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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРедисловие
Этот справочник раскрывает основные производственные направления деятельности компании 

DoorHan. Он предназначен для организаций, которые занимаются проектированием зданий и соору-
жений частного и промышленного назначения, а также прилегающих к ним территорий. Безусловно, 
он будет полезен и для строительно-монтажных компаний, осуществляющих установку подвижных 
ограждающих конструкций и перегрузочного оборудования.

В этом издании содержится презентационная и техническая информация, помогающая:
• ознакомиться со всем спектром современных технических решений, предлагаемых компа-

нией DoorHan для зданий и прилегающих к ним территорий;
• в рамках проектного задания правильно выбрать продукцию DoorHan, оптимально подходя-

щую для проектируемого объекта;
• спроектировать здание таким образом, чтобы в результате проведения общестроительных ра-

бот, объект был должным образом подготовлен для быстрой и беспрепятственной установки 
продукции DoorHan;

• избежать ошибок проектирования, приводящих к увеличению затрат на строительные и мон-
тажные работы, а также к неоправданному продлению сроков сдачи объекта в эксплуатацию.

Компания DoorHan, расположенная в Одинцовском районе Московской области, является произ-
водственной холдинговой группой компаний, работающей на рынке подвижных ограждающих кон-
струкций с 1994 года. За это время компания DoorHan заняла лидирующие позиции на рынках России 
и стран СНГ.

Уникальная система поддержки высокого качества продукции и использование в производстве 
инновационных методов выгодно отличают компанию DoorHan от других производственных пред-
приятий.

Экспорт продукции DoorHan в страны СНГ, Европы и Азии способствует повышению конкуренто-
способности отечественного производства и наращиванию материально-технической базы россий-
ской промышленности. 

Инновационные разработки являются важной составляющей в деятельности компании DoorHan. Еже-



3

ПРЕДИСЛОВИЕ

годно холдинг выделяет большие средства на приобретение нового оборудования и модернизацию име-
ющегося. Инвестиции в новейшее оборудование, научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы позволяют использовать передовые технологии при производстве продукции. 

Многие технологические решения компании DoorHan не имеют мировых аналогов и подтвержде-
ны авторскими свидетельствами. Помимо этого, компания ведет работу по стандартизации подвиж-
ных ограждающих конструкций, разрабатывая новые стандарты в соответствии с государственными 
требованиями и современными технологиями. 

Одним из основных направлений разработок компании DoorHan является повышение энергоэф-
фективности подвижных ограждающих конструкций. Для этого компания ведет активную совместную 
работу с НИИСФ РААСН. В рамках этого проекта на территории DoorHan был создан консультацион-
ный научно-технический центр.

Компания DoorHan уникальна не только по вышеперечисленным причинам. Головная компания 
холдинга DoorHan — единственный в Европе производитель полного ассортимента комплектующих 
для всех типов ворот, роллет и перегрузочного оборудования. 

Продукция DoorHan отвечает всем требованиям международных стандартов, сертифицирована в 
России и за рубежом. Производству качественной продукции способствует один из принципов компа-
нии — сотрудничество только с хорошо зарекомендовавшими себя поставщиками сырья и материалов.

Развитая производственно-складская сеть, грамотно построенная логистика позволяют свести сро-
ки поставки комплектующих к минимуму. На данный момент в компанию DoorHan входят 6 заводов, 
21 производственно-складской комплекс, 5 торговых представительств. Такая структура позволяет обе-
спечить продукцией и ремонтной комплектацией DoorHan любой объект на территории России и стран 
СНГ в срок от 1 дня. Оказанием монтажных и сервисных услуг, распространяющихся на продукцию 
DoorHan, сегодня занимается более 8000 организаций на сбытовой территории компании.

Компания DoorHan производит продукцию по следующим направлениям: 
• «DoorHan — воротные системы»;
• «DoorHan — роллетные системы»;
• «DoorHan — перегрузочные системы»;
• «DoorHan — дверные системы»;
• «DoorHan — алюминиевые системы»;
• «DoorHan — системы автоматизации»;
• «DoorHan — быстровозводимые модульные системы»;
• «DoorHan — системы ограждений».

Производитель (компания DoorHan) оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию изделий без 
предварительного уведомления заказчиков. вся техническая информация является справочной. вносить любые технические и 
иные изменения без согласования с производителем запрещено.





роллетные
системы
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Компания DoorHan изготавливает три вида роллет — рольставни, рольворота и рулонные ворота. 
Рольставни и рольворота используются в бытовых и промышленных целях и служат для защиты 

проемов от взлома, неблагоприятных погодных условий, а также создают дополнительную термо- и 
звукоизоляцию помещений. Рулонные ворота рассчитаны на интенсивную эксплуатацию и предна-
значены для установки в проемы промышленных зданий, а также для перекрытия проезда на ограж-
денную территорию различных объектов. 

Все комплектующие для роллет DoorHan выпускаются на современных автоматизированных ли-
ниях с применением оборудования ведущих мировых производителей. Все металлические детали 
оцинкованы, что обеспечивает устойчивость к коррозии, предотвращает воздействие агрессивных 
сред и продлевает срок эксплуатации роллет. Надежность конструкции роллет DoorHan, безопасность 
их эксплуатации и соответствие российским стандартам подтверждены сертификатами (см. стр. 34).

общая инфоРмация о Роллетных системах

Защитные короба

Рольставни и рольворота представляют собой гибкое полотно (из алюминиевых или стальных про-
филей), наматывающееся на вал, который расположен над проемом в защитном коробе. Полотно дви-
гается по направляющим, закрепленным по краям проема. Механизм роллет исключает возможность 
их демонтажа в закрытом положении. В рольставни и рольворота могут быть установлены как автома-
тические, так и ручные приводы.

КонстРуКция
Рольставни и РольвоРота

РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы

основные преимущества: 
• высокая прочность и надежность;
• взломоустойчивость;
• звуко- и термоизоляция;
• энергосбережение;
• защита от воздействий неблагоприятных климатических условий;
• многообразие дизайнерских и конструктивных решений;
• удобство управления;
• большой срок службы;
• 4 способа монтажа.

Полукруглая формаПрямоугольная форма Круглая форма
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РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы 

способы монтажа

накладной монтаж, 
короб наружу

накладной монтаж, 
короб внутрь

встроенный монтаж, короб 
наружу

встроенный монтаж, 
короб внутрь

1 2 3a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16    17 18 

1. Крышка боковая RK125, RK137, RK150, RK165, RK180, RK205, 
RK250, RK250S, RK300, RK375, RK165D, RK165R, RK180D, RK180R, 
RK205D, RK205R
2. суппорт подшипника BS100, BS42
3. направляющее устройство RU45, RU55, RU65
3a. Ролик направляющий RU77 (RV77)
4. Подшипник BR28, BR42
5. Капсула универсальная KP40, KP60 (KPU60, KPU70, KPU70S) 
(регулируемая)
6. вал октагональный RV40, RV60, RV70
7. Кольцо ригельное RD40, RD60, RD70
8. Короб защитный RB125, RB137, RB150, RB165, RB180, RB205, 
RB250, RB300, RB375, RBE165D, RBE165R, RBE180D, RBE180R, 
RBE205D, RBE205R

9. Замок автоматический RB2, RB3, RB4, RM2, RM3
10. Электропривод внутривальный DoorHan, Somfy
11. Крепление универсальное BU100K
12. направляющий профиль RG90, RG53B, RG65B, RG70B, 
RG60BS, RG64, RG65BN, RG70BN
13. Заглушка PB14
14. Замок боковой SL45, SL58, SL77, SLE45, SLE58, ST45, ST77, 
SLE45S
15. Профиль концевой RA45E, RA50E, RA50EN, RA77E, RA77K
16. Профиль (полотно) RH45, RH45P, RH58, RH77, RHE45, RHE58, 
RHE56G, RHE56, RHT45, RHT58, RHT77 
17. выключатель с ключом SWM, SWK
18. выключатель клавишный SWH, SWB, SWICH

Конструкция с электроприводом
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1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11 12

РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы

Полотно ворот, закрепляется на вал, установленный над проемом на двух консолях, и приводится 
в движение вальным электроприводом. Во время открытия ворот, полотно движется вверх и наматы-
вается на вал, при закрытии — разматывается, двигаясь вниз. Управлять рулонными воротами можно 
также вручную.

стальные Рулонные воРота

Конструкция с электроприводом

4 5 6

78

7

2 3

1

1. Консоль SR425
2. суппорт с подшипником BS30 (BS40)
3. Капсула регулируемая KPU10230 (KPU159)
4. вал октагональный RV102, RV159, RV273
5. Капсула регулируемая со шпонкой KPU10230S (KPU159S)
6. Кронштейн крепления электропривода SR200

7. Электропривод вальный RV20.12-30(RV40.15-40, RV55.15-40)
8. направляющий профиль RG95S
9. Заглушка PB14
10. Замок боковой SLE117
11. Профиль (полотно) RHS117, RHS117P
12. Профиль концевой RA120E

Конструкция с барабанным пружинно-инерционным механизмом

1. вал RVD60
2. барабан RD220
3. Кронштейн консольный SR350
4. направляющий профиль RG95S
5. Профиль (полотно) RHS117, RHS117P
6. Профиль концевой RA120E
7. уплотнитель боковой UP5
8. уплотнитель нижний UP4
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РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы

способы монтажа

накладной монтаж
(для ворот с электропри-

водом) 

встроенный монтаж
(для ворот с барабанным пружинно-

инерционным механизмом)

Экструдированные профили, изготовленные из алюминия, отличаются повышенной прочностью, 
жесткостью и устойчивостью к механическим повреждениям, а также обеспечивают дополнительную 
защиту от взлома, так как имеют большую толщину стенки, чем другие профили. Они предназначены 
для рольставней, устанавливаемых на большие оконные проемы, а также для рольворот и рулонных 
ворот. Одностенные экструдированные профили могут быть выполнены с окошками.

ЭКстРудиРованные ПРофили

RAL 9003 
белый

RAL 8014 
коричневый

RAL 7038 
серый

RAL 1015 
бежевый

RAL 3005 
бордо

RAL 6005 
зеленый

RAL 5005 
синий

RAL 9006 
серебро

для рольставней:
ширина — от 500 до 5000 мм; 
высота — от 500 до 3000 мм.
для рольворот:
ширина — от 2000 до 6000 мм; 
высота — от 1000 до 5000 мм.

RH45 – сплошной с мягким пенным наполнителем шириной 45 мм; RH45P – пер-
форированный с мягким пенным наполнителем шириной 45 мм; RHТ45 – сплош-
ной с твердым пенным наполнителем шириной 45 мм; RH58 – сплошной с мягким 
пенным наполнителем шириной 58 мм; RHТ58 – сплошной с твердым пенным на-
полнителем шириной 58 мм; RH77 – сплошной с мягким пенным наполнителем ши-
риной 77 мм; RHТ77 – сплошной с твердым пенным наполнителем шириной 77 мм. 

Рекомендуемые размеры типы профилей

виды ПРофилей

Пенонаполненные алюминиевые профили изготавливаются с твердым или мягким пенным на-
полнителем — пенополиуретаном (в зависимости от требуемой жесткости конструкции), благода-
ря чему обладают высокими энергосберегающими свойствами. Как правило, они используются в 
рольставнях и рольворотах, предназначенных для установки в проемы средних размеров. Пенона-
полненные профили могут быть изготовлены с перфорацией.

ПенонаПолненные ПРофили РолиКовой ПРоКатКи

При выводе на печать цвета 
могут быть искажены, поль-
зуйтесь оригинальной RAL-
картой.
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РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы

темный 
орех

Золотой 
дуб

усиленные стальные ПРофили РолиКовой ПРоКатКи

Усиленные стальные профили используются для сборки полотна рулонных ворот. Они обладают 
высокой прочностью и взломоустойчивостью, надежно защищают промышленные помещения от не-
санкционированного проникновения. Могут быть сплошными и с перфорацией (позволяют видеть 
пространство за воротами, не уступая по прочности сплошным профилям). 

Стальные сплошные профили RHS22 шириной 22 мм — со-
временное экономичное решение для рольставней, предна-
значенных для защиты небольших оконных проемов домов, 
квартир и других помещений. 

Ширина — от 1000 до 12000 мм. 
Высота — от 1000 до 6000 мм.

Ширина — от 500 до 1700 мм. 
Высота — от 500 до 2200 мм.

Рекомендуемые размеры

Рекомендуемые размеры

стальные ПРофили РолиКовой ПРоКатКи

для рольставней:
ширина — от 500 до 5000 мм; 
высота — от 1000 до 3000 мм.
для рольворот и 
рулонных ворот: 
ширина — от 2000 до 6000 мм; 
высота — от 1000 до 5000 мм.

Рекомендуемые размеры

RAL 9003 
белый

RAL 9003 
белый

оцинкованные профили

RAL 7038 
серый

RAL 1015 
бежевый

RAL 3005 
бордо

RAL 6005 
зеленый

RAL 5005 
синий

RAL 9006 
серебро

RAL 8014 
коричневый

RAL 8014 
коричневый

RHE45 – сплошной двухстенный шириной 45 мм; RHE45T – сплошной одно-
стенный шириной 45 мм; RHE56 – сплошной одностенный шириной 56 мм; 
RHE56G – с окошками одностенный шириной 56 мм; RHE58 – сплошной двух-
стенный шириной 58 мм; RHE84 – сплошной одностенный шириной 84 мм; 
RHE84G – с окошками одностенный шириной 84 мм.

RHS117 – сплошной шириной 117 мм; RHS117P – перфорированный шири-
ной 117 мм.

типы профилей

типы профилей

Покраска профилей возможна в любой цвет согласно международ-
ной RAL-карте. При выводе на печать цвета могут быть искажены, 
пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

Покраска профилей возможна в любой цвет согласно международ-
ной RAL-карте. При выводе на печать цвета могут быть искажены, 
пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

При выводе на печать цвета могут быть ис-
кажены, пользуйтесь оригинальной RAL-
картой.
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РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи ПенонаПолненных ПРофилей

наименование Ширина, 
мм цвет вес 1 м2, кг Плотность 

пены, кг/м3
Кол-во на 1 м 

высоты полотна

RH45 (с мягким пенным 
наполнителем), RH45P 
(перфорированный с мягким 
пенным наполнителем)

45
белый, коричневый, серый, 
бежевый, зеленый, синий, 

бордо, серебро
2,22 52 22,22

RHТ45 (с твердым пенным 
наполнителем)

45
белый, коричневый, серый, 
бежевый, зеленый, синий, 

бордо, серебро
2,64 245 22,22

Пружина тяговая
и дистанционные кольца

способы крепления полотна к валу
Замки верхние автоматические

RM2 и ригельные кольца
Замки верхние автоматические

RM3 и ригельные кольца

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи
ПенонаПолненные ПРофили

ПаРаметРы намотКи Роллетных Полотен иЗ ПРофилей RH45, RH45P, RHт45 

Короб, мм 137 150 165 180 205 250

вал 
RV40

Пружины тяговые + кольцо KD40
29 33 40 52 76 123

1305 1485 1800 2340 3420 5535

Замок верхний автоматический 
RM2 + кольцо RD40

24 28 36 47
1080 1260 1620 2115

Замок верхний автоматический 
RM3 + кольцо RD40

72 117
3240 5265

вал 
RV60

Пружины тяговые + кольцо KD60
25 33 40 48 77 120

1125 1485 1800 2160 3465 5400

Замок верхний автоматический 
RM2 + кольцо RD60

18 25 35 48
810 1125 1575 2160

Замок верхний автоматический 
RM3 + кольцо RD60

74 117
3330 5265

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм
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техниЧесКие хаРаКтеРистиКи ПенонаПолненных ПРофилей

наименование Ширина, 
мм цвет вес 1 м2, кг Плотность 

пены, кг/м3
Кол-во на 1 м 

высоты полотна

RH58 (с мягким пенным наполнителем) 58
белый, коричневый, 

серый, бежевый
2,59 52 17,24

RHТ58 (с твердым пенным наполнителем) 58
белый, коричневый, 

серый, бежевый
3,41 245 17,24

ПаРаметРы намотКи Роллетных Полотен иЗ ПРофилей RH58, RHт58 

Короб, мм 180 205 250 300 375

вал 
RV60

Пружины тяговые + кольцо KD60
25 35 62 99 108

1450 2030 3596 5742 6264

Замок верхний автоматический 
RB3 + кольцо RD60

26 33 55
1508 1914 3190

Замок верхний автоматический 
RB4 + кольцо RD60

98 106
5684 6148

вал 
RV70

Пружины тяговые + кольцо KD70
33 60 98 108

1914 3480 5684 6264

Замок верхний автоматический 
RB3 + кольцо RD70

53
3074

Замок верхний автоматический 
RB4 + кольцо RD70

89 106
5162 6148

РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

способы крепления полотна к валу

Пружина тяговая
и дистанционные кольца

Замки верхние автоматические
RB3 и ригельные кольца

Замки верхние автоматические
RB4 и ригельные кольца
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РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи ПенонаПолненных ПРофилей

наименование Ширина, 
мм цвет вес 1 м2, кг Плотность 

пены, кг/м3
Кол-во на 1 м 

высоты полотна

RH77 (с мягким пенным 
наполнителем)

77
белый, коричневый, серый, 

бежевый, серебро
4,55 52 13

RHТ77 (с твердым пенным 
наполнителем)

77
белый, коричневый, серый, 

бежевый, серебро
6,5 245 13

ПаРаметРы намотКи Роллетных Полотен иЗ ПРофилей RH77, RHт77

Короб 250 300 375

вал 
RV60

Пружины тяговые + кольцо KD60
22 34 59

1694 2618 4543

Замок верхний автоматический 
RB3 + кольцо RD60

18 35
1386 2695

Замок верхний автоматический 
RB4 + кольцо RD60

59
4543

вал 
RV70

Пружины тяговые + кольцо KD70
19 37 62

1463 2849 4774

Замок верхний автоматический 
RB3 + кольцо RD70

19 35
1463 2695

Замок верхний автоматический 
RB4 + кольцо RD70

59
4543

вал 
RV102

Профиль верхний 
крепежный RH30F

34 62
2618 4774

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

способы крепления полотна к валу

Пружина тяговая
и дистанционные кольца

Замки верхние автоматические
RB3 и ригельные кольца

Замки верхние автоматические
RB4 и ригельные кольца

Профиль верхний 
крепежный
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техниЧесКие хаРаКтеРистиКи ЭКстРудиРованных ПРофилей

наименование Ширина, мм цвет вес 1 м2, кг Кол-во на 1 м 
высоты полотна

RHE45 (сплошной 
двухстенный)

45
белый, коричневый, серый, бежевый, 

зеленый, синий, бордо, серебро
5,49 22,22

RHE45Т (сплошной 
одностенный)

45
белый, коричневый, серый, бежевый, 

зеленый, синий, бордо, серебро
3,89 22,22

ЭКстРудиРованные ПРофили

ПаРаметРы намотКи Роллетных Полотен иЗ ПРофиля RHE45 

Короб, мм 137 150 165 180 205 250

вал 
RV40

Пружины тяговые + кольцо KD40
24 26 39 53 69 116

1080 1170 1755 2385 3105 5220

Замок верхний автоматический 
RM2 + кольцо RD40

19 20 28 33
855 900 1260 1485

Замок верхний автоматический 
RM3 + кольцо RD40

51 102
2295 4590

вал 
RV60

Пружины тяговые + кольцо KD60
19 40 47 64 105

855 1800 2115 2880 4725

Замок верхний автоматический 
RM2 + кольцо RD60

25 34
1125 1530

Замок верхний автоматический 
RM3 + кольцо RD60

56 95
2520 4275

вал 
RV70

Пружины тяговые + кольцо KD70
41 64 92

1845 2880 4140

Замок верхний автоматический 
RM2 + кольцо RD70

26
1170

Замок верхний автоматический 
RM3 + кольцо RD70

50 82
2250 3690

РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы 

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

способы крепления полотна к валу

Пружина тяговая
и дистанционные кольца

Замки верхние автоматические
RM2 и ригельные кольца

Замки верхние автоматические
RM3 и ригельные кольца
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ПаРаметРы намотКи Роллетных Полотен иЗ ПРофилей RHE56, RHE56G

Короб, мм 165 180 205 250 300

вал 
RV60

Замок верхний автоматический 
RB2 + кольцо RD60

12 25

672 1400

Замок верхний автоматический 
RB3 + кольцо RD60

42 60

2352 3360

Пружина тяговая 
+ кольцо КD60

27 35 50 81

1512 1960 2800 4536

вал 
RV70

Замок верхний автоматический 
RB2 + кольцо RD60

21

1176

Замок верхний автоматический 
RB3 + кольцо RD60

38 61 103

2128 3416 5770

Пружина тяговая 
+ кольцо КD70

36 50 81 115

2016 2800 4536 6440

вал 
RV102

Профиль верхний 
крепежный RH30F

39 72 107

2185 4030 5990

РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи ЭКстРудиРованных ПРофилей

наименование Ширина, 
мм цвет вес 1 м2, кг Кол-во на 1 м 

высоты полотна

RHE56 (сплошной 
одностенный)

56
белый, коричневый, серый, бежевый,

бордо, синий, зеленый, серебро
8,14 17,86

RHE56G (с окошками 
одностенный)

56
белый, коричневый, серый, бежевый

бордо, синий, зеленый, серебро
5,55 17,86

способы крепления полотна к валу
Пружина тяговая

и дистанционные кольца
Замки верхние автоматические

RB3 и ригельные кольца
Профиль верхний 

крепежный
Замки верхние автоматические

RB2 и ригельные кольца
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РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи ЭКстРудиРованных ПРофилей

наименование Ширина, 
мм цвет вес 1 м2, кг Кол-во на 1 м 

высоты полотна

RHE58 (сплошной 
двухстенный)

58
белый, коричневый, серый, бежевый,

 бордо, синий, зеленый, серебро
6,13 18,2

ПаРаметРы намотКи Роллетных Полотен иЗ ПРофиля RHE58

Короб, мм 180 205 250 300 375

вал 
RV60

Пружины тяговые + кольцо KD60
21 35 51 83

1218 2030 2958 4814

Замок верхний автоматический 
RB2 + кольцо RD60

20

1160

Замок верхний автоматический 
RB3 + кольцо RD60

30 52
1740 3016

Замок верхний автоматический 
RB4 + кольцо RD60

81 106

4698 6148

вал 
RV70

Пружины тяговые + кольцо KD70
31 57 83 110

1798 3306 4814 6380

Замок верхний автоматический 
RB3 + кольцо RD70

29 52 82 108
1682 3016 4756 6264

Замок верхний автоматический 
RB4 + кольцо RD70

51 82 106
2958 4756 6148

вал 
RV102

Профиль верхний 
крепежный RH30F

45 85 110
2610 4930 6380

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

способы крепления полотна к валу
Пружина тяговая

и дистанционные кольца
Замки верхние автоматические

RB3 и ригельные кольца

Профиль верхний 
крепежный

Замки верхние автоматические
RB2 и ригельные кольца

Замки верхние автоматические
RB4 и ригельные кольца
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РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы 

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи стальных ПРофилей

наименование Ширина, мм цвет вес 1 м2, кг Кол-во на 1 м 
высоты полотна

RHS22 22 белый, коричневый 4,54 45,45

ПаРаметРы намотКи Роллетных Полотен иЗ ПРофиля RHS22

Короб, мм 125 137

вал 
RV40

Пружина тяговая + кольцо KD40
70 85

1540 1870

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи ЭКстРудиРованных ПРофилей

наименование Ширина, 
мм цвет вес 1 м2, кг Кол-во на 1 м 

высоты полотна

RHE84 (сплошной  
одностенный)

84 белый, коричневый, серый, бежевый, серебро 9,8 18,2

RHE84G (с окошками 
одностенный)

84 белый, коричневый, серый, бежевый, серебро 7,2 11,9

ПаРаметРы намотКи Роллетных Полотен иЗ ПРофилей RHE84, RHE84G

Короб, мм 250 300 375

вал 
RV102

Профиль верхний крепежный RH30F
28 35 54

2352 2940 4536

способ крепления полотна к валу

способ крепления полотна к валу

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

кол-во профилей, шт.

высота полотна, мм

способ крепления полотна к валу

стальные ПРофили

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи стальных ПРофилей

наименование Ширина, мм вес 1 м2, кг Кол-во на 1 м высоты полотна

RHS117 (сплошной) 117 13,6 10

RHS117P (перфорированный) 117 12 10

Пружина тяговая
и дистанционные кольца

Профиль верхний 
крепежный

Профиль верхний 
крепежный



18

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи Защитных холодноКатанных КоРобов (ПРямоугольной фоРмы)

наименование Размеры, мм материал цвет вес 1 п/м, кг

RB125 125 х 125 пластик белый, коричневый 0,84

RB137 150 х 137 алюминий белый, коричневый, серый, бежевый 1,095

RB150 150 х 150 алюминий белый, коричневый, серый, бежевый 1,173

RB165 165 х 165 алюминий
белый, коричневый, серый, бежевый

зеленый, синий, бордо, серебро 1,289

RB180 180 х 180 алюминий
белый, коричневый, серый, бежевый, зеленый, 

синий, бордо, серебро 1,407

RB205 205 х 205 алюминий
белый, коричневый, серый, бежевый, зеленый, 

синий, бордо, серебро 1,781

RB250 250 х 250 алюминий белый, коричневый, серый, бежевый, серебро 2,140

RB300 300 х 300 алюминий белый, коричневый, серый, бежевый, серебро 2,563

RB375 375 х 375 алюминий белый, коричневый, серый, бежевый, серебро 2,266

Защитные КоРобы, наПРавляющие ПРофили и боКовые КРыШКи 

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи Защитных ЭКстРудиРованных КоРобов (КРуглой и ПолуКРуглой фоРмы)

наименование Размеры, мм материал цвет вес 1 п/м, кг

RBE165D 165 х 165 алюминий
белый, коричневый, серый, бежевый, зеленый, 

синий, бордо, серебро, золотой дуб, темный орех
1,842

RBE180D 180 х 180 алюминий
белый, коричневый, серый, бежевый, зеленый, 

синий, бордо, серебро, золотой дуб, темный орех
1,894

RBE205D 205 х 205 алюминий
белый, коричневый, серый, бежевый, зеленый, 

синий, бордо, серебро, золотой дуб, темный орех
2,098

RBE165R 165 х 165 алюминий
белый, коричневый, серый, бежевый, зеленый, 

синий, бордо, серебро, золотой дуб, темный орех
2,007

RBE180R 180 х 180 алюминий
белый, коричневый, серый, бежевый, зеленый, с
иний, бордо, серебро, золотой дуб, темный орех

2,064

RBE205R 205 х 205 алюминий
белый, коричневый, серый, бежевый, зеленый, 

синий, бордо, серебро, золотой дуб, темный орех
2,106

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи наПРавляющих ПРофилей

наименование Размеры, мм цвет вес 1 п/м, кг Применение

RG46B 16 x 46 белый, коричневый 0,382
для профилей до 8мм RHS22 

и крышек боковых RK125, RK137

RG53B 21,6 х 53
белый, коричневый, серый, 
бежевый, зеленый, синий, 

бордо, серебро
0,469

для профилей до 9 мм и крышек боковых RK137, 
RK150, RK165, RK180, RK205, RK250S, RK165D, 

RK165R, RK180D, RK180R, RK205D, RK205R

RG65В 26,4 х 65
белый, коричневый, серый, 

бежевый
0,561

для профилей до 14 мм и крышек боковых RK137,  
RK150, RK165, RK180, RK205, RK250S, RK165D, 

RK165R, RK180D, RK180R, RK205D, RK205R

RG70В 26 х 70
белый, коричневый, серый, 

бежевый
0,585

для профилей до 14 мм и крышек боковых RK250,  
RK300 и RK375

RG90 37 х 90
белый, коричневый, серый, 

бежевый
1,211

для профилей до 19 мм и крышек боковых RK250,  
RK300 и RK375

RG60BS 21,6 х 60 белый, коричневый 0,52
для профилей до 14 мм и крышек боковых RK137,  

RK150, RK165, RK180, RK205, RK250S, RK165D, 
RK165R, RK180D, RK180R, RK205D, RK205R

RG95S 95 х 60
белый, коричневый, серый, 

бежевый, серебро
6

для профилей RHS117, RHS117P и консолей SR350,  
SR425,  SR650 

РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы
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РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы

баЗовая КомПлеКтация и оПции

базовая комплектация: 
• полотно из профилей;
• направляющие (тип зависит от количества 

профилей);
• короб (в рулонных воротах не устанавлива-

ется);
• электропривод и комплектующие (только 

для рольворот и рулонных ворот);
• элементы управления электроприводом.

опции: 
• блоки управления;
• блоки дистанционного управления;
• пульты ДУ;
• замок;
• задвижка;
• ручка;
• устройство аварийного открытия.

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи боКовых КРыШеК

наименование Размеры, мм цвет вес 1 пары, кг Применяемые направляющие

RK125 125 х 125 белый, коричневый 0,4 RG46B

RK137 137 x 137 белый, коричневый, серый, бежевый 0,58
RG53B, RG53BN, RG64, RG65B, RG65BN, 

RG53B, RG65B, RG60BS

RK150 150 x 150 белый, коричневый, серый, бежевый 0,6
RG53B, RG53BN, RG64, RG65B, RG65BN, 

RG53B, RG65B, RG60BS

RK165 165 х 165 белый, коричневый, серый, бежевый 0,7
RG53B, RG53BN, RG64, RG65B, RG65BN, 

RG53B, RG65B, RG60BS

RK165D 165 х 165
белый, коричневый, серый, бежевый, 

зеленый, синий, бордо, серебро
0,7

RG53B, RG53BN, RG64, RG65B, RG65BN, 
RG53B, RG65B, RG60BS

RK165R 165 х 165
белый, коричневый, серый, бежевый, 

зеленый, синий, бордо, серебро
0,7

RG53B, RG53BN, RG64, RG65B, RG65BN, 
RG53B, RG65B, RG60BS

RK180 180 x 180
белый, коричневый, серый, бежевый, 

зеленый, синий, бордо, серебро
0,8

RG53B, RG53BN, RG64, RG65B, RG65BN, 
RG53B, RG65B, RG60BS

RK180D 180 x 180
белый, коричневый, серый, бежевый, 

зеленый, синий, бордо, серебро
0,8

RG53B, RG53BN, RG64, RG65B, RG65BN, 
RG53B, RG65B, RG60BS

RK180R 180 x 180
белый, коричневый, серый, бежевый, 

зеленый, синий, бордо, серебро
0,8

RG53B, RG53BN, RG64, RG65B, RG65BN, 
RG53B, RG65B, RG60BS

RK205 205 x 205
белый, коричневый, серый, бежевый, 

зеленый, синий, бордо, серебро
1

RG53B, RG53BN, RG64, RG65B, RG65BN, 
RG53B, RG65B, RG60BS

RK250D 205 x 205
белый, коричневый, серый, бежевый, 

зеленый, синий, бордо, серебро
1

RG53B, RG53BN, RG64, RG65B, RG65BN, 
RG53B, RG65B, RG60BS

RK205R 205 x 205
белый, коричневый, серый, бежевый, 

зеленый, синий, бордо, серебро
1

RG53B, RG53BN, RG64, RG65B, RG65BN, 
RG53B, RG65B, RG60BS

RK250 250 x 250 белый, коричневый, серый, бежевый 1,9 RG70B, RG70BN, RG90, RG70B

RK250S 250 x 250 белый, коричневый, серый, бежевый 1,3
RG53B, RG53BN, RG64, RG65B, RG65BN, 

RG53B, RG65B, RG60BS

RK300 300 x 300 белый, коричневый, серый, бежевый 2,3 RG70B, RG70BN, RG90, RG70B

RK375 375 x 375 белый, коричневый, серый, бежевый 11,38 RG70B, RG70BN, RG90, RG70B
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РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы

Воротковый привод по-
зволяет поднять роллеты с 
весом полотна до 35 кг. При 
вращении воротка по часо-
вой стрелке полотно под-
нимается, против часовой 
стрелке — опускается.

воротковый привод

Пружинно-инерционный ме-
ханизм применяется для роллет 
с весом полотна до 60 кг. Ролле-
ты легко поднимаются вручную 
и быстро опускаются под соб-
ственным весом за счет того, что 
вес роллетного полотна уравно-
вешивается торсионной пружи-
ной, установленной на валу.

Барабанный пружинно-
инерционный механизм при-
меняется для роллет с весом 
полотна до 200 кг. Рулонные 
ворота благодаря этому ме-
ханизму легко поднимаются 
вручную и быстро опускаются 
под собственным весом.

Пружинно-инерционный механизм
барабанный пружинно-
инерционный механизм

РуЧные механиЗмы уПРавления

автоматиКа

Простой в использова-
нии ленточный привод уста-
навливается на роллеты с 
весом полотна до 15 кг. По-
лотно роллет поднимается 
и опускается за счет натяже-
ния ленты. 

Шнуровой привод уста-
навливается на роллеты с ве-
сом полотна до 20 кг. Управ-
ление им происходит при 
вращении рукоятки шнуро-
вого укладчика. 

Кордовый привод подни-
мает роллеты с весом полотна 
до 40 кг, за счет использова-
ния прочного стального троса. 
Принцип работы аналогичен 
шнуровому приводу. 

ленточный привод

Кордовый привод

Шнуровой привод

Автоматизированные роллеты наиболее удобны в управлении. В случае отсутствия электроэнер-
гии, с помощью системы аварийной разблокировки или расцепителя можно легко открывать/закры-
вать роллеты вручную, независимо от их веса. Роллеты с электроприводом могут быть дополнительно 
оснащены устройствами дистанционного управления, блоками группового управления и выключате-
лями разного типа.

Выбор автоматического электропривода зависит от веса полотна роллетных систем: внутриваль-
ные электроприводы применяются в случае, если вес составляет от 1 до 150 кг, вальные — при весе до 
900 кг.
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внутРивальные ЭлеКтРоПРиводы для Рольставней

серия 45 для валов RV60 и RV70 (DoorHan)

серия 35 для вала RV40 (DoorHan)

серия 45м с редуктором аварийного открытия для валов RV60 и RV70 (DoorHan)

РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы 

серия 45L с расцепителем аварийного открытия для вала RV70 (DoorHan)

серия 55 для валов RV70 и RV102 (DoorHan)

серия 55м с редуктором аварийного открытия для валов RV70 и RV102 (DoorHan)
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технические характеристики

РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы

вальные ЭлеКтРоПРиводы для РольвоРот и Рулонных воРот

Электропривод RW20.12-30 KIT (GFA)

модель электро-
привода

Крутящий 
момент, 

нм

скорость 
вращения, 

об/мин 

диаметр 
трубы, 

мм

напряжение 
питания, в

мощность, 
вт

длина, L, 
мм

обороты 
концевика

непрерывное 
время работы, 

мин

степень 
защиты

Электроприводы серии 35 (DoorHan)
RS6/28KIT 6 28 35 220 121 423 9 4 IP44
RS10/17KIT 10 17 35 220 121 394 9 4 IP44
RS13/14KIT 13 14 35 220 121 473 30 4 IP44
Электроприводы серии 45 (DoorHan)
RS10/15KIT 10 15 45 220 112 475 23 4 IP44
RS20/15KIT 20 15 45 220 145 475 23 4 IP44
RS30/15KIT 30 15 45 220 191 545 23 4 IP44
RS40/15KIT 40 15 45 220 170 545 23 4 IP44
RS50/12KIT 50 12 45 220 191 545 23 4 IP44
RS20/26KIT 20 26 45 220 170 556 45 4 IP44
RS10/26KIT 10 26 45 220 145 486 45 4 IP44
Электроприводы серии 45м (DoorHan)
RS10/15MKIT 10 15 45 220 112 550 23 4 IP44
RS20/15MKIT 20 15 45 220 145 550 23 4 IP44
RS30/15MKIT 30 15 45 220 191 610 23 4 IP44
RS40/15MKIT 40 15 45 220 198 610 23 4 IP44
RS50/12MKIT 50 12 45 220 205 610 23 4 IP44
RS20/26MKIT 20 26 45 220 170 620 45 4 IP44
Электропривод серии 45L (DoorHan)
RS50/12LKIT 50 12 45 220 191 685 22 4 IP44
Электроприводы серии 55 (DoorHan)
RS60/12KIT 60 12 55 220 320 562 22 4 IP44
RS80/12KIT 80 12 55 220 396 572 22 4 IP44
RS100/10KIT 100 10 55 220 385 572 22 4 IP44
Электроприводы серии 55M (DoorHan)
RS60/12мKIT 60 12 55 220 320 593 22 4 IP44
RS80/12мKIT 80 12 55 220 396 613 22 4 IP44
RS100/10мKIT 100 10 55 220 385 613 22 4 IP44
Электропривод серии 92м (DoorHan)
RS230/12MKIT 230 12 92 220 602 526 30 4 IP44

серия 92м с редуктором аварийного открывания для вала RV102 (DoorHan)
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РаЗмеРы, мм L1 L2

SI 75.15 667 620

SI 100.10 677 630

технические характеристики

Электропривод RW40.15-40 KIT (GFA)

Электропривод RW55.15-40 KIT (GFA)

Электропривод RW75.15-55 KIT, RW100.10-55 KIT (GFA)

РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы 

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи RW20.12-30 
KIT (GFA)

RW40.15-40 
KIT (GFA)

RW55.15-40 
KIT (GFA)

RW75.15-55 
KIT (GFA)

RW100.10-
55 KIT (GFA)

Крутящий момент на выходе, нм 200 400 550 750 1000

Частота вращения на выходе, об/мин 12 15 10

диаметр полого вала, мм 30 40 55 55

улавливающий момент, нм 510 1020 1400 2840

мощность двигателя, квт 0,40 1,10 0,75 1,10 1,30

Рабочее напряжение, частота, в/гц 1 х 230/50 3 x 230/400/50

номин. ток двигателя, а 5,4 4,6/2,7 7,3/4,2 7,1/4,1 11,3/6,5

интенсивность 20% 60 %

макс. число последовательных циклов в час 12 16 14 12

Электропроводка/предохранитель (инерционный), а 3 x 1,52/10 5 x 1,52/10 5 x 2,52/10

диапазон концевых выключателей 20 20 (60, 110)

макс. ручное усилие NHK/KNH, н 75/200 130/75 285/165 285/230 345/280

степень защиты IP54

вес электропривода, кг 16 28 30 47 49

таблица тяговых сил RW20.12-30 KIT 
(GFA)

RW40.15-40 KIT 
(GFA)

RW55.15-40 KIT 
(GFA)

RW75.15-55 KIT 
(GFA)

RW100.10-55 KIT 
(GFA)

труба DIN 2448, мм 101,6 х 3,6 159 х 4,5 273x6,3

тяговая сила, см/с 2632 3575 4916 4096 5461

начальная скорость, см/с 7,6 14,1 14,1 23 15,3
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РОЛЛЕТНыЕ СИСТЕМы 

блоки управления 1-ой серии

Основное преимущество блоков 
управления этой серии заключается в том, 
что они образовывая различные схемы, 
позволяют реализовать максимум необ-
ходимых вариантов управления. С их по-
мощью можно дистанционно управлять 
как одной роллетой, так и целой группой 
(например, расположенных на разных 
этажах роллетами, которыми необходи-
мо управлять одновременно). К блокам 
могут быть подключены различные вы-
ключатели, предлагаемые компанией. 
Все блоки 1-ой серии имеют герметичный 
корпус со степенью защиты IP65, что по-
зволяет устанавливать их снаружи.

Электропроводка должна быть проложена с учетом расположения блоков группового управления 
и необходимой конфигурации проводов.

• выключатели;
• ключ-кнопка;
• блоки управления;
• пульт ДУ;
• фотоэлементы;
• сигнальная лампа;
• оптосенсоры;
• датчик;

• радиоприемник;
• магнитные петли;
• датчик-радар;
• посты управления;
• GSM-модуль;
• устройства считывания магнитных карт;
• магнитные карты.

дополнительные устройства управления и безопасности:

оПции

Блоки управления 2-ой 
серии отличаются просто-
той настройки электрических 
подключений и удобством 
дистанционного управления. 
Высокая функциональность 
устройств позволяет реализо-
вать множество комбинаций 
управления. Одним из преи-
муществ блоков 2-ой серии 
является трехпозиционное 
управление с помощью кно-
пок «вверх», «стоп» и «вниз», 
расположенных не только на 
устройстве, но и на пульте ДУ. 

С одного пульта можно управлять всей группой устройств как единым целым и «разбивать» ее на 
несколько других групп. При подключении блоков управления 2-ой серии используется минимум 
соединительной электропроводки. Устройство имеет клавиши управления, благодаря чему нет не-
обходимости подключать дополнительные выключатели. 

блоки управления 2-ой серии
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сбоРоЧный ЧеРтеж. наКладной монтаж
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сбоРоЧный ЧеРтеж. встРоенный монтаж
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Рольставни иЗ ПРофиля RHS22. сбоРоЧный ЧеРтеж. наКладной монтаж
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воРота Рулонные. сбоРоЧный ЧеРтеж
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воРота Рулонные. сбоРоЧный ЧеРтеж
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воРота Рулонные с баРабанным ПРужинно-инеРционным механиЗмом
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воРота Рулонные. сбоРоЧный ЧеРтеж
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воРота Рулонные. сбоРоЧный ЧеРтеж
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механиЗм ПРивода движения Роллетного Полотна. сбоРоЧный ЧеРтеж
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сеРтифиКат соответствия
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сеРтифиКат соответствия. ПРиложение
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сеРтифиКат соответствия
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сеРтифиКат соответствия. ПРиложение
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сеРтифиКат соответствия
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сеРтифиКат соответствия. ПРиложение
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сеРтифиКат соответствия
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сеРтифиКат соответствия. ПРиложение
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сеРтифиКат соответствия
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сеРтифиКат соответствия. ПРиложение
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сеРтифиКат соответствия
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сеРтифиКат соответствия. ПРиложение
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сеРтифиКат соответствия
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сеРтифиКат соответствия
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сеРтифиКат соответствия
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сеРтифиКат соответствия





перегрузочные 
системы
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

общая инфоРмация об уРавнительных 
ПлатфоРмах

Электрогидравлические уравнительные платформы с поворотной аппарелью серии DLHH являют-
ся наиболее типовыми устройствами, позволяющими организовать перегрузочное место и обеспечить 
быструю погрузку и разгрузку. При активации платформа поднимается и аппарель, поворачиваясь, от-
крывается. Далее платформа опускается, пока не достигнет пола кузова автомобиля. Система готова к 
работе. После окончания погрузочно-разгрузочных работ платформа поднимается, аппарель опуска-
ется, и платформа возвращается в исходное положение. Установка может осуществляться как встроен-
ным, так и подвесным способом монтажа. По желанию заказчика платформа может быть поставлена с 
маслом для работы при низких температурах (до -50 °С).

ЭлеКтРогидРавлиЧесКие уРавнительные 
ПлатфоРмы с ПовоРотной аППаРелью сеРии DLHH

Уравнительные платформы DoorHan предназначены для соединения пола склада с кузовом гру-
зовой автомашины и обеспечения быстрого и беспрепятственного движения автопогрузчика при 
погрузочно-разгрузочных работах. Они могут использоваться с автомобилями, оборудованными 
встроенными лифтами.

Компания DoorHan производит электрогидравлические и механические уравнительные платфор-
мы. Электрогидравлические уравнительные платформы изготавливаются с поворотной и выдвижной 
аппарелью.

Широкий выбор типов и размеров уравнительных платформ позволяет подобрать наиболее подхо-
дящий вариант для конкретного проекта. Уравнительные платформы DoorHan полностью отвечают тре-
бованиям принятых норм и директиве DIN EN1398 и имеют сертификаты соответствия (см. стр. 178).
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основные преимущества: 
• наличие самоочищающихся шарниров между платформой и аппарелью;
• длина аппарели составляет 400 мм (опционально может быть увеличена до 500 мм);
• при работе с грузовиком, имеющим перекос, возможен наклон платформы в сторону до 100 мм;
• благодаря желто-черной сигнальной полосе видно, что платформа находится выше уровня 

пандуса;
• опоры аппарели обеспечивают безопасное поперечное движение по платформе в закрытом 

положении;
• система безопасности гидравлической установки мгновенно остановит платформу в случае 

разрыва шланга или несанкционированного отъезда машины в момент работы;
• боковые шторки безопасности предотвращают попадание ног обслуживающего персонала в 

щель между платформой и приямком во время работы;
• механизм фиксации (ремонтная подпорка) обеспечивает безопасное проведение техничес-

кого обслуживания и ремонта платформы.

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

РаЗмеРы и особенности

длина платформы с допустимой нагрузкой 6000 кг (60 кн)* 2500/3000/3500/4000/4500 мм

длина платформы с допустимой нагрузкой 10000 кг (100 кн)* 2500/3000 мм

Ширина* 1800/2000/2200 мм

Рабочий диапазон
• вверх
• вниз

 
0–550 мм
0–350 мм

толщина верхнего листа на крышке платформы 
• для платформ с точечной нагрузкой 1,3 Н/мм2

• для платформ с точечной нагрузкой 6,5 Н/мм2

6/(0,6–1,8)** мм 
8/(0,8–2,4)** мм

Количество подъемных цилиндров
• стандартно
• на заказ

 
1
2

масса 

длина, мм 2500 3000 3500 4000 4500

масса, кг 820 960 1100 1250 1400

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи 

допустимая нагрузка 6000 кг (60 кН)/10000 кг (100 кН)

максимальная точечная нагрузка (верхний лист 6 мм) 1,3 Н/мм2

максимальная точечная нагрузка (верхний лист 8 мм) 6,5 Н/мм2 

мощность электропривода гидр. насоса 0,75 кВт

Питание 380 В, 3 фазы

напряжение управления 24 В

Класс защиты IP54

Рабочая жидкость Mobil DTE10 EXCEL

Класс очистки поверхности перед окраской Sa 2

толщина окрашиваемого слоя 60–90 мкм 

температура эксплуатации от -30 до +50 °С

Уравнительные платформы могут быть изготовлены нестандартных размеров.

* Размеры моделей уравнительных платформ см. на стр. 55, 56. 
** в скобках указана высота рифления.
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исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

способ установки встроенный/подвесной  другой, на заказ

цвет* синий (RAL 5005) любой, на заказ

аппарель 400 мм, фаска 35 мм
аппарель 500 мм/

сегментированная аппарель/
клинообразная аппарель 

гидравлический электропривод
один подъемный цилиндр, один цилиндр 

управления аппарелью
два подъемных цилиндра,

масло для работы при низких температурах

бамперы см. стр. 84 

уплотнение 
ПВХ-уплотнитель по периметру 

для платформ до 3000 мм
ПВХ-уплотнитель по периметру 

для платформ от 3000 мм

утепление  пенополиуретановая изоляция под платформой

допустимая нагрузка 6000/10000 кг другая, на заказ 

Рабочий диапазон
от -350 до + 550 мм (в зависимости от длины 

платформы)
другой, на заказ 

1. Крышка платформы
2. аппарель
3. ферма
4. боковые шторки безопасности
5. сигнальные черно-желтые полосы

6. гидравлический насос
7. Подъемный цилиндр
8. цилиндр аппарели
9. Подпорка ремонтная
10. блок управления

2                                    4                                 8             9                         7                                 6                           1                  5              3                          10

Поверхность уравнительной платформы представляет собой стальной лист толщиной 6–8 мм 
с чечевичным рифлением высотой 0,6–2,4 мм. Уравнительная платформа изготавливается со сталь-
ным листом толщиной 6 мм и высотой рифления 0,6–1,8 мм в том случае, когда погрузка/раз-
грузка производится с помощью стандартного 4-колесного погрузчика с надувными шинами. Со 
стальным листом толщиной 8 мм и высотой рифления 0,8–2,4 мм уравнительная платформа из-
готавливается в том случае, когда погрузка/разгрузка производится при помощи оборудования, 
имеющего высокую точечную нагрузку (например, электрические штабелеры). Возможна не-
большая потенциальная деформация верхнего листа платформы, что не отражается на работе 
изделия. Аппарель изготавливается из стального листа толщиной 12 мм с чечевичным рифлением 
высотой 1,2–3,6 мм. Продольные балки могут быть выполнены из двутавра высотой 100/120 мм 
или Г-образного профиля размером 140 x 40 x 4 мм, ферма — из швеллера высотой 100/120 мм. В 
случае, когда длина платформы составляет более 3500 мм, продольные балки и ферма выполня-
ются из двутавра 120 мм.

КонстРуКция

исПолнение и КомПлеКтация

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

* окраска порошковая, с предварительной обработкой в дробеструйной камере.
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ЭлеКтРогидРавлиЧесКая уРавнительная ПлатфоРма
с ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа
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ЭлеКтРогидРавлиЧесКая уРавнительная ПлатфоРма 
с ПовоРотной аППаРелью Подвесного тиПа
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схема ПодготовКи ПРиямКа и установКи ЗаКладных Элементов Под уРавнительную 
ПлатфоРму с ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа ПРи исПольЗовании 

с автомобилями беЗ встРоенного лифта
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схема ПодготовКи ПРиямКа и установКи ЗаКладных Элементов Под уРавнительную 
ПлатфоРму с ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа ПРи исПольЗовании 
автомобилей, имеющих встРоенный лифт
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схема ПодготовКи ПРиямКа и установКи ЗаКладных Элементов Под 
уРавнительную ПлатфоРму с ПовоРотной аППаРелью Подвесного тиПа
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основные преимущества: 
• длина аппарели составляет 500/1000 мм; 
• при работе с грузовой машиной, имеющей перекос, наклон платформы в сторону возможен 

до 100 мм;
• благодаря желто-черной сигнальной полосе видно, что платформа находится выше уровня 

пандуса;
• опоры обеспечивают безопасное поперечное движение по платформе;
• система безопасности гидравлической установки мгновенно остановит платформу в случае 

разрыва шланга или несанкционированного отъезда машины в момент работы;
• механизм фиксации (ремонтная подпорка) обеспечивает безопасное проведение техниче-

ского обслуживания и ремонта платформы.

ЭлеКтРогидРавлиЧесКие уРавнительные 
ПлатфоРмы с выдвижной аППаРелью 
сеРий DLHT и DS

Электрогидравлические уравнительные платформы с выдвижной аппарелью серий DLHT и DS 
являются наиболее эффективными устройствами, предназначенными для доступа автопогрузчика 
из склада в кузов грузовой машины при погрузочно-разгрузочных работах. Используются в случаях, 
когда необходимо максимально точно позиционировать аппарель в кузове автомобиля. Например, 
когда он неправильно припаркован по отношению к доку, а также при боковой загрузке автомобилей. 
Сегменты аппарели обеспечивают возможность работы с автомобилями, ширина которых меньше 
ширины платформы. Принцип работы заключается в том, что при активизации платформа поднимает-
ся и аппарель выдвигается, далее платформа опускается, пока аппарель не достигнет пола кузова гру-
зовика. После окончания погрузочно-разгрузочных работ платформа снова поднимается, аппарель 
задвигается, платформа возвращается в исходное положение. Установка осуществляется подвесным 
или встроенным типом монтажа. По желанию заказчика платформа может быть поставлена с маслом 
для работы при низких температурах (до -50 °С).

РаЗмеРы и особенности

длина платформы с допустимой нагрузкой 6000 кг (60 кн)* 2500/3000/3500/4000 мм

длина платформы с допустимой нагрузкой 10000 кг (100 кн)* 2500/3000/3500/4000 мм

Ширина* 2000/2200/2400 мм

Рабочий диапазон
• вверх
• вниз

 
0–480 мм
0–430 мм

толщина верхнего листа на крышке платформы
• для платформ с точечной нагрузкой 1,3 Н/мм2

• для платформ с точечной нагрузкой 6,5 Н/мм2

8/(0,8–2,4)** мм
10/(1,0–3,0)** мм

Количество подъемных цилиндров 2

* Размеры моделей уравнительных платформ см. на стр. 63–66.
** в скобках указана высота рифления.

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

Поверхность уравнительной платформы представляет собой стальной лист толщиной 8–10 мм 
с чечевичным рифлением высотой 0,8–3 мм. Стальной лист толщиной 8 мм с высотой рифления 
0,8–2,4 мм используется для изготовления поверхности уравнительной платформы тогда, когда 
погрузка-разгрузка производится с помощью стандартного 4-колесного погрузчика с надувными 
шинами. Уравнительная платформа изготавливается со стальным листом толщиной 10 мм и высо-
той рифления 1–3 мм в случае, когда допустимая нагрузка на платформу составляет 10000 кг, а так-
же при использовании оборудования, имеющего высокую точечную нагрузку, например электри-
ческие штабелеры. Возможна небольшая потенциальная деформация поверхности платформы, что 
не отражается на работе изделия. Аппарель изготавливается из стального листа толщиной 12 мм с 
чечевичным рифлением высотой 1,2–3,6 мм. Продольные балки могут быть выполнены из двутав-
ра высотой 100–120 мм или Г-образного профиля размером 187 x 70 x 4 мм, ферма — из швеллера 
или балки двутавровой высотой 100–120 мм. 

КонстРуКция

масса

длина, мм 2500 3000 3500 4000

масса, кг 1000 1100 1200 1350

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи 

допустимая нагрузка 6000 кг (60 кН)/10000к г (100 кН)

максимальная точечная нагрузка (верхний лист 8 мм) 1,3 Н/мм2 

максимальная точечная нагрузка (верхний лист 10 мм) 6,5 Н/мм2 

мощность электропривода гидр. насоса 1,1 кВт

Питание 380 В, 3 фазы

напряжение управления 24 В

Класс защиты IP54

Рабочая жидкость Mobil DTE10 EXCEL

Класс очистки поверхности перед окраской Sa 2

толщина окрашиваемого слоя  60–90 мкм

температура эксплуатации  от -30 до +50 °С

Уравнительные платформы могут быть изготовлены нестандартных размеров.

1. Крышка платформы
2. аппарель
3. ферма
4. сигнальная черно-желтая полоса
5. гидравлический насос
6. Подъемный цилиндр
7. цилиндр аппарели
8. Пвх-шторка фронтальная
9. блок управления

2           7     6                                            5                   1            3         4                                  9  8
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исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

способ установки встроенный/подвесной другой, на заказ

цвет*  синий (RAL 5005) любой, на заказ

аппарель 500/1000** мм, фаска 35 мм сегментированная аппарель/клинообразная аппарель

гидравлический электропривод
два подъемных цилиндра, один 
цилиндр управления аппарелью

масло для работы при низких температурах

уплотнение 
ПВХ-уплотнитель по периметру

для платформ до 3000 мм
ПВХ-уплотнитель по периметру 

для платформ от 3000 мм

допустимая нагрузка 6000/10000 кг другая, на заказ 

Рабочий диапазон от -430 до + 480 мм другой, на заказ 

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

* окраска порошковая, с предварительной обработкой в дробеструйной камере.
** только для допустимой нагрузки 6000 кг.

исПолнение и КомПлеКтация
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ЭлеКтРогидРавлиЧесКая уРавнительная ПлатфоРма с выдвижной аППаРелью встРоенного тиПа
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ЭлеКтРогидРавлиЧесКая уРавнительная ПлатфоРма с выдвижной аППаРелью встРоенного тиПа
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ЭлеКтРогидРавлиЧесКая уРавнительная ПлатфоРма с выдвижной аППаРелью Подвесного тиПа
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ЭлеКтРогидРавлиЧесКая уРавнительная ПлатфоРма с выдвижной аППаРелью Подвесного тиПа
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схема ПодготовКи ПРиямКа и установКи ЗаКладных Элементов Под уРавнительную ПлатфоРму с 
выдвижной аППаРелью встРоенного тиПа ПРи исПольЗовании автомобилей беЗ встРоенного лифта
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схема ПодготовКи ПРиямКа и установКи ЗаКладных Элементов Под уРавнительную 
ПлатфоРму с выдвижной аППаРелью встРоенного тиПа ПРи исПольЗовании 
автомобилей, имеющих встРоенный лифт
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схема ПодготовКи ПРиямКа и установКи ЗаКладных Элементов Под уРавнительную 
ПлатфоРму с выдвижной аППаРелью Подвесного тиПа
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схема ПодготовКи ПРиямКа и установКи ЗаКладных Элементов Под уРавнительную ПлатфоРму с 
выдвижной аППаРелью 1000 мм встРоенного тиПа (воРота оПусКаются ПеРед ПлатфоРмой)
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

Механическая уравнительная платформа серии MODL не требует подведения электропитания, 
может использоваться в случаях, когда отсутствует электричество и нет возможности установить элек-
трогидравлическую платформу. Механическая платформа поднимается вручную силой 2-х человек, 
при этом аппарель, поворачиваясь, открывается автоматически. Затем платформа опускается, пока 
не достигнет кузова грузовика. После окончания работ аппарель опускается, платформа приподни-
мается и возвращается в исходное положение. Установка осуществляется при помощи встроенного 
или подвесного монтажа. 

основные преимущества: 
• наличие самоочищающихся шарниров между платформой и аппарелью;
• длина аппарели составляет 400 мм;
• при работе с грузовиком, имеющим перекос, наклон в сторону возможен до 100 мм;
• благодаря желто-черной сигнальной полосе видно, что платформа находится выше уров-

ня пандуса;
• боковые шторки безопасности предотвращают попадание ног обслуживающего персонала 

в щель между платформой и приямком во время работы;
• механизм фиксации (ремонтная подпорка) обеспечивает безопасное проведение техни-

ческого обслуживания и ремонта платформы;
• опоры аппарели обеспечивают безопасное поперечное движение по платформе в закры-

том положении.

механиЧесКие уРавнительные ПлатфоРмы
сеРии MODL

РаЗмеРы и особенности

длина* 2500 мм

Ширина* 1800/2000 мм

масса 850 кг

Рабочий диапазон
• вверх
• вниз

 
0–310 мм
0–300 мм

толщина верхнего листа на крышке платформы 5/(0,5–1,8)** мм

* Размеры моделей уравнительных платформ см. на стр. 73, 74.
** в скобках указана высота рифления.

Уравнительные платформы могут быть изготовлены нестандартных размеров.

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы
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исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

аппарель 400 мм, фаска 35 мм клинообразная

способ установки встроенный/подвесной другой, на заказ

цвет* синий (RAL 5005) любой, на заказ

уплотнение ПВХ-уплотнитель по периметру  —

допустимая нагрузка 6000 кг  —

Рабочий диапазон от -300 до + 310 мм  —

Поверхность уравнительной платформы представляет собой стальной лист толщиной 6 мм с чече-
вичным рифлением высотой 0,5–1,5 мм и рассчитана на взаимодействие со стандартным 4-колесным 
погрузчиком с надувными шинами. Возможна небольшая потенциальная деформация поверхности 
платформы, что не отражается на работе изделия. Аппарель изготавливается из стального листа тол-
щиной 12 мм с чечевичным рифлением высотой 1,2–3,6 мм. Продольные балки могут быть выпол-
нены из двутавра 100 мм или Г-образного профиля размером 140 x 40 x 4 мм, ферма — из швеллера 
высотой 100 мм. 

КонстРуКция

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи 

допустимая нагрузка 6000 кг (60 кН)

максимальная точечная нагрузка (верхний лист 6 мм) 1,3 Н/мм2

Класс очистки поверхности перед окраской Sa 2

толщина окрашиваемого слоя 60–90 мкм

температура эксплуатации от -30 до +50 °С

1. Крышка платформы
2. аппарель
3. ферма
4. сигнальная черно-желтая полоса
5. механизмы балансировки платформы
6. механизмы открытия аппарели
7. механизмы демпфирования аппарели
8. боковые шторки безопасности
9. цепной электропривод управления ап-

парели
10. Ручки подъема платформы

  8        2                                                  5        6                           1         3        4                                                             10        97

* окраска порошковая, с предварительной обработкой в дробеструйной камере.

исПолнение и КомПлеКтация



73

механиЧесКая уРавнительная ПлатфоРма встРоенного тиПа
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механиЧесКая уРавнительная ПлатфоРма Подвесного тиПа
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схема ПодготовКи ПРиямКа и установКи ЗаКладных Элементов Под механиЧесКую уРавнительную 
ПлатфоРму встРоенного тиПа ПРи исПольЗовании с автомобилями беЗ встРоенного лифта



76

схема ПодготовКи ПРиямКа и установКи ЗаКладных Элементов Под механиЧесКую уРавнительную 
ПлатфоРму встРоенного тиПа ПРи исПольЗовании автомобилей, имеющих встРоенный лифт
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схема ПодготовКи ПРиямКа и установКи ЗаКладных Элементов 
Под механиЧесКую уРавнительную ПлатфоРму Подвесного тиПа
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Платформа уравнительная механическая «Минидок» 
серии MDLM разработана как удобное и экономичное 
решение для работы с примерно одинаковыми по высоте 
автомобилями. Не требует подведения электропитания, 
может использоваться в случаях, когда нет возможности 
установить электрогидравлическую платформу. «Минидок» 
управляется вручную, силой одного человека при 
помощи специального рычага. При подъеме аппарель, 
поворачиваясь, открывается. Затем платформа опускается, 
пока не достигнет пола кузова автомобиля. После окончания 
работ платформа вновь поднимается, аппарель закрывается 
и платформа возвращается в исходное положение. 
Установка осуществляется на специально подготовленный 
пандус или в приямок.

механиЧесКие уРавнительные ПлатфоРмы
«минидоК» сеРии MDLM

РаЗмеРы и особенности

длина* 500 мм

Ширина* 1600/1800/2000/2200 мм

масса 370 кг

Рабочий диапазон
• вверх
• вниз

 
0–100 мм
0–100 мм

толщина верхнего листа на крышке платформы, мм 6/(0,6–1,8)**

* Размеры моделей уравнительных платформ см. на стр. 80, 81.
** в скобках указана высота рифления.

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи 

допустимая нагрузка 6000 кг (60 кН)

максимальная точечная нагрузка 1,3 Н/мм2

Класс очистки поверхности перед окраской Sa 2

толщина окрашиваемого слоя 60–90 мкм

температура эксплуатации от -30 до +50 °С

основные преимущества: 
• наличие самоочищающихся шарниров между платформой и аппарелью;
• благодаря желто-черной сигнальной полосе видно, что платформа находится выше уров-

ня пандуса;
• длина аппарели составляет 300 мм.

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы
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Поверхность уравнительной платформы представляет собой стальной лист толщиной 6 мм с 
чечевичным рифлением высотой 0,5-1,5 мм и рассчитана на взаимодействие со стандартным 4-х 
колесным погрузчиком с надувными шинами. Возможна небольшая потенциальная деформация 
поверхности платформы, что не отражается на работе изделия. Аппарель изготавливается из стального 
листа толщиной 12 мм с чечевичным рифлением высотой 1,2-3,6 мм.

* окраска порошковая, с предварительной обработкой в дробеструйной камере.

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

аппарель 300 мм, фаска 35 мм 400 мм, фаска 35 мм

способ установки на пандус/в приямок другие

цвет* синий (RAL 5005) любой, на заказ

уплотнение нет ПВХ-уплотнитель по периметру 

Рабочий диапазон от -100 до +100 мм другой, на заказ

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

КонстРуКция

исПолнение и КомПлеКтация

1. Крышка платформы 
2. аппарель 
3. ферма 
4. тумба 
5. бампер резиновый 
6. Рычаг 

5 2 1 3 64
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ПлатфоРма уРавнительная механиЧесКая «минидоК» встРоенного тиПа
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ПлатфоРма уРавнительная механиЧесКая «минидоК» Подвесного тиПа
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схема ПодготовКи Пандуса для ПлатфоРмы уРавнительной 
механиЧесКой «минидоК» встРоенного тиПа
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схема ПодготовКи Пандуса для ПлатфоРмы уРавнительной 
механиЧесКой «минидоК» Подвесного тиПа
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

огРаждения
Устанавливаются внутри помещения, предназначены для предотвраще-

ния повреждения стен здания автопогрузчиком, обеспечивая правильное и 
безопасное его движение по складскому помещению и при подъезде к доку. 
Представляют собой круглые трубы диаметром 100–159 мм, могут иметь 
произвольную форму и выполняются по эскизам заказчика.

наПРавляющие для Колес
Предназначены для обеспечения быстрой и точной парковки автомобиля 

в доке и предотвращения повреждения герметизаторов и стен здания. Разра-
ботаны таким образом, чтобы свести к минимуму возможный контакт с обо-
дом колеса автомобиля. Представляют собой стальные трубы диаметром 159 
мм с отводами для крепления и устанавливаются на площадке перед доком. 
На выбор предлагаются два типа установки направляющих — на анкерных 
болтах и с помощью бетонирования. 

РеЗиновые бамПеРы
Обеспечивают безопасный подъезд грузового автомобиля к погрузочному 

месту и предотвращают повреждение стен здания. Служат в качестве устрой-
ства, смягчающего удар при неправильной парковке автомобиля. Изготовлены 
из пластин твердой технической резины, что повышает их износостойкость и 
срок службы. На выбор предлагаются следующие типы бамперов: 

• малый бампер (250 х 250 х 100 мм);
• большой бампер (500 х 250 х 100 мм);
• бампер консольного типа (500 х 250 х 100 мм);
• бампер подвижного типа (500 х 250 х 100 мм). 

отбойный столбиК
Предназначен для предотвращения повреждений угловых стоек ворот 

при наезде автопогрузчика, устанавливается перед ними внутри помещения. 
Диаметр отбойного столбика — 100–159 мм.

Рама для бетониРования
Изготавливается в соответствии с монтажными размерами уравнитель-

ной платформы.

оПциональное обоРудование для 
уРавнительных ПлатфоРм
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наПРавляющие для Колес с отводом 450
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схема установКи наПРавляющих для Колес
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РеЗиновые бамПеРы
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Рама Под бетониРование для уРавнительной ПлатфоРмы встРоенного тиПа
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схема ПодготовКи ПРиямКа для Рамы Под бетониРование 
для уРавнительной ПлатфоРмы встРоенного тиПа
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механиЧесКие отКидные мосты сеРии FT

основные преимущества:
• наличие замка, который блокирует мост в вертикальном положении; 
• желто-черная сигнальная полоса показывает, что мост находится выше уровня пандуса.

РаЗмеРы и особенности

длина* 1000/1500 мм

Ширина* 1200/1500/1800/ 2000 мм

Рабочий диапазон
• вверх
• вниз

 
120–180 мм
120–180 мм

толщина верхнего листа моста 5 мм

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи 

допустимая нагрузка 4000 кг (40 кН)

максимальная точечная нагрузка 1,3 Н/мм2

Класс очистки поверхности перед окраской Sa 2

толщина окрашиваемого слоя 60–90 мкм

температура эксплуатации от -30 до +50 °С

* Размеры моделей мостов см. на стр. 92.

Механические откидные мосты DoorHan 
серии FT служат для организации погрузочно-
разгрузочных мест, устанавливаются на от-
крытую рампу, компенсируя разницу в высоте 
до 360 мм, в зависимости от модели. Предна-
значены для взаимодействия с автомобилями, 
имеющими примерно одинаковую высоту. При 
перегрузочных работах мост опускается в ку-
зов автомобиля с помощью боковой ручки до 
тех пор, пока аппарель не достигнет пола ав-
томобиля. После окончания работ мост подни-
мается и возвращается в исходное положение. 
Механические откидные мосты серии FT могут 

иметь стационарную или скользящую конструкцию. Мост, имеющий скользящую конструкцию, 
позволяет проводить работы поочередно в нескольких местах на пандусе, за счет передвижения 
вдоль направляющего рельса от одной точки разгрузки к другой. Установка механического откид-
ного моста осуществляется на подготовленный пандус. Механические откидные мосты DoorHan 
полностью отвечают требованиям принятых норм и директиве DIN EN1398, имеют сертификаты 
соответствия (см. стр. 178).

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

масса

Размер моста, мм 1000 х 1200 1000 х 1500 1000 х 2000 1500 х 1500 1500 х 1800

масса, кг 150 170 220 240 280

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

Поверхность откидного моста представляет собой стальной лист толщиной 5 мм с чечевичным 
рифлением высотой 0,5–1,5 мм и рассчитана на взаимодействие с ручными гидравлическими теле-
жками и стандартными 4-колесными погрузчиками с надувными шинами. По желанию заказчика 
мост может быть изготовлен с расчетом на использование с оборудованием, которое имеет высо-
кую точечную нагрузку, таким как электрический штабелер. Возможна небольшая потенциальная 
деформация поверхности моста, что не отражается на работе изделия. Аппарель изготавливается 
из стального листа толщиной 12 мм с чечевичным рифлением высотой 1,2–3,6 мм. Балки моста 
изготавливаются из трубы размером 60 х 40 х 3 мм. Мост имеет рычажную систему балансировки, 
основанную на 2-х пружинах и роликовой опоре. Направляющий рельс выполнен на базе горяче-
катаного швеллера размером 160 мм. 

КонстРуКция

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

способ установки стационарный/скользящий другой, на заказ

цвет* синий (RAL 5005) любой, на заказ

аппарель 210 мм, фаска 35 мм —

допустимая нагрузка 4000 кг (40 кН) другая, на заказ 

2

1

8

46

3
5

7

8

2

1

4

3

7

6

5

мост отКидной сКольЗящий мост отКидной стационаРный

1. Крышка моста
2. аппарель
3. механизм пружинной балансировки моста
4. Пружина
5. Замок, блокирующий мост в вертикальном положении
6. Ручка управления мостом
7. Рельс направляющий (стандартная длина рельса — 

3000 мм, заказывается отдельно)
8. Полоса сигнальная черно-желтая

1. Крышка моста
2. аппарель
3. механизм пружинной балансировки моста
4. Пружина
5. Замок, блокирующий мост в вертикальном положении
6. Ручка
7. Пластина установочная
8. Полоса сигнальная черно-желтая

* окраска порошковая, с предварительной обработкой в дробеструйной камере.

исПолнение и КомПлеКтация
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стационаРный и сКольЗящий отКидной мост
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схема ПодготовКи Пандуса для стационаРного и сКольЗящего отКидного моста
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ПеРеносные мосты сеРии мт
Переносные мосты DoorHan серии МТ исполь-

зуются для организации погрузочно-разгрузочных 
работ в случае, когда поток продукции не слиш-
ком велик и нет необходимости устанавливать 
стационарный док. Предназначены для исполь-
зования с автомобилями, имеющими примерно 
одинаковую высоту, которая должна быть боль-
ше уровня рампы. Переносные мосты устанав-
ливаются между рампой и кузовом автомобиля, 
компенсируя разницу в высоте до 240 мм. Пере-
мещение моста к необходимому месту осущест-
вляется с помощью погрузчика. Переносные мо-
сты DoorHan полностью отвечают требованиям 
принятых норм и директиве DIN EN1398, имеют 
сертификаты соответствия (см. стр. 178).

основные преимущества:
• наличие направляющих для вил погрузчика, используемого при транспортировке моста;
• благодаря желто-черной сигнальной полосе видно, что мост находится выше уровня пандуса.

Переносные мосты могут быть изготовлены нестандартных размеров.

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

РаЗмеРы и особенности MT2018 MT2020

длина (L) 2000 мм

Ширина (W) 1800 мм 2000 мм

высота (h) 65 мм

масса 340 кг 370 кг

Рабочий диапазон (A1)
• вверх
• вниз

 
0–240 мм

—

толщина верхнего листа моста 5 мм

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы 

Мобильные рампы DoorHan серии RMH 
предназначены для доступа автопогрузчика с 
поверхности земли в кузов автомобиля там, где 
нет возможности организовать разгрузку при 
помощи уравнительных платформ или откид-
ных мостов. Не требуют специальной подготовки 
для запуска, позволяют проводить погрузочно-
разгрузочные работы, не прибегая к строитель-
ству стационарной рампы. При активизации 
рампа поднимается при помощи ручного или ги-
дравлического привода, оборудованного систе-
мой безопасности и перемещается погрузчиком 
к автомобилю; затем опускается до тех пор, пока 

аппарель не достигнет пола кузова автомобиля. По- сле окончания работ рампа снова поднимается и 
с помощью погрузчика транспортируется к месту хранения. Возможна поставка рампы с маслом для 
работы при низких температурах (до -50 °С). Мобильные рампы DoorHan имеют сертификаты соот-
ветствия (см. стр. 178).

мобильные РамПы сеРии RMH

Поверхность переносного моста представляет собой стальной лист толщиной 5 мм с чечевичным 
рифлением высотой 0,5–1,5 мм и рассчитана на взаимодействие с ручными гидравлическими теле-
жками и стандартными 4-колесными погрузчиками с надувными шинами. По желанию заказчика 
мост может быть изготовлен с расчетом на высокую точечную нагрузку. Возможна небольшая по-
тенциальная деформация поверхности моста, что не отражается на работе изделия. Аппарель изго-
тавливается из стального листа толщиной 12 мм с чечевичным рифлением высотой 1,2–3,6 мм. Балки 
моста изготавливаются из трубы размером 60 х 40 х 3 мм. Мост имеет систему для транспортировки, 
адаптированную под стандартные вилы погрузчика.

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

цвет* синий (RAL 5005) любой, на заказ

аппарель подвижная/неподвижная 410 мм, фаска 35 мм — 

допустимая нагрузка 4000 кг (40 кН) другая, на заказ 

* окраска порошковая, с предварительной обработкой в дробеструйной камере.

исПолнение и КомПлеКтация

1 234
1. мост 
2. аппарель неподвижная
3. аппарель поворотная
4. направляющие для вил погрузчика

КонстРуКция

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи 

допустимая нагрузка 4000 кг (40 кН)

максимальная точечная нагрузка 1,3 Н/мм2

Класс очистки поверхности перед окраской Sa 2

толщина окрашиваемого слоя 60–90 мкм

температура эксплуатации от -30 до +50 °С
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основные преимущества: 
• длина аппарели, опирающейся на кузов автомобиля, составляет 340 мм;
• наличие цепи со съемными карабинами для фиксации рампы относительно кузова грузовика;
• для максимальной безопасности все углы несущих конструкций, примыкающих к проезжей 

части рампы, выполнены округлыми;
• решетки проезжей части, имеющие цинковое покрытие, изготовлены на основе стальных 

несущих полос 30 х 3 мм с ребрами из крученого квадратного прутка 5 мм, расположенных 
поперек для предотвращения повреждений колес погрузчиков;

• стальные колеса с полиуретановым ободом позволяют использовать рампу там, где наду-
вные колеса могут быть проколоты.

Размер площадки для использования рампы должен быть рассчитан исходя из длины автомоби-
ля, рампы и необходимого пространства для маневра погрузчика.

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи 

допустимая нагрузка 6000 кг (60 кН)/10000 кг (100 кН)

максимальная точечная нагрузка стандартно — 1,3 Н/мм2, на заказ — 6,5 Н/мм2

мощность электропривода гидр. насоса* 1,5 кВт

Питание* 380 В, 3 фазы

напряжение управления* 24 В

Класс защиты* IP54

Рабочая жидкость Mobil DTE10 EXCEL

температура эксплуатации от -30 до +50 °С

масса 3930 кг*

* для мобильных рамп с гидравлическим электроприводом.

Мобильные рампы могут быть изготовлены нестандартных размеров.

РаЗмеРы и особенности

длина 11800 мм

Ширина 2300 мм

длина горизонтальной части 2360 мм

Ширина проезжей части 1920 мм

Рабочий диапазон 900–1500 мм

Количество подъемных цилиндров 2

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

цвет (окраска эмалевая) синий (RAL 5005) любой, на заказ 

аппарель 340 мм, фаска 35 мм — 

гидравлический электропривод 2 подъемных цилиндра масло для работы при низких температурах

допустимая нагрузка 6000/10000 кг другая, на заказ 

Рабочий диапазон от 900 до 1500 мм другой, на заказ 

исПолнение и КомПлеКтация

1

6
7

3
4

2

5

1. аппарель
2. настил решетчатый
3. маятник
4. Подъемный цилиндр
5. механизм транспортировки
6. опора транспортировочная (для первичной транспортировки рампы с 

завода-изготовителя к месту работы)
7. блок управления (для мобильных рамп с гидравлическим электроприводом)

КонстРуКция

Боковой несущий профиль мобильной рампы изготовлен из двутавровой балки высотой 360 мм, 
поперечные профили — из двутавровой балки высотой 100 мм. Настил проезжей части выполнен из 
стальных оцинкованных решеток на основе несущих полос 30 х 3 мм с ребрами из крученого квадрат-
ного прутка 5 мм. В стандартном исполнении рампа предназначена для погрузки-разгрузки с помо-
щью стандартного 4-колесного погрузчика с надувными шинами, в том случае, если максимальная 
точечная нагрузка не превышает 1,3 Н/мм2. Для оборудования, имеющего высокую точечную нагруз-
ку, например электрических штабелеров, необходимо заказывать специальное изготовление рампы 
(максимальная нагрузка — 6,5 Н/мм2). Аппарель произведена из стального рифленого листа толщи-
ной 12 мм с высотой рифления 1,2—3,6 мм (ГОСТ 8568-77). Въезд на рампу — из стального рифленого 
листа толщиной 8 мм с высотой рифления 0,8–2,4 мм.

Возможна небольшая потенциальная деформация решеток и настила въезда рампы, не отражаю-
щаяся на работе изделия.

ПодЪемные столы
Подъемный стол DoorHan представляет собой фиксирован-

ное устройство, предназначенное для вертикального переме-
щения предметов при организации грузового сообщения между 
разными уровнями производственных или складских помеще-
ний. Также могут использоваться для подъема-опускания авто-
мобилей в паркингах, на производственных линиях, для подачи 
материалов на уровень подающих устройств. Выступают в каче-
стве альтернативного решения при отсутствии грузового лифта 
в помещении или стационарной рампы для погрузки-разгрузки 
автомобилей. Во время работы верхняя крышка стола с грузом 
перемещается в вертикальном направлении. Подъемные столы 
DoorHan имеют сертификаты соответствия (см. стр. 178).
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В наименовании (идентификационной строке) моделей подъемных столов отображается условно 
обозначенная информация об особенностях их конструкции.

Количество пар крестообразных рычагов: 
• AX — одна; 
• ADX — две; 
• ATX — три; 
• AQX — четыре. 
Тип распределения нагрузки: 
• 100 — равномерно распределенная; 
• 200 — частично распределенная; 
• 300 — частично сконцентрированная; 
• 400 — сконцентрированная. 

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

основные преимущества: 
• рамка безопасности минимизирует риск получения травм персоналом при опускании стола;
• расстояние между рычагами составляет 30 мм, что обеспечивает защиту пальцев;
• скорость подъема-опускания не превышает 0,15 м/с;
• в каждый подъемный цилиндр встроен клапан безопасности, который в случае разрыва ги-

дравлических шлангов опустит стол со скоростью, не превышающей 0,15 м/с;
• максимальный уровень шума не превышает 85 дБ на расстоянии 1 м от устройства;
• все гидравлические компоненты рассчитаны на работу при давлении в два раза превышаю-

щем рабочее;
• класс защиты — IP54.

Подъемные столы изготавливаются в разных моделях, которые отличаются рядом параметров: 
• типом распределения нагрузки; 
• высотой подъема стола; 
• размерами; 
• грузоподъемностью;
• количеством крестообразных рычагов.

тиПы РасПРеделения нагРуЗКи

тип исполнения 100. Равномерно 
распределенная нагрузка

Распределение нагрузки
(модели AXL100, ADXL100)

Положение гидравлического насоса: 
• Int — внутри конструкции стола; 
• Ext — вне конструкции стола. 

Пример идентификационной строки с расшифровкой: 
AX.100.2000.1000.0800.int
• AX — подъемный стол с одной парой крестообразных рычагов; 
• 100 — равномерно распределенная нагрузка; 
• 2000 — грузоподъемность 2000 кг; 
• 1000 — высота подъема 1000 мм; 
• 0800 — ширина рамы 800 мм; 
• Int — внутреннее расположение гидравлического насоса. 



99

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

тип исполнения 300. Частично сконцентрированная 
нагрузка (не более 50 %) — перемещение предметов 

осуществляется вдоль продольной оси

Перемещение груза с макс. нагрузкой
50 % на поперечную ось (модели AX300, 

ADX300, AXC3)

тип исполнения 400. сконцентрированная нагрузка —
перемещение предметов осуществляется вдоль любой оси

Загрузка автомобилей с помощью погрузчика
90 % груза опирается на 2 передних колеса

(модели AX400, AXC4)

тип исполнения 200. Частично 
распределенная нагрузка 

Распределение нагрузки 
(модели AX200, ADX200, ATX200, AXC2)

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи 

мощность электропривода гидр. насоса определяется параметрами стола*

Питание 380 В, 3 фазы

напряжение управления 24 В

Класс защиты IP55

Рабочая жидкость Mobil DTE11

температура эксплуатации от -30 до +50 °С

масса определяется параметрами стола*

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы
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Стол состоит из пары или нескольких пар крестообразных рычагов, верхней рабочей крышки с 
рамкой безопасности, рамы основания стола, гидравлической станции, гидравлических цилиндров 
и блока управления. Гидравлическая станция может быть расположена как внутри стола, так и за 
пределами конструкции. 

* окраска эмалевая, с предварительной обработкой в дробеструйной камере.

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

способ установки встроенный/подвесной другой, на заказ

цвет* зеленый (RAL 6011) любой, на заказ

допустимая нагрузка до 7000 кг — 

Рабочий диапазон до 5000 мм  —

Размеры на заказ  —

блок управления
один 2-кнопочный пульт 

управления

два 2-кнопочных пульта управления/
два 2-кнопочных пульта управления с замком/

управление с педалью

аппарель —
сегментированная аппарель с ручным управлением/

сегментированная аппарель с гидравлическим управлением

исПолнение и КомПлеКтация

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

A — длина стола
B — ширина стола
H — высота стола
Z — высота подъема стола

За информацией о размерах подъемных столов обращайтесь в компанию DoorHan.

1. гидравлическая станция
2. верхняя крышка
3. Рамка безопасности
4. нижняя рама
5. Пара крестообразных рычагов
6. гидравлический цилиндр

1

23

5

6

4

КонстРуКция
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

Герметизаторы проема DoorHan предназначены для обеспечения герметизации пространства между 
погрузочным доком и кузовом автомобиля, быстрой и безопасной перегрузки предметов. Стандартные 
размеры герметизаторов проема рассчитаны на взаимодействие с транспортом любых габаритов — от не-
большой грузовой машины до еврофуры. Благодаря тому, что при погрузочно-разгрузочных работах кузов 
автомобиля частично въезжает внутрь герметизатора, перегрузку предметов можно осуществлять в любых 
метеоусловиях, сохраняя микроклимат складских помещений и защищая их от сквозняков. Герметизаторы 
проема DoorHan имеют сертификаты соответствия (см. стр. 180). Компания DoorHan производит гер-
метизаторы двух видов — занавесочного типа и надувные. Герметизаторы занавесочного типа могут быть 
изготовлены со складной или жесткой рамой.

основные преимущества:
• не требуют специального технического обслуживания; 
• ПВХ с синтетическим армированием (материал, из которого сделаны рабочие листы герме-

тизатора) сохраняет эластичность при температуре от -40 до +60 °С; 
• верхняя часть устройства выполнена под углом, что служит беспрепятственному стоку 

дождевой воды.

общая инфоРмация о геРметиЗатоРах ПРоема

геРметиЗатоРы ПРоема со сКладной Рамой 
сеРии DSHRT

Герметизатор проема со складной алюминиевой рамой серии 
DSHRT является классическим вариантом для установки в местах со 
средней интенсивностью грузопотока. Материал ПВХ, из которого из-
готовлены фронтальные листы, обладает достаточной эластичностью, 
износостойкостью и имеет высокое сопротивление на разрыв. При 
проведении погрузочно-разгрузочных работ кузов грузового автомо-
биля частично въезжает внутрь герметизатора. Верхний и боковые 
вертикальные листы облегают кузов, обеспечивая герметичность про-
ема. В случае неправильной парковки автомобиля, фронтальная рама 
складывается благодаря раскосам и автоматически возвращается в ис-
ходное положение. Установка герметизатора осуществляется наклад-
ным способом.
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основные преимущества:
• складная алюминиевая конструкция;
• верхний лист герметизатора может быть как одинарным, так и двойным — для обеспечения 

лучшего контакта с кузовом автомобиля; 
• встроенные пружины позволяют складной фронтальной раме двигаться (складываться) вслед 

за кузовом, предотвращая повреждение конструкции (в случае неправильной парковки авто-
мобиля); 

• белые световозвращающие полосы, расположенные на вертикальных фронтальных листах, 
обеспечивают точную парковку автомобиля.

масса

артикул масса, кг

DSHRT 3,0 x 3,0 83,5

DSHRT 3,0 x 3,2 86

DSHRT 3,0 x 3,4 89,5

DSHRT 3,0 x 4,4 107

DSHRT 3,2 x 3,0 86

DSHRT 3,2 x 3,2 89

DSHRT 3,2 x 3,4 93

DSHRT 3,2 x 4,4 107

DSHRT 3,4 x 3,0 89,5

DSHRT 3,4 x 3,2 93

DSHRT 3,4 x 3,4 94,6

DSHRT 3,4 x 4,4 113

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи 

фронтальная Пвх-ткань 

Сопротивление на разрыв в длину более 550 H

Сопротивление на разрыв в ширину более 900 H

Предельная прочность на разрыв  250 Н/мм

Коэффициент трения металла 0,3

Коэффициент трения ПВХ 0,4

Толщина 3 мм

Удельный вес 3,6 кг/м 

Температура эксплуатации от -35 до +90 °С

боковая Пвх-ткань 

Сопротивление на разрыв 250 H

Толщина 0,5 мм

Удельный вес  0,7 кг/м 

Температура эксплуатации от -35 до +70 °С

Каркас алюминиевый 

Размеры профилей рамы задней 50 x 44 мм

Размеры профилей рамы передней 45 х 44 мм

Размеры раскосов 50 x 25 x 2,5 мм

Размеры фронтальной прижимной планки 34 x 4,8 мм

РаЗмеРы

Ширина* 3000/3200/3400 мм

высота* 3000/3200/3400/ 4400 мм

* Размеры моделей герметизаторов см. на стр. 104. 

Герметизаторы со складной алюминиевой рамой могут быть изготовлены нестандартных размеров.

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы



103

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

2

3

5

4

1

7

6

8

1. верхний фронтальный лист
2. боковой фронтальный лист
3. Раскос
4. Пружина
5. Чехол боковой
6. Чехол верхний
7. белая световозвращающая полоса
8. жгут резиновый

КонстРуКция

Герметизатор серии DSHRT состоит из передней и задней рам, изготовленных из алюминиево-
го профиля и соединенных друг с другом при помощи раскосов. В местах их соединения установ-
лен трос с пружиной для обеспечения необходимой упругости конструкции. Фронтальные верхний 
и боковые листы выполнены из материала ПВХ, армированного двумя слоями полиэстера. Верхний 
лист имеет специальные надрезы для обеспечения более плотного облегания кузова. Вертикальные 
фронтальные листы имеют белые световозвращающие полосы, что способствует удобству парковки 
автомобиля. Боковой и верхний чехлы изготовлены из материала, имеющего один слой синтетиче-
ского армирования.

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

глубина герметизатора 600 мм 900 мм

верхний лист одинарный двойной

цвет профилей  серебро (RAL 9006) другой, на заказ

уплотнение — малая/большая угловая подушка в нижней части

исПолнение и КомПлеКтация
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геРметиЗатоР ЗанавесоЧного тиПа со сКладной алюминиевой Рамой
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схема установКи геРметиЗатоРа ЗанавесоЧного тиПа со сКладной алюминиевой Рамой
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геРметиЗатоРы ПРоема с жестКой 
Рамой сеРии DSHRD

Герметизаторы проема с жесткой рамой серии DSHRD функ-
ционально рассчитаны на большой грузопоток, что проявляется в 
их конструкции. Рама изготавливается из сэндвич-панелей, окан-
тованных алюминиевым профилем. Фронтальная прижимная 
планка выполнена из алюминиевого профиля, окрашенного по-
рошковым способом. Материал фронтальных листов достаточно 
эластичный, обладает высокой износостойкостью и сопротивле-
нием на разрыв. При проведении погрузочно-разгрузочных работ 
кузов грузового автомобиля частично въезжает внутрь гермети-
затора. Верхний и боковые вертикальные листы облегают кузов, 
обеспечивая герметичность между кузовом автомобиля и здани-
ем. При использовании этого вида герметизаторов на площадку 
перед доком рекомендуется устанавливать направляющие для ко-
лес или металлические отбойники. Установка герметизатора осу-
ществляется при помощи накладного монтажа.

основные преимущества:
• верхний лист герметизатора может быть как одинарным, так и двойным — для обеспечения 

лучшего контакта с кузовом автомобиля; 
• белые световозвращающие полосы, расположенные на вертикальных фронтальных листах, 

обеспечивают точную парковку автомобиля.

РаЗмеРы

Ширина* 3000/3200/3400 мм

высота* 3000/ 3200/ 3400/ 4400 мм

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи 

фронтальная Пвх-ткань 

Сопротивление на разрыв в длину более 550 H

Сопротивление на разрыв в ширину более 900 H

Предельная прочность на разрыв  250 Н/мм

Коэффициент трения металла 0,3

Коэффициент трения ПВХ 0,4

Толщина 3 мм

Удельный вес 3,6 кг/м 

Температура эксплуатации от -35 до +90 °С

боковая стенка из сэндвич-панелей

Толщина 40 мм

* Размеры моделей герметизаторов см. на стр. 108.

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

глубина герметизатора 600 мм 900 мм

верхний лист одинарный двойной

цвет панелей белый (RAL 9003) другой, на заказ

цвет профилей серебро (RAL 9006) другой, на заказ

уплотнение — малая/большая угловая подушка в нижней части

исПолнение и КомПлеКтация

масса

артикул масса, кг

DSHRD 3,0 x 3,0 106

DSHRD 3,0 x 3,2 111

DSHRD 3,0 x 3,4 116

DSHRD 3,0 x 4,4 139

DSHRD 3,2 x 3,0 109

DSHRD 3,2 x 3,2 113

DSHRD 3,2 x 3,4 118

DSHRD 3,2 x 4,4 142

DSHRD 3,4 x 3,0 111

DSHRD 3,4 x 3,2 116

DSHRD 3,4 x 3,4 120

DSHRD 3,4 x 4,4 144

3

2

5

1

4

1. Корпус герметизатора (2 стены + крыша)
2. верхний фронтальный лист
3. боковой фронтальный лист
4. белая световозвращающая полоса
5. жгут резиновый

КонстРуКция

Герметизатор серии DSHRD состоит из 
корпуса, изготовленного из окантован-
ных алюминиевым профилем сэндвич-
панелей, толщина которых составляет 
40 мм. Фронтальные верхний и боковые 
листы выполнены из армированного дву-
мя слоями полиэстера ПВХ-материала. 
Верхний лист имеет специальные над-
резы для обеспечения более полного 
облегания кузова. Вертикальные фрон-
тальные листы оснащены белыми свето-
возвращающими полосами для удобства 
парковки автомобиля. 
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геРметиЗатоР ЗанавесоЧного тиПа с жестКой Рамой
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схема установКи геРметиЗатоРа ЗанавесоЧного тиПа с жестКой Рамой
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надувные геРметиЗатоРы ПРоема сеРии DSHINF

Надувные герметизаторы проема серии DSHINF устанавливаются в случаях, когда особенно 
важно соблюдать температурный режим, требуется максимально эффективная герметизация (на-
пример, на отгрузочных доках морозильных складов). При погрузочно-разгрузочных работах ав-
томобиль не прижимается к герметизатору, как при использовании аналогов занавесочного типа. 
Надувные подушки герметизатора обжимают кузов автомобиля со всех сторон, обеспечивая наи-
лучшее уплотнение. Износостойкий материал надувных подушек Cordura имеет высокое сопротив-
ление на разрыв. При проведении работ кузов грузового автомобиля частично въезжает внутрь 
герметизатора. Верхняя и боковые подушки надуваются, обеспечивая высокую герметичность 
между кузовом автомобиля и зданием. По завершении работ подушки сдуваются. Управление на-
дувными герметизаторами может осуществляться с пульта управления уравнительной платформы 
(при использовании специального блока управления с функцией контроля надувных герметиза-
торов). При использовании этого вида герметизаторов на площадку перед доком рекомендуется 
устанавливать направляющие для колес или металлические отбойники. Установка осуществляется 
при помощи накладного монтажа.

Герметизаторы могут быть изготовлены нестандартных размеров.

РаЗмеРы и особенности

Ширина* 3410/3610 мм

высота* 3300/3800/4900 мм

удлинение верхней подушки  900/1200 мм

удлинение боковых подушек 600 мм

верхняя декоративная шторка 500 мм

боковая декоративная шторка 250 мм

основные преимущества:
• для изготовления подушек применяется износостойкий материал Cordura;
• рабочее удлинение верхней подушки может составлять 1200 мм для использования с раз-

ными типами автомобилей;
• управление надувными герметизаторами может осуществляться с пульта управления урав-

нительной платформы.

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

* Размеры моделей герметизаторов см. на стр. 113.

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи 

система управления подушками

Питание 1 или 3 фазы 220/380 В/50 Гц

Потребляемая мощность 0,18–0,35 кВт

Блок управления внешний

Класс защиты блока IP54

Cреднее время наполнения подушек 40 с

Температура эксплуатации от -35 до +70 °С

декоративная Пвх-шторка

Толщина 3 мм 

Удельный вес 3,6 кг/м 

надувные подушки

Материал Cordura 1000

Толщина 0,5 мм 

Удельный вес 0,4 кг/м 

Предельная прочность на разрыв более 290 Н/мм

сэндвич-панель

Толщина 40 мм 

Цвет снаружи/внутри белый (RAL 9003)

1

2

7

3

6

4

8

5

масса

артикул масса, кг

DSHINF 3,8 x 3,6 230

DSHINF 4,9 x 3,6 290

DSHINF 3,3 x 3,4 210

КонстРуКция

1. Корпус герметизатора (две стены и крыша)
2. вентилятор
3. Противовес
4. верхняя подушка
5. боковая подушка
6. вал системы противовеса
7. блоки системы противовеса
8. Шторка декоративная
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

Герметизатор серии DSHINF состоит из корпуса, надувных подушек, вентилятора и декоративных 
шторок. Корпус выполнен в виде готовых панелей стен и крыши, с установленными надувными поду-
шками. Отдельно установлена панель для системы намотки тросов верхней подушки и блок системы 
противовеса. Материал стен и крыши — сэндвич-панели толщиной 40 мм. Управление герметизато-
ром осуществляется с помощью выключателя или с блока управления уравнительной платформы.

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

глубина герметизатора 800 мм другая

удлинение верхней подушки 900 мм 1200 мм

цвет панелей белый (RAL 9003) другой, на заказ

цвет профилей серебро (RAL 9006) другой, на заказ

цвет декоративных шторок и надувных подушек черный —

управление выключатель с блока управления ур. платформы

исПолнение и КомПлеКтация

Устанавливается по нижним 
углам герметизатора, служит 
для дополнительной гермети-
зации дока.

уПлотнительная угловая ПодуШКаметаллиЧесКий отбойниК

Защищает гермети-
затор от возможных по-
вреждений кузовом гру-
зового автомобиля.

Подвижный веРхний лист

Устанавливается вну-
три герметизатора и слу-
жит для дополнительной 
герметизации проема.

оПциональное обоРудование для геРметиЗатоРов
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геРметиЗатоР ПРоема надувной
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схема установКи геРметиЗатоРа надувного



ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

основные преимущества:
• максимальное использование складских площадей;
• возможность модернизации без перестройки основного здания;
• быстрый монтаж.

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи 

Температура эксплуатации от -35 до +70 °С

Класс очистки поверхности каркаса перед окраской Sa 2

масса

длина уравнительной платформы, мм ферма выносная 45°, кг ферма выносная 60°, кг ферма выносная 90°, кг

2500 1385 1169 732

3000 1457 1241 804

3500 1569 1353 916

4000 1664 1448 1011

4500 1738 1522 1085

Таблица приведена для выносных ферм общей шириной 3000 мм под платформу с поворотной 
аппарелью шириной 2000 мм, без учета ее массы.

За информацией о размерах выносных ферм обращайтесь в компанию DoorHan.
115

выносные феРмы сеРий 
FEH (90/60/45) и FET (90/60/45)

Выносные фермы DoorHan серий FEH (90/60/45) и FET (90/60/45), предназначенные для уста-
новки уравнительных платформ, используются в случаях, когда необходимо максимально задей-
ствовать складские площади. Устанавливаются на открытых рампах или напротив проемов ворот в 
местах, где не возможно выполнить приямок в полу склада для уравнительной платформы. Одним 
из достоинств выносных ферм является возможность их модернизации без изменения конструкции 
основного здания. Благодаря выносным фермам можно организовать перегрузочные места там, где 
не предусмотрена парковка грузовых автомобилей перпендикулярно зданию. Их конструкция позво-
ляет использовать все виды уравнительных платформ как с поворотной, так и выдвижной аппарелью 
(в комплект поставки не входят и заказываются отдельно). Выносные фермы выпускаются с тремя ви-
дами углов примыкания к зданию — 90о, 60о и 45о. Установка осуществляется с помощью накладного 
монтажа, быстрота которого достигается за счет поставки предварительно собранных узлов. Вынос-
ные фермы DoorHan имеют сертификаты соответствия.

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы 

Схемы установки закладных элементов для ферм выносных смотрите на стр. 128, 129, 134, 135.

Выносные фермы серий FEH (90/60/45) и FET (90/60/45) состоят из двух тумб (параллелепипе-
ды с рифленым листом на верхней части), передней и задней опорных балок, промежуточной балки 
(в зависимости от параметров конструкции) и нижних опор. 

Косой тамбур отличается тем, что он имеет треугольную вставку с соответствующим углом 45° или 
60° по задней части и рифленым верхним листом. 

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

Размеры в соответствии с размерами ур. платформы другие, на заказ

угол примыкания 90°/60°/45° другой, на заказ

цвет* синий (RAL 5005) другой, на заказ

2

1
4

5

3

6

1. тумба левая
2. тумба правая
3. Передняя опорная балка
4. Задняя опорная балка
5. Промежуточные опорные балки
6. опора

45° 45°

90°

60° 60°

стандаРтные схемы установКи

* окраска фермы порошковая, с предварительной обработкой в дробеструйной камере.

КонстРуКция

исПолнение и КомПлеКтация
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феРма выносная ПРямая (90°) Под уРавнительную ПлатфоРму 
механиЧесКую и с ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа
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феРма выносная ПРямая (90°) Под уРавнительную 
ПлатфоРму с выдвижной аППаРелью встРоенного тиПа
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феРма выносная Косая (60°) Под уРавнительную ПлатфоРму 
механиЧесКую и с ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа
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феРма выносная Косая (45°) Под уРавнительную ПлатфоРму 
механиЧесКую и с ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа
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феРма выносная Косая (60°) Под уРавнительную 
ПлатфоРму с выдвижной аППаРелью встРоенного тиПа
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феРма выносная Косая (45°) Под уРавнительную 
ПлатфоРму с выдвижной аППаРелью встРоенного тиПа



ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

общая инфоРмация о ПеРегРуЗоЧных тамбуРах

ПеРегРуЗоЧные тамбуРы стандаРтной сеРии 
(DHOUSH (45/60/90) и DHOUST (45/60/90))

Перегрузочные тамбуры стандартной серии (DHOUSH 
(45/60/90) и DHOUST (90/60/45)), благодаря своей кон-
струкции, могут использоваться со всеми видами гермети-
заторов и уравнительных платформ как с поворотной, так и 
выдвижной аппарелью. Установка осуществляется при по-
мощи накладного монтажа, быстрота которого достигается 
за счет поставки предварительно собранных узлов. По же-
ланию заказчика перегрузочные тамбуры этой серии могут 
быть оснащены доборными элементами (нащельниками), 
которые делают соединение тамбура со зданием макси-
мально герметичным.

Перегрузочный тамбур DoorHan представляет собой комплексную конструкцию, предназначенную 
для установки уравнительной платформы и герметизатора (в комплект поставки тамбура не входит и 
заказывается отдельно). Благодаря тому, что перегрузочные тамбуры вынесены за пределы здания, 
их использование позволяет сохранять микроклимат и экономить пространство складских помеще-
ний, а также защищать груз от климатических факторов. Они незаменимы в местах, где необходимо 
максимально задействовать складские площади, где предъявляются повышенные требования к тем-
пературному режиму, а также там, где не возможна парковка грузовых автомобилей перпендикуляр-
но зданию. Одним из достоинств перегрузочных тамбуров является возможность их модернизации 
без изменения конструкции здания. Компания DoorHan выпускает перегрузочные тамбуры с тремя 
видами углов примыкания к зданию — 90о, 60о и 45о. Перегрузочные тамбуры с углами примыкания 
60о и 45о устанавливаются в местах, где не возможен прямой подъезд автомобиля. Также на выбор 
предлагаются тамбуры стандартной и легкой серий. Перегрузочные тамбуры DoorHan имеют серти-
фикаты соответствия (см. стр. 178).

основные преимущества:
• сохранение температурного режима помещений;
• возможность модернизации без перестройки основного здания;
• быстрый монтаж;
• возможность использования со всеми вариантами сочетания уравнительной платформы и 

герметизатора.

123
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

1. ферма
2. стена
3. Крыша
4. опоры
5. доборные элементы 

(опционально)

За информацией о размерах перегрузочных тамбуров обращайтесь в компанию DoorHan.
Таблица приведена для тамбуров под платформу с поворотной аппарелью шириной 2000 мм и 

герметизатором занавесочного типа шириной 3400 мм, без учета их массы. 

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи 

тамбур

Максимальная ветровая нагрузка 0,65 кН/м2

Температура эксплуатации от -35 до +50 °С

Кровля

Максимальная снеговая нагрузка 3 кН/м2

стены

Толщина сэндвич-панели 40 мм 

Каркас

Класс очистки поверхности перед окраской Sa 2

1

3

5

5

2

4

КонстРуКция

Перегрузочные тамбуры DHOUSH (45/60/90) и DHOUST (90/60/45) состоят из металлической 
фермы — основания, боковых стен, изготовленных из сэндвич-панелей, крыши (также может быть 
изготовлена из сэндвич-панелей), опор и доборных элементов (опционально). Крыша имеет стан-
дартный наклон около 5° в сторону улицы для обеспечения стока воды. Ферма состоит из 2-х тумб 
(левой и правой), представляющих собой параллелепипеды с установленным на верхней части риф-
леным листом. На внутренних сторонах тумб установлена треугольная косынка, препятствующая по-
паданию ног персонала во время работы. Косой тамбур отличается наличием треугольной вставки с 
соответствующим углом 45° или 60° по задней части и рифленым верхним листом. Конструкцию свя-
зывают поперечные балки. Передняя изготовлена из прямоугольной трубы, задняя, если предусмо-
трено конструкцией, представляет собой швеллер.

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

масса

длина уравнительной платформы, мм тамбур 45°, кг тамбур 60°, кг тамбур 90°, кг

2500 2573 2130 1376

3000 2811 2368 1614

3500 3049 2606 1852

4000 3287 2844 2090

4500 3525 3082 2328



стандаРтные схемы установКи

45° 45°

90°

60° 60°
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

Размеры
в соответствии с размерами ур. 

платформы и герметизатора
другие, на заказ

угол примыкания 90°/60°/45° другой, на заказ

цвет панелей стен снаружи/внутри белый (RAL 9003) другой, на заказ

цвет фермы и несущего каркаса* синий (RAL 5005) другой, на заказ

цвет профилей окантовки стен серебро (RAL 9006) другой, на заказ

Кровля лист оцинкованый С44 обшивка крыши сэндвич-панелями

* окраска фермы и несущего каркаса порошковая, с предварительной обработкой в дробеструйной камере.

исПолнение и КомПлеКтация

Схемы установки закладных элементов для ферм выносных смотрите на стр. 128, 129, 134, 135.
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тамбуР ПеРегРуЗоЧный ПРямой (90°) стандаРтной сеРии Под уРавнительную 
ПлатфоРму с ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа
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тамбуР ПеРегРуЗоЧный ПРямой (90°) стандаРтной сеРии Под уРавнительную 
ПлатфоРму с телесКоПиЧесКой аППаРелью встРоенного тиПа
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схема установКи ЗаКладных Элементов для феРм выносных ПРямых (90°) и тамбуРов 
ПеРегРуЗоЧных ПРямых (90°) стандаРтной сеРии Под уРавнительную ПлатфоРму 
механиЧесКую и с ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа
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схема установКи ЗаКладных Элементов для феРм выносных ПРямых (90°) и 
тамбуРов ПеРегРуЗоЧных ПРямых (90°) стандаРтной сеРии Под уРавнительную 

ПлатфоРму с выдвижной аППаРелью встРоенного тиПа
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тамбуР ПеРегРуЗоЧный Косой (60°) стандаРтной сеРии Под уРавнительную 
ПлатфоРму с ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа
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тамбуР ПеРегРуЗоЧный Косой (60°) стандаРтной сеРии Под уРавнительную 
ПлатфоРму с выдвижной аППаРелью встРоенного тиПа
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тамбуР ПеРегРуЗоЧный Косой (45°) стандаРтной сеРии Под уРавнительную 
ПлатфоРму с ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа



133

тамбуР ПеРегРуЗоЧный Косой (45°) стандаРтной сеРии Под уРавнительную 
ПлатфоРму с выдвижной аППаРелью встРоенного тиПа
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схема установКи ЗаКладных Элементов для феРм выносных Косых (45° и 60°) и тамбуРов 
ПеРегРуЗоЧных Косых (45° и 60°) стандаРтной сеРии Под уРавнительную ПлатфоРму 
механиЧесКую и с ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа
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схема установКи ЗаКладных Элементов для феРм выносных Косых (45° 
и 60°) и тамбуРов ПеРегРуЗоЧных Косых (45° и 60°) стандаРтной сеРии для  

ПлатфоРм с выдвижной аППаРелью встРоенного тиПа
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ПеРегРуЗоЧные тамбуРы легКой сеРии
DHOUSL (90/60/45)

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи 

тамбур

Максимальная ветровая нагрузка 0,65 кН/м2

Температура эксплуатации от -35 до +50 °С

Кровля

Максимальная снеговая нагрузка 3 кН/м2

стены

Профилированный лист С20/21 

Каркас

Класс очистки поверхности перед окраской Sa 2

Перегрузочные тамбуры легкой серии DHOUSL (90/60/45) выпускаются для уравнительных плат-
форм с поворотной аппарелью серий DLHH2518-(06)E, DLHH2520-(06)E, DLHH2518-(10)E, DLHH2520-
(10)E и отличаются более легкой и технологичной конструкцией. Стены выполнены из профлиста 
С20/21, профилей, крыша — из профлиста С44. Тамбуры выполнены под установку герметизаторов 
DSHRT 3.4 x 3.4, DSHRD 3.4 x 3.4 и бамперов всех видов, выпускаемых компанией DoorHan. Добор-
ные элементы (нащельники), которые входят в комплект стандартной поставки, делают соединение 
тамбура со зданием максимально герметичным. Установка осуществляется при помощи накладного 
монтажа, быстрота которого достигается за счет поставки предварительно собранных узлов. 

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

За информацией о размерах перегрузочных тамбуров обращайтесь в компанию DoorHan.

масса

артикул масса, кг

DHOUSL 90 715

DHOUSL 45 1324

DHOUSL 60 1127
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1

3
5

5

2

4

КонстРуКция

1. ферма
2. стена
3. Крыша
4. опоры
5. доборные элементы

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

Перегрузочный тамбур DoorHan серии DHOUSL (90/60/45) состоит из металлической фермы 
(основания, боковых стен, изготовленных из листа профилированного С20/21, крыши, опор и до-
борных элементов). Крыша имеет стандартный наклон 5° в сторону улицы для обеспечения стока 
воды. Ферма состоит из 2-х тумб, представляющих собой усеченные параллелепипеды с установ-
ленным на верхней части рифленым листом. На внутренних сторонах тумб установлена треуголь-
ная косынка, препятствующая попаданию ног персонала во время работы. Косой тамбур отличается 
тем, что он имеет треугольную вставку с соответствующим углом (45° или 60°) по задней части, 
также с рифленым верхним листом. Конструкцию связывает поперечная балка, изготовленная из 
прямоугольной трубы.

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

угол примыкания 90°/60°/45° —

цвет стен снаружи/изнутри белый (RAL 9003)/«Серый грунт» другой, на заказ

цвет каркаса синий (RAL 5005) другой, на заказ 

Кровля лист оцинкованный С44 —

цвет фермы и несущего каркаса* синий (RAL 5005) —

* окраска порошковая, с предварительной обработкой в дробеструйной камере.

исПолнение и КомПлеКтация

45° 45°

90°

60° 60°

стандаРтные схемы установКи
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тамбуР ПеРегРуЗоЧный ПРямой (90°) легКой сеРии Под уРавнительную 
ПлатфоРму с ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа
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схема установКи ЗаКладных Элементов для тамбуРа ПеРегРуЗоЧного ПРямого (90°) легКой сеРии 
Под уРавнительную ПлатфоРму с ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа
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тамбуР ПеРегРуЗоЧный Косой (60°) легКой сеРии Под уРавнительную 
ПлатфоРму с ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа
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схема установКи ЗаКладных Элементов для тамбуРов ПеРегРуЗоЧных Косых (60°) легКой сеРии 
Под уРавнительную ПлатфоРму с ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа
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тамбуР ПеРегРуЗоЧный Косой (45°) легКой сеРии Под уРавнительную 
ПлатфоРму с ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа
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схема установКи ЗаКладных Элементов тамбуРов ПеРегРуЗоЧных 
Косых (45°) легКой сеРии Под уРавнительную ПлатфоРму с 

ПовоРотной аППаРелью встРоенного тиПа
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общая инфоРмация о гибКих Пвх-воРотах

Вследствие постоянного роста цен на энергоносители современные предприятия вынуждены 
принимать меры по внедрению новых энергосберегающих технологий. Отопление или охлаждение 
производственных и складских помещений становятся ключевой статьей расходов любой органи-
зации. Одним из наиболее эффективных способов энергосбережения является установка гибких 
ПВХ-ворот в часто используемые проемы. 

Компания DoorHan производит три вида гибких ПВХ-ворот: 
• полосовые пленочные завесы; 
• распашные пленочные ворота; 
• скоростные рулонные ворота. 
Они предназначены для изоляции помещений друг от друга внутри любого промышленного, 

складского или торгового объекта. Гибкие ПВХ-ворота DoorHan имеют сертификаты соответствия 
(см. стр. 182).

основные преимущества:
• стабилизация микроклимата помещений; 
• энергосбережение на регулировке температуры помещений; 
• устранение сквозняков, пыли и шума;
• безопасность эксплуатации за счет гибкости материала и возможности использования про-

зрачных элементов;
• звукоизоляция (до 25 дБ);
• влагостойкость.

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

Полосовые ПленоЧные Завесы сеРии FC100
Полосовые пленочные завесы DoorHan серии FC100 представля-

ют собой последовательно подвешенный к крепежу набор из про-
зрачных полос ПВХ-пленки. Они отличаются быстрым монтажом и 
нетрудоемкой очисткой. Для изготовления завес используется стан-
дартная или морозостойкая пленка, что позволяет эксплуатировать 
их при высоких либо низких температурах в зависимости от постав-
ленных целей. Материал имеет высокую прочность на разрыв и рас-
тяжение, обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, за-
щищает от ультрафиолетового излучения и сохраняет свою гибкость 
в течение длительного периода эксплуатации. Края пленки выпол-
нены полукруглыми, что обеспечивает максимальную безопасность 
использования завес.
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи стандартная пленка морозостойкая пленка

Плотность 1,22 г/см3 1,18 г/см3

светопроницаемость 80 % 80 %

Прочность на разрыв 16 Н/мм2 11,5 Н/мм2

относительное удлинение 340 % 390 %

теплопроводность 0,14 Вт/(м К) 0,14 Вт/(м К)

Звукопоглощение 35 дБ 35 дБ

температура эксплуатации от -15 до +50 °C от -25 до +30 °C

РаЗмеРы и особенности

Размеры пленки
(ширина х толщина), мм Плотность перекрытия, % высота проема, мм

  внутри снаружи

200 х 2
50 1500  

100 2000 1500

300 х 3

33 2000 2000

66 3000 2300

100 3500 3000

400 х 4
50 4500 3200

100 6000 5000

Установка полосовых пленочных завес может осуществляться при помощи накладного или врезного 
монтажа. Система подвески целиком выполнена на основе качающихся кронштейнов, изготовленных 
из оцинкованной или нержавеющей стали. Легкость установки обеспечена предварительно подготов-
ленными полосами ПВХ с установленными пластинами. Крепеж может быть размещен как внакладку 
на проем, так и внутри него. Конструкция полосовых пленочных завес позволяет им возвращаться в ис-
ходное положение и автоматически смыкаться сразу после прохода сквозь них.

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

масса 1 П/м ПленКи

Размеры пленки
(ширина х толщина), мм

стандартная FLS, кг морозостойкая FLM, кг

200 x 2 0,48 0,46

300 x 3 1,04 1,04

400 x 4 1,92 1,92

КонстРуКция

1
2

3

1. Кронштейн «гребенка»
2. Пластина монтажная
3. Пленка
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

Пленка синего цвета синего цвета морозостойкая/красного цвета для защиты от ультрафиолета

Крепление оцинкованное из нержавеющей стали

Полосовые пленочные завесы изготавливаются на заказ. Стандартная ширина пленки — 200, 300 и 400 
мм, толщина — 2, 3 и 4 мм соответственно.

Полосовые пленочные завесы могут быть смонтированы с различным перекрытием. Минимальное 
перекрытие обеспечивает легкий проход через завесу, а максимальное — улучшает изоляцию поме-
щения. Сочетание высоты проема и процента перекрытия пленки является ключевым фактором при 
выборе пленочной завесы.

исПолнение и КомПлеКтация
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Полосовые ПленоЧные Завесы 
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схема установКи Полосовых ПленоЧных Завес



производство
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

РасПаШные ПленоЧные воРота сеРии 
SSD110/120

РаЗмеРы РасПаШных ПленоЧных воРот с двумя ствоРКами

Ширина, мм

высота, мм 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

РаЗмеРы РасПаШных ПленоЧных воРот с одной ствоРКой

Ширина, мм

высота, мм 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

Распашные пленочные ворота DoorHan серии SSD110/120 
изготавливаются из эластичной ПВХ-пленки. По желанию за-
казчика полотно ворот может быть изготовлено из прозрач-
ной, непрозрачной и комбинированной пленки. Отличаются  
бесшумной работой, легкостью функционирования и бы-
строй очисткой. Конструкция распашных пленочных ворот 
позволяет им возвращаться в исходное положение и автома-
тически смыкаться сразу после прохода сквозь них. Каркас 
ворот выполняется из алюминиевого профиля, обеспечива-
ющего прочность и надежность конструкции. Установка во-
рот осуществляется путем врезного монтажа.

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы



производство
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Несущая рама створки ворот изготавливается из алюминиевого профиля округлой формы, со-
единенного между собой специальным кронштейном. В профиль устанавливается дополнитель-
ный уплотнитель, обеспечивающий герметизацию ворот. Полотно створки ворот изготавливается 
из ПВХ-материала. Распашной механизм пружинного типа предназначен для возвращения створки 
ворот в закрытое положение.

КонстРуКция

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи Пвх-ПленКи стандартная морозостойкая

Плотность 1,22 г/см3 1,18 г/см3

твердость 75 HSA 63 HSA

Прочность на разрыв 16 Н/мм2 11,5 Н/мм2

относит. удлинение 340 % 390 %

теплопроводность 0,14 Вт/м °С

воспламеняемость затухает, не горит

водопоглощение 0,1 0,12

светопроницаемость 80 %

светопрочность неизмен.

Звукопоглощение 35 дБ

мин. температура эксплуатации -15 °С -30 °С

1. Полотно Пвх-створки ворот
2. Профиль алюминиевый
3. Распашной механизм
4. опора
5. Косынка
6. Защитные накладки

3
5

1

2

6

4

ваРианты исПолнения Полотна воРот

Прозрачное полотно верхняя часть полотна прозрач-
ная, нижняя — непрозрачная

Полотно с прозрачной панелью
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РасПаШные ПленоЧные воРота
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схема установКи РасПаШных ПленоЧных воРот



производство
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

Полотно скоростных рулонных ворот DoorHan изготавливается из прочного полиэстера (700–
1700 г/м2) с прозрачными вставками, открывающими обзор пространства за воротами. Они отли-
чаются высокой пропускной способностью при минимальных тепловых потерях. Благодаря высокой 
скорости работы ворот, даже при большой интенсивности их использования, максимально сохраня-
ется необходимый микроклимат помещения. Возможность регулировки скорости открытия/закрытия 
ворот в широком диапазоне позволяет точно настроить их работу согласно требованиям, предъявля-
емым к ним. Конструкция полотна ворот не имеет жестких элементов, что обеспечивает безопасность 
их эксплуатации. Ворота имеют функцию самовосстановления, которая заключается в том, что если 
полотно ворот выходит из направляющих, например, в случае удара автопогрузчиком, система ав-
томатического восстановления возвращает полотно в направляющие при следующем цикле. Каркас 
и все короба изготавливаются из алюминиевого сплава. Модульность конструкции позволяет легко 
заменять отдельные элементы ворот. Установка осуществляется при помощи накладного монтажа.

сКоРостные Рулонные воРота

сКоРостные Рулонные воРота сеРии RUSD100 
(для внутРенних Помещений)

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи

Питание 220 В/50, 60 Гц

напряжение управления 24 В

мощность электрического электропривода 0,5–1,1 кВт

блок управления внешний

Класс защиты блока IP55

максимальная скорость открытия/закрытия 1…2/0,5 м/с 

толщина непрозрачного материала 0,7 мм

толщина прозрачного материала 2 мм

температура эксплуатации от -5 до +50 °C

максимальное давление 4 кг/м

максимальная ветровая нагрузка 30 км/ч

РаЗмеРы и особенности

максимальный размер проема 5000 х 5000 мм

минимальный размер проема 1000 x1000 мм

материал полотна полиэстер с двумя слоями ПВХ изнутри/снаружи

материал боковых стоек алюминиевый сплав, h — 2 мм

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы
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3

57

1

2

8

9

6

4

КонстРуКция

Скоростные рулонные ворота включают следующие элементы:
• полотно ворот, наматывающееся в процессе работы на вал (в полотно могут быть установле-

ны прозрачные вставки (окна) различной конфигурации); 
• вертикальные стойки с установленными фотоэлементами безопасности и системой автома-

тического восстановления полотна ворот; 
• электропривод с блоком управления;
• верхний короб; 
• короб электропривода (опционально).
Полотно ворот изготавливается из ПВХ-материала, армированного одним слоем полиэстера. 

Вертикальные стойки и короба изготавливаются из алюминиевого сплава.

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

1. Полотно ворот
2. вставка прозрачная (окно)
3. стойка вертикальная
4. Короб вала
5. Короб электропривода
6. Электропривод
7. вал
8. фотоэлементы
9. блок управления

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

окна — ряд полукруглых окон, прозрачная панель

цвет полотна ворот
белый (RAL 9010), зеленый (RAL 6001), синий 
(RAL 5002), красный (RAL 3002), желтый (RAL 

1003), серебро (RAL 9006)
—

цвет рамы ворот
белый (RAL 9010), зеленый (RAL 6001), синий 
(RAL 5002), красный (RAL 3002), желтый (RAL 

1003), серебро (RAL 9006)
любой другой, на заказ

управление кнопочная панель на блоке управления

дополнительная кнопочная панель, 
шнуровой выключатель, магнитная петля, 

фотоэлементы, сигнальная лампа, комплект 
дистанционного управления, датчик-радар

непрозрачное
полотно

Полотно с полукру-
глыми окнами

Полотно с прозрачной 
панелью

Полотно прозрачное с 
сигнальными вставками 

варианты исполнения полотна ворот

исПолнение и КомПлеКтация
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сКоРостные Рулонные воРота сеРии RUSD100
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схема установКи сКоРостных Рулонных воРот сеРии RUSD100
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сКоРостные Рулонные воРота сеРии DyNAMICROLL BASIS 
(для внутРенних Помещений)

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

максимальные размеры, Ш х в 7000 x 5400 мм

минимальные размеры, Ш х в 1000 x 1000 мм

ветровая нагрузка 
для ворот шириной до 3500 мм — CLASS3 (120 км/ч), 

до 4500 мм — CLASS2 (90 км/ч) 

скорость открытия 
для ворот шириной до 5000 мм — 2,5 м/с, 

от 5000 мм — 1,2 м/с

скорость закрытия 0,8 м/с

диапазон рабочих температур

от –15 до +70 °C — если привод установлен внутри 
здания; от –5 до +70 °C — если привод установлен 

снаружи здания; от –35 до +70 °C — при использовании 
системы подогрева стоек и привода

Привод

напряжение питания — 220 В/50 Гц 
мощность — 1,5 кВт 

класс защиты — IP65 
концевые положения отслеживаются энкодером 

Питание 220 В/50 Гц 
однофазное

Ресурс 1 500 000 циклов открывания/закрывания
(зависит от условий эксплуатации)

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

материалы конструктивных 
элементов

стойки и короба — оцинкованная сталь; 
вал — оцинкованная сталь D = 90/130 мм;

направляющие — экструдированный 
полиэтилен; полотно — непрозрачный 

армированный ПВХ плотностью 1200 г/м2;
окна — прозрачный ПВХ толщиной 2 мм 

стойки и короба — нержавеющая сталь AISI304, 
AISI316

цвет полотна ворот

белый (RAL 9010), зеленый (RAL 6026), 
синий (RAL 5002), красный (RAL 3002), 
желтый (RAL 1003), серый (RAL 9006), 

оранжевый (RAL 2004)

любой другой, на заказ

блок управления 

корпус стальной окрашенный
размер — 300 х 400 х 150 мм

класс защиты — IP65
с частотным преобразователем 

корпус из нержавеющей стали AISI304

безопасность 

фотоэлементы (2 пары) устанавливаются 
на высоте 500 мм от уровня пола, а также 

в верхних точках боковых стоек для 
выявления некорректной размотки полотна 

при открытии ворот

при закрытии ворот, в случае прикосновения 
чувствительной нижней кромки к препятствию, 

с сенсора по радиоканалу передается сигнал 
в блок управления и ворота немедленно 

открываются; ворота открываются автоматически 
примерно на 2000 мм в случае отключения 

электричества с помощью противовеса 

исПолнение и КомПлеКтация

непрозрачное
полотно

Полотно с полукру-
глыми окнами

Полотно с прозрачной 
панелью

Полотно прозрачное с 
сигнальными вставками 

варианты исполнения полотна ворот
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сКоРостные Рулонные воРота DyNAMICROLL BASIS (ПРивод сбоКу)



159

сКоРостные Рулонные воРота DyNAMICROLL BASIS (ПРивод сбоКу)
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сКоРостные Рулонные воРота DyNAMICROLL BASIS (ПРивод сПеРеди)
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сКоРостные Рулонные воРота DyNAMICROLL BASIS (ПРивод сПеРеди)
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

сКоРостные Рулонные воРота сеРии DyNAMICROLL PLUS
(для наРужного ПРименения)

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

максимальные размеры, Ш х в 7000 x 5400 мм

минимальные размеры, Ш х в 1000 x 1000 мм

ветровая нагрузка 
для ворот шириной до 3500 мм — CLASS3 (120 км/ч), 

до 4500 мм — CLASS2 (90 км/ч) 

скорость открытия 
для ворот шириной до 5000 мм — 2,5 м/с, 

от 5000 мм — 1,2 м/с

скорость закрытия 0,8 м/с

диапазон рабочих температур

от –15 до +70 °C — если привод установлен внутри 
здания; от –5 до +70 °C — если привод установлен 

снаружи здания; от –35 до +70 °C — при использовании 
системы подогрева стоек и привода

Привод

напряжение питания — 220 В/50 Гц
мощность — 1,5 кВт

класс защиты — IP65
концевые положения отслеживаются энкодером 

Питание 220 В/50 Гц
однофазное

Ресурс 1 500 000 циклов открывания/закрывания
(зависит от условий эксплуатации)

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

материалы конструктивных 
элементов

стойки и короба — оцинкованная сталь;
вал — оцинкованная сталь D = 90/130 мм;

направляющие — экструдированный полиэтилен;
полотно — непрозрачный армированный ПВХ 
плотностью 1200 г/м2; окна — прозрачный ПВХ 

толщиной 2 мм 

стойки и короба — нержавеющая сталь 
AISI304, AISI316

цвет полотна ворот
белый (RAL 9010), зеленый (RAL 6026), синий 
(RAL 5002), красный (RAL 3002), желтый (RAL 

1003), серый (RAL 9006), оранжевый (RAL 2004)
любой другой, на заказ

блок управления 

корпус стальной окрашенный
размер — 300 х 400 х 150 мм

класс защиты — IP65 
с частотным преобразователем 

корпус из нержавеющей стали AISI304

безопасность 

ворота соответсвуют европейской директиве EN 
13241 CE; фотоэлементы (2 пары) устанавливаются 

на высоте 500 мм от уровня пола, а также в 
верхних точках боковых стоек для выявления 

некорректной размотки полотна при открытии 
ворот

при закрытии ворот, в случае прикосновения 
чувствительной нижней кромки к 

препятствию, с сенсора по радиоканалу 
передается сигнал в блок управления и 

ворота немедленно открываются; ворота 
открываются автоматически примерно на 

2000 мм в случае отключения электричества 
с помощью противовеса 

исПолнение и КомПлеКтация

непрозрачное
полотно

Полотно с полукру-
глыми окнами

Полотно с прозрачной 
панелью

Полотно прозрачное с 
сигнальными вставками 

варианты исполнения полотна ворот
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сКоРостные Рулонные воРота DyNAMICROLL PLUS
(ПРивод сбоКу)
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сКоРостные Рулонные воРота DyNAMICROLL PLUS
(ПРивод сбоКу)
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сКоРостные Рулонные воРота DyNAMICROLL PLUS
(ПРивод сПеРеди)
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сКоРостные Рулонные воРота DyNAMICROLL PLUS
(ПРивод сПеРеди)
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

сКоРостные Рулонные воРота сеРии DyNAMICROLL FOOD
(для Пищевой ПРомыШленности)

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

максимальные размеры, Ш х в 4000 x 4000 мм

минимальные размеры, Ш х в 1000 x 1000 мм

ветровая нагрузка CLASS1 (80 км/ч) 

скорость открытия 2,5 м/с

скорость закрытия 0,8 м/с

диапазон рабочих температур

от –15 до +70 °C — если привод установлен 
внутри здания; от –5 до +70 °C — если привод 

установлен снаружи здания; от –35 до +70 °C — при 
использовании системы подогрева стоек и привода

Привод

напряжение питания — 220 В/50 Гц 
мощность — 1,5 кВт

класс защиты — IP65
концевые положения отслеживаются энкодером 

Питание 220 В/50 Гц
однофазное

Ресурс 1 500 000 циклов открывания/закрывания
(зависит от условий эксплуатации)

исПолнение и КомПлеКтация

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

материалы конструктивных 
элементов

стойки и короба — нержавеющая сталь AISI304, 
полиэтилен PE; вал — оцинкованная сталь D = 

90/130 мм; направляющие — экструдированный 
полиэтилен; полотно — непрозрачный 

армированный ПВХ плотностью 1200 г/м2;
окна — прозрачный ПВХ толщиной 2 мм 

вал — нержавеющая сталь AISI304

цвет полотна ворот
белый (RAL 9010), зеленый (RAL 6026), синий (RAL 

5002), красный (RAL 3002), желтый (RAL 1003), 
серый (RAL 9006), оранжевый (RAL 2004)

любой другой, на заказ

блок управления 

корпус стальной окрашенный
размер — 300 х 400 х 150 мм

класс защиты — IP65 
с частотным преобразователем 

корпус из нержавеющей стали AISI304

безопасность 

фотоэлементы (2 пары) устанавливаются на 
высоте 500 мм от уровня пола, а также в верхних 

точках боковых стоек для выявления некорректной 
размотки полотна при открытии ворот

при закрытии ворот, в случае 
прикосновения чувствительной нижней 

кромки к препятствию, с сенсора по 
радиоканалу передается сигнал в блок 

управления и ворота немедленно 
открываются 

Полотно ворот изготавливается по эскизу заказчика.
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сКоРостные Рулонные воРота DyNAMICROLL FOOD
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сКоРостные Рулонные воРота DyNAMICROLL FOOD
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

сКоРостные Рулонные воРота сеРии DyNAMICROLL FRIGO 2
(для моРоЗильных КамеР)

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

максимальные размеры, Ш х в 4500 x 5000 мм

минимальные размеры, Ш х в 1000 x 1000 мм

ветровая нагрузка CLASS1 (80 км/ч) 

скорость открытия 1 м/с

скорость закрытия 0,8 м/с

диапазон рабочих температур

от –15 до +70 °C — если привод установлен внутри здания; 
от –5 до +70 °C — если привод установлен снаружи 

здания; от –35 до +70 °C — при использовании системы 
подогрева стоек и привода

Привод

напряжение питания — 220 В/50 Гц
мощность — 1,5 кВт

класс защиты — IP65
концевые положения отслеживаются энкодером 

Питание 220 В/50 Гц
однофазное

Ресурс 1 500 000 циклов открывания/закрывания
(зависит от условий эксплуатации)

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

материалы конструктивных 
элементов

стойки и короба — оцинкованная сталь;
вал — оцинкованная сталь D = 90/130 мм;

направляющие — экструдированный 
полиэтилен; полотно — непрозрачный 

армированный ПВХ плотностью 1200 г/м2;
окна — прозрачный ПВХ толщиной 2 мм 

стойки и короба — нержавеющая сталь 
AISI304

цвет полотна ворот
белый (RAL 9010), зеленый (RAL 6026), синий 
(RAL 5002), красный (RAL 3002), желтый (RAL 

1003), серый (RAL 9006), оранжевый (RAL 2004)
любой другой, на заказ

блок управления 

корпус стальной окрашенный
размер — 300 х 400 х 150 мм

класс защиты — IP65
с частотным преобразователем 

корпус из нержавеющей стали AISI304

безопасность 

фотоэлементы (2 пары) устанавливаются на высоте 
500 мм от уровня пола, а также в верхних точках 

боковых стоек для выявления некорректной 
размотки полотна при открытии ворот

при закрытии ворот, в случае прикосновения 
чувствительной нижней кромки к 

препятствию, с сенсора по радиоканалу 
передается сигнал в блок управления и 

ворота немедленно открываются 

исПолнение и КомПлеКтация

Полотно ворот изготавливается по эскизу заказчика.
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сКоРостные Рулонные воРота DyNAMICROLL FRIGO 2
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сКоРостные Рулонные воРота DyNAMICROLL FRIGO 2
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ПЕРЕГРУЗОчНыЕ СИСТЕМы

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

максимальные размеры, Ш х в 4000 x4000 мм

минимальные размеры, Ш х в 1000 x1000 мм

ветровая нагрузка CLASS1 (80 км/ч) 

скорость открытия 2,5 м/с

скорость закрытия 0,8 м/с

диапазон рабочих температур

от –15 до +70 °C — если привод установлен внутри 
здания; от –5 до +70 °C — если привод установлен 

снаружи здания; от –35 до +70 °C — при использовании 
системы подогрева стоек и привода

Привод

напряжение питания — 220 В/50 Гц
мощность — 1,5 кВт

класс защиты — IP65 
концевые положения отслеживаются энкодером 

Питание 220 В/50 Гц
однофазное

Ресурс 1 500 000 циклов открывания/закрывания
(зависит от условий эксплуатации)

сКоРостные Рулонные воРота сеРии DyNAMICROLL Cв
(для Помещений с КонтРолиРуемой сРедой)

техниЧесКие хаРаКтеРистиКи и РаЗмеРы

исПолнение и КомПлеКтация

исПолнение и КомПлеКтация стандартно опционально

материалы конструктивных 
элементов

стойки и короба — нержавеющая сталь AISI304;
вал — нержавеющая сталь AISI304 D = 90/130 мм;
направляющие — экструдированный полиэтилен;

полотно — непрозрачный армированный полиуретан 
плотностью 1700 г/м2; окна — прозрачный ПВХ толщиной 2 мм 

—

цвет полотна ворот
белый (RAL 9010), зеленый (RAL 6026), синий (RAL 5002), 

красный (RAL 3002), желтый (RAL 1003), серый (RAL 9006), 
оранжевый (RAL 2004)

любой другой, на заказ

блок управления 
интегрирован в стойку ворот  

с частотным преобразователем 
—

безопасность 

фотоэлементы (2 пары) устанавливаются на высоте 500 мм 
от уровня пола, а также в верхних точках боковых стоек для 
выявления некорректной размотки полотна при открытии 

ворот; при закрытии ворот, в случае прикосновения 
чувствительной нижней кромки к препятствию, с сенсора по 
радиоканалу передается сигнал в блок управления и ворота 

немедленно открываются; ворота открываются автоматически 
примерно на 2000 мм в случае отключения электричества 

с помощью противовеса 

—

Полотно ворот изготавливается по эскизу заказчика.
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сКоРостные Рулонные воРота DyNAMICROLL Cв
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сКоРостные Рулонные воРота DyNAMICROLL Cв
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тиПовые оШибКи ПРи ПРоеКтиРовании ПеРегРуЗоЧных систем
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тиПовые оШибКи ПРи ПРоеКтиРовании ПеРегРуЗоЧных систем
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сеРтифиКат соответствия



сеРтифиКат соответствия. ПРиложение
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сеРтифиКат соответствия



сеРтифиКат соответствия. ПРиложение

181



182

сеРтифиКат соответствия
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сеРтифиКат соответствия. ПРиложение
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ЗАКЛючЕНИЕ

ЗаКлюЧение
Преимущества применения продукции DoorHan при проектировании зданий

Все продукты, представляемые компанией DoorHan, полностью соответствуют российским про-
мышленным и строительным стандартам. При их разработке учитывались не только особенности 
климата, но и специфика проведения общестроительных работ в России и странах СНГ.

Широкий выбор вариантов дизайна и технических реализаций продукции DoorHan позволяет ре-
шить практически любые проектные и архитектурные задачи.

Имея собственную строительную базу, компания DoorHan самостоятельно осуществляет проек-
тирование и строительство производственных и складских сооружений, оснащенных продукцией 
компании. Поэтому любое предлагаемое DoorHan техническое решение создано на основе большого 
опыта с учетом оптимизации затрат на проектирование зданий.

Преимущества заключения соглашения о сотрудничестве с компанией DoorHan
Наиболее удобной будет работа тех проектных организаций, которые заключили Соглашение о 

сотрудничестве с подразделениями компании DoorHan. В рамках Соглашения, предприятия, входя-
щие в компанию DoorHan, обязуются: 

• обеспечивать проектную Организацию текущей информацией обо всех технических разра-
ботках продукции под торговой маркой «DoorHan»;

• уведомлять проектную Организацию о появлении в продаже нового вида товара под торговой 
маркой «DoorHan»;

• обеспечивать проектную Организацию необходимой информацией о новых технических раз-
работках продукции под торговой маркой «DoorHan»;

• размещать в онлайновой базе технической информации сделанные в стандартах ЕСКД элек-
тронные версии чертежей продукции DoorHan;

• предоставлять проектной Организации доступ к онлайновой базе технической информации. 
Доступ к ней реализован в «Личном кабинете» на корпоративном сайте www.doorhan.ru;

• обеспечивать необходимой рекламной продукцией и документацией;
• размещать информацию о проектной Организации на Интернет-ресурсах компании DoorHan 

(при согласии проектной Организации);
• при приобретении продукции DoorHan, заключать дилерский договор, где для Организации 

устанавливается дилерская (оптовая) цена.
Заключение Соглашения о сотрудничестве позволит Организациям не только использовать опти-

мальные технические решения и сокращать затраты времени на проектирование, но и получать прибыль 
в размере 15–20 % от стоимости продукции DoorHan, включенной в проектную документацию.


