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Развитие логистики привело к совершенствованию 

перегрузочного оборудования

 Ис поль зо ва ние 
склад ско го обо ру-
до ва ния DockHan 
пра к ти че ски пол-
но стью ис клю ча ет 
по вре ж де ние гру-
за.

 Вся про дук ция 
DockHan про хо дит 
же ст кие ис пы та ния 
на со от вет ст вие 
дан ным, за я в лен-
ным в тех ни че ских 
пас пор тах.

Сов ре мен ное обо ру до ва ние для тер ми на лов и скла дов 
сокращает вре мя пере гру зоч ных ра бот в несколько раз. 
Ми ни маль ный по сро кам и ма к си маль ный по эф фе к тив-
но сти ра бо ты про цесс по груз ки-вы груз ки стал нор мой в 
склад ском де ле. Уш ли в про шлое ко ман ды груз чи ков, 
пе ре но ся щих тя же сти вруч ную: опе ра ции по пе ре ме ще-
нию гру зов из транс порт ных фур на скла ды и об рат но 
осу ще ст в ля ют ся че рез спе ци аль ные пор та лы — гру зо-
вые до ки, уравнительные платформы, герметизаторы 
проема. Откид ные мос ты, мо биль ные рам пы, подъ ем ные 
сто лы, пе ре гру зоч ные там бу ры — это все го лишь не пол-
ный пе ре чень спе ци а ли зи ро ван но го обо ру до ва ния, ко то-
рое про из во дит DockHan.
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ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ DOCKHAN

 DockHan пред ла-
га ет специальное 
обо ру до ва ние, 
по з во ля ю щее 
оп ти маль но 
ис поль зо вать 
ра бо чее про стран-
ст во склад ских 
тер ми на лов. 

 Вы бор пе ре гру зоч-
но го обо ру до ва ния 
ре ко мен ду ет ся 
на чи нать уже на 
эта пе про ек ти ро-
ва ния тер ми на ла.

 При раз ра бот ке 
обо ру до ва ния учи-
ты вал ся та кой 
фа к тор, как вы со-
кая ин тен сив ность 
экс плу а та ции и 
по вы шен ные 
на груз ки. При этом 
осо бое вни ма ние 
уде ле но без о пас-
но сти об слу жи ва ю-
ще го пер со на ла.

 Пе регрузоч ное 
обо ру до ва ни е 
DockHan ус пеш но 
ис поль зу ют та кие 
ком па нии, как 
ОАО «Вимм-Билль-
Данн», «FM 
Logistic», сеть 
ги пер мар ке тов 
«Aшан», Пи во ва-
рен ная ком па ния 
«Бал ти ка», Клин-
ский пиво ва рен ный 
за вод и мно гие 
дру гие.
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ГРУЗОВЫЕ ДОКИ

Гру зо вой док — оп ти маль ный ва ри ант для 
оборудования как не боль шо го скла да, так и круп-
но го гру зо во го тер ми на ла. Док со сто ит из гер ме ти-
за то ра про ема (док шел те ра), ко то рый сводит 
до минимума зазор между ку зовом автомобиля 
и проемом ворот склада, урав ни тель ной плат фор-
мы (до к ле вел ле ра) и плотно закрывающихся сек-
ци он ных во рот.
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ГРУЗОВЫЕ ДОКИ

ГРУЗОВОЙ ДОК

ГЕРМЕТИЗАТОР ПРОЕМА
(ДОКШЕЛТЕР)

CЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

УРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
(ДОКЛЕВЕЛЛЕР)

 Ис поль зо ва ние гру зо во го до ка 
ус ко ря ет про цесс по груз ки-
вы груз ки в не сколь ко раз.

 Пла сти ко вые по лот ни ща док-
шел те ра уст ра ня ют за зор 
ме ж ду ку зо вом фу ры и про-
емом во рот скла да; под ни ма-
ю щи е ся сек ци он ные во ро та 
по з во ля ют бы ст ро от крыть 
про ем; по плат фор ме, опи ра-
ю щей ся на пол ку зо ва гру зо-
ви ка, в фу ру и об рат но на 
склад сво бод но про ез жа ет 
ав то по груз чик.

 Гер ме ти за то ры про ема за щи-
ща ют по ме ще ние и груз от 
воз дей ст вия не бла го при ят-
ных по год ных ус ло вий — 
ве т ра, до ж дя, пы ли — и обес-

пе чи ва ют ком форт ные ус ло-
вия  работы для ра бот ни ков 
склад ских по ме ще ний.

 Уп лот ни те ли, рас по ло жен ные 
по пе ри мет ру сек ци он ных 
во рот, обес пе чи ва ют отлич-
ную те п ло изо ля цию по ме ще-
ния и пре дот вра ща ют по па-
да ние внутрь вла ги. Бла го да-
ря про ду ман ной кон ст рук ции 
во ро та лег ко от кры ва ют ся за 
не сколь ко се кунд.

 Мно же ст во мо де лей гер ме ти-
за то ров, урав ни тель ных плат-
форм и сек ци он ных во рот 
поз во ля ет по до б рать раз лич-
ные ком би на ции эле мен тов, 
учи ты вая кон крет ные тре бо-
ва ния к гру зо во му до ку.

Все эле мен ты 

гру зо во го до ка — 

сек ци он ные во ро та, 

гер ме ти за то ры про ема 

и урав ни тель ные 

плат фор мы — мож но 

при об ре сти как 

в ком п ле к те, так 

и по от дель но сти



Герметизаторы проема не требуют 

специального технического обслуживания

DockHan 

из го та в ли ва ет 

гер ме ти за то ры 

про ема для лю бого 

гру зо вого ав то мо биля

 ПВХ с син те ти че ским ар ми ро-
ва ни ем со хра ня ет эла стич-
ность в ди а па зо не тем пе ра-
тур от –40 до +60оС.

 Склад ная ра ма пре дот вра ща-
ет раз ру ше ние кон ст рук ции 
гер ме ти за то ра в слу чае 
не пра виль ной пар ков ки ав то-
мо би ля.

 Верх ний лист гер ме ти за то ра 
мо жет быть как оди нар ным, 
так и двой ным — для обес пе-
че ния до пол ни тель ной гер ме-
ти за ции. 

 Верх няя часть гер ме ти за то ра 
вы пол не на «под уг лом»: это 
обес пе чи ва ет бес пре пят ст-
вен ный сток до ж де вой во ды.

 Све то воз вра ща ю щие по ло сы 
необходимы для обес пе че ния 
точ ной пар ков ки ав то мо би ля.

DockHan про из во дит различные модели гер ме ти за-
то ров про ема для бы ст рой и без о пас ной пе ре груз ки 
лю бых ма те ри а лов. Осо бен но ак ту аль но ис поль зо ва-
ние гер ме ти за то ров на скла дах, где не об хо ди мо 
по сто ян но пе ре гру жать ско ро пор тя щи е ся пи ще вые 
про ду к ты и гру зы, к перевозке ко то рых предъ я в ля ют-
ся осо бые тре бо ва ния.
Гер ме ти за тор вы сту па ет в ка че ст ве «уп лот ни те ля» 
ме ж ду про емом во рот скла да и фу рой и обес пе чи ва ет 
ма к си маль но гер ме тич ный пе ре ход ме ж ду ни ми. Бла-
го да ря гер ме ти за то ру в склад ское по ме ще ние не про-
би ва ют ся пыль, ве тер, дождь, не за ле та ют на се ко мые; 
че рез от кры тый по гру зоч ный про ем на склад не про-
ни ка ют сквоз ня ки. За счет гер ме тич но сти со хра ня ет ся 
ста биль ная тем пе ра ту ра вну т ри cклада (те п ло ли бо 
хо лод). От сут ст вие рез ких ко ле ба ний тем пе ра ту ры 
обес пе чи ва ет ста биль ный ми к ро кли мат в по ме ще нии 
и сбе ре га ет здо ро вье ра бот ни ков. В по ме ще нии, обо-
ру до ван ном док шел те ром, по гру зоч но-раз гру зоч ные 
ра бо ты мож но про во дить при лю бых ме тео ус ло ви ях.
Стан дарт ные раз ме ры гер ме ти за то ров про ема 
DockHan рас счи та ны на при ем транс пор та лю бых 
га ба ри тов — от не боль шого гру зо ви ка до ев ро фу ры.

ГЕРМЕТИЗАТОРЫ ПРОЕМА (ДОКШЕЛТЕРЫ) 
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ГЕРМЕТИЗАТОРЫ ПРОЕМА (ДОКШЕЛТЕРЫ) 

1 Рабочая температура °С -35…+70

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

8 Сопротивление на разрыв Н 250

9 Толщина мм 0.5

10 Удельный вес кг/м2 0.7

11 Рабочая температура °С -35…+70

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

12 Рама – алюминиевый 
профиль

мм задний:
50x44 мм
передний
45x44 мм 

13 Раскос – гальванизированная 
или окрашенная порошковым 
способом труба

мм 50x25x2,5

14 Фронтальная прижимная 
планка – алюминиевый профиль 

мм 34x4,8

Артикул B  H C

D.SH-RTМ/A3,0x3,0 3000 3000 600

D.SH-RTМ/A3,2x3,2 3200 3200 600

D.SH-RTМ/A3,4x3,2 3400 3200 600

D.SH-RTМ/A3,2x3,4 3200 3400 600

D.SH-RTМ/A3,4x3,4 3400 3400 600

D.SH-RTМ/A3,4x4,4 3400 4400 600

1000

H

600 C
B

10
o

ГЕРМЕТИЗАТОРЫ СО СКЛАДНОЙ РАМОЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ ГЕРМЕТИЗАТОРОВ
СО СКЛАДНОЙ РАМОЙ

Кон ст рук ция ра мы со сто ит из проч-

ных стальных или алю ми ни е вых про-

фи лей. Герметизатор за щи щен от 

повре ж де ния даже при не пра виль ной 

пар ков ке гру зо ви ка

Воз мож но из го то в ле ние гер ме ти за то ров не стан-
дарт ных раз ме ров в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми 
за каз чи ка. 

М – металлический каркас
А – алюминиевый каркас

Ширина бокового листа — 600 мм
Высота верхнего листа — 1000 мм
Цвет материала — черный
Угол наклона — 10°
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ГЕРМЕТИЗАТОРЫ ПРОЕМА (ДОКШЕЛТЕРЫ) 

1 Рабочая температура °С -35…+70

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…+70

8 Профилированный лист, 
толщина

мм 0.55

9 «Cэндвич»-панель мм 40

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

ГЕРМЕТИЗАТОРЫ С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ ГЕРМЕТИЗАТОРОВ
С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ

Пред на зна че ны для ус та нов ки на 

скла дах с боль шим гру зо по то ком. 

Ра ма из го то в ле на из про фи ли ро ван-

но го ли с та ли бо «сэн двич»-па не ли. 

Гофрированная кры ша обес пе чи ва ет 

сток во ды

Воз мож но из го то в ле ние гер ме ти за то ров не стан-
дарт ных раз ме ров в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми 
за каз чи ка. 

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

 При ра бо те с гер ме ти за то ра ми про ема 
c жесткой рамой ре ко мен ду ет ся ис поль зо-
вать на пра в ля ю щие для ко лес ли бо ме тал ли-
че ские от бой ни ки.
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ГЕРМЕТИЗАТОРЫ ПРОЕМА (ДОКШЕЛТЕРЫ) 
2
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A-A

1 Питание: 1 или 3 фазы ~
Напряжение 
Частота

В
Гц

220/380
50

2 Потребляемая мощность кВт 0,35

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 *

9 Материал ПВХ-ткань

10 Толщина мм 3

11 Удельный вес кг/м2 3,6

 

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

16 Сэндвич-панель, толщина мм 40

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

НАДУВНЫЕ ГЕРМЕТИЗАТОРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ 
НАДУВНЫХ ГЕРМЕТИЗАТОРОВ 

На пол ня ют ся воз ду хом в те че ние 

40 секунд с по мо щью элек т ри че ско го 

на со са. Обес пе чи ва ют ма к си маль ное 

уп лот не ние про ема. Ус та на в ли ва ют ся 

на объекты, где предъявляются же ст-

ки е тре бо ва ни я  к ми к ро кли ма ту. 

На и луч шая гер ме ти за ция!

9
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УРАВНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ

Урав ни тель ные плат фор мы DockHan 

расcчитаны на 6 и 10 тонн 

ди на ми че ской на груз ки

Урав ни тель ные плат фор мы, или до к ле-
вел ле ры, пред на зна че ны для ком пен са-
ции раз ни цы в вы со те ме ж ду гру зо ви ком и 
по лом скла да. Бла го да ря уравнительным 
платформам обес пе чи ва ет ся бы ст рый и 
бес пре пят ст вен ный про езд ав то по груз чи-
ка в ку зов гру зо ви ка.
До к ле вел ле ры DockHan мо гут ис поль зо-
вать ся с ав то мо би ля ми, обо ру до ван ны ми 
встро ен ны ми лиф та ми.
Ско рость и про сто та по груз ки-раз груз ки 
по з во ля ют оку пить ус та нов ку урав ни тель-
ной плат фор мы в те че ние по лу го да. 
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УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

 Для за щи ты пер со на ла от 
травм по кра ям урав ни тель-
ных плат форм DockHan 
уста но в ле ны за щит ные 
штор ки.

 Ап па рель и по верх ность 
плат фор мы из го то в ле ны из 
риф ле но го сталь но го ли с та.

 Урав ни тель ная плат фор ма 
обо ру до ва на кноп кой ава-

рий но го от клю че ния гид ро-
при во да.

 Гид ра в ли че ская си с те ма 
по з во ля ет плат фор ме опу с-
кать ся ли бо под ни мать ся в 
про цес се раз груз ки-по груз-
ки. Плат фор му все гда мож-
но под стро ить под уро вень, 
на ко то ром на хо дит ся ку зов 
гру зо ви ка.

L1 400

L2

H

7°

ЭЛЕК Т РО ГИД РА В ЛИ ЧЕ СКИЕ УРАВ НИ ТЕЛЬ НЫЕ 
ПЛАТ ФОР МЫ С ПО ВО РОТ НОЙ АП ПА РЕ ЛЬЮ

Ши ри на плат фор мы (от 1800 до 

2200 мм) пре до с та в ля ет воз мож ность 

для ма нев ров ав то по груз чи ка. При 

за пу с ке плат фор ма под ни ма ет ся до 

ма к си маль ной вы со ты, ап па рель 

от кры ва ет ся. За тем плат фор ма мед-

лен но опу с ка ет ся, по ка не до с тиг нет 

ку зо ва гру зо ви ка

Артикул
Model

Размер платформы
Dock leveller size

Размеры платформы
Dock leveller dimensions

L1 L2 L2(S)* H

DLHH2518E/S 2500 x 1800 2540 2300 2365 600

DLHH3018E/S 3000 x 1800 3040 2800 2865 600

DLHH3518E/S 3500 x 1800 3540 3300 3365 600

DLHH4018E/S 4000 x 1800 4040 3800 3865 700

DLHH4518E/S 4500 x 1800 4540 4300 4365 700

DLHH2520E/S 2500 x 2000 2540 2300 2365 600

DLHH3020E/S 3000 x 2000 3040 2800 2865 600

DLHH3520E/S 3500 x 2000 3540 3300 3365 600

DLHH4020E/S 4000 x 2000 4040 3800 3865 700

DLHH4520E/S 4500 x 2000 4540 4300 4365 700

DLHH2522E/S 2500 x 2200 2540 2300 2365 600

DLHH3022E/S 3000 x 2200 3040 2800 2865 600

DLHH3522E/S 3500 x 2200 3540 3300 3365 600

DLHH4022E/S 4000 x 2200 4040 3800 3865 700

DLHH4522E/S 4500 x 2200 4540 4300 4365 700

*  E – платформа встроенного типа; 
   S – платформа подвесного типа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗМЕРЫ ЭЛЕК Т РО ГИД РА В ЛИ ЧЕ СКИХ 
УРАВ НИ ТЕЛЬ НЫХ ПЛАТ ФОР М С ПО ВО РОТ НОЙ 
АП ПА РЕ ЛЬЮ

1 Питание: 3 фазы~
Напряжение 
Частота

В
Гц

380
50

2 Потребляемая мощность кВт 0,75

3 Напряжение управления В 24

4 Грузоподъемность кг 6000 или 10 000

5 Емкость гидросистемы л 7

6 Емкость гидробака л 5

7 Количество гидроцилиндров шт. 2 или 3

8 Рабочая жидкость Масло Shell Tellus
T15 или аналог

9 Масса кг *

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

11 Верхний лист Лист стальной рифленый 
«Чечевичный» 5/8

12 Аппарель Лист стальной рифленый  
«Чечевичный» 12/15

13 Балки продольные Балка двутавровая 100 или 
профиль Г-образный 124x45x6 мм

14 Рама Балка двутавровая 100 или профиль 
C-образный 94x40x5 мм

15 Стандартный цвет RAL 5005
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УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

При ме ча ние: пер вое число в ко лон ке «Раз мер плат-
фор мы» означает расстояние от цен т ра зад не го по во-
рот но го шар ни ра до крайней точки выдвинутой до 
конца ап па ре ли. 

L1

L2

H

7°

ЭЛЕК Т РО ГИД РА В ЛИ ЧЕ СКИЕ УРАВ НИ ТЕЛЬ НЫЕ 
ПЛАТ ФОР МЫ С ВЫД ВИЖ НОЙ 
ТЕ ЛЕ СКО ПИ ЧЕ СКОЙ АП ПА РЕ ЛЬЮ

Ис поль зу ет ся в тех слу ча ях, ко гда 

не об хо ди мо точ но ус та но вить 

ап па рель в ку зо ве гру зо ви ка, 

на при мер, при бо ко вой раз груз ке 

ав то мо би ля

1 Грузоподъемность кг 6000

2 Питание: 3 фазы ~
Напряжение
Частота

 
В
Гц

380
50

3 Потребляемая мощность кВт 1,1

4 Напряжение управления В 24

5 Емкость гидробака л 5

6 Количество гидроцилиндров шт. 2 или 3

7 Рабочая жидкость Масло Shell Tellus
T15 или аналог

8 Масса кг *

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

10 Верхний лист Лист стальной рифленый 
«Чечевичный» 5/8

11 Аппарель Лист стальной рифленый 
«чечевичный» 12/15

12 Балки продольные 
платформы

Балка двутавровая 120
или профиль Г-образный
124x45x6 мм

13 Рама Балка двутавровая 120
или профиль C-образный
94x40x5 мм

14 Балки аппарели Балка двутавровая 100

15 Стандартный цвет RAL 5005

Артикул Размер платформы Размеры платформы 
(аппарель – 500 мм)

L1 L2 L2(S) H

DLHT25205 E/S 2500 x 2000 2460 2080 2155 700

DLHT25225 E/S 2500 x 2200 2460 2080 2155 700

DLHT30205 E/S 3000 x 2000 2960 2580 2655 700

DLHT30225 E/S 3000 x 2200 2960 2580 2655 700

DLHT35205 E/S 3500 x 2000 3460 3080 3155 800

DLHT35225 E/S 3500 x 2200 3460 3080 3155 800

DLHT40205 E/S 4000 x 2000 3960 3580 3655 800

DLHT40225 E/S 4000 x 2200 3960 3580 3655 800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРЫ ЭЛЕК Т РО ГИД РА В ЛИ ЧЕ СКИХ 
УРАВ НИ ТЕЛЬ НЫХ ПЛАТ ФОР М С ТЕ ЛЕ СКО ПИ ЧЕ СКОЙ 
АП ПА РЕ ЛЬЮ (аппарель — 500 мм)

Артикул Размер платформы Размеры платформы 
(аппарель – 1000 мм)

L1 L2 L2(S) H

DLHT352010 E/S 3500 x 2000 3460 2580 2655 700

DLHT352210 E/S 3500 x 2200 3460 2580 2655 700

DLHT402010 E/S 4000 x 2000 3960 3080 3155 800

DLHT402210 E/S 4000 x 2200 3960 3080 3155 800

*  E – платформа встроенного типа; 
   S – платформа подвесного типа

РАЗМЕРЫ ЭЛЕК Т РО ГИД РА В ЛИ ЧЕ СКИХ 
УРАВ НИ ТЕЛЬ НЫХ ПЛАТ ФОР М С ТЕ ЛЕ СКО ПИ ЧЕ СКОЙ 
АП ПА РЕ ЛЬЮ (аппарель — 1000 мм)
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УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

L1

L2

H

7°

МЕХАНИЧЕСКИЕ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ 

РАМА ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ CХЕМА УСТАНОВКИ АРМАТУРЫ

Подъ ем платформы до ма к си маль ной 

вы со ты осу ще ст в ля ет ся вруч ную. 

Мас са плат фор мы ком пен си ру ет ся 

пру жи на ми. От кры ва ние ап па ре ли 

про ис хо дит ав то ма ти че ски

1 Грузоподъемность кг 6000

2 Масса кг *

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

4 Верхний лист Лист стальной рифленый 
«Чечевичный» 5

5 Аппарель Лист стальной рифленый 
«чечевичный» 14

6 Балки продольные Балка двутавровая 100
или профиль Г-образный
124x45x6 мм

7 Рама Балка двутавровая 100
или профиль C-образный
94x40x5 мм

8 Стандартный цвет RAL 5005

Артикул Размер платформы Размеры платформы
Dock leveller dimensions

L1 L2 H

MODL2518 E/S 2500 x 1800 2540 2300 600

MODL2520 E/S 2500 x 2000 2540 2300 600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ

Уголок 100х100х10 мм

Профильный лист

Уголок 100х100х10 мм

Уголок 75х75х6 мм

Изготавливается в соответствии с монтажными 
размерами уравнительной платформы

Арматура периодическая, шаг – 150 мм



Aртикул 
Model

Размер моста, LxB, мм   А2 
Track size, LxB, mm

A1 D Масса, кг
Mass, kg

FT1012 F/S 1000 x 1200  120 160 190 150

FT1015 F/S 1000 x 1500 120 160 190 170

FT1020 F/S 1000 x 2000  120 160 190 220

FT1515 F/S 1500 x 1500 180 250 220 240

FT1518 F/S 1500 x 1800 180 250 220 280

РАЗМЕРЫ СТАЦИОНАРНЫХ И СКОЛЬЗЯЩИХ 
ОТКИДНЫХ МОСТОВ

D

BB50 100 100

D

L L

A1

210

A1

210

100 100

7o A2

Ес ли на скла де невозможна ус та-

но вка уравнительной платформы,  

исполь зу ют ся механи че ские 

откид ные мос ты — стан ци о нар-

ные или сколь зя щие

МЕХАНИЧЕСКИЕ ОТКИДНЫЕ МОСТЫ
Точ но так же, как и урав ни тель ная 
плат фор ма, от кид ной мост по з во ля ет 
про из во дить про цесс по груз ки/раз-
груз ки с ис поль зо ва ни ем ав то по груз-
чи ка. Гру зо подъ ем ность мос та — 
до 4 тонн.

C помощью скользящего моста можно 
про  во дить гру зо вые ра бо ты 
поочередно в не сколь ких про емах. 
Его мож но уб рать, ос во бо ж дая про-
стран ст во про ема. 

* F – стационарный мост, S – скользящий мост

14

СТАЦИОНАРНЫЙ 
ОТКИДНОЙ МОСТ

СКОЛЬЗЯЩИЙ 
ОТКИДНОЙ МОСТ

1 Масса кг *

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

3 Грузоподъемность кг 4000

4 Лист верхний мм Лист стальной 
рифленый 
«Чечевичный» 5/8

5 Аппарель мм Лист стальной 
рифленый 
«Чечевичный» 12/15

6 Балки продольные мм Проф. труба
60 х 40 х 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОТКИДНЫЕ И ПЕРЕНОСНЫЕ МОСТЫ

РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ ПЕРЕНОСНЫХ МОСТОВ

Артикул Размер моста, мм С, мм h, мм Масса, кг

MT2018 2000 x 1800 400 65 340

MT2020 2000 x 2000 400 65 370

L

h

C

L

B

ПЕРЕНОСНЫЕ МОСТЫ
Пе ре нос ной мост пред на зна чен для до с ту па 
из до ка в ку зов гру зо ви ка при по гру зоч ных/
раз гру зоч ных ра бо тах. Так как мост не име ет 
же ст кой свя зи с до ком, то мо жет быть лег ко 
пе ре не сен с по мо щью по груз чи ка (для этого в 
конструкции моста предусмотрены спе ци аль ные 
от вер стия для встав ки вил по груз чи ка) с од но го 
по гру зоч но го ме с та на дру гое. 
При ме ча ние: мост ра бо та ет толь ко в по ло жи-
тель ной ча с ти ра бо че го ди а па зо на. 

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 
рифл еный  
«Чечевичный»  5/8

5 Аппарель мм Лист стальной 
рифл еный  
«Чечевичный» 12/15

6 Балки продольные мм Проф.  труба
60 х 40 х 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ ТАМБУРЫ
Пе регрузоч ный там бур – гру зо вой док, вы не-
сен ный за пре де лы склад ско го по ме ще ния. 
Ком п ле к ту ет ся гер ме ти за то ром про ема и урав-
ни тель ной плат фор мой. Этот ком п лекс от лич но 
за щи ща ет груз от воз дей ст вия кли ма ти че ских 
фа к то ров, а так же обес пе чи ва ет ста биль ность 
тем пе ра ту ры в склад ском по ме ще нии. 
Перегрузоч ные там бу ры спо соб ст ву ют эко но-
мии ме с та на скла де, тем са мым уве ли чи вая 
его про пу ск ную спо соб ность.
DockHan про из во дит там бу ры двух ви дов: для 
пря мых и для ко сых по гру зоч ных до ков. Ко сые 
там бу ры ус та на в ли ва ют ся в ме с тах, где не воз-
мо жен пря мой подъ езд гру зо ви ка.



Характеристика Ед. 
изм.

Значение

Рабочая температура °С - 30 + 60

Материал

ерма
Лист верхний мм Лист стальной рифленый 

«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
Панель «Сэндвич»-панель stucco
боковая* мм 40
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
* – для тамбуров со стенами из «сэндвич»-панелей
** – для тамбуров со стенами из профилированного
листа

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ ТАМБУРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ УСТАНОВКИ 
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ ТАМБУРОВ

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. Бла го да ря пе ре-

гру зоч ным там бу рам склад ские пло-

ща ди мож но ис поль зо вать на 100% 

Прямой тамбур (90о) Косой тамбур (45о или 60о)

 Ус та на в ли ва ет ся в ме с тах, где не воз мож но 
вы пол нить при ямок для ус та нов ки урав ни-
тель ной плат фор мы, и в склад ском по ме ще-
нии — для эко но мии ме с та.

16

ФЕРМА

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ ТАМБУРЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОБИЛЬНАЯ РАМПА
Еще од но свя зу ю щее зве но ме ж ду ав то мо би лем 
и скла дом — мо биль ная рам па, ко то рая обес пе чи ва ет 
пря мой до с туп ав то по груз чи ка в ку зов гру зо ви ка и 
вы дер жи ва ет на груз ку до 6000 кг. Подъ ем/опу с ка ние 
рам пы осу ще ст в ля ет ся с по мо щью гид ра в ли че ско го 
при во да, обо ру до ван но го си с те мой без о пас но сти.

При ме ча ние: воз мож но из го то в ле ние рам п не стан-
дарт ных раз ме ров. 

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 проезжей части мм 1920

15 Рабочий диапазон (С) мм 900-1700

16 Стандартный цвет RAL 5005

17 Боковой профиль Балка двутавровая 36M

18 Балка поперечная Балка двутавровая 10

19 Настил нижний Лист стальной рифле-
ный  «чечевичный» 8

20 Настил верхний Лист стальной рифле-
ный «чечевичный» 12

21 Решетка ПВЛ 510 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ (НОЖНИЦЕВИДНЫЙ ЛИФТ)

При ме ча ние: воз мож но из го то в ле ние столов с другими габаритными размерами и характеристиками.

Грузоподъемность 500 кг 

Модель Размеры стола, 
AxB, мм

Мин. высота,
H, мм

Ход стола, 
Z, мм

Вес, кг

AXL.100.500.0580.0780.est. 1000 x 800 200 580 160

AXL.100.500.0800.0780.int. 1300 x 1000 200 800 235

AXL.100.500.1000.0980.int. 1500 x 1200 240 1000 270

Грузоподъемность 1000 кг

AXL.100.1000.0930.0780.int. 1500 x 1000 260 930 340

AX.100.1000.1200.1000.int 2000 x 1500 350 1200 820

AX.100.1000.2000.1000.int 3000 x 1500 350 2000 1250

Грузоподъемность 2000 кг

AX.200.2000.1200.1600.int 2000 x 1900 350 1200 950

AX.200.2000.0800.0800.int 1500 x 1000 300 800 550

AX.200.2000.2000.1800.int 3000 x 2000 350 2000 1450

Грузоподъемность 3000 кг

AX.200.3000.1200.1600.int 2000 x 1900 400 1200 1170

AX.200.3000.1500.1200.int 2500 x 1500 400 1500 1120

AX.200.3000.2000.1800.int 3000 x 2000 400 2000 1800

Грузоподъемность 5000 кг 

AX.200.5000.1800.1800.int 3000 x 2000 500 1800 2000

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

AX.200.5000.2000.1800.int 3500 x 2000 500 2000 2200

Подъ ем ный стол – 

уст рой ст во, пред на-

зна чен ное для вер ти-

каль но го пе ре ме ще-

ния пред ме тов на 

вы со ту до 5 ме т ров. 

Гру зо подъ ем ность 

сто ла — 

от 500 до 7000 кг

18
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СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТНЫМИ ВОРОТАМИ

Моментально открываются. 

Мало весят. Не пропускают пыль
Ско ро ст ные во ро та 

раз ных ти пов иде аль-

ны для ис поль зо ва ния 

в ме с тах с боль шой 

ин тен сив но стью дви-

же ния транс пор та  

 Бла го да ря то му, что во ро та 
очень бы ст ро от кры ва ют ся и 
за кры ва ют ся, в по ме ще нии 
со хра ня ет ся нуж ный ми к ро-
кли мат — тем пе ра ту ра и 
влаж ность.

 По лот но во рот из го то в ле но из 
по ли эс те ра с дву мя сло я ми 
ПВХ — из ну т ри и сна ру жи. 

 Ма к си маль ный раз мер во рот 
— 3500х3500 мм. 

 Ми ни маль ный раз мер во рот 
— 1000х1000 мм. 

 В во ро та мож но ус та но вить 
ок на пра к ти че ски лю бо го раз-
ме ра и формы.

СКОРОСТНЫЕ РУЛОННЫЕ ВОРОТА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Единица 
измерения

Величина 
параметра

Максимальный размер проема мм 3500х3500

Минимальный размер проема 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 Металличе-
ский лист

h=1 мм

Максимальное давление кг/м2 4

Максимальная ветровая нагрузка км/час 30

1.  Магнитная петля 2. Фотоэлементы

4. Дистанционное   
 управление

5.  Шнуровой
 выключатель

7. Безопасный 
нижний профиль

8. Датчик-радар

3.  Кнопочная 
 панель

6.  Сигнальная 
 лампа



РАСПАШНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ВОРОТА

 Пле ноч ные во ро та DockHan со от вет ст ву ют ги ги-
е ни че ским стан дар там и оп ти маль ны для ис поль-
зо ва ния в су пер мар ке тах, на фар ма цев ти че ских 
пред при яти ях и пред при яти ях пи ще вой про мыш-
лен но сти. Лег кие рас паш ные во ро та сво бод но 
раз мы ка ют ся, что бы про пу с тить че ло ве ка или 
ав то по груз чик, а за тем бы ст ро воз вра ща ют ся 
в ис ход ное по ло же ние. 

 Рас паш ные пле ноч ные во ро та хо ро шо по гло ща-

ют шум, а так же со хра ня ют ми к ро кли мат склад-
ско го или за во дско го по ме ще ния.

 Кар кас во рот изготавливается из проч но го алю-
ми ни е во го про фи ля. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Единица измерения Стандартная пленка

Плотность г/см3 1.22

Светопроницаемость % 80

Прочность на разрыв Н/мм 2 16

Относительное удлинение % 340

Теплопроводность Вт/(м·К) 0.14

Шумопоглощение Дб 35

Рабочий диапазон температур °С -15 +50

Толщина мм 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Единица 
измерения

Стандартная 
пленка

Морозостойкая 
пленка

Плотность г/см3 1.22 1.18

Светопроницаемость % 80 80

Прочность на разрыв Н/мм2 16 11.5

Относительное удлинение % 340 390

Теплопроводность Вт/(м·К) 0.14 0.14

Шумопоглощение Дб 35 35

Рабочий диапазон температур °С -15 +50 -25 +30

ПЛЕНОЧНЫЕ ЗАВЕСЫ
 Проз рач ные пле ноч ные за ве сы пред ста в ля ют 

со бой на бор из по лос ПВХ-плен ки, за кре п лен-
ных на кре пе же ти па «гре бен ка». «Гре бен ка» 
мо жет фи к си ро вать ся вну т ри про ема или ус та-
на в ли вать ся на про ем, вна к лад ку.

 Пле ноч ные за ве сы иде аль ны для ис поль зо ва-
ния в пи ще вой про мыш лен но сти: они не про пу-
с ка ют пыль из по ме ще ния в по ме ще ние, лег ко 
от кры ва ют ся, обес пе чи ва ют пре крас ный об зор.

 За ве сы мо гут из го та в ли вать ся из мо ро зо стой-
кой ПВХ-плен ки: это де ла ет воз мож ным ус та-
нов ку за вес в мо ро зиль ных ка ме рах.

200 мм 300 мм 400 мм
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ КОЛЕС

 Обес пе чи ва ют бы ст рую и точ ную пар ков ку 
ав то мо би ля и по мо га ют пре дот вра тить по вре-
ж де ние док шел те ра дви жу щим ся гру зо ви ком.

 На пра в ля ю щие со сто ят из труб с от во да ми для 
кре п ле ния и ус та на в ли ва ют ся на пло щад ке 
пе ред до ком. Кон такт на пра в ля ю щих с обо дом 
ко ле с гру зо ви ка ми ни ма лен. Ма те ри ал: сталь-
ная тру ба диа мет ром 159 мм. Два варианта 
исполнения: для установки на анкерных болтах 
или для бетонирования.

РЕЗИНОВЫЕ БАМПЕРЫ

 Защищают фасад здания. Из го та в ли ва ют ся из 
проч ной тех ни че ской ре зи ны.

ОГРАЖДЕНИЯ

 Ог ра ж де ния обес пе чи-
ва ют без о пас ное дви же-
ние ав то по груз чи ка по 
склад ско му по ме ще нию 
и при подъ ез де к до ку. 
Ус та на в ли ва ют ся вну т ри 
по ме ще ния. Ог ра ж де-
ние пред ста в ля ет со бой 
круг лую тру бу диа мет-
ром от 100 до 159 мм.

 Ог ра ж де ния мо гут иметь 
про из воль ную фор му и 
вы пол нять ся по эс ки-
зам за каз чи ка.

РАМА ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ

 Обес пе чи ва ет пра виль ную ус та нов ку урав ни-
тель ной плат фор мы. Из го та в ли ва ет ся стро го 
в со от вет ст вии с мон таж ны ми раз ме ра ми плат-
фор мы.

ОТБОЙНЫЙ СТОЛБИК

 От бой ный стол бик 
пред на зна чен для 
п р е  д о т  в р а  щ е  н и я 
по вре ж де ний уг ло-
вых сто ек при на ез-
де ав то по груз чи ка.

 Ус  т а  н а  в  л и  в а  е т  с я 
пе ред уг ло вы ми стой-
ками во рот вну т ри 
поме ще ния. Диа метр 
от бой но го стол би-
ка — от 100 до159 
мм.



За дополнительной информацией
обращайтесь к нашим представителям

www.doorhan.ru


