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T0 Ti
=T0 =Ti

TTF TTR
State of the pump: 1 1 =SI(Etat_pompe=1;L_Exp(1/MTBF);"") =SI(Etat_pompe=0;L_Exp(1/MTTR);"")

T next overflow
State of the tank: 1 1 =SI(OU(Etat_pompe=1;Etat_cuve=0);"";(Hauteur_cuve-Niveau)*1000/Débit_cuve)

Level of the liquid: 0 0

Number of overflows: 0 0

Lost volume (l): 0 0

Tk

Tj
=Tj

=SI(deltaT=TTF;0;SI(deltaT=TTR;1;Etat_pompe))

=SI(deltaT=T_débordement;0;SI(deltaT=TTR;1;Etat_cuve))

=MAX(0;MIN(Hauteur_cuve;Niveau+(Débit_cuve-SI(Etat_pompe=1;Débit_pompe))*deltaT/1000))

=SI(deltaT=T_débordement;G28+1;G28)

=SI(Etat_cuve=0;G30+Débit_cuve*deltaT;G30)
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