stems

Crawford
Доковые системы
Погрузо-разгрузочные работы - важнейшая и
неотъемлемая составляющая логистических
процессов
Имея богатый опыт и более 200.000
доковых постов, смонтированных
по всему миру, компания Crawford
является ведущим европейским поставщиком перегрузочных систем.
Мы в состоянии помочь Вам найти
решение, максимально отвечающее
Вашим потребностям.
Доковые системы является частью
комплекса логистических процессов,
которые, в свою очередь, устанавливают высокие требования к оборудованию, их обеспечивающего. Принятие оптимального решения на раннем
этапе способствует значительной экономии расходов пользователя в будущем. Наши эксперты могут оказать
Вам помощь в поиске оптимального
решения, соответствующего Вашим
задачам.
Разнообразные варианты исполнения
и комплектации перегрузочных постов способствуют эффективному перемещению грузов и созданию безопасных и удобных условий работы.

Компания Crawford – ведущий европейский поставщик
докового оборудования, включающего в себя перегрузочные мосты, герметизаторы проема и перегрузочные

тамбуры. Продукция компании обеспечивает оптимизацию погрузо-разгрузочных работ, экономию энергии и
защиту товаров от погодных воздействий.

Перегрузочный мост – обеспечивает
доступ погрузочной техники в кузов
транспортного средства, компенсируя
разницу высоты между полом склада
и кузовом автомобиля
Герметизатор проема – изолирует
пространство между транспортным
средством и стеной здания, устраняя
таким образом негативное воздействие погодных условий.
Перегрузочный тамбур – оптимизирует использование площади помещения склада, позволяя выполнять погрузку и разгрузку вне здания.
Промышленные ворота – герметично закрывают тепловой контур здания, обеспечивая, в том числе, экономию энергии.
Компания Crawford способна удовлетворить любые запросы клиентов,
предлагая решения как для небольших зданий с одним или несколькими
перегрузочными постами, так и для
многофункциональных логистических комплексов, имеющих 100 и более перегрузочных постов и работающих в круглосуточном режиме.

Crawford
610 SwingDock

Оптимальные размеры поворотного порожка для надежной
фиксации в кузове транспортного средства

Перегрузочный мост

Специальная форма поворотного порожка исключает
соприкосновение днища погрузчика с мостом.
Эффективность
Для обеспечения безопасного и эффективного процесса погрузки и разгрузки Crawford 610 SwingDock образует мостик между зданием и
транспортным средством. В результате этого создается высокий уровень безопасности при перемещении грузов, минимизируются риски
травм персонала и повреждения оборудования. Такое решение позволяет экономить время и гарантирует кратчайший возможный путь
погрузо-разгрузочных работ. Для создания оптимальных условий работы,
Crawford 610 SwingDock может поставляться как часть полного комплекта перегрузочного поста, состоящего
из моста, ворот и герметизатора.

Поворотные порожки различных
конфигураций.

Порожек

Кузов транспортного
средства

Режим работы
Перегрузочный мост Crawford 610
SwingDock укомплектован электрогидравлическим приводом, который
обеспечивает движение платформы. В
начале работы платформа поднимается, порожек поворачивается наружу, а
затем, при опускании платформы, надежно ложится в кузов транспортного средства. После погрузки или разгрузки мост нажатием кнопки снова
поднимается и автоматически возвра-

Система безопасности Safeguard.

щается в исходное положение. Для
обеспечения погрузки и разгрузки
транспортных средств с кузовом различной ширины поворотные порожки могут иметь различную конфигурацию: прямоугольные, фигурные
или с откидными сегментами.

Технические данные

Применение
Перегрузочный мост Crawford 610 SwingDock является стандартным решением для общего промышленного
применения и отличается простотой эксплуатации. Поворотный порожек надежно компенсирует разницу высот между полом склада и кузовом автомобиля. Crawford

610 SwingDock удовлетворяет стандартным требованиям
большинства погрузо-разгрузочных операций и полностью соответствует всем правилам и положениям Европейского стандарта EN 1398.

Номинальная длина

2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500 мм

Номинальная ширина

1.750, 2.000, 2.200 мм

Грузоподъемность

6.000 кг (60 кН)

Диапазон компенсации
Выше уровня пола

250-620 мм

Ниже уровня пола

270-350 мм

Толщина листа платформы и усилителей в

6/8 мм

соответствии с грузоподъемностью

8/10 мм

Покрытие

RAL5010, оцинковка

Материал и длина порожка

Сталь, 400/500 мм

Питание

400 В, 3-фазное

Мощность привода

1,5 кВт

Система управления

SuperVision 105, 105А, i105, i305
Индикатор ошибки и необходимости проведения ТО

Европейский стандарт

Установка моста в пол склада.

EN 1398 перегрузочные мосты

Стальной порожек
Crawford 610 SwingDock со стальным поворотным порожком является износостойкой и ударопрочной
конструкцией, имеющей длительный
срок службы.
- Профилактическое техническое обслуживание, гарантирующее исправность оборудования и снижение риска простоев, несложно и не занимает
много времени.
- Специальная форма поворотного
порожка исключает соприкосновение
днища погрузчика с мостом.
Отличное решение для легкого
перемещения товаров
Стандартный стальной порожек имеет уклон 40 мм. По желанию порожек
может иметь уклон 100 мм для обеспечения максимального удобства и
плавного перехода.
- Оптимальное исполнение порожка обеспечивает максимально легкое
прохождение погрузочной техники
между мостом и кузовом транспорта.
Это эргономичное, а также экономичное решение, которое приводит
к снижению нагрузок на персонал
и меньшему износу подъемнотранспортного оборудования.

Crawford
620 Teledock

Высокоточная телескопическая технология с неограниченными
возможностями регулировки

Перегрузочный мост

Максимально плавный переход в кузов транспортного средства

Эргономичный алюминиевый телескопический порожек

Режим работы
Именно благодаря технологии
Crawford 620 TeleDock были действительно оптимизированы такие характеристики мостов, как безопасность
и удобство эксплуатации. Порожек
Crawford 620 TeleDock может устанавливаться в кузов транспортного средства с исключительной точностью
– даже неточная стыковка транспортного средства не вызывает каких-либо
проблем. Сдвигающиеся сегменты
порожка дают возможность разгружать транспортные средства с кузовом различной ширины, а сами порожки могут быть изготовлены из
стали или алюминия. В нерабочем положении порожек находится под платформой моста.

Правильный выбор
Стальной телескопический
порожек
Crawford 620 TeleDock со стальным
порожком позволяет извлечь максимум преимуществ из такой конструкции. Но поскольку для стального порожка требуется элемент усиления,
размещенный под ним, стальной порожек обладает меньшей гибкостью
использования, чем алюминиевый.

Сдвигающиеся сегменты порожка.
Стальной порожек

Кузов транспортного
средства

Технические данные

Применение
Перегрузочный мост Crawford 620 TeleDock с телескопическим порожком является универсальной и наиболее гибкой перегрузочной системой. Он подходит для
любых условий погрузки, независимо от их сложности:
основным преимуществом по сравнению с другими типами мостов является наличие телескопического по-

рожка, который может быть точно установлен в кузове
транспортного средства, позволяя оптимально использовать для погрузки всю площадь кузова. Crawford 620
TeleDock отвечает всем возможным индивидуальным
требованиям и соответствует правилам и положениям
европейского стандарта EN 1398.

Номинальная длина

2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500 мм

Номинальная ширина

1.750, 2.000, 2.200 мм

Грузоподъемность

6.000 кг (60 кН)

Диапазон компенсации
Выше уровня пола

310-660 мм

Ниже уровня пола

230-750 мм

Толщина листа платформы и усилителей в

8/10 мм

соответствии с грузоподъемностью
Покрытие

RAL5010, оцинковка

Материал и длина порожка

Сталь или алюминий, 500/1000 мм

Вариант исполнения порожка

Сдвигающиеся сегменты порожка

Питание

400 В, 3-фазное

Мощность двигателя

1,5 кВт

Системы управления

SuperVision 205А, i205, i305
Индикатор ошибки и необходимости проведения ТО

Европейский стандарт

EN 1398 перегрузочные мосты

Алюминиевый выдвижной
порожек
Crawford 620 TeleDock с высокопрочным алюминиевым порожком - оптимальный выбор для клиентов, ценящих качество, эффективность,
гибкость и эргономичность.
- Большая площадь контакта порожка
с кузовом транспортного средства
обеспечивает более безопасную работу.
- Форма алюминиевого порожка обеспечивает легкое прохождение погрузочной техники между мостом и
кузовом транспорта.
- Это эргономичное, а также экономичное решение, которое приводит
к снижению нагрузок на персонал
и меньшему износу подъемнотранспортного оборудования.

Алюминиевый
порожек

Кузовтранспортного
средства

Crawford
Рамы мостов для различных вариантов
подготовки приямков

Разнообразные варианты подготовки приямков удовлетворяют любым
индивидуальным требованиям
Перегрузочные мосты компании Crawford поставляются в виде полностью готовых к установке в приямки модулей и могут комплектоваться подрамниками, поэтому монтаж занимает совсем немного времени. Благодаря

самонесущей конструкции перегрузочных мостов приямок может быть открытым снизу, обеспечивая возможность обслуживать транспортные средства со встроенными подъемниками.

Совершенная система установки моста
Быстрый монтаж
Отличная стыковка моста с полом здания

Тип Т – стандартная рама моста
Перегрузочный мост устанавливается
в бетонный приямок, его рама приваривается к предустановленным стальным штифтам, после чего приямок по
внешнему периметру моста заливается бетоном.
Преимущества: быстрая и чистая
установка в один этап.

Тип W – рама моста для
монтажа на подрамник
Сначала в приямок устанавливается
дополнительный подрамник, который
приваривается к стальным штифтам,
после чего приямок по внешнему периметру подрамника заливается бетоном. Затем рама моста приваривается
к уже установленному подрамнику.

Преимущества: подрамник может
быть смонтирован заранее; тот факт,
что мост приварен к подрамнику, облегчает замену моста в будущем в случае необходимости.

Тип Р – мост без рамы
Мост без рамы приваривается к задней части предварительно установленного подрамника. Передняя часть
моста опирается либо на дно приямка, либо на два предварительно установленных стальных уголка.
Преимущества: быстрая и недорогая
установка моста и простая замена в
будущем в случае необходимости.

Тип В – рама-опалубка
Рама моста используется как опалубка
для бетона при установке, предварительный подрамник не требуется. Вся
система приваривается к арматуре, заливка бетона производится позже.

Преимущества: не требуется подготовка приямка и выполнение сложной
и дорогостоящей работы по устройству опалубки; также упрощается подготовка плиты фундамента.

Crawford
612 UniDock

Новая перегрузочная система в мгновение ока
Не требуется изменения строительных конструкций

Уникальное решение для модернизации

Непревзойденное соотношение цена/качество

Шаг 1: Демонтаж старого моста занимает всего несколько часов.
Шаг 2: Установка переходной системы. Может применяться в любых приямках независимо от их размеров.
Подрамник старого моста остается на
месте, что позволяет избежать дорогостоящих строительных работ.
Шаг 3: Установка моста Crawford 612
UniDock. После подключения электрической системы можно начинать
эксплуатацию: мост готов к работе.
Этот уникальный процесс дает непревзойденные преимущества по сокращению затрат!

Шаг 1.

Переходная система
Crawford 612 UniDock.

Шаг 2.

Установка Crawford 612 UniDock
в приямок.

Шаг 3.

Crawford 612 UniDock готов к работе.

Полезные опции
- Система CrawfordEye для облегчения парковки транспорта
- Шумопоглощающее и противоскользящее покрытие платформы
- Горячая оцинковка моста
- Резиновый уплотнитель по периметру платформы
- Разнообразные резиновые и металлические отбойные бамперы

Применение
Уже установленные устаревшие и неэффективные перегрузочные мосты до сих пор было трудно модернизировать, чтобы они могли отвечать современным требованиям к функциональности.
Замена старых мостов часто означала дорогостоящую реконструкцию и монтаж, а потому зачастую не рассматривалась.

Новая модель Crawford 612 UniDock представляет собой
мост и регулируемую переходную систему, позволяющую по разумной цене заменить любой установленный
ранее мост любого производителя. Замена выполняется
в кратчайшие сроки!

Технические данные
Номинальная длина

от 1.750 до 3.000 мм

Номинальная ширина

от 1.750 до 2.250 мм

Грузоподъемность

6.000 кг (60 кН)

Европейский стандарт

EN 1398 перегрузочные
мосты

Crawford
613 MiniDock

Простота эксплуатации
Экономичный вариант
Эргономичная конструкция

Перегрузочный мост

Простота эксплуатации
Мост Crawford 613 MiniDock разработан как удобное и экономичное
решение для применения в условиях использования стандартизированных транспортных средств с одинаковой высотой кузова. Crawford
613 MiniDock снабжен специальным
устройством, компенсирующим его
вес, что позволяет одному человеку
легко управлять мостиком – нужно
только приподнять и откинуть платформу. Crawford 613 MiniDock удовлетворяет требованиям большинства
погрузочных операций и соответствует всем требованиям эргономики.

Эргономические и
экономические преимущества
Порожек мостика Crawford 613
MiniDock изготовлен из стали. Поверхность порожка исключительно
ровная, а его крепление к платформе
исключает неровности, что обеспечивает плавное прохождение груза между зданием и кузовом грузовика. Для
создания оптимальных условий работы, Crawford 613 MiniDock может поставляться как часть полного комплекта перегрузочного поста, состоящей
из мостика, ворот и герметизатора.

Модель для установки на рампе
– плавная погрузка.

Свободное движение
Конструкция мостика Crawford 613
MiniDock позволяет платформе двигаться вверх и вниз вместе с кузовом транспортного средства во время
погрузо-разгрузочных работ.

Исключительно ровный порожек
– эргономичное решение.

Простой монтаж

Модель для установки на рампе.
Грузоподъемность 4.000 кг (40 кН)
и 6.000 кг (60 кН).

Применение
Crawford 613 MiniDock – механический перегрузочный мостик, созданный специально для работы с парком
стандартизированных транспортных средств с одинако-

вой высотой кузова. Мостик подходит для большинства
погрузочных операций и полностью соответствует всем
положениям Европейского стандарта EN 1398.

Технические данные
Рычаг управления и механизм с газовой пружиной
Номинальная длина

700 мм

Номинальная ширина

1.250, 2.000, 2.200 мм

Грузоподъемность

4.000 (40 кН), 6.000 кг (60 кН)

Диапазон компенсации
Выше уровня пола

100 мм

Ниже уровня пола

100 мм

Толщина листа платформы и усилителей в

4/6 мм

соответствии с грузоподъемностью

Модель для установки в приямок.
Грузоподъемность 4.000 кг (40 кН)
и 6.000 кг (60 кН).

Покрытие

RAL5010, оцинковка

Материал порожка

Сталь

Тип установки

На рампе, в приямок

Отбойные бамперы

250х250х90
500х250х90

Европейский стандарт

EN 1398 перегрузочные мосты

Crawford
624 IsoDock

Экономия энергии до 75%

Уникальная теплоизолированная система

Экологически безвредная перегрузочная система

Гарантированный контроль температуры, например, для
охлажденных продуктов

Теплоизоляция обеспечивает
низкие энергозатраты
В отличие от обычных доковых систем, мост Crawford 624 IsoDock закрыт хорошо теплоизолированными
секционными воротами. Кроме того,
мост герметично изолирован снизу,
что предотвращает доступ холодного
или теплого воздуха.
Возможность обслуживать
транспортные средства со
встроенными подъемниками
Конструкция Crawford 624 IsoDock
позволяет встроенному подъемнику
транспортного средства в опущенном
положении заходить под мост – важная деталь в логистических процессах.
При парковке транспорта
энергия ударов поглощается
фундаментом здания
В отличие от большинства изолированных перегрузочных систем,
мост Crawford 624 IsoDock разработан таким образом, что производимые транспортом ударные нагрузки
поглощаются фундаментом здания.
Оптимальная конструкция Crawford
624 IsoDock позволяет избежать
сложных строительных работ при
подготовке приямка.

Герметичная
теплоизоляция.

Зазор для
секционных ворот.

Моментальная установка!
Crawford 624 IsoDock поставляется в
виде полностью готового к установке модуля - включая и нижнюю теплоизолирующую панель. Мост просто
поднимается и устанавливается в готовый приямок.
Выбор привода ворот
Уникальная конструкция моста
Crawford 624 IsoDock, в отличие от
большинства изолированных перегрузочных систем, позволяет секционным воротам иметь размер меньше
обычного, поскольку им не требуется опускаться до уровня земли. Это
означает, что при желании ворота могут управляться вручную.

Технические данные

Применение
Например, замороженные и свежие продукты питания
должны доставляться покупателям в строго определенном состоянии: поддержание постоянной температуры
при хранении, погрузке и транспортировке часто бывает необходимым условием. Кроме того, большая разница
температур внутри и снаружи склада может вызывать до-

рогостоящие потери энергии при погрузо-разгрузочных
работах. Crawford 624 IsoDock был разработан для удовлетворения таких запросов – эта изолированная перегрузочная система может снизить потери энергии до
75 % по сравнению со стандартными конструкциями.

Номинальная длина

2.000, 2.500, 3.000 мм

Номинальная ширина

2.000, 2.200 мм

Грузоподъемность

6.000 кг (60 кН)

Диапазон компенсации
Выше уровня пола

380-520 мм

Ниже уровня пола

450-460 мм

Толщина листа платформы и усилителей в соответствии с

8/10 мм

грузоподъемностью
Покрытие

RAL5010, оцинковка

Материал и длина порожка

Сталь или алюмининий, 1000 мм

Вариант исполнения порожка

Сдвигающиеся сегменты

Питание

400 В, 3-фазное

Мощность двигателя

1,5 кВт

Система управления

SuperVision 205А, i205, i305
Индикатор ошибки и необходимости
проведения ТО

Европейский стандарт
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Простой монтаж.

Научно доказанная экономия
энергии
Исследования, проведенные Институтом термодинамики при Ганноверском Университете, показывают, что
мост Crawford 624 IsoDock, по сравнению со стандартными перегрузочными системами, дает экономию
энергии до 75 %, что соответствует
средним ежегодным энергозатратам
отдельного дома!
Полезные опции
- Система CrawfordEye для облегчения парковки транспорта
- Шумопоглощающее и противоскользящее покрытие платформы
- Горячая оцинковка моста
- Разнообразные резиновые и металлические отбойные бамперы
- Сдвигающиеся сегменты порожка

Crawford
630 CombiDock

Ключевое слово - универсальность

Универсальный перегрузочный мост

Компенсация нагрузок на кузов грузовика при работе с
малотоннажным транспортом

Проверенная конструкция с телескопическим порожком в
сочетании с возможностью регулировки ширины порожка

Эргономичность и низкий
уровень износа
Телескопический порожек может изготавливаться из стали или из высокопрочного алюминиевого сплава.
Во втором случае порожек имеет исключительно ровную поверхность,
что обеспечивает более плавный переход между мостом и кузовом транспортного средства. Это обеспечивает эргономические и экономические
преимущества вследствие снижения
нагрузок на персонал и уменьшения
износа подъемно-транспортного оборудования.
Горизонтальная погрузка и
разгрузка
Погрузка и разгрузка транспортных
средств с кузовами значительно выше
или значительно ниже уровня рампы иногда может быть затруднительна. По желанию платформа моста
Crawford 630 CombiDock может быть
изготовлена с фронтальной секцией, функционирующей всегда горизонтально, параллельно кузову транспортного средства. Это облегчает
работу, так как кузов грузовика всегда
находится на уровне глаз водителя погрузочной техники, и работа ведется
под более удобным углом.

Применение
Электрогидравлический перегрузочный мост Crawford
630 CombiDock – это универсальная модель, специально
разработанная для обслуживания транспортных средств
разных размеров и конструкций с помощью одного перегрузочного поста. Crawford 630 CombiDock устраняет
необходимость в организации рамп на разной высоте и
тем самым сокращает расходы на строительство.

Целесообразно оборудовать каждый складской комплекс
хотя бы одним мостом Crawford 630 CombiDock для
обеспечения эффективного выполнения погрузочноразгрузочных работ на транспортных средствах всех размеров. Модель Crawford 630 CombiDock отвечает любым
индивидуальным требованиям и соответствует правилам
и положениям европейского стандарта EN 1398.

Грузовик или фургон – просто
поверните переключатель!
Поверните переключатель – и будет запущена специальная автоматическая программа. При установке на
«малотоннажный транспорт» боковые
сегменты порожка втягиваются под
платформу, и ширина порожка сокращается до 1000 мм. В то же время гидравлика моста компенсирует нагрузки на платформу и кузов транспорта.
Для возврата к работе со стандартными грузовиками достаточно повернуть переключатель в исходное положение.

Без потерь времени при
неточной парковке!
В случае, если транспортное средство
было неточно установлено на перегрузочном посту, телескопический
порожек все равно перекроет расстояние между кузовом и мостом. То же
самое относится и к ситуации, когда площадь кузова занята товаром до
последнего сантиметра – телескопический порожек устанавливается на
оставшемся небольшом участке кузова и надежно перекрывает расстояние
между кузовом и мостом. Соответственно, не требуется длительных маневров транспортного средства.
Автоматическая настройка
положения платформы
При погрузо-разгрузочных работах
транспортные средства при постоянном изменении нагрузки опускаются
и поднимаются. Специальная система безопасности обеспечивает автоматическое повторение платформой
вертикальных перемещений кузова
транспортного средства. В случае перемещения кузова по горизонтали,
эта же автоматическая система будет
поддерживать положение порожка относительно кузова, обеспечивая безопасный и плавный проход груза.

Полезные опции
- Система CrawfordEye для облегчения парковки транспорта
- Шумопоглощающее и противоскользящее покрытие платформы
- Горячая оцинковка моста
- Резиновый уплотнитель по периметру платформы
- Разнообразные резиновые и металлические отбойные бамперы

Для малотоннажного
транспорта.

Для большегрузного
транспорта.

Технические данные
Номинальная длина

3.000 мм

Номинальная ширина

2.000 мм

Грузоподъемность

6.000 кг (60 кН) для большегрузного транспорта
2.000 кг (20 кН) для малотоннажного транспорта

Диапазон компенсации
Выше уровня пола

450 мм

Ниже уровня пола

550 мм

Толщина листа платформы и усилителей в

8/10 мм

соответствии с грузоподъемностью
Покрытие

RAL5010, оцинковка

Материал и длина порожка

Алюминий, 500 мм

Питание

400 В, 3-фазное

Мощность двигателя

1,5 кВт

Система управления

Режимы: большегрузный/малотоннажный транспорт
Режим импульсной парковки
По запросу с возможностью управления воротами
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Crawford
Откидные и переносные мостики

Передвижные, переносные или стационарные
Простая погрузка и разгрузка железнодорожных вагонов

Компактные и непритязательные
Откидные механические мосты
– лучший выбор для открытой
рампы
Откидной механический мост
Crawford – наилучшее решение для
открытых рамп и для работы с транспортными средствами приблизительно одного размера. Такие мостики
снабжены мощными пружинами, позволяющими легко поднимать и опускать мост вручную. Представлены
модели для монтажа в стационарное
положение или на направляющий
рельс, смонтированный на рампе, что
позволяет мосту передвигаться вдоль
нее. В нерабочем положении мостик
закрепляется в вертикальном положении при помощи предохранительного замка.
Оцинкованная платформа моста –
лучший способ защиты от коррозии.
Мостики оборудованы сегментированным порожком из алюминиевого
сплава, компенсирующим наклон кузова транспортного средства и обеспечивающим плавное прохождение
груза.

Переносные мосты универсальное решение!
Переносные мостики Crawford представляют собой универсальное решение для всех погрузо-разгрузочных
операций: будучи мобильными,
они способны выдерживать высокие нагрузки благодаря специальному алюминиевому сплаву. Переносные мосты можно использовать для
погрузо-разгрузочных работ как постоянно, так и в качестве дополнительной или резервной возможности
в случае необходимости. Устройства
автоматической блокировки и различные фиксаторы обеспечивают надежный контакт моста с транспортным
средством.
Специальное решение для
железнодорожных вагонов
Для погрузки и разгрузки железнодорожных вагонов имеется ряд принятых на железных дорогах строгих
правил. У компании Crawford есть
два решения – передвижные и роликовые переносные мосты. Обе модели изготовлены из специального высокопрочного алюминиевого
сплава и соответствуют всем требованиям к организации погрузочноразгрузочных работ и правилам техники безопасности при погрузке
железнодорожных вагонов.

Технические данные
Применение
Кроме обычных перегрузочных постов, большинство
современных складов и терминалов оборудовано дополнительной открытой рампой с низкими требованиями
к защите от погодных условий. Эта рампа должна быть
способна облегчить заднюю и боковую погрузку и раз-

грузку транспортных средств, здесь же могут перегружаться материалы нестандартных размеров (например,
длинномерные). Такие рампы обычно оборудуются откидными или переносными мостиками Crawford, соответствующими всем индивидуальным требованиям.

Передвижной мостик.

Переносной мостик.

Мостик для железнодорожных вагонов.

Стальные откидные мосты с компенсационными пружинами
Длина

1.200, 1.500, 1.750, 2.000 мм

Ширина

1.500, 1.750, 2.000 мм

Грузоподъемность

6.000 кг (60 кН)
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Переносные мосты из алюминиевых сплавов
Длина

610, 850, 1.100 мм

Ширина

1.200, 1.500 мм

Грузоподъемность

4.000 кг (40 кН)
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Подробные технические характеристики по запросу

Crawford
Механические герметизаторы проема

Снижение энергозатрат на 85%

Для транспорта самых различных размеров

Эргономичное рабочее пространство

Снижение затрат на строительство

Универсальное решение
Механические герметизаторы подходят для транспортных средств самых
различных размеров и имеют гибкую
подвижную конструкцию. В том случае, если транспортное средство при
неточной парковке столкнется с рамой герметизатора, встроенные пружины позволят избежать любых повреждений. Гибкость конструкции
и высокая износоустойчивость в сочетании с выгодным соотношением
«цена/качество» способствуют тому,
что подавляющее большинство перегрузочных постов по всей Европе
оборудовано именно такими герметизаторами.
Саморегулирующаяся верхняя
секция
Большинство транспортных средств
поднимаются в процессе разгрузки
товара. Стандартные герметизаторы
в такой ситуации могут быть повреждены, и поэтому компанией Crawford
были разработаны герметизаторы с
саморегулирующейся верхней секцией: эта модель автоматически подстраивается к различной высоте транспортных средств и их вертикальному
перемещению в процессе разгрузки.

Применение
Герметизаторы проема – это стандартное решение для
операторов, стремящихся экономить энергию. Транспортное средство при парковке въезжает задним ходом
в гибкие шторы, которые плотно закрывают его сверху
и по бокам, создавая защиту товара от погодных условий в процессе погрузки и разгрузки и улучшая условия

работы. Материал штор обладает высокой износоустойчивостью. Механические герметизаторы Crawford представлены рядом моделей, отвечающих любым индивидуальным требованиям и подходящих для транспортных
средств самых различных размеров.

Технические данные
Высота

3.200, 3.400, 3.600 мм
по запросу до 4.600 мм

Ширина

3.250, 3.450 мм

Ширина боковых штор

600, 700 мм

Высота верхней шторы

1.000, 1.200, 1.500 мм

Глубина

600, 900 мм

Для эстетики здания:
встроенные шторы
Иногда архитекторы и операторы
требуют, чтобы фасад был ровным и
выглядел красиво – для удовлетворения таких запросов герметизаторы
могут встраиваться непосредственно
в фасад здания.
Высококачественные
материалы обеспечивает
длительный срок службы
Ни толщина материала штор, ни обработка поверхности не играют большой роли для продолжительности
срока службы герметизатора в жестких условиях работы. Гораздо большее значение имеет структура материала штор – именно от нее зависят
возможность повторять контур транспортного средства и износоустойчивость. Поэтому все герметизаторы
Crawford изготовлены из двухслойного полиэстера с высокой продольной
и поперечной прочностью на разрыв.
Полезные опции
- Дождевой канал
- Верхняя сегментированная штора
- Номер поста на верхней шторе
- Резиновые усилители боковых штор
- Изолирующие угловые подушки за
боковыми шторами

Подвижная конструкция герметизатора.

Саморегулирующаяся рама верхней секции.

Для транспортных средств самых различных размеров.

Crawford
Надувные герметизаторы проема
Для максимальной теплоизоляции

Оптимальное способ герметизации
Наилучшие изоляционные свойства
Лучшее решение для складов с высокими
требованиями к температурному режиму
Поддержание необходимой
температуры без проблем!
Например, пищевая промышленность предъявляет высокие требования к герметизации перегрузочных
постов, которые должны максимально
эффективно поддерживать заданный
температурный режим. Герметизаторы должны обеспечивать постоянную защиту от воздействия погодных
условий в течение всего процесса погрузки и разгрузки. Надувные герметизаторы Crawford плотно окружают кузов транспортного средства,
предотвращая попадание воздушных
потоков внутрь склада – требования
клиента выполнены!
Специальное решение –
рулонная верхняя штора
Специальная модель надувных герметизаторов была разработана для обслуживания на одном перегрузочном посте транспортных средств,
значительно различающихся по высоте кузова. Верхняя надувная штора
заменена на рулонную, которая автоматически активируется при обслуживании низких или высоких транспортных средств. Кроме того, она
повторяет вертикальное движение
транспортного средства, постоянно
обеспечивая высокую герметичность.

Применение
Например, замороженные и свежие продукты питания
должны доставляться покупателям в строго определенном состоянии: поддержание постоянной температуры
при хранении, погрузке и транспортировке часто бывает необходимым условием. Для этого надувные герметизаторы Crawford обеспечивают максимальную изоляцию
контура проема во время погрузо-разгрузочных работ:

ведь транспортное средство не въезжает в герметизатор
(к в случае с механическими герметизаторами), а вместо этого вокруг него надуваются герметичные шторы.
Надувные герметизаторы Crawford подходят для транспортных средств самых различных размеров, и их изолирующая способность намного превышает стандартные
требования операторов.

Парковка станет проще
В нерабочем положении надувные
шторы полностью спрятаны за боковые панели, что дает водителю возможность использовать всю ширину
перегрузочного поста при парковке.
Помимо этого, желтые сигнальные
полосы облегчают точную парковку,
а прочные защитные профили, установленные на высоте моста, предотвращают повреждения герметизатора.

Теплоизолированная рама
Шторы закреплены в рамной конструкции, обшитой сэндвичпанелями, что повышает теплоизоляционные свойства герметизатора.
Такая конструкция в случае необходимости обеспечивает легкую и быструю замену компонентов.
Модель для установки на
уровне земли
Обычно герметизаторы устанавливаются на уровне перегрузочного моста,
но иногда мост в перегрузочной системе отсутствует. Для таких случаев
поставляется специальная модель надувных герметизаторов Crawford для
установки на уровне земли, создающая такую же высокую герметичность
вокруг всего проема по всей высоте.
Высококачественные
материалы
Боковые и верхняя шторы изготовлены из ударопрочного материала на
прочной тканевой основе. Он отличается негорючестью, цветостойкостью
и высокой устойчивостью к погодным
воздействиям – другими словами,
этот материал хорошо подходит для
оптимальной работы в жестких условиях погрузки

Поддержание температурного режима.

Для любой высоты транспорта.

Технические данные
Высота

3.755, 4.055, 4.355, 4.555 мм

Ширина

3.600 мм

Глубина

770 мм

Рабочее положение.

Нерабочее
положение.

Crawford
680 LoadHouse

Тепловая граница между зданием и перегрузочным постом
Простая и быстрая установка перед зданием

Независимая перегрузочная система

Большая площадь под хранение товаров в здании

Различные комбинации
продуктов обеспечивают
максимальную гибкость!
Crawford 680 LoadHouse предоставляет практически неограниченные возможности выбора конфигураций:
- Перегрузочный мост с телескопическим или поворотным порожком.
- Механические или надувные герметизаторы проема.
- Корпус с утепленной, неутпленной
или такой же, что и у здания, обшивкой
Оборудование может изготавливаться на заказ в соответствии с индивидуальными логистическими потребностями.
Ограниченная площадь снаружи
здания?
Благодаря своей универсальной конструкции перегрузочный тамбур
Crawford 680 LoadHouse может поставляться в угловом исполнении в
зависимости от размеров парковочной зоны.
Конструкция, которая экономит
пространство и энергию!
Перегрузочный тамбур Crawford 680
LoadHouse позволяет не только эффективнее использовать складское
пространство, но и экономить энергию: на температуру внутри склада не
влияет температура снаружи.

Заводская сборка снижает
стоимость монтажа!
Сроки введения оборудования в эксплуатацию значительно снижаются
благодаря высокой степени предварительной заводской сборки перегрузочного тамбура Crawford 680
LoadHouse. Это также значительно
сокращает срок монтажа – тамбур может быть установлен даже во время
проведения обычных погрузочных работ! В стандартном исполнении несущие профили каркаса тамбура оцинкованы.

Установка перед зданием.

Экономия затрат на
строительство
Перегрузочные тамбуры являются отличной альтернативой инвестициям в
сооружение пристроек к зданию.
Полезные опции
- Система CrawfordEye для облегчения парковки транспорта
- Шумопоглощающее и противоскользящее покрытие платформы
- Горячая оцинковка моста
- Разнообразные резиновые и металлические отбойные бамперы

Прямая или угловая установка.

Применение
Перегрузочный тамбур Crawford 680 LoadHouse – это
независимая перегрузочная система, содержащая все соответствующие компоненты: перегрузочный мост, герметизатор проема и ворота. Вместе с перегрузочным мостом AutoDock S/T и утепленными или неутепленным
корпусом он образует полную автономную перегрузочную систему. Поскольку тамбуры расположены снаружи склада или терминала, оператор выигрывает в площади под хранение товаров по сравнению с традиционной

технологией со встроенными мостами, а при установке таких систем на существующие здания не требуется каких-либо значительных строительных изменений.
Благодаря тепловой границе между зданием и перегрузочным постом, система Crawford 680 LoadHouse может
применяться в складах с высокими требованиями к температурному режиму. Таким образом, перегрузочный
тамбур Crawford 680 LoadHouse отвечает большинству
требований операторов.

Технические характеристики
Номинальная длина

2.000, 2.450, 3.000 мм

Номинальная ширина

3.300, 3.500, 3.600 мм

Габаритная высота

от 4.850 до 6.050 мм

Грузоподъемность

6.000 кг (60 кН)

Эксплуатационные качества соответствуют
Европейскому стандарту EN 1398.

Различные варианты обшивки.
Индивидуальная конфигурация.

Crawford
Практичное и эффективное оборудование
снижает Ваши затраты!

Предотвращают повреждение транспортных средств и зданий
Минимизируют Ваши энергозатраты
Экономят время

CrawfordEye – выгодный и
эффективный инструмент
CrawfordEye - это электронная система, оптимизирующая процесс парковки с помощью датчиков. Система помогает водителю транспортного
средства произвести точную парковку: посредством сигналов внешнего светофора – зеленого, желтого или
красного – водитель получает информацию о расстоянии до перегрузочного поста и о любых препятствиях
на пути. Время парковки сокращается, работа становится безопаснее, а
оборудование и само здание подвергаются меньшему износу и повреждениям. Средства, вложенные в систему
Crawford Eye, быстро окупаются!

Применение
Погрузо-разгрузочные операции являются важной составляющей логистических процессов и требуют тщательно продуманного подхода. Кроме стандартных решений, предлагаемых компанией Crawford, существует

ряд дополнительных устройств и компонентов для модернизации существующих перегрузочных постов или в
качестве дополнения к стандартным решениям для удовлетворения индивидуальных требований.

Электронные тормозные
колодки Crawford – для
дополнительной безопасности
Электронные тормозные колодки Crawford обеспечивают дополнительную безопасность при
погрузо-разгрузочных работах: разблокирование докового оборудования происходит только тогда, когда
тормозная колодка устанавливается под колесо, регистрируя наличие
транспортного средства и фиксируя
его положение. А когда перегрузочный пост не занят, система управления блокируется: такая система позволяет избежать несчастных случаев,
которые могут быть вызваны случайным откатом транспортного средства
в время погрузо-разгрузочного процесса. Систему также можно дополнить внутренними и внешними светофорами.
Колесные направляющие
Crawford EG – для быстрой и
безопасной парковки
Иногда транспортным средствам
приходится производить парковку в
условиях, когда подъезд к перегрузочному посту затруднен, а в то же время
оператор накладывает жесткие ограничения по времени прохождения
транспорта.
Колесные направляющие Crawford
EG, изготовленные из оцинкованной стали, устанавливаются на земле

перед стеной склада и помогают водителям точно подъезжать к перегрузочному посту. При этом сокращается время парковки и исключается риск
повреждения зданий или транспортных средств.
Отбойные бамперы Crawford
– несложное, но экономичное
оборудование!
Для полного поглощения ударов
транспорта при парковке резиновые
отбойные бамперы должны иметь соответствующие технические характеристики. Устранение повреждений докового оборудования или здания часто
бывают затратными, но их можно избежать или уменьшить путем применения правильных бамперов: лучше
выбрать бамперы с избыточной, чем
недостаточной способностью поглощать механические воздействия.
Подвижные бамперы Crawford –
увеличенный срок службы
В процессе погрузки и разгрузки
транспортное средство все время опускается и поднимается, изнашивая
стационарные бамперы и само транспортное средство. Подвижные бамперы Crawford компенсируют такие вертикальные движения транспорта, тем
самым снижая износ.
Угловые подушки
герметизатора Crawford
Угловые подушки за боковыми шторами герметизатора еще сильнее изолируют воздушные потоки, что вносит
дополнительный вклад в экономию
энергии.
Шумопоглощающее и
антискользящее покрытие
платформы
В некоторых случаях требуется соблюдение особо низкого уровня
шума в здании – для таких требований предусмотрено специальное покрытие поверхности платформы моста. Это покрытие также защищает от
скольжения, что может быть полезно при работе вне помещения под дождем или, например, в пищевой промышленности, где необходимо часто
мыть доковое оборудование.

Система CrawfordEye для точной
парковки.

Электронные тормозные колодки.

Экономьте средства с помощью колесных
направляющих.

Доковый осветитель Crawford ELS
на поворотном кронштейне.

Угловые подушки за боковыми шторами
герметизатора.

