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Увеличение скорости  

прохождения  

товароматериальных  

потоковипропускной  

способности ТЛЦ

Исключение  

несанкциониро-

ванногодоступа  

транспорта

Повышениеуровня  

экологической  

безопасности

Снижение  

себестоимости  

логистических  

услуг

Цели автоматизациилогистических центров

letpark.ru
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Программно-аппаратный комплекс  
АСУ ТП «Весовой поток»

Автоматизацияпроцессов
учета и контроля.  

Получение 100%  

достоверных данных  

системой и отправка в ERP  

напрямуювреальном  

времени.
Автоматическое  

управление  

оборудованием СКУД,  

идентификация ТС,  

сопоставлениеданных  

при въездеивыезде.

Удаленное управление  

через WEB интерфейс.  

Формированиеотчетов  

по различным данным в  

любых удобных  

форматах.

Фиксация всего  

транспорта,въезжающего и  

выезжающего с  

территорииобъекта.

Формирование  

тревожных  

событийпофакту

несанкционированного

доступа или отклонения

ТСотмаршрута.

Предотвращениеошибок  

персонала

Снижениезатрат

налогистику

Бесперебойность работы  

пунктоввыгрузки/погрузки

Увеличениепропускной  

способностиучастков

Обеспечениетеррористической  

безопасностиобъекта

Дистанционный контроль  

проводимых хоз.операций

letpark.ru
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Элементысистемы

АППАРАТНАЯЧАСТЬ
ПРОГРАММНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ  

НИЖНЕГОУРОВНЯ
ПРОГРАММНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ВЕРХНЕГОУРОВНЯ

Электронная очередь и СКУД.  

Автомобильные весы.

IPвидеонаблюдение.

RFID иштрих-кодирование.

POS оборудование.  

Информационныетабло.  

Системыоповещения.

Системырадиационного
контроля.

Собственнаясистемаконтроля  
доступа.

Фото фиксациясобытий.  

Система позиционированияТС

навесах.

Встроенная платежнаясистема.

Поддержка различныхвесовых  
терминалов.

Безошибочное распознавание  
номеров грузовоготранспорта.

Двустороннийобменданнымис
ERP/MESсистемами.

Автоматическаяреакциясистемы  
насобытия.

Доступ к базе данных в
соответствии справами
пользователя.

Построениеаналитической  
статистики пособытиям.

Построениетерриториально  
распределенныхсистем.

WEB серверхраненияданных.

letpark.ru
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Структураработы АСУТП«Весовойпоток»

Головноепредприятие

Сервер репликации  
данных АСУТП

Локальный  
илитерриториально  
удаленныйобъект

letpark.ru
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Идентификациятранспорта

RFID-технология:

• ИсключениеподменыТС

• 100%верная идентификацияТС

• Формирование тревожного

событиявреальномвремени

• ЗаписьихранениеданныхоТС

• Регистрация событий: снятие

метки, извлечение батареи  

питания,активация  

считывателем, критический  

разряд батареи, прохождение  

контрольных точекпомаршруту

Технологияштрих  
кодирования:

• Формирование разовых

пропусков длясторонних

организаций

• Передача на сервер АСУ ТП и  

всистемуверхнегоуровня  

данных о взвешиваниях, фактах  

загрузки/выгрузки и оплатеТМЦ

• Оплата производитсяпофакту  

согласно установленным  

тарифам

letpark.ru
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Системавидеоаналитики

• Интеграция ссистемамивидеонаблюдения

• Привязка видеоряда и фотономеров

автомобиля/вагонов к моментувзвешивания

• Распознаваниеномеров ЖДвагоновс  

достоверным подсчетом вагонов при

маневрированиисостава

• Распознавание номеровТСразличных  

государств

• Автоматическое сопоставлениеномера

вагона/автомобиляпривъездеивыезде

• Формирование тревожныхсобытий

letpark.ru
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Интеграция сERP

• Файловыйрежим

• Режим1С-OLE

• FTP,HTTP

• РежимSAP-RFC

• РежимSAP-HTTP(S)

• OPC-сервер

letpark.ru
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Встроенная платежнаясистема

Доступные типыдвижения денежных  

средств контрагентов:

• Поступление насчет

• Списание сосчета

• Корректировкасчета

• Закрытиепериода

• Поддержка неограниченного  

количества счетов Автоматический  

контрольденежныхсредств насчетах  

контрагентов

• Создание лимитов отгрузки в  

натуральномиденежномвыражении

• Интеграция сPOS-терминаламиоплаты

letpark.ru
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Диспетчеризациятранспорта

КПП

Зона хранения(склады)

ОтгрузкаТМЦвавтотранспорт

Пунктвесовогоконтроляперед  
КППвыезда

Парковка грузовоготранспорта

Руководитель

Служба  

безопасности

Online Online

Сервер АСУ  
ТП

Система позволяет формировать маршруты  
транспорта согласно контрольным точкам.  

Посредством RFID технологии происходит  
автоматическая идентификация транспорта и  

проверкаправильностипрохождениямаршрута.

letpark.ru
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Логикаработысистемы

letpark.ru
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Контрольдоступатранспорта наобъект(КПП)

Работа в автоматическом режиме.  
Автоматическое управлениесветофорами,  

шлагбаумами, противотаранными  
заградительнымиустройствами.

Автоматическая фиксацияфактапроезда  
транспорта черезКПП.

Определение направлениядвижения ТС.

Автоматическая выгрузкаданныхв  
системуверхнегоуровня.

Интеграция с внутренними  
информационными системамивчасти  

использования данныхосотрудниках.

Регистрация времени въезда/выезда  
ТСспривязкой скриншотак  системе 

видеоконтролядляфиксации  
автомобильныхномеров.

letpark.ru
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ПодсистемаэлектроннойочерединаКПП

Табло электроннойочереди Оператор может вносить  
изменения вочередность  
транспортных средств в  
случаях, если автомобиль  
находится на расстоянии,  
непозволяющемвовремя  
прибыть напредприятие.

• ПолучениеданныхозарегистрированномтранспортесWEBприложения(опционально)

• Формирование очередитранспорта

• Разрешениедоступана КППпослеполучениясигнала от службыбезопасностиилииной

информационнойсистемы

• Выводномераочередноготранспорта наинформационноетабло

• Поддержкаголосовогооповещения– информированиеТСо необходимостипроезданаКПП

letpark.ru
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Склад

Управление транспортным потоком подъезда ТС  

с возможностью задания количества ТС,  

разрешенного к допуску кскладу

По номеру подвижного ТС(RFID-метки)  

диспетчер задаетноменклатурупогрузки,  

складпогрузки

Автоматический учетмассыТМЦ,  

поступающих нанапогрузку

Идентификация тревожныхсобытий

letpark.ru
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ОтгрузкаТМЦвавтотранспорт

• Автоматическая фиксацияТС,прибывшегона весовую

• Инициализациявзвешивания,процессаотгрузкина

основаниидокументов изучетнойсистемы

• Автоматическое управлениесветофорами,шлагбаумами

• Позиционирование ТСнавесах

• Автоматическое формированиебухгалтерскихдокументов

• Автоматическаясинхронизацияданныхссистемой ERPв

режимереальноговремени

• Автоматическоеформированиетревожных событий и  

отправкавслужбубезопасностипредприятия

Поддерживает обмен данными с  

загрузочным устройством (погрузка  

навалом),атакжесупаковочноймашиной  

(погрузкамешков)

letpark.ru
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ЛогикаработыпунктаотгрузкиТМЦвавтотранспорт

letpark.ru
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Пунктвесовогоконтроляперед КППвыезда

• АвтоматическаяфиксацияТС,прибывшегонапоствесовогоконтроля

• Позиционирование ТСнавесах

• Автоматическаяпривязкафотоивидеорядакмоментувзвешивания

• Автоматическаясинхронизацияданныхссистемой ERPврежимереальноговремени

• Автоматическоеуправлениесветофорами,шлагбаумами(разрешение/запретвыезда)

• Автоматическое формированиедокументов

• Автоматическоеформированиетревожныхсобытий по фактуперегрузаиотправкавслужбу

безопасности

Online

Сервер АСУ ТП «Весовойпоток»
Формирование тревожных  

событий о перегрузе,  
разрешение/запрет выезда

letpark.ru
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Парковка грузовоготранспорта

• Фиксацияприбывшеготранспорта напарковку

• Определение направление движенияТС

• Автоматическое распознаваниеномеровТС

• СопоставлениеданныхономереиконтрагентесБДсистемы

• Автоматическое управлениеСКУД(шлагбаумы/светофоры)

• Формирование тревожныхсобытий

letpark.ru
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WEBсервер

Webсерверимеетудобныйинтерфейс и  

защищенный канал связи между  

клиентским браузером исистемой

letpark.ru
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ЭффективностьвнедрениясистемДКТ

Увеличение скорости прохождения
товароматериальныхпотоковипропускной
способностипредприятияв3 раза*

*Регистрациятранспорта5-6минут

Взвешиваниетранспорта2минуты

ВнесениеданныхвERPвручную

1 минута  

10 секунд

автоматически

в реальномвремени

Обеспечение  
экономической  
безопасности

Обеспечение  
террористической  
безопасности

Снижение  
себестоимости  
логистических
услугна20%

letpark.ru



Диджитал КонтролТехнолоджи

+7 800 2222 061

+7 863322 60 72

letpark.ru


