
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА 8-800-511-81-29 ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ!!!

По сигналу зеленого 

света светофора и команде 

«Проезжайте» на табло

проехать на территорию ССП и 

пройти процедуру 

оформления у мастера

(регистрация и запись 

измеренного объема снега)
После оформления 

у мастера проехать 

на разгрузку

После разгрузки по сигналу 

красного света светофора

заехать для измерения пустого 

кузова и остановиться у знака 

СТОП и стойки валидации

измерительного комплекса
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ИЗМЕРЕНИЕ ГРУЗА     

ВЪЕЗД НА ССП

ОФОРМЛЕНИЕ НА ССП
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ВЫГРУЗКА СНЕГА

КОНТРОЛЬНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ КУЗОВА
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ИЗМЕРЕНИЕ ГРУЗА

После завершению измерения по 

сигналу зеленого света светофора 

и команде «Проезжайте» на табло 

выехать с ССП
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ВЫЕЗД С ССП

Приложить карточку к 

валидатору и ожидать 

информирования на табло 

«Идет измерение»

Приложить карточку к 

валидатору и ожидать 

информирования на табло 

«Идет измерение»

Подъехать к  красному 

сигналу светофора,

проследовать  для измерения 

объема груза и остановиться 

у знака СТОП и стойки 

валидации измерительного 

комплекса

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

Приложите карту 

Проезжайте

Проезжайте

Приложите карту 

Идет измерение  

Идет измерение  



ВНИМАНИЕ!

Проезжать в зону измерения с нечитаемыми 

или закрытыми ГРЗ.

При включении зеленого сигнала светофора 

своевременно покинуть зону измерения.

Проводить измерение только на неподвижно 

стоящем ТС.
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Выезжать с территории ССП с очищеным и 

пустым кузовом.
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Соблюдать дистанцию не менее 10 метров между 

ТС находящимся в зоне измерения и ТС 

находящимся в очереди.

При измерении влезать в кузов или находиться в зоне 

измерения (ходить около кузова).

Поднимать и опускать кузов во время измерения.

74

Двигаться задним ходом или останавливаться 

частично в зоне измерения.

ВНИМАНИЕ!!! Оборудование Измерительных Комплексов является дорогостоящим и застраховано!

Ведется фото и видеофиксация! Обращаем внимание, что осуществление действия или комплекса

действий, а также бездействие, повлекшие порчу, уничтожение, кражу чужого имущества или грабеж

(открытое хищение), карается в зависимости от тяжести нанесенного ущерба с максимальным

сроком лишения свободы до 5 лет, в соответствии с нормами КоАП РФ и УК РФ.

НЕОБХОДИМО

ЗАПРЕЩЕНО


