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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЛОГИСТИКИ 
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ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ  

Интеграция
с ERP, SCADA,GPS

Настройка

Сервисное 
обслуживание

Собственное ПО

Инжиниринг

Монтаж

Оборудование
собственного 
производства

Разработка
проекта

ПРОГРАММНО - АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС



ПРИМЕНЕНИЕ

• Элеваторы
• Масло-экстракционные заводы
• Токовые хозяйства
• Заводы по переработке семян
• Комбикормовые заводы
• Заводы по производству удобрений
• Хлебозаводы
• Сахарные заводы
• Животноводческие комплексы
• Агрофирмы

• Перевалки
• Терминалы
• ГОКи
• Шахты
• Карьеры
• Асфальтные заводы
• Цементные заводы
• Мусоро-перерабатывающие заводы
• Логистические центры
• и другие



ПРЕИМУЩЕСТВА

Объединяет данные 
со всех систем контроля

Визуализирует процесс
прохождения бизнес-процессов на 

1-м экране

Мгновенно реагирует
на нарушения: создаёт и  визуализирует
тревожные события и отправляет push-

уведомления

Интеграция со
всеми типами весов

Фото/видеофиксация
каждого бизнес-процесса, 
формирование архива событий

Фиксация
несанкционированных
событий

Интеграция и обмен
данными со всеми
ERP, SCADA, GPS 

Уникальные
возможности Открытое API

ПРОГРАММНО - АППАРАТНИЙ 
КОМПЛЕКС



Минимизацию контактов между
Сотрудниками и посетителями

Ускорение бизнес-процессов 
движения продукции 

Контроль в режиме «online»

Повышение безопасности персонала 
в период COVID 19

Рабочий инструмент для автоматизации, контроля 
и обеспечения безопасности предприятия

для
контроля  и автоматизации

движения продукции

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ

Минимизацию влияния человеческого 
фактора

Предотвращение большинства вариантов 
краж, мошенничества, теневых схем и сговоров

РЕШЕНИЯ

Интеграцию и обмен данными 
со всеми ERP, SCADA, GPS



Модернизация работы КПП

Формирование фото/видео архива

Оборудование:
o Терминал управления ТК AGB
o Шлагбаум
o Светофор
o Оптические датчики
o Видеокамеры

Организация допуска

Фиксация заездов

Автоматическое управление

Сравнение номера авто

санкционированный допуск автотранспорта
на территорию предприятия

собстственного и чужого транспорта (создание
тревовожного события)

шлагбаумом и светофором

определённого государственного
номера с номером, привязанным к карте

сохранение архива на сервере заказчика

Идентификация авто/водителя
по RFID карте (штрих-код, QR-код)

МОДЕРНИЗАЦИЯ КПП 



Модернизация
весовой

Организация
безоператорного

взвешивания

Сравнение
реального 

номерного 
знака с данными

в ТТН

Контроль 
веса тары
автомобиля

Контроль 
постановки 

авто на веса

Фото-видеофиксация
процесса

взвешивания

Контроль 
последовательности
проходжения
бизнес-процесса

Фиксация
всех
взвешиваний

Обмен данными
с 1С, интеграция со
всеми типами весов

Оборудование:
o Терминал управления сенсорный AGB
o Видеокамеры
o Система распознавания номера
o Система проверки правильности 

постановки автомобиля на весах

ВЕСОВАЯ



Модернизация лаборатории

Формирование фото/видео архива

Выведение значений 
анализа на внешнее табло

Автоматическая фиксация
нарушений прохождения бизнес-

процесса

Интеграция с лабораторным 
оборудованием 

для обмена данными

Оборудование:
o Терминал управления сенсорный AGB
o Видеокамеры
o Табло цифровое

Автоматический запуск процесса
взятия пробы и выполнения анализа

Обезличивание проб

ЛАБОРАТОРИЯ



Модернизация точки 
погрузки/разгрузки Формирование

фото/видео архива

Контроль правильности
постановки на весы

Контроль последовательности
прохождения бизнес-процессов

Контроль дедлайнов прохождения

Автоматическое формирование
тревожных событий

блокировка механизмов в
случае нарушений

сохранение на сервере заказчика

Автоматизация + контроль процесса 
погрузки автотранспорта

Предотвращение + Фиксация
Несанкционированной погрузки

РАЗГРУЗКА-ПОГРУЗКА 

Оборудование:
o Терминал управления ТК AGB
o Шлагбаум
o Светофор
o Оптические датчики
o Видеокамеры



ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ

ПРОГРАММНО - АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС

www.agb-control.com

http://www.agb-control.com/

