
ВЕСЫ И СРЕДСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
О ВЗВЕШИВАНИИ ДЛЯ 
МОРСКИХ ПОРТОВ



Современные, удобные в использовании контейнерные весы 
соответствуют требованиям Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море (СОЛАС) и обеспечивают бесперебойное 
проведение операций в морских портах и контейнерных терминалах. 
Весы Tamtron позволяют повысить безопасность морских перевозок, 
поскольку неправильно указанный вес контейнера может привести к 
падению груза в море. 

УСКОРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРОСТОТА 
СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ
Информация о взвешивании передается в реальном времени с весов 
Tamtron в облачный сервис, где хранятся данные о взвешивании, либо в TOS 
(система управления терминалами), ERP (система управления предприятием) 
или другую систему. Двунаправленный процесс передачи данных 
позволяет объединять такие сведения о контейнерах, как идентификатор 
и проверенная масса брутто. Данные могут быть собраны со всех весов 
Tamtron, использующихся в порту - весы на контейнероподъемниках, 
весы на портальных погрузчиках, традиционные платформенные весы, 
- и переданы в единую инфраструктуру управления информацией, где 
осуществляется мониторинг и обработка данных. Эти данные позволяют 
максимально увеличить скорость и эффективность операций.

Профессиональное весовое оборудование от Tamtron с широкими 
возможностями подключения и управления данными позволяет 
операторам выполнить требования, связанные с прозрачностью и 
отслеживанием операций, а также постоянно возрастающие обязательства по 
предоставлению отчетности. Составление отчетов в рамках взаимодействия 
бизнес-партнеров упрощается, если нужная информация содержится в 
одной системе, надежной и удобной в обращении.

БОЛЕЕ 
БЕЗОПАСНОЕ И 
ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВЗВЕШИВАНИЕ 

Клиентам, ведущим операции 
в морских портах, Tamtron 
п р е д л а г а е т  т о ч н ы е  и 
высококачественные весы, 
снабженные сертификатами 
с о о т в е т с т в и я ,  а  т а к ж е 
с о в р е м е н н ы е  с р е д с т в а 
управления информацией о 
взвешивании, обеспечивающие 
доступ к данным в реальном 
времени, составление отчетов 
и наблюдение за операциями. 
Благодаря весам Tamtron могут 
объединяться такие сведения о 
контейнерах, как идентификатор 
и проверенная масса брутто 
(VGM).



ВЕСЫ TAMTRON ДЛЯ 
КОНТЕЙНЕРОПОДЪЕМНИКОВ
Весы Tamtron Power для контейнероподъемников, 
снабженные сертификатами соответствия, точно (с 
погрешностью 1–2%) измеряют проверенную массу 
брутто контейнера, обеспечивают бесперебойную 
работу и соответствуют требованиям СОЛАС. Весы 
Tamtron Power для контейнероподъемников могут 

устанавливаться на контейнероподъемники всех типов. Информация о взвешивании передается 
для дальнейшего использования двумя способами: через TOS или другую систему либо через 
облачный сервис. Весы могут поставляться с современным дисплейным модулем либо в варианте, 
предусматривающем использование с бортовым компьютером.

ВЕСЫ TAMTRON ДЛЯ 
ПОРТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
 
Весы Tamtron Power для портальных погрузчиков, 
прошедшие испытания и снабженные сертификатами 
соответствия, точно (с погрешностью 0,5–2%) измеряют 
проверенную массу брутто контейнера, обеспечивают 
бесперебойную работу и соответствуют требованиям 
СОЛАС. Весы Tamtron Power для портальных погрузчиков 
могут устанавливаться на погрузчики всех типов. Информация о взвешивании передается для 
дальнейшего использования двумя способами: через TOS или другую систему либо через 
облачный сервис. Весы могут поставляться с современным дисплейным модулем либо в варианте, 
предусматривающем использование с бортовым компьютером.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ВЗВЕШИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
И СОСТАВОВ

Изделия из семейства Tamtron Scalex обеспечивают 
точное взвешивание автомобилей, вес которых 
соответствует правилам дорожного движения (до 120 
тонн), включая самые крупные машины. В зависимости 
от потребностей клиентов, весы могут поставляться 

в стационарном или переносном исполнении и при необходимости оснащаться направляющей 
колеей, подогревом и системой управления. Информация о взвешивании передается на удобные 
в обращении внешние терминалы, в форме, облегчающей ее обработку и составление отчетов.

Семейство Tamtron Scalex включает также устройство для статического взвешивания составов. 
Tamtron Silverpoint+ - устройство для отслеживания веса вагонов и нагрузок, оказываемых 
движущимися составами.

Компания Tamtron предлагает, среди прочего, также крановые и платформенные весы, устройства 
для фронтальных погрузчиков, контейнероподъемников и грузоперемещающих машин. Изделия 
и услуги, поставляемые компанией, 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. 

 
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ 
МОРСКИХ ПОРТОВ 
И КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ТЕРМИНАЛОВ



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


