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Общее 
Эта часть даст Вам возможность получить 
информацию, необходимую для реализации 
Вашего проекта. Это возможность например 
сделать предварительную планировку зон по-
грузки-разгрузки, здесь также изложены крите-
рии, принимающиеся во внимание при выборе 
изделия, которое будет удовлетворять Вашим 
специальным требованиям.
Для того чтобы Вы могли сделать правильный 
выбор, ниже кратко описаны наиболее часто 
используемые устройства, 

Уравнительные платформы (доклевеллеры):
Электро-гидравлические уравнительные плат-
формы с поворотной аппарелью. Платформа и 
аппарель управляются гидравлически.

Пример :
Платформа уравнительная с поворотной аппа-
релью (DLHH3020E). 
Длина 3000 мм, ширина 2000 мм. Уравнитель-
ные платформы, приведенные в этом каталоге 
имеют три варианта исполнения по ширине : 
1800, 2000, 2200 мм. Ширина кузова автомо-
биля (еврофуры) внутри составляет примерно 
2400 мм. Ур. Платформа шириной 2000 мм 
идеально подходит для работы с таким авто-
мобилем. Она не слишком широка, что дает 
возможность работы даже если автомобиль 
запаркован не совсем точно относительно цен-
тра дока, дает возможность работы с автомо-
билями, ширина кузовов которых меньше чем 
2400 мм.
Не совсем узкая, что дает возможность нор-
мально маневрировать для погрузчика.
Длина 3000 мм. В каталоге приведены платфор-
мы длиной от 2500 до 4500 мм. Длина платфор-
мы определяется по углу который определяет 
комбинация из высоты установленного докле-
веллера и уровнем пола кузова автомобиля.
Рабочий диапазон такой платформы от  
+370 мм до – 300мм, что соответствует диапа-
зону ±7 град, определенному в соответствии с 
европейским стандартом EN 1398–1998 Т.е. ра-
бочей зоной такой платформы, установленной 
на стандартной высоте 1200 мм будет разница 
высот от 900 мм до 1570 мм.
Принимая во внимание вышеперечисленное, 
видно что возможно использование и более 
короткой платформы, однако чем меньше угол 
наклона платформы в рабочем положении, тем 
быстрее, эффективнее и безопаснее будет ра-
бота на ней.
В описании различных моделей уравнительных 
платформ приведены также схемы подготовки 
приямков для их установки.

Герметизаторы проема (докшелтеры)
Тип докшелтера, его ширина, высота, исполне-
ние определяется размерами кузова автомоби-
ля, высотой пандуса склада, размерами ворот, а 
также эффективностью работы герметизатора.

Пример :
Докшелтер занавесочного типа со складной 
структурой (DSH-RT3,4x3,4):
Ширина 3400мм
Высота 3400мм
В приведенном каталоге также указаны другие 
возможные размеры стандартных герметизато-
ров, указанные выше используются наиболее 
часто. 
Большинство перегрузочных доков сейчас 
строится с высотой пола от 1100 до 1300 мм 
относительно уровня земли. Верхняя часть 
герметизатора устанавливается на высоте 4500-
4700 мм относительно этого уровня. Обычно 
высота грузовика не превышает 4200 мм.
В случае, когда высота машины больше, воз-
можно изготовление герметизаторов большей 
высоты.
Когда герметизатор установлен на стену, между 
его боковыми листами образуется простран-
ство w=2200 мм. Поскольку внешняя ширина 
кузова автомобиля примерно 2500 мм, этот 
размер докшелтера обеспечивает хорошее 
уплотнение.
Оптимальным размером герметизатора являет-
ся размер, определяемый по формуле:

Ширина = ширина автомобиля + 800мм
Высота = высота автомобиля + 800мм
Минимальные размеры соответственно :
Ширина = ширина автомобиля + 400мм
Высота = высота автомобиля + 200мм

Секционные ворота для перегрузочного дока:
Размеры ворот определяются по следующим 
основным факторам :
– Высота пандуса дока
– Тип продуктов, которые будут перегружаться
– Виды машин
– Высота погрузчика
– Тип уравнительной платформы

Максимальная высота автомобилей обычно от 
3800 до 4200мм
Высоту необходимых ворот можно определить 
по след. Формуле :
Высота ворот = Высота автомобиля + 100мм – вы-
сота пандуса
Для нормальной работы ширина ворот должна 
быть не меньше внутренней ширины кузова 
автомобиля.

1.1.1
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General
This part will give you the information necessary 
for your project realization. For example, it will 
help you to make a preliminary lay-out of loading-
unloading zones, here you will also find the crite-
ria which are to be beared in mind during the pr-
oduct choice (special requirements). You can find 
below the brief description of the most frequently 
used products which will facilitate your choice.

Dock levelers:
Electro- hydraulics platforms with hinged lip. 
Both the platform and the lip are operated hyd-
raulically.

Example:
Dock leveler with hinged lip (DLHH3020E). Length 
is 3000mm; width is 2000mm. Dock levelers de-
scribed in this catalogue can be of three models 
varying in width 1800,2000,2200mm.
Width of standard euro-track inside is approxima-
tely 2400mm. Dock leveler with width 2000mm is 
ideal for such trucks. It isn’t too wide and makes 
it possible to work even if the truck isn’t parked 
directly in the middle of the dock or to work with 
the trucks which width is less than 2400mm. At 
the same time it isn’t narrow and leaves space for 
forklift maneuvering.
Length 3000mm. In the catalogue there are pla-
tforms with length from 2500 to 4500mm. Dock 
levelers length is defined by the angle which is fo-
rmed from the mounted dock levelers height and 
truck’s floor level combination. Working range of 
such dock leveler is from –300 to +370mm which 
corresponds to the range of ± 7° (defined in accor-
dance to European standard EN 1398-1998)
So the working range of such dock leveler mount-
ed at height 1200mm the height difference will be 
from 900 to 1570mm.
Taking in consideration everything mentioned 
above it is clear what is possible to use shorter 
dock leveler, though the smaller the dock levelers 
angle of the slop in the working position the quic-
ker, more effective and more safe will be the work 
with it. In the different models description there 
are also schemes of the pits preparations for its 
mounting.

Dock shelters
Dock shelter’s type, its width, height and execu-
tion are defined by the truck body dimensions, 
warehouse ramp height, door dimensions and 
the efficacy of dock shelter’s work.

Example:
Curtain type dock shelters with the retractable 
structure (DSH-RT3,4x3,4):
Width is 3400mm, height is 3400mm. 
In this catalogue there are over possible variants 
the standard dimensions, these dimensions are 
most commonly used. Most parts f the dock are 
built now with the height from the floor from 1100 
to 1300mm, relatively the floor level. Usually the 
truck height is no more than 4200mm. In case if 
the truck’s height is more, it is possible to prod-
uce the dock shelters of more height. If the dock 
shelter is mounted into the wall, between its sides  
there is space w=2200mm. As the external width 
of the truck is approximately 2500mm, such dock 
shelter dimensions guarantee good seal. 
The optimal dock shelter dimensions are calculat-
ed by the following formula:

Width=truck’s width+800mm 
Height=truck’s height+800mm
Minimal dimensions:
Width=truck’s width+400mm 
Height=truck’s height+200mm

Sectional doors for overload dock:
Doors dimensions are defined by the following 
basic parameters:
– Height of the dock’s ramp
– Goods type which are to be reloaded
– Truck’s type
– Forklift height
– Dock leveler’s type

Maximum height of the truck is usually from 3800 
to 4200mm. The height of the doors can be defin-
ed by the following formula:
Doors height=truck’s height + 100mm-ramp’s height.
For normal work the doors width shouldn’t be less 
than internal truck’s body width.

Общая информация
General information
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2820

1200

3300

2900

+1200 мм

600

+4500 мм

+0 мм

4000

2040

2820

600
2500

2800

3400

Герметизатор
Dock shelter

Уравнительная платформа
Dock leveller

Секционные ворота
Sectional door

Направляющие для колес
Wheel guides

Прямой док (общий вид)
Straight dock (general view)

Размеры приведены для стан-
дартной уравнительной плат-
формы с поворотной аппаре-
лью – 3000х2000 мм.

Dimensions are given for stand-
ard dock leveller with hinged lip 
– 3000x2000 mm.

Общая информация
General information
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Косой док (общий вид)
Slanting dock (general view)

2820
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3300

1200

9500

830
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2040

1630

2040

600

53252800
3400

125
A

4272

3400
2800

Герметизатор
Dock shelter

Уравнительная платформа
Dock leveller

Секционные ворота
Sectional door

Направляющие для колес
Wheel guides

Размеры приведены для стан-
дартной уравнительной плат-
формы с поворотной аппарелью 
– 3000х2000 мм.

Dimensions are given for stand-
ard dock leveller with hinged lip 
– 3000x2000 mm.

Общая информация
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«ГАЗЕЛЬ»*

«ЗИЛ»–«ГАЗ»

B

h

H

B

h

«БЫЧОК»*

H

B

h

«ЕВРОФУРА»–«КАМАЗ»

H

B

h

H

H

H H

H

*Примечание:  в некоторых случаях размеры кузовов автомобилей могут
отличаться от размеров, указанных в таблице.
*Note: in some cases truck bodies can differ from the dimensions, stated in 
the table

Марка автомобиля B H h

«Газель» 1950-2100 2700-3200 800-1000

«Бычок» 2000-2400 3000-3500 1000-1150

«ЗИЛ» – «ГАЗ» 2000-2400 3200-3800 1200-1400

«Еврофура» – «Камаз» 2200-2600 3600-4200 1100-1400
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кузов грузовика
truck body

макс. +4°
max +4°

мин. -4°
min -4°

кузов грузовика
truck body

макс. +7°
max +7°

мин. -7°
min -7°

кузов грузовика
truck body

макс. +3°
max +3°

мин. -3°
min -3°

Величины допустимых углов при использовании  различных видов погрузчиков
Values of the possible angles during the work with different kinds of forklift

Большой погрузчик
Big forklift

Малый погрузчик, или электрическая тележка
Small forklift or electric truck

Ручная гидравлическая тележка
Hand hydraulic truck

Общая информация
General information
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 
С ПОВОРОТНОЙ АППАРЕЛЬЮ

ELECTRO HYDRAULIC DOCK LEVELLERS
WITH HINGED LIP

Электрогидравлические уравнительные платформы с поворотной аппарелью
Electro hydraulic dock levellers with hinged lip 22
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Назначение изделия

Уравнительная платформа с поворотной аппаре-
лью предназначена для осуществления доступа 
автопогрузчика из дока в кузов грузовика при 
погрузочных/разгрузочных работах.

Технические характеристики

№ Наименование 

характеристики

Ед. 

изм.

Величина 

параметра

1 Питание: 3 фазы~

Напряжение 

Частота

В

Гц

380

50

2 Потребляемая мощность кВт 1,1

3 Напряжение управления В 24

4 Грузоподъемность кг 6000

5 Емкость гидросистемы л 7

6 Емкость гидробака л 5

7 Количество гидроцилиндров шт. 2

8 Рабочая жидкость Масло Shell Tellus

T15 или аналог

9 Масса кг *

10 Диапазон рабочих температур °С от  -30 до +60

Материал

11 Верхний лист Лист стальной рифленый 

«Чечевичный» 5/8

12 Аппарель Лист стальной рифленый  

«Чечевичный» 12/15

13 Балки продольные Балка двутавровая 100

14 Рама Балка двутавровая 100

15 Стандартный цвет RAL 5005

* –  размеры уравнительных платформ и при-
ямков в зависимости от модели приведены 
в таблице «Размеры уравнительных плат-
форм с поворотной аппарелью»

Примечание: в случае длины платформы более 
3500 мм продольные балки и рама выполняют-
ся из  двутавровой балки высотой 120 мм.

Product purpose

Dock leveller with hinged lip is used for easy acc-
ess of the forklift to the truck and dock during the 
loading / unloading process.

Technical characteristics

№ Description Unit Parameters

1 Power supply: 3 phases

Voltage

Working frequency

V

Hz

380

50

2 Power consumption kW 1,1

3 Control V 24

4 Capacity kg 6000

5 Hydraulic system capacity litre 7

6 Hydraulic tank capacity litre 5

7 Hydrocylinder quantity item 2

8 Operating fluid Oil Shell Tellus

T15 or analogue

9 Weight кг *

10 Temperature working range °С from -30 to +60

Material

11 Upper sheet Diamond sheet 5/8

12 Lip Diamond sheet 12/15

13 Longitudial stringer I-beam 100

14 Frame I-beam 100

15 Standart colour RAL 5005

* –  dock leveller dimensions and pit dimensions de-
pending on model are shown at «Dimensions of 
the dock levellers with hinged lip»

Note: when the length of platform more than 
3500 mm, longitudinal beam and frame are made 
from flange beam 120 mm.

Таблица. Масса уравнительных платформ в зависимости от размеров
Table. Dock leveller mass depeds on the models

Длина, мм

Length, mm

Масса, кг

Mass, kg

2500 850

3000 1000

3500 1100

4000 1250

4500 1400

Электрогидравлические уравнительные платформы с поворотной аппарелью
Electro hydraulic dock levellers with hinged lip22
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Справочные размеры стандартных уравнительных платформ 
с поворотной аппарелью
Reference dimensions of the standard dock levellers
with hinged lip

Таблица. Размеры уравнительных платформ с поворотной аппарелью
Table. Dimensions of the dock levellers with hinged lip

Артикул

Model

Размер платформы

Dock leveller size

Размеры платформы

Dock leveller dimensions

L1 L2 L2(S)* H A1 A2 A3

DLHH2518E/S 2500 x 1800 2540 2300 2365 600 785 300 310

DLHH3018E/S 3000 x 1800 3040 2800 2865 600 755 300 370

DLHH3518E/S 3500 x 1800 3540 3300 3365 600 860 300 430

DLHH4018E/S 4000 x 1800 4040 3800 3865 700 890 350 490

DLHH4518E/S 4500 x 1800 4540 4300 4365 700 925 350 550

DLHH2520E/S 2500 x 2000 2540 2300 2365 600 785 300 310

DLHH3020E/S 3000 x 2000 3040 2800 2865 600 755 300 370

DLHH3520E/S 3500 x 2000 3540 3300 3365 600 860 300 430

DLHH4020E/S 4000 x 2000 4040 3800 3865 700 890 350 490

DLHH4520E/S 4500 x 2000 4540 4300 4365 700 925 350 550

DLHH2522E/S 2500 x 2200 2540 2300 2365 600 785 300 310

DLHH3022E/S 3000 x 2200 3040 2800 2865 600 755 300 370

DLHH3522E/S 3500 x 2200 3540 3300 3365 600 860 300 430

DLHH4022E/S 4000 x 2200 4040 3800 3865 700 890 350 490

DLHH4522E/S 4500 x 2200 4540 4300 4365 700 925 350 550

* –  E – платформа встроенного типа; S – платформа подвесного типа
* –  E – Embedded type of dock leveller; S – Suspended type of dock leveller

L1 400

L2

H

A1

A2

A37°

Электрогидравлические уравнительные платформы с поворотной аппарелью
Electro hydraulic dock levellers with hinged lip

Примечание: первый размер в колонке «Размер платформы» приводится от центра заднего по во-
рот но го шар ни ра до кон чика открытой аппарели.
Note: the first dimension in the table «dock leveller size» is given from the center of the back rotary joint 
to the end of the open lip.

22
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Схема подготовки приямка и установки закладных элементов
для использования с обычными автомобилями
Scheme of the pit preparation and embedded fittings installation
for use with ordinary trucks

Таблица. Размеры приямка
Table. Pit dimensions

Размер платформы

Dock leveller size

Размеры приямка

Pit dimensions

A B C

2500 x 1800 2320 1840 600

3000 x 1800 2820 1840 600

3500 x 1800 3320 1840 600

4000 x 1800 3820 1840 700

4500 x 1800 4320 1840 700

2500 x 2000 2320 2040 600

3000 x 2000 2820 2040 600

3500 x 2000 3320 2040 600

4000 x 2000 3820 2040 700

4500 x 2000 4320 2040 700

2500 x 2200 2320 2240 600

3000 x 2200 2820 2240 600

3500 x 2200 3320 2240 600

4000 x 2200 3820 2240 700

4500 x 2200 4320 2240 700

Электрогидравлические уравнительные платформы с поворотной аппарелью
Electro hydraulic dock levellers with hinged lip

уголок 100x100x10 мм
angle bar 100x100x10 mm

уголок 100x100x10 мм
angle bar 100x100x10 mm

труба ∅50 мм
tube ∅50 mm

A

вид I
view I

B

C

вид I
view I

арматура ∅16 мм
fittings ∅16 mm

бетон
concrete

уголок 75х75х6 мм
angle bar 75x75x6 mm

22
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Таблица. Размеры приямка
Table. Pit dimensions

Размер платформы

Dock leveller size

Размеры приямка

Pit dimensions

A B C D

2500 x 1800 2320 1840 600 788

3000 x 1800 2820 1840 600 1087

3500 x 1800 3320 1840 600 1326

4000 x 1800 3820 1840 700 1426

4500 x 1800 4320 1840 700 1610

2500 x 2000 2320 2040 600 788

3000 x 2000 2820 2040 600 1087

3500 x 2000 3320 2040 600 1326

4000 x 2000 3820 2040 700 1426

4500 x 2000 4320 2040 700 1610

2500 x 2200 2320 2240 600 788

3000 x 2200 2820 2240 600 1087

3500 x 2200 3320 2240 600 1326

4000 x 2200 3820 2240 700 1426

4500 x 2200 4320 2240 700 1610

Схема подготовки приямка и установки закладных элементов
для использования с автомобилями, имеющими встроенный лифт
Scheme of the pit preparation and embedded fittings installation for use with trucks with built-in lifts

труба ∅50 мм
tube ∅50 mm

вид I
view I

A

B

мин. 2000 мм
min. 2000 mm

арматура ∅16 мм
fittings ∅16 mm

мин. 3000 мм
min. 3000 mm

С

бетон
concrete

уголок 75х75х6 мм
angle bar 75x75x6 mm

Вид I
view I

уголок 100х100х10 мм
angle bat 100x100x10 mm

D

труба 150х100х8 мм
tube 150x100x8 mm

труба 150х100х8 мм
tube 150x100x8 mm
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труба ∅50 мм
tube ∅50 mm

вид I
view I

A

B

C

вид II
view II

вид I
view I

швеллер катаный 120
roll channel bar 120

∅20

120

200

100

70
120

вид II
view II

120

100

70

10Уголок 100х100х10
Angle bat 100х100х10

Схема подготовки приямка и установки закладных элементов 
для использования с подвесной платформой
Scheme of the pit preparation and fittings installation for use with suspended platform

Размер платформы

Dock leveller size

Размеры приямка

Pit dimensions

A B C

2500 x 1800 2310 1880 600

3000 x 1800 2810 1880 600

3500 x 1800 3310 1880 600

4000 x 1800 3810 1880 700

4500 x 1800 4310 1880 700

2500 x 2000 2310 2080 600

3000 x 2000 2810 2080 600

3500 x 2000 3310       2080 600

4000 x 2000 3810 2080 700

4500 x 2000 4310 2080 700

2500 x 2200 2310 2280 600

3000 x 2200 2810 2280 600

3500 x 2200 3310 2280 600

4000 x 2200 3810 2280 700

4500 x 2200 4310 2280 700

Электрогидравлические уравнительные платформы с поворотной аппарелью
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Таблица. Размеры приямка
Table. Pit dimensions
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УРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

С ПОВОРОТНОЙ АППАРЕЛЬЮ

  

УСТРОЙСТВО

МОНТАЖ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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1. Вве де ние
На с то я щее ру ко вод ст во пред на зна че но для 
оз на ко м ле ния об слу жи ва ю ще го пер со на ла с 
уст рой ст вом, ра бо той и тех ни че ским об слу жи-
ва ни ем урав ни тель ной плат фор мы с поворот-
ной аппа релью. 
Дан ное ру ко вод ст во яв ля ет ся сво дом пра вил 
для пра виль ной и без о пас ной экс плу а та ции и 
тех ни че ско го об слу жи ва ния урав ни тель ной 
плат фор мы. 
Вы пол не ние ин ст рук ций обес пе чит дли тель-
ный срок ра бо ты обо ру до ва ния и уст ра нит 
воз мож ность воз ник но ве ния не сча ст ных слу-
ча ев при экс плу а та ции. 
Ин ст рук ции в дан ном ру ко вод ст ве не мо гут 
пол но стью га ран ти ро вать без о пас ность ра бо-
ты и не ос во бо ж да ют опе ра то ра от не об хо ди-
мо сти со блю дать все ме ст ные или на ци о наль-
ные пра ви ла, за ко ны и ко де к сы по тех ни ке 
без о пас но сти. 
Ес ли вы по те ря ли ин ст рук ции, сле ду ет за про-
сить до пол ни тель ный эк зем п ляр, осо бен но 
для дан но го обо ру до ва ния. Важ но и обя за-
тель но, что бы на сто я щие ин ст рук ции все гда 
на хо ди лись у опе ра то ра, что бы в слу чае не-
об хо ди мо сти он мог про кон суль ти ро вать ся 
от но си тель но пра виль но сти экс плу а та ции 
обо ру до ва ния. 
Из го то ви тель не осу ще ст в ля ет не по сред ст вен-
но го кон т ро ля за ра бо той обо ру до ва ния, его 
об слу жи ва ни ем и раз ме ще ни ем. Всю от вет ст-
вен ность за без о пас ность экс плу а та ции и тех-
ни че ское об слу жи ва ние обо ру до ва ния не сет 
опе ра тор. 
Опе ра тор не сет от вет ст вен ность за изу че ние 
и пра виль ное по ни ма ние ин ст рук ций пе ред 
на ча лом ра бо ты. 
Пра виль ное обу че ние опе ра то ра и со блю де-
ние им пра вил экс плу а та ции обо ру до ва ния 
обес пе чит без о пас ность не толь ко опе ра то ра, 
но и ра бо та ю щих ря дом лю дей.

2. На зна че ние из де лия
Урав ни тель ная плат фор ма с по во рот ной ап-
па ре лью пред на зна че на для осу ще ст в ле ния 
по гру зоч ных и раз гру зоч ных ра бот.

3. Тех ни че ские ха ра к те ри сти ки 
См. стр. 2.1.2. 

4. Ком п лект по став ки 
В ком п лект по став ки вхо дят: 
1. Плат фор ма урав ни тель ная 1 шт. 
2.  Блок уп ра в ле ния, 
со еди ни тель ные ка бе ли 1 шт.
3. Пас порт 1 шт. 

4. Ру ко вод ст во по экс плу а та ции 1 шт.
5. Гарантийный талон 1 шт.
При ме ча ние: за пас ные ча с ти в ком п лект по-
став ки не вхо дят. 

5. Ус т рой ст во из де лия 
Урав ни тель ная плат фор ма со сто ит из: плат-
фор мы, ап па ре ли и ос но ва ния, двух гид ро ци-
лин д ров – боль шо го и ма ло го, гид ро стан ции 
с бло ком гид ра в ли че ских кла па нов, штор без-
о пас но сти, бло ка уп ра в ле ния. 
Плат фор ма со еди не на с ос но ва ни ем по-
средст вом зад них по во рот ных шар ни ров, с 
ап па ре лью – по сред ст вом пе ред них по во рот-
ных шар ни ров. 
Зад ние шар ни ры пред ста в ля ют со бой пет ли с 
от вер сти я ми для на не се ния смаз ки. Пе ред ние 
шар ни ры вы пол не ны в ви де про ушин.  
На ос но ва нии и плат фор ме име ют ся про уши-
ны для ус та нов ки глав но го (боль шо го) гид ро-
ци лин д ра. На ап па ре ли и плат фор ме так же ус-
та но в ле ны про уши ны для кре п ле ния ма ло го 
гид ро ци лин д ра, с по мо щью ко то рых про ис хо-
дит подъ ем и от кры тие ап па ре ли урав ни тель-
ной плат фор мы.  
Гид ро стан ция (при ло же ние 3) со сто ит из на со-
са с элек т ро дви га те лем, бло ка-рас пре де ли те-
ля, гид ра в ли че ско го кла па на об рат но го то ка 
мас ла с элек т ри че ским уп ра в ле ни ем (элек т ро-
маг ни том), мас ля но го ба ка. 
Прин ци пи аль ная элек т ри че ская схе ма при ве-
де на в при ло же нии 2.  
Опи са ние ра бо ты гид ра в ли че ской стан ции 
для платформы с по во рот ной ап па ре лью.
Подъ ем. При на жа тии кноп ки «↑Вверх» вклю-
ча ет ся элек т ри че ский мо тор, шестеренчатый 
на сос на чи на ет подавать мас ло в си с те му, 
и  рас ту щее да в ле ние в кла па не VMS-VU  пе-
ре ключает его, что при во дит к подаче мас ла 
в глав ный ци линдр и его подъ е му. Ка туш ка 
со ле но и да кла па на CE1 долж на все гда быть 
под на пря же ни ем, ина че си с те ма не бу дет ра-
бо тать. Ко г да глав ный  ци линдр от кры ва ет ся 
до кон ца, да в ле ние уве ли чи ва ет ся, и от кры ва-
ет ся кла пан VSS, мас ло на чи на ет по сту пать в 
ма лый ци линдр, на чи на ет от кры вать ся ап па-
рель.  
Опу с ка ние. При ос та нов ке элек т ри че ско го 
мо то ра кла пан VMS-VU  воз вра ща ет ся в ис-
ход ную по зи цию, мас ло воз вра ща ет ся в бак 
че рез э/маг нит ный кла пан CE1 и че рез ре гу-
ли ру е мый дрос сель  EM-ST, ко то рый под дер-
жи ва ет про ти во да в ле ние в си с те ме.  Кла пан 
VUPC за крыт, мас ло из ма ло го ци лин д ра не 
ухо дит до тех пор, по ка плат фор ма не опу с-
тит ся на ку зов ав то мо би ля. Ко г да глав ный ци-
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линдр пе ре стал опу с кать ся (плат фор ма лег ла 
ап па ре лью на гру зо вик), да в ле ние в си с те ме 
ис че за ет, и кла пан VUPC ав то ма ти че ски воз-
вра ща ет ся в ис ход ное по ло же ние. Во вре мя 
ра бот электромаг нит ный кла пан ос та ет ся все 
вре мя от кры тым, мас ло сво бод но поступает 
из ци лин д ра в бак и об рат но, что по з во ля ет 
ком пен си ро вать воз ни ка ю щую раз ни цу вы-
сот во вре мя по груз ки/раз груз ки.
Пар ков ка. Для то го, что бы за пар ко вать плат-
фор му, не об хо ди мо на жать кноп ку «Старт» 
и при под нять плат фор му, мо тор ра бо та ет, 
мас ло поступает в глав ный ци линдр, за тем 
от пу с тить кноп ку и до ж дать ся, по ка плат фор-
ма опу с тит ся в ниж нее по ло же ние, при этом 
мас ло че рез от кры тый электромаг нит ный кла-
пан CE1 и дрос сель EM-ST ухо дит в бак. Ко г да 
да в ле ние в си с те ме при бли жа ет ся к ну лю, от-
кры ва ет ся кла пан VUPC, ап па рель за кро ет ся. 
На жа ти ем на кноп ку «↑Вверх» не об хо ди мо 
при под нять плат фор му чуть вы ше ее пар ко-
воч но го по ло же ния, за тем кноп ку от пу с тить, 
плат фор ма ля жет в ис ход ное по ло же ние. 
Блок уп ра в ле ния. 
Блок уп ра в ле ния пред ста в ля ет со бой метал-
лический корпус, за кры тый ли це вой па не лью, 
и кре пит ся на сте не.  
На ли це вую па нель бло ка уп ра в ле ния вы ве де ны: 
1) об щий вы клю ча тель;  
2) кноп ка «вверх»;  
3) ава рий ная кноп ка «стоп»;   
4) сиг наль ная лам па;  
5) за мок. 
Гид ро ци лин д ры пред ста в ля ют со бой ци лин-
д ры од но сто рон не го дей ст вия с воз вра том в 
ис ход ное по ло же ние под дей ст ви ем соб ст вен-
ной мас сы плат фор мы / ап па ре ли. 
Штор ки без о пас но сти ус та но в ле ны по кра ям 
плат фор мы и не да ют по пасть но гам пер со-
на ла в щель ме ж ду плат фор мой и при ям ком 
и пред ста в ля ют со бой тре уголь ные ли с ты, за-
кре п лен ные с од ной сто ро ны на шар ни рах и 
име ю щие спе ци аль ный ро лик для дви же ния 
по на клон ным на пра в ля ю щим пло с ко стям ни-
же точ ки ну ле во го уров ня.
* Производитель оставляет за собой право 
изменять конструкцию изделия без предва-
рительного уведомления.

6. Ука за ние мер без о пас но сти 
К ра бо те с урав ни тель ной плат фор мой до пу-
с ка ют ся ли ца, изу чив шие уст рой ст во и по ря-
док ра бо ты с урав ни тель ной плат фор мой. 
Пе ред на ча лом ра бо ты не об хо ди мо про ве с-
ти ос мотр об ще го со сто я ния урав ни тель ной 
плат фор мы. 

ВНИМАНИЕ!
Пе ред на ча лом ра бо ты про верь те ис прав-
ность за зе м ле ния урав ни тель ной плат-
формы. 

За пре ща ет ся экс плу а та ция урав ни тель ной 
плат фор мы при на ли чии ка ких-ли бо не ис-
прав но стей. 
За пре ща ет ся пре вы шать но ми наль ную гру-
зоподъемность уравнительной платформы.
Ин тен сив ность ис поль зо ва ния плат форм. 
Урав ни тель ные плат фор мы пред на зна че-
ны для ра бо ты в ре жи ме, при ко то ром про-
пускная способность одной платформы не 
дол жна превышать 160 тонн провозимого 
по плат  форме груза ежедневно, или 
обслу  живания не более 8 автомобилей 
грузоподъемностью 20 тонн в день. В слу-
чае превышения лимита интенсивности ис-
пользования изготовитель снимает с себя от-
ветственность по обеспечению гаран тийного 
и послегарантийного сервис ного обслужива-
ния оборудования.

ВНИ МА НИЕ! 
При про ве де нии тех ни че ско го об слу жи-
ва ния плат фор му не об хо ди мо за фи к си ро-
вать в под ня том по ло же нии при по мо щи 
спе ци аль ной ре монт ной под пор ки.

7. Тех ни че ское об слу жи ва ние 
Пе ри о дич ность тех ни че ско го об слу жи ва ния 
долж на ус та на в ли вать ся в за ви си мо сти от 
кон крет ных ус ло вий экс плу а та ции. 
При ос мо т ре про ве рить со сто я ние резь бо вых 
и дру гих со еди не ний, на ли чие и со сто я ние 
смаз ки, уро вень ра бо чей жид ко сти в ба ке. 
Про ве рить ра бо то спо соб ность ме ха низ ма 
подъ е ма плат фор мы, ап па ре ли, от сут ст вие 
те чи гид ро си с те мы, ра бо то спо соб ность за-
щит ных штор. За ме ну ра бо чей жид ко сти про-
во дить че рез ка ж дые 2000 ча сов ра бо ты, но 
не ре же од но го раза в  2  го да. 
Не об хо ди мость за ме ны уп лот ни тель ных эле-
мен тов гид ро си с те мы оп ре де ля ет ся при про-
из вод ст ве ре монт ных ра бот. 
За ме ну уп лот не ний гид ро си с те мы долж ны 
про из во дить сотрудники фир мы «DockHan» 
или сертифицированные специалисты, про-
шедшие обучение в учебном центре «Dock-
Han». 
Ка че ст во ра бо ты и срок служ бы урав ни тель-
ной плат фор мы в ос нов ном за ви сят от про-
фи ла к ти че ско го тех ни че ско го об слу жи ва ния. 
Сво е вре мен ная смаз ка, по кра ска  и др. уход 
да дут га ран тию мно го лет ней и без от каз ной 
служ бы обо ру до ва ния.
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Тех ни че ское об слу жи ва ние 
гид ра в ли че ской си с те мы 
Мас ло долж но со дер жать аген ты, пре дот вра ща-
ю щие об ра зо ва ние пе ны, ржав чи ны и во ды. 
При низ ких тем пе ра ту рах экс плу а та ции (зим-
ний пе ри од) мас ло ста но вит ся очень гу с тым 
и долж но  иметь ста биль ный ин декс вяз ко сти 
для низ ких тем пе ра тур. 
Мас ла раз лич ных ти пов не сле ду ет сме ши-
вать, по сколь ку они мо гут иметь раз ную 
сте пень со про ти в ле ния об ра зо ва нию ржав-
чи ны, и срок год но сти смаз ки мо жет сни-
жать ся. 
Уро вень мас ла не об хо ди мо про ве рять ка ж-
дые 6 ме ся цев.  
Плат фор мы по ста в ля ют ся за каз чи ку с мас-
лом Shell Tellus T15. Гид ра в ли че ское мас-
ло для урав ни тель ной плат фор мы, ко то рое 
ис поль зу ет ся вну т ри хо ло диль ных скла дов, 
долж но об ла дать свой ст ва ми, не об хо ди мы-
ми плат фор ме для при ме не ния в дан ном 
ди а па зо не тем пе ра тур. В этом слу чае из го то-
ви тель дол жен быть про ин фор ми ро ван о ра-
бо чих ус ло ви ях про из во ди мой ма ши ны для 
обес пе че ния по став ки тре бу е мо го мас ла. 

Точ ки гу с той смаз ки 
Точ ки на не се ния гу с той смаз ки (Литол-24)  
по ка за ны в при ло же нии 8, их сле ду ет про ве-
рять не ре же од но го раза в 6 ме ся цев.

8. Мон таж из де лия 
Для пе ре ме ще ния урав ни тель ной плат фор-
мы ис поль зуй те толь ко спе ци аль ное подъ-
ем ное обо ру до ва ние, со от вет ст ву ю щее га-
ба ри там и мас се плат фор мы. Вес и раз ме ры 
ука за ны в раз де ле «Тех ни че ские ха ра к те ри-
сти ки».  
Урав ни тель ные плат фор мы по ста в ля ют ся с 
по во рот ной ап па ре лью, за кре п лен ной в оп-
ре де лен ном по ло же нии. Пом ни те, что в те че-
ние всех ус та но воч ных ра бот ап па рель долж-
на быть за кре п ле на в ис ход ном по ло же нии. 
Пе ред раз груз кой и ус та нов кой урав ни тель-
ной плат фор мы убе ди тесь, что плат фор ма 
не бы ла по вре ж де на в процессе транс пор-
ти ров ки. При об на ру же нии по вре ж де ния 
прось ба не за мед ли тель но со об щить ком па-
нии «DockHan». Транс пор ти ров ка долж на 
про из во дить ся с уче том осо бен но стей ис-
поль зу е мо го транс портного средства во из-
бежание возможных повреждений.
Не на чи най те ус та нов ку урав ни тель ной 
пла тформы сразу. Сначала необходимо 
подготовить, расчистить место от разлитой 

кисло ты, мелкой пыли, взрывчатых веществ 
и т.д., наличие которых может привести к 
порче и выходу из строя оборудования.
Уравнительные платформы могут устанав-
ливаться одна на другую (до 6 штук).
Нижняя часть платформы всегда должна на-
ходиться на гладкой, плоской, горизонталь-
ной поверхности.
У ста нов ка урав ни тель ной пат фор мы в при ямок
Пе ред ус та нов кой убе ди тесь, что раз ме ры 
при ям ка со от вет ст ву ют раз ме рам, ука зан-
ным  в схеме подготовки приямка, и со в ме с-
ти мы с га ба ри та ми плат фор мы. 
Ус та но ви те урав ни тель ную плат фор му в при-
ямок, выдержав необходимые зазоры (20мм 
с каждой стороны).
Подключите электрические кабели. Для 
осущес твления правильного подключения 
кабели уже должны быть соединены с источ-
ником питания, а так же с блоком управления 
плат формой. Блок управления должен быть 
зафиксирован на стене.

Под к лю че ние
Вни ма тель но изу чи те схему под клю че ния 
(при ло же ние 1).  
Убе ди тесь, что ис поль зу е мые на пря же ние и 
частота – такие же, как указано в электриче-
ской схеме. Для подключения блока управ-
ления исполь зуйте кабели, пригодные для 
использо вания в условиях потребляемой 
мощности уравни тельной платформы.

В НИ МА НИЕ!  
Блок уп ра в ле ния не об хо ди мо рас по ла-
гать так, что бы опе ра тор все гда мог ви зу-
аль но кон т ро ли ро вать дви же ния плат фор-
мы и про цесс по груз ки.

Пер вое вклю че ние 
Пос ле то го, как вы убе ди тесь в отсутствии по-
сто рон них пред ме тов сна ру жи  и вну т ри урав-
ни тель ной плат фор мы, по вер ни те глав ный 
вы клю ча тель и на жми те кноп ку «↑ Вверх». 
Убе ди тесь в том, что фа зы дви га те ля под со-
е ди не ны правильно. Ес ли по с ле 4–5 се кунд 
ра бо ты плат фор ма не под ни ма ет ся – значит, 
со еди не ние фаз непра виль ное и  не об хо ди-
мо две лю бые фа зы по ме нять ме с та ми.
Осу ще ст ви те 3–4 пол ных ци к ла подъ е ма/опу-
с ка ния плат фор мы и убе ди тесь, что уст рой ст-
во ра бо та ет нор маль но.
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Неисправность Вероятная причина Метод устранения Примечания

1. Платформа не 

поднимается

-На платформе лежит груз

-Не работает мотор 

масляного насоса

-Уберите груз с платформы

-Проверьте автомат двигателя 

и питающее напряжение

2. Скорость подъема 

слишком медленная

-Мотор работает от двух фаз

-Жидкость подтекает из 

шлангов или цилиндра

-Проверьте электрические 

соединения 

-Замените шланги или цилин-

дры

3. Платформа не 

поднимается на требуемую 

высоту

-Низкий уровень масла в баке

-Попал посторонний предмет 

или задние шарниры без 

смазки

-Долейте масло

-Удалите посторонний пред-

мет, смажьте шарниры

4. Платформу заклинивает в 

поднятом положении 

-Неисправен обратный 

клапан СЕ1

-Неисправна катушка 

электромагнита обратного 

клапана

-Замените обратный клапан

-Замените катушку

Поднимите платформу, 

установите подпорку 

безопасности, замените 

обратный клапан

Поднимите платформу, 

установите подпорку 

безопасности, замените 

катушку

5. Аппарель не открывается -Загрязнены передние 

проушины

-Клапан VSS затянут 

слишком сильно

-Поврежден цилиндр аппарели

-Очистите проушины. Смажь-

те смазкой ЛИТОЛ-24

-Отрегулируйте клапан 

-Замените цилиндр

-Смотрите гидравлическую 

схему

9. Характерные неисправности и порядок их устранения

10. Пра ви ла хра не ния 
Хра не ние урав ни тель ной плат фор мы  долж-
но осу ще ст в лять ся по груп пе ус ло вий 5 ГОСТ 
15150-69.

11. Транс пор ти ро ва ние 
Транс пор ти ро ва ние урав ни тель ной плат-
формы в упа ко ван ном ви де долж но про из-
во дить ся по груп пе ус ло вий 7 ГОСТ 15150-69 
и мо жет осу ще ст в лять ся ав то мо биль ным, 
же лез но до рож ным и реч ным транс пор том в 
со от вет ст вии с пра ви ла ми, ус та но в лен ны ми 
для дан но го ви да транс пор та. 
Погруз ка на транс порт, вы груз ка, раз ме ще-
ние и кре п ле ние на транс пор те долж ны осу-
ще ст в лять ся спо со ба ми, обес пе чи ва ю щи ми 
со хран ность упа ков ки.

12. Пра ви ла экс плу а та ции 
Пе ред экс плу а та ци ей: 
– Ви зу аль но убедитесь, что плат фор ма на хо-

дит ся в пра виль ном по ло же нии для экс плу-
а та ции. 

– От цен т рируйте гру зо вой ав то мо биль от но-
си тель но ре зи но вых бам пе ров урав ни тель-
ной плат фор мы. 

– Убе ди тесь, что ав то мо биль пол но стью не-
под ви жен (обез дви жен) и сто ит на тор мо зе 
(вы клю чи те за жи га ние дви га те ля, ус та но ви-

те руч ной тор моз и по ставь те противоот-
катные кли нья под ко ле са). 

– Для подъ е ма урав ни тель ной плат фор мы 
до уров ня по гру зоч ной пло щад ки не об хо-
ди мо вы пол нить сле ду ю щее: 

– Вклю чи те пи та ние по во ро том верх не го по-
во рот но го вы клю ча те ля. При этом за го рит-
ся жел тая ин ди ка тор ная лам поч ка.

–  Для подъ е ма плат фор мы и ап па ре ли дер-
жи те зе ле ную кноп ку «↑Вверх» на жа той. 

–  Ес ли кноп ку подъ е ма от пу с тить, то плат-
фор ма опу с тит ся под соб ст вен ным ве сом 
с не боль шой ско ро стью. 

–  Под ни ми те плат фор му до пол но го от кры-
тия ап па ре ли, за тем от пу с ти те кноп ку. 

–  Плат фор ма по сте пен но опу с тит ся, ап па-
рель ля жет на по гру зоч ную по верх ность 
гру зо вой ма ши ны. 

–  Убе ди тесь, что ап па рель окон ча тель но опу-
с ти лась на по гру зоч ную по верх ность гру зо-
вой ма ши ны на глу би ну не ме нее 85 мм.

ВНИ МА НИЕ!  
1. Крас ная кноп ка «STOP» (кноп ка ава рий ной 

ос та нов ки) ис поль зу ет ся толь ко в ава рий-
ных ре жи мах, ко гда не об хо ди ма не мед лен-
ная ос та нов ка дви же ния урав ни тель ной 
плат фор мы. Въезд по груз чи ков и те ле жек 
на плат фор му при на жа той кноп ке «SТОР» 
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мо жет при ве с ти к по лом ке гид ра в ли че-
ской си с те мы плат фор мы.  

2. Ни ко г да не от клю чай те пи та ние бло ка уп ра-
в ле ния во вре мя ра бо ты. Это мо жет при ве-
с ти к по лом ке гид ро си с те мы плат фор мы.

В хо де экс плу а та ции:
Плат фор ма ос та ет ся ле жать на по гру зоч ной 
по верх но сти гру зо ви ка. Гид ра в ли че ский кла-
пан об рат но го то ка мас ла не за кро ет ся для ре-
гу ли ров ки плат фор мы по вы со те по гру зоч ной 
по верх но сти (эта вы со та ко леб лет ся в за ви си мо-
сти от на груз ки на под ве с ку гру зо ви ка). 
Убе ди тесь, что крас ная кноп ка «SТОР» (кноп ка 
ава рий ной ос та нов ки) от клю че на. 
Ни ко г да не пре вы шай те ма к си маль ную рас чет-
ную на груз ку.  
Ди на ми че ская на груз ка – 6000 кг.
Ста ти че ская на груз ка – 9000 кг. 
– Убе ди тесь, что ап па рель плат фор мы по сто-

ян но на хо дит ся на по гру зоч ной по верх но-
сти при транс пор ти ров ке гру за. Не мед лен но 
пре кра ти те ра бо ту с плат фор мой, ес ли ап па-
рель сме стит ся, и уст ра ни те при чи ну сме ще-
ния ап па ре ли с по гру зоч ной по верх но сти 
гру зо во го ав то мо би ля. 

– Ра бо тать с ви лоч ным по груз чи ком сле ду ет 
ос то рож но. Ма к си маль ная ско рость пе ре ме-
ще ния на этих плат фор мах не долж на пре вы-
шать 5 км/час.

Пос ле окон ча ния ра бо ты: 
–  При под ни ми те плат фор му и до ж ди тесь отъ-

ез да гру зо ви ка. 
–  От пу с ти те кноп ку и до ж ди тесь, по ка плат-

фор ма опу с тит ся в свое ниж нее по ло же ние 
и ап па рель за кро ет ся, за тем при под ни ми те 
плат фор му и, отпу с тив кноп ку, до ж ди тесь ус-
та нов ки плат фор мы в ис ход ное по ло же ние.

ВНИ МА НИЕ! 
Гид ра в ли че ская си с те ма пред на зна че на 
толь ко для подъ е ма урав ни тель ной плат-
фор  мы. Плат фор му нель зя ис поль зо вать 
для подъ е ма гру за.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ БЛОКА  
УПРАВЛЕНИЯ УРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ

ВНИМАНИЕ! 
Питающее напряжение трехфазное 380 
В±5%. Допускается кратковременное 
превышение напряжения +10% (ГОСТ 
13109-95). Монтаж вести силовым ка-
белем 4x1,5 мм2 с двойной изоляцией.

Подключение.
1. Подключить питающее напряжение к клем-

мам L1, L2, L3, N, PE, PE соединить с болтом  
заземления в блоке.

2. Подключить двигатель к клеммам U, V, W 
клеммника I, N – к общей клемме, РЕ – к кор-
пусу двигателя. 

3. Подключить клапан гидравлической системы 
к клеммам 1, 2 клеммника I.

4. Подключить концевой выключатель подъема 
ворот (если таковой присутствует) к клеммам 
3, 4 клеммника I (вместо перемычки). В про-
тивном случае перемычка сохраняется.

5. В случае установки парковочного выключа-
теля подключить провода от концевого вы-
ключателя, установленного на платформе, 
к клеммам 9, 10. Примечание: концевой вы-
ключатель нормально замкнут.

6. Местное заземление (контур заземления 
здания) cоединить с блоком под гайку (вну-
три блока на правой стенке).

ВНИМАНИЕ! 
При организации питания по схеме с глу-
хозаземленной нейтралью контакт 11(N) 
клеммника I не используется. Заземле-
ние производится на корпусе блока «под 
гайку». При схеме с изолированной ней-
тралью  «нулевые» провода объединя-
ются на клемме 11 клеммника I(N). При 
этом используются пятижильные сило-
вые кабели.

Порядок проверки работоспособности                                  
блока управления уравнительной платформой
1. Проверить наличие напряжения 380 В на 

клеммах U, V, W.
2. Включить автомат двигателя. 
3. Включить переключатели на лицевой пане-

ли, при этом должна загореться контроль-
ная лампа.

4. При нажатии зеленой кнопки на слух опре-
делить корректность срабатывания контак-
тора.

5. После нажатия зеленой кнопки проверить 
наличие напряжения 20÷24 В ~ на контактах 
выхода на клапан.

6. При нажатии красной кнопки напряжение 
20÷24 В должно пропасть и погаснуть кон-
трольная лампа.

7. Если при включении выключателя на ли-
цевой панели не загорается контрольная 
лампа, но напряжение 380 В присутствует, 
необходимо проверить предохранители.

8. Если при включении питания срабатывает 
автомат двигателя – проверить ток, установ-
ленный на автомате (2,5÷4 А), и увеличить 
ток уставки.

9. Всегда проверять наличие заземления!
Схема организации питания

КВ
(парковочный)

L1 L2 L3U V W
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

ВК1 Выключатель кулачковый 4G10-10U/10A

КА1 Автомат защиты двигателя ABB.MS116

ПМ1 Магнитный пускатель ABB.B7-40-00

Р1 Контактор ABB.ESB20-20

Л1 Светосигнальная арматура AME 24V (желтая)

КВ1 Выключатель конечный AIE 2112

КЛ1 Электромагнитный клапан

(устанавливается в гидравлической станции)

КН1 Н.З. Кнопка

КН2 Н.Р. Кнопка

L1

L2

L3

BK1

KA1

ПМ1

М

U V W

KH1

F1 F2

Л1

А2

А1

А2

А1

А2

А1

Р1ПМ1КЛ1

КВ1

КН2
РК2

КН2

ТР1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

Рабочее давление Рраб = 110 Бар

VM-15 –  Регулятор максимального давле-
ния, настраивается на 110% рабо-
чего давления;

PO –  Гидравлический насос с нерегуляр-
ной производительностью;

EM-ST –  Дроссель;
СEI –  Электро-магнитный клапан обрат-

ного тока масла;
VUPC –  Клапан перепускной;
VMS-VU –  Клапан перепускной;
VSS –  Клапан перепускной.
M –  Электродвигатель

B M A

VMS-VU

VUPC

VSS

EM-ST

VM-15

CE1

MPO

Электродвигатель

EM-ST

CE1

A (главный цилиндр)

В (цилиндр подъема аппарели)

VM-15

Масляный бак
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Примечание: клапаны VUPS, VMS-VU, VSS 
установлены в алюминиевой плите насоса и не 
имеют регулировок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ГИДРОЦИЛИНДРЫ

Комплект гидравлического привода
1. Насос DKHL010102-1
2. Шланг КЕ5230.0001  L=1500 мм
3. Шланг КЕ5230 0000  L=2000 мм
4. Главный цилиндр ХЕ 5230000000 Н
5. Малый цилиндр (гидроцилиндр для аппарели) ХЕ 5230000 20Н
6. Штуцер RV 301.0604 (1/4)
7. Штуцер RV 000.0600 (3/8)

Главный гидроцилиндр

Гидроцилиндр для аппарели

∅25,25

750

80

∅70х601/4 дюйма

∅50

∅25,25

450

30

250

70

∅50x40

∅16,2

20

1/4 дюйма

∅30

∅16,2

100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ТОЧКИ ГУСТОЙ СМАЗКИ

Все точки смазки необходимо периодически протирать керосином
для удаления грязи и наносить свежую смазку.
Используемая смазка – Литол-24.

Задние шарниры

Передние шарниры

Оси цилиндров
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1

сварные швы располагаются симметрично
с отступом 15 см от каждого края

для установки платформы
необходимо приварить ее сзади в
5-и точках и спереди в 2-х точках,
как показано на рисунке

резиновые бамперы

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
УСТАНОВКА И ФИКСАЦИЯ УРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

Установка

1. Выровняйте платформу (пе-
ред няя, задняя и боковые части 
дол жны быть на одном уровне).
2. Убедитесь в том, что приямок 
выполнен нормально (проверь-
те монтажные зазоры с левой и 
правой стороны платформы).
Нормальным считается зазор 
20 мм между краем платформы 
и приямком.
3. Приварите платформу в ука-
занных точках.
4. Подкрасьте сварные швы.
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2.2.1

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 

С ВЫДВИЖНОЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ 
АППАРЕЛЬЮ

ELECTRO HYDRAULIC DOCK LEVELLERS
WITH SLIDING TELESCOPIC LIP

Электрогидравлические уравнительные платформы с выдвижной 
телескопической аппарелью
Electro hydraulic dock levellers with sliding telescopic lip 22
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1122
Назначение изделия

Уравнительная платформа с выдвижной аппа-
релью предназначена для осуществления до-
ступа автопогрузчика из дока в кузов гру зовика 
при погрузочных/разгрузочных ра ботах.
Используется, когда необходимо точно по зи-
ционировать аппарель в кузове автомобиля, 
при боковой загрузке автомобилей.

Технические характеристики

№ Наименование 

характеристики

Ед. 

изм.

Величина 

параметра

1 Грузоподъемность кг 6000

2 Питание: 3 фазы ~

Напряжение

Частота

 

В

Гц

380

50

3 Потребляемая мощность кВт 2,2

4 Напряжение управления В 24

5 Емкость гидробака л 5

6 Количество гидроцилиндров шт. 2

7 Рабочая жидкость Масло Shell Tellus

T15 или аналог

8 Масса кг *

9 Диапазон рабочих температур °С от  -30 до +60

Материал

10 Верхний лист Лист стальной рифленый 

«Чечевичный» 5/8

11 Аппарель Лист стальной рифленый 

«Чечевичный» 12/15

12 Балки продольные 

платформы

Балка двутавровая 120

13 Рама Балка двутавровая 120

14 Балки аппарели Балка двутавровая 100

15 Стандартный цвет RAL 5005

* –  размеры уравнительных платформ и при-
ямков в зависимости от модели приведены в 
таблице «Размеры уравнительных платформ 
с выдвижной телескопической аппарелью».

Product purpose

Dock leveller with sliding telescopic lip is used for 
the autoloader access to the dock and truck during 
the loading / unloading process. It’s used when 
exact positioning of telescopic lip is required or in 
case of side loading.

Technical characteristics

№ Description Unit Parametrs

1 Capacity kg 6000

2 Power supply: 3 phase ~

Voltage

Working frequency

V

Hz

380

50

3 Power consumption kW 2,2

4 Control V 24

5 Hydraulic tank capacity litre 5

6 Hydrocylinder amount item 2

7 Operating fluid Oil Shell Tellus

T15 or analogue

8 Weight кг *

9 Temperature working range °С from -30 to +60

Material

10 Upper sheet Diamond sheet 5/8

11 Lip Diamond sheet 12/15

12 Longitudial stringer for platform I-beam 120

13 Frame I-beam 120

14 Longitudial stringer for lip I-beam 100

15 Standart colour RAL 5005

* –  dock leveller dimensions and pit dimensions 
depending on model are shown at «Dimensi-
ons of the dock levellers with telescopic lip»

Таблица. Масса уравнительных платформ в зависимости от моделей
Table. Dock leveller mass depends on the models

Длина, мм

Length, mm

Масса, кг

Mass, kg

2500 1000

3000 1100

3500 1200

4000 1350

4500 1500
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Справочные размеры стандартных уравнительных платформ с телескопической аппарелью
Reference dimentions of the standard dock levellers with telescopic lip

Таблица. Размеры уравнительных платформ с телескопической аппарелью (аппарель – 500 мм)
Table. Dimensions of the dock levellers with telescopic lip (lip – 500 mm)

Артикул

Model

Размер платформы

Dock leveller size

Размеры платформы (аппарель – 500 мм)

Dock leveller dimensions (lip – 500 mm)

L1 L2 L2(S) H A2 A3

DLHT25205 E/S 2500 x 2000 2460 2080 2155 700 370 300

DLHT25225 E/S 2500 x 2200 2460 2080 2155 700 370 300

DLHT30205 E/S 3000 x 2000 2960 2580 2655 700 340 360

DLHT30225 E/S 3000 x 2200 2960 2580 2655 700 340 360

DLHT35205 E/S 3500 x 2000 3460 3080 3155 800 430 420

DLHT35225 E/S 3500 x 2200 3460 3080 3155 800 430 420

DLHT40205 E/S 4000 x 2000 3960 3580 3655 800 410 480

DLHT40225 E/S 4000 x 2200 3960 3580 3655 800 410 480

Таблица. Размеры уравнительных платформ с телескопической аппарелью (аппарель – 1000 мм)
Table. Dimensions of the dock levellers with telescopic lip (lip – 1000 mm)
 

Артикул

Model

Размер платформы

Dock leveller size

Размеры платформы (аппарель – 1000 мм)

Dock leveller dimensions (lip – 1000 mm)

L1 L2 L2(S) H A2 A3

DLHT352010 E/S 3500 x 2000 3460 2580 2655 700 390 420

DLHT352210 E/S 3500 x 2200 3460 2580 2655 700 390 420

DLHT402010 E/S 4000 x 2000 3960 3080 3155 800 430 480

DLHT402210 E/S 4000 x 2200 3960 3080 3155 800 430 480

L1

L2

H

7° A3

A2

Примечание: E – платформа встроенного типа; S – платформа подвесного типа.
Note: E – embeded type of dock leveller; S – suspended type of dock leveller

Первый размер в колонке «Размер платформы» приводится от центра заднего по во рот но го шар-
ни ра до кончика выдвинутой до конца аппарели.
The first dimension in the table «dock leveller size» is given from the center of the back rotary joint to 
the end of the open ramp.
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Схема подготовки приямка и установки закладных элементов
для использования с обычными автомобилями
Scheme of the pit preparation and embedded fittings installation
for use with ordinary trucks

уголок 100x100x10 мм
angle bar 100x100x10 mm

уголок 100x100x10 мм
angle bar 100x100x10 mm

труба ∅50 мм
tube ∅50 mm

A

вид I
view I

B

C

вид I
view I

арматура ∅16 мм
fittings ∅16 mm

бетон
concrete

уголок 75х75х6 мм
angle bar 75x75x6 mm

Таблица. Размеры приямка
Table. Pit dimensions

Размер платформы 

Аппарель – 500 мм

Dock leveller size

Lip – 500 mm

Размеры приямка

Dock leveller dimensions

A B C

2500 x 2000 2100 2040 700

2500 x 2200 2100 2240 700

3000 x 2000 2600 2040 700

3000 x 2200 2600 2240 700

3500 x 2000 3100 2040 800

3500 x 2200 3100 2240 800

4000 x 2000 3600 2040 800

4000 x 2200 3600 2240 800

 

Размер платформы 

Аппарель – 1000 мм

Dock leveller size

Lip – 1000 mm

Размеры приямка

Dock leveller dimensions

A B C

3500 x 2000 2600 2040 700

3500 x 2200 2600 2240 700

4000 x 2000 3100 2040 800

4000 x 2200 3100 2240 800
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Схема подготовки приямка и установки закладных элементов
для использования с автомобилями, имеющими встроенный лифт
Scheme of the pit preparation and embedded fittings installation
for use with the trucks with built-in lifts

труба ∅50 мм
tube ∅50 mm

вид I
view I

A

B

мин. 2000 мм
min. 2000 mm

арматура ∅16 мм
fittings ∅16 mm

мин. 3000 мм
min. 3000 mm

С

бетон
concrete

уголок 75х75х6 мм
angle bar 75x75x6 mm

Вид I
view I

уголок 100х100х10 мм
angle bat 100x100x10 mm

D

труба 150х100х8 мм
tube 150x100x8 mm

труба 150х100х8 мм
tube 150x100x8 mm

Таблица. Размеры приямка
Table. Pit dimensions

Размер платформы 

Аппарель – 500 мм

Dock leveller size

Lip – 500 mm

Размеры приямка

Dock leveller dimensions

A B C D

2500 x 2000 2100 2040 700 520

2500 x 2200 2100 2240 700 520

3000 x 2000 2600 2040 700 1070

3000 x 2200 2600 2240 700 1070

3500 x 2000 3100 2040 800 1220

3500 x 2200 3100 2240 800 1220

4000 x 2000 3600 2040 800 1420

4000 x 2200 3600 2240 800 1420

Размер платформы 

Аппарель – 1000 мм

Dock leveller size

Lip – 1000 mm

Размеры приямка

Dock leveller dimensions

A B C D

3500 x 2000 2600 2040 700 1040

3500 x 2200 2600 2240 700 1040

4000 x 2000 3100 2040 800 1190

4000 x 2200 3100 2240 800 1190
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труба ∅50 мм
tube ∅50 mm

вид I
view I

A

B

C

вид II
view II

вид I
view I

швеллер катаный 120
roll channel bar 120

∅20

120

200

100

70
120

вид II
view II

120

100

70

10Уголок 100х100х10
Angle bat 100х100х10

Схема подготовки приямка и установки закладных элементов
для использования с подвесной платформой
Scheme of the pit preparation and embedded fittings installation
for use with suspended platform

Размер платформы 

Аппарель – 1000 мм

Dock leveller size

Lip – 1000 mm

Размеры приямка

Dock leveller dimensions

A B C

3500 x 2000 2600 2080 700

3500 x 2200 2600 2280 700

4000 x 2000 3100 2080 800

4000 x 2200 3100 2280 800

 Таблица. Размеры приямка
Table. Pit dimensions

Размер платформы 

Аппарель – 500 мм

Dock leveller size

Lip – 500 mm

Размеры приямка

Dock leveller dimensions

A B C

2500 x 2000 2100 2080 700

3000 x 2000 2600 2080 700

3500 x 2000 3100 2080 800

4000 x 2000 3600 2080 800

2500 x 2200 2100 2280 700

3000 x 2200 2600 2280 700

3500 x 2200 3100 2280 800

4000 x 2200 3600 2280 800
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УРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 

С ВЫДВИЖНОЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ 

АППАРЕЛЬЮ

УСТРОЙСТВО

МОНТАЖ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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1. Введение
Настоящее руководство предназначено для 
ознакомления обслуживающего персонала 
с уст рой ством, работой и техническим об-
слу жи ва ни ем уравнительной платформы с 
выд виж ной телескопической аппарелью.
Данное руководство является сводом пра-
вил по правильной и безопасной эксплуата-
ции и техническому обслуживанию уравни-
тельной платформы.
Выполнение инструкций обеспечит дли-
тельный срок работы оборудования и 
устранит возможность несчастных случаев 
при эксплуатации.
Инструкции в данном руководстве не могут 
полностью гарантировать безопасность 
работы и не освобождают оператора от не-
обходимости соблюдать все местные или 
национальные правила, законы и кодексы 
по технике безопасности.
Если вы потеряли руководство, следует за-
просить дополнительный экземпляр, осо-
бенно для данного оборудования. Важно и 
обязательно, чтобы настоящее руководство 
всегда находилось у оператора, чтобы при 
необходимости он мог проконсультировать-
ся относительно правильности эксплуата-
ции оборудования.
Изготовитель не осуществляет непосред-
ственного контроля за работой оборудова-
ния, его обслуживанием и размещением. 
Всю ответственность за безопасность экс-
плуатации и техническое обслуживание 
оборудования несет оператор.
Оператор несет ответственность за изуче-
ние и правильное понимание инструкций 
перед началом работы.
Правильное обучение оператора и соблюде-
ние им правил эксплуатации оборудования 
обеспечит безопасность не только операто-
ра, но и работающих рядом людей.

2. Назначение изделия
Уравнительная платформа с выдвижной ап-
парелью предназначена:
– для проведения погрузочных и разгру-

зочных работ в случае боковой загрузки 
автомобиля;

– для наиболее точного позиционирования 
аппарели в кузове автомобиля.

3. Технические характеристики
См. стр. 2.2.2.

4. Комплект поставки
1. Платформа уравнительная – 1 шт.

2.  Блок управления,
 соединительные кабели – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Гарантийный талон – 1 шт.
Примечание: запасные части в комплект по-
ставки не входят.

5. Устройство изделия
Уравнительная платформа состоит из плат-
формы, аппарели и ос но ва ния. Гидросисте-
ма базируется на двух гид ро цилиндрах – 
большом (для управ ления платформой) и 
малом (для управ ления аппарелью), гидро-
станции с бло ком электро ап па ратуры. 
Платформа соединена с основанием по-
средством задних поворотных шарниров.
Задние шарниры представляют собой петли 
с отверстиями для нанесения смазки. 
На основании и платформе имеются про-
ушины для установки главного (большого) 
гидроцилиндра. На платформе также уста-
новлены проушины для крепления малого 
гидроцилиндра, с помощью которого осу-
ществляется управление аппарелью урав-
нительной платформы. 
Гидростанция (приложение 6) состоит из 
на со са с электродвигателем, 3-х гид рав ли-
ческих клапанов с электрическим управле-
нием (электро маг ни том), масляного бака.
Принципиальная электрическая схема при-
ведена в приложении 5. 
Описание работы гидравлической станции 
платформы с выдвижной телескопической 
аппарелью.
Подъем. Во время подъема при нажатии кноп-
ки «↑Вверх» включается электромотор, при 
этом одновременно подается напряжение на 
соленоид клапана CE1-D-DT (1). Клапан VMS 
открывается, и в главный цилиндр начинает 
поступать масло. Когда главный цилиндр от-
крывается полностью, при нажатии на кнопку 
выдвижения аппарели, напряжение подается 
на соленоид клапана  CE1-D-DT (2), в цилиндр 
двойного действия (цилиндр управления 
аппарелью) начинает поступать масло, аппа-
рель начинает выдвигаться. Когда аппарель 
выдвинута, электрический мотор выключает-
ся, так же как и соленоидные клапаны. 
Опускание. Во время опускания, при нажа-
тии кнопки «↓Вниз», мотор отключен, плат-
форма опускается под собственным весом, 
при этом на клапане CE1-D-DT (1) присут-
ствует напряжение, он открыт, и это позво-
ляет маслу свободно вытекать из главного 
цилиндра в бак, что приводит к плавному 
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опусканию платформы до тех пор, пока 
она не ляжет в кузов автомобиля. Скорость 
опускания регулируется дросселем STVU. 
Перепускной клапан VM15, расположенный 
в линии тока масла А действующего двойно-
го цилиндра, работает как смягчитель удара  
во время завершающей фазы работы аппа-
рели и как защита от случайных ударов при 
парковке грузовика. 
Парковка. Чтобы привести  платформу в 
исходное положение, необходимо еще раз 
приподнять ее с грузовика, задвинуть ап-
парель обратно, нажав на кнопку «Назад», 
для этого подается напряжение на солено-
ид CE1, который позволяет маслу вытекать 
из рабочей зоны А цилиндра двойного 
действия обратно в бак. Убрать аппарель 
до конца, затем платформу опустить в ис-
ходное положение, нажав кнопку «Work».
Блок управления.
Блок управления представляет собой ко-
робку, закрытую лицевой панелью, и кре-
пится на стене. 
На лицевую панель блока управления вы-
ведены:
 1) общий выключатель;
 2) кнопка «↑Вверх»;
 3) кнопка «work» (с фиксацией);
 4) кнопки выдвижения аппарели «→»;
 5) кнопки закрытия аппарели «←»;
 6) аварийная кнопка «STOP»; 
 7) сигнальная лампа;
 8) замок.
Гидроцилиндр А представляет собой ци-
линдр одностороннего действия плунжер-
ного типа. Цилиндр В – двухстороннего 
действия поршневого типа.
* Изготовитель оставляет за собой право 
изменять конструкцию изделия без пред-
варительного уведомления.

6. Указания мер безопасности
К работе с уравнительной платформой до-
пускаются лица, изучившие устройство и 
порядок работы с уравнительной платфор-
мой.
Перед началом работы необходимо прове-
сти осмотр общего состояния платформы.

ВНИМАНИЕ! 
 Перед началом работы проверьте ис-

правность заземления уравнительной 
платформы.

Запрещается эксплуатация уравнительной плат-
формы при наличии каких-либо неисправностей.

Запрещается превышать номинальную гру-
зо  подъем ность уравнительной платформы.
Интенсивность использования платформ: 
уравнительные платформы предназначены 
для работы в режиме, при котором пропуск-
ная способность одной платформы не 
дол ж на превышать 160 тонн провозимого 
по плат   форме груза ежедневно, или обслу-
  живания не более 8 автомобилей грузо-
подъемностью 20 тонн в день. В слу чае 
превышения лимита интенсивности исполь-
зования изготовитель снимает с себя ответ-
ственность за обеспечение гаран тийного и 
послегарантийного сервис ного обслужива-
ния оборудования.

7. Техническое обслуживание
Периодичность технического обслуживания 
должна устанавливаться в зависимости от 
конкретных условий эксплуатации.
При осмотре проверить состояние резьбо-
вых и других соединений, наличие и состо-
яние смазки, уровень рабочей жидкости в 
баке.
Проверить работоспособность механизма 
подъема платформы, аппарели, отсутствие 
течи гидросистемы.
Замену рабочей жидкости проводить че-
рез каждые 2000 часов работы, но не реже 
одного раза в  2  года.
Необходимость замены уплотнительных 
элементов гидросистемы определяется при 
производстве ремонтных работ.
За ме ну уп лот не ний гид ро си с те мы долж ны про-
из во дить сотрудники фир мы «DockHan» или 
сертифицированные специалисты, прошедшие 
обучение в учебном центре «DockHan».

ВНИМАНИЕ!
  При проведении технических работ плат-

форму необходимо зафиксировать в под-
нятом положении с помощью ре мон тных 
шпинталетов.

Качество работы и срок службы уравни-
тельной платформы в основном зависят от 
профилактического и технического обслу-
живания. Свое временная смазка, покраска 
и др. уход дадут гарантию многолетней и 
безотказной службы оборудования.

Техническое обслуживание 
гидравлической системы
Масло должно содержать агенты, предотвра-
щающие образование пены, ржавчины и воды.
При низких температурах эксплуатации 
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(зимний период) масло становится очень 
густым и должно  иметь стабильный индекс 
вязкости для низких температур.
Масла различных типов не следует сме-
шивать, поскольку они могут иметь раз-
ную степень сопротивления образованию 
ржавчины, и срок годности смазки может 
снижаться.
Уровень масла необходимо проверять каж-
дые 6 месяцев. 
Платформы поставляются заказчику с мас-
лом Shell Tellus T15. Гидравлическое масло 
для уравнительной платформы, которое 
исполь зуется внутри холодильных складов, 
дол жно обладать свойствами, необходи-
мыми платформе для применения в дан-
ном диапазоне температур. Изготовитель 
должен быть проинформирован о рабочих 
условиях производимой машины для обе-
спечения поставки требуемого масла.

Точки густой смазки
Точки нанесения густой смазки (Литол-24)  
показаны в приложении 5, их следует про-
верять не реже одного раза в 6 месяцев.

8. Монтаж изделия
Для перемещения уравнительной плат-
формы используйте только специальное 
подъемное оборудование, соответствую-
щее габаритам и массе платформы. Вес и 
размеры указаны в разделе «Технические 
характеристики». 
Перед разгрузкой и установкой уравнитель-
ной платформы убедитесь, что платформа 
не была повреждена в процессе транспор-
тировки. При обнаружении повреждения 
просьба незамедлительно сообщить компа-
нии «DockHan». 
Транспортировка должна производиться с 
учетом особенностей используемого транс-
портного средства во избежание возмож-
ных повреждений.
Не начинайте установку платформы сразу. 
Сначала необходимо подготовить, расчис-
тить место от разлитой кислоты, мелкой 
пыли, взрывчатых веществ и т.д. Все это 
может привести к порче и выходу из строя 
оборудования.
Платформы могут устанавливаться одна на 
другую (до 6 штук).
Нижняя часть уравнительной платформы 
всегда должна находиться на гладкой, пло-
ской горизонтальной поверхности.

Установка уравнительной платформы 
в приямок
Перед установкой убедитесь, что размеры 
при ям ка соответствуют размерам, ука-
занным  в схе ме подготовки приямка, и 
совместимы с га ба ри тами уравнительной 
платформы.
Установите платформу в приямок.
Подключите электрические кабели. Для 
осущест вле  ния правильного подключения 
кабели уже дол жны быть соединены с ис-
точником питания, а так же с блоком управ-
ления плат формой. 
Блок управления должен быть зафиксиро-
ван на стене.

Подключение
Внимательно изучите схему подключения 
(приложение № 1).
Убедитесь, что используемые напряжение и 
частота такие же, как указано в электриче-
ской схеме.
Для подключения используйте кабели, 
при годные для использования в условиях 
пот реб ляемой мощности уравнительной 
плат формы.

ВНИМАНИЕ! 
Блок управления необходимо рас-
полагать так, чтобы оператор всег-
да мог визуально контролировать 
движения платформы и процесс по-
грузки.

Первое включение
После того, как вы убедитесь в отсутствии по-
сторонних предметов снаружи  и внутри урав-
нительной платформы, поверните главный 
выключатель и нажмите кнопку «Вверх».
После включения убедитесь в том, что фазы 
двигателя подсоединены корректно. Если 
после 4–5 секунд работы платформа не под-
нимается, то соединение фаз неправильное, 
и необходимо любые две фазы поменять 
местами.   
Осуществите 3–4 полных цикла подъема/
опускания платформы и убедитесь, что 
устройство работает нормально. Проверьте 
работоспособность аппарели.
Если работа платформы осуществляется 
кор рект но, то необходимо довести работы 
по монта жу до конца.
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9. Характерные неисправности и порядок их 
устранения

10. Правила хранения
Хранение уравнительной платформы долж-
но осуществляться по группе условий 5 ГОСТ 
15150-69.

11. Транспортирование
Транспортирование уравнительной плат-
формы в упакованном виде должно произ-
водиться по группе условий 7 ГОСТ 15150-69 
и может осуществляться автомобильным, 
железнодорожным и речным транспортом в 
соответствии с правилами, установленными 
для данного вида транспорта.
Погрузка на транспорт, выгрузка, размеще-
ние и крепление на транспорте должны осу-
ществляться способами, обеспечивающими 
сохранность упаковки.

12. Правила эксплуатации
Перед эксплуатацией:
– Визуально убедитесь, что уравнительная 

платформа находится в правильном по-
ложении для эксплуатации.

– Отцентруйте грузовой автомобиль отно-
сительно резиновых бамперов.

– Убедитесь, что автомобиль полностью не-
подвижен и стоит на тормозе (выключите 
зажигание двигателя, установите ручной 
тормоз и поставьте тормозные клинья под 
колеса).

– Перед началом каждой операции убеди-
тесь, что в рабочей зоне нет людей.

– Для подъема уравнительной платформы  
необходимо выполнить следующее:

– Вклю чи те пи та ние по во ро том верх не го 
по во рот но го вы клю ча те ля на бло ке уп ра в-
ле ния. При этом за го рит ся жел тая ин ди ка-
тор ная лам поч ка.

– Для подъ е ма плат фор мы на жми те и удер-
жи вай те кноп ку «Вверх».

– По до с ти же нии не об хо ди мой вы со ты от пу-
с ти те кноп ку подъ е ма, плат фор ма ос та но-
вит ся.

– Наж ми те на кноп ку дви же ния ап па ре ли 
«Впе ред». Выд ви нь те ап па рель на не об хо-
ди мую дли ну.

– Наж ми те на кноп ку «Work», при этом плат-
фор ма под соб ст вен ным ве сом опу с тит ся 
в ку зов ав то мо би ля.

 При ме ча ние: кноп ка  «Work» име ет фи к-
сацию.

Наименование неисправ-

ности. Внешние признаки и 

дополнительные признаки

Вероятная причина Метод устранения Примечания

1. Платформа не поднима-

ется

-На платформе лежит груз

-Не работает мотор масляно-

го насоса

-Уберите груз с платформы

-Проверьте подключение 

предохранителя и питающее 

напряжение

2. Скорость подъема слиш-

ком медленная

-Мотор работает от двух фаз

-Жидкость подтекает из 

шлангов или цилиндра

-Проверьте электрические 

соединения 

-Замените шланги или цилин-

дры

3. Платформа не поднимает-

ся на требуемую высоту

-Низкий уровень масла в баке

-Попал посторонний предмет 

или задние шарниры без 

смазки

-Долейте масло

-Удалите посторонний пред-

мет, смажьте шарниры

4. Платформу заклинивает в 

поднятом положении 

-Неисправен обратный кла-

пан. CE1-D-DT(1)

-Неисправна катушка 

электромагнита обратного 

клапана

-Замените обратный клапан

-Замените катушку

Поднимите платформу, 

установите подпорку безопас-

ности, замените обратный 

клапан

Поднимите платформу, 

установите подпорку безопас-

ности, замените катушку

5. Аппарель не выдвигается/

закрывается

-Не работает клапан CE-D-DT(2) 

или CE1

-Поврежден цилиндр аппаре-

ли или катушки этих клапанов

-Замените клапан или 

катушки

-Замените цилиндр -Смотри гидравлическую 

схему
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ВНИМАНИЕ!
– Про из во дить по гру зоч но-раз гру зоч-
ные ра бо ты не об хо ди мо ВСЕ Г ДА при 
на жа той кноп ке «Work», в про тив ном 
слу чае мо жет вый ти из строя гид ра в-
ли че ский на сос.
– Красная кнопка «STOP» (кнопка 
аварийной остановки) используется 
только в аварийных режимах, когда 
необходима немедленная остановка 
движения уравнительной платформы. 
Въезд погрузчиков и тележек на плат-
форму при нажатой кнопке «SТОР» 
может привести к поломке гидравли-
ческой системы платформы. 
– Никогда не отключайте питание 
блока управления во время работы. 
Это может привести к поломке гидро-
системы платформы.
– Гидравлическая система предназна-
чена только для подъема уравнитель-
ной платформы.
– Платформу нельзя использовать 
для подъема груза.

– По за вер ше нии ра бот плат фор му сле ду ет 
при под нять над ку зо вом ав то мо би ля, для 
че го на жми те еще раз на кноп ку «Work», 
сняв ее с фи к са ции, под ни ми те плат фор-
му кноп кой «Вверх».

– Зад винь те ап па рель, на жав на кноп ку дви-
же ния ап па ре ли «←На зад».

– Опу с ти те плат фор му на жа ти ем на кноп ку 
«Work» до ее ис ход но го по ло же ния.

– Вы к лю чи те пи та ние по во ро том верх не го 
по во рот но го вы клю ча те ля на бло ке уп ра-
в ле ния.

В ходе эксплуатации:
Уравнительная платформа остается лежать 
на погрузочной поверхности грузовика. Кла-
пан обратного тока масла остается для регу-
лировки платформы по высоте погрузочной 
поверхности (эта высота колеблется в зави-
симости от подвески грузовика).
Убедитесь, что красная кнопка «SТОР» (кноп-
ка аварийной остановки) отключена.
Никогда не превышайте максимальную рас-
четную нагрузку.
– Динамическая нагрузка – 6000 кг, статиче-

ская нагрузка – 9 000 кг.
– Убедитесь, что аппарель постоянно нахо-

дится на погрузочной поверхности на глу-
бине не менее 85 мм при транспортировке 
груза. Немедленно прекратите работу с 
платформой, если аппарель сместится, и 

устраните причину смещения аппарели с 
погрузочной поверхности грузового авто-
мобиля.

– Работать с вилочным погрузчиком следует 
осторожно. Максимальная скорость пере-
мещения не должна превышать 5 км/час.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ УРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ

ВНИМАНИЕ! 
Питающее напряжение трехфазное 
380 В±5–10%. Допускается кратковре-
менное превышение напряжения +10% 
(ГОСТ 13109-95). Монтаж вести силовым 
кабелем 5x1,5 мм2 с двойной изоляцией.

Подключение
1. Подключить питающее напряжение к клем-

мам L1, L2, L3, N, PE, PE соединить с болтом  
заземления в блоке.

2. Подключить двигатель к клеммам 4, 5, 6 
(U, V, W), N – к общей клеме, PE – к корпусу 
двигателя.

3. Подключить клапаны Кл1, Кл2, Кл3 к клем-
мам 1, 2, 3 соответственно. Вторые концы 
каждой пары сигнальных проводов объеди-
нить и подключить к желто-зеленой клемме 
клеммника 1.

4. Подключить концевой выключатель подъема 
ворот (если таковой присутствует) к клеммам 
3, 4 клеммника I (вместо перемычки). В про-
тивном случае перемычка сохраняется.

5. В случае установки парковочного выключа-
теля подключить провода от концевого вы-
ключателя, установленного на платформе, 
к клеммам 9, 10. Примечание: концевой вы-
ключатель нормально замкнут.

6. Местное заземление (контур заземления 
здания) cоединить с блоком под гайку (вну-
три блока на правой стенке).

ВНИМАНИЕ! 
При организации питания по схеме с 
глухозаземленной нейтралью контакт 
N клеммника I не используется. Зазем-
ление производится на корпусе блока 
«под гайку». При схеме с изолированной 
нейтралью  «нулевые» провода объеди-
няются на клемме N клеммника I. При 
этом используются пятижильные сило-
вые кабели.

Порядок проверки работоспособности                                   
блока управления уравнительной платформой

1. Проверить наличие напряжения 380 В на 
клеммах U, V, W.

2. Включить автомат двигателя. 
3. Включить переключатели на лицевой пане-

ли, при этом должна загореться контроль-
ная лампа.

4. При нажатии кнопки «вниз» или «вверх» на 
слух определить корректность срабатыва-
ния контактора.

5. После нажатия кнопки «вниз» проверить 
на личие напряжения 20÷24 В ~ на контактах 
Кл1.

6. При нажатии красной кнопки «стоп» напря-
жение 20÷24 В должно пропасть и погаснуть 
контрольная лампа.

7. При нажатии кнопки «вперед»/«назад» 
управляющее напряжение 20÷24 В должно 
по явить ся на контактах Кл2/Кл3 соот вет-
ствен но.

8. Если при включении выключателя на ли-
це вой панели не загорается контрольная 
лам па, но напряжение 380 В присутствует, 
необ хо ди мо проверить предохранители.

9. Если при включении питания срабатывает 
ав то мат двигателя – проверить ток, уста нов-
лен ный на автомате (2,5÷4 А) и увеличить 
ток уставки.

10.  Всегда проверять наличие заземления!

Кл1Кл2Кл3
Клобщий

P E7 8

КВ
(парковочный)

ПР(F)3А

Схема
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L1

L2

L3

2A

M

380

I> I> I>

ВК1

3A

24

Tр1
Кн 5 «Стоп»

Кн 1

Л1A1

МП

Кл 1

1

Кн 2

Кл 2

2

Кл 3

3

Кн 3 Кн 4

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

A1 Автомат защиты двигателя ABB.MS116-4A

МП Мини-контактор ABB.B7-40-00 24VAC

ВК1 Выключатель APATOR 4G10-10M

Тр1 Силовой трансформатор 380/24

Л1 Сигнальная лампа AME 24VAC

КН1 Кнопка 1 HP

КН2–КН4 Кнопка 2 HP

КН5 Кнопка 1Н.З. 

KL1-KL3 Электромагнитный клапан (устанавливается 

в гидравлической станции) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

C B AP1

PS

STVU CE1-D-DT
(2) CE1

CE1-D-DT(1)
VU

VM15

VM

S

P T

M

VM16

PO

Электродвигатель

CE1

C 

A

B

Масляный бак

CE1–D–DT (1) CTVUCE1–D–DT (2)

Рабочее давление: Рраб = 110 Бар.

VMI5 –   клапан перепускной;
CE1 –   клапан э/м;
СЕ1-D-DT(1) –  клапан э/м;
CE1-D-DT(2) –  клапан э/м;
VMS –   клапан перепускной;
STVU –   дроссель;
VM16 –   регулятор макс. давления, 
  настраивается на 110% рабочего 
  давления;
VU –   запорный клапан;
PO –   гидравлический насос 
  с нерегулируемой 
  производительностью;
М –   электродвигатель. 

Электрогидравлические уравнительные платформы с выдвижной 
телескопической аппарелью
Electro hydraulic dock levellers with sliding telescopic lip 22



2.2.16

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ГИДРОЦИЛИНДРЫ

Комплект гидравлического привода
1. Насос DKHL010102-1
2. Шланг КЕ5230.0001  L=1500
3. Шланг КЕ5230 0000  L=2000
4. Главный цилиндр ХЕ 5230000000 Н
5. Малый цилиндр (гидроцилиндр для аппарели) ХЕ 5230000 20Н M80
6. Штуцер RV 301.0604 (1/4)
7. Штуцер RV 000.0600 (3/8)

Главный гидроцилиндр

Гидроцилиндр для аппарели

750

70

∅92/80

∅25,25

30

1/4 дюйма

∅70

∅25,25

350

12.1

500

610

5.5

12.1

G1/4-19
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ТОЧКИ ГУСТОЙ СМАЗКИ

Все точки смазки необходимо периодически протирать керосином для удаления грязи
и наносить свежую смазку.
Используемая смазка – Литол-24.

Оси цилиндров

Задние шарниры

Оси роликов

Электрогидравлические уравнительные платформы с выдвижной 
телескопической аппарелью
Electro hydraulic dock levellers with sliding telescopic lip 22



2.2.18

Уголок 75х75х6 мм

Резиновые отбойники
(бампера)

Сварные швы располагаются симметрично
с отступом 15 см от каждого края

Для установки платформы необходимо
приварить ее сзади в 5-ти точках и спереди
в 2-х точках, как показано на рисунке

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
УСТАНОВКА И ФИКСАЦИЯ УРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

Установка

1. Выровняйте платформу (пе-
ред няя, задняя и боковые части 
дол жны быть на одном уровне).
2. Убедитесь в том, что приямок 
выполнен нормально (проверь-
те монтажные зазоры с левой и 
правой стороны платформы).
Нормальным считается зазор 
20 мм между краем платформы 
и приямком.
3. Приварите платформу в ука-
занных точках.
4. Подкрасьте сварные швы.

Электрогидравлические уравнительные платформы с выдвижной 
телескопической аппарелью
Electro hydraulic dock levellers with sliding telescopic lip22
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ
 ПЛАТФОРМЫ 

MANUALY OPERATED 
DOCK LEVELLERS

Механические уравнительные платформы
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Назначение изделия

Механическая уравнительная платформа пред-
назначена для осуществления доступа автопо-
грузчика из дока в кузов грузовика при погру-
зочных / разгрузочных работах.

Технические характеристики

№ Наименование 

характеристики

Ед. 

изм.

Величина 

параметра

1 Грузоподъемность кг 6000

2 Масса кг *

3 Диапазон рабочих температур °С от  -30 до +60

Материал

4 Верхний лист Лист стальной рифленый 

«Чечевичный» 5

5 Аппарель Лист стальной рифленый 

«Чечевичный» 14

6 Балки продольные Балка двутавровая 100

7 Рама Балка двутавровая 100

8 Стандартный цвет RAL 5005

 
* –  размеры механических платформ и при-

ямков в зависимости от модели приведены 
в таблице «Размеры механических уравни-
тельных платформ»

Product purpose

The mechanical dock leveller is used for access to 
the dock and truck the autoloader during the load-
ing / unloading process.

Technical characteristics

№ Description Unit Parameters

1 Tonnage kg 6000

2 Weight кг *

3 Temperature working range °С from -30 to +60

Material

4 Upper sheet Diamond sheet 5

5 Lip Diamond sheet 14

6 Longitudial stringer I-beam 100

7 Frame I-beam 100

8 Standart colour RAL 5005

* –  dock leveller dimensions and pit dimensions 
depending on model are shown at «Dimensi-
ons of the manualy operated dock levellers»

Таблица. Масса уравнительных платформ в зависимости от моделей
Table. Dock leveller mass depends on the models

Длина, мм

Length, mm

Масса, кг

Mass, kg

2500 850

3000 1000

Механические уравнительные платформы
Manualy operated dock levellers22
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Справочные размеры стандартных механических уравнительных платформ  
с поворотной аппарелью
Reference dimensions of the standard manualy operated dock levellers
with hinged lip

Таблица. Размеры механических платформ
Table. Dimensions of the manualy operated dock levellers

Артикул

Model

Размер платформы

Dock leveller size

Размеры платформы

Dock leveller dimensions

L1 L2 L2(S) H A1 A2 A3

MODL2518 E/S 2500 x 1800 2540 2300 2365 600 920 300 310

MODL2520 E/S 2500 x 2000 2540 2300 2365 600 920 300 310

MODL3018 E/S 3000 x 1800 3040 2800 2865 600 950 300 370

MODL3020 E/S 3000 x 2000 3040 2800 2865 600 950 300 370

L1

L2

H

A3

A1

A2

7°

Механические уравнительные платформы
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Схема подготовки приямка и установки закладных элементов
для использования с обычными автомобилями
Sсheme of the pit preparation and embedded fittings installation
for use with ordinary trucks

уголок 100x100x10 мм
angle bar 100x100x10 mm

уголок 100x100x10 мм
angle bar 100x100x10 mm

A

вид I
view I

B

C

вид I
view I

арматура ∅16 мм
fittings ∅16 mm

бетон
concrete

уголок 75х75х6 мм
angle bar 75x75x6 mm

Таблица. Стандартные размеры приямков для механических платформ
Table. Standard dimensions of the pit for manualy operated dock levellers

Размер платформы

Dock leveller size

Размеры приямка

Pit dimensions

A B C

2500 x 1800 2320 1840 600

2500 x 2000 2320 2040 600

3000 x 1800 2820 1840 600

3000 x 2000 2820 2040 600

22 Механические уравнительные платформы
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Схема подготовки приямка и установки закладных элементов
для использования с автомобилями, имеющими встроенный лифт
Sсheme of the pit preparation and embedded fittings installation
for use with trucks with built-in lifts

труба ∅50 мм
tube ∅50 mm

вид I
view I

A

B

мин. 2000 мм
min. 2000 mm

арматура ∅16 мм
fittings ∅16 mm

мин. 3000 мм
min. 3000 mm

С

бетон
concrete

уголок 75х75х6 мм
angle bar 75x75x6 mm

Вид I
view I

уголок 100х100х10 мм
angle bat 100x100x10 mm

D

труба 150х100х8 мм
tube 150x100x8 mm

труба 150х100х8 мм
tube 150x100x8 mm

Таблица. Стандартные размеры приямков для механических платформ
Table. Standard dimensions of the pit for manualy operated dock levellers

Размер платформы

Dock leveller size

Размеры приямка

Pit dimensions

A B C

2500 x 1800 2320 1840 600

2500 x 2000 2320 2040 600

3000 x 1800 2820 1840 600

3000 x 2000 2820 2040 600
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вид I
view I

A

B

C

вид II
view II

вид I
view I

швеллер катаный 120
roll channel bar 120

∅20

120

200

100

70
120

вид II
view II

120

100

70

10Уголок 100х100х10
Angle bat 100х100х10

Схема подготовки приямка и установки закладных элементов
для использования с подвесной платформой
Sсheme of the pit preparation and embedded fittings installation
for use with suspended platform

Таблица 2. Стандартные размеры приямков для механических платформ
Table 2. Standard dimensions of the pit for mechanical dock levellers

Размер платформы

Dock leveller size

Размеры приямка

Pit dimensions

A B C

2500 x 1800 2310 1880 600

2500 x 2000 2310 2080 600

3000 x 1800 2810 1880 600

3000 x 2000 2810 2080 600

22 Механические уравнительные платформы
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МЕХАНИЧЕСКАЯ 

УРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

УСТРОЙСТВО

МОНТАЖ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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1. Введение
Настоящее руководство предназначено для 
ознакомления обслуживающего персонала с 
устройством, работой и техническим обслу-
живанием механической уравнительной плат-
формы.
Данное руководство является сводом правил 
по правильной и безопасной эксплуатации и 
техническому обслуживанию уравнительной 
платформы.
Выполнение инструкций обеспечит длитель-
ный срок работы оборудования и устранит 
возможность возникновения несчастных слу-
чаев при эксплуатации.
Инструкции в данном руководстве не могут 
полностью гарантировать безопасность рабо-
ты и не освобождают оператора от необходи-
мости соблюдать все местные или националь-
ные правила, законы и кодексы по технике 
безопасности.
Если вы потеряли инструкции, следует запро-
сить дополнительный экземпляр, особенно 
для данного оборудования. Важно и обяза-
тельно, чтобы настоящие инструкции всегда 
находились у оператора, чтобы в случае не-
обходимости он мог проконсультироваться 
относительно правильности эксплуатации 
оборудования.
Изготовитель не осуществляет непосредствен-
ного контроля за работой оборудования, его 
обслуживанием и размещением. Всю ответ-
ственность за безопасность эксплуатации и 
техническое обслуживание оборудования не-
сет оператор.
Оператор несет ответственность за изучение 
и правильное понимание инструкций перед 
началом работы.
Правильное обучение оператора и соблюде-
ние им правил эксплуатации оборудования 
обеспечит безопасность не только оператора, 
но и работающих рядом людей.

2. Назначение изделия
Механическая уравнительная платформа пред-
назначена для осуществления погрузочных и 
разгрузочных работ.

3. Технические характеристики
См. стр. 2.3.2.

4. Комплект поставки
1. Платформа уравнительная – 1шт.
2. Паспорт    – 1шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1шт.
4. Гарантийный талон – 1 шт.
Примечание: запасные части в комплект по-
ставки не входят.

5 .Устройство изделия
Механическая уравнительная платформа со-
стоит из платформы, аппарели и основания, 
двух пружин растяжения, двух демпфирую-
щих пружин, соединительной цепи аппарель-
основание и цепи управления аппарелью, 
штор безопасности.
Платформа соединена с основанием посред-
ством задних поворотных шарниров, с аппа-
релью – посредством передних поворот ных 
шарниров.
Задние шарниры представляют собой петли с 
отверстиями для нанесения смазки. Передние 
выполнены в виде проушин.
На основании  установлены два спе циаль ных 
крон штейна для крепления ры чага натяжения 
пружин. Натяжение пру жин регулируется 
посредством двух длин ных шпилек, пропу-
щенных через соот ветствующие отверстия 
рычага.
Пружины имеют отогнутый полувиток с од-
ной стороны и несколько витков мень шего 
диаметра для сцепления с шайбой на тяжной 
шпильки – с другой. 
На платформе установлен копир, по кото рому 
движется ролик.
На аппарели установлен рычаг открытия ап-
парели, соединенный цепью с передней бал-
кой основания. На передней балке основания   
установлен кронштейн для соединения с це-
пью через пружину растяжения, играющей 
роль демпфера при подъеме платформы в 
точку наивысшего положения и открытия ап-
парели соответственно.
На платформе также установлена демп-
фирующая аппарель пружина с направляю-
щим штоком, имеющая воз можность регули-
ровки.
В верхней крышке платформы имеются три 
отверстия – 2 продолговатых выреза для 
подъема платформы из исходного положения 
и одно круглое с отверстием, в котором уста-
новлена цепь с кольцом на конце для управ-
ления аппарелью (закрытия). 
Шторки безопасности установлены по краям 
платформы и не дают попасть ногам персо-
нала в щель между платформой и приямком. 
Они представляют собой треугольные листы, 
закрепленные с одной стороны на шарнирах 
и имеющие специальный ролик для движения 
по наклонным направляющим плоскостям 
ниже точки нулевого уровня.

6. Указание мер безопасности
К работе с механической платформой допуска-
ются лица, изучившие устройство и порядок 
работы с уравнительной платформой.

22 Механические уравнительные платформы
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Перед началом работы необходимо провести 
осмотр общего состояния платформы.
Запрещается эксплуатация уравнительной 
платформы при наличии каких-либо неис-
правностей.
Запрещается превышать номинальную грузо-
подъемность платформы.
Интенсивность использования платформ. 
Уравнительные платформы предназначены 
для работы в режиме, при котором пропуск-
ная способность одной платформы не дол ж на 
превышать 160 тонн провозимого по плат-
  форме груза ежедневно, или обслу    живания 
не более 8 автомобилей грузо подъемностью 
20 тонн в день. В слу чае пре вышения лимита 
интенсивности исполь  зования изготовитель 
снимает с себя ответ ственность за обеспече-
ние гаран тийного и послегарантийного сервис-
ного обслуживания оборудования.

7. Техническое обслуживание
Периодичность технического обслуживания 
должна устанавливаться в зависимости от кон-
кретных условий эксплуатации.
При осмотре проверить состояние резьбовых 
и других соединений, наличие и состояние 
смазки.
Проверить работоспособность механизма 
подъема платформы, аппарели, работоспо-
собность защитных штор.

ВНИМАНИЕ! 
Качество работы и срок службы 
уравни тельной платформы в основном 
зависят от профилактического техни-
ческого обслу живания. Своевремен ная 
смазка, покраска и другой уход дадут 
гарантию многолетней и безотказной 
службы оборудования.

8. Монтаж изделия
Для перемещения платформы используйте 
только специальное подъемное оборудо-
вание, соответствующее габаритам и массе 
платформы. Вес и размеры указаны в разделе 
«технические характеристики». 
Механические платформы поставляются с 
подъемной аппарелью, закрепленной в опре-
деленном положении. Помните, что в течение 
всех установочных работ аппарель должна 
быть закреплена в исходном положении.
Перед разгрузкой и установкой платформы 
убедитесь, что платформа не была повреж-
дена при транспортировке. При обнаружении 
повреждения просьба незамедлительно сооб-
щить компании «DockHan». 
Транспортировка должна производиться с 
учетом особенностей используемого транс-
портного средства во избежание возможных 
повреждений.
Не начинайте установку платформы сразу. 
Сначала необ ходимо подготовить расчистить 
мес то от воз можно разлитой кислоты, мелкой 
пыли, взрыв  чатых веществ и т.д. Все это мо жет 
привести к порче и выходу из строя обору-
дования.
Платформы могут устанавливаться одна на 
другую (до 6 штук).
Нижняя часть платформы всегда дол жна на-
ходиться на гладкой, плоской горизон таль ной 
поверхности.

Установка механической платформы 
в приямок
Перед установкой убедитесь, что размеры 
приямка соответствуют размерам, указанным  
в схеме подготовки приямка и совместимы с 
габа ритами платформы.
Установите уравнительную платформу в при-
ямок.

9. Характерные неисправности 
и порядок их устранения

Наименование неисправ-

ности. Внешние признаки 

и дополнительные признаки.

Вероятная причина Метод устранения Примечания

1. Платформа не поднимается На платформе лежит груз

Лопнула пружина

Уберите груз с платформы

Замените пружину

2. Платформа не подни-

мается на требуемую высоту

Попал посторонний предмет 

или задние шарниры без 

смазки

Удалите посторонний предмет, смажьте 

шарниры, отрегулируйте пружины подъ-

ема платформы

3. Аппарель не открывается Загрязнены передние про-

ушины

Очистите проушины. Смажьте смазкой 

Литол-24

4. Аппарель закрывается 

с повышенным шумом

Ослабело натяжение демпфи-

рующей пружины аппарели

Отрегулируйте натяжение пружины
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10. Правила хранения
Хранение уравнительной платформы должно 
осуществляться по группе условий 5 ГОСТ 
15150-69.

11. Транспортирование
Транспортирование уравнительной платформы 
в упакованном виде должно производиться по 
группе условий 7 ГОСТ 15150-69 и может осу-
ществляться автомобильным, железнодорож-
ным и речным транспортом в соответствии с 
правилами, установленными для данного вида 
транспорта.
Погрузка на транспорт, выгрузка, размещение 
и крепление на транспорте должны осущест-
вляться способами, обес печи вающими сохран-
ность упаковки.

12. Правила эксплуатации

Перед эксплуатацией:
– Визуально убедитесь, что уравнительная 

платформа находится в правильном поло-
жении для эксплуатации.

– Отцентруйте грузовой автомобиль относи-
тельно резиновых бамперов.

– Убедитесь, что автомобиль полностью не-
подвижен (обездвижен) и стоит на тормозе 
(выключите зажигание двигателя, устано-
вите ручной тормоз и поставьте тормозные 
клинья под колеса).

– Для подъема платформы до уровня погру-
зочной площадки необходимо выполнить 
следующее:

 –  поднять платформу, используя отвер-
стия для рук, расположенные на поверх-
ности платформы, в верхнем положе-
нии (аппарель поднимется);

 –  после подъезда грузовика необходимо 
плавно опустить платформу в кузов.

 –  подъем платформы осуществляется с 
помощью 2-х человек.

В ходе эксплуатации:
– Платформа остается лежать на погрузочной 

поверхности грузовика. 
– Убедитесь, что аппарель платформы посто-

янно находится на погрузочной поверхности 
на глубине не менее 85 мм при транспорти-
ровке груза. Немедленно прекратите работу 
с платформой, если аппарель сместится, и 
устраните причину смещения аппарели с 
погрузочной поверхности грузового авто-
мобиля.

– Работать с вилочным подъемником следует 
осторожно. Максимальная скорость переме-

щения на этих рампах не должна превышать 
5 км/час.

После окончания работы:
– Приподнимите платформу, затем потяните за 

кольцо – аппарель закроется. Затем опустите 
платформу в исходное положение.

Меры предосторожности: 
Никогда не превышайте максимальную номи-
нальную нагрузку.
(Динамическая нагрузка – 6000 кг).
– Перед началом каждой операции убедитесь, 

что в рабочей зоне нет людей.
– Убедитесь, что аппарель платформы надеж-

но лежит на погрузочной поверхности грузо-
вой машины на глубине 85 мм.

22 Механические уравнительные платформы
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сварные швы располагаются симметрично
с отступом 15 см от каждого края

для установки платформы
необходимо приварить ее сзади в
5-и точках и спереди в 2-х точках,
как показано на рисунке

резиновые бамперы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УСТАНОВКА И ФИКСАЦИЯ УРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

Установка

1. Выровняйте платформу (пе-
ред няя, задняя и боковые части 
дол жны быть на одном уровне).
2. Убедитесь в том, что приямок 
выполнен нормально (проверь-
те монтажные зазоры с левой и 
правой стороны платформы).
Нормальным считается зазор 
20 мм между краем платформы 
и приямком.
3. Приварите платформу в ука-
занных точках.
4. Подкрасьте сварные швы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТОЧКИ ГУСТОЙ СМАЗКИ

Используемая смазка – Литол-24

Все точки смазки необходимо периодически протирать керосином
для удаления грязи и наносить свежую смазку

Оси рычага

Задние шарниры

Передние шарниры

22 Механические уравнительные платформы
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OPTIONAL EQUIPMENT
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Дополнительное оборудование
Optional equipment

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ УРАВНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ 

– Концевой выключатель – блокирует плат-
форму при закрытых воротах

– Парковочный выключатель – автоматическая 
парковка платформы при отъезде грузовика

– Рама для бетонирования
– Сегментированная аппарель
– Уплотнение щеточное для платформ

Дополнительные услуги
– Покраска в цвет, отличный от стандартного
– Увеличение грузоподъемности до 10 т
– Оцинковка верхнего листа и аппарели плат-

формы

OPTIONAL EQUIPMENT 
FOR DOCK LEVELLERS

– End switch – blocks dock leveller when door 
are closed

– Parking switch – automatic dock leveller
parking when truck drives off

– Frame for concreting
– Segmented lip
– Seal

Facility
– Different color painting (from standard)
– Capacity increase up to 10 tones
– Zinc coating of the upper sheet and lip of the 

dock leveller

22
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ КОЛЕС

Помогают правильно позиционировать грузо-
вик в доке, предотвращая поломку докшелте-
ров и стен здания. 
Конструкция. Состоят из труб с отводами для 
крепления. Направляющие устанавливаются 
на площадке перед доком. Они разработаны 
таким образом, чтобы свести к минимуму воз-
можный контакт с ободом колеса грузовика.
Материал. Стальная труба d=159 мм.
Установка. Поскольку направляющие испы-
тывают большую динамическую нагрузку, 
модель, предназначенная для крепления на ан-
керных болтах, может устанавливаться только 
на бетонной площадке. Асфальт недостаточно 
тверд для этого. При асфальтовом покрытии 
площадки перед доком необходимо исполь-
зовать направляющие, предназначенные для 
заливки в бетон.
Внимание. Указанное расстояние между на-
правляющими приведено для автомобилей 
типа «Еврофура».
Стандартный цвет RAL 2004.

Направляющие
применяются
для правильного
позиционирования
грузовой машины
в доке
Guides are applied for
exact positioning of
the truck in the dock

Направление
движения
грузовика

Truck movement
direction

Грузовой
автомобиль
Truck

Направляющая
Guide

Передняя стена дока
Front dock wall

Герметизатор
проема
Dock shelter

Направляющие
Guide

высота 40-200 мм
height 40-200 mm

1800-2500

1500

440 2500

WHEEL GUIDE

They help to position correctly truck in the dock, 
avoiding dock shelters and building damage.
Design. It consists of tubes with lead-off for fast-
ening. Giudes are installed on the ground opposi-
te the dock. They are designed in such a way that 
they minimize possible risk of contact with wheel 
rim.
Material. Steel tube d=159 mm.
Installation. As guides are exposed to big dy-
namic force, the model, designed for fastening 
with barb bolbs, can be installed only in concrete 
ground. Asphalt isn’t solid enough for it. If used 
with asphalt ground covering, it’s necessary to 
use guides designed for concrete pouring.
Note. Distance beetween guides is for «euro-
standard» trucks.
The standart colour RAL 2004.  
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Уравнительная платформа

Фасад здания

Резиновый бампер

Направляющая для колес

Закладные элементы

1500

Бетон

500

50
0

Размер бетонных оснований должен быть не 
меньше 500х500х1500 мм.

Примечание: 
Закладные элементы поставляются при заказе 
направляющих для колес для бетонирования.
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Дополнительное оборудование
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РЕЗИНОВЫЕ БАМПЕРЫ

Помогают обеспечивать безопасный подъезд 
грузовика к погрузочному месту, предотвра-
щают повреждение стен здания. Служат в ка-
честве устройства, демпфирующего удар при 
неправильном подъезде грузовика. Бамперы 
состоят из металлического каркаса и пластин 
твердой технической резины, что увеличивает 
их износостойкость и обеспечивает долговеч-
ность. Предлагаются резиновые бамперы двух 
типов: 
1) Бампер 250х250х100 мм (малый бампер)
2) Бампер 500х250х100 мм (большой бампер)
3) Бампер консольного типа 500х250х100 мм
4) Бампер подвижного типа 
Бампер размером 250х250х100 мм поставля-
ется в специальной металлической оправе, 
обеспечивающей легкость крепления к фасаду 
здания.

RUBBER BUMPERS

They help to provide safe truck entrance to loadi-
ng place avoiding building walls damage.
They serve as a device, dumping blow if truck 
entrances incorrectly. Bumpers consist of metal 
structure hard technical rubber plates, it increases 
their endurance and provides durability. Bumpers 
can be of 2 types:
1) Bumper 250x250x100 mm (small)
2) Bumper 500x250x100 mm (big)
3) Console Bumper 500x250x100 mm;
4) Sliding Bumper 500x250x100 mm.
Bumper 250x250x100 mm is supplied in a special 
metal frame, which facilitates fastening to the bu-
ilding’s front.

250x250x100

Консольного типа
500х250х100

500x250x100

Подвижного типа
500x250x100
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ОГРАЖДЕНИЯ

Ограждение обеспечивает правильное и без-
опасное движение автопогрузчика по склад-
скому помещению и при подъезде к доку.
Ограждение устанавливается внутри поме-
щения и предназначено для предотвращения 
повреждения стен здания автопогрузчиком. 
Представляет собой круглую трубу диаметром 
100–159 мм. Ограждения могут иметь произ-
вольную форму и выполняться по эскизам за-
казчика.

ОТБОЙНЫЙ СТОЛБИК

Отбойный столбик располагается внутри по-
мещения. Устанавливается перед угловыми 
стойками ворот и предназначен для предотвра-
щения повреждений угловых стоек при наезде 
автопогрузчика. Диаметр отбойного столбика 
– 100–159 мм.

BARRIERS

Barrier secures correct and safe fork-lift truck 
movement around warehouse and during dock 
approach.
Barrier is placed inside the building and designed 
to avoid building walls damage with fork-lift tru-
ck. It’s a round tube d=100-159 mm. Barriers can 
be of any shape and be executed by customer’s 
design.

BURNING COLUMN

Burning column is placed inside the building. It’s 
placed in front of the corner post of doors and de-
signed to prevent corner posts damage if fork-lift 
truck drives into them.
Diameter of a burning column is d=100-159 mm.
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РАМА ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ
FRAME FOR CONCRETING

Изготавливается в соответствии с монтажными размерами уравнительной платформы.
Is produced on accordance with assembly dimensions of dock leveller.

Схема установки арматуры
Scheme of fittings installation

Уголок 100х100х10 мм
Angle 100x100x10 mm

Профильный лист
Profile sheet

Уголок 100х100х10 мм
Angle 100x100x10 mm

Уголок 75х75х6 мм
Angle 75x75x6 mm
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ОТКИДНЫЕ МОСТЫ

MECHANICAL FOLDING TRACKS
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СТАЦИОНАРНЫЕ И СКОЛЬЗЯЩИЕ 
ОТКИДНЫЕ МОСТЫ

Назначение изделия

Мост откидной стационарный или скользящий 
предназначен для осуществления доступа ав-
топогрузчика из дока в кузов грузовика при 
погрузочных / разгрузочных работах.

Технические характеристики

№ Наименование 

характеристики

Ед. 

изм.

Величина 

параметра

1 Масса кг *

2 Диапазон рабочих температур °С от  -40 до +80

3 Грузоподъемность кг 4000

Материал

4 Лист верхний мм Лист стальной 

рифленый 

«Чечевичный» 5

5 Аппарель мм Лист стальной 

рифленый 

«Чечевичный» 14

6 Балки продольные мм Проф. труба

60 х 40 х 3

* –   размеры откидных мостов приведены на  
стр. 3.1.3.

FIXED AND SLIDING 
FOLDING TRACKS

Product purpose

The fixed and sliding folding tracks are used for 
access to the dock and truck the autoloader during 
the loading / unloading process.

Technical characteristics

№ Description Unit Parameters

1 Weight кг *

2 Temperature working range °С from -40 to +80

3 Tonnage kg 4000

Material

4 Upper sheet mm Diamond sheet 

5

5 Lip mm Diamond sheet 

14

6 Longitudinal stringer mm Channel bar

60 х 40 х 3

* –  the dimensions of folding tracks are shown at 
page 3.1.3.

Механические откидные мосты
Mechanical folding tracks33
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Таблица. Размеры стационарных и скользящих откидных мостов
Table. Dimensions of fixed and sliding folding tracks

Aртикул 

Model

Размер моста, мм 

Track size, mm

A1 D Масса, кг

Mass, kg

FT1012 F/S 1000 x 1200 160 190 150

FT1015 F/S 1000 x 1500 160 190 170

FT1020 F/S 1000 x 2000 160 190 220

FT1515 F/S 1500 x 1500 250 220 240

FT1518 F/S 1500 x 1800 250 220 280

F – стационарный мост; S – скользящий мост.
F – Fixed track; S – Sliding track.

D

BB50 100 100

L L

D

A1

210

A1

210

100 100

Стационарный откидной мост
Fixed folding track

Скользящий откидной мост
Sliding folding track
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ПЕРЕНОСНОЙ МОСТ

Назначение изделия

Мост переносной предназначен для осуществ-
ления доступа из дока в кузов грузо вика при 
погрузочных / разгрузочных рабо тах. Перенос-
ной мостик мобильный, компакт ный и легкий. 
Так как он не имеет жесткой связи с доком, 
то может быть легко перенесен c помощью 
погрузчика (для чего имеет специальные от-
верстия для вставки вил погрузчика) с одного 
погрузочного места на другое.

Технические характеристики

№ Наименование 

характеристики

Ед. 

изм.

Величина 

параметра

1 Масса кг *

2 Диапазон рабочих температур °С от  -40 до +80

3 Грузоподъемность кг 4000

Материал

4 Лист верхний мм Лист стальной 

рифленый 

«Чечевичный» 5

5 Аппарель мм Лист стальной 

рифленый 

«Чечевичный» 14

6 Балки продольные мм Проф. труба

60 х 40 х 3

* –   размеры переносных мостов и их масса 
в зависимости от модели приведены в та-
блице «Размеры стандартных переносных 
мостов»

MOBIL TRACK

Product purpose

The mobil track is used for the dock and truck 
during the loading / unloading process. The 
folding track is very mobile, compact and 
lightweight. Due to disconnection with dock this 
folding track can be easily moved from one dock 
place to another.

Technical characteristics

№ Description Unit Parameters

1 Weight кг *

2 Temperature working range °С from -40 to +80

3 Tonnage kg 4000

Material

4 Upper sheet mm Diamond sheet 

5

5 Lip mm Diamond sheet 

14

6 Longitudinal stringer mm Channel bar

60 х 40 х 3

* –  the dimensions and mass of mobile tracks for 
standard models are shown at «Dimensions of 
the mobile tracks»

L

h

C

L

B

Таблица. Размеры стандартных переносных мостов
Table. Dimensions of the mobile tracks

Артикул

Model

Размер моста, мм

Track size, mm

С, мм h, мм Масса, кг

Mass, kg

MT2018 2000 x 1800 400 65 340

MT2020 2000 x 2000 400 65 370

Механические откидные мосты
Mechanical folding tracks 33
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Механические откидные мосты
Mechanical folding tracks

1. Введение
Настоящее руководство предназначено для 
ознакомления обслуживающего персонала с 
устройством, работой и техническим обслужи-
ванием  откидного моста.
Данное руководство является сводом правил 
для правильной и безопасной эксплуатации и 
технического обслуживания откидного моста.
Выполнение инструкций обеспечит длитель-
ный срок работы оборудования и устранит воз-
можность возникновения несчастных случаев 
при эксплуатации.
Инструкции в данном руководстве не могут пол-
ностью гарантировать безопасность работы и не 
освобождают оператора от необходимости со-
блюдать все местные или национальные прави-
ла, законы и кодексы по технике безопасности.
Если вы потеряли инструкции, следует запро-
сить дополнительный экземпляр, осо бенно для 
данного оборудования. Важно и обязательно, 
чтобы настоящие инструкции всегда находились 
у оператора, чтобы в случае необходимости он 
мог проконсультироваться относительно пра-
вильности эксплуатации оборудования.
Изготовитель не осуществляет непосред-
ственного контроля за работой оборудования, 
его обслуживанием и размещением. Всю от-
ветственность за безопасность эксплуатации 
и техническое обслуживание оборудования 
несет оператор.
Оператор несет ответственность за изучение и 
правильное понимание инструкций перед на-
чалом работы.
Правильное обучение оператора и соблюдение 
им правил эксплуатации оборудования обе-
спечит безопасность не только оператора, но и 
работающих рядом людей.

2. Назначение изделия
Мост откидной стационарный или скользящий 
предназначен для осуществления погрузочно-
разгрузочных работ с применением средств 
автоматизации: погрузчиков, гидравлических 
тележек и т.д.

3. Технические характеристики
См. стр. 3.1.2, 3.2.1.

4. Комплект поставки
В комплект поставки входят:
1. Мост откидной  -1шт.
2. Паспорт   -1шт.
3. Руководство по эксплуатации  -1шт.
4. Направляющий рельс* -1шт.
5. Гарантийный талон 
*Наличие данного пункта действительно толь-
ко для скользящего откидного моста 

Примечание: запасные части в комплект по-
ставки не входят.

5. Устройство изделия
Мост откидной стационарный или скользящий 
состоит из платформы, усиленной ребрами 
жесткости, аппарели и системы пружинной ба-
лансировки.
Платформа моста соединена с задней крепеж-
ной плитой посредством поворотных шарни-
ров.
Шарниры представляют собой петли с отвер-
стиями для нанесения смазки.
В случае скользящих мостов на заднюю крепеж-
ную плиту установлены три сферических ролика 
и специально закрепленный разно полочный уго-
лок для упора моста в момент опус кания в кузов 
автомобиля.
В случае стационарных мостов задняя плита 
представляет собой планку с открытыми восе-
мью отверстиями D=13 мм для удобства уста-
новки на пандус.
Направляющий рельс представляет собой ката-
ный швеллер с установленным опорным угол-
ком на верхней и нижней полке соответственно. 
Направляющий рельс имеет две специальные 
крышки, позволяющие избежать выпадания мо-
ста в крайних положениях.  
Система пружинной балансировки моста предс-
тавляет собой систему рычагов, двух пру жин 
растяжения, двух шпилек для регу лировки на-
тяжения пружин, копира и ролика.
Пружины выполнены с уменьшенным диаме-
тром витка с одной стороны для сцепления с 
втулкой шпильки и отогнутым полувитком с дру-
гой для сцепления с кронштейнами платформы. 
Мосты откидные стационарные и скользящие 
оборудованы специальным запорным  устрой-
ством, не позволяющим мосту откинуться са-
мостоятельно.
* Производитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию изделия без 
предварительного уведомления.

6. Указание мер безопасности
К работе с откидным мостом допускаются лица, 
изучившие устройство и порядок работы с мо-
стом.
Перед началом работы необходимо провести 
осмотр общего состояния откидного моста 
(компенсационной пружины, аппарели, пово-
ротных шарниров), направляющего рельса и 
его состовляющих.
При обнаружении неисправностей откидной 
мост эксплуатироваться не может.
Во время работы запрещается находиться в 
зоне опущенного моста.
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Интенсивность использования откидных мо-
стов. Откидные мосты стационарного и скользя-
щего типов предназначены для работы в ре-
жиме, при котором пропуск ная способность 
одного моста не дол жна превышать 80 тонн 
провозимого по плат форме груза ежедневно, 
или обслу живания не более 4 автомобилей 
грузоподъемностью 20 тонн в день. В случае 
превышения лимита интенсивности исполь-
зования, изготовитель снимает с себя ответ-
ственность по обеспечению гарантийного и 
послегарантийного сервис ного обслуживания 
оборудования.

7. Техническое обслуживание
Периодичность технического обслуживания 
должна устанавливаться в зависимости от кон-
кретных условий эксплуатации.
При осмотре проверить состояние резьбовых 
и других соединений, наличие и состояние 
смазки.
Смазку шарнирных соединений (задних шарни-
ров) производить не реже 1 раза в 2–3 месяца.

8. Монтаж изделия
Для перемещения моста откидного стационар-
ного или скользящего необходимо использо-
вать только специальную подъемную технику 
(мост имеет специальное ушко для установки 
чалки или крюка). Вес и размеры мостов ука-
заны в разделе «Технические характеристики». 
Откидные мосты постав ляются полностью под-
готовленными к работе, они обычно  не требуют 
дополнительных регу ли ровок, так как проходят 
предварительное тестирование на заводе.
Перед разгрузкой и установкой убедитесь, 
что мост не был поврежден в процессе транс-
портировки. При обнаружении повреждений 
просьба незамедлительно сообщить об этом  в 
компанию «DockHan».

Установка моста на пандус: 
Стационарный мост 
Перед установкой убедитесь в соответствии 
размеров закладных элементов и задней пли-
ты моста.
Установите мост предварительно выровнив за-
днюю плиту по уровню внешнего края пандуса. 
Зафиксируйте мост. Предпочтительный способ 
крепления моста с помощью сварки, хотя в 
задней плите имеются отверстия для установки 
моста на анкерные болты.

ВНИМАНИЕ!
При установки моста на анкерных бол-
тах необходимо убедиться в качес тве 
бетонного основания пандуса

Скользящий мост
Перед установкой убедитесь в соответствии 
размеров закладных элементов и  направляю-
щего рельса.
Установите направляющий рельс, выровнив его 
по уровню внешнего края пандуса. Зафиксируй-
те при помощи сварки.
Закатите скользящий мост в направляющий 
рельс. Установите защитные крышки на торцах 
направляющего рельса.

10. Правила хранения
Хранение откидного моста должно осуществ-
ляться по группе условий 5 ГОСТ 15150-69.

11. Транспортирование
Транспортирование откидного моста в упако-
ванном виде должно производиться по группе 
условий 7 ГОСТ 15150-69 и может осуществлять-
ся автомобильным, желез но дорожным и реч-
ным транспортом в соот ветствии с правилами, 
установленными для данного вида транспорта.
Погрузка на транспорт, выгрузка, разме щение 
и крепление на транспорте должны осуществ-
ляться способами, обеспечи ваю щими сохран-
ность упаковки.

Наименование неисправ-

ности. Внешние признаки и 

дополнительные признаки

Вероятная причина Метод устранения Примечания

1. Мост поднимается/

опускается с трудом

–Отсутствие смазки в задних поворот-

ных шарнирах.

– Ослаблено натяжение пружин.

– Смажьте задние поворотные шарни-

ры, систему копир-роликов.

– Отрегулируйте натяжение пружин.

2. Мост плохо катается вдоль 

направляющего рельса

Рельс имеет дефекты вследствие 

ударов автомобилей.

Выровнять или заменить рельс.

9. Характерные неисправности и порядок 
их устранения

33Механические откидные мосты
Mechanical folding tracks



3.2.6

12. Правила эксплуатации
Перед эксплуатацией: 
– Визуально проверьте мост.
– Отцентрируйте автомобиль по положению 

моста или сдвиньте мост в соответствии с 
положе нием автомобиля (в случае сколь-
зящих мостов).

– Убедитесь, что автомобиль полностью не-
подвижен  и стоит на тормозе (зажигание 
выключено, включен ручной тормоз, под 
колесами установлены клинья).

– Перед началом работы убедитесь, что в ра-
бочей зоне нет людей.

– Для опускания моста в кузов необходимо 
снять фиксатор вертикального положения и 
за ручку плавно опустить мост в кузов авто-
мобиля.

– Убедитесь, что аппарель лежит в кузове авто-
мобиля на глубине не менее 85 мм.

– Произвести погрузочно-разгрузочные работы.

В ходе эксплуатации: 
– Никогда не превышайте максимальную на-

грузку!
– Убедитесь, что аппарель моста постоянно 

находится на кузове автомобиля во время 
транспортирования груза.

– Немедленно прекратите работу с мостом, 
если аппарель сместится, и устраните при-
чину смещения аппарели.

– Работать с вилочным погрузчиком следует 
осто рожно. Скорость пере мещения не долж-
на превышать 5 км/час.

После окончания работы:
– Поднимите мост за ручку и установите на 

место фиксатор верхнего положения.
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33
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Схема подготовки пандуса и установки закладных элементов 
для использования с откидным мостом

вид I

вид I

швеллер 20П

арматура ∅16

бетон

F1=6,5 т.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Точки густой смазки стационарного откидного моста

Задние поворотные шарниры Ось ролика

Ось рычага

Точки густой смазки скользящего откидного моста

Ось ролика

Задние поворотные шарниры Ось ролика

Ось рычага
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МОБИЛЬНЫЕ РАМПЫ

MOBIL RAMPS



4.1.2

Назначение изделия

Рампа мобильная является мостом между по верх-

ностью земли и полом кузова грузового автомоби-

ля и используется для обеспечения погрузочных/

разгрузочных работ. При осуществлении работ 

возможно исполь зование автопогрузчика.

Технические характеристики

№ Наименование 

характеристики

Ед. 

изм.

Величина 

параметра

1 Mаксимальная нагрузка кг 6000

2      Питание: 3 фазы ~                       

        Напряжение                                  В            380

        Частота                                          Гц          50

3 Потребляемая мощность кВт 2,2

4 Напряжение управления В 24

5 Емкость гидросистемы л 13

6 Емкость гидробака л 12

7 Количество гидроцилиндров шт 2

8 Рабочая жидкость Масло Shell Tellus T15 

или аналог

9 Масса кг 5200

10 Диапазон рабочих температур С° -30...+60

11 Общая длина мм 12000

12 Длина горизонтальной части мм 2360

13 Общая ширина мм 2300

14 Ширина презжей части мм 1920

15 Рабочий диапазон (С) мм 900-1700

16 Стандартный цвет RAL 5005

Материал

17 Боковой профиль Балка двутавр 36M

18 Балка поперечная Балка двутавр 10

19 Настил нижний Лист стальной рифле-

ный  «Чечевичный» 8

20 Настил верхний Лист стальной рифле-

ный «Чечевичный» 12

21 Решетка Просечно-вытяжной 

лист 510

Примечание: Возможно изготовление рампы не-

стандартных размеров.

Product purpose
The mobile ramp is used as a bridge between 
floor surface and truck body for connection of 
the earth and truck with autoloader during the 
loading / unloading process. 

Technical characteristics

№ Description Unit Parameters

1 Load capacity kg 6000

2 Power supply: 3 phase ~        

Voltage                                           V            380

Working frequency                         Hz          50

3 Power consuption kW 2,2

4 Control V 24

5 Hydraulic system capacity l 13

6 Hydraulic tank capacity l 12

7 Hydracylinder quantity pcs 2

8 Operating fluid Shell Tellus T15

9 Weight kg 5200

10 Working temperature С° -30...+60

11 Total length mm 12000

12 Length of horizontal part mm 2360

13 Total width mm 2300

14 Width of traffic area mm 1920

15 Working range (C) mm 900-1700

16 Standart colour RAL 5005

Material

17 Side profile I - beam 36M

18 Cross beam I - beam 10

19 Deck lowering Diamond sheet 8

20 Deck uppering Diamond sheet 12

21 Rack Break stretching 510

Sheet

Note: The non standart size of ramp is possible.

21
80

*

1730*

C

2360*
12 000

7970* 2360*

19
20

23
00

*
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РАМПА МОБИЛЬНАЯ

УСТРОЙСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

44



4.1.4

Мобильные рампы
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1. Введение
Настоящее руководство предназначено для 
ознакомления обслуживающего персонала с 
устройством, работой и техническим обслужи-
ванием мобильной рампы.

2. Назначение
Рампа мобильная является мостом между уров-
нем земли  и кузовом автомобиля, обеспечивая 
прямой доступ погрузчика в кузов. Использует-
ся для осуществления погрузочных / разгрузоч-
ных работ с помощью погрузчика.

3. Технические характеристики
См. стр. 4.1.2.

4. Комплект поставки
1) Рампа  мобильная
2) Паспорт
3) Руководство по эксплуатации
4) Гарантийный талон

5. Устройство изделия
Рампа мобильная (приложение 1) состоит из 
двух боковых несущих балок, въезда и аппа-
рели.
 Въезд на рампу изготовлен из рифленого “че-
чевичного” листа с установленными с обратной 
стороны ребрами жесткости. В среднюю и верх-
нюю части рампы установлены решетки, обе-
спечивающие максимальное сцепление колес 
погрузчика с покрытием  и свободного стока 
воды. Аппарель изготовлена также из рифле-
ного “чечевичного” листа. В центральной ча-
сти конструкции установлена  гидравлическая 
группа, обеспечивающая подъем и опускание 
рампы.
Гидравлическая группа состоит из гидравли-
ческой станции и двух гидравлических цилин-
дров. Гидравлическая станция включает в себя 
насос шестеренчатого типа с электродвигате-
лем, блок распределитель, клапан тока масла 
с электрическим управлением и масляного 
бака. 
Принципиальная электрическая схема блока 
управления приведена в приложении №2, ги-
дравлическая- в приложении №3.
Цилиндры гидравлической группы односто-
роннего действия с возвратом в исходное 
положение под действием собственного веса 
рампы. На каждом цилиндре группы установ-
лен клапан безопасности SB. В случае разрыва 
шланга высокого давления рампа опустится 
вниз с небольшой скоростью.
Описание работы гидравлической станции:
Во время подъема при нажатии кнопки «↑Вверх» 
включается электромотор.

При этом одновременно напряжение подается 
на соленоид клапана EL.
В гидравлические цилиндры начинает пода-
ваться масло через клапаны безопасности SB
Рампа поднимается до тех пор пока цилиндры 
не выберут полный рабочий ход плунжеров.
После того, как кнопка «↑Вверх» отпущена, 
исчезнет напряжение на соленоиде EL, рампа 
останется в поднятом положении.
При нажатии кнопки «↓Вниз», напряжение по-
явится на соленоиде EL вновь. Масло через 
дроссель S будет уходить в бак, рампа начнет 
опускаться.
Для перемещения рампы в нижней ее части на 
одной из несущих балок  установлена поворот-
ная перекладина с П-образным кронштейном и 
фиксирующим устройством для одной “вилы” 
погрузчика, а на другой несущей балке, напро-
тив, размещен механизм фиксации свободного 
конца поворотной перекладины.
В верхней горизонтальной части рампы закре-
плены цепи с карабинами для  фиксации рампы 
с кузовом автомобиля.
Блок управления установлен на одной из не-
сущих балок. Представляет собой металли-
ческую коробку горизонтальной компоновки 
поверх которой установлен металлический 
кожух с пленочной завесой. На лицевой сторо-
не блока управления расположены: общий вы-
ключатель питания, сигнальная лампа, кнопка 
«↑Вверх», кнопка «Work» и кнопка аварийной 
остановки «Stop». Также имеется пульт дис-
танционного управления, который соединен 
с блоком управления кабелем в металлору-
каве. На дистанционном пульте расположены 
две кнопки «↑Вверх» и «↓Вниз». На балке 
также расположены крюки для намотки сило-
вого кабеля закрытые сверху металлическим 
кожухом.
Рампа окрашена алкидно - уретановой эмалью, 
имеющей высокие антикоррозионные свойства 
по предварительно загрунтованной поверх-
ности.
Стандартный цвет покрытия: синий RAL5005, 
разделительная полоса и поворотная перекла-
дина- желтый RAL1018.
Первое включение.
После того как вы убедитесь в отсутствии 
посторонних предметов снаружи и внутри 
мобильной рампы, поверните главный вы-
ключатель и нажмите кнопку «↑Вверх»,. После 
включения убедитесь в том, что фазы двигате-
ля подключены правильно. Если после 20 – 30 
секунд после нажатия рампа не поднимается 
– значит, соединение фаз неправильное и не-
обходимо две любые фазы поменять местами. 
Осуществите 3 – 4 полных цикла подъема/
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опускания рампы и убедитесь, что устройство 
работает нормально. 
* Производитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию изделия без 
предварительного уведомления.

6. Указание мер безопасности 
К работе с рампой мобильной допускаются 
лица, ознакомленные с настоящим руковод-
ством по эксплуатации, изучившие устройство 
и порядок работы, меры безопасности, техни-
ческое обслуживание, характерные неисправ-
ности и порядок их устранения, правила хране-
ния, транспортирования и эксплуатации.
Перед началом работы необходимо провести 
осмотр общего состояния рампы. При наличии 
каких-либо неисправностей пользоваться рам-
пой запрещается.

ВНИМАНИЕ!
Перед началом работы проверьте ис-
правность заземления 

Запрещается превышать максимально допу-
стимую нагрузку на рампу.
Интенсивность использования рампы.
Изделие предназначено для работы в режиме, 
при котором пропускная способность одной 
рампы не должна превышать 80 тонн провоз-
имого по ней груза ежедневно, или обслужи-
вания не более 4 автомобилей грузоподъем-
ностью 20 тонн в день. В случае превышения 
лимита интенсивности использования изгото-
витель снимает с себя ответственность по обе-
спечению гарантийного и послегарантийного 
сервисного обслуживания оборудования.

ВНИМАНИЕ!
При проведении технического обслужи-
вания рампу необходимо зафиксиро-
вать при помощи транспортировочных 
подпорок.

7. Техническое обслуживание
Периодичность технического обслуживания 
должна устанавливаться в зависимости от кон-
кретных условий эксплуатации.
При осмотре проверить состояние соединений, 
наличие и состояние смазки в подвижных ча-
стях, уровень рабочей жидкости в баке гидрав-
лического привода.
Проверить работу гидравлической группы- от-
сутствие течи шлангов и уплотнительных эле-
ментов гидравлических цилиндров.
Замену рабочей жидкости следует произво-
дить один раз за 2000 часов работы, но не реже 
одного раза в два года.
Необходимость замены уплотнительных эле-
ментов гидросистемы определяется при произ-
водстве ремонтных работ.
Замену уплотнений гидросистемы должны про-
изводить сотрудники фирмы «DockHan» или 
сертифицированные  специалисты, прошед-
шие обучение в учебном центре «DockHan».
Качество работы и срок службы изделия в 
основном зависят от профилактического техни-
ческого обслуживания. Своевременная смазка, 
покраска и другой уход дадут гарантию много-
летней и безотказной службы оборудования.
Техническое обслуживание гидравлической 
системы:
Рампа поставляется заказчику с рабочей жид-
костью – маслом Shell Tellus 15.
При низких температурах эксплуатации (зим-
ний период) рабочая жидкость становится 
очень густой и должна иметь стабильный ин-
декс вязкости для низких температур.
Гидравлическое масло для рампы, которая ис-
пользуется внутри холодильных складов или в 
климатических зонах с низкими температура-
ми, должно обладать свойствами, необходи-
мыми изделию для применения в данном диа-
пазоне температур. В этом случае изготовитель 
должен быть проинформирован о рабочих 
условиях производимой машины для обеспе-

Наименование неисправности. 

Внешние признаки и дополни-

тельные признаки

Вероятная причина Метод устранения

1. Рампа не поднимается - На рампе лежит груз

- Не работает мотор гидравлического насоса

-Уберите груз

-Проверьте автомат двигателя и питаю-

щее напряжение

- Неисправен электромагнитный клапан тока 

масла, отсутствует питающее напряжение

Замените клапан или катушку клапана

2. Скорость подъема слишком 

медленная

-Мотор работает от двух фаз

-Жидкость подтекает из шлангов или цилиндров

-Проверьте электрические соединения 

-Замените шланги или цилиндры

3. Рампа не поднимается на 

требуемую высоту

-Низкий уровень масла в баке -Долейте масло

8. Характерные неисправности и порядок их устранения
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чения поставки требуемой рабочей жидкости.
В качестве рабочей жидкости не следует сме-
шивать масла различных типов, поскольку они 
могут иметь разную степень сопротивления 
образованию ржавчины и разные сроки год-
ности.
Проверку уровня гидравлической жидкости 
следует проводить не реже одного раза в 6 ме-
сяцев.
Уровень рабочей жидкости: при заполненной 
системе и нахождении рампы в нижнем (стоя-
ночном) положении масляный бак должен быть 
заполнен полностью.
Точки густой смазки:
Точки нанесения густой смазки (Литол-24) пока-
заны в приложении №4, их следует проверять 
не реже одного раза в 6 месяцев. Все точки 
смазки необходимо периодически протирать 
керосином для удаления грязи и наносить све-
жую смазку.

9. Правила хранения
Хра не ние рампы долж но осу ще ст в лять ся по 
груп пе ус ло вий 5 ГОСТ 15150-69.

10. Транспортирование
Транспортирование изделия в упакованном 
виде должно производиться по группе усло-
вий 7 ГОСТ 15150-69 и может осуществляться 
автомобильным, железнодорожным и речным 
транспортом в соответствии с правилами, уста-
новленными для данного вида транспорта.
Погрузка на транспорт, выгрузка, размещение 
и крепление на транспорте должны осущест-
вляться способами, обеспечивающими сохран-
ность упаковки.
Погрузка и выгрузка осуществляется при по-
мощи 4-х строповочных тросов с крюками. 
Крюки заводят снизу изделия и цепляют за 
внутреннюю полку несущих балок так, чтобы 
центр тяжести попадал внутрь прямоугольника 
образованного точками зацепления крюков. 
Схема строповки приведена в приложении № 1.

11. Правила эксплуатации
Перед эксплуатацией:
Визуально убедитесь, что рампа находится в 
правильном положении для эксплуатации.
Приподнимите рампу выше уровня пола кузова 
автомобиля, для чего включите питание пово-
ротом верхнего поворотного выключателя на 
блоке управления. При этом загорится желтая 
индикаторная лампочка. Нажмите и удерживай-
те кнопку подъема «↑Вверх» на блоке управле-
ния или пульте дистанционного управления. 
По достижении необходимой высоты отпустите 
кнопку подъема, рампа остановится.

Отцентрируйте кузов автомобиля относитель-
но рампы, аккуратно подгоните автомобиль за-
дом, следите, чтобы рампа и кузов автомобиля 
были параллельны.
Установите противооткатные клинья под коле-
са автомобиля.
– Нажав кнопку «↓» на пульте дистанционного 
управления, дождитесь пока аппарель ляжет в 
кузов автомобиля. Убедившись, что аппарель 
лежит без перекосов, нажмите кнопку «Work».
Примечание: кнопка «Work» имеет фиксацию.
– Закрепите противооткатные цепи рампы на 
кузове автомобиля с помощью карабинов. 

ВНИМАНИЕ!
– Въезд погрузчика на рампу, аппарель 
которой не опирается на кузов автомо-
биля – запрещен.
– Во время работы кнопка «Work» ВСЕГ-
ДА должна быть нажата, а также на 
блоке должен быть включен централь-
ный выключатель питания, в противном 
случае может выйти из строя гидравли-
ческий насос.
– Красная кнопка «STOP» (кнопка ава-
рийной остановки) используется только 
в аварийных случаях, когда необходи-
ма немедленная остановка движения 
рампы. Въезд погрузчиков и тележек 
на рампу при нажатой кнопке «STOP» 
может привести к поломке гидравличе-
ской системы рампы.
– Никогда не отключайте питание бло-
ка управления во время работы. Это 
может привести к поломке гидравличе-
ской системы рампы.
– Гидравлическая система предназначе-
на только для подъема рампы.
– Использовать рампу для подъема гру-
за нельзя.

Во время погрузки-разгрузки рампа автомати-
чески отслеживает уровень автомобиля.
В ходе эксплуатации:
– Аппарель рампы остается лежать на погру-
зочной поверхности грузовика. Гидросистема 
остается свободной для регулировки рампы по 
высоте погрузочной поверхности (эта высота 
колеблется в зависимости от нагрузки на под-
веску грузовика).
– Работать с вилочным погрузчиком следует 
осторожно. Максимальная скорость перемеще-
ния погрузчика не должна превышать 5 км/час.
После окончания работ:
– Отсоедините цепи.
– Приподнимите рампу над кузовом автомоби-
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ля, для чего нажмите еще раз кнопку «Work», 
сняв ее с фиксации, нажмите кнопку «↑Вверх». 
– Отгоните автомобиль прямолинейно до вы-
хода аппарели из кузова автомобиля.
– Опустите рампу нажатием кнопки «↓Вниз» до 
ее стояночного положения.
– Выключите питание поворотом верхнего по-
воротного выключателя на блоке управления.
Меры предосторожности:
Никогда не превышайте максимальную нагрузку.
Максимальная нагрузка 6000 кг.
– Перед началом каждой операции убедитесь, 
что в рабочей зоне нет людей.
– Убедитесь, что аппарель рампы постоянно 
находится на погрузочной поверхности при 
транспортировке груза. Немедленно прекрати-
те работу с рампой, если аппарель сместится, и 
устраните причину смещения аппарели.
– Убедитесь, что аппарель надежно лежит на 
погрузочной поверхности кузова автомобиля 
на глубине не менее 250 мм.
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Аппарель

Цепь

Пульт 
управления

Балка

Гидроцилиндр
Поворотная 
перекладина Въезд

Маятник

Стяжка
транспортировочная

Опора 
транспортировочная

Гидравлический
насос

А–А

А

А

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБЩИЙ ВИД

Перед началом работы транспортировочные детали необходимо удалить!

Подъем

Центр тяжести

CХЕМА СТРОПОВКИ
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L1

L2

L3

BK1

KA1

ПM1

M

U V W

F1 F2

Л1

A2

A1

KH1 KH2

«  »

«Work »

TP1

PE

KЛ1 ПM1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

F1 Предохранитель 2А

F2 Предохранитель 3А

ВК1 Выключатель кулачковый 4G10-10U/10A

КА1 Автомат защиты двигателя ABB.MS116

ПМ1 Магнитный пускатель ABB.B7-40-00

Л1 Светосигнальная арматура AME 24V (желтая)

КЛ1 Электро-магнитный клапан

(устанавливается в гидравлической станции)

КН1 Н.P. Кнопка

КН2 Н.Р. Кнопка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

SB

EL

VM

P

S

ME PO

SB

Рабочее давление: Рраб = 110 Бар.

SB – кла пан без о пас но сти, ус та на в ли ва ет ся 
не по сред ст вен но на ци линдр. В слу чае 
об ры ва или под те ка ния гид ра в ли че ской 
жид ко сти рампа опу с тит ся с не боль шой 
ско ро стью;

S –  дрос сель для ре гу ли ров ки ско ро сти опу с-
ка ния;

VM – ре гу ля тор ма к си маль но го да в ле ния;

PO –  гид ра в ли че ский на сос с не ре гу ли ру е мой 
про из во ди тель но стью. Ско рость подъ е ма 
рампы не ре гу ли ру ет ся;

ЕL –  электромагнитный клапан тока масла;

P –  перепускной клапан;

МЕ –  электродвигатель.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
TОЧКИ ГУСТОЙ СМАЗКИ РАМПЫ МОБИЛЬНОЙ

Все точки смазки необходимо периодически 
протирать керосином для удаления грязи и 
наносить свежую смазку.
Используемая смазка – Литол-24.

Oси гидроцилиндров

Oси рычагов Колесные опоры

Оси захвата

Оси балки

Винт

Оси фиксатора
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5.1.1

ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ

LIFTING TABLES

Подъемные столы
Lifting tables 55



5.1.2

Назначение изделия

Подъемный стол – фиксированное подъемное 
устройство, предназначенное для вертикаль-
ного перемещения предметов с одного уровня 
на другой. 

A

Z

H

Технические характеристики

A – длина стола
B – ширина стола
H –  высота стола в сложенном состоянии
Z – ход стола

Product purpose

Lifting table is a fixed rising device designed to 
rise and lower goods from one level to another. 

Technical characteristics

A – table length
B – table width
H –  table height in closed position
Z – elevation

Identification table

(*) Model:  AXL: Light series with one simple scissor
 ADXL: Light series with double scissors
 AX: Simple scissor
 ADX: Double scissors

(**) Load Type: 
 100: Evenly distributed
 200: Partially distributed

(***) Powerback position: 
 Int.:  Internal powerback (in this 

case it can also be external)
 Est.:  External powerback (it cannot 

be internal)

Модель*
Table Model*

Распределение
нагрузки**
Load Type**

Грузо-
подъемность (кг)

Capacity (kg)

Высота
подъема (мм)

Lift Height (mm)

Ширина
нижней рамы

Lower frame width

Положение насоса
Powerpack
position***

AX 100. . . . .2000 1000 0800 int

Строка идентификации стола

(*) Модель:  AXL:  Облегченные серии с одной 
парой крестообразных ры-
чагов

 ADXL:  Облегченные серии с дву-
мя парами крестообразных 
рычагов

 AX: С одной парой крестообраз 
  ных рычагов
 ADX: С двумя парами кресто- 
  образных рычагов
(**) Распределение нагрузки: 
 100: Равномерно распределен- 
  ная нагрузка
 200:  Частично распределенная 

нагрузка 
(***) Размещение гидравлического насоса: 
 Int.:  Встроенное размещение 

(в этом случае насос может 
быть также внешним)

 Est.:  Внешнее размещение 
(в этом случае насос внутри 
быть не может)

Распределение нагрузки 100:
Распределенная нагрузка
Type 100: Evenly distributed load

Распределение нагрузки 200:
Частично-распределенная
нагрузка
Type 200: Partially distributed load

40% 70%30%60%

Модели: AXL 100, ADXL 100

Models: AXL 100, ADXL 100 Models: AX 200, ADX 200,
ATX 200, AXC 2

Модели: AX 200, ADX 200,
ATX 200, AXC 2

55 Подъемные столы
Lifting tables
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Грузоподъемность 500 кг / Capacity 500 kg

Модель

Model

Размеры стола, 

AxB, мм

Table dimensions, 

AxB, mm 

Мин. высо-

та, H, мм

Min. height, 

H, mm

Ход стола, 

Z, мм

Elevation, Z, 

mm

Вес, кг

Weight, kg

Время подъ-

ема,  t, с

Rising time, t, c

Мощность,  

P, кВт

Installed cap-

acity, P, W

AXL.100.500.0580.0780.est. 1000 x 800 200 580 160 6 0,75

AXL.100.500.0800.0780.int. 1300 x 1000 200 800 235 12 0,75

AXL.100.500.1000.0980.int. 1500 x 1200 240 1000 270 12 0,75

Грузоподъемность 1000 кг / Capacity 1000 kg

Модель

Model

Размеры стола, 

AxB, мм

Table dimensions, 

AxB, mm 

Мин. высо-

та, H, мм

Min. height, 

H, mm

Ход стола, 

Z, мм

Elevation, Z, 

mm

Вес, кг

Weight, kg

Время подъ-

ема,  t, с

Rising time, t, c

Мощность,  

P, кВт

Installed cap-

acity, P, W

AXL.100.1000.0930.0780.int. 1500 x 1000 260 930 340 17 0,75

AX.100.1000.1200.1000.int 2000 x 1500 350 1200 820 22 1,5

AX.100.1000.2000.1000.int 3000 x 1500 350 2000 1250 47 1,5

Грузоподъемность 2000 кг / Capacity 2000 kg

Модель

Model

Размеры стола, 

AxB, мм

Table dimensions, 

AxB, mm

Мин. высо-

та, H, мм

Min. height, 

H, mm

Ход стола, 

Z, мм

Elevation, Z, 

mm

Вес, кг

Weight, kg

Время подъ-

ема,  t, с

Rising time, t, c

Мощность,  

P, кВт

Installed cap-

acity, P, W

AX.200.2000.1200.1600.int 2000 x 1900 350 1200 950 19 3

AX.200.2000.0800.0800.int 1500 x 1000 300 800 550 18 1,5

AX.200.2000.2000.1800.int 3000 x 2000 350 2000 1450 38 3

Грузоподъемность 3000 кг / Capacity 3000 kg

Модель

Model

Размеры стола, 

AxB, мм

Table dimensions, 

AxB, mm 

Мин. высо-

та, H, мм

Min. height, 

H, mm

Ход стола, 

Z, мм

Elevation, Z, 

mm

Вес, кг

Weight, kg

Время подъ-

ема,  t, с

Rising time, t, c

Мощность,  

P, кВт

Installed cap-

acity, P, W

AX.200.3000.1200.1600.int 2000 x 1900 400 1200 1170 21 3

AX.200.3000.1500.1200.int 2500 x 1500 400 1500 1120 31 3

AX.200.3000.2000.1800.int 3000 x 2000 400 2000 1800 44 3

Грузоподъемность 5000 кг / Capacity 5000 kg

Модель

Model

Размеры стола, 

AxB, мм

Table dimensions, 

AxB, mm

Мин. высо-

та, H, мм

Min. height, 

H, mm

Ход стола, 

Z, мм

Elevation, Z, 

mm

Вес, кг

Weight, kg

Время подъ-

ема,  t, с

Rising time, t, c

Мощность,  

P, кВт

Installed cap-

acity, P, W

AX.200.5000.1800.1800.int 3000 x 2000 500 1800 2000 47 4

AX.200.5000.1800. 2100.int 3000 x 2400 500 1800 2250 47 4

AX.200.5000.2000.1800.int 3500 x 2000 500 2000 2200 51 4

* Возможно изготовление столов с другими габаритными размерами и характеристиками.
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Схема подготовки приямка и установки закладных элементов 
для подъемного стола
Lifting tables pit drawing

Вид 1
View 1

Вид 1
View 1

A
B

Вид 2
View 2

D

B

D

Вид 2
View 2

бетон
concrete

арматура ∅16мм
fittings ∅16mm

уголок 75х75х6мм
аngle bar 75х75х6mm

(в случае установки 
гидравлического насоса 
снаружи/внутри)
труба ∅150/∅50мм
(external/internal pump)
tube ∅150/∅50mm

C

швеллер 16П
channel bar 16

60-75

Размеры:
А = Длина подъемного стола + 20 мм
В = Ширина подъемного стола + 20 мм
С = Высота подъемного стола 
в сложенном состоянии + 5÷10 мм
D = Ширина нижней рамы

Dimensions:
А = Length + 20 mm
В = Width + 20 мм
C = Lifting table height 
in closed position + 5÷10 мм
D = Width of lower frame

Подъемные столы
Lifting tables55
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55Подъемные столы
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Схема подготовки приямка и установки закладных элементов для использования 
подъемного стола c автомобилями, имеющими встроенный лифт
Lifting tables pit drawing for use with truck with tail lifts

Вид 1
View 1

A B

C

арматура ∅16мм
fittings ∅16mm

мин. 3000мм
min. 3000mm

мин. 2000мм
min. 2000mm

бетон
concrete

уголок 75х75х6мм
аngle bar 75х75х6mm

Вид 1
View 1

Вид 2
View 2

Вид 2
View 2

D

B

D

труба 150x100x8мм*
tube 150x100x8mm*

швеллер 16П*
channel bar 16*

(в случае установки 
гидравлического насоса 
снаружи/внутри)
труба ∅150/∅50мм
(external/internal pump)
tube ∅150/∅50mm

60-75

Размеры:
А = Длина подъемного стола + 20 мм
В = Ширина подъемного стола + 20 мм
С = Высота подъемного стола 
в сложенном состоянии + 5÷10 мм
D = Ширина нижней рамы

Dimensions:
А = Length + 20 mm
В = Width + 20 мм
C = Lifting table height 
in closed position + 5÷10 мм
D = Width of lower frame

* Материалы зависят от грузоподъемности подъемного стола и габаритных размеров приямка 
под встроенный лифт автомобиля. 
The material depends on the table capasity and pit size.
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Схема подготовки приямка и установки закладных элементов для использования 
подъемного стола c ceгментированной аппарелью, установленной по узкой стороне
Lifting tables pit drawing manually lip on short side

Вид 1
View 1

Вид 1
View 1

Вид 2
View 2

C

B

A

D

Вид 2
View 2

швеллер 16П
channel bar 16

D

B
арматура ∅16мм
fittings ∅16mm

бетон
concrete

уголок 75х75х6мм
аngle bar 75х75х6mm

(в случае установки 
гидравлического насоса 
снаружи/внутри)
труба ∅150/∅50мм
(external/internal pump)
tube ∅150/∅50mm

60-75

Размеры:
А = Длина подъемного стола + 20 мм
В = Ширина подъемного стола + 20 мм
С = Высота подъемного стола 
в сложенном состоянии + 5÷10 мм
D = Ширина нижней рамы

Dimensions:
А = Length + 20 mm
В = Width + 20 мм
C = Lifting table height 
in closed position + 5÷10 мм
D = Width of lower frame

55 Подъемные столы
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55Подъемные столы
Lifting tables

Схема подготовки приямка и установки закладных элементов для использования 
подъемного стола c ceгментированной аппарелью, установленной по длинной стороне
Lifting tables pit drawing manually lip on long side

Вид 1
View 1

A
B

B

C

D

D

Вид 2
View 2

бетон
concrete

арматура ∅16мм
fittings ∅16mm

уголок 75х75х6мм
аngle bar 75х75х6mm

Вид 1
View 1 Вид 2

View 2

швеллер 16П
channel bar 16

60-75

(в случае установки 
гидравлического насоса 
снаружи/внутри)
труба ∅150/∅50мм
(external/internal pump)
tube ∅150/∅50mm

Размеры:
А = Длина подъемного стола + 20 мм
В = Ширина подъемного стола + 20 мм
С = Высота подъемного стола 
в сложенном состоянии + 5÷10 мм
D = Ширина нижней рамы

Dimensions:
А = Length + 20 mm
В = Width + 20 мм
C = Lifting table height 
in closed position + 5÷10 мм
D = Width of lower frame
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ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ

УСТРОЙСТВО

МОНТАЖ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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1
1. Введение
Настоящее руководство предназначено для 
ознакомления обслуживающего персонала с 
устройством, работой и техническим обслужи-
ванием подъемного стола.

2. Назначение изделия
Подъемный стол пред на зна чен для вер ти каль-
но го пе ре ме ще ния раз но об раз ной про дук ции 
на скла дах, про мыш лен ных пред при яти ях и 
дру гих объ е к тах. 

ВНИМАНИЕ! 
Использовать стол для подъема людей 
категорически запрещено.

3.Технические характеристики
См. стр. 5.1.2. 

4. Комплект поставки
В комплект поставки входят:
1. Стол подъемный 
2. Пас порт 
3. Ру ко вод ст во по экс плу а та ции
4. Гарантийный талон

5. Устройство изделия (приложение 1)
Стол подъемный со сто ит из ры ча гов (1), со еди-
нен ных ме ж ду со бой осью (2), об ра зу ю щих па-
ру (не сколь ко пар) кре сто об раз но со еди нен ных 
ры ча гов, верх ней ра бо чей крыш ки (3),  ра мы ос-
но ва ния стола (4), гид ра в ли че ской стан ции (5), 
подъ ем ных ци лин д ров (6) и бло ка уп ра в ле ния.
Один ко нец ры ча га за кре п лен не под виж но на 
плат фор ме/ос но ва нии и со еди нен осью с под-
шип ни ком (7), ус та но в лен ным на плат фор ме/ос-
но ва нии. На дру гом кон це ры ча га ус та но в лен 
под виж ный ро лик (8). На вну т рен них ры ча гах 
ус та но в ле ны про уши ны, к ко то рым ося ми кре-
пят ся гид ра в ли че ские ци лин д ры (6), с по мо щью 
ко то рых про ис хо дит подъ ем и опу с ка ние стола, 
об рат ная сто ро на ци лин д ра за кре п ля ет ся на 
ра ме ос но ва ния с по мо щью шар ни ра. На ра му 
ос но ва ния стола так же ус та но в ле на гид ра в ли че-
ская стан ция и блок элек т ро ап па ра ту ры.
При ме ча ние: гид ра в ли че ская стан ция мо жет 
быть как встро ен ной, так и внеш ней. 
Стан ция со сто ит из на со са с элек т ро при во дом, 
элек т ро маг нит но го кла па на об рат но го то ка мас-
ла, мас ля но го ба ка.
На мас ля ном ба ке ус та но в лен ука за тель уров ня 
мас ла. Блок элек т ро ап па ра ту ры свя зан элек т ри-
че ски ми ка бе ля ми с элек т ро дви га те лем и элек т-
ро маг ни том об рат но го кла па на, а так же ра мой 
без о пас но сти, пуль том уп ра в ле ния и ис точ ни-
ком внеш не го элек т ро пи та ния.

Прин ци пи аль ная элек т ри че ская схе ма бло ка уп-
ра в ле ния столом да на в при ло же нии 4.
Блок уп ра в ле ния столом пред ста в ля ет со бой ко-
роб ку, за кры тую ли це вой па не лью и кре пит ся 
на сте не или на раме основания.
На ли це вую сто ро ну бло ка уп ра в ле ния вы ве ден 
об щий вы клю ча тель пи та ния. Ава рий ная кноп-
ка «Стоп», а так же две кноп ки «Вверх» и «Вниз» 
установлены на выносном пульте управления 
(Приложение №3).
Гид ра в ли че ский ци линдр пред ста в ля ет со бой 
порш не вой ци линдр од но сто рон не го дей ст вия 
с воз вра том в ис ход ное по ло же ние под дей ст ви-
ем соб ст вен ной мас сы cтола.
Ра ма без о пас но сти (9) пред на зна че на для 
предот вра ще ния за жи ма об слу жи ва ю ще го пер-
со на ла при слу чай ном по па да нии в зо ну ра бо-
ты стола при его опу с ка нии.
Пред ста в ля ет со бой пря мо уголь ный про филь, 
за кре п лен ный та ким об ра зом, что име ет воз-
мож ность пе ре ме ще ния в вер ти каль ном на пра-
в ле нии.
При на жа тии на ра му она пе ре ме ща ет ся вверх, 
и ми к ро вы клю ча те ли (10) сра ба ты ва ют, обес пе-
чи вая ос та нов ку стола.
Для обес пе че ния без о пас но сти во вре мя про-
фи ла к ти че ских/ре монт ных ра бот со столом, на 
ра ме ос но ва ния стола ус та но в ле ны 2 же ст ких 
упо ра (11), по з во ля ю щих фи к си ро вать по ло же-
ние верх ней крыш ки.   
* Изготовитель оставляет за собой право 
изменять конструкцию изделия без пред-
варительного уведомления.

6. Указание мер безопасности
К ра бо те со столом до пу с ка ют ся ли ца, изу чив-
шие уст рой ст во и по ря док ра бо ты стола. 
Пе ред на ча лом ра бо ты не об хо ди мо про ве с ти 
ос мотр об ще го со сто я ния стола.

ВНИМАНИЕ! 
Пе ред на ча лом ра бо ты про верь те ис-
прав ность за зе м ле ния стола, ра бо ту и 
ре гу ли ров ку пе ри мет ра без о пас но сти.

За пре ща ет ся экс плу а та ция стола при не ис прав-
ном пе ри мет ре без о пас но сти.
За пре ща ет ся подъ ем/опу с ка ние гру зов, мас са 
ко то рых пре вы ша ет но ми наль ную гру зо подъ-
ем ность стола.
Во вре мя тех ни че ско го об слу жи ва ния или ре-
монт ных ра бот стол дол жен быть за блоки ро-
ван же ст ки ми упо ра ми.

Подъемные столы
Lifting tables55
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7. Техническое обслуживание
Пе ри о дич ность тех ни че ско го об слу жи ва ния 
долж на ус та на в ли вать ся в за ви си мо сти от кон-
крет ных ус ло вий экс плу а та ции.
При ос мо т ре cтола не об хо ди мо про ве рить 
со сто я ние резь бо вых и дру гих со еди не ний, 
на ли чие и со сто я ние смаз ки, уро вень ра бо чей 
жид ко сти в ба ке для мас ла.
Про ве рить ре гу ли ров ку ми к ро вы клю ча те лей 
периметра без о пас но сти. За зор ме ж ду кноп-
кой ми к ро вы клю ча те ля и пла ти ком плат фор мы 
дол жен быть 1–5 мм.
Про ве рить ра бо то спо соб ность ме ха низ ма подъ-
е ма стола, от сут ст вие те чи из гид ро си с темы, ра-
бо то спо соб ность периметра без о пас но сти.
За ме ну ра бо чей жид ко сти в гид ро си с те ме 
про из ве сти пер вый раз по с ле 100 ча сов непре-
рыв ной ра бо ты сто ла, а по с ле ду ю щие по с ле 
ка ж дых 2000 ча сов, но не ре же од но го раза в 
год. Не об хо ди мость за ме ны уп лот ни тель ных 
эле мен тов гид ро си с те мы оп ре де ля ет ся при 
про из вод ст ве ре монт ных ра бот.

8. Монтаж изделия
Для пе ре ме ще ния стола ис поль зуй те толь ко 
спе ци аль ное подъ ем ное уст рой ст во, со от вет-
ст ву ю щее га ба ри там и мас се стола. Вес и раз-
ме ры столов ука за ны в раз де ле «Тех ни че ские 
ха ра к те ри сти ки».
Стол по сту па ет к по тре би те лю с со б ран ном 
виде.
Пе ред раз груз кой и ус та нов кой стола убе ди-
тесь, что уст рой ст во не бы ло по вре ж де но во 
вре мя транс пор ти ров ки.
Пе ред ус та нов кой стола в при ямок убе ди тесь, 
что раз ме ры стола со в ме с ти мы с раз ме ра ми 
при го то в лен но го  при ям ка.
Ус та но ви те стол в при ямок, вы дер жав не об хо ди-
мые за зо ры. Под к лю чи те элек т ри че ские ка бе ли. 

Убе ди тесь, что на пря же ние и ча с то та та кие, как 
ука за ны в схе ме. Для под клю че ния пи та ния к 
бло ку уп ра в ле ния, ис поль зуй те ка бе ли, при год-
ные для ис поль зо ва ния в ус ло ви ях по треб ля е-
мой мощ но сти.

ВНИМАНИЕ!  
Пульт уп ра в ле ния не об хо ди мо рас по-
ла гать так, что бы опе ра тор все гда мог 
ви зу аль но кон т ро ли ро вать дви же ния 
стола и про цесс по груз ки.

Пер вое вклю че ние.
Пос ле то го, как все по сто рон ние пред ме ты уда ле-
ны с верх ней крыш ки стола, по вер ни те вы клю ча-
тель элек т ро пи та ния и на жми те кноп ку «Вверх». 
Ес ли по с ле 4-5 се кунд стол не под ни ма ет ся, то 
со еди не ние фаз на дви га те ле непра виль ное и 
не об хо ди мо лю бые 2 фа зы по ме нять ме с та ми.
Осу ще ст ви те 3-4 пол ных ци к ла подъ е ма / опу с-
ка ния стола и убе ди тесь, что уст рой ст во ра бо-
та ет нор маль но. Про верь те ра бо то спо соб ность 
пе ри мет ра без о пас но сти.

10. Правила хранения
Хранение столов подъемных должно осу-
ществляться по группе условий 5 ГОСТ 15150-69.

11. Транспортирование
Транспортирование столов в упакованном 
виде должно производиться по группе усло-
вий 7 ГОСТ 15150-69 и может осуществляться 
автомобильным, железнодорожным и речным 
транспортом в соответствии с правилами, уста-
новленными для данного вида транспорта.
Погрузка на транспорт, выгрузка, разме щение 
и крепление на транспорте должны осущест-
вляться способами, обеспе чиваю щими сохран-
ность упаковки.

Наименование неисправно-

сти. Внешние признаки 

и дополнительные признаки

Вероятная причина Метод устранения Примечания

1. Стол не поднимается 

2. Стол не поднимается на 

максимальную высоту

– Электродвигатель враща-

ется в противоположном 

направлении

– Неправильно отрегулирова-

на рама безопасности

– Сработал автомат превыше-

ния номинальной мощности 

– Уровень масла в баке ниже 

установленного

Изменить направление вра-

щения электродвигателя

Отрегулировать

Устранить причину отключения.

Включить автомат защиты

Долить до установленного 

уровня

Поменять местами 2 фазы 

питающего напряжения

9. Характерные неисправности и порядок их устранения
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12. Пра ви ла экс плу а та ции

Пе ред экс плу а та ци ей:
– Ви зу аль но про верь те стол.
– Для подъ е ма стола: вклю чи те элек т ро пи та-

ние по во ро том се те во го вы клю ча те ля.

В ходе эксплуатации:
– Наж ми те и удер жи вай те кноп ку «Вверх», 

стол бу дет под ни мать ся до тех пор, по ка 
кноп ка бу дет на жа та. Ос та но вить стол мож-
но, от пу с тив кноп ку, или по до с ти же нии 
верх ней точ ки ра бо че го хо да стол ос та но вит-
ся са мо сто я тель но.

– Для опу с ка ния стола на жми те кноп ку «Вниз», 
стол бу дет опу с кать ся до тех пор, по ка кноп-
ка бу дет на жа та.

– Все г да ста рай тесь рав но мер но рас пре де-
лить груз по верхней крышке стола.

Подъемные столы
Lifting tables55
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УСТРОЙСТВО CТОЛА ПОДЪЕМНОГО

1

2

3 10

97

411 5

6

8

8

1. Крестообразные рычаги
2. Ось рычага
3. Верхняя крышка
4. Рама основания
5. Гидравлическая станция
6. Подъемный цилиндр
7. Подшипник
8. Подвижный ролик
9. Рама безопасности
10. Микровыключатель
11. Упор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1

2

3

SB

STR

V

PO ME

FA

CE1

SB 
Кла пан без о пас но сти, ус та на в ли ва ет ся не по-
сред ст вен но на ци линдр. В слу чае об ры ва или 
под те ка ния гид ра в ли че сой жид ко сти стол опу с-
тит ся с не боль шой ско ро стью.

STR 
Дрос сель для ре гу ли ров ки ско ро сти опу с ка-
ния.

VM
 Ре гу ля тор ма к си маль но го да в ле ния, предвари-
тельно на стра и ва ет ся на 110% ма к си маль ной 
на груз ки.

PO 
Гид ра в ли че ский на сос с не ре гу ли ру е мой про-
из во ди тель но стью. Ско рость подъ е ма стола не 
ре гу ли ру ет ся.

СЕ1
Электромагнитный клапан обратного тока масла.

Пульт уп ра в ле ния име ет три кноп ки: «Вверх», 
«Вниз» и ава рий ную кноп ку «Стоп». 
При на жа тии на кноп ку «Вверх» или «Вниз» 
стол бу дет дви гать ся до тех пор, по ка на жа та 
кноп ка. 
При на жа тии кноп ки «Стоп» стол ос та но вит ся, и 
кноп ки «Вверх» и «Вниз» ра бо тать не бу дут. 
При ме ча ние: кноп ка «Стоп» име ет фи к са цию, 
для то го что бы ее разб ло ки ро вать, не об хо ди мо 
по вер нуть кноп ку по ча со вой стрел ке. 

1. Аварийная кнопка «Стоп»;
2. Кнопка «Вверх»;
3. Кнопка «Вниз».

Подъемные столы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

EM1-EM2 Аварийный стоп

PS1-PS2 Кнопка «Вверх»

PD1-PD2 Кнопка «Вниз»

FCS Концевой выключатель на подъем

FCD Концевой выключатель на опускание

FCP Концевой выключатель периметра безопасности

PT Тепловой контакт

ED1-ED2 Электроклапаны

TR Дистанционное управление

TS1 Трансформатор

F1-F2 Предохранители

BP Главный выключатель

Подъемные столы
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ГЕРМЕТИЗАТОРЫ ЗАНОВЕСОЧНЫЕ
СО СКЛАДНОЙ РАМОЙ

 DOCK SHELTERS
WITH RETRACTABLE STRUCTURE

Герметизаторы проема
Dock shelters 66
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Назначение изделия
Герметизатор проема занавесочного типа обе-
спечивает герметизацию между доком и грузо-
виком, устраняя соприкосновение продукции и 
персонала с внешней средой.  

Технические характеристики

№ Наименование 

характеристики

Ед. 

изм.

Величина 

параметра

1 Рабочая температура °С -35…+70

Материал

Фронтальная ткань – ПВХ

2 Сопротивление на разрыв 

      В длину Н >550

      В ширину Н >900

3 Предельная прочность на 

разрыв

Н/мм 250

4 Коэффициент трения

      Металл 0.3

      ПВХ 0.4

5 Толщина мм 3

6 Удельный вес кг/м2 3.6

7 Рабочая температура °С -35…+90

Боковая ткань – ПВХ

8 Сопротивление на разрыв Н 250

9 Толщина мм 0.5

10 Удельный вес кг/м2 0.7

11 Рабочая температура °С -35…+70

Каркас

12 Рама – гальванизированная 

или окрашенная порошковым 

способом труба

мм 60x30x3 

13 Раскос – гальванизированная 

или окрашенная порошковым 

способом труба

мм 40x40x3

14 Фронтальная прижимная 

планка – гальванизированная 

или окрашенная порошковым 

способом полоса

мм 50x4

* –   размеры герметизаторов приведены 
в таблице «Размеры стандартных гермети-
заторов»

Верхний лист герметизатора может быть как 
одинарный, так и двойной, для более надеж-
ной защиты.

Product purpose
Dock shelter gives tight secure seal between ve–
hicle and loading truck, prevending contact of the 
stuff and products with the environment.

Technical characteristics

№ Description Unit Parameters

1 Temperature range °С -35…+70

Material

Front canvas

2 Tear resistance 

      Length Н >550

      Width Н >900

3 Tensile strength

(longitudial direction)

Н/mm 250

4 Coefficient of friction

      Steel 0.3

      PVC 0.4

5 Thickness mm 3

6 Weight kg/m2 3.6

7 Temperature range °С -35…+90

Side canvas

8 Tear resistance  Н 250

9 Thikness mm 0.5

10 Weight kg/m2 0.7

11 Temperature range °С -35…+70

Frame

12 Framework – 

galvanized or powder coated 

tube 

mm 60x30x3 

13 Diagonal brace – galvanized or 

powder coated tube 

mm 40x40x3

14 Front clamping bar – galvanized 

or powder coated stripe

mm 50x4

* –  the dimensions of dockshelters for standard 
models are shown in «Dimensions of the 
dock shelters»

Upper sheet of dock shelter can be both: single 
and double, to ensure the best possible protect-
ion.

Герметизаторы проема
Dock shelters66
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Таблица. Размеры стандартных герметизаторов

Артикул B  H C Вес, кг

D.SH-RT3,0x3,0 3000 3000 600 146

D.SH-RT3,2x3,2 3200 3200 600 154

D.SH-RT3,4x3,2 3400 3200 600 159

D.SH-RT3,2x3,4 3200 3400 600 157

D.SH-RT3,4x3,4 3400 3400 600 162

D.SH-RT3,4x4,4 3400 4400 600 186

*–  возможно изготовление герметизаторов 
нестандартных размеров в соответствии 
с размерами, требующимися заказчику

Ширина бокового листа – 600 мм.
Высота верхнего листа – 1000 мм.
Цвет материала – черный.
Угол наклона – 10°

1000

H

600
C

B

10o

Table. Dimensions of standard dock shelters 

Model B  H C Weight, kg

D.SH-RT3,0x3,0 3000 3000 600 146

D.SH-RT3,2x3,2 3200 3200 600 154

D.SH-RT3,4x3,2 3400 3200 600 159

D.SH-RT3,2x3,4 3200 3400 600 157

D.SH-RT3,4x3,4 3400 3400 600 162

D.SH-RT3,4x4,4 3400 4400 600 186

* –  special execution of dock shelters according 
to customer’s dimensions is possible

Width of the side sheet – 600 mm.
Height of the top sheet – 1000 mm.
Сolor of material – black.
Angle of sloap – 10°
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1. Введение
Настоящее руководство предназначено для 
ознакомления обслуживающего персонала с 
устройством, работой и техническим обслужи-
ванием герметизатора проема занавесочного.

2. Назначение изделия
Герметизатор занавесочный со складной рамой 
предназначен для уплотнения пространства 
между погрузочным доком и кузовом автомо-
биля.
Герметизатор дает достаточное уплотнение 
между погрузочным доком и кузовом автомо-
биля. При использовании герметизатора, погру-
зочно-разгрузочные работы можно проводить 
при любых метеоусловиях, что немаловажно 
для обеспечения непрерывного цикла работы.

3. Технические характеристики
См. стр. 6.1.2.

4. Комплект поставки
В комплект поставки входят:
1. Герметизатор занавесочный – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Комплект монтажных изделий – 1 шт.
5. Гарантийный талон – 1 шт.
6. Дополнительное оборудование*
Примечание: запасные части в комплект по-
ставки не входят.
* Заказывается дополнительно.

5. Устройство изделия (приложение № 1)
Герметизатор зановесочного типа  со складной 
рамой (прил. № 1) состоит из системы профи-
лей (1), (2), (3), соединительных рычагов (7), 
косынок угловых (11), фронтальных листов (6), 
(5) и боковой ткани (4) соответственно.
Профилированные трубы (1), (2), (3) с установлен-
ными на них алюминиевыми профилями соеди-
нены между собой рычагами (7), образуют две 
пары соединенных между собой раскосами про-
филей.
Каждый рычаг соединен с профилированной 
трубой кронштейном (8) с винтом (9).
В каждой задней профильной трубе имеются 
отверстия для крепления к стене.
Из-за угла наклона крыши боковая ткань имеет 
сложную форму и состоит из 3-х сваренных 
листов с боковыми карманами, при этом один 
из контуров с карманами длиннее другого. В 
карманы установлен пластиковый корд, диаме-
тром 4 мм. Полотно боковой ткани заправлено 
в канавки на алюминиевых профилях.
Фронтальные листы (5), (6) устанавливаются 
на передних профилях и закрепляются с по-

мощью прижимных планок (10) саморезами по 
ме таллу. Фронтальные вертикальные листы по-
с тав ляются с белыми световозвращающими по-
ло сами для обеспечения правильной парковки 
гру зовика в док. Верхний лист герметизатора 
мо жет быть как одинарный, так и двойной для 
бо лее надежной защиты. В случае с двойным 
ли стом оба листа выполнены с вертикальными 
про резями вдоль всего листа.
* Изготовитель оставляет за собой право 
изменять конструкцию изделия без пред-
варительного уведомления.

6. Указание мер безопасности
К работе с герметизатором допускаются лица, 
изучившие устройство и порядок работы с гер-
метизатором.
Перед началом работы необходимо провести 
осмотр общего состояния герметизатора.
Запрещается эксплуатация герметизатора при 
наличии каких-либо неисправностей.

7. Техническое обслуживание
Герметизатор проема не требует специального 
технического обслуживания.

8. Монтаж изделия (приложение № 2)
Установить на стене металлический каркас гер-
метизатора, состоящий из двух боковых рам с 
раскосами, задней и передней соединительных 
балок. Рама и балки устанавливаются таким об-
разом, чтобы алюминиевый профиль был сна-
ружи. В задних балках герметизатора имеются 
специальные отверстия для крепления к стене. 
Во время работы используется строительный 
уровень.
Немного сложить раму герметизатора и зафик-
сировать ее в таком положении при помощи, 
например, проволоки или бечевки.
Взять полотно боковой ткани, установить его 
в канавки алюминиевых профилей верхних 
балок, так, чтобы по бокам оставались равные 
длины полотна для перекрытия левой и правой 
боковых сторон герметизатора. При этом необ-
ходимо учесть, что длинной стороной полотно 
заправляется в ближний к стене профиль.
Перед установкой бокового полотна рекомен-
дуется смазать пазы профилей легкой смазкой, 
например на основе силикона.
Установить фронтальные боковые листы (с 
белой полосой), закрепив их при помощи 
прижимных планок и саморезов. Затем уста-
новить резиновые жгуты. Они вставляются в 
люверс (металлизированное кольцо) на левом 
и правом листе и соединяются на специальной 
шпильке на передней балке.
Установить верхний фронтальный лист гер-
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метизатора, используя прижимную планку и 
саморезы.

9. Характерные неисправности и порядок 
их устранения
– 
10. Правила хранения
Хранение герметизаторов должно осуществ-
ляться по группе условий 5 ГОСТ 15150-69.

11. Транспортирование
Транспортирование герметизаторов в упако-
ванном виде должно производиться по группе 
условий 7 ГОСТ 15150-69 и может осуществлять-
ся автомобильным, железнодорожным и реч-
ным транспортом в соответствии с правилами, 
установленными для данного вида транспорта.
Погрузка на транспорт, выгрузка, разме щение 
и крепление на транспорте долж ны осу ществ-
ляться способами, обеспе чивающими сохран-
ность упаковки.

12. Правила эксплуатации
– Визуально проверьте общее состояние гер-

метизатора.
– Отцентрируйте автомобиль относительно 

белых световозвращающих полос.
– Медленно подгоните автомобиль к проему, 

до тех пор, пока он не упрется в резиновые 
отбойники. Верхний и боковой листы охва-
тят кузов автомобиля.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание преждевременного вы-
хода герметизатора из строя не превы-
шайте допустимого размера авто мобиля 
для данного типа герме тизатора.

66Герметизаторы проема
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАТОРА ЗАНОВЕСОЧНОГО СО СКЛАДНОЙ РАМОЙ

6

10

4

3

1

8

5

9

2

7

11

 1. Задний профиль
 2. Передний профиль
 3. Верхний профиль
 4. Боковая ткань
 5. Лист фронтальный боковой
 6. Лист фронтальный верхний
 7. Рычаг соединительный
 8. Кронштейн рычага
 9. Винт
 10.  Планка прижимная
 11. Косынка угловая
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МОНТАЖ ГЕРМЕТИЗАТОРА ЗАНОВЕСОЧНОГО СО СКЛАДНОЙ РАМОЙ

1. Установка рамы 2. Установка боковой ткани

3. Установка фронтальных боковых листов  4. Установка фронтального верхнего листа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПОДГОТОВКА ПРОЕМА К УСТАНОВКЕ ГЕРМЕТИЗАТОРА ЗАНОВЕСОЧНОГО 
СО СКЛАДНОЙ РАМОЙ

A

70

Труба 60х30х3
Труба 60х30х3

Труба 60х30х3

70

B

AA

Задняя балка

Сэндвич-панельБетон, кирпич

Шпилька
Саморез-глухарь

Дюбель ПВХ герметизатора
Задняя балка
герметизатора

12
00

C

H

10
0

Н – высота 
В – ширина 
C – глубина
Примечание: Поверхность для установки гермети-
затора должна быть ровной и вертикальной
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ГЕРМЕТИЗАТОРЫ ЗАНАВЕСОЧНЫЕ
С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ

 DOCK SHELTERS
WITH NON-COLLAPSABLE STRUCTURE 
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Назначение изделия
Герметизатор проема с жесткой рамой устанав-
ливается в местах с большим грузопотоком и 
обеспечивает герметизацию проема между до-
ком и грузовиком, устраняя соприкосновение 
продукции и персонала с внешней средой.

Технические характеристики

№ Наименование 

характеристики

Ед. 

изм.

Величина 

параметра

1 Рабочая температура °С -35…+90

Материал

Фронтальная ткань

2 Сопротивление на разрыв 

      В длину Н >550

      В ширину Н >900

3 Предельная прочность на 

разрыв

Н/мм 250

4 Коэффициент трения

      Металл 0.3

      ПВХ 0.4

5 Толщина мм 3

6 Удельный вес кг/м2 3.6

7 Рабочая температура °С -35…+90

Боковая панель

8 Профилированный лист, 

толщина

мм 0.55

* –   размеры герметизаторов приведены 
в таблице «Размеры стандартных гермети-
заторов».

ВНИМАНИЕ! 
При использовании герметизатора 
с жест кой рамой необходимо исполь-
зовать направляющие для колес или 
металлические отбойники.

Верхний лист герметизатора может быть как 
одинарный, так и двойной, для более надеж-
ной защиты.

Product purpose
Rigid dock shelter gives tight secure seal between 
vehicle and loading dock, prevending contact of 
the stuff and products with the environment. 

Technical characteristics

№ Description Unit Parameters

1 Рабочая температура °С -35…+90

Material

Front canvas

2 Tear resistance 

      Length Н >550

      Width Н >900

3 Tensile strength

(longitudial direction)

Н/mm 250

4 Coefficient of friction

      Steel 0.3

      PVC 0.4

5 Thickness mm 3

6 Weight kg/m2 3.6

7 Temperature range °С -35…+90

Side panel

8 Profile sheet, 

thickness

mm 0.55

* –  the dimensions of dock shelters for standard 
models are shown at «Dimensions 
of standard dock shelters»

NOTE! 
While using dock shelter with rigid frame 
it is necessary to use wheels guide or me-
tal buffle.

Upper sheet can be both: single and double, 
to ensure best possible protection.

66 Герметизаторы проема
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Таблица. Размеры стандартных герметизаторов

Артикул B  H C Вес, кг

D.SH-RD3,0x3,0 3000 3000 625 190

D.SH-RD3,2x3,2 3200 3200 625 204

D.SH-RD3,4x3,2 3400 3200 625 210

D.SH-RD3,2x3,4 3200 3400 625 209

D.SH-RD3,4x3,4 3400 3400 625 216

D.SH-RD3,4x4,4 3400 4400 625 252

* –  возможно изготовление герметизаторов 
нестандартных размеров в соответствии 
с размерами, требующимися заказчику.

Ширина бокового листа – 600 мм.
Высота верхнего листа – 1000 мм.
Стандартный цвет материала – черный.
Стандартный цвет боковых панелей – белый.
Угол наклона – 10о

1000

B

600 C

H

10o

Table. Dimensions of standard dock shelters

Model B  H C Weight, kg

D.SH-RD3,0x3,0 3000 3000 625 190

D.SH-RD3,2x3,2 3200 3200 625 204

D.SH-RD3,4x3,2 3400 3200 625 210

D.SH-RD3,2x3,4 3200 3400 625 209

D.SH-RD3,4x3,4 3400 3400 625 216

D.SH-RD3,4x4,4 3400 4400 625 252

* –  special execution of dock shelters according 
to customers dimensions is possible

Width of the side sheet – 600 mm.
Height of the top sheet – 1000 mm.
Standard color of material – black.
Standard color of side panels – white.
Angle of sloap – 10о
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1. Введение
Настоящее руководство предназначено для 
ознакомления обслуживающего персонала с 
устройством, работой и техническим обслужи-
ванием герметизатора проема занавесочного.

2. Назначение изделия
Герметизатор занавесочный с жесткой рамой 
предназначен для уплотнения пространства 
между погрузочным доком и кузовом автомо-
биля.
Герметизатор с жесткой рамой устонавливается 
в местах с большим грузопотоком и обеспечи-
вает достаточное уплотнение между доком и 
грузовиком, устраняя соприкосновение про-
дукции и персонала с внешней средой. Таким 
образом, погрузочно-разгрузочные работы 
можно проводить при любых метеоусловиях, 
что немаловажно для обеспечения непрерыв-
ного цикла работы.

3. Технические характеристики
См. стр. 6.2.2.

4. Комплект поставки
В комплект поставки входит:
1. Герметизатор занавесочный – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Комплект монтажных изделий – 1 шт.
5. Гарантийный талон – 1 шт.
6. Дополнительное оборудование*
Примечание: запасные части в комплект по-
ставки не входят.
* Заказывается дополнительно.

5. Устройство изделия (приложение №1)
Герметизатор занавесочного типа с жесткой 
рамой состоит из двух боковых панелей (1) и 
панели крыши (2), выполненных в разных слу-
чаях либо из рамы с установленным профили-
рованным листом, либо из специальной «сэнд-
вич» панели, окантованной гнутым швеллером. 
Верхние части боковых панелей выполнены с 
небольшим углом, для обеспечения стока воды 
с крыши герметизатора.
Боковые панели и панель крыши соединяют-
ся между собой посредством специальных 
монтажных уголков, образую конструкцию 
п-образного типа, на которую установлены 
фронтальные боковые (3) и верхний листы ПВХ 
(4) при помощи оцинкованных прижимных пла-
нок (5) и саморезов по металлу.
Фронтальные боковые листы поставляются с 
белыми световозвращающими полосами для 
облегчения правильной парковки грузовика 
в док.

Фронтальный верхний лист герметизатора мо-
жет быть как одинарным так и двойным для 
более надежной защиты. В случае двойного 
верхнего листа , оба листа выполнены с верти-
кальными прорезями вдоль всего листа.
* Изготовитель оставляет за собой право 
изменять конструкцию изделия без пред-
варительного уведомления.

6. Указание мер безопасности
К работе с герметизатором допускаются лица, 
изучившие устройство и порядок работы с гер-
метизатором.
Перед началом работы необходимо провести 
осмотр общего состояния герметизатора.
Запрещается эксплуатация герметизатора при 
наличие каких-либо неисправностей.

7. Техническое обслуживание
Герметизатор проема не требует специального 
технического обслуживания.

8. Монтаж изделия (приложение №2)
Установить на стену две вертикальные боковые 
панели, во время работы следует использовать 
строительный уровень. Панели фиксируется с 
помощью специальных монтажных уголков.
Установить панель крыши. 
Установить фронтальные боковые листы (с 
белой полосой), закрепив их при помощи при-
жимных планок саморезами по металлу. Затем 
установить резиновые жгуты. Они вставляют-
ся в люверс (металлизированное кольцо) на 
левом и правом листе и соединяются на спе-
циальной шпильке, установленной на панеле 
крыши.
Установить верхний фронтальный лист гер-
метизатора, используя прижимную планку и 
саморезы.

9. Характерные неисправности и порядок 
их устранения

–

10. Правила хранения
Хранение герметизаторов должно осущест-
вляться по группе условий 5 ГОСТ 15150-69.

11. Транспортирование
Транспортирование герметизаторов в упако-
ванном виде должно производиться по группе 
условий 7 ГОСТ 15150-69 и может осуществлять-
ся автомобильным, железнодорожным и реч-
ным транспортом в соответствии с правилами, 
установленными для данного вида транспорта.
Погрузка на транспорт, выгрузка, размещение 
и крепление на транспорте должны осущест-
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вляться способами, обеспечивающими сохран-
ность упаковки.

12. Правила эксплуатации
– Визуально проверьте общее состояние гер-

метизатора.
– Отцентрируйте автомобиль относительно 

белых световозвращающих полос.
– Медленно подгоните автомобиль к проему, 

до тех пор, пока он не упрется в резиновые 
отбойники. Верхний и боковой листы охва-
тят кузов автомобиля.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание преждевременного вы-
хода герметизатора из строя не превы-
шайте допустимого размера автомоби-
ля для данного типа герметизатора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАТОРА ЗАНОВЕСОЧНОГО С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ

5

4

2

3

1

 1. Боковая панель
 2. Панель крыши
 3. Лист фронтальный боковой
 4. Лист фронтальный верхний
 5. Планки прижимные
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МОНТАЖ ГЕРМЕТИЗАТОРА ЗАНОВЕСОЧНОГО С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ

1. Установка рамы 2. Установка панели крыши

3. Установка фронтальных боковых листов  4. Установка фронтального верхнего листа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПОДГОТОВКА ПРОЕМА К УСТАНОВКЕ ГЕРМЕТИЗАТОРА ЗАНОВЕСОЧНОГО 
С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ
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95 95

35

95

70
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0

B

AA

Боковая панель

Сэндвич-панельБетон, кирпич

ШпилькаСаморез-глухарь

Дюбель ПВХ
герметизатора

Боковая панель
герметизатора

12
00

C

H

15

Н – высота 
В – ширина 
C – глубина
Примечание: поверхность для установки гермети-
затора должна быть ровной и вертикальной
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НАДУВНЫЕ
ГЕРМЕТИЗАТОРЫ 

INFLATABLE
 

DOCK SHELTERS
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Назначение изделия

Надувной герметизатор проема обеспечивает 
наиболее качественное уплотнение между до-
ком и грузовиком, устраняя соприкосновение 
продукции и персонала с внешней средой. 

Технические характеристики

№ Наименование 

характеристики

Ед. 

изм.

Величина 

параметра

1 Питание: 1 или 3 фазы ~

Напряжение 

Частота

В

Гц

220/380

50

2 Потребляемая мощность кВт 0,18

3 Напряжение управления В 24

4 Блок управления Внешний

5 Класс защиты блока IP55

6 Среднее время наполнения сек 40

7 Диапазон рабочих температур °С -35...+70

8 Масса кг *

Фронтальная ткань

9 Материал ПВХ-ткань

10 Толщина мм 3

11 Удельный вес кг/м2 3,6

Надувные подушки 

12 Материал Cordura denier 1000

13 Толщина мм 0,5

14 Удельный вес кг/м2 0,4

15 Предельная прочность 

на разрыв

Н/мм > 290

Боковая панель

16 Сэндвич-панель, толщина мм 40

* –   размеры герметизатора приведены в табл. 
«Размеры стандартных герметизаторов».

Внимание: При использовании герметизатора 
необходимо использовать направляющие для 
колес или металлические отбойники. 

Product purpose

Inflatable dock shelter provides maximum seal 
between truck and dock space. With this equipm-
ent there is no personnel and production contact 
with environment. There is no climatic factor infl-
uence of dock shelter is used. 

Technical characteristics

№ Description Unit Parameters

1 Power supply: 1 or 3 phases ~

Voltage

Working frequency

V

Hz

220/380

50

2 Power consumption kW 0,18

3 Control V 24

4 Control box extemal

5 Control box protection class IP55

6 Inflating time sek 40

7 Temperature working range °C -35...+70

8 Weight kg *

Front canvas

9 Material PVC

10 Thikness mm 3

11 Weight kg/m2 3,6

Inflatable cushion

12 Cushion Cordura denier 1000

13 Thikness mm        0,5

14 Weight kg/m2     0,4

15 Tensile strength H/mm     > 290

Side panel

16 Sandwich panel, thickness mm        40

* –  the dimensions of dock shelter for standart 
models are shown at «Dimensions of standart 
dock shelters».

Note: While using inflatable dockshelter it is nec-
essary to use wheels guide or metal buffle.
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H
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B
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х 
n

50
0

20
0

80

50

A-A

Артикул DSHINF

3,8x3,6

DSHINF

4,9x3,6

DSHINF

3,3x3,4

Масса, кг

Mass, kg

230 290 210

H x B x C, мм 3800x

3600x800

4900x

3600x800

3300x

3400x800

B 3610 3610 3410

В1 1880 1880 1680

В2 3190 3190 2990

H 3800 4900 3300

H1 2250 3360 1360

H2 3290 4390 2790

W 1200 1200 1600

n 5 7 4

Таблица. Размеры стандартных герме-
тизаторов и их массы в зависомости 
от моделей
Table. Dimensions of standart dock 
shelters
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 ГЕРМЕТИЗАТОР НАДУВНОЙ

УСТРОЙСТВО

МОНТАЖ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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1. Введение
Настоящее руководство предназначено для 
ознакомления обслуживающего персонала с 
устройством, работой и техническим обслужи-
ванием надувного герметизатора.

2. Назначение изделия
Надувной герметизатор предназначен для 
уплотнения пространства между погрузочным 
доком и кузовом автомобиля.
Герметизатор надувного типа дает наиболее 
качественное уплотнение между погрузочным 
доком и кузовом автомобиля. При использова-
нии герметизатора погрузочно-разгрузочные 
работы можно проводить при любых метео-
условиях, что немаловажно для обеспечения 
непрерывного цикла работы.

3. Технические характеристики
См. стр.  6.3.2.

4. Комплект поставки
В комплект поставки входят:
1. Герметизатор надувной – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Комплект монтажных изделий – 1 шт.
5. Гарантийный талон  – 1 шт.
6. Дополнительное оборудование* 
Примечание: запасные части в комплект по-
ставки не входят.
* Заказываются дополнительно.

5. Устройство изделия
Герметизатор надувной (приложение №1) состо-
ит из двух вертикальных стоек (1, 2) с установ-
ленными на них надувными подушками (3, 4), 
треугольными кронштейнами боковых стоек (23) 
и крепежными кронштейнами (20). На одной из 
вертикальных стоек установлена специальная 
направляющая (21) для движения противовеса 
верхней подушки. Верхняя подушка (5) закре-
плена на плите (6) с механизмом противовеса, 
состоящим из кронштейна с роликом для троса 
(22), троса (15) и противовеса (14).
На балке также установлен специальный окто-
гональный вал (18) на кронштейнах (19).
В верхней надувной подушке имеются рукава 
для установки гофрированных шлангов (7) по-
дачи воздуха в боковые подушки. Крыша гер-
метизатора (8) используется для установки ком-
прессора и верхнего фронтального листа (11). 
Блок управления (9) монтируется на стене 
таким образом, чтобы оператор мог визуально 
контролировать работу герметизатора. Блок 
управления представляет собой пластиковую 
коробку, закрытую лицевой панелью, на кото-

рой выведены кнопки «Start», «Stop»  и инди-
катор питания желтого цвета. Электрические 
схемы приведены в приложении №4. Перекла-
дина с блоками (13) устанавливается на уголки 
треугольных кронштейнов боковых стенок и 
крепится к ним. Фронтальный верхний лист 
ПВХ крепится при помощи крепежной планки 
(12), вертикальные листы (16), – при помощи 
планок (17).
Рама боковых стоек и крыши окрашена специ-
альной двухкомпонентной эмалью, имеющей 
высокие антикоррозионные свойства по пред-
варительно загрунтованной поверхности.
Стандартный цвет покрытия белый RAL 9003.
Первое включение.
После того, как вы убедитесь в отсутствии по-
сторонних предметов в рабочей зоне гермети-
затора нажмите кнопку «Start». Если после 4–5 
секунд работы компрессора наполнение поду-
шек воздухом не началось– значит, соединение 
фаз неправильное и необходимо две любые 
фазы поменять местами. Осуществите 3–4 пол-
ных цикла включения-выключения изделия и 
убедитесь, что устройство работает нормально.
* Изготовитель оставляет за собой право 
изменять конструкцию изделия без пред-
варительного уведомления.

6. Указание мер безопасности
К работе с герметизатором допускаются лица, 
изучившие устройство и порядок работы с из-
делием.
Перед началом работы необходимо провести 
осмотр общего состояния герметизатора. За-
прещается эксплуатация герметизатора при 
наличии каких-либо неисправностей.

ВНИМАНИЕ!
Всегда перед началом работы прове-
ряйте исправность заземления.

7. Техническое обслуживание
Герметизатор проема не требует специального 
технического обслуживания.

8. Монтаж изделия 
Монтаж надувного герметизатора (Приложе-
ние № 2, 3):
Установите на фронтальную стену здания бо-
ковые вертикальные стойки (1, 2), выровняв 
их верхние полки по строительному уровню. 
Крепление осуществляется с помощью саморе-
зов по металлу или анкерных болтов в зависи-
мости от типа стены на которую производится 
монтаж. 
Заведите перекладину с блоками (13) между 
боковыми стойками, крепежные кронштейны 
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перекладины должны встать на уголки треу-
гольного кронштейна боковых стоeк. Остается 
закрепить саморезами по металлу переклади-
ну к боковым стойкам. Перед этим необходимо 
спозиционировать ее в направлении глубины 
боковой стойки. Перекладина должна занять 
такое положение, чтобы груз подвешенный на 
тросе свисая через угловой кронштейн с роли-
ком (22) попадал в направляющую противовеса 
(21) без перекосов. На верхней части боковых 
подушек имеются петли для предотвращения 
их возможного провисания, эти петли нанизы-
вают на специальные оси перекладины (13).
Установите крышу герметизатора (8) на треу-
гольные кронштейны боковых стоек.
Установите компрессор (10).
Установите верхнюю балку (6), на которой 
установлен октогональный вал (18) и верхняя 
подушка (5), закрепив ее в соответствующих 
пазах кронштейнов крепления вала с помощью 
саморезов по металлу.
Подвесьте груз противовеса (14), для чего про-
пустите трос (15), в кронштейны с роликами 
установленные на перекладине и ушко на гру-
зе. Груз в свободно висячем положении должен 
попадать в направляющую противовеса на 
боковой стойке.
Установите гофрированные шланги (7) соеди-
няющие верхнюю (5) и боковые подушки, за-
тяните их стяжками.
Установите фронтальные верхний (11) и два бо-
ковых (16) листа ПВХ, закрепив их соответству-
ющими крепежными планками (12, 17) с помо-
щью саморезов по металлу.

ВНИМАНИЕ!
Блок управления необходимо распола-
гать так, чтобы оператор всегда мог 
визуально контролировать состояние 
герметизатора и процесс погрузки

10. Правила хранения
Хранение герметизаторов должно осущест-
вляться по группе условий 5 ГОСТ 15150-69

11. Транспортирование
Транспортирование герметизаторов в упако-
ванном виде должно производиться по группе 
условий 7 ГОСТ 15150-69 и может осуществлять-
ся автомобильным, железнодорожным и реч-
ным транспортом в соответствии с правилами, 
установленными для данного вида транспорта.
Погрузка на транспорт, выгрузка, размещение 
и крепление на транспорте должны осущест-
вляться способами, обеспечивающими сохран-
ность упаковки.

12. Правила эксплуатации
– Визуально проверьте общее состояние гер-

метизатора.
– Отцентрируйте кузов автомобиля относи-

тельно центра герметизатора.
– При несимметричном позиционировании 

автомобиля возможно не полное его обжа-
тие со стороны большей щели между кузо-
вом и подушкой герметизатора.

– Медленно подгоните автомобиль к проему, 
до тех пор пока он не упрется в резиновые 
отбойники.

– Убедитесь, что автомобиль полностью не-
подвижен и стоит на тормозе (установлены 
противооткатные клинья).

– Включите компрессор, для этого нажмите 
кнопку «Start» на блоке управления, при-
мерно через минуту герметизатор надуется 
и охватит кузов автомобиля.

– По завершении работ, выключите компрес-
сор нажатием кнопки «Stop», герметизатор 
сдуется самостоятельно и вернется в ис-
ходное положение.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание преждевременного выхо-
да герметизатора из строя не превышай-
те допустимого размера кузова автомо-
биля для данного типа герметизатора.

Наименование неисправности. 

Внешние признаки и дополни-

тельные признаки

Вероятная причина Метод устранения

1. Герметизатор не надувается - отсутствует питающее напряжение - Проверьте наличие питающего напряжение

- Проверьте автомат электропривода

2. Скорость наполнения подушек 

воздухом слишком медленная 

- Мотор работает от двух фаз - Проверьте электрическое соединение

3. Наполнение подушек проис-

ходит неравномерно

- Подушка зажата посторонним 

предметом

- Разрыв подушки

- Удалите посторонний предмет

- Устраните утечку воздуха или замените вышедшую 

из строя подушку

9. Характерные неисправности и порядок их устранения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УСТРОЙСТВО НАДУВНОГО ГЕРМЕТИЗАТОРА

8 1022 18

19

13

2

1514

2321

12 11

7 56

1 3 20

1617

9

1617

1. Стойка левая
2. Стойка правая
3. Подушка левая
4. Подушка правая
5. Подушка верхняя
6. Балка верхняя
7. Шланг гофрированный (2 шт.)
8. Крыша герметизатора
9. Блок управления
10. Компрессор
11. Лист фронтальный верхний
12. Планка крепежная
13. Перекладина с блоками
14. Противовес
15. Трос

16. Лист фронтальный боковой
17. Планка крепежная 
18. Вал
19. Кронштейн крепления вала 
 (левый и правый)
20. Крепежный кронштейн
21. Направляющая противовеса
22. Кронштейн с роликом для троса
23. Треугольный кронштейн боковой стенки 
 (левый и правый)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

1. Установка боковых стоек с боковыми 
 подушками

2. Установка перекладины с блоками

3.  Установка крыши 4.  Установка компрессора
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5.  Установка верхней плиты 
 с верхней подушкой

6.  Установка верхнего и боковых листов, 
 подключение блока управления

66 Герметизаторы проема
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПОДГОТОВКА ПРОЕМА К УСТАНОВКЕ НАДУВНОГО ГЕРМЕТИЗАТОРА
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Боковая стойка

Сэндвич-панельБетон, кирпич

ШпилькаСаморез-глухарь

Дюбель ПВХ
герметизатора

Боковая стойка
герметизатора
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Н – высота 
В – ширина 
С – глубина 

Примечание: поверхность для установки гермети-
затора должна быть ровной и вертикальной
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

L1

L2

L3

BK1

KA1

ПМ1

M

U V W

KH1

KH2

A1

13

13 A2

1 3 5

2 4 6

М.П.

ВК1 Выключатель кулачковый 4G10-10U/10A

КА1 Автомат защиты двигателя ABB.MS116

ПМ1 Магнитный пускатель ABB.B7-40-00

Р1 Контактор ABB.ESB20-20

КН1 Н.З. Кнопка

КН2 Н.Р. Кнопка

M Электродвигатель
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66

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕСCУАРЫ 

OPTIONAL
EQUIPMENT

Дополнительные аксесcуары
Optional equipment
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166 Дополнительные аксесcуары
Optional equipment

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УГЛОВАЯ ПОДУШКА
CORNER CUSHION

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТБОЙНИК
METALL BAFFLE

Артикул Размер, мм

COCSH001 530x425x100

COCSH002 530x425x200

Артикул Размер, мм

MBAF001 200x300x660

MBAF002 200x300x860

ПОДВИЖНЫЙ ВЕРХНИЙ ЛИСТ
SLIDING TOP SHEET

Артикул Размер, мм

OE03010 2500x1500
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7.1.1

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ ТАМБУРЫ 

DOCK HOUSES

77Перегрузочные тамбуры
Dock houses



7.1.2

Назначение изделия

Перегрузочные тамбуры представляют собой 
комплексную конструкцию, вынесенную за пре-
делы здания склада, что позволяет полностью 
использовать складские площади.

Технические характеристики

Product purpose

Dock house is a complex structure installed out-
side of the storage building. It allows to use the 
space of warehouse more efficiently.

Technical characteristics

Характеристика Ед. 

изм.

Значение

Допустимая нагрузка кг 6000

Масса кг см. табл. «Масса тамбу-

ров»

Рабочая температура °С - 50 + 60

Материал

Ферма

Лист верхний мм Лист стальной рифл. 

«Чечевичный» 5

Балка опорная Труба профилированная 

передняя мм 150 х 100 х 8

Ножки опорные Труба профилированная 

 передние / задние мм  100 х 100 х 5

мм  120 х 120 х 8

Платик опорный Лист горячекатаный 

для ножек мм 10

Балка опорная Швеллер горячекатаный

задняя мм 16 П

Полка задняя мм Лист горячекатаный 10

Лист фронтальный мм Лист горячекатаный 10

Балка опорная Швеллер горячекатаный

продольная мм 14 П

Балка Швеллер гнутый 

промежуточная мм  60 х 32 х 4

Тамбур

Панель Лист профилированный

боковая мм «С20», 0.55

Каркас стены Труба профилированная 

мм  60 х 30 х 2

Панель крыши Лист профилированный

мм «С44», 0.7

Каркас крыши Труба профилированная

мм 60 х 40 х 2

Description Units Parameter

Capasity kg 6000

Mass kg table «mass of the dock 

houses»

Working temperature °С - 50 + 60

Материал

External frame

Upper sheet Diamond sheet

mm 5 

Front beam Profile tube

mm 150 х 100 х 8

Leg Profile tube

 mm  100 х 100 х 5

mm  120 х 120 х 8

Plate Sheet

mm 10

Rear beam Channel bar

mm 16 P

Back setter mm Sheet 10

Front sheet mm Sheet 10

Longitudinal stringer Channel bar

mm 14 P

Intermediate beam Channel bar

mm  60 х 32 х 4

Dock house

Side panel Profile sheet

mm «С20», 0.55

Side frame Profile tube

mm  60 х 30 х 2

Roof panel Profile sheet

mm «С44», 0.7

Roof frame Profile tube

mm 60 х 40 х 2

Масса тамбуров / Mass of the dock houses

Длина ур. платформы, мм / Length of dock leveller, mm 2500 3000 3500 4000 4500

Масса тамбура 45о, кг / Mass of dock houses 45о, kg 2573 2811 3049 3287 3525

Масса тамбура 60о, кг / Mass of dock houses 60о, kg 2130 2368 2606 2844 3082

Масса тамбура 90о, кг / Mass of dock houses 90о, kg 1376 1614 1852 2090 2328

Примечание: массы тамбуров приведены для платформ шириной 2000 мм и зановесочных герметиза-
торов размером 3400х3400 мм без учета массы платформы и герметизатора. 
Note: mass of dock houses are shown for dock levellers 2000 mm width and curtain dock shelters 
3400 mm width and 3400 mm height, without mass of dock leveller and dock shelter.

77 Перегрузочные тамбуры
Dock houses
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B

A

h

Hтамбура

Hdock house

Hdock shelter

Hгерметизатора

A = длина уравнительной платформы в сложен-
ном состоянии + 30 мм
В = ширина герметизатора
h = высота пола склада (hстандарт = 1200 мм)

Крыша тамбура имеет скат в сторону улицы для 
сто ка во ды. Угол наклона 5°.
Н

ТАМБУРА
= h*+Н

ГЕРМЕТИЗАТОРА
+∆Н–100, ∆Н=А*0,0874

A = length of dock leveller 
       in closed position + 30 mm
B = width of dock shelter
h = height of warehouse floor (hstandard = 1200 мм) 
 
Dock house roof has slope to the street for water 
flowing off. Angle of slope = 5°.
Н

DOCK HOUSE
= h+Н

DOCK SHELTER
+∆Н–100, ∆Н=А*0,0874

Размеры тамбуров определяются по размерам 
необходимой уравнительной платформы и гер-
ме  тизатора.

Dock house dimensions are defined by the dim-
ensions of the required dock levellers and dock 
shelters sizes.

* Стандартная высота уровня пола
h = 1200 мм

* The standart height of the floor level
h = 1200 mm
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Перегрузочные тамбуры
Dock houses

Возможные способы установки перегрузочных тамбуров
Possible ways of dock houses installation

Прямой тамбур (90°)
Straight house (90°)

Косой тамбур (45° или 60°)
Slanting house (45° or 60°)

77
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Ферма

Устанавливается в местах, где невозможно вы-
пол нить приямок для установки уравнительной 
платформы в полу склада, также для экономии 
места в складском помещении.

Характеристика Ед. 

изм.

Значение

Допустимая нагрузка кг 6000

Масса кг см.*

Рабочая температура °С - 50 + 60

Материал

Лист верхний Лист стальной рифл. 

мм «Чечевичный» 5 

Балка опорная Труба профилированная 

передняя мм 150 х 100 х 8

Ножки опорные Труба профилированная 

 передние / задние мм  100 х 100 х 5

мм  120 х 120 х 8

Платик опорный Лист горячекатаный 

для ножек мм 10

Балка опорная Швеллер горячекатаный

задняя мм 16 П

Полка задняя Лист горячекатаный 

мм 10

Лист фронтальный Лист горячекатаный

мм 10

Балка опорная Швеллер горячекатаный

продольная мм 14 П

Балка Швеллер гнутый 

промежуточная мм  60 х 32 х 4

External frame

Designed to be installed in areas where the concr-
ete pit can’t be made. Besides it’s used to save the 
warehouse area.

Description Unit Parameter

Capasity kg 6000

Weight kg

Working temperature °С - 50 + 60

Material

Upper sheet Diamond sheet

mm 5 

Front beam Profile tube

mm 150 х 100 х 8

Leg Profile tube

 mm  100 х 100 х 5

mm  120 х 120 х 8

Plate Sheet

mm 10

Rear beam Channel bar

mm 16 P

Back setter Sheet

mm 10

Front sheet Sheet

mm 10

Longitudinal stringer Channel bar

mm 16 P

Intermediate beam Channel bar

mm  60 х 32 х 4

* Масса ферм выносных / Mass of the external frame

Длина ур. платформы, мм / Length of dock leveller, mm 2500 3000 3500 4000 4500

Масса выносной фермы 45о, кг / 

Mass of external frame 45о, kg

1385 1457 1569 1664 1738

Масса выносной фермы 60о, кг / 

Mass of external frame 60о, kg

1169 1241 1353 1448 1522

Масса выносной фермы 90о, кг / 

Mass of external frame 90о, kg

732 804 916 1011 1085

Примечание: массы выносных ферм приведены для платформ шириной 2000 мм без учета массы 
платформы. 
Note: mass of external frame are shown for dock levellers 2000 mm width, without mass of dock 
leveller.
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Размеры выносной фермы определяются по раз-
мерам необходимой уравнительной платформы.

Примечание: возможно изготовление ферм 
нестан  дартных размеров.
Примечание: стандартная высота до уровня рам-
пы h = 1200 мм.

External frame dimensions are defined by the dime-
nsions of required dock leveller.

Note: special execution of external frame according 
to customer’s dimensions is possible.
Note: the standart height of the floor h=1200 mm.

A

h

B

Ферма выносная
External frame

Звоните для получения информации о фермах 
нестандартных и больших размеров

Address to DockHan to get the information about 
external frames other sizes.

A = длина уравнительной платформы в сложен-
ном состоянии + 30 мм
В = ширина уравнительной платформы 
+ 1080 мм
h = cтандартная высота фермы 1200 мм

A = length of dock leveller 
       in closed position + 30 mm
B = width of dock shelter
h = standart height of external frame 1200 мм
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Установка закладных элементов 
для выносной фермы 

вид I
view I

арматура ∅16 мм
fittings ∅16 mm

уголок 100x100x10 мм
angle bar 100x100x10 mm

вид I
view I

бетон
concrete

12
00

труба гофрированная ∅50 мм
convoluted tube ∅50 mm

место установки блока управления
point of control box installation

F
1
=10 т.

вид I
view I

12
00

труба гофрированная ∅50 мм
convoluted tube ∅50 mm

место установки блока управления
point of control box installation

F
1
=10 т.

Installation of the embedded fittings 
for external frame 

Установка закладных элементов 
для тамбура перегрузочного

Installation of the embedded fittings 
for  dock house
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Ширина платформы

Width of dock leveller

1800 2000 2200

Вb 3180 3380 3580

Вf 2400 2600 2800

Длина платформы

Length of dock leveller

Ab Аd Af

2500 660 – 1795

3000 660 – 2295

3500 660 900 2795

4000 660 1005 3295

4500 660 1190 3795

Установка закладных элементов прямой фермы 
для платформ с поворотной аппарелью
Installation of the embedded fittings of external 
stright frame for dock levellers with hinged lip

Звоните в DockHan для получения более под-
робной информации.

Address to DockHan to get more information.

Фасад здания
Elevation of building

A

Af

Ab

Bf

Bb

400

400

F=8 т Закладная плита  16х400х400 мм
(в комплект поставки не входит)

Вид А
View A

Ширина герметизатора

Width of dock shelter

3000 3200 3400

Вb 3180 3380 3580

Ширина ур. платформы

Width of dock leveller

1800 2000 2200

Вf 2400 2600 2800

Длина платформы

Length of dock leveller

Ab Аd Af

2500 660 – 1795

3000 660 – 2295

3500 660 900 2795

4000 660 1005 3295

4500 660 1190 3795

Установка закладных элементов прямого там-
бура для платформ с поворотной аппарелью
Installation of the embedded fittings of straight 
dock house for dock levellers with hinged lip 

Фасад здания
Elevation of building

A

Af

Ab

Bf

Bb

400

400

Аd
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Фасад здания
Elevation of building

AAf

Ab

Bf

Bb

400

400

α

Ac

Установка закладных элементов косой фермы 
для платформ с поворотной аппарелью
Installation of the embedded fittings of external 
slanting frame for dock levellers with hinged lip

Звоните в DockHan для получения более под-
робной информации.
Address to DockHan to get more information.

Угол 45° / 60°

Angle 45° / 60°

Ширина платформы

Width of dock leveller

1800 2000 2200

Ab 510 / 575 510 / 575 510 / 575

Ac 2070 / 1465 2170 / 1520 2270 / 1580

Ширина платформы

Width of dock leveller

1800 2000 2200

Вb 3180 3380 3580

Вf 2400 2600 2800

Длина платформы

Length of dock leveller

Аd Af

2500 – 1795

3000 – 2295

3500 900 2795

4000 1005 3295

4500 1190 3795

Ширина герметизатора

Width of dock shelter

3000 3200 3400

Вb 3180 3380 3580

Ширина ур. платформы

Width of dock leveller

1800 2000 2200

Вf 2400 2600 2800

Длина платформы

Length of dock leveller

Аd Af

2500 – 1795

3000 – 2295

3500 900 2795

4000 1005 3295

4500 1190 3795

Установка закладных элементов косого тамбура 
для платформ с поворотной аппарелью
Installation of the embedded fittings of slanting 
dock house for dock levellers with hinged lip

Угол 45° / 60°

Angle 45° / 60°

Ширина герметизатора

Width of dock shelter

3000 3200 3400

Ab 510 / 575 510 / 575 510 / 575

Ac 2070 / 1465 2170 / 1520 2270 / 1580

F=8 т Закладная плита  16х400х400 мм
(в комплект поставки не входит)

Вид А
View A

Фасад здания
Elevation of building

A

α

Af

Ab

Bf

Bb

400

400

Ac

Ad



7.1.10

Перегрузочные тамбуры
Dock houses

Ширина платформы

Width of dock leveller

1800 2000 2200

Вb 3180 3380 3580

Вf 2400 2600 2800

  

 Губа 500 мм / Lip 500 mm

Длина платформы

Length of dock leveller

Ab Аd Af

2500 660 – 1575

3000 660 – 2075

3500 660 770 2575

4000 660 815 3075

Установка закладных элементов прямой фермы 
для платформ с выдвижной аппарелью
Installation of the embedded fittings of external 
stright frame for dock levellers with sliding lip

Ширина герметизатора

Width of dock shelter

3000 3200 3400

Вb 3180 3380 3580

Ширина ур. платформы

Width of dock leveller

1800 2000 2200

Вf 2400 2600 2800

Установка закладных элементов прямого там-
бура для платформ с выдвижной аппарелью
Installation of the embedded fittings of straight 
dock house for dock levellers with sliding lip 

Звоните в DockHan для получения более под-
робной информации.

Address to DockHan to get more information.

Фасад здания
Elevation of building

A

Af

Ab

Bf

Bb

400

400

F=8 т Закладная плита  16х400х400 мм
(в комплект поставки не входит)

Вид А
View A

Фасад здания
Elevation of building

A

Af

Ab

Bf

Bb

400

400

Аd

 Губа 1000 мм / Lip 1000 mm

Длина платформы

Length of dock leveller

Ab Аd Af

3500 660 – 2075

4000 660 770 2575

 Губа 500 мм / Lip 500 mm

Длина платформы

Length of dock leveller

Ab Аd Af

2500 660 – 1575

3000 660 – 2075

3500 660 770 2575

4000 660 815 3075

 Губа 1000 мм / Lip 1000 mm

Длина платформы

Length of dock leveller

Ab Аd Af

3500 660 – 2075

4000 660 770 2575
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Фасад здания
Elevation of building

A

α

Af

Ab

Bf

Bb

400

400

Ac

Установка закладных элементов косой фермы 
для платформ с выдвижной аппарелью
Installation of the embedded fittings of external 
slanting frame for dock levellers with sliding lip

Звоните в DockHan для получения более под-
робной информации.
Address to DockHan to get more information.

Угол 45° / 60°

Angle 45° / 60°

Ширина платформы

Width of dock leveller

1800 2000 2200

Ab 510 / 575 510 / 575 510 / 575

Ac 2070 / 1465 2170 / 1520 2270 / 1580

Ширина платформы

Width of dock leveller

1800 2000 2200

Вb 3180 3380 3580

Вf 2400 2600 2800

Ширина герметизатора

Width of dock shelter

3000 3200 3400

Вb 3180 3380 3580

Ширина ур. платформы

Width of dock leveller

1800 2000 2200

Вf 2400 2600 2800

Установка закладных элементов косого тамбура 
для платформ с выдвижной аппарелью
Installation of the embedded fittings of slanting 
dock house for dock levellers with sliding lip

Угол 45° / 60°

Angle 45° / 60°

Ширина герметизатора

Width of dock shelter

3000 3200 3400

Ab 510 / 575 510 / 575 510 / 575

Ac 2070 / 1465 2170 / 1520 2270 / 1580

F=8 т Закладная плита  16х400х400 мм
(в комплект поставки не входит)

Вид А
View A Фасад здания

Elevation of building

A

α

Af

Ab

Bf

Bb

400

400

Ac

Ad

 Губа 500 мм / Lip 500 mm

Длина платформы

Length of dock leveller

Ab Аd Af

2500 660 – 1575

3000 660 – 2075

3500 660 770 2575

4000 660 815 3075

 Губа 1000 мм / Lip 1000 mm

Длина платформы

Length of dock leveller

Ab Аd Af

3500 660 – 2075

4000 660 770 2575

 Губа 500 мм / Lip 500 mm

Длина платформы

Length of dock leveller

Ab Аd Af

2500 660 – 1575

3000 660 – 2075

3500 660 770 2575

4000 660 815 3075

 Губа 1000 мм / Lip 1000 mm

Длина платформы

Length of dock leveller

Ab Аd Af

3500 660 – 2075

4000 660 770 2575
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ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ ТАМБУРЫ

УСТРОЙСТВО

МОНТАЖ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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1. Вве де ние
На с то я щее ру ко вод ст во пред на зна че но для 
оз на ко м ле ния об слу жи ва ю ще го пер со на ла с 
уст рой ст вом, ра бо той и тех ни че ским об слу жи ва-
ни ем там бу ра пе ре гру зоч но го. Дан ное ру ко вод-
ст во яв ля ет ся сво дом пра вил для пра виль ной 
и без о пас ной экс плу а та ции и тех ни че ско му 
об слу жи ва нию пе ре гру зоч но го там бу ра. Вы пол-
не ние ин ст рук ций обес пе чит дли тель ный срок 
ра бо ты обо ру до ва ния и уст ра нит воз мож ность 
воз ник но ве ния не сча ст ных слу ча ев при экс плу-
а та ции. Ин ст рук ции в дан ном ру ко вод ст ве не 
мо гут пол но стью га ран ти ро вать без о пас ность 
ра бо ты и не ос во бо ж да ют опе ра то ра от не об-
хо ди мо сти со блю дать все ме ст ные или на ци о-
наль ные пра ви ла, за ко ны и ко де к сы по тех ни ке 
без о пас но сти. Из го то ви тель не осу ще ст в ля ет не-
по сред ст вен но го кон т ро ля за ра бо той обо ру до-
ва ния, его об слу жи ва ни ем и раз ме ще ни ем. Всю 
от вет ст вен ность за без о пас ность экс плу а та ции 
и тех ни че ское об слу жи ва ние не сет опе ра тор.  
Опе ра тор не сет от вет ст вен ность за изу че ние и 
пра виль ное по ни ма ние ин ст рук ций пе ред на ча-
лом ра бо ты. Пра виль ное обу че ние опе ра то ра и 
со блю де ние им пра вил экс плу а та ции обо ру до ва-
ния обес пе чит без о пас ность не толь ко опе ра то-
ра, но и ра бо та ю щих ря дом лю дей.

2. На зна че ние из де лия
Пе регрузоч ные там бу ры пред ста в ля ют со бой 
ком п лекс ную кон ст рук цию, вы не сен ную за пре-
де лы зда ния скла да, что по з во ля ет пол но стью 
ис поль зо вать склад ские пло ща ди. 

3. Тех ни че ские ха ра к те ри сти ки
См. стр. 7.1.2.

ВНИМАНИЕ!
При ис поль зо ва нии пе ре гру зоч ных там-
бу ров не об хо ди мо ис поль зо вать на пра в-
ля ю щие для ко лес.

4. Ком п лект по став ки 
1. Там бур пе ре гру зоч ный 1 шт.
2. Пас порт 1 шт.
3. Ру ко вод ст во по экс плу а та ции 1 шт.
4. Ком п лект мон таж ных из де лий 1 шт.
5. Гарантийный талон 

5. Ус т рой ст во из де лия (см. приложение № 1)
Там бур пе ре гру зоч ный со сто ит из ме тал ли че-
ской  фер мы-ос но ва ния, бо ко вых стен и кры ши. 
Кры ша име ет стан дарт ный на клон 5° в сто ро ну 
ули цы для обес пе че ния сто ка во ды. На фрон-
таль ной ча с ти пе ре гру зоч но го там бу ра ус та на-
в ли ва ет ся гер ме ти за тор про ема.
Фер ма со сто ит из: двух  тумб (ле вой и пра вой), 

пред ста в ля ю щих со  бой па рал ле ле пи пе ды с ус-
та но в лен ным на верх ней ча с ти риф ле ным «Че-
че вич ным» ли с том (6). В слу чае ко со го там бу ра 
до ба в ля ет ся тре уголь ная встав ка, име ю щая 
со от вет ст ву ю щий угол  (45° или 60°) по зад ней 
ча с ти, так же с риф ле ным верх ним ли с том. В 
ка че ст ве по пе реч ных ре бер же ст ко сти ис поль-
зу ет ся дву тав ро вая бал ка.  На вну т рен них сто-
ро нах тумб ус та на в ли ва ет ся за щит ная ко сын ка, 
пре дот вра ща ю щая по па да ние ног пер со на ла в 
об ра зу ю щу ю ся щель в слу чае от ри ца тель но го 
уг ла ра бо ты плат фор мы.
Кон ст рук цию свя зы ва ют два по пе реч ных швел-
ле ра (2, 3), один из ко то рых яв ля ет ся зад ней 
опор ной бал кой (2) с ус та но в лен ны ми на ней 
ниж ни ми опо ра ми.  Опор ная фрон таль ная бал-
ка по с та в ля ет ся с ус та но в лен ны ми ниж ни ми 
опо ра ми (1). До пол ни тель ная опо ра по ста в ля-
ет ся  в слу чае ко со го (45° или 60°) там бу ра.
Ка ж дый по пе реч ный швел лер име ет от вер стия 
для ус та нов ки бол тов диа мет ром М16.

Для пред ва ри тель ной сбор ки
В ниж них поперечных швел ле рах ка ж дой тум-
бы име ют ся от вер стия диа мет ром 20 мм для ус-
та нов ки по пе реч ных швел ле ров и фрон таль ной 
опор ной бал ки (на ней при ва ре но 2 бол та М16).
По зад ней верх ней кром ке тум бы со еди ня ют ся 
ме ж ду со бой по пе реч ной пол кой (4), вы пол нен-
ной из ли с та 10 мм, име ю щей от вер стия для ус-
та нов ки ан кер ных бол тов.
На внеш них бо ко вых сто ро нах ме тал ли че ских 
тумб ус та но в ле ны угол ки 75 х 75 х 6 мм дли ной 
100 мм  для удоб ст ва ус та нов ки бо ко вых стен 
там бу ра.
На фронтальных участках тумб с внешних сто-
рон вырезаны квадратные отверстия для уста-
новки несущего каркаса стен тамбура.
Каркас для установки стен тамбура выполняет-
ся из профилированной трубы сечением 60 х 60 
мм, поставляется в разобранном виде. Состоит 
из 4-х вертикальных стоек (11) и четырех гори-
зонтальных перемычек (12). В момент сборки 
каркас скрепляется с помощью сварки.
Сте ны там бу ра (7).
Внеш ний кар кас вы пол нен из гну то го швел ле ра 
60 х 32 х 4 с по пе реч ны ми ре б ра ми из тру бы 
60 х 40 х 2.
В кар кас на за клеп ках ус та но в лен про фи ли ро-
ван ный лист С20*. Бо ко вые сте ны там бу ра име-
ют об ра м ле ние гну тым швел ле ром по 3-м сто-
ро нам (пе ред., зад и верх), низ стен вы пол нен 
без об ра м ле ния, для обес пе че ния сво бод но го 
сто ка во ды.
Со е ди не ние бо ко вых стен там бу ра и фер мы 
осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом свар ки по ме с там 
при ле га ния стен к тум бам фер мы.
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Кры ша там бу ра со сто ит из  по пе реч ных ба лок  
(8), вы пол нен ных из про фи ли ро ван ной тру бы 
60 х 40 х 2 и од ной бал ки из тру бы 80 х 40, ус та-
на в ли ва ю щей ся на фрон таль ной ча с ти кры ши 
и слу жа щей для ус та нов ки верх ней бал ки  гер-
ме ти за то ра.
Пе ре кры тие осу ще ст в ля ет ся про фи ли ро ван-
ным кро вель ным ли с том (9) С44*.
Фрон таль ная часть пе ре гру зоч но го там бу ра 
пред ста в ля ет со бой П-об раз ную кон ст рук цию, 
с бо ков вы пол нен ную из гну то го швел ле ра 
60 х 32 и свер ху из про фи ли ро ван ной тру бы 
80 х 40, пред на зна чен ную для ус та нов ки гер ме-
ти за то ра про ема (10). 
*В не ко то рых слу ча ях мо жет ис поль зо вать ся 
дру гой лист.
«На щель ни ки», обес пе чи ва ю щие при ле га ние 
там бу ра к фа са ду зда ния, в ком п лект по став ки 
не вхо дят и за ка зы ва ют ся до пол ни тель но.
* Изготовитель оставляет за собой право изме-
нять конструкцию изделия без предваритель-
ного уведомления.

6. Ука за ние мер без о пас но сти 
К ра бо те с пе ре гру зоч ным тамбуром до пу с ка-
ют ся ли ца, изу чив шие уст рой ст во и по ря док 
ра бо ты с ним.
Пе ред на ча лом ра бо ты не об хо ди мо про ве с ти 
об щий ос мотр все го пе ре гру зоч но го тамбура. 
Про ве рить за зе м ле ние урав ни тель ной плат-
фор мы. За пре ща ет ся экс плу а та ция пере гру-
зоч но го тамбура при об на ру же нии ка ких-ли бо 
не ис прав но стей.

7. Тех ни че ское об слу жи ва ние
Там бу ры пе ре гру зоч ные не тре бу ют спе ци аль-
но го тех ни че ско го об слу жи ва ния, од на ко пе ри-
о ди че ское об слу жи ва ние не об хо ди мо для урав-
ни тель ной плат фор мы и гер ме ти за то ра.
Смо т ри те пункт «Тех ни че ское об слу жи ва ние» 
для со от вет ст ву ю щих из де лий. 

8. Мон таж из де лия (см. приложение № 1)

Сбор ка фер мы
Сбор ку фер мы сле ду ет на чи нать с ус та нов ки 
пе ред ней (1) и зад ней (2) опор ных ба лок и со-
еди не ния с бо ко вы ми тум ба ми по сред ст вом 
бол тов с гай ка ми. Со от вет ст ву ю щие от вер стия 
вы пол не ны в поперечных швел ле рах тумб (6) 
и на зад ней опор ной бал ке. На пе ред ней опор-
ной бал ке бол ты ус та но в ле ны на за во де.
Так же с по мо щью бол тов ус та на в ли ва ет ся про-
ме жу точ ная опор ная бал ка (3).
Пос ле пред ва ри тель ной сбор ки фер ма цен т ри ру-
ет ся по по ло же нию про ема во рот и на нее ус та на-
в ли ва ет ся зад няя пол ка (4) или тре уголь ная встав-

ка в слу чае ко со го (45° или 60°) там бу ра/фер мы.
От ре гу ли руй те фер му по вы со те от но си тель но 
уров ня по ла рам пы. Для это го опо ры фер мы 
вы пол не ны из двух ча с тей с воз мож но стью ре-
гу ли ров ки по вы со те  (5).
Пос ле пред ва ри тель ной сбор ки не об хо ди мо 
про ве рить все мон таж ные за зо ры и про из ве-
сти свар ку эле мен тов фер мы по при ле га ю щим 
по верх но стям.
Зад няя пол ка при ва ри ва ет ся к за клад но му эле-
мен ту в рам пе  и ук ре п ля ет ся ан кер ны ми бол та-
ми че рез со от вет ст ву ю щие от вер стия.
Пос ле то го, как фер ма ус та но в ле на, в нее ус та-
на в ли ва ет ся урав ни тель ная плат фор ма – см. 
ин ст рук цию по мон та жу со от вет ст ву ю щей урав-
ни тель ной плат фор мы.

Сбор ка там бу ра
Пос ле ус та нов ки плат фор мы ус та на в ли вает ся 
каркас тамбура. Сначала устанавливаются вер-
тикальные стойки. Передние стойки ставятся в 
вырезы на левой и правой тумбах, затем обва-
риваются.
Задние вертикальные стойки устанавливаются 
сверху на рифленый лист. С помошью горизон-
тальных перемычек собирается весь какркас. 
Затем устанавливаются боковые стены (7).  
При ме ча ние: в слу чае по став ки там бу ра для 
плат фор мы дли ной 3000 мм ка ж дая стен ка там-
бу ра со сто ит из 2 ча с тей.
В слу чае ко со го там бу ра длин ная стен ка так же 
вы пол ня ет ся из 2 ча с тей.
В слу чае ко со го там бу ра для плат фор мы дли-
ной 3000 мм ка ж дая стен ка вы пол ня ет ся из 2 
ча с тей.
Для кор рект ной ус та нов ки бо ко вых стен в ниж-
ней ча с ти внеш них сто рон ферм ус та но в ле ны 
под пор ные угол ки пол кой в верх.
Ус та но ви те бо ко вые сте ны, про верь те по уров-
ню. Сте ны со еди ня ют ся с фер мой при по мо щи 
свар ки по ме с там при ле га ния кар ка са сте ны и 
фер мы. 
Ус та но ви те по пе реч ные бал ки кры ши (8), со еди-
ни те их с кар ка сом бо ко вых стен при по мо щи 
са мо ре зов по ме тал лу.
Ус та но ви те кро вель ный лист (9) и закре пите при 
по мо щи са мо ре зов с ре зи но вой про клад кой.
Пос ле ус та нов ки кро вель ных ли с тов мон ти ру ет-
ся гер ме ти за тор (10) – см. мон таж для гер ме ти-
за то ра.

9. Характерные неисправности и порядок их 
устранения
–
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10. Правила хранения
Хранение тамбуров должно осуществ ляться по 
группе условий 5 ГОСТ 15150-69.

11. Транспортирование
Транспортирование тамбуров в упакованном 
виде должно производиться по группе усло-
вий 7 ГОСТ 15150-69 и может осуществляться 
автомобильным, железнодорожным и речным 
транспортом в соответствии с правилами, уста-
новленными для данного вида транспорта.
Погрузка на транспорт, выгрузка, разме щение 
и крепление на транспорте долж ны осу ществ-
ляться способами, обеспе чивающими сохран-
ность упаковки.

12. Правила эксплуатации
Спе ци аль ных пра вил по экс плу а та ции для там-
бу ров/ферм не су ще ст ву ет. 
Смо т ри те од но имен ный раз дел для урав ни тель-
ной плат фор мы/гер ме ти за то ра про ема.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

CБОРКА ФЕРМЫ 

 1. Передняя опорная балка
 2. Задняя опорная балка
 3. Промежуточная балка
 4. Задняя полка
 5. Нижние опоры
 6. Левая и правая тумбы
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CБОРКА ТАМБУРА

 1. Передняя опорная балка
 2. Задняя опорная балка
 3. Промежуточная балка
 4. Задняя полка
 5. Нижние опоры
 6. Левая и правая тумбы
 7. Стенки боковые
 8. Балки крыши
 9. Лист кровельный
 10. Герметизатор проема
 11. Вертикальные балки каркаса тамбура
 12. Горизонтальные балки каркаса тамбура 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТАМБУРА

16

87

160

90o (вертикальный)
Стандартная длина поставки: 2.5 m
Артикул: OE12.1

45-60-90o (для крыши)
Стандартная длина поставки: 2 m
Артикул: OE12.2

45o (вертикальный)
Стандартная длина поставки: 2.5 m
Артикул: OE12.3

45o (вертикальный)
Стандартная длина поставки: 2.5 m
Артикул: OE12.4 

60o (вертикальный)
Стандартная длина поставки: 2 m
Артикул: OE12.5

60o (вертикальный)
Стандартная длина поставки: 2.5 m
Артикул: OE12.6

14
5

145

16

100

52

85

16

215

16

85

10052

85

16

215

16

16

85
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На зна че ние из де лия

По ло со вые пле ноч ные за ве сы ис поль зу ют ся 
для от де ле ния по ме ще ний друг от дру га, со-
хра няя те п ло и ми к ро кли мат изо ли ру е мо го 
по ме ще ния, а так же по мо га ют обес пе чить зву-
ко изо ля цию и вла го не про ни ца е мость. За ве сы 
пред ста в ля ют со бой на бор из по с ле до ва тель но 
под ве ши ва е мых к кре пе жу по лос плен ки ПВХ, 
ко то рые лег ко сни ма ют ся и ус та на в ли ва ют ся. 
Кре пеж мо жет быть раз ме щен как вна клад ку 
на про ем, так и вну т ри про ема.

Product purpose

The strip industrial doors are used for separation 
of space between storage facilities. These doors 
are used for industrial and storage facilities, for 
freezing rooms, shops and supermarkets. They 
decrease the heat loss, stabilize microclimate in 
premises. The stripe doors are the set of PVC st-
ripes that are suspended to the bracing. The PVC 
stripes installation process is very simple. The 
bracing can be placed inside the embrasure or as 
the bracket at the top of embrasure.

Technical characteristics

32

1000

72
48

Технические характеристики

Характеристика

Characteristic

Единица измерения

Units

Стандартная пленка

Standard film

Морозостойкая пленка

Low temperature film

Плотность

Density

г/см3

g/sm3

1.22 1.18

Светопроницаемость

Transparency

% 80 80

Прочность на разрыв

Tensile strenght

Н/мм2

Н/mm2

16 11.5

Относительное удлинение

Extension strain

% 340 390

Теплопроводность

heat conductivity

Вт/(м·К)

W/(m·К)

0.14 0.14

Шумопоглощение

Noise absorption

Дб

dB

35 35

Рабочий диапазон температур

Work temperature range

°С -15 +50 -25 +30

Типы пленок: стандартная, морозостойкая*.
Размер пленок: 200х2, 300х3, 400х4.
*Примечание: красная пленка является стан-
дартной.

Types of films: standard, low temperature*.
Dimensions: 200х2, 300х3, 400х4.
*Note: red film is standard.
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ПЛЕНКА ПВХ
FLEXIBLE PVC

Артикул

Model

Название

Name

Цвет

Colour

Размер, мм 

Size, mm

Масса, 

кг/рулон

Mass, kg/roll

Tемпература, °C

Temperature, °C

Плотность, 

г/см3

Density, g/cm3

Cопротивление 

на разрыв, Н/см2

Tear resistance, 

N/sm2

FLS200 Пленка стандартная

Standart flexible

голубой

blue

200x2 24 –15/+50 1,20 28-70

FLS300 Пленка стандартная 

Standart flexible

голубой

blue

300x3 56 –15/+50 1,20 28-70

FLS400 Пленка стандартная 

Standart flexible 

голубой

blue

400x4 96 –15/+50 1,20 28-70

FLM200 Пленка морозостойкая 

Antifreeze flexible 

зеленый

green

200x2 24 –25/+30 1,20 28-70

FLM300 Пленка морозостойкая

Antifreeze flexible

зеленый

green

300x3 56 –25/+30 1,20 28-70

FLM400 Пленка морозостойкая

Antifreeze flexible

зеленый

green

400x4 96 –25/+30 1,20 28-70

FLR200 Пленка стандартная

Standart flexible

красный

red

200x2 24 –15/+50 1,20 28-70

FLR300 Пленка стандартная

Standart flexible

красный

red

300x3 56 –15/+50 1,20 28-70

FLR400 Пленка стандартная

Standart flexible

красный

red

400x4 96 –15/+50 1,20
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ГРЕБЕНКА
FIXING BRACKET

ПЛАСТИНА
PLATE

Артикул Mасса, кг/шт

Mass kg/pcs

G1 1,165

1000

30

40

Артикул C, мм Масса, кг/шт

Mass, kg/pcs

PL200 200 0,115

PL300 300 0,17

PL400 400 0,22

C

88



8.1.5

Пленочные завесы
Strip PVC doors 88

ПЛЕНОЧНЫЕ ЗАВЕСЫ

УСТРОЙСТВО

МОНТАЖ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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1. Введение
На с то я щее ру ко вод ст во пред на зна че но для 
оз на ко м ле ния с на зна че ни ем из де лия, тех ни че-
ски ми ха ра к те ри сти ка ми, ком п ле к том по став ки, 
уст рой ст вом, ме ра ми без о пас но сти, тех ни че-
ским об слу жи ва ни ем, мон та жом, ха ра к тер ны-
ми не ис прав но стя ми и по ряд ком их уст ра не-
ния, пра ви ла ми хра не ния, транс пор ти ро ва ния 
и экс плу а та ции по ло со вых пле ноч ных за вес.

2. На зна че ние из де лия
По ло со вые пле ноч ные за ве сы ис поль зу ют ся 
для от де ле ния по ме ще ний друг от дру га, со-
хра няя те п ло и ми к ро кли мат изо ли ру е мо го 
по ме ще ния, а так же по мо га ют обес пе чить хо ро-
шую зву ко изо ля цию и вла го не про ни ца е мость. 
За ве сы пред ста в ля ют со бой на бор из по с ле-
до ва тель но под ве ши ва е мых к кре пе жу по лос 
плен ки ПВХ, ко то рые лег ко сни ма ют ся и ус та на-
в ли ва ют ся. Кре пеж мо жет быть раз ме щен как 
вна клад ку на про ем, так и вну т ри про ема.

3. Технические характеристики 
См. стр. 8.1.2.

4. Ком п лект по став ки
1) Кре пеж «гре бен ка» (дли на 1 м)
2) Кре пеж ная пластина
3) Пленка ПВХ*
4) Гарантийный талон
5) Инструкция по эксплуатации
При ме ча ние: за пас ные ча с ти в ком п лект по став-
ки не вхо дят.
* Раз мер за ви сит от вы бран но го ти па за ве сы.

5. Ус т рой ст во из де лия (см. при ло же ние № 1)
По ло со вые пле ноч ные за ве сы со сто ят из кре-
пе жа «гре бен ки» (1), кре пеж ной пластины (2) и 
плен ки ПВХ (3). Кре пеж «гре бен ка» (1) кре пит ся 
над про емом или в про еме и пред на зна чен для 
под ве с ки по лос ПВХ. 
* Изготовитель оставляет за собой право изме-
нять конструкцию изделия без предваритель-
ного уведомления.

6. Ука за ние мер без о пас но сти
К ра бо те с во ро та ми до пу с ка ют ся ли ца, оз на-
ко м лен ные с на сто я щим ру ко вод ст вом по экс-
плу а та ции, изу чив шие уст рой ст во, ме ры без о-
пас но сти, тех ни че ское об слу жи ва ние, мон таж, 
ха ра к тер ны е не ис прав но сти и по ряд ок их уст ра-
не ния, пра ви ла  хра не ния, транс пор ти ро ва ния 
и экс плу а та ции во рот пле ноч ных рас паш ных.
Пе ред на ча лом ра бот не об хо ди мо про ве с ти 
ос мотр об ще го со сто я ния во рот. За пре ща ет ся 
поль зо ва ние во ро та ми при на ли чии ка ких бы 
то ни бы ло не ис прав но стей.

7. Тех ни че ское об слу жи ва ние
Пе ри о дич ность тех ни че ско го об слу жи ва ния 
долж на ус та на в ли вать ся в за ви си мо сти от кон-
крет ных ус ло вий экс плу а та ции.

8. Мон таж из де лия (см. при ло же ние № 2)
Установите при помощи глухарей и саморезов 
крепеж «гребенку» внутри проема в случае 
встроенного монтажа или внакладку на проем 
в случае накладного монтажа.
Навесьте полосы ПВХ в соответствии с коэффи-
циентом перекрытия.

9. Ха ра к тер ные не ис прав но сти и по ря док их 
уст ра не ния
–

10. Пра ви ла хра не ния
Хра не ние по ло со вых пле ноч ных за вес долж-
но осу ще ст в лять ся по груп пе ус ло вий 5 ГОСТ 
15150-69.

11. Транс пор ти ро ва ние
Транс пор ти ро ва ние по ло со вых пле ноч ных за-
вес в упа ко ван ном ви де долж но про из во дить ся 
по груп пе ус ло вий 7 ГОСТ 15150-69 и мо жет осу-
ще ст в лять ся ав то мо биль ным, же лез но до рож-
ным и реч ным транс пор том в со от вет ст вии с 
пра ви ла ми, ус та но в лен ны ми для дан но го ви да 
транс пор та. Погруз ка, вы груз ка, раз ме ще ние и 
кре п ле ние на транс пор те долж ны про из во дить-
ся спо со бом, обес пе чи ва ю щим со хран ность 
упа ков ки.
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Пленочные завесы
Strip PVC doors 88
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

 1. Кре пеж «гре бен ка»
 2. Кре пеж ная пластина
 3. Пленка ПВХ

1

2

2

3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Кре п ле ние пле нок к «гре бен ке» мо жет про-
изводиться раз ны ми спо со ба ми. Для наи луч-
шей изо ля ции по ме ще ния плен ки обыч но при 
кре п ле нии на кла ды ва ют ся друг на дру га. В дан-
ном слу чае важ ной ха ра к те ри сти кой пле ноч ных 
завес яв ля ет ся коэффициент пе ре кры тия, т.е. 

1

2

3

Пленка не перекрывается
другими полосами (N=0%)

Пленка наполовину перекрывается
другими полосами (N=50%)

от но ше ние дли ны, ко то рую за кры ва ют дру гие 
плен ки, к об щей дли не плен ки. Плен ки мо гут не 
пе ре кры вать ся во об ще (коэфф. пе ре кры тия рав-
ен 0) и мо гут пе ре кры вать ся на оп ре де лен ное 
ко ли че ст во про цен тов (ве ли чи на N, %). 
На при мер:
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Пленочные завесы
Strip PVC doors

Таблица характерных компоновок пленок в зависимости от коэффициента  перекрытия и от ши-
рины полотна

200 мм 300 мм
400 мм

0%

75%

100%

33%

50%

66%
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88

РАСПАШНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ВОРОТА

SWING PVC DOORS

Распашные пленочные ворота
Swing PVC doors



8.2.2

Распашные пленочные ворота
Swing PVC doors

Назначение изделия

Ворота пленочные распашные предназначе-
ны для уменьшения теплопотерь, устранения 
сквоз няков и стабилизации температурно-
влаж  ностного режима в производственных и 
складских помещениях, морозильных камерах, 
магазинах и супермаркетах.

Технические характеристики

Характеристика

Characteristic

Единица измерения

Units

Стандартная пленка

Standard film

Плотность

Density

г/см3

g/sm3

1.22

Светопроницаемость

Transparency

% 80

Прочность на разрыв

Tensile strenght

Н/мм2

Н/mm2

16

Относительное удлинение

Extension strain

% 340

Теплопроводность

heat conductivity

Вт/(м·К)

W/(m·К)

0.14

Шумопоглощение

Noise absorption

Дб

dB

35

Рабочий диапазон температур

Work temperature range

°С -15 +50

Толщина

Thikness

мм

mm

7

Product purpose

The strip industrial doors are used for separation 
of space between storage facilities. These doors 
are used for industrial and storage facilities, for 
freezing rooms, shops and supermarkets. They 
descrease the heat loss, stabilize microclimate in 
premises.
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Распашные пленочные ворота
Swing PVC doors

Ворота с рамой

H HHпр

H - высота проема
B - ширина проема

Обозначения и размеры распашных пленочных ворот

HH

Примечание: рама ворот изготавливается из трубы 60х30х2 мм.

B B

Hп

Впр Впр

Впр Впр

Hпр - высота проема в свету
Впр - ширина проема в свету

Hпр = H - 30
Впр = B - 225

Hпр = H - 30
Впр = B - 140

Hпр = H
Впр = B - 175

Hпр = H
Впр = B - 90

Ворота без рамы
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РАСПАШНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ВОРОТА

УСТРОЙСТВО

МОНТАЖ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ



8.2.6

Распашные пленочные ворота
Swing PVC doors

1. Введение
Настоящее руководство предназначено для 
ознакомления с назначением изделия, техниче-
скими характеристиками, комплектом поставки, 
устройством, мерами безопасности, техниче-
ским обслуживанием, монтажом, хара ктерными 
неисправностями и порядком их устра нения, 
правилами хранения, транс портирования и экс-
плуатации ворот пленочных распашных.

2. Назначение изделия
Ворота пленочные распашные предназначе-
ны для уменьшения теплопотерь, устранения 
сквозняков и стабилизации температурно-
влажностного режима в производственных и 
складских помещениях, морозильных камерах, 
магазинах и супермаркетах.

3. Технические характеристики
См. стр. 8.2.2. 

4. Комплект поставки
1) Рама (наличие зависит от типа ворот) 1 шт.
2) Створка ворот*
3) Распашной механизм*
4) Держатель*
5) Опора*
6) Крепежные элементы 
7) Руководство по эксплуатации 1 шт.
8) Гарантийный талон 1 шт.
Примечание: запасные части в комплект по-
ставки не входят.
*  Может быть 1 или 2 в зависимости от типа 

ворот.

5. Устройство изделия (см. приложение № 1)
Рама (см. приложение 2, поз. 1) представляет 
собой сварную конструкцию. Она предназна-
чена для более четкого позиционирования 
ворот в проеме и обеспечения надежного 
крепления створок ворот. Наличие зависит от 
типа ворот.
Несущая рама створки ворот выполнена из 
алюминиевого профиля (1) округлой формы, 
соединенного между собой специальным флю-
гером (2), состоящим из двух направляющих в 
виде полых труб, косынки и упора. На часть 
профиля, прилегающую к проему (раме, если 
она есть), устанавливается специальный ре-
зиновый уплотнитель (3), предотвращающий 
проникновение воздушных потоков между 
рамой створки ворот и стенами проема (рамы, 
если она есть). Створка ворот выполняется 
из материала ПВХ, стандартного (-15 +50)°С. 
Створка ворот может быть комбинированной 
(верх – прозрачный, низ – непрозрачный) или 
выполнена из целого листа. 

ВНИМАНИЕ!
Комбинированная створка может быть 
выполнена только из материала стан-
дартного типа, при этом материал сва-
ривается термически. В углах створки, 
в местах наибольшего перегиба плен-
ки, наклеены специальные накладки, 
выполненные из износостойкого ПВХ.

Распашной механизм пружинного типа (5) 
предназначен для возврата створки ворот в 
закрытое положение. Механизм состоит из 
оси, на которую надеты верхний и нижний 
бугель, втулка, кольцо и пружина. Верхний 
бугель и кольцо зафиксированы штифтами. 
Пружина устанавливается одним окончанием 
в специальное отверстие на кольце, а другим 
окончанием – в специальное отверстие на 
втулке. Регулировка усилия пружины осу-
ществляется вращением  втулки, а при до-
стижении необходимого усилия – фиксацией 
втулки фиксатором. Усилие при этом должно 
быть таким, чтобы при нажатии на створку 
она начинала открываться вокруг оси верти-
кального профиля, без существенного отгиба 
пленки ПВХ. В распашной механизм установ-
лены подшипники скольжения, что обеспе-
чивает длительную и качественную работу 
механизма.
Держатель (6) предназначен для фиксации 
оси створки ворот в проеме (раме, если она 
есть) и регулировки створки в закрытом по-
ложении. Он состоит из опоры с фиксатором, 
подшипника скольжения и регулировочного 
болта с контргайкой.
Опора (7) предназначена для фиксации оси 
створки ворот в проеме. Состоит из опоры, 
регулируемой оси, гайки, контргайки c контря-
щей шайбой и шарика.
Крепежные элементы предназначены для 
крепления рамы (если она есть), держателя 
и опоры.
* Изготовитель оставляет за собой право изме-
нять конструкцию изделия без предваритель-
ного уведомления.

6. Указание мер безопасности
К работе с воротами допускаются лица, озна-
комленные с настоящим руководством по 
эксплуатации, изучившие устройство, меры 
безопасности, техническое обслуживание, 
монтаж, характерные неисправности и поря-
док их устранения, правила хранения, транс-
портирования и эксплуатации ворот пленоч-
ных распашных.
Перед началом работ необходимо провести 
осмотр общего состояния ворот. Запрещается 
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Распашные пленочные ворота
Swing PVC doors 88
пользование воротами при наличии каких бы 
то ни было неисправностей.

7. Техническое обслуживание
Периодичность технического обслуживания 
должна устанавливаться в зависимости от кон-
кретных условий эксплуатации.
При осмотре ворот необходимо проверять со-
стояние резьбовых и других соединений, в слу-
чае необходимости осуществлять подтяжку.
Периодически смазывать распашной механизм 
(Литол-24).
Качество работы и срок службы распашных 
пленочных ворот во многом зависят от каче-
ственного и своевременного технического об-
служивания. 

8. Монтаж изделия (см. приложение № 2)
Перед установкой ворот убедитесь в том, что 
створки не были повреждены во время транс-
портировки, и проверьте комплектность ворот.
С помощью строительного уровня необходимо 
проверить горизонтальную и вертикальную 
части проема.
Установить раму (1) (если она есть) в проем и 
зафиксировать ее крепежными элементами.
Установить держатель (2) вплотную к стене на 
потолочную часть проема, рамы (1) (если она 
есть) и зафиксировать его крепежными элемен-
тами.
Установить опору (3) на пол проема, рамы (1) 
(если она есть), вплотную к стене и зафиксиро-
вать ее крепежными элементами.
Установить створку ворот (4), для этого:

Установить распашной механизм (5) в верти-
кальную направляющую створки ворот (4).
Установить регулируемую ось (3.3) с гайкой (3.5) 
и контргайкой (3.4)  в вертикальную направля-
ющую створки ворот снизу, предварительно 
завернув гайку (3.5) и контргайку (3.4) до конца 
(до минимального положения).
Установить ось распашного механизма (5) в 
бронзовый подшипник скольжения держателя 
(2), предварительно смазав ее (Литол-24). Фик-
сатор держателя (2) с регулировочным болтом  
и контргайкой должен располагаться между 
бугелями распашного механизма (5).
Установить шарик (3.2) в нижнюю часть регули-
руемой оси (3.3).
Установить регулируемую ось (3.3) на шарнир 
опоры (3.1) и постепенно выворачивать ось 
(3.3) до того момента, пока исчезнет вертикаль-
ный люфт створки ворот в проеме.
Законтрить гайку (3.5) на регулируемой оси 
контргайкой (3.4).
Отрегулировать распашной механизм (5) по 
усилию. Усилие при этом должно быть таким, 
чтобы при нажатии на створку ворот она на-
чинала открываться, поворачиваясь вокруг оси 
вертикального алюминиевого профиля, без 
существенного отгиба пленки ПВХ.
Отрегулировать с помощью регулировочного 
болта на держателе (2) створку ворот в закры-
том положении. Законтрить регулировочный 
болт контргайкой.
Если конструкция предусматривает наличие 
двух створок ворот, то повторить операции 
по установке держателя (2), опоры (3) и створ-
ки ворот (4) еще раз для противоположной 
створки.

Наименование неисправности. Внешние признаки 

и дополнительные признаки

Вероятная причина Метод устранения

1. При открытии створка ворот не поворачивается во-

круг оси или поворачивается с большим усилием

– Перетянут регулировочный болт 

нижней опоры

Ослабить болт опоры

2. Створка ворот не закрывается – Нет смазки в распашном механизме Смазать распашной механизм

9. Характерные неисправности и порядок их 
устранения

10. Правила хранения
Хранение ворот должно осуществляться по 
группе условий 5 ГОСТ 15150-69.

11. Транспортирование
Транспортирование ворот в упакованном виде 
должно производиться по группе условий 7 
ГОСТ 15150-69 и может осуществляться ав-
томобильным, железнодорожным и речным 
транспортом в соответствии с правилами, уста-
новленными для данного вида транспорта. По-
грузка, выгрузка, размещение и крепление на 
транспорте должны производиться способом, 
обеспечивающим сохранность упаковки.
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1

1

2

3

3

4
5

6

7

8

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Алюминиевый профиль
2. Флюгер
3. Резиновый уплотнитель
4. Створка ворот
5. Распашной механизм пружинного типа
6. Держатель
7. Опора
8. Косынка декоративная
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

1. Рама
2. Держатель
3. Опора
 3.1. Опора
 3.2. Шарик
 3.3. Регулируемая ось
 3.4. Контргайка
 3.5. Гайка
4. Створка ворот
5. Распашной механизм пружинного типа



8.3.1

Скоростные рулонные ворота
Roll-up speed doors

СКОРОСТНЫЕ РУЛОННЫЕ ВОРОТА
ROLL-UP SPEED DOORS
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8.3.2

Product purpose

The speed roll up doors are used interior only to 
eliminate harmful effect of draughts, to save war-
mth and mikroclimate of the isolable premises.

 
 

 На зна че ние из де лия

Ворота  скоростные рулонные предназна чены 
для исполь зо ва ния внут ри по ме ще  ний для мак-
симального устранения вред ного воз дей ствия 
сквозня  ков, со хра няя тепло и микроклимат 
изолируемого помещения.

Технические характеристики

Характеристика Единица 

измерения

Величина 

параметра

Ма к си маль ный раз мер про ема мм 3500х3500

Ми ни маль ный раз мер про ема мм 1000x1000

Питание В

Гц

380

50/60

Напряжение управления В 24

Мощность электрического 

привода

кВт 0,5-0,75

Блок управления внешний

Класс защиты блока IP55

Максимальная скорость откры-

вания /закрывания

м/с 0,8-1

Материал полотна полиэстер с двумя слоями 

ПВХ изнутри / снаружи

Толщина непрозрачного материала мм 0.7

Толщина прозрачного материала мм 2

Рабочая температура °C -5 +50

Материал боковых стоек /

верхнего короба

Металличе-

ский лист

h=1 мм

Максимальное давление кг/м2 4

Ветровая нагрузка км/час 30

Technical characteristics

Characteristic Units Volue

Max. Passageway mm 3500х3500

Min. Passageway mm 1000x1000

Power supply V

Hz

380

50/60

Auxiliary control power V 24

Motor rating kW 0,5-0,75

Control box external

Control box protection class IP55

Max. speed of opening/closing

 

1m/s 0,8-1

Blind panel material polyester with two sides of 

PVC

Blind panel material thickness mm 0.7

Windowed material thickness mm 2

Temperature range °C -5 +50

Uprights / upper box:

 

sheet metal h=1 mm

Max pressure kg/m2 4

Max wind resistance km/h 30

Cтандартный цвет рамы / полотна

Белый RAL 9010

Зеленый RAL 6001

Синий RAL 5002

Красный RAL 3002

Желтый RAL 1003

Серебристый RAL 9006

Примечание: возможно изготовление полотен 
и рам ворот других цветов.

Standart colours frame / sheet

White RAL 9010

Green RAL 6001

Blue RAL 5002

Red RAL 3002

Yellow RAL 1003

Silver RAL 9006

Note: other colours for frame and sheet are pos-
sible.
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1. Вертикальные стойки
2. Полотно
3. Верхний короб
4. Нижний алюминиевый профиль
5. Уплотнитель
6. Привод ворот с защитным кожухом
7. Блок управления

3

1

2

6

4 5

6

1

2

3

4 5

130

H

B

135

470

315

190

270

280

7

В - ширина светового проема
Н - высота светового проема

315

270

135

120
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При расположении 
привода слева

При расположении 
привода справа

бетон, 
кирпич

130

190

190

130

315

315

130

47
0

47
0

12
0

H

B

28
0

50

50

вертикальная 
стойка

саморез-глухарь
дюбель ПВХ

А

А

H
H

47
0

47
0

135

135

130130 B

28
0 270

270

12
0

H
28

0

Н - высота чистого проема
В - ширина чистого проема
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Дополнительное оборудование:
1. Магнитная петля.

2. Фотоэлементы.

Устанавливаются на специальных столбиках 
перед проемом или сзади проема. Реагирует 
на пересечение луча.

3. Дистанционное 
управление.

Включает в себя встроенный приемник и 2 
брелка передатчика.

4. Шнуровой 
выключатель.

Сбоку над проемом монтируется специальный 
кронштейн длиной 1-1.5 метра, на котором уста-
новлен выключатель со свисающим шнуром.

5. Дополнительная 
кнопочная панель.

Устанавливается с обратной стороны проема 
ворот для дублирования основных кнопок бло-
ка управления.

6. Безопасный 
нижний профиль.

Для максимального повышения безопасности экс-
плуатации ворот жесткий нижний алюминиевый 
профиль можно заменить на мягкий компаунд. 

7. Сигнальная лампа.

Мигает во время движения полотна ворот 
вверх или вниз.

8. Датчик-радар.

И.к. датчик-радар, 
реагирует на приближение к зоне чувствитель-
ности людей или предметов.

Укладывается в углубление в полу. Реагирует 
на проезд металлических погрузчиков, тележек, 
автомобилей. Может устанавливаться с одной или 
с обеих сторон проема.
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СКОРОСТНЫЕ РУЛОННЫЕ ВОРОТА

УСТРОЙСТВО

МОНТАЖ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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1. Вве де ние
Настоящее руководство предназначено для 
ознакомления с назначением изделия, техниче-
скими характеристиками, комплектом поставки, 
устройством, мерами безопасности, техниче-
ским обслуживанием, монтажом, характерны-
ми неисправностями и порядком их устране-
ния, правилами хранения, транспортирования 
и эксплуатации скоростных рулонных ворот.

2. На зна че ние из де лия
Скоростные рулонные ворота предназначены 
для обеспечения транспортной или функцио-
нальной связи между складскими помещения-
ми. Могут использоваться в пищевой и фарма-
цевтической промышленности, в магазинах и 
супермаркетах. Обеспечивают влагонепрони-
цаемость, уменьшают теплопотери, устраняют 
сквозняки и стабилизируют температурно-влаж-
ностный режим изолируемого помещения.

3. Технические характеристики 
См. стр. 8.3.2.

4. Ком п лект по став ки
1) Скоростные рулонные ворота 1 шт.
2) Опционные устройства *
3) Руководство по эксплуатации 1 шт.
4) Гарантийный талон 1 шт.
Примечание: запасные части в комплект по-
ставки не входят.
 * Наличие зависит от типа ворот.

5. Ус т рой ст во из де лия (см. при ло же ние № 1)
Скоростные рулонные ворота состоят из сле-
дующих частей: верхнего короба, привода с 
кронштейном и защитным кожухом, левой и 
правой вертикальных стоек, полотна и блока 
управления.
Верхний короб ворот состоит из: задней полки 
с опорами подшипников (1), крышки (2), сбор-
ного вала (3) и двух промежуточных втулок (6) 
и (7).
Задняя полка представляет собой прямоуголь-
ную пластину, на которой установлены задняя 
(4) и центральная (23) опоры вала с самоцен-
трирующимися подшипниками (5) в соответ-
ствующих обоймах. Опоры могут быть правы-
ми и левыми в зависимости от расположения 
электрического привода.
Крышка короба (2) состоит из двух частей, со-
единенных между собой накладкой. На верх-
нюю часть крышки установлены пружинные 
зажимы, которые при монтаже защелкиваются 
на задней полке.
Вал ворот (3)  выполнен сборным. Основани-
ем является металлическая труба с установ-

ленными на ней вставками круглого сечения. 
Вставки расположены равномерно и являются 
несущими элементами для пластиковой обо-
лочки. Одно окончание вала имеет шпоночную 
канавку для фиксации в редукторе привода. С 
помощью прижимной планки на валу осущест-
вляется крепление полотна ворот.
Втулки (6) и (7) являются переходными между 
валом и подшипниками опор. Втулка большей 
длины (7) устанавливается со стороны привода, 
выступающим бортиком в сторону вала ворот, 
вторая втулка (6) – на противоположный конец 
вала, также бортиком в сторону вала.
Электрический привод (8) ворот представляет 
собой мотор-редуктор с червячной передачей 
и непосредственным способом передачи крутя-
щего момента на вал ворот. Устанавливается на 
кронштейн с двумя сайлент-блоками (9). При-
вод имеет встроенные концевые выключатели, 
настраивающиеся на верхнее и нижнее поло-
жение полотна ворот соответственно. Снаружи 
привод закрывается декоративной крышкой 
кожуха (10), имеющей прямоугольное отвер-
стие. Декоративная крышка устанавливается 
с помощью зажимов на заднюю полку кожуха 
(11) и фиксируется спереди с помощью саморе-
зов или заклепок.
Левая и правая вертикальные стойки ворот со-
стоят из задней направляющей (12) и передней 
крышки (13). На стойках установлены пластико-
вые косынки (14), обеспечивающие правильное 
движение полотна в момент захода его в стойку, 
и щеточные уплотнители (15). В верхней части 
задней направляющей установлена крепежная 
вставка, снизу опора. В передних крышках сто-
ек фиксируются фотоэлементы безопасности, 
входящие в стандартную комплектацию ворот.
Примечание: при высоте стоек более 2.5 метров 
стойка имеет горизонтальный стык.
Полотно ворот (17) изготовлено из полиэстера с 
двухсторонним нанесением ПВХ, выполнено в 
виде секций, сваренных термически. В секциях 
имеется возможность выполнения окон разно-
го вида. Материал окон – ПВХ. На стыке секций 
образованы специальные «карманы» для уста-
новки ребер поперечной жесткости (18). Ребра 
представляют собой алюминиевый профиль кру-
глого сечения с пружинными вставками на кон-
цах. После установки в полотно ворот ребер края 
полотна завариваются термическим способом. 
Сверху, по местам соприкосновения полотна и 
направляющих ворот (по местам установленных 
профилей) наклеиваются специальные наклад-
ки(19), увеличивающие износостойкость узла.
Крепление полотна к валу осуществляется с 
помощью прижимной планки вдоль верхнего 
края полотна.

88
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В нижней части полотна ворот устанавливает-
ся алюминиевый профиль* (20), в который в 
свою очередь вставлен специальный резино-
вый уплотнитель (21).
Примечание: в зависимости от конструкции 
алюминиевый профиль может не устанавли-
ваться, тогда изготавливается «мягкий» ниж-
ний край полотна.
Блок управления (22) представляет собой пла-
стиковую коробку, закрытую лицевой панелью, 
и устанавливается на стене.
На лицевую часть блока выведены: кнопки 
«Вверх» и «Вниз», индикатор питания и инди-
катор переключения режимов  «Ручной / Ав-
томатический». Общий выключатель питания 
установлен на боковой стенке блока.
* Изготовитель оставляет за собой право изме-
нять конструкцию изделия без предваритель-
ного уведомления.

6. Ука за ние мер без о пас но сти
К работе с воротами допускаются лица, озна-
комленные с настоящим руководством по экс-
плуатации, изучившие устройство, меры без-
опасности, техническое обслуживание, монтаж, 
характерные неисправности и порядок их устра-
нения, правила хранения, транспортирования и 
эксплуатации ворот пленочных распашных.
Перед началом работы необходимо провести 
осмотр общего состояния ворот. При наличии 
каких-либо неисправностей пользоваться во-
ротами запрещается.
Всегда перед началом работы проверяйте ис-
правность заземления.

7. Тех ни че ское об слу жи ва ние
Периодичность технического обслуживания 
должна устанавливаться в зависимости от кон-
кретных условий эксплуатации.
При осмотре ворот проверьте целостность по-
лотна и состояние боковых щеточных уплот-
нителей, работоспособность фотоэлементов 
безопасности.
Проверьте состояние нижнего алюминиевого 
профиля (наличие зависит от типа ворот), во-
рота должны открываться/закрываться без по-
сторонних звуков.
При наличии надрывов или сквозных отвер-
стий, полотно ворот необходимо заменить.
Качество работы и общий срок службы ворот 
в основном зависит от профилактического 
технического обслуживания. Своевременная 
смазка, регулировка и  правильный уход дадут 
гарантию длительной, безотказной работы.

8. Мон таж из де лия 
Перед установкой ворот убедитесь в том, что 

изделие не было повреждено во время транс-
портировки, и проверьте комплектность ворот.
При монтаже ворот необходимо, используя 
строительный уровень проверить горизон-
тальную и вертикальную части  проема.
Разобрать левую и правую вертикальную стой-
ку ворот, отсоединив заднюю направляющую 
(12) и переднюю крышку (13) друг от друга. 
Установить задние направляющие стоек на 
проем, затем установить обратно передние 
крышки.
Разобрать верхний короб ворот, для этого не-
обходимо произвести следующие операции: 
снять крышку короба (2), отсоединить обойму  
подшипника (5) от центральной опоры (14) и 
вынуть вал с полотном из опор.
Разобрать защитный кожух.
Присоединить заднюю полку кожуха (11) и 
упор (15) к  задней полке с опорами подшип-
ников (1). Для этого прикрепите болтами М8  
полку кожуха заднюю к центральной опоре 
(14), а затем установите упор (15).
Установите полку на стену, соединив ее болта-
ми М8 с вертикальными стойками. 
Установите вал с полотном в подшипник 
задней опоры (втулка на валу должна вой-
ти в подшипник) и заведите обойму другого 
подшипника (которая осталась на валу) в 
паз центральной опоры (14). Не фиксируя 
обоймы на центральной опоре, наденьте на 
вал электропривод с кронштейном (8) и (9). 
Электропривод должен упереться во втулку 
(7) на валу. Установите шпонку в паз вала и 
привода. Наденьте шайбу и законтрите ее сто-
порным кольцом. Установите сайлент-блок на 
упор и зафиксируйте обойму  подшипника на 
центральной опоре болтами М8.
Выполните электрическое подключение при-
вода и фотоэлементов безопасности согласно 
приложению 3, а также опционные устройства 
(наличие зависит от типа ворот).
Разблокировав привод,  опустите полотно 
ворот до середины вертикальных стоек. Для 
этого нажмите на ручку разблокиратора при-
вода и потяните за край полотна вниз.  Отре-
гулируйте положение концевых выключателей 
привода. 
Проверьте работу фотоэлементов безопасно-
сти и опционных устройств (наличие зависит 
от типа ворот).
Ус та но вите крыш ку кожуха (10) и крыш ку верх-
него ко ро ба (2). За фи к си руйте их кре пеж ны ми 
эле мен та ми.

9. Характерные неисправности и порядок их 
устранения
По вопросам устранения неисправностей, не 
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указанных в приведенной выше таблице, прось-
ба обращаться в сервисную службу DockHan.

10. Правила хранения
Хранение ворот должно осуществляться по 
группе условий 5 ГОСТ 15150-69.

11. Транспортирование
Транспортирование скоростных рулонных во-
рот должно производиться по группе условий 
7 ГОСТ 15150-69 и может осуществляться ав-
томобильным, железнодорожным и речным 
транспортом в соответствии с правилами, уста-
новленными для данного вида транспорта. По-
грузка, выгрузка, размещение и крепление на 
транспорте должны производиться способом, 
обеспечивающим сохранность упаковки.

12. Правила эксплуатации
Ворота скоростные рулонные имеют два режи-
ма управления: ручной и автоматический.

Ручной режим
В ручном режиме ворота откры ваются/
закрываются по удержанию соответствующих 
кнопок управления «Вверх» или «Вниз». Оста-
новка полотна в верхнем положении проис-
ходит по срабатыванию верхнего концевого 
выключателя, в нижнем – по срабатыванию 
нижнего соответственно.
Если во время закрытия ворот сработали фото-
элементы безопасности, ворота мгновенно 
откроются и будут находиться в верхнем по-
ложении до тех пор, пока препятствие не будет 
удалено из створа ворот.

Автоматический режим
При работе ворот в автоматическом режиме 
открывание происходит по команде от устрой-
ства, настроенного на открытие ворот, напри-
мер от шнурового выключателя, магнитной 
петли и т.д. Закрывание по срабатыванию про-
граммируемого таймера соответственно. 
Полное описание логики работы ворот можно 
найти в описании блока управления. 

Наименование неисправности. 

Внешние признаки и дополнительные признаки

Вероятная причина Метод устранения

1. Ворота не работают – Отсутствует питающее

напряжение

– Проверьте наличие питающего напряжения 

– Проверьте автомат электропривода

2. Полотно ворот не доходит или проскакивает 

верхний /нижний край проема

– Сбилась настройка

концевых выключателей

– Настроить концевые выключатели

3. Вал ворот вращается в противоположную 

сторону

– Проверить правильность подключения фаз

88
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1. Задняя полка с опорами подшипников
2. Крышка  верхнего короба
3. Сборный вал
4. Задняя опора
5. Самоцентрирующийся подшипник в обойме
6. Втулка промежуточная
7. Втулка промежуточная
8. Электрический привод
9. Кронштейн крепления привода
10. Декоративная крышка кожуха
11. Задняя полка кожуха
12. Задняя направляющая вертикальной стойки
13. Передняя крышка вертикальной стойки
14. Косынки пластиковые
15. Уплотнитель щеточный
16. Фотоэлемент безопасности
17. Полотно ворот
18. Ребро поперечной жесткости
19. Накладка
20. Алюминиевый профиль
21. Резиновый уплотнитель
22. Блок управления
23. Центральная опора

1

543

14

7

9

8

19

17

18

20

21

12

13

1516

11

10

2 6

22

5

23

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ Fast Gate Control CV10

1. Назначение и состав блока
Блок управления FGC CV10 (Fast Gate Control)  
предназначен для автоматизации промышлен-
ных скоростных плёночных ворот с вальным 
двигателем ELECTROMANTEN.
В составе блока: 
• Семисегментный индикатор (Display) и мем-
бранные кнопки программирования («+», «–», 
«P») – для удобства программирования.
• Автомат защиты – для защиты электродвига-
теля от перегрузки по току и перегрева.
• Предохранитель 250 В, 0.25 А – для защиты 
трансформатора от короткого замыкания.
• Индикаторные светодиоды radio, fsw up, pho-
to, fsw cl, sw up, sw dwn – для определения со-
стояния контактов подключённых устройств.
• Разъёмы Р7 (MAIN) – для высоковольтных 
подключений напряжения платы блока управ-
ления,  электродвигателя и заземления.
• Съёмные клеммы X2, X5, X3, X1 – для выдачи 
питающих напряжений и подключения аксес-
суаров и внешних устройств управления с на-
пряжением питания 24 В (ключ-кнопка, радио-
приемник, фотодатчики и др.).
• Съёмная клемма Р8 (МОTOR) – для высоко-
вольтного подключения электродвигателя – 3 
фазы 380В (L1, L2, L3), нейтраль (N) и провод 
заземления (PE).
• Съёмная клемма Р7 (MAIN) – для подачи вы-
сокого напряжения на плату блока управления 
от сети промышленного пользования – 3 фазы 
380 В (L1, L2, L3 с автомата защиты), ней-
траль (N) от сети питания, заземление (PE).
• Разъем P4 – для подключения декоративной 
панели.
• Кнопка включения питания блока управления.
• Трансформатор.

2. Правила эксплуатации
1) Производите повторное включение блока не 
менее чем через 10 секунд после выключения.
2) Подключение блока должен осуществлять 
специально обученный персонал с соблюде-
нием требований электробезопасности и допу-
ском для работы с высоким напряжением.

3. Комплектация блока
Плата блока FGC CV10 может иметь несколько 
видов комплектации:
1) Минимальная комплектация - на плате отсут-
ствует семисегментный индикатор (VD1 - Displ-
ay), кнопки программирования («+», «–», «Р») и 
2 клеммы (X6 – LAMP, X4 – 250V 6A);
2) Плата полной комплектации без декоратив-
ной панели – на плате есть элементы, перечис-
ленные в п.1, но отсутствует разъем (P4);
3) Плата полной комплектации с возможностью 
подключения декоративной панели - присут-
ствуют все элементы отсутствующие в п. 1 и 
п. 2.
4. Состояния индикаторов при правильном 
подключении
См. таблицу 1.

5. Подключение фотоэлементов 
Логика работы фотоэлементов различна в зави-
симости от клемм использованных для подклю-
чения «управляющих контактов». Клеммы  «fsw 
op», «fsw cl» и «photo» не должны оставаться 
свободными. Если фотоэлементы, подключа-
емые к одной из этих клемм не установлены, 
необходимо установить перемычку между дан-
ной клеммой и клеммой «–». При подключении 
необходимо строго соблюдать полярность пи-
тания для избегания короткого замыкания. 

6. Подключение фотоэлементов безопасности 
Фотоэлементы, подключённые управляющими 
нормально-замкнутыми контактами к клеммам 

Индикатор VD18 VD21 VD20 VD19 VD24 VD23

Обозначение radio fsw op photo fsw cl sw up sw dwn

Основное состояние

при правильном 

подключеии

Не горит Горит Горит Горит Горит Горит

Изменённое состояние 

при возникновении 

препятствия и подаче 

команд управления

Загорается на 

1 секунду при 

нажатии кноп-

ки пошагового 

управления, 

подключенной 

к клеммам 

«radio» и «–» 

не горит при 

размыкании 

контакта 

фотодатчиков 

подключённых 

к клеммам

«fsw op» и 

« - »

не горит при 

размыкании 

контакта 

фотодатчиков, 

подключённых 

к клеммам 

«photo» и « - »

не горит при 

размыкании 

контакта 

фотодатчиков, 

подключённых 

к клеммам 

«fsw cl» и « - »

гаснет на 1 

секунду при 

достижении 

положения 

закрыто

гаснет на 1 

секунду при 

достижении 

положения 

открыто

Таблица 1. Состояния индикаторов при правильном подключении
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«photo» и «–» являются устройствами без-
опасности. Срабатывание фотоэлементов под-
ключённым к этим клеммам происходит при 
возникновении препятствия в проёме во время 
закрывания и вызывает мгновенное открывание 
ворот. При возникновении препятствия в проёме 
после остановки ворот командой «СТОП» или во 
время нахождения ворот в верхнем положении 
происходит блокировка команды ВНИЗ. 

7. Подключение фотоэлементов управления
Фотоэлементы, подключённые к клеммам «fsw 
op» и «–» или к «fsw cl» и «–» являются устрой-
ствами управления движением ворот. 

8. Подключение шнурового выключателя, 
радиоуправления и кнопки пошагового управ-
ления «ВВЕРХ-СТОП-ВНИЗ» 
Шнуровой выключатель, кнопка (или внешний 
приёмник) подключённая на клеммы  «radio» и 
«–» реализует пошаговую логику управления 
воротами, последовательно отдавая команды:
«ВВЕРХ» (из закрытого положения ворот) – 
«СТОП» (при подаче сигнала в промежуточном 
положении ворот во время движения вверх) – 
«ВНИЗ» (из открытого положения ворот) – 
«СТОП» (при подаче сигнала в промежуточном 
положении ворот во время движения вниз). 
Во время движения полотна при кратковремен-
ном нажатии кнопки radio происходит вспыхи-
вание светодиода VD18 – блок выдает команду 
стоп, при длительном нажатии подается стоп и 
затем движение в обратную сторону. Повтор-
ную команду на этот вход блок воспринимает 
по истечении 2 секунд. 

9. Подключение внешнего поста управления
Кнопочная клавиатура расположена на перед-
ней панели корпуса блока управления. С кно-
пок клавиатуры осуществляется управление 
движением в заданном направлении.
При нажатии на кнопку «ВНИЗ» подключённую 
нормально-разомкнутыми контактами к клем-
мам close и «–» блок выдает команду на двига-
тель для движения полотна ворот вниз. 
При нажатии на кнопку «ВВЕРХ» подключён-
ную нормально-разомкнутыми контактами к 
клеммам close и «–» блок выдает команду на 
двигатель для движения полотна ворот вниз. 
Нажатие кнопки «СТОП» вызывает остановку 
движения ворот.
Во время движения полотна при кратковре-
менном нажатии кнопки противоположного 
направления блок выдает команду «СТОП», 
при длительном нажатии на кнопку противопо-
ложного направления подается команда СТОП 
и затем движение в обратную сторону.

10. Подключение устройств световой индикации
Светофор горит красным светом постоянно, 
зелёным – во время движения ворот.
Режим работы светофора («ВКЛЮЧЁН/
ВЫКЛЮЧЕН») и предварительное мигание сиг-
нальной лампы перед началом движения ворот 
(«ВКЛЮЧЁНО / ВЫКЛЮЧЕНО») задаётся в ходе 
программирования блока управления.

11. Подключение клеммы «MOTOR» и клеммы 
«MAIN»

ВНИМАНИЕ! 
Двигатель и блок управления должны 
быть заземлёны независимо друг от 
друга и присоединены к заземлению 
здания в соответствии с правилами 
эксплуатации электроустановок.  

12. Подключение декоративной панели
Декоративная панель находится на крышке кор-
пуса блока управления. На ней расположены 
кнопки управления «ВВЕРХ», «ВНИЗ», «СТОП», 
подающие одноимённые команды при кратков-
ременном нажатии. Подключение декоративной 
панели производится специальным разъёмом 
после завершения других подключений непо-
средственно перед закрытием крышки блока.

13. Подключение концевых выключателей
Блок управления предназначен для подклю-
чения к двигателю ELECTROMAT SI 6.115-25,40 
или анологичному. 

14. Программирование
После электрических подключений блока при 
необходимости осуществляется настройка не-
обходимых функций программирования (см. 
таблицу 2).

ВНИМАНИЕ! 
Программирование осуществляется в 
закрытом положении ворот. 

Установите в положение «ВКЛ» кнопку питания 
на правой стороне корпуса блока управления. 
Примерно через 2 секунды на индикаторе вы-
светится индикация GO. 
1. Нажмите и удерживайте кнопку «Р». Не от-
пуская её, нажмите кнопку «–». На индикаторе 
высветится индикация программируемой функ-
ции – «F0». Отпустите кнопки. Кратковремен-
ными нажатиями кнопок «–» или «+» выберите  
время перед автоматическим закрыванием со-
гласно Таблице №3. Кратковременно нажмите 
«Р». Время перед автоматическим закрывани-
ем ворот внесено в память.
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2. Автоматика в режиме настройки режима 
работы сигнальной лампы. Период мигания 
2.8 секунды, максимальный ток 0.5 Ампер. 
Кратковременными нажатиями кнопок «-» или 
«+» выберите время мигания сигнальной лам-
пы перед закрыванием согласно Таблице №4. 
Кратковременно нажмите «Р». Время работы 
сигнальной лампы перед закрыванием ворот 
внесено в память.
3. Автоматика в режиме настройки наличия 
светофора. На индикаторе высветится ин-
дикация программируемой функции – «F2». 
Кратковременными нажатиями кнопок «–» или 
«+» выберите наличие (Включена индикация 
«On») либо отсутствие (Включена индикация 
«OF») светофора, подключённого к разъёму 
Х4. Кратковременно нажмите «Р». Настройка 
наличия светофора внесена в память. Питание 
светофора от 250 В, максимальное значение 
тока 6 Ампер.

Индикация Программируемая функция возможные варианты по умолчанию

F0 Время перед автоматическим 

закрытием.

см. таблицу №4. без автозакрытия

F1 Предварительное мигание 

сигнальной лампы.

выключено

/включено

выключено

F2 Подключение светофора. выключён

/включен

выключен

F3 Управление открыванием 

с помощью фотодатчиков.

выключено

/включено

выключено

F4 Управление закрыванием 

с помощью фотодатчиков.

выключено

/включено

выключено

Таблица 2. Настройка функций программирования

Индикация Время перед автоматическим 

закрыванием

1 1 секунда

2 2 секунды

3 5 секунд

4 6 секунд

5 8 секунд

6 10 секунд

7 12 секунд

8 15 секунд

9 17 секунд

10 20 секунд

11 25 секунд

12 30 секунд

13 40 секунд

14 50 секунд

15 60 секунд

Таблица №3. Настройка автоматического 
закрывания.

4. Автоматика в режиме настройки управления 
открыванием с помощью фотодатчиков. На 
индикаторе высветится индикация  програм-
мируемой функции – «F3». Кратковременными 
нажатиями кнопок «–» или «+» выберите на-
личие (Включена индикация «On») либо отсут-
ствие (Включена индикация «OF») управления 
открыванием с помощью фотодатчиков. Крат-
ковременно нажмите «Р». Настройка внесена в 
память.
5. Автоматика в режиме настройки управления 
закрыванием с помощью фотодатчиков. На 
индикаторе высветится индикация  программи-
руемой функции – «F4». Кратковременными на-
жатиями кнопок «-» или «+» выберите наличие 
(Включена индикация «On») либо отсутствие 
(Включена индикация «OF») управления за-
крыванием с помощью фотодатчиков. Крат-
ковременно нажмите «Р». Настройка внесена 
в память.

Индикация Время перед автоматическим 

закрыванием

1 1 секунда

2 2 секунды

3 3 секунды

4 4 секунды

5 5 секунд

6 6 секунд

7 7 секунд

8 8 секунд

9 9 секунд

10 10 секунд

11 11 секунд

12 12 секунд

13 13 секунд

14 14 секунд

15 15 секунд

Таблица №4. Время мигания сигнальной 
лампы.
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Автоматика в режиме выхода из режима про-
граммирования. На индикаторе высветится 
индикация – «RP». При необходимости повтор-
но осуществить программирование функций 
«F0», «F1», «F2», «F3», «F4» кратковременными 
нажатиями кнопок «–» или «+» выберите на-
страиваемую функцию и повторите процедуру 
программирования. Для выхода из режима 
программирования при индикации «RP» на-
жмите «Р». На индикаторе высветится индика-
ция «GO».  Ворота готовы к работе.

15. Возможные неисправности
См. таблицу 5.

Признаки индикации Вид неисправности Методы устранения неисправности

Индикация Е1 Блок неисправен. Замена блока.

Индикация Е0 Оба концевых выключателя разомкнуты. 

1. Не вынут вороток ручного управления из двигателя.

2. Неисправна проводка или неправильно подключены 

концевые выключатели. 

3. Отсутствуют необходимые перемычки.

4. Сработал термодатчик аварийного отключения из-за 

перегрева двигателя.

Проверить наличие воротка ручного 

управления,  электрическое под-

ключение двигателя. Обеспечить 

нормальный температурный режим 

работы двигателя

При нажатии кнопки ВНИЗ 

ворота движутся ВВЕРХ, а 

при нажатии кнопки ВВЕРХ 

ворота движутся ВНИЗ

1. Неправильно подключен двигатель Перефазируйте двигатель.

Таблица 5. Возможные неисправности
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N

PE

MAIN

off

on

L1L2L3

ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ    3 фазы  х 380 В, нейтраль.

L1

L2

L3

АВ ТОМАТ ЗАЩИТЫ

ВНИЗ

ВВ ЕРХ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
ПАНЕЛЬ

СТОП

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ FGC CV10

L1

L2

L3

N

PE

MOTOR

co
m

_ +

u
p

d
w

n

fs
w

 c
l

fs
w

 o
p

p
h

o
to_

ra
d

io

o
p

e
n

cl
o

se

X2 X5 X3 X1 X6

LAMP

X4

ACCESSORIES LM SW

24VDC

12VDC
3A 12VDC

NCNOCOM

+ _

             RELAYRP 24

ВНИЗ

ВВ ЕРХ

COM

NC NO

COM

NC NO

RX

_

+

NC

COM

TX

_

+

ФОТОДАТЧИКИ  FAA C

AUX .

      OPE N

S1

S3

S2

S4

S5

S6

CLOSE

AUX .

16
15

14
10

6
5

4
9

17
8

7
13

12
11

21
22

24
23

25
26

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

N W V U

SIEMENS
3~ Mot 1LP7079-4AB19-ZN20
D-91056 Erlangen         UD 0401/120718-001-29

 IP65    71M     IM B14  IEC/EN   60034    ThCl F
 0,75 kW                       S3 60%   50%
 230/400 V     ∆/Y         8,1/4,7 A
 cos  0,47                 1420/min

52142   1503   20002696

SAFETY   
OPEN

SAFETY   
CLOSE

PE

250V 6A

ЗЕЛЁНЫЙ КРАСНЫЙ

ВНЕШНИЙ ПОСТ УПРАВ ЛЕНИЯ

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА 
24В , 0.8 А

220 В,  50 Гц

СВЕТОФОР

N

L

(НЕЙТРАЛЬ)

(ФАЗА)

СOM NOШНУРОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ПРИЁМНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
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99
Гарантийный талон дает Вам право на бесплатный ремонт оборудования «DockHan» в течение 
указанного срока.
Дата начала гарантийных обязательств должна соответствовать дате подписания акта сдачи-при-
емки оборудования.
Гарантийный талон выдается на каждый отдельно взятый комплект оборудования.
Транспортные издержки специалистов гарантийной службы, вызываемых на объект, располо-
женный вне Москвы, оплачиваются Покупателем на договорной основе.

Гарантийные обязательства распространяются только на первоначального Покупателя и на обо-
рудование, имеющее фирменные шильды и пломбы.

Гарантийные обязательства не распространяются:
– на оборудование, переданное в эксплуатацию или проданное другому лицу; 
– на оборудование, монтаж которого произведен сторонними организациями;
– на расходные материалы (электролампочки, элементы питания, предохранители, ключи, встав-

ки замков и т.п.).

Гарантийные обязательства утрачивают силу:
– при отсутствии гарантийного талона;
– при  наличии  неисправностей оборудования, возникших по причине несоблюдения
 рекомендаций по эксплуатации оборудования;
– при внесении в конструкцию изменений без согласования с «DockHan»; 
– в результате попыток самостоятельно устранить возникшие неисправности;
– при наличии внешних механических повреждений оборудования;
– вследствие несанкционированного подключения к оборудованию «DockHan» оборудования 

других производителей;
– в результате обстоятельств непреодолимой силы – таких, как: короткое замыкание, недопусти-

мое повышение или понижение напряжения в питающей сети, обгорание, пожар, повреждение 
средствами тушения пожара, удар молнии, различного вида взрывы, военные действия, кража, 
стихийные бедствия, аварии автомобильного или др. вида транспорта и т.п.;

– вследствие нарушения целостности гарантийных пломб.

ПО ВОПРОСАМ ГАРАНТИЙНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ГАРАНТИЙНУЮ СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ ПО ТЕЛ./ФАКС.: (095) 933-24-00

Гарантийные обязательства
Warranty
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