Приложе ние
к дек ларации о совме стимости

Рекомендации по подключению и настройке
терминалов Queclink GV200
и датчиков уровня топлива DUT-E 232
1. Подключение датчика уровня топлива DUT-E 232:
1.1. белый провод

232R конта кт 3 (принимаемые да нные) датчика DUT-E подключается
на серый провод контакт 11 разъёма термина ла GV200;
1.2. кра сный провод 232Т конта кт 4 (передаваемые да нные) датчика DUT-E подключается
на ора нжевый провод контакт 9 ра зъёма термина ла GV200;
1.3. коричневый провод (ма сса) датчика DUT-E подключается на минус источника
пита ния;
1.4. ора нжевый провод (пита ние) датчика DUT-E подключается на плюс источника
пита ния;
1.5. черный провод (масса UART) конта кт 18 ра зъёма термина ла GV200 соединен на минус
источника пита ния;
1.6. пурпурный провод (5V Output) конта кт 19 соединить с ора нжевым проводом (DTR)
контакт 13 термина ла GV200.
2. Схема подключения:

3. Настройка Терминала и Датчика уровня топлива:
3.1. В те рминал вставляе тся SIM карта. Терминал настраивается с помощью
Программного обе спе че ния GV200 Manage r Tool v2.8.
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3.2. Для подачи прие ма данных от ДУТ-Е 232 ан вход DTR необходимо подать
напряжение + 5 В, для этого установить флажок 5V O utput control (Рис.1):

Рисунок 1
3.3. Для корректной работы с ДУТ-Е 232 установить ERI Mask =1 (Рис.2):

Рисунок 2
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3.4. Настроить UART2 (Рис.3):

Рисунок 3
3.5. Работа с с ДУТ-Е 232 може т быть в ре жиме автоматиче ской выдачи данных (Ex
Unsolicted Enable -вк л) или в ре жиме по запросу (Ex Unsolicted Enable -вык л). Во
втором случае периодичность запросов в сек ундах устанавливаются Ex De te ct
Frequency (Рис.4):

Рисунок 4
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3.6. Настройки датчика уровня топлива DUT-E 232 в сервисной программе Se rvice DUT-E
v 3.12
3.7. Ре жим автоматиче ск ой выдачи устанавливае тся HEX (е сли работа те рминала с
датчиком пре дполагае тся в Автоматиче ском ре жиме) (Рис.5),

Рисунок 5
либо Вык л, е сли выбран ре жим По запросу.
ПРИМЕЧАНИЕ: если Терминал будет настроен на работу По запросу – настройка
реж има работы DUT-E мож ет бы ть вы полнена в любом из вышеописанны х реж имов.
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3.8. В зависимости от решае мых задач устанавливае тся выходное сообще ние DUT-E:

Рисунок 6
ПРИМЕЧАНИЕ: Терминал принимает значе ния вы ходного сообщения в формате HEX,
поэтому десятичны й знак Терминалом не в оспринима ется ! (Для сообщений в литрах
или миллиметрах).
Если пре дполагае тся работа с выходным сообщение м в литрах тарировка датчика
проводится в соотве тствии с инструкцие й по е го эк сплуатации.
3.9. Выходное сообщение имее т вид 4-х разрядов в формате HEX

(Рис 7):

Рисунок 7

Работа по настройке завершена.
Начальник технического отд ела
Минск 2012
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