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Область применения 

 

Программный комплекс «Вагонная весовая» предназначен для регистрации 

результатов взвешивания на железнодорожных 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. 

 

Системные требования 

 

Для корректной работы программного комплекса «Вагонная весовая» персональный 

компьютер оператора должен соответствовать следующим требованиям: 

 

-Процессор: Intel Pentium Gold, Core i3 или аналоги от AMD.  

-Оперативная память: 8 ГБ DDR4 

-Жесткий диск: не менее 10 ГБ свободного места 

-Операционная система: Windows 10 (x64) 

-Наличие установленного Net Framework 6 с региональным языковым пакетом (или 

более поздней версии) 

-Графической устройство: Intel HD Graphics (поддержка DirectX9 с драйвером 

WDDM 1.0) 

-Разрешение монитора: 1920 x 1080 

-Наличие свободных COM и USB портов 

Установка ПО «Вагонная весовая» 

Для того, чтобы установить ПО «Вагонная весовая» необходимо запустить 

установочный файл TrainApp_Setup.exe. 

Скачать установочный файл можно с официального сайта НАИС : 

https://nais.ru/catalog/programmnoe-obespechenie/vagonnaya-vesovaya/ 

После запуска установки откроется окно выбора языка, установка доступна на 

русском и английском языках. 

 

https://nais.ru/catalog/programmnoe-obespechenie/vagonnaya-vesovaya/
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Рисунок 1 Окно выбора языка установки 

После чего откроется окно с предложением создать ярлык программы на рабочем 

столе, при нажатии на кнопку «Далее» откроется окно начнется с подтверждением 

установку, где необходимо нажать на кнопку «Установить». 

 

Рисунок 2 Создание ярлыка на Рабочем столе 

Начнется процесс установки программы. Также в процессе установки произойдет 

установка PostgreSQL с автоматическим созданием базы данных. 

По окончанию установки откроется завершающее окно. 

 

Рисунок 3 Завершение установки 
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Запуск программы 

 

Перед началом пользования программой необходимо проверить наличие 

установленных .Net Framework 6 Core и Desktop соответствующих версий и 

языковых пакетов на компьютере. Скачать необходимые дополнительные можно с 

официального сайта Microsoft: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0   

Для запуска программы «Вагонная весовая» используется ярлык на рабочем столе 

«Вагонная весовая».  

 

Рисунок 4 Ярлык программы "Вагонная весовая" 

При первом запуске программы откроется окно для ввода ключа активации 

программы. Для успешной активации компьютер должен быть подключен к сети 

Интернет. 

 

 

Рисунок 5 Окно для ввода ключа активации 

После ввода ключа необходимо нажать на кнопку «Отправить». После успешной 

активации программы при запуске программы откроется окно «Авторизации». 

 

Рисунок 6 Окно для ввода логина и пароля 

Стандартные данные для входа : 

https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0
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• логин: admin 

• пароль: admin  

Настройка терминала 

Для работы с ПО «Вагонная весовая» 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. 

Для того чтобы настроить подключение терминала войдите в настройки программы, 

нажав на иконку шестеренки в правом верхнем углу главного окна приложения. 

Откроется окно с настройками. Перейдите во вкладку Терминал. 

 

Рисунок 7 Настройка терминала 

Поддерживаются терминалы компании ООО «НАИС» Актуальными являются 

терминалы ВТ-008, ВТ-009. 

В настройках необходимо указать COM-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. 

Проведение взвешивания 

После авторизации в программном обеспечении «Вагонная весовая» откроется 

главное окно программы. 
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Рисунок 8 Главное окно программы 

 

 

На интерфейсе главного экрана доступны следующие элементы: 

1. Кнопка первого взвешивания 

2. Кнопка второго взвешивания 

3. Область отображения веса 

4. Кнопка обнуления показаний терминала 

5. Цветовая индикация железнодорожных путей с весами 

6. Область отображения взвешиваний 

7. Кнопка настроек 

8. Кнопки управление окном программы. 

Для того что бы начать первое взвешивание необходимо нажать на кнопку 

«Первое взвешивание» на соответствующем железнодорожном пути. 

 

Рисунок 9 Кнопка первого взвешивания 

Откроется окно для ввода информация о взвешивании. 
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Рисунок 10 Окно взвешивания 

В программе реализован функционал динамических справочников, таким образом 

введенные в первый раз данные сохраняются в базе. После чего их можно выбрать в 

выпадающем меню для каждого поля.  

После ввода необходимых данных нужно нажать на кнопку «Сохранить». Запись с 

весом и данными отобразится в области взвешиваний на главном окне. У записей 

первого взвешивания отсевает галочка в столбце «Завершенное взвешивание». 

Для проведения второго взвешивания необходимо выбрать запись первого 

взвешивания в области взвешивания и нажать на кнопку «Второе взвешивание» 

нужного пути. Программа отобразит всплывающее окно, если для взвешивания 

выбран неверный путь. 

 

Рисунок 11 Выполнение второго взвешивания 

При проведении второго взвешивания так же откроется окно ввода информации, где 

необходимо нажать «Сохранить», чтобы завершить взвешивание. 
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Рисунок 12 Завершенное взвешивание 

Для каждого взвешивания программа автоматически вычисляет показатели Тара, 

Брутто, Нетто. 

Настройка табло  
 

Войдите в настройки программы, нажав на иконку в форме шестеренки в правом 

верхнем углу главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите 

во вкладку Табло. ПО «Вагонная весовая» работает с выносными табло 

поддерживающие протокол СAS. Табло подключается к компьютеру, на котором 

установлено ПО «Вагонная весовая». После подключения табло к компьютеру, 

необходимо выбрать соответствующую COM-порт, к которому оно подключено. И 

на кнопку Сохранить. 

 

 

Рисунок 13 Настройка табло. 
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Настройка видеокамер 

ПО «Вагонная весовая» может работать одновременно с четырьмя видеокамерами. 

Для работы «Видео» требуется установка дополнительного оборудования — IP 

видеокамер. «Видео» позволяет транслировать видеосигнал с IP-видеокамер окне 

программы. Расположение видеокамер можно выбрать по своему усмотрению.  

 

В случае подключения модуля распознавания номеров вагона обязательно 

размещение как минимум одной камеры напротив борта вагона. 

 

Чтобы открыть настройки «Видео» нажмите на иконку шестерёнки в правом 

верхнем углу главного окна приложения. Откроется окно с настройками. Перейдите 

во вкладку Видео.  

 

 

Рисунок 14 Настройка видео 

 

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

отдельную камеру. Для включения камеры необходимо ввести полный RTSP адрес 

камеры. После настройки каждой камеры нажмите на иконку дискеты для 

сохранения изменений. 

 

Чтобы открыть окно с камерами нужно нажать на кнопку с иконкой камеры на 

главном окне.  
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Рисунок 15 Кнопка открытия окна с видео 

Видео откроется в отдельном окне, которое можно разместить на экране по 

желанию пользователя. 

 

Рисунок 16 Пример окна с 4 камерами 

Распознавание бортовых номеров вагонов  
 

Для работы модуля «Распознавание бортовых 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. 

 

В программное обеспечение «Вагонная весовая» интегрирована система 

распознавания компании Intlab. В приложении реализованы функции оптического 

обнаружения и считывания восьмизначных номеров вагонов стран СНГ и других 

стран, где используется колея 1520 мм. Модуль обеспечивает распознавание 

номеров для всех типов локомотивов, грузовых вагонов, платформ и цистерн в 

максимально широком диапазоне внешних условий в режиме 24/7. Модуль 

предоставляет возможность считывать номера как из отдельных изображений, так и 

из видеопотока, которые получены от аналогового или цифрового видеоисточника. 

В случае работы модуля с использованием видеопотока обеспечивается 

максимально возможное качество распознавания, так как результаты, полученные из 

отдельных кадров с разных камер, анализируются и по окончанию проезда вагона за 

счет сложных алгоритмов аналитики объединяются в единый результат. Так как 
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номер вагона дублируется на двух боковых сторонах и на шасси, то для получения 

максимального уровня распознавания может применяться от 2 до 4 камер. 

 

Распознанный номер вагона автоматически подставляется в соответствующий пункт 

при проведении взвешиваний. 

 

Рисунок 17 Распознанный номер автоматически подставляется в 

соответствующий пункт взвешивания 

 

Примечание: В случае возникновения сложностей с настройкой необходимо 

связаться со специалистом технической поддержки ООО «НАИС». 

 

 

Встроенные фильтры  

 

В программе ПО «Вагонная весовая» присутствуют широкие возможности по 

применению фильтров к записям «Журнала взвешивания». 

 

Чтобы создать фильтр для какого-либо поля необходимо кликнуть на него правой 

кнопкой мышки и в открывшемся окне выбрать поле «Редактор фильтров…» 
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Рисунок 18 Редактор фильтров 

 

 

 

Откроется окно Редактора фильтров, оно не фиксированное и его можно 

передвигать. В этом окне необходимо нажать на значок + для добавления 

фильтра.  

 

Рисунок 19 Добавление фильтра 

 

Строка фильтра состоит из 3 частей : 

1. Наименования поля, для которого создается фильтр. 
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2. Выбор варианта сравнения для фильтра. Оно зависит от типа данных поля и 

может меняться.  

 

Рисунок 20 Пример типов сравнения для даты 

  

3. Значение для фильтра. Сюда вносятся значение по которому будут 

фильтроваться записи. 

 

После настройки фильтра можно нажать на клавишу «Применить», чтобы 

посмотреть на результат работы фильтра.  Если результат применения фильтра 

удовлетворительный, то нужно нажать на кнопку «ОК» 

 

 

Рисунок 21 Завершение работы с фильтром 
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Фильтр можно расширять на несколько значений одновременно, для этого нужно 

также кликнуть правой кнопкой на новом поле и открыть «Редактор 

фильтра…» и в открывшемся окне нажать на значок + 

 

Рисунок 22 Добавление дополнительного фильтра 

 

Для того чтобы отключить фильтр необходимо снять с него галочку в нижней 

части окна программы. Кнопка с символом карандаша в нижней части экрана 

откроет редактор фильтра. 

Группировка записей 

В программе «Вагонная весовая» представлен удобный способ группировки 

Журнала взвешивания по какому-либо полю. Чтобы применить группировку 

необходимо перетащить поле, по которому необходимо сделать группировку, в 

область создания группировки на окне программы 

 

Рисунок 23 Создание группировки записей 
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После чего программа автоматически создаст группировку.  

 

Рисунок 24 Пример группировки 

 

Редактор отчётов 

В программе доступен встроенный «Редактор отчётов», который позволяет 

пользователям создавать и редактировать собственные отчетные формы. 
Для вызова меню с отчётами необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в контекстном меню 

таблицы взвешиваний и выбрать пункт Редактор отчетов. 

Форма отчетов содержит компоненты для управления модулем отчеты. 

 

 

Рисунок 25 Меню "Отчёты" 

В центре меню отображается выбранный на текущий момент отчёт, для его смены используется 

выпадающее меню с списком доступных отчётов в папке Reports. Папка Reports находится в 

корневой папке установленной программы. 

Для построения отчета необходимо заполнить поля даты и времени, выбрать отчет, нажать кнопку 

«Построить отчет» 

Если же требуется создание нового отчета, то необходимо нажать кнопку «Создать отчет» 

Для редактирования отчета необходимо выбрать отчет и нажать кнопку «Редактировать отчет» 

В случае создания/редактирования отчетов в новом окне откроется форма дизайнера отчетов. 
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Рисунок 26 Форма дизайнера отчётов 

Дизайнер отчетов позволяет использовать компоненты FastReport. 

Для добавления фильтра даты и времени в отчет используется передаваемый параметр периода 

 

 

Рисунок 27 Компонетны для отчёта 

В качестве примера – используя данные параметры можно сравнить любую переменную даты и 

времени с данными параметрами. Выражение нужно указать в свойствах банда  Data(данные)  

 

Рисунок 28 Пример добавления даты в отчёт 
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Откроется окно с вкладками, выбираем вкладку с фильтрами 

 

Рисунок 29 Настройка фильтра для даты 

Вводим выражение в функцию фильтра: 

([public_Weightings.CreatedTime]>[DateFrom])&&([public_Weightings.CreatedTime]<[DateTo]) 

Далее необходимо сохранить изменения. Таким образом используя подготовленные компоненты 

FastReport можно создавать необходимые для работы в программе отчёты. 
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История изменений 

✓ Внесены изменения в базу данных программы, добавлен справочник 

«Контрагентов». 

✓ Исправлена ошибка неверного отображения данных в выпадающем меню 

сохраненных данных для справочника «Груз». Теперь отображаются 

корректные данные. 

✓ Добавление меню настроек. 

✓ Реализация видео по протоколу RTSP. 

✓ Интеграция системы распознавания от компании Intlab 

✓ Реализация механизма распознавания с каждой камеры. 

✓ Добавление метода подключения к терминалу через websocket 

✓ Добавление поддержки «Редактора отчётов» 


