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Управляйте весовой, загружайте контрагентов, добавляйте машины,
настраивайте категории грузов и их виды, следите удаленно за работой
диспетчера через сайт qodex.tech. Работайте удобно.

Регистрация объекта размещения отходов.

1) Предприятия регистрирует Региональный Оператор. На почту
предприятия приходит письмо с приглашением присоединиться к системе.

2) Нажмите “Продолжить регистрацию”. Вас перенаправит на создание
пароля для входа в личный кабинет.

Ссылка в письме действительна в течение 2-х суток и работает только
один раз. Если вы не успели перейти, или воспользовались ссылкой –
обратитесь к региональному оператору. Они вышлют еще одно приглашение.

3) Введите пароль, подтвердите его и запомните.
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4) Обязательно прочтите “Политику конфиденциальности” и
“Пользовательское соглашение”. После прочтения поставьте отметку о
согласии.

5) Добро пожаловать в личный кабинет вашего предприятия! Отсюда
вы можете начать управлять весовой удаленно.

Слева - краткая информация о компании. Посередине – две большие
плитки. Левая отвечает за настройку весового модуля QODEX Gravity. Правая
направит на сервис подписания актов, учета и статистики Signall.
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Настройка QODEX Gravity

Наведите мышкой на Gravity, нажмите правой кнопкой мыши на
“шестеренку”.

Перейдем к настройкам. Слева – параметры для настройки.
1) Сотрудники – кто принимает взвешивания
2) Перевозчики – кто возит отходы
3) Категории и виды грузов – что привозят
4) Автомобили – какой транспорт используется для перевозки
5) Просмотр событий – что происходит с системой
6) Уведомления – отправляйте уведомления на весовую площадку
7) Архив – изменения, которые были примене
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Основные кнопки

1) Кнопка “добавить”. Находится в правой верхней части экрана:

2) Кнопки “Сохранить” и “Отменить действие”. Находятся в правой
части экрана. Значок “Сохранить” – дискета. “Отменить изменения” - круговая
стрелка:

3) Кнопки “Редактировать” и “Удалить”. Находятся в правой части
экрана.

Значок “Редактировать” – ручка. Применяйте его, если хотите внести
изменения по записи.

“Отменить изменения” - крестик:

4) Кнопки “Раскрыть” и “Скрыть”. Находятся рядом с параметром.
Кнопка “Раскрыть” открывает параметр, “Скрыть” - закрывает.
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Сотрудники

Добавляйте диспетчеров весовой в QODEX Gravity.
1) Выберите 1-ю вкладку сверху.

2) Нажмите знак “+” справа наверху (подсвечено красным)

3) Заполните ФИО диспетчера весовой. Придумайте логин и пароль для
сотрудника. Логин и пароль используются для входа в программное
обеспечение QODEX Gravity на весовой.
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4) Нажмите на значок “дискеты”, чтобы сохранить настройки.

5) Нажмите на “круговая стрелка”, чтобы отменить запись.

6) Сотрудник добавлен. Появится уведомление о внесении изменений.

Изменить параметры учетной записи сотрудника

1) Нажмите на значок “ручка” напротив нужного сотрудника, чтобы
изменить параметры в учетной записи сотрудника.

2) Откроются поля для редактирования:

3) Нажмите на “х”, чтобы удалить запись, .
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Перевозчики
Добавляйте перевозчиков в систему.

1) Выберите 2-ю вкладку сверху.

2) Появятся перевозчики.

3) Нажмите на “+” в правом верхнем углу, чтобы добавить перевозчика,

4) Откроется меню добавления перевозчика
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5) Заполните поля “Наименование организации”, “ИНН”, “КПП”. Поле “ID
внешней системы” – необязательно.

6) Нажмите на значок “дискеты”, чтобы сохранить настройки.

7) Нажмите на “круговая стрелка”, если хотите отменить добавление.

Изменить или удалить данные о перевозчике.

1) Чтобы изменить или удалить данные о перевозчике, наведите
курсором мышки на нужного перевозчика.

2) Нажмите правой кнопкой мыши на значок “ручка” , чтобы
редактировать запись.

3) Нажмите на “х”, чтобы удалить запись.
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Категории и виды отходов
Делайте учет гибче, вводя новые категории и виды отходов.

1) Откройте 3-ую вкладку сверху.

2) Появятся 3 стандартные категории: ТКО, Промышленные отходы и
Хвосты. Покажем пример с “ТКО”

3) Нажмите на “+”, чтобы добавить категорию груза

4) Нажмите правой кнопкой мыши на стрелку вниз рядом с категорией
“ТКО”, чтобы увидеть виды ТКО.

5) Нажмите правой кнопкой мыши на “+” напротив текста “Виды груза”,

чтобы добавить вид груза
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6) Вбейте название вида груза. Нажмите на значок “дискеты”, чтобы
сохранить параметр.

7) Пример: Добавим вид “прочее”

8) Нажмите на значок “дискеты”, чтобы добавить.

9) Нажмите на “круговая стрелка”, чтобы отменить действие.

*Был добавлен вид груза “прочее” в категорию “ТКО”*
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Изменить или удалить категорию или вид груза.

1) Чтобы изменить или удалить данные о перевозчике, наведите
курсором мышки на нужного перевозчика.

2) Нажмите правой кнопкой мыши на значок “ручка” , чтобы
редактировать запись.

3) Нажмите на “х”, чтобы удалить запись.
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Добавление транспорта в систему
Добавляйте транспорт в систему, чтобы сделать проезд на площадку

автоматическим.

1) Откройте 4-ю вкладку сверху.

2) Появится список транспортных средств, которые приезжают на
площадку.

3) Нажмите на “+” справа, чтобы добавить транспорт.
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4) Появятся поля для заполнения
- Выберите марку и модель из выпадающего списка. Если нет

подходящей марки и модели выберите пункт “Неизвестно”.
- Заполните госномер ТС без пробелов, заглавными латинскими

буквами, с регионом (пример: А001BH702).
- Выберите один из протоколов проезда: RFID, Хвосты, NEG. (Описание

протоколов ниже)
- Выберите из выпадающего списка нужную RFID-метку. Метка

крепится строго за транспортным средством.
- Наклейте метку на транспорт. (смотрите инструкции по наклеиванию

меток)
- Справочный вес – вес пустого, не загруженного транспорт.

5) Нажмите на значок “дискеты”, чтобы добавить транспорт.

8) Нажмите на “круговая стрелка”, если хотите отменить добавление.
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Изменить или удалить категорию или вид груза.

1) Чтобы изменить или удалить данные о транспорте, наведите
курсором мыши на нужного перевозчика.

2) Нажмите правой кнопкой мыши на значок “ручка” , чтобы
редактировать запись.

3) Нажмите на “х”, чтобы удалить запись.

14



Протоколы
Проезд транспорта гибче с протоколами.

1) Протокол “RFID” – используется для машин, которые везут груз на

территорию. Въезд и выезд строго разграничены. Машина не может въехать на

весовую и выехать с нее с одной стороны. Въезд на территорию – взвешивание

брутто, выезд с территории – взвешивание тары

Как работает:

Въезд на территорию груженого ТС –> Взвешивание ТС с грузом (брутто)

–> Выгрузка груза на территории –> Взвешивание пустого ТС (тара) –> Выезд с

территории

2) Протокол “Хвосты” – используется для машин, которые вывозят груз

с территории. Въезд и выезд не разграничены.

Как работает:

Выезд груженого ТС с территории –> Взвешивание ТС с грузом (брутто) –>

ТС опустошили на другой территории –> Въезд на территорию –> Взвешивание

пустого ТС (тара)

3) Протокол “NEG” – используется для машин, которые взвешиваются,

но не выезжают с территории. Либо весовая площадка имеет конструктивные

особенности. Въезд и выезд строго с одной стороны.

Как работает:

Въезд ТС с грузом на весовую –> Взвешивание ТС с грузом (брутто) –>

Выезд ТС с той же стороны, откуда был заезд (шлагбаум откроется сзади) –>

ТС опустошили на территории –> Взвешивание пустого ТС(тара) –> Выезд с

весовой с той же стороны, откуда был заезд.
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RFID-Метка

RFID-метка – служит для идентификации транспортного средства.

До 15 метров – максимальная дальность считывания метки от RFID-антенн

до метки.

RFID-метка имеет свой уникальный номер указанный в правом нижнем

углу.
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Инструкции по наклеиванию метки на ТС

- Метка клеится изнутри на чистое и сухое стекло. В зимний период

стекло должно быть прогрето. Клеится вблизи зеркала заднего вида, то есть по

центру лобового стекла, либо снизу, тоже по центру.

- Метка клеится в диапазоне 165-245 см от земли. Она не должна

мешать обзору водителя.

- Для ТС типа МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗель метка клеится по центру, 7-10

см от верхнего края лобового стекла.

- Для ТС типа VOLVO, SCANIA метка клеится по центру, 20-23 см вверх

от нижнего края лобового стекла.
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- Оторвите белую подложку и приложите к лобовому стеклу. Плотно

приклейте метку.

- В правом нижнем углу метки написан уникальный номер. Этот номер

фиксируется за мусоровозом.

Что нельзя делать с меткой/картой

- Клеить на солнцезащитную тонировку. Зафиксируйте ее на 1 см ниже от

тонировки.

- Клеить на стекло с сеткой обогрева. При наличии сетки обогрева

лобового стекла обратитесь в службу технической поддержки QODEX.

- Срывать без необходимости. Метка сломается, восстановлению не

подлежит.

-  Гнуть, портить, царапать.
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