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Погрузчик или экскаватор 

 

 

Рисунок 1 – Удаленный контроль показаний датчиков и состояния техники 

Отчет «Отгрузки клиентам» 

Отчетность включает в себя информацию об отгрузке конкретному клиенту: место погрузки, 

номер клиента, вес, сортность породы, параметры погрузки. При работе оператор погрузчика 

самостоятельно завершает погрузку клиенту, нажатием кнопки «Завершить» на дисплее, при этом 

так же вводится номер клиента. Соответствующая информация автоматически передается на 

сервер мониторинга. Данная отчетность используется для учета отгрузки каждому клиенту и 

позволяет исключить необходимость отдельного взвешивания на стационарных весах. 

    

Рисунок 2 – Вид дисплея погрузчика 

 

Рисунок 3 – Отчет «Отгрузки клиентам» 
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Отчет «Контроль работы погрузчика» 

Отчетность включает в себя информацию о месте взвешивания и весе груза. Информация 

передается на сервер мониторинга автоматически без участия оператора погрузчика. Отчетность 

используется для выявления фактов не санкционированной погрузки. 

 

Рисунок 4 – Отчет «Контроль работы погрузчика» 

Отчет «Суточная наработка» 

Отчетность включает в себя информацию о весе груза, взвешенном за отчетный период. 

Информация передается на сервер мониторинга автоматически без участия оператора погрузчика. 

Отчетность позволяет определить суммарный вес груза (отгруженный клиентам + 

подготовительные работы), переработанный погрузчиком за отчетный период. Данная отчетность 

позволяет корректировать межсервисный интервал и контролировать работу оператора. 

 

Рисунок 5 – Отчет «Суточная наработка» 
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Мусоровоз 

 

 

Рисунок 1 – Удаленный контроль показаний датчиков и состояния техники 

Отчет «Работа мусоровоза» 

Отчетность включает в себя информацию о месте забора мусора и о весе мусора. 

Информация передается на сервер мониторинга автоматически без участия оператора мусоровоза. 

Данная отчетность используется для раздельного учета веса мусора вывезенного с каждого адреса. 

 

Рисунок 2 – Отчет «Работа мусоровоза» 

Отчет «Суточная наработка» 

Отчетность включает в себя информацию о весе вывезенного мусора за отчетный период. 

Информация передается на сервер мониторинга автоматически без участия оператора мусоровоза. 

 

Рисунок 3 – Отчет «Суточная наработка» 

  



6 
VESAONLINE – Комплексный мониторинг грузоперевозок 

Карьерный самосвал 

 

 

Рисунок 1 – Удаленный контроль показаний датчиков и состояния техники 

Отчет «Работа самосвала» 

Отчетность включает в себя информацию о месте и времени погрузки/разгрузки самосвала, 

о весе перевезенного груза. Информация передается на сервер мониторинга автоматически без 

участия оператора самосвала. Данная отчетность используется для учета веса перевезенного груза 

за каждый рейс и позволяет исключить необходимость отдельного взвешивания на стационарных 

весах. 

 

Рисунок 2 – Отчет «Работа самосвала» 

Отчет «Контроль недогруза/перегруза» 

Отчетность включает в себя информацию о рейсах самосвала с недогрузом/перегрузом. 

Информация передается на сервер мониторинга автоматически без участия оператора самосвала. 
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Дорожный самосвал или автопоезд 

 

 

Рисунок 1 – Удаленный контроль показаний датчиков и состояния техники 

Отчет «Работа самосвала» 

Отчетность включает в себя информацию о месте и времени погрузки/разгрузки самосвала 

или автопоезда, о весе перевезенного груза, а так же об осевых нагрузках. Информация передается 

на сервер мониторинга автоматически без участия водителя. Данная отчетность используется для 

учета веса перевезенного груза за каждый рейс, контроля осевых нагрузок и позволяет исключить 

необходимость отдельного взвешивания на стационарных весах. 

 

Отчет «Изменение веса на остановках» 

Отчетность включает в себя информацию о фактах выгрузки груза на остановках. 

Информация передается на сервер мониторинга автоматически без участия водителя. Отчетность 

используется для выявления фактов воровства груза. 

 


