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Калибровка  датчика  топлива  необходима для  того,  чтобы пультовая  программа 
показывала правильные значения уровня топлива, а также для составления корректных 
отчетов  по  расходу  топлива.  Калибровка  датчика  топлива  производится  несколькими 
способами – они описаны ниже.

Калибровка способами №1 и №2 – предпочтительнее, потому что она позволяет 
получать корректные отчеты по расходу топлива, точно контролировать расход топлива, в 
том числе и работу водителей - не сливают ли топливо.

Используйте калибровку способами №1 и 
№2 для получения точных и корректных 

данных в отчетах по расходу топлива!
!!!
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21.1. Подключение датчика топлива к «Вояджеру»

В  спутниковой  системе  слежения  «Вояджер»  предусмотрена  возможность 
подключения  двух  аналоговых датчиков  топлива  –  по  отдельности  или одновременно 
(рис.21.1.).

Рис.21.1. Подключение датчиков топлива к аналоговым входам «Вояджера».

Динамический  диапазон  аналоговых  входов  зависит  от  аппаратной  редакции 
«Вояджера». Подробнее - в таблице 21.1.

В  общем  динамический  диапазон  аналогового  входа  1:  от  0  до  15В.  Это 
соответствует   диапазону  штатных  датчиков  топлива  на  легковых  автомобилях  и 
грузовиках отечественного производства. 

Динамический  диапазон  аналогового  входа  2:  от  0  до  3В  (или  6В).  Это 
соответствует   диапазону  штатных  датчиков  топлива  на  грузовиках  иностранного 
производства. 

Вывод 8
(аналоговый 

вход 2)
плюс

Вывод 7
(аналоговый 

вход 1)
плюс
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21.2  . Способ №1. Калибровка датчика топлива с использованием тестера (мульти    
метра)

Калибровка датчика топлива способом №1 осуществляется следующим образом:
• Слейте полностью топливо из бака автомобиля. 
• Включите зажигание автомобиля.
• Подключите  тестер  или  мультиметр  (в  режиме  измерения  постоянного 

напряжения)  к  аналоговому  датчику  топлива  (рис.21.1).  Запишите 
соответствующее значение напряжения, которое измерил тестер.

• Залейте  5  литров  топлива  в  бензобак  автомобиля.  Запишите 
соответствующее значение напряжения.

• Залейте  еще  10  литров  топлива  в  бензобак  автомобиля.  Запишите 
соответствующее значение напряжения.

• Залейте  еще  10  литров  топлива  в  бензобак  автомобиля.  Запишите 
соответствующее значение напряжения.

• Залейте  полный  топливный  бак.  Запишите  соответствующее  значение 
напряжения.

Рис.21.2. Измерение показаний датчика топлива тестером. 
Зажигание автомобиля включено.

1. Включите тестер 
в режим измерения 

постоянного 
напряжения

2. Соедините 
положительный (красный) 

щуп с положительным 
(плюсовым) выводом 

датчика топлива

3. Соедините 
отрицательный 
щуп (черный) с 

корпусом 
автомобиля 

Тестер

Датчик 
уровня 

топлива
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Для  легкового  автомобиля количество  измерений,  а,  следовательно,
тарировочных точек должно быть не менее 4. Если топливный бак вашего автомобиля
имеет сложную форму, сделайте не менее 6 замеров (через каждые 10 литров).

Для  грузового  автомобиля количество  измерений,  а,  следовательно,
тарировочных точек должно быть не менее 10. Если топливный бак вашего автомобиля
имеет сложную форму, сделайте не менее 15 замеров (через каждые 10 литров).

Полученные значения внесите в тарировочную таблицу (в карточке объекта), как
показано на рис.21.3. В графу «АЦП» записываются значения напряжения (в вольтах) на
выходе  датчика  топлива,  умноженные  на  тарировочный  коэффициент.  Значения
тарировочных коэфициентов зависят от аппаратной редакции «Вояджера» и выбранного
аналогового входа (№1 или 2) (таблица 21.1).

Таблица 21.1
Тарировочные коэфициенты для программы PCN8

Аппаратная
редакция

«Вояджера»

Номер
аналогового

входа

Диапазон
рабочего 

напряжения
аналогового 

входа

Диапазон
параметра

АЦП

Тарировочный
коэффициент 

(при
Uпит=12В)*

Тарировочный
коэффициент 

(при
Uпит=24В)*

2-5, 2-6**
1 0..15В

0..1524

100 100

2 0..3В 508 932

Глонасс 5-1
1 0..15В 100 100

2 0..6В 257 150

*Напряжение  питания  устанавливается  на  странице  «Общие»  программы  настройки
V2config.exe. Если напряжение питания указано неверно, это не приведет к сбою в работе
«Вояджера». Но данные аналоговых датчиков будут отображаться некорректно.
**Если резисторы R21 и R23 (на плате «Вояджера»): 4,32 кОм ±1% 0,125 Bm CR0805-FX-
4321, аналоговые входы №1 и 2 работают в диапазоне 0..15В. 
Если резистор R21 - не установлен, а резистор R23: 110 кОм ±1% 0,125 Bm CR0805-FX-
1103,  аналоговый  вход  №1 работает  в  диапазоне  0..15В,  аналоговый  вход  №2
работает в диапазоне 0..3В.

Например,  на  легковой  автомобиль  установлен  «Вояджер»  (аппаратная
редакция 2-5), датчик топлива подключен к аналоговому входу №1. В соответствии с
таблицой  21.1,  тарировочный  коэффициент  равен  102  (округляем  до  100).  В 
тарировочную таблицу вносятся следующие значения:

1.3 В *100= 130 => 55 л
2.35 В*100= 235 => 35 л
4.2 В*100= 420 => 21 л
8.5 В*100= 850 => 0 л
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Рис.21.3. «Калибровка» в карточке объекта.

1. Выберете 
автомобиль. Кликните 

дважды, чтобы открыть 
карточку объекта.

2. Выберете 
страницу «Топливо»

3. Внесите полученные 
(умноженные на 100)  

данные в 
«Тарировочную таблицу»
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21.3. Способ №2. Калибровка датчика топлива методом «лесенки»

Калибровка датчика топлива способом №2 осуществляется следующим образом:
• Слейте полностью топливо из бензобака.
• Включите зажигание автомобиля.
• Подождите 5 минут.
• Залейте 10 литров топлива
• Подождите 5 минут.
• Залейте 10 литров топлива
• Подождите 5 минут.

Количество  измерений,  а,  следовательно,  тарировочных  точек  для  легкового 
автомобиля должно  быть  не  менее  4,  для  грузовой  машины  –  не  менее  6.  Если 
топливный бак вашего автомобиля имеет сложную форму, сделайте не менее 6 замеров 
для легкового автомобиля и 10 для грузовой машины (через каждые 10 - 20 литров).

Откройте страницу «Калибровка» в карточке объекта, как показано на рис.21.4.

Рис.21.4. Выбор страницы «Калибровка» в карточке объекта.

1. Выберете 
автомобиль. Кликните 

дважды, чтобы открыть 
карточку объекта.

2. Выберете 
страницу «Топливо»

3. Выберете 
«Калибровку».
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Выберете период калибровки (рис.21.5) – дату, когда вы проводили калибровочный 
залив топлива (как описано выше).

Рис.21.5. Выбор периода калибровки.

1. Выберете период, 
который берется за 
основу калибровки.

2. Кликните «ОК», 
чтобы начать 
калибровку
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Значение иконок на странице «Калибровка» - «График по автомобилю» указано на 
рис.21.6. Тарировочную таблицу для способа №2 заполните, как показано на рис.21.7

Рис.21.6. Значение иконок на странице «Калибровка» - «График по автомобилю».

Добавить 
строку

Удалить 
строку

Сохранить 
данные в 

строке

Очистить 
строку

Кликните, чтобы 
в отчетах 
топливо 

указывалось в 
литрах

При закрытии 
страницы настройки 

калибровки 
сохраняется в памяти 

программы 
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Рис.21.7. Калибровка датчика топлива способом №2 – методом «лесенки».

В рассмотренном примере датчик расхода топлива прямо пропорциональный. Это 
значит,  что  чем  больше  топлива  в  баке  автомобиля,  тем  больше  сигнал  на  выходе 
датчика.  Таким  образом,  максимальное  значение  сигнала  на  выходе  датчика 
соответствует полному баку.

Если на вашей машине датчик топлива обратно пропорциональный, то чем больше 
топлива в баке, тем меньше сигнал на выходе датчика. Таким образом, максимальное 
значение сигнала на выходе датчика соответствует пустому баку автомобиля.

21.4. Способ №3. Калибровка датчика топлива удаленно, когда машина находится в 
рейсе

Когда  машина  находится  в  рейсе,  где-нибудь  в  другом  регионе  России  или  за 
рубежом,  калибровать  датчик  топлива  способами  №1  и  №2  невозможно.  Калибровка 
способом  №3  приблизительная,  отчеты  могут  получиться  не  точными.  Способ  №3 
предусмотрен именно для временной удаленной калибровки датчика топлива.

Выполните  калибровку  способом  №1 или  №2 сразу,  как  только  появится  такая 
возможность (например, когда машина вернется из рейса).

Калибровка датчика топлива способом №3 производится следующим образом:
• Свяжитесь с водителем машины по телефону.

1. Наведите курсор на 
наименьшую точку 

«лесенки». Кликните 
дважды левой 

кнопкой мышки.

2. В тарировочной 
таблице появится 

значение в графе «АЦП». 
Внесите в графу 

«Литры» 
соответствующий точке 
объем топлива в литрах.

4. В тарировочной 
таблице появится 

значение для второй 
ступени «лесенки» в 

графе «АЦП». Внесите в 
графу «Литры» 

соответствующий точке 
объем топлива в литрах.

5. Наведите курсор на 
следующую ступеньку 
«лесенки». Кликните 

дважды левой 
кнопкой мышки и т.д.

Работайте с 
графиком

«Датчик 2», если 
используете 
аналоговый 

вход 2

3. Наведите курсор на 
следующую ступеньку 
«лесенки». Кликните 

дважды левой 
кнопкой мышки.
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• Узнайте, когда топливо в баке машины будет на исходе (практически пустой 
бак). 

• Попросите  водителя  заправится  (когда  бак  будет  практически  пустым) 
особым образом:

-  залить  половину  бака  (попросите  водителя  запомнить  или 
записать объем залитого топлива в литрах);
-   подождать 5 минут;
- долить  бак  до  полного  (попросите  водителя  запомнить  или 
записать объем залитого топлива в литрах).

• Свяжитесь  с  водителем  машины  по  телефону  после  особой  заправки. 
Запишите  дату  и  время   этой  заправки,  объем  топлива  при  заправке  до 
половины бака и объем топлива при заправке до полного бака.

• Занесите  полученные  данные  в  тарировочную  таблицу,  как  показано  на 
рис.21.8.

Откройте страницу «Калибровка» в карточке объекта, как показано на рис.21.4.
Выберете период калибровки (рис.21.5) – примерную дату, когда бензобак был залит до 
полного (вы записали со слов водителя). 

Рис.21.8. Удаленная калибровка датчика топлива способом №3.

1. Наведите курсор на 
наименьшую точку 
графика. Кликните 

дважды левой 
кнопкой мышки.

6. В тарировочной 
таблице появится 

значение в графе «АЦП». 
Внесите в графу 

«Литры» объем полного 
бака в литрах.

4. В тарировочной 
таблице появится 

значение для второй 
ступени «лесенки» в 

графе «АЦП». Внесите в 
графу «Литры» объем 

половины бака в литрах.

5. Наведите курсор на 
наибольшую точку 
графика. Кликните 

дважды левой 
кнопкой мышки

Работайте с 
графиком

«Датчик 2», если 
используете 
аналоговый 
вход 2 для 

подключения 
датчика топлива

3. Наведите курсор на 
следующую ступеньку 
«лесенки». Кликните 

дважды левой 
кнопкой мышки.

2. В тарировочной 
таблице появится 
значение в графе 

«АЦП». Внесите в графу 
«Литры» объем 

практически пустого 
бака в литрах.
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