


Существующие проблемы

Значительная погрешность подсчета вагонов

Отсутствие централизованного управления

технологическими участками на предприятии

Низкая скорость формирования составов

Недостоверная регистрация показаний средств  

весоизмерения персоналом

Износ подвижного состава вследствие  

перегруза вагонов
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Информационная ж/д транспортная система

• Полностью автоматическая работа без участия оператора

• Удаленное управление системой через WEB-интерфейс

• Автоматический мониторинг прохождения жд составом строго установленных контрольных точек

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

прохождения маршрута, при попытке несанкционированного въезда-выезда, при несоответствии номеров  

вагонов/веса груза

• Автоматическое сопоставление веса при въезде и выезде

• Интеграция с различными системами центрального управления в режиме реального времени

• Фото и видео фиксация состава с привязкой к электронному документу

• Формирование справок стандарта РЖД

• Поддержка маневрирования состава по весам

Создание единой интеллектуальной системы управления на территории предприятия обеспечит  
оптимальное распределение грузопотоков между технологическими участками и контроль перемещения  
каждого состава в реальном времени.
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Экономическая эффективность
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Элементы системы

Система контроля доступа.

Вагонные весы
статического/динамического
взвешивания.

ЖД лебедки.  

Оборудование IP
видеонаблюдения.

Системы определения  
радиационного фона.

Лабораторное оборудование.

RFID-
метки/считыватели/контроллеры.

Информационные табло.

Двусторонний обмен данными в  
реальном времени с системами ERP.

Собственная система контроля  
доступа.

Интеллектуальное
видеонаблюдение.

Интеграция с системами RFID и  
штрих-кодирования.

Безошибочное распознавание  
номеров вагонов/контейнеров,  
подсчет вагонов.

Система позиционирования состава
на весах.

Встроенная платежная система.

Интеграция с системами  
оповещения.

Дистанционное управление системой  
через WEB-интерфейс.

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 ПО нижнего уровня ПО верхнего уровня
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Узел отгрузки готовой продукции

• Автоматический выбор из базы данных по номеру вагона тип вагона и подача сигнала на погрузку

• Автоматическое получение данных с весов

• Автоматическое распределение груза в вагоне

• Распознавание номеров и подсчет вагонов

• Управление лебедкой – автоматическая подача сигнала от сервера АСУ ТП «Весовой поток» на продвижение  

лебедки

• Автоматическая подача сигнала на остановку погрузки

• Передача данных в ERP в реальном времени, формирование документов на загруженный вагон
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Бесперебойная работа участка погрузки
Номер вагона

Online Online

Система
ERP

Сервер 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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WEB сервер
• 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
• Администрирование системы
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WEB сервер

Web сервер имеет удобный интерфейс и защищенный канал  
связи между клиентским браузером и системой
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WEB сервер

Справочник грузоотправителей Справочник номенклатуры
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Цифровые Контрольные Технологии
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Программное обеспечение ЦКТ
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Нам доверяют
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Цифровые Контрольные Технологии
+7 800 2222 061
+7 863 322 60 72
mt-r.ru


