
Интеллектуальные  
программно-аппаратные комплексы АСУ ТП 
 
Контроль и управление объектами ТБО 



Проблемы экономической безопасности предприятия  
переработки твердых бытовых отходов 

• Хищения вторсырья  (металл, макулатура, 
дробленые/прессованные полимеры, стеклотара, отработанные 
нефтепродукты и т.д.) 

• Недостоверные данные о массе перевезенных отходов 
собственными ТС и ТС сторонних организаций 

• Недостоверные данные об объеме/массе отходов, подлежащих 
захоронению на полигоне  

• Низкая пропускная способность весовых 

• Недостоверные данные о перемещении ТМЦ на этапах выгрузки, 
переработки, отгрузки 

• Подмена ТС, бухгалтерских документов, искажение данных в 
системе ERP 

• Значительные издержки на персонал 
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Цели автоматизации предприятия ТБО 

• Полностью автоматическая работа без участия оператора 
• Автоматический контроль движения ТС по территории предприятия в разрезе складов, участков и 

номенклатуры 
• Обеспечение достоверности, информативности, прозрачности и управляемости технологических процессов 

выгрузки/отгрузки ТМЦ на уровне управления предприятием в режиме реального времени 
• Исключение несанкционированного въезда/выезда ТС сторонних организаций на территорию предприятия и 

отдельные его участки 
• Увеличение пропускной способности весовых до 2500 машин в сутки 
• Повышение надежности работы процессов отгрузки и обеспечение бесперебойной выгрузки/отгрузки ТМЦ 
• Предотвращение хищений готовой продукции за счет исключения влияния человеческого фактора на 

процессы отгрузки 
• Двусторонний обмен данными с системой ERP в режиме реального времени 
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Особенности аппаратной части АСУ ТП 

• СКУД - светофоры, шлагбаумы, ИК-датчики, индукционные петли 
 
• Системы IP видеонаблюдения 
 
• Технологии радиочастотной идентификации (активные и пассивные RFID-

метки/считыватели/контроллеры) 
 
• Информационные табло 
 
• Системы аудио оповещения  
 
• POS-оборудование (терминалы) 

 
• Шкаф управления 

 

4 



Возможности и преимущества АСУ ТП 
• Наличие собственной системы контроля доступа 
• Система позиционирования ТС на весах 
• Наличие встроенной платежной системы с автоматическим контролем денежных средств на счетах контрагентов 
• Загрузка остатков и платежных документов из систем ERP 
• Учет поосевого взвешивания на подкладных весах с формированием справок о превышении массы груза ТС 
• Поддержка различных весовых терминалов 
• Автоматическое сопоставление веса при въезде и выезде 
• Контроль перегрузки/недогруза ТС 
• Контроль перемещения транспорта с грузом по установленному маршрутному листу 
• Применение современной RFID-технологии (активные метки) для идентификации транспорта и записи данных по 

факту событий  
• Отслеживание ТС в движении с фиксацией данных 
• Программное обеспечение сертифицировано дляцелей метрологического учета  
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Интеграция с системой ERP  

• Файловый режим 

 

• Режим 1С-OLE 

 

• FTP, HTTP 

 

• Режим SAP-RFC 

 

• Режим SAP-HTTP(S) 

 

• OPC-сервер 

 

 

 

Печатный 

бухгалтерский 

документ 

ТТН 
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Пример логики работы АСУ ТП “Весовой поток” 
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Контрольные точки маршрута ТС 

Весовая 
(брутто,нетто) 

Электронная 
очередь 

Склад готовой 
продукции 

Радиочастотная 
идентификация ТС в каждой 
контрольной точке 

Сервер АСУ ТП 

Online Online 

Система ERP 
(формирование 
бухгалтерских 
документов) 

Служба 
безопасности 

Руководитель 

Весовая 
(тара,отгрузка) 

КПП 

Сортировочная 
станция 

КПП 

Полигон 
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Контрольная точка: Электронная очередь 

*Первичный ввод данных водителем 
*Проверка данных ответственным лицом 
*Выдача пропуска  
 
 
 
 

Технологические процессы, проводимые в контрольной точке: 

Табло электронной очереди  

POS-терминал 
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Контрольная точка: КПП 

*Фиксация даты, времени, факта въезда ТС  
*Фото и видео фиксация ТС в момент въезда 
*Автоматическое управление шлагбаумом 
*Автоматическое формирование тревожных событий при 
попытке несанкционированного въезда сторонних ТС 
 
 
 
 
 

Въезд 

Типы идентификации въезжающих ТС: 
 
 Собственный транспорт –  активная 

RFID 
 Технологический транспорт - пропуск 

по пассивной RFID 
 Транспорт сторонних огранизаций – 

отдельный пропуск 
 

Индукционная петля 

2 1 3 

Камера 1.. Камера N 
Светофоры 
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Контрольная точка: Весовая (брутто/нетто) 

*Автоматическая фиксация ТС, прибывшего на весовую  
*Автоматическое управление светофорами, шлагбаумами 
*Позиционирование ТС на весах 
*Автоматическое формирование бухгалтерских печатных документов 
(ТТН) 
*Автоматическая синхронизация данных с системой ERP в режиме 
реального времени 
*Автоматическая привязка фото и видеоряда к моменту взвешивания 
*Автоматическое формирование тревожных событий (перегруз, 
постороннее ТС, нарушение алгоритма) и отправка в службу 
безопасности предприятия 
*Технологическое взвешивание в зависимости от внутренних 
перемещений типов ТМЦ 
*Контроль массы вывозимых ТМЦ с территории предприятия 
 
 
 
 

Въезд Выезд 

Скриншот  
Скриншот  

Online 

АСУ ТП “Весовой поток” 

Online 

Система ERP 

(формирование печатных 

документов ТТН) 
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Видео о работе системы для авто весов 

https://www.youtube.com/user/VesovoyPotok/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0


Контрольная точка: Склад готовой продукции 

*Фиксация даты, времени, факта въезда ТС 
*Фото и видеофиксация ТС в момент въезда 
*Автоматическое управление СКУД 
*Двусторонний обмен данными (разрешение и задание на выгрузку, результаты выгрузки) 
*Автоматическое внесение данных о массе ТМЦ и информации по контрагенту  
*Выгрузка данных в систему ERP в режиме реального времени 
*Автоматическое формирование тревожных событий 
 
 

RFID 

Въезд Индукционная петля 

2 1 3 

Камера 1.. Камера N 
Светофоры 
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Контрольная точка: Сортировочная станция 

*Фиксация даты, времени, факта въезда ТС 
*Фото и видеофиксация ТС в момент въезда 
*Автоматическое управление СКУД 
*Соотношение веса ввезенных, обработанных и подлежащих 
захоронению ТМЦ, отходов 
*Автоматическое внесение данных о массе ТМЦ и информации по 
контрагенту  
*Выгрузка данных в систему ERP в режиме реального времени 
*Автоматическое формирование тревожных событий 
 
 

RFID 

Въезд Индукционная петля 

2 1 3 

Камера 1.. Камера N 
Светофоры 
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Контрольная точка: Полигон 

*Фиксация даты, времени, факта въезда ТС 
*Фото и видеофиксация ТС в момент въезда 
*Автоматическое управление СКУД 
*Соотношение веса подлежащих захоронению ТМЦ, отходов 
*Выгрузка данных в систему ERP в режиме реального времени по весу и 
типу ТМЦ, контрагенту 
*Автоматическое формирование тревожных событий 
 
 

RFID 

Въезд Индукционная петля 

2 1 3 

Камера 1.. Камера N 
Светофоры 
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Контрольная точка: Весовая (определение веса тары) 

Въезд Выезд 

Скриншот  Скриншот  
Online 

АСУ ТП “Весовой поток” 

RFID 

Online 

Система ERP 

*Подача в АСУ ТП “Весовой поток” сигнала о факте въезда ТС на 
весы индукционным оборудованием 
*Идентификация ТС. Вводные данные: Номер ТС, Водитель, Дата, 
Время определения веса Тары. 
*Автоматическая проверка положения ТС на весах   
*Формирование скриншотов (Номер ТС, содержимое кузова) 
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Алгоритм работы автоматизированного объекта ТБО 

Головное предприятие (офис) 

Сервер репликации данных АСУ ТП 

Локальный территориально удаленный объект 
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Интерфейс программы АСУ ТП “Весовой поток” 

 
Рис.1 - Главное окно 

 

 
Рис.2 - Просмотр скриншотов 

 

Рис.3 - Платежная система 

Рис.4 - Настройка СКУД Рис.5 - Создание накладной Рис.6 - Синхронизация справочников 
и документов с ERP 
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• Экономический эффект внедрения составляет от 3% 
товарооборота 

• Исключение возможности подмены ТС и данных о времени 
события, весе ТС, объеме ТМЦ и пр. 

• Срок окупаемости проекта составляет от 1 дня до 3-х месяцев 
• Увеличение пропускной способности весовых до 2500 машин в 

сутки 
• Территориально распределенная структура управления 

объектами 
• Автоматическое формирование тревожных событий по факту 

нарушения технологического процесса 
• Учет всех ТС, прибывающих и выезжающих с территории 

предприятия 
• Возможность отслеживания всех проводимых операций в 

режиме реального времени 
• Сокращение издержек на персонал 

 
 
  

Преимущества и эффект внедрения АСУ ТП  
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Цифровые Контрольные Технологии – 10 лет опыта по внедрению 
систем автоматизации процессов в России и за рубежом 

• 72 проекта для 50 крупнейших холдингов и 16 отраслей 
промышленности от Дальнего Востока до Крайнего Севера 
 

• Более 1 миллиарда рублей ежегодно экономят наши клиенты на 
издержках 

 
• Обучено более 500 специалистов по программам автоматизации 

процессов 
 
• 60 дилерских организаций, в том числе международные компании 
 
• Программное обеспечение сертифицировано для целей 

метрологического учета в соответствии с требованиями 
законодательства 

 
• Программное обеспечение имеет государственную регистрацию и 

входит в реестр отечественного ПО 
 

• Система менеджмента качества ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 
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Наши клиенты – крупнейшие предприятия и холдинги в России 
и за рубежом 

Топливно-энергетический комплекс 
Новочеркасская ГНС 
Волгодонская ГНС 
Южная Нефтяная Компания 
Якутская нефтебаза 
Ленская нефтебаза 
Томмотская нефтебаза 
Нюрбинская нефтебаза 
Комсомольский-на-Амуре НПЗ 
Яйский НПЗ (НефтеХимСервис) 
Московский НПЗ 
Агропромышленный комплекс 
СЖК «Кедр» 
Вологодская птицефабрика 
Елань-Коленовский сахарный завод 
Бухоропахтасаноат 
Холдинг Белая птица 
ТБО 
ВиваТранс 
Геракл    
Дорожная отрасль 
Тулаавтодор 
 
 
 

 

 

Добывающая промышленность 
Амурский Уголь 
Межегейуголь 
Газпромдобычаоренбург 
Каскад 
Обнинский карьер ЕвроАктив Эстейт 
Металлургическая промышленность 
Электросталь 
Северстальметиз 
ОМК «СТАЛЬ» 
Качканарский ГОК 
ГУП ЛПЗ 
УралЭлектроМедь 
НЛМК-Калуга 
Кольская ГМК 
Логистика/Транспорт 
Ямбургтранссервис 
Краснодарзернопродукт-Экспо 
Газпромтранс 
РЖД-Трансфер 
 

Химическая промышленность 
ЭМПИЛС 
Невинномысский Азот 
ЕвроХим-Белореченские 
минудобрения 
Каустик    
Метафракс 
Аммоний 
Каустик Сода 
Еврохим Каратау   
Строительная отрасль 
ОБРЭЙ 
ДСК-2 
Липецкцемент 
СУ-10 Фундаментстрой 
Стройбетон 
Южно-Кыргызский цемент 
Бетон-ОЭЗ 
Стекольная промышленность 
Сен-Гобен Кавминстекло 
Целлюлозно-бумажная промышленность 
Монди Сыктывкарский ЛПК 
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Посмотреть видео о работе программно-аппаратных комплексов АСУ ТП   

https://www.youtube.com/user/VesovoyPotok
https://www.youtube.com/user/VesovoyPotok
https://www.youtube.com/user/VesovoyPotok


ООО “ЦКТ” 

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 102/2, оф. 502 

+7 (863) 242-37-94; 242-37-45  

www.mt-r.ru 


