
Автоматизация учета взвешиваний 
Программа ТС-Транспорт – универсальное решение для обеспечения учета взвешиваний и контроля 
потока транспорта на электронных весах. 
Программа успешно используется в различных отраслях промышленности от Бреста до Владивостока. 

Различные типы весов 

 

В программе имеется поддержка десятков типов 
электронных весов различных производителей. 
Благодаря модульной структуре, новые типы 
весов добавляются в программу с минимальными 
затратами. 
Программа может обрабатывать взвешивания 
любое на любых количествах весов любых типов: 
для разового взвешивания, для поосного 
(потележечного), в движении. 

 

Поддержка вспомогательного оборудования 
Программа позволяет автоматически управлять 
дополнительным оборудованием для контроля 
взвешивания: 

 Выносные табло 
 Светофоры и шлагбаумы 
 Датчики положения 
 Считыватели магнитных карт 
 Считыватели радиометок 
 Модули ввода-вывода 

Программа позволяет подключать и управлять 
любое количество оборудования. 
  
 

Видеоконтроль 

 

В программе можно использовать любое количество 
видеоустройств: 

 Аналоговых камер 
 Usb- и веб-камер 
 IP-камер 

В момент взвешивания изображения от всех камер 
автоматически фиксируются в базе данных. 
При необходимости в программу могут быть встроены 
модули распознавания автомобильных номеров и 
интеграции с системами видеонаблюдения. 
 

 



Контроль проезда 

 

В программе есть возможность подключить модули 
взвешивания без оператора, при этом при любом 
проезде через весы автоматически фиксируется дата, 
значение веса и изображения от всех видеокамер. 
Алгоритм фиксации взвешиваний может быть 
доработан под требования заказчика, например, 
фиксировать взвешивания только стабильного веса 
или фиксировать вес при нажатии водителем кнопки 
на пульте управления возле весов. 
Если подключен модуль распознавания номеров, то 
распознанный номер также автоматически 
сохраняется в базе. 
После прихода оператор может отсортировать 
сведения о взвешиваниях, перенеся данные в 
основную таблицу взвешиваний. 
При необходимости мы разработаем новые модули 
под конкретного заказчика. 

 

Контроль оборудования и персонала 
В программе встроены четыре уровня пользователей с возможностью 
настройки доступа каждого уровня ко всем функциям программы. 
Все действия оператора и события от оборудования автоматически 
сохраняются в базу данных без возможности удаления или изменения 
оператором.  
 

Хранение и анализ данных 

 

В программе автоматически сохраняются 
сведения о весе, сорности, стоимости и объеме 
всех взвешенных грузов. 
Автоматически рассчитываются движения и 
остатки материалов и денежных средств для 
любого клиента за любой период времени. 
Благодаря клиент-серверной архитектуре данные 
могут одновременно просматривать любое 
количество пользователей в локальной сети 
предприятия. 

 

Печатные формы 
В программе имеется мощный генератор отчетов, с помощью 
которого можно изменять или создавать новые шаблоны печатных 
форм. 
Отчеты могут формироваться при команде оператора или 
автоматически при завершении взвешивания автомобиля. 

 
 



Удаленный просмотр и анализ данных 

 

В комплект поставки программы входят бесплатные 
утилиты, в том числе ТС-Клиент. С помощью этой 
программы возможно подключаться к базе данных о 
взвешиваниях из любой точки локальной сети 
предприятия. 
В программе можно просматривать, изменять 
данные о взвешиваниях и формировать отчеты. 
Также в программе в реальном времени 
отображается состояние всеx весов, которые 
установлены на весовой. 

 

Учет требований заказчика 
Благодаря модульной структуре программа 
может легко дорабатываться по требованиям 
заказчиков. Примером может послужить 
программа для управления 
трехплатформенными вагонными весами для 
разового и поосного взвешивания 
железнодорожных цистерн любых типов. 
Для каждых весов может быть разработана 
своя активная графическая мнемосхема. 
Векторный редактор, поставляемый вместе с 
программой, дает возможность пользователям 
настроить отображение оборудования вид по 
своему желанию.  

Качество 
Мы предоставляем клиентам возможность проверить работу программы перед покупкой. 
Любой желающий может скачать бесплатную пробную версию программы и проверить работу с 
реальным оборудованием в течение 15 дней. 

Сотрудничество 
Мы заинтересованы в долговременном сотрудничестве и ценим каждого нашего клиента. После 
приобретения пяти версий программы каждый покупатель получает скидку в 50% на все последующие 
покупки! 
Также мы предлагаем всем желающим персональную версию программы – набор из демонстрационной, 
пробной и реальной версий программы, в которой все реквизиты изменены на реквизиты клиента (автор 
программы, логотип, адреса сайта и электронной почты). Для получения персональной версии 
необходимо произвести разовую покупку пяти полных версий программы. После оплаты вы получаете 
шесть лицензий и скидку в 50% на все последующие покупки. 
После внесения доработок и изменений в основную программу все персональные версии автоматически 
пересобираются заново и пользователям отправляется сообщение по электронной почте со ссылкой на 
закачку новой версии. Таким образом все персональные версии обладают одинаковой 
функциональностью с основной программой. 

Контакты для связи 
Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом: 
Сайт компании:  http://tensoftgroup.com  
Элекронная почта: info@tensoftgroup.com  
Телефон:  +7 (499) 638-39-05, + 373 69990417 
Skype:   tensometry или tensoftgroup 


