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нала событий.1. Назначение Примечание: В программе предусмотрен «безоператор-
ный» режим, при включении которого обмен данными с 
устройствами и их отображение на экране происходит без 

Программа предназначена для автоматизации опе- необходимости начала и завершения смены. Режим пред-
назначен для использования в технологических системах, раций приема, отпуска и хранения нефтепродуктов и 
не требующих присутствия операторов.СУГ на АЗС, АГЗС, в резервуарных парках и др.
6) Настройка входных измерительных каналов, Программа устанавливается на компьютере для 
позволяющих формировать единую точку учета для совместной работы с уровнемерами СИ СЕНС, пре-
каждого резервуара, на котором установлены раз-образователями температуры СЕНС-ПТ и преобра-
ные первичные преобразователи (например, датчик зователями давления СЕНС-ПД-Ех.
уровня ПМП и преобразователь давления СЕНС-ПД-
Ех).
7) Автоматическая температурная коррекция плот-

2. Функции ности светлых нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85.
8) Автоматическая температурная коррекция плот-
ности СУГ по ГОСТ 28656-90.

1) Автоматический опрос подключенных устройств 9) Расчет плотности и массы смесей светлых нефт-
СИ СЕНС. епродуктов и смесей СУГ разного компонентного 
Подключение устройств может осуществляться: состава с применением методик температурной кор-
- по линии СИ СЕНС через  адаптеры ЛИН-RS232-… рекции плотности по ГОСТ 3900-85 и ГОСТ 28656-90.
или ЛИН-USB; 10) Выбор режима работы резервуара:
- по коммутируемым каналам общего пользования - прием;
помощью адаптеров ЛИН-Модем и модема; - отпуск;
- по беспроводным каналам GSM с помощью адапте- - хранение;
ра ЛИН-GSM и GSM-модема (в качестве модема мож- - комбинированный.
но использовать сотовый телефон); Применяется для автоматического отслеживания 
- по локальной сети (при этом один компьютер с запу- нештатных ситуаций (например, изменение массы 
щенной программой «АРМ-АЗС» является сервером продукта в режиме хранения или увеличение массы 
сбора данных, а остальные сетевыми клиентами для в режиме отпуска).
него). 11) Запись всех опрошенных значений параметров в 
Варианты подключения см. раздел «Система изме- базу данных. Период хранения данных выбирается 
рений «СЕНС» Общие сведения». пользователем. Очистка базы данных происходит 
Типы подключения устройств могут комбинировать- автоматически по окончании периода хранения. 
ся в зависимости от потребностей и наличия того или Если период хранения не задан, то данные из базы 
иного типа каналов. не удаляются.
Период опроса преобразователей выбирается 12) Формирование отчетов в виде таблиц в формате 
пользователем. Минимальная величина периода Microsoft Office Excel.
опроса определяется количеством подключенных 13) Индикация и звуковая сигнализация достижения 
устройств. контролируемых уровней.
2) Отображение значений опрошенных параметров 14) Отключение сработавших сигнализаторов ВС-5.
на экране монитора в виде таблицы (рис. 1). Таблич-
ное представление данных позволяет разместить на 
экране информацию о максимальном количестве 3. Требования к аппаратному обеспе-резервуаров.
3) Отображение значений опрошенных параметров чениюна экране монитора в виде мнемосхемы (рисунок 2). 
Данный вид представления дает оператору возмож-
ность наблюдать за одним или несколькими резерву- - Наличие адаптеров ЛИН-RS232-…, ЛИН-USB или 
арами, которые участвуют в приеме или отпуске про- модемов в количестве необходимом для подключе-
дукции. Резервуары, отображаемые на экране, выби- ния всех имеющихся устройств СИ СЕНС.
раются оператором. Внешний вид резервуара (вер- - Персональный компьютер с коммуникационным 
тикальный, горизонтальный и т.д.) выбирается при портом  RS-232 или USB (в зависимости от типа 
настройке программы. выбранного адаптера или модема) и установленной 
4) Вывод на экран текущего графика по каждому операционной системой Microsoft Windows.
параметру резервуара (рис 3). По скорости нараста- - Установленное программное обеспечение Microsoft 
ния или убывания графика можно оценить интенсив- Office Excel для формирования отчетов.
ность операций приема или отпуска продукта, а так- - Принтер для вывода отчетов на бумагу.
же определить наличие утечек, в случае, если резер- - Минимальное графическое разрешение экрана 
вуар находится в режиме хранения. монитора 1024х768.
5) Создание списка операторов. Список операторов 
позволяет определить периоды начала и заверше-
ния смены для построения сменных отчетов и жур-
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Рис. 1. Табличная форма отображнения.

Рис. 2. Отображение в виде мнемосхемы

Примечание: Показана версия программы «АРМ-АЗС 2.0» (распространяется с 30.07.2010). 

Рис. 3. График заполнения резервуара за заданный период 
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