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Проспект изделия
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Crawford DL6010SM
Недоступно для данного случая
Особенности

Технические характеристики

Номинальная длина 700 мм

Номинальная ширина 1250, 2000, 2200 мм

Диапазон вертикальной 
компенсации

Выше уровня 
пола:
Ниже уровня 
пола:

0 – 100 мм
0 – 100 мм

Материал аппарели: сталь

Обработка поверхности: Стандарт:
Опция:

RAL 5010
RAL 3002
RAL 6005
RAL 9005
горячее цинкование

Рабочая нагрузка: 4 тонны (40 кН)
6 тонн (60 кН)

Лакокрасочное покрытие, 
класс 3:

160 мкм, категория коррозионной стойкости C3 M согласно DIN EN ISO 12944-2

Цинкование поверхности: горячее цинкование, 80 мкм, категория коррозионной стойкости C4 и C5-I M 
согласно DIN EN ISO 12944-2
3
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1. Описание
1.1 Общая информация

1.1.1 Применение
Crawford 6010SM minidock – это полная доковая
система, разработанная для ограниченного рабочего
диапазона. Она прекрасно подходит для обслуживания
парка однотипных автомобилей. Предлагаются модели
для установки на рампе и в приямке. Исполнение,
предназначенное для рампы, отличается быстрой
процедурой монтажа и может устанавливаться на
имеющуюся рампу. Система Crawford 6010SM minidock
оснащена механическим приводом и
поддерживающими пневматическими пружинами.
Платформа может быть поднята силами одного
человека, а откидывание и укладывание аппарели в
кузов автомобиля практически не отнимает времени.
Благодаря плавающему положению системы Crawford
6010SM minidock платформа повторяет вертикальные
движения автомобиля во время перегрузочных работ.
Перегрузочный мост Crawford 6010SM minidock
отвечает всем требованиям европейской директивы
EN 1398.

1.1.2 Принцип работы
Подвижная аппарель перекрывает промежуток между
рампой и кузовом грузового автомобиля. Подъём
платформы и откидывание аппарели осуществляются
вручную с помощью рычага. Затем перегрузочный мост
можно аккуратно опустить в кузов автомобиля. После
завершения перегрузочных работ платформа снова с
помощью рычага поднимается, и аппарель
поворачивается вниз, затем платформа возвращается
в исходное положение, т.е. опускается до уровня пола.

1.1.3 Обзор

1.1.4 Стандартное исполнение

1.1.5 Опции

1 Платформа перегрузочного моста

2 Откидная аппарель

3 Задняя рама

4 Пневматическая пружина

Номинальная 
длина:

700 мм

Номинальная 
ширина:

1250, 2000, 2200 мм

Рабочая 
нагрузка:

4 тонны (40 кН)

Поверхность Лакокрасочное покрытие RAL 5010

Установка: Установка на рампу (стальная 
опорная конструкция для буферов 
входит в объём поставки)

Рабочая 
нагрузка:

6 тонн (60 кН) (только для 
номинальной ширины 2000, 
2200 мм)

Поверхность Лакокрасочное покрытие RAL 3002, 
RAL 6005 
или RAL 9005
Горячее цинкование

Установка: Установка в приямке

Оборудование: Отбойный бампер RB
Отбойный бампер RB со стальной 
защитной пластиной
Отбойный бампер RB/2
Описание 5
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1.2 Поверхность

1.2.1 Лакокрасочное покрытие

1.2.1.1 Цвета
В стандартном исполнении перегрузочный мост имеет
лакокрасочное покрытие. Стандартный цвет:

Цвета, предлагаемые в качестве опции:

1.2.1.2 Класс стандартного лакокрасочного 
покрытия

При использовании перегрузочного моста в сельской
местности в качестве стандартного покрытия
применяется

• Нанесённая в заводских условиях краска класса 2,
толщина слоя 120 мкм, категория антикоррозийной 
защиты C2 M

1.2.1.3 Класс альтернативного лакокрасочного 
покрытия

При использовании перегрузочного моста в городских
условиях или в прибрежной области рекомендуется
выбрать лакокрасочное покрытие с более высокой
антикоррозийной защитой (С3 М).

• Нанесённая в заводских условиях краска класса 3,
160 мкм, категория антикоррозийной защиты C3 M

1.2.2 Горячее цинкование
Чтобы повысить антикоррозийную защиту до категории
C4 (использование в морских прибрежных районах)
или до категории C5-I (использование в агрессивной
или влажной атмосфере), стальные компоненты
перегрузочного моста могут быть обработаны методом
горячего цинкования (80 мкм).

RAL 5010

RAL 3002

RAL 6005

RAL 9005
Описание 6
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2. Рекомендации по выбору
системы

2.1 Несущая способность в 
соответствии с 
требованиями стандарта 
EN 1398

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

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

2.1.2 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.

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

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

2.2.1 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 7
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3. Спецификации
3.1 Размеры

Номинальная ширина 1250 мм (40 кН)
2000 мм (40, 60 кН)
2200 мм (40, 60 кН)

Номинальная длина 700 мм

Длина откидной аппарели 300 мм

Диапазон вертикальной 
компенсации

100 мм
Спецификации 8
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4. Установка
В этом разделе показаны два варианта установки
системы Crawford DL6010SM swingdock minidock.

• Установка на рампе

• Установка в приямке

4.1 Установка на рампе

4.1.1 Варианты отбойных бамперов

4.1.1.1 RB/2: Отбойный бампер

4.1.1.2 RB: Отбойный бампер

4.1.1.3 RB: Отбойный бампер со стальной 
защитной пластиной

Чертёж приямка 
5143.0206

без выемки для 
гидроборта

Чертёж приямка 
5143.0243

с выемкой для гидроборта

NW Номинальная ширина

DH Высота пола

1 Уголок (не входит в объём 
поставки)

500 x 265 x 555 (выс. x 
шир. x глуб.)

1 стальная опорная 
конструкция
2 отбойный бампер 250 x 
250 x 90

500 x 265 x 555 (выс. x 
шир. x глуб.)

1 стальная опорная 
конструкция
2 отбойный бампер 500 x 
250 x 90

500 x 265 x 555 (выс. x 
шир. x глуб.)

1 стальная опорная 
конструкция
2 отбойный бампер 500 x 
250 x 90
3 защитная пластина 
бампера 485 x 235 x 15
Установка 9
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4.1.1.4 Кронштейн стальной опорной 
конструкции

Кронштейн для установки системы с отбойным
бампером RB 500x250x90 на рампу в случае, если
размер бетонной консольной плиты не превышает 
370 мм.

4.2 Установка в приямке

4.2.1 Без выемки для гидроборта

PL Длина приямка

PW Ширина приямка 

PD Глубина приямка

DH Высота пола

1 Уголок (не входит в объём поставки)

2 Опорный уголок (не входит в объём 
поставки)

Чертёж приямка 5143.0199
Установка 10



Проспект изделия
Перегрузочный мост
Crawford DL6010SM
4.2.2 С выемкой для гидроборта

4.2.3 Варианты отбойных бамперов

4.2.3.1 RB/2: Отбойный бампер

4.2.3.2 RB: Отбойный бампер

4.2.3.3 RB: Отбойный бампер со стальной 
защитной пластиной

Чертёж приямка 5143.0244

250 x 250 x 90 (выс. x шир. x 
глуб.)

1 отбойный бампер 250 x 250 x 
90

500 x 250 x 90 (выс. x шир. x 
глуб.)

1 отбойный бампер 500 x 250 x 
90

500 x 250 x 105 (выс. x шир. x 
глуб.)

1 отбойный бампер 500 x 250 x 
90
2 защитная пластина бампера 
485 x 235 x 15
Установка 11
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5. 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 12
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Проспект изделия
Перегрузочный мост
Crawford DL6010SM

R

RB

Отбойный бампер ........... 9, 11
Отбойный бампер со стальной 

защитной пластиной ....... 9, 11
RB/2

Отбойный бампер ........... 9, 11

Z

Авторские права и отказ от 

ответственности ...........................2
Без выемки для гидроборта ......10

Варианты отбойных бамперов 9, 11

Выбор грузоподъёмности ............7
Горячее цинкование ....................6

Динамическая нагрузка ...............7
Класс альтернативного 

лакокрасочного покрытия ............6
Класс стандартного лакокрасочного 

покрытия .......................................6
Кронштейн стальной опорной 

конструкции ................................10

Лакокрасочное покрытие .............6
Нагрузка на ось ............................7

Недоступно для данного случая .3
Несущая способность в 
соответствии с требованиями 

стандарта EN 1398 ......................7

Номинальная нагрузка ................7

Обзор ............................................5

Обслуживание ............................12

Общая информация ....................5

Описание ......................................5

Опции ............................................5

Особенности .................................3
Поверхность .................................6

Применение ..................................5
Пример ..........................................7
Принцип работы ...........................5
Размеры ........................................8
Рекомендации по выбору системы
7

С выемкой для гидроборта .......11

Спецификации .............................8

Стандартное исполнение ............5

Технические характеристики ......3

Установка .....................................9

Установка в приямке ..................10

Установка на рампе .....................9

Цвета ............................................6

Aлфавитный указатель
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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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