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Введение
Управляющий комплекс «NovaPro АЗС (в)» – полнофункциональная
аппаратно-программная система, обеспечивающая управление ведомственной
автозаправочной станцией (АЗС), оснащенной топливораздаточными колонками
(ТРК) «НОВА» и системой измерения уровня в емкостях, позволяющая полностью
автоматизировать отпуск и учет ГСМ.
Конфигурация управляющего комплекса «NovaPro АЗС (в)»:
•
•
•
•
•

персональный компьютер с графической подсистемой, обеспечивающей
экранное разрешение 1024х768х32;
источник бесперебойного питания;
комплект аппаратно-программных средств управления одной ТРК
(количество и конфигурация зависит от количества колонок и числа
пистолетов в одной колонке);
система измерения уровня в емкостях;
программное обеспечение «NovaPro АЗС (в)» (далее - программа).

Программа рассчитана на выполнение под управлением 32-разрядной
операционной системы Windows 2000 и выше. Программа является обычным
Windows-приложением и целиком поддерживает стандарты интерфейса Windows,
в том числе управление как с помощью мыши, так и с помощью клавиатуры.
Графический интерфейс программы позволяет максимально эффективно
использовать рабочее пространство монитора, что при условии круглосуточной
работы оператора снижает психологическую и физическую нагрузку.

Документация рассчитана на пользователя, имеющего
элементарные навыки владения компьютером.
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1 Интерфейс
1.1 Основы пользования интерфейсом
Программа полностью поддерживает манипулятор «мышь» и стандартный
набор клавиш управления экранными объектами интерфейса Windows:
• <Tab> - перемещение от текущего объекта управления к
следующему;
• <Shift+Tab> - перемещение от текущего объекта управления к
предыдущему;
• <Esc> - отмена сделанных изменений, возможно, с закрытием
активного окна;
• <Enter> - подтверждение ввода либо нажатие активной кнопки;
• <Alt+горячая клавиша> - переход к объекту, отмеченному
подчеркнутым символом - «горячей клавишей»;
В документации применены стандартные термины для интерфейса Windows:
Выбор объекта (щелчок мыши) - щелчок левой кнопки манипулятора
«мышь» на объекте или перемещение до объекта клавишами <Tab> или
<Shift+Tab> и когда фокус ввода переместится на объект - нажатие клавиши
<Enter>
Нажатие кнопки (в окне) - аналогично Выбору объекта для объекта,
изображающего кнопку
«Включить» / «Выключить» опцию - выбрать объект с символом в
начале строки. При этом если объект еще не был помечен символом √ или X, то он
им помечается (опция включена); если же пометка на объекте стояла, то она
удаляется (опция выключена).
1.2 Главное окно программы
Главное окно программы – окно, занимающее все пространство монитора и
лежащее «ниже» любых других окон программы. Все основные действия
оператора производятся именно в главном окне.
Главное окно разделено на несколько областей (см. рис. 1.1),
предоставляющих информацию либо элементы управления для выполнения тех
или иных функций. В верхней части окна находится область меню, включающая в
себя также индикатор смены и активного пользователя и часы. Нижняя часть
поделена на информационную панель емкостей и панель системного журнала.
Основная часть окна поделена на информационную панель топливораздаточных
колонок и панель управления отпуском топлива.
Меню (пункт 1 на рис. 1.1) предоставляет доступ к следующим операциям
– начало/продолжение смены (см. раздел 3.2), настройка программы, завершение
смены (см. раздел 3.3), просмотр отчетов (см. раздел 6.6), завершение работы
(см. раздел 2.2).
Индикатор смены (пункт 2 на рис 1.1) отображает информацию о
зарегистрированном пользователе (см. раздел 2.1) и текущем состоянии смены
(см. раздел 3.2).
Часы (пункт 3 на рис 1.1) показывают текущее время и дату.
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Информационная панель емкостей (пункт 4 на рис 1.1) показывает
текущее состояние емкостей – состояние и объем топлива (см. раздел 5.1).
Системный журнал (пункт 5 на рис 1.1) регистрирует все события,
происходящие в системе, в том числе ошибки и предупреждения.
Информационная панель ТРК (пункт 6 на рис 1.1) показывает текущее
состояние топливораздаточных колонок АЗС – состояние пистолетов и
информацию по отпуску топлива (см. раздел 4.1).
Панель управления отпуском топлива (пункт 7 на рис 1.1)
предоставляет доступ к функциям управления отпуском топлива (см. раздел 4.1).
Подробнее элементы главного окна будут
соответствующих разделах настоящего руководства.
1
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Рисунок 1.1 – Главное окно программы
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2 Начало и завершение работы
2.1 Начало работы с программой
После запуска программа производит следующие операции:
• чтение системной конфигурации;
• установка связи с базой данных и чтение конфигурации АЗС;
• установка связи с системой измерения уровня;
• установка связи с электроникой ТРК;
• инициализация системы и старт.
После удачного (или неудачного) завершения процесса начальной загрузки
выполняется открытие главного окна и сразу вслед за этим – открытие окна
авторизации пользователя (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Окно авторизации пользователя

Для авторизации необходимо ввести табельный номер и пароль
пользователя в соответствующие поля ввода и нажать кнопку «ОК». Нажатие
кнопки «Отмена» приведет к закрытию окна авторизации и открытию окна
завершения сеанса работы (см. раздел 2.2).
Если введенный пароль верен, программа произведет авторизацию
пользователя, и начнет сеанс работы. Имя и роль текущего авторизованного
пользователя в течение всего сеанса отображаются на индикаторе текущего
пользователя (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 – Индикатор пользователя
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После начала сеанса работы пользователь может выполнять все доступные
ему операции – начинать, продолжать и завершать смену, отпускать и принимать
топливо, просматривать отчеты и так далее.
2.2 Завершение работы с программой
Для завершения работы с программой необходимо в главном меню нажать
кнопку «Завершить сеанс работы» (рис. 2.3), после чего будет открыто окно
завершения сеанса работы.

Рисунок 2.3 – Кнопка «Завершить сеанс работы»

В окне завершения сеанса пользователю необходимо выбрать действие,
которое нужно выполнить:
• Перезапустить программу – программа завершит работу и
немедленно запустится снова;
• Перезагрузить компьютер – программа завершит работу и
перезагрузит компьютер;
• Выключить компьютер – программа завершит работу и выключит
компьютер;
• Завершить сеанс текущего пользователя – программа завершит сеанс
и откроет окно авторизации пользователя;
• Выйти в Проводник Windows – программа завершит работу и выйдет в
оболочку Windows (это действие доступно только администратору и
работникам сервисной службы).

Рисунок 2.4 – Окно завершения сеанса работы

После выбора необходимого действия нужно нажать кнопку «ОК» в окне
для подтверждения выбора. Нажатие кнопки «Отмена» приведет к закрытию окна
без выполнения каких-либо действий. Если окно завершения сеанса было открыто
в случае, описанном в разделе 2.1 (отмена авторизации) – опять откроется окно
авторизации пользователя.
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3 Смена
3.1 Общие сведения
В программе реализован посменный режим работы операторов. Начало и
завершение смены выполняются одним лицом. Все операции с топливом (отпуск и
прием) выполняются только в рамках открытой смены, ответственность за них
несет пользователь, начавший смену. После окончания смены формируется ряд
отчетов (см. раздел 6), представляющих информацию о движении топлива за
смену.
3.2 Начало и продолжение смены
Для начала новой смены необходимо нажать в меню кнопку «Начать смену
#n», где n – номер смены, которая будет начата (рис. 3.1). После этого появится
окно подтверждения (рис. 3.2), где нужно нажать кнопку «Да», после чего новая
смена будет начата от лица текущего авторизованного пользователя. Индикатор
смены изменится соответствующим образом (рис. 3.3)

Рисунок 3.1 Кнопка «Начать смену»

Рисунок 3.2 – Окно подтверждения начала смены

Рисунок 3.3 – Индикатор смены (смена начата)

В случае если предыдущая смена не была завершена (см. раздел 3.3), с
помощью кнопки, изображенной на рис. 3.1, можно ее продолжить. При этом
индикатор смены сигнализирует о неоконченной смене (рис. 3.4), а окно
подтверждения имеет вид, представленный на рис. 3.5.
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Рисунок 3.4 – Индикатор смены (смена не продолжена)

Рисунок 3.5 – Окно подтверждения продолжения смены

Примечание: Продолжить смену может только тот же самый пользователь,
который ее начинал. В противном случае смена продолжена не будет.
3.3 Завершение смены
Для завершения смены нужно нажать в меню кнопку «Завершить смену»
(рис. 3.6), после чего появится окно подтверждения завершения смены (рис. 3.7).

Рисунок 3.6 – Кнопка «Завершить смену»

Рисунок 3.7 – Окно подтверждения завершения смены

В окне подтверждения завершения смены для справочных нужд выводится
список значений суммарных счетчиков по каждому пистолету (см. раздел 7.1). Для
завершения смены нужно нажать кнопку «Да», после чего смена завершится, и
будут последовательно открыты окна просмотра отчетов: сменного отчета (см.
раздел 6.2), журнала движения топлива (см. раздел 6.3) и отчета по приемам
топлива (см. разделы и 5.3 и 6.3).
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После удачного завершения всех перечисленных операций и сохранения
отчетов индикатор смены примет вид, показанный на рис. 3.8. Можно начинать
новую смену.

Рисунок 3.8 – Индикатор смены (смена завершена)

Примечание 1: После нажатия на кнопку «Да» в окне подтверждения
завершения смены невозможно отменить сделанные действия. Вся информация о
смене уже сохранена и изменить ее нельзя. Будьте внимательны!
Примечание 2: Завершение смены, как и ее начало, возможно лишь при
следующих условиях: связь со всеми ТРК не нарушена и ни из одного пистолета
не ведется отпуск топлива.
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4 Отпуск топлива
4.1 Элементы пользовательского интерфейса
Как было сказано в разделе 2.1, основная часть главного окна программы
предназначена для управления отпуском топлива. Рассмотрим эти элементы
интерфейса подробнее.
Область главного окна, предназначенная для управления отпуском топлива,
разбита на две панели. Левая панель, показанная на рис 4.1 – информационная
панель ТРК.

Рисунок 4.1 – Информационная панель ТРК

Как видно на рисунке 4.1, информационная панель содержит в себе
несколько панелей меньшего размера, каждая из которых соответствует одной
ТРК. Панель, «утопленная» и имеющая тёмно-серый фоновый цвет, соответствует
активной ТРК – той ТРК, с которой в данный момент может работать оператор.
Остальные панели выглядят «приподнятыми» и имеют светло-серый цвет фона.
1

3
5

2

4

6

7
Рисунок 4.2 – Панель ТРК
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На рисунке 4.2 показаны элементы панели ТРК:
• номер ТРК (1);
• картинка, изображающая топливораздаточную колонку (2);
• индикаторы состояния пистолета (3) – по одной для каждой стороны
(раздаточного места) колонки;
• индикаторы отпущенного топлива (4) – по одному для каждой
стороны;
• наименование топлива для снятого пистолета (5) – по одному для
каждой стороны;
• номер снятого пистолета (6) – по одному для каждой стороны;
• счетчик отпущенного топлива (7) – по одному для каждой стороны;
Примечание: в режиме отпуска «Полный бак» (см.ниже) индикатор
отпущенного топлива для пистолета, из которого ведется отпуск, не
отображается.

Рисунок 4.3 - Панель управления ТРК

На рисунке 4.3 показана правая панель – панель управления. Это главный
управляющий орган программы. В верхней части панели находятся «закладки» по
количеству ТРК на АЗС. Та закладка, которая находится «выше» остальных,
соответствует активной ТРК.
Остальное пространство панели управления разделено на две равные
одинаковые части – панели управления левой (фронтальной) и правой (тыльной)
сторонами (раздаточными местами) соответственно.
На рисунке 4.4 показаны элементы панели управления раздаточным местом:
• заголовок (1), указывающий расположение раздаточного места на
ТРК;
• кнопка выбора заказа
12

•

индикатор пистолета (3), показывающий номер и состояние снятого
пистолета;
индикатор топлива (4), показывающий наименование и условный
цвет топлива, отпускаемого из активного пистолета;
счетчик отпущенного топлива (5);
индикатор отпущенного топлива (6) (не отображается в режиме
«Полный бак»);
переключатель режима отпуска (7);
поле ввода заказа (8);
кнопка старта/остановки отпуска (9).

•
•
•
•
•
•
1

3

2

4
5

6

7

8

9

Рисунок 4.4 – Панель управления раздаточным местом

Программа поддерживает следующие режимы отпуска:
• Литровый заказ с указанием требуемого количества литров.
• Заказ на полный бак – при этом нужное количество литров заранее
неизвестно и отпуск продолжается до остановки оператором либо
отсечки пистолетом. Внимание! Максимально возможный объем
заказа равняется 999 литрам. Если при отпуске топлива в режиме
«Полный бак» объем отпущенного топлива превысит данное
значение, отпуск завершится автоматически.
• Техпролив – аналогичен литровому заказу, но используется в
процессе настройки ТРК.

Рисунок 4.5 – Окно выбора заказа
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4.2 Действия оператора при отпуске топлива
Отпуск возможен только по предварительно оформленным заказам. Если
ввод новых заказов производит оператор, то выбором пункта меню Настройки>Редактирование заказов запустить программу «Редактор заказов». (Описание
программы см. в документе «С
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ АЗС «РЕДАКТОР
ЗАКАЗОВ». Руководство пользователя»).
Рекомендуется следующая последовательность действий при отпуске
топлива:
• Снять пистолет. При этом индикаторы состояния пистолета на обеих
панелях (информационной и управляющей) отреагируют мигающим
желтым цветом, индикаторы номера пистолета там же укажут номер
снятого пистолета, а индикаторы топлива укажут топливо, с которым
связан снятый пистолет.
• Выбрать заказ. Выбор заказа осуществляется нажатие кнопки 2 (рис.
4.4), после чего в окне выбора заказа (рис. 4.5) выбрать заказа и
нажать кнопку «Выбрать заказ».
• Выбрать требуемый режим отпуска – «Литры» либо «Полный бак».
• Если выбран режим «Литры» в поле ввода заказа ввести нужное
количество литров. При выборе режима «Полный бак» перейти к
следующему шагу.
• Нажать кнопку «СТАРТ» на управляющей панели. После
подтвержденного начала отпуска цвет индикаторов состояния
пистолета сменится на светло-зелёный, сигнализируя о том, что
пистолет отпускает топливо. Счетчики отпущенного топлива будут
показывать отпущенный объем с точностью до сотой литра, а
индикаторы отпущенного топлива изменят вид следующим образом.
Синяя полоса индикатора на панели управления условно показывает
объем отпущенного топлива, ширина индикатора – объем заказа.
Цветная же полоса (цвет соответствует условному цвету топлива)
индикатора на информационной панели, напротив, условно
показывает объем оставшегося топлива, а высота индикатора – объем
заказа. Цвет фона кнопки сменится с зелёного на красный, а надпись
– на «СТОП». Примечание: в режиме «Полный бак» индикаторы
отпущенного топлива на панели управления раздаточным местом и
панели ТРК не отображаются.
• В случае отпуска в режиме «Литры» - дождаться окончания отпуска
заказанной дозы. При этом индикатор отпущенного топлива на
управляющей панели заполнится до конца, а индикатор на
информационной панели – до конца опустошится. Индикаторы
состояния пистолета сменят цвет на тёмно-синий, показывая, что
отпуск закончен, но пистолет не повешен. После этого нужно
повесить пистолет.
• Отпуск может быть завершен преждевременно – например, если
пистолет будет повешен до окончания отпуска. При этом все
индикаторы возвращаются в состояние «все пистолеты повешены», и
определить объем отпущенного топлива можно лишь по счетчику на
панели управления и дисплею ТРК. Внимание! Если в данной
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ситуации снова снять пистолет на этой стороне – счетчики объема
обнулятся и узнать объем отпущенного топлива можно будет лишь по
детальному отчету (см. раздел 6.5), либо в окне текущей информации
о смене (см. раздел 7.2).
Также можно прервать отпуск из программы – нажатием кнопки
«СТОП». При этом индикаторы отпущенного объема останутся в
состоянии, соответствующем отпущенному объему до повешения
пистолета, а индикаторы состояния пистолета сменят цвет на тёмносиний, как и в случае полного отпуска заказанного объема.

Состояния пистолета и соответствующие им цвета индикатора:
• Серый, «выключенный» - ни один из пистолетов на стороне не снят.
• Красный – ошибка. В большинстве случаев – отсутствие связи с ТРК.
• Желтый – пистолет снят и готов к началу отпуска.
• Светло-зелёный – идет отпуск.
• Тёмно-синий – отпуск завершен. Для нового заказа необходимо
повесить пистолет и снять снова.
Мигание индикатора означает, что пистолет снят, в каком бы состоянии он
ни находился.
4.3 Восстановление данных о незавершенном отпуске
Отпуск может быть прерван в результате нештатной ситуации, не описанной
в разделе 4.2. Наиболее вероятные причины возникновения такой ситуации:
• сбой или зависание компьютера;
• отключение электроэнергии, приведшее к выключению компьютера
либо электроники ТРК;
• отказ электроники ТРК;
• нарушение канала связи между компьютером и ТРК.
В любом из перечисленных случаев отпуск считается незавершенным – так
как информация об окончании отпуска и фактически отпущенном объеме не
может быть сохранена. В программе предусмотрен механизм автоматического
восстановления и сохранения такой информации, действующий следующим
образом. После установления связи с ТРК (см. раздел 2.1) выполняется проверка
отпусков, осуществленных с нее и поиск незавершенных. Если таковые найдены,
программа сохраняет информацию о завершении отпуска, считая отпущенным
объемом разность между значением суммарного счетчика (см. раздел 7.1),
сохраненным в начале отпуска, и текущим значением.
Внимание! Если при устранении неисправности, приведшей к нештатной
ситуации, были изменены значения суммарных счетчиков (например, в случае
замены электронных плат на ТРК), то сохраненный в результате восстановления
объем не будет соответствовать действительности. Обратите внимание
работников сервисной службы на данное обстоятельство.
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5 Емкости
5.1 Общие сведения
Как было указано во введении, в программе предусмотрена поддержка
системы измерения уровня в емкостях. Это позволяет иметь полную информацию
о текущем состоянии ёмкости – в частности, об уровне и объеме находящегося в
емкости топлива и подтоварной воды. Кроме того, система измерения уровня
предоставляет сведения о средней температуре и плотности топлива.
Если система эксплуатируется без системы измерения уровня, то
объем/уровень топлива в емкости рассчитывается по результатам операций
отпуска/приема топлива. Эти значения могут быть откорректированы вводом
ручных замеров по емкостям (п.5.3).

Рисунок 5.1 – Информационная панель емкостей

Информационная панель емкостей (рис. 5.1) расположена в левой нижней
части главного окна программы (см. раздел 1.2). Как и информационная панель
ТРК (см. раздел 4.1), информационная панель емкостей содержит панели
меньшего размера, каждая из которых соответствует одной емкости. Если
количество емкостей больше четырех, в нижней части панели емкостей
появляется полоса прокрутки, позволяющая сдвигать содержимое панели и таким
образом получать доступ ко всем емкостям.
В верхней части панели расположена кнопка с надписью «Емкости» и
условным значком «+» или «-», позволяющая прятать или показывать панель, в
зависимости от необходимости.
1
2

3
4
Рисунок 5.2 – Информационная панель емкости

Информационная панель емкости изображена на рис. 5.2 и содержит
следующие элементы:
• заголовок (1), включающий в себя номер емкости и наименование
топлива, содержащегося в ней;
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условное изображение емкости (2), отображающее уровень топлива
графически и в процентном отношении;
• индикатор состояния емкости (3);
• индикатор объема (4), отображающий объем топлива в литрах.
Состояния емкости и соответствующий им цвет:
• серый, «выключенный» - нет связи с уровнемером;
• зеленый – нормальное состояние;
• желтый – уровень топлива приближается к крайнему верхнему или
крайнему нижнему («мертвый остаток») пределу;
• красный – уровень топлива вышел за допустимые пределы.
Каждому виду топлива присвоен условный цвет, которым в программе
отображается, все связанное с данным топливом.
5.2 Детальная информация о емкости
Для просмотра полной информации об интересующей емкости необходимо
нажать на соответствующую панель емкости, как на кнопку. В результате будет
открыто окно детальной информации о емкости (рис. 5.3).

Рисунок 5.3 – Окно детальной информации о емкости

Слева расположено условное изображение емкости, отображающее
следующие параметры объема (сверху вниз и слева направо по рис. 5.3):
• максимальный допустимый объем топлива;
• минимальный допустимый объем топлива;
• общий объем емкости;
• текущий объем топлива;
• текущий объем подтоварной воды.
Справа находится таблица, в которой перечислены все, включая
вышеописанные, параметры емкости:
• номер;
• наименование топлива;
• полный объем;
• высота;
• максимальный и минимальный допустимые объемы;
• состояние (см. предыдущий раздел);
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• текущие уровень, объем и массу топлива;
• текущие уровень и объем подтоварной воды;
• средняя температура топлива;
• средняя плотность топлива.
Под изображением емкости находится рукоятка, позволяющая изменять
воображаемый угол зрения, а под таблицей – кнопка закрытия окна и кнопка
приема топлива.
5.3 Ввод ручных замеров по емкостям
Если емкости не оборудованы уровнемерами, то для правильного ведения
остатков
по
емкостям
требуется
периодически
выполнять
замеры
уровня/плотности по емкостям. Количество замеров за смену не ограничивается,
но перед закрытием смены является обязательным действием.
Для ввода замеров выполнить действия:
• с помощью метроштока определить уровень топлива по емкостям;
• нажать на панель емкости по которой вводится замер;
• в окно детальной информации о емкости (рис. 5.3) нажать кнопку
«Замер»;
• в окне «Замер» (рис. 5.4) ввести значения плотности, температуры,
уровня по емкости. Объем вычисляется автоматически на основании
градуировочных таблиц;
• нажать кнопку «Установить»
• выполнить выше перечисленные действия для всех емкостей.

Рисунок 5.4 - Окно ввода замеров по емкости

5.4 Прием топлива
В программе реализован механизм автоматизированного приема топлива,
использующий показания уровнемеров системы измерения уровня. Для начала
приема топлива необходимо выполнить следующие действия: открыть окно
детальной информации о емкости (см. предыдущий раздел) и нажать на кнопку
«Прием топлива >>». При этом окно детальной информации примет вид,
показанный на рис. 5.5 и появятся следующие элементы:
• поле ввода номера накладной (1);
• поле ввода даты накладной (2);
• поле ввода объема по накладной (3);
• кнопка управления приемом топлива (4);
• счетчики изменения уровня (5) и объема (6);
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индикатор фактически принятого объема (7).

5

1
6

2
3
4

7
8

Рисунок 5.5 – Прием топлива

Для того чтобы принять топливо, необходимо придерживаться следующего
порядка действий:
• Ввести данные накладной: номер, дату и объем принимаемого
топлива;
• Нажать кнопку «Начать прием топлива». После этого появится
мигающая надпись (8), информирующая о том, что процесс приема
начался.
• Начать слив топлива в емкость. Внимание! Слив топлива
необходимо начинать только после нажатия кнопки «Начать прием
топлива»! Счетчики изменения будут показывать фактическое
изменение уровня и объема топлива в емкости.
• Дождаться завершения слива топлива.
• Нажать кнопку «Завершить прием топлива». При этом программа
войдет в режим завершения приема топлива, сигнализируя об этом
изменившимся текстом и цветом мигающей надписи. В этом режиме
программа определенное время выжидает, чтобы поверхность
топлива в емкости успокоилась после слива, и установился
определенный уровень. Внимание! Слив топлива необходимо
закончить только перед нажатием кнопки «Завершить прием
топлива»! В противном случае система после периода ожидания
автоматически вернется в режим приема топлива.
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После периода выжидания прием топлива считается завершенным.
Индикатор фактически принятого объема отобразит разницу между
объемом до слива и после.
Успешный прием топлива возможен при соблюдении следующих условий:
• есть связь с уровнемером;
• ни один из пистолетов, подключенных к емкости, не ведет отпуск;
• объем топлива в емкости не превышает максимально допустимый;
• предполагаемый к принятию объем (объем по накладной) не больше
свободного места в емкости.
При несоблюдении перечисленных условий попытка начать прием топлива
приведет к выдаче системой предупреждающего сообщения.
Внимание! Если в процессе слива текущий объем выйдет за пределы
максимально допустимого объема, о чем программа просигнализирует, открыв
окно, показанное на рис. 5.6, необходимо немедленно прекратить слив.

Рисунок 5.6 – Окно предупреждения

Если емкость не оборудована уровнемером, то по нажатию кнопки
«Завершить прием топлива», оператору будет предложено ввести значения
уровня/плотности/температуры топлива после завершения приема топлива.
5.5 Восстановление данных о незавершенном приеме
топлива
Как и в случае с отпуском топлива (см. раздел 4.3), прием топлива может
быть прерван в результате нештатной ситуации. Наиболее вероятные причины
возникновения такой ситуации аналогичны причинам, описанным в разделе 4.3:
• сбой или зависание компьютера;
• отключение электроэнергии, приведшее к выключению компьютера
либо системы измерения уровня;
• отказ электроники системы измерения уровня;
• нарушение канала связи между компьютером и системой измерения
уровня.
В любом из перечисленных случаев прием топлива считается
незавершенным – так как информация об окончании приема и фактически
принятом объеме не может быть сохранена. В программе предусмотрен механизм
автоматического восстановления и сохранения такой информации, действующий
следующим образом. После установления связи с уровнемером (см. раздел 2.1)
выполняется проверка приемов, осуществленных в емкость и поиск
незавершенных. Если таковые найдены, программа сохраняет информацию о
завершении приема, считая принятым объемом разность между значением
объема, сохраненным в начале отпуска, и текущим значением.
Внимание! Если в промежутке между прерыванием приема топлива и
восстановлением связи с уровнемером объем топлива в емкости был каким-либо
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образом изменен, сохраненный в результате восстановления объем не будет
соответствовать действительности.
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6 Отчеты
6.1 Общие сведения
Информация о работе АЗС за смену представлена в отчетах. Данные об
отпущенном и принятом топливе в отчетах обрабатываются, суммируются и
представляются в удобочитаемом, готом к печати виде. Различные отчеты
показывают данные с разных точек зрения, охватывая все возможные варианты
суммирования и группировки.

Рисунок 6.1 – Окно просмотра отчета

Каждый отчет выводится для просмотра в отдельном окне, пример которого
показан на рис. 6.1. В нижней части окна располагаются органы управления,
одинаковые для всех отчетов. На рис. 6.2 они показаны подробнее:

Рисунок 6.2 – Органы управления окном просмотра отчета

•
•
•

кнопка «Закрыть» - закрывает окно просмотра отчета и возвращает
пользователя к главному окну программы;
кнопка «Сохранить» - сохраняет отчет на жесткий диск компьютера и
далее действует как кнопка «Закрыть»;
кнопка «Печать…» - открывает окно печати отчета, описанное ниже;
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кнопка «На дискету» - сохраняет отчет на гибкий диск (дискету) для
переноса на другой компьютер, предварительно выдав окно
напоминания о необходимости вставить дискету.
Нажатие правой кнопки мыши в области отчета приводит к появлению
контекстного меню, показанного на рис. 6.3. Пункты меню предназначены для
выбора требуемого пользователю масштаба изображения.

Рисунок 6.3 – Меню изменения масштаба

Как было сказано выше, нажатие кнопки «Печать…» приводит к появлению
окна печати отчета, показанного на рис. 6.4. В большинстве случаев все, что
нужно сделать – нажать кнопку «ОК», что приведет к отсылке отчета на принтер.

Рисунок 6.4 - Окно печати отчета

По завершении смены (см. раздел 3.3) программа автоматически
последовательно выводит для просмотра отчеты, описывающие результаты
работы АЗС. При этом кнопка «Закрыть» отключена – для закрытия каждого из
окон нужно воспользоваться кнопкой «Сохранить».
Кроме того, в любой момент пользователь может просмотреть, сохранить и
напечатать интересующий его отчет по выбранной смене. Действия, необходимые
для этого, описаны в разделе.
6.2 Сменный отчет
Сменный отчет – основной документ, содержащий общую информацию о
результатах работы АЗС. Пример сменного отчета показан на рис. 6.5.
Как видно на рисунке, сменный отчет предоставляет данные об отпусках, в
разрезе пистолетов и видов топлива на основании показаний суммарных
счетчиков (см. раздел 7.1) и суммы объемов отпущенного топлива, сохраненных
программой в конце каждого отпуска (см. раздел 4). Кроме того, по каждому виду
топлива выводится суммарный объем прихода.
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Рисунок 6.5 - Сменный отчет

Примечание: Сменный отчет может быть сформирован и показан только
по закрытой смене.
6.3 Журнал движения топлива
Журнал движения топлива – документ, содержащий итоговые данные о
емкостях. Пример журнала движения топлива показан на рис. 6.6.
Как видно на рисунке, журнал движения топлива предоставляет данные об
уровне и объеме топлива в каждой емкости на момент начала и завершения смены
и разность объемов. Кроме того, для справочных целей в отчете показаны
суммарные объемы отпусков и приемов топлива по соответствующей емкости.
Примечание 1: Журнал движения топлива, как и сменный отчет, может
быть сформирован и показан только по закрытой смене.
Примечание 2: Необходимым условием соответствия приведенных в
отчете данных реальности является наличие связи с системой измерения уровня,
как в начале, так и в конце смены.
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Рисунок 6.6 - Журнал движения топлива

6.4 Отчет по приему топлива
Отчет по приему топлива – документ, в котором перечислены все приемы
топлива, состоявшиеся в течение смены. Пример отчета по приему топлива
показан на рис. 6.7.
Как видно на рисунке, для каждого приема в отчете приведена
исчерпывающая информация, позволяющая контролировать приход топлива.

Рисунок 6.7 – Отчет по приему топлива

Примечание: отчет по приему топлива, как и сменный отчет, и журнал
движения топлива, может быть сформирован и показан только по закрытой смене.
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6.5 Заправочная ведомость
Заправочная ведомость – это отчет по реализации топлива в разрезе
заказов. Пример этого отчета показан на рис. 6.8.

Рисунок 6.8 – Заправочная ведомость

6.6 Детальный отчет по реализации топлива
Детальный отчет по реализации топлива – документ, в котором
перечислены все отпуски топлива, состоявшиеся в течение смены. Пример
детального отчета приведен на рис. 6.9.

Рисунок 6.9 - Детальный отчет по реализации топлива

Как видно на рисунке, для каждого отпуска в отчете приведена
исчерпывающая информация, позволяющая контролировать расход топлива.
Примечание: В отличие от остальных отчетов, детальный отчет по
реализации может быть сформирован и показан в любое время и по данным
любой смены – как закрытой, так и активной. Во втором случае заголовок отчета
имеет вид, показанный на рис 6.10.

Рисунок 6.10 - Заголовок детального отчета по незавершенной смене

6.7 Просмотр отчетов
Для просмотра отчета
изображенную на рис. 6.11.

нужно

нажать

в

меню

кнопку

«Отчеты»,

Рисунок 6.91 - Кнопка «Отчеты»
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После нажатия кнопки будет открыто окно выбора типа отчета, показанное
на рис. 6.12. В этом окне нужно выбрать нужный тип отчета для просмотра (на
рисунке выбранным является сменный отчет) и нажать кнопку «Показать».

Рисунок 6.10 – Окно выбора типа отчета

После этого откроется окно со списком предыдущих смен, показанное на
рисунке 6.13. Выбрав нужную смену, надо нажать кнопку «ОК», после чего
выбранный отчет по выбранной смене будет показан в окне просмотра отчета,
описанном в пункте 6.1.

Рисунок 6.11 - Окно выбора смены

Примечание 1: Если для просмотра выбран детальный отчет по
реализации, последняя строка в списке смен может выглядеть так, как показано
на рис. 6.13. Это означает, что данная смена не завершена и отчет будет
содержать данные за период от начала смены до момента просмотра отчета (см.
примечание к предыдущему разделу).
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Рисунок 6.12 – Незавершенная смена в списке смен

Примечание 2: Как правило, в списке смен оператору доступны только те
смены, «владельцем» которых он является, то есть те, которые лично он начинал
и завешал.
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7 Прочее
7.1 Суммарные счетчики
Каждый пистолет в ТРК имеет так называемый суммарный счетчик –
электронное устройство, подсчитывающее суммарный объем отпущенного через
пистолет топлива. Так как суммарные счетчики находятся в энергонезависимой
памяти электроники ТРК, они являются достаточно надежным средством контроля
расхода топлива.
Программа сохраняет значения суммарных счетчиков всех пистолетов в
момент начала и завершения смены (см. разделы и 3.2 и 3.3) и выводит эти
значения в сменном отчете (см. раздел 6.2), а также сохраняет значения
суммарного счетчика отдельного пистолета в момент начала и окончания отпуска
для восстановления данных об отпуске в случае аварийного прерывания отпуска
(см. раздел 4.3).
Текущие значения суммарных счетчиков для всех пистолетов выводятся в
окне суммарных счетчиков, изображенном на рис. 7.1.

Рисунок 7.1 – Окно суммарных счетчиков

Левый столбец панелей в окне отображает номера пистолетов. Фоновый
цвет панелей соответствует условному цвету топлива, которое отпускает
пистолет. В правом столбце изображены значения суммарных счетчиков по
каждому пистолету в литрах.
Окно суммарных счетчиков может располагаться в любом месте экрана над
главным окном программы. Для изменения расположения окна нужно «взяться»
курсором мыши за его заголовок и переместить в нужное место.
Клавиша <F12> действует как переключатель, скрывая и показывая окно
суммарных счетчиков.
7.2 Текущая информация о смене
Для получения оперативной информации о результатах работы за смену
можно воспользоваться клавишей <F11>, открыв окно текущей информации по
смене, показанное на рис. 7.2.
Как видно на рисунке, верхнюю часть окна занимает список произведенных
за смену отпусков, аналогичный детальному отчету по реализации топлива (см.
раздел 6.5). Внизу слева располагается список видов топлива, присутствующих на
АЗС и суммарные объемы расхода каждого топлива. Внизу справа находится
список пистолетов и показания суммарных счетчиков (см. предыдущий раздел)
для каждого из них на начало смены и настоящий момент, а также разность этих
величин, являющаяся суммарным объемом отпущенного из пистолета топлива.
Для закрытия окна нужно нажать клавишу <Esc>.
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Рисунок 7.2 – Окно текущей информации по смене

Примечание 1: Окно текущей информации по смене может быть открыто
только при активной смене! Если смена закрыта либо не продолжена (см. раздел
3.2), окно недоступно.
Примечание 2: При открытии окна текущей информации программа
опрашивает суммарные счетчики у всех пистолетов. Если связь с ТРК отсутствует,
в панели «Показания счетчиков» будут выведены не соответствующие
действительности данные.
Примечание 3: Окно текущей информации по смене не может быть
показано, если хотя бы из одного пистолета ведется отпуск топлива.
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