
 Наша организация
ISWIM объединяет пользователей, исследователей 
и поставщиков систем динамического взвешивания 
транспортных средств, включая себя системы, 
установленные на автомобильных дорогах, мостах, 
железнодорожных путях и бортовые системы. Членство в 
ISWIM является бесплатным для отдельных участников.

 Наши цели
Целью ISWIM является поддержка:
• достижений в области технологий взвешивания и;
• более широкое применение систем и данных WIM.

 Наши мероприятия
Что входит в нашу деятельность: 
• Организация международных конференций, 

региональных семинаров и практикумов по технологиям 
и сферам применения WIM.

• Поддержка международных исследований и разработок 
WIM.

• Поддержка разработки стандартов, касающихся WIM и 
областей его применения.

• Публикация статей в международных журналах.
• Содействие применению и использованию систем и 

данных WIM на выставках и ярмарках.
• Предоставление дискуссионного форума по многим 

аспектам WIM.

 Ваши преимущества
Если вы пользователь:
• Белая книга (White paper) о преимуществах WIM*.
• Основное обучение пользователей (WIM-101) на разных 

языках*.
• Простой расчет затрат и выгоды.
• Стандартный формат данных.
• Полный доступ к библиотеке документов по применению 

WIM.
• Обзор основных поставщиков систем WIM.

Если вы исследователь:
• Программа стратегических исследований; с описанием 

областей, представляющих интерес для будущих 
разработок.

• Исследование; обзор текущих исследований.
• Интерактивная библиотека на нашем веб-сайте с 

документами и отчетами.

Если Вы производитель оборудования:
• Обзор рынка установок по региону / стране, 

включая поставщика, заявку и тип клиента, а так же 
преимущества.

• Пример внедрения WIM с целью прямого 
правоприменения (шаг за шагом).

• Международные стандарты с системными требованиями 
и процедурами испытаний;

• Пример тендера WIM*.

*эти продукты ISWIM все еще находятся в разработке и могут быть недоступны
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Linkedin: www.linkedin.com/groups/13400438
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Поставщики WIM связанные с ISWIM

www.camea.cz www.pesage-captels.com

www.kistler.com www.sterela.fr

www.haenni-scales.com

www.irdinc.com

www.kapsch.net

www.mikros.co.za www.ecm-france.com

www.q-free.com www.intercompcompany.com

www.axtec.com www.betamont.sk www.wanji.net.cn

www.wheelright.co.uk

www.cestel.eu

www.cross.cz

www.traffic-data-systems.com www.te.com/usa-en/home.htm
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