ооо нпф симплекс

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА ПРИЕМКИ и УЧЕТА
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
АСП "СВЕКЛА"

Автоматизированная Система Приемки "СВЕКЛА" была
создана для автоматизации свеклоприемных пунктов
сахарных заводов с использованием технологии
радиочастотной идентификации (RFID), бесконтактных
носителей информации, а также электронных ключей
Dallas Semiconductor. Основным принципом приемки
сырья является полное исключение человеческого
фактора из хода приемки, а также привязка электронной
накладной не к человеку (водителю автомобиля), а к
самому транспортному средству.
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Научно - Производственная фирма "Симплекс” была создана в 1991 году. На
начальных этапах деятельности основной задачей являлась автоматизация
сырьевых подразделений сахарных заводов. Велась разработка целостной
системы автоматизации приемки сырья, обработки накладных не только на уровне
программного обеспечения, но и с применением специальных приборов и
электронного взвешивания. Вскоре увидели свет специализированные
Автоматизированные Системы Приемки “Свекла” и “Элеватор” .
Данные системы являлись не просто мощными бухгалтерскими программами, но
целым программно – аппаратным комплексом, включающим в себя программное
обеспечение, электронные автомобильные и железнодорожные весы,
оборудованные приборами «SimCon» собственной разработки, а также
дополненные и усовершенствованные сырьевые, складские и бухгалтерские
подразделения предприятий.
На данный момент мы предлагаем уникальную и универсальную
автоматизированную систему учета «под ключ» на базе «1С: Предприятие 8», не
имеющую аналогов на рынке и легко адаптируемую к любому производственному
процессу, где необходимо:
!Полностью исключить человеческий фактор из процесса приемки, отгрузки
сырья и учета грузопотоков, тем самым полностью решив проблему хищений,
приписок и злоупотреблений;
! Существенно снизить время взвешивания автотранспорта (не более 10-15
секунд);
!Полностью контролировать как призаводские, так и удаленные пункты погрузки
и выгрузки сырья, а также контролировать доступ к любому пункту, включая само
производство;
!Автоматизировать получение всех видов требуемой отчетности в режиме
реального времени, в любом сочетании форм, включая общепринятые и
утвержденные по ГОСТу.
Мы применяем единые стандарты в области документирования, коммуникации,
финансовых и информационных технологий, что позволяет нам аккумулировать
опыт и знание специфики деятельности различных клиентских групп и, не
нарушая постулата конфиденциальности в отношении доверенной нам
информации, предлагать нашим партнерам новые идеи, возможности и схемы в
области автоматизации. Тем самым мы вносим свой скромный, но весьма
существенный и полезный вклад в развитие и совершенствование бизнеса наших
партнеров.
Обратившись в нашу фирму, Вы гарантированно получите персональный,
внимательный и результативный подход к решению Ваших проблем.

КОНТАКТЫ :
140411, Россия, Московская область, г.Коломна, ул.Ленина, д.103А
Телефон/факс: (495) 517-58-41; (496) 614-53-52, 612-59-97
E-mail : simplex@npfsimplex.ru Web: www.npfsimplex.ru
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Основным принципом приемки и отгрузки сырья с использованием
бесконтактных носителей информации (далее «метка»), а также электронных
ключей Dallas Semiconductor является полное исключение человеческого фактора
из хода приемки и учета грузопотоков, а также привязка электронной накладной не
к человеку (водителю автомобиля), а к самому транспортному средству,
следовательно, к тому количеству сырья, которое сдает или принимает контрагент.
Отличительными особенностями меток является то, что они крепятся на борт
автомобиля только один раз, а в случае их умышленного «отрыва» в метке
прописывается информация о том, что с ней были совершены определенные
махинации. В последующем эта информация выводится в виде сообщения и
служит сигналом службе безопасности.
Самопроизвольный отрыв метки невозможен за счет использования в ее
конструкции сильных магнитов с усилием отрыва около 5 кг.
Электронный ключ Dallas (таблетка) находится в руках водителя и является его
единственным документом на территории предприятия/пункта, ведущего приемку
сырья.
По многолетнему опыту работы с сахарными заводами наиболее
целесообразным является вариант организации работы сырьевого
подразделения предприятия, при котором учет процесса приемки сырья
представляется в виде прикладной программы, отличительной особенностью
которой являются:
!Возможность работы с эксклюзивным оборудованием SimCon разработки
фирмы Симплекс, позволяющим максимально исключить человеческий фактор.
!Скрытое дублирование информации, позволяющее исключить потерю
первичной информации и получить историю событий, произошедших с
компонентами оборудования SimCon.
!Наличие компонент, позволяющих удаленно производить мониторинг за
состоянием весов и размещенного на них оборудования, оперативно менять
программное обеспечение оборудования SimCon, а также обеспечивать доступ к
базе данных по низкоскоростным сетям (организация рабочих мест в части
получения отчетности, ввода данных лабораторных анализов, ведения
справочников контрагентов).
!Возможность получения консолидированной отчетности, включая удаленные
приемные пункты.
!Закрытый код, позволяющий не допустить несанкционированного доступа
«черных» программистов в целях манипуляции количественными и
качественными показателями сырья.
!Дополнительное регламентирование доступа к функционалу программы путем
использования электронных ключей.
!Расширенный набор реквизитов, необходимых для подробного анализа хода
приемки службой безопасности, с возможностью оперативного принятия решений
по недопущению и решению нестандартных и несанкционированных ситуаций.
!Дублирование в режиме реального времени на бумажном носителе факта сдачи
сырья (аналог фискального чека ККМ).
!Наличие процедуры «Закрытие дня», запрещающая изменение первичных
документов в закрытом периоде (процедура защищена электронным ключом).
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Автоматизированная Система Приемки "СВЕКЛА" была создана для автоматизации
свеклоприемных пунктов сахарных заводов с использованием технологии
радиочастотной идентификации (RFID) и бесконтактных носителей информации.
Основным принципом приемки сырья является полное исключение человеческого
фактора из хода приемки, а также привязка электронной накладной не к человеку
(водителю автомобиля), а к самому транспортному средству.

АСП "Свекла" размещена на пяти удаленных пунктах:
1. Бракплощадка.
2. Весовая.
3. Сырьевая лаборатория.
4. Пункт разгрузки (кагатное поле).
5. Удаленный пункт загрузки, поле (опционально).
1. На пункте браковки размещены
- Компьютер от одного до трех штук, объединенные в сеть.
- Оборудование для выдачи электронных бесконтактных носителей информации,
- Высокоскоростной принтер.
-Источник бесперебойного электропитания (UPS), обеспечивающий работу
системы при отсутствии напряжения.
- Коммуникационное оборудование.
- Комплект электронных печатей выгрузчиков.
- Комплект электронных накладных (бесконтактных активных меток).
В начале смены определяются работающие БУМ'ы и каждому выгрузчику
выдается электронная печать, которая предварительно регистрируется в базе
данных пункта браковки. По прибытии на бракплощадку водителю взамен
бумажных накладных выдается электронная бесконтактная активная метка (далее метка), в которой фиксируются сведения о хозяйстве (свеклосдатчике), автомобиле,
водителе и качестве привезенной свеклы. При выдаче метки вся информация
автоматически заносится в независимую компьютерную базу данных. Метка
крепится на корпус кабины автомобиля, причем любые дальнейшие операции с ней,
например, попытки открепления метки от корпуса автомобиля, автоматически
фиксируются в ее памяти, что дает возможность иметь полный контроль над
конкретным автомобилем.
В базе данных и в метке записываются рекомендуемый номер пункта выгрузки
(кагата) и отметка об обязательности посещения сырьевой лаборатории (если есть
такая необходимость), водителю разъясняются правила обращения с меткой.
2. На пункте взвешивания размещены
- Электронные весы 2 шт. для организации потоков взвешивания брутто и нетто.
- Контроллеры электронных весов.
- Контроллер фиксации веса (нетто, брутто).
- Световые индикаторы 4 шт. на стойках. (По два на каждые весы для обеспечения
обслуживания как обычных автомобилей, так и полуприцепов).
- Светофоры для визуального контроля записи веса в электронные бесконтактные
метки.
- Источник бесперебойного питания (UPS), обеспечивающий работу системы при
отсутствии напряжения.
- Кабельное хозяйство.
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Световые индикаторы на стойках размещены в защитных кожухах. На ночь
крышки обычно запираются на замок. Под каждым световым индикатором
размещается плакат - инструкция. Водитель останавливает автомобиль у одного
из двух контрольных устройств в зависимости от длины автомобиля. При этом на
индикаторах контрольного устройства высвечивается вес брутто, что является
сигналом готовности записи веса в метку. Не покидая кабины, водитель
дожидается зеленого света светофора, при этом на индикаторах высвечивается
номер его автомобиля, что сигнализирует о завершении процесса взвешивания и
служит разрешением для дальнейшего движения. Ему остается только включить
передачу. Время нахождения на весах составляет от 1 до 5 секунд.
3. Регистрация в сырьевой лаборатории
При посещении сырьевой лаборатории водитель не проделывает никаких
дополнительных действий, кроме обычной остановки рядом с лабораторией,
причем работники лаборатории знают, какая машина была к ним направлена на
анализ сразу же после выдачи таблетки метки на бракплощадке. С помощью
специального устройства в метку прописывается информация о посещении
лаборатории и печатается соответствующий документ для работников
лаборатории, в который будут внесены данные лабораторных анализов.
4. Регистрация при выгрузке
При выгрузке кагатчик (БУМист) направляет специальный прибор-печать
выгрузчика - на метку, прикрепленную на корпусе автомобиля, и при наличии в ней
веса брутто и отметки лаборатории о ее посещении (если это было необходимо) на
электронной печати загорается зеленый индикатор и номер автомобиля. Если в
таблетке нет веса брутто или отметки лаборатории, на электронной печати
загорается красный индикатор и название пункта, который необходимо посетить
перед выгрузкой (весы или лаборатория), в этом случае выгрузка запрещена и
водителя направляют для прохождения всех необходимых этапов.
5. Взвешивание нетто (тара)
После выгрузки водитель следует на весы для взвешивания нетто (процедура
в точности повторяет процесс взвешивания брутто и может быть осуществлена
на любых весах и в любом направлении заезда) и далее на пункт браковки.
6. Выдача накладной водителю
На пункте браковки с автомобиля снимается бесконтактная метка, причем с
помощью Ethernet данные взвешиваний, выгрузки (реальный номер кагата,
проставленный с помощью печати выгрузчика) уже существуют в базе данных.
На высокоскоростном принтере распечатывается необходимое количество
накладных, которые возвращаются водителю, после чего он покидает территорию
свеклопункта. Конечная обработка данных, печать необходимых документов и
отчетов может вестись как в лаборатории, куда стекаются все данные, так и в
сырьевой бухгалтерии.
7. Удаленный пункт загрузки
В случае, если необходимо контролировать транспорт на полях погрузки, в
конфигурации АСП "Свекла" предусмотрена возможность использования
электронной печати загрузчика, работа с которой производится по аналогии с
электронной печатью БУМиста. Все необходимые отчеты дополнятся временем
загрузки и любой другой информацией относительно поля, автомобиля и
загрузчика. Тем самым можно иметь в режиме онлайн прозрачную картину
перемещения, к примеру, автотранспорта хозяйства за учетный период.
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8. Информационная безопасность
Кроме традиционных методов, таких как: необходимость ввода имен и паролей
при запуске программного обеспечения, разграничение доступа, использование
источников бесперебойного питания, применение защищенного от сбоев
программного обеспечения (гарантированная завершенность транзакций),
автоматического резервирования - разработаны другие методы повышения
надежности и защиты от потери информации: каждая электронная метка несет в
себе информацию о предыдущей накладной.
В случае разрыва сети система остается работоспособной. Информация будет
передана при восстановлении соединения. В крайнем случае, ее можно просто
перенести на дискете. Предусмотрены механизмы повторного принудительного
обновления информации при подозрении об их потере.
Много усилий затрачено на оптимизацию ввода исходных данных оператором
при заполнении базы данных сведениями из накладных, что в результате
позволило обеспечить максимально возможную производительность работы
операторов (на оформление одной электронной накладной требуется от 10 до 30
секунд). Система обеспечивает ведение, поддержку, ускоренный доступ к данным
о свеклосдатчиках, районах, автотранспортных предприятиях, транспортных
единицах, бригадах, полях, расстояниях, тарифах и обо всех объектах учета.
RFID считыватель
помещение весовой
32500

система контроля
периметра весов

SimCon

UPS

микросим
32500

SimCon
щит
контроля

32500
SimCon

SimCon

6*UTP2

HUB

UTP2

UTP2

UTP2

весы БРУТТО (М8200А)

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА

RFID считыватель

весы ТАРА (М8200А)

помещение весовой

32500

система контроля
периметра весов

SimCon

UPS

микросим
32500

SimCon
щит
контроля

32500
SimCon

SimCon

6*UTP2

UTP2

UTP2

UTP2

Ethernet 10/100

HUB

лаборатория

выезд

въезд
HUB

HUB

HUB

HUB

HUB

л
а
б
о
р

SimCon

сырьевая бухгалтерия

сырьевая бухгалтерия

щит
контроля

сервер
опционально
к линии УЛС

браковка

Схема расположения приборов системы, коммуникаций весового хозяйства
и локально - вычислительной сети АСП “Свекла”
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Отличительной особенностью приемки сырья с использованием бесконтактных
носителей информации является полное исключение человеческого фактора из
хода приемки, а также привязка электронной накладной не к человеку (водителю
автомобиля), а к самому транспортному средству, следовательно, к тому
количеству свеклы, которое сдает хозяйство. Отличительными особенностями
меток является то, что они крепятся на борт автомобиля только один раз, а в
случае их умышленного «отрыва» в метке прописывается информация о том, что
с ней были совершены определенные махинации. В последующем эта
информация выводится в виде сообщения и служит сигналом службе
безопасности. Самопроизвольный отрыв метки невозможен за счет
использования в ее конструкции сильных магнитов с усилием отрыва около 5 кг.
В случае идентификации именно автомобиля становятся неактуальными
негативные моменты, связанные с подменами автомобилей, организацией так
называемых «паровозов» и любыми другими возможными вариантами
махинаций.

Непосредственно сам ход приемки свеклы выглядит так:
! Автомобиль со свеклой прибывает на призаводской свеклоприемный пункт с

бумажной накладной, выписанной на месте загрузки.
! Водитель сдает бумажную накладную браковщику на пункте въезда, тот в свою
очередь передает ее оператору.
! Оператор на въезде, используя эксклюзивное программное обеспечение,
вносит данные с бумажной накладной в «шапку» электронной накладной, т.е.
выбирает из заранее составленных справочников хозяйство (свеклосдатчика),
номер автомобиля, водителя, поле, с которого привезена свекла,
автопредприятие, тип свеклы*, пункт разгрузки (номер кагата)*, проверяет
очередность посещения лаборатории, либо ставит принудительное ее
посещение*.(* эти данные сообщает браковщик, исходя из визуального осмотра и
оценки качества привезенной свеклы)
! Далее оператор подносит метку к портативному считывателю информации (он
же является средством записи) и нажимает кнопку «Записать». Вся информация
записывается в метку.
! Оператор передает метку браковщику, и именно он крепит ее на борт (дверь)
автомобиля, после чего в метке активируются часы и устройство контроля
«отрыва». Браковщик сообщает о необходимости посещения лаборатории и
рекомендуемое место выгрузки (номер кагата).
! Автомобиль с меткой на борту следует на весы для взвешивания веса БРУТТО.
Заехав на весовую платформу, водитель останавливает автомобиль напротив
весового индикатора, в это время происходит обмен данными между
прикрепленной меткой и считывающим устройством (антенной) на весах. Как
только вес стабилизируется (3-5 сек.), на индикаторе появляется сообщение о
том, что вес записан и можно покинуть весы.
При этом для избежания путаницы на экране индикатора отображается
следующая контрольная точка, которую должен посетить автомобиль
(лаборатория, кагат, браковка). С помощью Ethernet данные взвешивания, как
БРУТТО, так и ТАРА, автоматически передаются на главный сервер и
прописываются в базе данных
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Таким образом, процесс взвешивания происходит полностью в
автоматическом режиме без участия человека, что исключает возможность
махинаций при взвешивании, этому же способствует размещаемая на весовых
платформах система контроля периметра весов, задачей которой является
недопущения наезда, съезда автомобилей с платформы в процессе взвешивания.
! В зависимости от того, был ли автомобиль послан на анализ или сразу на пункт
выгрузки (кагат), он следует либо в сырьевую лабораторию, либо на БУМ.
! При посещении лаборатории оператор с помощью специального устройства
(бесконтактной печати лаборатории) проверяет необходимость ее посещения
путем направления устройства в район крепления метки, на индикаторе, помимо
информации о правильности маршрута, отображается вид анализа, на который
был послан груз. Если вся информация верна, с автомобиля берется проба и тем
же способом (с расстояния 10 см.) в метку записывается информация о
посещении лаборатории.
! Автомобиль следует на пункт выгрузки (кагат). БУМист печатью выгрузки
проверяет прохождение предыдущих контрольных точек (способ и устройство
аналогичны тем, что используются в лаборатории), если вся информация и номер
автомобиля верны и в метке присутствуют отметки о весе БРУТТО и посещения
лаборатории, автомобиль разгружается, и в метку записывается информация о
выгрузке.
! Далее автомобиль следует на весы для взвешивания веса ТАРА. Процесс
абсолютно идентичен взвешиванию веса БРУТТО, единственное отличие в том,
что считыватель информации на весах ТАРА проверяет прохождение всех
контрольных точек (вес БРУТТО, лаборатория, выгрузка) и в случае присутствия
всей необходимой информации записывает показания веса ТАРА в метку, после
чего на весовом контроллере появляется сообщение о том, что можно покинуть
весы. В случае, если в метке отсутствует хотя бы одна запись о предыдущих
контрольных точках, весовой контроллер сообщит о необходимости их
посещения, вес при этом не будет записан.
! В завершении автомобиль подъезжает на пункт браковки к окну оператора на
выезде и сам открепляет с борта (водительской двери) автомобиля метку и
передает ее оператору*. (* При заполнении всех информационных полей в метке,
при ее снятии с борта автомобиля устройство несанкционированного «отрыва»
деактивизируется)
! Оператор подносит метку к считывающему устройству, нажимает кнопку «Выдать
накладную» - распечатывается бумажная накладная в нужном количестве, где
указаны: Номер накладной, Дата, Наименование свеклосдатчика, Район, Номер
автомобиля, Ф.И.О. водителя, Автопредприятие (район), Пункт погрузки, Отметка о
посещении лаборатории. Сведения о сырье: Тип, Наименование, Масса Брутто,
Масса Тара, Масса Нетто, Время заезда на свеклопункт, Время выезда, Количество
принятой свеклы (прописью), Место разгрузки (номер кагата), Ф.И.О. выгрузчика.
! Автомобиль покидает территорию свеклопункта, метка возвращается в общий
оборот и готова к последующему использованию.
! Технология приемки с помощью контактных носителей информации (DS 1994)
отличается тем, что водителю вместо бумажной ТТН выдается электронная карточка
водителя – ЭКВ (в данном случае имеем идентификацию входящей ТТН) и
информация в ЭКВ заносится в контактном режиме.
!
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При внедрении Автоматизированных систем учета наша фирма использует
электронные весы ведущих производителей. В зависимости от состояния
весового хозяйства на предприятиях мы производим модернизацию рычажных
весов, либо выполняем строительство новых.
Модернизация автомобильных весов производится с целью продления срока их
службы, уменьшения эксплуатационных расходов и улучшения функциональных
возможностей за счет замены рычажной измерительной системы на
тензометрическую, стрелочного индикатора на цифровой, обладающего
возможностью вывода протокола взвешиваний на узлы и механизмы,
используемые при внедрении Систем учета грузопотоков.
Модернизация существующих технологических систем проводится на основе
приборов серии МИКРОСИМ, предназначенных для применения в качестве
весовых индикаторов и контроллеров, с использованием тензодатчиков,
рассчитанных на диапазон нагрузок от единиц килограмм до сотен тонн.
Разнообразие конструкций узлов встройки позволяет выбрать наиболее
рациональный вариант модернизации оборудования автомобильных весов.
Комплекс работ по модернизации включает в себя: обследование объекта на
предмет определения пригодности весов для модернизации (конструкция,
фундамент, платформа и т.д.), техническое задание; разработку и составление
проекта реконструкции, учитывающего привязку по месту расположения и меры
по реконструкции элементов конструкции фундамента и грузоприемной
платформы, поставку оборудования и монтаж с участием специалиста, обучение
персона заказчика, техническую поддержку.
После модернизации механических весов в тензометрические, автомобильным
весам присваивается новый тип средств измерений М8200А, выдается новый
паспорт на весы и копия сертификата.
Автомобильные весы, расположенные над поверхностью, имеют следующие
преимущества по сравнению с расположенными в приямке: меньший объём
земляных и бетонных работ, отсутствие необходимости обеспечивать отвод воды
(дренажа) из-под платформы весов.
Относительными недостатками весов этого типа являются: необходимость
дополнительных площадок для пандусов, более высокое расположение
автомобиля - на 40-60 см. выше уровня земли (существенно, если имеется
ограничение по высоте, например, есть нависающие над весами конструкции).
Автомобильные весы, расположенные в приямке, имеют следующие
преимущества по сравнению с располагаемыми над поверхностью: занимают
меньшую площадь (важно в условиях ограниченности территории на
эксплуатирующем предприятии), автомобиль располагается на уровне земли.
Однако при установке весов в приямок требуется больший объём земляных и
бетонных работ, обеспечение отвода воды из приямка.
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Программно-аппаратный комплекс по обеспечению функций
контроля доступа и взвешивания автотранспортных средств
"ПРОМЗОНА"
(стоимость комплекса "ПРОМЗОНА" не входит в стоимость АСП "Свекла")

1.Контроль доступа автотранспорта к въезду на территорию Объекта и
выезду с территории Объекта через контрольно-пропускной пункт
(КПП)
Под понятием "территория Объекта" подразумевается как территория Сахарного
завода, так и территория Призаводской Автоколонны.В качестве
идентификаторов автотранспорта используется магнитная Карточка (тип Q5
Micro), которая выдается Водителю автомашины при регистрации на
Диспетчерском пункте на оговоренный срок, по истечении которого данная
Карточка должна быть возвращена.
В базе данных 1С под пользователем "Диспетчер" с помощью "Регистратора
активной метки " осуществляется регистрация автотранспортного средства путем
выдачи Водителю магнитной карточки, - т.е. осуществляется отождествление
уникального номера Карточки с совокупностью характеристик данной
автомашины (государственный номер, тип, марка, тип посещения Объекта и т.п.),
там же осуществляется дальнейшее администрирование зарегистрированных на
данный момент автотранспортных средств, выраженное:
!В указании времени действия Карточки (в формате "с "Дата", "Время" по "Дата",
"Время"");
!В указании числа посещений Объекта (число въезда и выезда).
Критерием въезда (выезда) автомашин на Объект (с Объекта) служит
положительный результат идентификации данной автомашины, при котором
проверяется наличие зарегистрированного в базе данных данного уникального
номера Карточки и административных характеристик (время действия, число
посещений Объекта владельцем Карточки). Идентификация въезда и выезда
осуществляется при помощи "Выносного регистратора активной метки",
расположенного слева по ходу движения транспортных средств перед
Шлагбаумом, и магнитной Карточки, которую необходимо поднести к его корпусу.
В качестве средства, контролирующего грузопоток, выступает Шлагбаум,
оснащенный дополнительными средствами предупреждающей визуальной
сигнализации: Светофорами, и "Датчиками пустого пространства".
В случае положительной идентификации при Въезде (Выезде) табло Выносного
регистратора отразит цифры из государственного номера автомашины,
сигнализирующие Водителю о продолжении движения на Объект.
Шлагбаум при этом примет открытое положение, а Светофоры загорятся зеленым
цветом. На экране пользователя БД 1С - "Оператор КПП", расположенном в
помещении КПП на рабочем месте сотрудника охраны, отразится текущее
направление движения ("Въезд" или "Выезд"), полный государственный номер
автомашины, прочая (тип, марка, тип посещения Объекта и т.д.) и
административная информация, а также существующая на данный момент
история о фактических посещениях Объекта.
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Факт прохождения автомашины под открытым Шлагбаумом, контролируется
"Датчиками пустого пространства", при помощи которых осуществляется и
автоматическое закрытие Шлагбаума (по истечении 10 сек., прошедших после
последнего перекрытия "подшлагбаумного" пространства). В случае
отрицательной идентификации при Въезде (Выезде), табло Выносного
регистратора отразит надпись "ЗАПРЕЩЕНО". Шлагбаум при этом имеет закрытое
положение, а Светофоры горят красным цветом. На экране пользователя БД 1С "Оператора КПП", - отразится текущее направление движения ("Въезд" или
"Выезд"), полный государственный номер автомашины, прочая (тип, марка, тип
посещения Объекта и т.д.) и административная информация, а также
существующая на данный момент история о фактических посещениях Объекта в
случае, если уникальный номер данной магнитной Карточки опознан. В случае,
если уникальный номер данной магнитной Карточки не опознан, на экране
пользователя БД 1С "Оператор КПП" отразится пустой номер и соответствующая
предупреждающая информация. На основании этих данных в БД 1С формируются
разнообразные отчеты по динамике движения автотранспорта на Объектах.
2.Взвешивание автотранспорта, осуществляющего технологические
грузоперевозки по видам перевозимых грузов.
Реализация данной задачи предусматривает использование типового набора
оборудования, используемого для коммерческого взвешивания при применении
бесконтактной технологии взвешивания на Свеклопунктах ряда заводов. В состав
данного оборудования входит:
!RFID-Метка (далее по тексту "Метка"), используемая одновременно как в
качестве идентификатора автотранспорта, так и в качестве независимого
хранилища данных;
!Регистратор активной метки "SimCon", используемый для записи-чтения данных
Метки и магнитной Карточки с компьютера;
!Комплект оборудования для электронных весов (Весовой регистратор активной
метки "SimCon", Датчики контроля периметра, Светофоры, Щит управления и
контроля распределительный) обеспечивает запись в Метку зафиксированного
веса автомашины (с грузом вес "Брутто" или "Тара");
!"Портативные регистраторы активной метки "SimCon"" - используются в Пунктах
погрузки для записи в Метку фактов загрузки, отождествленных с данным
прибором груза. Кроме того, регистраторы выполняют функцию проверки и
группировки содержащейся в Метке информации.
Работники Пунктов погрузки технологических грузов (далее по тексту
"Загрузчики") оснащаются Печатями загрузчиков, предварительно
отождествленными в БД 1С с конкретными типами грузов. Процесс
"отождествления",
т.е. регистрации Печатей в БД 1С, доступен под
пользователем "Администратор" и осуществляется при помощи Регистратора
активной метки.
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Согласно ежедневного, еженедельного, ежемесячного) Наряда, в БД 1С под
пользователем "Диспетчер автоколонны" соответствующим образом
производится администрирование предварительно зарегистрированного в
Системе собственного (заводского) автотранспорта, задействованного для
выполнения работ в данную смену (т.е. организуется доступ к территории Завода и
одновременно доступ на выезд с территории Автоколонны). Затем при помощи
Регистратора активной метки на том же рабочем месте "Диспетчера автоколонны"
для данной автомашины регистрируется Метка, которая крепится на борт
автомашины. Метка выдается на смену, после её окончания Метка сдается
"Диспетчеру автоколонны", который должен её принять, т.е. записать
накопленные в Метке данные в БД 1С.
Процесс технологических грузоперевозок выглядит следующим
образом:
!Автомашина подъезжает в Пункт загрузки;
!Загрузчик сканирует Метку, прикрепленную к борту автомашины, своей
Печатью. Если результат сканирования и проверки данных положительный (т.е.
автомашина прошла предшествующие контрольные точки), Загрузчик
осуществляет загрузку автомашины известью, углем и пр. Если отрицательный,
направляет автомашину для прохождения не пройденных контрольных точек
(Печать оснащена индикатором, который отображает результат анализа).
!После осуществления фактической загрузки Загрузчик своей Печатью
регистрирует в Метке факт загрузки;
!Автомашина следует на весы
для взвешивания веса "Брутто". Весы,
оснащенные вышеуказанным оборудованием, работают в автоматическом
режиме, при котором в случае, если текущий вес стабилен и превышает
минимальное значение в 2 т., а периметр платформы не перекрыт, Весовой
регистратор сканирует и анализирует информацию в Метке на предмет наличия в
ней отметки о загрузке. Если результат анализа положительный, текущий вес
запишется в Метку, на табло Весового регистратора отразятся цифры из
государственного номера данной автомашины и вращающиеся по ходу движения
нули, сигнализирующие водителя о продолжении движения. Кроме того,
светодиоды Весового регистратора укажут следующую для посещения
контрольную точку т.е. выгрузку груза. Если результат анализа отрицательный,
светодиоды Весового регистратора укажут не пройденную контрольную точку,
т.е. загрузку, а текущий вес не запишется в Метку. Любые факты сканирования и
записи данных в Метку передаются Весовым регистратором в локальную сеть и
записываются БД 1С.
!После разгрузки автомашина вновь следует на весы для взвешивания веса
"Тара". Процедура взвешивания аналогична процедуре взвешивания веса
"Брутто". После взвешивания веса "Тара" цикл перевозки технологических грузов
повторяется.
По окончании рабочей смены водитель возвращает Метку "Диспетчеру
автоколонны", который принимает её, т.е. записывает накопленные в ней данные
в БД 1С. В процессе записи данных анализируются данные как в самой Метке, так и
данные, полученные с Весового регистратора.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
АСП «Свекла» внедрена и успешно работает на следующих предприятиях:
(данные по состоянию на 01.01.08г.)

Бесконтактная технология RFID (конфигурация 1С):
ОАО "Земетчинский сахарный завод" (Пензенская область)
ОАО «Буинский сахарный завод» (Республика Татарстан)
ОАО «Ольховатский сахарный завод» (Воронежская область)
ОАО «Валуйкисахар» (Белгородская область)
Комбинированная технология - RFID + электронные ключи Dallas Semiconductor:
ОАО «Елецкий сахарный завод» (Липецкая область)
ОАО «Елань» + удаленный свеклоприемный пункт Таловая (Воронежская область)
Контактная технология (Электронные Ключи Dallas Semiconductor):
ОАО "БелСахар" (Курская область)
ОАО "СахарИнвест" (Курская область)
ОАО "Воронежсахар" (Воронежская область)
ЗАО "Раевсахар" (Республика Башкирия)
ОАО "Жердевский сахараный завод" (Тамбовская область)
ОАО "Слуцкий сахарорафинадный завод" (Республика Беларусь)
ОАО «Городейский сахарный комбинат» (Республика Беларусь)
ОАО «Скидельский сахарный комбинат» (Республика Беларусь)
ЗАО «Добринский сахарный завод» (Липецкая область)
ОАО «Нурлатский сахарный завод» (Республика Татарстан) Полностью обновлено оборудование и программное обеспечение
ОАО «Алексеевский сахарный завод» (Белгородская область)
ОАО «Ника» (Белгородская область)
ОАО «Ржевский сахарник» (Белгородская область)
ОАО «Карачаево-Черкесский сахарный завод» (Карачаево-Черкессия)
ЗАО «Кристалл Бел» (Белгородская область)
ОАО «Заинский сахар» (Республика Татарстан)
ОАО «Ульяновский сахарный завод» (Ульяновская область)
ОАО «Лабинский сахарный завод» (Краснодарский край)
ОАО «Кирсановский сахарный завод» (Тамбовская область)
ОАО «Ромодановосахар» (Республика Мордовия)
Внедрения сезона 2008г. (Заключенные договора по состоянию на 01.04.08г.)
ОАО «Золотухинский сахарный завод» (Курская область)
ОАО «Успенский сахарный завод» (Краснодарский край)
ОАО «Сахарный завод «Жердевский» (Липецкая область)
ОАО "Земетчинский сахарный завод" (Пензенская область)Удаленный свеклопункт
ОАО «Жабинковский сахарный завод» (Республика Беларусь)

Как показывает практика, стоимость установки АСП «Свекла» окупается за один
сезон. Огромные убытки, которые были на заводе ранее, просто - напросто исчезают.
По словам заместителя начальника сырьевой службы Добринского сахарного
завода, принадлежащего французской компаний «Сюкден», Мальцевой О.И.:
«после установки АСП «Свекла» значительно снизились показатели потерь
при заготовке, увеличилась точность взвешивания, уменьшились очереди,
улучшилась точность в оценке качества свеклы, так как человек забывает
отправить машину на анализ, а компьютер нет.
Самим свеклосдатчикам стало комфортнее работать с нами.»
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ПЕРСПЕКТИВЫ

В перспективах развития на 2008г. и по желанию заказчика функционал АСП
"Свекла" будет интегрирован с автоматизированным контрольно измерительным, измерительно - дозирующим оборудованием и будет дополнен
следующими возможностями и функциями:

Учет и анализ движения сахарной свеклы
Учет результатов анализов наблюдения за хранящейся сахарной
свеклой
!Учет температуры в кагатах.
!Формирование журнала наблюдений (температурного журнала).
Внутризаводские перемещения свеклы
!Формирование и печать приказа на перемещение.
!Учет перемещений сахарной свеклы из одного свеклопункта в другой на
весовой. Съем веса с автоматизированных весов.
Учет количества переработанной сахарной свеклы
!Учет объемов переработанного сырья.
!Определение объемов переработанной сахарной свеклы и размера оплаты за
переработку по поставщикам-давальцам.
!Выставление актов (счетов-фактур) за переработку.
!Формирование аналитических ведомостей по переработке сахарной свеклы в
разрезе фондов и поставщиков (с учетом натуроплаты и процентов потерь).

Учет сахара-сырца
Учет качества сахара-сырца при поступлении
!Учет данных качественных удостоверений сахара-сырца.
! Учет поступления и переработки сахара-сырца.
!Учет вагонного поступления сахара-сырца. Съем веса с автоматизированных
ж/д весов.
!Расчет излишков и недостач при взвешивании.
!Формирование и печать Приемного акта на вагонное поступление сахара-сырца.
!Формирование и печать журнала приема сахара-сырца.
!Учет подачи сахара-сырца в переработку. Формирование и печать ведомости
отвесов Акта передачи сахара-сырца в производство.
!Формирование и печать отчетов о движении сахара-сырца по складу (складам)
сырца.

Учет выработки и движения готовой продукции
Учет выработки и сдачи на склад готовой продукции сахара-песка
!Учет выработки и сдачи на склад готовой продукции сахара-песка (по

сортам, повышенной цветности и пр.) и типам тары.
!Учет сметок (перетарки) сахара-песка.

15

ПЕРСПЕКТИВЫ

!Учет размещения мешков по штабелям.
!Учет отпуска авто и отгрузки сахара вагонами. Формирование и печать товарнотранспортной накладной формы ТОРГ-12.
!Формирование и печать ведомости учета движения сахара-песка в упаковочном
отделении.
!Формирование и печать сводного журнала показаний счетчиков упаковочного
отделения за период.
!Формирование и печать отчета о движении сахара-песка в складе готовой
продукции
Учет выработки, сушки и отгрузки жома
!Учет выработки и сдачи на склад жома сырого в зачетном весе. Формирование и
печать Акта на оприходование свежего жома из производства.
!Учет подачи жома сырого на сушку и грануляцию.
Учет выработки сухого и гранулированного жома (по сменам, бригадам).
!Формирование и печать Ведомости (акта) учета выпуска из производства
сушеного жома.
!Учет отпуска и отгрузки жома (сырого, сухого, гранулированного).
Формирование и печать товарно-транспортной накладной формы №ТОРГ-12 или
Лимитно-заборной ведомости.
!Формирование и печать отчета по движению жома (сырого, сухого,
гранулированного) по соответствующим участкам.
Учет выработки, отгрузки и использования патоки (мелассы)
!Учет выработки и сдачи патоки на склад. Формирование и печать Акта на
оприходование патоки.
!Расчет использования патоки на производство гранулированного жома
согласно рецептуре. Формирование и печать акта.
!Учет отгрузки патоки вагонами. Съем веса с автоматизированных ж/д весов.
!Учет результатов проверки наличия патоки в резервуарах. Расчет веса патоки.
Расчет отклонений. Формирование и печать Акта проверки наличия патоки в
резервуарах. Оприходование выявленных излишков.
!Формирование и печать отчета по движению патоки.
Оформление, учет и анализ реализации продукции
!Расчет количества продукции к отпуску по давальцам.
!Оформление пропуска на вывоз продукции.
!Оформление приказа на отпуск.
!Учет качественных показателей отпускаемой/отгружаемой продукции.
Формирование и печать качественных удостоверений.
!Учет результатов взвешивания продукции к отпуску. Съем веса с
автоматизированных авто и ж/д весов.
!Формирование и печать товарно-транспортной накладных формы ТОРГ-12.
!Формирование аналитических отчетов по выработке и отпуску продукции, в т.ч
по отгрузке и отпуску продукции управляющей компании.
Анализ расчетов с давальцами
!Формирование аналитических отчетов по состоянию расчетов давальцами.
!Формирование Актов сверки по итогам переработки сахарной свеклы.
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ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

Весовой бесконтактный
контроллер “SimCon”

Электронная печать
загрузки и выгрузки

Светофор-передатчик системы
контроля периметра весов

Весовой бесконтактный контроллер
“SimCon” в сборе с передающей
антеной

Весовой контактный
контроллер

Электронная печать
выгрузчика

Приемник системы
контроля периметра весов

Регистратор электронных
ключей “I-Button”

Бесконтактный регистратор
загрузки и выгрузки “SimCon”

Интеллектуальная бесконтактная
метка “SimCon”

Электронные ключи
“Dallas Semiconductor”

Универсальный регистратор
“SimCon”

Характеристики приборов входящих в состав АСП "Свекла" разработки и
производства ООО НПФ Симплекс
Интеллектуальная бесконтактная метка
с датчиком контроля и RTC:
Вес: 45гр.Дальность считывания./записи:
регистратор выгрузки/загрузки - 5..10 см,
регистраторы веса - 1..1.5 м
Условия эксплуатации: рабочая температура -20...+ 50 градусов
Степень защиты - IP54
Способ крепления меток: магнитное основание
Регистраторы веса:
Питание 12В по UTP
Индикация - LED индикатор
Интерфейс RS485
Выход в Etherhet через коммуникационный контроллер.
Дальность считывания./записи: 1..1.5 м
Условия эксплуатации: Рабочая температура -20...+ 50 градусов
Степень защиты - IP54

Регистратор выгрузки/загрузки:
Вес - 150 г
Размеры - 130*70*20 мм
Питание: 2 батареи АА
Дальность считывания./записи: 5..10 см
Индикация - LCD индикатор
Условия эксплуатации:
Рабочая температура -20...+ 50 градусов
Степень защиты - IP54
Регистратор браковки :
Вес - 120 г
Размеры - 130*70*20 мм
Питание - USB порт компьютера
Дальность считывания./записи: 5..10 см
Условия эксплуатации: рабочая температура -20...+ 50 градусов
Степень защиты - IP54
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ПРАКТИКА

установка активной метки на борт
автомобиля

проверка посещения контрольных
точек и отметка о выгрузке

анализ информации в таблетке
об автомобиле и грузе

проставление отметки о выгрузке
или загрузке в таблетку

рабочее место оператора браковки
выдача электронных носителей

запись веса автомобиля в таблетку
контактная технология

бесконтактный регистратор
посещения лаборатории
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общий вид модернизированного
весового хозяйства

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приглашаем Вас больше узнать о нашей сфере деятельности, других реализованных
проектах, наших партнерах и клиентах на официальном сайте ООО НПФ Симплекс по адресу:
www.npfsimplex.ru.
Также на сайте доступны демоверсии, сведения о новейших разработках и обновлениях
программного обеспечения.

В настоящее время аналогов АСП “Свекла” в России не существует.
Программное обеспечение, входящее в состав АСП “Свекла” зарегистрированно в
Государственном реестре программ для ЭВМ под № 2002610471, защищено Патентом №
2225642 и имеет сертификат "1С Совместимо!" .
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