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Настоящая инструкция устанавливает порядок проведения калибровки канала
учета топлива программно-аппаратного комплекса, образованного Устройством
SCARnavi GPS-GSM и программным обеспечением (ПО) SCARnavi Navigator.
1 Указания мер безопасности
При проведении работ по калибровке канала учета топлива необходимо
соблюдать правила техники безопасности при работе с горюче-смазочными
материалами и при эксплуатации автотранспортных средств, принятых на
предприятии, эксплуатирующем программно-аппаратный комплекс SCARnavi.
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2. Общие положения и рекомендации
2.1 Калибровка канала учета топлива проводится в случае необходимости
получения от программно-аппаратного комплекса SCARnavi (системы SCARnavi)
относительно точных данных о заправках и расходах топлива на эксплуатируемых
предприятием автотранспортных средствах. Следует иметь в виду, что погрешность
учета топлива зависит от многих факторов: степени изношенности датчика уровня
топлива автотранспортного средства, конфигурации топливного бака, исправности и
стабильности электропитания бортовой сети и т.д. Поэтому рассматривать систему
SCARnavi
как
измерительный
инструмент,
имеющий
метрологические
характеристики, нельзя. Система SCARnavi является своего рода аналогом
индикатора уровня топлива, находящегося на приборной панели автотранспортного
средства. Термин «канал», используемый в данной инструкции, ничего общего с
аналогичным термином, используемым в метрологии (измерительный канал) не
имеет!
2.2 Обще известный принцип калибровки – чем больше точек калибровки, тем
точнее инструмент (прибор) – применим и к Системе SCARnavi. Однако, выбор
необходимого количества точек калибровки следует проводить исходя из здравого
смысла и понимания следующих положений:
1 – датчик топлива, как правило, «не достает» до дна топливного бака на 1 … 2
сантиметра. Следовательно, в баке всегда будет некоторое количество топлива вне
зоны наблюдения;
2 – калибровочные характеристики датчиков уровня топлива U
(график,
показывающий
зависимость
уровня
выходного
V
электрического сигнала датчика от уровня топлива в баке),
определяется типом датчика (емкостной, резистивный, …), как U
правило, представляют собой прямую линию или экспоненту,
V
содержащую линейный участок (см. рисунок в тексте). Для
линейных участков достаточно минимального количества точек калибровки
(например, 3 с большим шагом), для нелинейных участков количество точек
увеличивают, а шаг – уменьшают;
3 – конфигурация топливного бака так же влияет на
количество точек калибровки, по принципу, описанному в пункте
2 данного раздела (см. рисунок в тексте).
2.3 Данные калибровки, полученные на одной единице автотранспортного
средства, могут быть применены для оставшегося числа автотранспортных средств,
идентичных по емкости, конфигурации топливного бака, с одинаковыми датчиками
уровня
топлива.
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Однако, опыт показывает, что идентичные по конструкции транспортные
средства имеют различную степень изношенности, в том числе и датчиков уровня
топлива. В таком случае рекомендуется проводить калибровку для каждой единицы
автотранспортного средства.
2.4 Калибровку
канала
можно
производить
как
доливая
топливо
определенными порциями в пустой бак, так и сливая топливо определенными
порциями из полного бака. Ниже будет приведена методика калибровки для случая,
когда топливный бак пустой.
2.5 Временной интервал между доливками (сливами) порций топлива должен
учитывать время на достижение топливом в топливном баке автотранспортного
средства состояния покоя, неоднократного фиксирования устройством SCARnavi
GPS-GSM достигнутого уровня топлива. Рекомендуемый интервал - 5 минут.
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3 Начальные условия
3.1 Для проведения процесса калибровки канала учета топлива необходимо
автотранспортное средство с заряженной аккумуляторной батареей бортовой
электросети. Топливный бак должен быть опустошен до начальной точки
(см. п.2.2 2) настоящей инструкции).
3.2 Период опроса устройства SCARnavi GPS-GSM, установленного на данном
автотранспортном средстве, должно быть установлено на время проведения
калибровки равным одной минуте посредством ПО SCARnavi Navigator. Как
задать/изменить
период
опроса
смотри
SCARnavi
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ SCARnavi Navigator.
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4 Порядок проведения калибровки
4.1 Включить зажигание автотранспортного средства. Зафиксировать дату и
время начала процесса калибровки.
4.2 Выдержать интервал времени равный пяти минутам.
4.3 Произвести долив топлива в топливный бак известного заранее количества
топлива (например, 50 литров). Количество доливаемого топлива выбирается с
учетом рекомендаций п.2.2 настоящего паспорта.
4.4 Повторить действия по пп.4.2 и 4.3 до достижения полной заправки
топливного бака. После заливки последней порции топлива выдержать интервал
времени равный пяти минутам, после чего зажигание автотранспортного средства
можно выключить. Зафиксировать дату и время окончания процесса калибровки.
4.5 Посредством ПО SCARnavi Navigator вывести отчет по автотранспортному
средству, на котором проводилась калибровка, задав отчетный период по датам и
времени, зафиксированным в пп. 4.1 и 4.4.
4.6 Вычислить весовые коэффициенты, для чего из полученного отчета следует
взять данные столбца с заголовком «Вход 2» и разделить на соответствующие
данные столбца с заголовком «Вход 1» построчно.
Внимание! Ко входу 2 устройства SCARnavi GPS-GSM подключен, как правило,
датчик топлива, а ко входу 1 – аккумуляторная батарея. Если при монтаже
устройства указанные цепи были подключены к другим входам устройства, то для
вычисления весовых коэффициентов необходимо брать данные из столбцов отчета,
соответствующих этим входам.
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4.7 По вычисленным коэффициентам постройте график:
- по оси Х – литры топлива в баке;
- по оси У – весовые коэффициенты.
Если график получился относительно линейным (см. график на рисунке а), то
вычисленные весовые коэффициенты можно вносить в поля настройки ПО
SCARnavi Navigator.
Если точки графика имеют разброс (см. график на рисунке б), то следует
провести аппроксимацию, для чего проводят «усредняющую» линию и уже по ней
производят отсчет истинных значений весовых коэффициентов, которые можно
вносить в поля настройки ПО SCARnavi Navigator.
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Примечание. Чем больше износ датчика топлива, тем больший разброс имеют
точки на графике.
Получение отчетов смотри SCARnavi РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
SCARnavi Navigator Раздел 3.4.1.
Внесение данных в поля настройки ПО SCARnavi Navigator смотри SCARnavi
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ SCARnavi Navigator Раздел 4.1.1
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