


2 mt-r.ru

Проблемы полигонов по уничтожению ТБО

Экологическая опасность ТБО иее влияние  

на здоровье граждан региона/страны

Несанкционированные захоронения  

отходов

Отсутствие централизованного  

контроля и учета отходов

Ошибки при ручном вводе данныхоб  

объемах выгруженных ТБО

Ошибки при сортировке ТБО
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Непрерывный  

учет и контроль  

процессов  

выгрузки,  

перемещения и  

сортировки ТБО

Исключение  

несанкциониро-

ванного доступа  

транспорта

на полигон

Обеспечение надежности  

работы полигона и  

увеличение его  

пропускной способности

Обеспечение  

экологической  

безопасности  

страны

Цели автоматизации полигонов ТБО
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Программно-аппаратный комплекс  
АСУ ТП «Весовой поток»

Полностью
автоматическая работа  

без участия оператора.  

Получение 100%  

достоверных данных  

системой и отправка в  

ERP напрямую в реальном  

времени. Автоматическое  

управление  

оборудованием СКУД,  

идентификация ТС,  

сопоставление данных  

при въезде и выезде.

Удаленное управление  

через WEB интерфейс.  

Формирование отчетов  

по различным данным  

в любых удобных  

форматах.

Фиксация всего  

транспорта, въезжающего  

и выезжающего с  

территории объекта.

Формирование  

тревожных  

событий по факту

несанкционированного

доступа или отклонения

ТС от маршрута.

Предотвращение ошибок  

персонала

Непрерывный учет  

процессов на полигоне

Бесперебойность работы  

пунктов выгрузки

Увеличение пропускной  

способности участков

Обеспечение террористической  

безопасности объекта

Дистанционный контроль  

проводимых операций
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Элементы системы

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

НИЖНЕГО УРОВНЯ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

Электронная очередь иСКУД.

Автомобильные, вагонные,  
конвейерные весы статического/  
динамического взвешивания.

IP видеонаблюдения.

RFID и штрих-кодирование.  

POS оборудование.

Информационные табло.  

Системы оповещения.

Системы радиационного  
контроля.

Собственная система контроля  
доступа.

Фото фиксация событий.

Система позиционирования ТС  
на весах.

Встроенная платежная система.

Поддержка различных весовых  
терминалов.

Безошибочное распознавание  
номеров транспорта.

Интеграция с технологическим  
оборудованием.

Двусторонний обмен данными с  
ERP системами.

Автоматическая реакция системы  
на события.

Доступ к базе данных в  
соответствии с правами  
пользователя.

Построение аналитической  
статистики по событиям.

Построение территориально  
распределенных систем.

WEB сервер хранения данных.
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Идентификация транспорта

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

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
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Система видео аналитики

• Интеграция с системами видеонаблюдения

• Привязка видеоряда и фото номеров  

транспорта к моменту взвешивания

• Распознавание номеров транспорта  

различных государств

• Автоматическое сопоставление номера  

транспортного средства при въезде ивыезде

• Формирование тревожных событий
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Интеграция с 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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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
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WEB сервер

Web сервер имеет удобныйинтерфейс  

и защищенный канал связи между  

клиентским браузером и системой
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Контрольные точки маршрута транспорта

Электронная очередь

КПП

Весовая (брутто, нетто, отгрузка)

Сортировочная станция

Полигон

Весовая (тара)

Руководитель

Служба  

безопасности

Online Online

Сервер АСУ ТП

Система позволяет формировать маршруты  
транспорта согласно контрольным точкам.  

Посредством RFID технологии происходит  
автоматическая идентификация транспорта и  

проверка правильности прохождения маршрута.
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Электронная очередь транспорта

Табло электронной очереди Оператор может вносить  
изменения в очередность  
транспортных средств в  
случаях, если автомобиль  
находится на расстоянии,  
не позволяющем вовремя  
прибыть на предприятие.

• Регистрация и оформление пропусков на ТС через WEB приложение, POS терминал или в бюро  

пропусков (опционально)

• Формирование очереди транспорта

• Разрешение доступа на КПП после получения сигнала от службы безопасности или иной  

информационной системы

• Вывод номера очередного транспорта на информационное табло

• Поддержка голосового оповещения – информирование ТС о необходимости проезда на КПП
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Контроль доступа транспорта на объект(КПП)

Работа в автоматическом режиме.  
Автоматическое управление светофорами,  

шлагбаумами, противотаранными  
заградительными устройствами.

Автоматическая фиксация факта проезда  
транспорта через КПП.

Определение направления движения ТС.

Автоматическая выгрузка данных в  
систему верхнего уровня.

Интеграция с внутренними  
информационными системами в части  

использования данных о сотрудниках.

Регистрация времени въезда/  
выезда ТС с привязкой скриншота к

системе видеоконтроля для фиксации  
автомобильных номеров.
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Логика работы системы (КПП + Электронная очередь)
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Весовой пункт

• Автоматическая фиксация ТС, прибывшего на весовую

• Инициализация взвешивания, процесса отгрузки на  

основании документов из учетной системы

• Автоматическое управление светофорами, шлагбаумами

• Позиционирование ТС на весах

• Автоматическое формирование бухгалтерских документов

• Автоматическая синхронизация данных с системой ERPв  

режиме реального времени

• Автоматическое формирование тревожных событий

• Технологическое взвешивание в зависимости от внутренних  

перемещений типов ТБО

Система осуществляет непрерывный  

контроль массы ТБО на всех  

технологических участках
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Логика работы весового пункта
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Сортировочная станция

• Фиксация даты, времени, факта въезда ТС

• Фото и видеофиксация ТС в моментвъезда

• 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 реальномвремени

• Автоматическое формирование тревожных событий
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Полигон

• Фиксация даты, времени, факта въезда ТС

• Фото и видеофиксация ТС вмомент 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
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Весовая (определение веса тары)

• 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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Реализованное решение: автоматизация полигона

• Идентификация собственных ТС при помощи пассивной RFID технологии

• Автоматическая фиксация момента проезда ТС (скриншот – событие в БД «проезд»)

• Предоставление общего вида КПП и кузоваТС

• Идентификация тревожных событий при несоответствии параметров с хозяйственной операцией

• Автоматическое управление СКУД (шлагбаумы и светофоры)

• Система аудио оповещения

• Автоматическая работа комплекса без участия оператора

• Автоматическое обнуление весов перед процедурой взвешивания по факту распознавания номера ТС

• Недопущение взвешивания при нарушении периметра (система позиционирования ТС)

• Синхронизация данных сERP в реальном времени для автоматического сопоставления хозяйственных  

операций

• Интеграция и обмен данных системы АСУ ТП «Весовой поток» с автоматизированным рабочим местом  

диспетчера в комплексе с СКУД,видеонаблюдением

• Автоматическое формирование скриншотов событий и сопоставление данных с созданным электронным  

документом по факту события
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Реализованное решение: автоматизация полигона

В системе всправочнике ТС задаются параметры:

- карта, выданная в бухгалтерии. Обязательным условием является тот момент, чтобы карта была  

перезаписываемая для исключения вероятности копирования карты и проведения подложных отгрузок.  

допустимая максимальная нагрузка.

RFID карты регистрируются за транспортным средством в бухгалтерии для идентификации ТС в  

контрольных точках, КПП.

ТС назначается карта на въезд и отгрузку в случае положительного баланса поставщика.  

Справочник ТС включает в себя идентификатор – карта ТС.

Отчеты накопительные за период в разрезе БД по ТС, поставщику.

Формирование скриншотов по фактусобытий:

События:

Идентификация карты ТС/номера.  

Получение разрешения на въезд.

Срабатывание датчиков КПП (оптический датчик пересечения КПП – въезд на разгрузку).  

Нарушение регламента работы - ТС (не завершениепроцедуры)

Журналы Тревог:

Неверное распознавание номера ТС/карты.

Неверные данные по массе поданные поставщиком (процедура разногласий)  

Несанкционированный проезд (срабатывание датчиков без регистрации «Макета накладной).
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Алгоритм работы полигона

На АРМ диспетчера выводятся изображения со всехкамер

-Автоматическая фиксация номера ТС (RFID - идентификатор. (дата,  

время по системной дате)

-Диспетчер после прохождения визуального осмотра подтверждает  

номер ТС.

-На основании подтвержденного номера ТС формируется «Макет  

накладной» - электронный документ, содержащий следующую  

информацию:

-Номер ТС (справочник ТС),

- Номер карты (справочник карт всистеме)

-ФИО водителя-экспедитора (справочник водителей) – назначается  

диспетчером из справочников водителей.

- на основании чего работает (печать, доверенность -№ документа дата)

- Тип выполняемой операции (поступление, отгрузка, перемещение).

- контрагент грузоотправитель. (справочник контрагентов)

- контрагент грузополучатель. (справочник контрагентов)

Данный документ служит для регистрации ТС находящихся на территории и контроля прохождения ТС  

всех процедур полного цикла бизнеспроцессов.
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Алгоритм работы полигона

Диспетчер получает и печатает бумажные оригиналы документов, проверяет правильностьоформления  

и правомочностьпредъявителя.

Вводит в систему номер ТС . По введенному номеру автоматически осуществляется поиск «макета накладной».  

Проверяет наличие разрешения на въезд – (выданная RFID карта в бухгалтерии при считывании на въезде на  

полигон получает разрешение на въезд, а в случае отсутствия разрешения или окончания действия карты за  

сроком давности, либо в случае неверной идентификации ТС формируется тревожное событие). При этом в  

случае неверной идентификации и сопоставления номера ТС в ручном режиме данное событие регистрируется  

в «журнале тревог» - ручной ввод номера. Идентификация транспорта в момент проезда КПП осуществляется по  

автоматически полученному скриншоту.

Далее Диспетчер проверяет в макете накладной введенных контрагентов и регистрирует в «макете накладной»  

номер входящего документа и дату

- ТОРГ 12

- Определяет место выгрузки из справочников Складов – КПП

После прохождения регистрации в бухгалтерии все транспортные средства проходят через КПП, а потом  

процедуру взвешивания.

АСУ ТП «Весовой поток» автоматически формирует отвес – показания массы ТС и грузов в соответствии  

сзаданнымипараметрами.Данныеполяавтоматически заполнятся в «макетенакладной».
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Экономическая эффективность

Увеличение скорости прохождения  
товароматериальных потоков и пропускной
способности предприятия в3 раза*

*Регистрация транспорта 5-6минут

Взвешивание транспорта 2минуты

Внесение данных в ERP вручную

1 минута
10 секунд  

автоматически

в реальномвремени

Обеспечение  
экономической  
безопасности

Обеспечение  
экологической  
безопасности

Снижение  
себестоимости  
логистических  
услуг на20%
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Цифровые Контрольные Технологии

10 лет опыта по  
внедрению систем  
автоматизации  
процессов в России  
и за рубежом

дилерских организаций, в томчисле  
международные компании

внедренных комплексов АСУ ТП различного  
масштаба в 10 отраслях промышленности
и инфраструктуры

специалистов обучено по программам  
автоматизации процессов

ежегодно экономят наши клиенты  
на издержках

60

>100

500

>1
млрдруб.

Компания ЦКТ входит в Российскую Ассоциацию разработчиков  
программного обеспечения «Отечественный софт»,
является членом СРО «Ассоциация строителей Южного округа»
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Программное обеспечение ЦКТ сертифицировано

• Программное обеспечение сертифицировано для целей метрологического учета в соответствии с

№102-ФЗ от 26.06.2008

• Программное обеспечение имеет государственную регистрацию и входит в единый реестр российских  

программ в соотв. с №188-ФЗ от29.06.2015

• Система менеджмента качества ISO 9001-2011 (ISO9001:2008)

• Оборудование ЦКТ имеет сертификаты соответствия техническим регламентам Таможенного союзав  

части безопасности и эксплуатации при низких температурных режимах
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Наши клиенты — крупнейшие предприятия  
и холдинги в России и зарубежом

Топливно-энергетическийкомплекс
Новочеркасская ГНС  
Волгодонская ГНС
Южная Нефтяная Компания  
Якутская нефтебаза  
Ленская нефтебаза  
Томмотская нефтебаза  
Нюрбинская нефтебаза
Комсомольский-на-Амуре НПЗ
Яйский НПЗ (НефтеХимСервис)
Московский НПЗ
ТАИФ-НК
Кировская ТЭЦ  

Агропромышленный комплекс  
СЖК «Кедр»
Вологодская птицефабрика  
Бухоропахтасаноат  
Холдинг Белая птица
ТБО
ВиваТранс  
Геракл  
Малинки ТБО
ППРК Некрасовка  
Экотехнопарк Калуга

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

Стекольнаяпромышленность  
Сен-Гобен Кавминстекло  

Дорожная отрасль  
Тулаавтодор

Целлюлозно-бумажная  

промышленность
Монди Сыктывкарский ЛПК  

Добывающаяпромышленность  
Амурский Уголь
Межегейуголь  
Газпромдобычаоренбург  
Каскад
Обнинский карьер ЕвроАктив Эстейт  
Алданзолото

Металлургия  
Электросталь  
Северстальметиз  
ОМК «СТАЛЬ»
Качканарский ГОК  
ГУП ЛПЗ
НЛМК-Калуга  
Кольская ГМК  
Логистика/Транспорт  
Ямбургтранссервис  
АКПП Нур Жолы  
Газпромтранс
РЖД-Трансфер



Цифровые Контрольные Технологии
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