
Весовые станции
Комплексное программно-аппаратное решение для контроля весовых станций


Эффективность внедрения мониторинга на весовые станции

Вы сможете предотвратить любые хищения с помощью полного контроля груза.

Система фиксирует вес груза и формирует подробные отчёты о взвешиваниях и отвесах.



Одновременная фиксация показаний автомобильных весов и создание фотоснимка. 



Высокое качество снимков благодаря расширенному списку поддерживаемых аналоговых камер



Событийная модель отправки фото - только нужные вам снимки во время взвешивания.



Индивидуальный подход к установке камер в зависимости от целей фотомониторинга.


Система ГЛОНАССSoft позволит вам:

Контроль на уровне трекера УМКа
При помощи скрипта MyLogic происходит подключение УМКи к весовому терминалу для фиксации результатов взвешивания и передачи их на сервер.


Отслеживать 
весь процесс 
взвешивания

Выявить 
недовес груза

Получать 
актуальную 
фотофиксацию


www.glonasssoft.ru

Алгоритм работы:


Для того чтобы не фиксировать нецелевые события, терминалы 
запрограммированы реагировать только на транспорт весом 
более 2 тонн. Таким образом мы исключаем из отчета лишние 
фото, а значит оптимально расходуем трафик и память 
терминала.




Мы готовы подготовить и другие скрипты для 
терминалов УМКа по вашему запросу, вам 
достаточно обратиться к нам с пожеланиями 
по логике работы трекера. 

После того как ТС заехало на весы, терминал дожидается стабилизации веса, затем подтверждает ее через 10 секунд. 



Далее происходит фиксация веса и после паузы в 15 секун терминал делает фото.



После того как событие зафиксировано данные с терминала отправляются в систему мониторинга.


Камера

Весовая станция

УМКа302
(для фотомониторинга рекомендуется УМКа303)

RFID-считыватель 

УМКа200

Камера

Будем рады сотрудничеству с вами!

По всем вопросам обращайтесь:

Тел: 8 800 700 82 21
e-mail: info@glonasssoft.ru

www.glonasssoft.ru



Весовые станции в системе ГЛОНАССSoft

В системе мониторинга ГЛОНАССSoft у вас есть возможность построения двух отчетов по данным с весовых терминалов, это отчеты “Отвесы” и “Взвешивания”.



В основном отчёте “Взвешивание” будут отображаться: названия объектов, модель оборудования, дата и данные взвешивания. За счёт использования системы 
RFID-идентификации стало возможным отображение в отчёте связи между взвешиванием, объектом мониторинга и водителем.
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При составлении отчёта можно воспользоваться признаками по умолчанию или настроить их вручную. Весы, как и любой измерительный прибор, имеют 
допустимую погрешность. Для удобства построения отчёта система занесет усредненные данные, без влияния на объективность отображаемой информации.



Если в период взвешивания от терминала поступили фотографии в систему, то они будут добавлены как в таблицу.



Нажав на фото в строке откроется окно с фотографиями, которые были сделаны во время взвешивания




Вы можете использовать и второй отчет “Отвесы”, в котором события не будут сгруппированы. В таком случае, будут отображаться только замеры веса.

Будем рады сотрудничеству с вами!

По всем вопросам обращайтесь:

Тел: 8 800 700 82 21
e-mail: info@glonasssoft.ru

www.glonasssoft.ru


