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Введение 

 
Область применения 

Программный комплекс «Весовая» предназначен для регистрации результатов взвешивания 

на электронных весах. Позволяет осуществлять всесторонний учет проходящего через весовую 

платформу грузопотока и является универсальным решением для автоматизации действий 

оператора электронных весов. 

 

Уровень подготовки пользователя 

Руководство рассчитано на оператора, имеющего достаточный опыт работы с персональным 

компьютером на базе операционных систем Microsoft Windows на уровне квалифицированного 

пользователя и свободно осуществляющего базовые операции в стандартных версиях Windows. 
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1. Подготовка к работе 

1.1. Описание главного окна ПО «Весовая» 

На рис. 1 изображено главное окно ПО «Весовая», в котором осуществляется большая часть 

стандартных операций при работе с ПО. 

 

 
Рисунок 1. Главное окно ПО «Весовая 5» 

 

1 –  журнал — реестр, в котором хранится список автомобилей, спешно прошедших 
операцию первого взвешивания 
2     – окно с камерами, в котором может располагаться до четырех миниатюр с камер (при 
наличии модуля «Видео») 
3     –  окно системных сообщений и кнопки ручного управления шлагбаумами, светофорами 
(при наличии модулей «Шлагбаумы» и «Светофоры») 
4     –  имя пользователя, работающего в данный момент в ПО «Весовая» 
5     –  меню настроек ПО «Весовая» 
6     –  кнопка Печать, позволяющая подготовить к печати документы (ТН, ТТН и т. д.) 
7     –  вход в модуль «Редактор» для внесения правок в журнал взвешиваний 
8     – область показаний весоизмерительного прибора (поле Вес). Область имеет несколько 
цветов индикации:  

▪ красный — нарушение связи с терминалом,  
▪ желтый нестабильность показаний прибора,  
▪ белый — стабильность показаний прибора, 
▪ бледно-желтый — включен режим ручного взвешивания.  

9      –  наименование организации 
10 –  номер активной платформы (при наличии модуля «Двойная платформа») 
11 – основная рабочая область с полями для заполнения 
12 – кнопка обнуления показаний терминала 
13 – кнопка перехода на ручной ввод веса. 
14 – системные сообщения сервера НАИС. 
15 – чат с технической поддержкой. 

 



ООО «НАИС»                                                                                                                                              6 

1.2. Системные требования 

Для корректной работы программного комплекса «Весовая» персональный компьютер 

оператора должен соответствовать следующим требованиям: 

▪ Процессор: Intel Core i3 6100 

▪ Оперативная память: 8 ГБ DDR4 

▪ Жесткий диск: не менее 10 ГБ свободного места 

▪ Операционная система: Windows 7 (x64) или Windows 10 (x64) 

▪ Наличие установленного Net Framework 3.5 и Net Framework 4.8 с региональным языковым 

пакетом (или более поздней версии) 

▪ Графической устройство: Intel HD Graphics 530 (поддержка DirectX9 с драйвером WDDM 1.0) 

▪ Разрешение монитора: 1920 x 1080 

▪ Наличие свободных COM и USB портов 

 

1.3. Установка ПО «Весовая» 

Прежде чем приступить к установке ПО «Весовая», необходимо проверить наличие 

установленных Net Framework соответствующих версий и языковых пакетов. Это осуществляется с 

помощью стандартных средств Windows (рис.2). Windows (Пуск) → Панель управления →  

 

 
Рисунок 2. Программы и компоненты 

 

• При отсутствии необходимых компонентов произвести их установку. 
• Для установки ПО «Весовая» требуется распаковать временные файлы для установки. 
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Чтобы начать распаковку необходимо запустить файл Instal Weighting App. Откроется окно 

приветствия. Нажмите кнопку Далее (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Распаковка временных файлов. Приветствие. 

 

Откроется окно с выбором пути распаковки (рис. 4). Укажите папку, в которую вы хотели бы 

распаковать временные файлы и нажмите Распаковать. Начнется процесс распаковки. 

 

 
Рисунок 4. Выбор папки распаковки 

 

 

Примечание: после установки программы все временные файлы будут автоматически 

удалены с вашего компьютера. 
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После процесса распаковки автоматически откроется окно установки ПО «Весовая 5» (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Начало установки 

 
Следуйте инструкциям, предлагаемым программой установки. Ознакомьтесь и примите 

лицензионное соглашение. Установщик предложит несколько вариантов установки (рис. 6). 

 
Рисунок 1. Выбор типа установки ПО «Весовая 5» 

 

Существует несколько типов установки, а также возможность установить (при необходимости) 

драйвер для лицензионного USB-ключа Guardant и SensLock. При первичной установке ПО 

«Весовая 5» необходимо наличие обеих галочек («Установить драйвер Guardant» и «Установить 

драйвер SensLock»). Данные драйвера позволяют использовать USB-ключи, поставляемые в 

комплекте вместе с ПО «Весовая 5». 

 

Примечание: для запуска и работы ПО «Весовая» необходимо постоянное наличие 

вставленного в USB разъем USB-ключа, поставляемого вместе с ПО. 

 

Полная установка. Данный тип установки включает в себя установку ПО Microsoft SQL Server 

Express 2014 и создание базы данных. Перед установкой проверьте, не установлена ли у Вас на 

компьютере подобная версия SQL Server во избежание некорректной работы ПО; 

Добавление базы данный на существующий SQL Server. Данный тип установки подразумевает 
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создание базы данных на готовом сервере. В данном случае ответственность за работоспособность 

базы данных ложится на персонал организации пользователя. При выборе данного пункта, появятся 

поля для заполнения данных, необходимых для подключения к Вашей базе данных (рис. 7). После 

указаний данных для подключения, нажмите на кнопку «Проверить подключение», если всё указано 

правильно, то программа установки разрешит Вам перейти на следующий этап. 

 
Рисунок 7. Добавление базы данных на существующий SQL Server. 

 
Обновление ПО «Весовая 5» (рис 6). Данный тип установки подразумевает установку 

обновлений для программы. Данный тип установки необходим, когда Вы производили первый\второй 

тип установки, а затем необходимо обновить программу или переустановить. 

Следующим этапом установки будет выбор папки, в которую осуществится установка всех 

компонентов ПО «Весовая». 

Примечание: установка ПО «Весовая 5» может осуществляться в любую папку, но 
рекомендуется сохранить стандартную директорию, которую предлагает программа. 

Когда программа установки завершит свою работу, в окне появится сообщение об успешной 

установке. Для выхода из программы установки нажмите кнопку Завершить. 

Примечание: в случае сообщений об ошибках установки ПО «Весовая» или её компонентов, 
сообщите об этом в службу технической поддержки ООО «НАИС». 

 

1.4. Запуск и вход в программу 

Для начала использования программы «Весовая» нужно запустить её, дважды кликнув левой 

кнопкой мыши по ярлыку с названием WeightingApp на рабочем столе. 

 

 
Рисунок 2. Окно для ввода ключа программного продукта 
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Примечание: рекомендуется производить запуск программы от имени администратора. 
Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по ярлыку программы и из выпадающего 
списка выбрать Запуск от имени администратора. 

Примечание: в случае, если для активации ПО «Весовая 5» используется программный 
ключ, то при первом запуске появится окно для ввода ключа продукта. Для успешной активации 
компьютер должен быть подключен к сети Интернет. 

После запуска появится окно входа, где будут вводиться данные пользователя - оператора 

(рис. 9). Стандартные данные для входа: 

Помещение: Весовая  

Имя пользователя: admin 

Пароль: admin 

 
Рисунок 9. Окно авторизации 

 

После нажатия клавиши Вход начнется загрузка приложения (рис.10). 
 

 
Рисунок 10. Загрузка приложения. 

 

Когда загрузка будет завершена, откроется главное окно программы «Весовая 5», в котором 

осуществляются все базовые операции. 
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2. Начало работы 

2.1. Регистрация и настройка 

После загрузки главного окна программы, следует указать в настройках название организации 

пользователя. Для этого нужно перейти в меню настройки и открыть вкладку Приложение (рис.11). 

 
Рисунок 11. Регистрация названия компании в ПО "Весовая 5" 

 

Нажмите на клавишу Выберите название компании для ввода названия компании. Откроется 

окно для ввода наименования организации (рис.12). 

 

 
Рисунок 3. Ввод названия компании 

 

 

Внимание! 

Без ввода названия компании в настройках программы, не гарантируется 

своевременная помощь технической поддержки при обращении через встроенный в ПО чат 

технической поддержки. 

В открывшемся окне в поле Название необходимо ввести полное наименование (по 

учредительным документам) организации владельца программой и нажать на кнопку Добавить. 

Созданная организация отобразится в левой стороне окна (рис.13). Теперь её нужно выбрать 

мышкой и нажать кнопку Выбрать. После этого выбранная организация отобразится в окне 

настроек, далее нажатием на кнопку дискеты сохраняем настройки программы (рис.14). 
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Рисунок 13. Выбор созданной компании Рисунок 14. Сохранение настройки компании 

 

Версию установленного ПО можно посмотреть, нажав на кнопку i в главном меню программы. 

 
Рисунок 15. Версия программы в окне Информация. 

 

Нумерация версий программного обеспечения ПО «Весовая 5» формируется из четырех 

чисел, разделённых точкой: например, 1.1.0.1. Первое из них – старшая версия, обозначает 

глобальную версию программы, второе – младшая версия, указывает на крупные изменения в 

программе, третье – показывает на изменения в базе данных, четвертое – мелкие изменения, 

правка ошибок. 

2.2. Работа с учетными записями 

В ПО «Весовая 5» возможно создание нескольких учетных записей для разных операторов. 

Создание новой учетной записи позволяет определить оператора к группе пользователей с заранее 

установленными правами доступа к информации, а также закрепить пользователя за определенным 
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помещением. 

Примечание: рекомендуется использовать следующую последовательность настройки 
учетной записи: создание помещения, создание группы, создание пользователя. 
Последовательность удобна, т. к. при создании нового пользователя Вы сможете сразу же 
определить его в заранее созданную группу и помещение. 

 

2.3. Управление помещениями 

Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку   в правом верхнем углу 

главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Приложение, а 

затем во вкладку Управление помещениями, как показано на рис. 16. 

Помещение – место размещения ПК с программой. Для каждого помещения можно создавать 

своих пользователей. Кроме того, созданное помещение хранит свои настройки программы, что 

полезно при использовании общей базы данных несколькими копиями программы. 

 
Рисунок 4 Управление помещениями 

 

Раздел Управление помещениями: слева располагается список существующих помещений. 

Справа поля для заполнения информации о помещении. Посередине функциональные кнопки.  

Создать новое помещение: необходимо заполните все поля правой части раздела, а затем в 

среднем разделе нажмите на кнопку Добавить. Слева появится новое помещение. 

Изменить информации о существующем помещении: выберите его в левой части из 

списка, а затем измените информацию в правой части. Изменения вступят в силу после нажатия 

кнопки Редактировать. 

Удалить из списка существующее помещение: выберите помещение в левой части списка, а 

затем нажмите кнопку Удалить. Удаленные помещения можно просматривать. Нажав кнопку 

Показать удаленные, в левой части появится список удаленных помещений. Чтобы восстановить 

удаленное помещение, выберите его в списке удаленных, а затем нажмите кнопку Восстановить, 

которая будет отображаться вместо кнопки Удалить. Кнопка Очистить позволяет полностью 

очистить уже введенные поля справа 

Примечание: стандартно в ПО «Весовая 5» существует помещение Весовая. 

2.4. Управление группами 

Группы предназначены для разграничения прав доступа к информации и настройкам 

приложения (изменение, добавление, удаление данных из журналов и изменение настроек) 
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Войдите в настройки программы «Весовая 5», нажав на иконку   в правом верхнем углу 

главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Приложение, а 

затем во вкладку Управление группами, как показано на рис. 17. 

 

 
Рисунок 5. Управление группами 

 

Раздел Управление группами разделен на три части. Слева располагается список уже 
существующих групп. Справа расположены поля для заполнения информации о создаваемой или 
изменяемой группе, а также список прав, которые можно предоставить или ограничить данной 
группе пользователей. Посередине расположены функциональные кнопки. Для того чтобы создать 
новую группу, заполните все поля правой части раздела, предоставьте необходимые права (полный 
список прав представлен в приложении к данному руководству), а затем в среднем разделе нажмите 
на кнопку Добавить. Слева появится новая группа. 

Изменить информацию об уже существующей группе: выберите её в левой части из 
списка, а затем измените информацию в правой части. Изменения вступят в силу после нажатия 
кнопки Редактировать. 

Удалить из списка существующую группу: выберите её в левой части из списка, а затем 
нажмите кнопку Удалить. Удаленные группы можно просматривать, нажав кнопку Показать 
удаленные. После нажатия в левой части появится список удаленных групп. Чтобы восстановить 
удаленную группу, выберите ее в списке удаленных, а затем нажмите кнопку Восстановить, 
которая будет отображаться вместо кнопки Удалить. 

Кнопка Очистить позволяет полностью очистить уже введенные поля справа. 

Примечание: стандартно в ПО «Весовая» существует две группы пользователей: 
администраторы и весовщики. У группы администраторов есть полный доступ ко всем 
функциям приложения. У группы весовщиков есть ряд ограничений по функционалу приложения, 
со списком которых Вы можете ознакомиться, войдя в Управление группами и выбрав слева 
соответствующую группу. Справа появится весь список разрешений с индикацией их 
доступности. Для удобства поиска необходимых пунктов можно воспользоваться поисковиком. 

Примечание: для сохранения изменений в разрешениях не обязательно нажимать кнопку 
Редактировать после внесенных изменений, достаточно нажать «Сохранить разрешения». 

 

2.5. Управление пользователями 

Пользователь - оператор программы, который указывается при запуске программы. 

Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку   в правом верхнем углу 

главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Приложение, а 
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затем во вкладку Управление пользователями, как показано на рис. 18. 

 

 
Рисунок 6. Управление пользователями 

 

Раздел Управление пользователями разделен на три части. Слева располагается список уже 

существующих помещений. Справа расположены поля для заполнения информации о создаваемом 

или изменяемом пользователе. Посередине расположены функциональные кнопки. 

Создать нового пользователя: заполните все поля правой части раздела, выберите из 

списков помещение и группу, к которым будет относиться пользователь, а затем в среднем разделе 

нажмите на кнопку Добавить. Слева появится новый пользователь. 

Изменить информацию о существующем пользователе: выберите его в левой части из 

списка, а затем измените информацию в правой части. Для того чтобы изменения вступили в силу, 

необходимо нажать кнопку Редактировать. 

Удалить из списка существующего пользователя: выберите его в левой части из списка, а 

затем нажмите кнопку Удалить. 

Удаленных пользователей можно просматривать, нажав кнопку Показать удаленные. После 

нажатия в левой части появится список удаленных пользователей. Чтобы восстановить удаленного 

пользователя, выберите его в списке удаленных, а затем нажмите кнопку Восстановить, которая 

будет отображаться вместо кнопки Удалить. 

Кнопка Очистить позволяет полностью очистить уже введенные поля справа. 

Примечание: стандартно в программе «Весовая 5» существует пользователь admin с 
паролем admin. 
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Пользователь, под именем которого был осуществлен вход в программу отображается в 

правом верхнем углу главного окна программы «Весовая 5» (рис. 19). 

 

 
Рисунок 19. Отображение имени пользователя 

 

2.6. Импорт базы данных 

ПО «Весовая 5» позволяет осуществлять перенос данных из основных справочников ПО 
«Весовая 4.3». 

Войдите в настройки программы «Весовая 5», нажав на иконку   в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Приложение, а 
затем во вкладку Настройки (рис. 20). Среди блоков настроек приложения найдите пункт Переход с 
Весовая 4.3 и нажмите на него.  

 

 
Рисунок 7 Импорт базы данных 

 

Важно! 

Перенос справочников в ПО «Весовая 5» возможен только при условии использования 
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«ПО Весовая 4.3» версии не ниже 4.3.61.11. 

 

Откроется меню переноса данных (рис. 21). В этом меню необходимо указать параметры 

старой базы данных, а также выбрать какие справочники нужно перенести в ПО «Весовая 5». 

 

 
Рисунок 21. Окно переноса данных из «Весовая 4.3» 

 
1. Поле с информацией для подключения к базе данных «Весовая 4.3». При использовании 

стандартных настроек в ПО «Весовая 4.3» в данном поле ничего менять не нужно. Укажите путь к 

файлу базы данных ПО «Весовая 4.3», а затем нажмите Подключиться. 

2. Справочники в иерархической структуре. Необходимо выбрать нужные справочники или 

отдельные данные из справочников для переноса. Чтобы выбрать все имеющиеся данные, нажмите 

на иконку с галочкой. Затем нажмите Перенос. 

3. Поле с информацией о прогрессе выполнения переноса данных. При успешном 

выполнении переноса данных в нижней части экрана появится надпись Запись завершена. 

 

2.7. Обратная связь и информирование 

В программном продукте «Весовая 5» предусматривается возможность обратной связи с 

технической поддержкой НАИС. Для того чтобы открыть чат технической поддержки необходимо 

нажать на кнопку Техподдержка в главном окне программы (рис. 22). 

 

 
Рисунок 8. Чат с технической поддержкой и уведомления 
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После нажатия на кнопку откроется окно чата с технической поддержкой (рис. 23). 

 
Рисунок 9. Окно чата с технической поддержкой. 

 
Так же программа может получать сообщения от сервера НАИС, например уведомление о 

выходе новой версии программы, для открытия окна уведомлений необходимо нажать на кнопку с 

символом лампочки (рис. 24). 

 
Рисунок 24. Сообщение от сервера НАИС 

 
В случае получения сообщения соответствующая кнопка окрасится в желтый цвет (рис. 25). 

 
Рисунок 25. Уведомления от сервера и технической поддержки 
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3. Основные операции 

3.1. Взвешивание 

Операция взвешивания осуществляется в главном окне ПО «Весовая 5» в два этапа: первое 
взвешивание и второе взвешивание. 

Область показания весоизмерительного прибора в программе имеет несколько цветов, 
который информирует о состоянии веса (рис. 26). 

 

 
Рисунок 26. Индикация показаний весоизмерительного прибора 

 

При Ошибке связи с терминалом область показания веса подсвечивается красным цветом. 
Такое обозначение указывает на потерю связи весового терминала и ПК. В случае подобной 
индикации убедитесь, что весовой терминал находится во включенном состоянии и соединён с 
компьютером, также необходимо проверить корректность настроек подключения терминал в 
настройках программы.  

Область подсвечивается желтым цветом, когда отображаются нестабильные показания 
прибора. Такое происходит при активном изменении веса, например при заезде транспорта на 
весы. Необходимо дождаться полного заезда на платформу весов и остановки транспорта для 
проведения взвешивания. 

Когда вес стабилизируется, область индикации окрашивается в белый цвет, в этом случае 
можно переходить к сохранению взвешивания. 

Примечание: если прибор будет передавать нестабильные показания и в этот момент 
будет попытка сохранения значения, программа выдаст предупреждение и не даст произвестис 
охранение данного взвешивания до тех пор, пока вес не стабилизируется. 

При включении режима ручного взвешивания область показаний веса окрасится в бежевый 
цвет и станет активно для ввода показаний веса. 

 

3.2. Первое и второе взвешивание. 

После полного заезда транспорта на платформу весов и его последующей остановки можно 
переходить к первому взвешиванию. Прежде всего, нужно убедиться, показания 
весоизмерительного прибора стабильно, т.е. область индикации окрашена в белый цвет. При 
первом взвешивании оператор должен нажать кнопку Первое на главном окне программы (рис. 27). 
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Рисунок 27. Кнопка первого взвешивания 

Необходимо заполнить поле транспорт и ввести номер транспортного средства. Транспорт 
можно ввести вручную или можно выбрать из выпадающего списка. Обязательное поле к 
заполнению выделено желтой рамкой (рис. 28).  

 
Рисунок 28. Данные необходимые для первого взвешивания 

Примечание: программа допускает ввод полной информации при проведении первого 
взвешивания транспорта. 

После того, как заполните необходимые вам поля, жмем кнопку Сохранить. Кнопка Сохранить 
появляется на том месте, где расположена кнопка Первое. 

После успешного первого взвешивания результат сохраниться в Журнале, расположенном 
справа на основном окне программы, где будет отображаться дата взвешивания и номер 
транспортного средства (рис. 29). 
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Рисунок 29. Журнал первого взвешивания 

 

В случае ошибочного взвешивания запись можно удалить. Выберите нужную запись в 
Журнале и нажмите на иконку корзины, располагающуюся внизу списка машин.  

 
 
Для осуществления второго взвешивания необходимо выбрать соответствующее транспортное 

средство в Журнале, а затем нажать на кнопку Второе. Ранее введенная информация о 
транспортном средстве будет автоматически внесена в соответствующие поля (рис. 30). 

 

 

Рисунок 30. Кнопка второго взвешивания 
 

Примечание: процедуру взвешивания можно отменить, если нажать на желтый крестик 
рядом с кнопкой Сохранить. 

Далее необходимо заполнить обязательные поля, которые будут выделены желтой рамкой 

(Номер накладной, Груз, Перевозчик, Контрагент, Склад) рис. 31. 
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Рисунок 31. Данные необходимые для второго взвешивания 

 
Когда обязательные поля будут заполнены, оператор должен нажать кнопку Сохранить, 

которая появится на месте кнопки Второе. 
 

Примечание: в настройках ПО «Весовая» можно добавить поля к обязательному 
заполнению (Тип операции, Род груза, Место размещения, Фонд), без которых сохранение 
результатов взвешивания будет невозможно. Для этого перейдите в настройки ПО «Весовая 
5», далее во вкладку Приложение, а затем во вкладку Настройки. В окне Обязательные 
реквизиты передвиньте ползунки в правое крайнее положение для добавления 
соответствующего пункта в разряд обязательных к заполнению. 

 

Если активен модуль «Нагрузка по осям», будет доступна вкладка Дополнительно, перейдя 
на которую можно получить информацию о весе по каждой из осей автомобиля (рис.32). 

 

 
Рисунок 32. Нагрузка по осям 
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3.3. Работа с журналом взвешиваний 

Журнал взвешиваний содержит перечень взвешенного транспорта в хронологическом порядке 
за любой период времени. Функционал журнала позволяет делать выборки по параметрам (Только 
ручное взвешивание, № накладной, № транспортного средства и т.д.). При активном модуле 
«Видео» можно просматривать фотографии каждого автомобиля с первого (кнопка 1) и второго 
(кнопку 2) взвешивания (рис. 33). 

 
Рисунок 33. Переключение фото между взвешиваниями 

 

При нажатии на шестеренку откроются настройки журнала, отвечающие за отображение тех 
или иных данных (колонок). Из Журнала можно формировать отчеты (Журнал взвешиваний, Журнал 
взвешиваний по номеру ТС, транспорт, прошедший первое взвешивание, ТТН, Карточка ТС, Счет-
фактура, Товарная накладная ТОРГ-12). 

3.4. Работа с журналом регистрации транспорта 

Журнал регистрации транспорта (рис. 34) предназначен для автоматического заполнения 
полей путем предварительного внесения данных о транспорте, который потенциально может 
проходить процедуру взвешивания. 

После внесения данных о транспортном средстве через форму Регистрация транспорта в 
Журнале регистрации транспорта появится соответствующая запись. 

Журнал регистрации транспорта может использоваться в трех режимах работы: Въезд/Выезд, 
Электронные ключи, Распознавание номера. 

 

 
Рисунок 34. Журнал регистрации транспорта 

 

Въезд/Выезд. Для того чтобы при взвешивании данные из Журнала регистрации транспорта 
автоматически вносились в соответствующие поля, необходимо в окне взвешивания нажать на 
иконку списка рядом с полем Транспорт и в открывшемся Журнале регистрации транспорта выбрать 
нужное транспортное средство. 

Электронные ключи. После касания ключом водителя считывателя информация автоматически 
появляется в соответствующих полях в окне взвешивания. 
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Распознаваниеномера.Послеуспешногосчитыванияираспознаванияномератранспортного 
средства, въехавшего на платформу, информация автоматически появляется в соответствующих 
полях в окне взвешивания. 

Примечание: работа с электронными ключами и распознаванием номера возможна только 
при наличии действующего модуля «Ключи» и «Видео» + «Распознавание номеров» 
соответственно. 

Примечание: во всех трех вариантах использования Журнала регистрации транспорта 
возможен случай, когда во вкладке Регистрации транспорта были заполнены не все поля. В 
данном случае оператору необходимо вручную заполнить пустые поля. 

3.5. Регистрация транспорта 

 
Вкладка Регистрация транспорта (рис. 35) является формой для управления записями в 

Журнале регистрации транспорта. 

 
Рисунок 35. Регистрация транспорта 

Во вкладке Регистрация транспорта можно вносить информацию о транспортных средствах, 
местах и складах хранения, а также информацию о грузе. 

Регистрация транспорта для разных режимов работы (Въезд/Выезд, Электронные ключи, 
Распознавание номера) производится в соответствующих им вкладках. Во вкладке Электронные 
ключи дополнительно вводится номер электронного ключа, а во вкладке Распознавание номера 
вводится номер транспортного средства. 

Чтобы добавить новое транспортное средство, необходимо заполнить все поля и в правом 
нижнем углу нажать на иконку дискеты. 

Для удаления записи нужно выбрать соответствующую запись и в правом нижнем углу нажать 
на иконку корзины. 

 

3.6. Работа со справочниками 

 
Справочники призваны хранить всю информацию, необходимую для заполнения полей при 

взвешивании. Принцип работы всех справочников единый, отличия состоят лишь в полях для 
заполнения. 

Для входа в справочник необходимо перейти во вкладку Справочники, в верхней части окна 
выбрать нужный для работы и сделать его активным (рис. 36). 

Основной функционал вкладки Справочники содержит: 
1. Поле поиска справочников. Используется для быстрого поиска нужного справочника. 
2. Список всех справочников. 
3. Основное окно для заполнения справочника. Поля меняются в зависимости от 
справочника. 
4. Поле функциональных кнопок. 
5. Данные справочника в виде списка. 
6. Окно фильтрации по полю. 
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Рисунок 36. Справочники 

Добавить в справочник запись: необходимо заполнить все поля слева, а затем нажать на 
кнопку Добавить. Справа появится новая запись. 

Изменить информацию о существующем пользователе: выберите пользователя в правой 
части из списка, а затем измените информацию в левой части. Изменения вступят в силу после  
нажатия кнопки Редактировать. 

Удалить из списка существующую запись: выбрать запись в списке и нажать Удалить. 
Удаленные данные можно просматривать, нажав кнопку Показать удаленные. После нажатия в 
правой части появится список удаленных данных. Чтобы восстановить удаленную запись 
необходимо выбрать её в списке удаленных, а затем нажать кнопку Восстановить, которая будет 
отображаться вместо кнопки Удалить. 

Кнопка Очистить позволяет полностью очистить уже введенные поля слева.  
Полный список справочников представлен в приложении к данному руководству. 

Примечание: во всех справочниках поле Название является обязательным к заполнению. 
Если поле останется пустым, то попытка сохранения записи будет сопровождаться ошибкой. 

3.7. Работа с отчетами 

Вкладка Отчеты позволяет просматривать и формировать отчеты (в виде таблицы для печати) 
по различным параметрам (полный список отчетов представлен в приложении к данному 
руководству). Для входа в окно отчетов необходимо перейти во вкладку Отчеты, в левой части окна 
выбрать нужный для работы и сделать его активным (рис. 37). 

 

 
Рисунок 37. Отчеты 

 

1. Данные отчета в виде списка 
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2. Список всех видов отчетов 
3. Период, за который нужно сформировать отчет 
4. Параметры отчета (могут меняться в зависимости от типа отчета) 
5. Кнопка Отчет позволяет вывести готовый отчет или предлагает вариант отчета. 
 

 
Рисунок 38. Варианты отчетов для журнала взвешивания 

 

Для создания отчета необходимо в левой части окна выбрать нужный отчет, задать период 
времени, за который будет осуществлено формирование отчета, выбрать параметры отчета и 
нажать на кнопку Отчет в правом верхнем углу. В случае, если возможно несколько вариантов 
данного отчета, появится список с предлагаемыми вариантами. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Работа с дополнительными модулями 

Для расширения возможностей программного комплекса «Весовая» и организации контроля за 
взвешиванием грузов используется функциональность дополнительных модулей. Дополнительные 
программные модули приобретаются отдельно от ПО «Весовая» и активируются специалистом 
технической поддержки ООО «НАИС» в дистанционном режиме. В случае невозможности 
дистанционного подключения к компьютеру для подключения дополнительных модулей, следуйте 
инструкции, представленной в данном руководстве. 

Примечание: для работы некоторых программных модулей необходимо приобретение 
дополнительного оборудования. Для подробной информации обращайтесь в отдел продаж ООО 
«НАИС» или по телефону технической поддержки. 

4.1. Управление лицензиями 

Подключение дополнительных программных модулей происходит путем ввода лицензионного 
ключа. Лицензионный ключ выписывает специалист технической поддержки ООО «НАИС». 
Управление лицензиями осуществляется в меню настроек ПО «Весовая 5». 

Войдите в настройки программы «Весовая 5», нажав на иконку в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Приложение, а 
затем во вкладку Управление лицензиями, как показано на рис. 39. 
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Рисунок 39. Управление лицензиями 

Во вкладке Управление лицензиями отображаются все не подключенные дополнительные 
программные модули. ID Ключа — это уникальный номер лицензионного USB-ключа, поставляемого 
вместе с ПО «Весовая 5», который необходимо знать специалисту технической поддержки для 
активации дополнительных программных модулей. В пустое поле вводится лицензионный ключ (код) 
активации модуля. Затем необходимо нажать на галочку, после чего модуль станет доступен для 
работы. 

Примечание: для просмотра активных и неактивных лицензий на дополнительные 
программные модули ПО «Весовая 5» можно зайти в информационное окно. Для этого нажмите 
на иконку i в правой верхней части главного окна приложения. 

Ползунки, переведенные в правое крайнее положение, свидетельствуют о наличии лицензии 
на соответствующий программный модуль. 

 

Внимание! 
Активация дополнительных программных модулей производится строго под 

руководством специалиста технической поддержки ООО «НАИС». Количество попыток ввода 
неверного лицензионного кода ограничено. Превышение числа попыток приведет к полной 
невозможности активации данного модуля. 

 

4.2. Модуль «Видео» 

Модуль «Видео» требует установки дополнительного оборудования — IP камер. Модуль 
«Видео» позволяет транслировать видео сигнал с IP-видеокамер. ПО «Весовая» может работать 
одновременно с четырьмя видеокамерами. Расположение видеокамер можно выбрать по своему 
усмотрению. Для автовесовой наиболее приемлемым вариантом размещения видеокамер является 
следующий: 

2 камеры – по краям весовой платформы (на въезде и выезде), для фиксации просмотра 
номера транспортного средства. 

1 камера – над платформой, для фиксации и просмотра груза в кузове транспортного средства. 
1 камера – внутри помещения оператора, с направлением на индикатор весоизмерительного 

терминала (либо над платформой, с направлением на груз в прицепе транспортного средства). 
 
Модуль «Видео» позволяет осуществлять полный визуальный контроль за процессом 

взвешивания транспорта, проходящего через платформу в любом направлении. 
Для возможности анализа результатов взвешивания осуществляется запись фотографий в 

момент фиксации веса транспортного средства при первом и втором взвешивании. 
 

4.2.1. Настройка модуля «Видео» 

Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку в 
правомверхнемуглуглавногоокнаприложения.Откроетсяокноснастройками.ПерейдитевовкладкуВиде
о(рис.40). 

Настройка модуля «Видео» в x32 версии ПО «Весовая 5» (рис. 40).  
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Рисунок 40. Настройка модуля Видео х32 

 
В данной вкладке отображается четыре блока, каждый из которых отвечает за отдельную 

камеру. Для включения камеры необходимо перевести ползунок в верхней части блока в крайнее 
правое положение. После настройки каждой камеры нажмите на иконку дискеты верхней правой 
части каждого блока для сохранения изменений. 

Название камеры (стандартные названия: Распознавание въезд, Распознавание выезд, Кузов, 
Кабина). 

Настройки авторизации камеры. Содержит поля с IP адресом камеры, портом, именем 
пользователя и паролем для доступа к камере. 

Настройки изображения. Позволяет выбрать тип потока для миниатюры изображения 
(изображение с камеры, располагающиеся слева на главном окне приложения) и для полного окна 

(для того чтобы развернуть миниатюру в полное окно, необходимо нажать на иконку на 
миниатюре изображения с камеры). Основной поток использует максимальное разрешение 
видеокамеры. Дополнительный поток использует пониженное разрешение видеокамеры. 

После настройки убедитесь, что ползунок переведен в крайнее правое положение и нажмите 
на иконку дискеты для сохранения изменений. 

Примечание: рекомендуется использовать Дополнительный поток для изображений на 
миниатюрах видеокамер с целью снижения нагрузки на систему и сеть. Для полного окна 
рекомендуется использовать Основной поток, т. к. модуль Распознавание номеров (см. модуль 
«Распознавание номеров») используется изображение с полного окна. 

Примечание: рекомендуемые настройки в поле Авторизация: время ожидания ответа 
камеры – 3000 мс. Количество попыток подключения – 3. 

Настройка модуля Видео в x64 версии ПО «Весовая 5» (рис. 41). 

В данной вкладке отображается четыре блока, каждый из которых отвечает за отдельную 
камеру. Для включения камеры необходимо перевести ползунок в верхней части блока в крайнее 
правое положение. После настройки каждой камеры нажмите на иконку дискеты верхней правой 
части каждого блока для сохранения изменений. 

 
Рисунок 41. Настройка Видео х64 
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1. Название камеры (стандартные названия: Распознавание въезд, Распознавание выезд, 
Кузов, Кабина). 

2. Настройки авторизации камеры. Содержит поля с RTSP адресом камеры, именем 
пользователя и паролем для доступа к камере. 

3. Путь к исполняемому файлу VLC Media player 
 

4.3. Модуль «Распознавание номеров» 

Модуль «Распознавание номеров» предназначен для визуальной идентификации 
транспортных средств с помощью распознавания регистрационного номера по четырем (до четырех) 
видеоканалам. В совокупности с модулем «Светофоры» (и/или «Шлагбаумы) и «Ключи» 
используется для организации автоматического взвешивания без участия оператора (весовщика). 

 
Внимание! 
Даже при работе в автоматическом режиме распознавания номеров не исключены 

нештатные ситуации. Для предотвращения инцидентов необходимо присутствие оператора 
или иного лица, осуществляющего контроль за процессом взвешивания. 

 

4.1. Настройка модуля «Распознавание номеров» 

Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Распознавание 
номеров (рис. 42). Переведите ползунок в крайнее правое положение для включения модуля. 

 
Рисунок 42. Настройка модуля «Распознавание номеров» 

 

В данной вкладке отображаются блоки настройки распознавания номеров. 
1. Открыть настройки распознавания номеров. При нажатии откроется окно с 

расширенными настройками (рис.43). 
2. Выбор названия камеры, на которой настраивается распознавание номеров. 
3. Выбор режима работы модуля «Распознавание номеров»: 

• вспомогательный – в этом режиме заполнение полей, кроме поля номера ТС, 
сохранение взвешивания выполняет оператор. 
• полуавтоматический – если транспорт зарегистрирован в журнале, то поля 
заполняются автоматически, оператор только сохраняет взвешивание. 
• автоматический – заполнение полей и взвешивание происходит автоматически после 
считывания номеров и стабилизации веса. 
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Рисунок 43. Настройка параметров распознавания 

 

1. Нажать на кнопку Получить снимок с камеры. Границы поиска номеров приводим к виду 
как на картинке. Данное поле подсказывает программе, где вести поиск номерного знака.  

2. Нажать на кнопку Обрезать фото и убедиться, что номер видно в окне настроек. 
3. Размер зоны распознавания. Нажав на +… на изображении появится набор 

прямоугольников различных размеров. Необходимо подобрать подходящий размер, сопоставляя его 
с размером номерного знака на фото. После этого нужно выбрать соответствующие пункты в поле 
Размер зон.  

4. Проверить работу распознавания номеров нажатием на соответствующую кнопку.  
После настройки убедитесь, что ползунок переведен в крайнее правое положение и нажмите 

на иконку дискеты для сохранения изменений. 

Примечание: в случае возникновения сложностей с настройкой необходимо связаться со 
специалистом технической поддержки ООО «НАИС».  

Примечание: рекомендуется устанавливать границы зоны поиска (желтый 
квадрат/прямоугольник) таким образом, чтобы в нее не попадало сторонних объектов (номера, 
надписи, щиты и прочие объекты, схожие с номерным знаком транспортного средства). 
Попадание стороннего объекта в зону поиска может привести к ложному распознаванию или 
невозможности распознавания номерного знака транспортного средства. 

Настройка модуля «Распознавание номеров» в x64 версии ПО Весовая 5. Войдите в настройки 

программы «Весовая», нажав на иконку в правом верхнем углу главного окна приложения. 

Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Распознавание номеров (рис. 44). 

Переведите ползунок в крайнее правое положение для включения модуля. 

Внимание! 
Для работы модуля «Распознавание номеров» обязательно наличие вставленного в 

компьютер USB накопителя, поставляющегося вместе с модулем. На данном накопителе 
содержится база данных, без которой модуль не сможет распознавать номера. 
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4.3.2. Настройка «Распознавание номеров» в x64 версии ПО «Весовая 5» 

Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Распознавание 
номеров (рис. 44). Переведите ползунок в крайнее правое положение для включения модуля. 

 

 
Рисунок 44. Настройка модуля «Распознавание» в x64 версии ПО «Весовая 5» 

 

В данной вкладке отображаются блоки настройки распознавания номеров: 
1 –  путь к папке с файлами лицензии для модуля «Распознавание номеров». 
2 –  выбор названия камеры, на которой настраивается распознавание номеров. 
3 –  выбор режима работы модуля «Распознавание номеров»: 

• вспомогательный – в этом режиме заполнение полей, кроме поля номера ТС, 
сохранение взвешивания выполняет оператор. 
• полуавтоматический – если транспорт зарегистрирован в журнале, то поля 
заполняются автоматически, а оператор только сохраняет взвешивание. 
• автоматический – заполнение полей и взвешивание происходит автоматически после 
считывания номеров и стабилизации веса. 

Дополнительные настройки модуля, позволяющие скорректировать его работу. 
 
Внимание! Активацию модуля «Распознавание номеров» производит специалист 

технической поддержки НАИС Интех. 
 

5. Модуль «Ключи» 

Модуль «Ключи» требует установки дополнительного оборудования – RFID считывателей. 
Модуль «Ключи» позволяет организовать автоматический ввод данных о транспорте при 

взвешивании без участия оператора. Представляет собой программный режим работы с ранее 
внесенными данными по каждому транспорту. Информация о транспорте вносится во вкладке 
Регистрация транспорта с указанием номера карты-ключа (номер указан на карте-ключе). Номер 
карты-ключа также может вноситься с помощью USB устройства – RFID считывателя, к которому 
прикладывается карточка при внесении записи о транспортном средстве. 

 
 

 
Карточка с ранее внесенными данными выдается водителю. Водитель транспортного средства 

прикладывает карту к считывателю на весовой платформе и данные о транспортном средстве 
автоматически заполняются в форме взвешивания, затем происходит само взвешивание. 

Примечание: для оповещения водителя об успешном взвешивании рекомендуется 
использовать модуль «Светофоры», модуль «Табло» или модуль «Звук». 

Примечание: эффективная работа модуля «Ключи» возможна при наличии собственного 
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автопарка или при работе с постоянными перевозчиками. В этом случае нет необходимости 
часто производить операцию по регистрации, а также выдачи/изъятию карт-ключей. 

5.1. Настройка модуля «Ключи» 

Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку СКУД, а затем во 
вкладку Ключи (рис. 46). Переведите ползунок в крайнее правое положение для включения модуля. 

 

 

Рисунок 46. Настройка модуля «Ключи» 
 

1. Назначение считывателя в соответствии с его расположением. 
2. Выбор протокола обмена данными. Выбор зависит от используемого устройства. 
3. Выбор режима работы модуля «Ключи» 
4. Настройка USB считывателя. На рис.46 представлены стандартные настройки, изменяется 
только COM порт. 

Полуавтоматический – если транспорт зарегистрирован в журнале, то поля заполняются 
автоматически,  а оператор только сохраняет взвешивание. 

Автоматический – заполнение полей и взвешивание происходит автоматически после 
считывания номеров и стабилизации веса. 

Примечание: для совместной работы модуля «Ключи» и модуля «Распознавание номеров» 
необходимо включить данную функцию в настройках 

После настройки убедитесь, что ползунок переведен в крайнее правое положение и нажмите 
на иконку дискеты для сохранения изменений. 
 
6. Модуль «Светофоры» 

Модуль «Светофоры» требует установки дополнительного оборудования –двухцветные 
светофоры. 

Модуль «Светофоры» добавляет возможность программного управления внешними 
светофорами (до 4 шт. на платформу). Позволяет автоматически управлять движением транспорта 
через весовую платформу. 

Для автовесового наиболее приемлемого варианта размещения светофоров является 
следующий: 

• 2светофора — по краям весовой платформы (на въезде и выезде) для контроля 
выезжающего с платформы транспорта. 

• 2 светофора — по одному с каждой стороны на подъезде к весовой платформе для 
контроля въезжающего на платформу транспорта. 

В исходном состоянии (весовая платформа пуста) горит зеленый свет на въезд и красный на 
съезд. При заезде на платформу транспортного средства, загорается красный свет на всех 
светофорах. После сохранения веса (оператором или автоматически), светофоры, направленные на 
съезд, загораются зеленым светом, т.е. разрешается съезд с платформы.  

После съезда транспортного средства осуществляется переход в исходное состояние (весовая 
платформа пуста). 

При совместном использовании с модулем «Ключи» позволяет организовать автоматическое 
взвешивание фактически без участия оператора (оператор только регистрирует ключи и выдает их 
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водителям транспортных средств). 
 

5.2. Настройка модуля «Светофоры» 

Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку СКУД, а затем во 
вкладку Светофоры (рис. 47). Переведите ползунок в крайнее правое положение для включения 
модуля. 

 

 
Рисунок 47. Настройка модуля «Светофоры» 

 
1) Назначение светофоров на въезде (ближний – светофор, расположенный на платформе, 

дальний - светофор, расположенный перед платформой). 
2) Назначение светофоров на выезде (ближний - светофор, расположенный на платформе, 

дальний - светофор, расположенный перед платформой). 
3) Выбор режима работы модуля «Светофоры»: 

• Ручной – оператор самостоятельно управляет светом светофора с помощью кнопок, 
расположенных в главном окне приложения (1 — управление светофорами с левого края 
платформы, 2 — управление светофорами с правого края платформы) рис. 48; 

• Автоматический – светофоры переключаются при изменении веса на платформе. 
После настройки убедитесь, что ползунок переведен в крайнее правое положение и нажмите 

на иконку дискеты для сохранения изменений. 
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Рисунок 48. Ручное управление светофорами 
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6. Модуль«Шлагбаумы» 

Модуль «Шлагбаумы» требует установки дополнительного оборудования. 
Модуль «Шлагбаумы» добавляет возможность программного управления шлагбаумами (по 

одному с каждой стороны весовой платформы). Позволяет автоматически управлять движением 
транспорта через весовую платформу. В исходном состоянии (весовая платформа пуста) 
шлагбаумы в поднятом положении. При въезде транспортного средства на платформу оба 
шлагбаума переходят в опущенное положение. 

При совместном использовании с модулем «Ключи» и «Светофоры» позволяет организовать 
автоматическое взвешивание фактически без участия оператора (оператор только регистрирует 
ключи и выдает их водителям транспортных средств). 

 

6.1. Настройка модуля «Шлагбаумы» 

Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно настроек. Перейдите во вкладку СКУД, а затем в  
Шлагбаумы (рис. 49). Переведите ползунок в крайнее правое положение для включения модуля. 

 
Рисунок 49. Настройка модуля Шлагбаумы 
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Рисунок 50. Ручное управление шлагбаумами. 

1) Назначение светофоров на въезде (K1,K2 – реле, отвечающие за открытие и закрытие 
шлагбаума соответственно). 

2)  Назначение светофоров на выезде (К3, К4 — реле, отвечающие за открытие и закрытие 
шлагбаума соответственно). 

3)  Выбор режима работы модуля «Шклагбаум»: 
• Ручной – оператор самостоятельно управляет положением шлагбаума с помощью 

кнопок, расположенных в главном окне приложения (1 — управление шлагбаумом с левого края 
платформы, 2 — управление шлагбаумом с правого края платформы) рис. 50. 

• Автоматический – шлагбаумы переключаются при изменении веса на платформе. 
4) Начальное положение шлагбаумов (рекомендуется положение Открыт). 

 
После настройки убедитесь, что ползунок переведен в крайнее правое положение и нажмите 

на иконку дискеты для сохранения изменений. 
 

7. Модуль «Позиционирование» 

Модуль «Позиционирование» требует установки дополнительного оборудования – датчиков 
положения транспортного средства. 

Модуль «Позиционирование» позволяет контролировать пересечение периметра весовой 
платформы. Используется до 6 ИК-датчков. При неправильном позиционировании транспортного 
средства на платформе ПО «Весовая 5» предупредит оператора ошибкой и не позволит произвести 
взвешивание. 

 

7.1. Настройка модуля «Позиционирование» 

Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку СКУД, а затем во 
вкладку Датчики положения (рис.51). Переведите ползунок в крайнее правое положение для 
включения модуля. 
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Рисунок 51. Настройка модуля «Позиционирование» 

 

− Раздел Контролировать позволяет включить/выключить каждый датчик отдельно путем 
установки галочки рядом с номером соответствующего датчика. 

− Раздел Инвертировать позволяет включить/выключить инверсию каждого датчика 
отдельно путем установки галочки рядом с номером соответствующего датчика. Инверсия 
подразумевает режим работы, при котором программа будет выдавать ошибку, если периметр НЕ 
ПЕРЕСЕЧЕН. 

После настройки убедитесь, что ползунок переведен в крайнее правое положение и нажмите 
на иконку дискеты для сохранения изменений. 

Примечание: стандартным и рекомендуемым режимом работы датчиков положения 
является не инвертированный. Инверсия применяется только при нестандартной установке 
самих датчиков на платформе (например, определение наличия транспорта на платформе). 

 

 

 

8. Модуль«Табло» 

Модуль «Табло» требует установки оборудования — внешнего (выносного) табло.  
Модуль «Табло» позволяет дублировать показания весоизмерительного прибора (терминала) 

для водителей. Может отображать вес при ручном вводе веса. 
Индикатор внешнего табло сигнализирует об окончании взвешивания миганием до тех пор, 

пока транспортное средство не съедет с весовой платформы. Возможна установка до двух 
выносных табло (по одному на каждую сторону весовой платформы). 
 

8.1. Настройка модуля «Табло» 

Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Табло (рис. 52). 
Переведите ползунок в крайнее правое положение для включения модуля. 
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Рисунок 52.  Настройка модуля Табло 

 
1) Блок настроек, отвечающий за первое табло. 
2) Блок настроек, отвечающий за второе табло. 

 
ПО «Весовая 5» работает с двумя видами табло: CASCD-3000иYHL-50. Каждое табло 

подключается к компьютеру, на котором установлено ПО «Весовая 5». После подключения табло к 
компьютеру, необходимо выбрать соответствующую модель табло и COM-порт, к которому оно 
подключено. Остальные параметры рекомендуется устанавливать, как указано на рис. 52. 

После настройки убедитесь, что ползунок переведен в крайнее правое положение и нажмите 
на иконку дискеты для сохранения изменений. 
 

9. Модуль «Нагрузка на ось» 

Модуль «Нагрузка на ось» позволяет проводить расчет осевой нагрузки транспортного 
средства (вес, приходящийся на каждую ось транспортного средства).  

 
Рисунок 53. Предупреждение о перегрузке осей транспортного средства 

 
При несоответствии количества осей или при превышении максимально допустимой нагрузки 

на ось для данного транспортного средства программа будет предупреждать оператора об этом 
(рис.53). Нагрузка по осям высчитывается в процессе въезда транспортного средства на весовую 
платформу. Чтобы просмотреть информацию о взвешивании по осям, необходимо на главном окне 
взвешивания перейти во вкладку Дополнительно (рис.51). Для вычисления нагрузок программе 
требуется определенное время, указанное в настройках модуля. 
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Рисунок 54. Диаграмма взвешивания по осям 

 
Количество столбцов диаграммы соответствует количеству осей у транспортного средства, 

въехавшего на весовую платформу. Под каждым столбцом указана масса нагрузки на данную ось. 
Для расчета перегрузок и выводе информации о несоответствии числа осей транспортного 

средства необходимо заполнение Справочника нагрузок ТС. 

Примечание: дляизмененияколичестваосейтранспортногосредствавсправочникенагрузок 
ТС необходимо удалить из справочника данное ТС и создать новую позицию с указанием нужного 
количества осей. 

9.1. Настройка модуля «Нагрузка на ось» 

Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Нагрузка на ось 
(рис.55). Переведите ползунок в крайнее правое положение для включения модуля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рисунок 55. Настройка модуля «Нагрузка на ось» 
 
1) Поле с настройками Нагрузки на ось 
2) Описание выбранного пункта настроек 
3) Поле для ввода значения выбранного пункта настроек 

После настройки убедитесь, что ползунок переведен в крайнее правое положение и нажмите 

1 

2 

3 
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на иконку дискеты для сохранения изменений. 

Примечание: при использовании аналоговых весов (терминал ВТ-008) в строке «Интервал 
опроса терминала в мс.» следует указать значение 60 вместо 80. 

Для полноценной работы модуля «Нагрузка на ось» необходимо заполнить ряд справочников, 
связанных с транспортными средствами. 

Для этого нужно перейти во вкладку Справочники и выбрать Справочник типов транспорта 
(рис. 56), в нём указывается марка транспортного средства (Камаз, МАЗ и т.п.). Поле Название 
обязательное к заполнению. 
 

 
Рисунок 56. Справочник типов ТС 

 
Далее необходимо заполнить справочник «Справочник моделей ТС» (рис. 57), в котором 

содержится информация о моделях транспортных средств для указанных раннее марок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 57. Справочник моделей ТС 

Для корректной работы модуля обязательно к заполнению (рис. 57): 
1   –  название модели ТС 
2   –  марка ТС 
3 –  тип подвески 
4   –  максимальный допустимый вес для ТС 

1 

3 

4 

2 
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После заполнения этих двух справочников сформируются связные записи в Справочнике 
нагрузок ТС (рис.58). В данном справочнике необходимо указать информацию о нагрузках на оси ТС. 

 

 
Рисунок 58. Справочник нагрузок ТС 

 
Для этого необходимо выбрать запись в правой стороне окна и нажать на кнопку 

редактировать. Откроется новое окно редактирования осей для модели транспорта (рис.59). 
 

 
Рисунок 59. Редактор осей модели транспорта 

 
Здесь необходимо выбрать количество осей и заполнить справочную информацию по 

допустимой нагрузке на оси транспорта, а также другую дополнительные данные. Этот справочник 
служит эталоном при проведении взвешивания и в случае превышения указанных значений 
программа выдаст предупреждающее окно оператору. 
 

9.2. Отчёт модуля «Нагрузка на ось» 

Отображение нагрузки на оси транспорта в ПО «Весовая 5» доступно в нескольких видах: 
В виде графика на главном окне программы во вкладке дополнительно, после проведения 

взвешивания (рис. 60). 
Если справочник нагрузок транспорта не заполнен, то при попытке сохранения взвешивания, 

будет сделано предупреждение.  
Однако, данные по работе модуля все равно будут отображаться в отчете Карточка ТС, 

доступного из Журнала взвешивания. 
Если же при взвешивании была указана модель ТС, с заполненными значениями количества 

осей и другими характеристиками, то появляется возможность распечатать полноценный отчет по 
осевым нагрузкам. 
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Для открытия этого отчета нужно во вкладке Отчеты выбрать пункт По осям. Откроется 
предварительный бланк заполнения отчета осевых нагрузок (рис. 60). 

 
Рисунок 60. Бланк заполнения осевых нагрузок 

 
В этом бланке нужно внести необходимую дополнительную информацию для отчета. Так же 

нажав на кнопку Осн. настройки можно открыть форму для внесения информации о весовом 
оборудовании и месте проведения взвешивания (рис. 61). 

 

 
Рисунок 61. Основные настройки отчета взвешивания по осям 

После внесения необходимых данных нужно нажать на кнопку «Создать отчет» для 
формирования отчета нагрузок по осям (рис.62). 
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Рисунок 62. Отчет о нагрузках по осям. 

 
Примечание. В случае, если на этапе заполнения справочников не были указаны 

характеристики модели транспорта, то при попытке сохранить взвешивания, появится 
соответствующая ошибка (рис. 63) 

 

 
Рисунок 63. Предупреждение об отсутствии записей в справочниках 

 
 
 
 
 

10. Модуль «Звук» 

Модуль «Звук» требует установки дополнительного оборудования — аудиоколонок. 

Рисунок 10Предупреждение об отсутствии записей в 
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Модуль «Звук» служит для информирования водителей о результатах взвешивания. 
Используется в случаях, когда отсутствует возможность визуального контроля значения 
весоизмерительного прибора (терминала). Выдает аудио поток созвученными показаниями 
весоизмерительного прибора при сохранении взвешивании. В случае необходимости возможно 
подключение микрофона для передачи указаний водителям транспортных средств. 
 

10.1. Настройка модуля «Звук» 

Войдите в настройки программы «Весовая 5», нажав на иконку в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Звук (рис.61). 
Переведите ползунок в крайнее правое положение для включения модуля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 64. Настройка модуля «Звук» 
 

1  – выбор источника звука 
2  – выбор операции для озвучивания (Въезд/Выезд ТС, Взвешивание, Нарушение положения 
автомобиля на весовой платформе, пересечение отдельных ИК-датчиков положения). 
3  –  поле для ввода дополнительного сообщения для озвучивания. 

 
После настройки убедитесь, что ползунок переведен в крайнее правое положение и нажмите на 

иконку дискеты для сохранения изменений. 
 

11. Модуль «Двойная платформа» 

Модуль «Двойная платформа» требует установки дополнительного оборудования. 
Модуль «Двойная платформа» позволяет подключать к одному компьютеру два 

весоизмерительных прибора. Добавляет возможность выбора оператором активной платформы в 
данный момент. При этом оператор перед сохранением взвешивания должен проверить 
правильность выбора активной платформы. Присутствует возможность автоматического 
переключения платформы. Это происходит при изменении веса на платформе (въезд транспортного 
средства). При большом потоке транспортных средств возможно использования одних весов на 
въезд, других на выезд. 

Модуль «Двойная платформа» не требует самостоятельных настроек. При включенном модуле 
«Двойная платформа» появляется возможность использовать все остальные дополнительные 
модули на обоих весовых платформах. Для их активации и настройки необходимо во вкладке 
настроек соответствующих модулей активировать блоки Платформа 2, путем перемещения 
ползунка в крайнее правое положение. 

 
 

12. Модуль «КФХ» 
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Модуль КФХ (Крестьянско-Фермерское хозяйство) применяется на предприятиях, 
занимающихся сбором урожая. Позволяет вести дополнительный учет собранного с полей урожая 
по комбайнам, полям и комбайнерам. Представляет собой вкладку с дополнительными полями 
ввода на главном окне взвешивания (рис.65). Добавляет вид отчета По полям и комбайнерам и 
Реестр приема зерна от водителя. 
 

 
Рисунок 65. Вкладка КФХ в окне взвешивания 

 
Модуль «КФХ» не требует настройки. Для его активации войдите в настройки программы 

«Весовая 5», нажав на иконку в правом верхнем углу главного окна приложения. Откроется окно с 
настройками. Перейдите во вкладку КФХ. Переведите ползунок в крайнее правое 
положение для включения модуля. 

Убедитесь, что ползунок переведен в крайнее правое положение и нажмите на иконку дискеты 
для сохранения изменений. 
 
 

13. Модуль «Почта» 

Модуль «Почта» позволяет отсылать указанному адресату письмо с краткой сводкой по работе 
оператора: дата, время, первое взвешивание, второе взвешивание, вес нетто. Возможно два режима 
работы: отправка письма по истечении заданного интервала времени со всеми взвешиваниями, 
совершенными за этот промежуток времени, либо отправка письмо сразу после совершения 
взвешивания. Данный модуль позволяет протоколировать действия оператора по проведенным 
операциям взвешивания. 
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13.1. Настройка модуля «Почта» 

Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Почта (рис. 66). 
Переведите ползунок в крайнее правое положение для включения модуля. 

 
Рисунок 66. Настройка модуля «Почта» 

 
Введите данные пользователя (аккаунт почты, с которого будет осуществляться отправка 

писем), затем введите данные адресата, кому будут доставляться письма. 
Поле Период отправки сообщений в минутах можно оставить пустым, в таком случае будет 

осуществляться отправка информации о каждом факте взвешивания. Если задать определенный 
интервал, то в письмо будет помещена информация о всех взвешиваниях, осуществленных за 
заданный промежуток времени. 

После настройки убедитесь, что ползунок переведен в крайнее правое положение и нажмите 
на иконку дискеты для сохранения изменений. 

Примечание: рекомендуется использовать почту, с которой будет отсылаться письма на 
доменах @yandex, @mail, @gmail. В случае сторонней почты необходимо заполнить информацию 
в поле Сторонний e-mail. 
 
 

14. Модуль «Редактор» 

Модуль «Редактор» предназначен для исправления возможных ошибок оператора весовой при 
взвешивании. Доступен пользователю с правами администратора (см. Работа с учетными записями). 
Представляет собой форму, содержащую все записи о взвешиваниях транспорта с возможностью 
изменения данных. Для входа в редактор необходимо нажать на иконку с изображением ручки в 
верхней части главного окна взвешивания (рис.67). 

 
Рисунок 67. Кнопка открытия модуля Редактор 
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После входа в Редактор можно выбрать отображение записей в журнале взвешивания за 
установленный период (рис. 65). Для этого выберите соответствующие даты и нажмите Заполнить 
таблицу документов. 

 

 
 Появится список взвешиваний. Щелкните дважды левой клавишей мыши на нужную 
запись и поля во вкладке Взвешивания и Дополнительные данные станут доступны для 
редактирования. После завершения редактирования нажмите в нижней части окна редактора на 
кнопку Сохранить изменения. 
 
 

 
 

Примечание:время и дату взвешивания отредактировать невозможно. 
 

Рисунок 11 Модуль «Редактор» 



 

15. Модуль «Сервер отчетов» 

Модуль «Сервер отчетов» позволяет удаленно (с другого компьютера) просматривать 
основные отчеты ПО «Весовая 5». 

Модуль «Сервер отчетов» представляет собой два связанных между собой приложения по 
протоколу передачи данных TCP/IP (требуется подключение к сети интернет обоих компьютеров). 
Приложение сервера устанавливается непосредственно на компьютере, где расположено ПО 
«Весовая». Приложение клиента устанавливается на компьютере, откуда планируется удаленный 
просмотр отчетов работы ПО «Весовая 5». 
 

15.1.  Настройка модуля «Сервер отчетов» 

Для начала работы с модулем «Сервер отчетов» необходимо произвести настройки в ПО 

«Весовая 5». Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку в правом верхнем 
углу главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Сервер 
отчетов (рис. 69). Переведите ползунок в крайнее правое положение для включения модуля. 
 

 
Рисунок 12. Настройка модуля Сервер отчетов 

 
 

В настройках необходимо ввести IP адрес компьютера, на котором расположена база данных с 
отчетами (в общем случае база данных расположена на компьютере, где установлено ПО 
«Весовая», тогда IP адрес будет localhost и порт 12001). Укажите расположение папок на 
компьютере, куда будут сохраняться фотографии, сделанные в процессе работы модуля «Видео» и 
модуля «Аудит». Введите название весовой.  

После запуска сервер-приложения модуля «Сервер отчетов» откроется окно с настройками 
(Рис. 67). 



 

 
Рисунок 13 Приложение сервер модуля Сервер отчетов 

 
В сервер-приложении модуля «Сервер отчета» необходимо снова ввести IP адрес компьютера, 

на котором расположена база данных с отчетами, а также всю информацию для доступа к этой базе 
данных. Если производилась полная установка ПО «Весовая 5» со стандартными параметрами, то 
данные вводятся согласно MS SQLSERVER: имя сервера - localhost\NAIS_SQL_SERVER, логин 
сервера — sa, пароль сервера— naisadmin007@. 

После запуска приложения все данные сохраняются и не требуют повторного ввода. Для 
отслеживания возможных ошибок работы рекомендуется перевести ползунок Скрыть консоль в 
крайнее левое положение. 
 

Внимание! 
Для работы модуля «Сервер отчетов» нельзя закрыть окно сервер-приложения! 

 
Внимание! 
Для работы модуля «Сервер отчетов» требуется статический IP адрес у компьютера, на 

котором установлено ПО «Весовая5» и приложение-сервер модуля «Сервер отчетов». 
Первичная настройка модуля проводится системным администратором под 

руководством технической поддержки ООО«НАИС». 
 

Приложение-клиент модуля «Сервер отчетов» устанавливается на компьютере пользователя, 
который будет удаленно просматривать отчеты работы ПО «Весовая5». После установки появится 
ярлык на рабочем столе. Для входа в приложение необходимо ввести данные. Стандартными 
данными для входа являются: логин – admin, пароль – admin. Для смены данных для входа 
необходимо нажать Регистрация. 

После входа в приложение–клиент появится главное окно (рис.68). 
 
 
 
 
 
 



 

.  
Рисунок 14 Приложение клиент модуля Сервер отчетов 

 
1 – информация для соединения с приложением-сервером модуля «Сервер отчетов». Тут 

необходимо ввести статический IP адрес и открытый порт для подключения, а также имя весовой, 
которое было задано при настройке модуля «Сервер отчетов» в ПО «Весовая 5». 

2 –  список весовых, к которым выполнено подключение. 
3 –  список отчетов, которые доступны к просмотру. 
При успешном соединении с приложением-сервером появится возможность просматривать 

отчеты и фотографии транспортных средств. 
 

16. Модуль «Экспорт данных» 

Модуль «Экспорт данных» позволяет производить выгрузку журналов и справочников из ПО 
«Весовая 5» (Справочник грузов, Справочник видов грузов, Журнал взвешиваний и Справочник 
водителей) в виде таблиц для дальнейшей работы сними в сторонних приложениях (например, в1С). 

Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Управление 
данными, а затем во вкладку Экспорт (рис.61). 

Переведите ползунок в крайнее правое положение для включения модуля. Перейдите во 
вкладку Параметры. 
 



 

 
Рисунок 15. Настройка модуля «Экспорт данных» 

 
1 – поле с таблицами для выгрузки. В данном поле имеется возможность выбора расширения 

файлов, в котором будет произведен экспорт таблиц, а также возможность выбора таблиц для 
выгрузки. 

2 – поле с указанием периода времени, за который будет осуществлен сбор данных и экспорт 
таблиц. Указание пути к папке, где будут сохраняться экспортированные таблицы. 

3 – для однократного экспорта таблиц можно воспользоваться иконкой рядом с иконкой 
сохранения. Для периодического экспорта можно задать время в минутах, по истечении которого 
автоматически будет произведена выгрузка данных. 

После настройки убедитесь, что ползунок переведен в крайнее правое положение и нажмите 
на иконку дискеты для сохранения изменений. 

Примечание: вкладка Просмотр позволяет работать с запросами к базе данных на языке 
SQL. Не рекомендуется изменять существующие шаблоны без консультации технической 
поддержки ООО «НАИС». Самостоятельное внесение изменений может повлечь за собой 
неработоспособность модуля «Экспорт данных». 

 

17. Модуль «1С Интеграция» 

Модуль «Интеграция 1С» позволяет обмениваться данными с 1С при помощи файлов с 
расширением .xml, хранящих в себе информацию из справочников ПО «Весовая» (Контрагентов, 
Номенклатуры, Складов, Пользователей, Взвешиваний) в иерархической структуре. 

 

Примечание: модуль «1С Интеграция» адаптирован под работу c следующими 
типовыми конфигурациями 1С: 1С: Бухгалтерия 8, 1С: Розница 8, 1С: Управление 
торговлей 8, 1С: Управление нашей фирмой. При использовании отраслевых 
конфигураций 1C корректная работа не гарантируется. 
 

17.1. Настройка модуля «1С Интеграция» 

Войдите в настройки программы «Весовая 5», нажав на иконку в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Управление 
данными, а затеем во вкладку 1С Интеграция (рис.70). 

Переведите ползунок в крайнее правое положение для включения модуля. 
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Рисунок 16 Настройки модуля «1С Интеграция» 

 
 

1 – поле Загрузка, в котором осуществляется указание внешнего .xml файла для  добавления 
данных в справочники ПО «Весовая 5». Для активации работы необходимо поставить галочку 
Выполнять и задать периодичность обработки для автоматического чтения файла через указанный 
промежуток времени. 

2 – поле Выгрузка, в котором осуществляется указание пути к месту, где будет сохраняться 
внешний .xml файл. В данный файл будут записаны данные из выбранных справочников. Возможна 
настройка периода, за который будет происходить выгрузка данных. Для активации работы 
необходимо поставить галочку Выполнять и задать периодичность обработки для автоматического 
создания файла с данными справочников. 

При необходимости осуществления единоразового обмена данными, можно воспользоваться 
кнопкой Выполнить в нижней части поля настроек, оставив поля периодичности обработки 
нулевыми. 

Выгруженный .xml файл можно подгрузить в программу 1С для внесения данных с созданием 
новых строк. Объединение существующих строк с подгружаемыми не осуществляется. 

После настройки убедитесь, что ползунок переведен в крайнее правое положение и нажмите 
на иконку дискеты для сохранения изменений. 

Примечание: внешние .xml файлы с данными справочников ПО «Весовая 5» можно 
использовать не только в 1С, но и в других сторонних ПО. 

 

18. Модуль«1С» 

Модуль «1С» позволяет в автоматическом режиме передавать информацию со справочников 
ПО «Весовая 5» вместе в с фотографиями с камер в базу данных программы 1С. При передаче 
информации в базу данных создаются новые строки. Объединение новыхданных и старых по общим 
признакам не осуществляется. 
 

18.1. Настройка модуля «1С» 

Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдитево вкладку 1С. (рис. 71). 
Переведите ползунок в крайнее правое положение для включения модуля. 
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Рисунок 17. Настройка модуля 1С 

 
Модуль «1С» может работать с программой 1С с клиент-серверным режимом работы и с 

локальным режимом работы. 
В случае клиент-серверного режима работы 1С необходимо заполнить поле Сервер (сетевой 

адрес базы данных 1С), а поле Путь к базе 1С оставить пустым. В случае локального расположения 
базы данных 1С необходимо заполнить поля Имя БД и Путь к базе 1С. 

Поля IP адрес и Порт указываются для компьютера, на котором расположено ПО «Весовая5». 
Пользователь1С и Пароль от учетной записи  обязательны к заполнению. А также 

необходимо заполнить поле Путь к каталогу изображений, указав директорию, где будут в 1С 
сохраняться фотографии. 

После настройки убедитесь, что ползунок переведен в крайнее правое положение и нажмите 
на иконку дискеты для сохранения изменений. 
 

19. Модуль «Аудит» 

Модуль «Аудит» позволяет полностью протоколировать работу программно-аппаратного 
комплекса «Весовая5» с ведением отчетов. 

Модуль «Аудит» фиксирует факт проезда через весовую платформу транспортных средств, 
информация о которых не была внесена в программу оператором. Все транспортные средства, 
проезжающие через весовую платформу, фиксируются в журнале Аудит с сохранением фотографий 
гос. номеров (при наличии подключенного модуля «Распознавание номеров». 

Модуль «Аудит» позволяет отслеживать изменение веса тары (пустого транспортного 
средства). Задается максимальное отклонение от веса, при превышении которого ПО «Весовая 5» 
будет предупреждать оператора после проведения второго взвешивания. 

Модуль «Аудит» позволяет отслеживать время нахождения транспортного средства на 
территории предприятия. 
 

19.1. Настройка модуля «Аудит» 

Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Аудит. (рис. 72). 
Переведите ползунок в крайнее правое положение для включения модуля. 
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Рисунок 18 Настройка модуля «Аудит» 

 
1  – минимальный вес, с которого начинается процесс аудита – вес, с которого будет 

производиться фиксация въезда на весовую платформу. 
2  –  директория сохранения фото с аудита – путь к папке, в которой будут храниться фото, 

сделанные при фиксации несанкционированного проезда через весовую платформу. 
3  –  мин. Время нахождения на предприятии — при нахождении транспортного средства 

меньше заданного времени на территории предприятия ПО будет выдавать предупреждение и 
фиксировать данное событие. 

4  – макс. Время нахождения на предприятии — при нахождении транспортного средства 
больше заданного времени на территории предприятия ПО будет выдавать предупреждение и 
фиксировать данное событие. 

5  – макс. отклонение от исторических данных по таре ТС — пороговое 
значениевеса,приотклонении(вбольшуюилименьшуюсторону)накотороеотсправочногозначения ПО 
«Весовая 5 » будет предупреждать оператора. 

После всех настроек нажмите на кнопку Применить. Убедитесь, что ползунок переведен в 
крайнее правое положение и нажмите на иконку дискеты для сохранения изменений. 

 
 

20. Модуль «Лаборатория» 

Модуль «Лаборатория» является частью программного продукта «Весовая 5», который 
поставляется пользователям отдельным приложением. Приложение подключается к общей базе 
данных с программным комплексом «Весовая 5». Результатом работы модуля является регистрация 
лабораторных проб в базе данных.  

Программный модуль «Лаборатория» запускается кликом по соответствующему ярлыку на 
рабочем столе пользователя. Рекомендуется запускать программу с правами администратора. 

 
Рисунок 19 Ярлык модуля Лаборатория 

 
При первом запуске программы откроется окно настроек подключения к базе данных. 
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Рисунок 20 Подключение к базе данных 

 
В этом окне необходимо ввести данные для подключения к базе данных ПО Весовая 5. 
Далее откроется окно входа в программу. 
 

 
Рисунок 21 Авторизация в модуле Лаборатория 

 
В этом окне необходимо ввести логин и пароль для входа в программу.  
Логин по умолчанию – admin 
Пароль по умолчанию – admin 

Примечание. Дополнительных пользователей можно создать в основном модуле 
программы ПО «Весовая 5». 

Далее нажимаем на кнопку Вход. Загрузится главное окно модуля «Лаборатория» 

 
Рисунок 79. Основное окно модуля Лаборатория 

 
1. Фильтр транспорта по датам 
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2. Кнопка формирования отчета о пробах 
3. Окно отображения журнала взвешиваний 
4. Окно для ввода результатов лабораторного анализа 

 
Прежде всего необходимо загрузить список транспорта прошедшего взвешивание. Для 

загрузки списка доступна фильтрация по дате 
После выбора нужной даты или периода нажать на кнопку «Отфильтровать» для загрузки журнала 

взвешиваний. 

 
Рисунок 80. Журнал транспорта в модуле Лаборатория 

 
   В журнале взвешиваний транспорт разделен на три типа: 
1. Удачно прошедший лабораторное исследование (зеленый фон записи) 
2. Неудачно прошедший лабораторное исследование (желтый фон записи) 
3. Транспорт, ожидающий лабораторное исследование (серый фон записи) 
Выбор какой-либо записи в журнале производится при помощи двойного щелчка по ней. 

Выбранная в данный момент запись выделяется белым цветом. При выборе записей, ожидающих 
лабораторное исследование откроется окно редактора. 

 

 
Рисунок 81. Окно для внесения результатов исследования 

 
Вверху над окном редактора отображается номер выбранного взвешивания. В этом окне 
необходимо заполнить в соответствующие ячейки результаты лабораторного анализа.  Также в окне 
редактора транспорт с допустимыми значениями анализа груза отмечается специальной пометкой. 
Далее необходимо нажать на кнопку Сохранить в редакторе.  
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Рисунок 82. Сохранение результатов лаборатории 

 
В случае, если какие-то данные введены некорректно появится предупреждающее окно. 
 

 
Рисунок 83. Предупреждение в модуле Лаборатория 

 
Поле с ошибкой в редакторе подсветится желтым цветом. 
Кроме того, для каждой записи в редакторе доступна вкладка с дополнительной информацией, где 
отображается дата, вес, марка и номер транспорта.  
 

 
Рисунок 84. Дополнительная информация в модуле Лаборатория 
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21. Настройка подключения весоизмерительного прибора 

Для работы с ПО «Весовая 5» необходимо соединение весоизмерительного прибора 
(терминала) и компьютера через COM порт (при наличии) или через USB интерфейс. При 
подключении через USB интерфейс в системе компьютера эмулируется COM-порт, через который 
происходит получение информации. 

Войдите в настройки программы «Весовая», нажав на иконку в правом верхнем углу 
главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Терминал. (рис. 
73). Переведите ползунок в крайнее правое положение для подключения. 
 

 
Рисунок 22 Настройка связи с терминалом 

 
Стандартные настройки связи с терминалом имеют следующий вид: 
Интерфейс: RS232 
Интервал: 500мс 
Сетевой адрес: 0 
Модель – выбирается модель используемого терминала (актуальным является терминал ООО 

«НАИС» ВТ-009) 
COM-порт – порт, к которому подключен терминал к компьютеру. Для определения номера 

COM-порта необходимо во время аппаратного подключения терминала к компьютеру войти в 
диспетчер устройств и во вкладку COM. В списке появится новое устройство. 

Скорость: 9600бод. 
Четность – None 
Дата-бит – 8 
Стоп-бил – One 
HandShake - None 
Множитель веса—1 
Условный ноль—0.5т. 

 
После заполнения всех полей убедитесь, что ползунок переведен в крайнее правое положение 

и нажмите на иконку дискеты для сохранения изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 
Полное описание прав доступа. Справочники 

1. Справочник грузов: 

− Добавить – позволяет добавлять данные в справочник грузов 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике грузов  

− Удалить – позволяет удалять данные из справочника грузов 

− Восстановить – позволяет восстановить данные в справочник грузов 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные записи в справочнике грузов 

− Выбрать – позволяет выбирать данные справочника грузов 

2. Справочник видов грузов: 

− Добавить – позволяет добавлять данные в справочник необходимые виды грузов 

− Изменить – позволяет изменить данные вида грузов в справочнике 

− Удалить –  позволяет удалять данные из справочника виды грузов 

− Восстановить – позволяет восстанавливать удаленные данные из справочника  

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике  

− Выбрать – позволяет выбирать данные виды грузов в справочнике 

3. Справочник перевозчиков: 

− Добавить – позволяет добавлять данные в справочник перевозчиков 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике перевозчиков 

− Удалить – позволяет удалять данные в справочнике перевозчиков 

− Восстановить – позволяет восстановить данные в справочнике перевозчиков 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике  

− Выбрать – позволяет делать выбор данных в справочнике перевозчиков 

4. Справочник водителей:  

− Добавить – позволяет добавлять данные в справочник водителей 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике о водителях 

− Удалить – позволяет удалять данные в справочнике водителей 

− Восстановить – позволяет восстанавливать данные в справочнике водителей 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике  

− Выбрать – позволяет делать выбор в справочнике водителей  

5. Справочник складов 

− Добавить – позволяет добавлять данные в справочник складов 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике складов 

− Удалить – позволяет удалять данные из справочника складов 

− Восстановить – позволяет восстанавливать данные в справочнике складов 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике 

− Выбрать – позволяет выбрать данные в справочнике складов 

6. Справочник точек погрузки 

− Добавить – позволяет добавить данные в справочнике точек погрузки 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике точки погрузки 

− Удалить – позволяет удалить данные в справочнике точки погрузки 

− Восстановить – позволяет восстановить данные в справочнике точек погрузки 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике 

− Выбрать – позволяет выбирать данные в справочнике точки погрузки 

7. Справочник точек разгрузки 

− Добавить – позволяет добавлять данные в справочнике точек разгрузки 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочник точек разгрузки 

− Удалить – позволяет удалять данные в справочнике точек разгрузки 

− Восстановить – позволяет восстанавливать данные в справочнике точек разгрузки 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике 

− Выбрать – позволяет выбирать данные в справочнике точек разгрузки 
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8. Справочник типов упаковок 

− Добавить – позволяет добавлять данные в справочник типы упаковок 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике типы упаковок 

− Удалить – позволяет удалять данные в справочнике типы упаковок 

− Восстановить – позволяет восстанавливать данные в справочнике типы упаковок 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике 

− Выбрать – позволяет выбирать данные в справочнике типы упаковок 

9. Справочник мест размещения 

− Добавить – позволяет добавлять данные в справочник места размещения 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике места размещения 

− Удалить – позволяет удалять данные в справочнике места размещения 

− Восстановить – позволяет восстанавливать данные в справочнике места размещения 

− Показать удаленные – позволяет отображать удаленные данные в справочнике 

− Выбрать – позволяет выбирать данные в справочнике места размещения 

10. Справочник транспорта 

− Добавить – позволяет добавлять данные в справочник транспорт  

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике транспорт  

− Удалить – позволяет удалять данные в справочнике транспорт 

− Восстановить – позволяет восстанавливать данные в справочнике транспорт 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике 

− Выбрать – позволяет выбирать данные в справочнике транспорт  

11. Справочник типов транспорта  

− Добавить – позволяет добавлять данные в справочнике типов транспорта 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике типов транспорта 

− Удалить – позволяет удалить данные в справочнике типов транспорта 

− Восстановить – позволяет восстановить данные в справочнике типов транспорта 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные записи справочника  

− Выбрать – позволяет выбирать данные в справочнике типов транспорта 

12. Справочник прицепов 

− Добавить – позволяет добавить данные в справочник прицепов 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике прицепов 

− Удалить – позволяет удалить данные в справочнике прицепов 

− Восстановить – позволяет восстановить удаленные данные в справочнике прицепов 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике 

− Выбрать – позволяет выбирать данные в справочнике прицепов 

13. Справочник типов прицепов 

− Добавить – позволяет добавить данные в справочник тип прицепов 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике типов прицепов 

− Удалить – позволяет удалить данные в справочнике типов прицепов 

− Восстановить – позволяет восстановить удаленные данные в справочнике типов прицепов 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике 

− Выбрать – позволяет выбирать данные в справочнике типов прицепов 

14. Справочник контрагентов 

− Добавить – позволяет добавить данные в справочник контрагентов 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике контрагентов 

− Удалить – позволяет удалить данные в справочнике контрагентов 

− Восстановить – позволяет восстановить удаленные данные в справочнике контрагентов 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике 

− Выбрать – позволяет выбирать данные в справочнике контрагентов 

15. Справочник комбайнов 

− Добавить – позволяет добавить данные в справочник комбайнов 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике комбайнов 
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− Удалить – позволяет удалить данные в справочнике комбайнов 

− Восстановить – позволяет восстановить удаленные данные в справочнике комбайнов 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике 

− Выбрать – позволяет выбирать данные в справочнике комбайнов 
16. Справочник комбайнеров 

− Добавить – позволяет добавить данные в справочник комбайнеров 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике комбайнеров 

− Удалить – позволяет удалить данные в справочнике комбайнеров 

− Восстановить – позволяет восстановить удаленные данные в справочнике комбайнеров 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике 

− Выбрать – позволяет данные в справочнике комбайнеров 
17. Справочник полей  

− Добавить – позволяет добавить данные в справочник полей 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике полей 

− Удалить – позволяет удалить данные в справочнике полей 

− Восстановить – позволяет восстановить удаленные данные в справочнике полей 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике 

− Выбрать – позволяет выбирать данные в справочнике полей 
18. Справочник фондов 

− Добавить – позволяет добавить данные в справочник фондов 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике фондов 

− Удалить – позволяет удалить данные из справочника фондов 

− Восстановить – позволяет восстановить удаленные данные в справочнике фондов 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике фондов 

− Выбрать – позволяет выбирать данные в справочнике фондов 
19. Справочник типов операций 

− Добавить – позволяет добавить данные в справочник типов операций 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике типов операций 

− Удалить – позволяет удалить данные из справочника типов операций 

− Восстановить – данные восстановить данные в справочник типов операций 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике типов 

− Выбрать – позволяет выбирать данные в справочнике типов операций 
20. Справочник пользователей 

− Добавить – позволяет добавить данные в справочник пользователей 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике пользователей 

− Удалить – позволяет удалить данные в справочнике пользователей 

− Восстановить – позволяет восстановить данные в справочнике пользователей 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике  

− Выбрать – позволяет выбирать данные в справочнике пользователей 
21. Справочник групп 

− Добавить – позволяет добавить данные в справочник групп 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике групп 

− Удалить – позволяет удалить данные из справочника групп 

− Восстановить – позволяет восстановить данные в справочнике групп 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные записи в справочнике групп 

− Выбрать – позволяет выбирать данные в справочнике групп 
22. Справочник помещений 

− Добавить – позволяет добавлять данные в справочник помещений 

− Изменить – позволяет изменить данные в справочнике помещений 

− Удалить – позволяет удалить данные в справочнике помещений 

− Восстановить – позволяет восстановить данные в справочнике помещений 

− Показать удаленные – позволяет просматривать удаленные данные в справочнике  

− Выбрать – позволяет выбирать данные в справочнике помещений 
 
23. Справочник групп / Изменение разрешений 
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Взвешивание 

− Произведение первого взвешивания – позволяет выполнять первое взвешивание 

− Произведение второго взвешивания – позволяет выполнять второе взвешивание 

− Удаление из очереди на взвешивание – позволяет удалять полученные данные из очереди 
на второе взвешивание 

− Печать отчета – позволяет выполнить печать отчета 

− Ручное взвешивание – позволяет включить ручное взвешивание 

− Изменение даты накладной – позволяет изменять дату накладной 
Журналы 

− Журнал регистрации ТС – позволяет производить регистрацию транспорта  

− Регистрация ТС - позволяет просматривать зарегистрированные ТС  
Отчеты 

− Взвешивания – позволяет формировать отчет взвешивания 
Настройки/Приложение 

− Справочник пользователей – позволяет создавать новых пользователей 

− Справочник помещений – позволяет создавать новые помещения 

− Справочник групп – позволяет создавать новую группу пользователей 

Настройки/Терминал – позволяет пользователю заходить в настройки терминала 

Настройки СКУД позволяет пользователю заходить в настройки: 

− Ключи, 

− Светофоры;  

− Шлагбаумы;  

− Датчики положения. 
a. Настройки/Табло–позволяетпользователюзаходитьвнастройкитаблоНастройки 

/Звук-позволяетпользователюзаходитьвнастройкизвукаНастройки/Видео-
позволяетпользователюзаходитьвнастройки видео 

b. Настройки/Распознаваниеномеров-позволяетпользователюзаходитьвнастройки 
Распознавание номеров 

c. Настройки/Управление данными 
d. Взвешивание/Разрешить взвешивание нулевого веса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

История изменений ПО "Весовая 5" 

Версия ПО 1.0.0.1: 

✓ В ПО «Весовая 5» появилась возможность активации программным ключом не смотря на то, 
что такой способ активации требует подключение ПК к сети Интернет, пользователям не нужно 
будет беспокоиться о сохранности аппаратного оборудования, а включение дополнительных 
модулей проводится удаленно без подключения к ПК с установленным ПО. 

✓ В отчете «Журнал взвешиваний» произвели коррекцию формата вывода показателей 
Брутто, Тара, Нетто, в результате чего эти показатели отображают вес с точностью до десятков 
килограмм. 

✓ В отчетах ТТН проделана комплексная работа по приведению к общему стилю числовых 
показателей веса и времени. Улучшено качество перевода числовых значений в прописной вид. 
Даты на документах теперь отображаются в соответствии с датой накладной. 

✓ Записи в Журнале взвешивания для удобства формирования отчетности по умолчанию 
сортируются по дате второго взвешивания. 

✓ Расширен функционал модуля «Редактор», теперь при редактировании записи журнала 
взвешивания можно с помощью удобного выпадающего меню менять Ф.И.О. водителя 
транспортного средства. 

 
Рисунок Б-1. Изменение имени водителя в модуле «Редактор» 

 

✓ Поскольку работа модуля КФХ предполагает ручное распределение веса между 
комбайнерами введена проверка на наличия записей в модуле КФХ, которая исключает появление 
ошибки КФХ при работе программы в автоматическом режиме и включенном модуле КФХ. 

✓ Работа алгоритма распознавания номеров была улучшена, благодаря чему 
распознавание номеров происходит быстрее, а вероятность ошибки снижена. Кроме того, изменен 
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интерфейс настройки модуля распознавания для повышения удобства его использования. 

✓ В журнале первого взвешивания на главном окне программы машины, прошедшие 
первое взвешивание отображаются за двухдневный интервал. Повышено удобство использования 
ПО «Весовая 5» при работе с большим потоком машин в вечернее и ночное время суток. 

✓ Функция быстрой печати отчетов ТТН с главного окна программы позволяет вести 
отчетность сразу же после проведения взвешивания. Быстрая печать доступна для машин, 
прошедших взвешивание за текущие сутки. 

 
Версия ПО 1.0.0.2: 

✓ В алгоритм работы модуля «Взвешивания по осям» ПО «Весовая 5» 
былавнедренаподдержкаработысаналоговымидатчикамидлявесоизмерительногооборудования. 
В настройках модуля нужно указать значение 60 в строке «Интервал опроса терминала в мс» 

 

 
Рисунок Б-2. Настройки модуля «Нагрузка на ось» для аналоговых датчиков 

 
Версия ПО 1.0.0.3: 

✓ В ПО Весовая 5 внедрен механизм автоматического обновления структуры базы 
данных. Он работает незаметно для пользователя и упрощает обновление программы до новых 
версий. 

✓ В модуле «Редактор» при выборе записи отображается имя последнего пользователя, 
который внёс изменения в запись, и дата этих изменений. 
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Рисунок Б-3. Запись о пользователе, вносившем изменения в «Редакторе» 

 
✓ В целях повышения безопасности пользователей программными продуктами компании 

НАИС, а также для улучшения качества предоставляемых услуг в области программного 
обеспечения, был запущен собственный сервер защиты и лицензирования программного 
обеспечения-НАИС Guardant. 
 
Версия ПО 1.0.0.4: 
 

✓ В состав модуля «КФХ» был добавлен новый отчет Реестр приема зерна весовщиком 
(бланк по форме СП-9). Реестр приема зерна весовщиком по формеСП-9 используется при 
применении в организации талонного способа учета зерна, поступающего от комбайнов. Порядок 
записей и ведения этих документов подробно излагается в Инструктивных указаниях по 
применению талонного способа учета зерна, поступающего от комбайнов. Код по форме 
ОКУД0325009. 
 

Рисунок Б-4. Отчет СП-9 во вкладке отчетов модуля КФХ 



66 

 

 
По нажатию на кнопку СП-9 откроется окно предварительного заполнения формы. 

 

 
Рисунок Б-5. Предварительная форма отчетаСП-9 

 
После заполнения необходимой информации нужно нажать на кнопку «Построить 

отчет». Произойдет формирование отчета для дальнейшей его печати. 
 
 

 
РисунокБ-6. Реестр приема зерна весовщиком. 
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✓ Внесены изменения при формировании отчета «Реестр приема зерна от 
водителя», теперь поля Водитель, Номер и ОКПО заполняются автоматически. Повышено 
удобство заполнения отчета. 
 

Рисунок Б-7. Заполнение полей в Реестре приема зерна весовщиком 
 

✓ Расширен функционал при формировании отчета «По полями комбайнерам», добавлена 
возможность предварительной фильтрации записей по полям, комбайнам и комбайнерам. 

✓ В Журнале взвешивания стал доступен отчет «Талон взвешивания» , данный отчет 
можно использовать в случаях, когда использование полноценного ТТН избыточно, например при 
внутренних перевозках. 
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Рисунок Б-8. Отчет «Талон взвешивания» 

✓ При нажатии кнопки обнуления веса терминала на главном окне программы появляется окно 
предупреждения. Это обеспечивает защиту пользователя от случайного и с пользования 
данной функции. 

 

Рисунок Б-9. Предупреждающее окно об обнулении 
 

✓ Внесены исправления для работы программы с весовым терминалом ВТ-007. 

✓ В ПОВесовая5 был добавлен встроенный чат с технической поддержкой НАИС. В случае 
необходимости пользователь может нажать на кнопку 
«Тех.поддержка», доступную на главном окне программы. Подробное описание функции 

доступно в разделе 3.3 данного руководства. 
 

Внимание! Без ввода названия компании в настройках программы, негарантируется 
своевременная помощь технической поддержки приобращениичерезвстроенный вПО 
чат. 



Ростов-на-Дону 

 
 

 
 
 
 

 
 

Рисунок Б-10. Окно чата с технической поддержкой 
 
✓ Добавлена возможность получать сообщения от сервера НАИС, например 

уведомление о выходе новой версии программы, для открытия окна уведомлений 
необходимо нажать на кнопку с символом лампочки. 

✓ Внесены поправки в работу модуля «Нагрузка на ось», теперь в случае попытки 
сохранить взвешивание без заполненных справочников о транспортных средствах 
появляется предупреждающее сообщение. Так же был скорректирован заголовок 
отчета нагрузок на оси, теперь он больше соответствует данным доступным в 
отчете. 

 

 
Рисунок Б-11. Заголовок отчета «Нагрузка на ось» 

Версия ПО 1.0.0.5 : 
 

✓  Приложение сервер, входящее в состав модуля "Сервер отчетов", адаптировано 
для работы с программными ключами сервера НАИС Guardant.  
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✓ Увеличено количество доступных символов для ввода наименований пунктов 
погрузки и разгрузки транспорта для отчёта ТТН . 

 

 
Рисунок Б-12. Пункты погрузки, разгрузки в ТТН. 

 
✓ Повышение стабильности работы модуля «Нагрузка на ось» 
 

Версия ПО 1.0.0.6: 
✓ Внесены изменения в работе чата с технической поддержкой, благодаря которым 

в программу добавлена возможность сохранения истории сообщений в чате. 
✓ В отчёте «Талон» вес транспорта отображается в килограммах, так же увеличен 

шрифт текста до 14 . 

 
 

Рисунок Б-13. Вес в отчёте Талон. 
 
 

✓ Интерфейс установки программы ПО «Весовая 5» изменён с целью улучшения 
пользовательского опыта: оптимизировано количество доступных вариантов 
установки, наименование пунктов установки лучше отражает их 
функциональность.  
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Рисунок Б-14. Новое меню выбора типа установки программы. 

 
✓ В отчёте «Карточка ТС» отображаются данные о нагрузке по осям, что поваляет 

использовать результат работы модуль «Нагрузка на ось» без заполнения 
необходимых для полноценного отчёта справочников.  

 
Рисунок Б-15. Отображение нагрузки на оси в отчёте «Карточка ТС». 
 

Версия ПО 1.0.0.7: 

• Изменение в отчете ТТН СП-31, теперь пункт разгрузки на оборотной стороне 
формы соответсвует выбранному в предварительной форме, тогда как раннее по 
умолчанию указывалась компания владелец ПО. 

 
Рисунок Б-16. Пункт погрузки в СП-31 

 

• В отчете ТТН СП-31 слегка уменьшен шрифт наименования компании организация 
владелец, так как в некоторых случаях происходил выход за пределы формы. 
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Рисунок Б-17. Организация-владелец в СП-31 

 

• Для удобства использования отчетов по водителям, перевозчикам и журнала 
взвешиваний в них были добавлены специальные места для подписей весовщика 
и заведующего складом.  

 
Рисунок Б-18. Места для подписей в отчетах 

 
 

• В отчете модуля КФХ По полям и комбайнерам внесены изменения в формат 
данных веса, теперь отображается 3 числа после запятой. Это повышает точность 
отображения показателей. 

 
РисунокБ-19. Изменение формата в отчете «По полям и комбайнерам» 

• В отчете модуля КФХ Реестр приема зерна от водителя СП-8 внесены правки в 
строки водитель(тракторист) и марка машины, теперь эти данные отображаются в 
соответствии с ФИО водителя транспорта, которому осуществили погрузку 
комбайнеры. 
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Рисунок Б-19. Изменение в отчете СП-8 

 

• В отчете СП-9 в поле Марка машины исправлена ошибочное отображение модели 
транспорта 

• При запуске программы можно выбрать новый режим работы "Потоковое 
взвешивание". Этот режим используется при взвешивании транспорта на 
технологических весах организаций. При работе в данном режиме фиксируется 
только вес брутто. 

• Переработана формула для расчета результатов сборов продукции комбайнером 
в отчете СП-8 в случаях, когда одного комбайнера  выбирают водителем разных 
комбайнов.  

• Лицензионное соглашение изменено на стандартное соглашение компании НАИС 
по использованию ПО. 

Версия ПО 1.1.0.8 
 

✓ Добавлен отдельный модуль Цифровой паспорт. В ПО Весовая 5 добавлен 
отдельный модуль Цифровой паспорт, который можно включать и настраивать 
из меню настроек программы. Цифровой паспорт позволяет проводить 
мониторинг и самодиагностику промышленных весов.  

 

Рисунок Б-20. Модуль Цифровой паспорт. 
Примечание. Модуль Цифровой паспорт работает только с терминалом ВТ-
009. 

 
✓ Исправление ошибок и повышение стабильности. 

 
Версия ПО 1.1.0.9 
 

✓ Добавлен новый модуль для ПО Весовая 5 — Лаборатория. Основная цель 
нового модуля заключается в регистрации результатов лабораторных 
исследований масла в базе данных ПО. Этот модуль позволяет отмечать какой 
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транспорт успешно прошел лабораторный контроль, а какой нет. Поставляется 
модуль в форме самостоятельного приложения. 

 
Рисунок Б-21. Главное окно модуля Лаборатория 

 
Версия 1.2.0.1 

✓ В отчете ТТН Т1 на первой странице увеличены поля для вывода данных 
организаций, теперь возможно отобразить больше дополнительной 
информации. 

 
Рисунок Б-22. Заголовок отчета ТТН Т1 

 
✓ В программе реализована связь с весовым терминалом используя протокол 

MODBUS\TCP. В меню настройках терминала добавлены соответствующие 
параметры настройки. 
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Рисунок Б-23. Настройка подключения терминала по протоколу MODBUS\TCP 

 
Версия ПО 1.2.0.2 
 
✓ На главном экране программы теперь отображаются последние 4 взвешивания, 

таким образом пользователям не нужно переходить в Журнал взвешивания, чтобы 
посмотреть основные данные для последних взвешиваний. 

 
Рисунок Б-24. Сокращенный Журнал взвешивания на главном окне 

 
 

✓ Добавление возможности ручного создания резервной копии базы данных. Для 
этого нужно перейти в настройки программы и перевести переключатель 
пункта Копирования БД в активное положение. Далее необходимо выбрать 
папку для хранения копии на жестком диске и нажать на кнопку «Разовое 
копирование» 
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Рисунок Б-25. Создание резервной копии БД. 

 
Примечание. В программе так же присутствуют интерфейс для реализации 
автоматического копирования базы данных, однако он представлен для 
ознакомления пользователей с будущими обновлениями. Для создания 
резервных копий необходимо использовать «Разовое копирование».   
 

✓ На главный экран программы добавлено дополнительное оповещение для 
пользователейо переходе в режим ручного ввода веса. 
 

 
Рисунок Б-26. Оповещение о переходе в режим ручного ввода веса. 

 
✓ Интерфейс распределения веса от комбайнеров изменен с целью улучшения 

пользовательского опыта. Кнопки сохранения результатов и отмены 
распределения веса были вынесены в нижнюю часть интерфейса. 
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Рисунок Б-27. Изменение интерфейса распределения веса между комбайнерами. 

 
✓ В ПО Весовая 5 изменена система выгрузки информации в модули "Интеграция 

1С". Теперь данные постепенно накапливаются в файле обмена, пока 
обработчик в 1С не заберёт их. Только после этого файл обмена очищается и 
помечается для ПО Весовая как прочитанный в ПО 1С. 

✓ В поле комментарий в 1С для экспортированных записей Журнала 
взвешивания из«ПО Весовая» добавлено отображение основной информации 
о взвешивании, такой как Марка и Номер машины, Водитель, Груз, Вес брутто и 
нетто. 

 
Рисунок Б-28. Дополнительная информация в поле Комментарий. 

 
Версия ПО 1.2.0.3 
 

✓ Для пользователей 64 битных операционных систем доступна специальная версия 
ПО «Весовая 5». 

✓ В х64 версии ПО «Весовая 5» для подключения камер в модуле «Видео» 
используется RTSP протокол. 

✓ В х64 версии ПО «Весовая 5» используется новая реализация системы 
распознавание номеров в сотрудничестве с «AngelsIT». 

✓ Исправлена ошибка передачи данных от USB считывателя RFID-меток. Раньше при 
использовании программных ключей не отображался номер карты в окне 
регистрации. 

✓ Скорректирована передача даты в модуле «1С», теперь передается дата на момент 
проведения взвешивания. 

✓ Добавлен новый вариант отчета ТТН Приложение N 4 к Правилам перевозки грузов 
автомобильным транспортом. Форма транспортной накладной утверждена 
постановлением правительства РФ от 21.12.20 № 2200. В нее внесены поправки 
постановлением правительства РФ от 30.11.21 № 2116.   
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Рисунок Б-29. Новая форма отчета ТТН Приложение №4 

 
 
✓ Если в программе используется модуль "Светофоры", то при закрытии программы светофоры 

автоматически переключаются на красный сигнал, чтобы транспорт не заезжал на весы без 
контроля оператора.   

 
✓ Повышение стабильности работы программы. 
 
 Версия ПО 1.2.0.4 
 

✓ Изменение в логике управления шлагбаумами. Внесены программные изменения в 
модуле "Шлагбаумы" в результате чего уменьшили вероятность сбоя в работе 
оборудования. Улучшена работа модуля в автоматическом режиме работы. 

✓ Исправлена ошибка ложного срабатывания датчиков позиционирования. В модуле 
"Позиционирование" исправлена ситуация, приводившая к ложной сигнализации о 
пересечении периметра датчиков.  

✓ Правки в ТН Приложение №4 В отчете ТН Приложения №4 внесены многочисленные 
правки для повышения читабельности отчета после печати. 
 

Версия ПО 1.2.0.5 
 

✓ Исправлена ошибка при создании нового помещения в ПО "Весовая 5" Исправлена 
ошибка в ПО Весовая 5, которая препятствовала созданию новых помещений и 
пользователей в них. Создание новых помещений в программе позволяет 
использовать разные настройки подключения оборудования на разных ПК при 
использовании единой базы данных. Подробнее о данной функции написано в 
разделе 2.3 Управление помещениями 

 
✓ Исправлена ошибка при создании шаблона заполнения отчетов ТТН. Исправлена 

ошибка возникающая при попытке сохранить шаблон заполнения отчетов ТТН в 
предварительном окне формирования отчета. 

✓ Исправление перевода цифрового значение веса в прописной в ТН Приложение № 4. 
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В ТН нового образца внесены исправления в перевод цифровых значений в 
прописной вид в соответствующих пунктах документа, в результате чего прописное 
значение веса полностью соответствует необходимой точности округления.   

 

 
Рисунок Б-30. Пример перевода числа в ТН Приложение №4 
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