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Компания DoorHan оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию платформ и данную 
инструкцию без предварительного уведомления.
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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» по 
адресу:
Россия, 121354 Москва, Можайское шоссе, 
стр. 36.
Тел.: (+7 495) 9332400, 9811133
Факс: (+7 495) 937 95 50
E-mail: info@dockhan.ru; www.dockhan.ru
Настоящее руководство предназначено для 
ознакомления обслуживающего персонала 
с устройством, работой и техническим 
обслуживанием уравнительной платформы 
с выдвижной телескопической аппарелью. 
Данное руководство является сводом правил 
по безопасной эксплуатации и техническому 
обслуживанию уравнительной платформы. 
Выполнение инструкций обеспечит 
длительный срок работы оборудования и 
устранит возможность 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 руководство, следует запросить 
дополнительный экземпляр, особенно для 
данного оборудования. 

3. Назначение  изделия. Уравнительная 
платформа с выдвижной аппарелью 
предназначена для осуществления доступа 
автопогрузчика из зоны погрузки в кузов 
грузовика при погрузочных/разгрузочных 
работах.
Уравнительная платформа с выдвижной 
аппарелью используется как в стандартных 
случаях, так и в случаях:
– проведения погрузочных и разгрузочных 
работ в случае боковой загрузки автомобиля;
– при необходимости наиболее точного 
позиционирования аппарели в кузове 
автомобиля.

Введение. Назначение изделия.

Важно и обязательно, чтобы настоящее 
руководство всегда находилось у 
оператора, чтобы при необходимости он 
мог проконсультироваться относительно 
правильности эксплуатации оборудования. 
Изготовитель не осуществляет 
непосредственного контроля за работой 
оборудования, его обслуживанием и 
размещением. Всю ответственность за 
безопасность эксплуатации и техническое 
обслуживание оборудования несет оператор. 
Оператор несет ответственность за изучение 
и правильное понимание инструкций перед 
началом работы. Правильное обучение 
оператора и соблюдение им правил 
эксплуатации оборудования обеспечит 
безопасность не только оператора, но и 
работающих рядом людей.
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Технические характеристики

Наименование

Питание: 3 фазы~
Напряжение 
Частота 

Потребляемая мощность

Напряжение управления

Макс.нагрузка

Емкость гидросистемы

Емкость гидробака

Количество гидроцилиндров

Рабочая жидкость

Масса

Диапазон рабочих температур

Материал

Верхний лист

Аппарель 

Балки продольные

Рама

Единицы
 
 
В
Гц

КВт

В

Кг

Л

Л

Шт

Масло Shell Tellus T15 или
Mobil DTE 11M

Кг

°С

Лист стальной рифленый 
“чечевичный” 5/8

Лист стальной рифленый 
“чечевичный” 12/15

Балка двутавровая 100/120 или 
Г-профиль 88х95х5 мм

Балка 100/120

Значение

380
50

1,1

24

6000 - динамическая 
9000 - статическая

7

5

3

(См таблицу 2)

От -30 до +60

4. Технические характеритсики

Длинна, мм

2500

3000

3500

4000

4500

Масса, кг

820

960

1100

1250

1400
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Размеры. Габариты
Габаритные и эксплуатационные размеры.

Примечание: 7° - максимально допустимый угол отклонения 
платформы при использовании автопогрузчика -  принятый 
Европейский стандарт, обеспечивающий надёжный коэффициент 
сцепления колеса автопогрузчика с поверхностью платформы. Данный 
угол изменяется в зависимости от траспортировочного оборудования

Оборудование    угол

Большой погрузчик    ±7°

Малый погрузчик    ±4°
Электрическая тележка

Ручная гидравлическая тележка  ±3°

Артикул  Размер платформы  Размеры платформы   
 
  аппарель – 500 мм L1  L2  L2(S)  H  A2  A3  
DLHT25205 E/S  2500 x 2000   2460  2080  2155  700  370  300
DLHT25225 E/S  2500 x 2200   2460  2080  2155  700  370  300
DLHT30205 E/S  3000 x 2000   2960  2580  2655  700  340  360
DLHT30225 E/S  3000 x 2200   2960  2580  2655  700  340  360
DLHT35205 E/S  3500 x 2000   3460  3080  3155  800  430  420
DLHT35225 E/S  3500 x 2200   3460  3080  3155  800  430  420
DLHT40205 E/S  4000 x 2000   3960  3580  3655  800  410  480
DLHT40225 E/S  4000 x 2200   3960  3580  3655  800  410  480
  аппарель – 1000 мм 
DLHT352010 E/S  3500 x 2000   3460  2580  2655  700  390  420
DLHT352210 E/S  3500 x 2200   3460  2580  2655  700  390  420
DLHT402010 E/S  4000 x 2000   3960  3080  3155  800  430  480
DLHT402210 E/S  4000 x 2200   3960  3080  3155  800  430  480

Примечание: E – платформа встроенного типа; S – платформа подвесного типа. 
Первый размер в колонке «Размер платформы» приводится от центра заднего поворотного шарнира до кончика выдвинутой до конца аппарели.
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Комплект поставки. Устройство

5. Комплект поставки
1. Платформа уравнительная – 1 шт.
2. Блок управления, соединительные    кабели – 1 
комплект.
3. Паспорт – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Гарантийный талон – 1 шт.
Примечание: запасные части в комплект поставки 
не входят.
В данных уравнительных платформах 
используется 2 модификации гидравлических
насосов.
-Hydrapp.
-Oil sistem.
Гидравлические схемы и артикулы составляющих 
частей привода приведены в разделе “Описание 
гидростанций”.

6. Устройство изделия
Уравнительная платформа состоит из:
 - Платформы.
 - Аппарели.
 - Основания платформы.
 - Гидравлического привода.
Платформа:
 - Верхний чечевичный лист 12.
 - Шторки безопасности 9.
 - Задние поворотные шарниры 11.
 - Проушины для установки цилиндров 14.
 - Ремонтные замки *
Аппарель:
 - Основание аппарели 7.
 - Ролики 8.
 - Упоры 10.
Основание платформы
 - Несущая рама 6.
Гидравлический привод:
 - Насос 1.
 - Гидравлические цилиндры 3, 5.
 - Гидравлические шланги 2.
 - Соединительные штуцеры 4.

Платформа соединенна с основанием 
посредством задних поворотных шарниров (11). 
На основании и платформе имеются проушины 
для установки подъёмного гидроцилиндра. На 
аппарели установлены проушины для крепления 
малого гидроцилиндра. Движение аппарели 
обеспечиается за счет цилиндрических роликов 
(8). Шторки безопасности (9) установлены по 
краям платформы и не дают попасть ногам 
персонала в щель между платформой и приямком. 
Гидравлический привод состоит из: 
-Насоса(1) ,
-гидравлических цилиндров(3,5),
-Соединительных шлангов(2),
-соединительных штуцеров(4). 
Подъемный гидроцилиндр является цилиндром 
одностороннего действия с возвратом в исходное 
положение под действием собственной массы 
платформы,  гидроцилиндр аппарели - цилиндр 
двустороннего действия.
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Механический монтаж

7. Монтаж изделия.
Перемещение платформы
Для перемещения уравнительной платформы 
используйте только специальное подъемное 
оборудование, соответствующее габаритам 
и массе платформы. Вес и размеры указаны 
в разделе «Технические характеристики». 
Перед разгрузкой и установкой уравнительной 
платформы убедитесь, что платформа не была 
повреждена в процессе транспортировки. 
Транспортировка должна производиться с учетом 
особенностей используемого транспортного 
средства во избежание возможных повреждений.

Подготовка приямка.
Не начинайте установку уравнительной 
платформы сразу. Сначала необходимо 
подготовить место для платформы, убедиться в 
отсутствии посторонних предметов в приямке, 
протянуть питающие провода (если этого не было 
сделано заранее).
Размеры приямка зависят от размеров выбранной 
модели уравнительной платформы. Все размеры 
уравнительных платформ и приямков, а также 
рекомендации по выполнению приямков  
подробно описаны в каталоге продукции Dock-
Han.

В том случае, если уравнительная платформа 
устанавливается “подвесным” монтажом, то тогда 
приямок необходимо изготавливать с учетом 
“кармана” под встроенный лифт грузового 
автомобиля. Размеры приямка зависят от 
выбранной модели уранительной платформы.
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Механический монтаж

Установка уравнительной платформы в 
приямок
Перед установкой убедитесь, что размеры 
приямка соответствуют размерам, 
указанным в схеме подготовки приямка, 
и совместимы с габаритами платформы. 
Произведите временное подключение 
электрических проводов к гидравлическому 
приводу, затем установите платформу в 
приямок и подключите провода к блоку 
управления, поднимите платформу, откройте 
ремонтные замки. После этого подключите 
стационарный кабель к приводу и блоку 
управления.
Блок управления должен быть установлен 
на стене.

ВНИМАНИЕ! Блок управления необходимо 
располагать так, чтобы оператор всегда 
мог визуально контролировать движения 
платформы и процесс погрузки.

Подключение. 
Внимательно изучите схему подключения. 
Убедитесь, что используемые напряжение 
и частота – такие же, как указано в 
электрической схеме. Для подключения 
блока управления используйте кабели, 
пригодные для использования в условиях 
потребляемой мощности уравнительной 
платформы.

Установка и фиксация.
1. Выровняйте платформу (передняя, задняя 
и боковые части должны быть на одном 
уровне).
2. Убедитесь в том, что приямок выполнен 
нормально (проверьте монтажные зазоры 
с левой и правой стороны платформы). 
Нормальным считается зазор 15 мм между 
краем платформы и приямком.
3. Приварите платформу в указанных точках. 
(См. рис).
4. Подкрасьте сварные швы.
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Меры безопастности. Обслуживание

Первое включение. 
После того, как вы убедитесь в отсутствии 
посторонних предметов снаружи и внутри 
уравнительной платформы, поверните 
главный выключатель и нажмите кнопку 
«Вверх». Убедитесь в том, что фазы двигателя 
подсоединены правильно. Если после 4–5 секунд 
работы платформа не поднимается – значит, 
соединение фаз неправильное и необходимо 
две любые фазы поменять местами. Проверьте 
работоспособность аппарели нажатием 
соответствующих кнопок. Осуществите 3–4  
полных цикла подъема / опускания платформы и  
убедитесь, что устройство работает нормально.

8. Меры безопасности.
К работе с уравнительной платформой 
допускаются лица, изучившие устройство и 
порядок работы с уравнительной платформой. 
Перед началом работы необходимо провести 
осмотр общего состояния уравнительной 
платформы. 
ВНИМАНИЕ!
Перед началом работы проверьте исправность 
заземления уравнительной платформы. 
Запрещается эксплуатация уравнительной 
платформы при наличии каких либо 
неисправностей. 
Запрещается превышать номинальную 
грузоподъемность уравнительной платформы.
Интенсивность использования платформ. 
Уравнительные платформы предназначены 
для работы в режиме, при котором пропускная 
способность одной платформы не должна 
превышать 160 тонн провозимого по платформе 
груза ежедневно, или обслуживания не более 8 
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
ВНИМАНИЕ! 
При проведении технического обслуживания 
платформу необходимо зафиксировать в поднятом 
положении при помощи специальных ремонтных 
замков.
Периодичность технического обслуживания 
должна устанавливаться в зависимости от 
конкретных условий эксплуатации. 
При осмотре проверить состояние резьбовых и 
других соединений, наличие и состояние смазки, 
уровень рабочей жидкости в баке. 
Проверить работоспособность механизма 
подъема платформы, аппарели, отсутствие течи 
гидросистемы, работоспособность защитных 
штор. Замену рабочей жидкости проводить через 
каждые 2000 часов работы, но не реже одного раза 
в 2 года. 
Качество работы и срок службы уравнительной 
платформы в основном зависят от 
профилактического технического обслуживания. 
Своевременная смазка, покраска и др. уход дадут 
гарантию многолетней и безотказной службы 
оборудования.
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Хранение. Транспортировка

Техническое обслуживание 
гидравлической системы 
Платформы поставляются заказчику 
с маслом Shell Tellus T15, либо Mobil 
DTE 11M. Гидравлическое масло для 
уравнительной платформы, которое 
используется внутри холодильных складов, 
должно обладать свойствами, необходимыми 
платформе для применения в данном 
диапазоне температур. В этом случае 
изготовитель должен быть проинформирован 
о рабочих условиях производимой машины 
для обеспечения поставки требуемого масла. 
Точки густой смазки 
Точки нанесения густой смазки (Литол24) 
показаны на рисунке, их следует проверять 
не реже одного раза в 6 месяцев.

10. Правила хранения 
Хранение уравнительной платформы должно 
осуществляться по группе условий 5 ГОСТ 
1515069.

Уравнительные платформы при хранении 
могут устанавливаться одна на другую (до 
6 штук).Нижняя часть платформы всегда 
должна находиться на гладкой, плоской, 
горизонтальной поверхности.

11. Транспортирование 
Транспортирование уравнительной 
платформы в упакованном виде должно 
производиться по группе условий 7 
ГОСТ 1515069 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.
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Неисправности

Неисправность

1. Платформа не поднимается

2. Скорость подъема слишком медленная

3. Платформа не поднимается на требуемую 
высоту

4. Платформу заклинивает в поднятом 
положении

5. Аппарель не выдвигается

Вероятная причина

-На платформе лежит груз
-Не работает мотор гидравлического насоса
-Неправильная фазировка гидростанции

-Мотор работает от двух фаз

-Подтекает жидкость

-Низкий уровень масла в баке
-Попал посторонний предмет или задние 
шарниры без смазки

-Неисправен обратный клапан
-Неисправна катушка э/м клапана

-Клапан аппарели затянут слишком сильно
-Поврежден цилиндр аппарели

Метод устранения

-Уберите груз с платформы
-Проверьте автомат двигателя и питающее напряжение
- Любые две фазы поменяйте местами

-Проверьте электрические соединения

-Найдите и замените неисправный элемент

-Долейте масло

-Удалите посторонний предмет, смажьте проушины

-Замените обратный клапан (арт. V389669A20)
-Замените катушку (арт.C1664010V3)

-Отрегулируйте клапан (Dv2)

-Замените цилиндр (арт. XE523000020HM80 - 500 мм, 
XE523000020HM81 - 1000 мм)

12. Характерные неисправности и порядок их устранения.
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Правила эксплуатации

13. Правила эксплуатации 
Перед эксплуатацией: 
1. Визуально убедитесь, что платформа 
находится в правильном положении для 
эксплуатации. 
2. Отцентрируйте грузовой автомобиль 
относительно резиновых бамперов 
уравнительной платформы. 
3. Убедитесь, что автомобиль полностью 
неподвижен (обездвижен) и стоит на 
тормозе (выключите зажигание двигателя, 
установите ручной тормоз и поставьте 
противооткатные клинья под колеса). 
4. Перед началом каждой операции 
убедитесь, что в рабочей зоне нет людей.

Во время эксплуатации:
Для подъема уравнительной платформы до 
уровня погрузочной площадки необходимо 
выполнить следующее: 
1. Включите питание поворотом 
поворотного выключателя. 
2. Для поднятия платформы нажмите и 
удерживайте кнопку “вверх”. Поднимите 
платформу вверх до конца. 
3. Нажмите кнопку “Вперед” для движения 
аппарели. Выдвиньте аппарель на 
необходимую величину
4. Нажмите кнопку “ВНИЗ”, при этом 
платформа под собственным весом 
опустится на кузов автомобиля. 
5. Убедитесь, что аппарель окончательно 
опустилась на погрузочную поверхность 
грузовой машины на глубину не менее 85 
мм.

ВНИМАНИЕ! 
1. Производить погрузочно разгрузочные 
работы необходимо ВСЕГДА при 
включенном питании, в противном случае 
может выйти из строя гидравлический 
привод.
2. Красная кнопка «R» (кнопка 
автоматической парковки) используется для 
автоматического возврата уравнительной 
платформы в исходное положение.
Во время эксплуатации платформа остается 
лежать на погрузочной поверхности 
грузовика. Гидравлический клапан 
обратного тока масла должен быть открыт 
для регулировки платформы по высоте 
погрузочной поверхности (эта высота 
колеблется в зависимости от нагрузки на 
подвеску грузовика). 
Динамическая нагрузка  6000 кг.
Статическая нагрузка  9000 кг. 
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Правила эксплуатации

Убедитесь, что аппарель платформы 
постоянно находится на погрузочной 
поверхности при транспортировке 
груза. Немедленно прекратите работу с 
платформой, если аппарель сместится.
 Работать с вилочным погрузчиком следует 
осторожно. Максимальная скорость 
перемещения на этих платформах не должна 
превышать 5 км/час.

После окончания работы: 
1. По завершении работ платформу следует 
приподнять над кузовом автомобиля, для 
чего нажмите еще раз на кнопку «ВВЕРХ»,  
поднимите платформу.
2. Задвиньте аппарель, нажав на кнопку 
движения аппарели «Назад».
3. Опустите платформу нажатием на кнопку 
«ВНИЗ» до ее исходного положения.
4. Выключите питание поворотом  
поворотного выключателя на блоке 
управления.

ВНИМАНИЕ! 
Гидравлическая система предназначена 
только для подъема уравнительной 
платформы. Платформу нельзя использовать 
для подъема груза.
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Описание гидростанции

17. Описание гидростанций.
В качестве исполнительного органа 
уравнительной платформы используется 
гидроэлектрический привод, который включает 
в себя:

Составляющие гидростанций:
1. Электродвигатель
2. Разъем С подъемного цилиндра (шланг L=1500 
мм);
3. Разъем А цилиндра аппарели - выход 
аппарели;
4. Разъем В цилиндра аппарели - заход аппарели
5. Блок клапанов;
6. Пробка долива масла;
7. Гидробак;
8. Y3 - Катушка э/м клапана обратного тока 
масла;
9. Y2 - Катушка э/м клапана выхода аппарели;
10. Y1 - Катушка э/м клапана захода аппарели;
11. Коммутационный блок электродвигателя.
· Гидробак - емкость для рабочей 
жидкости системы (масла). Емкость масляного 
бака  5 л;
· Пробка долива масла  располагается 
на корпусе масляного бака с верхней стороны;
· Электродвигатель;
· Коммутационный блок  служит 
для организации электрических подключений 
гидростанции к блоку управления;

· Разъем для подъемного цилиндра С 
(обозначение на гидростанции) используется 
для подключения шланга, соединяющего 
гидростанцию и главный цилиндр.
· Разъемы для цилиндров аппарели 
используются для подключения шлангов, 
соединяющих гидростанцию и малый 
цилиндр. За выход аппарели отвечает 
разъем А (обозначение на гидростанции), за 
заход аппарели - разъем В (обозначение на 
гидростанции).
· Разъем подключения клапана 
(контактор) служит для организации 
электрического подключения катушек клапанов. 
Бывают двух видов: со встроенным диодным 
мостом и без него.  
· Электромагнитный клапан обратного 
тока масла Y3 отвечает за опускание платформы 
(за возвращение масла из главного цилиндра 
в систему). Открывается при подаче на него 
напряжения 24VDC. При подключении клапана 
Y3 необходимо использовать контактор с 
диодным

№

1

1

2

2

3

4

5

5

6

Название

Гидронасос 
Oil Sistem
Гидронасос 
Hydrapp
Соединительный шланг
L=2000 мм

Соединительный шланг
L=1500 мм

Подъемный цилиндр

Цилиндр аппарели1000мм

Штуцер переходной    1/4-3/8

Штуцер переходной   3/8-3/8
Тройник 

Тройник  М+М+М 1/4х3/8

Артикул

OILSISTEM-K2

TPS32450001

KE 5230.0000

KE 5230.0001

Xe5230000
90HFR1
Xe5230000
50HM81
RV 301.0604

RV 001.0600

ТМММ

Примечание

3 шт для Hydrapp
1 шт для Oil Sistem

1 шт для Hydrapp
3 шт для Oil Sistem

2 шт.

1 шт.

4 шт для Hydrapp
4 шт для Oil Sistem

2 шт для Hydrapp
2 шт для Oil Sistem

1 шт для Hydrapp
1 шт для Oil Sistem
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Описание гидростанции

· Электромагнитные клапаны Y1 и 
Y2 отвечают за выход и заход аппарели на 
необходимую величину (за возвращение масла из  
цилиндра аппарели в систему). 
Клапан Y2 регулирует выход аппарели и 
открывается при подаче на него питания 24VDC. 
Клапан Y1 регулирует заход аппарели и 
открывается при подаче на него питания 24VDC. 
· Дроссель  служит для регулировки 
скорости опускания платформы (для регулировки 
обратного тока масла).

Подключение электродвигателя.
На корпусе гидростанции имеется 
коммутационный блок, предназначенный для 
организации электрических подключений к 
блоку управления. Необходимо подключить 
провода, идущие от блока управления на 
контакты U, V, W . Если при запуске платформа 
не будет двигаться, то следует поменять местами 
две любые фазы.
Э/м клапаны подключаются за счет специальных 
разъемов-контакторов. Необходимо соблюдать 
правильность использования контакторов - с 
диодным мостом или без него. 
Контактор и катушка электромагнитного клапана 
соединяются между собой через трехконтактный 
разъем. Питание 24 В должно подаваться на два 
боковые контакта. В противном случае клапан не 
откроется, и платформа не опустится.

Все элементы гидравлической станции 
отрегулированы на заводе, поэтому при 
нормальной работе платформы не рекомендуется 
изменять установленные настройки. 
Регулировка скорости опускания платформы 
осуществляется с помощью дросселя обратного 
тока масла. Чем сильнее затянут дроссель, тем 
медленнее будет опускаться платформа, чем 
слабее - тем быстрее. Нельзя затягивать дроссель 
до упора  в противном случае платформа не 
будет опускаться. Для правильной регулировки, 
затяните дроссель до упора, а затем ослабьте на 
2,5 - 3,5 оборота.
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Принцип работы гидростанции

18. Принцип работы гидростанции   для 
платформы с выдвижной аппарелью.
Рабочее давление в системе - 110 Бар.
Подъем. Во время подъема при нажатии 
кнопки «ВВЕРХ» включается электромотор, 
при этом одновременно подается напряжение 
на соленоид клапана Y3. Клапан VMS 
открывается, и в главный цилиндр начинает 
поступать масло. Когда главный цилиндр 
открывается полностью, при нажатии на 
кнопку выдвижения аппарели, напряжение 
подается на соленоид клапана Y2, как следствие 
этого в цилиндр двойного действия (цилиндр 
управления аппарелью) начинает поступать 
масло, аппарель начинает выдвигаться. Когда 
аппарель выдвинута, электрический мотор 
выключается, так же как и соленоидные 
клапаны. Платформа готова к работе. Скорость 
выдвижения аппарели регулируется выходным 
отверстием дросселя PS.

Опускание. мотор отключен, платформа 
опускается под собственным весом, при этом 
на клапане Y3 присутствует напряжение, 
он открыт, и это позволяет маслу свободно 
вытекать из главного цилиндра в бак, что 
приводит к плавному опусканию платформы 
до тех пор, пока она не ляжет в кузов 
автомобиля. Скорость опускания регулируется 
дросселем SU1010. Перепускной клапан 
VMP5, расположенный в линии тока масла А 
действующего двойного цилиндра, работает как 
смягчитель удара во время завершающей фазы 
работы аппарели и как защита от случайных 
ударов при парковке грузовика.

Парковка. Чтобы привести платформу в исходное положение, необходимо еще раз приподнять 
ее с грузовика, задвинуть аппарель обратно, для этого подается напряжение на соленоид Y2. Он 
позволяет маслу вытекать из рабочей зоны А цилиндра двойного действия обратно в бак. Убрать 
аппарель до конца, затем платформа опустится в исходное положение.

Гидравлическая схема гидростанции Hydrapp
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Гидроцилиндры

19. Гидроцилиндры.
Подъем платформы и поворот (выход) аппарели 
осуществляются за счет гидравлических 
цилиндров, рабочей жидкостью в которых 
является масло. 
На уравнительных платформах используются 
поршневые гидроцилиндры - гидроцилиндры 
двойного действия. Такие цилиндры имеют 
два входных отверстия, в передней и задней 
части цилиндра. На гидроцилиндрах для 
подъема платформы в переднее отверстие 
устанавливается сапун, так как опускание 
платформы и аппарели происходит под их 
собственным весом.

Гидравлическая схема гидростанции Oil Sistem
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1

2

3

4

5

6

7

А

В

С

Y1 - катушка э/м клапана захода аппарели C1664010V3

Y2 - катушка э/м клапана выхода аппарели C1664010V3

Y3 - катушка э/м клапана обратного тока масла C1664010V3

Э/м клапан захода аппарели 

Э/м клапан выхода аппарели

Э/м клапан обратного тока масла 

Дроссель обратного тока масла Su1010 

Разъем А цилиндра аппарели (выход аппарели);

Разъем В цилиндра аппарели (заход аппарели);

Разъем С  подъемного цилиндра.
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Устройство гидростанции

1

2

3

4

5

6

7

А

В

С

Y1 - катушка э/м клапана захода аппарели C1664010V3

Y2 - катушка э/м клапана выхода аппарели C1664010V3

Y3 - катушка э/м клапана обратного тока масла C1664010V3

Э/м клапан захода аппарели CE3-DT (2)

Э/м клапан выхода аппарели Ve3 (3)

Э/м клапан обратного тока масла CE3-DT (1)

Дроссель обратного тока масла STM12-VU 

Разъем А цилиндра аппарели (выход аппарели);

Разъем В цилиндра аппарели (заход аппарели);

Разъем С  подъемного цилиндра.
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Обслуживание гидростанции

21. Техническое обслуживание
Платформа поставляется заказчику с маслом 
Shell Tellus T15, либо Mobil DTE 11M. 
Температура застывания данного масла 
составляет -54ºС. Замена масла производится 
через каждые 2000 часов работы, но не реже 
1 раза в 2 года. При желании заказчик может 
самостоятельно заменить масло, подобрав 
аналог.  
При необходимости использовать 
уравнительную платформу при температуре 
ниже чем -35°C необходимо произвести 
замену масла на более низкотемпературный 
аналог.
Технические характеристики масла Shell Tel-
lus T15 указаны в таблице.

Для того, чтобы произвести замену масла, 
необходимо открутить пробку слива масла, 
расположенную в нижней задней части 
гидробака. Для долива масла используется 
пробка в верхней части гидробака.

Общая емкость гидросистемы составляет 
7 литров, емкость гидробака - 5 литров. 
Уровень масла в баке должен быть 
достаточным для стабильной работы системы 
- он не должен быть меньше суммарной 
емкости всех используемых гидроцилиндров 
и соединительных шлангов. При поднятой 
платформе какое-то количество масла должно 
оставаться в гидробаке. При опущенной 
платформе гидробак должен быть заполнен 
примерно на половину.
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22. Дополнительное оборудование.
Концевой выключатель подъема ворот 
(блокирующий).
Предназначен для предотвращения подъема 
платформы при закрытых секционных 
воротах.
Устанавливается на горизонтальную 
направляющую ворот таким образом, 
чтобы полотно ворот нажимало на него 
при достижении верхнего положения. 
После этого становится возможным запуск 
уравнительной платформы на подъем. 
Для установки на направляющих имеется 
специальный кронштейн. 
Работает с использованием нормально 
замкнутых управляющих контактов.
Не входит в состав стандартного комплекта 
поставки.

Резиновые бамперы.
Предназначены для предотвращения 
повреждения стен и конструкции 
уравнительной платформы при подъезде 
автомобиля слишком близко к проему ворот.
Выпускаются следующих моделей:
 - 250х250х100, стационарный
 - 500х250х100, стационарный
 - 500х250х100, подвижный - опускается 
вместе с кузовом автомобиля при его 
загрузке)
Не входит в состав стандартного комплекта 
поставки.

Дополнительное оборудование

Боковой резиновый уплотнитель
Боковой резиновый уплотнитель 
предназначен для устранения сквозняков 
через  зазор между уравнительной 
платформой и приямком по бокам 
уравнительной платформы. Уплотнитель 
представляет из себя резиновую полосу, 
которая крепится к специальному 
алюминиевому профилю.
При установке бокового резинового 
уплотнителя несколько изменяется 
конструкция уравнительной платформы 
- алюминиевый профиль уплотнителя 
“утапливается” в конструкцию 
уравнительной платформы. По этой 
причине нет возможности установки 
резинового уплотнителя на уже готовую 
уравнительную платформу. В этом случае 
платформа с уплотнителем может не 
поместиться в приямок стандартных 
размеров.
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Дополнительное оборудование

Рама для бетонирования.
Если нет возможности качественно подготовить 
приямок, есть возможность провести установку 
уравнительной платформы в специальную раму 
для бетонирования.
Рама представляет собой закрытый с трех 
сторон “кессон”, который является опалубкой 
для последующего бетонирования.
Выполняется из металлического уголка в 
соответствии с размерами платформы.
Рама для бетонирования не входит в 
стандартный комплект поставки уравнительной 
платформы и приобретается отдельно. Размеры 
рамы для бетонирования выбираются исходя 
из размеров выбранной модели уравнительной 
платформы.
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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


