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ПОРЯДОК ВЗВЕШИВАНИЯ НА ВЕСАХ HHLA TK ESTONIA 

 
1. Для оказания услуги взвешивания необходимо прислать заявку на э-майл 

kaalumine@hhla-tk.ee. В заявке просим указывать: номер контейнера, номер 
машины, количество взвешиваний (машина с грузом и порожняя), цель 
взвешивания (в случае взвешивание для получения весового документа VGM) и 
дату взвешивания. 

Ответственность за передачу информации причастным сторонам (напр. 
перевозчику) лежит на заказчике услуги. Обращаем Ваше внимание, что HHLA TK 
Estonia не несет ответственности за отсутствие у водителей информации 
касательно процедуры взвешивания контейнеров, а также невыполнения 
необходимых для взвешивания действий. 

 
2. Автотранспорт взвешивается в течение периода, указанного терминалом HHLA ТК 

Estonia AS (информация доступна по ссылке https://hhla-tk.ee/ru/klientskaja-
zona/vazhnaja-informacija).  

Взвешивание контейнера техникой Терминала производится по предварительной 
заявке клиента. 

 

3. Для получения дополнительной информации просим обращаться по тел. + 372 6 
006 161. 

 

4. Безналичный расчет за услугу взвешивания осуществляется только при наличии 
договора. В иных случаях, оплата за услугу осуществляется по предварительной 
оплате на месте наличными, либо карточкой. В случае отсутствия электронной 
заявки, возможно заполнить соответствующий бланк на месте, в отделе по 
обслуживанию клиентов. 

 
5. Квитанция с результатами взвешивания высылается только на э-майл заказчика 

услуги, в печатном виде не выдается. 
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ПРОЦЕДУРА ВЗВЕШИВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА НА КОНТЕЙНЕРНОМ ТЕРМИНАЛЕ HHLA 
TK ESTОNIA AS 

 
NB! Контейнеры, ввозимые и/или вывозимые автотранспортом, взвешиваются только 
на автомобильных весах нр 1, находящихся рядом с зоной регистрации, т.е. буферной 
зоной, контейнерного терминала HHLA TK Estonia AS. 

 

1. При въезде машины с контейнером, который необходимо взвесить на терминале, 
машина должна проехать на автовесы № 1 и взвеситься. 

 

2. После взвешивания и снятия контейнера, машина повторно проезжает на весы для 
взвешивания порожней. 

 
3. При получении контейнера процесс аналогичный — перед погрузкой контейнера 

машина взвешивается порожней, перед выездом с терминала — взвешивается с 
погруженным на машину контейнером. 

 

ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ КОНТЕЙНЕРНОГО 
ТЕРМИНАЛА 

 
1. Шлагбаум открывается автоматически при подъезде машины к автомобильным 

весам (реагирует на движение). 
 

2. После того, как шлагбаум откроется, необходимо заехать на автомобильные весы. 
Горит красный свет светофора. 

2.1 Машина и прицеп должны быть установлены точно на платформе 
автомобильных весов NB! Границы платформы обозначены оранжевой краской. 

2.2 HHLA TK Estonia AS не несет ответственности за неверный результат 
взвешивания, произошедший вследствие неверного позиционирования машины 
на весах. 

2.3 Для получения точных показаний взвешивания водитель должен покинуть 
транспортное средство после установки транспортного средства на автомобильных 
весах. 

 
3. На светофоре загорается зеленый свет, который информирует об окончании 

процесса взвешивания. Машина может съезжать с автомобильных весов. 
 

4. Шлагбаум на выезд открывается автоматически при съезде машины с 
автомобильных весов (реагирует на движение). 

 

5. Квитанция с результатами взвешивания высылается на э-майл заказчика услуги, в 
печатном виде не выдается. 
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