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1. Введение 
Пост весового контроля представляет собой конфигурацию для 1С версии 8.3.  

Конфигурация предназначена для выполнения процедуры поосного взвешивания автомобильного транспорта 

и расчета нанесенного размера вреда при движении такого транспорта по дорогам федерального, 

регионального и муниципального значения. 

Методика расчета размера вреда определяется постановлением правительства Российской Федерации . N 

934 «О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  от 16 

ноября 2009 г 

В случае если выявлено превышение допустимых нагрузок, то формируется акт превышения с детальными 

показаниями размера вреда, информацией о транспортном средстве, его владельце и маршруте движения. 
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2. Установка и запуск конфигурации 
Системные требования: 

1. ПК под управлением ОС Windows 7 и выше. 

2. Наличие как минимум одного свободного USB-порта  

3. Установленная платформа 1С 8.3 

В случае если используется аппаратная лицензия на 1С, то необходимо иметь как минимум два свободных USB-порта. 

Для установки конфигурации на ПК необходимо: 

1. Скачать по ссылке http://llc-bs.ru/WPC.zip комплект поставки конфигурации. 

2. Распаковать содержимое архива и запустить setup.exe 

3. Следовать инструкциям мастера установки. 

4. После установки запустить 1С 8.3. 

5. В окне «Запуск 1С:Предприятие» нажать кнопку «Добавить…» 

6. В окне «Добавление информационной базы/группы» выбрать «Создание новой информационной 

базы» и нажать кнопку «Далее» 

7. В следующем окне выбрать «Создание информационной базы из шаблона», выбрать в списке 

шаблон «Пост весового контроля» и нажать кнопку «Далее». 

8. На следующем шаге мастера добавления указать имя информационной базы или оставить 

предложенное. Выбрать тип расположения «На данном компьютере или на компьютере в 

локальной сети». Нажать кнопку «Далее». 

9. На следующем шаге указать каталог информационной базы или оставить предложенное значение. 

10. На завершающем шаге мастера добавления для «Вариант аутентификации» и «Основной режим 

запуска» выбрать значение «Выбирать автоматически». Нажать кнопку «Готово». 

После выполнения процедуры установки и добавления конфигурации, в окне «Запуск 1С:Предприятие» 

появится добавленная информационная база с именем, указанным при добавлении на шаге 8. 

Для запуска конфигурации необходимо выбрать ее из списка и нажать «1С:Предприятие». 

Для правильного функционирования конфигурации необходимо вставить HASP-ключ в свободный USB-порт.  

Если ключ не установился автоматически, то необходимо скачать по ссылке http://sentinelcustomer.safenet-

inc.com/sentineldownloads/?s=&c=End+User&p=Sentinel+HASP+HL&o=all&t=all# драйвер и установить его самостоятельно. 

  

http://llc-bs.ru/WPC.zip
http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=&c=End+User&p=Sentinel+HASP+HL&o=all&t=all
http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=&c=End+User&p=Sentinel+HASP+HL&o=all&t=all
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3. Работа с конфигурацией 
Конфигурация имеет два уровня разграничения прав пользователей: Администратор и Оператор. 

Администратор 

Администратор обладает полными правами просмотра, редактирования данных.  

Он может: 

 Выполнять настройку текущих констант, необходимых для расчета размера вреда. 

 Выполнять настройку текущих констант, необходимых для формирования акта превышения 

допустимых нагрузок. 

 Добавлять/удалять пользователей, менять им пароль входа. 

Оператор 

Оператор может создавать акты взвешивания, заполнять их данными и формировать акты превышения. 

Так же оператор может добавлять/изменять данные справочников транспортных средств их владельцев. 

3.1. Разделы конфигурации 
Конфигурация имеет два раздела – «Администрирование» и «Взвешивание».  

Раздел «Администрирование» предназначен для выполнения административных задач: управления 

пользователями, настройка параметров системы, корректировка значений регистров. Этот раздел доступен 

только администраторам. 

Раздел «Взвешивание» предназначен для выполнения процедуры взвешивания и формирования акта 

превышения, а так же для сопутствующих задач (управление справочниками транспортных средств, 

владельцев и пр.). Этот раздел доступен как администраторам, так и операторам. 

3.1.1. Состав раздела «Администрирование» 
Раздел состоит из регистров сведений: 

 Дополнительный коэффициент 

 Допустимые массы транспортных средств 

 Допустимые осевые нагрузки транспортных средств 

 Размер вреда на массу (рублей на 100 км) 

 Размер вреда на ось (рублей на 100 км) 

 и обработок  

 Настройка поста 

 Пользователи 

 

Рисунок 1 Состав раздела "Администрирование" 
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3.1.1.1. Обработка «Пользователи» 

Для управления пользователями служит обработка «Пользователи», которая доступна только 

администратору. Вызвать ее можно из раздела «Администрирование» в меню «Сервис» 

 

Рисунок 2 Вызов обработки "Пользователи" 

Окно обработки «Пользователи» состоит из двух разделов: «Администраторы» и «Операторы». 

В каждом окне создаются/изменяются соответствующие типы пользователей. 

 Для добавления пользователя необходимо нажать кнопку «Добавить» в необходимом разделе. После 

этого в таблице раздела появится новая запись. Для это записи необходимо указать имя и пароль. 

 Для удаления пользователя необходимо его выделить, нажать кнопку «Еще» и выбрать «Удалить». 

 Для изменения пользователя необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по необходимой 

ячейке и ввести в нее новое значение. Для подтверждения ввода нажать клавишу «Enter». 

После внесения изменений в разделы, для их сохранения необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
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3.1.1.2. Обработка «Настройка поста» 

После смены дислокации поста весового контроля необходимо выполнить настройку конфигурации. Для 

настройки служит обработка «Настройка поста». Она доступна только администратору. Вызвать ее можно из 

раздела «Администрирование» в меню «Сервис» 

 

Рисунок 3 Вызов обработки "Настройка поста" 

В обработке необходимо заполнить/изменить все поля, согласно текущим условиям и нажать кнопку 

«Сохранить». 
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3.1.1.3. Регистры сведений 

Для определения процента превышения нагрузки и размера вреда в конфигурации присутствуют 

вспомогательные регистры сведений. При создании конфигурации из шаблона значения в регистрах уже 

заполнены в соответствии с постановлением правительства РФ. При необходимости их можно изменить. В 

конфигурацию включены следующие регистры: 

 Допустимые массы транспортных средств. Регистр определяет допустимые массы транспортных 

средств для различных их типов. 

 Допустимые осевые нагрузки транспортных средств. Регистр содержит допустимые осевые 

нагрузки колесных транспортных средств, в зависимости от нормативной (расчетной) осевой нагрузки 

(тонн) и числа колес на оси. 

 Размер вреда на массу (рублей на 100 км). Регистр содержит показания размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 

транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения от превышения 

допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства. Значения указываются в руб. 

на 100 км. 

 Размер вреда на ось (рублей на 100 км). Регистр «Размер вреда на ось (рублей на 100 км)» содержит 

показания размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам 

федерального значения от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного 

средства. Для дорог, рассчитанных на нагрузку 10 и 11,5 тонн на ось, эти показатели устанавливаются 

постановлением Российской Федерации N 934 от 16 ноября 2009 г (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1590). Для дорог, рассчитанных на 

нагрузку не более 6 тонн на ось, эти показатели устанавливаются местными органами. 

Администратор ПВК самостоятельно должен указать значения для текущего федерального округа. 

Значения указываются в руб. на 100 км. 

 Дополнительный коэффициент. Значения коэффициента используются при определении размера 

вреда согласно показателям размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по 

автомобильным дорогам федерального значения от превышения допустимой для автомобильной 

дороги массы транспортного средства, только для дорог регионального, межмуниципального, 

местного значения и частных дорог. 

 

3.1.2. Состав раздела «Взвешивание» 
Раздел состоит из справочников: 

 Владельцы ТС 

 Пункты пропуска через государственную границу 

 Транспортное средство 

 и списка актов взвешивания 

 

Рисунок 4 Состав раздела "Взвешивание" 
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3.1.2.1. Справочник Владельцы ТС 

Справочник содержит список владельцев ТС и детальную информацию о них. Эта информация необходима 

при формировании акта превышения. 

 

Рисунок 5 Справочник "Владельцы ТС" 
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3.1.2.2. Справочник «Пункты пропуска через государственную границу» 

Справочник содержит пункты пропуска через государственную границу. Справочник ведется оператором. При 

необходимости, пункты пропуска указываются в акте превышения. 

 

Рисунок 6 Справочник "Пункты пропуска через государственную границу" 
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3.1.2.3. Справочник «Транспортное средство» 

Каждое транспортное средство имеет помимо основных реквизитов тип и принадлежность владельцу. Тип 

необходим для расчета допустимой массы ТС, остальные поля используются при формировании акта 

превышения 

При создании новой записи в справочнике «Транспортное средство» все поля записи должны быть заполнены! 

 

Рисунок 7 Справочник "Транспортное средство" 
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3.1.2.4. Акт взвешивания 

Акт взвешивания – основной рабочий документ. На каждый факт взвешивания транспортного средства 

создается акт. В акте указывается необходимая информация о транспортном средстве, его владельце, 

маршрут движения, пройденное расстояние, характеристика груза и др.  

Табличная часть акта содержит информацию о каждой оси транспортного средства. Кол-во строк в этой 

таблице должно соответствовать кол-ву осей у транспортного средства. Все колонки строки, за исключением 

колонки «Превышение %» заполняются оператором. Колонка «Превышение %» рассчитывается 

автоматически при каждом изменении других колонок этой строки. 

После выполнения процедуры взвешивания каждой оси, для выполнения расчет размера вреда используется 

кнопка «Рассчитать размер вреда». 

Для формирование акта превышения (в случае его необходимости) используется кнопка «Акт превышения». 

 

Рисунок 8 Документ "Акт взвешивания". 
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Рисунок 9 Акт превышения табличный документ. 

Для печати акта на принтере используется кнопка «Печать», расположенная в правой верхней панели 

инструментов окна. 
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4. Справка и поддержка 
Все имеющиеся вопросы, а так же замечания и предложения, касательно работы Пост весового конторя, 

принимаются по электронной почте support@llc-bs.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон службы тех.поддержки:  +7 (499) 391-02-18 

Веб-сайт: http://llc-bs.ru 

Форум: http://llc-bs.ru/forum/index.php  

mailto:support@llc-bs.ru
http://llc-bs.ru/
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