
Интеллектуальные  
программно-аппаратные комплексы АСУ ТП 
 
Экономическая и террористическая безопасность 
сахарных заводов 



Проблемы экономической безопасности предприятий сахарной 
промышленности 

● Низкая пропускная способность весовых систем 
 

● Подмена данных в системе ERP: намеренное искажение показателей сорности, сахаристости свеклы в разрезе 
данных по контрагентам, а также показателей массы ТМЦ 

 
● Недостоверные данные по факту перевезенных грузов (тонна/километр) 

 
● Недостоверные данные по факту массы поступления/отгрузки ТМЦ   

 
● Хищения готовой продукции  

 
● Значительные издержки на персонал 

 

Собственник  сахарного завода  несет убытки в объеме от 1,5% товарооборота 
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Цели автоматизации сахарного завода 

● Полностью автоматическая работа без участия оператора 
 

● Получение достоверных данных по факту движения собственных и привлеченных ТС  
 

● Увеличение пропускной способности весовых 
 

● Сокращение издержек на персонал 
 

● Предотвращение хищений готовой продукции за счет их автоматического взвешивания и контроля при отгрузке 
 

● Получение оперативных данных головным предприятием по факту проведенных операций в режиме реального 
времени 

 
● Своевременное предъявление претензий поставщикам по количеству поставленных ими ТМЦ 

 
● Выявление и устранение ошибок персонала цехов и складов при провешивании, отгрузке и приемке продукции, 

ТМЦ и отходов 
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Интеллектуальная система автоматизации приемки  
сахарной свеклы 

• Полностью автоматическая работа системы 

• Автоматический сбор данных в режиме реального времени по факту событий: фиксация прибывшего ТС, 

направление движения , вес груза,  уровень радиационного фона, показатели лабораторного анализа 

• Автоматический мониторинг прохождения транспортом строго установленных контрольных точек  

• Встроенная СКУД  - идентификация тревожных событий в режиме реального времени по факту нарушения 

прохождения маршрута ТС 

• Интеграция с системой ERP в режиме реального времени 

• Формирование справок о взвешивании стандарта РЖД 

• Контроль лимитов отгрузки, перегруза/недогруза ТС 

• Автоматическое сопоставление веса при въезде и выезде 

• Фото и видео фиксация ТС/вагонов с привязкой к электронному документу 

• Функция прямой печати платежных документов и протоколов 

 

Программное обеспечение сертифицировано для для целей метрологического учета  
на территории Таможенного союза 
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Методы реализации 

Электронная очередь. 
 
СКУД. 
 
Автомобильные и вагонные весы 
статического/динамического 
взвешивания.  
 
Оборудование IP видеонаблюдения. 
 
Технологии RFID и штрих-
кодирования. 
 
POS-оборудование. 
 
Информационные табло. 
 
Системы оповещения. 
 
Лабораторное оборудование. 
 
Системы определения радиационного 
фона. 
 

 Двусторонний обмен данными в 
реальном времени с системами ERP/ 
 
Собственная система контроля доступа. 
 
Интеллектуальное видеонаблюдение. 
 
Система позиционирования ТС/состава 
на весах. 
 
Встроенная платежная система с 
автоматическим контролем денежных 
средств на счетах контрагентов. 
 
Поддержка различных весовых 
терминалов. 
 
Безошибочное распознавание номеров 
вагонов и подсчет вагонов. 
 
 

Дистанционное управление системой 
через WEB-интерфейс. 
 
Автоматическое управление элементами 
СКУД. 
 
Автоматическая реакция системы на 
события. 
 
Доступ к базе данных в соответствии с 
правами  пользователя. 
 
Построение аналитической статистики по 
событиям. 
 
Построение территориально 
распределенных систем. 

АППАРАТНАЯ 
ЧАСТЬ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НИЖНЕГО УРОВНЯ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЕРХНЕГО УРОВНЯ 
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Структура работы АСУ ТП “Весовой поток”® 

Головное предприятие 

(офис) 

Локальный территориально удаленный 

объект 

Сервер репликации данных АСУ ТП 
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Пример логики работы АСУ ТП “Весовой поток”® 
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Интеграция с системами ERP 

• Файловый режим 

 

• Режим 1С-OLE 

 

• FTP, HTTP 

 

• Режим SAP-RFC 

 

• Режим SAP-HTTP(S) 

 

• OPC-сервер 
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Контрольные точки маршрута ТС 

Сервер АСУ ТП 

Online Online 

Система ERP 
(формирование 
бухгалтерских 
документов) 

Служба 
безопасности 

Руководитель 
Электронная очередь 

КПП 

Поле 

Бракплощадка 

Лаборатория 

Весовая (брутто/нетто) 

БУМ 

Участок разгрузки ТС/вагонов 

Отгрузка готовой продукции 
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Контрольная точка: Электронная очередь 

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

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: 
 
 Транспорт ИТР –  пропуск по 

пассивной 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: Поле 

*Фиксация даты, времени, факта въезда ТС  
*Определение актуальности прибытия ТС 
*Занесение данных на RFID метку о дате/времени прибытия ТС в контрольную точку, расстояние между КТ и 
свеклопунктом 
*Разрешение на погрузку 
*Подтверждение загрузки 
*Определение направления движения ТС в точку выгрузки в зависимости от состояния свеклы (завод-переработка, 
БУМ-хранение) 
 
 При возникновении внештатной ситуации ответственное лицо отправляет ТС на актуальную контрольную точку. 
 
 
 

RFID 

Двусторонний обмен данными 
между RFID меткой и 
автономным терминалом 
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Контрольная точка: Брак площадка 

Въезд Выезд 

АРМ оператора 

Для собственных ТС: 
*Фиксация даты, времени, факта въезда/выезда  
*Формирование маршрута (контрольных точек) 
*Факт корректного прохождения всех контрольных точек 
*Фото и видео фиксация ТС в момент въезда/выезда 
 
 

Для сторонних ТС: 
*Внесение сведений по контрагенту в базу данных 
*Выдача RFID метки (закрепление на кузове) 
*Фиксация даты, времени, факта въезда/выезда  
*Формирование маршрута (контрольных точек) 
*Факт корректного прохождения всех контрольных точек 
*Фото и видео фиксация ТС в момент въезда/выезда 
*Снятие RFID метки 
*Выдача документов 
 
 

Скриншот  

Скриншот  

RFID 
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Контрольная точка: Лаборатория 

*Фиксация даты, времени, факта прохождения КТ 
*Отбор проб методом случайных чисел 
*Внесение в БД результатов лабораторного анализа 
*Фото и видео фиксация ТС в момент прохождения КТ 
*Внесение корректировок в маршрут ТС (в зависимости 
от результатов лабораторного анализа) 
 
 
 

Вводные данные для КТ “Лаборатория”: 
*Влажность 
*Состояние по сорной примеси 
*Сахаристость 
 

Въезд 

АРМ оператора 

RFID 

Скриншот  
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Контрольная точка: Весовая 

*Фиксация прохождения КТ  
*Позиционирование ТС на весах 
*Взвешивание брутто/нетто 
*Формирование отвеса 
*Автоматическое формирование 
бухгалтерских документов 
 
 
 

Въезд Выезд 

Online 

АСУ ТП “Весовой поток” 

RFID 

Online 

Система ERP 
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Контрольная точка: БУМ 

*Фиксация прохождения КТ  
*Определение актуальности прибытия ТС 
*Разрешение на выгрузку 
*Подтверждение выгрузки 
*Команда на отбор проб в лабораторию методом случайных чисел 
 
 
 
 
 

Двусторонний обмен данными 
между RFID меткой и 
автономным терминалом 

RFID 
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Контрольная точка: Участок разгрузки ТС/вагонов 

*Фиксация даты, времени, факта прохождения КТ 
*Учет взвешивания на входных и выходных весах с 
автоматической выгрузкой данных в систему ERP 
*Двусторонний обмен данными с разгрузочным устройством 
*Фото и видео фиксация ТС в момент прохождения КТ и 
процесса взвешивания 
*Идентификация тревожных событий в реальном времени 
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Автоматизация отгрузки готовой продукции 

*Автоматическая фиксация ТС, прибывшего на весовую  
*Автоматическое управление светофорами, шлагбаумами 
*Фиксация прохождения КТ  
*Позиционирование ТС на весах 
*Взвешивание брутто/нетто 
*Формирование отвеса 
*Автоматическое формирование бухгалтерских документов 
*Автоматическая синхронизация данных с системой ERP в 
режиме реального времени 
*Автоматическая привязка фото и видео ряда к моменту 
взвешивания 
*Автоматическое формирование тревожных событий 
(перегруз, постороннее ТС) и отправка в службу безопасности 
предприятия 
*Инициализация взвешивания, процесса отгрузки на 
основании документов из учетной системы 
 
 
 
 

Въезд Выезд 

Номер ТС Фото ТС  

Online 

АСУ ТП “Весовой поток” 

RFID 

Online 

Система ERP 
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Схема работы автоматизированного свеклопункта 

Общий алгоритм Для сторонних организаций 
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Алгоритм работы АСУ ТП 

1. В начале смены выдаются автономные терминалы ответственным лицам. 
 Предполагается обеспечение АТ следующих контрольных точек (определяется ТЗ): 

● “БУМ” 
● “Поле” 

2. Метки для каждого ТС программируются и закрепляются на кабине ТС*. 
Вводными данными могут являться (определяются ТЗ): 

● Гос.номер ТС 
● Ф.И.О. водителя 
● Маршрут  

3. ТС прибывает в КТ “Поле”. 
4. Оператор  АТ считывает данные с метки, определяется актуальность прибытия ТС в КТ.  
5. Если ТС прибыло в назначенную КТ, оператор АТ подтверждает разрешение на погрузку 

           Если маршрут ТС содержал другую КТ, АТ сообщит оператору о том, какая КТ является актуальной, 
           оператор должен отправить ТС в актуальную КТ. 

6. После загрузки оператор  АТ считывает данные с метки, подтверждает загрузку ТС в данной КТ, ТС движется в КТ 
“Брак площадка”. 

7. ТС прибывает в КТ “Брак площадка”, останавливается в зоне считывания (определяется ТУ), система           
считывает данные с метки, вносит в БД АСУ ТП сведения о прохождении ТС всех КТ (дата/время, место        
загрузки и пр.). 

8. Выполняются необходимые технологические процессы на брак площадке (осмотр, включение в маршрут            
дополнительных КТ), ТС отправляется в КТ “Весовая” (если предусмотрено маршрутом). 

9. Выполняется фото фиксация ТС в КТ, скриншот привязывается в БД к данному событию. ТС двигается в КТ            
“Весовая”. 

10. ТС въезжает на весовую платформу, система считывает данные с метки, вносит в БД сведения о прохождении ТС 
всех КТ (дата/время и пр.). При условии актуального прохождения всех КТ, система дает разрешение на 
взвешивание.  
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11. Система позиционирования проверяет правильность положения ТС на весовой платформе (линии 
позиционирования не должны пересекаться). Если периметр стабилен, реализуется процедура взвешивания, 
если ТС стоит на весах некорректно, система подает сигнал о необходимости корректировки положения ТС на 
весах (сигнал системы подается либо на АРМ оператора, либо на информационное табло, либо при помощи 
светофоров - определяется ТЗ). 

12. Выполняется фото фиксация ТС в КТ. Скриншот, сведения о ТС, массе ТС, времени/дате взвешивания 
привязываются в БД к данному событию. ТС двигается в КТ “БУМ” . 

13. ТС прибывает в КТ “БУМ”. 
14. Оператор  АТ считывает данные с метки, определяется актуальность прибытия ТС в КТ.  
15. Если ТС прибыло в назначенную КТ, оператор АТ подтверждает разрешение на выгрузку. 

● Если маршрут ТС содержал другую КТ, АТ сообщит оператору о том, какая КТ является актуальной, 
оператор должен отправить ТС в актуальную КТ. 

16. После выгрузки оператор  АТ считывает данные с метки, подтверждает выгрузку ТС в данной КТ, ТС движется в 
КТ “Весовая” либо в КТ “Лаборатория” (отбор проб методом случайных чисел) 

17. ТС прибывает в КТ “Лаборатория”, останавливается в зоне считывания (определяется ТУ), система считывает 
данные с метки, вносит в БД сведения о прохождении ТС всех КТ (дата/время и пр.). При условии актуального 
прохождения всех КТ, система дает разрешение на выполнение последующих технологических процессов. 

18. На АРМ оператора КТ “Лаборатория” высвечивается информация о ТС, пройденных КТ (включая место загрузки). 
Оператор АРМ вносит в систему сведения о результатах лабораторных испытаний, подтверждает прохождение 
ТС КТ “Лаборатория”. 

19. Выполняется фото фиксация ТС в КТ, скриншот привязывается в БД к данному событию. ТС двигается в КТ 
“Весовая”. 

20. ТС въезжает на весовую платформу, система считывает данные с метки, вносит в БД сведения о прохождении ТС 
всех КТ (дата/время и пр.). При условии актуального прохождения всех КТ, система дает разрешение на 
взвешивание.  
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21. Система позиционирования проверяет правильность положения ТС на весовой платформе (линии 
позиционирования не должны пересекаться). Если периметр стабилен, реализуется процедура взвешивания, 
если ТС стоит на весах некорректно, система подает сигнал о необходимости корректировки положения ТС на 
весах (сигнал системы подается либо на АРМ оператора, либо на информационное табло, либо при помощи 
светофоров - определяется ТЗ). 

22. Выполняется фото фиксация ТС в КТ. Скриншот, сведения о ТС, массе ТС, времени/дате взвешивания 
привязываются в БД к данному событию. ТС двигается в КТ “Брак площадка”. 

23. ТС прибывает в КТ “Брак площадка”, останавливается в зоне считывания (определяется ТУ), система считывает 
данные с метки, вносит в БД сведения о прохождении ТС всех КТ (дата/время, место загрузки/выгрузки и пр.). 

24. Выполняются необходимые технологические процессы на брак площадке. На АРМ оператора КТ “Брак 
площадка” высвечивается информация о ТС, пройденных КТ. Оператор подтверждает актуальность маршрута. 
Выполняется фото фиксация ТС в КТ. Скриншот, сведения о ТС, массе ТС, времени/дате взвешивания 
привязываются в БД к данному событию. Маршрут считается завершенным. 

●  Для ТС сторонних организаций в КТ “Брак площадка”, при завершении маршрута выдаются 
(определяется ТЗ) оперативные документы (ТТН, талоны о взвешиваниях и пр.), снимается метка.  

● На этапах формирования и завершения маршрута (для ТС сторонних организаций) БД АСУ ТП в режиме 
реального времени взаимодействует с БД учетной системы предприятия. 

Вводными данными могут являться (определяется ТЗ): 
 *Наименование контрагента 
 *Номер договора 
 *Отсутствие задолженности и пр. 

● Ответственное лицо на АРМ, согласно допускам, может сформировать отчет по сведениям БД. 
  Содержанием отчетов могут являться (определяется ТЗ): 
* Объем ТМЦ (день/неделя/месяц) по собственным мощностям и по поставщикам 
* Количество рейсов, километраж (для собственных ТС) 
* Данные лабораторных исследований по каждому полю/поставщику 
* Данные по формированию кагатов (по объему/лабораторным испытаниям) 
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Формирование отчетов   
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● Сокращение издержек на персонал 
 

● Срок окупаемости проекта составляет от 1 дня до 3-х месяцев 
 

● Исключение возможности подмены данных по времени 
события, весу ТС, объему ТМЦ и пр. 
 

● Увеличение пропускной способности весовых 
 

● Территориально распределенная структура управления 
объектами 
 

● Отслеживание всех проводимых операций в режиме 
реального времени 

 

 
  

Экономическая эффективность внедрения – от 3% товарооборота 
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Цифровые Контрольные Технологии – 10 лет опыта по внедрению 
систем автоматизации процессов в России и за рубежом 

• Более 70 проектов 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 


