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уголь россии и майнинг

–За свой более чем 20-летний стаж работы 
на рынке весостроения компания зареко-
мендовала себя как надежный партнер, 

успешно сотрудничающий с предприятиями различ-
ных отраслей промышленности. 

Корпорация «АСИ» разрабатывает и изготавлива-
ет весовое оборудование, выполняет строительно-
монтажные и пусконаладочные работы, проектиру-
ет и строит объекты «под ключ». Вся выпускаемая 
продукция обеспечена гарантийным и послегаран-
тийным сервисным обслуживанием. В сертифици-
рованном учебном центре проводится обучение тех-
нического персонала.

Широкий ассортимент серийно выпускаемой про-
дукции позволяет осуществлять все виды технологи-
ческого и коммерческого взвешивания:

– оборудование для взвешивания транспортных 
средств (вагонные и автомобильные весы);

– весовая техника для решения технологических за-
дач (конвейерные, крановые, рольганговые, платфор-
менные весы, весодозирующие системы);
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– метрологическое оборудование (компараторы мас-
сы, гири классов F и M, силозадающая эталонная ма-
шина, весоповерочные тележки, весоповерочные ва-
гоны, мобильные весоповерочные лаборатории, спе-
циализированные средства поверки).

Наряду с серийно выпускаемой продукцией компа-
ния разрабатывает и изготавливает нестандартное ве-
совое оборудование индивидуально для конкретного 
предприятия, в соответствии с решаемой технологи-
ческой задачей.

– Игорь Рафаэльевич, почему предприятиям 
так необходим весовой контроль?

– Весовое оборудование в производственном про-
цессе решает в первую очередь задачи коммерческо-
го учета, включая входной учет сырья, отгружаемой 
продукции, материалов, находящихся на складах. За-
дача учета и контроля важна для любого предприя-
тия, а для крупного промышленного предприятия тем 
более. Ведь большое количество материальных пото-
ков находится в постоянном движении. 

Надо сказать, что последнее время убеждать руко-
водителей, а тем более собственников, что считать 
нужно и важно, не приходится. Специалисты нашей 
компании «научили» весы собирать максимально пол-
ную информацию об объекте измерения. Поставляя 
весовое оборудование для учета принимаемой и от-
гружаемой продукции, мы даем инструмент для эф-
фективного управления. 

Сейчас очень популярна тема экономической безо-
пасности. И наше оборудование может быть частью си-
стемы ее обеспечения, оно может производить четкий 
контроль всех транспортных потоков. То есть опреде-
лять количество транспортных единиц, которые въеха-
ли или выехали с предприятия, а также чем и насколь-
ко они загружены. Что позволит предотвратить несанк-
ционированный ввоз или вывоз продукции. 

Но весы – не только инструмент коммерческого 
учета. Второй важнейший аспект применения весов –  
обеспечение безопасности движения, контроля со-
блюдения норм погрузки и своевременное выявле-
ние перегрузов.

Большую угрозу безопасности движения на желез-
нодорожном транспорте несут такие, к сожалению, ча-
сто встречающиеся нарушения, как перегруз вагонов 
и несоблюдение норм погрузки и транспортировки в 
части распределения и размещения груза в вагоне.

– Компания давно и успешно внедряет новые 
технологии. Какие из них вы особо хотели бы 
отметить?

– У нас тесные и многолетние партнерские отноше-
ния с ОАО «РЖД». В ходе этого сотрудничества Кор-

Взвешенная безопасность
порацией «АСИ» были успешно разработаны специ-
альные технические средства обеспечения безопасно-
сти движения, выявляющие перегрузы и нарушения 
условий погрузки. Сотни этих устройств успешно экс-
плуатируются на железных дорогах в настоящее вре-
мя, обеспечивая безопасность перевозок. 

Одним из подобных изделий, производимых Корпо-
рацией «АСИ», являются весы рельсового типа РТВ-Д, 
предназначенные для взвешивания в движении всех 
типов вагонов и поездов в целом.

Весы рельсового типа РТВ-Д являются собственной 
разработкой Корпорации «АСИ». В 2001 году они успеш-
но прошли сертификационные испытания. На сегод-
няшний день на сети дорог ОАО «РЖД» эксплуатиру-
ется более 200 комплектов таких вагонных весов.

Вагонные весы РТВ-Д являются одним из элемен-
тов системы безопасности сети дорог ОАО «РЖД». 
Помимо обычного взвешивания, данные весы спо-
собны выявлять вагоны, представляющие собой ре-
альную опасность – вагоны с перегрузом, с превыше-
нием предельно допустимых осевых нагрузок, при 
движении которых происходит раскачивание, в ко-
торых смещен центр тяжести груза (присутствует 
неравномерное распределение груза по тележкам и 
по бортам вагона).

Максимально допустимая скорость, при которой 
производится измерение и детектирование потенци-
ально опасных вагонов, – 100 км/ч. 

Инновационная конструкция грузоприемного  
устройства весов на основе уникальных датчиков рель-
сового типа обеспечивает идеальную интеграцию ве-
сов в действующий железнодорожный путь. Монтаж 
осуществляется в течение нескольких часов, практи-
чески без нарушения балластной призмы и верхнего 
строения пути. 

Специализированное программное обеспечение ве-
сов РТВ-Д позволяет включить их в Единую инфор-
мационную систему весовых устройств ОАО «РЖД». 
Это дает возможность аккумулировать на централь-
ном сервере ОАО «РЖД» информацию с результата-
ми выполненных измерений, данные о выявленных 
перегрузах, о текущем состоянии весов, об их рабо-
тоспособности, а также дистанционно осуществлять 
оперативную диагностику весов и выполнять обнов-
ление программного обеспечения. 

– Чем важен мониторинг автотранспорта?
–- Это одно из важных направлений деятельности 

Корпорации «АСИ», ведь контроль осевой нагрузки 

автотранспорта – важный инструмент в обеспечении 
сохранности автомобильных дорог. 

Мы занимаемся проектированием, комплектацией 
и поставкой оборудования для организации передвиж-
ных и стационарных пунктов весового контроля.

Главный инструмент в работе транспортных ин-
спекций, позволяющий организовать оперативный 
контроль осевых нагрузок вне стационарных постов, –  
это портативные автомобильные весы «АвтоПОСТ», 
которые устанавливаются непосредственно на дорож-
ное полотно. Размеры весовых платформ обеспечива-
ют возможность размещения на них колес любых ти-
пов дорожных транспортных средств, без свесов и с 
запасом для возможности позиционирования. 

Стационарные посты весового контроля предна-
значены для организации весового контроля на фе-
деральных автомобильных дорогах с целью выявле-
ния фактов несанкционированного проезда по ним 
транспортных средств, масса которых и нагрузка на 
ось превышают ограничения, установленные соот-
ветствующими нормативами, включая временные 
ограничения.

Стационарный пост предполагает проведение весо-
вого контроля в два этапа: на первом этапе при помо-
щи устройства предварительного весового контроля 
выявляются потенциальные нарушители, при этом 
осуществляется контроль всех проходящих автомо-
билей без торможения транспортного потока. 

Полученные результаты передаются на стацио-
нарный пост, находящийся впереди на расстоянии 
от 1 до 10 км и более. На втором этапе выявленный 
нарушитель направляется на специализированную 
стоянку для более точного взвешивания, расчета 
ущерба и оформления протокола соответствующи-
ми службами.

– Надо полагать, весы «АвтоПОСТ» имеют уни-
версальное применение?

– Автомобильные весы «АвтоПОСТ» могут исполь-
зоваться не только транспортными инспекциями. Сей-
час, когда ужесточился контроль на дорогах и штра-
фы за перегруз возросли, такие мобильные весы ста-
ли очень востребованы у предприятий различных от-
раслей промышленности и транспорта. Так, штраф на 
юридических лиц за перевозку тяжеловесных грузов 
с превышением разрешенных максимальной массы 
или нагрузки на ось составляет от 250 до 400 тысяч ру-
блей. Измерение нагрузки на ось транспортного сред-
ства перед выездом в рейс – отличная профилактика 
штрафов, и автохозяйства в короткие сроки окупают 
приобретение весов «АвтоПОСТ».   Р


