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СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИЕЙ О 
ВЗВЕШИВАНИИ ОТ 
TAMTRON 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫСИТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА
 
Защищенные средства управления информацией от Tamtron облегчают 
деятельность всех участников бизнес-процесса. Точная и надежная информация о 
взвешивании повышает скорость рабочих процессов, увеличивает прозрачность 
взаимодействия бизнес-партнеров и дает существенную экономию средств. 
Функции составления отчетов и анализа упрощают выставление счетов и 
ускоряют работу в целом.



информацией о взвешивании, которые позволяют управлять 
данными, составлять отчеты и производить анализ.

 ⊲ Отчеты, которыми обмениваются участники бизнес-
процесса, составляются без труда и отличаются полной 
прозрачностью. 

 ⊲ Информация может пересылаться участникам бизнес-
процесса внутри компании и вне ее.

 ⊲ Для различных пользователей могут устанавливаться 
разные права доступа. 

 ⊲ Информация о взвешивании может импортироваться в 
облачный сервис из самых разнообразных источников. К 
примеру, в порту это могут быть весы, установленные на 
портальных погрузчиках, грузоперемещающих машинах, 
контейнероподъемниках и грузовиках. 

 ⊲ Облачный сервис может быть интегрирован с другими 
системами, применяемыми в компании, такими, 

как ERP (система управления предприятием) или 
система выставления счетов.

Сервис Tamtron WNexus 2 позволяет при необходимости 
наблюдать за всеми происходящими процессами. Так, 

например, генеральный подрядчик может отслеживать все 
объемы материалов, с которым работают субподрядчики, а 

также видеть графики их работы, используя эту информацию 
для повышения скорости и эффективности работы на местах.

Составление отчетов для вышестоящей структ уры 
упрощается, если нужная информация может быть получена и 

распространена при помощи одной системы, надежной и удобной 
в обращении. В секторах с многооборотным использованием 

продукции сервис позволяет отслеживать и анализировать 
входящие и исходящие потоки материалов, а также материально-
сырьевой баланс.

ИНФОРМАЦИЯ, 
ОБЛЕГЧАЮЩАЯ 
ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА

TAMTRON WNEXUS 2
 
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЗВЕШИВАНИИ У ВАС  
В КАРМАНЕ, В РЕЖИМЕ 24/7
При использовании облачного сервиса Tamtron WNexus 2 
информация о взвешивании легко доступна и всегда пригодна 
для использования или пересылки участникам бизнес-процесса 
внутри компании и вне ее. Анализ накопленных данных позволит 
вам ускорить ведение бизнеса и повысить его эффективность. 

 ⊲ Облачный сервис снабжен функцией защиты данных и 
удобен в использовании.

 ⊲ Возможность отправки заказов непосредственно на весы.

 ⊲ Информация о взвешивании передается электронным 
путем с весов в облако, что дает 
возможность выставить счет сразу 
после взвешивания.

 ⊲ Информация о взвешивании может 
быть использована в любом месте 
в режиме 24/7.

 ⊲ Мобильный пользовательский 
интерфейс гарантирует 
постоянную доступность 
информации.

Сервис Tamtron WNexus 2 
снабжен разнообразными 
инструментами для 
р а б о т ы  с 



Через сервис Tamtron WNexus 2 можно 
установить связь с системой управления 
запасами для отслеживания объема запасов  
в реальном времени.

 ⊲ Система подходит для управления как 
открытыми, так и закрытыми складами в 
самых разнообразных ситуациях.

 ⊲ Персонализированное внедрение 
позволяет с гарантией удовлетворить 
нужды любого клиента.

 ⊲ Система управления запасами может быть 
интегрирована с ERP-системой компании.

 ⊲ Пользователи получают доступ к 
постоянному потоку актуальной 
информации о наличии и состоянии 
запасов.

Система, состоящая из весов и облачного сервиса Tamtron WNexus 
2, может применяться в компаниях любого размера. Поскольку 
весы автоматически отправляют информацию о взвешивании на 
сервер сразу после взвешивания, она сохраняет актуальность 
и может быть получена в любом месте, в том числе с помощью 
мобильного устройства.

Сервис Tamtron WNexus 2 позволяет отправлять команды 
непосредственно на весы, которые предупреж дают о 
выполнении заказа. Доступность информации о взвешивании 
в реальном времени дает возможность выставить счет сразу 
после взвешивания. Данные не будут потеряны или переданы с 
опозданием, что возможно в случае применения традиционных 
устройств.

СРЕДСТВА ИНТЕГРАЦИИ 
ОТ TAMTRON
ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ О 
ВЗВЕШИВАНИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО В 
ВАШУ СИСТЕМУ 
 Информация о взвешивании может передаваться 
с весов непосредственно в ERP или систему 
выставления счетов, установленную в компании, 
через наши средства интеграции. Интеграция 
всегда является персонализированной, что 
обеспечивает оптимальный учет конкретных 
условий коммерческой деятельности.  

 ⊲ Информация о взвешивании может 
передаваться беспроводным способом в ERP, 
TOS (система управления терминалами) или 
другую систему, установленную у клиента.

 ⊲ Основой интерфейса служит XML или другой 
формат.

 ⊲ Программное обеспечение для взвешивания 
может напрямую интегрироваться с бортовым 
компьютером машины, на которой установлены 
весы.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РАЗРАБОТАННОЕ 
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ
Tamtron предлагает широкий ассортимент масштабируемого 

программного обеспечения, пригодного для различных целей и 

отвечающих конкретным потребностям клиента. Мы разрабатываем, 

среди прочего, программное обеспечение для вывоза и переработки 

отходов, а также для энергетической отрасли. Наши специалисты всегда 

готовы помочь вам выбрать программное обеспечение и средства 

управления информацией, наилучшим образом подходящие для 

вашей деятельности. Все системы управления информацией от Tamtron 

обеспечены технической поддержкой.



Tamtron поставляет современные устройства для взвешивания и услуги для управления 
информацией о взвешивании. Компания производит высококачественную продукцию и 
ответственно подходит к работе с клиентами. Основа ее успехов - наиболее инновационные 
и конкурентоспособные решения в отрасли. Изделия и услуги от Tamtron облегчают и делают 
более эффективной повседневную деятельность не только в морских портах, но и в таких 
отраслях экономики, как строительство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающая 
промышленность, лесное хозяйство и переработка древесины, транспорт, логистика, 
вывоз и переработка отходов. Наличие сертификата качества ISO 9001:2008 гарантирует 
высокое качество продукции.

Компания ведет операции в мировом масштабе, в ее штате состоят 140 специалистов. 
Головной офис Tamtron находится в Финляндии, дочерние предприятия располагаются в 
Швеции, Польше, Германии, Чехии и Словакии. Изделия и услуги компании традиционно 
пользуются популярностью в Финляндии и, кроме того, поставляются в более чем 60 
стран. Совокупный годовой оборот составляет 22 млн евро. Tamtron - надежный партнер, 
разрабатывающий собственные технологии взвешивания, изделия и услуги в течение 
более 40 лет (с 1972 года). 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УСТРОЙСТВ 
ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

Адрес PO Box 15 (Vestonkatu 11)
FI-33561 Tampere
Финляндия

Тел. +358 3 3143 5000
Эл. почта weighing@tamtron.fi

WWW.TAMTRONGROUP.COM


