
Системы автоматизации  
и диспетчеризации 
процессов 

[Информационная транспортная система: мониторинг и 
идентификация железнодорожного транспорта] 



• Отсутствие централизованного управления технологическими участками на предприятии  

• Низкая скорость формирования составов 

• Недостоверная регистрация показаний средств весоизмерения персоналом 

• Причинение ущерба железнодорожному полотну и имуществу 

• Износ подвижного состава вследствие перегруза вагонов 

• Значительная погрешность подсчета вагонов 

• Отсутствие унифицированной системы для автоматического учета средств измерения разных 
производителей 

Существующие проблемы 

Цели 

• Оптимизация внутренней логистики предприятия 
• Увеличение скорости формирования подвижных составов 
• Автоматический удаленный контроль и учет показаний массы, габаритов, уровня заполнения и 

движения составов в режиме реального времени 



Информационная жд-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. 



Отрасли применения 

Металлургия Добывающая Нефтехимия 

Деревообработка Логистика Строительная 

Агропром 



Метод реализации 

СКУД. 
 
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. 
 
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 



Метод реализации 



Как это работает 
Номер вагона  

Online Online 

Система 
ERP 

Сервер АСУ ТП 
 «Весовой поток»  



Интеграция с системами ERP 

• Файловый режим 

 

• Режим 1С-OLE 

 

• FTP, HTTP 

 
• Режим SAP-RFC 

 

• Режим SAP-HTTP(S) 

 

• OPC-сервер 

 

 

 



 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 



 WEB сервер 

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



 WEB сервер 

Справочник грузоотправителей Справочник номенклатуры 



● Быстрая окупаемость системы - от 1 дня до 
3-х месяцев 

 
● Сокращение издержек на логистику 

 
● Исключение перегрузов 

 
● Увеличение пропускной способности 

предприятия 
 
● Предотвращение ошибок персонала и 

подлога документов 
 
● Автоматический  дистанционный контроль 

проводимых  хозяйственных операций и 
управления оборудованием 

Экономический эффект 



Цифровые Контрольные Технологии 
+7(863) 256 78 28 
8 800 505 06 51 
mt-r.ru 


