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1. Откидной перегрузочный мост
DB6050F

1.1 Применение
Crawford DB6050F – фиксированная версия откидного
перегрузочного моста, рассчитанная на использование
для верхнего рабочего диапазона, при котором
разница уровней не превышает 300 мм. Благодаря
конструкции с разделением на сегменты
обеспечивается безопасный контакт алюминиевой
аппарели с настилом кузова, даже если кузов
автомобиля не выровнен в горизонтальной плоскости.
Поверхность стальных компонентов фиксированного
откидного перегрузочного моста Crawford DB6050F
покрыта методом горячего цинкования, что делает её
чрезвычайно устойчивой к коррозии, а оборудование
пригодным для использования в сферах с высокими
требованиями к гигиене. 
Благодаря конструктивным особенностям
обеспечивается соответствие этого перегрузочного
моста новому европейскому стандарту EN 1398.

1 Платформа перегрузочного моста

2 Разделённая на сегменты аппарель из 
алюминиевого сплава

3 Уравновешивающая пружина

4 Ручка

5 Замок

6 Закладной профиль

7 Поверхность кузова

NL Нормальная длина (от оси шарнира до края 
аппарели)

NW Номинальная ширина

A Компенсация выше уровня пола

B Компенсация ниже уровня пола

X Зазор 250 мм
Откидной перегрузочный мост DB6050F 4
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1.2 Принцип работы
Фиксированный откидной перегрузочный мост Crawford
DB6050F приваривается к закладному профилю на
стене перегрузочной рампы. Уравновешивающие
пружины уменьшают нагрузку при откидывании моста
вручную и позволяют ему подстраиваться к высоте
автомобиля в процессе перегрузки. Алюминиевая
аппарель разделена на сегменты, что позволяет ей
адаптироваться к смещению припаркованного
автомобиля в горизонтальной плоскости.
Неиспользуемый перегрузочный мост находится в
вертикальном положении и может быть зафиксирован
с помощью замка, чтобы исключить
несанкционированное использование. 

1.3 Размеры

Номинальная ширина (NW) для всех размеров: 1500,
1750, 2000
Рабочая нагрузка для всех размеров: 60 кН
* Учтено смещение опорных сегментов.

1.4 Ручка

Стандартное исполнение
Все откидные перегрузочные мосты оснащаются одной
ручкой, за исключением исполнений 2000 х 2000 мм.
Откидные перегрузочные мосты размером 2000 х 2000
мм должны перемещаться силами двух человек,
поэтому на них устанавливаются две ручки.

Опция
Дополнительная ручка (все размеры, за исключением
2000 х 2000 мм, где две ручки предусмотрены в
стандартном исполнении)

1.5 Характеристики здания

1.5.1 Подготовка края перегрузочной 
рампы

NL A* B*

1200 175 245

1500 225 295

1750 265 340

2000 310 390

FQ Поперечное усилие – 84 кН

M Максимальный изгибающий момент (кНм)

DH Высота пола

1 U 200 DIN 1026 или 203 x 76 RSC 
(рекомендуется)

2 Уровень «чистого» пола

3 Уровень площадки

NL Максимальный изгибающий момент М, 
воздействующий на край перегрузочной 
платформы (кНм)

NW – 1500 NW – 1750 NW – 2000

1200 5,4 6,3 7,5

1500 8,3 9,0 10,1

1750 11,4 12,3 13,6

2000 14,0 16,0 17,0
Откидной перегрузочный мост DB6050F 5
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1.5.2 Установка на край перегрузочной 
платформы

1) Направляющая

2) Закладной профиль
Откидной перегрузочный мост DB6050F 6
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2. Откидной перегрузочный мост 
DB6050MZ

2.1 Применение
Crawford DB6050MZ – это подвижная версия откидного 
перегрузочного моста, которая по направляющей 
может смещаться в сторону. Она рассчитана на 
использование для верхнего рабочего диапазона, при 
котором разница уровней не превышает 300 мм. 
Благодаря конструкции с разделением на сегменты 
обеспечивается безопасный контакт алюминиевой 
аппарели с настилом кузова, даже если кузов 
автомобиля не выровнен в горизонтальной плоскости. 
Поверхность стальных компонентов откидного 
подвижного перегрузочного моста Crawford DB6050MZ 
покрыта методом горячего цинкования, что делает её 
чрезвычайно устойчивой к коррозии, а оборудование 
пригодным для использования в сферах с высокими 
требованиями к гигиене. Предлагается также откидной 
подвижный перегрузочный мост в версии без 
направляющей.
Откидной подвижный перегрузочный мост Crawford 
DB6050MC устанавливается в качестве новой системы 
с использованием направляющей упрощённой 
конструкции. Версия без направляющей 
предназначена для замены имеющихся перегрузочных 
мостов с использованием ранее установленного С-
образного профиля.
Благодаря конструктивным особенностям
обеспечивается соответствие этого перегрузочного
моста новому европейскому стандарту EN 1398.

1 Платформа перегрузочного моста

2 Разделённая на сегменты аппарель из 
алюминиевого сплава

3 Уравновешивающая пружина

4 Ручка

5 Замок

6 Закладной профиль

7 Направляющая

8 Поверхность кузова

NL Нормальная длина (от оси шарнира до края 
аппарели)

NW Номинальная ширина

A Компенсация выше уровня пола

B Компенсация ниже уровня пола

X Зазор 250 мм
Откидной перегрузочный мост DB6050M 7
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2.2 Принцип работы
Откидной подвижный перегрузочный мост Crawford 
DB6050MZ монтируется на подшипники в 
направляющей (поставляется отдельно), которая 
приваривается к закладному стальному профилю, 
закреплённому на стене перегрузочной платформы. 
Положение подвижного перегрузочного моста можно 
выбрать, перемещая его вдоль направляющей. 
Подвижный перегрузочный мост Crawford DB6050MZ 
опускается в кузов автомобиля вручную после снятия с 
ручки (ручек) замка. Уравновешивающие пружины 
уменьшают нагрузку при откидывании моста вручную и 
позволяют ему подстраиваться к высоте автомобиля в 
процессе перегрузки. 
Алюминиевая аппарель разделена на сегменты, что
позволяет ей адаптироваться к смещению
припаркованного автомобиля в горизонтальной
плоскости. Неиспользуемый перегрузочный мост
находится в вертикальном положении и может быть
зафиксирован с помощью замка, чтобы исключить
несанкционированное использование. 

2.3 Размеры

Номинальная ширина (NW) для всех размеров: 1500,
1750, 2000
Рабочая нагрузка для всех размеров: 60 кН
* Учтено смещение опорных сегментов.

2.4 Ручка

Стандартное исполнение
Все откидные перегрузочные мосты оснащаются одной
ручкой, за исключением исполнений 2000 х 2000 мм.
Откидные перегрузочные мосты размером 2000 х 2000
мм должны перемещаться силами двух человек,
поэтому на них устанавливаются две ручки.

Опция
Дополнительная ручка (все размеры, за исключением
2000 х 2000 мм, где две ручки предусмотрены в
стандартном исполнении)

2.5 Характеристики здания

2.5.1 Подготовка края перегрузочной 
рампы

NL A* B*

1200 175 245

1500 225 295

1750 265 340

2000 310 390

FQ Поперечное усилие – 84 кН

M Максимальный изгибающий момент (кНм)

DH Высота пола

1 U 200 DIN 1026 или 203 x 76 RSC 
(рекомендуется)

2 Уровень «чистого» пола

3 Уровень площадки

NL Максимальный изгибающий момент М, 
воздействующий на край перегрузочной 
платформы (кНм)

NW – 1500 NW – 1750 NW – 2000

1200 5,4 6,3 7,5

1500 8,3 9,0 10,1

1750 11,4 12,3 13,6

2000 14,0 16,0 17,0
Откидной перегрузочный мост DB6050M 8
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2.5.2 Установка на край перегрузочной рампы

1) Направляющая

2) Закладной профиль

3) Упор

DB6050MZ Направляющая (новая) DB6050MC Направляющая (имеющаяся)
Откидной перегрузочный мост DB6050M 9
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3. Рекомендации по выбору
системы

3.1 Несущая способность в соответствии с требованиями 
стандарта EN 1398

В стандарте EN 1398 имеется 3 основных
определения, касающихся нагрузки.

3.1.1 Номинальная нагрузка
Номинальная нагрузка – это общий вес груза,
вилочного погрузчика и оператора.

3.1.2 Нагрузка на ось
Осевая нагрузка измеряется на двух поперечных
контактных поверхностях прямоугольной формы,
удаленных одна от другой на 1 м. Эти области
принимаются во внимание только в том случае, если
для имеющихся условий не требуется большая
нагрузка. Размер контактной области (мм²) является
производной нагрузки на колесо (Н), разделенной на 
2 (Н/мм²). Соотношение ширины и длины контактной
области = 3:2.

На рисунке показана схема для моста с несущей
способностью 60 кН.

3.1.3 Динамическая нагрузка
Динамическая нагрузка – это изменяющаяся в
результате движения номинальная нагрузка, т.е.
давление на платформу моста при перемещении
вилочного погрузчика.

3.2 Выбор грузоподъёмности
Грузоподъёмность моста всегда должна быть выше
номинальной нагрузки.

3.2.1 Пример
Вес вилочного погрузчика 3600 кг

Вес груза 1500 кг

Вес оператора 100 кг

Общий вес/номинальная 
нагрузка

5200 кг

Грузоподъемность 
перегрузочного моста

6000 кг/60 кН
Рекомендации по выбору системы 10
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4. Обслуживание
Программа профилактического 
техобслуживания и услуги модернизации
Входные системы являются частью технологического
процесса вашего предприятия, поэтому их необходимо
поддерживать в работоспособном состоянии.
Специалисты ASSA ABLOY Entrance Systems
гарантируют надежное проведение техобслуживания и
модернизации. Наши программы профилактического
техобслуживания и услуги модернизации основаны на
обширном опыте работы со всеми типами
промышленных ворот и доковых систем различных
производителей. В вашем распоряжении будет
находиться команда технических специалистов,
обладающих многолетним опытом в проведении
техобслуживания и способных удовлетворить все
пожелания заказчиков.

Программы профилактического 
техобслуживания
Главной целью наших специалистов является
сведение к минимуму потерь времени, энергии и
неожиданных затруднений. Наша сервисная
организация оказывает круглосуточную поддержку без
выходных вне зависимости от марки промышленных
ворот или доковых систем. Если вы хотите
предотвратить нежелательный простой оборудования,
ознакомьтесь с нашими программами
профилактического техобслуживания Pro-Active Care.
Мы также предлагаем услуги модернизации входных
систем в соответствии с конкретными пожеланиями и
потребностями заказчика.

Pro-Active Care – программы техобслуживания 
в соответствии с конкретными требованиями 
Регулярное техобслуживание способно продлить срок
службы вашего оборудования и предотвратить
нежелательные неисправности. Наши технические
специалисты выезжают на место и обладают всеми
необходимыми знаниями и инструментами для
обслуживания автоматических входных систем любых
производителей.

• Pro-Active Bronze
Все программы Pro-Active дают вам уверенность в том,
что ваше оборудование проходит регулярные
проверки, безопасно в эксплуатации и оптимально
работает. В каждую программу входит определенное
количество запланированных посещений на месте в
зависимости от ваших потребностей. Все внеплановые
обращения в службу поддержки в период действия
контракта (включая трудозатраты, транспортные
расходы и доставку запчастей) рассчитываются по
специальным ценам Pro-Active Care.

• Pro-Active Silver
Данная программа содержит все преимущества
программы Pro-Active Bronze, а также трудозатраты и
транспортные расходы для обращений в службу
поддержки в стандартные рабочие часы.
Дополнительная плата взимается только за доставку
запчастей, которые могут понадобиться в период
действия контракта.

• Pro-Active Gold
Данная программа обеспечивает максимальное
обслуживание ваших автоматических входных систем.
Она содержит все преимущества программы Pro-Active
Silver, а также замену любых деталей в ходе
внепланового ремонта или запланированных
посещений на месте. Программа Pro-Active Gold
позволяет оптимально рассчитать расходы на
обслуживание ваших автоматических входных систем
на год вперед.

• Pro-Active Tailor-Flex
Наиболее гибкая программа техобслуживания и
предоставления услуг. Программа Pro-Active Care
составляется согласно пожеланиям заказчика. Она
позволяет сбалансировать расходы на
техобслуживание в соответствии с фактическим
бюджетом. В программу можно добавлять различные
элементы техобслуживания или удалять их в
соответствии с заданным бюджетом, при этом
учитываются общие требования по эффективности и
безопасности.

Модернизация
Ваши входные системы являются долгосрочными
инвестициями, которые вы хотите максимально
эффективно использовать. Со временем изменяется
не только продукция, но также нормативы и
деятельность вашего предприятия. Мы хотим помочь
вам сократить затраты энергии и выйти на уровень
современных стандартов. Мы предлагаем
консультации и наборы для модернизации устаревших
систем, чтобы гарантировать их соответствие
требованиям и оптимальную работу в течение многих
последующих лет.

Программа обслуживания 
«Pro-Active Care»

Другие требования в соответствии с условиями 
заказчика, например, Время реагирования, 
Информация о производительности и Расширенная 
программа обучения пользователей

Pro-Active 
«Бронза»

Текущий 
ремонт

Pro-Active 
«Серебро»

Проверка 
на безо-
пасность

Pro-Active 
«Золото»

Pro-Active 
Tailor Flex

– включено в программу

– доступно за отдельную плату

* Сервисные автомобили с хорошим 
оснащением и новыми оригинальными 
запчастями

Замена изношенных частей в соответствии с 
Программой профилактической замены расходных 
материалов

Замена частей при неисправностях

Поездки и трудовые затраты при внеплановом 
обслуживании

Плановое техническое обслуживание 
(1-4 раза в год)

Поездки и трудовые затраты при 
плановом техническом обслуживании

Приоритетное обслуживание при обращениях, 
время реагирования – не более 24 часов

Плановое техническое обслуживание в соот-
ветствии с наиболее строгими действующими 
стандартами

Проверка безопасности и качества в 
соответствии с применимыми положениями и стан-
дартами; Документальное подтверждение проверки

Документальное подтверждение состояния оборудо-
вания, проведённой оценки и обслуживания, 
документы оформляются на месте выполнения работ

Высококвалифицированные сотрудники технической 
службы, обладающие необходимыми знаниями, 
в распоряжении которых имеется современный 
инструмент и запасные части *
Обращение за профессиональной помощью 
через «горячую линию» обслуживания клиентов

Программа 
обслуживания     

«Re-Active Service»
Обслуживание 11
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ASSA ABLOY Entrance Systems

assaabloyentrance.com

ASSA ABLOY Entrance Systems является ведущим поставщиком 
решений автоматизации входных групп, обеспечивающих 
эффективность потока товаров и людей. Представляя такие 
признанные на мировом рынке марки, как Besam, Crawford, Megadoor 
и Albany, мы предлагаем товары и услуги, направленные на 
удовлетворение потребностей конечных потребителей в безопасной, 
надежной, комфортной и стабильной деятельности. 
Компания ASSA ABLOY Entrance Systems входит в состав группы 
ASSA ABLOY.
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