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Введение
Программное обеспечение «Статическое взвешивание транспорта на базе 1С 8.2» (далее ПО) предназначено
для ведения весового учета на автомобильных весах в системе 1С.
ПО принимает данные о весе с весоизмерительного терминала (далее ТВ) и позволяет оператору заполнять
реквизиты взвешиваемых автомашин, а также формировать отчеты по произведенным взвешиваниям.
ПО поддерживает работу в ручном, полуавтоматическом и автоматическом (без участия оператора)
режимах.
ПО поддерживает работу с устройствами автоматики (светофорами, шлагбаумами, датчиками положения,
IP-камерами, информационными табло), используемыми для организации движения по весам.
Поддерживается распознавание государственных номеров ТС с помощью дополнительного программного
модуля «Сервер распознавания»1.
Программное обеспечение работает на платформе 1С 8.2 и поставляется в виде файла конфигурации
системы 1С.
Данные хранятся в формате базы данных системы 1С 8.2.

Системные требования
Конфигурация ПК:
·
·
·
·

процессор 1.6 ГГц;
1024Мб оперативной памяти;
300Мб свободного места на жестком диске;
Операционная система — Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1.

Устанавливаемые продукты:
·
1С 8.2 «Технологическая платформа»;
·
Конфигурация «ВА Статическое взвешивание транспорта» для 1С 8.2 + DLL «Универсальный модуль
обмена».
Дополнительные устанавливаемые продукты:
·

«Сервер распознавания».
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http://tenso-m.ru/programmnoe-obespechenie/vspomogatelnoe/275/

Установка программы
1)
Установить драйвер защиты ключа HASP (HASPUserSetup.exe)
2)
Скопировать папку CarScales Setup Files на диск C:\, запустить Командную Строку и
зарегистрировать от имени Администратора файлы TensoActiveXPluginObr.ocx, ControlBoxDll.dll,
TensoActiveXPlugin.ocx.
Пример регистрации файлов из командной строки:
regsvr32 C:\CarScales Setup Files\TensoActiveXPluginObr.ocx
regsvr32 C:\CarScales Setup Files\TensoActiveXPlugin.ocx
regsvr32 C:\CarScales Setup Files\ControlBoxDll.dll
3) Создать новую пустую конфигурацию 1С 8.22 и загрузить в нее конфигурацию «Статическое взвешивание
транспорта»3

На ПК должно быть установлено ПО «Технологическая платформа 1С 8.2»
Руководство по обслуживанию конфигураций 1С поставляется вместе с ПО «Технологическая платформа
1С 8.2»
2
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Основные термины и понятия
ПО «Статическое взвешивание транспорта на базе 1С 8.2» представляет собой сетевую
многопользовательскую систему, т.е. несколько территориально распределенных весовых постов могут
вести учет взвешиваний в одной программе. Для этого в программу введен термин «Весовой пост», в
настройках которого прописаны его свойства: пользователи, работающие с этим постом, весы и режим
взвешивания на них, режим работы автоматики, реквизиты и умолчания. У каждого поста свой уникальный
набор свойств:
Весы. Обязательный реквизит.
Режим взвешивания. Алгоритм взвешивания на весах: Тара->Брутто, Брутто->Тара, ТолькоБрутто,
Смешанный.
Режим работы автоматики: Ручной, Полуавтоматический, Автоматический.
Более подробное описание реквизитов описано в примерах настройки программы.
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Настройка программы
Вся настройка программы осуществляется в разделе «Настройки» основного окна ПО (рис. 1).

Рис. 1
После любых изменений в настройках конфигурации, необходимо нажимать кнопку «Применить
настройки» (рис. 2).

Рис. 2

Структура настройки ПО
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Создание пользователей
1)
Запустить конфигуратор 1С, предварительно выбрав конфигурацию «Статическое взвешивание
транспорта»;
2)
Завести необходимо число пользователей с определенной ролью (Администрирование —>
Пользователи). Обязателен к заведению пользователь с ролью Администратор4;
3)
Запустить конфигурацию «Статическое взвешивание транспорта на базе 1С 8.2» под пользователем
с ролью Администратор;
4)
В разделе «Настройки», в меню «Пользователи» создать всех заведенных ранее пользователей в
конфигураторе 1С (рис. 3).

Рис. 3
Доступные роли:
—
—
—
—
—

Супер администратор (возможность изменять и удалять данные);
Администратор (возможность удалять данные и настраивать Весовые посты);
Оператор (возможность работать с Весовым постом, справочниками, отчётами);
Просмотр (возможность просматривать отчёты);
КПП (используется для удобства работы с группой операторов на одном КПП).

4 Последующая настройка программы, описанная в данной документации, осуществляется от имени
пользователя с ролью «Администратор»
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Настройка портов ввода/вывода
В меню «Порты ввода/вывода» нужно создать COM-порты, к которым подключены весовой терминал
(весы) и устройства автоматики (информационное табло, устройства ввода/вывода, считыватели
радиометок), и указать скорость обмена с ним (рис. 4). Наименования COM-портов пишутся латинскими
буквами (Com1, Com3, Com12 и т.д.). Честность, по умолчанию, None.

Рис. 4

Настройка весов (весового терминала)
В меню «Весы» необходимо создать нужное количество весовых терминалов, подключенных к ПК, задать им
порт ввода/вывода, указать верный протокол (по умолчанию, на современных весовых терминалах,
установлен протокол Tenso) и прописать их корректный сетевой адрес (по умолчанию, 1) (рис. 5). При
желании, можно включить программный расчет стабильности веса, рассчитывающийся в секундах: если
значение веса не меняется в течение n секунд – вес считается стабильным:

Рис. 5
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Настройка камер
ПО «Статическое взвешивание транспорта на базе 1С 8.2» поддерживает IP-камеры, которые могут отдавать
кадры по запросу в формате JPEG.
В меню «Камеры» создайте необходимое количество IP-камер. Каждой камере нужно прописать ее IP-адрес
со строкой отдачи кадра в формате JPEG и логин с паролем для доступа (рис. 6). Так же, можно указать
частоту обновления кадров в миллисекундах (по умолчанию, 50 мск.).

Рис. 6

Настройка устройств автоматики
Программа поддерживает модули ввода/вывода ICP-CON, работающие по протоколам DCON и ModBus TCP.
В меню «Устройства вывода» необходимо создать новое устройство (рис. 7).

Рис. 7
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В случае использования устройства с протоколом ModBus TCP нужно создать новое устройство ввода/вывода
со значением «IP-адрес устройства» (рис. 8).

Рис. 8
Кнопки «Включить» и «Выключить» позволяют проверить работу созданного устройства.
Аналогичным образом создается «Устройство ввода» (рис. 9).

Рис. 9
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В справочнике «Состояния устройств» (рис. 10) заведены предопределенные состояния. Для каждого
весового поста можно выбрать необходимые состояния копированием.
Состояния «Заезд на весы слева», «Заезд на весы право», «Съезд с весов лево», «Съезд с весов право»,
«Ожидание заезда лево» и «Ожидание заезда право» возможны только в случае оборудования весов
комплектом датчиков положения автомобиля.

Рис. 10
Далее, нужно в каждое выбранное состояние добавить устройства ввода/вывода и их состояния (рис. 11).

Рис. 11
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Например, весы оснащены датчиками положения автомобиля. Тогда для состояния «Взвешивание» добавим
два этих датчика (рис. 12).

Рис. 12

Таким образом, если при взвешивании автомобиль не полностью заехал на весы, одна из пар датчиков
положения будет разомкнута, и оператор увидит сообщение об ошибке взвешивания.
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Настройка считывателей радиометок
В меню «Считыватели радиометок» добавить новый считыватель (рис. 13).

Рис. 13
В поле «Время» указывается максимально допустимое время в секундах между временем фиксации веса и
временем последней удачно считанной радиометки.

Настройка информационного табло
Для того чтобы подключить Информационное Табло, необходимо добавить
«Информационные табло» с указанием Типа (необязательно), Порта и Адреса (рис. 14).

Рис. 14
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таковое

в

меню

Затем, нужно зайти в меню «Информационные сообщения» и добавить необходимые сообщения, которые вы
хотите видеть на табло. После чего, привязать их к созданному ранее информационному табло (рис. 15).

Рис. 15
Для успешной работы табло рекомендуется использовать параметр «Две строки». Шрифт, яркость и
скорость задаются на усмотрение Администратора.
Если необходимо, чтобы сообщение не двигалось – нужно поставить галочку на «Статическая».
ВНИМАНИЕ! Проверить работоспособность табло (кнопка «Проверить») можно только в том случае, если
табло добавлено к определенному состоянию устройства и присоединено к определенному посту.
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После создания табло и присвоения ему сообщения, нужно привязать само сообщение к определенному
состоянию устройства. Например, к Взвешиванию (рис. 16).

Рис. 16

Создание и настройка Весового Поста
Общие настройки
После детальной настройки основной части ПО, необходимо привязать все созданные порты, весы, камеры,
пользователей и устройства автоматики к определенному Весовому Посту. Для этого необходимо в меню
«Весовые посты» создать новый пост. Далее производится настройка данного весового поста:
1)
Наименование;
2)
Весы (выбрать ранее добавленный весовой терминал – страница 8);
Весовой коэффициент (по умолчанию, 1) – необходим для изменения отображения значения
3)
веса. Если нужно взвешивать в тоннах, а весовой терминал показывает килограммы – можно поставить
коэффициент равным 0,001;
4)
Журнал карточек, сегодня минус n дней, где n – количество дней, за которое будут
показываться завершенные взвешивания;
5)
Режим взвешивания (Брутто и Тара, Брутто_Тара, Смешанный, Тара_Брутто, ТолькоБрутто);
Ожидание съезда с весов сек. – дополнительное время ожидания съезда транспорта с весов.
6)
Используется для предотвращения аварий и страховки от сбоев в работе в автоматическом режиме;
7)
Таймаут повторной идентификации ТС, сек. (по умолчанию, 2);
8)
Таймаут ожидания заезда на весы, сек. – дополнительное время ожидания заезда транспорта на
весы. Используется для предотвращения аварий и страховки от сбоев в работе в автоматическом режиме;
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9)

Режим работы (ручной, полуавтоматический, автоматический);

— В ручном режиме переключение режимов работы автоматики выполняет оператор через меню в главном
окне программы (рис. 17).

Рис. 17
— В полуавтоматическом режиме автоматика срабатывает сама в зависимости от состояния весов, но
весовая карточка заполняется вручную;
— В автоматическом режиме взвешивания происходят без участия оператора. Данный режим возможен
только в случае оснащения весов системами идентификации автомобиля (считывателями радиометок или
средствами захвата и обработки изображения с последующим распознаванием госномера автомашин), а
также предопределенными реквизитами весовой карточки.
10)
Активный режим/Пассивный режим IP (по умолчанию, 127.0.0.1 порт: 9001) – используется в
связке с ПО «Сервер Распознавания» в зависимости от выбранного в нем режима;
11)
Путь к картинкам – необходимо задать при использовании IP-камер. Установка галочки
«Показывать камеры в документе» разрешает просмотр видео в режиме реального времени с камер в
окне весовой карточки.
Пример вида общих настроек Весового поста:
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Внутренние настройки
При настройке Весового Поста следует так же настроить основные технические параметры. Они находятся в
специальных вкладках ниже основного меню настроек поста (рис. 18).

Рис. 18
1)
Порты ввода/вывода (стр. 8) – необходимо добавить все возможные порты COM, которые будут
задействованы в текущем Весовом Посту. К ним относятся COM-порты, которые используются для передачи
значений веса с весового терминала и устройств автоматики;
Состояния устройств (стр. 11) – используется для добавления к Весовому Посту определенных
2)
состояний для ручного, либо автоматического режимов взвешивания;
3)
Камеры (стр. 9) – нужно также добавить относящиеся к данному весовому посту камеры. При
необходимости, если приобретено ПО «Сервер распознавания», можно включить на определенной камере
функцию распознавания, а также задать время распознавания в миллисекундах. Камеры необходимо
привязать к определенному состоянию устройств (рис. 19).

Рис. 19

4)
Считыватели радиометок (стр. 13) – добавление считывателей радиометок. Необходимо также
привязать их к определенному состоянию устройств;
5)
Информационное табло (стр. 13) – добавление информационного табло, которое будет
использоваться в процессе работы;
6)
Пользователи (стр. 7) – необходимо добавить заведенных ранее пользователей, которые смогут
работать с данным Весовым Постом;
7)
Умолчания – используются для автоматического заполнения определенных полей в весовой
карточке при совершении взвешивания (рис. 20).

Рис. 20
8)
Реквизиты – вкладка предназначена для выбора реквизитов, отображаемых в весовой карточке.
Поля, обязательные к заполнению, отмечаются установкой галочки в поле «Обязателен» (рис. 21).
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Рис. 21
9)
Документы – вкладка предназначена для настройки печати определенного документа
(например, ТТН, Весовая карточка, Паспорт продукции и прочее) (рис. 22). Если в данной вкладке нет
добавленных строк по настройке печати – распечатать что-либо из данного Весового Поста будет
невозможно.

Рис. 22
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Просмотр Журнала Операций
Как и любое программное приложение в 1С в ПО «Статическое взвешивание транспорта на базе 1С 8.2»
существует журнал регистрации. На приведенном примере (см. рис. 23) показан журнал входа/выхода
операторов из системы, а также совершенных взвешиваний.

Рис. 23
Для вывода журнала необходимо войти в Конфигуратор 1С, предварительно выбрав конфигурацию
«Статическое взвешивание транспорта на базе 1С 8.2», затем зайти в Администрирование, далее в
Журнал регистрации.

ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»
тел. 8 800 555 65 50, 8 (495) 745 30 30
www.tenso-m.ru
Служба поддержки по программному обеспечению: it@tenso-m.ru
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