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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту - РЭ) предназна-
чено для изучения принципа действия, устройства, правил эксплуатации плот-
номера ПЛОТ-3Б-1Р АУТП.414122.006 ТУ1 (далее по тексту - изделие) ), пред-
назначенного для интеграции в автоматизированные измерительные системы 
топливо передающих систем (АИС ТПС).  

Технический персонал, обслуживающий изделие, перед началом работы 
должен ознакомиться с настоящим РЭ. При изучении РЭ необходимо особо об-
ратить внимание на указания, выделенные жирным шрифтом. 

Изделие является прецизионным прибором, измеряющим плотность, тем-
пературу и вязкость (опция) нефтепродуктов. При эксплуатации изделия тре-
буется аккуратное обращение и неукоснительное соблюдение правил: 

1 Оберегайте изделие от падения, механических повреждений и ударов 
по корпусу. Не допускается механических повреждений чувствительного 
элемента - вибратора (забоины на торце, смятие). При наличии больших 
повреждений ремонт изделия невозможен. 

2 При подъеме датчика из резервуара не допускайте задевания за эле-
менты конструкции, при задевании (за край трубы и другие возможные 
препятствия) слегка опустите датчик, отведите в сторону от края замер-
ного люка и плавно поднимите датчик, не допуская рывков за кабель. 

3 Не допускайте попадание нефтепродукта на поверхность устройства 
управления, при случайном попадании необходимо немедленно протереть 
ветошью. 

4 Ни при каких обстоятельствах не укладывать изделие с остатками 
нефтепродуктов в кейс. 

5 Не допускайте ударов по кабелю и его защемление крышкой замер-
ного люка.  

ВНИМАНИЕ! Ремонт изделия должен осуществлять завод-изготовитель 
или иная организация, имеющая согласованную техническую документацию, 
дающую право на проведение таких работ. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему из-
делия изменения непринципиального характера без отражения их в РЭ 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1  Назначение изделия 

1.1.1  Изделие предназначено для измерения плотности вязкости и темпе-
ратуры жидкостей в емкостях для хранения (вертикальные и горизонтальные 
резервуары, железнодорожные и авто цистерны) методом погружения датчика 
плотности-температуры в исследуемую жидкость непосредственно через гор-
ловину заливного люка емкости оператором. Измерения проводятся в чистых 
однородных жидкостях с кинематической вязкостью не более 200 мм2/с 
(200 сСт) в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60 С.  

Изделие имеет встроенный индикатор, позволяющий визуально считывать 
измеренные значения плотности (в том числе приведенной к температуре 15С 
или 20ºС), вязкости и температуры, а также значение перемещения датчика. 
Изделие имеет разъем USB для обмена информацией с компьютером. 

1.1.2  Область применения – различные типы резервуаров (высотой до 
23 м), где требуется измерение плотности, температуры и кинематической вяз-
кости жидкости. 

1.1.3  Условия эксплуатации изделия: 

1) по защищенности от воздействия окружающей среды исполнение IP54 
по ГОСТ 14254-96; 

2) по стойкости и прочности к воздействию синусоидальной вибрации - по 
ГОСТ 12997-84 исполнение N3; 

3) по стойкости к воздействию температуры и влажности окружающего 
воздуха по ГОСТ 15150-69 исполнение У1. 

Изделие с искробезопасными цепями уровня ia имеет маркировку 
 взрывозащиты “0Ех ia IIВ Т3 Х” соответствует ГОСТ Р 51330.0-99, 
ГОСТ Р 51330.10-99 и может применяться во взрывоопасных зонах (В-I) поме-
щений и наружных установок согласно гл. 7.3  ПУЭ и других директивных до-
кументов, регламентирующих применение электрооборудования во взрыво-
опасных зонах. 

Изделие обеспечивает измерение плотности в одном из двух диапазонов в 
соответствии с таблицей 1. 
 

По абсолютной погрешности измерения плотности изделие имеет  
три исполнения: 
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 0,3 кг/м3 - исполнение «А»; 

 0,5 кг/м3 - исполнение «Б»; 

 1,0 кг/м3 - исполнение «В». 
 

По погрешности измерения вязкости изделие имеет два исполнения: 

- вязкость не измеряет – исполнение 0; 

-приведенная погрешность  3,0 % – исполнение 2. 

Обозначение изделия при заказе: 
         Плотномер ПЛОТ – 3Б – 1Р   -          -         АУТП.414122.006 ТУ1 

диапазон измерения 
плотности (кг/м3) 

630 - 1010 2 
950 - 1600 3 

 
погрешность измерения вязко-
сти, % 

не измеряет                    0 
 3,0                                2 
 

погрешность измерения плотности, кг/м3 
 0,3  А 
 0,5  Б 
 1,0  В 
длина ленточного кабеля  

От 3 до 23 м с дискретностью 1 м 
  

Пример записи изделия при заказе: 

“Плотномер ПЛОТ-3Б-1Р-20Б-15 АУТП.414122.006 ТУ1” 

Это означает: плотномер ПЛОТ-3Б-1Р предназначен для измерения плот-
ности и температуры жидкостей в резервуаре, диапазон измерения плотности 
630-1010 кг/м3 (2), вязкость не измеряет (0), погрешность измерения плотности 
–  0,5 кг/м3 (Б), длина ленточного кабеля – 15 м. 

Внимание! Дополнительно при заказе необходимо указать один из спосо-
бов установки изделия на объекте (см. п. 1.3): 

 с устройством установочным АУТП.304127.000. 

 с помощью подставки АУТП.301121.001. 
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1.2  Технические характеристики 

1.2.1  Питание изделия осуществляется от 2-х элементов питания типа LR6 
или 2-х Ni-MH (Ni-Cd) аккумуляторов типоразмера АА, установленных внутри 
ручки устройства перемещения. 

Потребляемый изделием ток не превышает 220 мА. 

1.2.2  Общий вид и габаритные размеры изделия приведены на рисунке 1. 

1.2.3  Масса изделия не более 3,5 кг. 

1.2.4  Время готовности к работе не более 20 с. 

1.2.5 Контролируемая среда - чистые однородные жидкости: товарная (очи-
щенная) нефть и продукты ее переработки (бензины, дизтоплива различных ма-
рок).  

Кинематическая вязкость жидкости не должна превышать 200 мм2/с 
(200 сСт).  

1.2.6 Диапазоны измерения плотности контролируемой жидкости - в соот-
ветствии с таблицей 1.  

Таблица 1 
 

Номер диа-
пазона 

Нижняя граница, 
кг/м3 

Верхняя гра-
ница, кг/м3 

2 630  1010 

3 950  1600 

1.2.7 Длина ленточного кабеля:  

 15 метров  
 20 метров. 

1.2.8 Диапазон измерения температуры контролируемой жидкости от  
минус 40 до плюс 60 С. 

1.2.9 Рабочий диапазон температур окружающего среды от минус 40 до 
50 С. 

1.2.10 Диапазон измерения вязкости контролируемой жидкости от 1,5  
до 200 мм2/c (сСт) (только для исполнения 2, поставляется по специальному 
заказу). 
 

1.2.11 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения  
плотности при температуре контролируемой жидкости и окружающей среды  
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в диапазоне от минус 20 до плюс 50C и вязкости до 100 мм2/с (100 сСт)  
составляют: 

 0,3 кг/м3 - исполнение «А», 

 0,5 кг/м3  - исполнение «Б», 

 1,0 кг/м3  - исполнение «В». 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения плотности в 
диапазоне температур контролируемой жидкости от минус 40 до минус 20 С 
и от плюс 50 до плюс 60 и в диапазоне вязкостей от 100 до 200 мм2/с (200 сСт) 
составляют  1,0 кг/м3. 

1.2.12 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения  
температуры жидкости в рабочих условиях составляют  0,2 C. 

1.2.13 Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения кинема-
тической вязкости в рабочем диапазоне температур окружающей среды и в диа-
пазоне температур контролируемой жидкости от минус 40 до 60 С  
составляют: 

 3,0 % от верхнего предела (исполнение 2). 

1.2.14 Средняя наработка на отказ изделия - 10000 ч. 

1.2.15 Средний срок службы изделия - 6 лет. 

1.2.16 Межповерочный интервал – 2 года (1 год для исполнения А). 
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1.3  Состав изделия 

1.3.1  В комплект поставки изделия входят документы и изделия, перечис-
ленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Обозначение Наименование Кол Примеч. 

1 2 3 4 

АУТП.414122.019 Плотномер ПЛОТ-3Б-1Р 1  

АУТП.414122.019 ПС Плотномер ПЛОТ-3Б-1Р Паспорт 1  

АУТП.414122.019 РЭ 
Плотномер ПЛОТ-3Б-1Р  
Руководство по эксплуатации 

1 . 

МП 2302-0060-2018 
"Плотномеры ПЛОТ-3.  
Методика поверки" 

1  

 
Диск с технической  
документацией 

1  

 
 
АУТП.301121.001 
АУТП.304127.000 
АУТП.685631.006 
АУТП.741264.002 
 

Инструменты и  
принадлежности 

Подставка * 
Устройство установочное * 
Кабель заземления 
Спец. ключ 
Аккумулятор типоразмера АА 
Ni-MH (Ni-Cd)  
Зарядное устройство 
Кабель USB A – B   
Кейс  

 
 

1 
1 
1 
1 
 

4 
1 
1 
1 

 
 
по заказу 
по заказу 

 
 
 
 

*- по согласованию с заказчиком изделие комплектуется или подставкой 
или устройством установочным (по отдельному заказу);  

 

1.4  Устройство и работа 

1.4.1 Принцип действия изделия 

Принцип действия изделия при измерении плотности и вязкости жидкости 
- вибрационный, основанный на зависимости частотных характеристик чув-
ствительного элемента датчика плотности ДПТ-Б-48 (ДПТ-Б-42) от плотности 
и вязкости контролируемой жидкости. При изменении плотности 
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контролируемой жидкости изменяется резонансная частота колебаний чув-
ствительного элемента, а при изменении вязкости - его добротность. 

Принцип действия изделия при измерении температуры основан на изме-
нении сопротивления встроенного датчика температуры от температуры кон-
тролируемой жидкости. 

1.4.2 Устройство составных частей изделия 

Внешний вид изделия приведен на рисунке 1. 

Изделие содержит следующие основные узлы: 

 датчик плотности-температуры ДПТ-Б-48 (ДПТ-Б-42),  

 устройство перемещения; 

 устройство управления. 
1.4.2.1 Датчик плотности-температуры ДПТ-Б-48 (ДПТ-Б-42) (далее по 

тексту - датчик плотности) 

Датчик плотности представляет собой законченное изделие, непосред-
ственно измеряющее температуру, плотность и вязкость (только для исполне-
ния 2).  

1.4.2.2 Устройство перемещения 

Устройство перемещения предназначено для подъема и опускания датчика 
плотности в резервуар.  

С помощью рукоятки, закрепленной сбоку устройства перемещения, про-
изводится подъем или опускание датчика плотности, который закреплен на 
конце ленточного кабеля. Направление вращения ручки указано на корпусе 
устройства перемещения. 

На устройстве перемещения имеется ручка для переноса изделия, фиксатор 
для предотвращения самопроизвольного разматывания ленты, гнездо для фик-
сации датчика плотности в нерабочем положении со стопорным винтом. 

Ленточный кабель обеспечивает связь с датчиком плотности. 

С помощью очистителя производится удаление остатков жидкости с лен-
точного кабеля. 

1.4.2.3 Устройство управления 

Устройство управления предназначено для реализации всех режимов ра-
боты изделия при измерении параметров контролируемой жидкости. 

В состав устройства управления входят: 

- плата «Контроллер КР-3»; 

- жидкокристаллический или светодиодный индикатор; 
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- пленочная клавиатура; 

Плата «Контроллер КР-3», используя встроенное программное обеспече-
ние, с помощью клавиатуры и встроенного индикатора реализует интерфейс 
оператора по управлению работой изделия. Для подключения компьютера име-
ется разъем USB (рисунок 2). 
 
 
 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 
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                             Рисунок 2 
 

Индикатор предназначен для визуального отображения текущих значений 
параметров жидкости, результатов самоконтроля, а также для отображения 
степени заряда батареи. 

Пленочная клавиатура предназначена для включения питания изделия, вы-
бора режимов работы и ввода необходимых данных. Нажатие любой из клавиш 
сопровождается кратковременным звуковым сигналом. 

Назначение кнопок управления. 

ВКЛ - включение питания; 

СБРОС - выход в основное меню, выключение изделия из основного 
меню; 

▲, ▼ - изменение численных значений при записи номера резервуара и 
уровня измерения (верх, сред, низ) контролируемой жидкости; 

ВВОД  - включение (запуск) режима; 

ВЫБОР - выбор режима работы путем перемещения курсора; 

         - включение подсветки (только для жидкокристаллического индика-
тора). 

1.4.3  Режимы работы  

Изделие предназначено для работы в одном из следующих режимов: 

- режим измерения параметров контролируемой жидкости; 

- режим просмотра измеренных значений; 

- режим работы под управлением компьютера. 
 

1.4.4 Основное меню 

разъем 
USB 
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Выбор режима работы изделия производится из основного меню. 

В основном меню на индикатор выводятся наименования основных режимов 
работы изделия, приведенные на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 

 

В основном меню выбрать один из режимов работы изделия: 

- Измер. - предназначен для измерения параметров контролируемой жид-
кости; 

- Просмотр – предназначен для просмотра измеренных значений из энер-
гонезависимой памяти (далее по тексту – памяти) изделия; 

- ВыклСохр – предназначен для выключения питания изделия с сохране-
нием пароля; 

- ВыклПит – предназначен для выключения питания изделия. 

При нажатии кнопки ВЫБОР курсор (мигающий символ) на индикаторе 
переходит от одного режима к другому по кругу. После выбора режима (уста-
новки курсора на нужный режим) нажать кнопку ВВОД. Изделие начинает ра-
боту в заданном режиме. 

 

1.4.4.1 Описание работы изделия в режиме измерения параметров контро-
лируемой жидкости. 

Изделие сразу после включения выводит на индикатор информацию о 
предприятии - разработчике - изготовителе изделия, проверяет уровень напря-
жения питания, далее проводит контроль основных узлов, после чего автома-
тически выходит в режим измерения. 

В режиме измерения при нахождении датчика плотности в воздухе на ин-
дикаторе отображается сообщение (см. рисунок 4) 

 
а) нет данных по плотности и температуре 
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б) нет данных по плотности 

 
в) данные по плотности и температуре готовы 

Рисунок 4 

Если датчик плотности находится в контролируемой жидкости, то на ин-
дикаторе возможно отображение следующей информации (рисунок 5): 

 
а) вывод плотности и температуры после включения (показания изменяются 
«плывут»); 

 
б) вывод плотности и температуры (показания стабильны). 

Рисунок 5 

Сообщения (см. рисунок 4а и 4б) отображаются в течение первых 20 с по-
сле включения изделия – это время готовности изделия к работе. По истечении 
20 с изделие начинает процесс измерения параметров контролируемой жидко-
сти. 

В верхней строке (см. рисунок 5а) выводится значение перемещения в мм от 
положения, при котором было включено питание (при включении питания 
L = 0,0). 

В нижней строке индикатора (см. рисунки 5а, 5б) отображаются измеренные 
значения плотности в кг/м3 и температуры в ºС. 
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По окончании стабилизации по температуре в верхней строке появляется 
приведенное значение плотности и предложение сохранить результат измерения. 
Для отображения значения перемещения нажать кнопку ВЫБОР. 

Для переключения между отображением перемещения или приведенной 
плотности повторно нажать кнопку ВЫБОР. 

После появления надписи Сохр для сохранения измеренных значений в па-
мяти изделия нажать кнопку ВВОД, при этом отображается сообщение, приве-
денное на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 

В верхней строке: 

- две первые цифры 05 обозначают порядковый номер измерения (до 99), 
который автоматически увеличивается на 1 после записи измеренных значений 
в архив; 

- три следующих символа R01 обозначают порядковый номер резервуара, 
который необходимо задать оператору (изменение каждой цифры производится 
кнопкой ВЫБОР); 

- три следующие символа ДТЛ обозначают марку контролируемой жидко-
сти или положение в вертикальном резервуаре (марки контролируемой жидко-
сти, а также положение в вертикальном резервуаре предустановлены в таблице 
Топлива и положение в резервуаре приложения Б), (изменение марки топлива 
производится кнопкой ВЫБОР); 

В нижней строке индикатора отображаются измеренные значения плотности 
в кг/м3 и температуры в ºС. 

В изделии для удобства архивирования предусмотрено два варианта отобра-
жения данных по резервуару. 

Первый вариант предназначен для проведения измерений на горизонталь-
ных резервуарах (например, АЗС), а также в ЖД цистернах. 

Второй вариант предназначен для проведения измерений на вертикальных 
резервуарах нефтебаз. В этом варианте, можно выбрать три уровня измерения 
параметров контролируемой жидкости: верхний уровень, средний и нижний. 
При использовании этого варианта в таблицу соответствия резервуаров и топлив 
необходимо записать марку топлива для каждого резервуара. При записи номера 
резервуара в результатах измерения автоматически будет записана марка 
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топлива. Для переключения режима нужно выбрать в меню Настройка «Резер-
вуар» или «Цистерна» с помощью компьютера (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Если после появления надписи Сохр., не требуется сохранение измеренных 
значений в памяти изделия, нажать кнопку СБРОС. После нажатия кнопки 
СБРОС изделие перейдет в основное меню (см. рисунок 3). Для продолжения 
измерений нажать кнопку ВВОД. 

 

1.4.4.2 Описание работы изделия в режиме просмотра измеренных значе-
ний из памяти изделия 

В основном меню выбрать режим Просмотр. Если изделие находится в ре-
жиме измерения, то нажать кнопку СБРОС. После нажатия кнопки СБРОС из-
делие перейдет в основное меню (см. рисунок 3). С помощью кнопки Выбор пе-
реместить курсор на позицию Просмотр и нажать кнопку ВВОД. 

После включения режима Просмотр из памяти изделия на индикатор выво-
дится информация об измеренных значениях плотности, температуры и вязкости 
контролируемой жидкости, начиная с последнего измерения (см.  
рисунок 7б, 7в, 7г). Если измеренных значений не было, то на 1-2с выводится 
сообщение Нет данных для просмотра (см. рисунок 7а) и изделие переходит в 
основное меню. 
 

 
а) вывод сообщения при отсутствии измеренных значений; 
 

 
б) вывод плотности, температуры и вязкости 1-го измерения; 
 

 
в) вывод значения плотности, приведенной к 15 °С 1-го измерения; 
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г) вывод плотности, температуры и вязкости 2-го измерения; 

Рисунок 7 
 

После нажатия кнопки ▲ на индикатор из памяти выводится информация 
о предыдущем измерении. Для просмотра данных в обратном порядке исполь-
зуется кнопка ▼. 

Для просмотра значений плотности, приведенной к 15 °С, нажать кнопку 
ВЫБОР. 

Для отмены просмотра приведенных значений повторно нажать кнопку 
ВЫБОР. 

Для выхода из режима просмотра нажать кнопку СБРОС. 

После нажатия кнопки СБРОС на индикаторе должно появиться основное 
меню (см. рисунок 3): 

Память изделия позволяет сохранять от 1 до 99 измерений. Если память за-
полнена, то на индикатор выводится сообщение, приведенное на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 

При нажатии кнопки ВВОД производится запись под номером 99, при этом 
1-е измерение стирается, а измерения со 2-го по 99-е автоматически уменьшают 
номер на 1. Если стирание недопустимо, нажать кнопку СБРОС, выключить 
питание изделия, перенести изделие в операторную комнату и подключить к 
компьютеру. Далее произвести чтение архива, сохранить в базе данных компь-
ютера и очистить память изделия. При отсутствии компьютера произвести чте-
ние архива вручную. 

 

1.4.4.3 Режим обмена информацией с компьютером. 

Режим предназначен: 
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- для установки режима отображения (единицы измерения, количество зна-
ков после запятой); 

- для установки текущих значений даты/времени; 

- для передачи архива данных из памяти изделия на компьютер. 

Для подключения к компьютеру изделие имеет USB порт (разъем находится 
на торцевой поверхности преобразователя электронного). 

Внимание! Подключение по USB производится к выключенному  
изделию. 

Питание изделия в этом режиме производится от USB порта компьютера. 

После подключения изделия с помощью кабеля USB А-В из комплекта по-
ставки, на индикаторе изделия кратковременно выводится сообщение, приве-
денное на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 

 

Запустить на компьютере программу обмена информацией 
(plot3b1v732.exe). Описание работы с программой приведено в 
ПРИЛОЖЕНИИ Б. При ошибках связи, отсоединить разъем от порта USB из-
делия, вновь подключить его и повторить попытку. 

По завершению работы с программой закрыть ее и отсоединить кабель 
USB от изделия. 
 

1.4.4.4 Режим выключения изделия 

Выключение изделия производится выбором пункта меню ВыклСохр, 
ВыклПит, нажатием кнопки СБРОС из основного меню (см. рисунок 3) или 
при нажатии кнопки ВКЛ. 

При выборе ВыклСохр и нажатии кнопки ВВОД изделие выключается с 
сохранением пароля. При следующем включении пароль вводить не требуется. 

1.4.4.5 При выборе ВыклПит и нажатии кнопки ВВОД появляется 
меню (см. рисунок 10) для выключения изделия с сохранением пароля или 
при нажатии кнопки СБРОС без сохранения:  
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Рисунок 10 

При нажатии кнопки ВКЛ изделие выключается без сохранения пароля. 

В изделии предусмотрено автоматическое выключение, если в течение 
15 минут не была нажата ни одна из кнопок. 

 

1.4.4.6 Проверка времени и даты 

Если изделие находится в основном меню, то после нажатия кнопки ▼, на 
нижней строке индикатора отображаются текущие дата и время встроенного 
календаря (см. рисунок 11), возврат в основное меню происходит при нажатии 
на любую кнопку. 

В верхней строке индикатора отображается служебная информация - номер 
сборки. 

 

 
Рисунок 11 

Если выводится недостоверная информация, выполните корректировку ка-
лендаря с помощью компьютера (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Внимание! После каждой замены элементов питания производите  
установку даты и времени. 

1.4.5  Индикатор степени заряда батареи. 

Во всех режимах работы в левом верхнем углу верхней строки индикатора 
изделия отображается индикатор заряда батареи. Количество затемненных сег-
ментов пропорционально степени заряда элементов питания.  

Если используется Ni-МН (Ni-Cd) аккумулятор, то пропадание всех затем-
ненных сегментов соответствует полному разряду аккумулятора. В этом случае 
необходимо вынуть эти аккумуляторы из изделия и поставить на зарядку, для 
предотвращения их переразрядки и разрушения 
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Если используются щелочные элементы питания (LR6), то после пропада-
ния всех затемненных сегментов, изделие может еще некоторое время прора-
ботать до их полного разряда. 

При полном разряде на индикатор выводится сообщение о разряде элемен-
тов питания (см. рисунок 12). 

 
Рисунок 12 

При появлении этого сообщения дальнейшая работа изделия невозможна, 
нужно заменить элементы питания с соблюдением требований безопасности 
(п. 2.3.1). При этом изделие необходимо выключить и только после этого 
установить батарейки, соблюдая их полярность. 

1.4.6 Встроенный контроль изделия 

В изделии реализовано два вида встроенного самоконтроля: 
 - контроль работоспособности основных узлов; 
 - допусковый контроль. 

1.4.6.1 Контроль работоспособности основных узлов 

Изделие после включения питания выводит на индикатор информацию о 
предприятии разработчике и изготовителе изделия. 

В течение этого времени проверяется уровень напряжения питания и про-
водится контроль работоспособности основных узлов. 

Если в процессе контроля работоспособности основных узлов будет обна-
ружен хотя бы один отказ, то дальнейшая работа изделия невозможна. Воз-
можна работа только в режиме просмотра данных. Для выхода в основное меню 
необходимо нажать кнопку СБРОС, а далее – в соответствии с  
п. 1.4.4.2. 

При обнаружении отказов в контроле на индикатор выводится сообщение о 
результатах встроенного контроля (см. рисунок 13).  

 
 

Рисунок 13 
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1.4.7 Обеспечение взрывобезопасности 

Взрывобезопасность изделия обеспечивается за счет искробезопасной 
электрической цепи.  

Искробезопасность изделия обеспечивается следующими мерами: 

1) цепи, идущие к датчику изделия, являются искробезопасными с уровнем 
взрывозащиты ia (U0  7,5 В, I0  1,2 А); 

2) в цепи батареи установлен предохранитель MF-R075;  

3) напряжение питания изделия ограничено 7,5 В (после стабилизатора 
напряжения) дублированным ограничителем напряжения типа SA 5,0; 

4) монтаж электрических цепей выполнен в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 51330.10-99. 

 

1.5 Маркировка 

На корпусе изделия нанесен шифр «ПЛОТ-3Б-1Р» номер диапазона изме-
рения плотности и вязкости (при наличии измерения), исполнение по погреш-
ности измерения плотности (А, Б или В), длина кабеля, заводской номер, мар-
кировка взрывозащиты «0Ех ia IIВ Т3 Х», обозначение температуры окружаю-
щей среды «-40°С ≤ ta ≤ 60°С», изображение специального знака взрывобез-
опасности «Ех», знак соответствия, знак утверждения типа, значение степени 
защиты от воздействия окружающей среды «IP54», знак Евразийского соответ-
ствия «ЕАС» и наименование изготовителя «ЗАО "АВИАТЕХ" г. Арзамас 
РОССИЯ». и надпись «ОТКРЫВАТЬ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ» 

На шильдике около разъема USB нанесена надпись: «ПОДКЛЮЧАТЬ 
ППЭВМ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!» 

1.6 Упаковка 

Изделие упаковано в полиэтиленовый пакет и уложено в специальный че-
модан-кейс для переноски. Для предотвращения перемещения в кейсе изделие 
уплотнено листами поролона.  

Поставляемая документация, инструменты и принадлежности упакованы в 
полиэтиленовый пакет и помещены в карман кейса.  
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

Правила эксплуатации приведены в ПРИЛОЖЕНИИ А, где приведены ил-
люстрации применения изделия. 

2.1  Эксплуатационные ограничения 

Изделие с искробезопасными цепями уровня ia имеет маркировку  
взрывозащиты “0Ех ia IIВ Т3 Х”, соответствует ГОСТ Р 51330.0-99, 
ГОСТ Р 51330.10-99, и может устанавливаться во взрывоопасных зонах (В-I) 
помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и других директивных 
документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрыво-
опасных зонах.  

К работе с изделием допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности и изучившие эксплуатационную документацию. 

 

2.2  Подготовка изделия к использованию 

2.2.1  Распаковывание 

При получении изделия необходимо проверить сохранность упаковки.  

2.2.2  Внешний осмотр 

Открыть кейс и проверить по АУТП.414122.019 ПС комплектность изде-
лия и наличие технической документации. 

Проверить целостность покрытий и окраски, убедиться в отсутствии 
наружных повреждений. Не допускается наличие трещин, сколов на корпусе 
изделия. 

Проверить наличие маркировки на изделии путем сличения с маркировкой, 
указанной в АУТП.414122.019 РЭ, соответствие заводского номера изделия за-
водскому номеру, записанному в паспорте. 

ВНИМАНИЕ: 

1. Оберегайте изделие от падения, механических повреждений и уда-
ров по корпусу! 

2. Не допускайте перегибов и иных повреждений, приводящих к раз-
рыву ленточного кабеля. 

2.2.3  Меры безопасности 

Бензины, дизтоплива и другие нефтепродукты представляют собой горю-
чие жидкости, их пары с воздухом образуют взрывоопасные смеси. 
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Предельно-допустимая концентрация (ПДК) и класс опасности нефтепро-
дуктов по степени воздействия на человека составляют: ПДК - 300 мг/м3 , класс 
опасности - 4. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры лиц, занятых ра-
ботами с нефтепродуктами, проводятся согласно положению, действующему 
на предприятии. 

2.3   Подготовка изделия к работе 

2.3.1 Перед проведением измерений необходимо установить элементы пи-
тания для этого: 

- ослабить спец. винт; 

- повернуть скобу, удерживающую крышку батарейного отсека от самоот-
винчивания; 

- отвернуть крышку в ручке батарейного отсека; 

- вставить в него поочередно два элемента питания, соблюдая полярность: 
«+» элемента питания внутрь; 

- завернуть крышку и закрепить ее скобой с помощью спец. винта. 

Внимание!  

1 Установка и замена элементов питания может быть произведена 
только вне взрывоопасной зоны. При этом изделие необходимо выклю-
чить и только после этого установить элементы питания. 

2 Соблюдайте полярность при установке элементов питания. 

2.3.2 Каждый раз после установки элементов питания проверить установ-
ленную дату и время в соответствии с п. 1.4.4.5. Если дата и время сбились, 
произвести корректировку календаря с помощью компьютера (см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

2.3.3  Перед проведением измерений проверить степень заряда элементов 
питания. Для этого: 

2.3.3.1 Нажать кнопку ВКЛ.  

2.3.3.2 После выхода изделия в основное меню убедитесь, что хотя бы 
1-2 сегмента индикатора разрядки затемнены. 

При необходимости (см. п. 1.4.5) заменить элементы питания. 

2.3.4  Установка изделия на резервуаре 

Изделие на резервуаре можно устанавливать несколькими способами:  
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 с устройством установочным АУТП.304127.000 (поставляется по 
спец. заказу); 

 с помощью подставки АУТП.301121.001 (поставляется по спец. за-
казу). 

2.3.4.1 Устройство установочное предназначено для крепления и фиксации 
изделия в замерных люках разного диаметра, например, ЛЗ-80 или ЛЗ-150, бла-
годаря имеющимся раздвижным пластинам (рисунок 14). 
 

 
Устройство установочное АУТП.304127.000 

Рисунок 14 

 

2.3.4.2 Подставка предназначена для установки изделия на замерный люк 
резервуара ЛЗ-150 (см. рисунок 15) и состоит из: 

- трубы (1); 

- фланца (2); 

- винта стопорного (3); 

Перед установкой плотномера на подставку необходимо снять с него 
устройство установочное. Для этого надо ослабить винт 1 и винт 2 (см. рисунки 
«а» и «б»), вращая рукоятку по часовой стрелке, раскрутить ленту на 
100-150 мм и снять устройство установочное. Вращая рукоятку против часовой 
стрелки, подтянуть ленту и завернуть винт 2.  
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                     Рисунок «а»                                             Рисунок «б» 

Затем установить плотномер на подставку таким образом, чтобы стопор-
ный винт плотномера вошел в паз А на трубе, и опустить плотномер до упора, 
зафиксировав винтом 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подставка АУТП.301121.001 

Рисунок 15 

 

2.4  Порядок работы изделия при измерении параметров контролируе-
мой жидкости 

2.4.1 Для проведения измерения необходимо установить рулетку с под-
ставкой на замерный люк, затем вывернуть стопорный винт плотномера. После 
проведения измерений ленту необходимо полностью подтянуть и завернуть до 

3 

1   1 

2 

Стопорный винт 
плотномера 

паз А 

паз Б 

1   1 

2   1 
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упора стопорный винт плотномера. 

Примечание - Если предполагается выполнять измерения на нескольких 
жидкостях, начинайте измерения на дизельном топливе, а затем на бензине. 

2.4.2 Заземлить изделие при помощи кабеля заземления, входящего в ком-
плект поставки (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

- вставить штекер в гнездо на корпусе устройства перемещения; 

- зажим кабеля подсоединить к замерному люку. 

2.4.3 Выбор оператора и ввод пароля 
2.4.3.1 Включить питание изделия, нажав кнопку ВКЛ. По включению 

питания ПЛОТ-3Б-1Р после инициализации системы с помощью кнопок ▲, 
▼ выбрать имя оператора. Нажать ВВОД (см. рисунок 16). 
 

 
Рисунок 16 

2.4.3.2 Ввести цифровой пароль: с помощью кнопок ▲, ▼-ввод цифр, 
ВЫБОР-переход к следующей позиции.  Нажать ВВОД (см. рисунок 17а, 
17б). 

 
 а) начало ввода пароля 

 

б) пароль введен 

Рисунок 17 
2.4.3.3  Пара «оператор-пароль» записываются в память изделия при 

подключении к компьютеру по USB:программа работы с плотномером 
ПЛОТ-3Б-1Р. Меню: Плотномер-> Чтение установок-> Операторы (см. 
описание работы с программой). 

2.4.3.4 При неверно введенном пароле оператора можно повторить ввод 
пароля или продолжить работу (пункт Выход) без пароля (см. рисунок 18).  
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Рисунок 18 
2.4.3.5 Если пароль введен верно, на индикаторе отображается основное 

меню (см. рисунок 3). 
2.4.3.6 Если пароль введен неверно, нажать кнопку ВЫБОР (переход на 

меню Повт.ввод) и  повторить ввод пароля. 
2.4.3.7 При нажатии кнопки ВВОД (меню Выход) переход в основное 

меню. При этом можно читать данные, производить измерения, но нет воз-
можности записывать измеренные значения в память. 

2.4.3.8 Чтобы не вводить пароль заново при выключении-включении из-
делия при верно введенном пароле запомнить пароль. Для этого выбрать 
меню ВыклСохр или при выключении изделия нажать кнопку СБРОС из ос-
новного меню. Нажать ВВОД (см. рисунок 19) для выключения изделия с со-
хранением пароля.  СБРОС-выход без сохранения.  

 

Рисунок 19 
 

2.4.4 Из основного меню включить режим измерения параметров контро-
лируемой жидкости. 

2.4.5 Откинуть рукоятку в рабочее положение и открутить против часовой 
стрелки до упора стопорный винт, удерживающий датчик. 

2.4.6 Придерживая рукоятку, нажать кнопку фиксатора 

2.4.7 Вращая рукоятку по часовой стрелке, опустить датчик плотности в 
контролируемую жидкость на необходимую глубину. После погружения про-
извести несколько плавных возвратно-поступательных движений датчиком 
плотности (100 – 1000 мм в зависимости от уровня жидкости) для удаления пу-
зырьков воздуха с чувствительного элемента, а также для лучшего выравнива-
ния температуры датчика плотности и контролируемой жидкости. Отпустите 
кнопку фиксатора для удержания датчика плотности на заданной глубине. Вы-
держать паузу до начала измерения от 1 до 2 мин. в зависимости от разницы 
температуры датчика плотности и контролируемой жидкости. Глубина погру-
жения определяется по формуле: 
            Н = Нб – L, 
         где:   Нб – базовая высота резервуара (мм); 
                   L – значение перемещения, индицируемое в верхней строке инди-

катора (мм). 

В резервуаре или цистерне при отсутствии грязи на дне уровни погруже-
ния можно определять непосредственно по значению L. Для этого переместить 
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датчик плотномера до дна, выключить и снова включить плотномер. Значение 
перемещения обнулится При подъеме датчика L – значение перемещения, ин-
дицируемое в верхней строке индикатора (мм) будет указывать значение пере-
мещения от дна (со знаком минус). 

Внимание!  
1 Вращайте рукоятку строго по стрелке, нанесенной на корпусе  

устройства перемещения. 
2 Во избежание самопроизвольного опускания датчика плотности при 

нажатой кнопки фиксатора придерживайте рукоятку устройства переме-
щения. 

3 Во избежание повреждения ленточного кабеля при опускании  
датчика в люк резервуара не задевайте лентой стенок люка! 

4. Для исключения влияния стенок и каких-либо конструкций  
резервуара на погрешность измерения плотности жидкости расстояние от 
них до защитной втулки датчика должно быть не менее 40 мм, а расстояние 
от дна – не менее 50 мм. 

5. Во время проведения измерения вибрация и сотрясения датчика не 
допускаются. 

 

2.4.8 После появления сообщения *Сохр, для сохранения измеренных зна-
чений в памяти изделия, нажать кнопку ВВОД, при этом на индикаторе отоб-
ражается сообщение, приведенное на рисунке 6. 

Курсор устанавливается на первой цифре номера резервуара. 

2.4.9 С помощью кнопок ▲, ▼ задать первую цифру номера резервуара. 

2.4.10 Нажать кнопку ВЫБОР. Курсор переместится на вторую цифру но-
мера резервуара. 

2.4.11 С помощью кнопок ▲, ▼ задать вторую цифру номера резервуара. 

2.4.12 Нажать кнопку ВЫБОР. Курсор переместится в позицию уровня 
измерения. 

2.4.13 С помощью кнопок ▲, ▼ задать уровень измерения (или марку топ-
лива). 

2.4.14 Нажать кнопку ВЫБОР. Курсор переместится в позицию Архив. 

2.4.15 Нажать кнопку ВВОД. При нажатии кнопки ВВОД, произойдет за-
пись измеренных значений в память изделия, и оно автоматически перейдет в 
основное меню (см. рисунок 3). 

2.4.16 Для продолжения измерений нажать кнопку ВВОД. 

2.4.17 Если при записи измеренных значений в память изделия не требу-
ется производить запись номера резервуара и уровня измерения (или марки 
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топлива), то после появления сообщения *Сохр с помощью кнопки ВЫБОР 
переместить курсор в позицию Архив и нажать кнопку ВВОД. При этом в ар-
хив изделия запишется номер резервуара, который отображался на индикаторе 
изделия перед нажатием кнопки Архив. 

Для продолжения измерений нажать кнопку ВВОД  

2.4.18 Если при появлении сообщения *Сохр., не требуется сохранение из-
меренных значений в памяти изделия, то нажать кнопку СБРОС.  

После нажатия кнопки СБРОС изделие перейдет в основное меню (см. ри-
сунок 3).  

Для продолжения измерений нажать кнопку ВВОД. 

2.4.19 Если на индикаторе изделия после включения или в процессе ра-
боты выводится сообщение, приведенное на рисунке 12, то заменить элементы 
питания. 

2.4.20 После проведения измерений, вращая рукоятку против часовой 
стрелки, осторожно поднять из резервуара датчик плотности, зафиксировать 
его в гнезде стопорным винтом. После стекания с него остатков жидкости снять 
изделие с подставки, промыть его бензином и просушить. 

При загрязнении поверхности чувствительного элемента (вибратора) дат-
чика плотности-температуры (см. рисунок 1) отложениями рекомендуется про-
вести внеплановое техническое обслуживание изделия в соответствии с 
п. 2.9.2. 

Примечание - Рекомендуется последнее измерение плотности прово-
дить на бензине. При этом после высыхания бензина на 
датчике не остаются остатки нефтепродукта. 

Внимание! Ни при каких обстоятельствах не укладывать изделие с 
остатками нефтепродуктов в кейс. 

 

2.5  Порядок работы изделия в режиме просмотра измеренных значений из 
памяти изделия 

При работе в режиме просмотра измеренных значений руководствуйтесь 
рекомендациями п.1.4.4.2. 

 

2.6  Порядок работы изделия в режиме обмена информацией с компьюте-
ром 

При работе в режиме обмена информацией с компьютером руководствуй-
тесь рекомендациями п.1.4.4.3 
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2.7  Поверка изделия 

Метрологические характеристики изделия периодически проверять в соот-
ветствии с методикой поверки. 

Поверку производить не реже, чем один раз в два года (1 год для исполне-
ния А). 

 

2.8  Характерные неисправности 

2.8.1 Если при включении изделия отсутствует индикация, то: 

- проверить соблюдение полярности установки элементов питания. 

- заменить элементы питания. 

2.8.2 Если при включении изделия высвечивается сообщение, приведен-
ное на рисунке 12, то следует заменить элементы питания. 

2.8.3 Описание других отказов приведено в п.1.4.6. 

2.9  Техническое обслуживание 

2.9.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения работо-
способности изделия в период эксплуатации, а также после проведения ре-
монта или хранения на складе. 

Виды технического обслуживания: текущее и периодическое. 

2.9.2 Текущее обслуживание (еженедельное) 

При текущем обслуживании производится: 

-проведение внешнего осмотра с целью проверки отсутствия  механиче-
ских повреждений датчика и электронного блока, качества крепежных и свар-
ных соединений. 

-проверка чувствительного элемента на наличие загрязнений на внешней и 
внутренней поверхностях. 

- проверка состояния кабеля на отсутствие загрязнения и механических по-
вреждений; 

- наблюдение за показаниями индикатора (все ли сегменты цифр отобража-
ются).  

При наличии загрязнений необходимо датчик промыть бензином (уайт-
спиритом). При больших загрязнениях датчика, особенно после работы на ди-
зельном топливе, поместить его в емкость с бензином и оставить на несколько 
часов до полного удаления загрязнений. При этом на чувствительном элементе 
должны отсутствовать следы налета. 
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2.9.3 Периодическое обслуживание заключается в проведении профилак-
тических работ и поверки изделия в соответствии с указаниями, приведенными 
в методике поверки. 

Внимание! Перед отправкой на поверку или ремонт провести чистку 
электронного блока, кабеля и датчика.  

По всем вопросам, связанным с установкой, обслуживанием, поверкой 
плотномера ПЛОТ-3Б-1Р, обращаться по адресу: 

 

Россия, 607232, г. Арзамас, Нижегородской обл.  
ул. Льва Толстого, 14 

 

Тел/ факс.(83147) 6-36-66; 6-10-82  

E-mail:  imp-avia@mail.ru; avia-tech@inbox.ru  

      http://www.avia-tech.ru  

2.10 Правила хранения и транспортирования 

Транспортирование и хранение изделия должно производиться в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 15150-69 (условия хранения 3).  

ВНИМАНИЕ! При длительном хранении (более месяца) элементы пи-
тания необходимо извлечь из батарейного отсека для предотвращения 
растекания электролита из них при превышении срока хранения.  

До введения в эксплуатацию изделие следует хранить на складах в упа-
ковке предприятия-изготовителя при температуре 5...40 C и относительной 
влажности до 80 % (при температуре 25 C). 

Транспортирование изделия необходимо осуществлять в транспортной 
упаковке. Условия транспортирования аналогичны условиям хранения. Срок 
хранения изделия в упаковке в складских помещениях, включая время транс-
портирования, 3 года. 

 

2.11 Требования по утилизации 

Изделие не содержит экологически опасных материалов, загрязняющих 
окружающую среду. 

При утилизации необходимо произвести разборку изделия для разделения 
составных частей из разных материалов. Изделия из алюминиевого сплава, ла-
туни и черного металла сдаются в металлолом по отдельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Правила эксплуатации плотномера ПЛОТ-3Б-1Р 

1. Подготовка к проведению измерений 

Перед проведением измерений необходимо проверить степень заряда эле-
ментов питания.  

Внимание! Установка и замена элементов питания должна произво-
диться только вне взрывоопасной зоны.  

    

  …………  

2. Установка плотномера на резервуаре 

Для установки плотномера ПЛОТ-3Б-1Р на резервуаре он комплектуется 
устройством установочным или подставкой. Подставка позволяют оператору 
проводить измерения в более комфортных условиях. 

 

          Стопорный винт 
 
   «Устройство установочное»                        «Подставка» 
 
При использовании подставки, плотномер необходимо зафиксировать на 

ней при помощи стопорного винта и установить на открытом замерном люке 
резервуара. 
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        З……… 

Заземление плотномера производить при помощи кабеля заземления, вхо-
дящего в комплект поставки: 

- вставить штекер в гнездо на корпусе устройства перемещения; 

- зажим кабеля подсоединить к замерному люку. 

 

      
 

3. Проведение измерений 

Откинуть рукоятку в рабочее положение. Вывернуть против часовой 
стрелки до упора стопорный винт плотномера. Придерживая рукоятку, 
нажать кнопку фиксатора. Вращая рукоятку по часовой стрелке, опустить дат-
чик плотности в жидкость на необходимую глубину. После погружения про-
извести несколько плавных возвратно-поступательных движений датчиком 
плотности (100 – 1000 мм в зависимости от уровня жидкости) для удаления 
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пузырьков воздуха с чувствительного элемента, а также для лучшего вырав-
нивания температуры датчика плотности и контролируемой жидкости.  

Отпустите кнопку фиксатора для удержания датчика плотности на за-
данной глубине. Выдержать паузу до начала измерения от 1 до 2 мин. в зави-
симости от разницы температуры датчика плотности и контролируемой жид-
кости. 

Внимание! Вращать рукоятку строго по стрелке, нанесенной на кор-
пусе устройства перемещения. 

 

       

Во избежание повреждения ленточного кабеля при опускании дат-
чика не задевайте стенок люка!  

 
После проведения измерений, вращая рукоятку против часовой стрелки, 

осторожно поднять из резервуара датчик плотности.  
 

            
 
Для исключения самопроизвольного раскручивания ленточного кабеля 

завернуть до упора стопорный винт плотномера. Отсоединить заземление. 
Снять подставку с плотномером с люка. Далее провести обработку данных в 
соответствии с руководством по эксплуатации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Работа с программой plot3b1v7.*.exe. 
1 Установка программы 

Для установки программы необходимо запустить файл установки и следо-
вать указаниям инсталлятора.  

Для операционных систем Windows-7 и выше не следует устанавливать 
программу в каталог "Program Files (x86)", предлагаемый операционной систе-
мой по умолчанию, так как этот каталог для обычного пользователя защищен 
от записи. Поскольку при работе программы файлы базы данных создаются в 
этом же каталоге, то при попытке изменения информации в базе данных будут 
генерироваться ошибки из-за того, что весь каталог защищен от записи. По-
этому рекомендуется устанавливать в другой каталог, например при запросе 
инсталлятором каталога задать установку в каталог "C:\Aviatech\". 

1.1 Установка драйвера 
При первом подключении плотномера к компьютеру через USB-кабель си-

стема выводит сообщение об обнаружении неизвестного устройства. Для 
функционирования программы необходимо установить драйвер плотномера. В 
появившемся окне «Мастер нового оборудования» нужно выбрать пункт «Нет, 
не в этот  раз» рисунок Б.1 и нажать кнопку Далее. 

 
Рисунок Б.1 

В следующем окне выбрать пункт установки из указанного места (рисунок 
Б.2). 
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Рисунок Б.2 

В окне параметров поиска для установки необходимо указать путь, куда 
была установлена программа по умолчанию и нажать кнопку Далее (рисунок 
Б.3).  

 
Рисунок Б.3 

Выбрать драйвер для плотномера ПЛОТ-3Б-1 и нажать Далее (рису-
нок Б.4). 
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Рисунок Б.4 

После завершения установки появится окно (рисунок Б.5). 

Если возникнут проблемы при установке драйвера, обратитесь к своему 
системному администратору. 

 
 

Рисунок Б.5 

1.2 Запуск 
Запустите программу plot3b1v7.*. 
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После запуска программы появляется окно выбора оператора и ввода па-
роля (рисунок Б.6). 

 
Рисунок Б.6 

При поставке пароль администратора – пустая строка. 
При правильном вводе пароля появляется основное окно программы  

(рисунок Б.7). 

 
 

Рисунок Б.7 
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1.2.1 Изделие имеет возможность изменять режимы: 

- приведение плотности к 15 или к 20 оС; 

- отображение - вид топлива или положение в резервуаре. 

Режимы задаются только администратором при выборе меню Плотномер 
->Чтение установок, появится окно для ввода пароля для подключенного дат-
чика (см. рисунок Б.10) (Пароль индивидуален для каждого датчика и постав-
ляется заводом-изготовителем). 
Если неправильно ввести пароль, то данные можно только прочитать. 
Выбрать вкладку Коэффициенты (см. рисунок Б.8): 
 

Перед сменой режима отображения очистите память плотномера! 
 

 
Рисунок Б.8 
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1.2.2 Ввод оператора и пароля, используемые при включении изделия раз-
решено только администратору. 

Меню Плотномер->Чтение установок, вкладка Операторы. Поле Опе-
ратор должно содержать не более 14 символов, пароль содержит от 1-й 
до 4-х цифр, идентификатор – номер, присваиваемый каждому оператору 
(от 1 до 255) (см. рисунок Б.9). 

 

Рисунок Б.9 

12.3 Уровни паролей. 

Пароль 1 уровня – это пароль Администратора для данного датчика (не пу-
тать с паролем Администратора для программы). Пароль 1 уровня по умолча-
нию равен 1111. Его можно изменить в окне Чтение установок вкладка Опе-
раторы (рисунок Б.9). Если по каким-то причинам пароль администратора был 
забыт, то можно в Меню выбрать вкладку Плотномер-> Ввод мастер-пароля 
для установки пароля 1 уровня паролем по умолчанию. (Мастер-пароль 1 
уровня поставляется с прибором). В появившемся окне (рисунок Б.11) ввести 
мастер-пароль  и нажать кнопку Ввод, при этом пароль 1 уровня станет - 1111. 
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Рисунок Б.10 

Пароль 1 уровня необходим для установки даты и времени в плотномере, 
стирании данных, просмотра и изменения операторов. 

 

 
Рисунок Б.11 

 

Пароль 2 уровня – это пароль, установленный заводом-изготовителем для 
каждого плотномера. Необходим для изменения метрологических коэффициен-
тов прибора. 

 
Рисунок Б.12 

 
 

1.3 Описание Основного окна программы. 

В верхней части окна находится полоса главного меню, ниже нее инстру-
ментальная панель, содержащая быстрые кнопки, дублирующие команды 
меню. 

Под инструментальной панелью находится панель считанной из плотно-
мера служебной информации. На ней отображается количество записанных 



АУТП.414122.019 РЭ 

 41

страниц, текущая дата, установленная в плотномере, режим отображения ин-
формации (1 – вид топлива, 2 – положение в резервуаре), версия ПО, прошитая 
в плотномере. 

1.4 Полоса Главного меню 

1.4.1 Раздел меню Плотномер. 

При работе в этом разделе происходит обмен данными между плотно-
мером и компьютером, при USB-соединении питание плотномера должно 
быть выключенным! 

Раздел состоит из команд: 

Чтение данных из ПЛОТ-3Б-1, Установка даты и времени, 
Очистка памяти,  Чтение даты и времени ПЛОТ-3Б-1, Печать 

1.4.1.1 Чтение данных из ПЛОТ-3Б-1. 
После нажатия кнопки  начинается считывание данных из плотномера, а 

также служебной информации о дате, установленной в плотномере, режиме 
отображения данных и номере версии ПО, прошитой в плотномере 
(рисунок Б.13).  

 
Рисунок Б.13 

После окончания считывания, данные из плотномера, отображаются в окне 
программы, записываются в конец базы данных программы (отдельная строка 
содержит одну запись из плотномера) (рисунок Б.14). 
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Рисунок Б.14 

1.4.1.2 Установка даты и времени. При нажатии на данную кнопку в 
плотномере записывается системное время из компьютера.  

При отключении батарейного питания дата и время не сохраняются. 

1.4.1.3 Очистка памяти плотномера. Стирает все данные, записанные в 
плотномере. 

1.4.1.5 Чтение даты и времени ПЛОТ-3Б-1. Читает дату и время из па-
мяти плотномера и отображает их на панели служебной информации. 

1.4.1.6 Печать. Отображает стандартную форму вывода на печать, содер-
жащую данные, считанные с плотномера. 

На экране появляется отчет, изображенный на рисунке Б.15. Выбрать 
кнопку Печать. Данные будут распечатаны на принтере, установленном по 
умолчанию на данном компьютере. 
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Рисунок Б.15 

1.4.2 Раздел меню База данных 
Задание пользователя работы с программой plot3b1v7.*.exe с помощью 

меню База данных-> Операторы (см. рисунок Б.16): 

 

Рисунок Б.16 

Нельзя удалять оператора Администратор, только этому оператору предо-
ставляется доступ редактирования, удаления и добавления Операторов. 
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При каждом чтении данных из плотномера эти данные записываются в 
базу данных. Чтобы ее посмотреть нужно зайти в Меню База данных->База. 
Откроется окно (см. рисунок Б.17).  

 
Рисунок Б.17 

При этом можно произвести фильтрацию данных по дате, времени и номеру 
резервуара. Для этого необходимо выбрать признак фильтрации, задать данные 
по этому признаку и нажать кнопку Обновить. 

Данные можно вывести на печать. Для этого нажать кнопку Отчет на па-
нели База данных. На экране появляется отчет, изображенный на  
рисунке Б.18. Выбрать кнопку Печать. Данные будут распечатаны на прин-
тере, установленном по умолчанию на данном компьютере. 
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Рисунок Б.18 

1.5 Завершение работы с программой. 

Для завершения работы с программой закрыть программу, отсоединить 
кабель USB. 

 

1.6 OPC-сервер. 

При установке программы автоматически устанавливается OPC-сервер. 

Если вы собираетесь его использовать, то для работы сервера нужно уста-
новить общие компоненты, необходимые для использования OPC на плат-
форме 32-разрядной ОС:  

OPC Core Components Redistributable (x86) 105.1. Распространением дан-
ных компонентов  

занимается фонд OPC Foundation. Его официальный сайт в сети Интернет 
—  

http://www.opcfoundation.org 

Установка OPC Core Components Redistributable (x86) 105.1, в свою оче-
редь, требует  

наличие на компьютере Microsoft .Net Framework, который можно сво-
бодно загрузить  

с сайта разработчика http://www.microsoft.com/ru-ru/download. 
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Для регистрации сервера запустить register_plot3b1v7*.bat (в папке, где 

установлена программа). 
В соответствии с Требованиями к программному взаимодействию ПАО 

«НК РОСНЕФТЬ» версия 2, тэги 1-7 обновляются только после получения ко-
манд от OPC-клиента, тэги 8-19 так же обновляются, при выполнении ко-
манды «Чтение данных» в программе plot3b1v7*.exe. 
После выполнения всех команд в тэг команд записывается пустая строка, а в 
параметр ppErrors, записываются коды ошибок: 

#define E_PASSWORD_ERROR MAKE_HRESULT(SEVERITY_SUCCESS, 
FACILITY_ITF, 0x202);  // неправильный пароль 

#define E_SN_ERROR MAKE_HRESULT(SEVERITY_SUCCESS, 
FACILITY_ITF, 0x203); //  неправильный серийный номер 

#define E_COMMAND_ERROR MAKE_HRESULT(SEVERITY_SUCCESS, 
FACILITY_ITF, 0x204); //  неправильная команда 

#define E_NO_ANSWER_PLOT_ERROR 
MAKE_HRESULT(SEVERITY_SUCCESS, FACILITY_ITF, 0x205); нет ответа 
от прибора 
#define E_DO_NOT_OPEN_USB_ERROR 
MAKE_HRESULT(SEVERITY_SUCCESS, FACILITY_ITF, 0x206); не откры-
вается USB-порт 

Описание тэгов 
 

№ Группа Имя тэга Доступ Тип дан-
ных 

Соответствие 
требованиям к 
интеграции* 

1 Command Com Чтение 
/запись 

TEXT Тэг команд 

2 SetTime Nom Чтение TEXT Табл.6 п 1 
3  TimeDate Чтение TIMESTAMP Табл.6 п 2 
4 PARAMS Nom Чтение TEXT Табл.10 п 1 
5  SignDensityReduction Чтение INTEGER Табл.10 п 2 
6  Checksum Чтение NUMBER Табл.10 п 3 
7  TimeDate Чтение TIMESTAMP Табл.10 п 10 
8 MEASURES Nom Чтение TEXT Табл.14 п 1 
9  Density Чтение Array[100] 

NUMBER 
Табл.14 п 2 

10  Temperature Чтение Array[100]  
NUMBER 

Табл.14 п 3 

11  Fuel Чтение Array[100]  
TEXT 

Табл.14 п 16 

12  Operator Чтение Array[100]  
TEXT 

Табл.14 п 17 

13  TemperatureCastDensity Чтение Array[100]  
INTEGER 

Табл.14 п 18 

14  DensityReduced Чтение Array[100]  
NUMBER 

Табл.14 п 19 

15  TypeMeasurement Чтение Array[100]  
NUMBER 

Табл.14 п 21 
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16  PointMeasurement Чтение Array[100]  
INTEGER 

Табл.14 п 22 

17  NumberPointMeasurement Чтение Array[100]  
TEXT 

Табл.14 п 23 

18  TypeRailwayTank Чтение Array[100]  
TEXT 

Табл.14 п 24 

19  TimeDate Чтение Array[100] 
TIMESTAMP 

Табл.14 п 25 

 

* Документ: «Требования к программному взаимодействию ПАО «НК 
«РОСНЕФТЬ». Интеграция АИС ТПС с переносными автоматизированными 
средствами измерения. Версия 2». 
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