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1. Режим измерения 
    Перед началом работы требуется: 

a) установление соединения с массовым расходомером 

b) исправное электропитание 

c) соединение жидкокристаллического дисплея с устройством обработки данных  

d) включенный принтер в позиции ожидания данных на серийной линии устройства обработки данных 

e) при необходимости – работающий цифровой термометр, расположенный внутри заполненного сырьем 

контура 

f) подходящий GPS-приемник с выходом на спутниковую связь 

g) электроклапан, соединенный с выключателем устройства обработки данных 

 

   После включения питания необходимо некоторое время подождать, поскольку управляющий компьютер использует 

операционную систему Windows Embedded. Вскоре после ее загрузки автоматически запускается само программное 

приложение на языке программирования Delphi. При запуске оно считывает конфигурационный файл с SD-карты 

памяти и устанавливает соединение с расходомером посредством серийного порта. Тем временем аппаратное 

оборудование с одномикросхемным процессором по второму серийному порту уже передает данные о температуре, 

возможном положении GPS, входных и выходных выключателях. На основном экране отображается 

примерно такая картинка, как на рис. 1  

 

 

 
 

Рис. 1 Основное измерительное окно устройства обработки  данных 

 

 

Экран разделен на отдельные блоки с отображением отдельных значений.  

В левом верхнем углу расположен блок со значением массы сжиженного газа по показаниям расходомера.  

С правой стороны находится показатель значений объема. 

Под объемом отображается сегмент с плотностью замеряемой жидкости. Картину регулярных данных завершает 

информация о текущем расходе массы (это значение полезно для обнаружения засоренного фильтра, изношенного 

насоса или недействующих клапанов). 

В самом крупном черном поле может фигурировать называние станции, которое позже отпечатывается на квитанции 

и сохраняется в архиве квитанций. Текущей номер квитанции, для которой производятся замеры, отображается 

номером в белом поле почти в центре окна. 
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Среди дополнительных данных присутствует и температура сырья, вероятное географическое положение и, 

разумеется, дата и время.  

Самостоятельно измеряется длительность выполнения замера (открытие –> закрытие электроклапана). 

Если используется режим предварительной настройки общего отпускаемого объема, то об этом позаботиться 

описанные окошки. 

Остальное пространство главного окна выделена для предупреждения оператора, когда 

происходит нарушение связи с расходомером, термометром, при возникновении каких-либо 

проблем в работе серийных портов главного компьютера, пропаже сигнала установленного 

приемника GPS или проблем с принтером, в том числе из-за состояния бумаги, рис. 2.  

 
 

Рис.2 Сообщение о неполадках связи с датчиками и периферийными устройствами 

 

 

В нижней части всех окон систематически сменяются цветные надписи, соответствующие функциям шести 

механических кнопок, расположенных под ними.  Справа от дисплея также находится крестообразный манипулятор 

курсора, используемый в некоторых вспомогательных окнах. Им можно выполнить движение вверх, вниз, влево, 

вправо и подтверждение. 
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Рис. 3 Пример окна измерений при работе в полном объеме, квитанция № 000099 

 

1.1  Основное окно 

На нем находится от 5 до 6 кнопок со следующими функциями: 

MENU переход в основное меню режима настройки; при выполнении операций не нужен; описание см. гл. 4 

STATION открывает базу данных клиентов, которые будут фигурировать в квитанции; см. главу 3 

PRINT появляется только после проведения измерений (ненулевые данные сумматоров), или когда есть что  

  печатать 

PRESET предварительная установка количества, после которого отключится электроклапан; рассматривается в  

  главе 2 

RESET обнуление данных после прошлого измерения, завершающее обработку квитанции 

START пуск нового измерения или продолжение предыдущего 

 

 

 

1.2  Подтверждение нового старта 

После присоединения топливного шланга, обнуления счетчика, при необходимости – выбора имени клиента из 

списка базы данных начинается новый замер. Сначала появляется окно подтверждения, рис. 4. Если не выбрать имя 

клиента в базе данных, то поля для имени, адреса и примечания останутся пустыми, и в них ничего не будет 

отпечатано.  
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Рис. 4 Окно подтверждения при начале новой операции 

 

 

1.3  Продолжение замера 

При прерывании замера, например, для перемещения шланга к другому резервуару, и повторного пуска замера 

кнопкой START устройство предложит, как это показано на рис. 5, добавлять последующую операцию на ту же 

квитанцию, нажав кнопку CONTINUE. Можно также выбрать печать результатов прошлого замера – PRINT, либо 

стереть их – RESET. 
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Рис. 5 Запрос окна подтверждения: следует ли продолжать начатую перед этим операцию? 

 

 

 

1.4  Сброс счетчиков 

Для этой операции нужно нажать кнопку RESET в базовом окне. Чтобы не произошло случайное 

обнуление прошлых данных, нужно еще раз подтвердить задачу, рис. 6. Кроме того, предлагается 

возможность послать на печать результаты предыдущей операции – PRINT. 

 

 
 

Рис. 6 Запрос окна подтверждения: следует ли продолжать начатое перед этим действие? 

1.5  Подготовка к печати и печать 

Каждый замер можно распечатать на принтере. При нажатии кнопки PRINT сначала возникнет изображение, как 

будет выглядеть отпечатанная квитанция, рис. 7.  
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Рис. 7. Пример квитанции с результатом перед передачей на принтер. 

 

Как указано в правой половине окна, с принтером нет связи, начать печать нельзя.  

После включения принтера, рис.8, ситуация исправляется. Теперь устройство обработки данных видит принтер, 

однако не обнаруживает бумаги для 

печати квитанции. 

 
 

Рис. 8. Начать печать все еще не удается, так как в принтере нет бумаги 

Могут возникнуть еще два варианта: бумага не вставлена в нужное место до упора, рис. 9, либо слишком короткая 

бумага вышла за пределы печатающей головки  рис.10. 
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Рис. 9. Не до конца вставленная бумага  Рис. 10. Бумага вышла слишком далеко из принтера, за  

       пределы печатающей головки 

 

 

 

Наконец, когда бумага правильно вставлена, в нижней части появляется также зеленая кнопка OK, начинающая 

печать квитанции, рис. 11. 

 

 

 
 

Рис. 11 Печать может начаться только после соединения с принтером с правильно вставленной бумагой 

 

 

 

2. Предварительная установка количества 
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Программное и электрическое оборудование устройства обработки данных перед началом замера позволяет 

установить приблизительный общий объем предназначенной к подаче жидкости.   После достижения этого предела 

происходит отключение электроклапана. Учитывая принцип гидравлической системы, эта функция не может 

достигать большой точности, однако этого от нее и не требуется. Она действует только для дополнительного 

облегчения работы оператора.  

Замер количества жидкости продолжается и после отключения электроклапана, вплоть до остановки потока 

жидкости, и в конце всегда указывается количество, фактически прошедшее через шланг, без округления до целых 

единиц. 

Окончательное количество может быть выражено в килограммах, рис. 12, либо в литрах, рис. 13. 
 

2.1  Предварительная установка массы 

После вызова окна предварительной установки при помощи кнопки PRESET предлагается выбрать между массой 

и объемом, рис. 12 и 13. Прямоугольная зеленая рамка показывает, какая величина выбрана. Простым нажатием 

оранжевых кнопок нужное число раз устанавливается количество.  Первое нажатие красной кнопки STORNO 

(ОТМЕНА) обнуляет количество, второе нажатие полностью отменяет предварительную установку. 

Если же нужное количество установлено правильно, можно подтвердить выбор кнопкой OK, и система вернется на 

главное окно измерений. 

 

 

 
 

Рис. 12 Окно предварительной установки количества в килограммах 

 

 

 



 

Устройство обработки данных KMV3150-CorioTank       версия 8.9 JAVI 

 
 

Рис. 13 Окно предварительной установки количества в литрах 

 

2.2  Предварительная установка объема 

Если необходимо остановить выдачу содержимого в зависимости от объема, то кнопками LEFT 

или RIGHT на крестообразном манипуляторе следует переместить рамку выделения на другую величину. 

Порядок удаления, отмены предварительного выбора или подтверждения объема аналогичен процедуре 

предварительного выбора массы. 

 

 

 

2.3  Влияние предварительной установки на работу счетчика 

Окончательное установленное количество отображается в главном окне измерений, рис. 13. Оно 

не только напоминает о заданном значении: окошко внизу отсчитывает количество, оставшееся до автоматического 

окончания накачки. Разумеется, в начале оба значения равны.  

Наименьший шаг составляет 10 кг или 10 литров. В целом, гидравлическая система не рассчитана на точное 

прерывание на установленном пределе. Цель этого лимита – безопасность, чтобы не произошло переполнение 

наполняемой емкости. Значение, на котором остановится подача, зависит от противодавления в заполняемой емкости, 

плотности газа, его температуры, давления, мощности насоса, засорения фильтра и т. д. Если произойдет превышение 

предварительно установленного значения, то в поле обратного отсчета оставшегося количества отобразится 

отрицательное значение. В любом случае, ключевой информацией является перекаченное количество, измеренное 

расходомером, которое будет слегка превышать округленное значение предварительной установки. 
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Рис. 13 Титульное окно счетчика с предварительно установленным количеством 43210 литров 
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3. База данных пунктов-источников 
Для удобства идентификации отдельных операций раздачи можно добавить в квитанцию название фирмы клиента, 

его адрес, телефон, контактное лицо и пр. 

Для этой цели устройство обработки данных располагает локальной мини-базой основных идентификационных 

данных  клиентов. 

Она находится в пункте STATION, см. рис. 14. 

 

 

 
 

Рис. 14 Одна из страничек локальной базы данных 

 

 

3.1  Список пунктов-источников 

На одной страничке помещается максимум 20 имен, а переход с одной странички на другую осуществляется 

клавишами PAGE– и PAGE+. При этом кнопками UP и DOWN выполняется перемещение вверх и вниз в пределах 

одной странички. 

 

 

3.2  Использование данных пунктов измерения при замере и печати 

При обычной раздаче этот список не должен использоваться. В противном случае на квитанции будет пропущена 

идентификация клиента. Однако если это необходимо, следует найти нужную страничку и строчку и 

нажать OK. Информация всех трех полей будет передана на главную страницу, а затем и на квитанцию.  

 

 

3.3  Добавление данных нового пункта измерений 

В первую очередь нужно создать некоторые данные в списке. Для этого придется понажимать кнопки.  

Желтая кнопка NEW выводит на экран окно с алфавитом, рис. 15. За передвижение со строчки на строчку 

(перемещение желтого выделения и курсора) отвечают уже описанные оранжевые кнопки. Перемещение по полю 

алфавита и цифр выполняется курсорными клавишами, а ввод выбранной буквы производится 

нажатием кнопки OK. Ошибочные символы перед курсором можно стирать, вставлять пробелы и другие знаки. 

После ввода первой буквы справа внизу появляется зеленая кнопка SAVE, нажтие на которую после окончания ввода 

текста сохранит введенные данные. Нельзя только создать пустого клиента из одних пробелов. 

 

 

3.4  Изменение информации о пункте замера в базе данных 
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Старые записи в базе данных можно редактировать. Для этого достаточно найти в базовом списке необходимую 

позицию и нажатием кнопки EDIT вызвать алфавит. Дальнейшие действия не отличаются от создания новой записи. 

 

 
 

Рис. 15 Окно создания нового пользователя. 

 

 

3.5 Удаление пункта замера из базы данных 

Лишние записи удаляются кнопкой DELETE. Найдите страницу и строчку с ненужной записью. Система 

безопасности еще раз попросит подтверждения, рис. 16, и действие выполнено! 

  

 
 

Рис. 16 Повторный запрос подтверждения перед удалением данных со строчки, помеченной зеленым 

фоном 

 



 

Устройство обработки данных KMV3150-CorioTank       версия 8.9 JAVI 

 

3.6  Сортировка пунктов измерения 

Для того, чтобы легче ориентироваться в базе данных, существует функция сортировки списка по именам (первый 

столбик). Можно выбрать прямой порядок по алфавиту SORT UP, либо обратный порядок SORT DOWN. 

4. Режим настройки 
Первые три главы касались рядового оператора. Для того, чтобы оборудование с комфортом служило 

пользователю, в ходе его использования можно изменять различные параметры. Однако их объем, в зависимости от 

прав доступа, подразделяется на владельца, сервисного техника и метролога.  

Меню настроек вызывается кнопкой MENU на основном экране. 

 

 
 

Рис. 17 Окно MENU с параметрами измерительной системы 

 

 

4.1  Описание окна MENU 

Сначала приведем описание окна MENU и его деталей. В левой части находятся пункты меню, соответствующие 

консретным уровням доступа. Переключение между ними осуществляется курсорными кнопками UP и DOWN. 

Выбор конкретного пункта выполняется кнопкой OK.  

Текст справа от пунктов представляет описание производителя, тип прибора, серийный номер, год выпуска, 

версию программного обеспечения, контрольную сумму программного блока, связанную с измерениями и обработкой 

метрологических данных. Затем приведены основные и неизменные единицы измерения, тип операционной системы и 

текущий объем свободной памяти для архивных файлов. 

 

 

4.2  Настройки пользователя (водителя автоцистерны) 

Выделенная зеленой рамкой первая плитка открывает доступ к первому уровню, для которого не требуется пароля. 

Детальное описание приводится в главе 5. 

 

 

4.3  Ввод кода доступа менеджера MPIN 

Более подробные настройки устройства обработки данных предоставлены на уровне менеджера. На этом уровне 

уже требуется ввести т. н. код доступа менеджера  – MPIN. Для этого после наведения курсора на этот пункт внизу 

появляются кнопки, нажатием которых набираются цифры для составления кода MPIN, рис. 18. Подтверждение 

набранного кода выполняется кнопкой OK. Если комбинация цифр правильная, то уполномоченное лицо получает 

доступ к изменению настроек, описанных в главе 6.  
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Рис. 18 Ввод цифрового кода MPIN для доступа к настройкам менеджерского уровня 

 

 

 

При неправильном вводе кода MPIN происходит отказ в доступе к углубленным настройкам, рис. 19. Ошибочный код 

можно вводить всего 5 раз. После пятой попытки произойдет блокировка, рис. 20. 
 

 
 

Рис. 19 Реакция на первую ошибку при вводе кода MPIN 
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Рис. 20 Заблокированный доступ к менеджерским настройкам, в результате незнания кода MPIN 

 

 

4.4  Доступ к сервисному отделу изготовителя через код доступа SPIN 

Еще более сложное влияние на поведение прибора позволяет оказывать сервисный уровень настроек. Доступ к 

ним, однако, защищен другим кодом доступа, который известен только сервисным техникам производителя. Отличия 

от менеджерского уровня упоминаются в главе 7. 

Здесь можно выполнить только 3 попытки. После сообщений, выглядящих аналогично изображенным на рис. 19 и 

20 использование кода SPIN также становится невозможным. В этом случае не поможет ничто кроме 

программирующего устройства. 
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Рис. 21 Список завершенных транзакций (квитанций) 

4.5  Изображение истории квитанций 

Устройство обработки данных вне зависимости от настроек ведет внутренний учет всех транзакций, связанных с 

квитанциями. Эти данные из компьютерной памяти программа может предоставить по запросу – вызову функции 

HISTORY, рис. 21. Перемещение между отдельными страничками осуществляется курсорными кнопками UP и 

DOWN. Дробное число показывает, сколько страничек содержится в отчете за месяц и на которой из них находится 

пользователь. История сгруппирована по месяцам. Переключение между отдельными месяцами выполняется 

кнопками MONTH– и MONTH+. 

Верхней и нижней кнопкой курсорного манипулятора голубое выделение перемещается вверх и вниз. Для данных, 

выделенных голубым фоном, можно отпечатать копию квитанции. Сначала отображается вид квитанции, а после 

подтверждения данные передаются на принтер и распечатываются на бумаге. Принцип контроля за принтером и 

бумагой был описан в разделе 1.5. 

 

 

 
  

Рис. 22  Пример квитанции – копии старых данных, полученных из архива 

 

Так же, как и в квитанции по текущим измерениям, начало и конец этой копии отмечены сплошной строчкой из 

звездочек. Наряду с ними в тексте квитанции можно найти повторяющуюся надпись DUPLICATE (дубликат), еще 

ближе к центру – надпись APPROVED MEASUREMENT (подтвержденные измерения). 

 

 

 

4.6  Вызов справки 

Все сложные устройства должны давать подсказки, и эта функция помогает пользователю успешно 

сориентироваться в любой отображаемой на дисплее информации. Это описание оборудования, порядок правильного 

использования, описание возможностей, сроков сервисного обслуживания, список запасных частей и т. д. 

   

Пока что это все не нужно, но когда понадобится – без этого будет не обойтись. 

 

 

 

4.7  Информация о производителе оборудования 

Некоторая общая информация о производственной программе изготовителя, представление похожего 

оборудования, контакты сервисной службы, кому звонить и т. д. 
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5. Настройки пользователя (водителя автоцистерны)  
Эта часть настоек доступна любому оператору. Эти действия никак не могут привести к нежелательным 

последствиям. Они позволяют только упростить работу оператора и сделать ее удобнее.  

 
5.1  Ввод имени оператора (водителя) 

После открытия окна пользовательских настроек зеленый маркер всегда находится в поле имени водителя.  Как и 

многие другие формуляры, этот можно оставить пустым, однако некоторым он может пригодиться. Поэтому, если 

нажать курсорную кнопку OK, то появится окошко редактирования с буквами. Метод набора текста – такой, как уже 

был описан. Любые сомнения по этому поводу рассеет раздел 3.3. 

 

 
 

Рис. 23 Редактирование имени водителя, номера цистерны и т. д.  

 

 

 

5.2  Выбор данных, отображаемых на дисплее и на квитанции 

Возможности цифрового расходомера столь широки, что имеет смысл их корректировать. Среди основных данных 

прибор сообщает измеренный объем жидкости, ее массу, плотность, температуру, расход в данный момент времени. 

Чтобы неиспользуемые данные не мешали наглядности на дисплее и не появлялись в нежелательном месте на 

квитанции, оператор может изменить их конфигурацию. Для этого используется другое табло, рис. 24. 

Перемещение зеленого маркера по ячейкам выполняется очевидным способом, а для изменения 

YES на NO и наоборот служит уникальная кнопка CHANGE, расположенная по центру. Сохранять нет 

необходимости, изменения вступают в силу сразу после редактирования.   
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Рис. 24  Настройки отображения значений на дисплее и разрешение на их печать 

 

6. Настройки, доступные владельцу автоцистерны 
Внесение изменений в эти настройки могут иметь серьезные последствия, поэтому доступ к этому уровню 

защищен цифровым кодом. 

В этом разделе содержатся также все простые настройки предыдущего уровня. 

 

 

6.1  Ввод имени оператора (водителя) 
см. раздел 5.1 

 

 

6.2  Выбор данных, отображаемых на дисплее и на квитанции 

см. раздел 5.2 

 

 

6.3   Выбор языка для дисплея и печати 

Если на SD-карте содержатся также другие языковые версии программы, то с выбором другого языка изменятся 

надписи на кнопках, заголовки и сопроводительные тексты на квитанциях. 

 

 

6.4   Количество знаков после запятой на счетчиках 

Для экономности записей и автоматического округления значений система располагает возможностью выбора 

количества знаков после запятой. Наведите курсор на позицию, которую требуется изменить, нажмите кнопку 

CHANGE и появится возможность выбора количества десятичных знаков после запятой: один, два или ни одного, – 

эта возможность относится к значениям массы, объема, плотности и температуры.. 
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Рис. 25 Настройка количества десятичных знаков отображаемых значений 

 

 

 

6.5  Изменение названия фирмы, адреса и регистрационного номера автоцистерны 

Переместив зеленый курсор на поле информации о фирме и нажав кнопку CHANGE, можно приступить к изменению 

ее названия, рис. 26 

Порядок действий аналогичен описанному в разделе 3.3 
Введенное таким образом название фирмы, если оно указано, отпечатывается в верхней части квитанции. 
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Рис. 26 Редактирование названия фирмы и регистрационного номера транспортного средства 

 

 

6.6   Изменение даты 

Для адаптации системы к другим часовым поясам или периодической коррекции неточности системного 

хронометра в систему управления встроена такая возможность. После наведения курсора в соответствующее 

поле, рис. 17, появляется возможность пошагового изменения кнопками данных даты. Изменения в 

операционной системе вступают в силу незамедлительно. 
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Рис. 27   Изменение даты 

6.7   Изменение времени 

Аналогично дате можно менять данные времени, рис. 28. Здесь кнопки немного поменялись ролями.  

 

 
 

Рис. 28 Изменение текущего времени 

 

6.8  Установка кода доступа менеджера MPIN 

Разумеется, можно изменить и пароль доступа. В момент наведения курсора на выделенное окошко появляются 

кнопки упомянутой функции. После установки нового пароля не забудьте сохранить новый четырехзначный код 

предназначенной для этого кнопкой. С этого момента система будет принимать только новый код MPIN.  
Если произошла потеря кода MPIN и возникла проблема с входом в систему, MPIN можно сгенерировать в сервисном 

режиме. 
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Рис. 29  Создание нового кода доступа – MPIN 

6.9   Просмотр списка возникших ошибок 

При помощи кнопки ERRORS открывается список зарегистрированных ошибок, произошедших в ходе работы, 

неудачных попыток ввода кодов MPIN и SPIN, необычных изменений, превышений лимита, выхода из строя датчиков 

и т. д., рис. 30. Переход с одной странички на другую: UP/DOWN 

 

 
 

Рис. 30 Список ошибок с момента первого включения устройства обработки  данных 

 

 

6.10 Просмотр истории квитанций 
см. раздел 4.5 



 

Устройство обработки данных KMV3150-CorioTank       версия 8.9 JAVI 

 

 

 

6.11 Распечатка текущих настроек и значений архивирующих сумматоров 

Кнопкой PRINT, рис. 25, можно отправить на принтер информацию, присутствующую в данный момент на экране. 

Это может быть нужно при архивировании сумматоров перед их обнулением. В распечатываемую информацию 

входит также дата и время. Такой отчет может служить для регистрации состояния нестираемых сумматоров при 

составлении месячного баланса и т. д. 

 

 

 

7. Сервисный режим производителя 
В принципе, существуют еще некоторые функции в еще более широком диапазоне по сравнению с имеющимися в 

доступе владельца. Однако, подавляющее их большинство – аналогично. 

 
7.1  Ввод имени оператора (водителя)  . 

см. раздел 6.1 или раздел 5.1 

 
7.2  Выбор данных, отображаемых на дисплее и на квитанции 

см. раздел 6.2 или раздел 5.2 

 

7.3   Выбор языка для дисплея и печати 

см. раздел 6.3 

 

7.4   Количество знаков после запятой на счетчиках 

см. раздел 6.4 

 

7.5  Изменение названия фирмы, адреса и регистрационного номера автоцистерны 

см. раздел 6.5 

 

7.6   Изменение даты 

см. раздел 6.6 

 

7.7   Изменение времени 

см. раздел 6.7 

 

7.8  Настройка кода доступа менеджера MPIN 

см. раздел 6.8 

 

7.9  Установка сервисного кода доступа SPIN 

Процедура идентична порядку установки пароля MPIN. Тем не менее, пароль SPIN подобает знать только сервисным 

техникам. 

 

7.10  Отображение файла осуществленных транзакций 

Для упрощения идентификации неполадок в ходе работы происходит непрерывная регистрация таких операций как 

START, STOP, RESET, PRINT, CONTINUE. Их можно просмотреть, нажав кнопку ACTIONS. База данных разбита по 

месяцам – желтые кнопки, переход по страницам в пределах месяца – оранжевая. 
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Рис. 31 Выписка последовательности выполняемых пользователем действий 

 

 

7.10  Отображение файла возникших ошибок 

см. раздел 6.9 

 

7.12  Распечатка текущих настроек и значений архивирующих сумматоров 

см. раздел 6.11 

 

7.13   Окно тестирования выходных переключателей 

Наконец, еще одно отличие. Сервисный режим наделяет функцию CONTROL возможностью позаботиться о 

нескольких вещах, рис. 32:  

- просмотреть настройки калибровочных переключателей без нарушения пломбы 

- протестировать электрическую бесперебойность выходных переключателей клапанов одиночным включением и 

выключением 

- проверить возникшее после включения переключателей электрическое напряжение 
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Рис. 32 Специальное сервисное окно 

 

Перемещение желтого поля (курсора) в пределах окна осуществляется крестообразным манипулятором, 

включение обнаруженного переключателя – зеленой единичкой, выключение – красным нулем. 

 

 


