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План обучения

1. Все топливные настройки с примерами в 
виде графиков

2. Расход топлива по нормам
3. Движение топлива
4. Топливо, топливо, топливо...
5. ЕЩЁ БОЛЬШЕ ТОПЛИВА!!!



Методы контроля топлива

Без датчиков
(по нормам/расчету)

Датчик уровня 
топлива (ДУТ)

Датчик расхода топлива 
(расходомер)

− невозможность 
детектировать 
сливы

− низкая точность
+ дешевизна

+ детектирование 
заправок/сливов

− низкая точность 
определения 
расхода

− необходимость 
калибровки

− невозможность 
детектировать 
заправки/сливы

+ высокая точность 
определения 
расхода
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Настройка ДУТ в Wialon

Настройка датчиков 
(включая калибровку)

+
17 опций на вкладке 

“Расход топлива”
+

Математическая модель 
корректного расхода
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Фильтрация

Данные от ДУТ всегда 
будут включать колебания.
Что на них влияет?
● вибрация двигателя
● объем и форма бака
● неровность дороги
● движение под 

наклоном
● примеси в топливе
● неправильная 

калибровка
● скачки питания
● частота отправки 

сообщений



Фильтрация

Давайте добавим 
небольшую фильтрацию.



Фильтрация

Этого недостаточно.
Увеличим фильтрацию.



Фильтрация

Кажется, теперь достаточно!



Фильтрация

Не думайте, что большая 
фильтрация это всегда 
хорошо. С какого-то мо-
мента она начнет слишком 
сильно искажать входные 
значения. Данные будут 
сглаженными, но непра-
вильными.

Рекомендуемая макси-
мальная степень филь-
трации: 7-10



Фильтрация

В Wialon используется 
медианная фильтрация, 
настраиваемая с помощью 
степени фильтрации. Чем 
больше степень, тем шире 
скользящее окно, исполь-
зуемое для вычисления 
значения в центральном 
сообщении.
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Заправки/Сливы

Даже после применения 
фильтрации некоторые 
колебания останутся. 
Поэтому мы отделим их от 
заправок/сливов грубым 
фильтром − минимальным 
объемом заправки и слива 
(VFmin и VTmin).



Заправки/Сливы

Иногда заправки/сливы 
разбиты на несколько час-
тей (или топливо просто 
поступает порциями).
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С помощью таймаута (Tsep) 
вы можете разделить или 
объединить эти части.
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разбиты на несколько час-
тей (или топливо просто 
поступает порциями).

С помощью таймаута (Tsep) 
вы можете разделить или 
объединить эти части.



Топливный алгоритм по пробегу
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Топливный алгоритм по времени



Как выбрать топливный алгоритм

По пробегу

Используется по умолчанию, 
относительно легок в настройке.
Подходит для основной части 
подвижных объектов.

По времени

Немного сложнее в настройке.
Подходит для:
● стационарных объектов
● объектов с большими 

интервалами холостого хода
● объектов с дополнительным 

оборудованием
● при подозрении на слив во 

время движения



Математическая модель расхода

Для алгоритма по времени 
необходимо создать мате-
матическую модель кор-
ректного расхода. Она мо-
жет включать множество 
факторов (датчиков).

Базовая модель (на основе 
скорости и сезона) может 
быть создана с помощью 
мастера расхода по расчету.



Математическая модель расхода

Для алгоритма по времени 
необходимо создать мате-
матическую модель кор-
ректного расхода. Она мо-
жет включать множество 
факторов (датчиков).

Базовая модель (на основе 
скорости и сезона) может 
быть создана с помощью 
мастера расхода по расчету.

http://www.youtube.com/watch?v=gZ1I8fJLRbw&t=752


Настройка ДУТ в Wialon

10 наиболее часто 
используемых опций 

мы уже обсудили!

Осталось еще 7...



Использование математической модели

Иногда из-за колебаний 
уровень топлива в конце 
интервала (например, 
поездок) выше, чем в 
начале. Тогда расход 
считается равным 0.
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Иногда из-за колебаний 
уровень топлива в конце 
интервала (например, 
поездок) выше, чем в 
начале. Тогда расход 
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Но математическая модель 
может заменить расход на 
рассчитанный.



Временные фильтры

Колебания в течение поезд-
ки (особенно в начале и 
конце) вызывают слож-
ности в анализе данных. 
Однако у нас есть опции, 
чтобы их отфильтровать.
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после начала движения.
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Временные фильтры

Обычно заправки ищутся по 
всем данным, однако сле-
дующая опция позволит ис-
ключить из поиска интерва-
лы движения.
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Иногда фильтрация так 
сильно искажается значе-
ния, что для улучшения ре-
зультатов приходится ком-
бинировать отфильтрован-
ные и сырые данные.
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Заправки/Сливы

Иногда фильтрация так 
сильно искажается значе-
ния, что для улучшения ре-
зультатов приходится ком-
бинировать отфильтрован-
ные и сырые данные.

Факт заправки/слива де-
тектируется по обработан-
ным данным, а объем − по 
сырым.



Шаги для использования ДУТ

Ус
та

новка
 и 

ка
либровка

Нас
тр

ойка
 

дат
чи

ка
 в W

ial
on

Нас
тр

ойка
 рас

хо
да 

то
плива в

 W
ial

on

Нас
тр

ойка
 м

одел
и 

ко
ррек

тн
ого

 рас
хо

да

Вывод 

рез
ул

ьт
ат

ов



Расход по нормам

В начале упоминалась 
возможность учета 
топлива без датчиков.

Для этого заполните 
норму расхода на вкладке 
“Дополнительно”. При 
расчете норма перемно-
жается с пробегом.

Сейчас там можно указать 
и сезонный расход для 
учета влияния температу-
ры в разные сезоны.



Движение топлива

Эта таблица отображает 
заправки, сливы и интер-
валы работы датчика 
счетчика.



Движение топлива

Эта таблица отображает 
заправки, сливы и интер-
валы работы датчика 
счетчика.

Для нее можно добавить 
фильтр по объектам для 
поиска заправок у этих 
объектов, когда они находи-
лись рядом. А в отчет можно 
будет вывести объем выдан-
ного/полученного топлива, 
разницу и имя водителя.



Жарковский Олег
Заместитель руководителя отдела 
технического консалтинга
Лидер команды по обучению Wialon, 
Gurtam

training@gurtam.com



Спасибо за внимание!

Жарковский Олег
Заместитель руководителя отдела технического консалтинга
Лидер команды по обучению Wialon, Gurtam


