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Оборудование для эффективной и безопасной перегрузки

Crawford 626 Step Autodock T

Технические данные
Номинальная длина1 2450 мм

Номинальная ширина 3300, 3500, 
3600, 3750 мм

Рабочая нагрузка 60 кН (6 тонн)

Диапазон вертикальной компенсации
Вертикальное перемещение вверх до 220 мм
Вертикальное перемещение вниз до 620 мм

Толщина листа платформы 8/10 мм

Макс. сосредоточенная 
нагрузка 
на платформу перегрузочного 
моста

6,5 Н/мм² 
(плита 8 мм)

Класс защиты блока 
управления

IP 54

Диапазон температур 
гидравлического масла

-20°C - +60°C 

Электромагнитные клапаны 24 В пост. тока, 18W S1

Номинальное напряжение 400 В; 3 ф. - 230 В; 3 ф.

Номинальная мощность 
двигателя

1,5 кВт

Европейский стандарт EN 1398, перегрузочные 
мосты

1) Другие размеры – по запросу.

Универсальное решение для:
-  перегрузочных работ с повышенными 

требованиями к гигиене и безопасности;
-  обеспечения постоянной температуры в 

логистической цепи пищевой промышленности;
-  перемещения контейнеров для  

таможенного оформления;
-  повышенного внимания к вопросу о 

предотвращении краж

Crawford 950 – универсальная, 
многофункциональная система управления 
перегрузочным постом
950-й серией представлены передовые системы 
управления воротами, мостом и герметизатором 
проёма перегрузочного поста. Имея всего 
несколько понятных кнопок, они просты в 
управлении и отвечают требованиям современной 
логистики. Благодаря этим системам не требуются 
отдельные устройства управления и  
сложная проводка. 

Crawford 626 Step Autodock T – перегрузочный мост, 
способный обеспечить эффективность и безопасность 
процесса перемещения груза. Он имеет выдвижной 
порожек и опорную раму, обеспечивающую простую 
интеграцию в конструкцию здания. Данная система 
представляет собой основу внешней перегрузочной 
станции, её конструкция основана на универсальной 
и гибкой в применении технологии телескопического 
порожка, которая отлично себя зарекомендовала в 
эксплуатации. При этом, преимущества системы  
Crawford 626 Step Autodock T не ограничиваются 
наличием телескопического порожка.
 
Благодаря особой конструкции системы автомобиль 
может подъехать к перегрузочной станции с 
закрытыми задними дверями. Сначала автомобиль 
занимает требуемое положение, затем перегрузочную 
станцию изолируют надувные герметизаторы проёма 
(рекомендуются), и поднимаются секционные ворота. 
После этого открываются задние двери автомобиля.  
Последовательность действий, предполагающая 
парковку перед открыванием задних дверей, имеет ряд 
преимуществ: экономия энергии, улучшение условий 
работы (в частности, водителя грузовика), уменьшение 
риска получения травм и повреждения продукции, 
повышение эффективности перегрузочных работ.
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Функции 
системы 
управления

Подготовка 
электросистемы

Размеры

NL Номинальная длина

OL Общая длина

GL Длина уклона

NW Номинальная ширина (2000 мм)

LE Выдвижение порожка

LH / LH1 Высота задней / передней стороны моста

A Перемещение вверх

B Перемещение вниз

DH Высота рампы

DW Ширина ворот

NW (AD) Номинальная ширина системы Autodock 
(с боковыми панелями)

L Расстояние между панелями

OW (AD) Общая ширина системы Autodock = NW (AD) - 20

SH Высота ступеньки (250 мм)

SL Длина ступеньки (1300 мм)

FSL Свободная высота ступеньки

FSH Свободная длина ступеньки

Размеры Диапазон вертикальной 
компенсации

Ступенька

NL LH / LH1 A B FSL FSH

2450 850 / 600 220 620 1140 225

1 Блок управления (входит в объём поставки)

2 Внутренний кабелепровод, диаметр 70 мм, углы 
изгиба < 45° (не входит в объём поставки)

3 Сетевое питание:

Сетевой предохранитель:
Мощность двигателя:

3/N/PE, перем. ток, 50 Гц
230/400 В
D0 10 A gL
1,5 кВт

4 Кабель: 7 x 0,75 мм²

5 Кабель двигателя: 4 x 1,5 мм²

6 В качестве опции на секционных воротах может быть 
установлен предохранительный выключатель для 
отключения моста, когда ворота закрыты*

*Не является стандартным оснащением

Стандартные 
цвета

Горячее 
цинкование

Зелёный
RAL 6005

Красный
RAL 3002

Синий
RAL 5010

Чёрный
RAL 9005

TD = Teledock
L = мост
A = кнопка 
автоматического 
возврата
D = ворота
S = герметизатор


