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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»:
Адрес: Россия, 121354 Москва, Можайское 
шоссе, стр. 36.
Тел.: (+7 495) 933-24-00, 933-24-33
Факс: (+7495) 937 95 50
E-mail: info@doorhan.ru; www.doorhan.ru
Настоящее руководство предназначено для 
ознакомления обслуживающего персонала 
с устройством, работой и техническим 
обслуживанием мобильной рампы. Данное 
руководство является сводом правил для 
правильной  эксплуатации и технического 
обслуживания мобильной рампы. 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. 
Рампа мобильная является мостом между 
поверхностью земли и кузовом автомобиля, 
обеспечивая прямой доступ автопогрузчика 
в кузов. Используется для осуществления 
погрузочно-разгрузочных работ с помощью 
автопогрузчика.

ВВЕДЕНИЕ. НАЗНАЧЕНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТСИТКИ

4. Технические характеритсики

Наименование характеристики  единицы   Величина параметра

Mаксимальная нагрузка   кг   6000
Емкость гидробака    л   5
Количество гидроцилиндров   шт   2
Рабочая жидкость    Масло Shell Tellus T15 или аналог
Масса     кг   5200
Диапазон рабочих температур   С°   -30...+60
Общая длина    мм   12000
Длина горизонтальной части   мм   2360
Общая ширина    мм   2300
Ширина проезжей части   мм   1920
Рабочий диапазон (С)   мм   900-1700
Стандартный цвет    RAL   5005

Материал

Боковой профиль  Балка двутавр 36M
Балка поперечная  Балка двутавр 10
Настил нижний  Лист стальной рифленый    
  «Чечевичный» 8
Настил верхний  Лист стальной рифленый    
  «Чечевичный» 12
Решетка   Просечно-вытяжной лист 510

5. Габаритные и эксплуатационные размеры.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. УСТРОЙСТВО

6. Комплект поставки
В комплект поставки входит:
1. Рампа мобильная - 1шт.
2. Паспорт - 1шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1шт.
4. Гарантийный талон - 1шт.
Примечание: запасные части в комплект поставки 
не входят

7. Устройство изделия
Рампа мобильная механико-гидравлическая  
состоит из двух боковых несущих балок, 
аппарели и въезда, выполненного таким образом, 
чтобы сделать минимальным перепад высот на 
въезде. Въезд на рампу изготовлен из рифленого 
“чечевичного” листа с установленными с 
обратной стороны ребрами жесткости. В 
среднюю и горизонтальную верхнюю части 
рампы установлена решетка для максимального 
сцепления колес погрузчика с покрытием рампы 
и свободного стока воды.
Аппарель, изготовлена также из рифленого 
“чечевичного” листа. В центральной 
части установлена гидравлическая группа, 
обеспечивающая подъем и опускание рампы в 
пределах рабочей зоны.
Гидравлическая группа состоит из 
гидравлического домкрата и двух гидравлических 
цилиндров. 
Цилиндры гидравлической группы плунжерные, 
одностороннего действия с возвратом в исходное 
состояние под 

действием собственного веса рампы. На 
каждом цилиндре группы установлен клапан 
безопасности SB. В случае разрыва шланга 
высокого давления рампа опустится вниз с 
небольшой скоростью.
Для перемещения рампы в нижней ее части на 
одной из несущих балок установлена поворотная 
перекладина с П-образным кронштейном и 
фиксирующим устройством для одной “вилы” 
погрузчика, а на другой несущей балке, напротив, 
размещен механизм фиксации свободного конца 
поворотной перекладины.
В верхней горизонтальной части рампы, на 
несущих балках, закреплены цепи с карабинами 
для быстрой фиксации рампы с кузовом 
автомобиля.
Рампа окрашена алкидно-уретановой эмалью, 
имеющей высокие антикоррозионные свойства, 
по предварительно загрунтованной поверхности. 
Стандартный цвет покрытия - синий (RAL5005) .
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ХРАНЕНИЕ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8. Указание мер безопасности
1. К работе с рампой мобильной допускаются 
лица, ознакомленные с настоящим руководством 
по эксплуатации, изучившие устройство и 
порядок работы, меры безопасности, техническое 
обслуживание, характерные неисправности 
и порядок их устранения, правила хранения, 
транспортирования и эксплуатации.
2.Перед началом работы необходимо провести 
осмотр общего состояния изделия.
3. Запрещается пользоваться рампой приналичии 
каких-либо неисправностей.
4. Запрещается находиться в зоне подъема и 
опускания во время работы изделия.
5. Запрещается превышать максимально 
допустимую нагрузку на рампу.
6. Интенсивность использования рампы 
мобильной: изделие предназначено для работы 
в режиме, при котором пропускная способность 
рампы не должна превышать 80 тонн провозимого 
по ней груза ежедневно, или обслуживания 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.
7. Во время эксплуатации убедитесь, что 
аппарель рампы постоянно находится на 
погрузочной поверхности при транспортировке 
груза. Немедленно прекратите работу с рампой, 
если аппарель сместится, и устраните причину 
смещения аппарели.
8. Запрещается поднимать аппарель мобильной 
рампы с лежащей на ней грузом.
8. Убедитесь, что аппарель надежно лежит на 
погрузочной поверхности кузова автомобиля на 
глубине не менее 250 мм.

ВНИМАНИЕ!
При проведении технического обслуживания 
рампу необходимо зафиксировать при помощи 
транспортировочных подпорок.

9. Правила хранения
Хранение рампы мобильной должно 
осуществляться по группе условий 5 ГОСТ 15150-
69.
10. Транспортирование
Транспортирование изделия в упакованном виде 
должно производиться по группе 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.
Погрузка и выгрузка осуществляется при помощи 
4-х строповочных тросов с крюками. Крюки 
заводят снизу изделия и цепляют за внутреннюю 
полку несущих балок так, чтобы центр тяжести 
попадал внутрь прямоугольника образованного 
точками зацепления крюков.
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

11. Правила эксплуатации
Перед эксплуатацией:
- Визуально убедитесь, что рампа находится в 
правильном положении для эксплуатации.
- Приподнимите рампу выше уровня пола 
кузова автомобиля. Для этого вставьте рычаг в 
отверстие домкрата и начните закачивать масло 
в гидравлическую систему, совершая рычагом 
домкрата возвратно-поступательные действия 
в вертикальном направлении. Проверьте, чтобы 
вентиль, расположенный около рычага домкрата, 
был затянут. 
- Отцентрируйте кузов автомобиля относительно 
рампы и аккуратно подгоните автомобиль задом. 
Следите, чтобы рампа и кузов автомобиля были 
параллельны друг другу.
- Установите противооткатные клинья под 
колеса автомобиля. Зафиксируйте положение 
автомобиля при помощи ручного тормоза.
- Отверните вентиль гидравлического домкрата 
не более чем на 1 оборот. Аппарель рампы начнет 
опускаться.

- Закрепите противооткатные цепи рампы на 
кузове автомобиля с помощью карабинов.
- Пользоваться рампой можно только на твердых 
покрытиях.
ВНИМАНИЕ!
- Въезд погрузчика на рампу, аппарель которой не 
опирается на кузов автомобиля запрещен.
- Во время процесса погрузки-разгрузки 
автомобиля вентиль гидравлического домкрата 
должен быть открыт. Въезд погрузчиков и 
тележек на рампу при затянутом вентиле может 
привести к поломке гидравлической системы 
рампы.
Во время погрузки-разгрузки рампа 
автоматически отслеживает уровень автомобиля.
- Использовать рампу для подъема груза  нельзя.

В ходе эксплуатации:
- Аппарель рампы остается лежать на 
погрузочной поверхности грузовика. 
Гидросистема остается свободной для 
регулировки рампы по высоте погрузочной 
поверхности (эта высота колеблется в 
зависимости от нагрузки на подвеску грузовика).
- Максимальная скорость перемещения 
погрузчика по рампе не должна превышать 5 км/
час.

После окончания работ:
- Отсоедините цепи.
- Приподнимите рампу над кузовом автомобиля, 
для чего затяните вентиль гидравлического 
домкрата и начните нагнетать маслов 
гидравлическую систему при помощи рычага.
- Отгоните автомобиль прямолинейно до выхода 
аппарели из кузова автомобиля.
- Опустите рампу до ее стояночного положения. 
Для этого отверните вентиль домкрата, но не 
более чем на 1 оборот.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

12. Техническое обслуживание
Периодичность технического обслуживания 
должна устанавливаться в зависимости от 
конкретных условий эксплуатации.
При осмотре проверить состояние соединений, 
наличие и состояние смазки в подвижных 
частях, уровень рабочей жидкости в баке 
гидравлического привода.
Проверить работу гидравлической группы: 
отсутствие течи шлангов и уплотнительных 
элементов гидравлических цилиндров. 
Замену рабочей жидкости следует производить 
один раз за 2000 часов работы, но не реже 
одного раза в два года.
Качество работы и срок службы изделия в 
основном зависят от профилактического 
технического обслуживания. Своевременная 
смазка, покраска и другой уход дадут 
гарантию многолетней и безотказной службы 
оборудования.

Tехническое обслуживание гидравлической 
системы:
Рампа поставляется заказчику с рабочей 
жидкостью – маслом Shell Tellus 15.
При эксплуатации мобильной рампы при 
более низких температурах, чем указанные 
в технических характеристиках, необходимо 
заменить масло на более низкотемпературный 
аналог. Замену масла заказчик производит 
самостоятельно. 
В качестве рабочей жидкости не следует 
смешивать масла различных типов, поскольку 
они могут иметь разную степень сопротивления 
образованию ржавчины, и разные сроки 
годности.
Проверку уровня гидравлической жидкости 
следует проводить не реже одного раза в 6 
месяцев.
Уровень рабочей жидкости: при заполненной 
системе и нахождении рампы в нижнем 
(стояночном) положении масляный бак должен 
быть заполнен полностью.
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СОСТАВ ПРИВОДА
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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


