
Автоматизированная ТРК для ведомственной АЗС  

   

В наши дни стала наиболее актуальной тема автоматизации АЗС. В связи с этим конструкторский 
состав нашего предприятия разработал новую автоматизированную ТРК с контроллером КУП-50. 
Данный вид ТРК предназначен для создания автоматизированной системы по учету и отпуску 
нефтепродуктов на автозаправочных станциях и ведомственных предприятиях на условиях 
внутрихозяиственного расчета. 

Автоматизированная ТРК с контроллером КУП-50 позволяет усилить контроль за расходом ГСМ, 
предотвратить хищение, обеспечить регистрацию всех операций по отпуску ГСМ, проводить 
удаленный мониторинг работы оборудования, получать информацию об остатках ГСМ в 
резервуарах, производить оперативное изменение лимитов отпуска для любого потребителя. 

Автоматизированная ТРК является идеальным решением для Вашей АЗС, так как позволяет 
отпускать и вести учет ГСМ без участия оператора, что снижает издержки по обслуживанию АЗС и 
сокращает время заправки транспортных средств. 

Состав ТРК: 

• самовсасывающий электронасос БШМ, применение двойного торцового уплотнения в насосе и 

отсутствие ременной передачи исключает быстрый износ рабочих деталей; 

• клапан двойного действия поршневого типа; 

• измеритель объема ПЖ 2-25. Высокая точность и износостойкая работа счетчика достигается за 

счет уменьшения количества трущихся деталей и уплотняемых поверхностей; 

• контроллер управления КУП ( КУП-50*) со светодиодной индикацией в пыле-

влагонепроницаемом корпусе.  

 

Программа "Центральный офис" 

Контроллер КУП-50 работает в комплексе с офисной программой "Центральный Офис", 
устанавливаемой на ПЭВМ в центральном офисе организации. Программа поставляется по 
отдельному заказу и может поддерживать работу с несколькими контроллерами КУП-50. 



 

Программа предоставляет следующие основные функции: 

• позволяет настраивать, хранить в базе данных и передавать в контроллер параметры 

конфигурации системы (наименования ГСМ, параметры уровнемеров и резервуаров, настройки 

ТРК); 

• ведение базы учетных записей администраторов, пользователей (водителей) и транспортных 

средств. Для каждой учетной записи можно задать такие атрибуты, как "Наименование", "Номер 

контроллера", "Контактная информация", "Пароль", "Номер ключа iButton", "Подразделение", 

"Дневной лимит", "Общий лимит", "Ограничение по времени" и др. (подразделение - 

организационная единица (цех, отдел, бригада), к которой относится пользователь или 

транспортное средство). Ввод номера ключа iButton не является обязательным требованием, 

если идентификация пользователей осуществляется по номеру и паролю; 

• для упрощения ввода номеров ключей офисная программа поддерживает работу с устройством 

чтения ключей iButton. Взаимодействие управляющей программы с ключами осуществляется при 

помощи специализированного программатора, поставляемого по отдельному заказу; 

• развитая система разграничения прав доступа к системе учета ("администратор", "старший 

оператор", "оператор"). Администратору разрешено изменять любые данные, в том числе 

параметры конфигурации контроллера. "Старший оператор" может вносить изменения в список 

учетных записей пользователей (водителей) и транспортных средств. "Оператор" не может 

менять какие-либо данные, доступен просмотр отчетной документации; 

• мощные возможности для формирования отчетной документации. Возможность настроить 

шаблоны отчетов по своему усмотрению. Позволяет построить отчеты "Отпуск ГСМ за период", 

"Реализация по пользователям за период", "Реализация по подразделениям за период", "Журнал 

работы контроллера", "Журнал опроса резервуаров" за указанный временной промежуток; 

• поддерживает обмен данными с контроллером с помощью модема GSM, по проводной линии 

связи RS-485. Использование RS-485 или модема GSM позволяет организовать автоматический 

обмен данными (без участия оператора, работающего с офисной программой); 

• при использовании модема GSM возможен обмен данными, как в рамках одного региона, так и за 

его пределами; 

• автоматическая проверка баланса SIM-карты при использовании модема GSM; 

• ведение журнала работы программы и хранение протокола обмена с контроллером для 

оперативного устранения возможных неисправностей и конфликтных ситуаций; 

• длительное хранение всех данных, касающихся учета ГСМ. Имеются средства для очистки 

журналов отливов, опроса резервуаров и событий ; 



• позволяет разделить обычные заправки и транспортных средств, и технологические проливы, 

произведенные в мерник. Информация о технологических проливах учитывается при построении 

отчетной документации. 

• позволяет объединить в единую сеть до 200 контроллеров. Каждый контроллер имеет свой 

уникальный номер (сетевой адрес); 

• позволяет заблокировать заправку определенных водителей и автомобилей на заданных 

контроллерах. Эта возможность используется при выдаче на контроллером разных сортов 

топлива; 

• представление основных сведений обо всех резервуарах в наглядном графическом виде. При 

этом программа для каждого резервуара показывает уровень и объем топлива, процент 

заполнения, уровень подтоварной воды, температуру и другую необходимую информацию; 

• возможность подключить несколько рабочих мест к общей базе данных (используется СУБД 

FireBird); 

       автоматическое выполнение резервирования базы данных; 

• удаленное обновление программного обеспечения контроллера. 

 

 


