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Программное обеспечение комплексов весового и габаритного контроля «АВАКС» предназначено для работы со
стационарными и мобильными комплексами измерения весовых и габаритных характеристик автомобильных
транспортных средств (ТС). Программное обеспечение осуществляет обработку измеренных параметров ТС, выявление
ТС, движущихся с превышением предельно допустимых норм, установленных на территории РФ, фото- и видеофиксацию
ТС с выявленными превышениями, архивирование полученных данных.

Программное обеспечение функционирует на технических средствах комплекса весового и габаритного контроля
«АВАКС».
ПО встраивается в комплексы весового и габаритного контроля «АВАКС» в виде двоичного кода в рамках процесса
производства, поэтому ПО не требует отдельных процедур загрузки и установки и поставляется потребителю как
неотъемлемая часть произведенного комплекса.

В состав ПО АПК "Пост весового и габаритного контроля" входят следующие программные модули: модуль измерений,
модуль передачи данных и модуль обработки данных.
Обмен данными между модулями ПО АПК осуществляется через базу данных.

Модуль измерений осуществляет выполнение следующих задач:
•

запуск и управление процессами приема/передачи данных между аппаратной частью и программным
обеспечением АПК;

•

первичная диагностика состояния аппаратной части АПК;

•

автоматическое измерение параметров автотранспортных средств (далее ТС) в динамическом режиме (класс ТС,
количество осей, общий вес, вес по осям, межосевое расстояние, скорость);

•

автоматическое распознавание ГРЗ;

•

формирование фотоматериалов по измеряемым ТС.

Модуль передачи данных осуществляет передачу результатов измерений, полученных модулем измерений, в локальную
(находящуюся непосредственно на АПК) либо во внешнюю базу данных.
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Модуль обработки данных осуществляет выполнение следующих задач:
просмотр и сохранение измеренных АПК параметров ТС в базу данных. В базе данных АПК сохраняются
следующие параметры ТС:

•
-

уникальный идентификатор ТС;

-

дата и время измерения;

-

класс ТС;

-

измеренное количество осей;

-

общий вес ТС;

-

нагрузки для каждой из осей ТС;

-

нагрузки для групп осей ТС;

-

расстояния между осями ТС;

-

скорость ТС при проведении измерений;

-

Обзорная фотография ТС;

-

Фотография ТС в момент распознавания его ГРЗ;

-

Фотография номерной пластины ГРЗ в момент его распознавания;

-

Распознанный ГРЗ.
определение в автоматическом режиме превышения следующих измеренных параметров ТС (относительно
установленных действующим законодательством для данного класса ТС):

•
-

скорость;

-

габариты;

-

общий вес;

-

нагрузка на ось;

-

нагрузка на группу осей.

•

формирование и вывод в файл или на принтер акта измерения ТС;

•

формирование статистических отчетов на основании информации, сохраненной в базе данных АПК.
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Входными данными для программного обеспечения является информация, поступающая от периферийного
оборудования комплекса весового и габаритного контроля.
Выходными данными программного обеспечения являются:
•

информация о параметрах транспортных средств;

•

выявленные ТС, движущиеся с превышением предельно допустимых норм, установленных на территории РФ;

•

фото- и видеофиксация ТС с выявленными превышениями;

•

архивы полученных данных.

Информация о параметрах ТС включает в себя:
•

нагрузки на ось ТС;

•

общая масса ТС;

•

габаритные размеры ТС;

•

расстояние между осями ТС;

•

количество осей ТС;

•

скорость движения ТС;

•

количество скатов и колёс на оси ТС;

•

распознанный ГРЗ ТС.
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