Инструкции для составления тарировочных таблиц для
топливомеров ПТ-041 и ПТ-043 ( прямоугольные баки ).

Для того, чтобы определять остаток топлива в конкретном баке, нужно составить
тарировочную таблицу для этого бака. По умолчанию мы подразумеваем, что баки
имеют прямоугольную или близкую к ней форму.
Чтобы составить тарировочную таблицу и начать ей пользоваться, вам нужно сделать
несколько простых замеров топливомером и внести их в таблицу Excel. Таблица
рассчитывается автоматически.

Для топливомера ПТ-041 нужны следующие замеры:
1. «Пустой бак» (при замере включать топливомер не нужно) – установите
направляющую топливомера на горловину, как показано на рисунке. Упорная
планка должна лежать на плоскости горловины, чтобы измерительная линейка
располагалась к поверхности топлива под тем же углом, что и горловина.
Приставьте скользящее кольцо к направляющей. Аккуратно продвиньте линейку
топливомера до упора (до дна бака). Достаньте топливомер из бака и
зафиксируйте длину в миллиметрах, на которую указывает скользящее кольцо.
Запишите этот показатель в графу «Пустой бак».

2. «Полный бак»- с помощью канцелярской линейки замерьте длину горловины в
миллиметрах в средней её части. Прибавьте 35 миллиметров (высота
направляющей топливомера) и запишите показатель в графу «Полный бак».

Замеры «Пустой бак» и «Полный бак» привязывают геометрию бака и
топливомера друг к другу.

3. В графу «Объём» занесите объём бака в литрах по паспорту. Будет лучше, если
вы укажете реальную, более точную вместимость бака, проверенную на
практике.

Остальные графы в бланке заполнять не обязательно, они могут служить для
удобства распознавания - какой машине какая таблица соответствует.
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Для топливомера ПТ-043 нужны следующие замеры:
Установите топливомер на горловине бака как показано на рисунке (точно так же, как
и при замере уровня топлива), но заборную трубку опускать в бак не надо.
Замерьте по линейке топливомера положение верха бака (красная линия) и запишите
показатель в миллиметрах в графу «Полный бак»
Замерьте по линейке топливомера положение низа бака (синяя линяя) и запишите
показатель в миллиметрах в графу «Пустой бак».

В графу «Объём» занесите объём бака в литрах по паспорту. Будет лучше, если вы
укажете реальную, более точную вместимость бака, проверенную на практике.

Остальные графы в бланке заполнять не обязательно, они могут служить для
удобства распознавания - какой машине какая таблица соответствует.
Таблицы для ПТ-041 и ПТ-043 рекомендуется проверить на заправке. Для этого надо
замерить топливомером уровень до и после заправки и сравнить с заправленным
количеством. Если будут расхождения, то подправьте значение объёма бака в
большую или меньшую сторону.
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