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Инструкция по монтажу и эксплуатации механического откидного моста

2. Введение
Компания «DoorHan» благодарит Вас за 
приобретение нашей продукции. Мы надеемся, 
что Вы останетесь, довольны качеством 
данного изделия. По вопросам приобретения, 
дистрибьюции и технического обслуживания 
обращайтесь в центральный офис компании 
«DoorHan»:
Адрес: Россия, 121354 Москва, Можайское 
шоссе, стр. 36.
Тел.: (+7 495) 933-24-00, 933-24-33
Факс: (+7 495) 937 95 50
E-mail: info@doorhan.ru; www.doorhan.ru
Настоящее руководство предназначено для 
ознакомления обслуживающего персонала 
с устройством, работой и техническим 
обслуживанием механического откидного 
моста. Данное руководство является сводом 
правил для правильной  эксплуатации и 
технического обслуживания подъемного 
стола. Выполнение инструкций обеспечит 
длительный срок работы оборудования 
и устранит возможность возникновения 
несчастных случаев при эксплуатации. 
Инструкции в данном руководстве не могут 
полностью гарантировать безопасность работы 
и не освобождают оператора от необходимости 
соблюдать все местные или национальные 
правила, законы и кодексы по технике 
безопасности. Если вы потеряли инструкции, 
следует запросить дополнительный экземпляр, 
особенно для данного оборудования.

Важно и обязательно, чтобы настоящие 
инструкции всегда находились у оператора, 
чтобы в случае необходимости он мог 
проконсультироваться относительно 
правильности эксплуатации оборудования. 
Изготовитель не осуществляет 
непосредственного надзора за работой 
оборудования, его обслуживанием и 
размещением. Всю ответственность за 
безопасность эксплуатации и техническое 
обслуживание оборудования несет оператор. 
Правильное обучение оператора и соблюдение 
им правил эксплуатации оборудования 
обеспечит безопасность не только оператора, 
но и работающих рядом людей.

3. Назначение  изделия. 
Мост откидной стационарный или 
скользящий
предназначен для осуществления доступа 
автопогрузчика из дока в кузов грузовика при
погрузочных / разгрузочных работах.

Введение
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Технические характеристики

4. Технические характеристики

№

1
2

3

4

5

6

№

1
2
3
4
5

Наименование 
характеристики

Масса
Диапазон рабочих

температур
Грузоподъемность

Материал
Лист верхний

Аппарель

Балки продольные

Артикул

FT1012 F/S
FT1015 F/S
FT1020 F/S
FT1515 F/S
FT1518 F/S

Единица измерения

Кг
°С

Кг

ММ

ММ

ММ

Размер моста, мм

1000*1200
1000*1500
1000*2000
1500*1500
1500*1800

Величина параметра

*
От -40 до +80

4000 

Лист стальной 
рифленый 

“Чечевичный” 5
Лист стальной 

рифленый 
“Чечевичный” 14

Проф. Труба 60*40*3

Масса, кг

150
170
220
240
280

Таблица. Масса мостов в зависимости от моделей
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5. Комплект поставки
В комплект поставки входит:
1. Мост откидной 1шт.
2. Паспорт 1шт.
3. Руководство по эксплуатации 1шт.
4. Направляющий рельс* 1шт.
5. Гарантийный талон
*Наличие данного пункта действительно
только для скользящего откидного моста

Примечание: запасные части в комплект
поставки не входят

6. Устройство изделия
Мост откидной стационарный или скользящий 
состоит из платформы, усиленной ребрами 
жесткости, аппарели и системы пружинной 
балансировки. Платформа моста соединена с 
задней крепежной плитой посредством поворотных 
шарниров. Шарниры представляют собой петли 
с отверстиями для нанесения смазки. В случае 
скользящих мостов на заднюю крепежную плиту 
установлены три сферических ролика и специально 
закрепленный разно полочный уголок для упора 
моста в момент опускания в кузов автомобиля. 
В случае стационарных мостов задняя плита 
представляет собой планку с открытыми восемью 
отверстиями D=13 мм для удобства установки на 
пандус. Направляющий рельс представляет собой 
катаный швеллер с установленным опорным угол-
ком на верхней и нижней полке соответственно.
Направляющий рельс имеет две специальные 
крышки, позволяющие избежать выпадения моста в 
крайних положениях.

 Система пружинной балансировки моста 
представляет собой систему рычагов, двух 
пружин растяжения, двух шпилек для 
регулировки натяжения пружин, копира и 
ролика. Пружины выполнены с уменьшенным 
диаметром витка с одной стороны для сцепления 
с втулкой шпильки и отогнутым полувитком 
с другой для сцепления с кронштейнами 
платформы. Мосты откидные стационарные и 
скользящие оборудованы специальным запорным 
устройством, не позволяющим мосту откинуться 
самостоятельно.
* Производитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию изделия без 
предварительного уведомления.

7. Монтаж изделия
Для перемещения моста откидного стационарного 
или скользящего необходимо использовать только 
специальную подъемную
технику (мост имеет специальное ушко для 
установки чалки или крюка). Вес и размеры 
мостов указаны в разделе «Технические 
характеристики». Откидные мосты поставляются 
полностью подготовленными к работе, они 
обычно не требуют дополнительных регулировок, 
так как проходят предварительное тестирование 
на заводе. Перед разгрузкой и установкой 
убедитесь, что мост не был поврежден в процессе 
транспортировки. 

Установка моста на пандус:

Стационарный мост
Перед установкой убедитесь в соответствии 
размеров закладных элементов и задней плиты 
моста. Установите мост, предварительно 
выровняв заднюю плиту по уровню 
внешнего края пандуса. Зафиксируйте мост. 
Предпочтительный способ крепления моста с 
помощью сварки, хотя в задней плите имеются 
отверстия для установки моста на анкерные 
болты.

ВНИМАНИЕ!
При установке моста на анкерных болтах 
необходимо убедиться в качестве бетонного 
основания пандуса.

Скользящий мост
Перед установкой убедитесь в соответствии 
размеров закладных элементов и направляющего 
рельса. Установите направляющий рельс, 
выровняв его по уровню внешнего края 
пандуса. Зафиксируйте при помощи сварки. 
Закатите скользящий мост в направляющий 
рельс. Установите защитные крышки на торцах 
направляющего рельса.
(См. приложение 1)

Комплект поставки.Устройство. Монтаж.
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Меры безопасности.Техническое Обслуживание.Неисправности
8. Меры безопасности
К работе с откидным мостом допускаются 
лица, изучившие устройство и порядок работы 
с мостом. Перед началом работы необходимо 
провести осмотр общего состояния откидного 
моста (компенсационной пружины, аппарели, 
поворотных шарниров), направляющего 
рельса и его составляющих. При обнаружении 
неисправностей откидной мост эксплуатироваться 
не может. Во время работы запрещается 
находиться в зоне опущенного моста.
Интенсивность использования откидных мостов.
 Откидные мосты стационарного и скользящего 
типов, предназначены для работы в режиме, при 
котором пропускная способность одного моста 
не должна превышать 80 тонн провозимого по 
платформе груза ежедневно. То есть не более 4 
автомобилей грузоподъемностью 20 тонн в день. 
В случае превышения лимита интенсивности 
использования, изготовитель снимает с себя 
ответственность по обеспечению гарантийного 
и послегарантийного сервисного обслуживания 
оборудования.

9. Техническое обслуживание
Периодичность технического обслуживания 
должна устанавливаться в зависимости от 
конкретных условий эксплуатации. При осмотре 
проверить состояние резьбовых и других 
соединений, наличие и состояние смазки. Смазку 
шарнирных соединений (задних шарниров) 
производить не реже 1 раза в 2–3 месяца. 
(См. приложение 2)

10. Характерные неисправности и порядок их устранения

Наименование неисправности. 
Внешние и дополнительные 
признаки

1. Мост поднимается/опускается 
с трудом

2.Мост плохо катается вдоль 
направляющего рельса.

Вероятная причина

Отсутствие смазки в задних 
поворотных шарнирах.
Ослаблено натяжение пружин.

Рельс имеет дефекты вследствие 
ударов автомобилей.

Метод устранения

Смажьте задние поворотные 
шарниры, систему копир роликов.
Отрегулируйте натяжение пружин.

Выровняйте или замените рельс.
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11. Правила хранения
Хранение откидного моста должно осуществляться по группе условий 5 ГОСТ 15150-69.11.

12. Транспортирование
Транспортирование откидного моста в упакованном виде должно производиться погруппе условий 7 ГОСТ 15150-69 и может осуществляться 
автомобильным, железнодорожным и речным транспортом в соответствии с правилами, установленными для данного вида транспорта. Погрузка на 
транспорт, выгрузка, размещение и крепление на транспорте должны осуществляться способами, обеспечивающими сохранность упаковки.

13. Правила эксплуатации
Перед эксплуатацией:
• Визуально проверьте мост.
• Отцентрируйте автомобиль по положению моста или сдвиньте мост в соответствии с положением автомобиля (в случае скользящих мостов).
• Убедитесь, что автомобиль полностью неподвижен и стоит на тормозе (зажигание выключено, включен ручной тормоз, под колесами установлены 
клинья).
• Перед началом работы убедитесь, что в рабочей зоне нет людей.
• Для опускания моста в кузов необходимо снять фиксатор вертикального положения и за ручку плавно опустить мост в кузов автомобиля.
• Убедитесь, что аппарель лежит в кузове автомобиля на глубине не менее 85 мм.
• Произвести погрузочно-разгрузочные работы.
В ходе эксплуатации:
• Никогда не превышайте максимальную нагрузку!
• Убедитесь, что аппарель моста постоянно находится на кузове автомобиля во время транспортирования груза.
• Немедленно прекратите работу с мостом, если аппарель сместится, и устраните причину смещения аппарели.

• Работать с вилочным погрузчиком следует осторожно. Скорость перемещения не должна превышать 5 км/час.

После окончания работы:
• Поднимите мост за ручку и установите на место фиксатор верхнего положения.

Хранение. Транспортирование.Эксплуатация.
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14. Составляющие моста

Составляющие моста
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Таблица. Артикулы составляющих откидных фиксированных и скользящих мостов.

Таблица артикулов составляющих мостов.

Артикул 
моста   FT1012F/S    FT1015F/S    FT1020F/S       FT1515F/S        FT1518F/S    
                   
N позиции              Наименование  
                   
1  FFT01.201                        FFT01.201    FFT01.201       FFT01.201         FFT01.201 Планка упора моста  
2  FFT01.300                    FFT01.300    FFT01.300       FFT01.300         FFT04.200 Рычаг для моста откидного L=1m или L=1/5m  
3              Узел скольжения  
3.1 FTR3.0                    FTR3.0   FTR3.0        FTR3.0         FTR3.0  Рельс направляющий  
3.2.1 FFT01.105                    FFT01.105   FFT01.105          FFT01.105        FFT01.105 Опора упора  
3.2.2 FFT01.106                    FFT01.106   FFT01.106      FFT01.106        FFT01.106  Косынка опоры  
3.2.3 SFT01.112                    SFT01.112        SFT01.112      SFT01.112        SFT01.112 Проушина  
3.2.4 155                         155        155        155        155  Ролик в сборе  
3.2.5 SFT01.111                    SFT01.111        SFT01.111      SFT04.111        SFT04.111 Щека  
4                                      Платформа  
5  FFT01.002                    FFT01.002    FFT01.002       FFT01.002         FFT01.002 Шайба  
6  FFT01.003                    FFT01.003    FFT01.003       FFT01.003         FFT01.003 Ролик моста  
7  FFT01.004                    FFT01.004    FFT01.004       FFT01.004         FFT01.004 Ось крепления ролика к мосту  
8  FFT01.006                    FFT01.006    FFT01.006       FFT01.006         FFT01.006 Ось крепления рычага к мосту  
9  FFT(10x12)D01           FFT(10x15)D01     FFT(10x20)D01 FFT(15x15)D01   FFT(15x18)D01 Пружина  
10  FFT01.005                    FFT01.005    FFT01.005       FFT04.002         FFT04.002 Тяга моста  
11  FFT04.404                    FFT01.404    FFT01.404       FFT04.301         FFT04.301 Копир моста  
12  FFT01.007                    FFT02.002    FFT03.002       FFT02.002         FFT05.002 Ось крепления платформы к кронштейну  
13  FFT02.102                    FFT02.102    FFT02.102       FFT02.102         FFT02.102 Втулка моста  
14  DHM0124                    DHM0124    DHM0124       DHM0124         DHM0124 Болт М16 х 90 с полной резьбой  
15  FFT01.008                    FFT01.008    FFT01.008       FFT04.003         FFT04.003 Шпилька М20 для откидных мостов L=200мм  
16  DHM0203                    DHM0203    DHM0203       DHM0203         DHM0203 Гайка М16  
17  DHM0206                    DHM0206    DHM0206       DHM0206         DHM0206 Гайка М20  
18  DHM0318                    DHM0318    DHM0318       DHM0318         DHM0318 Шайба 20  
19  DHM0401                    DHM0401    DHM0401       DHM0401         DHM0401 Шплинт 4.0х40 
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Приложение 1.

Приложение 1. Схема подготовки пандуса и установки закладных элементов для использования с откидным мостом
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Приложение 2.

Приложение 2. Точки густой смазки откидного моста
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Компания “DoorHan” благодарит Вас за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что Вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания 
обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный 

офис компании по адресу:

Россия, 121354, г. Москва, Можайское ш., стр. 36
Тел.: (+7 495)933-24-33. Факс: (+7495)937-95-50

E-mail: Info@doorhan.ru; www.doorhan.ru

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ


