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ВВЕДЕНИЕ. НАЗНАЧЕНИЕ

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 надувного герметизатора 
проема. Данное руководство является 
перечнем правил по правильной и безопасной 
эксплуатации, а также техническому 
обслуживанию надувного герметизатора. 
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, 
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. 
Герметизатор надувной предназначен для 
максимальной герметизации проёма между 
кузовом автомобиля и зоной погрузки, 
устраняет соприкосновение персонала с 
внешней средой, поддерживает температурно-
влажностный режим. Таким образом 
погрузочные работы можно проводить при 
любых метеоусловиях, что немаловажно 
для непрерывной работы перегрузочного 
оборудования.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4. Технические характеристики

Наименование Ед-цы  Величина
Характеристики изм.  параметра

Напряжение  В  220
Частота  Гц  50
Потребляемая  кВт  0,18
мощность  
Напряжение    В   24
управления
Блок управления    Внешний
Класс защиты блока    Ip55
время  наполнения сек   40
  
Диапазон рабочих °С   -35...+70
температур 
Фронтальная ткань
Материал     ПВХ-ткань
Толщина   мм   3
Удельный вес  кг/м²   3,6
Надувные подушки
Материал     Cordura 
     
denier 1000
Толщина   мм   0,5
Удельный вес  кг/м2   0,4
Прочность  Н/мм   > 290
на разрыв
Боковая панель
Сэндвич-панель мм   40 Артикул  DSHINF3,8x3,6 DSHINF4,9x3,6 DSHINF3,3x3,4

Масса, кг 230   290 210    
HxBxC, мм  3800x3600x800 4900x3600x800 3300x3400x800
B   3610  3610   3410
В1   1880  1880   1680
В2   3190  3190   2990
H   3800  4900   3300
H1   2250  3360   1360
H2   3290  4390   2790
W   1200  1200   1600

Размеры и вес герметизаторов.
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ПОДГОТОВКА ПРОЕМА ДЛЯ МОНТАЖА

ПОДГОТОВКА ПРОЕМА ГЕРМЕТИЗАТОРА ДЛЯ МОНТАЖА
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УСТРОЙСТВО
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РАЗНЕСЕННЫЙ ВИД И АРТИКУЛЫ
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РАЗНЕСЕННЫЙ ВИД И АРТИКУЛЫ
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8. Комплект поставки
Коробка 1: Стойка герметизатора левая, 
противовес герметизатора, кожух противовеса, 
профиль надувного герметизатора прижимной.
Коробка 2: Стойка герметизатора правая, 
профиль надувного герметизатора прижимной.
Коробка 3: Крыша герметизатора, профиль 
надувного герметизатора прижимной.
Коробка 4: Балка герметизатора верхняя.
Коробка 5: Кронштейн вентилятора VKA315
Коробка 6: Лист фронтальный верхний, лист 
фронтальный боковой (2 шт).
Коробка 7: Блок угловой, блок осевой, 
воздуховод гофрированный (2 шт), хомут, 
уголок крепежный, втулка для торса (4 шт), 
саморезы 6,3х38 по металлу, саморезы 6,3х25 
по металлу, жгут резиновый (2 шт), болт М8х35 
ГОСТ 7805-70, гайка М8 ГОСТ 5915-70, блок 
управления, кабель 3х1,5 ПВС (10 м), трос 
стальной 3 мм (3 м), гофра D16 (10 м).Ф
9. Описание конструкции
 Герметизатор состоит из правой 
(1) и левой (2) стоек (см. листы  6 и 7). Для 
крепления стоек и крыши к стене и между 
собой используются уголки (16).  Соединение 
крыши и стоек происходит через отверстия в 
кронштейнах  с помощью саморезов 6,3х25. 
 Балка (4) устанавливается 
(вдвигается) в уголки, расположенные на 
кронштейнах герметизатора и фиксируется 
саморезами 6,3х25 к стойкам через отверстия в 
уголках.

На балке снизу установлена верхняя подушка , 
имеющая три рукава . Она соединена жгутами через 
отверстия в плите с октогональным валом. Тот , в 
свою очередь, с помощью троса (26) через осевой 
(8) и угловой (7) блоки соединен с противовесом (5) 
так, что при надувании верхней подушки (вентилятор 
включен) противовес поднимался, а  при сдувании 
верхней подушки  (вентилятор выключен) - опускался. 
Противовес перемещается в кожухе (15). 
 На передней части герметизатора 
установлены фронтальные боковые (10) и верхний 
(9) листы, которые скрывают внутренние части 
герметизатора и придают ему законченный вид. 
Крепятся они к торцевой части стоек и крыши с 
помощью саморезов  и прижимных профилей (13, 14). 
Верхняя подушка соединена с вентилятором с 
помощью рукава, который одет на выходное отверстие 
вентилятора и затянут хомутом (12) с помощью болта и 
гайки (21) (22).
Верхняя подушка также соединена рукавами 
с боковыми подушками. Для предотвращения 
пережимания этих рукавов в них вставляются 
полипропиленовые трубы D110 мм и длиной 250 
мм (11) Затем рукава верхней подушки одеваются 
на рукава боковых, обматываются и фиксируются 
резиновым жгутом (20).
 Включение-выключение вентилятора  
производится кнопками “пуск” и “стоп” на пускателе 
управления (23). Напряжение от блока управления к 
вентилятору подается с помощью кабеля ПВС 3х1,5 
в гофре D16, входящего в комплект поставки. Кабель 
для подсоединения блока управления к системе 
электроснабжения склада в комплект поставки не 
входит.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
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10. Монтаж изделия
1. Установите на стену здания боковые  
стойки (1,2). К стене стойки крепятся при 
помощи уголков (16). 

2. Соедините вентилятор (24) с 
кронштейном (6), а кронштейн 
приверните к усиливающим пластинам 
саморезами Ø6,3х25 на расстоянии 350 
мм от заднего края. Также с помощью 
тех же саморезов закрепите 3 уголка для 
крепления крыши к стене .
3. Закрепите крышу герметизатора 
с вентилятором на боковых стойках 
при помощи саморезов  Ø6,3х25 через 
отверстия в угловых кронштейнах стоек.

4. Для фиксации балки (4) на стойках 
(1,2) необходимо ее задвинуть так, чтобы 
уголки на кронштейнах герметизатора 
(Рис.2 с. 8)  зашли в зазор между балкой 
(4) и кронштейном крепления балки 
(Вид Б на с. 7). После регулировки  ее 
необходимо закрепить саморезами к 
стойкам через отверстия в кронштейнах. 
Овальные отверстия в кронштейнах 
при этом позволят им смещаться  
(саморегулироваться) относительно 
балки. Саморезы в овальных отверстиях 
кронштейнов после закрепления балки 
необходимо затянуть.

МОНТАЖ
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5. Сборка механизма подъема верхней 
подушки начинается с фиксации троса (26) на 
октогональном валу балки. Необходимо на конце 
троса сделать петлю, используя втулку для троса 
и  прикрутить ее саморезом к барабану на валу. 
Сделать три витка троса вокруг барабана. При 
этом подушка будет опущена под собственным 
весом. Разметьте (в соответствии с положением 
троса на валу и предполагаемым расположением 
противовеса) места для  углового (7) и осевого 
(8) блоков. Закрепите их на крыше и стойке 
саморезами  Ø6,3х25 (см. стр.7). 
 Протяните свободный конец троса 
через блоки. Укоротите трос так, чтобы 
закрепленный на его конце противовес был  
от блока углового на расстоянии 200-500 мм. 
Протяните свободный конец троса через ухо 
противовеса (5) и сделайте петлю с помощью 
втулки для троса (17), обжав ее.
Проверьте работоспособность механизма. 
Противовес должен своим весом складывать 
(поднимать) верхнюю подушку.
  Закрепите кожух противовеса (15) 
саморезами Ø6,3х25 так, чтобы сам противовес не 
касался его и был закрыт им как в верхнем так и 
нижнем положении.

6. Оденьте центральный рукав верхней подушки 
на выходное отверстие вентилятора и стяните 
хомутом. В рукава боковых подушек необходимо 
вставить гофрированные воздуховоды (11). 
Соединить их с рукавами верхней подушки и 2 
полипропиленовые трубы D110 мм и длиной 250 
мм и зафиксировать жгутами (20).
7.Установите фронтальные верхний (9) и два 
боковых листа (10), закрепив их  прижимными 
планками (13,14) и саморезами 6,3 х38

8. Подключите вентилятор по приведенной на 
рисунке схеме.
9. После сборки получится конструкция, 
изображенная на  на стр. 3.

МОНТАЖ
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11.Указание мер безопасности
К работе с герметизатором допускаются лица, 
ознакомленные с настоящим руководством по 
эксплуатации, изучившие устройство и порядок 
работы, меры безопасности, характерные 
неисправности и порядок их устранения, 
правила хранения, транспортирования и 
эксплуатации изделия. Перед началом работы 
необходимо провести осмотр общего состояния 
герметизатора. Запрещается эксплуатация при 
наличии каких-либо неисправностей.
ВНИМАНИЕ!
Всегда перед началом работы проверяйте 
исправность подушек .

12. Техническое обслуживание
Герметизатор не требует специального 
технического обслуживания.

13. Первое включение 
После того, как вы убедились в отсутствии 
посторонних предметов в рабочей зоне 
герметизатора, включите вентилятор.
Осуществите 3-4 полных рабочих цикла. Полное 
наполнение подушек происходит через 30 секунд 
после начала работы вентилятора.

14. Правила хранения
Хранение герметизаторов осуществляется по 
группе условий 5 ГОСТ 1515069.

15. Транспортирование
Транспортирование герметизаторов в 
упакованном виде должно производиться по 
группе условий 7 ГОСТ 15150-69 и может 
осуществляться любым транспортом в 
соответствии с установленными правилами. 
Погрузка, выгрузка, размещение и крепление на 
транспорте должны осуществляться способами, 
обеспечивающими сохранность упаковки.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
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16. Правила эксплуатации
Перед началом работы необходимо провести 
осмотр общего состояния герметизатора. 
Запрещается эксплуатация при наличии 
каких-либо неисправностей. Отцентруйте 
кузов автомобиля , обеспечив равные зазоры 
между кузовом и стенками герметизатора с 
обеих сторон. Медленно подгоните автомобиль 
к проёму до тех пор, пока он не упрётся в 
резиновые отбойники. Убедитесь, что автомобиль 
полностью не подвижен и стоит на ручном 
тормозе (установлены противооткатные клинья). 
Включите вентилятор. Для этого нажмите на 
кнопку на блоке управления, примерно через 30 
секунд герметизатор надуется и охватит кузов 
автомобиля. По завершению работ выключите 
вентилятор. Отогнать автомобиль следует 
только после полного возвращения подушек 
герметизатора в исходное положение.
ВНИМАНИЕ
Вентилятор должен оставаться включен на 
протяжении всего процесса погрузки/разгрузки.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
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17. Характерные неисправности и порядок их устранения

Наименование неисправности

После нажатия кнопки “пуск” 
герметизатор не надувается. 
Вентилятор не работает.

Скорость наполнения подушек 
воздухом слишком мала.

Наполнение подушек 
происходит неравномерно.

вероятная причина

Отсутствует питающее 
напряжение на вентиляторе.

Разрыв подушки. Плохое 
соединение воздуховодов. 

Одна или несколько подушек 
зажата посторонним предметом.
Пережат рукав подушки.

метод устранения

Проверьте электрические 
подключения.

Устраните утечку воздуха или 
замените подушку целиком. 

Затяните хомуты, удалите 
посторонний предмет.
Распрямите рукав.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

18. Дополнительное оборудование.
Направляющие для колес. 
Помогают правильно позиционировать 
грузовик в доке, предотвращая поломку 
докшелтеров и стен здания.  Направляющие 
устанавливаются на площадке перед доком. 
Они разработаны таким образом, чтобы 
свести к минимуму возможный контакт 
с ободом колеса грузовика. Материал - 
стальная труба (d=159 мм).
Поскольку направляющие испытывают 
большую динамическую нагрузку, модель, 
предназначенная для крепления на 
анкерных болтах, может устанавливаться 
только на бетонной площадке. Асфальт 
недостаточно тверд для этого. При 
асфальтовом покрытии площадки 
перед доком необходимо использовать 
направляющие, предназначенные для 
заливки в бетон.
- Направляющие для колес c установкой на 
анкерных болтах - арт. ОЕ07.
- Направляющие для колес для 
бетонирования - арт. ОЕ08.

Металлический отбойник. 
Устанавливается по бокам герметизатора с 
внешней стороны от боковых панелей. 
Служит для предотвращения поломки 
герметизатора при наезде на него 
автомобилем.
Бывают двух видов:
- MBAF001 - отбойник 200х300х660 мм
- MBAF002 - отбойник 200х300х860 мм.
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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


