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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ АСКИ1.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Автомобильные системы контроля и измерений (АСКИ) — новая линейка приборов НПК «ТЕКО». АСКИ предназначена 
для применения в составе систем управления транспортными средствами, а также, систем управления оборудованием 
самоходной техники, использующих интерфейс CAN-bus.

АСКИ включает:

1. CAN-модуль ввода сигналов с датчиков;

2. CAN-датчик уровня топлива;

3. Индуктивные бесконтактные датчики положения;

4. Ёмкостные сигнализаторы уровня жидкости.

Расположение датчика в автомобильной технике

Линейка приборов АСКИ

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Эксплуатация обрудования в составе автомобильной техники — это 
серьезное испытание для электронных систем, особенно для датчи-
ков положения. Они работают в наиболее тяжелых условиях: тряска, 
перепады температур, высокая влажность, грязь, наледь, высокая 
пульсации напряжения бортового питания.

Как следствие — нестабильная работа электроники, проникновение 
конденсата, необходимость частой замены вышедших из строя 
датчиков.

В ответ на эти вызовы НПК «ТЕКО» разработала новую линейку 
приборов, обеспечивающую без-отказную и безопасную работу 
систем контроля и измерения на борту автомобильной техники, 
а также, простую интеграцию в сеть передачи данных на базе 
интерфейса CAN-bus.

1

2

4
3
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2. ИННОВАЦИИ СИСТЕМЫ
АСКИ — ПРОСТОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ БОЛЬШИН-
СТВА ЗАДАЧ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ В 
СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В системах управления автотранспортными средствами и в системах управления технологическим оборудованием, базирую-
щимся на самоходном шасси широко применяются бесконтактные датчики положения «общепромышленного» назначения.

В составе автомобильной техники эти обычные датчики  часто выходят из строя. Анализ ситуаций, связанных с поломками 
датчиков показывает, что универсализация компонентов общепромышленного назначения придаёт им ряд уязвимостей:

• Универсальный ввод напряжения питания (10...30В DC) с подключением к бортовой сети;

• Минимум 3-х проводное подключение;

• Стандартный выходной каскад;

• Универсальное проводное или разъемное соединение;

• Герметизация.

В практике мобильных применений датчиков хорошо зарекомендовал себя подход, проявленный в упрощении электриче-
ской схемы с целью повышения надёжности. Такие датчики, как датчики оборотов, давления, кислорода содержат только 
сенсорные элементы, либо интегральные сенсоры в хорошо капсулированной оболочке, защищающей от воздействия окру-
жающей среды. Такие датчики не подключаются к бортовой сети питания, а получают питание от ЭБУ по принципу «токовая 
петля», либо генерируют милливольтный сигнал, усиливаемый и обрабатываемый ЭБУ. Эффективность данного подхода 
подтверждена временем.

Таким образом обеспечивается:

• Повышение электрической надежности и безопасности датчиков, исключение влияния помех бортовой сети, 
изолирование сигналов и напряжения питания от бортовой сети;

• Повышение механической надежности (герметичности, устойчивости к вибрации и перепадам температуры);

• Упрощение монтажа;

• Увеличение срока эксплуатации;

• Значительное снижение временных затрат на ремонт и обслуживание;

• Снижение цены.

НАДЕЖНОСТЬ АСКИ 
Система АСКИ применяет подход упрощения в отношении конечных компонентов: датчиков и сигнализаторов.  В составе 
датчиков оставлены только сенсорные элементы и часть электронной схемы, необходимая для первичного преобразования 
сигнала — так называемый «измерительный каскад». Датчики получают питание от модуля ввода по принципу «токовая 
петля». Данный подход позволил значительно повысить надёжность АСКИ.
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Датчики на блоке рычагов управления

ИНТЕГРАЦИЯ С АСУ 
Специальный коммутационный микропроцессорный CAN-модуль ввода сигналов датчиков системы АСКИ собирает выход-
ные сигналы по 4 каналам 2-х проводной связи с датчиков положения и регистраторов  и передает их в АСУ.  

Модуль  обеспечивает изолированное питание датчиков по сигнальной линии и надежную защиту входов от помех, имеет 
широкую функциональность, аппаратное и программное конфигурирование входных каналов.

Преимущества:

• Подключение к одному модулю до 4-х бескон-
тактных датчиков, сигнализаторов или концевых 
выключателей;

• Аппаратное и программное конфигурирование 
каналов (задание режима обнаружения или режима 
измерения частоты, коррекция чувствительности);

• Диагностика состояния прибора  и линий связи 
(обрыв, короткое замыкание);

• Интеграция датчиков и сигнализаторов в борто-
вую сеть CAN-bus;

• Возможность «кустового» подключения групп 
датчиков в удаленных местах.
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ВЫСОКАЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ КАНАЛОВ
Преобразователь напряжения питания для «токовых» датчиков изолирован от бортовой сети транспортного средства. 
Каждый канал оборудован линией фильтрации и подавления импульсных помех.

КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАСТРОЙКИ ПОРОГОВ СРАБАТЫВАНИЯ
Датчик изменяет величину тока в зависимости от степени воздействия контролируемого объекта или контролируемой среды 
на чувствительный элемент. Далее, программный компаратор определяет нахождение этой величины в окне и устанавливает 
бит «объект обнаружен» в «1», в противном случае, в «0». При нормальной работе датчика или контакта ток в измерительном 
канале не может быть меньше 0.1мА или больше 6мА. Система диагностирует эти состояния, в первом случае, как короткое 
замыкание, во втором, как обрыв линии связи с датчиком.

Модуль BCt N4-CAN предоставляет пользователю возможность коррекции чувствительности путем изменения граничных 
уставок зоны переключения бита «объект обнаружен».

Упрощенная схема подключения 
датчика к входному каналу

На рисунке справа показана упрощенная схема подключения датчика к 
входному каналу:

• Изолированное электрическое питание, номинал 8.2В, датчик 
получает от прибора через 2-х проводную цепь;

• Входное сопротивление R1-R2 участвует в формировании 
«токовой петли»;

• В зависимости от состояния, датчик изменяет величину тока I; 
полезный сигнал измеряется по падению напряжения на резисторе R2.

МОДУЛЬ ВВОДА BCT N4-CAN 
(4-КАНАЛЬНЫЙ)

3.

Модуль ввода BCt N4-CAN предназначен для мониторинга и пе-
редачи информации от: 

• Состояния датчиков положения;

• Датчиков частоты (оборотов);

• Сигнализаторов уровня в электронный блок управления 
(ЭБУ) или автомобильный контроллер по интерфейсу CAN.

Модуль ввода позволяет подключить до 4-х электронных датчи-
ков или концевых выключателей.

Электронные датчики— 2-х проводные индуктивные бес-
контактные выключатели или емкостные сигнализаторы 
уровня жидкости, оборудованные токовым выходом с 
максимальным значением тока 6мА или выходом, анало-
гичным типу «NAMUR» (искровзрывобезопасная электри-
ческая цепь).

Модуль ввода BCt N4-CAN. XP1-XP2 — Автомобильный 
разъём TYCO DTM13-12PA-12PB-R008
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Протокол BCt N4-CAN использует 8 байт блока данных в CAN-телеграмме, выделяя по 2 байта на каждый канал.

Формат данных измерительного канала - 16 бит:

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Данные измерения: режим обнаружения — значение АЦП (показатель тока);  
режим измерения частоты — частота «в Герцах».

Бит ошибки: «0» - нет ошибки; «1» - ошибка*

Бит ошибки: «0» - нет ошибки; «1» - ошибка*

Режим работы канала: «0» - обнаружение; «1» - измерение частоты.

Состояние канала в режиме обнаружения: «1» - объект обнаружен; «0» - не обнаружен.

* Код ошибки, биты 14-13:

0 — нет ошибки;

1 — короткое замыкание 10 — обрыв провода;

11 — неисправность измерительного канала.

АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ КОНФИГУРИРОВАНИЕ
Заводские настройки прибора активизируют для каждого канала типовые уставки порогов срабатывания и режим обнару-
жения «да /нет» с подключением электронного датчика.

Аппаратное конфигурирование может быть произведено с помощью контактов (Prog) и (Mod) на разъеме XP2. Для перехода в 
режим конфигурирования контакт (Prog) необходимо подключить к «плюсу» питания. Конфигурируемый канал (или каналы) 
должен быть выбран путем замыкания соответствующих контактов L (+) и L(-) на разъеме XP1.

Условное графическое 
обозначение

Выбор режима производится путем замыкания контакта (Mod) (XP2) на «плюс» питания:

• Один короткий импульс в интервале 20 сек. - Обнаружение «да /нет», подключение 
электронного датчика;

• Два коротких импульса в интервале 20 сек. - Обнаружение «да /нет», подключение 
механического контакта;

• Три коротких импульса в интервале 20 сек. - Измерение частоты, подключение элек-
тронного датчика;

• Четыре или более коротких импульса в интервале 20 сек. - Сброс пользовательских 
настроек, в т.ч. заданных программно, выбор заводских настроек.

Программное конфигурирование может быть произведено с помощью ПК с программой 
«Конфигуратор BCt» или со стороны контроллера транспортного средства по шине CAN с 
использованием протокола настроек и управления модулем BCt N4-CAN.

Программное конфигурирование позволяет изменить режимы работы каналов, задать 
уставки порогов срабатывания, изменить другие доступные параметры прибора.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
Для каждого измерительного канала (входа) может быть задан один из нижеследующих режимов:

• Обнаружение «да /нет», подключение электронного датчика;

• Обнаружение «да /нет», подключение механического контакта;

• Измерение частоты, подключение электронного датчика. 

ДАННЫЕ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПО ИНТЕРФЕЙСУ CAN
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Электрические параметры:

• Минимизированная схемотехника;

• Двухпроводное подключение L(+), L(-);

• Токовый выход 0,1...6мА;

• Напряжение питания 8,2В DC по двух-проводной «токовой петле»;

• Частота переключения: М8—1500Гц, М12—900Гц, М18—600Гц, 
М30—100Гц;

• Подключение только к модулю ввода BCt N4-CAN или прибору, 
совместимому по входным характеристикам.

Материал корпуса:

• Никелированная латунь;

• Нержавеющая сталь.

Электрическое присоединение:

• Кабельный отвод с наконечниками;

• Кабельный отвод с 2-х контактным разъёмом Super Seal.

В соответствии с потребностями клиента в датчиках могут 
быть изменены следующие характеристики:

• Форм-фактор, заимствованный из серийных изделий 
общего промышленного назначения;

• Температурный диапазон;

• Другой разъём или тип присоединения.

Варианты подключения датчиков Наменклатурный ряд индуктивных датчиков

ISB A M8
встраиваемый 
0...1,2 мм

ISN E M8 
не встраиваемый
0...2 мм

ISB A M12 
встраиваемый 
0...1,6 мм

ISN E M12 
не встраиваемый
0...3,2 мм

ISB A M18 
встраиваемый 
0...4 мм

ISN E M18 
не встраиваемый
0...6,4 мм

ISB A M30 
встраиваемый 
0...8 мм

ISN E M30 
не встраиваемый
0...15 мм

Условное графическое 
обозначение

БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВ-
НЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

4.

Линейка АСКИ включает серию бесконтактных индуктивных датчиков. Они предназначены для различных задач контроля 
положения оборудования, для измерения частоты вращения вала и др. В составе серии представлено 8 типов датчиков 
в цилиндрическом резьбовом корпусе, различающихся по расстоянию чувствительности и, соответственно, по габаритам 
корпуса. Форм-фактор изделий представлен в таблице. Все остальные характеристики, в соответствии с концепцией 
АСКИ — одинаковые.

Степень герметизации:

• IP67

Диапазон рабочих температур:

• -45°C...+65°C
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Линейка АСКИ включает серию сигнализаторов уровня жидкости ёмкостного типа. В составе серии представлено 3 типа 
датчиков, различающихся по типу контролируемой жидкости, присоединительному диаметру и габаритам. Форм - фактор 
изделий представлен в таблице.

Электрические параметры:

• Минимизированная схемотехника;

• Двухпроводное подключение L(+), L(-);

• Токовый выход 0,1...6мА;

• Напряжение питания 8,2В DC по 2-х 
проводной «токовой петле»;

• Подключение только к модулю ввода 
BCt N4-CAN или прибору, совместимому по 
входным характеристикам.

Электрическое присоединение: 

• Разъём ISO 15170

Дискретные емкостные датчики

CSN EC47S — Контроль уров-
ня или наличия омывающей 
жидкости.

Присоединение к процессу — 
резьба М12. 

Нержавеющая сталь

CSN EC49B — Контроль уровня 
охлаждающей жидкости при тем-
пературе до +125°C.

Присоединение к процессу — 
резьба М14. 

Латунь

CSN EC46S — Контроль уровня 
или наличия масла (машинного, 
гидравлического), воды.

Присоединение к процессу — 
резьба G3/4”. 

Нержавеющая сталь

Условное графическое 
обозначение

Разъём ISO 15170

ЁМКОСТНЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

5.
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Конфигурирование по интерфейсу CAN позволяет настроить 
датчик на конкретную ёмкость или топливный бак, устранить 
нелинейность измерения с помощью таблицы линеаризации 
на 15 точек, обеспечить передачу показаний в единицах 
объема. Погрешность измерений не превышает ±5%.

Электрические параметры:

• Диапазон рабочих напряжений 10...30В DC

Материал корпуса:

• Алюминиевый сплав;

• Нержавеющая сталь.

Степень герметизации:

• IP68 — измерительный зонд;

• IP67 — кабельный ввод.

Диапазон рабочих температур:

• - 40°C ... + 65°C

Электрическое присоединение:

• Кабельный отвод с 4-х контактным  
разъёмом Super Seal

Датчика с разъёмом Super Seal Аналоговый датчик уровня топлива

Условное графическое 
обозначение

Датчик уровня топлива микропроцессорный предназначен 
для непрерывного измерения уровня топлива в топливном 
баке транспортного средства и передачи данных в систему 
управления по интерфейсу CAN-bus. Датчик работает по 
принципу измерения электрической ёмкости жидкости, 
оборудован коаксиальным зондом. Минимальная длина зонда 
составляет 200мм. Крепление к баку — фланцевое.

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА С 
ИНТЕРФЕЙСОМ CAN СЕРИЯ 
CSA CAN

6.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Сеть официальных сертифицированных дилеров АО НПК «ТЕКО» включает в себя 14 компаний в 7 регионах России, а 
также в Беларуси, Казахстане и Украине. 

Подробную информацию о дилерах смотрите на нашем сайте www.teko-com.ru в разделе «Контакты».

 — домашний регион  — филиал  — официальные дилеры  — доставка продукции по всей
      России и СНГ

50%

60% 25%до 1 часа

до 30 минут

до 15 минут

консультаций

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕКО»

Бесплатные online и телефонные консультации технических 
специалистов по вопросам автоматизации производства, подбора 
аналогов импортных датчиков, эксплуатации продукции «ТЕКО».

Опыт работы на рынке с 1989 года

самые 
востребован-
ные датчики 
всегда готовы 
к отгрузке

при заказе 
готовых 
изделий 
со склада

100% РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ

КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

БОЛЕЕ 1 500 КОНСУЛЬТАЦИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО

В НАЛИЧИИ ОТГРУЗКА 
ЗА 2 ДНЯ

• постоянное расширение ассортимента
• разработки по индивидуальным техническим заданиям
• аналоги импортной продукции

• помощь технических специалистов в подборе 
решений и продукции

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

БЕСПЛАТНЫЕ online-КОНСУЛЬТАЦИИ

• серийное производство
• партионное производство
• возможность изготовления опытных образцов

• проверенное качество
• гарантия 2 года

• 500+ наименований в наличии
• отгрузка от двух дней

• широкий выбор отраслевых решений

ПРОИЗВОДСТВО В ЧЕЛЯБИНСКЕ

20 000+ КЛИЕНТОВ доверяют нам уже 30 лет

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

7 500+ ДАТЧИКОВ

Редакция №1.0
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454018, 
г. Челябинск,
ул. Кислицина, 100

8 (800) 333-70-75
+7 (351) 729-82-00
sale@teko-com.ru

teko-com.ru
facebook.com/TEKO.com.ru
twitter.com/datchiki
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youtube.com/user/tekocom
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