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Настоящее руководство по эксплуатации  предназначено для ознакомления с принципом 

работы, основными правилами эксплуатации, обслуживания и транспортирования весов авто-

мобильных для взвешивания в движении  ВА-20Д-2 (далее по тексту - весы). 

 
 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 

1.1 Описание и работа весов 
1.1.1 Назначение 
 
1.1.1.1 Весы обеспечивают: 
 - взвешивание автомобилей в статическом режиме; 

- взвешивание автомобилей в движении; 

- выдачу на монитор ПЭВМ массы автомобиля, находящегося на весах; 

         - выполнение функций: автоматическая установка нуля при включении весов, автомати-
ческое слежение за нулем при изменении массы грузоприемной платформы за счет атмо-
сферных осадков и загрязнения от АТС; 

- сигнализацию  о перегрузках. 

ПЭВМ производит автоматическую регистрацию результатов взвешивания АТС. 

1.1.1.2 Весы автомобильные для взвешивания в движении ВА-Д (далее весы) предназна-
чены для статического взвешивания, взвешивания в движении автомобилей в целом с твер-
дыми, сыпучими и жидкими грузами, для поосного взвешивания в движении автомобилей и           
автопоездов с твердыми, сыпучими и жидкими грузами с вязкостью не менее 59 мм2/с. 

Весы предназначены также для определения осевых нагрузок на дорожное полотно, как 
неподвижных автотранспортных средств, так и в процессе их движения. 

Весы могут применяться в различных отраслях промышленности, в сельском хозяйстве и 
для  весового контроля транспортных средств органами ГИБДД и Ространснадзора. 

1.1.1.3 Условия эксплуатации. 

Диапазон рабочих температур  

- для грузоприемной платформы, С                                     от минус 40 до плюс 60 
- для терминала, ºС;       от 0 до 40; 

Относительная влажность окружающей среды при 35С, %                               95±3; 

Атмосферное давление, кПа                                                                      75,6  106,7 
 
1.1.1.4 По устойчивости к механическим воздействиям весы относятся к группе N2 по 

ГОСТ 12997-84. 
1.1.1.5 По требованиям электробезопасности весы относятся к классу защиты 2 тип В по 

ГОСТ 12.2.025. 
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1.1.2 Технические характеристики 
Технические характеристики  весов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование Значение 

Взвешивание в движении 

Класс точности по ГОСТ 30414-96 2 

Номинальная нагрузка на ось, кг,  не более 20000 

Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг   500 

Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 200000 

Дискретность отсчета (d), кг 10 

Пределы допускаемой погрешности при взвешивании  
при движении со скоростью не более 10 км /ч: 

-  расцепленного автомобиля, прицепа или полуприце-
па; 

- автомобиля, прицепа, полуприцепа в автопоезде без 
расцепки при первичной поверке или калибровке  *: 

- от НмПВ  до 35% НПВ включительно, % от 35% НПВ; 

- св.35% НПВ, % от измеряемой массы 

 

 

 

 

 

±1,0% (не более 700 кг)** 

±1,0% *** 

Пределы допускаемой погрешности при взвешивании  
при движении со скоростью не более 10 км /ч: 

-  расцепленного автомобиля, прицепа или полуприце-
па; 

- автомобиля, прицепа, полуприцепа в автопоезде без 
расцепки при эксплуатации *: 

- от НмПВ  до 35% НПВ включительно, % от 35% НПВ; 

- св.35% НПВ, % от измеряемой массы 

 

 

 

 

 

±2,0% (не более 1400 кг)** 

±2,0%*** 

Пределы допускаемой погрешности при взвешивании  
при движении со скоростью не более 10 км /ч автопо-
езда в целом при первичной поверке или калибровке *: 

- от НмПВ×n  до 35% НПВ×n включительно,  

% от 35% НПВ×n;  

- св.35% НПВ×n, % от измеряемой массы 

 

 

 

±1,0%  

±1,0%  

Пределы допускаемой погрешности при взвешивании  
при движении со скоростью не более 10 км /ч автопо-
езда в целом при эксплуатации*: 

- от НмПВ×n  до 35% НПВ×n включительно,  

% от 35% НПВ×n;  

- св.35% НПВ×n, % от измеряемой массы 

 

 

 

 ±2,0%  

±2,0% 

Максимальная скорость сквозного  движения через 
весы 

не ограничена 

Направление движения при взвешивании двухстороннее 

Вероятность безотказной работы за 1000 ч  0,98 

Габаритные размеры грузоприемного модуля, мм,  не 
более 

600×3500  

2 платформы размерами 600×1000 каждая 

Время прогрева, мин, не более 5 

Масса грузоприемной платформы, кг, не более 2х200 ( 2 в комплекте) 
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Диапазон рабочих температур, ºС 
- для грузоприемной платформы 

 
от минус 40 до +60 

Электропитание:  
- от сети переменного тока: 
частота, Гц 
напряжение, В 
- от источника постоянного тока: 
напряжение, В 

 
 

501 
187 - 242

 

 
12±2 

Потребляемая мощность основного комплекта без 
учета оргтехники, Вт, не более  

100 

Средний срок службы, лет,  не менее 10 

Статическое взвешивание 

Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг 200 

Поосное измерение полной массы транспортного 
средства: 
Наименьший предел взвешивания, кг 

1000 

Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг                           20000 

Поосное измерение полной массы транспортного 
средства 
Наибольший предел взвешивания, кг 

200000 

Цена поверочного деления (е),  дискретность отсчета 
(d), кг 

10 

Предел допускаемой погрешности при первичной по-
верке, кг: 
- от НмПВ до 500е; 
- от 500е до 2000е 

 
 
 

± 5 
± 10 

Предел допускаемой погрешности при эксплуатации и 
после ремонта на эксплуатирующем предприятии, кг: 
- от НмПВ до 500е; 
- от 500е до 2000е 

 
 

± 10 
± 20 

Поосное измерение полной массы транспортного 
средства 

Предел допускаемой погрешности, % от НПВ 
±1 

Число поверочных делений  2000 

Пределы допускаемой погрешности  установки на 
нуль, не более  

0,25 е 
 

Порог чувствительности  1,4е 

Определение осевых нагрузок на дорожное полотно в движении 

Наибольший предел измерения (НПИ), кг,  не более 20000 

Наименьший предел измерения осевой нагрузки на 
дорожное полотно, кг 

500 

Дискретность, кг 10 

Пределы допускаемой погрешности измерения осевой 
нагрузи  при скорости движения до 10 км/ч в % от 
НПИ   
 - при первичной поверке                                
 - в эксплуатации 

± 1 
± 2 

Пределы допускаемой погрешности  при скорости 
движения свыше 10 до 20 км/ч, % от НПИ                                                       
- при поверке                                                                      
- в эксплуатации 

±3,0%                                                                         
±3,0% 

Пределы допускаемой погрешности  при скорости 
движения свыше 20 до 40 км/ч, 
 % от НПИ  
- при поверке                                                                     
- в эксплуатации 

±8,0%                                                                               
±8,0% 

Пределы допускаемой погрешности  при скорости 
движения свыше 40 до 60 км/ч , % от НПИ  
- при поверке                                                                     
- в эксплуатации 

±13,0%                                                                        
±13,0% 
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Диапазон измерения скорости,     км/ч От 1 до 60 

Пределы допускаемой погрешности, % от измеряемой 
скорости   

± 10 

Диапазон измерения межосевых расстояний, м 1,2 - 12 

Пределы допускаемой погрешности межосевых рас-
стояний, % от измеряемого расстояния   

± 10 

Определение осевых сил  при статическом взвешивании 

Наибольший предел измерения  осевой нагрузки на 
дорожное полотно, кН, не более 

200 

Наименьший предел измерения  осевой нагрузки на 
дорожное полотно, кН, не более 

2 

Пределы допускаемой погрешности, % от НПИ 0,5 

 

* Примечание - n – число автомобилей, прицепов, полуприцепов в автопоезде.  При фактиче-

ском числе автомобилей, прицепов, полуприцепов в автопоезде, превышающем 10, значение n 

принимают равным 10. 

** Значение погрешности весов δ (в диапазоне от НмПВ до 35% НПВ), %, при взвешивании 

рассчитывают по формуле: 

maxM

ÌdÌi 
 •100, 

где  

ÌdÌi   – значение абсолютной погрешности в указанном  диапазоне в соответствии с 

п.4.3 ГОСТ 30414 – 96  должно быть не более 1% от М мах , что при первичной поверке состав-

ляет 700 кг  и не более 2% от М мах, что при эксплуатации и после ремонта составляет 1400 кг; 

Мmax — максимальное значение массы в данном диапазоне кг (т),   Мmax = 35% НПВ = 70000 кг 

(70 т); 

    М i –  значение массы контрольного автомобиля, определенное на поверяемых весах, кг (т); 

    Мd — действительное значение массы контрольного автомобиля, кг (т). 

*** Значение погрешности весов δ (в диапазоне свыше 35% НПВ), %, при взвешивании рассчиты-

вают по формуле: 

Md

ÌdÌi 
 • 100.                                                          
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1.1.3 Состав весов  
 
1.1.3.1 Комплект поставки весов приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

 

Наименование Обозначение Кол. шт. Примечание 

Грузоприемный модуль:    

- каркас  1  

- грузоприемная платформа  2  

Лист покрытия  
с комплектом креплений 

 
1 

 

Контроллер  2  

Коммутационная коробка  1  

Блок питания  1  

Кабель сигнальный  2  

Кабель связи   1  

Кабель питания  1  

Кабель сопряжения  1  

Опора видеокамеры  2 
По заказу 

Видеокамера   2 

Системный блок ПЭВМ  1  

Монитор   1  

Клавиатура PS/2  1  

Манипулятор типа «мышь»  
оптический, USB 

 
1 

 

Принтер   1  

Источник бесперебойного питания 
600Вт 

 
1 

 

Кабель компьютер –монитор питания 
1.8 (РС-189-6) 

 
4 

 

Комплект промежуточной подвески  
ЕS 1500 

  
 

Количество устанав-
ливается по плану 

Руководство по эксплуатации  1  

Паспорт  1  

Методика поверки  1  

Программное обеспечение на диске  1  

Комплект закладных элементов фун-
дамента 

 
1 

 

Тара упаковочная (кроме грузоприём-
ной платформы) 

 
1 
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1.1.4 Устройство и работа 

 
1.1.4.1 Принцип действия 

  
Принцип действия весов основан на преобразовании силы тяжести, приложенной к плат-

форме, в изменение сопротивления шести тензорезисторных преобразователей силы и инди-
кации результатов измерения на ПЭВМ и внешнем дублирующем табло. Функциональная схе-
ма весов представлена на рис 1. 

 
                            Первая грузоприемная платформа               
 
                                                                             Контроллер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                

                                 Вторая  грузоприемная платформа 
 
                                                                                Контроллер 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Функциональная схема весов  
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Изменение сопротивления тензорезисторных датчиков от  воздействия силы преобразу-
ется в эквивалентное изменение напряжения на выходе датчика, которое через усилитель по-
ступает на вход аналого-цифрового преобразователя микропроцессора. 

 Преобразованный в цифровой код сигнал проходит математическую и логическую обра-
ботку по программе, записанной в ПЗУ микропроцессора. Результат измерения выводится на 
монитор ПЭВМ и на внешний дублирующий дисплей (по заказу).  

 
1.1.4.2 Конструкция весов 
Грузоприемный модуль представляют собой две грузоприемные платформы, установ-

ленные по краям каркаса, и соединенные между собой трубой, которая предназначена для 
укладки в ней кабелей. Каждая платформа состоит  из грузоприемной плиты с датчиками  и 
промежуточной плиты, которые опираются на раму правую (левую) и соединены с ней растяж-
ками при помощи болтового соединения, что  предотвращает сдвиг платформ и обеспечивает 
их устойчивость. Поверхность весов представляет собой металлический лист покрытия. Ин-
формация от датчика поступает в  контроллер, расположенный под промежуточной плитой. 

Для отвода воды предусмотрена установка дренажных труб. 
Внешний вид весов показан на рисунке 2.  
 
 

 1 – Рама правая (левая); 2 – Лист покрытия; 3 – Плита грузоприемная; 4 – Плита промежуточ-
ная; 5 – Труба для прокладки кабелей; 6 – Датчики весоизмерительные 

 
Рисунок 2 – Внешний вид весов ВА-20Д-2 

 
 
Каждая грузоприемная платформа соединена при помощи кабеля связи к блоку питания. 

Конструкция весов предусматривает подключение несколько грузоприемных платформ. При 
этом на монитор ПЭВМ выводится информация о взвешиваемом грузе от каждой грузоприем-
ной платформы или суммарный вес грузов на платформах. 
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1.1.4.3 Порядок установки весов  
 

1) Отвернуть болты поз.2  и снять лист покрытия  поз.1. 

 
 

1 – Лист покрытия; 2 – Болтовое соединение 
                                  

Рисунок 3а 
 
 
2) Произвести демонтаж  уголка съемного поз.3. 

 
 

3 – Уголок съемный 
 

Рисунок 3б 
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3) После демонтажа съемных уголков поз.3,открутить гайку поз.6 и вынуть растяжку поз. 
5. 
4) Вынуть плиту, с промежуточной платформой с датчиками поз. 7 из рамы правой (ле-
вой). 

 
 

4 – Элемент растяжки; 5 – Балка растяжки; 7 – Платформа с датчиками 
 

Рисунок 3в 
 
5) Подготовить фундамент в соответствии с М 314.500.00.00.00 КЖ-1. 
6) Установить в фундамент раму правую и левую и соединить их между собой трубой для 

прокладки кабеля связи. 
7) Залить рамы бетоном  до уровня дороги согласно поз.8.  
Расход бетона марки «150» -2,3 м3. 
Начало испытания проводить под нагрузкой не менее чем через 7 суток. 
ВНИМАНИЕ! Грузоприемную платформу с датчиками вместе с рамами установить гори-

зонтально по уровню. 
 

 
 

1 -  Лист покрытия; 3 – Уголки съемные; 7 - Платформа с датчиками; 8 – Бетонное покрытие. 
 

Рисунок 3г 
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Произвести сборку весов в обратной последовательности:  
а) установить плиту с датчиками в раму правую и левую; 
б) закрепить растяжки поз.5 на раму правую и левую с помощью болтового соединения 

поз.4; 
в) установить уголки съемные поз. 3 в отверстия на плите поз.7; 
г) поверх плиты установить лист покрытия и закрепить его с помощью болтового соеди-

нения. 
 

 
1.1.5 Маркировка и пломбирование 

 
1.1.5.1 Маркировка весов соответствует требованиям конструкторской документации  

М 314.000.00.00.00. 
На фирменной планке указаны: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- наименование предприятия-изготовителя; 
- наименование изделия; 
- знак утверждения типа; 
- обозначение технических условий; 
- класс точности; 
- наибольший и наименьший пределы взвешивания; 
- заводской порядковый номер; 
- квартал и год изготовления. 
 

 
1.1.6 Упаковка 

 
1.1.6.1 Упаковка весов соответствует требованиям конструкторской документации                

М 314.000.00.00.00 
1.1.6.2 Упаковка весов и технической документации обеспечивает сохранность   их товар-

ного вида. 
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2.1.1 Участки дороги для подъезда и съезда с платформы весов должны быть ровными по 
ГОСТ Р 50597-93 "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И УЛИЦЫ" с монолитными цементо-бетонными 
покрытиями и основаниями, а также с асфальтобетонными покрытиями и основаниями, соот-
ветствующими СНиП 3.06.03-85. Норма ровности дороги проезжей части должна соответство-
вать дороге не хуже III категории по СНиП 3.06.03-85. 

2.1.2 Участок дороги для размещения грузоприемной платформы весов для взвешивания 
в движении и статическом режиме должен соответствовать следующим требованиям: 

- радиус кривизны дорожного покрытия на участке 200 м до и после грузоприемной плат-
формы – не менее 3000 м; 

- радиус кривизны дорожного покрытия в продольном профиле на участке 50 м до и после 
грузоприемной платформы – не менее 7000 м; 

- ровность (просвет под рейкой длиной 3 м) дороги на участке 24 м до и после грузопри-
емной платформы не должно превышать 5 мм; 

- поперечный и продольный уклоны указанных участков – не более 1,5 %; 
- превышение поверхности грузоприемной платформы над дорожным покрытием – в пре-

делах от 0 до 3 мм. 
2.1.3 Не допускается заезд и съезд с весовой платформы по заснеженной или покрытой 

льдом поверхности. В зимнее время дорожное полотно в месте взвешивания необходимо очи-
стить от снега и льда. 

Не допускается наличие в зоне подъезда и съезда с весов камней и других предметов. 
2.1.4 Расчетное сопротивление грунта должно быть не менее 0, 5 кг/см2. Если сопротив-

ление грунта меньше, то необходимо провести мероприятия по его укреплению. 
Невыполнение требований по плоскостности площадки и твердости покрытия автодороги 

может привести к искажению результатов измерения. 
Внимание! При проведении измерения или поверки весов в статическом режиме  

необходимо снять лист покрытия поз.1, предварительно открутив болтовое соединение 
поз.2. При использовании листа покрытия величина погрешности превышает значения, 
указанные в таблице 1 настоящего Руководства для статического режима. 

Внимание! Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов техниче-
ским характеристикам, указанным в таблице 1 настоящего Руководства при скорости 
изменения температуры окружающего воздуха ± 2,5 °С/час, при которой процесс взве-
шивания одной оси не превышает 10 минут. В случае увеличения скорости изменения 
температуры время взвешивания должно быть сокращено.  

 
2.2 Подготовка весов к использованию 
 
2.2.1 Меры безопасности 

 
2.2.1.1 К работе с весами допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством  

по эксплуатации. 
2.2.1.2 Запрещается находиться в опасной зоне, т.е. стоять ближе 1 м от платформ весов. 

Водитель должен оставаться за рулем на протяжении всего процесса взвешивания. 
 
2.2.1.3 Собрать схему в соответствии со схемой подключения рис.4. 

2.2.1.4 Подключить платформу весов к блоку питания с помощью кабеля связи из ком-
плекта поставки. 

2.2.1.5 Подключить блок питания к ПЭВМ с помощью кабеля связного оптоизолированно-
го и USB-COM конвертора. 

2.2.1.6 Подключить блок питания к сети 220 В  50 Гц. 

2.2.1.7 Подключить кабель питания ПЭВМ к сети 220 В  50 Гц. 
2.2.1.8 Перед началом работы необходимо прогреть оборудование весов в течение 30 

минут. 
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Примечание - Монтажная коробка и видеокамера устанавливаются по заказу потребителя. 
 

 
Рисунок 4 - Схема подключения ПЭВМ к весам 

 
 
2.3  Использование весов 
 
Управление оборудованием поста производится автоматически по командам с ПЭВМ. 

Порядок установки программного обеспечения и работа с весами изложены в Приложении А к 
настоящему руководству. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
3.1 Платформу весов необходимо сохранять в чистоте. По мере необходимости произво-

дить очистку дренажных каналов 

3.2 Контакты разъемов при необходимости протирать спиртом. 

3.3 Не допускается попадание влаги  в контакты разъемов. 

3.4 При попадании влаги в разъемы необходимо просушить разъемы после чего возмож-
но проводить измерение. 

3.5 К проверке градуировки и ремонту допускаются только специалисты, имеющие соот-
ветствующую квалификацию, обеспеченные ремонтной документацией, руководством по регу-
лировке прибора и имеющие лицензию Госстандарта на право ремонта настоящих весов. 

3.6 Характерные неисправности и методы их устранения приведены  в таблице 3. 

Таблица 3 

Внешние проявления 
неисправности 

Вероятная 
причина 

неисправности 

Метод 
устранения 

При проведении теста измерения 
отображаемое значение не соответ-
ствует внесенному в паспорт 

Неисправность 
датчика 

Прибор отправить в 
ремонт 

 
4 ПОВЕРКА ВЕСОВ 
 
4.1 Поверка весов выполняется согласно  документу «ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДЛЯ 

ЗВЕШИВАНИЯ В ДВИЖЕНИИ ВА-Д. Методика поверки».  
4.2 Межповерочный интервал 1 год. 
После проведения поверки (калибровки) полученные метрологические характеристики 

заносятся в настройки программы и не могут быть изменены пользователем, так как защище-
ны паролем администратора. Дополнительные меры по предотвращению несанкционирован-
ного изменения метрологических характеристик весов приведены в приложении Б данного ру-
ководства по эксплуатации. 

 
5 ХРАНЕНИЕ 
 
5.1 Весы  должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 

4  (Ж 2)  по ГОСТ 15150 - 69. 
5.2 Консервация весов производится по ГОСТ 9.014-78 для изделий группы III-I, вариант 

В3-10. 
5.3 Срок хранения без переконсервации 6 месяцев. По окончании срока хранен весы под-

лежат переконсервации. 
 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
6.1 Весы  допускают транспортирование в транспортной таре всеми видами крытых 

наземных и водных транспортных средств (в железнодорожных вагонах, контейнерах, за-
крытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии с правилами перевозки грузов, дей-
ствующих на каждом виде транспорта.  

Условия транспортирования: 
- климатические воздействия – группа 5 (ОЖ4) ГОСТ15150-69.             
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Приложение В 
 

Передача данных в режиме реального времени 
 
Программное обеспечение позволяет экспортировать данные измерения во внешний источник 
(каталог на локальном жестком диске, сетевую папку) сразу после фиксации нагрузок транс-
портного средства, проехавшего по весам. 
 
Данная функция подключается в специальном диалоговом окне 
 
Главное меню программы \ Настройки \ Системные настройки \ Передача данных 
 
В поле «путь для выгрузки данных» задаётся путь к папке на локальном жестком диске или 
путь к сетевой папке. 
 
Внимание, в настройках доступа к сетевой папке должна быть разрешена запись файлов. 
 
Данные передаются в формате XML. Каждому транспортному средству соответствует отдель-
ный файл с именем вида: 
 
YYYY.MM.DD_HH.NN.SS.zzz_R.xml 
 
где 

YYYY год 

MM месяц 

DD день 

HH часы 

NN минуты 

SS секунды 

zzz миллисекунды 

R случайное число от 0 до 9999 

 
XML документ имеет единственный корневой элемент measurement, описывающий измерение 
ТС. Элемент measurement имеет атрибуты: 

count – число осей, 
speed – скорость проезда (км/ч). 

 
Элемент measurement содержит дочерние элементы axle, описывающие завесы осевых нагру-
зок ТС. Каждый элемент axle имеет следующие атрибуты: 
 n – порядковый номер оси, 

weight – вес (кг), 
spacing – расстояние от текущей оси до предыдущей (мм). 

 
Ниже приведен пример xml-файла. 
 
<?xml version="1.0" ?> 
<measurement count="2" speed="8.252217"> 
    <axle n="1" weight="10551" spacing="0" /> 
    <axle n="2" weight="10551" spacing="2218" /> 
</measurement> 
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Приложение Г 
Модуль работы с картой автодорог 

ПО «Система весового контроля» 
 

Данный модуль разработан для облегчения подсчёта длины маршрута по различным катего-

риям автодорог. Карта автодорог является опциональной функцией в ПО «Система весового 

контроля», поэтому выполнен в виде надстройки, позволяющей добавлять рассчитанные 

маршруты в справочник маршрутов. На рисунке 1 показана общая схема, по которой в про-

грамме происходит работа с маршрутами движения. 
 

 
Рис. 1. Общая схема организации работы с маршрутами. 

 

Сам маршрут (запись в справочнике маршрутов) объединяет в себе следующую информа-

цию: 

Таблица 1. 
Информационное поле Тип значения Пример значения 

наименование маршрута строка Солигач – Чухлома 

протяженность по дорогам «категории 1» км 20 

протяженность по дорогам «категории 2» км 50 

протяженность по дорогам «категории 3» км 0 

 

В настоящее время в справочнике доступны 3 поля для протяженности маршрута по трём 

различным абстрактным категориям дорог. Трактовка этих категорий может быть различной, 

в зависимости от реализации программы. В простейшем случае, если не используется расчёт 

компенсации по каждой из категорий дороги, будет задействовано лишь одно поле, а 

остальные значения останутся нулевыми. Таким образом, в этом случае маршрут определяет 

только название и километраж. 

 

Карта автодорог является векторной и представляет собой набор данных, состоящий из объ-

ектов двух типов: пункты и дороги. Пункты (опорные точки) могут трактоваться как насе-

лённые пункты, города, развязки, перекрёстки и пр. Дороги (прямой отрезок) трактуются 

как участки дороги одной категории. Каждый отрезок может соединять между собой два и 

только два пункта. Из обозначенных примитивов (пункт и участок дороги) строится карта ав-

тодорог. На рисунке 2 показан граф – суть векторной карты автодорог. 
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Рис. 2. Суть векторной карты автодорог. 

 

Таким образом, задание карты автодорог заключается в построении графа из пунктов (вер-

шин) и дорог (рёбер).  

 

Каждый пункт характеризуется следующими параметрами: 

- координаты пункта (X, Y) относительные в условных единицах; 

- наименование пункта; 

- тип пункта:  

 (определяет отображение пункта на карте) 

 пункт (точка), 

 областной центр, 

 крупный город, 

 средний город, 

 мелкий город. 

 

Каждый участок дороги характеризуется следующими параметрами: 

- протяженность, км; 

- начальный пункт; 

- конечный пункт; 

- абстрактная категория дороги (1, 2, 3); 

- принадлежность дороги: 

 местные, 

 федеральные, 

 краевые. 

 

Принадлежность дороги используется для фильтрации (исключения) участков дороги, по ко-

торым расчёт не производится. 

 

Редактирование карты доступно пользователю ПО «СВК» с правами администратора из глав-

ного меню: 

 

Базы данных \ Карта автодорог… 

 

Смотрите рисунки 3 – 6. 

 

 

 

 



                     М 314.000.00.00 РЭ 

23 

 

 
 

Рис. 3. Редактор карты. 

 

Большую часть окна редактора карты (слева) занимает сама карта. Карта представляет со-

бой подложку (фоновую картинку) на которую поверх наносятся описанные выше объекты: 

пункты и дороги. В режиме редактора подложка (обычно отсканированная карта из атласа 

автомобильных дорог) служит оператору в качестве основного источника информации пози-

ционирования и наименования пунктов, протяженности участков дорог. Поскольку в общем 

случае карта (подложка) имеет размер больший, чем размер окна редактора, она не поме-

щается в нём целиком. В связи с этим введены два механизма перемещения по карте. 

 

1. Нажав правую кнопку мыши на области карты необходимо, удерживая её, перемещать 

указатель мыши. Карта будет перемещаться соответственно. 

2. В правом верхнем углу редактора расположена мини-карта – карта показанная 

целиком за счёт изменения масштаба. Зелёной рамкой на ней обозначена область 

карты, отображающаяся в текущий момент. Перемещение по карте можно 

осуществлять нажав левой кнопкой мыши на миникарту. Центр отображающейся 

области переместиться к положению указателя мыши. 

 

Под мини-картой расположена панель редактирования объектов, содержащая две закладки в 

соответствии с типами объектов: «Пункты», «Дороги». 
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Рис. 4. Редактор карты. Добавлен пункт. 

 

На рисунке 4 изображен результат добавления объекта типа «пункт». Процесс добавления 

пунктов выглядит следующим образом: 

1. На закладке «Пункты» панели редактирования нажимается кнопка «добавить». 

2. В поле ввода «Наименование» задаётся имя пункта. 

3. С помощью кнопки « => » указываются координаты пункта на карте (нажатием левой 

кнопкой мыши на карте). 

4. Выбирается тип пункта. 

5. Добавление пункта окончательно подтверждается кнопкой «ОК». 
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Рис. 5. Редактор карты. Добавлен второй пункт. 
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Рис. 6. Редактор карты. Добавлена дорога. 
 

На рисунке 6 изображен результат добавления объекта типа «дорога». Процесс добавления 

дорог выглядит следующим образом: 

1. На закладке «Дороги» панели редактирования нажимается кнопка «добавить». 

2. Задаётся протяженность маршрута в километрах. 

3. С помощью кнопок « -> » указываются начальный и конечный пункты для участка 

дороги (нажатием левой кнопкой мыши на соответствующих пунктах на карте). 

4. Выбирается абстрактная категория дороги, в данной реализации трактуемая как тип 

покрытия: капитальное, облегченное, переходное. 

5. Выбирается принадлежность дороги: местные, федеральные, краевые. 

6. Добавление пункта окончательно подтверждается кнопкой «ОК». 
 

Добавление маршрутов в справочник маршрутов с карты осуществляется по команде «с кар-

ты» привязанной к одноименной кнопке (см. рис. 7). Данная команда вызывает окно выбора 

маршрута с карты (рис. 8). Открывшееся окно схоже с окном редактора карты за исключени-

ем следующих особенностей. 

В качестве подложки используется изображение контурной карты области для лучшей види-

мости объектов. Панель редактирования заменена списком промежуточных пунктов, через 

которые пролегает маршрут. Список формируется автоматически по мере последовательного 

выбора на карте с помощью мыши промежуточных пунктов. В нижней части экрана автома-

тически формируется название маршрута, которое тем не менее может быть отредактирова-

но пользователем. Выбор маршрута окончательно фиксируется кнопкой «ОК». 
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Рис. 7. Добавление маршрута в справочник с карты. 
 

 
 

Рис. 8. Выбор маршрута по карте. 
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Настройка модуля 

 

Прежде всего, для включения опции работы с картой автодорог в конфигурационном файле 

программы 

 

c:\Program Files\META\WCS\wcs.ini 

 

необходимо установить параметр 

 

[config] 

MapSupport=1 

 

На следующем шаге необходимо подготовить две подложки для карт – изображения в фор-

мате BMP. 

1. Подложка для редактора карты с обозначением населённых пунктов. 

2. Подложка для выбора маршрута (контурная карта). 

 

Примеры подложек приведены на рисунках 9 и 10. 

 

Подготовленные файлы подложек помещаются в подкаталог Map программы: 

 

c:\Program Files\META\WCS\Map 

 

Имена файлам задаются mape.bmp и mapw.bmp для редактора и выбора маршрутов соответ-

ственно.  

В самом простом случае обе карты на подложках должны совпадать по масштабу и положе-

нию, т. е., условно говоря, при наложении одной подложки на другую должно совпасть ме-

стоположение городов и других объектов карты.  

Однако в общем случае масштабы могут и не совпадать. Поэтому для того, чтобы при пере-

ходе с одной подложки на другую местоположение объектов (пунктов, дорог) оставалось 

прежним, предусмотрен специальный механизм масштабирования. Параметры работы этого 

механизма задаются в специальном конфигурационном файле: 

 

c:\Program Files\META\WCS\Map\map.ini 

 

Данный файл имеет следующие поля: 

 

Таблица 2. 

имя описание значение по умолчанию 

[mapw] секция подложки редактора  

filename путь к файлу подложке (*.bmp) mapw.bmp 

basex базовое смещение по оси X объектов карты от-

носительно подложки, пиксели 

0 

basey базовое смещение по оси Y объектов карты от-

носительно подложки, пиксели 

0 

scale коэффициент масштабирования 1.0 

[mape] аналогичная секция подложки карты для вы-

бора маршрута 

 

filename путь к файлу подложке (*.bmp) mape.bmp 

basex базовое смещение по оси X объектов карты от-

носительно подложки, пиксели 

0 

basey базовое смещение по оси Y объектов карты от-

носительно подложки, пиксели 

0 

scale коэффициент масштабирования 1.0 

 

В случае, если какое либо из полей отсутствует, для него берётся значение по умолчанию. 
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Рис. 9. Подложка для редактора карты (пример). 
 

 

 
 

Рис. 10. Подложка для выбора маршрута по карте (пример). 
 

 

 

 

 

 


