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Введение
Статика 3 – это программа-конструктор, позволяющая управлять весовыми комплексами,
построенными на базе автомобильных, платформенных и/или вагонных весов, и/или
оборудованными устройствами автоматики. Программа поддерживает различные варианты
конструирования систем – от обычного взвешивания, используя систему справочников, до
глобальной автоматической платформы, с использованием считывания штрих-кода продукта,
распознавания ГРЗ, цифрового табло и других устройств автоматики, включая шлагбаумы и
светофоры. Многопользовательская система работы позволяет держать базу данных отдельно на
сервере, и подключать пользователей к ней с их рабочих мест, используя заведенные для них
логины и пароли.

Особенности программы
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Гибкая настройка весового комплекса – возможность создать абсолютно любой вариант весовой
точки;
Четыре режима взвешивания, включая режим выбора веса тары из справочника автомобилей, при
использовании Автомобильных весов, или выбора веса из справочника тар, при использовании
Платформенных весов;
Многопользовательская система работы;
Система «Мульти-комплекс» – возможность контролировать работу одновременно нескольких
весовых комплексов с одного ПК из одной копии ПО;
Возможность определения осевых нагрузок ТС, при работе с весами ВА-Д или АВИОН;
Гибкая настройка систем взвешивания и автоматики;
Удобная система справочников и дополнительных полей – возможность создать свой собственный
справочник или поле;
Возможность работы с IP-камерами с поддержкой формата MJPEG и RTSP;
Автоматический режим работы – возможность подключения систем автоматики (шлагбаумы,
светофоры), распознавания автомобильных государственных номеров, сканера штрих-кодов и т.д.
Также существует возможность простейшей реализации автоматического взвешивания, основанного
на флаге стабилизации веса;
Удобная система настроек состояний, позволяющая настроить все устройства автоматики, согласно
заданному условию;
Возможность связанной системы работы весовых комплексов, позволяющая иметь общий журнал и
процесс работы одновременно с двумя разными весами;
Динамическая система окон позволяет перетаскивать, масштабировать и настраивать внутренние
окна интерфейса так, как удобно пользователю;
Использование шаблонов умолчаний – возможность применения заранее созданных шаблонов
умолчаний для ускорения оформления взвешиваний;
Система фильтрации и сортировки журналов взвешивания, основанная на типе выбранных весов;
Возможность экспорта журналов в .csv и .xls форматы, а так же печать оформленных взвешиваний,
транспортных и товарно-транспортных накладных;
Встроенный редактор шаблонов документов выводимых на печать, позволяющий настроить и
изменить их вид по желанию организации;
Возможность экспорта и импорта встроенных и созданных справочников, для переноса в новую базу
данных;
Возможность создания сводного отчёта;
Защита данных – невозможность полного удаления сохраненных результатов пользователем,
возможность ведения лога работы, позволяющего отслеживать взвешивания и другие действия
пользователя.
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Системные требования
— Windows 7 и выше;
— Процессор Core i3-2100 3.10GHz;
— 2Гб ОЗУ;
— Разрешение экрана не менее 1280х720 с видеопамятью не менее 256Мб;
— Не менее 80Мб свободного места на жестком диске;
— PostgreSQL не ниже версии 9.4.1.
* Данные системные требования не относятся к поставляемому с ПО серверу БД PostgreSQL;
** Данные системные требования являются усредненными, и не гарантируют работу ПО с
большим количеством оборудования.
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Установка программы
Первичная информация по установке
Перед установкой программы убедитесь, что ваш ПК соответствует системным требованиям,
которые указаны в настоящей документации. Если установка осуществляется на базе Windows 7 и
выше – она должна быть запущена от имени Администратора.
Для работы программа требует наличия HASP-ключа (поставляется в виде USB-брелока). При
отсутствии ключа программа будет работать в демонстрационном режиме с возможностью
работы с журналом взвешивания.
Программа работает в 32-битном режиме.
Внимание! Первичную установку программы крайне рекомендуется производить на чистую
систему, во избежание ошибок.
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Последовательная установка
После запуска установки программы, следуйте инструкции инсталлятора. При переустановке или
обновлении, программа может запросить возможность перезаписать шаблоны документов,
которые поставляются вместе с ней (ТТН, ТН, Акт о взвешивании и другие). Если вы меняли
шаблоны по собственному усмотрению, можете не соглашаться и оставить ваши версии. При
обновлении программы, если сказано, что были затронуты шаблоны – их следует перезаписать. В
любом случае, ваши собственные шаблоны после установки будут находиться в папке backup
корневой папки программы.
По окончании процесса установки, инсталлятор спросит о дальнейших действиях (рис. 1).
Варианты действий могут быть:
1. Установка сервера баз данных PostgreSQL 9.4.1 – следует выбирать, если на вашем ПК нет
установленного PostgreSQL, и он будет использоваться, как сервер. В ином случае, флаг
следует убирать. Более подробную инструкцию об установке PostgreSQL 9.4.1 см. ниже;
2. Установка кодеков RTSP – следует выбирать, если на вашем ПК не установлено кодеков,
способных воспроизводить протокол RTSP с IP-камер и вы намерены использовать этот
протокол. В иных случаях, можете снять галочку;
3. Установка драйверов ключей HASP – следует выбирать, если на вашем ПК не установлены
драйвера для ключа защиты;
4. Запуск программы – если вы хотите запустить программу сразу после ее установки,
оставьте галочку;
5. Открыть руководства администратора/пользователя – будут открыты руководства в
формате PDF.

Все действия, выбранные в окне после непосредственной установки, выполняются
последовательно.

Рис. 1
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Установка сервера Баз Данных PostgreSQL

При установке сервера Баз Данных PostgreSQL вначале произойдет установка распространяемого
пакета Windows C++ 2013, далее следуйте инструкциям инсталлятора. Обратите внимание на
следующие параметры, которые могут быть запрошены:
1.
2.
3.
4.
5.

Путь установки (рекомендуется не менять) (рис. 2);
Пароль суперпользователя postgres (запомните его и не давайте никому) (рис. 3);
Порт подключения к базе данных (рекомендуется не менять) (рис. 4);
Кодировка (можно выбрать Russia) (рис. 5);
После установки сервера, следует убрать галочку с предлагаемого действия (рис. 6).

При возникновении проблем с кодировкой в сплывающих сообщениях из окна программы,
следует:
1. Пройти в папку, где располагаются конфигурационные файлы PostgreSQL (по умолчанию,
C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\9.4\data);
2. Открыть файл postgresql.conf и открыть его в любом текстовом редкторе;
3. Найти строчку lc_messages = , после знака равно удалить содержимое и заменить его на
'Russian_Russia.utf-8';
4. Перезапустить службу PostgeSQL.

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6
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Установка RTSP кодеков

При установке RTSP кодеков просто следуйте инструкции инсталлятора, не меняя никаких
параметров (если вы не знаете, что делаете).
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Запуск программы
Первый запуск
При первом запуске программы, необходимо настроить подключение к серверу баз данных и
ввести необходимую информацию (рис. 7):
1.
2.
3.
4.
5.

Имя базы данных (по умолчанию, statics);
Хост, т.е. адрес, где запущен сервер PostgreSQL (по умолчанию 127.0.0.1);
Порт подключения к серверу (по умолчанию, 5432);
Имя супер-пользователя (по умолчанию, postgres);
Пароль супер-пользователя.

Рис. 7
После введенной информации следует нажать на кнопку «ОК», и в окне ввода логина и пароля
нажать кнопку «Войти» (рис. 8).

Рис. 8
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Перед созданием (или пересозданием базы данных) программа запросит логин и пароль
администратора, который будет создан вместе с базой. Введите соответствующую информацию,
запомните ее и никому не сообщайте (рис. 9).
Обратите внимание, что при пересоздании базы, уже заведенные пользователи остаются на
сервере – это значит, что вам придется создавать пользователей, в том числе администратора,
под другими логинами.

Рис. 9
Далее произойдет процесс создания (пересоздания) Базы Данных программы, который займет
некоторое время, в зависимости от мощности используемого ПК.
При первом запуске программа сама создаст демонстрационный весовой комплекс, на основании
которого можно будет настроить и создать свой собственный (рис. 10).
Обратите внимание, что запуск ПО без ключа защиты создаст демонстрационный комплекс типа
«Автомобильные весы». Если ваш ключ защиты прописан на иные – вам придется удалить и
создать пост заново в настройках весовых комплексов.

Рис. 10
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Последующие запуски
Последующие запуски программы с данного ПК уже будут настроены на связь с созданной базой
данных. После одноразового ввода имени пользователя в окне ввода логина и пароля, этот
пользователь будет занесен в список реестра, и в дальнейшем будет отображаться в выпадающем
списке поля логина. Последний зашедший в программу пользователь будет автоматически
подтянут при запуске в поле логина (рис. 8).

Пересоздание Базы Данных

При возникновении необходимости создания новой, либо пересоздания старой базы данных (с
потерей данных) в окне ввода логина и пароля следует нажать на кнопку «Настройки», ввести
название базы данных в соответствующей строке и поставить галочку на пункте «Создать базу
данных».
Обратите внимание, что при пересоздании базы данных, программа запросит подтверждение.
Последовательность действий при создании или пересоздании базы данных можно посмотреть в
главе Первый запуск (стр. 9).
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Обзор главного окна программы

Рис. 11
Главное окно программы представляет динамическую систему внутренних окон, в которых
пользователь может совершать те или иные действия (рис. 11). Некоторые из внутренних окон
можно перетаскивать на разные позиции главного окна, либо вытаскивать за его пределы (рис. 11
– 1).
Под шапкой главного окна находится панель управления, содержащее 5 меню:
1.
2.
3.
4.
5.

Файл;
Параметры;
Справочники и журналы;
Вид;
Справка.
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В меню Файл (рис. 12) существует возможность смены текущего пользователя и выхода из
программы. При нажатии на действие «Смена пользователя» откроется окно ввода логина и
пароля. Обратите внимание, что после смены пользователя произойдет перерисовка главного
окна программы согласно его настройкам.

Рис. 12
В меню Параметры (рис. 13) представлены действия для настройки программы. Обратите
внимание, что данное меню доступно только пользователям с ролью «Администратор».
Аналогом этого меню является динамическая панель управления, которая находится, по
умолчанию, ниже основного меню программы (рис. 13). Более подробную информацию о
действиях этого меню можно найти в разделе Настройка программы.

Рис. 13
В меню Справочники и журналы (рис. 14) представлены действия для настроек и заведения
различных справочников и полей, заведения умолчаний, а также в нем находится общий журнал
взвешиваний. Более подробную информацию о действиях справочников и умолчаний можно
найти в разделе Работа со справочниками.

Рис. 14
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В меню Вид (рис. 15) находится подменю Редактор, действия которого позволяют редактировать
тот или иной шаблон документа, выводимого на печать. Обратите внимание, что это меню
доступно только пользователям с ролью «Администратор». Более подробную информацию о
редакторе и принципах его работы можно найти в разделе Работа с редактором NCReport.

Рис. 15
В меню Справка (рис. 16) существует возможность проверить наличие обновления программного
обеспечения в Интернете (если установлено подключение), открыть руководство пользователя,
либо ознакомиться с версией программе по действию «О программе».

Рис. 16
Главное окно программы в полной комплектации функционала состоит из двух панелей
управления – работа с журналом и справочниками (рис. 11 – 2), настройки (рис. 11 – 3);
некоторого количества созданных весовых постов и трех основных внутренних окон в каждом
(рис. 11 – 4).
Принцип построения списка весовых комплексов заключается в накоплении вкладок главного
окна, с возможностью быстрого переключения между ними для доступа к нужному комплексу
(рис. 11 – 5). Для большего понимания можно провести аналогию с вкладками любого интернет
браузера.
В подвале главного окна программы отображается логин текущего пользователя, от чьего имени
ведется работа, и статус подключения к базе данных (рис. 11 – 6).
Чтобы отключить или включить то или иное внутреннее окно весового комплекса, кликните на
шапке любого из внутренних окон правой кнопкой мыши и галочкой отметьте – что скрыть, что
отобразить.
Чтобы переместить то или иное внутреннее окно (если есть такая возможность), зажмите
левую кнопку мыши на шапке нужного внутреннего окна и перетащите его в удобное место, либо
вытащите его за пределы главного окна (если есть такая возможность).
Внимание! Программа поддерживает динамическую систему расположения внутренних окон,
позволяющую вытаскивать некоторые внутренние окна за пределы основного окна,
перестраивать их в зависимости от предпочтений пользователя или вообще скрывать за
ненадобностью (меню скрытия/открытия по правой кнопке мыши на шапке внутреннего окна).
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Панель управления
Панель управления является обязательным внутренним окном любого весового комплекса (рис.
17). Его нельзя убрать из области видимости, но можно перемещать по окну весового комплекса.
Через это окно осуществляется работа с весами, открываются окна оформления новых
взвешиваний, и реализуется работа с системами автоматизации посредством выбора состояний.

Рис. 17
Состав окна в полной комплектации выглядит следующим образом:
1. Область терминала:
a. Включить (начать опрашивать весовой терминал);
b. Выключить (прекратить опрашивать весовой терминал);
c. Обнуление (обнулить весовой терминал);
d. Новое взвешивание (открыть окно оформления нового взвешивания);
e. Состояние сервера (информационное сообщение, используемое для весов с
поосным взвешиванием);
f. ГРЗ тягача и прицепа, при наличии системы распознавания номеров.
2. Область состояний:
a. Выбор ручного управления. При выборе данного пункта – управление
состояниями происходит вручную и автоматика никак не реагирует на смену
состояний весов. Обратите внимание, что переключение между ручным и
автоматическим управлением возможно только в «Автоматическом» режиме
работы весового комплекса;
b. Выбор состояния. Обратите внимание, что состояния задаются в
соответствующих настройках (см. Настройка состояний ). Если для того или
иного состояния не было задано систем автоматики – это состояние не будет
доступно для выбора в активном весовом комплексе.
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Область терминала имеет дисплей, на котором отображается текущий вес и его состояния:

1.

— передача данных выключена;

2.

— вес стабилен;

3.

— вес нестабилен;

4.

— ошибка связи, либо перегруз.

При возникновении ошибки или потери связи с терминалом, в верхней части области терминала
появится надпись, информирующая о том, что именно произошло (рис. 18).

Рис. 18
При нажатии на кнопку «Новое взвешивание» откроется окно оформления взвешивания, согласно
выбранному типу весов (автомобильные, платформенные или вагонные). Если в настройках
весового комплекса был выбран функционал использования кода продукта, после нажатия на
кнопку оформления нового взвешивания, появится окно ввода кода продукта (рис. 19), после
закрытия которого, откроется непосредственно окно оформления.

Рис. 19
Если в настройках весового комплекса был выбран функционал распознавания номера ТС, при
условии, что номер не был распознан ранее в автоматическом режиме, система попросит ввести
номер ТС в окно ввода для последующего оформления проезда (рис. 20). Если номер будет
найден в базе, в окне оформления, под найденное ТС подставятся все его данные, а система
произведет поиск в журнале весового комплекса на наличие незавершенных взвешиваний с
данным ТС.

Рис. 20
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При автоматическом режиме работы весового комплекса строка состояний будет изменяться
автоматически (если необходимые для этого состояния были заведены). Состояния реагируют на
статус весового терминала:
1. Вес ниже порога начала взвешивания – «Ожидание груза»;
2. Вес начинает расти (вес нестабилен) – запускается система распознавания номеров (если
включена);
3. Вес стабилизировался и он больше порога начала взвешивания – «Взвешивание»;
4. Оформление взвешивания было успешно закончено – «Освобождение весов».

Обратите внимание, что в автоматическом режиме работы, при состоянии «Взвешивание»,
произойдет автоматическое открытие оформления взвешивания. Если при этом была
использована функция использования кода продукта – сначала будет запрошен он. Данное
заключение не относится к весам с поосным взвешиванием. В случае получения осевых нагрузок
– окно оформления проезда открывается после завершения взвешивания.
После открытия окна взвешивания произойдет попытка оформления. Если введены умолчания –
они будут расставлены в соответствующие поля. Взвешивание будет совершено в зависимости от
выбранного типа (см. Настройка весовых комплексов ). Если тип был неопределенный – либо
Тара, либо Брутто – пользователь должен самостоятельно определить – что взвешивать.
Обратите внимание, что при использовании весов с поосным взвешиванием (кроме весов ВА-Д
в статическом режиме работы), вес по полной массе и осям будет передан автоматически.
После всех проведенных манипуляций произойдет проверка на автоматические закрытие окна
(см. Общие настройки системы
). Если проверка пройдет успешно или пользователь сам
нажмет кнопку оформления, произойдет проверка на обязательные поля, либо, если это было
отключено – оформление закончится успешно.
Обратите внимание, что если пользователь в автоматическом режиме работы закроет окно
оформления без сохранения результата – состояние не поменяется на «Освобождение весов».
Более подробную информацию об оформлении взвешивания можно найти в разделе Обзор окна
оформления первого взвешивания.
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Камеры
Камеры является необязательным, перемещаемым и отключаемым внутренним окном (рис. 21).
Окно камер появляется в области весового комплекса только в случае, если в настройках этого
комплекса была включена функция использования камер (см. Настройка весовых комплексов
).
По умолчанию, окно встроено в весовой комплекс. При желании его можно вытащить за пределы
главного окна, при этом станет доступна функция масштабирования окна камер, что позволит
настроить отображение изображения в нужном пользователю масштабе в пределах системных
настроек камеры. Чтобы не запутаться в окнах камер от разных весовых комплексов, в шапке окна
отображается подпись – к какому весовому комплексу оно относится.

Рис. 21

Журнал
Журнал является обязательным, неперемещаемым и отключаемым внутренним окном (рис. 22).
Это окно позволяет, просматривать, экспортировать и контролировать взвешивания,
произведенные на заданном весовом комплексе или двух комплексов, если существует связка
между ними (см. Настройка весовых комплексов

).

Более подробную информацию об управлении журналом можно найти в разделе Работа с
журналом взвешиваний

.

Рис. 22
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Настройка программы
Настройка программы осуществляется через интерфейс главного окна через выпадающее меню
«Параметры», либо через выбор необходимого пункта в панели инструментов (рис. 23).

Рис. 23
Обратите внимание, что в большинстве окон в шапке имеется кнопка справки (рис. 24). Нажмите
на нее и щелкните по нужному вам пункту, кнопке или полю. Если по выбранному объекту есть
какая-нибудь информация, она покажется (рис. 25).

Рис. 24

Рис. 25
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Настройка устройств
Важно! Любое изменение настроек того или иного устройства должно быть зафиксировано по
нажатию на кнопку «Применить» (кроме настроек весовых комплексов).
Если были изменены параметры, относящиеся к работающему в данный момент весовому
комплексу, после закрытия окна настроек произойдет полная перегенерация рабочей области.
Настройка COM-портов

Весовые терминалы и цифровое табло требуют наличие COM-порта для корректной работы. Для
этого, перед настройкой первых, следует завести COM-порты в соответствующий справочник (рис.
26) и заполнить данные о скорости обмена и времени отклика на команду (по умолчанию, 50 мс).

Рис. 26
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Настройка адресов

Большинство устройств, подключаемых к программе, работают по протоколу TCP/IP и требуют
ввода параметров, таких как адрес и порт. Для этого перед началом настройки остальных
параметров следует прописать все адреса, которые будут задействованы в системе в этот
справочник (рис. 27).

Рис. 27
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Настройка весов

Для корректной работы программы необходимо настроить связь с весовым терминалом (рис. 28),
который подключен к весам. Для этого на вкладке «Настройка весов» окна «Настройка
устройств» добавьте новые весы (или измените существующие) и введите следующие параметры
(обратите внимание, что данные о подключении весового терминала и его параметров
должны быть заранее известны; если вы не знаете каких либо параметров настроек весового
терминала, обратитесь к его документации):
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Наименование;
Тип работы весов – COM или IP (для весов ВА-Д и АВИОН всегда используется режим IP);
COM-порт;
Адрес терминала;
Дополнительное время стабилизации в секундах (время, которое требуется программе
для отдачи флага стабильности после получения такового от весового терминала).
Обратите внимание, что при работе с весами ВА-Д и АВИОН – это время должно быть
установлено, как минимум на 3 секунды;
Порог начала взвешивания в килограммах (порог, при котором программа будет
определять начало взвешивания);
Порт сервера – порт, который будет принимать на стороне программы сообщения с весов
ВА-Д или АВИОН;
IP/порт клиента – адрес и порт, где установлено ПО-терминал для связи с весами ВА-Д или
АВИОН;
Тики ошибок (только COM) – количество не отвеченных команд от весов перед
оповещением о том, что нет связи.

Рис. 28
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Настройка камер

Перед настройкой IP-камеры в системе, убедитесь, что она функционирует и доступна по своему
адресу в одном из браузеров.
Рекомендуемые характеристики IP-камеры перед непосредственной настройкой (последующие
пункты, как правило, настраиваются в веб-интерфейсе IP-камеры; за дополнительной
информацией по настройке вашей IP-камеры, обратитесь к ее документации):
1.
2.

Режим MJPEG;
Разрешение 640x480 или ниже (рекомендуется для сохранения места в базе данных и увеличения
производительности программы). Если вы хотите хранить изображения в HD или выше качестве, и камера это
позволяет, будьте готовы к периодической чистке изображений в БД, т.к. такие изображения занимают много
места, а при наличии большого количества подключенных камер в программе, к потере производительности.

На вкладке «Настройка камер» окна «Настройка устройств» добавьте новую камеру (или
измените существующую) и введите следующие параметры (рис. 29):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование;
IP-адрес/порт камеры (порт по умолчанию, для MJPEG – 80; для RTSP – 554);
Путь к потоку (путь к потоку можно узнать из документации к используемой камере);
Логин;
Пароль;
Режим видео (MJPEG или RTSP);
Задержка в мс (только для режима MJPEG) – частота запроса изображения. Чем ниже значение, тем ниже
производительность;
Только просмотр – при использовании этого параметра, при взвешивании, не будут сделаны снимки с этой
камеры.

Рис. 29
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После ввода необходимых параметров и сохранения изменений (кнопка «Применить») станет
доступен тест камеры по кнопке «Тест» (рис. 29), по нажатию на которую, откроется диалоговое
окно с видео с камеры.
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Настройка автоматики

Перед настройкой автоматики рекомендуется узнать нумерацию контактов в модуле ICP CON,
который поставляется с весами, оборудованными устройствами автоматики. Если нумерация
контактов неизвестна – значения узнаются простым перебором.
Модуль ICP CON работает по протоколу ModBus.
Важно! Мы не гарантируем работу других модулей автоматики, основанных на том же протоколе.
На вкладке «Настройка автоматики» окна «Настройка устройств» добавьте новый модуль (или
измените существующий) и введите следующие параметры (рис. 30):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование;
Адрес устройства/порт (порт, по умолчанию, 502);
Номер сервера (по умолчанию, 1);
Количество попыток (по умолчанию, 3);
Таймаут ожидания (мс) (по умолчанию, 50 мс);
Произведите настройку устройств:
a. Светофоры:
i. Имя;
ii. Номер контакта.
b. Шлагбаумы:
i. Имя;
ii. Номер контакта.
c. Датчики положения:
i. Имя;
ii. Номер контакта.

После ввода параметров подключения и устройства нажмите кнопку «Применить». После чего,
станет доступна возможность теста контактов по кнопкам «Вкл./Выкл.». Обратите внимание,
что для датчиков положения будет доступна кнопка «Тест», которая отобразит датчик со
значением 0 или 1, для проверки.

Рис. 30
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Настройка табло

Перед настройкой цифрового табло убедитесь, что была произведена его предварительная
настройка для использования в программе (речь о стандартном цифровом табло RS-6,
поставляемом с автомобильными весами). См. Прошивка цифрового табло.
Цифровое табло, поставляемое вместе с автомобильными весами, использует встроенный
модуль, преобразующий COM-порт в Ethernet – MOXA. Перед тем, как приступить к настройке
табло, следует произвести настройку виртуализации COM-порта, используя поставляемую утилиту
от MOXA. См. Виртуализация COM-порта (Цифровое табло)
На вкладке «Настройка табло» окна «Настройка устройств» добавьте новое табло (или измените
существующее) и введите следующие параметры (рис. 31):
1.
2.
3.
4.

Наименование;
COM-порт;
Яркость (доступные значения от 1 до 10; по умолчанию, 3);
Добавить статус:
a. Наименование;
b. Использовать одну или две строки;
c. Текст для первой строки;
d. Выравнивание (слева, по центру, справа);
e. Текст для второй строки;
f. Выравнивание.

После произведенных настроек, нажмите кнопку «Применить». После чего станет доступен тест
цифрового табло по нажатию кнопки «Тест табло».

Рис. 31
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Настройка весовых комплексов
В окне «Весовые комплексы» нажмите на кнопку «Добавить» (или измените существующий
комплекс), выберите в открывшемся окне (рис. 32) тип весов и введите наименование весового
комплекса. Для выбора доступно три вида типа весов – автомобильные, вагонные и
платформенные. Выбор типа осуществляется один раз, в дальнейшем, для изменения выбора
типа, потребуется создать новый комплекс.

Рис. 32
После добавления комплекса (или выбора его в списке созданных комплексов), произведите его
настройку (рис. 33):

Рис. 33
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1.

2.

3.

Общие настройки:
a. Наименование (неизменно после создания);
b. Весы (один пост – одни весы, будьте внимательны);
c. Пользователи (галочкой выберите пользователей, которые будут работать с этим весовым постом);
d. Связанный пост (если в системе имеются более одного поста, два из которых связаны друг с другом,
выберите связанный пост);
e. Выбор шаблона умолчаний (если выбран шаблон – при оформлении взвешивания, данные
автоматические подтянутся в заполненные в шаблоне поля; см. Настройка умолчаний).
f. Выбор типа работы:
i. Ручной (пользователь сам принимает решение о взвешивании и управляет им; то же
касается устройств автоматики и табло, и с ними связанным состоянием);
ii. Автоматический (вся работа осуществляется в автоматическом режиме, ориентируясь на
стабилизацию веса, состояния (если заведены), распознавание номера (если используется),
код продукта (если используется) и другие факторы; работа пользователя нужна в случае
неверно распознанного номера, подтверждения оформления (если не задано
автоматическое закрытие оформления) или других препятствий, не позволяющих провести
автоматическое оформление корректно);
g. Флаг использования кода продукта (если используется, при создании нового взвешивания в любом
из режимов работы будет запрошен код продукта, см. Панель управления).
h. Выбор вида весов (только для ВА) – по умолчанию используется пункт ВА, но при использовании
весов с поосным взвешиванием следует выбрать пункт ВА-Д или АВИОН, в зависимости от тех, что
установлены у вас.
Камеры:
a. Флаг использования камер (если убран, в главном окне у этого поста не будет внутреннего окна с
камерами; фото так же не будут передаваться);
b. Выбор камеры из списка (галочкой выберите камеры, которые будут отображаться в данном посту, и
фотографии с которых будут передаваться при взвешивании в оформление);
c. Флаг использования распознавания номеров (при использовании распознавания номеров,
программа будет взаимодействовать с предустановленной программой «Автоураган», которая идет
в поставке):
i. Флаг получения изображения номера (если включено – при передаче номера автомобиля,
будет также передано фото его номера; данный флаг никак не взаимодействует с флагом
использования камер). При использовании весов ВА-Д с фотографией номера передастся и
обзорное фото;
ii. Добавление имен распознающих камер (в список имен должны быть добавлены имена
всех камер, которые участвуют в распознавании номеров на данном комплексе, созданные
в программе «Автоураган»), но не больше двух на пост, иначе, все равно будут
задействованы только первые две, в которые попал номер.
Системные настройки:
a. Флаг использования автоматики (если используется, в меню Настройка состояний к текущему
посту будут доступны модули автоматики);
b. Флаг использования цифрового табло (если используется, в меню Настройка состояний, к
текущему посту будут доступны цифровые табло);
c. Выбор режима взвешивания:
i. Тара >> Брутто (при первом взвешивании определяется Тара, при повторном Брутто);
ii. Брутто >> Тара (при первом взвешивании определяется Брутто, при повторном Тара);
iii. Тара | Брутто (при первом взвешивании пользователь сам определяет – взвешивается Тара
или Брутто, при повторном – в зависимости от выбранного типа в первом);
iv. Только Брутто (вес тары подтягивается из справочника автомобилей, вагонов или
справочника тар).
d. Выбор модуля датчиков положения – модуль (шкаф), номера контактов которого будут
задействованы при взвешивании для проверки корректного позиционирования ТС.

Сохранение настроек комплекса происходит автоматически, ориентируясь на изменение значений. После
настроек весовых комплексов, при закрытии окна произойдет перегенерация главного окна программы.
Настройка и установка ПО «Автоураган» описана в разделе Установка и настройка ПО

«Автоураган».

30

Статика 3. Руководство администратора

Настройка состояний
Для настройки состояний, относящихся к тому или иному весовому комплексу (см. Настройка
весовых комплексов
пункт Системные настройки (флаги использования автоматики и табло))
в открывшемся окне (рис. 34) следует:
1. Выбрать нужный комплекс из списка под шапкой окна;
2. Выбрать состояние, для которого будет произведена настройка; доступно 8 состояний:
Взвешивание, Ожидание груза, Освобождение весов, Пользовательский 1,
Пользовательский 2, Съезд и Заезд, Движение запрещено;
3. Выбрать из списка автоматики или табло нужное;
4. Отметить галочками – что будет применяться в текущем состоянии;
5. Нажать кнопку «Применить».

После применения настроек можно проверить заведенное состояние, нажав на кнопку «Тест».
Рекомендуется одно из пользовательских состояний отнести на полное выключение/обнуление
устройств.

Рис. 34
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Общие настройки системы
В окне «Общие настройки системы» задаются индивидуальные системные настройки программы
(рис. 35):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

Путь к системе «Автоураган» (заводится ip-адрес и порт модуля для получения пакетов с информацией по
автомобилю (по умолчанию, localhost:5007);
Наименование организации;
ФИО руководителя;
ФИО бухгалтера;
Фактический адрес организации;
Юридический адрес организации;
Телефон;
E-mail;
Флаг использования обязательных полей (по умолчанию, включен). Если не используется – система будет
игнорировать незаполненные обязательные поля, включая системные обязательные поля, такие как товар,
государственный номер и прочее (кроме очевидных – вес, номер взвешивания и т.п.);
Флаг закрытия окна взвешивания в автоматическом режиме работы (по умолчанию, выключен). Если
используется, после взвешивания, оформление произойдет автоматически (при соблюдении условий
обязательных полей);
Время ожидания изображения в секундах (по умолчанию, 1.5 сек.). Время, при котором программа ждет
отдачи изображений с ip-камер для завершения оформления взвешивания. Как правило, используется в
автоматическом режиме работы с использованием флага закрытия окна взвешивания;
Флаг ведения системного лога работы (по умолчанию, выключено). Если включено – программа будет вести
лог работы;
Адрес сервера ПО PlatfromsStation (по умолчанию, 127.0.0.1). Используется при передаче осевых нагрузок,
при использовании таковых;
Порт сервера ПО PlatfromsStation (по умолчанию, 55577). Используется при передаче осевых нагрузок, при
использовании таковых.

Более подробную информацию о ПО PlatfromsStation можно найти на сайте «Тензо-М» здесь.

Рис. 35
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Обслуживание базы данных
В окне настроек обслуживания базы данных (рис. 36) существуют возможности:
1. Экспорта/импорта справочников (как системных, так и созданных пользователем);
2. Чистка таблиц. Подразумевается не удаление, а именно чистка базы данных для
освобождения места, занятого кэшем или другим мусором;
3. Очистка журнала взвешиваний. При нажатии на эту кнопку – произойдет удаление всех
записей журнала (общего) из базы данных, которые отмечены на удаление;
4. Удалить фото. При нажатии на эту кнопку, произойдет удаление всех изображений в
таблице фото из базы данных по выбранную дату (не включая). Обратите внимание, что
чистку таблиц в этом случае производить не нужно – таблица очистится автоматически;
5. Удалить логи. При нажатии на эту кнопку, произойдет удаление всех логов по выбранную
дату (не включая).

Рис. 36
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Настройка пользователей
В окне настроек пользователей (рис. 37) можно настроить или создать того или иного
пользователя.
При добавлении нового пользователя, программа сама создаст новый логин и стандартный
пароль (12345) и сообщит об этом.
Для изменения пользователя, выберите его в списке слева и заполните необходимые данные
справа:
1. Логин (имя пользователя для входа в систему);
2. Пароль;
3. Роль. Доступны две роли:
a. Пользователь. Тот, кто управляет взвешиваниями, и которому недоступны никакие
настройки;
b. Администратор. Тот, кто обладает полномочиями, помимо взвешиваний,
настраивать программу (но не создавать базу данных).
4. ФИО.

После заполнения всех полей следует нажать кнопку «Применить» для сохранения изменений.

Рис. 37
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Работа со справочниками
Работа со справочниками осуществляется через интерфейс главного окна через выпадающее
меню «Справочники и журналы», либо через выбор необходимого пункта в панели инструментов
(рис. 38).

Рис. 38

Справочники
В программе реализованы стандартные справочники, которые содержат всю необходимую
информацию по объектам, за которые они отвечают. Существует 7 видов стандартных
справочников:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Груз;
Автомобили;
Водители;
Прицепы;
Контрагенты;
Вагоны;
Тары.

Панель навигации справочника реализована в виде дерева. К первоначально созданной группе
добавляется либо объект
нельзя, а от группы можно.

, либо новая группа

. Заметьте, что от объекта создать группу

Обратите внимание, что во избежание мошеннических действий и конфликтов журнала – все
объекты и группы, созданные в базе данных, остаются в ней навсегда. Их можно пометить, как
удаленные, чтобы скрыть, но не более.
Обратите внимание, что данные сохраняются сразу, ориентируясь на изменение полей.
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Груз

При заведении нового груза (рис. 39), следует заполнить следующие поля:
1.
2.
3.
4.

Наименование;
Единица измерения (используется для преобразования значений при печати документов);
Коэффициент (используется для расчета, например, плотности);
Единица измерения (коэф.) – служит для обозначения посчитанного значения, при
применении коэффициента;
5. Код продукта. Используется для идентификации груза, при использовании считывателя
кодов и флага об использовании кода продукта при взвешивании;
6. Используемая тара. Используется только для Платформенных весов в режиме
взвешивания «Только брутто».

Рис. 39
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Автомобили

При заведении нового автомобиля (рис. 40), следует заполнить следующие поля:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Государственный номер;
Марка (необязательно);
Модель (необязательно);
Тип ТС (необязательно);
Выбрать водителя (если есть);
Ввести вес тары (если применяется тип взвешивания «Только брутто»);
Груз (перевозимый ТС по умолчанию).

Рис. 40
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Водители

При заведении нового водителя (рис. 41), следует заполнить следующие поля:
1. ФИО;
2. Регистрационный номер (необязательно);
3. Комментарий (необязательно).

Рис. 41
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Прицепы

При заведении нового прицепа (рис. 42), следует заполнить следующие поля:
1.
2.
3.
4.

Государственный номер;
Марка (необязательно);
Модель (необязательно);
Тип (необязательно).

Рис. 42
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Контрагенты

При заведении нового контрагента (рис. 43), следует заполнить следующие поля:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование;
Юридический адрес (необязательно);
Фактический адрес (необязательно);
Контакты (необязательно);
ИНН (необязательно);
КПП (необязательно);
ОГРН (необязательно).

Рис. 43

40

Статика 3. Руководство администратора
Вагоны

При заведении нового вагона (рис. 44), следует заполнить следующие поля:
1.
2.
3.
4.

Номер;
Тип вагона (необязательно);
Ввести вес тары (если применяется тип взвешивания «Только брутто»);
Грузоподъемность.

Рис. 44
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Тары

При заведении новой тары (рис. 45), следует заполнить следующие поля:
1. Наименование;
2. Вес тары.

Рис. 45
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Дополнительные поля
Программа предусматривает наличие любого количества дополнительных
справочников, которые нужны конечному пользователю (рис. 46).

полей

или

Обратите внимание, что во избежание мошеннических действий и конфликтов журнала – все
дополнительные поля или справочники, созданные в базе данных, остаются в ней навсегда. Их
можно пометить, как удаленные, чтобы скрыть, но не более.
Для добавления нового дополнительного поля или справочника нажмите на кнопку «Добавить».
Для изменения существующего дополнительного поля или справочника – просто выберите поле в
списке слева.
При заведении поля необходимо заполнить следующие данные:
1. Наименование;
2. Тип. Доступно два типа:
a. Поле – просто поле, которое будет заполняться пользователем при оформлении
взвешивания;
b. Перечисление – справочник, который позволит пользователю выбрать нужный
пункт и выпадающего списка при оформлении взвешивания (см. Дополнительные
справочники ).
3. Флаг об обязательности заполнения поля. Если выбрано – при оформлении будет
осуществлена проверка на заполнение данного поля (если не отключено в меню Общие
настройки системы );
4. Имя колонки – имя, которое будет учитываться в таблице журнала для заполнения и
отображения;
5. После проделанных изменений следует нажать кнопку «Применить» для сохранения
настроек.

Рис. 46
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Дополнительные справочники
Чтобы завести новое перечисление в созданные дополнительные справочники (см.
Дополнительные поля
1.
2.
3.
4.

) необходимо в окне дополнительных справочников (рис. 47):

Выбрать нужный созданный справочник под шапкой окна;
Нажать кнопку «Добавить»;
Ввести наименование нового перечисления;
Нажать кнопку «Применить» для сохранения изменений;

Для изменения перечисления, нужно выделить нужное, переименовать и нажать кнопку
«Применить».

Рис. 47

44

Статика 3. Руководство администратора

Настройка умолчаний
Программа позволяет заводить предустановленные значения, как на системные, так и на
дополнительные, созданные пользователем, поля и справочники (рис. 48). Это ускоряет процесс
заполнения оформления взвешивания, поскольку пользователю не придется каждый раз вводить
одни и те же значения.
Для заведения нового шаблона нажмите на кнопку «Добавить», и введите наименование нового
шаблона в открывшемся окне; затем, в правой части окна, выберите сначала умолчания для
стандартных полей, а затем для дополнительных. Обратите внимание, что поля, которым вы не
хотите задавать умолчания, можно оставить пустыми, либо выбрать вариант «Нет» из
выпадающего списка.
После проделанных изменений шаблона нажмите кнопку «Применить» для сохранения
изменений.
Чтобы применить тот или иной шаблон в работу, необходимо выбрать нужный в настройках
весовых комплексов (см. Настройка весовых комплексов

Рис. 48
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Обзор окна оформления первого взвешивания
Обратите внимание, что данный обзор рассматривает вариант окна оформления для
автомобильных весов с неопределенным типом взвешивания (пользователь сам выбирает, что
взвесить – Тару или Брутто) (рис. 49). Для вагонных и платформенных весов вид окна будет
изменен под их функционал.

Рис. 49
При оформлении первого взвешивания, вначале следует установить его порядковый номер (рис.
49 – 1). Если журнал весового комплекса уже имеет записи, порядковый номер установится
автоматически на следующее за последним заведенным значением номера. Если база комплекса
пуста – номер будет равен единице.
Обратите внимание, что работать за одним и тем же постом могут несколько пользователей
одновременно с разных ПК. Факт сохранения номера происходит после нажатия на кнопку
«Сохранить» окна оформления. Если за время оформления произошло сохранение взвешивания
на том же посту, но от другого пользователя за другим ПК – программа попросит изменить номер
сохранения.
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После ввода номера взвешивания, пользователь вправе сам выбрать последовательность
оформления взвешивания. Ниже будут перечислены важные моменты оформления для
понимания сути происходящего:
1.

2.

3.

4.

5.

Область «Взвешивание» (рис. 49 – 2). Обратите внимание, что кнопки «Взвесить ТАРУ/БРУТТО»,
«Тара ⇄ Брутто» могут быть доступны, недоступны или вообще отсутствовать в зависимости от
выбранного типа взвешивания (см. Настройка весовых комплексов ):
a. Кнопка «Взвесить ТАРУ». Взвешивает вес тары, одновременно фиксируя с подключенных
камер изображения и подгружая их в область «Фото» —> «Тара» (рис. 49 – 6). Обратите
внимание, что пока взвешивание не оформлено – существует возможность повторного
взвешивания Тары;
b. Кнопка «Взвесить БРУТТО». Взвешивает вес брутто, одновременно фиксируя с
подключенных камер изображения и подгружая их в область «Фото» —> «Брутто» (рис.
49 – 6). Обратите внимание, что пока взвешивание не оформлено – существует
возможность повторного взвешивания Брутто;
c. Кнопка «Тара ⇄ Брутто». При первом взвешивании недоступно;
d. Кнопка «Сброс». Сбрасывает значения взвешиваний.
Область «Сведения о транспорте» (рис. 49 – 3). Обратите внимание, что в случае использования
вагонных весов – сведения будут отличаться в пользу последних, а в случае использования
платформенных весов – эта область будет отсутствовать вовсе. В этой области присутствуют кнопка,
вызывающая окно справочника ТС (Вагонов) и кнопка справочника Водителей. После ввода нового
ТС (Вагона) или Водителя в справочник, его следует выбрать в списке. Более подробную
информацию по справочникам ТС (Вагонов) и Водителей можно найти в разделе Работа со
справочниками. Важно! При использовании системы распознавания номеров – номера
автоматически подтянутся в соответствующие поля:
a. Заполнить поле «Номер ТС» («Номер вагона»). Вы можете заполнить новые автомобиль
(вагон) или водителя прямо в окне оформления. Если такое ТС уже есть в справочнике –
информация и принадлежащий к нему водитель автоматически подтянутся к полям. В
случае, если это новое ТС – поля станут доступны для ввода дополнительной информации:
i. Заполнить поле «Марка» («Тип вагона»);
ii. Заполнить поле «Модель».
b. Заполнить поле «Водитель» (или выбрать из списка);
c. Заполнить информацию о прицепе (если есть) ориентируясь на пункт a.
Область «Сведения о грузе» (рис. 49 – 4). В этой области присутствуют кнопка, вызывающая окно
справочника грузов. После ввода нового груза в справочник, его следует выбрать в списке. Более
подробную информацию по справочникам грузов можно найти в разделе Работа со
справочниками. Важно! При использовании функции ввода кода продукта – если товар с
введенным кодом есть в базе, он подтянется в соответствующие поля со всей его информацией.
Обратите внимание, что для первого взвешивания поле товар обязательно только при
взвешивании веса брутто. Если взвешивается тара – товар можно заполнить при повторном
взвешивании:
a. Заполнить поле «Товар»;
b. Заполнить поле «Код продукта» (если есть);
c. Выбрать «Коэфф. (объем)» (если применяется). Обратите внимание, что объем – лишь
вариант применения коэффициента;
d. Кнопка «Применить коэф.» не применяется в первом взвешивании.
Область «Контрагенты» (рис. 49 – 5). В этой области присутствуют кнопка, вызывающая окно
справочника контрагентов. После ввода нового контрагента в справочник, его следует выбрать в
списках. Более подробную информацию по справочникам контрагентов можно найти в разделе
Работа со справочниками. Обратите внимание, что поля в данной области не являются
обязательными к заполнению.
a. Заполнить поля «Отправитель», «Получатель», «Плательщик».
Область «Фото» (рис. 49 – 6). В эту область будут подтягиваться фотографии с подключенных
камер, а также, если в настройках весового комплекса включена функция отдачи изображения
номера с распознающих камер, соответствующая фотография. Обратите внимание, что при
повторной фиксации веса – фото тоже меняется.
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После занесения информации в основные поля окна оформления взвешивания, следует
заполнить дополнительные поля (рис. 49 – 7). Регламент заполнения дополнительных полей
лежит в ответственности конечного пользователя. Обратите внимание, что единожды
заведенное дополнительное поле или перечисление (см. Дополнительные поля ), если оно не
было удалено – будет доступно к заполнению во всех весовых комплексах при создании
взвешивания.
После всех произведенных манипуляций следует нажать на кнопку «Сохранить» для
подтверждения совершенных изменений. Программа самостоятельно проверит наличие ошибок,
согласно ее настройкам. Обратите внимание, что при закрытии окна оформления взвешивания
без сохранения – все данные будут потеряны и взвешивание придется оформлять заново.
Важно! При использовании типа взвешивания «Только брутто» (см. Настройка весовых
комплексов ), повторного взвешивания не требуется, и все оформление проходит за один раз.
Убедитесь, что к автомобилям, которые взвешиваются в этом режиме, заведены веса тары.
Обратите также внимание, что в случае использования вагонных весов будет произведена
проверка на факт превышения порога грузоподъемности вагона. При наличии таковой –
пользователь увидит новое поле с массой превышения.
Важно! При использовании датчиков положения, при попытке произвести взвешивание, будет
произведена проверка на корректное позиционирование ТС для взвешивания. Если ТС будет
расположено на весах некорректно – пользователь получит соответствующее уведомление.
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Обзор окна оформления повторного взвешивания
Обратите внимание, что для вагонных и платформенных весов вид окна будет изменен под их
функционал (в основном, в месте справочников) (рис. 50).

Рис. 50
При оформлении второго взвешивания, пользователь сам выбирает последовательность
заполнения областей. Чаще всего, во втором взвешивании, большинство полей, как правило,
были заполнены в первом, а значит, будут заблокированы:
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1.

Область «Взвешивание» (рис. 50 – 1). В зависимости от выбранного типа взвешивания, будет
реализован его функционал (тип «Только брутто» не используется, подробнее о типах см.
Настройка весовых комплексов
). При использовании неопределенного типа, когда
пользователь сам определяет что взвешивать Тару или Брутто, в область будет добавлена кнопка
«Тара ⇄ Брутто». Обратите внимание, что в зависимости от того – что было взвешено первый раз
– Тара или Брутто – будет доступна соответствующая кнопка для взвешивания.
a. Кнопка «Взвесить ТАРУ». Взвешивает вес тары, считает Нетто, одновременно фиксируя с
подключенных камер изображения и подгружая их в область «Фото» —> «Тара» (рис. 50 –
5). Обратите внимание, что пока взвешивание не оформлено – существует возможность
повторного взвешивания Тары;
b. Кнопка «Взвесить БРУТТО». Взвешивает вес брутто, считает Нетто, одновременно фиксируя
с подключенных камер изображения и подгружая их в область «Фото» —> «Брутто»
(рис. 50 –5). Обратите внимание, что пока взвешивание не оформлено – существует
возможность повторного взвешивания Брутто;
c. Кнопка «Тара ⇄ Брутто». Если взвешивание было некорректным и пользователь перепутал
Тару с Брутто, он может нажать эту кнопку для подмены значений. Обратите внимание, что
при этом так же поменяются фото (рис. 50 – 5);
d. Кнопка «Сброс». Недоступно во втором взвешивании.
2. Область «Сведения о транспорте» (рис. 50 – 2). Обратите внимание, что в случае использования
вагонных весов – сведения будут отличаться в пользу последних, а в случае использования
платформенных весов – эта область будет отсутствовать вовсе. В этой области присутствуют кнопка,
вызывающая окно справочника ТС (Вагонов) и кнопка справочника Водителей. После ввода нового
ТС (Вагона) или Водителя в справочник, его следует выбрать в списке. Более подробную
информацию по справочникам ТС (Вагонов) и Водителей можно найти в разделе Работа со
справочниками. Данная область будет недоступна во втором взвешивании.
3. Область «Сведения о грузе» (рис. 50 – 3). В этой области присутствуют кнопка, вызывающая окно
справочника грузов. После ввода нового груза в справочник, его следует выбрать в списке. Более
подробную информацию по справочникам грузов можно найти в разделе Работа со
справочниками. Важно! При использовании функции ввода кода продукта – если товар с
введенным кодом есть в базе, он подтянется в соответствующие поля со всей его информацией.
Обратите внимание, область товара будет полностью доступна только в случае, если он не был
заполнен при первом взвешивании (см. Обзор окна оформления первого взвешивания):
a. Заполнить поле «Товар»;
b. Заполнить поле «Код продукта» (если есть);
c. Выбрать «Коэфф. (объем)» (если применяется). Обратите внимание, что объем – лишь
вариант применения коэффициента;
d. Кнопка «Применить коэф.». Если Нетто было посчитано – в поле «Коэфф. (значение)»
подтянется результат расчета коэффициента. Обратите внимание, что коэффициент
можно рассчитывать снова после полного оформления взвешивания, если он не был
рассчитан первый раз.
4. Область «Контрагенты» (рис. 50 – 4). В этой области присутствуют кнопка, вызывающая окно
справочника контрагентов. После ввода нового контрагента в справочник, его следует выбрать в
списках. Более подробную информацию по справочникам контрагентов можно найти в разделе
Работа со справочниками. Обратите внимание, что поля в данной области не являются
обязательными к заполнению даже при втором взвешивании.
a. Заполнить поля «Отправитель», «Получатель», «Плательщик».
5. Область «Фото» (рис. 50 – 5). В эту область будут подтягиваться фотографии с подключенных
камер, а также, если в настройках весового комплекса включена функция отдачи изображения
номера с распознающих камер, соответствующая фотография. Обратите внимание, что при
повторной фиксации веса – фото тоже меняется.

После занесения информации в основные поля окна оформления взвешивания, следует
заполнить дополнительные поля (рис. 50 – 6). Регламент заполнения дополнительных полей
лежит в ответственности конечного пользователя. Обратите внимание, что единожды
заведенное дополнительное поле или перечисление (см. Дополнительные поля
50

), если оно не

Статика 3. Руководство администратора
было удалено – будет доступно к заполнению во всех весовых комплексах при создании
взвешивания.
Обратите также внимание, что в случае использования вагонных весов будет произведена
проверка на факт превышения порога грузоподъемности вагона. При наличии таковой –
пользователь увидит новое поле с массой превышения.
После всех произведенных манипуляций следует нажать на кнопку «Сохранить» для
подтверждения совершенных изменений. Программа самостоятельно проверит наличие ошибок,
согласно ее настройкам. Обратите внимание, что при закрытии окна оформления взвешивания
без сохранения – все данные будут потеряны и взвешивание придется оформлять заново.
Важно! В случае игнорирования предупреждения программы о том, что некоторые поля не были
заполнены – их заполнение после оформления станет возможным только пользователям с ролью
«Администратор», при открытии взвешивания с функцией редактирования (см. Работа с
журналом взвешиваний

).

Важно! При использовании датчиков положения, при попытке произвести взвешивание, будет
произведена проверка на корректное позиционирование ТС для взвешивания. Если ТС будет
расположено на весах некорректно – пользователь получит соответствующее уведомление.
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Работа с журналом взвешиваний
После успешного оформления взвешивания все результаты сохраняются в журнал взвешиваний
(рис. 58). Есть два типа журнала:
1. Общий журнал – в нем хранятся данные обо всех произведенных взвешиваниях на всех
весовых комплексах (даже удаленных);
2. Журнал весового комплекса – журнал, который подгружается и используется в области
конкретного весового комплекса. В нем хранятся данные обо всех произведенных
взвешиваниях этого комплекса, а также, если была настроена связка с другим комплексом,
данные о взвешиваниях второго (см. Настройка весовых комплексов ).

Каждый из журналов обладает некоторыми стандартными возможностями фильтрации:




Фильтрация по дате (рис. 51);
Фильтрация по определенному критерию (в зависимости от типа весов (автомобильные,
вагонные или платформенные), будут доступны соответствующие им варианты
фильтрации) (рис. 52);
Фильтрация отображения статуса взвешивания – одно взвешивание, оформленные, все
(рис. 53);

Рис. 51

Рис. 52

Рис. 53
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Также, каждый журнал обладает некоторым набором стандартных функций:





Возможность обновления области журнала (рис. 54 – 1);
Печать документа (только для оформленных взвешиваний) (рис. 54 – 2);
Генерация сводного отчета (рис. 54 – 3; см. Работа с генератором сводного отчёта);
Экспорт журнала (рис. 54 – 4).

Рис. 54
При использовании печати документа, программа спросит – какой документ отправить на печать:
Транспортную накладную, Товарно-транспортную накладную или Акт о взвешивании (Отчёт по
вагонам) (рис. 55).
Выберите галочками те документы, которые вы хотите отправить на печать – они откроются после
нажатия кнопки «Печать». Обратите внимание, что в случае использования вагонных весов,
следует также ввести порядковый номер генерируемого отчёта. Об этом программа попросит
перед непосредственной печатью. Более подробную информацию о редактировании шаблонов
документов, смотрите в разделе Работа с редактором NCReport.

Рис. 55
При экспорте журнала, программа спросит вас о том, куда сохранить файл журнала, в каком
формате (доступны .csv и .xls форматы), и как его назвать (рис. 56).

Рис. 56
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В журналах существует собственное выпадающее меню, вызывающееся по нажатию правой
кнопкой мыши в табличной части (рис. 57). Оно обладает следующими функциями:










Открыть – открыть для просмотра взвешивание. Если оно было оформлено – просмотр будет только для
чтения. Если было совершено лишь одно взвешивание (режим не «Только брутто») – просмотр будет
представлен в виде второго взвешивания (см. Обзор окна оформления повторного взвешивания).
Обратите внимание, если взвешивание было удалено – оно будет доступно для просмотра только в режиме
чтения, вне зависимости – было оно полностью оформлено или нет. Важно! При открытии взвешивания из
Общего журнала, даже если оно было оформлено не до конца – просмотр будет доступен только в режиме
чтения – фиксировать вес будет нельзя. Важно! При открытии взвешивания – оно становится
заблокированным для других пользователей. Обратите внимание, что аналогом этой функции является
двойной щелчок мыши на выделенном взвешивании;
Редактировать – функция доступна только пользователям с ролью «Администратор». Открывает
выделенное взвешивание для последующего редактирования. Если взвешивание было удалено – оно
откроется только в режиме чтения. Применяется, как правило, в случае допущения ошибок при оформлении
взвешивания оператором;
Печать (аналогично функции печати, рассмотренной в этом разделе выше);
Разблокировать – функция доступна только пользователям с ролью «Администратор». Разблокирует
заблокированное взвешивание. Применяется, как правило, если работа пользователя с программой
завершилась некорректно, в то время, как у него было открыто окно взвешивания;
Показать удаленные – переключаемая функция. Если включено – журнал отобразит все помеченные на
удаление взвешивания;
Экспорт осевых нагрузок – используется только для весов ВА-Д и АВИОН. При наличии осевых нагрузок,



программа попытается передать данные в ПО PlatfromsStation (см. Общие настройки системы
) либо
любую другую программу, у которой реализованы XML-тэги, посылаемые программой (см. XML-тэги).
Удалить – функция удаления взвешиваний. Эта функция доступна всем. Она предназначена для пометки «на
удаление» ошибочно заведенных, некорректных или ненужных взвешиваний. При этом если выключена
функция «Показать удаленные» – такое взвешивание будет скрыто. Полностью удалить взвешивания из базы



данных может только администратор (см. Обслуживание базы данных
). Обратите внимание на то, что
чтобы восстановить помеченное на удаление взвешивание, достаточно выбрать его и в рассматриваемом
контекстном меню, функция «Удалить» поменяется на «Восстановить»;
Отображаемые колонки – выпадающий список, в котором можно выбрать какие колонки вы хотите
отображать, а какие скрывать;
Сброс визуальных настроек таблицы – сбрасывает настройки отображаемой таблицы (скрытие/открытие
столбцов).



Рис. 57
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Для удобства ориентирования, все записи журнала помечены соответствующими цветами:
— одно взвешивание;
— удаленное взвешивание;
— оформленное взвешивание.

Для всех типов журнала доступны основные колонки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Номер взвешивания;
Дата создания взвешивания (фиксируется при открытии взвешивания);
Дата взвешивания тары (фиксируется при взвешивании тары);
Дата взвешивания брутто (фиксируется при взвешивании брутто);
Дата оформления (фиксируется при сохранении полностью оформленного взвешивания);
Вес тары;
Вес брутто;
Вес нетто;
В зависимости от типа весов (автомобильные, вагонные или платформенные) отображаются
нижеследующие колонки:
a. ТС (автомобильные весы);
b. Вагон, Грузоподъемность, Разница между нетто и г/п (вагонные весы);
c. Прицеп (автомобильные весы).
Товар;
Отправитель;
Плательщик;
Получатель;
Коэффициент;
Флаг блокировки.

Рис. 58
Дополнительные справочники и поля будут отображаться после колонки «Блок».
Для весов типа ВА-Д или АВИОН журнал будет содержать подтаблицу с осевыми нагрузками (рис.
59). При перемещении курсора по основному журналу будет обновляться и эта таблица.

Рис. 59
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Важно! При работе с вагонными весами, вывод на печать акта (отчёта по вагонам) после
совершенных взвешиваний подразумевает выборку вагонов из журнала для образования состава.
Для этого, зажав клавишу Ctrl на клавиатуре, выберите нужные вагоны из журнала левой кнопкой
мыши. Затем, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт «Печать…», или нажмите на
иконку печати в окне журнала. Обратите внимание, если в список попадут неоформленные
взвешивания вагонов – отчёт по вагонам не будет сформирован.
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Общий журнал
Особенности общего журнала – расширение возможностей фильтрации и большее количество
отображаемых колонок. Обратите внимание, что общий журнал не сможет отображать
информацию по осям и передавать ее куда-либо.
Дополнительная фильтрация:





Фильтр по типу весов (автомобильные, вагонные или платформенные) (рис. 60). При
выборе определенного типа, отобразятся взвешивания только по выбранному типу;
Фильтр по весовому комплексу (рис. 61). При выборе определенного комплекса,
отобразятся взвешивания только по выбранному комплексу. Обратите внимание, что в
списке будут доступны также комплексы, которые были удалены, но по которым есть
оформленные взвешивания;
Фильтр по пользователю (рис. 62). При выборе определенного пользователя, отобразятся
взвешивания только по выбранному пользователю. Обратите внимание, к оформленному
взвешиванию приписывается тот пользователь, который совершил последнее
взвешивание.

Рис. 60

Рис. 61

Рис. 62
Дополнительные колонки:
1. Тип весов (автомобильные, вагонные или платформенные);
2. Имя комплекса;
3. Пользователь (тот, кто совершил последнее взвешивание);
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Работа с генератором сводного отчёта
После открытия окна формирования сводного отчета (рис. 63), следует выполнить несколько
действий для успешной генерации табличной части и последующей выгрузки ее в файл .csv или
.xls формата:
1.
2.
3.
4.

Выбрать даты, в промежутке которых будет сделана выборка;
Выбор времени, в промежутке которого будет сделана выборка (по желанию);
Выбрать весовые комплексы, которые будут участвовать в выборке;
Выбрать объекты для сведения (доступны основные поля справочников и дополнительные
(только перечисления));
5. Нажать кнопку «Сгенерировать отчет».
Обратите внимание, что отчет генерируется строго в том порядке, в котором были добавлены
объекты. Менять порядок объектов можно клавишами со стрелками на клавиатуре.
Отчёт представляет собой результат сведения выбранных объектов с итоговой суммой в конце
каждой строки. Если объектов слишком много – отчет может быть не сгенерирован просто из-за
отсутствия какого-либо объекта в запросе (например, выгрузка одновременно объектов
Автомобиль и Вагон приведет к пустому отчету, о факте которого программа оповестит
пользователя и попросит упростить список объектов).

Рис. 63
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Специфика и рекомендации по работе программы
Автомобильные весы
При работе с автомобильными весами следует учитывать, какой тип используется: стандартный
или с осевым взвешиванием.
В случае стандартного типа – взвешивание происходит по простому алгоритму – взвешивание веса
тары, затем веса брутто (порядок не важен и настраивается индивидуально) для вычисления веса
нетто.
В случае типа с осевым взвешиванием – транспортное средство должно проехать полностью по
весам (в случае с весами АВИОН возможна остановка для фиксации полной массы), и только после
этого программа получит возможность продолжить оформление проезда.
Для весов АВИОН (осевое взвешивание) и ВА-Д следует использовать режим распознавания
номеров для динамического и быстрого поиска уже оформленных ранее проездов с одним
взвешиванием. Даже если на ПК не установлено ПО для распознавания номеров, программа все
равно попросит ввести номер вручную.
Обратите внимание, что распознанный (не введенный вручную) номер сохраняется в памяти
программы до конца оформления (сохранения) проезда или нажатия кнопки очищения буфера.
Поэтому, даже если вы случайно закрыли оформление проезда, достаточно просто нажать кнопку
«Новое взвешивание», чтобы вновь найти нужный проезд в журнале, если таковой был или
подтянуть номер.
Отличия окна оформления при осевом взвешивании

Основное отличие окна оформления взвешивания от стандартного при осевом взвешивании
заключается в наличии табличной части осевых нагрузок под областью взвешивания (рис. 64).

Рис. 64
При взвешивании осей в статике (только весы ВА-Д без функции статического режима), при
нажатии на кнопку «Взвесить ТАРУ» или «Взвесить БРУТТО» откроется дополнительное окно для
поосного взвешивания.
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Платформенные весы
При работе с платформенными весами следует учитывать тот факт, что при автоматическом
режиме работы программа должна каким-то образом определять номенклатуру товара. Для этого
используется код продукта в справочнике товаров. Ко всему прочему, если тара к товару заведомо
известна, следует подставить ее в том же справочнике к нужному грузу (только для режима
взвешивания «Только брутто»).
Таким образом, при автоматическом режиме работы с использованием кода продукта и веса тары
в режиме «Только брутто» – пользователю достаточно ввести (или отсканировать) код продукта
во всплывшее окно после стабилизации веса. Остальное оформление производится только
вводом необходимых полей и нажатием кнопки «Сохранить».
Обратите внимание, что при использовании шаблонов умолчаний можно полностью
автоматизировать процесс взвешивания и оформления, оставив только ввод кода продукта.

Вагонные весы
При работе с вагонными весами, как правило, используется такое понятие, как
«грузоподъемность вагона», которая должна соответствовать норме в сравнении последней с
весом нетто. При превышении грузоподъемности пользователь увидит соответствующую строчку
в окне оформления проезда (рис. 65).

Рис. 65
Как правило, при взвешивании на вагонных весах, заранее известен вес тары вагона, поэтому
лучший вариант при выборе режима взвешивания на вагонных весах будет «Только брутто».
Вывод на печать акта (отчёта по вагонам) после совершенных взвешиваний подразумевает
выборку вагонов из журнала для образования состава. Для этого, зажав клавишу Ctrl на
клавиатуре, выберите нужные вагоны из журнала левой кнопкой мыши. Затем, нажмите правую
кнопку мыши и выберите пункт «Печать…», или нажмите на иконку печати в окне журнала.
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Пример настроек комплекса с измерением осевых нагрузок
При настройке весового комплекса с использованием автомобильных весов, определяющих
осевые нагрузки (АВИОН, ВА-Д) следует учитывать, что тип работы может быть как в ручном, так
и в автоматическом режиме (рис. 66), если работа планирует использование устройств автоматики
в режиме «без пользователя». Так же, в настройках весов следует указывать дополнительное
время стабилизации, в частности для АВИОНа во избежание проблем с приемом фотографий (рис.
67).

Рис. 66

Рис. 67
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Алгоритмы работы
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Дополнительная информация
Руководство по эксплуатации ПО «Терминал АВИОН»
Программа предназначена
для
взвешивания автомобилей в
возможностью определения осевых нагрузок.

статическом режиме с

При запуске программа сворачивается в системный трей (рис. 1), найти ее можно в панели
скрытых значков в правом нижнем углу экрана.

Рис. 1
По щелчку на значке программа разворачивается в начальное окно (рис. 2).

Рис. 2
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Программа готова к взвешиванию. В процессе взвешивания автомобиля на индикаторе
отображается текущий вес (рис. 3).

Рис. 3
По окончании взвешивания в нижней части основного окна отображаются результаты
взвешивания (рис. 4).

Рис. 4
Программа передает результаты взвешивания в основную программу учета и оформления данных
«Статика 3». Для работы программы разворачивать ее окно нет необходимости.
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Виртуализация COM-порта (Цифровое табло)
Для виртуализации COM-порта цифрового табло используйте утилиту Network Enabler
Administrator, поставляемую с настоящим ПО. Для установки утилиты, пройдите в корень
программы, в папку NetEA и запустите файл neadm_setup_Ver2.11_Build_07082213.exe. Следуйте
инструкции инсталлятора. После установки запустите утилиту с рабочего стола или из меню Пуск.
Инструкция виртуализации COM-порта:
1. Запустите Network Enabler Administrator;
2. Пройдите в меню COM Mapping (рис. 5);
3. Нажмите правой кнопкой мыши на пустом месте табличной части утилиты и выберите
пункт меню «Add target» (рис. 6);
4. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Rescan» и дождитесь окончания сканирования.
Выберите интересующее вас устройство галочкой и нажмите кнопку «ОК». Устройство
отобразится в списке COM Mapping:
a. При необходимости, вы можете настроить IP-адрес устройства, пройдя по
указанному IP-адресу;
b. Пройдя по указанному IP-адресу устройства, удостоверьтесь, что оно находится в
режиме Real COM Mode (пункт меню Operation Settings веб-интерфейса).
5. Выберите в табличной части устройство, нажмите на нем правой кнопкой мыши и
выберите пункт меню «Enable». Далее нажмите правой кнопкой мыши по табличной части
и выберите пункт меню «Apply changes». Согласитесь с предупреждением, если оно
появится.

Рис. 5

Рис. 6
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Прошивка цифрового табло
Для прошивки цифрового табло, поставляемого с автомобильными весами, используется
поставляемая с настоящей программой, программа прошивки, расположенная в корне, в папке
DigitTable.
Шаги по прошивке (рис. 7):
1. Запустите multiline.exe;
2. Введите COM-порт подключения к цифровому табло (убедитесь, что оно доступно по
этому порту и не занято);
3. Нажмите на кнопку «>>» и выберите путь к банку шрифтов (файл def8-24.tfa);
4. Нажмите на кнопку «Прошить» и дождитесь окончания прошивки;
5. Нажмите на кнопку «Пуск»;
6. Нажмите на кнопку «Выход».

Рис. 7
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Системный лог
При включении функции ведения логов (см. Общие настройки системы ), станет доступен для
просмотра журнал логов, который будет отслеживать деятельность пользователя и программы в
целом. Чтобы попасть в журнал логов, следует выбрать соответствующий пункт в панели
управления или в меню «Параметры» (см. Обзор главного окна программы).
Общий вид журнала логов (рис. 8) напоминает вид журнала взвешивания. У него существует
фильтрация по дате и возможность экспорта таблицы в .csv и .xls форматы.
Лог пишется на следующие действия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вход в программу;
Выход из программы;
Включение/выключение терминала;
Факт стабилизации веса (без участия пользователя);
Факт взвешивания;
Факт оформления;
Факт полного оформления (второе взвешивание);
Факт повторного оформления уже произведенного взвешивания;
Изменения поля при повторном оформлении или сохранении акта.

У лога имеются следующие столбцы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Номер записи;
Дата фиксации записи;
Тип;
Вид;
Значение;
Старое значение;
Пользователь.

Рис. 8
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Работа с редактором NCReport
Для редактирования той или иной печатной формы, следует зайти в меню «Вид» —> «Редактор»
и выбрать нужную форму для редактирования (рис. 9). Откроется окно с редактором (рис. 10).

Рис. 9

Рис. 10
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Для редактирования того или иного поля, в первую очередь нужно обращать внимание на его тип.
Выберите любое поле, требующее редактирования, нажмите правую кнопку мыши и выберите
пункт меню «Item properties» (рис. 11). Открыть свойства поля так же можно кликнув по нему два
раза левой кнопкой мыши.

Рис. 11
В открывшемся окне свойств, в зависимости от того, какой тип был дан полю, откроется тот или
иной редактор (Label, DataSource и т.д.). Измените нужное вам поле, и нажмите кнопку «ОК».
Обратите внимание, что изменение значения поля типа DataSource из значения Базы Данных в
обычный текст, приведет к ошибке печати отчета в будущем!
Важно! Перед любым изменением той или иной формы следует делать резервные копии
изменяемых файлов (меню «File» —> «Save As…» в окне редактора).
Все поля в редакторе подвергаются изменению, в т.ч. масштабированию и сдвигу. Если,
например, вам не хватает места для заполнения того или иного поля в программе, вы можете
удлинить или расширить это поле, просто выделив его и потянув в нужную сторону от края.
Программа предусматривает наличие в шаблоне создаваемых пользователем полей, а так же
полей из общих настроек (см. Общие настройки системы ). Ниже будет рассмотрен пример
добавления нового поля, как из общих настроек, так и из дополнительных справочников.
Для того, чтобы добавить новое поле, достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на любом месте
отчета в той области, где вы хотите добавить поле и выбрать пункт:
1. Если это поле из базы данных – «Insert Filed»;
2. Если это поле наименования – «Insert Label»;
3. Если это сплошной текст – «Insert Text».
Обратите внимание, что действие «Insert Barcode» не поддерживается.
Обратите внимание, что в редакторе доступны и другие вставки (линии, круга, квадрата,
рисунка). Для этого кликните левой кнопкой мыши на нужном пункте меню панели добавления
(рис. 12), затем левой кнопкой мыши кликните в месте отчета, куда вы хотите добавить нужное.

Рис. 12
70

Статика 3. Руководство администратора
При открытии окна редактора поля базы данных (рис. 13) необходимо ввести ссылку на источник
данных, где Filed – имя источника, name – название поля. После чего, нажать кнопку «ОК» и
расположить/растянуть вновь введенное поле так, как нужно в нужной области шаблона.

Рис. 13
Обратите внимание, что неверно введенное поле может вызвать ошибку генерации документа.
Важно! Подробную информацию о работе с NCReport можно найти в папке Templates
поставляемого программного обеспечения.
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Добавление поля из стандартных настроек

Источник данных, отвечающий за поля стандартных настроек, называется Company (при
использовании Вагонных весов – SystemSettings). Названия полей, присущих к этому источнику
описаны ниже:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

organization – наименование организации;
director – ФИО директора;
accountant – ФИО бухгалтера;
fact_addres – фактический адрес;
law_addres – юридический адрес;
phone – телефон;
email – электронная почта.

Добавление поля из созданных дополнительных полей/справочников

Важно! Нижеследующая информация актуальна только для Автомобильных и Платформенных
весов.
Источник данных, отвечающий за поля дополнительных полей и справочников, называется
Additional.
Названия полей, присущих к этому источнику формируются по шаблону: name, где name – имя
колонки дополнительного поля в справочнике дополнительных полей.
Последовательность колонок равна последовательности добавленных полей в справочнике
дополнительных полей (см. Дополнительные поля

).

Пример итогового вида некоторого поля: Additional.col_sklad.
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Установка и настройка ПО «Автоураган»
Поставляемое ПО «Автоураган» имеет возможность работы с IP-камерами, передающими видео
в режиме RTSP. Существует также возможность подключения и аналоговых камер.
Порядок установки ПО «Автоураган»

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Скачать и установить дистрибутив ПО «Автоураган» версии 3.6 из папки Autouragan в папке с
установочными файлами ПО Статика 3 (AvtoUragan.exe) или с официального сайта ПО:
http://www.recognize.ru/ru/podderzhka/skachat.html;
В папке с установочными файлами ПО Статика 3 зайти в папку Autouragan и распаковать архив
Avtouragan ver 3.6_Ten.zip в папку с установленным ПО Автоураган с заменой файлов;
В папке Autouragan зайти в папку KeyDrivers_6.3.0.112 и запустить установку драйверов ключа
защиты, setup.exe;
В папке Autouragan зайти в папку VS2013_Redist и запустить установку распространяемого пакета
C++ (оба файла, если используется 64 бита) - vcredist_x64.exe и vcredist_x86.exe;
В папке Autouragan зайти в папку VS2012_Redist и запустить установку распространяемого пакета
C++ (оба файла, если используется 64 бита) - vcredist_x64.exe и vcredist_x86.exe;
В папке Autouragan запустить установку DotNet 4.0, dotNetFx40_Full_x86_x64.exe;
В папке Autouragan запустить установку DotNet 4.5, dotnetfx45_full_x86_x64.exe.

Порядок запуска и настройка ПО «Автоураган»

Перед первым запуском программы, откройте в любом текстовом редакторе файл IpCamVcp.ini,
расположенным по пути <Папка с установленным ПО Автоураган>\Data. В этом файле заводятся IPкамеры для последующего подключения для функции распознавания в ПО «Автоураган».
Чтобы добавить камеру, пропишите путь по предложенным примерам в файле.
Количество добавляемых камер может быть любым. Чтобы убрать камеру, но оставить ее настройки –
добавьте знак «;» в начале строки.
После первого запуска ПО «Автоураган» может появиться окно ввода логина и пароля. По умолчанию, логин
и пароль admin (рис. 14). Обратите внимание, что при первом запуске программа запустится в системном
трее (см. значок шлема (или красного автомобиля) около часов в правом нижнем углу (рис. 15)).
Кликните по значку в трее правой кнопкой мыши и выберите пункт «Управление» (рис. 16).
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Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16
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Для корректной работы системы распознавания с ПО Тензо-М следует, для начала, добавить плагин и
ввести стартовые параметры. Для этого кликните на кнопку со значком молотка («Система») в панели
управления ПО «Автоураган».
В открывшемся окне на первой вкладке (рис. 17) выберите нужное количество каналов для обработки
(сколько камер используется для распознавания) и, при необходимости задайте другие параметры работы
системы (язык, автозапуск, сворачивание в трей после запуска и прочее).
Обратите внимание, что выбор количества каналов влияет на сброс настроек, так, например, если вы
настроили на первом канале камеру, а потом поставили значение количества каналов равному нулю, при
следующем изменении значения количества – камеру придется настраивать заново.

Рис. 17
На четвертой вкладке (рис. 18) нажмите на кнопку «Добавить» и выберите файл по пути <Папка с
установленным ПО Автоураган>\Bin UrsTenzomPlugin.dll.

Рис. 18
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После проделанных манипуляций нажмите кнопку ОК для применения изменений и закрытия окна
настроек системы.
Для того чтобы при повторном запуске ПО «Автоураган» не вводить заново логин и пароль пользователя
нажмите на кнопку «Регистрация» (значок серебряного ключа) и, в открывшемся окне (рис. 19), выберите
пункт «Не требовать ввода имени пользователя и пароля». Далее, выберите пользователя admin и
введите его пароль (по умолчанию, admin) в открывшемся окне два раза. Затем нажмите кнопку ОК для
принятия изменений.

Рис. 19
Для настроек канала (камеры) выделите левой кнопкой мыши в панели управления ПО заведенную камеру
(«Камера 1»), а затем нажмите на значок настроек видеоввода в главном окне программы (рис. 20).
Обратите внимание, что программа может «задумываться» на некоторое время, пока камера недоступна
для показа.
В окне настроек видеоввода камеры (значок зеленой микросхемы), выберите вашу заведенную ранее
камеру в конфигурационный файл в области «Устройство» и нажмите кнопку «Применить» (рис. 21).
Для включения функции распознавания следует нажать на значок окна с маленьким молотком («Настройки
канала») и привести вид к соотвествующему на рисунке 22.
Для старта нажмите кнопку запуска работы систему (рис. 23).
Для проверки успешности введенных настроек кликните два раза левой кнопкой мыши на камере «Камера
1». Откроется окно с воспроизведением видеопотока (рис. 24).

Рис. 20
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Рис. 21

Рис. 22
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Рис. 23

Рис. 24
С полным функционалом ПО «Автоураган» можно ознакомиться на официальном сайте
компании «Технологии Распознавания»: http://recognize.ru/.
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Настройка связи системы «Автоураган» с ПО Статика 3

По умолчанию, программа «Автоураган» настроена на отдачу пакетов с номерами в формате
JSON по порту 5007. Если этот порт занят, его нужно поменять – откройте файл <Папка с
установленным ПО Автоураган>\Bin\UrsTenzomPlugin.ini в любом текстовом редакторе и
найдите в нем строчку Port =. Поменяйте номер порта на тот, который необходим. Не забудьте
поменять номер порта в программе Статика 3, соответственно (см. Общие настройки системы
). Перезапустите программу «Автоураган».
Пример настройки камеры для распознавания

Значок буквы «а» в пунктирном квадрате («Распознавание») откроет окно настроек параметров
распознавания. В первой вкладке «Захват» (рис. 25) следует обратить внимание на пункт
«Диапазон типоразмеров» и настроить его так, чтобы номер определялся каналом. Минимальная
и максимальная цифры указывают минимально и максимально возможные размеры области
поиска номерного знака автомобиля. Не следует указывать большой диапазон.

Рис. 25
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На третьей вкладке, при такой настройке, распознавание номера будет происходить как можно
чаще при любом отклонении рамки поиска (рис. 26). Это единственный способ заставить ПО
отдавать номер постоянно.

Рис. 26
Все остальные настройки проводятся путем проб и ошибок и являются необязательными для
корректной работы.
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XML-тэги
<root> - общий тэг посылки;
<Pin> - вес оси (может быть несколько – на количество осей);
<Reg> - номер ТС;
<Reg2> - номер прицепа;
<Date> - дата отправки;
<Time> - время отправки;
<pic> - фотография (первая в списке).

Известные проблемы и часто задаваемые вопросы
1. При создании новой базы данных, после входа в программу, в редких случаях может
наблюдаться недоступность администратором настроек. Скорее всего, пользователь с
этим именем создавался на сервере, но был удален. Следует пересоздать базу и создать
пользователя с другим именем.

ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»
www.tenso-m.ru

Служба поддержки по программному обеспечению:
it@tenso-m.ru, тел: 8 800 555 65 50, 8 (495) 745 30 30, доб. 333
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