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CЕКЦИОННЫЕ
ВОРОТА
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PowerDoor 601
PowerDoor 601 секционные ворота
компании Loading Systems, собранные
из стальных сэндвич-панелей толщиной
40 мм, которые изготовлены из трудногорючего материала и не содержат
фреона. Секционные ворота PowerDoor
601 сконструированы специально для
интенсивного промышленного использования, отличаются прочностью
и надежностью.

Материалы

Управление

Ворота изготовлены из высококачественных
материалов, которые обеспечивают оптимальную изоляцию и долговечность.

Секционные ворота Loading Systems могут
управляться различными способами - вручную или
с помощью приводных устройств. Выбор способа
управления зависит от таких факторов, как вес
ворот и частота их использования.

• Стальные сэндвич-панели облицованы с
внутренней и с внешней стороны стальными листами толщиной 0,5 мм с различным дизайном.
Стальные сэндвич-панели имеют дополнительное покрытие с внутренней стороны, которое
обеспечивает оптимальное сцепление с пенополиуретаном, не содержащим фреон.
Данная форма изоляции гарантирует высокую
степень уплотнения и теплоизоляции, а также
благоприятный коэффициент теплопередачи
(также Loading Systems выпускает ворота с
большим уровнем теплоизоляции, где толщина
панелей – 80 мм).
• Направляющие, профили, соединительные
элементы, шарниры, опоры роликов и пластины
подшипников полностью оцинкованы. Направляющие, также как и остальные фиксируемые
соединения, крепятся на крепкие профили
толщиной 2 мм посредством техники вдавливания, что предотвращает деформацию и образование ржавчины вокруг соединений.
• В случае, когда требуется повышенная
освещенность помещения или обзор происходящего внутри/снаружи, промышленные ворота PowerDoor 601 могут быть выполнены с
полным остеклением (также доступна опция
установки встроенных окон и калиток, вентиляционных решеток в полотнах ворот).
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• Ручное управление; ворота PowerDoor оборудованы тяговым шнуром, ручкой/педалью и
задвижкой.
• Управление при помощи цепи; если размеры
полотна ворот больше 17 м², то ворота PowerDoor
изготавливаются с управлением при помощи цепи
или электрическим управлением. Управление
посредством цепи доступно с передачей 1:3 и 1:4.
• Электрическое управление; стандартно ворота
управляются с помощью 3 кнопок «Вверх Стоп
Вниз». Благодаря модульной конструкции блока
управления, блок может быть дополнен вставными модулями, что позволяет оснастить ворота
многочисленными вариантами управления и опциями, среди которых: дистанционное управление,
автоматическое закрытие, инфракрасные датчики
и т.д.
Все стандартные электроприводы, поставляемые
Loading Systems имеют систему аварийного
открытия/закрытия ворот при отключении электропитания. Аварийное открытие/закрытие может
быть обеспечено с помощью:
1. Карданной ручки;
2. Тяговой цепи;
3. Веревочного размыкателя электропривода.
www.loading-systems.ru

Размеры
• Ворота сконструированы таким образом, чтобы минимально занимать ценный объем помещений, а также
конструкция гарантирует оптимальную защиту ворот от повреждений. Оптимизация пространства создается
за счет разных типов подъёмов ворот. Направляющие ворот адаптированы для каждого конкретного случая.
Выбор типа направляющих зависит от конструктивных характеристик здания.
• Секционные ворота для больших проемов могут быть шириной до 12 метров. Для предотвращения
деформации панелей, ворота для больших проемов изготавливаются с дополнительными усиливающими
элементами.

Стандартные средства безопасности
• Промышленные ворота PowerDoor 601 имеют CE-маркировку,
гарантию качества и безопасности согласно актуальным Европейским нормам.
• Защита от разрыва пружины
(при ручном управлении).
• Автоматическая аварийная
остановка (при электрическом
управлении).

• Защита двигателя с помощью
теплового реле (при электрическом
управлении).
• Блок управления с выключателем
аварийной
остановки,
согласно
действующим Европейским нормам.
• Контроль натяжения троса
(при электрическом управлении).

5

СКОРОСТНЫЕ
ВОРОТА
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Скоростные ворота
Скоростные ворота Loading Sytems разработаны для защиты от сквозняков, в
отраслях, где чрезвычайно важна гигиена и/или есть необходимость разделения
областей с различной температурой воздуха, при этом есть необходимость частого
въезда/выезда транспорта, что требует
интенсивного использования, быстрого
и надежного открывания и закрывания
дверей.

Использование

Материалы

Скоростные ворота Loading Systems имеют
несколько видов исполнения: Standard, Clean,
Food, Freez.

• В стандартной комплектации
скоростные
ворота Loading Systems оснащены защитными
коробами вала и электропривода, которые по
желанию могут быть выполнены из оцинкованной, окрашенной стали. Дополнительно защита и направляющие могут быть выполнены из
нержавеющей стали.

Высокоскоростные
ворота
640
Standard
предназначены для интенсивного использования
в промышленных или коммерческих помещениях.
Данные ворота являются универсальными,
поскольку подходят для внутреннего и наружного применения.
Высокоскоростные двери серии Clean разработаны специально для помещений с высокими
требованиями к воздухопроницаемости, для
помещений с пониженным или повышенным
давлением воздуха, таких как: чистые помещения для фармацевтической отрасли, помещения для работы с химическими или электронными
компонентами.
Высокоскоростные двери серии Food специально
разработаны для помещений со строгими требованиями к гигиене, высокой влажностью и
ежедневной чисткой и уборкой помещения.
Идеально подходят для использования в пищевой промышленности.
Высокоскоростные двери Freez разработаны для
использования в холодильных и морозильных
камерах.

• Рама скоростных ворот Loading Systems 640
изготовлена из оцинкованной стали.
• Полотно ворот изготовлено из ПВХ толщиной
1,3мм и доступно в 12 стандартных цветах. По
стандартам Loading Systems дверное полотно
оснащено прозрачной вставкой по всей ширине
полотна.
• Быстрое открытие и закрытие ворот обеспечивает минимальные потери тепла и энергии.
Тем не менее эти потери могут быть сведены к
минимуму за счет дополнительной установки
изолирующего полотна толщиной
3 мм (3.9 Вт/м2), 7 мм (3.3 Вт/м2) или полотном
1700 г/м2, 1,7 мм (сертифицированного FDA:
Food and Drug Administration).
• Скоростные ворота Loading Systems 640 в
стандартной комплектации
имеют систему
восстановления полотна после выбивания.
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Средства безопасности
В соответствии с Европейскими стандартами ворота в стандартной комплектации оснащены аварийным воротком для открытия двери вручную в случае
отключения электроэнергии. Основной минус открытия ворот с помощью воротка – это время, которое требуется на открытие ворот, поэтому Loading Systems
предлагает дополнительные опции в случае отключения электричества:
• Установка противовеса. Противовес находится в боковой направляющей, который может быть высвобожден ручкой на боковой направляющей.
• Источник бесперебойного питания. В данном случае аварийная подача электроэнергии происходит через батарею, что дает возможность управлять
воротами в случае сбоя подачи электроэнергии. Батарея интегрирована в блок управления.
• Аварийный проход в полотне ворот. Аварийный проход в полотне ворот позволит людям экстренно покинуть помещение в случае необходимости.

Управление
• Высокоскоростные ворота 640 оснащены современными системами управления 230 В или 400 В с частотным преобразователем,
плавным пуском и стопом, что обеспечивает долгий срок службы двигателя. Скорость открытия ворот до 2,0 м/сек.
• Ворота Loading Systems 640 оснащены пластиковым боксом блока управления (IP65) или из окрашенной стали (IP54).
Оба варианта оснащены кнопками открытия и закрытия, аварийной кнопкой и выключателем электричества.

Размеры
Размеры Скоростных ворот 640 рассчитываются на основе проема в свету:
Максимальная ширина - 7000 мм.
Максимальная высота - 6000 мм.
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Скоростные
складчатые
Скоростные складчатые ворота 650 – это
скоростные складывающиеся ворота,
созданные для больших проемов с интенсивной нагрузкой и высокой устойчивостью к ветровой нагрузке. Изготовлены из полиэстера (толщиной 0,9 мм)
и усиленно горизонтальными стальными
профилями с целью увеличения устойчивости к ветровым нагрузкам.

Использование

Материалы

Скоростные складывающиеся ворота подходят
для ситуаций, где транспортные средства и/
или персонал часто использует дверной проем
для выхода и входа, что требует компактных
скоростных ворот, которые созданы для интенсивного использования.

• Прочные самонесущие направляющие сделаны
из
оцинкованной
стали,
обеспечивающие
легкость сборки ворот 650. Направляющие
снабжены щетками, между которыми движется
полотно ворот, что обеспечивает хорошее
уплотнение.

Использование скоростных складчатых ворот
создает баланс между логистическими потоками
и защитой от сквозняков, что в результате
помогает поддерживать более стабильную температуру в помещении и существенно экономит
электроэнергию.

• В стандартной комплектации ворота снабжены
коробами для вала и привода, изготовленными из
оцинкованной или окрашенной стали. Дополнительно короб, также как и направляющие, может
быть выполнен из нержавеющей стали AISI 441
(304) или 316.

Благодаря широкому выбору цветовых решений,
управления и опций, которые, в свою очередь,
делают управление простым и улучшают уровень безопасности, обеспечивается легкая интеграция продукта с другими решениями и системами в зоне погрузки/разгрузки.

• Полотно ворот, изготовлено из ПВХ толщиной
0,9 мм доступно в 13 стандартных цветах и по
стандарту оснащено двумя рядами смотровых
окон (1200х300 мм) с закругленными или прямыми углами.

Стандартно данные ворота устойчивы к ветровой
нагрузке класса 1, но при необходимости ворота
могут быть изготовлены с устойчивостью к ветровой
нагрузке класса 2 или даже класса 3.

Размеры

Размеры Скоростных ворот 650 измеряются
проемом в свету.
Максимальная ширина: - 12 000 мм.
Максимальная высота: - 10 000 мм.

• Потери энергии могут быть сведены к минимуму
путем дополнительного оснащения скоростных
ворот 650 утепленным полотном: толщиной 3 мм
или 7 мм.
• Скоростные ворота 650 в стандартной
комплектации
оснащены
фотоэлементов
безопасности в направляющих. Для дополнительной безопасности мы можем предложить
установить световую решетку, которая отслеживает движения до высоты 2500 мм.
9

Управление
• Скоростные складчатые ворота 650 снабжены двумя приводами (230 В или 400 В). Оба привода (правый и левый) имеют одинаковый крутящий момент.
Дополнительно привод может быть сконструирован как фронтальный двигатель для экономии пространства справа и слева. При открытии ворота удерживаются
электронным тормозом.
• Блоки управления скоростными складчатыми воротами 650 стандартно имеют пластиковый (IP65) или серый стальной (IP54) короб. В любом варианте блок
управления оснащен кнопками открытия и закрытия, экстренной остановки и копкой включения/выключения. При необходимости короб блока управления
может быть выполнен из нержавеющей стали (IP65), а также может быть оснащен дополнительной батареей питания для работы в случае экстренного отключения электропитания.
• Для скоростных ворот 650 доступно множество опций открытия и закрытия: детектор движения, шнуровой выключатель, дистанционный пульт управления,
индукционная петля, инфракрасный датчик или кнопки. Мы сможем подобрать необходимое решение под любую конкретную ситуацию.

Средства безопасности
Согласно Европейским требованиям Скоростные ворота 650 оснащены аварийной рукояткой для ручного открытия ворот в случае отключения электропитания.
Данная мера является обязательной, но не является идеальной, так как ручное открытие ворот занимает достаточно продолжительное время.
В связи с этим мы предлагаем следующее решение - установку противовеса.
Противовес устанавливается в боковой направляющей, и может быть разблокирован
посредством ручки на боковой направляющей. Ручка высвобождает тормоз привода,
противовес двигается вниз и автоматически частично открывает ворота.
Скоростные складывающиеся ворота 650 имеют СЕ-маркировку, все необходимые сертификаты
качества и безопасности. Ворота соответствуют всем существующим стандартам, применимым к
промышленным воротам.
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РУЛОННЫЕ
ВОРОТА
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Рулонные ворота
Рулонные ворота Loading Systems – это
бесшумные, надежные и долговечные
ворота, выполненные из высококлассного
сырья в современном дизайне. Рулонные
ворота предназначены для интенсивного
промышленного использования.
Благодаря тщательному подбору материалов
и финишной обработки поверхности ворота
стабильны и бесшумны в эксплуатации.

Использование

Материалы

Как поставщики комплексных решений, мы
поставляем готовые наборы рулонных ворот. Они
изготавливаются по индивидуальным заказам,
проектируются и собираются в соответствии
с индивидуальными потребностями каждого
клиента.

• В производстве рулонных ворот Loading Systems используются только высококлассное сырье
– оцинкованные стальные листы, алюминий и
нержавеющая сталь ведущих производителей.

Управление
Рулонные ворота Loading Systems оснащены
электроприводом. Все стандартные электроприводы, поставляемые Loading Systems имеют
систему аварийного открытия/закрытия ворот
при отключении электропитания.

Размеры

• Мы используем метод холодного штампования
для профилей ворот Loading Systems, что делает
ворота надежными и долговечными.
• Линейка наших продуктов представлена широким выбором двустенных рулонных профилей
для промышленного и частного использования.
• Разнообразие материалов, дизайн и широкий
цветовой диапазон делают возможными большое
количество комбинаций и реализацию любых
Ваших идей.

Размеры рулонной двери основаны на проеме в
свету:
Максимальная ширина - 12 000 мм.
Максимальная высота - 10 000 мм.
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СКЛАДЧАТЫЕ
ВОРОТА
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Складчатые
ворота
Складчатые ворота Loading Systems - это
ворота, состоящие из нескольких створок,
которые открываются по сторонам проема, наподобие автобусных дверей.
Складчатые ворота помогают решить
задачу, когда установка классических
подъемно-секционных ворот бывает невозможной или неудачной с точки зрения
эксплуатации.

Использование

Материалы

• Складчатые ворота предназначены для помещений с ограниченным пространством
вокруг проема ворот, снижая потребность в
пространстве под крышей внутри здания.

• В стандартном варианте створки ворот
изготовлены из утепленной сэндвич-панели
толщиной 50 мм в обрамлении из алюминиевого
профиля. Специальные резиновые профили
между створками обеспечивают надежную
герметизацию. Также возможно изготовление
створок из стальной рамы с заполнением стеклопакетами из акрила или закаленного стекла.

• Весь процесс открывания происходит на виду,
что делает эксплуатацию более безопасной.
• Данные складные ворота идеально подойдут в
помещениях с небольшой площадью, таких как
СТО и депо.
• Складные ворота Loading Systems имеют
небольшое количество подвижных деталей, что
означает меньший износ, трение и, соответственно, меньшие эксплуатационные расходы.
• Ворота с электроприводом имеют функцию
плавного пуска и остановки, увеличивающую
срок службы ворот и снижающую потребность в
обслуживании.

• В качестве опций доступны окна различных
размеров, встроенная калитка, покраска в
желаемый цвет, а также различные системы
безопасности и автоматики. По запросу возможно
изготовление практически любых нестандартных
конструкций.

Размеры
Стандартное решение подразумевает конфигурацию 2+2 и размеры до 5000х6000 мм. По
запросу возможно изготовление ворот с другими
размерами.

Управление
Складчатые ворота Loading Systems могут управляться либо вручную, либо с помощью автоматики.
Выбор зависит от таких факторов, как вес ворот и частота их использования. Все стандартные
электроприводы, поставляемые Loading Systems имеют систему аварийного открытия/закрытия ворот
при отключении электропитания.
14

www.loading-systems.ru

ТЕНТОВЫЕ
ВОРОТА
15

Тентовые ворота
Loading Systems 671
представляют собой подъемную конструкцию,
состоящую из полотна, вертикальных направляющих
и системы электропривода. Минимальное количество
подвижных компонентов ворот гарантирует их
надежность, долговечность и минимальные затраты
на эксплуатацию и обслуживание.

Материалы
Полотно ворот состоит из двух слоев
усиленного полиэстера 900-1500 г/м2 с виниловым покрытием, которые закреплены на
горизонтальных
промежуточных
профилях
и при открывании ворот складываются в
противоположные стороны. Промежуточные
профили расставляются с шагом от 600 до 2200
мм и могут иметь ширину от 100 до 2500 мм в
зависимости от размеров и конфигурации ворот.
Массивный нижний профиль, обеспечивающий
натяжение полотна и сохранение теплотехнических характеристик ворот, изготовлен из стали с
полимерным покрытием.
Полотно может иметь один из 11 стандартных
вариантов цвета, в том числе свето-прозрачный.
Также доступные следующие опции: другие
варианты цвета полотна по шкале RAL и NCS,
комбинация полотна разного цвета как с
одной, так и с двух сторон полотна, нанесение
логотипа на полотно, встроенные окна, калитки
и технологические ворота.
Полотно рассчитано на температурный режим
от -350 C до +700 C (В опциональном арктическом
исполнении - от -600 С) и ветровые нагрузки от
0,7 до 3,6 кПа (от 70 до 360 кг/м2 ) в зависимости
от региона установки и требований объекта.
В большинстве случаев ворота Loading Systems 671 поставляются с комплектом боковых
16

вертикальных направляющих, изготовленных
из экстрадированного алюминия. В редких
случаях качестве вертикальных направляющих
используются
непосредственно
несущие конструкции здания, чьи параметры
утверждаются
в
процессе
согласования
рабочих чертежей. Небольшие ворота Loading
Systems 671 по запросу могут поставляться с
комплектной самонесущей рамой.

Управление
В стандартной комплектации ворота
поставляются с системой управления «на
удержании». Что подразумевает постоянное
нажатие кнопки «ВНИЗ» при опускании
ворот (при отпускании кнопки ворота
прекращают опускание). Кнопка «ВВЕРХ»
при этом работает в импульсном режиме –
достаточно одного касания для того, чтобы
ворота полностью открылись. Кнопка «СТОП»
останавливает ворота в любом положении.
Небольшие ворота могут быть опционально оборудованы контактной кромкой
безопасности, позволяющей управлять воротами в импульсном режиме в независимости
от направления движения.
www.loading-systems.ru

Размеры и использование
Ключевыми особенностями тентовых ворот Loading Systems 671
являются отсутствие практических ограничений по размерам и
высокая устойчивость к агрессивным средам и высокой ветровой
нагрузке. В силу такого уникального сочетания параметров
Loading Systems 671 чаще всего применяются на авиационных
ангарах, судовых доках и объектах тяжелой промышленности.

Технические характеристики*

Ветровая нагрузка

0,7-3,0 кПа

Максимальный вес полотна

800-60000 кг

Промежуточные профили

Алюминий/сталь

Нижний профиль

Сталь

Максимальная высота

35000 мм

Максимальная ширина

45000 мм

Толщина полотна

100-2500 мм

Скорость открывания/
закрывания

6-12 м/мин

Электроприводы

1-2

*В данной таблице приведены обобщенные данные. Данные будут
изменяться в зависимости от конфигурации ворот.
17

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ
МОСТЫ
18

www.loading-systems.ru

The PoweRamp
232NG
это новое поколение перегрузочных мостов с
откидной аппарелью. Платформа, также как
и аппарель, управляются гидравлически.

Управление

Материалы
• Платформа и аппарель изготовлены
высококачественного рифлёного листа:
Платформа: рифлёный лист 6/8.
Аппарель: рифлёный лист 12/14.

из

• В зависимости от ширины платформа The
PoweRamp 232NG укреплена по всей длине
10-12 профилями. Это позволяет верхней
части платформы компенсировать наклоны
транспортного средства, связанные со смещением нагрузки в самом транспортном средстве.
Аппарель остается в контакте с полом
транспортного средства даже при перепаде до
100 мм в горизонтальной плоскости.
• Задняя часть платформы присоединена к
нижней раме при помощи трех шарниров.
Стальные оси (диаметром 25 мм) передней
части платформы зафиксированы шплинтами.
Открытая
конструкция
петель
является
«самоочищающейся».
• Прочная передняя балка поглощает силы,
возникающие при срабатывании аварийного
клапана, поперечном движении погрузчиков и
при погрузках last-cargo (ниже высоты дока).
Самонесущая конструкция моста позволяет
использовать приямки как открытого, так и
закрытого типа. Более того, передняя балка
обеспечивает защиту для гидравлических и
механических компонентов в нижней части
доклевеллера.

• The PoweRamp 232NG управляется всего одной кнопкой. При нажатой кнопке платформа
поднимается из исходного положения, как только
платформа достигнет максимальной высоты, аппарель откидывается. При высвобождении кнопки
платформа и аппарель опустятся автоматически
до уровня пола автомобиля.
• В процессе погрузки и разгрузки платформа
повторяет каждое движение транспортного средства. После погрузки/разгрузки длительное нажатие
кнопки вернет платформу в исходное положение.
• The PoweRamp 232NG также подходит для
разгрузок «last-cargo», так называемого «последнего груза», ниже уровня доквеллера.

Размеры
• При необходимости The PoweRamp 232NG могут
быть изготовлены по размерам исходя из Ваших
пожеланий и требований объекта. Тем не менее,
PowerRamp выпускается в широком ассортименте
стандартных размеров.
• Стандартная аппарель имеет длину 400 мм и
опускается на пол кузова транспортного средства
на 225 мм (при использовании бамперов толщиной
100 мм).

19

Управление
• Гидравлические функции основаны на логической последовательности с помощью Logic Block System, которая работает за счет разницы давления.
• Платформа приводится в движение основным гидравлическим цилиндром (диаметром 65 мм). Аппарель приводится в движение отдельным
цилиндром (диаметром 45 мм).
• Гидравлическая система абсолютно закрыта и даже при большинстве чрезвычайных ситуаций не может пострадать от грязи, песка или пыли.
Благодаря большим размерам цилиндров создается низкое рабочее давление (примерно в 100 Бар).
• Хромированный укрепленный главный (основной) цилиндр создан для удерживания давления в 1200 Бар.
• В качестве меры предосторожности аварийный клапан был интегрирован в основной (главный) цилиндр.
Хромированный укрепленный цилиндр аппарели и гидравлические шланги были созданы для поддержания давления в 600 Бар.
• Компактная гидравлическая станция установлена под платформой доквеллера и соединена с обоими цилиндрами двумя гидравлическими шлангами.
Таким образом, это предотвращает возможные повреждения извне и в процессе движения.
Все эти характеристики гарантируют безопасную гидравлическую систему с более долгим жизненным циклом и минимумом технического обслуживания.

20
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The PoweRamp
233NG
Новейшее поколение электрогидравлических перегрузочных мостов с
выдвижной аппарелью. Платформа, так
же как и аппарель, управляются гидравлически.

Управление

Материалы
• Платформа и аппарель изготовлены
высококачественного рифлёного железа:
Платформа: рифлёный лист 8/10.
Аппарель: рифлёный лист 12/14.

из

• В зависимости от ширины аппарель доквеллера 233 NG усилена 6 профилями по всей
длине. Доквеллеры шире 2000 мм усилены
8 профилями. Что гарантирует оптимальное
соединение аппарели и дна транспортного
средства даже при большом угле поворота
платформы.
• Задняя часть платформы соединена с нижней
рамой с помощью 3х шарниров. Между этими
тремя шарнирами есть дополнительные опоры
для верхней части платформы для обеспечения
оптимального соединения между верхней
частью платформы и рамой приямка.
• Самонесущая конструкция моста позволяет
использовать приямки как открытого, так и
закрытого типа. Более того, передняя балка
обеспечивает защиту для гидравлических и
механических компонентов в нижней части
доклевеллера.

• Движение платформы и выдвижной аппарели
могут быть произведены отдельно друг от друга с
помощью 4х кнопок и, следовательно, аппарель
может быть точно выдвинута до необходимой
позиции.
• Управление The PoweRamp 233NG прост в
управлении. При удержании кнопки «подъем»
платформа поднимается вверх со стартовой
позиции до своей максимальной высоты. При
нажатии кнопки «выдвижение аппарели», аппарель
выдвигается вперед до необходимой позиции. При
отпускании кнопки платформа и аппарель спустятся
автоматически до уровня пола транспортного
средства.
• После выдвижения аппарель фиксируется для
предотвращения ее смещения от пола транспортного средства в процессе загрузки/выгрузки
груза. Любое движение подвески автомобиля
повторяется платформой в процессе погрузки/
разгрузки.
• После того, как процесс погрузки/разгрузки
окончен, доквеллер 233NG может быть возвращен
в начальную позицию одной кнопкой «R». В этой
фазе доквеллер ложится на крепкие стальные
опоры для предотвращения повреждения платформы от высоких нагрузок из-за возможного
поперечного движения по ней.
• Доквеллер 233NG также подходит для разгрузки
«last cargo» («последнего груза») ниже уровня
дока.
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Размеры
Доквеллер 233NG может быть изготовлен по индивидуальным размерам. Тем не менее, стандартные модели со строительной высотой 700 мм доступны в широкой
линейке размеров. Согласно Европейским нормам доквеллер не разрешается использовать вне разрешенной амплитуды в +- 12,5% (примерно 7 градусов).
Бесступенчатая выдвижная аппарель выдвигается от 0 до 500 мм, в результате длина соединения аппарели с дном транспортного средства составляет 250 мм.
Рабочий диапазон измеряется от начала полностью выдвинутой аппарели.

Привод
• Платформа приводится в движение гидравлическим цилиндром. Выдвижная аппарель приводится в движение отдельным гидравлическим цилиндром.
Гидравлическая система полностью закрыта и даже при самых экстремальных обстоятельствах не может быть повреждена грязью, песком или пылью. Благодаря
увеличенному цилиндру создается низкое рабочее давление в 100 Бар.
• Компактная гидравлическая станция находится под платформой для предотвращения любых возможных повреждений. Данная система обеспечивает
защищенную гидравлическую систему длительным сроком эксплуатации и минимальной потребностью в обслуживании.
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Доклевеллер
253NG
Перегрузочный мост Loading Systems
253NG - это универсальный доклевеллер,
позволяющий обслуживать различные
типы транспортных средств, как крупнотоннажные, так и малотоннажные.

Управление
• Шестикнопочный микропроцессорный блок управляет всеми движениями платформы и телескопической
аппарели, которая может быть выдвинута в любую позицию. Гидравлический блок приводит в движение
платформу и аппарель независимо друг от друга.
• Блок управления очень прост в эксплуатации. Выбор должен быть сделан из режимов 60kN или 20kN,
нажав соответствующую кнопку. Удерживая кнопку «вверх», платформа поднимается с запаркованного
положения до необходимой высоты. С помощью отдельной кнопки аппарель может быть выдвинута по
направлению к транспортному средству в необходимую позицию. При отпускании кнопки платформа
опускается, и аппарель автоматически ложится на пол транспортного средства.
• В режиме 60kN, в процессе разгрузки и погрузки, все движения автомобиля вверх-вниз (движения
подвески транспортного средства) повторяются платформой. В режиме 20kN вес доклевеллера компенсируется гидросистемой и не передается полностью на транспортное средство (до 100 кг максимум).
• Аппарель в выдвинутом состоянии фиксируется и не может быть случайно или принудительно
задвинута обратно, что предотвращает съезжание аппарели с пола транспортного средства при
погрузке/разгрузке.
• При завершении погрузки/разгрузки платформа может быть легко возвращена в исходную позицию
с помощью одной кнопки (R). Как только перегрузочный мост запаркован, платформа становится на
прочные опоры, что позволяет осуществлять движение по платформе.

Материалы
• Платформа и аппарель изготовлены из высококачественного рифленого листа: лист 8/10 –
для платформы, лист 10/14 – для аппарели. В
зависимости от ширины доклевеллера 253 NG,
аппарель усилена профилями по всей длине,
что гарантирует оптимальное соединение между аппарелью и полом транспортного средства,
и дает платформе стабильность на скручивание.

• 253 NG также идеален для загрузки/погрузки так называемого последнего груза ниже уровня
погрузочного дока.

Размеры
Перегрузочный мост 253 NG может быть изготовлен исходя из требований объекта. При этом доступно
шесть стандартных размеров доклевеллера. В режиме 60kN ширина аппарели – 1960/2210 мм, а в
режиме 20kN - 1200 мм.

• Благодаря самонесущей конструкции доклевеллера существует опция открытого пола
приямка с нишей для гидроборта автомобиля.
Передняя балка нижней рамы также защищает
гидравлические и механические конструкции
под доклевеллером.
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Средства безопасности

кН

кН

•
•
•
•

Полностью гидравлическая экстренная остановка
Аварийный выключатель
Подвижная защита ног персонала
Усиленные опоры для возможности движения по
мосту в запаркованном состоянии
• Черно/желтая маркировка
• Постоянная техническая поддержка
• Термореле для защиты двигателя
• Пиктограммы для удобства управления
• Необходимый выбор режима функционирования
• Звуковые сигналы при перегрузке в режиме 20 кН
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E-COM dock
это
экономически
привлекательная
альтернатива традиционным системам
погрузки, созданная специально для
обеспечения безопасного и простого
рабочего пространства для разгрузки/
загрузки небольших грузовых автомобилей.

Преимущества в использовании:
• Минимизация риска получения травм.
• Обеспечивает простой и эффективный процесс
стыковки автомобиля, поэтому подходит для
водителей с любым стажем и уровнем подготовки.
• Благодаря конструкции по типу «ступенчатого
дока» доклевеллер делает возможной стыковку с
закрытыми дверями.
• В E-COM dock было использовано больше
болтовых соединений и меньше сварных швов, что
уменьшает время сборки и гарантирует легкость в
установке.
• Mini доклевеллер является отличным примером
сочетания цены и качества.
• В зависимости от требований объекта
доклевеллер может быть изготовлен с тамбуром, с
зашивкой профлистом или сэндвич панелями.
• Благодаря тому, что продукт разработан на
основе технологий уже зарекомендовавших себя
в других продуктах Loading Systems, E-COM dock
надежен и прост в эксплуатации.
• Разработан с учетом стандартов EN 1398,
включая CE маркировку.

Применение

Главная задача нового E-COM dock – это быстрое
и
качественное
улучшение
эффективности,
скорости и безопасности зоны погрузки-разгрузки.
E-COM dock подойдет для малого бизнеса, где в
основном используются небольшие автомобили для
транспортировки товаров. E-COM dock значительно
ниже по цене, чем другие доквеллеры, но при
этом данный продукт спроектирован на основе
уже использованных и доказанных технологий,
что делает его надежным и безопасным.
В то же время E-COM dock подойдет для среднего

и крупного бизнеса, где есть потребность в
локальном распределении товаров. E-COM dock в
данном случае заменит устаревшие механические
приспособления для разгрузки машин, что в разы
увеличит скорость разгрузки/погрузки.
Также
немаловажное преимущество доклевеллера
в
гарантии простого процесса стыковки, что
помогает водителям с любым стажем и опытом
вождения и упрощает поиск сотрудников.

Управление
E-COM dock прост в управлении. Кнопкой «вверх»
платформа поднимается вверх, далее оператор
контролирует выдвижение аппарели кнопками
в виде стрелок. Когда аппарель достигает
необходимого
положения
в
пространстве,
платформа опускается на пол транспортного
средства. После завершения погрузки/разгрузки
платформу переводят в начальную позицию с
помощью кнопки «R».

Технические спецификации
Длина

1500 мм

Ширина

1200 мм

Длина аппарели

500 мм

Грузоподъемность

10 kN

Верхний рабочий диапазон

± 250 мм

Нижний рабочий диапазон

± 250 мм

Энергоснабжение
(стандарт)

3~400 В

Энергоснабжение
(опционально)

3~230 В или 1~230 В

Электроприводы

1-2
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Тамбур-шлюз
(докхаус)
Модульный тамбур-шлюз Loading Systems
- это экономически привлекательная
альтернатива традиционным системам
и идеален для расширения уже существующих складов.

Преимущества
•
•
•
•

Тамбур-шлюз Dock House NG имеет полностью модульную систему.
Тамбур-шлюз подходит для новых и уже существующих зданий.
Докхаус – это экономически привлекательная замена традиционным приямкам в части вложений.
Использование болтовых соединений (и меньшее использование сварных швов) уменьшает время
сборки, а также делает установку проще.
• Благодаря модульной конструкции тамбур-шлюз может быть легко изменен за счет дополнений, таких
как: совмещённые платформы, stepped платформы или установка платформы под разными углами
к зданию. Это стандартные варианты, которые можно легко совместить при необходимости, и для
их установки не нужны дополнительные изменения самой конструкции докхауса.
• Тамбур-шлюз Dock House NG простой и гибкий в конфигурации благодаря расширенному
прайс-листу, где представлены все часто встречающиеся опции.
• Необходимы минимальное конструкторское обеспечение и поэтому докхаус идеален для увеличения
уже существующих складов, а также на арендованных зданиях.
• Тамбур-шлюз легко перевезти на другой объект в случае смены складских помещений.
• Докхаус имеет высокие энергосберегающие характеристики: здание проще закрыть и более эффективно отапливать, потому что здесь нет «мостиков холода», которые всегда возникает в традиционном
приямке с перегрузочным мостом.

Применение

Технические спецификации
Стандартная длина: 2080, 2580, 3080 мм
Стандартная ширина: 3000-3500 мм
Высота платформы: 950-1500 мм
Максимальная грузоподъемность: 100 кН
Дренаж: стандартный с передней стороны
Максимальная сопротивляемость
ветру: 0.84кН/м2
Максимальная сопротивляемость
снегу: 2кН/м2
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Докхаус Loading Systems – это экономически и финансово привлекательная альтернатива обычным
встроенным доквеллерам, обеспечивающая сбережение энергии.
Модульная система подходит под любой объект:
• Тамбур-шлюз (докхаус) устанавливается перед зданием, при этом пространство пола склада целиком доступно.
• Тамбур-шлюз со ступенчатой рамой. Данный вид тамбура идеально подходит для разгрузки/погрузки
автомобилей, когда обрабатывается свежая или замороженная еда, где есть необходимость в преду- 		
преждении загрязнения продуктов и важно, чтобы двери транспортного средства открывались после того,
как оно припарковано. Также данная система позволяет предотвратить кражи, поскольку двери транспортного средства могут быть открыты после парковки автомобиля.
• Тамбур-шлюз с утеплением. Предпочтителен в комбинации со ступенчатой рамой.
Данная комплектация гарантирует оптимальную изоляцию.
• Соединенные докхаусы. Для некоторых объектов по техническим и экономическим причинам докхаусы
могут быть соединены между собой.
• Докхаусы, расположенные под углом. В зависимости от подъездного участка, тамбур-шлюз может
быть установлен под углом.
www.loading-systems.ru

МЕХАНИЧЕСКИЕ
МОСТЫ
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Перегрузочный
мост 105NG
Перегрузочный мост 105NG идеально
подходит для преодоления расстояния
между платформой и полом кузова
транспортного средства с незначительной разницей в высоте.
Перегрузочный мост доступен в двух
различных
моделях:
встраиваемая
(105NG0xx) и пристраиваемая к зданию
(105NG2xx) модель. Таким образом,
они могут быть использованы как для
новых проектов, так и для уже существующих зданий. Пристраиваемая
модель стандартно поставляется с бамперами. Обе модели выдерживают максимальную нагрузку в 60 кН.

Управление
Перегрузочный мост 105NG управляется при помощи рычага, который вставляется в верхнюю платформу
и затем перемещается в сторону оператора. В результате платформа поднимается. Механизм откидывания
аппарели автоматически заблокируется, как только платформа примет вертикальное положение. Если
передвинуть рычаг вперед, то платформа снова начнет опускаться. В этот момент аппарель корректируется,
и перегрузочный мостик соединяется с полом кузова транспортного средства. Во время погрузочноразгрузочных процессов перегрузочный мостик автоматически повторяет каждое движение грузового
автомобиля. После завершения погрузки или разгрузки рычаг необходимо передвинуть назад, в результате
чего перегрузочный мостик вернется в исходное положение.

Материалы
Платформа и аппарель изготовлены из высококачественного рифленого листа 12/14 мм. Аппарель крепится
к платформе перегрузочного мостика при помощи двух осей (Ø 25 мм) из оцинкованной стали, которые
формируют основу самоочищающейся открытой шарнирной конструкции. Задняя сторона платформы
крепится к раме посредством трех шарниров.
Также мы рады предложить Вашему вниманию большой ассортимент механических перегрузочных мостов
из стали и алюминия для разных ситуаций и исходя из потребностей Вашего объекта. Откидные мосты
могут быть установлены как на существующих обектах, так и на новых. Для уточнения информации по
ассортименту, размерам, моделям и предложениям, просто свяжитесь с нами и мы поможем подобрать Вам
перегрузочный мост исходя из потребностей Вашего объекта.
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ПОДЪЕМНЫЕ
СТОЛЫ
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Подъемный стол
Нередко в зоне погрузки и разгрузки
возникает ситуация, когда между нулевым
уровнем и кузовом транспортного средства (или платформой и кузовом транспортного средства) существует значительная разница в высоте. Инженеры Loading Systems предлагают решение данной
задачи с помощью подъемного стола
Loading Systems PowerLift 740.

PowerLift – это гидравлическая ножницевидная платформа модульной конструкции, которая позволяет
использовать платформу для компенсации самых разных высот и при самой разной нагрузке. Так как наши
конструкции изготавливаются на заказ, мы можем произвести изделие, отвечающее вашим требованиям.
Долговечность, качество, безопасность, функциональность и простота применения – это основные свойства
ножницевидных платформ компании Loading Systems. Модульная концепция подъемного стола гарантирует
широкий диапазон размеров и грузоподъемностей, что позволяет использовать платформу PowerLift 740 в
любой ситуации.

Привод

Материалы

Подъемная платформа имеет гидравлический
привод.
Гидравлическая
система
полностью
закрыта и даже в самых экстремальных условиях
не может быть повреждена песком, пылью или
прочим мусором. Кроме того, гидравлическая
система
оснащена
устройством
защиты
от
избыточного давления и обратным клапаном.
Она устанавливается на нижней раме подъемной
платформы PowerLift, что обеспечивает защиту от
вибрации и внешних повреждений.

Прочная и стабильная подъемная платформа PowerLift
740, формирующая единое целое с верхней рамой,
имеет высококачественное рифленое покрытие
(Fe 360B) толщиной 8 или 10 мм, в зависимости от
грузоподъемности.

Подъемная платформа приводится в движение
посредством двух высококачественных поршневых
цилиндров с хромированными штоками. Каждый
цилиндр оснащен защитой от разрыва шланга.
Данные аспекты в совокупности обеспечивают
безопасность гидравлической системы, долгий срок
службы и минимальную потребность в техническом
обслуживании.

Средства безопасности
Технические спецификации
Нормы: EN 1570-1: 2011 и UVV-VBG 14
Грузоподъемность: от 20 до 60 кН
Конструктивная высота: 280/350/410 мм
Высота подъема: 1300/1590 мм
Скорость подъема: 25/34/38 секунд
Подключение: 3N 400 В
Мощность мотора: 2,9/4,4 кВт
Управляющее напряжение: 24/230 V AC
Класс защиты: IP 54
Гидравлическое масло:
биоразлагаемое, синтетическое
Стандартный цвет:
(карминно-красный) RAL 3002
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Подъемная платформа PowerLift 740, предназначенная для погрузочно-разгрузочных процессов,
сконструирована так, что она способна выдерживать
нагрузку от колес и при этом не деформироваться.
Платформа оборудована смотровым люком.
Ножницевидные рычаги платформы PowerLift 740
изготавливаются при помощи аппарата плазменной
резки, который управляется компьютером. В
результате достигается наибольшая точность и
высокое качество.
Нижняя рама изготовлена из стали и оборудована
4 опорами по углам, чтобы обеспечить максимальную
степень устойчивости при нахождении платформы в
самой нижней позиции.

Вся конструкция покрыта слоем базового лака
• Антискользящее рифленое покрытие платформы.
и затем обработана однокомпонентным структу• Откидная опора безопасности для сервиса.
рированным лаком RAL 3002 (карминно-красный).
• Защитные кромки со всех сторон.
• Черная/желтая маркировка безопасности.
Подъемная платформа PowerLift 740 оборудована
• Защита двигателя посредством теплового реле.
защитными
алюминиевыми кромками со всех сторон.
• Клапан в шланге цилиндра, хранящий от разрыва
Все
электрические
компоненты выполнены с классом
• Защита от избыточного давления и обратный клапан.
• Ключ-выключатель для защиты от несанкциони- защиты IP 54.
рованного использования подъемной платформы.
• Пиктограммы на платформе.
• Средства безопасности в зависимости от монтажной ситуации:
Ограждение; (съемное или прикручиваемое): к платформе или к перрону.
• Портальное ограждение.
• Калитка в ограждении с электрическим и механическим замком.
• Горизонтальные или вертикальные откидные мостики.
www.loading-systems.ru

Рабочая станция
это безопасное решение для авиации для
сборки и разборки 10-футовых паллет.
Станции выпускаются в двух вариациях
10ft (с безопасной рабочей нагрузкой в
7000 кг) и 20ft (с безопасной рабочей
нагрузкой 15000 кг).
Рабочая станция состоит из гидравлического ножничного подъемного стола и
шариковой платформы. Станция управляется в диапазоне между 508 мм над
уровнем пола и 1500 мм под уровнем пола.
Станция устанавливается в приямок,
где боковая часть приямка закрывается
стальной крышкой, включающей люк
и лестницу для обслуживания. Рабочая
станция оборудована стальными боковыми
экранами (может лучше перилами?) для
защиты оператора. Стальные барьеры
вокруг платформы защищают рабочую станцию от возможных воздействий погрузоразгрузочного оборудования.
Поднятие и опускание платформы осуществляется за счет комбинации двух
гидравлических цилиндров и ножничной
конструкции большой мощности. В случае
необходимости осмотра или обслуживания
платформа укреплена надежными подпорками (для дополнительной безопасности)
устанавливаемые на обеих сторонах ножничной конструкции.
Ножничная конструкция приводится в
движение посредством Hydraulic Power Pack
(HPP), состоящим из насоса, масляного
бака и управляющих клапанов. В системе
используется насос с минимальным уровнем
шума ( <70 aB(A)).
Блок управления оснащен кнопкой
включения/выключения, сигнальными лампочками и кнопкой экстренной остановки.

Стол для перемещения и хранения авиационных паллет
• Стол для авиационных паллет – это необходимый элемент в авиационной сфере, решающий вопрос
сортировки груза. Стол выпускается в двух разных вариантах исполнения рабочей поверхности –
касторовый (шариковый) и роликовый. Стандартный стол (для 10ft паллет) имеет грузоподъемность 6800
кг и может быть изготовлен, помимо стандартных размеров, в соответствии с требованиями объекта.
• Стол состоит из рамы, выполненной из стали, оцинкованной горячим способом, и рифлёного листа,
в который установлены либо касторы (шарики), либо грузовые ролики. Ножки столов регулируются по
высоте.
• Роликовый стол для груза. Ролики оцинкованы и закрепляются в платформе таким образом, что они могут
быть установлены и сняты с платформы без необходимости использования специальных инструментов.
Стандартный размер роликового стола – 3300х2600 мм.
• Касторовый (шариковый) стол для груза. Касторы (шарики) изготовлены из ударопрочного нейлона,
которые имеют диаметр 58 мм и допустимую нагрузку в 250 кг. В среднем на один квадратный метр
поверхности установлено 15 касторов в ромбовидном рисунке. Стандартные размеры 3315х2600 мм.
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ГЕРМЕТИЗАТОРЫ

Герметизаторы
проема ворот
(докшелтеры)
Одна из важнейших проблем при погрузке/разгрузке – это сквозняки, что приводит сразу к ряду проблем, главные из
которых: потеря тепла (и, следовательно,
возрастающее
энергопотребление на
прогрев помещений), а также сквозняки
способствуют простудным заболеваниям
у сотрудников. У компании Loading
Systems есть готовые решения этих
задач. Докшелтеры Loading Systems
обеспечивают изоляцию пространства
между помещением склада и припаркованным грузовым автомобилем от
внешней среды и помогают сократить
энергопотребление.

Герметизатор
занавесочный
PowerShelter 403M
PowerShelter 403M представляет собой
герметизатор проема занавесочного типа
с прочными занавесочными сегментами,
изготовленными
из
износостойкого
материала. Докшелтер 403М подходит
для грузовых автомобилей с большой
разницей в размерах.

Материалы
• Герметизатор проема 403M, механическая модель, имеет стабильную конструкцию. Передняя рама
изготовлена из анодированного и экструдированного алюминия, а задняя рама – из оцинкованной горячим
способом стали. Прочная конструкция обеспечивает оптимальную устойчивость при боковой нагрузке, в
результате чего нижние кромки не провисают. Рамы соединены между собой при помощи пружинящих
рычагов.
• В случае неправильной парковки PowerShelter 403M может подниматься вверх, что позволяет предотвратить
повреждение как грузового автомобиля, так и самого герметизатора проема.
• Пространственная конструкция покрывается цельным облегающим чехлом, что позволяет предотвратить
возникновение щелей, сквозняка или протекания между соединением верхней и боковых частей
докшелтера. Расположение и форма сплошного чехла (интегрированный отвод воды в верхней части)
обеспечивают оптимальный сток воды. Дождевые воды стекают по бокам докшелтера, в результате чего во
время погрузочно-разгрузочных процессов товары и складское помещение остаются сухими.
• В связи с высокой интенсивностью использования, занавесочные сегменты изготавливаются из высококачественного износостойкого материала с большой устойчивостью к разрывам.
• Занавесочные сегменты изготовлены из полиэстера и покрыты слоем ПВХ. Благодаря особой структуре
ткани боковые занавесочные секции обладают хорошей гибкостью в продольном направлении и
стабильностью в поперечном направлении. Данные свойства гарантируют не только максимальную
гибкость, но и оптимальное покрытие припаркованного транспортного средства.
• Все занавесочные сегменты имеют износостойкое жесткое ПВХ покрытие, которое также было подвержено
антистатической обработке. Материал обладает хорошими механическими свойствами, позволяющими
докшелтеру отлично функционировать при любых обстоятельствах.
• Боковые сегменты имеют маркировочные полосы, которые служат в качестве ориентиров для водителя и
обеспечивают правильную парковку грузового автомобиля по центру докшелтера.
• Материал штор герметизатора может быть различной толщины и плотности.
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Размеры
Герметизатор проема 403M со своими стандартными размерами подходит для припаркованных по центру грузовых автомобилей, ширина которых составляет от
2300 до 2500 мм и высота от 3600 до 4000 мм. Докшелтер 403 может быть адаптирован к каждой конкретной ситуации клиента.

Герметизатор надувной
PowerShelter 407NG
PowerShelter 407NG представляет собой герметизатор проема, который обеспечивает
изоляцию пространства между помещением склада и припаркованным транспортным
средством при помощи надувных подушек, изготовленных из долговечных материалов.
Надувной докшелтер 407NG является самым эффективным и долговечным герметизатором
проема. Точное и гармоничное расправление подушек обеспечивает оптимальную изоляцию
проема. По этой причине докшелтер 407 применяется (главным образом) в ситуациях с
большой разницей температуры снаружи и внутри помещения, например, для складов с
кондиционированием.
В связи с тем, что подушки докшелтера 407 надуваются только после полной парковки
транспортного средства, они не могут быть повреждены. Таким образом, средний срок
службы герметизатора проема значительно продлевается. В спущенном состоянии подушки
всегда аккуратно отведены за отметки въезда в док, в результате чего здание сохраняет
свой эстетичный вид, а водитель имеет хороший обзор во время парковки.
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Материалы
• Подушки изготовлены из полиэфирного волокна тревира с матовым
покрытием из ПВХ с обеих сторон. Удельный вес поверхности,
контактирующей с автомобилем, составляет 900 г/м2, а остальных
частей подушек - 600 г/м2.
• В стандартной комплектации герметизатор проема модели 407NG
поставляется с угловыми уплотнительными элементами с пенозаполнителем. Наряду с боковыми подушками, верхние подушки
настраиваются по глубине бамперов. По желанию заказчика поставляются надувные угловые уплотнения, встроенные в боковые подушки.
• Защитные полосы, изготовленные из двухслойного полиэфирного
волокна удельным весом 3 000 г/м², гибкие по длине и жесткие по
ширине. Применяется износостойкое, твердое, антистатическое, матовое покрытие из ПВХ. В модели выносного типа используется
жесткая стержневая конструкция, изготовленная из ударопрочных
теплоизоляционных панелей, стойких к механическим повреждениям (с
высоким коэффициентом теплопроводности изоляции 0,59 Вт/м*К), и
анодированных профилей из прессованного алюминия. Это придает ей
красивый и качественный внешний вид. Для дополнительной защиты
эта модель снабжена предохранительными панелями, оцинкованными
горячим способом.

Размеры
Герметизатор проема 407NG с его стандартными размерами подходит для
припаркованных по центру грузовых автомобилей с шириной от 2400 до 2800
мм и высотой от 3750 до 4250 мм. PowerShelter 407NG может быть изготовлен
под заказ в соответствии с конкретными задачами объекта.

Привод
Подушки расширяются с помощью мощного электродвигателя вентилятора.
Вентилятор нагнетает в них воздух, благодаря чему происходит их расширение.
Складывание подушек осуществляется с помощью противовесов.

Управление
• Электродвигатель вентилятора легко приводится в действие
посредством однократного нажатия кнопки на блоке управления, и
в течение 30 секунд происходит герметизация пространства между
дверным проемом и автомобилем.
• Электродвигатель вентилятора поддерживает постоянное давление
в подушках во время погрузки и разгрузки. Частота вращения мотора
электродвигателя вентилятора автоматически меняется в зависимости
от необходимого количества воздуха. Это позволяет еще примерно на
35 % сократить потребление электроэнергии. Система с противовесом
гарантирует, что верхняя подушка постоянно адаптируется к разной
высоте транспортного средства, чтобы предотвратить повреждение
верхней подушки и сохранить ее изолирующие свойства. По окончании
погрузочно-разгрузочных работ, электродвигатель вентилятора отключается посредством указанной кнопки на блоке управления, после чего
система с противовесами сдувает подушки примерно за 25 секунд.
• Герметизатор проема 407NG защищен от преждевременного отъезда
грузового автомобиля. В этом случае уникальное свободно двигающееся
крепление подушек позволяет им вывернуться наружу и не допустить
повреждения компонентов докшелтера и самих подушек.
35

СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
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Система фиксации
транспортных
средств
Для предотвращения опасных ситуаций,
связанных с преждевременным отъездом
транспортного средства во время процесса
погрузки или разгрузки, компания Loading
Systems разработала системы фиксации
транспортного средства PowerLock 505NG
и PowerLock 515.

Система фиксации транспортного средства PowerLock 505NG
Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Автоматическая блокировка примерно за 25 секунд.
Уникальная конструкция полностью оцинкована горячим способом.
Выдерживает нагрузку полностью загруженного транспортного средства.
Встроенные колесные направляющие.
Полностью гидравлическое управление.
Оптимальная безопасность.
Предотвращение краж (колеса можно разблокировать только из помещения склада).
Система аварийного принудительного разблокирования в случае отключения электропитания.
Система отлично функционирует при любых погодных условиях.
Закрытая конструкция предотвращает накопление мусора под системой.
Подходит для всех типов транспортных средств (мин. расстояние от земли до пола кузова 35 см).
Разработана и сконструирована с ограниченным числом компонентов и минимальным количеством
подвижных частей, не требует сложного технического обслуживания.
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Управление
• PowerLock 505NG можно использовать как «автономную единицу» или подключить к пультам
управления перегрузочными мостами и промышленными воротами, что способствует достижению
более высокого уровня безопасности.
• Принцип действия максимально прост: оператор склада работает с кнопочным постом в здании
склада, который приводит в действие гидравлический цилиндр, и механически блокируются
задние колеса транспортного средства. Встроенные датчики регистрируют положение колес
автомобиля, чтобы всегда обеспечивать нужное положение системы блокировки, гарантируя, что
рычаг блокировки во всех случаях надежно фиксирует колесо и не дает автомобилю «сползать»
от погрузочно-разгрузочного дока. При нажатии на соответствующую кнопку происходит
автоматическое обнаружение и блокировка самого заднего колеса. Фиксация транспортного
средства занимает примерно 25 секунд. По желанию клиента можно установить контроль давления
блока на колесо.

Конструкция
• Система фиксации транспортных средств 505NG проста в управлении и практически безотказна.
Это достигается за счет ограниченного количества подвижных элементов и отсутствия компонентов
с механическим приводом. Такая конструкция обеспечивает минимальную потребность в
техническом обслуживании. Блокировка грузового автомобиля или трейлера в результате неполадок
исключена. Система фиксации транспортных средств 505NG может заблокировать практически все
грузовые автомобили и трейлеры в независимости от размеров колес. Минимальное расстояние от
земли до пола кузова автомобиля должно составлять 35 см.
• Назначение прочной конструкции из оцинкованной горячим способом стали – надежно
удерживать припаркованное транспортное средство на месте. В конструкцию также входит
встроенная направляющая для колес автомобиля, которая в любых случаях обеспечивает
правильное положение транспортного средства по центру погрузочно-разгрузочного дока. Такие
конструктивные особенности гарантируют, что процесс погрузки и разгрузки является простым, а
повреждение оборудования и транспортного средства исключается.
• Систему фиксации транспортных средств 505N необходимо монтировать на ровной бетонной
основе (200мм) или на плитах Stelcon. Конструкция системы достаточно прочная, поэтому система
может работать в любых погодных условиях.

Сигналы
Действия системы фиксации транспортных средств сопровождаются звуковыми и световыми
сигналами (посредством мигающей предупреждающей лампы). Снаружи устанавливается
светофор с красным и зеленым светом, а внутри здания – пульт управления, который оборудован
индикаторными лампами (красный, оранжевый и зеленый свет). Оба продукта четко показывают,
заблокирован ли грузовой автомобиль, а также создалась ли безопасная ситуация для
осуществления процесса погрузки и/или разгрузки.
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Система
механической
парковочной
блокировки
PowerLock 515.
Большинство аварийных ситуаций на
доковых станциях происходят вследствие
преждевременного отъезда транспортного
средства. Для решения данной задачи
Loading Systems предлагает систему
механической парковочной блокировки
PowerLock 515.

Преимущества системы PowerLock 515
•
•
•
•

Гарантирует точное позиционирование ТС перед доком.
Конструкция полностью оцинкована горячим способом.
Система дополнена колесной направляющей.
Система оборудована необходимыми средствами сигнализации.

Управление
Оператор склада вручную приводит в действие блокирующую систему PowerLock 515-001, которая
блокирует колеса транспортного средства. Подвижная каретка на подшипниках с мощным упором
передвигается по направляющей, располагается перед колесом и задвигается вперед. Большая рабочая
зона с отверстиями в направляющей позволяют точно выставить узел блокировки, чтобы всегда
обеспечивать нужное положение системы блокировки колес.
После этого на светофоре загорятся оба сигнала: красный и зеленый. После нажатия на клавишу
блока управления загорится красный сигнал светофора и можно начинать разгрузку фуры.

Конструкция
Прочная конструкция системы PowerLock изготовлена из оцинкованной стали и дополнена колесной
направляющей с противоположной от системы стороны. Это гарантирует точное позиционирование
грузовика перед доком.

Сигналы
Система Loading Systems PowerLock 515-001 также оборудована необходимыми средствами сигнализации
для оператора и водителя – светодиодным светофором, сиреной и индикаторами на блоке управления.
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Docking Assistant
это уникальный продукт Loading Systems, который позволяет повысить
уровень безопасности в погрузоразгрузочной зоне за счет контроля
положения транспортного средства
относительно дока.
Система
Loading
Systems
Docking Assistant (доковый ассистент)
регистрирует изменения положения
транспорта относительно дока, выводит
эту информацию на блок управления,
далее выдает сигналы водителю на
внешний и внутренний светофоры,
что позволяет ускорить и обезопасить
постановку транспорта на док.
Возможность интегрировать ассистента в панель управления доком также имеет ряд
преимуществ, таких как сбор и анализ информации о времени нахождения грузовых автомобилей
в погрузочной зоне, а также возможность корректировать последовательность работы докового
оборудования при возникновении аварийно-опасных ситуаций, скольжения автомобиля.
Интеграция Docking Assistant в последовательность управления кардинально снижает риск
повреждения машины, дока, груза, погрузчика и получения травм людьми, поскольку продукт
участвует непосредственно в работе всего докового оборудования, к примеру, пока автомобиль
не будет припаркован, ворота не откроются, или, если сенсор зафиксирует преждевременное
движение автомобиля, то система подаст сигнал тревоги.
Основные элементы Docking Assistant:
• датчик обнаружения транспортного средства — основное средство безопасности, также сенсор
несет в себе энергосберегающую функцию, поскольку значительно сокращает температурные
потери, открывая ворота только после того, как машина &quot;заперта&quot; в шлюзе.
• светофоры — средство безопасности, оповещающее водителя о возможности безопасного
начала движения и остановки.
• сигнал тревоги — предупреждает, если транспорт преждевременно покидает погрузочноразгрузочную рампу или начинает скользить.
Каждый объект особенен и у каждого объекта есть свои требования и особенности, в связи с
этим для решения задач безопасности на объектах любой сложности, компания Loading Systems
разработала Docking Assistant конфигурируемым.
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АКСЕССУАРЫ
LED – лампы
Led-лампы используются для освещения
грузового автомобиля по всей длине.
Led-лампы используют на 84% меньше
электроэнергии, чем 150 Вт-модели
и служат более длительный срок
(до 50 000 часов).

Светофоры

Колёсные
направляющие
Колесные направляющие помогают
снизить риски повреждений в зоне
погрузочных/разгрузочных работ.
Колесные направляющие – это
универсальное средство безопасности,
так как подходят для новых и уже
построенных зданий. Направляющие
бывают с креплением под анкера либо
под заливку бетоном. Также отличаются
по высоте и по форме.

Дорожная разметка

Светофоры повышают уровень
безопасности в зоне погрузки/разгрузки.
Использование LED-технологии
понижает затраты электроэнергии,
а также увеличивает продолжительность
бесперебойного использования
оборудования.

Дорожная разметка Loading Systems
понижает риск столкновения на рампе.
Дорожная разметка может быть со
светоотражающими вставками или ledлампами на солнечных батареях.

Защитные столбики

Противооткатный упор

Прочные защитные столбики
обеспечивают оптимальную защиту
погрузочной/разгрузочной зоны.
Представлены в трех разных диаметрах:
114 мм, 168 мм, 273 мм.

Для увеличения уровня безопасности
в зоне погрузочных/разгрузочных
работ Loading Systems предлагает
противооткатные упоры. Легкие в
установке упоры подходят для любых
транспортных средств.
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