ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

Система регулирования потока
транспорта УРАЛВЕС
Система предназначена для регулирования и четкой организации движения автотранспорта через
весовой пост в обоих направлениях. Управление осуществляется из специализированного
программного обеспечения для автомобильных весов с использованием светофоров и шлагбаумов.
В комплект системы входят надежные шлагбаумы Came, которые обеспечивают долговременную
работу при высокой интенсивности взвешиваний. Двухцветные светофоры располагаются с двух
сторон весов в каждом направлении, что обеспечивает возможность двухстороннего взвешивания,
удобный обзор и однозначное понимание их сигналов водителем.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Система обеспечивает контроль въезда ТС на
грузоприемное устройство весов, ожидание ТС на
весах во время взвешивания, выезд ТС с весов по
завершению взвешивания.
Управление сигнальными элементами (светофоры
и шлагбаумы) осуществляется оператором вручную
или с помощью программного обеспечения.
К компьютеру с установленным программным
обеспечением подключается модуль управления
светофорами и шлагбаумами. Программное
обеспечение при включении задает начальное
состояние светофоров и шлагбаумов, а далее в
зависимости от действий оператора или от настроек
автоматического режима взвешивания управляет
состоянием светофоров и шлагбаумов.
ПРЕИМУЩЕСТВА

Контроль доступа на весы.
Шлагбаум - 2шт.
Комплект соединительных кабелей (удаленность
Ускорение процесса взвешивания.
системы от весов - 10м).
Упрощение коммуникаций весовщика и водителя
Светофор односторонний двухцветный - 4шт.
взвешиваемого ТС.
модуль управления светофорами и шлагбаумами.
Полная автоматизация процесса взвешивания без
Конвертер USB-RS485 для подключения модуля к ПК. участия оператора при совместном использовании
Щит для установки модуля и монтажа кабельных
с АПК УРАЛВЕС.
соединений.
Система совместима с программным обеспечением УРАЛВЕС
АвтоПРОФ и АПК УРАЛВЕС для распознавания номеров ТС.
Программное обеспечение в комплект не входит.

Наша компания занимается производством полного спектра весоизмерительного оборудования под
маркой УРАЛВЕС уже более 17 лет. За годы работы нашими специалистами регулярно
совершенствовался модельный ряд, выстроилась четкая система контроля качества на всех этапах
производства.
Богатый опыт в решении задач автоматизации взвешивания и организации весового учета
позволяет нам предлагать самые современные и эффективные решения.
Высокое качество и надежность весоизмерительного оборудования УРАЛВЕС подтверждаются
положительными отзывами клиентов и соответствующими сертификатами.
ООО «Вектор-ПМ», г. Пермь, тел. +7 (342) 256-57-93

www.uralves.ru

