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Введение
Программное обеспечение «Статическое взвешивание транспорта» (далее ПО)
предназначено для ведения весового учета на автомобильных весах.
ПО принимает данные о весе с весоизмерительного терминала и позволяет
оператору заполнять реквизиты взвешиваемых автомашин, формировать отчеты по
произведенным взвешиваниям.
ПО «Статическое взвешивание транспорта» поддерживает работу в ручном и
автоматическом (без участия оператора) режимах.
Программа поддерживает работу с устройствами автоматизации (светофорами,
шлагбаумами, датчиками положения, IP-камерами), используемыми для организации
движения по весам.
Поддерживается распознавание государственных номеров ТС с помощью
дополнительного программного модуля «Сервер распознавания».
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,
 1024 Мб оперативной памяти,
 300Мб свободного места на жестком диске,
 операционная система – Windows 2000/XP/Vista/7/2003.
Устанавливаемые продукты:
 1С 8.2 Технологическая платформа;
 Конфигурация «ВА Статическое взвешивание транспорта» для 1С 8.2 + DLL
«Универсальный модуль обмена»;
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Установка программы
Установить драйвер ключа защиты HASP.
Скопировать в любую папку компьютера файл «ControlBoxDll.dll» и
зарегистрировать его командой «regsvr32 ControlBoxDll.dll». Команда должна выполняться от
имени администратора.
Создать новую пустую конфигурацию 1С 8.2* и загрузить в нее конфигурацию
«Статическое взвешивание транспорта». **

* На компьютере должно быть установлено ПО «Технологическая платформа 1С 8.2».
** Руководство по обслуживанию конфигураций 1С поставляется вместе с
ПО «Технологическая платформа 1С 8.2».

4

Основные термины и понятия
ПО «Статическое взвешивание транспорта» 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
В этом разделе приводится пример минимальной настройки программы для работы с
весами без видеокамер и устройств автоматики.
Запустить конфигуратор 1С и создать двух пользователей: Администратор с ролью
«Администратор» и Оператор с ролью «Оператор».
В программе доступны три роли: Администратор, СуперАдминистратор и Оператор.
Пользователь с ролью «Оператор» может производить взвешивания, редактировать
справочники и смотреть отчеты.
Пользователь с ролью «Администратор» может изменять настройки программы.
Пользователь с ролью «СуперАдминистратор» может редактировать данные в уже
заполненных весовых карточках.
Запустить программу, выбрать пользователя «Администратор» и зайти в раздел
«Настройки».
В меню «Порты ввода/вывода» нужно создать Com-порт, к которому подключен
весовой терминал, и указать скорость обмена с ним. Наименования Com-портов пишутся
латинскими буквами (Com1, Com3… и т.д.).

В меню «Весы» нужно создать запись о весах:
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В меню «Пользователи» нужно создать тех же пользователей, что были созданы в
конфигураторе 1С.

В меню «Весовые посты» нужно создать весовой пост и выбрать для работы ранее
созданные Com-порты, весы, указать пользователей, выбрать режим взвешивания.
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Вкладка «Умолчания» предназначена для выбора автоматического заполнения
реквизитов при создании новой весовой карточки.

Вкладка «Реквизиты» предназначена для выбора реквизитов, отображаемых в
весовой карточке. Поля, обязательные к заполнению, отмечаются установкой галочки в
поле «Обязателен».

Далее необходимо применить настройки и перезапустить программу:

Базовая настройка программы закончена. Подобным образом можно создать несколько
весовых постов с разными весами и пользователями.
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Расширенная настройка программы
В этом разделе описывается пример расширенной настройки программы для работы
с видеокамерами и устройствами автоматики.
Поддерживаются IP-камеры, которые могут отдавать по запросу кадры в формате
JPEG.

Настройка камер
В меню «Камеры» необходимо создать видеокамеру.

В настройках весового поста на вкладке «Камеры» необходимо добавить ранее
созданные камеры. Таким образом осуществляется привязка камер, зарегистрированных в
системе, к конкретному весовому посту.

Установка галочки «Распознавание номера» означает, что при взвешивании будет
производиться распознавание номера ТС. Данный функционал обеспечивается с помощью
дополнительного ПО «Сервер распознавания». В этом случае необходимо указать IP-адрес
и порт ПО «Сервер распознавания».
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Также необходимо указать путь к папке, в которой будет находиться архив
изображений и путь папке с временными изображениями:

Установка галочки «Показывать камеры в документе» разрешает просмотр видео в
режиме реального времени с камер в окне весовой карточки.

Настройка устройств автоматики
Программа поддерживает
протоколам DCON и ModBus TCP.

модули

Необходимо создать Com-порт,
ввода/вывода, и указать скорость обмена.

ввода/вывода
к

которому

ICP-CON,
подключен

работающие
модуль

по

(модули)

Далее нужно добавить этот Com-порт во вкладку «Порты ввода/вывода» весового
поста.
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В разделе «Устройства вывода» создать новое устройство:

В случае использования устройства с протоколом ModBus TCP нужно создать новое
устройство ввода/вывода со значением «IP-адрес устройства».

Кнопки «Включить» и «Выключить» позволяют проверить работу созданного
устройства.
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Аналогичным образом создается устройство ввода:

В справочнике «Состояния устройств» заведены предопределенные состояния. Для
каждого весового поста можно выбрать необходимые состояния копированием.
Состояния «Заезд на весы лево», «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.
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Далее нужно в каждое выбранное состояние добавить устройства ввода/вывода и их
состояния.

Например, весы оснащены датчиками положения автомобиля. Тогда для состояния
«Взвешивание» добавим два этих датчика.

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 работы со считывателями радиометок
В справочнике «Считыватели радиометок» добавить новый считыватель:

В поле «Время» указывается максимально допустимое время в секундах между
временем фиксации веса и временем последней удачно считанной радиометки.
Далее настроенный считыватель добавляется во вкладку «Считыватели радиометок»
весового поста.
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Режимы работы автоматики
Доступны три режима работы: ручной, полуавтоматический и автоматический.
В ручном режиме переключение режимов работы автоматики выполняет оператор
через меню в главном окне программы:

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.
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Работа с программой
Главное окно программы
На главном окне «Взвешивания» выводится журнал весовых карточек – история
произведенных взвешиваний. Двойной щелчок мышью по нужной строке открывает окно
весовой карточки для просмотра подробных данных конкретного взвешивания.

Панель инструментов

Кнопка

Назначение
Создание новой весовой карточки.
Установка интервала времени отображения списка взвешиваний.
Поиск весовых карточек по заданным пользователем критериям отбора.
Очистка всех критериев отбора весовых карточек кроме даты.
Сохранение текущего списка весовых карточек в табличный документ
для дальнейшего анализа и построения собственных отчетов.
Отображать весовые карточки только с первым взвешиванием
или все.
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Создание новой весовой карточки
Для проведения нового взвешивания необходимо нажать кнопку «Создать» на панели
инструментов.

Произвести первое взвешивание
На этом этапе необходимо заполнить поля:
Автомобиль, Прицеп (если есть), Водитель.
Далее нажать кнопку «Взвесить». Программа зафиксирует вес и изображения с
камер. Если используется распознавание номеров и распознанный номер найден в базе, тогда
поля «Автомобиль, Прицеп (если есть), Водитель» заполнятся автоматически.
Далее можно сохранить документ и распечатать весовую карточку или нажать
кнопку «Записать и закрыть» если печать документов не требуется.
В случае наличия пустых полей, обязательных к заполнению, система выдаст
сообщение о необходимости заполнить то или иное поле. См. правую колонку в окне
карточки взвешивания:
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Произвести второе взвешивание
Выбираем нужную весовую карточку из списка.
Для удобства выбора можно нажать кнопку «Одно взвешивание». В списке будут
показаны только те машины, которые уже были взвешены один раз
В открывшейся весовой карточке будут доступны только поля выбора покупателя и
товара. Заполняем их и нажимаем кнопку «Взвесить». Обратите внимание, что при открытии
карточки, где уже совершено первое взвешивание, кнопка фиксации веса автоматически
меняется на недостающую команду («Взвесить брутто» или «Взвесить тару»).

Внимание! После нажатия кнопки «Записать и закрыть» карточка будет доступна
только для просмотра. Удалить или изменить ее будет невозможно.

19

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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