
www.uralves.ru

      Программное обеспечение для автомобильных весов позволяет автоматизировать процесс
взвешивания и расширить функционал  весоизмерительного оборудования. Применение 
специализированного программного обеспечения незаменимо для организации эффективного
весового учета на современном предприятии. 

Программное обеспечение для автомобильных весов
«ПО Весы авто».

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ООО «Вектор-ПМ», г. Пермь, тел. +7 (342) 256-57-93 ,  e-mail:  mail@vektorpm.ru

          Программный комплекс автоматизации учета и контроля за взвешиваниями грузов на основе
1С Предприятие 8.2. Реализует учет и контроль на предприятиях, осуществляющих прием и отгрузку
зерна и прочей продукции автомобильным и железнодорожным транспортом (карьерах, пунктах
приема металлолома, сельского хозяйства, элеваторов, маслозаводов и других предприятий).

 

Взвешивание с двух весов на одном компьютере;
Автоматический рассчет НЕТТО;
Ввод и хранение необходимой справочной информации. Быстрое и удобное заполнение данных
о взвешивании из справочников;
Фото-фиксация процесса взвешивания с 4-х камер. Сохранение снимков в базу 1С или
отдельными файлами;
Товарный, количественный учет движения грузов. Ведение архива взвешиваний за весь период 
работы весов;
Печать отчетности по взвешиваниям за смену или за период. Система формирования отчетности
настраивается пользователем;
Идентификация транспорта электронными метками и системой распознавания номеров;
Автоматическое взвешивание транспорта без оператора с идентификацией транспорта;
Универсальный обмен данными в формате XML с любыми конфигурациями 1С.

          Для 1С используется стандартная универсальная система обмена.
Настройки обмена с типовыми конфигурациями 1С в поставку не входят. 
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УРОВНИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЗВЕШИВАНИЕМ ТРАНСПОРТА

Фиксальный журнал внештатных ситуаций на весах (например «незафиксированный
проезд», «изменение груза» и пр.);
Фото-фиксация всех взвешиваний и событий с 4-х камер;
Запись графиков (хронограф) изменения показаний веса и внештатных событий;
Дублирующий журнал взвешиваний. В 1С ведется дополнительный (контрольный) журнал
всех взвешиваний;
Удаленный доступ к журналам взвешиваний и событий через облачный Web-сервер;
Резервное хранение всех журналов на удаленном Web-сервере.

          Программный комплекс «ПО Весы авто» состоит из двух частей:

ПО «Сервер ВЕСЫ АВТО» - служба Windows, выполняет функции драйвера оборудования
автоматизации взвешивания (камеры, метки, светофоры, шлагбаумы и др.), наделяет 1С
дополнительными функциями, производит скрытый от пользователей контроль и аудит за
взвешиванием и действиями операторов. Работает отдельно и независимо, имеет интерфейс для
доступа администратора. Оператору взвешивания (весовщику) все настройки и журналы ПО
«Сервер ВЕСЫ АВТО» недоступны.

Конфигурация 1С Предприятие 8.2 «ВесыСофт: Весовой терминал» - рабочее место весовщика
и бухгалтера. Оперативный учет взвешивания транспорта, формы отчетности, специфика учета,
обработки и хранение данных о взвешивании реализованы на основе инструментальной системы
1С Предприятие 8.x. Для работы потребуется Платформа 1С Предприятие 8.2 или 8.3 с ключом от
любой типовой конфигурации версии ПРОФ. 

В состав программного комплекса ключ платформы 1С НЕ ВХОДИТ
 

                  Конфигурация 1С «ВесыСофт: Весовой терминал» - это уникальная конфигурация,
разработанная НЕ на основе типовых конфигураций 1С. Для работы не требуется знание 1С
Бухгалтерия или других типовых продуктов компании 1С. Работа оператора взвешиваний
(весовщика) упрощена и сводится к минимальной последовательности нажатий кнопок.
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ОТОБРАЖЕНИЕ ГРАФИКОВ И ЖУРНАЛА СОБЫТИЙ В ПРОГРАММЕ

 

Поддержка весовых индикаторов любых производителей 
Система позволяет подключиться к любому весовому индикатору.
Имея описание протокола обмена с Вашим электронным весовым
индикатором, можно настроить программу на обмен с ЛЮБЫМ
весовым прибором. Для нового прибора можно создать свою
конфигурацию протокола, настроив связь без модернизации
кода программы.

ФИКСАЦИЯ ФОТОСНИМКОВ ВЗВЕШИВАНИЙ И СОБЫТИЙ НА ВЕСАХ

          Система позволяет сохранить фотоснимки с
четырех IP- камер. В системе Сервер ВЕСЫ АВТО
фотоснимки привязываются к записям в журнале
событий и внештатных ситуаций, а также в
независимом (дублирующем) журнале взвешиваний.
Журналы ПО «Сервер ВЕСЫ АВТО» хранятся в
БД Firebird 2.5.
      В конфигурации 1С «ВесыСофт: Весовой
терминал» каждому отвесу в журнале взвешиваний
прикрепляются четыре фотоснимка. Существуют три
варианта хранения фотоснимков:

в папке конфигурации;
в базе данных 1С;
в сетевой папке.

              Система «Сервер ВЕСЫ АВТО» поддерживает
использование трех различных систем распознавания:

Встроенная; Мегапиксель; Макроскоп.

ПОДДЕРЖКА ТИПОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВЗВЕШИВАНИЯ

 устройство ввода-вывода, светофоры, шлагбаумы;
д атчики положения, кнопки управления взвешиванием;
с читыватели меток;
4  видеокамеры;
и нформационное табло.

 

ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ БЕЗ ОПЕРАТОРА

               Включение и выключение автоматического режим
 производятся нажатием одной кнопки «АВТОМАТ».
Вмешательство оператора в процесс автоматического
взвешивания не требуется, система автоматически
управляет процессом взвешивания и результаты заносит
в журнал.
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                   Движение транспорта (действия водителя) в автоматическом режиме регулируется
светофорами или шлагбаумами.

      Производится автоматическая идентификация транспорта и определение значения НЕТТО
при соединении двух отвесов ТАРА и БРУТТО в один документ. У оператора 1С есть возможность
откорректировать и дополнить результаты взвешиваний, исправить неправильно определившийся
номер транспортного средства, если это необходимо.
      Все взвешивания в автоматическом режиме производятся под управлением ПО «Сервер
ВЕСЫ АВТО» (без использования 1С), поэтому конфигурация 1С может быть закрыта. После запуска
1С «ВесыСофт: Весовой Терминал» самостоятельно подгружает автоматические взвешивания в
журнал.
          Идентификация транспорта осуществляется с помощью встроенной системы распознавания
номеров или считывателя RFID-меток. Для удаленного мониторинга за процессом взвешивания
система ВесыСофт: Весовой терминал подключается к облачному Web-серверу удаленных баз
взвешиваний.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК НА ОСИ НА ПООСНЫХ ВЕСАХ
          В программном комплексе реализована возможность определения нагрузок на каждую ось
ТС на поосных весах в статике и в движении на скорости до 8 км/ч.

Также реализована возможность формирования актов поосевого контроля.

 

       Особенностью настраиваемых универсальных отчетов является возможность изменять
структуру стандартных отчетов и подстраивать их под удобство оператора. Система позволяет
создавать новые отчеты и редактировать существующие.

СИСТЕМА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ
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Возможна настройка следующих пунктов структуры отчета:

настройка полей, видимость колонок;
о тбор, сортировка и параметры;
г руппировка;
у словное оформление.

 

УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗА ВЗВЕШИВАНИЯМИ

      В системе «ВесыСофт: Весовой терминал» реализовано два варианта удаленного мониторинга
журналов взвешиваний и событий.

1. Синхронизация средствами 1С

       Конфигурация 1С «Весовой терминал» имеет типовой для продуктов 1С универсальный модуль
обмена данными в формате XML. Встроенный план обмена позволит синхронизировать в
полуавтоматическом режиме две удаленные копии программы (в офисе и на весовой) через
интернет. Самый простой способ обмена - на основе обычной электронной почты.

2. Облачный Web-сервер удаленных баз взвешиваний
     Web-сервер позволяет производить мониторинг и контроль за взвешиваниями. Работает на
хост-платформе интернет провайдера с установленным PHP и MySQL- сервером. Удаленная
синхронизация через интернет происходит в автоматическом режиме с помощью ПО «Сервер
ВЕСЫ АВТО». Доступ к Web-серверу осуществляется без клиентского программного обеспечения
посредством обычных браузеров интернет: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и др.

Web-сервер удаленных баз взвешиваний
      Система удаленного мониторинга и контроля за взвешиваниями на автомобильных и вагонных
весовых, работающих с программно-аппаратным комплексом на основе 1С «ВесыСофт: Весовой
терминал» под управлением системы «Сервер ВЕСЫ АВТО».
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ
Мониторинг всех взвешиваний за любой период в реальном режиме времени;
Мониторинг всех событий (сбоев, незафиксированных проездов и др.внештатных
операций) на весовой за любой период в режиме реального времени;
Формирование и печать отчетности за любой период. Формирование стандартных типовых
форм отчетности;
Работа на любой хост-платформе Internet-провайдера или на сервере клиента, имеющей
установленный и работающий PHP и MySQL-сервер;
Работа через интернет без клиентского программного обеспечения посредством обычных
браузеров интернет: Internet Explorer, Google Chrome и др.

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ

Процессор 2-х или 4-х  ядерный (Intel Core i3 или более производительный);
Оперативная память не менее 4 Гб.;
Жесткий диск HDD 500 Гб или более;
Видеокарта - при использовании IP камер рекомендуем использовать не встроенную
видеокарту;
Наличие COM порта для подключения весового терминала. При отсутствии COM порта
допускается установка конвертера USB-RS232;
Наличие свободной шины PCI для подключения платы видеозахвата;
Операционная система Windows XP, Windows 7 или Windows 8  (32bit или 64bit);
Наличие USB портов (до 8 шт.): для принтера, для клавиатуры, для мыши, 2 шт. для ключей
аппаратной защиты, для подключения  USB-накопителя с дистрибутивом ПО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подключение весового терминала через конвертер USB-RS232 (опция);
Подключение модуля управления светофорами и шлагбаумами (опция);
Конвертер USB-RS232;
Кабель для подключения.
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