
ДУТ Siensor — это устройства, с максимальной точностью определяю-
щие уровень топлива в баках любых транспортных средств, спецтехни-
ки или стационарных резервуаров, что помогает оптимизировать 
расход топлива и добиться значительной экономии средств.
Датчик подключается к мониторинговому терминалу, который счи-
тывает показания и конвертирует их в желаемые единицы измерения.

ВСЁ ПОД 
КОНТРОЛЕМ!
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ДАТЧИКИ УРОВНЯ 
ТОПЛИВА SIENSOR

Цифровой 
ДУТ Siensor D100

Аналогово-частотный 
ДУТ Siensor AF100 

Передает измеренные значения 
с помощью распространенного 
интерфейса RS-485.

Преобразовывает измеренные 
значения в аналоговый или 
частотный сигнал.



Гофрорукав трассы-удлинителя сделан из 
прочного и эластичного пластика. Материал 
стойкий к повреждениям, а провода внутри 
защищены слоем общей изоляции. Провода 
интерфейса RS-485 свиты в витую пару и 
экранированы. Разъем на конце рукава 
монолитный, что обеспечивает надежное 
соединение и пылевлагозащиту на весь срок 
службы датчика. 

Преимущества
•  Высокая надёжность и точность данных даже в тяжёлых условиях эксплуатации 
•  Полноценная гальваническая развязка до 2500 В
•  Надёжная защита от помех по цепи питания
•  Температурная коррекция
•  Защита от внешних электромагнитных наводок
•  Защита PIN-кодом от перепрограммирования и смены настроек
•  Встроенный датчик размыкания разъёма с функцией оповещения о событии
•  Улучшенная защита от коррозии разъёмных соединений
•  Полный монтажный комплект
•  Простота установки посредством байонета в крепление на 4 или 5 отверстий
•  Высокий уровень надёжности и отказоустойчивости (менее 1% возвратов)

Трасса-удлинитель для датчика 7 м 
стоимостью 1200 руб уже в комплекте 
с каждым датчиком! Качество 
исполнения удлинителя не имеет 
аналогов на российском рынке.

Срок службы датчиков – 8 лет
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Siensor D100 Siensor AF100

Напряжение питания, В: от 7 до 45

Относительная приведенная погрешность измерения 
уровня, %: не более ±1,0

Аналоговый выход:

Диапазон значений выходного напряжения, В: 0…20

• нижняя граница настраивается от 0 до 15 В

• верхняя граница настраивается от 5 до 20 В

Частотный выход:

Максимальная частота, Гц: 2000

• нижняя граница настраивается от 30 до 1900 Гц

• верхняя граница настраивается от 100 до 2000 Гц

Степень защиты корпуса от проникновения пыли 
и влаги: IP69К

Диапазон рабочих температур, °С: от –55 до +80

Электрическая прочность гальванической изоляции, 
В: не менее 250

Доступно исполнение 700 мм, 1000 мм

Датчики уровня топлива Siensor совместимы с 
множеством абонентских мониторинговых 
терминалов (трекеров), например:

iON Pro – профессиональный монито-
ринговый терминал с обширным 
функционалом для решения самых 
сложных задач

iON ULC – недорогой компактный 
трекер со встроенными антеннами 
и поддержкой аналоговых ДУТ

iON FM – компактный экономичный 
трекер с поддержкой цифровых ДУТ 
и антеннами FAKRA

Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание датчиков Siensor
осуществляется на всей территории 
Российской Федерации через 
генерального дистрибьютора компании 
Siensor – ООО «ИРЗ Онлайн».

Siensor UNIC – универсальный 
конфигуратор для датчиков уровня 
топлива. Он совместим с ДУТ Siensor 
и датчиками других производителей. 
Конфигуратор подключается к ПК 
через USB-порт и не требует  
дополнительного  источника питания

Характеристики
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Гарантия

5 лет

Напряжение питания, В: от 7 до 50

Потребляемая мощность, Вт: не более 0,4

Тип интерфейса: RS-485

Относительная приведенная погрешность измерения 
уровня в диапазоне от - 60°С до + 80°С, %: не более ±1,0

Степень защиты корпуса от проникновения пыли и 
влаги: IP69К

Диапазон измерения температуры, °С: от -55 до +80

Погрешность измерения температуры, °С: не более ±2

Диапазон измеренных значений уровня: от 1 до 4095

Период измерения, сек: 1 

Диапазон рабочих температур, °С: от –55 до +80

Электрическая прочность гальванической изоляции, 
кВ: не менее 2,5

Доступно исполнение 700, 1000 и 1500 мм
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