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Проспект изделия
Перегрузочный мост
ASSA ABLOY DL6120ST
Недоступно для данного случая
Характеристики

* Другие размеры доступны по запросу

Технические характеристики

Высота перегрузочного моста 700, 750 мм
Номинальная длина* 2500, 3000 мм
Номинальная ширина 2000, 2200 мм
Размер ступеньки 900 x 200 мм
Диапазон вертикальной 
компенсации

Выше уровня 
пола:
Ниже уровня пола:

0 - 420 мм
0 - 450 мм

Платформа 8 мм (8/10)
Обработка поверхности Стандарт:

Опция:
RAL 5010 (опция)
RAL 9005 (опция)
RAL 3002 (опция)
RAL 6005
Горячее цинкование (опция)

Блок управления Управление перегрузочным мостом
Управление воротами
Управление герметизатором
Индикатор ошибки и необходимости обслуживания

Рабочая нагрузка 6 тонн (60 кН)
Макс. точечная нагрузка 6,5 Н/мм² (платформа 8 мм)
Привод гидравлической станции 1,5 кВт
Сетевое питание 400 В, 3 ф.; 230 В 3 ф.
Класс защиты блока управления IP54
Внешний блок управления со 
спиральным кабелем, кнопки 
управления перегрузочным 
мостом

IP65, длина спирального кабеля 3,3 м

Допустимые типы масла ASSA ABLOY стандартное гидравлическое масло (от -20 до +60 °C)
ASSA ABLOY низкотемпературное гидравлическое масло (от -30 до +60°C)
ASSA ABLOY биоразлагаемое гидравлическое масло (от -20 до +60 °C)

Электромагнитные клапаны 24 В пост. тока, 18W S1
Лакокрасочное покрытие, класс 1 80 мкм, категория стойкости к воздействию коррозии C2 M согласно DIN EN ISO 12944-2
Лакокрасочное покрытие, класс 3 160 мкм, категория стойкости к воздействию коррозии C3 M согласно DIN EN ISO 12944-2
Цинкование поверхности Горячее цинкование (опция) 80 мкм, категории стойкости к воздействию коррозии C4 и 

C5-I M согласно DIN EN ISO 12944-2
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1. Описание
1.1 Общая информация
1.1.1 Применение
ASSA ABLOY DL6120ST stepdock – перегрузочный мост, 
способный обеспечить эффективность и безопасность 
процесса перемещения груза. В отличие от обычных 
систем, данный перегрузочный мост помещается за 
изолированными секционными воротами. В закрытом 
состоянии обеспечивается эффективная изоляция прохода 
снизу, что предотвращает проникновение холодного и 
тёплого воздуха.
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.
Система Stepdock является идеальным решением 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
Система ASSA ABLOY DL6120ST stepdock отвечает 
стандартным требованиям большинства процессов 
перегрузки и в полной мере соответствует нормам и 
положениям европейского стандарта EN 1398.

1.1.2 Принцип работы
Принцип работы системы ASSA ABLOY DL6120ST stepdock 
основан на использовании универсальной и гибкой в 
применении технологии телескопической аппарели, 
которая отлично себя зарекомендовала в эксплуатации.
Когда платформа поднята, аппарель выдвигается, затем 
платформа опускается, и аппарель аккуратно ложится в 
кузов транспортного средства. После завершения 
погрузочно-разгрузочных работ платформа снова 
поднимается, и аппарель втягивается, затем платформа 
возвращается в исходное положение, т.е. опускается до 
уровня пола.

1.1.3 Обзор

1) Платформа перегрузочного моста
2) Телескопическая аппарель
3) Рама перегрузочного моста
4) Сигнальные полосы
5) Защита для ног
6) Панель ISO
7) Отбойные бамперы
8) Выемка для гидроборта
9) Ступенька
10) Блок управления
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1.1.4 Стандартное исполнение

1.1.5 Опции

Рама – крепление 
на конструкции 
здания

Ступенька рамы «Т» 900 x 200 мм

Поверхность Лакокрасочное покрытие RAL 5010 
(опция) или RAL 9005 (опция)

Гидравлическое 
оборудование

Гидравлический узел с пониженным 
уровнем шума
Два гидравлических подъёмных 
цилиндра
Один гидравлический цилиндр порожка

Аппарель Стальная аппарель
Скошенная 100 мм
Длина аппарели 1000 мм

Положение 
ожидания

Горизонтальное

Поверхность Лакокрасочное покрытие RAL 3002 
(опция) или RAL 6005
Горячее цинкование (опция)

Гидравлическое 
оборудование

Низкотемпературное масло
Биоразлагаемое масло

Порожки Алюминиевый порожек
Конусный порожек
2 убираемые секции

Энергоэффективн
ость и 
эргономичность

Уплотнение из ЭПДМ (только для 
версий с наклонным положением 
ожидания)
Передний экран (доступен только для 
версий с горизонтальным положением 
ожидания)
Противоскользящее / 
звукоизолирующее покрытие

Положение 
ожидания

Наклонное

Блок управления Внешний блок управления со 
спиральным кабелем, кнопки 
управления перегрузочным мостом
Стойка блока управления, окрашена в 
жёлтый цвет RAL 1026

Оборудование Бамперы с регулируемой высотой, тип 
EBH
Визуальная система Dock-IN White and 
Red
Система докового освещения XL
Фиксатор двери автомобиля, окрашена 
в жёлтый цвет RAL 1026 либо 
оцинкован (опция)
Панели для перегрузочной системы ISO 
толщиной 42 мм
Панели для перегрузочной системы ISO 
толщиной 82 мм
Цвет панелей RAL 9010 (снаружи) и 
RAL 9002 (изнутри)
Описание 7
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1.2 Телескопический порожек
1.2.1 Материал порожка

1.2.1.1 Стальной телескопическая аппарель

1.2.1.2 Алюминиевый телескопическая аппарель

1.2.2 Тип порожка

1.2.2.1 Стандартная аппарель

1.2.3 Формы порожков

1.2.3.1 Стандартный телескопическая аппарель

1.2.3.2 Конусный телескопическая аппарель

1.2.3.3 2 убираемые секции

1.2.4 Аппарель с удлинённым срезом

Стальной телескопическая 
аппарель предназначен 
для использования 
тяжёлого погрузочного 
оборудования. Это элемент 
с повышенной степенью 
выносливости, 
обеспечивающий средний 
уровень комфорта.

Алюминиевый 
телескопическая аппарель 
обеспечивает 
максимальный комфорт и 
предназначен для 
использования с лёгким 
погрузочным 
оборудованием.

Когда стандартная 
аппарель выдвинута, 
между ней и платформой 
перегрузочного моста 
образуется неровный 
переход.
Длина аппарели: 1000 мм.

В обычном исполнении 
телескопическая аппарель 
представляет собой 
одинарный прямоугольный 
порожек, предназначены 
для автомобилей 
стандартного размера.

Конусный телескопическая 
аппарель обеспечивает 
прилегание к кузову, даже 
если грузовик не 
припаркован ровно по 
центру прохода. Позволяет 
предотвратить 
повреждение автомобиля и 
сократить простои во время 
погрузо-разгрузочных 
работ.
S = 100/150 мм

Для использования с 
автомобилями различной 
ширины телескопическая 
аппарель может быть 
оснащён двумя 
убираемыми секциями. При 
обслуживании автомобиля 
с малым кузовом на обеих 
сторонах порожка можно 
убрать по одному сегменту 
шириной 140 мм. 

В стандартном исполнении 
аппарель имеет 100 мм 
скошенную часть для 
повышения комфорта и 
обеспечения более 
гладкого перехода.
Описание 8
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1.3 Платформа
1.3.1 Толщина платформы
Плита 8 мм (8/10) спроектирована для осуществления 
погрузочно-разгрузочных работ с помощью обычного 
вилочного погрузчика на четырёх пневматических колёсах, 
она подходит также для оборудования с высокой точечной 
нагрузкой, например, для электрокаров.

1.3.2 Уплотнение из ЭПДМ (только для 
версий с наклонным положением 
ожидания)

Для герметизации области между перегрузочным мостом и 
приямком производитель может установить между 
платформой и рамой уплотнение из ЭПДМ. За счёт 
уменьшения сквозняка экономится энергия, и улучшаются 
рабочие условия.

1.3.3 Передний экран (доступен только для 
версий с горизонтальным положением 
ожидания)

Экран из ПВХ в передней части платформы исключает 
сквозняк и проникновение загрязнений под мост.

1.3.4 Противоскользящее / 
звукоизолирующее покрытие

Полиуретановое покрытие для платформы и порожка 
исключает проскальзывание колёс и уменьшает шум, 
вместе с тем, повышая комфорт и образуя гладкую 
поверхность, менее подверженную износу.
Полиуретановое покрытие отличается устойчивостью к 
ударам, перепадам температур и воздействию большинства 
химикатов, кроме того, имеет высокую несущую 
способность.
Описание 9
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1.4 Поверхность
1.4.1 Лакокрасочное покрытие

1.4.1.1 Цвета
В стандартном исполнении перегрузочный мост имеет 
лакокрасочное покрытие. Стандартные цвета:

Цвета, предлагаемые в качестве опции:

1.4.1.2 Класс стандартного лакокрасочного 
покрытия

При использовании перегрузочного моста в сельской 
местности в качестве стандартного покрытия применяется
• Нанесённая в заводских условиях краска класса 

1, 80 мкм, категория антикоррозийной защиты C2 M

1.4.1.3 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

1.4.2 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).

1.5 Рама – крепление на 
конструкции здания

Рама обеспечивает надёжную опору для моста и его 
крепление на конструкции здания. 
Мост ASSA ABLOY DL6120ST stepdock предлагается в 
исполнении с рамами различного типа. Рама может быть 
забетонирована, либо закреплена болтами или с помощью 
сварки. Все рамы изображены с выемкой для подъёмного 
устройства в задней части. Мосты поставляются также без 
выемки для подъёмного устройства. 

1.5.1 Рама «Т» со ступенькой для 
бетонирования моста.

Рама «Т» устанавливается за одну операцию Мост 
бетонируется. Размер ступеньки: 900 x 200 мм.

1.6 Положение ожидания
Система ASSA ABLOY DL6120ST stepdock размещается 
внутри здания за воротами. В отличие от традиционных 
перегрузочных станций, в данном случае доступное место 
ограничено из-за наличия ступенек. Кроме того, особый 
монтаж влияет на уровень безопасности в области 
проведения перегрузочных работ. Владелец объекта 
отвечает за принятие необходимых мер предосторожности 
как в процессе проведения перегрузочных работ, так и в то 
время, когда они не проводятся.

RAL 5010 (опция)

RAL 9005 (опция)

RAL 3002 (опция)

RAL 6005
Описание 10



Проспект изделия
Перегрузочный мост
ASSA ABLOY DL6120ST
1.6.1 Горизонтальное положение ожидания 1.6.2 Наклонное положение ожидания
Указание по обеспечению безопасности: следует помнить о 
наличии ступеньки в области переднего края моста.

Указание по обеспечению безопасности: следует помнить о 
наличии ступеньки в области переднего края моста, кроме 
того, персонал может зацепиться за неровную поверхность 
сбоку.
Описание 11



Проспект изделия
Перегрузочный мост
ASSA ABLOY DL6120ST
1.7 Системы управления 
доковым оборудованием

1.7.1 950 Docking LA TD

1.7.2 950 Docking DLA TD

1.7.3 950 Docking LSA TD

1.7.4 950 Docking DLSA TD

1.7.5 950 Docking – кабель питания

Удерживаемая кнопка подъёма 
платформы.
Кнопка укладывания порожка в 
кузов автомобиля (активация 
при удержании).
Кнопка возврата моста в 
исходное положение 
(автоматическая активация по 
импульсу).
Разъединитель сетевого питания 
или кнопка аварийной 
остановки.
Интерфейс для подключения 
ASSA ABLOY Eye и (или) 
тормозной колодки.

Удерживаемая кнопка подъёма 
платформы.
Кнопка укладывания порожка в 
кузов автомобиля (активация 
при удержании).
Кнопка возврата моста в 
исходное положение 
(автоматическая активация по 
импульсу).
Разъединитель сетевого питания 
или кнопка аварийной 
остановки.
Интерфейс для подключения 
ASSA ABLOY Eye и (или) 
тормозной колодки.
Спроектирована для 
эксплуатации секционных ворот  
на перегрузочном посту.

Удерживаемая кнопка подъёма 
платформы.
Кнопка укладывания порожка в 
кузов автомобиля (активация 
при удержании).
Кнопка возврата моста в 
исходное положение 
(автоматическая активация по 
импульсу).
Разъединитель сетевого питания 
или кнопка аварийной 
остановки.
Интерфейс для подключения 
ASSA ABLOY Eye и (или) 
тормозной колодки.
Спроектирована для 
эксплуатации надувных 
герметизаторов проёма на 
перегрузочном посту.

Удерживаемая кнопка подъёма 
платформы.
Кнопка укладывания порожка в 
кузов автомобиля (активация 
при удержании).
Кнопка возврата моста в 
исходное положение 
(автоматическая активация по 
импульсу).
Разъединитель сетевого питания 
или кнопка аварийной 
остановки.
Интерфейс для подключения 
ASSA ABLOY Eye и (или) 
тормозной колодки.
Спроектирована для 
эксплуатации секционных ворот  
и надувных герметизаторов 
проёма на перегрузочном посту.

Стандарт: кабель питания 
длиной 1,1 м для подключения к 
сетевой розетке.
Опция: предварительно 
установленный кабель питания 
длиной 1,5 м с вилкой CEE.
Описание 12



Проспект изделия
Перегрузочный мост
ASSA ABLOY DL6120ST
1.8 Расположение блока 
управления

В соответствии с требованиями техники безопасности 
необходимо обеспечить для оператора хороший обзор всех 
перемещений, а также обезопасить его от рисков, 
связанных с работой перегрузочного моста и автомобиля. 
Для случаев, когда задние двери автомобиля ограничивают 
обзор перегрузочного моста, предлагаются два решения.

1.8.1 Внешний блок управления со 
спиральным кабелем, кнопки 
управления перегрузочным мостом

1.8.2 Стойка блока управления
Описание 13



Проспект изделия
Перегрузочный мост
ASSA ABLOY DL6120ST
1.9 Оборудование
1.9.1 Подъездные бамперы EBH

1.9.2 Dock-IN White & Red

1.9.3 Светодиодная система докового 
освещения XL для тяжёлых условий 
эксплуатации

1.9.4 Вид сбоку

1.9.5 Вид сверху

Применение
Бамперы EBH представляют собой 
хорошее решение для системы 
stepdock.
Разблокировав, этот бампер 
можно опустить или поднять.
Глубина изделий:

• 90 мм
• 140 мм

Система ASSA ABLOY Dock-IN 
White & Red отлично дополняет 
перегрузочную станцию stepdock. 
Белые светодиодные планки 
служат для визуального 
обозначения цели, а красная 
светодиодная планка позволяет 
расположить автомобиль на 
требуемом расстоянии от 
перегрузочной станции. Белые 
направляющие светодиоды гаснут 
при обнаружении автомобиля, 
одновременно с этим загораются 
красные светодиоды. Перед тем 
как автомобиль отъедет, оператор 
нажимает кнопку сброса на блоке 
управления внутри здания. Белые 
светодиоды загораются, а красные 
гаснут, информируя водителя о 
том, что перегрузка завершена.

Доковое освещение в зоне 
перегрузки зачастую подвергается 
разрушающим воздействиям, 
поэтому практически 
неразрушимая светодиодная 
система докового освещения для 
тяжёлых условий эксплуатации 
является идеальным решением 
для освещения погрузочной 
площадки и области внутри 
кузова. Система предназначена 
для работы в особо сложных 
условиях и способна выдерживать 
сильные удары вилочного 
погрузчика.
Версия XL светодиодной системы 
докового освещения была 
разработана специально для 
использования с решением 
stepdock. Когда задние двери 
автомобиля открыты, удлинённая 
планка обеспечивает хорошее 
освещение пространства внутри 
транспортного средства.
Описание 14



Проспект изделия
Перегрузочный мост
ASSA ABLOY DL6120ST
1.9.6 Фиксатор двери автомобиля
Справа и слева от перегрузочного моста, за ступенькой 
расположены 2 фиксатора дверей автомобиля. С их 
помощью оператор вручную фиксирует задние двери 
автомобиля на время проведения перегрузочных работ.
Рычаги фиксаторов перемещаются вертикально и 
горизонтально в необходимое рабочее или сложенное 
положение, в выбранном положении их можно закрепить 
гайкой.

Фиксаторы могут использоваться со стандартными 
автомобилями шириной 2,5 м, которые имеют задние двери. 
Основные размеры автомобилей, которые помогут 
определить конфигурацию перегрузочной станции:
a) Ширина
b) Высота
c) Высота основания

Основные размеры, определяющие положение фиксаторов 
дверей автомобиля, см. на иллюстрациях.
Чтобы обеспечить надлежащее функционирование, 
необходимо учесть два важных аспекта.
1) Расстояние от переднего края бампера до ступеньки не 

должно превышать 1500 мм.

2) Рычаги фиксаторов должны захватывать задние 
распашные двери автомобиля не менее чем на 100 мм.

Примечание
Следует учесть, что зафиксированные двери с толстой 
изоляцией могут частично закрывать проём, создавая 
помеху.
Описание 15



Проспект изделия
Перегрузочный мост
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1.9.7 Панели для перегрузочной системы 
ISO

Сэндвич-панели устанавливаются в приямок под 
перегрузочным мостом в качестве элемента перегрузочной 
системы ISO. Предлагаются панели с толщиной (x) 42 или 
82 мм.

Ширина приямка перегрузочной системы стандарта ISO – 
это размер (x) под перегрузочным мостом.

В закрытом состоянии перегрузочная система ISO 
обеспечивает эффективную изоляцию прохода снизу, что 
предотвращает проникновение холодного и тёплого 
воздуха.

Переднюю часть конструкции из панелей можно откинуть 
вниз, чтобы обеспечить доступ под перегрузочный мост для 
проведения технического обслуживания.
Описание 16
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2. Рекомендации по выбору системы
2.1 Конфигурация
На иллюстрациях показана рекомендуемая конфигурация системы ASSA ABLOY DL6120ST stepdock.

1) Dock-IN White & Red
2) Бамперы с регулируемой высотой, тип EHB
3) Надувной герметизатор проёма DS6067B (или DS6070R)
4) Панели перегрузочной системы ISO
5) Секционные ворота OH1082P
6) Блок управления 950 Docking DLSA TD
7) Внешний блок управления со спиральным кабелем, кнопки управления перегрузочным мостом
8) Фиксаторы дверей автомобиля
Основные преимущества этой конфигурации ворот
• Когда водитель подъезжает к перегрузочной станции задним ходом, визуальная система Dock-IN White and Red подаёт

сигнал уменьшить скорость, чтобы не допустить удара о бамперы. Для повышения уровня безопасности рекомендуются
дополнительные парковочные направляющие.

• Бамперы с регулируемой высотой идеально подходят для системы типа stepdock, выполняя две функции: в поднятом
положении они служат в качестве бамперов для перемещающегося задним ходом автомобиля, в опущенном положении
они не препятствуют открыванию задних дверей автомобиля над ступенькой.

• Надувной герметизатор проёма изолирует автомобиль таким образом, чтобы верхняя подушка или валик не мешали
перемещению задних дверей автомобиля, как это происходит в случае с экраном механического герметизатора.

• Панели перегрузочной системы ISO изолируют перегрузочную станцию снизу.
• Секционные ворота OH1082P спроектированы с 82-миллиметровой изоляцией, что обеспечивает эффективное

термическое разделение и экономию энергозатрат.
• 950 Docking DLSA TD – универсальный блок управления, который обеспечивает непосредственный контроль

перегрузочного моста, герметизатора проёма и ворот. Имея всего несколько понятных кнопок, он отличается простотой
в использовании и отвечает требованиям современной логистической отрасли.

• С помощью внешнего блока со спиральным кабелем оператор, находясь в удобном положении, может безопасно и
эффективно управлять работой перегрузочного моста, когда над ступенькой распахнуты двери автомобиля.

• Фиксаторы предотвращают перемещение дверей автомобиля во время перегрузочных работ, что позволяет избежать
повреждений и нарушения процесса.



Проспект изделия
Перегрузочный мост
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2.2 Перегрузка
Автомобиль подъезжает задним ходом к перегрузочной 
станции.

Герметизатор надувается вокруг припаркованного 
автомобиля, обеспечивая полную изоляцию проёма.

Поднимается полотно секционных ворот, и телескопическая 
аппарель перегрузочного моста перекрывает проём между 
автомобилем и зданием.

Бамперы с регулируемой высотой перемещаются вниз и 
фиксируются в опущенном положении.
Рекомендации по выбору системы 18



Проспект изделия
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Задние двери автомобиля открываются и блокируются над 
ступенькой фиксаторами.

Перегрузочный мост помещается на платформу автомобиля, 
обеспечивая возможность для проведения перегрузочных 
работ.

Примечание Перед тем как закрыть двери после 
перегрузки, необходимо убедиться, что буферы 
возвращены в верхнее положение. Затем перегрузочная 
станция будет готова для принятия следующего автомобиля 
(см. рис. 1).
Рекомендации по выбору системы 19
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3. Спецификации
3.1 Размеры

Номинальная ширина (NW) – 2000, 2200 мм для всех 
размеров.

3.2 Толщина платформы

3.3 Блоки управления
3.3.1 Размеры

3.3.2 Функции

NL Номинальная длина
OL Общая длина
GL Длина уклона
NW Номинальная ширина
LE Удлинение моста
LH Высота моста
A Высота выше уровня пола
B Высота ниже уровня пола

Размеры Диапазон вертикальной 
компенсации

NL LH A B PD мин.
2500 700 300 450 710
3000 750 420 410 760

Толщина Макс. точечная нагрузка
8 мм (8/10) 6,5 Н/мм2

NW

A

OL

GL

NL

B

LH

LE

Серия 950

Имеющиеся функции LA-
TD

DSA-
TD

LSA-
TD

DLSA-
TD

Удерживаемая кнопка 
активации
Кнопка закрывания 
(удерживаемая)
Кнопка импульса 
автоматической активации
Извлечение порожка 
(удерживаемая кнопка)
Разъединитель сетевого 
питания
Кнопка аварийной остановки

400 В

230 В

Индикатор обслуживания

3-значный дисплей

Функция запоминания

Сетевой интерфейс BUS

ASSA ABLOY eye

Тормозная колодка

Управления воротами

Управление герметизатором

 Стандарт

 Опция / доступно
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4. Характеристики согласно нормам 
Европейского комитета по 
стандартизации

4.1 Безопасность в соответствии с европейским стандартом EN 1398
• Функция аварийной остановки.

• Предохранительные клапаны блокируют опускание до перемещения на расстояние, равное 6% от номинальной 
длины моста.

• Два подъемных цилиндра обеспечивают фиксацию моста в горизонтальном положении.
• Плавающее положение.
• Кручение платформы: поперечное отклонение – не менее 3% от номинальной ширины.
• Защита для ног закрывает пространство между платформой и краем ниши, когда мост поднят.
• Макс. отклонение от области обслуживания – 12,5% (~7°).
• Предупреждающие полосы (черные/желтые) на боковых панелях и на раме.
Характеристики согласно нормам Европейского комитета по стандартизации 21
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5. Требования к зданию и свободному 
пространству

5.1 Подготовка электросистемы, 
стандартное исполнение

5.2 Подготовка электросистемы, 
стойка блока управления

1 Блок управления (входит в объём поставки)
2 Внутренний кабелепровод, диаметр 70 мм, углы 

поворота < 45° (не входит в объём поставки)
3 Сетевое питание:

Сетевой 
предохранитель:
Мощность двигателя:

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

4 Кабель управляющий: 7 x 0,75 мм²
5 Кабель питающий: 4 x 1,5 мм²

1 Блока управления и стойка блока управления (входит 
в объём поставки)

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

3 Сетевое питание:
Сетевой 
предохранитель:
Мощность двигателя:

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

4 Кабель управляющий: 7 x 0,75 мм²
5 Кабель питающий: 4 x 1,5 мм²
Требования к зданию и свободному пространству 22
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5.3 Подготовка ниши
В этом разделе представлена схема подготовки приямка 
для системы ASSA ABLOY DL6120ST stepdock.

5.3.1 Рама «Т», ступенька 900 x 200 мм

Чертёж приямка 5145.0195 и 5145.0196

5.4 Обзор
На рисунке показан мост в сложенном состоянии. 
Изолированные потолочные секционные ворота опускаются 
непосредственно на горизонтальный элемент, находящийся 
под платформой моста. В результате образуется идеальная 
система изоляции. Система ASSA ABLOY DL6120ST stepdock 
всегда оснащается аппарелью длиной 1000 мм. Для 
обслуживания автомобилей требуется аппарель такой 
длины, поскольку перегрузочный мост находится за 
секционными воротами.

Чертёж общего вида 5145.0197
Требования к зданию и свободному пространству 23
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6. Сервис, на который можно 
положиться

можно положиться
Высококвалифицированный сервис, на который  

Программы профилактического обслуживания

Если предприятие ведёт активную деятельность, через 
его ворота ежедневно проходят люди и перемещаются 
грузы. Однако интенсивное движение создаёт 
дополнительную нагрузку на компоненты систем 
обеспечения доступа.
Компания ASSA ABLOY Entrance Systems предлагает 
наиболее полный и универсальный спектр сервисных 
программ. Даже такие надёжные системы с передовой 
конструкцией, как ворота и перегрузочные станции ASSA 
ABLOY, требуют обслуживания для сохранения своей 
функциональности.

ASSA ABLOY e-maintenance™ (опция)

Компания ASSA ABLOY предлагает программы 
высококвалифицированного технического обслуживания. 
Заказчики могут положиться на наших региональных 
специалистов, которые по звонку готовы решить 
возникшие проблемы. Имея большой опыт и 
необходимые запасные части, они обеспечат надёжную 
работу промышленных ворот и перегрузочных станций.

Заключив сервисный договор с компанией ASSA ABLOY, 
вы обеспечите надёжную, безопасную и экономичную 
работу ворот, перегрузочных станций и других систем, 
независимо от их производителя.

•

•

Простой доступ к актуальной информации всех
используемых ворот

•

Предлагаемый в качестве опции сервис ASSA ABLOY e-
maintenance™ предоставляет обзор систем обеспечения 
доступа, а также истории операций в режиме онлайн.

Информация для плановых работ, выполнения
заказов и проведения технического обслуживания

Золотой Серебряный

Общая информация для эффективного контроля
эксплуатационных затрат

Бронзовый
Максимальная защита Плановое обслуживаниеДополнительные преимущества

•

•

Срочная доставка запасных
частей по звонку

•

Золотая программа обеспечивает 
полное сервисное обслуживание и 
удобное планирование годового 
бюджета.

Транспортные расходы и
стоимость срочных работ
Замена компонентов в
соответствии с программой
планового технического
обслуживания, а также
стандартами безопасности и
требованиями законодательства

•

• Профилактическое
обслуживание

Транспортные расходы и
стоимость срочных работ

Рассчитанная на обслуживание 
заявок в рабочее время, серебряная 
программа обеспечивает 
уверенность в надёжной работе 
оборудования.

• Профилактическое
обслуживание

Сервисы, предусмотренные во всех программах

Бронзовая программа предполагает 
регулярное посещение объекта 
специалистом для проведения 
осмотра и планового обслуживания 
ворот и перегрузочных станций.

Плановое техническое 
обслуживание (1-4 раза в 
год)

Круглосуточная 
техническая поддержка 
через «горячую линию» и 
короткое время 
реагирования

Безопасность, соответствие 
стандартам и контроль 
качества

Составление 
документальных отчётов на 
месте эксплуатации 
системы
Сервис, на который можно положиться 24
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Numerics
2 убираемые секции ..................................8
950 Docking – кабель питания .................. 12
950 Docking DLA TD .................................12
950 Docking DLSA TD ...............................12
950 Docking LA TD ................................... 12
950 Docking LSA TD .................................12

D
Dock-IN White & Red ................................14

Z
Авторские права и отказ от ответственности 2
Алюминиевый телескопическая аппарель ...8
Аппарель с удлинённым срезом .................8
Безопасность в соответствии с европейским 
стандартом EN 1398 ................................21
Блоки управления ................................... 20
Вид сбоку ...............................................14
Вид сверху .............................................14
Внешний блок управления со спиральным 
кабелем, кнопки управления перегрузочным 
мостом ...................................................13
Горизонтальное положение ожидания ......11
Горячее цинкование ................................10
Класс альтернативного лакокрасочного 
покрытия ...............................................10
Класс стандартного лакокрасочного покрытия 
10
Конусный телескопическая аппарель .........8
Конфигурация ........................................17
Лакокрасочное покрытие .........................10
Материал порожка ....................................8
Наклонное положение ожидания ..............11
Недоступно для данного случая .................3
Обзор ................................................6, 23
Оборудование ........................................14
Общая информация ...................................6
Описание .................................................6
Опции ......................................................7
Панели для перегрузочной системы ISO ... 16
Перегрузка .............................................18
Передний экран (доступен только для версий с 
горизонтальным положением ожидания) .....9
Платформа ...............................................9
Поверхность ...........................................10
Подготовка ниши ....................................23

Подготовка электросистемы, стандартное 
исполнение ............................................22
Подготовка электросистемы, стойка блока 
управления ............................................22
Подъездные бамперы EBH .......................14
Положение ожидания ..............................10
Применение ..............................................6
Принцип работы .......................................6
Противоскользящее / звукоизолирующее 
покрытие .................................................9
Размеры .................................................20
Рама – крепление на конструкции здания .10
Рама «Т» со ступенькой для бетонирования 
моста. ....................................................10
Рама «Т», ступенька 900 x 200 мм ............23
Расположение блока управления .............13
Рекомендации по выбору системы ............17
Светодиодная система докового освещения XL 
для тяжёлых условий эксплуатации ..........14
Сервис, на который можно положиться .....24
Системы управления доковым оборудованием 
12
Спецификации ........................................20
Стальной телескопическая аппарель ..........8
Стандартная аппарель ...............................8
Стандартное исполнение ...........................7
Стандартный телескопическая аппарель .....8
Стойка блока управления ........................13
Телескопический порожек .........................8
Технические характеристики .....................3
Тип порожка .............................................8
Толщина платформы ...........................9, 20
Требования к зданию и свободному 
пространству ..........................................22
Уплотнение из ЭПДМ (только для версий с 
наклонным положением ожидания) ............9
Фиксатор двери автомобиля .....................15
Формы порожков .......................................8
Функции .................................................20
Характеристики ........................................3
Характеристики согласно нормам Европейского 
комитета по стандартизации ....................21
Цвета .....................................................10

Aлфавитный указатель



26

Проспект изделия
Перегрузочный мост
ASSA ABLOY DL6120ST



27

Проспект изделия
Перегрузочный мост
ASSA ABLOY DL6120ST



Follow us: 

Please enter ASSA ABLOY Entrance  
in the channel’s search field.assaabloyentrance.com

©
 A

SS
A 

AB
LO

Y 
 | 

 P
D.

DL
61

20
ST

/r
u-

RU
/2

02
1-

03
Те
хн
ич
ес
ки
е 
да
нн
ые

 м
ог
ут

 б
ыт
ь 
из
ме
не
ны

 б
ез

 у
ве
до
мл
ен
ия

   
   

 

Группа ASSA ABLOY является мировым лидером в сфере обеспечения 
доступа. 
Каждый день мы помогаем миллиардам людей открывать для себя 
окружающий мир. 

Компания ASSA ABLOY Entrance Systems предлагает эффективные решения 
для безопасного перемещения товаров и прохода людей. Наш ассортимент 
охватывает широкий спектр автоматических систем доступа для 
коммерческого, промышленного и частного сектора, а также перегрузочное 
оборудование, системы для ограждения периметра объектов и 
сопутствующие услуги.
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