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Технические характеристики
Постоянное напряжение питания, В
Max ток нагрузки выходов, мА
Max ток потребления, мА
Температура эксплуатации, ◦ C
Интерфейс
Степень защиты излучателя
Степень защиты контрольного блока

9-36
10
100
от – 40 до + 80
Аналоговый 0,3 – 9,6В, частотный 500
-1500Гц, EIA 485 (2шт) (полудуплекс),
RS232
IP67
IP61

Описание
Ультразвуковые датчики уровня топлива предназначены для измерения уровня топлива в топливных баках разной высоты, разных
толщин днища и сделанных из различных материалов.
AVA-1-0.8 – предназначен для баков высотой до 0.8 метров и толщиной днища до 6мм.
Измерения уровня топлива производятся при помощи ультразвукового излучателя, устанавливаемого непосредственно на внешнюю
(донную) поверхность топливного бака, и контрольного блока обработки информации. Устройство позволяет измерять уровень дизельного,
бензинового топлива и сжиженного газа, а так же иных жидких сред, в зависимости от установок программного обеспечения.
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Комплектация

Рисунок 1.
Комплект ультразвукового датчика уровня топлива включает:
1. Контрольный блок обработки информации (1 шт)
2. Излучатель с кабелем 1м (1шт)
3. Кабель удлинительный 6 метров (1шт.)
4. Вставка-держатель предохранителя (2 шт.)
5. Предохранитель (1А) (2 шт.)
6. Кабель интерфейсный 1м (1 шт.)
7. Скотч 2-х сторонний для крепления блока 1 (1 шт.)
8. Стяжки пластиковые кабельные (4шт)
9. Саморезы для фиксации блока 1 (4шт)
10. Заглушки (4шт)
11. Инструкция/паспорт пользователя
12. Стяжка стальная для крепления защитного кабеля излучателя (4шт).
13. Пломба-наклейка
Дополнительно может поставляться (не входит в комплект):
1. Удлинительный кабель для УЗИ 5 метров;
2. Монтажный комплект;
3. AVA-1-программатор ;
4. Кабель 485/ 232 порта

Средства индикации, подключения и настройки устройства
На верхней панели блока 1 имеются три светодиода (рис.2)
1. Красный – индикатор подключения питания к устройству. Горит при наличии питания на соответствующем входном контакте
контрольного блока 1.
2. Зеленый – индикатор уровня топлива в измеряемой емкости мигает при уровне топлива в баке менее 30мм.
3. Желтый – не используется.

Красный
Зеленый

Многоинтерфейсный порт
Порт излучателя

Порт 1

Порт 2

Порт 3

Рисунок 2.
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Порт излучателя – предназначен для подключения ультразвукового излучателя непосредственно к блоку 1 через соответствующий
удлинительный кабель 3.
Порт 1 - предназначен для подключения контрольного блока 1 к внешним устройствам по цифровому интерфейсу EIA485 или RS232.
Например, к приемо-передающему терминалу GSM/ГЛОНАСС/GPS.
Порт 2 – предназначен для подключения контрольного блока через AVA-1-программатор к компьютеру в процессе установки устройства на
автомобиле и для программных установок устройства.
Многоинтерфейсный порт – предназначен для подключения контрольного блока к бортовой сети автомобиля, а также к внешним приемопередающим устройствам для передачи мгновенных данных измерения уровня топлива. Назначение контактов порта показано на рис. 3.

Рисунок 3. Вид с внешней стороны корпуса.
1. CD Out - выход аналогового сигнала состояния системы “Диагностика”. Сигнал индицирует следующие состояния системы:
Таблица 1.
Значение напряжения на
контакте CD Out, В
2.5
1.9
1.3

Состояние системы
Штатная работа системы
Нет сигнала
Высота волны в топливном баке превышает “Level factor” (см. описание в п.23 b)

2. Digital Out – «частотный выходной сигнал». Сигнал выдается в виде импульсов, частота которых зависит от уровня топлива в баке.
Диапазон частот 500-1500Гц. Амплитуда сигнала 10В.
3. Master-Slave – разъем Master-Slave используется только при установке двух устройств AVA-1-0.8 на двухбаковом автомобиле.
4. Analog Out – «аналоговый выходной сигнал». Сигнал выдается в виде напряжения, величина которого линейно зависит от уровня топлива
в баке. Диапазон изменения напряжения 0.3 – 9.6В.
5. GND – провод «Земля»
6. +12/24 ACC – провод питания.

Установка

1. Подключите ультразвуковой излучатель 2 к контрольному блоку 1 посредствам удлинительного кабеля 3.
Обратите внимание на то, что пластмассовые части разъемов кабеля разные. Разъем с широким фланцем следует
подсоединить к контрольному блоку 1, ультразвуковому излучателю (рис. 5).

К контрольному блоку 1

К излучателю

Рисунок 5.
2. Удлинительный кабель вложите в защитную гофрированную трубку и проложите вдоль рамы автомобиля или магистралей
электропроводки. Кабель должен находиться на удалении не менее 20 см от греющихся и подвижных узлов и агрегатов транспортного
средства. Зафиксируйте кабель пластиковыми стяжками с интервалом 50 см.
3. При необходимости кабель излучателя можно наращивать с помощью удлинительного кабеля для УЗИ 5 метров. При этом
максимальная длина кабеля не должна превышать 16м.
Подключите контрольный блок 1 к бортовой сети автомобиля при помощи соединительного кабеля 6. Назначение соединительных
проводов кабеля 6 приведено на рис.6
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Рисунок 6.
4. Подключите красный провод питания +12/24ACC к соответствующему проводу автомобильной сети через предохранитель 1A.
Подключите черный провод питания «-» GND к соответствующему проводу автомобильной сети через предохранитель 1A.
5. Если на автомобиль устанавливается одно устройство AVA-1-0.8, заизолируйте коричневый провод Master-Slave. Если на двухбаковый
автомобиль устанавливается два устройства AVA-1-0.8, соедините коричневый провода обоих устройств.

Поиск места для установки ультразвукового излучателя
6. Соедините USB разъем AVA-программатора с USB разъемом компьютера.
7. Другой разъем AVA-программатора соедините с Портом 2 контрольного блока 1.

Порт 2
Рисунок 7.
8. Запустите программу “AV Viewer.exe”, нажмите кнопку выбора порта.

Рисунок 8.
9. В меню “Open COM port” выберите COM порт, соответствующий USB порту (см. Мой компьютер/ Свойства/ Диспетчер устройств/ Порты
(COM и LPT). Если USB порт не найден, скачайте на www.ftdichip.com в разделе «Driver» драйвер, соответствующий OS Вашего
компьютера. Установите этот драйвер.
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Рисунок 9.
Замечание: Если все COM порты от 1 до 20 заняты и нет возможности выбрать порт путем подключения USB разъема к другому слоту,
воспользуйтесь процедурой «Принудительный выбор COM порта», описанной ниже.
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Принудительный выбор COM порта
а. Зайдите в Пуск/ Панель управления/ Система/ Диспетчер устройств/ Порты (COM и LPT).

,
Рисунок 10.

Рисунок 11.

Рисунок 12.

б. Соедините AVA-программатор с любым USB разъемом компьютера и найдите его в списке.

Рисунок 13.
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в. Двойным щелчком кликните по этому порту, откроется окно «Свойства USB Serisl port». Перейдите на закладку «Параметры порта» и
выберите «Дополнительно…»

Рисунок 14.
г. В окне «Дополнительные параметры COM порта» откройте список всех портов и выберите один из них.

Рисунок 15.
д. Нажмите «ОК».
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Рисунок 16.

е. Нажмите «ОК».
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10. Если все сделано правильно, появится окно, как на рис.17.

Рисунок 17.
11. Опустите ультразвуковой излучатель в сосуд с водой, на графике появится сигнал (см. рис. 18)

Стартовый импульс

1-ый отраженный сигнал

Рисунок 18.
12. Заполните бак топливом полностью или по крайней на 2/3. Это обеспечит Вам максимальную точность при установке излучателя.
13. Установите автомобиль на горизонтальной поверхности, топливный бак должен быть расположен горизонтально.
Если топливный бак установлен неправильно или менялся на новый с последующей переустановкой с нарушением и имеет наклон
более двух градусов, то перед началом монтажа излучателя, необходимо выставить топливный бак в горизонтальное положение.
14. Задайте высоту топливного бака. Для этого нажмите кнопку “Settings” и выберите высоту в мм.
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Рисунок 19.
15. Выберите на днище топливного бака место для установки излучателя. Оно должно размещаться максимально близко к центру
топливного бака. Внутри бака над ним не должно быть внутренних переборок или других деталей (патрубков, поплавков, и т.д.).
Убедитесь, что рабочая плоскость излучателя будет расположена горизонтально, т.е. максимально параллельна поверхности
топлива в топливном баке, и соответственно, чтобы направление оси излучателя, было насколько возможно близко к
вертикальному.

Рисунок 20.
Места крепления 1, 2 и 4 не годятся для установки, так как над излучателем расположены стенка, горловина бака и поплавок.
Место 5 не годится для установки, потому что излучатель расположен не горизонтально.
Место 3 допустимо для установки.
16. Очистите выбранное место крепления от грязи, чтобы поверхность была чистой, без песчинок.

Топливный бак.
Вид снизу

Вертикаль к
рабочей
поверхности
излучателя

Рабочая
поверхности
излучателя

Кабель в защитной
гофрированной
трубка

Рисунок 21.
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17. Нанесите слой воды на рабочую плоскость излучателя. Каждый раз, когда Вы будете прижимать излучатель к баку, между
ними должен быть слой воды. Наличие песчинок в акустическом контакте недопустимо.
Если процесс установки происходит при отрицательной температуре, то в качестве акустически проводящего слоя рекомендуется
применять смазку. При этом, после определения места установки излучателя данное место следует отчистить от смазки и
обезжирить перед нанесением слоя акустического клея.
Внимание! Без слоя воды или смазки излучатель работать не будет.
Прижмите излучатель к подготовленному месту установки на баке и проверьте уровень сигнала в окне AV Viewer.
Если 1-ый отраженный сигнал, как на рисунке 20, он слаб. Выбранное место не подходит для крепления излучателя. Проверьте
другое место поблизости от этого.

1-ый отраженный сигнал

Рисунок 22.
Отраженный сигнал на рисунке 23 также недостаточен. Возможно, место крепления плохо очищено. Очистите место лучше или найдите
другое место крепления.

1-ый отраженный сигнал

Рисунок 23.
Отраженный сигнал на рисунке 24 достаточной мощности.
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Рисунок 24.
Убедитесь, что измеренный уровень соответствует действительному. (см. рис.25).

Рисунок 25.
Если эти условия выполнены, то выбранное место подходит для установи излучателя.

Установки, соответствующие особенностям топливного бака и автомобиля
18. Включите зажигание автомобиля. Некоторые автомобили дают сильную электрическую помеху при запуске двигателя. Пример
такой помехи на рисунке 26 (мелкие импульсы между двух высоких импульсов.
Стартовый импульс

1-ый отраженный
сигнал

Импульсы помехи

Рисунок 26.
Иногда бывает сложно или невозможно найти место установки излучателя на достаточном расстоянии от внутренних препятствий.
Например, как на рисунке 27.
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Рисунок 27.
В таком случае препятствие будет отражать сигнал (см. рис. 28).

Рисунок 28.
Нажмите кнопку “Edit Threshold”.

Кнопка “Edit Threshold”

Рисунок 29
Появится новое сообщение (см. рис.30). Нажмите “Yes”.
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Рисунок 30
Теперь устройство будет автоматически определять и игнорировать сигнал помехи.

Установка ультразвукового излучателя
Важно!
Во избежание возникновения конденсата между излучателем, акустическим клеем и топливным баком рекомендуется
производить установки при равных температурах бака и окружающей среды.
Выбранное место зачистите и нанести на него слой акустического клея (в комплект не входит). Состав клея готовится согласно
соответствующей инструкции на клей. Наличие воздушных пузырьков в клее не допускается.
20. Зафиксируйте датчик на слое клея, максимально прижав его к поверхности бака.
21. Пока клей не затвердел, излучатель должен быть зафиксирован. Пока клей твердеет проверьте 1-ый отраженный сигнал. Он должен
быть не хуже, чем до приклеивания.
22. Нажмите кнопку “Settings”
19.

Рисунок 31
23.

и выберите:
a)
b)

c)

Вид топлива: дизельное, бензин, LPG (сжиженный газ).
«Level factor» – эта установка задает максимальный уровень вибрации топлива в баке. Если волны в баке превысят
установленный предел, устройство будет выдавать последнее правильное значение уровня в течение времени, установленного в
“Time factor #1”. Значение Level factor измеряется в мм.
“Time factor #1” – это время, в течение которого устройство сохраняет на выходе последнее правильное значение уровня, если
волны в баке превышают высоту, указанную в «Level factor». “Time factor #1” измеряется в секундах* 10
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d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

“Time factor #2” – это время, в течение которого устройство сохраняет на выходе последнее правильное значение уровня, если
волны в баке не превышают высоту, указанную в «Level factor». “Time factor #2” измеряется в 10хсекундах.
Отметка «Custom threshold» в данной версии устройства не используется. Наличие или отсутствие отметки на функцианал не
влияет.
Отметка «Use calibration table» означает, что устройство будет использовать калибровочную таблицу для перевода уровня
топлива, измеренного в мм, в объем топлива в литрах.
Отметка «Remember the latest level» означает, что после перезапуска устройство выдаст уровень топлива, измеренный до
выключения.
Если на автомобиле используется сразу два устройства AVA-1-0.8 (для двухбаковых автомобилей), то одно из них должно быть с
отметкой «Master-Slave». Эта установка необходима для предотвращения взаимного влияния устройств друг на друга.
Важно! Если на автомобиле будет использоваться только одно устройство AVA-1-0.8, убедитесь, что отметка «Master-Slave» не
стоит.
Выберите нужный baud rate, он должен соответствовать значению baud rate портов EAI485 или RS232 port приемопередающего
терминала GSM/GPS.
Установите сетевой адрес устройства (от 0 до 255).
Выберите интерфейс подключения к терминалу GSM/GPS.
a. Если будет использоваться аналоговый, частотный или EIA485 порт, выберите EIA485,
b. Если будет использоваться RS232, выберите RS232.

20. Нажмите кнопку «Apply» для подтверждения выбранных установок или «Cancel» для их отмены. Для восстановления заводских
установок, нажмите «Default».
21. Нажмите кнопку «Correct date» для синхронизации времени и даты устройства и компьютера.

Рисунок 32

Калибровка топливного бака
22. Если по цифровому протоколу EIA-485 или RS232 Вы предпочитаете получать данные не в мм, а в литрах, Вам необходимо произвести
калибровку топливного бака. Для калибровки возможно как залив топлива в пустой бак определенными маленькими порциями, так и отлив
определенными маленькими порциями из полного бака.
Например, известно, что бак полон и в нем 600 литров. AV Viewer при этом показывает 552мм.
Нажмите кнопку “Conversion Table”.

Рисунок 33
Появится таблица:

Рисунок 34
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Нажмите кнопку «+», чтобы ввести данные. Данные измерения внесите в окно Х, объем топлива - 600 литров - внесите в окно «F(х)».

Рисунок 35
Затем отлейте 10 литров, нажмите «+» и внесите в таблицу новые значения в мм и в литрах.
В результате этой процедуры вы получите калибровочную таблицу.

.
Рисунок 36
Если Вы ввели ошибочно целую строку, выберите ее и нажмите «-».
Если Вы допустили ошибку в одном значении строки, нажмите копку «Карандаш» и исправьте значение.
Чтобы устройство применило калибровочную таблицу для пересчета мм в литры, нажмите кнопку «Apply» и сделайте отметку «Use
translation table».
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Рисунок 37
Если AVA-1-0.8 будет устанавливаться на нескольких одинаковых автомобилях с одинаковыми баками, нет необходимости калибровать
каждый. Вы можете использовать одну калибровочную таблицу для всех.
Для этого нажмите кнопку “Save”.

Рисунок 38
Калибровочная таблица сохранится на компьютере.
Чтобы использовать для другого устройства калибровочную таблицу, сохраненную на компьютере, нажмите кнопку “Open” и
выберите нужный файл.
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Рисунок 39
Чтобы создать новую калибровочную таблицу, нажмите кнопку «New» и заполните таблицу.

Рисунок 40
Замечание!

Эта иконка означает, что сигнал от излучателя не поступает.

Эта иконка означает, что высота бака превышает допустимый предел.

23.
24.

При помощи двухстороннего скотча и/или четырех саморезов, зафиксируйте контрольный блок 1 в салоне автомобиля. Подключите
необходимые проводники кабеля 6 согласно рис.6.
Подключите провода питания «+12/24 ACC» и «GND» к бортовой сети питания автомобиля (в автомобилях с выключателем «массы»,
подключение производится после выключателя «массы»). Следует учесть, что в случае подключения к навигационному
оборудованию, оно подключается так же после выключателя массы. Для использования до выключателя массы, все цепи обеих
устройств должны быть гальванически разведены с использованием специальных устройств ( в комплект поставки не входят).

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЛИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА АВТОМОБИЛЕ СЛЕДУЕТ
ОТСОЕДИНИТЬ РАЗЪЕМЫ МОНОГОИНТЕРФЕЙСНОГО ПОРТА 1 И ИЗЛУЧАТЕЛЯ 2 ОТ КОНТРОЛЬНОГО БЛОКА.
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Работа устройства в составе приемопередающей системы типа GSM/ГЛОНАСС/GPS терминала
Устройство может работать в составе комплексной системы сбора и передачи информации, оснащенной приемопередающим терминалом
типа GSM/ГЛОНАСС/GPS. Для этой цели устройство имеет ряд аналоговых и цифровых интерфейсов. Тип применяемого интерфейса
определяется возможностями приемопередающего терминала (далее «терминал»).
Если терминал предусматривает возможность подключения внешних измерительных устройств по аналоговому интерфейсу, т.е. имеет
собственные аналого-цифровые преобразователи, то можно использовать один из двух аналоговых выхода устройства:
1.
«Digital Out» – «частотный выходной сигнал». Сигнал выдается в виде импульсов, частота которых зависит от уровня топлива
в баке. Диапазон частот 500-1500Гц. Амплитуда сигнала 10В.
2.
«Analog Out» – «аналоговый выходной сигнал». Сигнал выдается в виде напряжения, величина которого зависит от уровня
топлива в баке. Диапазон изменения напряжения 0.3 – 9.6В.
Если терминал предусматривает возможность подключения внешних измерительных устройств по цифровым интерфейсам, то можно
использовать один из двух цифровых выходов устройства.
При этом данные об уровне топлива будут передаваться по интерфейсу EIA485 или RS232 в соответствии со специализированным
протоколом. Спецификация протокола предоставляется по требованию отдельно.
Подключение контрольного блока к внешнему терминалу по интерфейсу EIA485 и RS232 производится при помощи специализированного
кабеля AVA 232/485 port cable (в комплект не входит). Назначение соединительных проводов кабеля приведено на рис. 41.

Рисунок 41

Запись и воспроизведение записанных данных
Запись и воспроизведение данных, записанных с помощью AV Viewer
Иногда бывает целесообразно записать и просмотреть данные с AV Viewer.
Данные записываются автоматически в течение каждой сессии использования AV Viewer.
Для воспроизведения записанных данных нажмите «Device» и уберите отметку «Connect».

Рисунок 42
Нажмите кнопку «Play».
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Рисунок 43
Выберите файл, который Вы хотите воспроизвести.

Запись и воспроизведение данных, записанных в память устройства
Внутренняя память устройства может сохранить данные за 30 дней работы. Чтобы сохранить эти данные на компьютере, нажмите кнопку
“Read FLASH”.

Рисунок 44
Файл в формате .txt будет сохранен в той же папке, где хранится файл AV Viewer.exe.

Обновление программного обеспечение устройства AVA-1-0.8
В особых случаях бывает необходимо обновить программное обеспечение устройства.
Для этого:
1.
2.
3.
4.
5.

Сохраните файл с новым ПО на компьютере.
Соедините USB разъем AVA-программатора с USB разъемом компьютера.
Другой разъем AVA-программатора соедините с Портом 2 контрольного блока 1.
Подайте питание на контрольный блок 1.
Компьютер определит устройство как Внешнее запоминающее устройство.

6.
7.
8.
9.

Откройте его.
Перетащите файл с новым ПО в окно устройства.
Отсоедините USB разъем программатора от контрольного блока.
Отсоедините кабель питания.
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