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«Автомаршал.Весовая» – это аппаратно-программный комплекс, который решает полный 

перечень задач автоматизации автомобильных весовых: распознавание номеров 

автомобилей (РФ, Казахстан, Украина, Белоруссия и др.), автоматическое вычисление 

массы нетто, возможность взвешивания без участия оператора, управление светофором, 

шлагбаумом и освещением, автоматическое формирование 

документации, видеонаблюдение и многое другое.  

Решаемые задачи 

• Снижение влияния человеческого фактора на процесс взвешивания

• Исключение «приписок» при взвешивании автотранспорта

• Снижение трудозатрат и ускорение процесса взвешивания

• Повышение прозрачности работы весовой

• Автоматизация документооборота

• Формирование данных для ведения претензионной работы

• Контроль перегруза транспорта (предотвращение штрафов за перевес)

• Фото- и видеофиксация каждого автомобиля на весовой

Программное обеспечение «Автомаршал.Весовая» 

Система управления автовесами «Автомаршал.Весовая» имеет в своей основе современное 

программное обеспечение (ПО), которое включает в себя автоматизированное рабочее 

место (АРМ) оператора, сетевой клиент (АРМ дистанционного контроля работы весовой), 

базу данных и набор опциональных программных модулей. 

Уникальными особенностями ПО «Автомаршал.Весовая» являются: 

• Модульная архитектура, которая позволяет предложить клиенту именно тот набор

функций, который ему требуется.

• Конфигуратор сценариев, позволяющий сформировать сценарии взвешивания,

которые учитывают особенности объекта и задачи пользователей (служба

логистики, служба безопасности и др.).

• Ядро «Автомаршал», известное высоким качеством распознавания номеров

автомобилей.

Интерфейс программного обеспечения «Автомаршал.Весовая»: 
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Основные базовые функции программного обеспечения: 

• Фото и видеофиксация каждого автомобиля 

• Распознавание номера автомобиля 

• Автоматический и ручной расчет массы нетто 

• Формирование и хранение в базе данных MS SQL Server или PostgreSQL 

информации о взвешивании: номер автомобиля, фото, видео, дата/время проезда, 

вес (тара, нетто, брутто) и др. 

• Подгрузка данных из пользовательских справочников (ФИО водителя, 

грузоотправитель и т.п.) 

• Генерация отчетов, выгрузка данных в файл (xml, xsl и др.) 

• Автоматическое управление освещением на весовой 

• Взвешивание без участия оператора 

Опциональные функции программного обеспечения: 

• Контроль положения автомобиля на весах во время взвешивания 

• Управление светофорами и шлагбаумами 

• Идентификация автомобиля по радиометке (RFID, Mifare и др.) 

• Распознавание номера прицепа/полуприцепа 

• Дополнительные каналы видеонаблюдения 

• Распознавание номеров различных стран 

• Вывод информации на LED-табло 

• Модуль дистанционного контроля работы весовой (сетевой клиент) 

Интеграция: 

• Интеграция с внешними информационными системами посредством доступа к базе 

данных «Автомаршал.Весовая» (MS SQL Server или PostgreSQL) 

• Выгрузка выбранных пользователем данных в файл 

• Выгрузка данных во внешние информационные системы (в том числе по протоколу 

Modbus) 

• Интеграция с системами видеонаблюдения (Macroscop, «Линия») 

• Интеграция с системой «Автомаршал» на КПП (запрет на выезд машин, которые не 

были взвешены) и др. 

Аппаратное обеспечение системы «Автомаршал.Весовая» 

Для решения задач на конкретном объекте в составе АПК «Автомаршал.Весовая» могут 

использоваться различные аппаратные компоненты, в том числе: 

• Камеры распознавания для автоматической идентификации автомобиля  

• Обзорная камера сверху для фотофиксации содержимого кузова 

• Датчики положения автомобиля на весах для исключения фиксации веса при 

неправильном положении автомобиля 

• Светофоры для управления движением автомобилей 

• Шлагбаумы для ограничения доступа на весовую 

• Прожекторы для освещения весовой и автомобилей  

• RFID-считыватели для применения вместо или вместе с технологией оптического 

распознавания автомобильных номеров 
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Пример схемы участка весового контроля: 

 

1 – Компьютер с ПО «Автомаршал.Весовая»  

2 – Шкаф «Автомаршал.Весовая»  

3 – Видеокамеры распознавания 

4 – Светофоры 

5 – Светодиодные прожекторы 

6 – Датчики контроля положения автомобиля на весах 

7 – Шлагбаумы 

8 – Видеокамера съемки кузова автомобиля 

Для обеспечения максимально простой и быстрой интеграции мы предлагаем использовать 

шкаф управления «Автомаршал.Весовая». Это готовое решение для подключения уличного 

оборудования: камер, датчиков, светофоров, осветителей и другого оборудования к 

компьютеру с ПО «Автомаршал.Весовая». При изготовлении шкафа учитываются 

индивидуальные особенности каждого объекта как по составу подключаемого 

оборудования, так и по исполнению – он может быть климатическим, взрывозащищенным 

и т.д. 

Дополнительные сведенья о системе «Автомаршал.Весовая» 

Описание процессов жизненного цикла системы и обеспечение их поддержки, на 

стадии ввода в действие  

Жизненный цикл системы «Автомаршал.Весовая» на стадии ввода в действие представляет 

собой следующие этапы: 

1. Комплектация объекта внедрения поставляемыми изделиями 

2. Строительно-монтажные работы 

3. Пусконаладочные работы 

4. Проведение предварительных испытаний 

5. Проведение опытной эксплуатации 

6. Проведение приёмочных испытаний 

ПО «Автомаршал.Весовая», в рамках жизненного цикла системы внедряется на этапе 

проведения пусконаладочных работ и условно делится на следующие элементы: 
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1. Установка и первичная настройка  

2. Опытная эксплуатация  

3. Тестирование и проведение приёмочных испытаний 

4. Модернизация и обновление 

Сопровождение на всех этапах внедрения ПО «Автомаршал.Весовая» обеспечивает 

гарантии корректного функционирования как программного обеспечения, так и системы в 

целом. 

В процессе эксплуатации программного обеспечения Автомаршал.Весовая все 

необходимые данные по установке, настройке, эксплуатации и дополнительном 

необходимом программном обеспечении подробно отображены в отдельном документе – 

руководстве пользователя. 

Установка и первичная настройка ПО «Автомаршал.Весовая» 

Программное обеспечение поставляется в виде архива с exe-файлом и дополнительным ПО, 

необходимым для функционирования программы Автомаршал.Весовая. 

Установка и первичная настройка программного обеспечения Автомаршал.Весовая 

осуществляется специалистами Малленом Системс в рамках пусконаладочных работ 

(очных или дистанционных), с комментариями для будущих пользователей и 

администраторов конкретного экземпляра ПО. 

Опытная эксплуатация ПО «Автомаршал.Весовая»  

Опытная эксплуатация программного обеспечения Автомаршал.Весовая осуществляется 

пользователями и администраторами с пояснениями функционала от специалистов 

Малленом Системс, в рамках отведенного периода времени (24 / 48 / 72 часа). 

Устранение неисправностей в ходе эксплуатации ПО «Автомаршал.Весовая» 

В ходе эксплуатации программного обеспечения «Автомаршал.Весовая» возможно 

выявление неисправностей разного характера, от некорректной работы оборудования, 

взаимодействующего с программным обеспечением до ошибок в операционных системах.  

Для выявления причин неисправностей, локализации и устранения, существует служба 

технической поддержки Малленом Системс. Она осуществляется в формате 

консультирования пользователей и администраторов системы по вопросам установки, 

переустановки, администрирования и эксплуатации по телефону или электронной почте. 

В рамках технической поддержки системы оказываются следующие услуги: 

- помощь в установке; 

- помощь в настройке и администрировании; 

- помощь в установке обновлений; 

- пояснение функционала, помощь в эксплуатации; 

- предоставление актуальной документации по установке/настройке/функциям ПО. 
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Модернизация и обновление ПО «Автомаршал.Весовая» 

Программный продукт регулярно и планомерно развивается: в нем появляются новые 

функции и возможности, проводится оптимизация внутренних алгоритмов работы, 

интегрируется дополнительное оборудование и производится обновление интерфейса. 

В рамках технической поддержки пользователей или по запросу, специалистами Малленом 

Системс, производится модернизация ранее установленных версий программного 

обеспечения «Автомаршал.Весовая» до актуальных версий, на текущий период времени. 

Персонал, взаимодействующий с ПО «Автомаршал.Весовая» 

Специалисты технической поддержки Малленом Системс, должны обладать следующими 

минимальными знаниями и навыками: 

- владение персональным компьютером на уровне опытного (продвинутого) пользователя;

- знание принципов построения баз данных, базовые знания языка запросов SQL;

- умение работать с информацией и данными учетных систем;

- знание основ работы вычислительной техники и программного обеспечения в локальных

сетях;

- знание функциональных возможностей АПК и особенностей работы с ними.

Персонал с ролями «Оператор» или «Пользователь», должен обладать следующими 

минимальными знаниями и навыками: 

- владение персональным компьютером на уровне пользователя.

Персонал с ролью «Администратор», должен обладать следующими минимальными 

знаниями и навыками: 

- владение персональным компьютером на уровне опытного (продвинутого) пользователя;

- знание основ работы вычислительной техники и программного обеспечения в локальных

сетях;

- знание настроек системной политики прав пользователей в операционных системах

семейства Windows и/или Linux. 

Всему персоналу взаимодействующему с ПО «Автомаршал.Весовая» необходимо изучить 

документ «Руководство пользователя и администратора». 

ООО «Малленом Системс» 
162606,  Россия,  Вологодская обл.,  г. Череповец,  ул. Металлургов, д. 21Б  тел. 
(8202) 20 16 35,  факс (8202) 20 16 35,  info@mallenom.ru,  www.mallenom.ru 


