ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
Системы регулирования и автоматизации взвешивания предназначены для повышения
оперативности и надежности весового учета за счет снижения человеческого фактора.
Комплексная система автоматизации состоит из двух блоков:
Управление потоком транспорта: разрешающие сигналы заезда/съезда на весы.
Идентификация транспортных средств путем считывания государственных номеров.
Мы предлагаем решения для каждой из этих задач, которые могут использоваться как
по отдельности, так и в комплексе. Совместное использование системы управления потоком
транспорта и комплекса видеорегистрации ТС позволяет полностью автоматизировать процесс
взвешивания.
КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Автономность и безопасность системы позволяет осуществлять взвешивание круглосуточно.
Повышается надежность и «прозрачность» результатов взвешивания.
Повышается оперативность взвешивания и увеличивается пропускная способность весов.
Сокращается штат работников, обслуживающих весовые устройства.
Внедрение автоматизированной системы взвешивания окупается в среднем за 4-5 месяцев.
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АПК (аппаратно-программный комплекс)
УРАЛВЕС с распознаванием номеров ТС
Аппаратно-программный комплекс УРАЛВЕС предназначен для осуществления процесса
взвешивания на автомобильных весах с автоматическим распознаванием номера взвешиваемого
транспортного средства и внесением информации в базу данных.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

программное обеспечение для
автомобильных весов
УРАЛВЕС АвтоПРОФ - 1шт.;
устройство видеозахвата PCI - 1 шт.;
модуль распознавания номеров ТС - 1 шт.;
аналоговая камера - 1 либо 2 шт.;
блок питания камер - 1 шт.;
комплект соединительных кабелей
(удаленность системы от весов - 10 м)
Стойки для установки камер в комплект поставки не вх одят и изготавливаются заказчиком
по предоставляемому монтажному чертежу.
ОПИСАНИЕ

Определение регистрационного номера взвешиваемого транспортного средства с точностью
не менее 85%;
Работа в локальной сети с общей базой данных в формате Firebird 2.5 (позволяет в одной
базе данных вести работу нескольких весовых);
Автоматизация пользователей с разделением прав доступа;
Фиксирование снимка с камер в базу данных при взвешивании;
Подключение к одной программе до двух весов;
Аудит и регистрация действий оператора и событий на весах;
Неограниченный архив взвешиваний за весь период;
Отчет о взвешиваниях за смену и за любой период в архиве. Формы «ТТН», «Накладная»;
Редактирование, создание и подключение новых форм отчетности;
Товарный, количественный учет движения грузов;
Взвешивание транспорта полностью в статике и в движении, поосевое взвешивание;
Справочники собственного транспорта, водителей, контрагентов и пр.;
Архивирование и восстановление базы на любой момент времени;
Удаленный мониторинг процесса взвешивания при помощи бесплатных копий программы
(например, в бухгалтерии или у руководителя, до 10-ти клиентов в сети);
Комплекс предназначен для подключения к весам с весовыми терминалами КСК50, КСК18.
Есть возможность доработки для подключения к весам других производителей.
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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
двустороннего взвешивания, удобный обзор и однозначное понимание их сигналов водителем.
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) осуществляются оператором вручную
или с помощью ПО.
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.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шлагбаум - 2 шт.
Комплект соединительных кабелей
(удаленность системы от весов - 10 м).
Светофор односторонний двухцветный - 4 шт.
Модуль управления светофорами и
шлагбаумами.
Конвертер USB-RS485 для подключения
модуля к ПК.
Щит для установки модуля и монтажа
кабельных соединений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Контроль доступа на весы.
Ускорение процесса взвешивания.
Упрощение коммуникаций весовщика и
водителя взвешиваемого ТС.

Система совместима с программным обеспечением
УРАЛВЕС АвтоПРОФ и АПК УРАЛВЕС для распознования
номеров ТС.
Программное обеспечение в комплект не входит.

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА
Наша компания занимается производством полного спектра весоизмерительного оборудования под маркой
УРАЛВЕС уже более 15 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.
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