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Включена в Госреестр средств измерений (№ 80539-20). 

Аттестованная методика измерения круглых лесоматериалов (свидетельство 
№ 010-RA.RU.311390-2021) зарегистрирована в ФИФОЕИ (№ ФР.1.29.2021.40258) 

Ссылка на сведения: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/16/items/1390757 
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2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УСТАНОВКИ. 

 
 

2.1. Назначение установки «СканТрек-2100». 

Установка «СканТрек-2100» (далее по тексту «Установка») предназначена для автома-
тического измерения линейных размеров (ширины, высоты, длины), вычисления диамет-
ров, площади сечения и объема грузов, находящихся на движущихся транспортных сред-
ствах 

. 
Применение установки особенно актуально в случаях, когда обычными методами изме-

рить объём и другие геометрические параметры затруднено, в силу сложного рельефа по-
верхности объекта: перевозка на транспорте промышленного оборудования, труб, круглых 
лесоматериалов, щепы и т.п.  

Установка позволяет проводить измерения перевозимых грузов на автотранспорте и же-
лезной дороге без остановки и разгрузки.  

 

2.2. Технические характеристики установки «СканТрек-2100». 

Технические характеристики установки «СканТрек-2100» приведены в таблице 1. 
Таблица 1.Технические характеристики установки «СканТрек-2100» 
 

Погрешность измерений (ширины, высоты, длины) 2% 
Приписанная погрешность вычисления объема круглых лесома-
териалов  по аттестованной методике  

Свидетельство № 
010-RA.RU.311390-

2021 
Скорость движения лесовоза, ж/д состава при измерении 3-10 км/час  
Время обработки результата сканирования ТС, ж/д вагона не бо-
лее сек. 

30 

Время полного цикла проведения приемки одного транспорт-
ного средства не более мин.  

1,5 

Количество измеряемых ТС в час    30 
Количество измеряемых ТС в сутки   660 
Рабочий диапазон температуры среды  -450 С + 500 С 
Относительная влажность воздуха при измерении 100% 
Питание установки переменный ток напряжением, В 220  
Максимальная потребляемая мощность, Вт 3000  
Режим работы установки  7/24 часа 
 

2.3. Модификации «СканТрек-2100». 

Установка имеют модульную структуру, состоящую из измерительных, регистриру-
ющих и обрабатывающих модулей. Измерительные и регистрирующие модули размеща-
ются на металлоконструкциях в особом порядке, для проведения измерения и получения 
фотоинформации о грузе. Конструкции могут иметь различные формы (П- образные, Г-



Описание системы 

 - 3 -  

образные и др.) в зависимости от формы и размеров измеряемого груза. Габариты кон-
струкции должны обеспечивать свободный проезд через ее створ транспортному средству 
с грузом. 

А) «СканТрек-2100» «Стандарт» 

 
Спецификация: 
Модуль сканирования груза ST- SLNGXXXX шт. 2 

Модуль сканирования груза ST- SLKBXXXX шт. 2 

Модуль сканирования груза ST- SLKHXXXX шт. 1 

Модуль синхронизации ST- SLDXXXX шт. 1 

Модуль ST –KWGXXXXCRB (вид груза и ТС) шт. 2 

Модуль ST –KWGXXXXCRH (вид груза сверху) шт. 1 
Модуль ST -SNTPXXXXCR(номер ТС прицепа ) шт. 2 
Модуль ST –SОPXXXXCR(обзор площадок)* шт. 2 
Шкаф коммутации ST –PK220XXXX6019D шт. 1 

Модуль обработки (АРМ) –OKXXXX4U шт. 1 
Модуль  освещения (2х50Вт) Д3000мм шт. 2 
Светофор 2х200мм шт. 2 
Конструкция для размещения оборудования шт. 1 
ПО «СканТрек-2100»  шт. 1 

* поставляется по желанию заказчика 
 

Предназначена для измерения габаритов входящих грузов, автоматического определения 
номера ТС и прицепа, вычисления объема Груза (круглых лесоматериалов), определения 
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коэффициента полнодревесности, определения породы древесины. Погрешность измере-
ния объема составляет 3%. 
 

Б) «СканТрек-2100» «Упрощенная»  

Спецификация: 
Модуль сканирования груза ST- SLNGXXXX шт. 2 

Модуль сканирования груза ST- SLKBXXXX шт. 2 

Модуль сканирования груза ST- SLKHXXXX шт. 1 

Модуль синхронизации ST- SLDXXXX шт. 1 

Модуль ST –KWGXXXXCRB (вид груза и ТС) шт. 2 

Модуль ST –KWGXXXXCRH (вид груза сверху) шт. 1 
Модуль ST -SNTPXXXXCR(номер ТС прицепа ) шт. 2 
Модуль ST –SОPXXXXCR(обзор площадок)* шт. 2 
Шкаф коммутации ST –PK220XXXX6019D шт. 1 

Модуль обработки (АРМ) –OKXXXX4U шт. 1 
Модуль  освещения (2х50Вт) Д3000мм шт. 2 
Светофор 2х200мм шт. 2 
Конструкция для размещения оборудования шт. 1 
ПО «СканТрек-2100»  шт. 1 

* поставляется по желанию заказчика 
 
Предназначена для измерения габаритов входящих грузов, автоматического определения 
номера ТС и прицепа, вычисления объема груза (круглых лесоматериалов), Погрешность 
измерения объема составляет 5%. 
 
3. Элементы интерфейса программы «СканТрек-2100» 

   Основное окно программы 

 
В окне пользователь может видеть список объектов (автомобилей, железнодорожных ва-
гонов и т. п.), которые прошли через установку за последнее время (час, смену, сутки и 
т.д.). По каждому объекту сохраняются данные: дата и время, номер, а также подробная 
информация по проведенным измерениям и вычислениям. Таким образом, пользователь 
может получить детальную информацию, включая и фотоизображения по грузу.  
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Измерение габаритов и межосевого расстояния транспортного средства 

 

Сохранение фото по принятому грузу 

Вид груза слева 

 

Вид груза сверху 
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Вид груза справа

 

 

Формирование актов приемки груза  

Используя ПО «СканТрек-2100», пользователь (оператор) может сформировать акт 
приемки, используя справочники по поставщикам, местам погрузки (делянки), перевозчи-
кам, и т.п. из базы данных.   

Окно заполнения акта

 
В акте заполняются следующие поля: Номер прицепа, Номер ТТН, Водитель, По-

ставщик, Грузоотправитель, Перевозчик, Пункт погрузки, Контролер. При этом поля По-
ставщик, Грузоотправитель, Перевозчик и Пункт погрузки необходимо выбрать из спра-
вочников. 

 
 

 
 
 


