
Дорожный весовой контроль.  
Весоизмерительный комплекс, 

интегрированный с АЗС 

www.icasi.ru 
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 31 
 



ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
– ОСНОВА УСПЕХА! 

Дорожный весовой контроль 

Система взимания платы «Платон 
создана в целях обеспечения соблюдения 
установленного действующим 
законодательством порядка взимания платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения, транспортными 
средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн. 



ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
– ОСНОВА УСПЕХА! 

Правительством Российской Федерации и лично 
Президентом В.В. Путиным, уделяется особое 
внимание по вопросам совершенствования сети 
автомобильных дорог.  
В Новосибирске, 8 октября 2014 года было 
проведено расширенное заседание Президиума 
Государственного совета, по итогам которого был 
подписан перечень поручений Пр-2651 ГС.  
Автоматические пункты весового и габаритного 
контроля предназначены для: измерений в 
автоматическом режиме массы движущихся 
транспортных средств, нагрузок на оси (группы 
осей) ТС, габаритных размеров (длины, ширины, 
высоты) и межосевых расстояний ТС. 

Автоматический пункт  
весового и габаритного контроля (АПВГК) 



ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
– ОСНОВА УСПЕХА! 

Автоматические пункты  
весового и габаритного контроля (АПВГК) 



ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
– ОСНОВА УСПЕХА! Дорожный весовой контроль 

 
Превышение допустимой массы или 

допустимой нагрузки на ось транспортного 
средства – нарушение, влекущее за собой 

привлечение к административной 
ответственности. 

Будьте уверены 
в своем весе!

Кто несет 
ответственность 
за выявленный 
перегруз:

Грузоотправитель
Организация, осуществляющая 

погрузку груза в автомобиль

Грузоперевозчик



ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
– ОСНОВА УСПЕХА! Размеры штрафа за перегруз  

В соответствии со статьей 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

для водителя  
от 1000 до 10 000 рублей /  
лишение права управления 
транспортными  средствами 

на срок  
от 2 до 6 месяцев  

для должностных лиц,  
ответственных  
за перевозку,  

от 10 000  
до 50 000 рублей  

для индивидуальных  
предпринимателей  

от 80 000 до 100 000 
рублей 

для юридических лиц  
от 250 000  

до 400 000 рублей 

В случае фиксации нарушения работающими в автоматическом режиме  
специальными техническими средствами, имеющими функции  

фото- и киносъемки, видеозаписи, на владельца транспортного средства  
налагается штраф до 500 000 рублей! 



ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
– ОСНОВА УСПЕХА! Дорожный весовой контроль 

ВЕС АВТОМОБИЛЯ? 



ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
– ОСНОВА УСПЕХА! 

Автомобильный весоизмерительный 
комплекс  

Взвешивание автомобиля  
перед выездом в рейс –  
отличная профилактика штрафов! 



ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
– ОСНОВА УСПЕХА! 

Автомобильные весы  
для розничной сети «Магнит» 

Весы предназначены для определения полной массы транспортного средства вместе  
с грузом, а также нагрузок на отдельные оси и группы осей в движении. Оснащены 

системой видеонаблюдения с распознаванием номеров автомобилей, системой 
управления движения, а также графическим табло для визуального отображения данных 

об осевых нагрузках. 
 
 Идут работы по установке в распределительных центрах в разных регионах России.  
 
 Всего будет оснащен 31 распределительный центр сети «Магнит». 
 
 Автопарк компании является одним из крупнейших в Европе и насчитывает около  
  6 000 автомобилей. 
 



Весовой контроль транспорта 
на АЗС 

ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
– ОСНОВА УСПЕХА! 

Определение осевых нагрузок и полной массы грузовых транспортных 
средств на АЗС 

НОВАЯ УСЛУГА — 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ! 



Автомобильные весы 
«АвтоПОСТ-Д» 

ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
– ОСНОВА УСПЕХА! 

Предназначены для определения полной массы транспортного средства, нагрузок 
на отдельные оси и группы осей в движении. 

Технические характеристики 

Максимальная осевая нагрузка, т 20 

Минимальная осевая нагрузка, т 1 

Действительная цена деления, кг 20 

Класс точности 1 / 2 / 5 / 10 

Температурный диапазон, °С от –40 до +50 



Системы автоматизации  
ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
– ОСНОВА УСПЕХА! 

Система 
видеонаблюдения  
с автоматическим  
распознаванием  

номеров автомобилей  

Система  
автоматического  

управления движением  
при помощи светофоров и 

шлагбаумов 

Система 
идентификации 

транспорта на базе  
радиочастотных RFID 

меток 



ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
– ОСНОВА УСПЕХА! 

Автоматическое  
уведомление пользователей  

о результатах измерений  
по электронной почте,  

на мобильные месенджеры  
и клиентское приложение  

на Andorid 

Графическое табло  
для визуального  

отображения данных  
об осевых нагрузках и их 

соответствии нормам 

Отображение данных 



ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
– ОСНОВА УСПЕХА! 

 

 

 

 

     

 

 

 

ООО «Инженерный центр «АСИ», РФ,  Кемерово, ул. Кузбасская, 31 
e-mail: office@icasi.ru, тел./факс: (384-2) 36-61-49, 36-55-01, www.icasi.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


