
Процесс приема грузовика              

у PWO 
 

Ersteller/Creator: Strel/Sutter        Datum/date: 27.01.2015 

 

 

 Водитель грузовика сворачивает в проезд для грузовиков «ворота 1». Следует 

указателям на стоянку для грузовиков и ставит свой грузовик на стоянку. 

 
 Затем водитель пешком направляется к терминалу самообслуживания, 

который находится в зоне регистрации около входа. 

 
 Ввод регистрационных данных водитель производит сам на сенсорном дисплее. 

Регистрация производится на выбранном водителем языке. 

 
 При регистрации водитель обязан подтвердить и подписать указания PWO по 

технике безопасности. Только после того, как водитель поставил свою подпись, 

водителю у терминала автоматически выдается пейджер. 

 

 Вместе с пейджером водитель грузовика направляется обратно к своему 

грузовику, где он ждет своего вызова.   

 

 Вызов для въезда водитель получает от пейджера. На дисплее пейджера 

водителю открытым текстом сообщается место назначения. 
 

 Особый случай: 

Если в качестве места назначения выдается «H08-офис», то водитель 

грузовика оставляет свой грузовик на стоянке и направляется пешком в 

экспедиторский офис, который находится в помещении 08. При этом, он 

проходит через турникет у входа. Пейджер обеспечивает доступ на 

заводскую территорию. Закончив свои дела в экспедиторском офисе, 

водитель покидает заводскую территория опять через турникет. Пейджер 

остается еще при нем.   
 

 При всех остальных местах назначения водитель направляет свой 

грузовик непосредственно перед въездной шлагбаум. Чтобы открыть 

шлагбаум водитель устанавливает свою личность с помощью пейджера у 

терминала шлагбаума. Шлагбаум открывается, и водитель может въехать.  

 
 Открыть шлагбаум возможно только в том случае, если водитель получил 

вызов на въезд. После вызова у водителя для въезда остается 20 минут 

времени.  Въезд блокируется если он не проехал в течение заданного времени.  
 

 Водитель грузовика подготавливает свой грузовик для загрузки и разгрузки.  

При этом, он обязан открыть боковой брезент и заднюю дверь грузовика. Водитель 

обязан следовать указаниям, которые дают сотрудники PWO.  

 
 Погрузка товара производится водителем погрузчика. Затем водитель грузовика 

обязан обеспечить крепление груза. 
 
 У шлагбаума на выезде пейджер необходимо ввести в отсек для возврата 

пейджера. После возврата пейджера открывается шлагбаум на выезде, и 

водитель грузовика может покинуть зону PWO. 
 

 


