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1. Общие положения.

Аппаратно-программный  комплекс  «Track Interface»  предназначен  для  поосного 
взвешивания грузового автомобильного транспорта в движении. Скорость проезда по весам 
не  должна  превышать  5км/ч.  Количество  осей  и  вес  автомобиля  (груза)  определяются 
автоматически. В случае необходимости, можно взвесить автомобиль отдельно по каждой 
оси в статическом режиме. Комплекс позволяет накапливать и обрабатывать данные о весе 
каждого автомобиля (пустой, груженый и т. п.). Поддерживается механизм создания простых 
SQL запросов. В качестве печатной формы используется стандартная товарно-транспортная 
накладная на двух листах.
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2. Подключение аппаратных средств.

Комплекс  «Track Interface»  использует  в  качестве  источника  весовых  данных   блок 
управления (шкаф) с двумя приборами CI6001, либо цифровые весы Трак. В зависимости от 
сборки  схема  подключения  устройств  может  немного  меняться,  но  не  принципиально. 
Платформы  ГПУ  подключаются  к  шкафу  или  цифровым  весам  (в  зависимости  от 
реализации),  а  последний  к  компьютеру,  где  установлено  и  настроено  соответствующее 
программное обеспечение.

Выполните  монтаж  весов  строго  соблюдая  все  инструкции  (см.  руководство  по 
эксплуатации автомобильных весов типа Трак).

Важно! При подключении грузоприемных устройств к блоку управления CI-6000/ТРАК 
следует согласовать номера ГПУ платформ с номерами приборов. На задней панели блока 
CI-6000/ТРАК есть  шильдик,  где  указано  какая  платформа  какому прибору соответствует 
Если  Вы  нарушите  этот  порядок,  то,  в  результате,  показания  приборов  могут  сильно 
отличаться от реальных.

Рис. 1 Подключения блока управления CI-6000/ТРАК к компьютеру

Соедините кабеля от платформ с весами согласно номерам, то есть платформу №1 к 
разъему 1 и  платформу №2 к  разъему 2.  Далее,  кабель интерфейса  RS232 подключите к 
первому  последовательному  порту  компьютера.  В  последнюю  очередь  подключите  блок 
питания  к  сети  ~220В/50Гц.  Всё,  аппаратная  часть  подключена  и  можно  запускать 
программную.
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Рис. 2  Общая схема подключения весов Трак.

3. Краткое описание программы.
Непосредственно  после  указания  пользователя  и  пароля  на  экране  появится  форма, 

предлагающая оператору выбрать режим работы (рис. 3).
Основные режимы работы:

1. Настройка комплекса — управление основными параметрами программы: установка 
числа дней видимости данных; задание интревала актуальности веса тары в минутах;
2. Пользователи  и  группы  —  администрирование  доступа  к  базе  данных  (работа  с 
пользователями);
3. Администрирование БД — администрирование доступа к данным на уровне СУБД 
Inter Base;
4. Взвешивание — основной режим взвешивания автомобилей;
5. По журналу событий — работа с базой взвешиваний. Создание и выполнение  SQL-
запросов. Печать отдельной накладной по документу и списка проведенных взвешиваний за 
период.
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Рис. 3. Выбор режима работы.

3.1. Настройка программы
Для входа в режим настройки выберите пункт «Настройка комплекса», затем закладку 

«Параметры» (рис. 3). На экране появится форма основных настроек (рис. 4).

Рис. 4.
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Время  актуальности  тары  —  интервал  времени  в  минутах  за  который  допускается 
записывать вес груза в базу данных. Например, интервал актуальности равен 60 мин. Вес 
пустого автомобиля был зафиксирован в 09:15 утра. Если груженый автомобиль взвесился в 
10:00 утра, то значение веса груза будет записано в базу. В случае, если автомобиль приехал 
взвешиваться  в  10:20,  то  на  экране  появится  сообщение:  «Превышен  интервал  времени 
актуальности тары и т.п. Записать вес»? Выберите «Да» для записи веса в базу и «Нет» для 
отмены. Истечение времени актуальности тары носит чисто информационный характер для 
оператора и не более.

Число видимых дней — число суток за которые отображаются данные о взвешиваниях, 
назад  относительно  текущей  даты (по  умолчанию  2  дня).  Например,  сегодня  10.06.2009. 
Запустив Track Interface в режиме взвешивания, Вы будете видеть данные за 09 и 10 число.

Взвешивание в покое — это специальный режим, который позволяет взвесить каждую 
ось  автомобиля в  статическом режиме для достижения наиболее точного конечного веса. 
Использовать этот режим следует только, когда пятно контакта колеса соизмеримо с шириной 
площадки ГПУ (около 400мм). В этом случае, получить истинный вес автомобиля взвешивая 
в  движении  достаточно  затруднительно.  Включив  опцию  «Взвешивание  в  покое»,  Вы 
сможете зафиксировать вес каждой оси автомобиля, специально аккуратно подравнивания ее 
на площадке ГПУ для достижения наилучшего результата.

Кнопки: «По умолчанию» - устанавливает значение 60 для времени актуальности тары. 
2  —  для  числа  видимых  дней  и  отменяет  режим  взвешивания  в  покое;  «Применить»  - 
активирует установленные значения/режимы; «Отмена» - вернуться к прежним настройкам.
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3.2 Основной интерфейс взвешивания автомобилей
Для запуска основного режима взвешивания выберите пункт «Оператор/Взвешивание». 

На экране появится форма (рис. 5)

Рис. 5. Основной интерфейс взвешивания автомобилей.

Назначение полей:
• Дата  —  отображается  текущая  дата.  Программа  автоматически  следит  за  сменой 
суток.  Как  только  это  произойдет,  число  изменится  и  соответственно  обновится  список 
взвешиваний;
• Пустой  —  специальный  флаг,  который  сообщает  программе  пустой  или  полный 
взвешивается  автомобиль.  Если  «галка»  установлена,  то  пустой.  В  противном  случае  — 
груженый;
• Гос номер ТС — государственный регистрационный знак (номер) автомобиля.  Это 
поле обязательно для ввода, то есть не указав номер нельзя взвесить автомобиль;
• Наименование  груза  —  наименование  взвешиваемого  груза.  Это  поле  является 
обязательным при взвешивании груженого автомобиля.
• Водитель — инициалы водителя;
• Тип груза — еще один классификатор груза, который может быть использован;
• Свойства груза — некая сопроводительная информация;
• Комментарий — аналогично.
• Текущий  вес  —  в  этом  поле  отображается  вес  транспортного  средства  после 
заверешения взвешивания (нажатия кнопки «Закончить измерение».  Под полем «Текущий 
вес» находится два поля в которых постоянно демонстрируется моментальный вес с левого (в 
левом поле) и правого (в правом поле) каналов.

Непосредственно справа от поля «Гос. Номер ТС» располагаются еще два поля в виде 
квадрата  с  тремя  точками.  Самый правый  используется  для  редактирования  вибираемых 
записей. Если номера автомобиля нет в списке, то введите его используя это поле.

Важно!  Все  обязательные  и  прочие  поля  должны  быть  заполнены  до  взвешивания 
автомобиля, то есть перед записью данных в базу.
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3.3. Форма ввода атрибутов документа

После того как вес груза был зафиксирован Вы можете создать документ, заполнить его 
атрибуты и распечатать  накладную.  Выберите в  списке взвешиваний требуемую запись с 
помощью двойного клика левой кнопкой мыши. На экране появится форма (рис. 6).

Рис. 6. Форма ввода атрибутов документа.

Заполните все необходимые поля данными, кроме полей «Вес груза (нетто)/Вес груза 
(брутто)»  (их  изменять  нельзя).  Для  того,  чтобы  в  товарно-транспортной  накладной 
появилась строка с информацией о взвешанном товаре, обязательно укажите Количество и 
Цену товара (не забудьте нажать кнопку Сохранить).

С помощью кнопки «Просмотр» можно предварительно посмотреть накладную перед 
печатью. Кнопка «Печать» - сразу отправляет документ на печать.
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3.4. Журнал взвешиваний.
Для работы с журналом событий запустите «Отчеты/По журналу событий». На экране 

появится форма (рис. 7)

Рис. 7. Работа с журналом взвешиваний.

В  верхней  части  формы  создаются  и  выполняются  SQL-запросы.  В  нижней, 
отображаются  записи  взвешиваний.  Непосредственно  после  запуска  журнала,  в  нижнем 
списке, отображаются записи всех произведенных взвешиваний.

Для  ограничения  этого  списка  нужно  создать  запрос  и  выполнить  его.  В  качестве 
примера создадим запрос, выдающий все взвешивания за два дня: с 09.06.2009 по 10.06.2009.

Установите в колонку «Поле» тип запроса «Дата события». Для выбора используйте 
список  над  колонкой.  В  колонку  «Условие»  установите  условие  сравнения  «больше  или 
равно».  В  поле  «Значение  1»  установите  даты  09.06.2009.  В  поле  «Союз»  введите 
соединительный союз «and». Дальше, для создания «правой границы» запроса создайте еще 
одну запись путем нажатия на кнопку «+» (в списке появится еще одна строчка). Заполните 
ее абсолютно аналогично, только условие сравнения должно быть «меньше или равно», а 
дата в поле «Значение 1» равна 10.06.2009. Все, запрос готов. Для его выполнения нажмите 
кнопку «Фильтр».  В результате,  в нижний список попадут все взвешивания с 09.06.09 по 
10.06.09. Для отмены запроса нажмите кнопку «Отменить».

Кнопка  «Удалить»  служит  для  удаления  созданных  запросов.  Кнопка  «Поля» 
используется для управления видимостью колонок в списке взвешиваний. Используя кнопку 
«Накладная» Вы сможете просмотреть любой документ из списка взвешиваний (аналогично 
срабатывает двойной клик левой кнопкой мыши).

При просмотре документа о взвешивании на экране появится форма (рис. 8).
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Рис. 8. Форма просмотра атрибутов документа.

Все то же самое как и на рисунке 6, только кнопка «Сохранить» будет недоступна. Для 
просмотра накладной используйте кнопку «Просмотр», для печати - «Печать».

Для  получения  документа  о  проведенных  взвешиваниях  используйте  кнопку 
«Просмотр» на рисунке 7 (рядом с кнопкой «Выход»). На экране появится форма (рис. 9)

Рис. 9. Первый лист списка взвешиваний за период.
С помощью этой кнопки Вы сможете распечатать список всех взвешиваний, которые 

попали  в  текущий  (активный)  запрос.  Если  никакой  запрос  не  установлен,  то  будут 
распечатаны все данные.
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4. Запуск программы.

Включите  питание  компьютера  Загрузка  компьютера  потребует  некоторого  времени. 
Далее, откройте папку на рабочем столе «Track Interface» и запустите ярлык «Track Interface». 
Программа запросит имя пользователя и пароль. 

Для  входа  введите:  «admin»  -  пользователь;  «12345678»  - 
пароль. 

После запуска вы увидите экран, приведенный на рисунке 10.

Рис. 10. Внешний вид программы после запуска.

Слева в разделе Оператор выберите пункт Взвешивание. Загрузится основной рабочий 
интерфейс программы для взвешивания автомобилей (рис. 11).
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Рис. 11. Основной интерфейс для взвешивания автомобилей.

5. Описание процедуры взвешивания автомобилей.

Информация о весе автомобиля сохраняется в базе данных каждый раз при выполнении 
взвешивания,  которое  выполняет  оператор.  Запись  данных  ведется  по  государственному 
номерному знаку (номеру). Вес груза рассчитывается автоматически на основе разности двух 
записей одного автомобиля. Кратко о том, как это делается. Положим, что взвесился пустой 
а/м с номерным знаком «А».  Через  некоторое время машина с номером «А» вернулась с 
грузом и проходит взвешивание. Автоматически выполняется поиск парной записи а/м по 
номеру  «А».  Затем,  рассчитывается  вес  груза  и  данные  записываются  в  базу.  Порядок 
фиксации  записей  «пустой  — груженый»  или  «груженый — пустой»  не  имеет  никакого 
значения. В любом случае вес груза будет рассчитан и сохранен в базе.

Для информирования программы о статусе автомобиля (пустой, груженый) служит спе-
циальное поле «Пустой».

Итак, для выполнения взвешивания а/м установите галочку в поле «Пустой». Выберите 
номер автомобиля из списка. Если номера нет в списке, то укажите его в поле «Гос. Номер 
ТС»  вручную.  Нажмите  кнопку  «Начать  измерение».  После  этого,  автомобиль  может 
проезжать по весам.

Обратите внимание,  что скорость проезда по весам не должна превышать 5км/ч.  
Автомобиль должен двигаться равномерно и прямолинейно, то есть без рывков, разгона и  
торможений (см. руководство по весам Трак).

После того, как автомобиль проехал по весам нажмите кнопку «Завершить измерения». 
На экране появится форма с результами взвешиваний (рис. 12).
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Рис. 12. Результат взвешивания автомобиля.

Каждая запись в таблице состоит из следующих полей:
• № оси — порядковый номер взвешиваемой оси автомобиля;
• Слева — вес колеса слева;
• Справа — вес колеса справа;
• Ось — вес оси целиком;
• Статус — качество измерения (норма, допустимо, ошибка).

Качество измерения веса сопровождается выделением соответствующей записи цветом:
• Зеленый — нормальное измерение веса (норма);
• Желтый — допустимое измерение веса (допустимо);
• Красный — недопустимое измерение (ошибка).

Если  цвет  полученных  записей  зеленый  или  желтый  —  это  означает  нормальное 
взвешивание. Нажмите кнопку «Сохранить» для записи данных в базу.

Если  цвет  хотя  бы  одной  записи  Красный,  то  это  означает,  что  произошла  ошибка 
измерения (автомобиль двигался  слишком быстро и  т.п.).  В  этом случае,  Вам не  удастся 
записать  результат  взвешивания.  Нажмите  кнопку  «Отмена»  и  повторите  взвешивание 
автомобиля снова.

Если Вы хотите взвесить груженый автомобиль, то укажите его номер «Гос. Номер ТС» 
и  наименование  груза  в  поле  «Наименование  груза»  (являются  обязательными).  Затем, 
нажмите кнопку «Начать измерение» и «Закончить измерение» после проезда автомобиля по 
весам.
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6. Контроль/изменение настройки модуля расчета веса оси а/м.

Получением данных от весов, их обработкой, расчетом веса текущей оси занимается 
специальный  модуль  Track2  Processor.  В  конечном  итоге  именно  он  поставляет  данные 
программе для их  сохранения  в  базе.  Если  по какой-то  причине  Track Interface перестал 
получать  данные,  то  проверьте  работоспособность  модуля  Track2  Processor.  Для  этого 
откройте  папку,  куда  устанавливалась  программа:  по  умолчанию  это 
«CAS\Track2_Processor». Запустите программу настройки «Редактор параметров». На экране 
появится диалог

Рис. 13. Настройка основных параметров модуля расчета веса.

Обратите внимание на раздел «Источник данных». Выберите пункт «DWD» в разделе 
«Источник данных».

Остальные параметры установлены по умолчанию и без необходимости изменять их не 
следует.

Для  тестирования  работоспособности  модуля  расчета  веса  запустите  программу 
«CAS\Track2_Processor\Программа тестирования» (рис. 14).
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Используйте  кнопки  обычного  режима.  Для  начала  измерения/расчетов  нажмите 
«Начать  взвешивание  авто».  После  проезда  машины  по  весам  нажмите  «Закончить 
взвешивание  авто».  В  списке  ниже  отображаются  результаты  измерений.  В  случае 
возникновения  вопросов  обратитесь  к  документации  на  модуль  расчета  веса  а/м 
«CAS\Track2_Processor\Описание».
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