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Специальное программное обеспечение автоматизированного стационарного комплекса весогабаритного контроля
"Контроль ТКТС", предназначено для обработки и отображения зафиксированных событий, происходящих в процессе
осуществления и проведения мероприятий весового и габаритного контроля на стационарных и передвижных пунктах
весового и габаритного контроля.

Программное обеспечение функционирует на технических средствах комплекса весового и габаритного контроля.
ПО встраивается в комплексы весового и габаритного контроля 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.

С помощью ПО «Контроль ТКТС» осуществляется:
1. Визуализация событий, первично зафиксированных в процессе весогабаритного контроля;
2. Формирование очереди транспортных средств, подлежащих проверке на стационарном пункте весового контроля;
3. Формирование журнала транспортных средств, прошедших проверку и оформление результатов проверки на
стационарном пункте весового контроля;
5. Автоматизированный ввод данных и параметров транспортных средств, необходимых для полноценного
осуществления проверки и оформления результатов проверки весогабаритного контроля;
6. Автоматическая обработка и проверка зафиксированных параметров транспортных средств, на предмет наличия
состава административного правонарушения;
7. Визуализация результатов автоматической обработки и проверки зафиксированных весогабаритных параметров
транспортных средств;
8. Автоматическое формирование акта превышений весогабаритных параметров транспортных средств.

Входными данными для программного обеспечения является информация, поступающая от периферийного
оборудования комплекса весового и габаритного контроля.
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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.

