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Требования к компьютеру и 

операционной системе установленной на компьютере 
 

Поддерживаемые операционные системы: Windows XP SP3, Windows Vista; Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1  

 

Требования к  компьютеру: 

 Процессор с тактовой частотой не менее 2Гц. 

 ОЗУ не менее 1024 МБ. 

 Жесткий диск – не менее 10 ГБ доступного дискового пространства. 

 Дисковод для компакт-дисков или DVD-дисков. 

 Экран: разрешение не менее 1024 x 768. 

 Порты USB – не менее 2 свободных портов (один для подключения считывателя 

бесконтактных карт, второй для подключения преобразователя USB в RS-485). 

 Для работы программы требуется установленный Microsoft .NET Framework 3.5 SP1. 
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Работа с программным обеспечением «Benza - Автоматическая АЗС» 

Программное обеспечение «Benza - Автоматическая АЗС» предназначено для настроек 

параметров контроллера, просмотра данных о наливе топлива, построения отчетов об 

использовании топлива и т.д. 

Установка ПО «Benza - Автоматическая АЗС» 

Для установки ПО «Benza - Автоматическая АЗС» запустите файл «setup.exe» и следуйте 

инструкциям программы установки.   

1. Выберите язык установки 

 

2. Нажмите кнопку «Далее» для начала установки 
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3. Выберите папку, в которую будет установлена программа и нажмите кнопку «Далее».  

 
 

Примечание. Не рекомендуется изменять путь, куда будет установлена программа.  

4. Выберите папку в меню «Пуск» и нажмите кнопку «Далее. 
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5. Выберите дополнительные задачи для программы установки и нажмите кнопку «Далее. 

 

6. Все готово для установки, нажмите кнопку «Установить» 
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7. Установка программного обеспечения завершена, нажмите кнопку «Завершить». 
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Первый запуск ПО «Benza - Автоматическая АЗС» 

Внимание! Для первого запуска программы нужны права «Администратора» 

операционной системы. 

 

При первом запуске программы автоматически создается новая база данных. 

 

Для продолжения работы пользователь программы должен нажать кнопку «Да». Если 

пользователь нажмет кнопку «Нет» – программа завершит работу. 

После создания новой базы данных на экран будет выведено сообщение об успешном 

создании новой базы данных. 

 

При создании новой базы данных в нее автоматически добавляются два пользователя 

программы: 

 Администратор; 

 Оператор. 

Внимание! После создания новой базы данных у пользователя программы 

«Администратор» не задан пароль. Рекомендуем после создания новой базы 

данных сменить пароль у пользователя «Администратор». 
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Работа с ПО «Benza - Автоматическая АЗС» 

После запуска программы пользователь должен выбрать из списка имя пользователя и 

ввести пароль, если он задан. 

 

Внимание! Изменять настройки может только пользователь с правами администратора 

программы. 

После успешного входа пользователя в программу на экран компьютеру будет выведено 

главное окно программы. 

 

Меню программы «Контроллер» используется: 

 для добавления нового контроллера; 

 для изменения настроек контроллера; 

 для удаления контроллера; 

 для записи конфигурации в контроллер; 

 для чтения данных с контроллеров; 

 для просмотра информации  о контроллере; 

 для чтения заводской конфигурации контролера; 

 для изменения сетевого адреса контролера; 

 для завершения работы программы. 
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Меню программы «Настойки» используются: 

 для настройки параметров пользователей 

 для настройки параметров транспортных средств; 

 для настройки групп контроллеров; 

 для настройки параметров программы. 

 
 

Меню программы «Отчеты» используются для работы с отчетами программы. 
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При помощи меню «Помощь» можно посмотреть версию программы. 

 

К некоторым функциям программы можно получить быстрый доступ при помощи кнопок из 

панели расположенной под главным меню программы. 
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Добавление нового контроллера 

Внимание! Добавить новый контроллер может только пользователь программы с правами 

администратора. 

Для добавления нового контроллера пользователь должен выбрать пункт меню 

«Контроллер», а потом пункт меню «Добавить контроллер». После этого пользователь 

должен ввести сетевой адрес контроллера, используемый для обмена с ним. 

 

Внимание! Заводской адрес контроллера – 1. Адрес контроллера выводится на его 

индикатор после включения питания. 

Рекомендуется всем контроллерам присваивать  уникальные адреса. 

Если контроллер с таким сетевым адресом уже есть в базе данных, то на экран 

будет выведено сообщение 

 

Пользователь должен подтвердить добавление нового контроллера, нажав кнопку «Да» или 

отказаться от добавления нажав кнопку «Нет». После добавления контроллера с уже 

существующим адресом, рекомендуется изменить адрес контролера на уникальный адрес.  

После добавления нового контроллера он должен появиться в списке контроллеров. В списке 

контроллеров пользователь видит: 

 уникальный номер контроллера в базе данных; 

 сетевой адрес контроллера; 

 дату последнего изменения конфигурации контроллера в программе; 

 дату последнего чтения данных с контроллера; 

 описание контроллера; 

 версию программного обеспечения контроллера. 
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После добавления нового контроллера пользователь должен прочитать заводскую 

конфигурацию контроллера. Для этого пользователь должен: 

 подключить контроллер к компьютеру при помощи преобразователя интерфейсов; 

 включить питание контроллера и проверить правильность ввода сетевого адреса на 

индикаторе контроллера; 

 выбрать пункт меню «Конфигурация», а потом пункт меню «Чтение заводской 

конфигурации контроллера». 

После чтение  заводской конфигураций контроллера пользователь может начать изменять  

настройки контроллера. 

Удаление контроллера 

Внимание! Удалить контроллер может только пользователь программы с правами 

администратора. 

Для удаления контроллера пользователь должен выбрать пункт меню «Контроллер», а потом 

пункт меню «Удалить контроллер». 

После этого пользователь должен подтвердить удаление контроллера. 

 

Изменение настроек контроллера 

Внимание! Изменить настройки контроллера может только пользователь программы с 

правами администратора. Пользователь с правами «Оператор» может только 

посмотреть текущие настройки. 

Для изменения настроек контроллера пользователь должен выбрать в списке контролеров 

нужный контроллер, потом выбрать пункт меню «Контроллер», а потом пункт меню 

«Настройки параметров контроллера». После выбора пункта меню «Настройки параметров 

контроллера» на экран будет выведено окно, в котором пользователь может изменить 

параметры контроллера. 
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Внимание! Внешний вид окна и список настраиваемых параметров будет отличаться в 

зависимости от модификации контроллера 

Настройки контроллера для управления электромеханической ТРК  

Все настройки разбиты на несколько групп.  

Настройки контроллера для управления электромеханической ТРК состоят из следующих 

групп: 

 общие – общие параметры контроллера; 

 насос – настройка параметров управления насосом; 

 клапаны – настройка параметров управления клапанами снижения расхода; 

 датчик расхода – настройка параметров датчика расхода; 

 кнопка «Старт/стоп» – настройка параметров кнопки «Старт/стоп»; 

 метрология – настройка метрологических параметров; 

 налив топлива – настройка параметров отпуска топлива; 

 уровнемеры – настройка параметров уровнемеров подключенных к контролеру; 

 пользователи – настройка списка пользователей, которым разрешен отпуск топлива на 

контроллере; 

 ТС – настройка списка транспортных средств, которым разрешен отпуск топлива на 

контроллере. 
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Настройка группы параметров «Общие» 

Группа параметров «Общие» предназначена для настройки следующих параметров: 

 Описания контроллера – строка символов, используется в списке контроллеров и отчетах 

для идентификации контроллера; 

 Снять с опроса – параметр не используется; 

 Группа – название группы, в которую входит контроллер, используется в отчетах. 
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Настройка группы параметров «Насос» 

Группа параметров «Насос» предназначена для настройки следующих параметров: 

 Управление насосом – номер реле (выхода) контроллера, которым контролер будет управлять 

двигателем насоса; 

 Включение насоса – параметр не изменяется; 

 Задержка включения насоса – время между началом налива топлива и включением двигателя 

насоса.  
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Настройка группы параметров «Клапаны» 

Группа параметров «Клапаны» предназначена для настройки следующих параметров: 

 Отсечной клапан: 

o не подключен – контроллер не управляет отсечным клапаном (на ТРК  отсутствует 

клапан или он не подключен к контроллеру); 

o подключен –  контроллер управляет отсечным клапаном (на ТРК  установлен клапан 

или он подключен к контроллеру); 

 Управление отсечным клапаном – номер реле (выхода) контроллера, которым 

контроллер будет управлять клапаном (параметр не изменяется); 

 Включение клапана – параметр не изменяется; 

 Клапан снижения – настройки аналогичны отсечному клапану; 

 Управление клапаном снижения – номер реле (выхода) контроллера, которым 

контроллер будет управлять клапаном (параметр не изменяется); 

 Включение клапана – параметр не изменяется. 

 

Настройка группы параметров «Датчик расхода» 

Для двухканального датчика контроллер следит за очередностью поступления импульсов. 

Импульсы должны поступать со сдвигом на 90 градусов. При нарушении следования 

импульсов контроллер фиксирует ошибку и останавливает налив. Смотри также параметр 

«Прекращение налива при ошибке от датчика расхода». 

Группа параметров «Датчик расхода» предназначена для настройки следующих параметров: 

 Датчик расхода – тип датчика расхода, подключенного к контроллеру: 

o Не подключен – не используется; 

o Одноканальный – датчик расхода с одним выходом; 

o Двухканальный – датчик расхода с двумя выходами; 
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 Счет импульсов при: 

o счет по переходу сигнала от датчика из замкнутого состояния в разомкнутое 

состояние; 

o счет по переходу сигнала от датчика из разомкнутого состояния в замкнутое 

состояние; 

 Вход первого канала – номер входа контроллера, к которому подключен первый выход 

датчика расхода (параметр не изменяется); 

 Вход второго канала – номер входа контроллера, к которому подключен второй выход 

датчика расхода (параметр не изменяется); 

 Длительность импульса – используется для обеспечения помехозащищенности при 

подсчете импульсов от датчика расхода топлива. Если длительность импульса от датчика 

расхода меньше заданной длительности, то импульс не учитывается контроллером. 

 Время ожидания первого импульса – настраивает время ожидания первого импульса от 

датчика расхода топлива после начала налива (включения насоса и открытия клапанов). 

Если за это время контроллер не зафиксирует ни одного импульса от датчика расхода, то 

контроллер остановит налив. Возможные значения: 

o 0 –контроль отключен; 

o Больше 0 – время ожидания первого импульса в секундах; 

 Время ожидания следующих импульсов – настраивает время ожидания всех следующих 

импульсов кроме первого от датчика расхода топлива после начала налива (включения 

насоса и открытия клапанов).  Если за это время контроллер не зафиксирует ни одного 

импульса от датчика расхода, то контроллер остановит налив. Возможные значения: 

o 0 –контроль отключен; 

o Больше 0 – время ожидания первого импульса в секундах; 
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Настройка группы параметров «кнопка «Старт/Стоп» 

В этой группе настраиваются параметры кнопки «Старт/стоп» установленной 

непосредственно на ТРК, т.е. внешней кнопки. 

Кнопка «Старт/стоп» расположенная на лицевой панели контроллера работает всегда и ее 

параметры не настраиваются. 

 

Группа параметров «кнопка «Старт/стоп» предназначена для настройки следующих 

параметров: 

 Тип кнопки – задает тип внешней кнопки: 

o Не подключена – к контроллеру не подключена внешняя кнопка; 

o Кнопка на размыкание – нормально разомкнутая кнопка, пуск - при отпускании 

кнопки после нажатия, останов - при повторном нажатии кнопки; 

o Кнопка на замыкание – нормально замкнутая кнопка, пуск - при отпускании кнопки 

после нажатия, останов - при повторном нажатии кнопки; 

o Пистолет на размыкание – нормально разомкнутая кнопка, пуск - при нажатии и 

удержании кнопки, останов - при отпускании кнопки; 

o Пистолет на замыкание – нормально замкнутая кнопка, пуск - при нажатии и 

удержании кнопки, останов - при отпускании кнопки. 

 Вход кнопки – номер входа контроллера, к которому подключена внешняя кнопка 

«Старт/Стоп»; 

 Минимальная длительность сигнала «Старт/Стоп» – минимальное время в секундах, 

которое внешняя кнопка «Старт/Стоп» должна находиться в замкнутом или разомкнутом 

состоянии для включения или отключения ТРК. 
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Настройка группы параметров «Налив топлива» 

Группа параметров  «налив топлива» предназначена для настройки следующих параметров: 

 Тип топлива – тип топлива отпускаемого ТРК (используется в отчетах); 

 Минимальная доза – настраивает минимальный объем топлива, который может 

отпускать ТРК для обеспечения требуемой точности измерения; 

 Максимальная доза – максимальный объем топлива, который может отпускать ТРК; 

 Снижение расхода в конце налива – настраивает остаток объема топлива, по 

достижении которого  будет переход с нормального расхода на сниженный расход (к 

контроллеру должен быть подключен клапан снижения расхода); 

 Полный расход после отпуска  – настраивает объем топлива после отпуска, которого 

будет переход со сниженного расхода на нормальный расход при начале отпуска 

топлива (к контроллеру должен быть подключен клапан снижения расхода); 

 Завершение налива выключения насоса через – параметр используется  для 

определения, когда закончится подсчет импульсов от датчика расхода. Этот параметр 

определяет момент фиксации полного отпущенного объема топлива. После фиксации 

завершения налива, отпущенный объем топлива сохраняется в журнале; 

 Останов налива при ошибке от датчика расхода – используется для настройки работы 

контроллера при возникновении ошибки от датчика расхода топлива. 

 Время индикации последнего налива – время, в течение которого на индикатор 

контроллера будет выводиться отпущенная доза топлива. 

 

Настройка группы параметров «Уровнемеры» 

Группа параметров  «Уровнемеры» не используется в данной версии программы. 
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Настройка группы параметров «Пользователи» 

Группа параметров  «Пользователи»  используется для настроек списка пользователей, 

которым разрешен налив топлива на выбранном контроллере. 
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Настройка группы параметров «ТС» 

Группа параметров  «ТС»  используется для настроек списка транспортных средств, которым 

разрешен налив топлива на выбранном контроллере. 
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Запись новой конфигурации в  контроллер  

Внимание! Изменить записать конфигурацию в контроллер может только пользователь 

программы с правами администратора. 

Для передачи конфигурации в контроллер пользователь должен выбрать пункт меню 

«Контроллер», а потом пункт меню «Записать конфигурацию в контроллер».  

После этого пользователь должен подтвердить запись новой конфигурации в контроллер. 

 

Для записи конфигурации пользователь должен нажать кнопку «Да». Если пользователь 

нажмет кнопку «Нет» – конфигурация не будет записана в контроллер. 

Чтение данных с контроллера  

Для чтения данных с контроллер пользователь должен выбрать пункт меню «Контроллер», а 

потом пункт меню «Чтение данных с контроллера». После этого начнется чтение данных с 

контроллера. Будут считаны следующие данные: 

 Данные об отпущенном топливе; 

 Остатки лимитов пользователей. 

Изменение сетевого адреса контроллера  

Внимание! Изменить сетевой адрес контроллера может только пользователь программы с 

правами администратора. 

Для изменения сетевого адреса контроллера пользователь должен выбрать пункт меню 

«Контроллер», а потом пункт меню «Изменить сетевой адрес контроллера». После этого 

пользователь должен подтвердить изменение адреса, для этого он должен нажать на кнопку 

«Да» для изменения адреса или на кнопку «Нет» для отказа от изменения адреса. 

 

После подтверждения изменения адреса, пользователь должен ввести новый адрес 

контроллера и нажать кнопку «ОК». 
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Изменение настроек пользователей  

Внимание! Изменить настройки пользователей может только пользователь программы с 

правами администратора. 

В программе предусмотрено три группы пользователей «Администраторы», «Операторы» и 

«Пользователи АЗС». 

«Администраторы» могут изменять настройки контроллеров, пользователей, транспортных 

средств  и т.д.  

«Операторы» могут только смотреть настройки контроллеров, пользователей, транспортных 

средств и т.д. 

«Пользователи АЗС» могут только заправляться на ТРК. 

Для изменения настроек пользователей пользователь программы должен выбрать пункт 

меню «Настройки», а потом пункт меню «Пользователи».  После этого на экране появится 

окно со списком пользователей. 

 

Для добавления нового пользователя надо нажать на кнопку . 

Для изменения настроек выбранного пользователя надо нажать на кнопку . 

Для удаления выбранного пользователя надо нажать на кнопку . 

Для просмотра только одной группы пользователей надо выбрать из выпадающего списка 

только нужную группу пользователей. 

 

Все настройки пользователя разбиты на две группы: 

 Общие; 

 Лимиты. 
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Настройка параметров «Общие» 

 

Группа параметров  «Общие» предназначена для настройки следующих параметров: 

 Полное имя – Ф.И.О. пользователя (администратора, оператора, пользователя АЗС); 

 Короткое имя – не используется; 

 Тип пользователя – администратор, оператор или пользователь АЗС 

 Администратор контроллера – если у пользователя выбрана эта настройка, то все его 

наливы топлива будут считаться техпроливами (наливами в мерник); 

 Авторизация – задает тип авторизации пользователя: 

o Картой  RFID – авторизация пользователя осуществляется только бесконтактной 

картой; 

o Паролем – авторизация пользователя осуществляется только паролем; 

o Картой  RFID и паролем – авторизация пользователя осуществляется бесконтактной 

картой и паролем. 

 Номер карты RFID – номер бесконтактной карты; 

 Пароль – пароль пользователя; 

 Авторизация транспортного средства – если у пользователя выбрана эта настройка, то 

для налива топлива пользователю надо будет использовать две бесконтактные карты 

(одну свою, вторую – транспортного средства). 

Для считывания номера бесконтактной картой пользователь должен: 

 Подключить считыватель бесконтактных карт к компьютеру; 

 На вкладке «Общие» нажать кнопку «Считать»; 

 Поднести  бесконтактную  карту к считывателю; 

 Нажать кнопку «OK». 
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Для изменения пароля пользователя пользователь программы должен: 

 На вкладке «Общие» нажать кнопку «Изменить»; 

 Ввести новый пароль; 

 Ввести подтверждение пароля; 

 Нажать кнопку «OK». 

 

Настройка параметров «Лимиты» 

Группа параметров  «Лимиты» предназначена для настройки следующих параметров: 

 Дневной лимит – количество топлива, которое пользователь АЗС  может заправить за 

сутки (число заправок в день не ограничено); 

 Лимит на месяц – количество топлива, которое пользователь АЗС  может заправить за 

один месяц (число заправок в месяц не ограничено); 

 «Обслуживать до» – дата завершения обслуживания для данного пользователя 
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Изменение настроек транспортных средств  

Внимание! Изменить настройки транспортного средства может только пользователь 

программы с правами администратора. 

Для изменения настроек транспортного средства пользователь программы должен выбрать 

пункт меню «Настройки», а потом пункт меню «Транспортные средства».  После этого на 

экране появится окно со списком транспортных средств. 

 

 

Для добавления нового транспортного средства надо нажать на кнопку . 

 

Для изменения настроек выбранного транспортного средства надо нажать на кнопку . 

 

Для удаления выбранного транспортного средства надо нажать на кнопку . 

Все настройки транспортного средства разбиты на две группы: 

 Общие; 

 Лимиты. 
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Настройка параметров «Общие» 
Группа параметров  «Общие» предназначена для настройки следующих параметров: 

 Номер – номер транспортного средства; 

 Марка – марка транспортного средства; 

 Авторизация – задает тип авторизации транспортного средства: 

o Картой  RFID – авторизация пользователя осуществляется только бесконтактной картой; 

 Номер карты RFID – номер бесконтактной карты; 

 Пароль – пароль транспортного средства  (не используется); 

 

Для считывания номера бесконтактной картой пользователь должен: 

 Подключить считыватель бесконтактных карт к компьютеру; 

 На вкладке «Общие» нажать кнопку «Считать»; 

 Поднести  бесконтактную  карту к считывателю; 

 Нажать кнопку «OK». 
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Настройка параметров «Лимиты» 

Группа параметров  «Лимиты» предназначена для настройки следующих параметров: 

 Дневной лимит – количество топлива, которое транспортное средство может заправить за 

сутки (число заправок в день не ограничено); 

 Лимит на месяц – количество топлива, которое транспортное средство может заправить за 

один месяц (число заправок в месяц не ограничено); 

 Обслуживать до – дата завершения обслуживания для данного транспортного средства. 
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Изменение настроек групп контроллеров  

Внимание! Изменить настройки группы может только пользователь программы с 

правами администратора. 

Для изменения настроек групп пользователь программы должен выбрать пункт меню 

«Настройки», а потом пункт меню «Группы контроллеров».  После этого на экране появится 

окно со списком групп. 

 

 

Для добавления новой группы надо нажать на кнопку . 

 

Для изменения настроек выбранной группы надо нажать на кнопку . 

 

Для удаления выбранной группы надо нажать на кнопку . 

У группы контроллеров настраивается только имя группы. 
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Изменение настроек программы  

Для изменения настроек программы пользователь должен выбрать пункт меню «Настройки», 

а потом пункт меню «Настройки программы».   

В настройках программы пользователь может настроить номер последовательного порта для 

связи с контроллерами. 

 

Для изменения номера последовательного порта пользователь должен: 

 Подключить преобразователь интерфейса USB в RS-485 к компьютеру; 

 Проверить в настройках компьютера, что  появился новый последовательный порт; 

 Если последовательный порт не появился, то пользователь должен установить драйверы 

для используемого преобразователя интерфейсов; 

 Нажать кнопку «Обновить»; 

 Выбрать в выпадающем списке последовательный порт, который использует 

подключенный преобразователь интерфейсов; 

 Нажать кнопку «Сохранить»; 

 Нажать кнопку «ОК». 
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Работа с отчетами  

Для просмотра отчетов пользователь должен выбрать нужный ему отчет в пункте меню 

«Отчеты». В программе предусмотрены следующие виды отчетов: 

 Отпуск ГСМ по контроллерам; 

 Отпуск ГСМ по пользователям; 

 Суммарный отпуск ГСМ по контроллерам; 

 Суммарный отпуск ГСМ по пользователям; 

 Суммарный отпуск ГСМ по транспортным средствам; 

 Журнал опроса уровнемеров. 

Отчет «Отпуск ГСМ по контроллерам» 

Отчет «Отпуск ГСМ по контроллерам» используется для просмотра отпуска ГСМ по одному 

или нескольким контроллерам. 

 

Для просмотра отчета «Отпуск ГСМ по контроллерам» пользователь должен выбрать  пункт 

меню «Отпуск ГСМ по контроллерам», настроить параметры отчета и нажать кнопку «OK». 

Для отчета пользователь может настроить: 

 начало и конец отчетного периода; 

 список контроллеров данные с которых должны быть в отчете. 
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В настройках отчетного периода при нажатии на надпись «День», программа  

автоматически выбирает начало и конец отчетного периода – текущие сутки. 

В настройках отчетного периода при нажатии на надпись «За месяц», программа  

автоматически выбирает начало и конец отчетного периода – начало и конец выбранного 

месяца. 

В настройках отчетного периода при нажатии на надпись «Год», программа  

автоматически выбирает начало и конец отчетного периода, начало периода – дата год назад, 

конец периода – текущая дата. 

В настройках отчетного периода при нажатии на надпись «с начала месяца», программа  

автоматически выбирает начало и конец отчетного периода, начало периода – первое число 

текущего месяца, конец периода – текущая дата. 

В настройках отчетного периода при нажатии на надпись «с начала года», программа  

автоматически выбирает начало и конец отчетного периода, начало периода – первое число 

текущего года, конец периода – текущая дата. 

Также пользователь сам может выбрать начало и конец отчетного периода. 

Пользователь может выбрать в отчете данные только по одной группе контроллеров. Для 

этого он должен в выпадающем списке выбрать нужную группу контроллеров. 

 

Для выбора одного или нескольких контроллеров пользователь может отметить в списке 

только нужные ему контроллеры. 

При нажатии на строку «выделить все» – выбираются все контроллеры из списка. 

При нажатии на строку «снять выделение» – у всех контроллеров из списка снимается 

выделение. 

 

Отчет «Отпуск ГСМ по пользователям» 

Отчет «Отпуск ГСМ по пользователям» используется для просмотра отпуска ГСМ по 

одному или нескольким пользователям с возможностью выбора контроллера.  

Для просмотра отчета «Отпуск ГСМ по пользователям» пользователь должен выбрать  пункт 

меню «Отпуск ГСМ по пользователям», настроить параметры отчета и нажать кнопку «OK». 

Для отчета пользователь может настроить: 

 начало и конец отчетного периода; 

 список пользователей и список контроллеров данные, с которых должны быть в отчете. 
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Настройка начала и конца отчетного периода аналогична отчету «Отпуск ГСМ по 

контроллерам». 

Настройка списка контроллеров, с которых данные попадут в отчет, аналогична отчету 

«Отпуск ГСМ по контроллерам». 

Для выбора одного или нескольких пользователей пользователь программы должен выбрать 

в списке контроллеров только нужные ему контроллеры, а в списке пользователей,  только 

нужных ему пользователей. 

При нажатии на строку «выделить все» – выбираются все контроллеры (пользователи) из 

списка. 

При нажатии на строку «снять выделение» – у всех контроллеров (пользователей) из списка 

снимается выделение. 
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Отчет «Суммарный отпуск ГСМ по контроллерам» 

Отчет «Суммарный отпуск ГСМ по контроллерам» используется для просмотра отпуска 

ГСМ по одному или нескольким контроллерам. В отличие от отчета «Отпуск ГСМ по 

контроллерам» в этом отчете выводятся данные не каждой отдельной заправки, а суммарный 

объем отпущенного за месяц или сутки. 

Для просмотра отчета «Суммарный отпуск ГСМ по контроллерам» пользователь должен 

выбрать  пункт меню «Суммарный отпуск ГСМ по контроллерам», настроить параметры 

отчета и нажать кнопку «OK». 

Для отчета пользователь может настроить: 

 начало и конец отчетного периода; 

 список пользователей и список контроллеров данные, с которых должны быть в отчете. 

Настройка начала и конца отчетного периода аналогична отчету «Отпуск ГСМ по 

контроллерам». 

Настройка списка контроллеров, с которых данные попадут в отчет, аналогична отчету 

«Отпуск ГСМ по контроллерам». 

При нажатии на строку «выделить все» – выбираются все контроллеры из списка. 

При нажатии на строку «снять выделение» – у всех контроллеров из списка снимается 

выделение. 
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Отчет «Суммарный отпуск ГСМ по пользователям» 

Отчет «Суммарный отпуск ГСМ по пользователям» используется для просмотра отпуска 

ГСМ по одному или нескольким пользователям с возможностью выбора контроллера. В 

отличие от отчета «Отпуск ГСМ по пользователям» в этом отчете выводятся данные не 

каждой отдельной заправки, а суммарный объем отпущенного за месяц или сутки. 

Для просмотра отчета «Суммарный отпуск ГСМ по пользователям» пользователь должен 

выбрать  пункт меню «Суммарный отпуск ГСМ по пользователям», настроить параметры 

отчета и нажать кнопку «OK». 

 

Для отчета пользователь может настроить: 

 начало и конец отчетного периода; 

 список пользователей и список контроллеров, данные  с которых должны быть в отчете. 

Настройка начала и конца отчетного периода аналогична отчету «Отпуск ГСМ по 

контроллерам». 

Настройка списка контроллеров, с которых данные попадут в отчет, аналогична отчету 

«Отпуск ГСМ по контроллерам». 

Для выбора одного или нескольких пользователей пользователь программы должен 

выбрать в списке контроллеров только нужные ему контроллеры, а в списке пользователей,  

только нужных ему пользователей. 

При нажатии на строку «выделить все» – выбираются все контроллеры (пользователи) из 

списка. 

При нажатии на строку «снять выделение» – у всех контроллеров (пользователей) из 

списка снимается выделение. 
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Отчет «Суммарный отпуск ГСМ по транспортным средствам» 

Отчет «Суммарный отпуск ГСМ по транспортным средствам» используется для просмотра 

отпуска ГСМ по одному или нескольким транспортным средствам с возможностью выбора 

контроллера.  

Для просмотра отчета «Суммарный отпуск ГСМ по транспортным средствам» пользователь 

должен выбрать  пункт меню «Суммарный отпуск ГСМ по транспортным средствам», 

настроить параметры отчета и нажать кнопку «OK». 

 

Настройка параметров отчета аналогична отчету – «Суммарный отпуск ГСМ по 

пользователям». 

Отчет «Журнал опроса уровнемеров» 

Данный отчет пока не используется в этой версии программного обеспечения. 
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Примеры отчетов 

 

 



 
ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА  

 

Лист 39 



 
ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА  

 

Лист 40 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Коды ошибок 

Код 

ошибки 
Описание Примечание 

1 пользователь с данной RFID картой не 

найден 

 

2 транспортное средство с данной RFID 

картой не найдено 

 

3 закончился лимит пользователя  

4 закончился лимит транспортного средства  

7 закончилось время обслуживания 

пользователя 

 

8 закончилось время обслуживания 

транспортного средства 

 

10 нет импульсов от датчика расхода  

11 нет связи с колонкой только для колонок с 

управлением по интерфейсу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Юстировка колонок с электромеханическим управлением. 

Юстировка ТРК производится для обеспечения необходимой точности измерения 

количества продукта, отпускаемого ТРК. 

При выполнении пуско-наладочных работ и в ходе эксплуатации требуется выполнять 

юстировку ТРК.  Юстировка ТРК осуществляется путем отпуска  в мерник определенного 

объема, с последующей корректировкой юстировочного коэффициента ТРК. После 

выполнения отпуска топлива в мерник, топливо из мерника должно сливаться обратно в 

резервуар. 

Только пользователь «Администратор» с правами «Администратор ТРК» должен 

проводить юстировку ТРК.  

Внимание! Для администраторов ТРК все наливы топлива считаются наливами в мерник. И 

в отчетах по пользователям эти наливы топлива будут выделены с пометкой «в 

мерник». 

Юстировка заключается в изменении значения юстировочного коэффициента  

хранящегося в памяти контроллера ТРК. Этот коэффициент в результате 

юстировки может принимать значение в пределах от 0.8000 до 1.2000. 

ТРК после проведения юстировки должна быть предъявлена для проведения 

поверки органам Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. 

1. Проведение юстировки. 

Для проведения юстировки добавьте в список пользователей контроллера пользователя с 

правами «Администратора» и дайте ему права «Администратор ТРК» и добавьте этого 

пользователя в список пользователей обслуживаемых ТРК. Этот пункт выполняется, если 

данный пользователь отсутствует на ТРК. 

 

 
 

2. Требования к компьютеру и операционной системе установленной на компьютере 

Поддерживаемые операционные системы: Windows XP SP3, Windows Vista; Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1  

Требования к  компьютеру: 

• Процессор с тактовой частотой не менее 2Гц. 

• ОЗУ не менее 1024 МБ. 

• Жесткий диск – не менее 10 ГБ доступного дискового пространства. 

• Дисковод для компакт-дисков или DVD-дисков. 

• Экран: разрешение не менее 1024 x 768. 

• Порты USB – не менее 2 свободных портов (один для подключения считывателя 

бесконтактных карт, второй для подключения преобразователя USB в RS-485). 
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• Для работы программы требуется установленный Microsoft .NET Framework 3.5 SP1. 

Для начала поверки ТРК пользователь  должен: 

 

 Запустить программу «Benza – Поверка ТРК». 

 Выбрать в программе последовательный порт, к которому подключен 

преобразователь интерфейса RS-485.  

 Ввести сетевой адрес ТРК (присваивается пользователем). 

 Нажать кнопку «считать конфигурацию». 

 Проверить идентификационные данные (признаки) метрологически значимой части 

ПО ТРК. 

 Сравнить значение счетчика изменения юстировочного коэффициента записанного в 

формуляр со значением отображаемым программой. 

 Установить максимальную дозу равной объему используемого мерника. 

 Записать новую конфигурацию в контроллер ТРК. 

 Выполнить отпуск топлива в мерник (возможно не однократный) при помощи 

бесконтактной карты. 

 Рассчитать новое значение юстировочного коэффициента. 

 Ввести новое  значение юстировочного коэффициента. 

 Ввести старое значение параметра максимальная доза. 

 Записать новую конфигурацию в контроллер ТРК.  

 Внести в формуляр значение счетчика изменения юстировочного коэффициента. 

3 Расчет значения юстировочного коэффициента. 

Для расчета нового значения юстировочного коэффициента  необходимо воспользоваться 

следующей формулой:  

 
где:  – суммарное значение объема отпущенного в мерник;  

 суммарное значение объема отпущенного колонкой по показаниям контроллера;  

Кс – текущее значение юстировочного коэффициента, хранящееся в памяти контроллера; 

К – новое значение юстировочного коэффициента. 

 

Например: Колонкой отпущено три дозы по 10 литров, при этом показания мерника 

составили: 10,01; 10,015; 10,02, существующий коэффициент Кс = 1,0200, тогда 

К = (10,01 + 10,015 + 10,02) / (10+10+10) х 1.0200 = 0,9819 
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4 Метрологически значимая часть ПО ТРК «Benza». 

Программное обеспечение «Benza – Поверка ТРК» предназначено для считывания 

идентификационных данных метрологически значимой части ПО «Benza - Автоматическая 

АЗС» изменения значения юстировочного коэффициента и просмотра счетчика изменения 

юстировочного коэффициента. Программное обеспечение «Benza – Поверка ТРК» не является 

метрологически значимым. 

Для проверки идентификационных данных метрологически значимой части ПО «Benza - 

Автоматическая АЗС» пользователь должен запустить программу «Benza – Поверка ТРК» и 

считать конфигурацию ТРК. 

 
 

Метрологически значимая часть ПО «Benza - Автоматическая АЗС» выполняет расчет 

объема топлива  отпущенного ТРК.  

Объема топлива  отпущенного ТРК вычисляется по формуле: 

V = (I * K) / N, где 

V – объем топлива , 

I – число импульсов от генератора импульсов, 

К – значение юстировочного коэффициента, 

N – число импульсов на 1 литр измерителя объема. 

Изменение метрологически значимой части ПО ТРК «Benza» может быть выполнено только 

с использованием специального оборудования и программного обеспечения на заводе-

изготовителе. 

Идентификационные данные метрологически значимого ПО приведены в таблицах ПР2.1 и 

ПР2.2. 

Таблица ПР2.1 

Идентификационные данные встроенного ПО 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО Benza 

Номер версии (идентификационный номер ПО) 1.0.8 

Цифровой идентификатор ПО F43B 

Другие идентификационные данные (если имеются) CRC 16 
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Таблица ПР2.2 

Идентификационные данные внешнего ПО 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО Benza. Автоматическая АЗС 

Номер версии (идентификационный номер ПО) не ниже 1.5.28.2 

 

Защита программного обеспечения и измерительной информации от непреднамеренных и 

преднамеренных изменений соответствует уровню «Средний» по Р 50.2.077-2014. 

Цифровой идентификатор ПО рассчитывается методом CRC 16 (полином 0x1021). 

Для проверки расчета  цифрового идентификатора ПО можно использовать программу 

«easyhash.exe» или любую другую программу, в которой реализован алгоритм расчета 

контрольной суммы методом  CRC 16 CCITT (0xFFFF)». 

Программу «easyhash.exe» можно загрузить из интернета по адресу– http://ziin.pl/en/easy_hash. 

 

Идентификационные данные метрологически значимой части ПО «Benza - Автоматическая 

АЗС» хранятся в энергонезависимой памяти и не изменяются при отключении питания, скачка 

напряжения. 

Метрологически значимым (законодательно контролируемым) параметром ТРК является 

значение юстировочного коэффициента. 

Изменение юстировочного коэффициента защищено электронной пломбой (счетчиком).  

Счетчик хранится в энергонезависимой памяти ТРК и значение этого счетчика не может быть 

сброшено в 0. Благодаря этому  неразрешенное изменение юстировочного коэффициента 

становится очевидным.  

Программное обеспечение ТРК распознает каждое изменение и увеличивает показания счетчика 

на единицу при каждом изменении юстировочного коэффициента. Начальное значение счетчика 

фиксируется в формуляре на ТРК. Текущее значение счетчика отображается в программе «Benza 

– Поверка ТРК». 

Перед началом новой юстировки необходимо сверить показания счётчика количества операций 

юстировки с записями в формуляре. Совпадение показаний счётчика с записью в формуляре 

будет свидетельствовать об отсутствии несанкционированных изменений юстировочного 

коэффициента. 

Если отображаемое в программе «Benza – Поверка ТРК» значение счетчика изменения 

юстировочного коэффициента отличается от записанного в формуляр значения, то такая ТРК 

находится в «неверифицированном» состоянии (электронная пломба сломана). 

  

 

http://ziin.pl/en/easy_hash

