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1. Начало работы 

Перед началом работы с программным комплексом «ИС Весовая» должен 

быть запущен модуль «Менеджер весовой платформы» (MWP) 

Данный ярлык находится на рабочем столе компьютера весовщика. 

После запуска модуля открывается экран мониторинга 

дополнительного оборудования весовой (Светофоры, шлагбаумы, датчики 

положения транспорта) 

 

Данное окно можно свернуть в панель задач рабочего стола на время 

работы с программой «ИС Весовая». 

После запуска MWP запустить основной модуль и авторизироваться в 

программе: 

 

После регистрации откроется рабочий стол программы. 
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2. Журнал весовщика 

Для входа в режим журнала весовщика необходимо выполнить пункт меню 

«Ввод данных» - «Весовая» - «Весовая авто». Либо запустить ярлык 

«Весовая авто» из рабочего стола программы. 

 

Журнал весовщика условно можно разделить на два раздела: шапка 

журнала и табличная часть журнала. В шапке журнала можно 

устанавливать фильтры для табличной части для поиска документов. 

Установив флаг «Фильтр по дате и времени» откроются поля для ввода 

периода 

 

Флагами «На территории», «Взвешенные», «Все» можно устанавливать 

фильтры по состоянию транспорта: 

  

В шапке документа, выбрав в соответствующем поле элемент 

справочника,  можно установить фильтр по конкретному значению поля 

(Например можно установит фильтр по контрагенту, по виду груза и т.д). 

Фон поля, по которому установлен фильтр подкрашивается зелёным 

цветом. 
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Для снятия фильтра нужно дважды кликнуть на кнопку «Применить 

ноль»  возле поля, по которому установлен фильтр. Кнопка «Исключить» 

 применяется для обратного фильтра. Кнопка  применяется для вызова 

справочников соответствующих полей. 

Помимо приведённых выше методов фильтр можно установить, используя  

поля внизу соответствующих колонок: 

  

2.1. Панель инструментов шапки журнала весовой: 

 

Кнопки  используются для вывода 

печатных отчетных форм журнала весовой.  

 - выгружает данные в архив. 

 - выгружает журнал весовщика в файл EXEL  

 - выводит экран итогов по фильтру : 
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 - используется только при использовании оборудования «Симплекс» 

 применяются для установления курсора на начало или в конец  

таблицы. 

      - выводит данные электронного весового терминала на экран. 

      - сворачивает шапку журнала, оставляя видимой только табличную    

часть журнала. 

      - устанавливает курсор на нужной записи, используя  

модуль автоматического распознавания гос.номера автомобиля.   

 

2.2. Панель инструментов табличной части журнала 

весовой 

 

 - открыть документ на редактирование. 

 - создать новый документ 

 - создать новый документ копированием    

 -  создать новый документ копированием с переносом веса и внутреннего 

          номера. 

 - создать новый документ, используя шаблон документов. 

 - добавить документ в список шаблонов документов. 
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 - удалить документ. 

 - переместить документ в журнал весовая – архив. 

 - ввести показатели лабораторного анализа для груза. 

 - вызов меню печати документа. 

 - вызов информационного окна текущего документа: 

  

 - вызов окна истории редактирования документа. 

 - просмотр фотоархива документа. 
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3. Первичные документы.  

3.1. Приходный документ 

Для создания приходного документа необходимо в журнале «Весовая авто» 

нажать кнопку  - « создать новый документ». Откроется меню выбора 

первичного документа 

 

Выбрать пункт меню «Приходный документ (весовая)» и нажать кнопку «ОК» - 

откроется экран ввода приходного документа 

 

Заполнить необходимые поля используя кнопку  - вызов справочника 

соответствующих полей. Пример справочник клиентов: 
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Для выбора элемента справочника в соответствующее поле необходимо нажать 

кнопку .  Для поиска необходимого элемента справочника необходимо 

в колонке, по которой идёт поиск набрать часть искомого значения, таблица 

справочника будет отфильтрована в соответствии с введённым значением. 

Для фиксации веса в документе с электронного весового терминала  нажать 

кнопку  откроется экран фиксации веса 
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При первом взвешивании приходного документа вес фиксируется в поле 

«Брутто». При нестабильной весовой платформе («прыгающий вес»). Цифры 

весового терминала в экране фиксации веса окрашены красным, кнопка 

 не активна, зафиксировать вес не возможно. После 

стабилизации показаний весов цифры весового терминала становятся зелёными и 

активируется кнопка «Записать вес в поле БРУТТО автомобиля»   

 при нажатии кнопки «Записать вес в поле БРУТТО 

автомобиля» вес зафиксируется в поле «Брутто» 

 

После фиксации веса нажать кнопку  
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После чего будет возврат в экран редактирования документа. 

 

После обработки документа нажать кнопки «Запись» и «Выход», 

произойдет возврат в журнал весовщика.  
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Строки с документами автомобилей, с первым взвешиванием выделяются 

розовым цветом (автомобиль на территории), после второго взвешивания, строка 

выделяется зеленым цветом (автомобиль взвешен и выехал за территорию).   

 После разгрузки на складе автомобиль второй раз заезжает на весовую, 

оператор осуществляет поиск нужной записи в журнале весовой. Если весовая 

оборудована системой определения гос. номера, для поиска используется кнопка  

, для ручного поиска можно использовать поля, ниже 

соответствующих колонок 
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После поиска документа он открывается на редактирование. При взвешивании, 

оператор фиксирует вес тара (см. ссылку возврат из ссылки Alt+стрелка влево) и записывает 

документ. 

 

3.2. Расходный документ (весовая) 

Для создания  расходного документа необходимо в журнале «Весовая авто» 

нажать кнопку  - « создать новый документ». Откроется меню выбора 

первичного документа 

 

Выбрать пункт меню «Расходный документ (весовая)» и нажать кнопку «ОК» 

- откроется экран ввода расходного документа 
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Оператор заполняет поля  документа и фиксирует вес «Тара автомобиля» тара 

(см. ссылку возврат из ссылки Alt+стрелка влево). После фиксации веса нажать кнопку 

«Запись» и «Выход» произойдет возврат в журнал весовщика.  

При выезде автомобиля оператор осуществляет поиск автомобиля 

(возврат из ссылки Alt+стрелка влево) в журнале весовщика, курсор установиться на нужной 

записи расходного документа и нажать кнопку   - редактировать документ, 

откроется экран редактирования расходного  документа 
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В данном экране нажать кнопку  , откроется экран фиксации 

веса с весового терминала 
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При втором взвешивании расходного документа вес фиксируется в поле 

«Брутто». После стабилизации показаний весов (цифры веса становятся 

зелеными) Нажать кнопку  вес зафиксируется в поле 

«Брутто»  После чего нажать кнопку , произойдет 

возврат в экран редактирования документа . 

После записи и выхода из документа происходит возврат в журнал 

весовщика. 

 

 

 

 

3.3. Отпуск готовой продукции 

 

Для создания многострочного расходного документа необходимо в журнале 

«Весовая авто» нажать кнопку  - « создать новый документ». Откроется меню 

выбора первичного документа 
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Выбрать пункт меню «Отгрузка готовой продукции (весовая)» и нажать 

кнопку «ОК» - откроется экран ввода многострочного расходного документа 

 

Оператор заполняет поля в шапке документа и фиксирует вес «Тара 

автомобиля» тара (см. ссылку возврат из ссылки Alt+стрелка влево). В табличную часть 

заносятся данные расходной накладной. Для редактирования строки табличной 

части используется кнопка  над табличной частью документа. Экран 

редактирования строки табличной части документа 
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После ввода поля Нетто в информационных полях отражается разница 

между взвешенным весом и весом по накладным после ввода строки документа 

нажать кнопку «Записать». Для добавления строки в табличную часть нажать 

кнопку   - «добавить запись» над табличной частью документа, откроется 

экран редактирования строки документа.  

После ввода табличной части в экране редактирования документа нажать 

кнопку «Запись» и «Выход» 
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После записи и выхода из документа происходит возврат в журнал весовщика. 

 
В журнале весовщика появляются записи с одинаковым внутренним 

номером в количестве, соответствующим количеству записей в табличной части 

документа. При выезде автомобиля оператор осуществляет поиск автомобиля 
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(возврат из ссылки Alt+стрелка влево) в журнале весовщика, курсор может быть на любой 

записи нужного многострочного документа и нажать кнопку   - редактировать 

документ, откроется экран редактирования расходного многострочного 

документа 

 

В данном экране нажать кнопку  , откроется экран фиксации 

веса с весового терминала 



21 
 

 
При втором взвешивании расходного документа вес фиксируется в поле 

«Брутто». После стабилизации показаний весов (цифры веса становятся 

зелеными) Нажать кнопку  вес зафиксируется в поле 

«Брутто»  После чего нажать кнопку , произойдет 

возврат в экран редактирования документа «Отпуск готовой продукции» 
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После чего нажать кнопку  Если произошёл перегруз, откроется 

окно предупреждения 

 
Где первая цифра вес по результатам взвешивания, вторая цифра вес по 

накладной, третья цифра  вес тары, четвертая цифра вес погрешности весов, 

который можно настроить в константах программы. Последняя цифра разница 

между взвешенным весом и весом по накладной. Если в данном экране нажать 

кнопку «Да» - произойдет запись веса, без возможности печати, если нажать 

кнопку «Нет» вес записан не будет. Помимо этого в нижней части экрана 

редактирования документа находится информационное сообщение о разнице в 

весе 
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Для возврата в журнал весовщика нажать кнопку «Выход». 
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4. Выгрузка весовая архив. 

В конце смены оператор производит выгрузку первичных документов в 

журнал весовая архив. Для этого необходимо установить фильтр по дате-времени 

в шапке журнала весовщика. 

  
 

 

  
 

После чего нажать кнопку  откроется экран предупреждения 
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Нажать кнопку «Да», документы переместятся в журнал весовая архив. 

Откроется информационный экран 

 

Нажать кнопку «ОК». Журнал весовщика за период будет очищен. 

Новая смена начинает работу с чистым журналом весовщика. 

 

Все документы переместились в журнал весовая архив. Зайти в это журнал 

можно выполнив пункт меню. «Ввод данных» - «Весовая» - «Весовая архив». 

Откроется журнал весовая архив, в этом журнале накапливаются все 

первичные документы. 
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Для того чтобы отразились документе в журнале необходимо установить флаг 
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Визуально журнал весовая архив одинаков с журналом весовая. В журнале 

весовая архив нет возможности создавать и фиксировать вес в документах. 

 

5. Завершение работы. 

Для выхода из программы  выполнить пункт меню «Выход» - «Выход» 

Откроется окно выхода. 

 
 

«Архивация и выход» при выходе будет создан архив базы данных в 

рабочей папке пользователя текущей рабочей станции. 

«Выход» программа будет закрыта без создания архива. 

«Не выходить» - произойдет возврат на рабочий стол программы.  

6. Логика движения транспорта (MWP) 

 

Исходное положение шлагбаумов и светофоров: оба шлагбаума 

закрыты, оба светофора – красный сигнал.  
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При заезде на весовую платформу справа, оператор нажимает кнопку 

«Открыть движение справа» 

 

Открывается правый шлагбаум, левый светофор загорается зеленым, 

открывается правый шлагбаум, автомобиль начинает движение на весовую 

платформу, появляется индикация веса 

 

После заполнения и сохранения документа, автоматически 

открывается левый шлагбаум, автомобиль съезжает с весовой платформы. 
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После выезда автомобиля происходит обнуление индикации веса, 

шлагбаумы и светофоры автоматически возвращаются в исходное 

положение. 
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7. Описание процессов взвешивания ТС. 

Регулировка потока автомобилей при взвешивании с помощью светофоров: 

1. По разрешающему сигналу светофора автомобиль заезжает на весовую платформу. 

2. При достижении определенного значения веса, в процессе заезда автомобиля на весовую 

платформу, загорается красный сигнал светофора. Величина веса, при котором 

загорается красный сигнал светофора – параметр настраиваемый. По умолчанию равный 

500 кг. 

3. Программа фиксирует вес в тот момент, когда весы «успокаиваются». 

4. После записи веса, загорается зеленый сигнал светофора – машина съезжает с весовой 

платформы. 

5. После обнуления веса загорается разрешающий сигнал светофора на въезд - заезжает 

следующая машина. 

Контроль позиционирования автомобиля на весовой платформе: 

1. По краям подвижной платформы устанавливаются датчики контролирующие 

положение автомобиля. 

2. В случае если автомобиль заехал на весы не полностью. Например, задние колеса 

остановились на неподвижной части весовой платформы. Или остановились на границе 

подвижной и неподвижной частями весовой платформы. Светофор переходит в 

неопределенное состояние - частое переключение красного и зеленого света. Светофор 

сигнализирует водителю, что машина стоит неправильно. Датчики, посылают команду 

программе о блокировании функции записи веса - взвешивание не происходит. 

3. Когда машина станет правильно, все светофоры загораются красным светом, весы 

успокаиваются и происходит запись веса в программу. 

Фото фиксация событий в момент взвешивания: 

1. Со стороны заезда на весы и со стороны съезда с весов устанавливаются видеокамеры. 

В момент взвешивания, с помощью видеокамер, производится съемка автомобиля. В 

программе фиксируется фото положения автомобиля на весовой платформе. 

2. При установке дополнительной третьей видеокамеры, которая «заглядывает» в кузов 

автомобиля, контролируется наличие груза в машине и его размещение в кузове. 

3. В программе предусмотрена возможность печати снимка события на документ. 

4. Контроль действий водителя. 

Взвешивание с идентификацией транспортного средства: 

1. Для определения гос. номера автомобиля могут используются те же видеокамеры, что и 

для фото фиксации. 

2. Для определения гос. номера автомобиля устанавливается дополнительный 

программный модуль для анализа видеоизображения. 

3. В момент взвешивания, программно-аппаратными средствами определяется номер 

автомобиля и номер прицепа. Запись номера автомобиля и номера прицепа происходит 

в соответствующие разделы программы. Заполнение недостающих реквизитов (ФИО 

водителя, № водительского удостоверения, организация - владелец транспорта), 

связанных с данным автомобилем, происходит в случае, когда эти реквизиты уже 

занесены в справочник. 
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