
Системы управлениялогистикой

Контроль доступа

и электронная очередьтранспорта
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Проблемы экономической и террористической  
безопасности предприятий

Подмена данных в системе ERP  

(искажениепоказателей массы ТМЦ),  

ошибкиперсоналаприручномвводе

Высокие затратыналогистику

Отсутствие централизованного  

управленияиконтроляпроизводства,  

перемещения, отгрузкиТМЦ

на технологическихучастках

Низкий уровеньбезопасности  

предприятия

Низкая пропускнаяспособность  

технологическихучастков

Ежегодный  

объем потерьТМЦ

можетдостигать

1,5% -20%

товарооборота  

предприятия

letpark.ru
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Программно-аппаратныйкомплекс  
АСУТП «Весовойпоток»

Автоматизацияпроцессов
учета и контроля.  

Получение 100%  

достоверных данных  

системойиотправкав ERP  

SAPнапрямуювреальном  

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

Высокаяпроизводительность  

системы

Бесперебойность работы  

пунктоввыгрузки/погрузки

Увеличениепропускной  

способности тех.участков

Обеспечениетеррористической  

безопасностиобъекта

Дистанционный контроль  

проводимых хоз.операций

letpark.ru
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Аппаратноеобеспечение

IPвидеонаблюдение  
ианалитика

Видеораспознавание  
номеров авто,вагонов  
иконтейнеров

Подсчетвагонов
в составе спривязкой к  
весу (паспортвагона)

Ближняяидальняя
RFID

Низкочастотные,  
высокочастотные и  
ультравысокочастотные  
RFIDметки

Активная,полупассивная  
и пассивнаяRFID

Индукционные датчики  
и датчикиколесныхпар

Шлагбаумы

Светофоры

Противотаранные  
заградительные  
устройства(болларды)

ИКдатчики

Терминалы  
регистрацииТС

Терминалыоплаты

Терминалысбора  
данных

Двух-итрехфакторная
идентификация
(RFID +штрихкод)

Фото ивидеофиксация  
транспорта

RFID иштрихкод

Устройства идатчики
POS
оборудование

СКУД

Автомобильные  
весы

Вагонныевесы

Конвейерные,  
бункерныевесы

Средстваизмерения

letpark.ru
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Контрольдоступатранспорта наобъект(КПП)

Работа в автоматическом режиме.  
Автоматическоеуправлениесветофорами,  
шлагбаумами, противотаранными  
заградительнымиустройствами.

Автоматическаяфиксацияфактапроезда  
транспорта черезКПП.

Определение направлениядвиженияТС.

Автоматическаявыгрузкаданныхв  
системуверхнегоуровня.
Интеграция свнутренними  
информационнымисистемамивчасти  
использования данныхосотрудниках.

Регистрация временивъезда/ выездаТС  
спривязкойскриншотак  системе 
видеоконтроля дляфиксации  
автомобильныхномеров.

letpark.ru
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ПодсистемаэлектроннойочерединаКПП

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

• Регистрацияиоформлениепропусковна ТСчерезWEBприложение,POS терминалиливбюро

пропусков(опционально)

• Формирование очередитранспорта

• РазрешениедоступанаКППпослеполучениясигнала отслужбыбезопасностиилииной

информационнойсистемы

• Выводномераочередноготранспорта наинформационноетабло

• Поддержкаголосовогооповещения– информированиеТСо необходимостипроездана КПП

Таблоэлектроннойочереди

letpark.ru
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Логикаработысистемы*(КПП+ Электроннаяочередь)

*Гибкостьимасштабируемостьсистемыпозволяет быстроадаптироватьконфигурацию под  

дополнительныезадачи заказчика.

letpark.ru



8

Точкаконтроляпроездаавтотранспорта

• Фиксациядаты,времени,фактавъездаТС

• Фотоивидеофиксация ТСвмоментвъезда

• Автоматическое управлениеСКУД

• Автоматическоевнесениеданныхо массеТМЦиинформациипоконтрагенту

• ВыгрузкаданныхвсистемуERPвреальномвремени

• Автоматическое формированиетревожныхсобытий

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 ив  

системуверхнегоуровня  

данных о взвешиваниях, фактах  

загрузки/выгрузкии оплатеТМЦ

• Оплата производится пофакту  

согласно установленным тарифам

letpark.ru



10

Системавидеоаналитики

• Интеграция ссистемамивидеонаблюдения

• Привязка видеорядаи фотономеров

автомобиля/вагонов кмоментувзвешивания

• Распознаваниеномеров ЖДвагонов с

достоверным подсчетом вагонов при

маневрированиисостава

• Распознавание номеровТСразличных

государств

• Автоматическое сопоставление номера

вагона/автомобиляпривъездеивыезде

• Формирование тревожныхсобытий

letpark.ru



11

Интеграция сERP

• Файловыйрежим

• Режим1С-OLE

• FTP,HTTP

• РежимSAP-RFC

• РежимSAP-HTTP(S)

• OPC-сервер

letpark.ru
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Пункт весового контроля автотранспорта

• АвтоматическаяфиксацияТС,прибывшегона весовую

• Инициализациявзвешивания, процессаотгрузкина

основаниидокументовизучетнойсистемы

• Автоматическое управлениесветофорами,шлагбаумами

• Позиционирование ТСнавесах

• Автоматическоеформированиебухгалтерскихдокументов

• Автоматическаясинхронизация данныхссистемой ERPв режиме

реальноговремени

• Автоматическоеформированиетревожныхсобытийи  

отправкавслужбубезопасностипредприятия

letpark.ru
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ЛогикаработыпунктаотгрузкиТМЦвавтотранспорт

letpark.ru
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WEBсервер

Webсерверимеетудобныйинтерфейс и  

защищенный канал связи между  

клиентским браузером исистемой

letpark.ru
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Эффективностьвнедрениясистемы

Увеличение скорости прохождения  
товароматериальныхпотоковипропускной
способностипредприятияв3 раза*

*Регистрациятранспорта5-6минут

Взвешиваниетранспорта2минуты

ВнесениеданныхвERPвручную

1 минута  
10 секунд

автоматически

вреальномвремени

Обеспечение  
экономической  
безопасности

Обеспечение  
террористической  
безопасности

Снижение  
себестоимости  
логистических
услугна20%

letpark.ru



Диджитал КонтролТехнолоджи

+7 800 2222 061

+7 863 322 60 72

letpark.ru


