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Запуск программы
При запуске программы, необходимо ввести ваш логин и пароль в открывшееся окно (рис. 1) и
нажать кнопку «Войти».

Рис. 1
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Обзор главного окна программы

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

Файл;
Параметры;
Справочники и журналы;
Вид;
Справка.

В меню Файл (рис. 3) 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.
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Рис. 3
В меню Справочники и журналы (рис. 4) представлены действия для настроек и заведения
различных справочников и полей, заведения умолчаний, а также в нем находится общий журнал
взвешиваний (см.
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Общий журнал). Более подробную информацию о действиях справочников и умолчаний можно
найти в разделе Работа со справочниками.

Рис. 4
В меню Справка (рис. 5) 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. 5
Главное окно программы в полной комплектации функционала состоит из двух панелей
управления – работа с журналом и справочниками (рис. 2 – 2), настройки (рис. 2 – 3); некоторого
количества созданных весовых постов и трех основных внутренних окон в каждом (рис. 2 – 4).
Принцип построения списка весовых комплексов заключается в накоплении вкладок главного
окна, с возможностью быстрого переключения между ними для доступа к нужному комплексу
(рис. 2 – 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. 2 – 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).
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Панель управления
Панель управления является обязательным внутренним окном любого весового комплекса (рис.
6). 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. 6
Состав окна в полной комплектации выглядит следующим образом:
1. Область терминала:
a. Включить (открыть COM-порт и начать опрашивать весовой терминал);
b. Выключить (закрыть COM-порт и 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;
b. Выбор состояния.
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.
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При возникновении ошибки или потери связи с терминалом, в верхней части области терминала
появится надпись, информирующая о том, что именно произошло (рис. 7).

Рис. 7
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. 8), после
закрытия которого, откроется непосредственно окно оформления.

Рис. 8
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. 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.
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 близко к нулю – «Ожидание груза»;
2. Вес начинает расти (вес нестабилен) – запускается система распознавания номеров (если
включена);
3. Вес стабилизировался (на весах что-то находится) – «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.
После открытия окна взвешивания произойдет попытка оформления. Если введены умолчания –
они будут расставлены в соответствующие поля. Взвешивание будет совершено в зависимости от
выбранного типа. Если тип был неопределенный – либо Тара, либо Брутто – пользователь должен
самостоятельно определить – что взвешивать.
После всех проведенных манипуляций произойдет проверка на автоматические закрытие окна.
Если проверка пройдет успешно или пользователь сам нажмет кнопку оформления, произойдет
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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».
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Камеры
Камеры является необязательным, перемещаемым и отключаемым внутренним окном (рис. 9).
Окно камер появляется в области весового комплекса только в случае, если в настройках этого
комплекса была включена функция использования камер.
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. 9

Журнал
Журнал является обязательным, неперемещаемым и отключаемым внутренним окном (рис. 10).
Это окно позволяет, просматривать, экспортировать и контролировать взвешивания,
произведенные на заданном весовом комплексе или двух комплексов, если существует связка
между ними.
Более подробную информацию об управлении журналом можно найти в разделе Работа с
журналом взвешиваний

.

Рис. 10
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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. 11).

Рис. 11

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. 12), 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. 12
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Автомобили

При заведении нового автомобиля (рис. 13), 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. 13
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Водители

При заведении нового водителя (рис. 14), следует заполнить следующие поля:
1. ФИО;
2. Регистрационный номер (необязательно);
3. Комментарий (необязательно).

Рис. 14
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Прицепы

При заведении нового прицепа (рис. 15), следует заполнить следующие поля:
1.
2.
3.
4.

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

Рис. 15
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Контрагенты

При заведении нового контрагента (рис. 16), 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. 16
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Вагоны

При заведении нового вагона (рис. 17), следует заполнить следующие поля:
1.
2.
3.
4.

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

Рис. 17
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Тары

При заведении новой тары (рис. 18), следует заполнить следующие поля:
1. Наименование;
2. Вес тары.

Рис. 18
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Дополнительные справочники
Чтобы завести новое перечисление в созданные дополнительные справочники необходимо в
окне дополнительных справочников (рис. 19):
1.
2.
3.
4.

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. 19
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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. 20). Для вагонных и платформенных весов вид окна будет
изменен под их функционал (в основном, в месте справочников).

Рис. 20
При оформлении первого взвешивания, вначале следует установить его порядковый номер (рис.
20 – 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 нулю.
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. 20 – 2). Обратите внимание, что кнопки «Взвесить ТАРУ/БРУТТО»,
«Тара ⇄ Брутто» могут быть доступны, недоступны или вообще отсутствовать в зависимости от
выбранного типа взвешивания:
a. Кнопка «Взвесить ТАРУ». Взвешивает вес тары, одновременно фиксируя с подключенных
камер изображения и подгружая их в область «Фото» —> «Тара» (рис. 20 – 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.
20 – 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. 20 – 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. 20 – 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. 20 – 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. 20 – 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. 20 – 7). Регламент заполнения дополнительных полей
лежит в ответственности конечного пользователя.
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», 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.
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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. 21).

Рис. 21
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. 21 – 1). В зависимости от выбранного типа взвешивания, будет
реализован его функционал (тип «Только брутто» не используется). 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. 21 –
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. 21 –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. 21 – 5);
d. Кнопка «Сброс». Недоступно во втором взвешивании.
2. Область «Сведения о транспорте» (рис. 21 – 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. 21 – 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. 21 – 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. 21 – 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.

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.

23

Статика 3. Руководство пользователя
После занесения информации в основные поля окна оформления взвешивания, следует
заполнить дополнительные поля (рис. 21 – 6). Регламент заполнения дополнительных полей
лежит в ответственности конечного пользователя.
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

).
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Работа с журналом взвешиваний
После оформления взвешивания (первого или второго) все результаты сохраняются в журнал
взвешиваний (рис. 29). Есть два типа журнала:
1. Общий журнал – в нем хранятся данные о 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.

Каждый из журналов обладает некоторыми стандартными возможностями фильтрации:




Фильтрация по дате (рис. 22);
Фильтрация по определенному критерию (в зависимости от типа весов (автомобильные,
вагонные или платформенные), будут доступны соответствующие им варианты
фильтрации) (рис. 23);
Фильтрация отображения статуса взвешивания – одно взвешивание, оформленные, все
(рис. 24);

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24
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Также, каждый журнал обладает некоторым набором стандартных функций:





Возможность обновления области журнала (рис. 25 – 1);
Печать документа (только для оформленных взвешиваний) (рис. 25 – 2);
Генерация сводного отчета (рис. 25– 3; см. Работа с генератором сводного отчёта);
Экспорт журнала (рис. 25 – 4).

Рис. 25
При использовании печати документа, программа спросит – какой документ отправить на печать:
Транспортную накладную, Товарно-транспортную накладную или Акт о взвешивании (Отчёт по
вагонам) (рис. 26).
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.

Рис. 26
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. 27).

Рис. 27
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В журналах существует собственное выпадающее меню, вызывающееся по нажатию правой
кнопкой мыши в табличной части (рис. 28). 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 либо любую другую программу, у которой
реализованы XML-тэги, посылаемые программой;
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. 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. 28
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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. 29
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Дополнительные справочники и поля будут отображаться после колонки «Блок».
Для весов типа ВА-Д или АВИОН журнал будет содержать подтаблицу с осевыми нагрузками (рис.
30). При перемещении курсора по основному журналу будет обновляться и эта таблица.

Рис. 30
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.
Дополнительная фильтрация:





Фильтр по типу весов (автомобильные, вагонные или платформенные) (рис. 31). При
выборе определенного типа, отобразятся взвешивания только по выбранному типу;
Фильтр по весовому комплексу (рис. 32). 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. 33). При выборе определенного пользователя, отобразятся
взвешивания только по выбранному пользователю. Обратите внимание, к оформленному
взвешиванию приписывается тот пользователь, который совершил последнее
взвешивание.

Рис. 31

Рис. 32

Рис. 33
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. 34), 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. 34
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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. Впрочем, этот режим можно использовать и с обычными весами – ВА. 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 наличие табличной части осевых нагрузок под областью взвешивания (рис. 35).

Рис. 35
При взвешивании осей в статике (только весы ВА-Д), 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. 36).

Рис. 36
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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Алгоритмы работы
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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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