Инструкция по тарированию баков в конфигураторе УМКа3xx.
Термины:
АТ – абонентский терминал
ДУТ – датчик уровня топлива
ПО – программное обеспечение
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В конфигуратор УМКа3ХХ с версии 1.2.0 добавлена система тарирования баков. Данная система
позволяет частично автоматизировать процесс тарирования баков и получить на выходе паспорт
тарирования и CSV файл для 1С.

Вкладки конфигуратора «Тарировка баков» и «Состояние»
Для начала тарирования баков необходимо подключить оборудование согласно руководству по
эксплуатации УМКа3ХХ и руководству на ДУТы.
Система запускается на вкладке «Тарировка баков», которая становится активна при подключении
хотя бы 1 ДУТ и указании сетевых адресов, для всех подключенных ДУТ на вкладке «ДУТы».

Система тарирования работает по принципу последовательного открытия серии окон, каждое из
которых открывается после выполнения требований к заполнению на предыдущем.
Система постоянно проверяет, находится ли на связи терминал. Переход на следующий шаг
сохраняет заполненные данные. Это полезно в случае отключения конфигуратора (компьютера)
или отсутствия связи с терминалом.
Страницы вкладки «Тарировка баков» переключаются пошагово при нажатии кнопки «Далее».

Страница 1: «Заполнение общей информации»
На первой странице необходимо заполнить общую информацию о заказчике, автомобиле и
составе монтажной бригады и нажать кнопку «Далее». Обязательные для заполнения поля
отмечаются значком «*».

Если не все поля заполнены, то при попытке нажать кнопку «Далее» внизу выдается сервисное
сообщение «Пожалуйста, заполните все обязательные поля, отмеченные *».
Сервисные сообщения будут появляться в нижней части экрана и помогут провести тарировку.

Страница 2: «Баки и ДУТы»
На следующей странице необходимо добавить такую информацию:
- Объем баков
- Источник данных
- Модель ДУТов (выбрать из списка или указать)
- Серийные номера ДУТов
- Тип баков
- Максимальное значение датчиков.
При вводе объема бака, значение «Объем пролива» и «Количество проливов» будет рассчитано
автоматически, при необходимости значение «Объем пролива» можно откорректировать в
меньшую сторону. Значение «Количество проливов» по рекомендациям производителей
датчиков не рекомендуется устанавливать меньше 20. При изменении объема пролива значение
«Количество проливов» будет пересчитано автоматически.

ВНИМАНИЕ! Для начала тарирования абонентским терминалом должны быть определены
текущее время и координаты по спутникам GPS/GLONASS, а тарируемый бак должен быть пустым,
в противном случае процесс тарирования начать невозможно.
1. По умолчанию система считает, что в автомобиле 1 Бак и 1 ДУТ. При отметке в поле «ДУТ 2»,
система считает, что ДУТы 1 и 2 установлены в Бак 1, т.е. развивается сценарий «1 Бак/2 ДУТа».
2. При отметке в поле «БАК 2», система автоматически проставляет отметку и напротив ДУТ 2,
развивается сценарий «2 Бак/2 ДУТ» (тип – независимые), активируется поле «Тип баков», где
можно выбрать только одно значение.
3. При отметке в поле «БАК 2» и указании в поле «Тип баков» значения «Сообщающиеся»,
развивается сценарий «2 Бак/2 ДУТ» (тип – сообщающиеся).

Страница 3: «Тарировка»
На этой странице непосредственно проводится тарировка. Здесь находится таблица тарировки и
график, который автоматически изменяется при добавлении данных по каждому новому проливу.
Таблица тарировки может иметь следующий вид, в зависимости от количества баков и ДУТ, а
также их типа:
1 Бак/ 1 ДУТ.
Пролито

Бак 1

Объем
пролива

Значение
ДУТа 1

Значение
ДУТа 2
-

Время
пролива

Время
стабилизации

1 Бак / 2 ДУТ. Сигналы с ДУТов приходят одновременно после каждого пролива.
Пролито
Объем
Значение
Значение
Время
Время
пролива
ДУТа 1
ДУТа 2
пролива
стабилизации
Бак 1

2 Бака (собщающиеся) / 2 ДУТ. Сигналы с ДУТов приходят одновременно после каждого пролива.
Пролито
Объем
Значение
Значение
Время
Время
пролива
ДУТа 1
ДУТа 2
пролива
стабилизации
Бак 1
Бак 2
2 бака (независимые) / 2 ДУТ. Тарирование происходит последовательно - сначала бак №1, потом бак №2.
Пролито
Объем
Значение Значени
Время
Время
пролива
ДУТа 1
е ДУТа 2
пролива
стабилизации
Бак 1

Пролито

Бак 2

Объем
пролива

Значение
ДУТа 1

Значени
е ДУТа 2

Время
пролива

Время
стабилизации

-

Пошаговое описание процедуры тарировки
1. Нажмите кнопку «Начать тарировку» - это запустит процесс измерения нулевого значения
датчика уровня топлива.

2. После фиксации значения пустого бака в появившемся окне нажмите кнопку «Продолжить»

3. После нажатия на кнопку «Продолжить» конфигуратор будет ожидать начало пролива топлива.

4. Начните заливать порцию топлива, указанную в настройке «Объем пролива». Конфигуратор
будет ожидать окончание пролива порции топлива и стабилизации уровня сигнала от датчика.

После стабилизации будет отображено окно со значением порции пролива топлива и сигналом от
датчика.

5. Если во время проведения текущего пролива (но не предыдущего) была допущена ошибка, его
значение можно изменить, нажав на кнопку «Изменить текущий пролив» и в последней строке
столбца «Объем пролива» двойным щелчком мыши изменить значение на фактическое. После
этого нажмите кнопку «Продолжить тарировку» или кнопку «Завершить тарировку» если пролив
был последним.
6. Если при последнем проливе объем фактически пролитого топлива больше или меньше
расчетного, необходимо изменить его значение на фактическое.
7. Если значение последнего пролива соответствует расчетному, то нажмите кнопку «Остановить»
и после этого в основном окне нажмите кнопку «Завершить тарировку».

После нажатия на кнопку «Завершить тарировку» появится страница формирования отчета.

Страница 4: «Формирование отчета»

1. Нажмите на кнопку «Выгрузить акт (PDF)» для сохранения паспорта тарировки. При
необходимости можно установив галочку «Открыть после сохранения» просмотреть
выгруженный документ.
2. Нажмите «Выгрузить в CSV» для формирования CSV файла, который может быть
импортирован в системы учета, например 1С (если тарировка проводилась с двумя
ДУТами, то сохранить будет предложено два файла).
3. При нажатии кнопки «Сбросить тарировку» (запрашивает подтверждение) все данные
тарировки будут удалены.
4. После выгрузки паспорта тарировки нажмите на кнопку «Закрыть мастер», на этом
тарировка будет завершена.

