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1. Назначение 8) Запись заполненных по шаблону (Excel или текст) 
градуировочных таблиц в память преобразователей 
уровня.

Программа предназначена для автоматизации рас-
чета градуировочных таблиц и их записи в память 8) Приведение таблиц с произвольным шагом граду-
преобразователей уровня. ировки к таблицам с постоянным шагом, пригодных 
Автоматический расчет градуировочных таблиц про- для записи в память преобразователя.
изводится по заданным геометрическим размерам 
резервуара. 9) Чтение градуировочных таблиц из памяти преоб-
Программа дает возможность корректировать граду- разователей уровня.
ировочные таблицы резервуаров в памяти преобра-
зователей уровня в процессе эксплуатации СИ 10) Проверка по графику градуировки таблиц, полу-
СЕНС. ченных методом объемной поверки (по ГОСТ 8.346-
Использование программы «Градуировка» в составе 2000, ГОСТ 8.570-2000)  или экспериментальным 
СИ СЕНС позволяет добиться высокой точности уче- путем. График градуировки не должен содержать 
та топлива и других жидкостей. участки с уменьшением величины объема. На рисун-
Внешний вид окна программы приведен на рис. 1. ке 3 обозначены позиции графика, в которых прису-

тствует ошибка. 

2. Функции
3.Требования к аппаратному обеспе-

1) Расчет градуировочных таблиц резервуаров сле- чению
дующих форм (эскизы показаны на рисунке 2):
а) горизонтальный цилиндр с плоскими днищами;
б) горизонтальный цилиндр с эллиптическими дни- 1) Наличие адаптера ЛИН-RS232-… или ЛИН-USB 
щами; для подключения компьютера к линии связи-питания 
в) горизонтальный цилиндр со сферическими дни- СИ СЕНС.
щами; 2) Персональный компьютер с коммуникационным 
г) горизонтальный цилиндр с коническими днищами; портом  RS-232 или USB (в зависимости от типа 
д) горизонтальный цилиндр с плоским и эллиптичес- выбранного адаптера) и установленной операцион-
ким днищем; ной системой Microsoft Windows.
е) горизонтальный цилиндр с плоским и сферичес- 3) Рекомендуемое графическое разрешение экрана 
ким днищем; монитора 1024х768.
ж) горизонтальный цилиндр с плоским и коническим 
днищем;
з) горизонтальный цилиндр с плоскими днищами 
эллиптического сечения;
и) сфера.
Комбинируя формы резервуаров а), д), е) и ж) можно 
рассчитывать градуировочные таблицы многотоп-
ливных резервуаров разделенных перегородками на 
секции.

2) Расчет градуировочных таблиц систем резервуа-
ров, смонтированных по принципу сообщающихся 
сосудов.

3) Расчет градуировочных таблиц резервуаров, уста-
новленных под наклоном.

4) Расчет контролируемых уровней по заданному 
процентному заполнению (или объему) и расстоя-
нию от дна до крепления преобразователя.

5) Сохранение рассчитанных таблиц в файл (Excel, 
Word, текст).

7) Запись рассчитанных в память преобразователей 
уровня.
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Рис. 1. Внешний вид окна программы.

Рис. 2. Эскизы резервуаров.

Рис. 3. График градуировки.
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