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Основное назначение склада — 
концентрация запасов, их безопасное 
хранение, накапливание, транспорти-
ровка продукции, отгрузка. Автома-
тизация технологических процессов 
на складах и используемые для этого 
системы управления являются акту-
альным направлением для россий-
ского сектора экономики. Современ-
ные средства АСУ ТП предприятий 
позволяют значительно снизить поте-
ри при хранении, транспортировке, 
сортировке и переработке продукции, 
сэкономить энергоресурсы пред-
приятий, минимизировать влияние 
человеческого фактора, рисков воз-
никновения аварийных ситуаций 
работы автоматизированных тех-
нологических комплексов по хране-
нию, транспортировке и переработке 
товарно-материальных ценностей 
(ТМЦ), снизить простои авто- и ж/д 
составов.

Склады относятся к сложным 
системам. Они должны строго соот-
ветствовать тем функциям, которые 
на них возлагаются. В то же время 
складское помещение само по себе 
часто является всего лишь частью 

огромной системы более высокого 
уровня — того или иного предпри-
ятия, организации, бизнеса.

При создании надежного склад-
ского комплекса руководствуются 
следующим принципом: только 
индивидуальное решение вопроса 
с учетом всех влияющих факторов 
и особенностей бизнеса может сде-
лать склад безопасным и рентабель-
ным. Очевидно, что для складов 
предприятий необходимо обеспечить 
экономическую и террористическую 
безопасность, сократить использова-
ние живого труда, оптимизировать 
режимы работы машин, оборудо-
вания, создать на территории все 
нужные условия для качественного 
хранения ТМЦ.

СКЛАДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
К угрозам антропогенного оттен-

ка относятся преднамеренные и неу-
мышленные действия со стороны 
персонала организации (в том числе 
и их ошибки).

Среди проблем технологических 
процессов (ТП) на складах — низкая 
пропускная способность предприя-

тия и весовых, износ оборудования 
(промышленных весов), большие 
потери сырья при транспортировке 
и хранении (до 3% от всего оборота 
предприятия), связанные с хищени-
ем ТМЦ недобросовестными сотруд-
никами.

В ходе хранения, транспортиров-
ки, отгрузки материалов и изделий 
со складских помещений организа-
циям приходится сталкиваться так-
же еще и с такими трудностями, как 
недостоверные данные по весу транс-
портных средств (на весовых), боль-
шие погрешности, нарушение СКУД 
объектами подвижного авто- и ж/д 
составов, несоблюдение транспор-
том заданных маршрутов. Несанк-
ционированный проезд через КПП 
предприятия незарегистрированных 
транспортных средств — это еще одна 
серьезная проблема ТП на складах.

Основным решением всех этих 
задач является автоматизированная 
система управления различных уров-
ней и назначений АСУ ТП. Автома-
тизированный склад подразумева-
ет под собой хорошо отлаженную 
систему с соблюдением самых точ-
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функций. Автоматическая система учета движения грузов призвана существенно сократить 
затраты времени, финансов и количество персонала, участвующего в процессе учета, 
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ЕЛЕНА РУЛЕВА
am@it-rostov.ru



I 63

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #1 (55), 2015

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ: СКЛАД

ных требований по подготовке груза 
и его дальнейшей транспортировке 
и хранению.

Использовать системы активной 
радиочастотной идентификации 
в складских процессах — удачное 
решение. В этом случае удается лег-
ко получить максимально досто-
верные данные, от монотонного 
труда по вводу данных в компьютер 
освобождаются многочисленные 
сотрудники и т. п. Внедрение высоко-
технологичной системы управления 
складом позволяет существенно 
снизить влияние человеческого 
фактора на производственные про-
цессы: уменьшается число грузчи-
ков, повышается уровень сервиса, 
поднимается скорость операций 
в несколько раз. Система управления 
позволяет зафиксировать все ошиб-
ки и оперативно принимает решение 
по исправлению ситуации.

СИСТЕМА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
КОНТРОЛЯ 
И МОНИТОРИНГА 
ТРАНСПОРТА НА СКЛАДАХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

И н же н е р н ы й  п р од у к т  А С У 
ТП «Мониторинг подвижного 
авто/жд состава» разработанный 
специалистами компании ЦКТ, 
призван поддерживать операцион-
ные нужды современного склада 
и обеспечивать автоматизированное 
управление объектом, включая кон-
троль качества и количества грузов, 
размещение грузов в соответствии 
с условиями хранения, пополнение 
комплектовочных зон, резервирова-
ние грузов, комплектацию заказов, 
упаковку и отгрузку, подготовку 
сопроводительной документации 
и штрихкодирование, ведение доку-
ментооборота, управление подъезд-
ными площадками, циклическую и/
или полную инвентаризацию, гене-
рацию заданий сотрудникам и кон-
троль загрузки персонала.

Основная идея использования 
такой программы состоит в том, что 
именно система, а не люди, должна 
управлять складом. Успех современ-
ных грузовых автоматизированных 
складов заключается в их способ-
ности загрузить необходимые ТМЦ 
в нужное место в требуемое время, 
что во многом определяет эффектив-
ность работы склада. Это достигается 
планированием, интеграцией, опти-
мизацией и автоматизацией полной 

цепочки складских операций. Авто-
матизированная система значительно 
облегчает жизнь работников склада 
и при проведении инвентаризации: 
на нее уходит значительно меньше 
времени.

«Мониторинг подвижного авто/
жд состава» включает в себя установ-
ки с группой активных RFID-меток 
и одного или более считывателей. 
Считыватели имеют два вида испол-
нения: уличное (для контроля меток) 
и компактное (для программирова-
ния меток). Уличный считыватель 
регистрирует метки, находящиеся 
в радиусе приема по радиоканалу. 
При этом активные радиочастот-
ные идентификаторы, находящиеся 
в непосредственной близости от счи-
тывателя, помечаются как активиро-
ванные. Активация происходит при 
попадании метки в поле активации 
считывателя. Поле активации гене-
рируется внешней антенной считы-
вателя, которая представляет собой 
диск диаметром 50 см. Активация 
необходима для различения меток, 
находящихся в зоне приема, и метки, 
с которой ведется обмен данными 
в настоящее время. Активные метки 
представляют собой неразборные 
устройства, выполненные в виде 
прямоугольных блоков с батарей-
ным питанием и системой крепления 
на объект с помощью встроенного 
постоянного магнита.

Технические характеристики RFID-
системы приведены в таблице 1.

У активной RFID-метки много 
преимуществ:

способность осуществлять кон-• 
троль перемещения груза;
возможность записать гораздо • 
больше данных по сравнению 
со штрихкодом;
лучшая защита от воздействия • 
окружающей среды;
долговечность;• 
возможность замены;• 

многократное применение;• 
расположение метки не имеет зна-• 
чения для считывания;
сведения на метке могут быть • 
засекречены.

Для каждого ТС задается маршрут, 
по которому оно должно проехать 
от КПП до нужного склада, минуя 
другие объекты. Активные RFID-
метки программируются таким 
образом, что при несоблюдении 
маршрута или при попытке снятия 
идентификатора срабатывает мет-
ка, в поле которой ТС не должно 
находиться. После срабатывания 
формируется тревожное событие, 
информация о котором вначале 
записывается на метку автоматиче-
ски, а затем в режиме реального вре-
мени отправляется в службу безопас-
ности.

Эта грамотная технология предот-
вращает возможности махинаций, 
связанных с отгрузкой продукции 
или сырья с других складов предпри-
ятия (например, сырья более высо-
кого качества по цене, указанной для 
сырья качеством ниже). Относитель-
но транспорта фиксируются и хра-
нятся такие сведения, как номер, 
физические параметры ТС, данные 
по факту события (прохождение 
контрольных точек по маршруту). 
Вся информация синхронизируется 
с учетными системами.

Метка имеет встроенную энерго-
независимую память для хране-
ния служебной и пользовательской 
информации. Активный радиоча-
стотный идентификатор в процессе 
работы регистрирует следующие 
события: снятие с объекта, извле-
чение батареи питания, активация 
считывателем, критический разряд 
батареи. Контроль снятия обеспе-
чивает защиту от подмены объекта 
контроля. Считыватель соединяется 
с компьютером с помощью интерфей-
сов RS-232, RS-485, а также wiegand 26 

ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ 
РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТА

Параметр Значение

Максимальное количество считывателей в системе 32 
(при подключении через RS-485)

Максимальное количество меток в системе 50 000

Дистанция обнаружения метки, не менее, м 10

Дистанция активации метки, не менее, м 2

Максимальная длина линии 
связи от считывателя 

до компьютера, м

При использовании RS-232 20

При использовании RS-485 1000

При использовании Wiegand 26 100



64 I

#1 (55), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ: СКЛАД

c урезанной функциональностью (свя-
зано с ограничениями wiegand 26).

Система представляет собой завер-
шенное решение и поддерживает 
работу как одного склада, так и боль-
шого количества складских объектов 
всех типов. Легкость в использовании 
обеспечивается тем, что система име-
ет хорошо структурированный, про-
стой и понятный пользовательский 
интерфейс.

Осуществляя автоматизированное 
эффективное управление соответ-
ствующим складским объектом, АСУ 
ТП «Мониторинг подвижного авто/
жд состава» является источником 
объективной, достоверной и свое-
временной первичной информация. 
В результате внедрения автоматизи-
рованной системы, охватывающей 
все аспекты управления складским 
хозяйством, склад превращается 

в единый, четко, выгодно и отлажен-
но функционирующий механизм.

Функциональность системы АСУ 
ТП «Мониторинг подвижного авто/
жд состава» легко расширяется 
и настраивается за счет дополни-
тельных модулей, позволяющих 
автоматизировать складские бизнес-
процессы, учитывать штрихкоды 
товаров, оптимизировать складские 
операции в соответствии с топо-
логией склада, автоматически рас-
пределять задания персоналу скла-
да, обеспечить доступ владельцев 
и заказчиков к складской информа-
ции в реальном времени.

Система формирует бухгалтер-
ские проводки. В процессе отгрузки 
товара программа может объединять 
несколько поступивших заказов, 
оптимизируя комплектацию за счет 
одновременной обработки сходных 
товаров. Есть возможность автома-
тически формировать транспортные 
накладные при отгрузке товара полу-
чателю, указывать перевозчика грузов 
и условия оплаты транспортировки.

Программно-аппаратный комплекс 
АСУ ТП «Мониторинг подвижного 
авто/жд состава» может быть продук-
тивно сконфигурирован совместно 
с АСУ ТП «Весовой поток» (подробнее 
об этой автоматизированной систе-
ме взвешивания на промышленных 
весах можно прочитать в журнале 
Control Engineering Россия, № 4(52)'2014, 
с. 16). Благодаря такому выгодному 
симбиозу получится не только кон-
тролировать факт отгрузки с задан-
ного склада, но и проверять досто-
верность данных о весе сырья/ТМЦ, 
которые отгружаются со склада.

* * *
Приняв решение об автомати-

зации технологических процессов 
на складах, следует помнить, что 
в проекте внедрения нет мелочей: 
необходимо внимательно подойти 
к каждому из этапов. Требования, 
запросы любого бизнеса со време-
нем меняются, и очень важно, чтобы 
выбранная система и принципы орга-
низации технологических процессов 
склада, заложенные на этапе внедре-
ния, были ориентированы не толь-
ко на текущее состояние складского 
объекта, но и на перспективу. В ито-
ге можно получить действительно 
эффективный инструмент бизнеса, 
как самоокупаемый, так и в ближай-
шем будущем приносящий ощути-
мую экономию на издержках. 

АСУ ТП МОНИТОРИНГ ПОДВИЖНОГО АВТО/ЖД СОСТАВА
Решение представляет собой современную, качественную, удобную 
автоматизированную систему мониторинга транспорта, функционирующую 
на основе активных радиочастотных идентификационных меток (RFID-меток) 
собственного производства компании ЦКТ. Система предназначена для 
автоматической регистрации и учета передвижных объектов (транспортных 
средств (ТС), грузов и т. д.) бесконтактным способом.
Основные возможности системы:
• безошибочное автоматическое распознавание номеров авто и вагонов, 

подсчет вагонов, определение времени прохождения ТС;
• отслеживание ТС/вагонов в движении с фиксацией данных;
• автоматическое формирование паспорта ТС/вагона;
• обработка текущих параметров системы с последующим выделением 

аварийных сообщений;
• выгрузка данных в систему верхнего уровня в формате HTML 

со «скриншотом»;
• автогенерирование периодических отчетов по заданным параметрам 

в разрезе справочников/даты/события, отправка их по электронной почте, 
просмотр в любом браузере.

За счет снижения аварийности оборудования, достижения максимальной 
производительности, снижения расходов топливных и энергетических ресурсов, 
снижения расходов на содержание избыточного персонала срок окупаемости 
системы составит от одного до трех месяцев.


