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ДАТЧИК
УРОВНЯ ТОПЛИВА 



Датчик уровня топлива «GiCam 2.0» отвечает всем современным стандартам качества и 

может похвастаться отличной ценой и гарантией от производителя сроком на 5 лет. 

Предназначен он для использования в системах мониторинга ( контроля) транспорта. 

Измеряет в реальном времени уровень ГСМ в баке, подходит для измерения дизельного 

топлива, бензина, масла. Показания датчика (уровня топлива) считываются терминалом 

контроля транспорта через RS- 485 интерфейс

При производстве датчиков уровня топлива наша компания реализовала максимальную 

защиту изделия от суровых условий эксплуатации на транспорте в России и механических 

повреждений путем внедрения передовых технологий. Мы гарантируем высокую 

стабильность и точность показаний.

Измеряемая среда: Бензин, дизельное и печное топливо, масла

Вид выходного сигнала: RS-485

Рабочее напряжение: от 5.8v до 75v

Потребляемая мощность: 0,3 ватт

Точность измерения: 1%

Диапазон измерения уровня: 0-4096(LLS)  или  0 — 70000(ASL)

Диапазон рабочих температур: Диапазон рабочих температур: -40 + 80 С

Гальваническая развязка 1500 В.

Высота корпуса выступающая над баком не превышает 24мм

Описание

Гарантия 5лет!

Технические характеристики



В процессе анодирования на поверхности алюминиевой детали появляется очень твердый 
защитный слой устойчивый к воздействию растворов солей, кислот и щелочей.  Это решение 
позволяет защитить датчик от воздействий агрессивной среды на долгие годы эксплуатации.

Корпус из анодированного алюминия

Покрытие полностью исключает искажение показаний таких как  плавание, скачки, выбросы 
уровня топлива.

Диэлектрическое покрытие измерительной части

Измерительная часть датчика уровня топлива съемная и может быть легко заменена на новую. 
Учитывая низкую стоимость измерительной части это дает уникальную возможность 
переустановить датчик в другой бак с минимальными затратами.

Заменяемая измерительная трубка

Массивный, толстостенный корпус с качественными маслобензостокими уплотнителями 
защищает прецизионную измерительную часть от воздействий агрессивной среды в которой 
эксплуатируется датчик.  Устойчивость к механическим вибрациям, резким перепадам 
температур с разнонаправленным градиентом и диффундированию углеводородов в 
измерительную часть обеспечивает выдающуюся стабильность и точность.

Максимальная стабильность

Перед отправкой заказчику все датчики проходят испытание на стенде с частотой и ускорением 
вибрации на порядок превосходящий вибрации на транспорте.   При этом происходит 
постоянный опрос датчика и фиксация показаний.  Если за 72 часа произошла хотя бы одна 
ошибка измерения или потеря связи с датчиком датчик отбраковывается!

Испытания на вибростенде

Наивысшая точность и стабильность показания достигается проверкой и калибровкой датчика в 
климатической камере. С каждого датчика в течении 3 суток непрерывно снимаются показания 
при постоянно изменяющихся температурах.   Каждый датчик проходит индивидуальную 
калибровку во всем рабочем диапазоне.

Испытание в климатической камере

Герметичные пломбы-заглушки с  индивидуальным клеймом обеспечивают защиту от 
несанкционированного доступа к датчику защищая при этом крепеж от коррозии на протяжении 
всего срока эксплуатации.

Отверстия винтов крепления датчика пломбируются



8 919 186 29 63

394026, г.Воронеж,
Проспект труда дом 46п помещение 1

Понедельник - пятница: с 8:00 до 17:00
Суббота и Воскресенье: Выходной

gicam.ru

mail@gicam.ru


