
 

 
«Весовой монитор» 

 

«Весовой монитор» - это программа учета, состоящая из нескольких модулей. Программа позволяет вести полноценный учет с 

использованием крановых и платформенных весов производства ООО «СмартВес» и обеспечивает возможность интеграции с 

другими приложениями и учетными системами. 

 

Модули разделяются на  

 Пользовательские –  те, с которыми взаимодействует пользователь,  

 Обслуживающие – с которыми взаимодействует программа.  

 

Пользовательские модули:  

 «Монитор оборудования». Используется администратором для настройки параметров и оператором для операционной работы. Имеющиеся 

функции описываются на стр. 2-3 

 Веб-клиент. Модуль, который позволяет удаленно просматривать данные и редактировать справочники из модуля «Весовой монитор». Подключение 

осуществляется из локальной сети либо из внешней сети Интернет 

 

Обслуживающие модули: 

 Веб-сервер. Обеспечивает REST API  для интеграции с внешними учетными системами/приложениями 

 Сервер оборудования, обеспечивает взаимодействие других модулей с весами 

 



МОНИТОР ОБОРУДОВАНИЯ 

1. После запуска программы, вы увидите следующий экран. На этом этапе необходимо авторизоваться. После авторизации вам будут доступны либо полные 

возможности Администратора, либо ограниченные возможности Оператора (Администратор сам устанавливает ограничения). 

             

2. В режиме «Просмотр показаний весов» вы можете видеть все подключенные весы, вес груза на них. Нажав кнопку «Зафиксировать взвешивание» – у вас 

появляется возможность выбрать весы, взвешиваемый на них материал или создать новый (см. ниже). 

                



3. «Конфигурация оборудования» позволяет подключить к программе до 32 весов. 

В разделе «Настройка оборудования» происходит настройка параметров весов и параметров подключения к весам.  

                

4. Просмотр и редактирование списка пользователей. Просмотр и редактирование списка материалов.  

                



5. Вы можете просматривать графики и историю изменения веса, чтобы идентифицировать действия злоумышленников или технические проблемы с весами. 

                

6. Вы можете просматривать все взвешивания, использовать фильтры и сортировки списка для более удобной работы. 

                



 
7. Настройка портов веб-сервера для доступа к программе через интернет или по локальной сети.  

 

 

8. Весовой монитор позволяет выводить данные на печать и экспортировать данные в текстовый файл, оптимизированный для выгрузки в Excel. 

 

 

 

 

 

 



 

ВЕБ-КЛИЕНТ 

1. Просмотр историй взвешиваний 

 
2. Просмотр показаний весов и удаленное обнуление 

 
3. Просмотр/изменение списка пользователей 

 
 



 

 

4. Просмотр истории событий 

 
5. Просмотр/изменение списка материалов 

 

6. Весовой монитор позволяет выводить данные на печать и экспортировать данные в текстовый файл, оптимизированный для выгрузки в Excel.  


