
Интеллектуальные  
программно-аппаратные комплексы АСУ ТП 
 

Экономическая и террористическая безопасность 
мясоперерабатывающих производств 



• Получение оперативных данных собственником по факту проведенных операций в режиме реального 
времени 

• Увеличение пропускной способности весовых 

• Выявление и устранение ошибок персонала цехов и складов при отгрузке и приемке мяса и субпродуктов 

• Удаленный контроль территориально распределенных технологических участков головным предприятием в 
реальном времени 

• Исключение перегрузов 

• Контроль транспорта по территории предприятия 

• Обеспечение террористической и экологической безопасности 

 

 

Цели автоматизации мясоперерабатывающего производства 
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Автоматизация контроля и учета на этапах производства мяса 

1. Учет приема скота (живой вес) 
 
2. Учет веса мяса после потрошения (чистый вес + 

количество тушек) 
 
3. Учет веса субпродуктов 
 
4. Учет чистого веса при разделении на разные типы  

производимого мяса 
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Интеллектуальный программно-аппаратный комплекс управления 
мясоперерабатывающим производством 

• Полностью автоматическая работа системы 

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

направление движения , вес груза, 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 

• 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 

• WEB сервер хранения всех операций и удаленного контроля 

 

Программное обеспечение сертифицировано для для целей метрологического учета в соответствии  
с N 102-ФЗ от 26 июня 2008 года 
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Методы реализации 

Электронная очередь. 
 
СКУД. 
 
Автомобильные  весы 
статического/динамического/ 
поосевого взвешивания, конвейерные 
весы. 
 
Оборудование IP видеонаблюдения. 
 
Технологии RFID и штрих-
кодирования. 
 
POS-оборудование. 
 
Информационные табло. 
 
Системы оповещения. 
 
Лабораторное оборудование. 
 
 

 Двусторонний обмен данными в 
реальном времени с системами ERP 
 
Собственная система контроля доступа. 
 
Интеллектуальное видеонаблюдение. 
 
Система позиционирования ТС на весах. 
 
Встроенная платежная система с 
автоматическим контролем денежных 
средств на счетах контрагентов. 
 
Поддержка различных весовых 
терминалов. 
 
Возможность работы АРМ с 
несколькими серверами. 
 
 
 
 
 

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. 
 
Логирование действий пользователя. 

АППАРАТНАЯ 
ЧАСТЬ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НИЖНЕГО УРОВНЯ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЕРХНЕГО УРОВНЯ 
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Система контроля и управления доступом 

Автоматическая фиксация факта 
въезда/выезда ТС 
 
Определение направления 
движения ТС 
 

Формирование тревожного 
события по факту 
несанкционированного проезда 
через КПП 

 

Создание различных 
пользовательских маршрутов для 
ТС 

 

Гибкая система построения отчетов 
и экспорт в наиболее 
распространенные форматы 
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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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Встроенная платежная система 

Доступные типы движения денежных 
средств контрагентов: 
 
Поступление на счет  
Списание со счета 
Корректировка счета 
Закрытие периода 
 
 
• Поддержка неограниченного 

количества счетов 
• Автоматический контроль денежных 

средств на счетах контрагентов 
• Создание лимитов отгрузки в 

натуральном и денежном выражении 
• Интеграция с POS-терминалами оплаты 
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Идентификация транспорта 

Технология штрих 
кодирования: 
 

• Формирование разовых 
пропусков для сторонних 
организаций 

 
• Передача на сервер АСУ ТП и в 

систему верхнего уровня 
данных о взвешиваниях, 
фактах загрузки/выгрузки и 
оплате ТМЦ 

 
• Оплата производится по факту 

согласно установленным 
тарифам   

 

RFID-технология: 
 

• Исключение подмены ТС 

 

• 100% верная идентификация ТС 

 

• Формирование тревожного 
события в реальном времени 

 
• Запись и хранение данных о ТС 
 
• Регистрация событий: снятие 

метки, извлечение батареи 
питания, активация 
считывателем, критический 
разряд батареи, прохождение 
контрольных точек по маршруту 

9 



Система видео аналитики 

• Интеграция с системами видеонаблюдения  
 

• Привязка видеоряда и фото номеров 
автомобиля/вагонов к моменту взвешивания 

 

• Распознавание номеров ЖД вагонов 
 

• Распознавание номеров ТС различных государств 
 

• Автоматическое сопоставление веса 
вагона/автомобиля при въезде и выезде 

 

• Формирование тревожных событий 

10 



 Хранение на сервере результатов всех операций 

• Прием,  обработка  и  хранение  всей информации, 
поступающей в систему 

• Ведение  журнала  отказов  оборудования,  отсутствия  данных  
от весов, электронных меток, действий пользователя 

• Возможность  доступа  к  информации  из  внешних 
автоматизированных систем 
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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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Контрольные точки маршрута ТС 

Сервер АСУ ТП 

Online Online 

Система ERP 
(формирование 
бухгалтерских 
документов) 

Служба 
безопасности 

Руководитель Электронная очередь 

КПП 

Весовая (очистка/перемещение) 

Производство (конвейерная линия) 

Склад хранения 

Участок отгрузки  

Пункт весового контроля перед КПП 
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Радиочастотная идентификация 
транспорта в каждой контрольной 
точке 



Электронная очередь 

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

Технологические процессы, проводимые в контрольной точке: 

Табло электронной очереди  

POS-терминал 

15 



КПП 

*Автоматическое управление шлагбаумом 
*Автоматическая регистрация прибывшего ТС, фиксация и 
определение направления движения ТС (фото и видео фиксация) 
*Если проезд был совершен без наличия соответствующего 
документа, то  формируется тревожное событие 
*Прохождение ТС с грузом осуществляется по строго заданному 
алгоритму (например, КПП1 - Весовая - Цех), а при нарушении 
маршрута формируется тревожное событие 
 

 

 

 

 

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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Весовая 

*Автоматическое взвешивание ТС с грузом на весовой 
(правильность положения ТС на весах автоматически 
определяется системой позиционирования) 
*Автоматическое взвешивание груза на участке приема 
*Автоматическое сопоставление данных взвешивания, 
полученных с участка приема с данными, полученными с 
автовесовой 
*Если фактические показатели веса отличаются от заданных, то 
система автоматически формирует тревожное событие  
*Взвешивание брутто/нетто 
*Формирование отвеса 
*Автоматическое формирование бухгалтерских документов 

 
 
 

Въезд Выезд 

Online 

АСУ ТП “Весовой поток” 

RFID 

Online 

Система ERP 
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Номер ТС Фото ТС  

№ Накладной 



Конвейерная линия 

*Интеграция с конвейерными весами различных производителей 
*Определение фактического (чистого) веса мяса после потрошения 
*Определение веса субпродуктов, полученных при потрошении  
*Подсчет количества тушек 
*Сопоставление данных (вес, количество) с данными предыдущих участков контроля 
*При превышении допустимых производственных потерь автоматически формируется тревожное событие 

Online 

АСУ ТП “Весовой поток” 

Online 

Система ERP 
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Склад 

 
 

Online 

АСУ ТП “Весовой поток” 

Online 

Система ERP 
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*Фиксация прохождения контрольной точки  
*Управление  транспортным  потоком  подъезда  ТС  с возможностью  задания  количества  ТС,  
разрешенного   допуску  к складу на  территорию предприятия  
*Взвешивание ТС на всех операциях технологического процесса: загрузка, перемещение 
*Автоматическое сопоставление веса  
*Идентификация тревожных событий в реальном времени 
*Автоматическое формирование отчетов о проводимых операциях 



Автоматизация отгрузки мяса и субпродуктов 

*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 

RFID 
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Пункт весового контроля перед КПП выезда 

*Автоматическая фиксация ТС, прибывшего на пост ВК 
*Позиционирование ТС на весах 
*Автоматическая привязка фото и видео ряда к моменту взвешивания 
*Автоматическая синхронизация данных с системой ERP в режиме реального времени 
*Автоматическое управление светофорами, шлагбаумами (разрешение/запрет выезда) 
*Автоматическое формирование документов 
*Автоматическое формирование тревожных событий по факту перегруза и отправка в службу 
безопасности  
 
 
 

Выезд Индукционная 
петля 

2 3 

Камера 1.. Камера N 

Светофоры 

1 

Весы поосевого 
взвешивания 

Online 

Online 

Система  
ERP 

Камера 1.. Камера N 

Сервер АСУ ТП «Весовой поток» 
Формирование тревожных событий 

о перегрузе, разрешение/запрет 
выезда 

 

21 



Экономическая эффективность 
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● Снижение себестоимости продукции 
 
● Быстрая окупаемость системы - от 1 дня до 3-х 

месяцев 
 
● Сокращение издержек на логистику, штрафы за 

перегруз 
 
● Увеличение пропускной способности 

предприятия 
 
● Предотвращение ошибок персонала и подлога 

документов 
 
● Территориально распределенная структура 

управления объектами 



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 в России и СНГ 
 

• 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 
Холдинг Агро-Инвест 
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) 256-78-28 

www.mt-r.ru  


