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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящее техническое задание предназначено для обеспечения закупки системы 

взвешивания железнодорожных вагонов-цистерн железнодорожными весами 

грузоподъемностью до 200 тонн в статике и движении с погрешностью 0,3% взвешивания 

и на шеф-монтажные и пуско-наладочный работы, отвечающей требованиям действующих 

нормативным техническим документам, с выполнением работы «под ключ».  

Выполнением работ «под ключ» подразумевает, что Поставщик оборудования берёт 

на себя достаточные обязательства по поставке, монтажу и наладке поставляемого 

оборудования и программного обеспечения, все издержки, недостатки, выявленные в ходе 

реализации взятых на себя обязательств выполняются за счёт средств Поставщика. 

Техническое задание состоит из пояснительной записки, состоящей из: 

1. Описание системы 

2. Раздела 1 – Универсальные вагонные весы. 

3. Раздела 2 – Система Оптической идентификации номеров транспортных средств в 

движении. 

 

1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ. 

Данная система должна обеспечивать: 

• взвешивание железнодорожных вагонов в статике и движении, груженных  жидкими 

нефтепродуктами, сжиженным газом; 

• определение нагрузки на тележку вагона; 

• распознавание бортового номера вагона; 

• автоматизацию процесса учета. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЗВЕШИВАНИЯ И ТИП ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

Заполненные и порожние вагоны перемешаны, тепловоз толкает и тянет состав. 

Имеется возможность установки передвижного механизма вагонов. 

 

Тип используемого локомотива ТЭМ2 

Вагон/Цистерна Модель 

4-х осные вагон-цистерны 

1. Для перевозки битума 15-Ц861 

2. Для перевозки аммиака 15-1440 

3. Для перевозки бензина и нефти 15-Ц862 

4. Для перевозки бензина и нефти 15-Ц851 

5. Для перевозки бензина и светлых 

нефтепродуктов 

15-1443 

6. Для перевозки бензина и нефти 15-Ц863 

7. Для перевозки вязких нефтепродуктов 15-897 

8. Для перевозки бензина и светлых 

нефтепродуктов 

15-1428 

9. Для перевозки пропана 15-1407 

10. Для перевозки аммиака 15-1597 

11. Для перевозки аммиака 15-1408 



12. Для перевозки вязких нефтепродуктов 15-1566 

13. Для перевозки бензола 15-1527 

14. Для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов 15-1427 

15. Для перевозки бензина и нефти 15-Ц864 

8-ми осные вагон цистерны 

16. Для бензина и светлых нефтепродуктов 15-880 

17. Для бензина и светлых нефтепродуктов 15-871 

18. Для бензина и светлых нефтепродуктов 15-1500 

 

Среднее число вагонов/цистерн, взвешиваемых за сутки 500 единиц 

Среднее число составов, взвешиваемых за сутки 40 составов 

Макс. длина состава 25 вагонов. 

Мин. длина состава 1 вагон. 

Направление взвешивания: двустороннее. 

Расстояние от весов до операторской 30 м 

Установка в потенциально взрывоопасной зоне 

Класс зоны взвешивания В-1г. 

 

РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ 

В настоящее время проводится работы по согласованию места установки и 

разработки проекта новых железнодорожных путей. 

Требования прямолинейности и горизонтальности при монтаже новых ж/д  весов 

должны быть выданы поставщиком железнодорожных весов. 

Тип рельса: Р65 

Колея стандартная: 1520 мм 

СОСТАВ СИСТЕМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ 

Весы состоят из грузоприёмного устройства, комплекта цифровых датчиков в веса с 

узлами встройки, соединительных кабелей и аппаратуры обработки сигнала.  

Использование в системе весоизмерительных приборов и персонального 

компьютера должно позволять максимально автоматизировать процесс взвешивания и 

учета, а также сократить время подготовки товарно-транспортных документов и, как 

следствие, сократить время обработки грузов. 

Информация о произведенных взвешиваниях должна сохраняться в базе данных 

контроллера и компьютера. 

Система взвешивания должна включать в себя комплект универсальных  весов для 

статического взвешивания и взвешивания в движении, соответствующих ГОСТ Р 53228-

2008 (ГОСТ 29329) и ГОСТ 8.647-2015 (ГОСТ 30414). Значение погрешности (точности) 

измерений должно отвечать требованиям, предъявляемым к значениям погрешности 

(точности) при взвешивании жидких нефтепродуктов. 

Грузоприемное устройство весов должно состоять из двух независимых 

грузоприемных платформ, опирающихся на датчики веса. Нагрузка, прикладываемая к 

датчикам веса, преобразуется встроенным тензорезисторным измерительным датчиком в 

пропорциональный аналоговый электрический сигнал. Встроенный в датчик веса 

контроллер производит аналогово-цифровое преобразование этого сигнала в цифровой с 

одновременным выполнением линеаризации и температурной компенсации. 

Грузоприемное устройство должно поставляться в комплекте с вторичной 



аппаратурой (весовым контроллером). Вторичная аппаратура – весовой контроллер может 

(должен) быть подключен к внешним устройствам посредством различных интерфейсов 

RS485, Ethernet. 

Кроме того, система должна включать в себя промышленный компьютер и 

программу учета по произведенным взвешиваниям. 

Весоизмерительное оборудование должно быть рассчитано на paботy в 

агрессивной, пожарной и взрывоопасной среде с влажностью до 100% при температуре 

окружающей среды от -45оС до +50оС. Класс промышленной защиты датчиков IP68. 

Устанавливаемое оборудование должно соответствовать группе и категории 

взрывоопасных паров и газов нефтепродуктов. 

Для питания системы взвешивания, комплект весоизмерительной системы, должен 

иметь в своем составе источник бесперебойного питания с входным напряжением питания 

от сети переменного тока 220В 50 Гц. Допустимые колебания по напряжению ±10%, по 

частоте ±2%. Потребляемая мощность 1кВА, I-ой категории электроприемников. 

Весоизмерительный комплекс должен иметь метрологические  характеристики 

отвечающим требованиям Комплектации. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 

В процессе работы Система взвешивания и идентификации позволяет взвешивать 

железнодорожные вагоны, как в статическом режиме, так и в движении с одновременным 

распознаванием бортового номера вагона, сохранять информацию о произведенных 

взвешиваниях в локальную базу данных (БД). 

Программная часть системы должна осуществлять связь и обмен информацией с 

программой верхнего уровня, обеспечивать ручной ввод  дополнительной информации, 

вести справочники по пользователям программы, сменам, позволять производить выборку 

информации по любому критерию, генерировать отчеты. 

Аппаратура, входящая в комплект системы производит: 

• Непрерывную автоматическую самодиагностику работоспособности. 

• Ручную и автоматическую установка нуля. 

• Индикацию значений массы «Нетто», «Брутто», «Тара». 

• Представление и хранение в течение года полной информации о процессе 

отгрузки и передача её в общезаводскую систему учета. 

Связь между весовым контроллером и центральным контроллером/компьютером 

осуществляется по следующим интерфейсам: 

• RS485; 

• Ethernet. 

В случае выхода компьютера из строя или пропадания связи весовой контроллер 

накапливает текущую информацию в собственной памяти. При возобновлении связи с 

центральным компьютером накопленная информация автоматически передается на него и 

далее в заводскую сеть. 

Должно быть обеспечено резервирование (дублирование) весового контролера, в 

целях повышения надежности функционирования технологического процесса отгрузки 

нефтепродуктов. 

РАЗДЕЛ I 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВАГОННЫЕ ВЕСЫ 

КОНСТРУКЦИЯ. 



Весы вариант ([3+2] (12300мм + 8200мм) 

Грузоприемное устройство (ГПУ) весов должны состоять из двух грузоприемных 

платформ (ГП). Каждая ГП представляет собой металлическую раму с продольными 

несущими и поперечными балками. 

Модульная конструкция ГП должна обеспечивать легкость монтажа, гарантировать 

многолетнюю надежную работу весов. При изготовлении ГП должна использоваться сталь 

15ХСНД, которая используется при строительстве мостов. Поверхность грузоприемных 

модулей должна быть обработана дробеструйной машиной и окрашена двумя слоями 

эпоксидной краски. 

Основным элементом ГП весов является Секция. ГП может состоять из  нескольких 

Секций, которые стыкуются между собой. В конструкции ГП должно быть предусмотрено 

различные типы Секций: первая, центральная, конечная, одиночная. 

Все приведенные выше типы Секций (за исключением Одиночной) могут быть 

состыкованы друг с другом. Например, Первая секция может стыковаться с Центральной 

или Конечной секциями. Центральная секция может стыковаться с Конечной и, как уже 

было сказано, с Первой. 

Все перечисленные типы Секций должны поставляться различной длины с шагом 

100 мм, 4000 мм, 41 00 мм, 4200 мм, и т.д. до 4700 мм. 

Система ограничения хода грузоприемного устройства «струнного» типа  должна 

компенсировать все горизонтальные усилия, возникающие при прохождении вагонов по 

весам с минимальным влиянием на результаты взвешивания. 

Специально предусмотренные в конструкции улавливатели должны обеспечивать 

безопасность движения при возникновении аварийных ситуаций вследствие 

механического повреждения датчика веса или системы ограничения хода грузоприемной 

платформы «струнного» типа. 

Таким образом, длина весов, с помощью которых должно обеспечиваться 

взвешивание в движении 4-осных цистерн с базой от 7000мм до 8000мм, а также 8-осных 

цистерн с базой от 13500мм до 14900мм, могут быть предложены весы указанные выше. 

  

ДАТЧИКИ И АППАРАТУРА. 

По требованиям и условиям эксплуатации весы должны комплектоваться  датчиками 

с цифровым выходом, имеющими линейную выходную характеристику во всем диапазоне 

взвешивания. 

Герметичный корпус цифрового датчика должен быть выполнен из нержавеющей 

стали и заполнен инертным газом для лучшей температурной стабилизации и отвечать 

требованиям монтажа его во взрывоопасной среде. 

Исполнение датчика должно отвечать требованиям, предъявляемым к 

оборудованию, устанавливаемому во взрывоопасной и пожароопасной среде. 

Конструкция узла установки датчика должна представлять собой шаровую опору, 

которая всегда возвращает его в строго вертикальное положение и исключает влияние 

касательных нагрузок, возникающих при движении железнодорожных цистерн по весам. 

Таким образом, датчики веса не должны воспринимать горизонтальные нагрузки и 

смещения центра тяжести жидкости в железнодорожных цистернах и измерять только 
нормальную составляющую веса. 

Датчик должен быть рассчитан на большие перегрузки, обладать высокой 

надежностью и безотказностью работы. 



Устройство молниезащиты должно эффективно защищать весы даже при прямом 

попадании молнии. 

Должна быть предусмотрена возможность замены вышедших из строя  цифровых 

датчиков резервными, при этом калибровка железнодорожных весов может быть 

проведена по внутренним отсчетам цифрового датчика веса без использования гирь. 

 

КОНТРОЛЛЕР 

 

В целях использования современных технологий и уникального алгоритма 

взвешивания в движении в качестве вторичного прибора должен поставляться весовой 

контроллер. Уникальность весового контролера должна заключаться в его «разумности» 

т.е. он должен выполнять стандартные и специальные функции. 

Стандартные функции: 

• Взвешивание любого движущегося по весам колесного объекта. 

• Автоматическое распознавание локомотива, количества и веса осей, тележек вагона и 

состава.  

• Определение направления и скорости движения. 

• Определение межосевых расстояний. 

• Определение реверса. 

• Автоматическая самодиагностика и диагностика состояния весов. 

Специальные функции: 

• Аппаратная и программная независимость от типа и размера, как весов, так и 

транспортных средств. 

• Комбинированное взвешивание - поколесное, поосное, потележечное или на полной 

длине вагона, состава и выбор наиболее точного для данных весов и типа транспортного 

средства метода взвешивания и получение его результата. 

• Программная оценка «гладкости» процесса и достоверности полученных 

результатов взвешивания в режиме реального времени. 

• Встроенная функция «виртуальной» многопараметрической калибровки должна 

позволять автоматически рассчитывать коэффициенты динамической подстройки в 

зависимости от конкретных весов, скорости движения и положения вагона в составе, а  

также должны иметь Специальные цифровые фильтры, которые должны учитывать 

«механические шумы», связанные с влиянием сцепок, подъездных путей, ветровых 

нагрузок и других факторов, и вести динамическую корректировку веса в зависимости от 

вышеуказанных условий. 

Контролер должен быть промышленного исполнения, а корпус контролера 

выполнен в соответствии с требованиями промышленного класса  защиты IP65. 

Глобальный доступ 

Поскольку весовой контроллер использует Ethernet, и он может быть подключен к 

локальной сети (LAN) или глобальной сети (WAN), что должно обеспечивать возможность 

доступа к весовому контроллеру, как по внутренней сети предприятия, так и из глобальной 

сети Internet. 

Это должно обеспечить возможность производить: 

• Удаленное конфигурирование и настройку параметров контроллера. 

• Обновление встроенного программного обеспечения. 

• Возможность полного управления контроллером с удаленного компьютера. 



• Доступ к результатам взвешивания и накопленным файлам экспериментальных данных. 

Графический дисплей 

Для отображения текущей информации и вывода результатов взвешивания 

контроллер должен быть снабжен жидкокристаллическим VGA дисплеем 12,1” с 

разрешением 800x600. Для удобства работы оператора предусмотреть сенсорный экран 

(Touch Screen). 

ДИНАМИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА. 

Для минимизации затрат и времени для калибровки весов в движении должна быть 

предложена специальная программа, позволяющая максимально автоматизировать этот 

процесс. 

Во время работы эта программа: 

• «ведет» пользователя, выдавая на экран соответствующие сообщения и подсказки; 

• сохраняет полученные экспериментальные данные, позволяет визуализировать данные в 

виде графиков, производит расчеты настроечных коэффициентов; 

• выдает результирующий отчет. 

Программа динамической калибровки может быть «виртуальной», 

например: - для проверки правильности расчетов значений настроечных коэффициентов 

для взвешивания в движении нет необходимости «гонять» по весам реальный состав. В 

процессе взвешивания состава контроллер сохраняет все экспериментальные данные во 

внутреннюю память. Специальная утилита, встроенная в контроллер, позволяет «подать» 

эти данные на вход программы взвешивания в движении, т.е. эмулировать процесс 

прохождения состава по весам. Таким образом, можно виртуально «гонять» составы по 

весам и какое угодно количество раз. 

Программа динамической калибровки должна быть сертифицирована в агентстве 

«O’zstandart». 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ.  

Основные технические характеристики и комплектация оборудования 

Весы вагонные тензометрические для взвешивания 4 - х и 8 - ми осных цистерн в 

статике и в движении, пожаро-взрывозащищенного исполнения. 

Должны иметь Сертификат Агентства «O’zstandart», программы калибровки весов в 

статике и движении, программное обеспечение. 

Назначение 

Весы предназначены для взвешивания в статике и в движении груженных 

/порожних сцепленных/ расцепленных 4-х и 8-ми осных вагонов и цистерн 

колеи 1520 мм. с выдачей результатов «нетто», «брутто», «тара».  

Метрологические характеристики весов. 

Наибольший предел взвешивания НВП: 200 т. 

Наименьший предел взвешивания НмПВ: 0,4 т. 

Цена поверочного деления в диапазоне от НмПВ 20 кг. до 100 т 

Цена поверочного деления в диапазоне от 100 50 кг. до 200 т 

Класс точности при статическом взвешивании    III — средний 



По ГОСТ 29329 - 92 и Рекомендаций МОЗМ №76 

Класс точности при взвешивании в движении - 

(В соответствии с ГОСТ 30414 — 96 и OIML R106). 

на вагон                 0,3 

на состав 0,2 

Скорость прохождения состава в режиме взвешивания                  2-10 км/ч. 

Скорость прохождения состава в транзитном режиме до               20 км/ч. 

Межповерочный интервал: 1 год. 

Грузоприемное устройство  

Суммарная длина: 20.5 м 

Грузоприёмное устройство длиной 20,5 м состоит из: 

 

- двух взвешивающих грузоприемных платформ длиной 12.3 и 8,2 м. с длинной каждой 

секции 4100 мм. имеют дробеструйную подготовку модулей, двух слойное покрытие 

эпоксидной краской, оцинкованы. 

- комплекта стягивающих шпилек 

- комплекта крайних опорных плит 

- комплекта центральных опорных плит 

- комплекта подъездных опорных плит 

- комплекта рельсовых противоугонов 

- комплекта системы ограничения хода 

- комплекта кронштейна соединительного короба 

- установочных приспособлений 

- датчиков веса цифровой. Грузоподъемность 45т. IP 69 

- комплекта кабелей и соединительных коробов для подключения датчиков 

веса. 

- комплекта молниезащиты 

- кабелей от грузоприемной платформы до места размещения аппаратуры, 

- кабелей от датчиков колеса (ДК) до места размещения аппаратуры  

- соединительных коробов для ДК 

- датчиков колеса с кронштейном крепления 

Условия эксплуатации грузоприемной платформы: 

температурный диапазон эксплуатации: от – 45о С до +50о С. 

относительная влажность: до 100% 

Весовой контроллер: 

Весовой контроллер, в зависимости от длины вагона /цистерны, с  помощью 

специальной программы, производит выбор нужной комбинации взвешивающих секций. 

Комплектуется специальным принтером для распечатывания товарно-транспортных 

накладных строгой отчётности. 

температурный диапазон эксплуатации от – 10о С до +45оС 

относительная влажность, без конденсации воды: до 95 % 

Электропитание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность ~300 Вт. 

Аппаратура управления 

Барьер отсечки взрывоопасной зоны 

Весовой контроллер для взвешивания в статике и в движении 



Передача информации на центральный компьютер (до 600м) 

Программы для PC, в том числе для интеграции в заводскую ЛВС и Ethernet. 

 

Запасные части 

Датчик веса цифровой. Грузоподъемность 45т. IP 69 

Датчик положения колеса 

Барьер отсечки взрывоопасной зоны 

Документация 

5 экз. строительных чертежей по весовому приямку и подъездам. 

5 экз. сборочных чертежей грузоприемной платформы. 

5 экз. документации по электрическим соединениям. 

5 экз. руководства по установке весов. 

5 экз. руководства по эксплуатации аппаратуры управления. 

ШЕФ-МОНТАЖ 

В стоимость шеф-монтажных работ должно включать: 

Работы по шефмонтажу оборудования, пуску в эксплуатацию и сдачу весов 

государственным органам стандартизации и метрологии. 

Покупатель обеспечивает средствами метрологической поверки вагонных весов 

(гири IV разряда). 

Для осуществления монтажных работ Покупатель предоставляет электриков. 

Обучение и выдача сертификата о прохождении обучения персонала Покупателя. 

В СТОИМОСТЬ РАБОТ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ: 

1. Стоимость работы крана или иных подъемных механизмов. 

2. Стоимость материалов и работ по подготовке фундаментного основания и подъездов (в 

соответствии с документацией, поставляемой Продавцом). 

3. Укладка труб для кабелей. 

4. Оплата расходов по заказу образцовых гирь IV разряда и стоимость первичной поверки. 

ГАРАНТИЯ 

1. 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки 

оборудования. 

2. Поставщик оборудования обеспечивает послегарантийное обслуживание 

поставленного оборудование в течении 10 лет. 

 

СРОК ПОСТАВКИ 

Товары по настоящему техническому заданию поставляются согласно договора, 

техническая документация за 15 дней до принятия технических заключений о 

соответствии поставляемого оборудования требованием настоящего технического 

задания. 

СПИСОК РАБОТ, ПРОИЗВОДИМЫХ ПОСТАВЩИКОМ 

1. Проведение шеф-монтажных работ на весах 

2. Настройка и калибровка весов в статическом и динамическом режиме 

3. Участие в первичной поверке с представителями местных органов ЦСМ. 



ДОСТОИНСТВА ВЕСОВ 

Поставщиком должны быть подтверждены следующие достоинства весов: 

1. Обеспечивается взвешивание в статике и движении всех приведенных в списке вагонов 

и цистерн. 

2. В процессе взвешивания измеряется вес каждой тележки вагона. 

3. При изготовлении весов будут использованы самые передовые решения и технологии, 

лучшие материалы и наиболее надежные комплектующие; 

4. Материал грузоприемного устройства - сталь 15ХСНД, дробеструйная подготовка, 

холодное цинкование, 2-х слойное покрытие эпоксидной краской, использование 

дефектоскопии при проведении автоматической сварки. 

5. Датчики веса изготовленные из нержавеющей стали и полностью герметичные. 

6. Кабели соединительные. Защитный экран для устранения электромагнитных помех, 

дополнительная внешняя ПВХ оболочка, защищающая от агрессивных жидкостей и газов. 

7. Программа автоматизации процедуры калибровки весов в режиме  взвешивания в 

движении и виртуальная калибровка сокращают расходы на настройку весов и сдачу в 

эксплуатацию. 

8. Промышленный контроллер для взвешивания в статике и движении с классом защиты 

IP65. Аппаратура защиты по цепи переменного тока. Интеграция в заводскую сеть с 

помощью одного из распространенных промышленных интерфейсов — RS485/Ethernet. 

3. РАЗДЕЛ II 

СИСТЕМА ОПТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ НОМЕРОВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ДВИЖЕНИИ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Система оптической идентификации (СОИ) предназначена для  автоматического 

определения номера транспортного средства (ТС) и занесения считанного номера и 

изображения в базу данных на ведущем компьютере. В данном случае железнодорожные 

вагоны и цистерны. 

Данная система при использовании совместно с контроллером для  взвешивания в 

движении (см. Раздел 1.) должна максимально автоматизировать процесс взвешивания и 

учета, а также сократить время подготовки товарно-транспортных документов и, как 

следствие сократить время обработки грузов. 

СОСТАВ СОИ. 

СОИ может состоять от одной до четырех телевизионных камер, устройства приема 

видеосигнала, прожекторов с люксметром и промышленного компьютера. Поскольку 

система используется совместно с весами, то включение видеокамер должно 

производиться по сигналу, поступающему от контроллера взвешивания в движении. 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ. 

Видеокамера подключается к компьютеру с помощью телевизионного кабеля, по 

которому происходит передача видеоизображения Видеоизображение поступает на вход 

специализированной платы, которая преобразует изображение во внутренний формат. 

Далее полученные изображения передаются на обработку к специализированному 

программному модулю, который производит поиск фрагмента изображения, содержащего 

номер, и распознает его. 

Информация об определенном номере вместе со снимками сохраняется в БД 

компьютера. К этой информации, в данном случае при использовании СОИ совместно с 

весами, должна быть добавлена информация о: 



• весе транспортного средства; 

• типе ТС (количестве его осей); 

• направлении движения; 

• скорости движения каждого вагона; 

• положении локомотива в составе (тянет/толкает); 

• дате и времени взвешивания и т.д. 

Таким образом, система позволяет в автоматическом режиме регистрировать и 

хранить практически полный набор данных о железнодорожных цистернах. 

Для увеличения надежности и достоверности распознавания номера нужно 

(возможно) использовать две телевизионные камеры, позволяющие осуществлять съемку 

железнодорожных цистерн с двух сторон. 

В результате этого должна увеличиться вероятность правильного определения 

номера и достоверность результата, если с одной из сторон номер плохо читаем. 

Программная часть СОИ должна состоять как минимум из следующих 

основных модулей: 

• Модуль конфигурирования и настройки системы. 

• Модуль распознавания. 

• Генератор отчетов. 

• Модуль связи и управления контроллера. 

Модуль конфигурирования 

Данный модуль используется для конфигурирования и настройки модуля 

распознавания. Модуль конфигурирования позволяет осуществить все необходимые 

настройки для получения наилучшего результата. Сделанные настройки могут быть 

сохранены в разные файлы, таким образом сохраняется, несколько различных 

конфигураций. 

Модуль распознавания 

В процессе работы системы модуль распознавания принимает изображения от 

камеры, производит фильтрацию, поиск области изображения, содержащей цифровую 

информацию и распознавание номера. Наряду с этим, производится проверка 

правильности полученного номера (проверяется контрольная сумма). Если контрольная 

сумма не совпадает, номер помечается в базе данных как не полностью распознанный. 

Наряду с номером в БД сохраняется изображение железнодорожной цистерны. 

Хранение изображения позволяет в последующем оценить правильность работы 

алгоритма распознавания и «восстановить справедливость» при разрешении конфликтных 

вопросов. 

При использовании совместно с весами для взвешивания в движении, модуль 

распознавания принимает от контроллера информацию о весе, типе транспортного 

средства, скорости и направлении движения, положении локомотива. Эта информация 

также сохраняется в БД. 

Вся перечисленная выше информация вводится в систему автоматически 

без какого-либо участия человека и далее она может использоваться для внутреннего учета 

и для оформления товаросопроводительных документов, пользовательский интерфейс 

модуля обеспечивает просмотр и редактирование накопленных графических и числовых 
данных по прохождению железнодорожного состава. Если номер не полностью или 

неправильно распознан, то такая запись выделяется цветом. В этом случае оператор, имея 

на экране изображение железнодорожной цистерны, имеет возможность отредактировать 

номер с клавиатуры, после чего цветовое выделение исчезает. 



В плане организации хранения информации программа должна быть построена с 

учетом защиты от несанкционированного доступа и одновременно по технологии клиент-

сервер, чтобы обеспечить возможность использование открытой системы управления 

базой данных и легкую адаптацию программы на работу с другими СУБД, например 

Oracle, Sybase и т.д. Наряду с этим возможен экспорт информации из системы в обычный 

текстовый формат. 

Генератор отчетов 

Этот модуль должен позволять составлять отчеты по информации, накопленной в 

БД. Отчет может быть составлен за любой период и с любым критерием выборки 

информации из БД. 

Программа обеспечивает поиск и фильтрацию любых типов данных. 

Программное обеспечение должно сертифицировано в агентстве «O’zstandart». 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

К поставляемому оборудованию предъявляются следующие требования. 

1. Камера должна: 

а) быть погодозащищенной, антивандальной с цветным режимом изображения 

(допускается черно-белый режим при малой освещенности); 

б) соответствовать исполнению IP66 и требованиям, предъявляемым к 

электрооборудованию устанавливаемому в зоне В-1г; 

в) иметь динамический диапазон, расширенный в 80 раз по сравнению с  обычными 

камерами; 

г) автоматически переключаться из выбранного цветового режима в ч/б режим при 

круглосуточном наблюдении; 

д) иметь разрешающую способность по горизонтали не менее 510 твл в цветовом режиме, 

570 твл при черно-белом режиме и минимальной освещенности 0,5 лк (цв.) и 0,4 лк (ч/б), 

размер матрицы 1/4”, тип чувствительного элемента ПЗС с построчным переносом; 

е) иметь функцию повышения линейной электронной чувствительности; 

ж) встроенный детектор движения; 

з) иметь функцию удержания изображения во время поворота и не менее 64 

предустановленных угловых позиций 

и) в автоматическом режиме скорость поворота не менее 300 град/сек 

к) объектив с оптическим трансфокатором увеличением не менее 22 раз наряду 

с электронно-цифровым трансфокатором увеличением не менее 10 раз; 

л) объектив с автофокусом; 

м) иметь термостат автоматически управляемым встроенным обогревателем и 

вентилятором и дополнительно - солнцезащитный кожух; 

н) иметь мультиплексно-коаксильную или RS-485 передачу данных; 

о) иметь рабочий температурный режим -20°С+50оС 

2. Поворотное устройство 

3. Кронштейн поворотной камеры 

4. Оборудование для передачи видеосигнала 

5. Устройство приёма ТВ сигнала 

6. Блок дистанционного управления. 
7. Системообразующее оборудование, обеспечивает соединение оборудования, 

указанное в разделе 1 настоящего технического задания. 

8. Блок бесперебойного питания 

9. Прожектор с люксометром. 

10. Радиочастотный кабель, кабельные соединители 

11. Промышленный компьютер. 



12. Программное обеспечение. 

Количество и качество оборудования, поставляемого согласно данной 

комплектации определяется Поставщиком, при условии подтверждения  Заказчиком 

достаточности технических характеристик поставляемого Поставщиком оборудования и 

должно отвечать требованиям настоящего технического задания. 

ГАРАНТИЯ 

1. 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты  отгрузки 

оборудования. 

2. Поставщик оборудования обеспечивает послегарантийное обслуживание 

поставленного оборудование в течении 10 лет. 

СРОК ПОСТАВКИ 

Оборудование СОИ по настоящему техническому заданию поставляются 

согласно договора, техническая документация за 15 дней до принятия 

технических заключений о соответствии поставляемого оборудования 

требованием настоящего технического задания. 

СПИСОК ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТ 

1. Монтаж камер и осветительного оборудования 

2. Прокладка кабелей видеосигнала и питания 

3. Соединение камеры и контроллера взвешивания в движении с персональным 

компьютером и тестирование совместной работы 

4. Подгонка СОИ под условия клиента 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА СИСТЕМЫ СОИ 

Поставщиком должны быть подтверждены следующие достоинства СОИ: 

1. Позволяет на одних и тех же весах производить взвешивание всего парка вагонов, как в 

статическом режиме, так и в движении. 

2. Подключение к весам системы оптической идентификации минимизирует  ручной ввод 

информации, уменьшает ошибки оператора и позволяет наряду с номером и изображением 

ТС иметь информацию о весе ТС, его типе и скорости движения по весам. 

3. Возможность работы в автоматическом и ручном режимах. 

4. В случае выхода из строя центрального компьютера или нарушения связи  текущая 

информация о взвешиваниях сохраняется внутри контроллера Matrix. После 

восстановления связи или работоспособности компьютера вся информация автоматически 

передается на центральный компьютер и далее в заводскую сеть. 

5. В БД сохраняется только полезная видео-информация, в результате этого размер БД 

будет относительно невелик. Это уменьшает время на поиск нужной информации и 

экономит место на диске. 

6.  ранение информации в электронном виде на жестком диске компьютера с 

одновременной передачей текущей информации в общезаводскую сеть позволяет 

максимально автоматизировать процесс учета и обеспечить быстрый доступ к 

информации. 

7. Комплексный подход к решению существующей проблемы. 

 

Главный инженер      Урунбаев Д.А. 

Главный метролог      Хусанов Ш.М. 

Вр.и.о.директора ДЭТ «Ангрен-Пап»   Азимов Д. 

Начальник производственного отдела   Ахунжанов А. 



Начальник транспортного отдела    Хайдаров А.Х. 

 

 


