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Наилучшие 
решения

Стертил Док Продактс предлагает 

качественные, индивидуальные, 

технически совершенные решения 

для погрузочных доков по всему 

миру. Наилучший сервис также 

оказывают квалифицированные 

региональные партнеры. Эти 

превосходные решения придуманы, 

разработаны и реализованы 

командой профессионалов с 

уникальным опытом. Благодаря 

профессионализму своих 

сотрудников, полностью 

собственному производству и 

международной организации, 

Стертил Док Продактс является 

ведущим мировым поставщиком 

качественного погрузочно-

разгрузочного оборудования.

Погрузочный док является
логистически узким местом компании

Погрузочный док либо создает, либо ломает

логистическую цепочку. Поэтому при проектировании

безопасного и эффективного погрузочного дока

необходимо учитывать много параметров. Это

руководство поможет Вам не только решить наиболее

сложные проблемы, но и преодолеть неожиданные

внутренние и внешние факторы, которые могут вызвать

проблемы при перемещении грузов.

Различные вопросы и факторы будут обсуждаться и

разъясняться в разных главах. Из-за разнообразия

обстоятельств и условий, в которых используются доки,

невозможно отразить каждую ситуацию погрузки.
Однако, если Вам нужна специфическая или более

подробная информация, свяжитесь с нами. Мы будем

рады предоставить Вам всю необходимую помощь.
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Планирование трафика 

Важно знать, сколько транспортных средств,

будет погружено/разгружено в одно и

то же время. Часто пик загрузки в

распределительных центрах приходится на

одни и те же утренние и вечерние часы.
Разумеется, необходимо достичь баланса и

обеспечить достаточное количество

погрузочных доков, чтобы справляться с

этими периодами загрузки, и при этом не иметь

периодов простоя в остальные рабочие часы.

Получение и отправка

Многие компании полагаются на отдельные

погрузочные доки для приема и отправки

грузов. Часто они расположены по разные

стороны склада, чтобы обеспечить

бесперебойную обработку входящих и

исходящих грузов. Этот сценарий также

необходимо учитывать при принятии решения

о необходимом количестве погрузочных доков.

Обработка грузов

Другим фактором, который следует учитывать,

является способ обработки различных грузов.
Если на складе выполняются такие стадии

обработки грузов, как сортировка, упаковка или

маркировка, то желательно иметь достаточное

количество погрузочных доков, чтобы не

допустить внутреннего перемещения грузов на

большие расстояния. Поэтому имеет смысл

размещать погрузочные доки как можно

ближе к местам обработки грузов.

При определении необходимого количества погрузочных доков мы рекомендуем рассмотреть

ряд факторов, которые могут повлиять как на текущие, так и на будущие бизнес-планы.

Внимательно планируйте количество погрузочных доков 

Количество 

погрузочных доков
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Важно избегать узких мест, когда грузовики

прибывают на площадку для доступа в

погрузочный док. Правильно спроектированная
дорожная разметка, позволяющая транспортным

средствам передвигаться быстро и безопасно с

минимальным маневрированием, поможет

решить эту проблему. Эффективное управление
трафиком, включая строгий контроль над

направленным потоком грузовиков, также будет в

значительной степени способствовать

безопасному и плавному движению транспорта.
Например, в странах, где грузовики движутся

слева, система по часовой стрелке вокруг склада

удобна для водителей, в то время как в странах с

правосторонним движением, верно обратное.
Кроме того, эта система гарантирует, что слепые

зоны для водителей устраняются при переходе в

исходное положение.

При проектировании погрузочного дока

необходимо учитывать различные размеры

грузовых автомобилей. В большинстве

европейских стран разрешен грузовик с прицепом

длиной 18 метров. Если нет точной информации
о размерах грузовика, следует допускать, что он

имеет максимально разрешенные размеры.

Пространство для парковки и маневра перед

доком должно быть в два раза длиннее самого

большого грузовика плюс два метра, например,

18-метровый трейлер требует пространства 38
метров. Кроме того, минимальное расстояние
между грузовиком и стенкой дока должно

составлять 1,4 метра.

Дорожное покрытие может быть сделано из

бетона, асфальта, бетонных плит, кирпича или

клинкера. Хотя бетон является дорогостоящим
материалом, он не пострадает от веса

транспортных средств. Кроме того, сцепка 

ведущих колес с бетонным дорожным покрытием 

надежна. Хорошие результаты также были 

достигнуты при использовании бетонных плит, 

размещенных на стабилизированном основании. 

При проектировании погрузочного дока

рекомендуется планировать двери для 

персонала, чтобы водители могли легко и 

безопасно войти на склад.

В зимнее время снег и лед должны быть

немедленно удалены с зоны парковки и

маневрирования для снижения вероятности

аварий. Для этого, в том числе, рекомендовано

иметь запас соли. Кроме того, может быть
целесообразно подземное отопление под доком.
Существует много различных систем и советов по

этому поводу, так что такая система может быть

эффективной и экономически обоснованной.

ПЛОЩАДКА



7

38 м 15 м 18 м

Убедитесь , что на площадке  достаточно 
места для стыковки транспорта.
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Для устранения разницы в высоте между

полом дока и полом грузовика, возможны два

варианта:

• поднять пол дока до уровня пола грузовика.

• создать нисходящий подъезд.

Конструкция последнего может быть

неудобной из-за состояния почвы или уровня

грунтовых вод. Кроме того, когда грузовик не

стоит горизонтально во время погрузочно-

разгрузочных работ, могут возникнуть

следующие проблемы: 

•  незакрепленный груз может выпасть при
открытии дверей грузовика

•  погрузочно-разгрузочные работы становятся
более сложными

•  внутреннее погрузочное оборудование
испытывает повышенную нагрузку

•  дождевая вода может стекать с крыши
грузовика в здание

•  доковые бамперы будут перегружены

•  возможны повреждения секционных ворот и
здания.

Проектирование погрузочного приямка

ПРИЯМОК

Около 17 метров
< 1000 мм 

Платформа

Водосток
max. 10%

     СТЕРТИЛ
Н А И Л У Ч Ш И Е  Р Е Ш Е Н И Я
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Чтобы решить эту проблему, в зависимости от

пола дока, можно построить плоскую площадку

длиной 16-18 метров прямо впереди погрузочного

дока перед началом уклона. Для удаления

дождевой воды необходим дренажный канал. В

таком случае грузовик будет припаркован прямо,

что приведет к плавной и простой погрузке/

разгрузке. Разность высот между прямой

площадкой и дорогой должна быть преодолена с

шагом градиента не более 10%. Когда этот уклон

превышает 10%, могут возникнуть проблемы при

въезде и выезде грузовиков. В экстремальных

условиях кабины грузовика и прицепа могут даже

ударяться друг о друга.

Надлежащий 

погрузочный 

приямок прямой 

и имеет 

максимальный 

градиент 10%

Approximately 17 metres
< 1000 mm 

Platform

Gutter
Максимум 10%

     СТЕРТИЛ
Н А И Л У Ч Ш И Е  Р Е Ш Е Н И Я
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ПЛАТФОРМА

Цель в том, чтобы разница по высоте между  полом

среднего  грузовика и платформой была минимальной
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Грузовик с прицепом
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Платформа

Существует большое разнообразие грузовиков и их размеров, поэтому вполне вероятно, что

грузовики разной высоты будут припарковываться на одном и том же погрузочном доке. Специальные

грузовики, такие как рефрижераторы, будут выше, даже если они построены на той же раме, что и

другие грузовики, из-за изолированного пола. Чтобы определить среднюю высоту пола грузовика,

нужно измерить самый низкий загруженный грузовик и самый высокий разгруженный грузовик.
Однако при расчете средней высоты пола рекомендуется избегать измерения случайных

транспортных средств с чрезвычайно низким или высоким уровнем пола.

Чтобы разместить эти специальные грузовики, можно подумать о том, чтобы создать для них

специальные доки, чтобы обеспечить эффективную погрузку и разгрузку. В этих доках могут быть

платформы особенной высоты или более длинные доклевеллеры (смотрите главу Доклевеллеры). 

                      Высота пола грузовика в мм  

                                 450 - 650 - 800 - 900 - 1.000 - 1.100 - 1.200 - 1.300 - 1.400 - 1.500 - 1.600

Крупногабаритный 
транспорт

Трейлеры / рефрижераторы

Городские фургоны Автофургоны Контейнеры

Крупногабаритный транспорт

Контейнеры

Трейлеры/  
Рефрижераторы

Автофургоны/ 
Городские фургоны
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Не всегда можно точно прогнозировать виды

грузовиков, которые будут парковаться в

погрузочном доке. Однако наиболее

распространенная высота платформы

составляет 1250 мм, что подходит для среднего

склада и парка трейлеров.

Грузовые автомобили с гидравлическим

откидным задним бортом нуждаются в

пространстве под доклевеллером, известном

как почтовый ящик.

Откидной задний борт заходит под

доклевеллером в почтовый ящик, чтобы не

мешать работе доклевеллера. Щель почтового

ящика может быть прикрыта ПВХ шторами,

которые предотвращают попадание грязи и

мусора в отверстие. 

Эти шторы из ПВХ сгибаются при въезде

грузовика в док.

Почтовый ящик должен быть шириной 3000 мм и

иметь достаточную глубину для размещения

откидного борта по всей длине. Однако мы

рекомендуем минимальную глубину 2400 мм и

минимальную высоту 400 мм (зависит от 

высоты доклевеллера и высоты

выбранной платформы). Эти размеры

гарантируют, что почтовый ящик будет легко

доступен.

Доклевеллер

Почтовый ящик

≥ 2400 мм

≥ 400 мм

СТЕРТИЛ
НАИЛУЧШИЕ  РЕШЕНИЯ
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4000 мм*

1500 мм

Расстояние между припаркованными

грузовиками должно быть достаточно

большим, чтобы открывать и закрывать двери

водителей. Слишком маленький зазор может

вызвать проблемы с парковкой и выездом.
Стандартные доки должны быть не менее

3700 мм в ширину, хотя при размещении

широких грузовиков с открытыми дверями это

расстояние должно быть увеличено примерно

до 4000 мм.

Для рефрижераторов и трейлеров с

морозильной камерой применяются разные

значения. Большинству из них требуется

расстояние 4200 - 4400 мм*. Рекомендуемое

расстояние между грузовиком и краем

загрузочного приямка составляет 1500 мм.
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СТЕРТИЛ
НАИЛУЧШИЕ  РЕШЕНИЯ

4.1 Закрытый док

В этом случае трейлер паркуется внутри

здания или защищенной территории для 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ,

но затраты на строительство высоки, и есть

ограничения в доступном пространстве.

Кроме того, требуется система вентиляции.
Однако он обеспечивает хорошую защиту для

грузов и персонала.

4.2 Флеш док

В этой ситуации грузовик паркуется прямо

напротив стены здания. Докшелтер создает

изолирующий слой между грузовиком и

зданием. Это наиболее распространенная

конструкция. 

Секционные ворота закрываются спереди от

доклевеллера. В особых случаях, например, в

помещении с контролируемой температурой,

изоляция может потребовать дополнительных мер.



15

A. Ворота установлены спереди 
от доклевеллера

Ворота устанавливаются в специальном пространстве, а

доклевеллер располагается сзади, позволяя воротам закрываться

спереди. Если для почтового ящика требуется свободный доступ,

дверь может закрываться на промежуточном этаже. Поскольку

это увеличивает расстояние между доклевеллером и грузовиком,

доклевеллер должен иметь телескопическую аппарель. Эта

выдвижная аппарель переменной длины может без проблем

преодолеть расстояние от платформы дока до грузовика.

Конструкция с дополнительной изоляцией 
может потребоваться в двух случаях :
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СТЕРТИЛ
Н А И Л У Ч Ш И Е  Р Е Ш Е Н И Я

B. Доклевеллер снаружи здания

При использовании наружного дока доклевеллер расположен

перед зданием, тем самым обеспечивается сохранение

высокого уровня изоляции. Конструкция наружного дока

может включать бетон и/или стальной каркас.
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4.3 Косой зубчатый док

В ситуациях, когда пространство для маневра

ограничено, наилучшим решением может быть

косой зубчатый док. Пространство для

маневра будет увеличено относительно угла

здания. Подъездные дорожки должны быть

спроектированы таким образом, чтобы

грузовики могли выезжать в направлении угла

дока.

Грузовики нуждаются в меньшем пространстве

для маневра, потому что они уже выстроились в

направлении «выезда». Тем не менее,

требуется дополнительное пространство для

строительства такой зубчатой конструкции, а

полезное пространство между доклевеллерами

ограничено.
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Доклевеллер

Длина доклевеллера зависит от разности высот между полом

грузовика и платформой. Кроме того, при расчетах следует учитывать

максимальные градиенты. Они могут быть определяющим фактором

для выбора внутреннего транспортного оборудования.
(Более подробная информация приведена в главе 8). 

Ширина доклевеллера зависит от внутренней ширины транспортного 

средства, а также от точности, с которой водитель выравнивает свой 

грузовик относительно платформы.

Основное внимание при работе с доклевеллером следует 

обращать не на самую высокую или низкую позицию, а на 

фактический рабочий диапазон. Рабочий диапазон среднего 

доклевеллера составляет около 300 мм выше и ниже высоты 

платформы. Если высота платформы 1250 мм, транспортные 

средства с высотой пола от 950 до 1550 мм могут загружаться и 

разгружаться. Однако, если доклевеллер шириной 2000 мм имеет 

рабочий диапазон с градиентом 300 мм над уровнем платформы 

или превышает размеры внутреннего транспортного 

оборудования, понадобится более длинный доклевеллер. 

Максимальный разрешенный градиент составляет 13%. (Более 

подробная информация содержится в главе 8.)

Стандартные варианты ширины доклевеллеров от 1830 до 2250 мм.
Мы рекомендуем выбирать максимально возможную ширину, так как 

это упрощает размещение грузов. Однако она не должна быть 

слишком близкой по размеру к внутренней ширине

транспортного средства, так как часто грузовик не припаркован

идеально прямо. Рекомендуется по меньшей мере 150 мм запаса с

обеих сторон доклевеллера. Направляющие для колес облегчают

точную парковку, и тогда этот запас можно уменьшить.

Пример :
Минимальная  внутренняя ширина трейлера  2400 мм

Отнимите  запас  для  маневра  150 +  150 мм

Это  даст  максимальную ширину  доклевеллера 2100 мм

Больше информации?
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Выбор правильного типа доклевеллера не

менее важен, чем определение правильных

размеров. Доклевеллеры Стертил включают

модели как с ручным управлением, так и с

электрогидравлическим. За исключением

электрогидравлического доклевеллера с

выдвижной аппарелью, все модели оснащены

специальным открытым шарниром аппарели.
Форма и расположение шарнирных плит,

верхней плиты и балок обеспечивают

амортизацию конструкции. Когда аппарель

принимает вертикальное положение, грязь

автоматически падает через отверстия, и

шарнир самоочищается. Это большой плюс,

потому что, когда грязь накапливается, это

может повлиять на бесперебойную работу

доклевеллера. Запатентованный открытый

шарнир аппарели Стертил имеет пожизненную

гарантию.

Чтобы обеспечить устойчивость, когда тяжело

нагруженные вилочные погрузчики движутся по

доклевеллеру в нерабочем состоянии, две

опоры поддерживают передний край, чтобы

предотвратить опускание доклевеллера. Когда

аппарель выдвигается, эти опоры автоматически

убираются. Перекрестное движение абсолютно

безопасно. Шарнир специально сконструирован

таким образом, чтобы платформа могла

изгибаться в обе стороны на 125 мм. Это

означает, что неровный пол грузовика не

вызовет образования опасного зазора между

аппарелью и полом.

Уникальный открытый шарнир аппарели

Две безопасные опоры

Угол аппарели стандартный 7,5°

Платформа может изгибаться в обе стороны на 125 мм

Один гидравлический главный цилиндр 
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5.1 Гидравлический доклевеллер с
поворотной аппарелью

Простая работа доклевеллера серии S/P достигается

нажатием кнопки на панели управления. Платформа

поднимается, и в самом верхнем положении аппарель

устанавливается самостоятельно. Снова запустите

панель управления, и платформа вернется в исходное

положение. На переднем углу находится цилиндр,

который полностью поддерживает платформу в

ситуации «аварийной остановки». Гидравлический

насос установлен спереди и легко доступен для

обслуживания и осмотра. Есть много размеров

гидравлического доклевеллера, детали Вы можете

найти в нашей подробной брошюре.

5.2 Гидравлический доклевеллер с 
выдвижной аппарелью

Доклевеллеры серии S-P, о которых говорилось

ранее, все имеют поворотную аппарель. В отличие от 

них, доклевеллеры серии X оборудованы выдвижной

аппарелью и управляются с помощью трех кнопок:

• платформа движется вверх

• аппарель выдвигается

• аппарель задвигается

Выдвижная аппарель регулируется по длине, что делает ее

идеальной для любых погрузочно-разгрузочных работ.
Эта модель также подходит для изолированного 

помещения, где доклевеллер расположен за секционными 

воротами (глава 4.2a). Во время перемещения грузов, как 

аппарель, так и платформа будут следовать

за движениями грузовика. После погрузки/разгрузки

доклевеллер легко возвращается в нерабочее 

состояние. Этот доклевеллер доступен

более чем в 30 различных размерах, полная

информация представлена в нашей брошюре.

У  нас есть доклевеллеры для 
любой ситуации

СТЕРТИЛ
НАИЛУЧШИЕ  РЕШЕНИЯ
СТЕРТИЛ
НАИЛУЧШИЕ  РЕШЕНИЯ
СТЕРТИЛ
НАИЛУЧШИЕ  РЕШЕНИЯ
СТЕРТИЛ
НАИЛУЧШИЕ  РЕШЕНИЯ
СТЕРТИЛ
НАИЛУЧШИЕ  РЕШЕНИЯ
СТЕРТИЛ
НАИЛУЧШИЕ  РЕШЕНИЯ
СТЕРТИЛ
НАИЛУЧШИЕ  РЕШЕНИЯ
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5.3 Преимущество 
доклевеллера 
Стертил с одним 
гидравлическим 
цилиндром

• Надежный гидравлический цилиндр высокого

качества для работы под высоким давлением.
• Идеальное положение под платформой для

передачи всей нагрузки с платформы на раму и

конструкцию приямка.

• Максимальная безопасность в ситуации

«аварийной остановки», требующей закрытия

всего одного цилиндра. Комбинация среднего

положения и высокого давления гарантирует,

что цилиндр способен противостоять

сильному удару от падающей платформы и

груза.

5.4 Решения для 
пищевой/мясной 
промышленности

В логистике пищевых продуктов к погрузочно-

разгрузочным работам предъявляются самые 

высокие требования. Чтобы избежать таких 

внешних воздействий, как температура, пыль,

насекомые и птицы на чувствительные к ним

грузы, необходимо обеспечить оптимальную

изоляцию между трейлером и зданием. Это

возможно в рамках «холодовой цепи», которая

работает следующим образом:

• Доклевеллер специально разработан для этой

ситуации и находится под рампой в нерабочем

состоянии между двумя углублениями в

передней секции пола склада. Секционные

ворота закрываются перед доклевеллером,

чтобы исключить теплообмен.
• Погрузочные доки для трейлеров с закрытыми

дверями трейлера. Рисунок 1.
• Надувной докшелтер надувается и плотно

закрывает трейлер. Рисунок 2.
• Теперь секционные ворота склада могут быть

открыты Рисунок 3.
• Затем выдвигается аппарель, закрывая зазор

между зданием и задней частью трейлера.
Рисунок 4.

• Двери трейлера могут быть безопасно

открыты и припаркованы в выемках,

расположенных на рампе рядом с
доклевеллером. Рисунок 5.

• Как только доклевеллер запущен и аппарель

установлена на пол грузовика, погручно-

разгрузочные работы могут быть начаты

при наличии зеленого сигнала

светофора. Рисунок 6.
• После завершения погручно-разгрузочных

работ, вышеуказанная процедура

выполняется в обратном порядке. С 

использованием специально разработанного

программного обеспечения эта процедура

может выполняться почти полностью

автоматически.
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ПИЩЕВАЯ/МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ДОКШЕЛТЕРЫ
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THE DOCK 
SHELTER

Докшелтер

Погрузочные доки подвергаются воздействию

любых погодных условий. Использование докшелтеров
позволяет оставить неблагоприятные погодные условия

снаружи, закрыв зазор между грузовиком и зданием, и

ограничить потерю тепла. Докшелтеры защищают
продукты, задерживая пыль и насекомых, поэтому в 

пищевой промышленности использование докшелтеров 

является обязательным. С закрытым зазором вокруг
грузовиков во время погрузочно-разгрузочных работ у

Вас есть полный контроль над доступом к складу, даже с

открытой дверью.

Существует три типа докшелтеров:

• Надувные докшелтеры

• Занавесочные докшелтеры

• Подушечные докшелтеры

Надувные 
докшелтеры
WI, WIS

Занавесочные 
докшелтеры 
WL, WE

Подушечные 
докшелтеры 
TP, TI

Больше информации?
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6.1 Надувные докшелтеры

Надувные докшелтеры содержат воздушные

подушки, расположенные вокруг грузовика,

которые накачиваются вентилятором.
Давление подушек на борта и крышу кузова

грузовика создает идеальную герметичность.
Вентилятор обеспечивает непрерывный

поток воздуха, гарантируя постоянное

давление подушек на транспортное

средство. Когда докшелтер не используется,

надувные компоненты аккуратно сдуваются и

размещаются позади фронтальных штор в

корпусе из 40 мм-сэндвич-панелей. Хорошо

различимые знаки на докшелтере помогают

грузовикам двигаться в правильном

направлении.

Поскольку грузовики въезжают в докшелтер до

надувания подушек, трение отсутствует и,

следовательно, нет износа материала.
Давление на фасад с этим типом докшелтеров

минимально. Когда докшелтер не используется,

большой свободный проем остается открытым,

что делает этот тип докшелтеров также очень

удобным при отсутствии погрузочных пандусов,

то есть на уровне дороги.
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6.2 Занавесочные докшелтеры

Исключительная универсальность и

относительно низкая цена делают этот тип

докшелтеров самым популярным. Шторы

(доступные из разных материалов) расположены

на расстоянии примерно 600 мм от фасада.
Когда грузовик дает задний ход, занавески

прижимаются к бортам и крыше, плотно

прикрывая зазор. Движению грузовика задним

ходом помогают хорошо различимые знаки на

шторах. Докшелтер проектируется либо в виде

встроенной ниши, либо в виде рамы, которая

может быть фиксированной или складной.
Фиксированная рама состоит из 40-

миллиметровых сэндвич-панелей и

поддерживается стальными защитными

бамперами, докшелтер образует постоянный

блок в конструкции фасада.

Складная рама, которая построена из

оцинкованной стали или пресованного

алюминиевого профиля, соединена с помощью

шарнирных рычагов. 

Эта конструкция гарантирует, что рама будет

откидываться назад, когда невыровненный

грузовик не может правильно въехать в

погрузочный док. Если грузовик въезжает

правильно, рама все время остается в

стандартном положении. Тем не менее, мы

рекомендуем принять все возможные меры

чтобы грузовики всегда въезжали в док

правильно. Направляющие для колес

являются экономически выгодным решением

для достижения этой цели. (см. главу 10)
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6.3. Подушечные докшелтеры

На погрузочных площадках, где грузовые

автомобили в основном имеют одинаковую

высоту и ширину и где климат-контроль

жизненно важен, подушечные докшелтеры

являются наилучшим решением. Подушечные

докшелтеры обеспечивают почти

воздухонепроницаемую изоляцию между

грузовиком и складом. Поскольку часть проема

кузова закрывается подушками, этот тип

докшелтера не подходит для предприятий, на

которых используются поддоны, поскольку это

увеличивает риск повреждения подушек.  

Во время погрузочно-разгрузочных работ кузов

грузовика может двигаться вверх и вниз.
Специальные армированные складки на

передней поверхности подушек идеально

подходят для борьбы с этими движениями,

сводя износ подушек до минимума. Если

автопарк состоит из грузовиков, практически

одинаковых по ширине, но с большими

вариациями высоты, может быть использована

комбинация с надувной верхней подушкой. В

этом случае изолирующие подушки

обеспечивают защиту по бокам кузова, а

надувная верхняя подушка устраняет любые

различия по высоте.
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Докшелтеры  защищают  помещение  от  влаги,  ветра,

дождя  и  насекомых  и  тем  самым  обеспечивают

сохранение  надлежащего  климатического  режима

A

B

C

D

E

Тип докшелтера  

Наличие  пандуса  и  его  высота

Верхние  габариты  разгруженного  грузовика

Нижние  габариты  загруженного  грузовика

Ширина  грузовиков,  включая  двери,
открывающиеся  наружу

Ключевые факторы при выборе 
размеров докшелтера

6.4. Размеры докшелтеров

Запросы на поставку докшелтеров часто содержат

требования по размерам секционных ворот в здании. Однако

докшелтеры имеют мало общего с воротами. Более

того, проем ворот должен быть выбран так, чтобы

соответствовать внутренним размерам докшелтера.
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A Тип 
докшелтера

1) Занавесочные докшелтеры

При определении высоты и ширины докшелтера

нужно учитывать, среди прочего, что самый

высокий грузовик должен иметь зазор не менее

300 мм с верхней частью докшелтера и 200 мм

с боковыми сторонами, чтобы предотвратить

повреждение рамы и/или штор.

2) Надувные докшелтеры

Когда подушки докшелтера не надуты, 

грузовики должны находиться свободно в его

проеме. Степень надува подушек должна быть

выбрана таким образом, чтобы кузов грузовика

был охвачен со всех сторон.

3) Подушечные докшелтеры

В подушечный докшелтер грузовики должны

въезжать точно по размерам кузова. Поэтому

подушечные докшелтеры обычно меньше, чем

другие типы, упомянутые выше.

B Наличие пандуса и 
его высота

Докшелтеры могут использоваться в ситуациях

без погрузочного пандуса (уровень дороги) и с

пандусом (уровень дока). Для докшелтера на

уровне дороги единственным вариантом

являются занавесочный или надувной

докшелтеры. Поэтому высота докшелтера в

этом случае определяется с уровня дороги.
При наличии пандуса докшелтер обычно

устанавливается с дном на уровне дока. Таким

образом, выбор размеров докшелтера зависит,

в частности, от выбранной высоты

погрузочного дока.

С

При разгрузке минимальная высота

докшелтера определяется самыми верхними

внешними габаритами грузовика в

разгруженном состоянии.

D Самый низкий 
грузовик

Длина верхней подушки/шторы докшелтера

определяется самыми нижними внешними

габаритами грузовика в загруженном

состоянии.

E Ширина 
грузовика

Особо внимание следует уделять наиболее

широким грузовикам с открытыми дверями.
Например, рефрижераторы с дверями,

открывающимися наружу, могут иметь

максимальную ширину около 2900 мм.

Самый высокий 
грузовик
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6.5 Пример расчета
размеров занавесочного
докшелтера

Основные принципы:

• Самый высокий грузовик    4100 мм, разгруженный 

• Самый низкий грузовик       3600 мм, загруженный 

• Bысота пандуса             1200 мм

• Самый широкий грузовик    2800 мм (с открытыми дверями)

• Самый узкий грузовик         2300 мм

Минимальная внешняя высота докшелтера должна быть:

Самый высокий грузовик       4100 мм

Плюс запас            300 мм

Минус высота пандуса          1200 мм

Итого                                      3200 мм

Стандартная высота занавесочного докшелтера составляет
3400 мм.

Минимальная внешняя ширина докшелтера определяется

следующим образом:

Самый широкий грузовик       2800 мм

Плюс запас                             400 мм (200 мм с обеих сторон)

Плюс запас для маневра       300 мм (для водителя грузовика)

Итого              3500 мм

Стандартная ширина штор составляет 3500 мм.
Поскольку грузовик должен отодвинуть штору

докшелтера примерно на 500 мм, ширина нетто

между боковыми шторами должна быть 2150 мм,

чтобы обеспечить достаточную изоляцию вдоль

бортов грузовика на 2300 мм.
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Ширина грузовика

СЛИШКОМ УЗКИЙ

Truck width

CORRECT

ПРОЕМ СЛИШКОМ 
УЗКИЙ

DOOR OPENING 
CORRECT

Ширина грузовика

КОРРЕКТНЫЙ

ПРОЕМ КОРРЕКТНЫЙ

Для закрытия погрузочного дока обычно

устанавливаются подъемные секционные ворота.
Эти ворота, изготовленные из секций высотой

около 600 мм, выпускаются из стали или алюминия.
Уравновешивающий пружинный механизм,

установленный над воротами, облегчает ручное 

управление. Ворота также могут быть снабжены

электронным управлением. Это упрощает работу с

воротами и позволяет включать их в процесс 

последовательно с другими элементами дока.
Ворота доступны в разных размерах, цветах и

стилях. Ворота всегда должны быть меньше, чем

внутренние размеры докшелтера. Разница в

размерах также определяется наличием или

отсутствием пандуса (это ворота погрузочного дока

или входные ворота?). Минимальная ширина

входных ворот составляет 2400 мм, а высота

между 4300 и 4500 мм.

Размеры ворот определяются:

• высотой пандуса

• типом и размером грузовиков

• типом грузов

• типом докшелтеров

С занавесочными и надувными докшелтерами

ширина ворот должна быть равна внутренней

ширине грузовика плюс 300 мм. Этот допуск

необходим для разгрузки грузовиков, которые не

помещаются в проем двери. С учетом средних

размеров грузовиков, ширина ворот может

варьировать от 2800 до 3000 мм.

ПОДЪЕМНЫЕ 

СЕКЦИОННЫЕ 

ВОРОТА

✘

✔
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В случае с подушечными докшелтерами

ширина ворот равна внутренней ширине

докшелтера. Размер докшелтера, в свою

очередь, зависит от размеров грузовиков.
Высота проема ворот зависит от

максимальной высоты грузовика (от 3800 до

4200 мм). Целесообразно добавить запас

безопасности к максимальной высоте, при

высоте пандуса 1250 мм подойдут ворота с

высотой 3000 мм.

Еще один момент, который следует учитывать,

заключается в том, как ворота погрузочного

дока должны подниматься при открытии.
Склады, как правило, высокие, что позволяет

воротам подниматься вертикально с

небольшим или нулевым перемещением в

здание. Это уменьшает риск повреждения

направляющих дорожек проходящими через

проем транспортными средствами.

В  случае с  занавесочными или  надувными

докшелтерами,  размеры ворот  3000 х  3000 
мм  являются  правильным выбором.
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Как было описано ранее в главе 5, длина

доклевеллера также определяется типом

используемого внутреннего транспортного

оборудования. Такое оборудование требуется

для согласования уклона во время погрузочно-

разгрузочных работ. Чем круче градиент, тем

больше энергии требуется для перемещения

грузов. Энергия, необходимая для работы

ручной паллетной тележки, это тяговое усилие

рабочего.

Пример:

Для толкания тележки с четырьмя колесами,

загруженной 270 кг груза, требуется сила тяги

около 13,5 кг. При уклоне 4% сила тяги

увеличивается до 22 кг, а при уклоне 10% - до

40,5 кг, т.е. в три раза больше. Максимальный

уклон для ручной паллетной тележки

составляет 3%.

При использовании электрических ручных

паллетных тележек батарея берет на себя

выполнение работы. Максимальный уклон может

составлять 5%. Чем круче уклон, тем больше

энергии требуется батарее, и ей чаще

потребуется перезарядка. При использовании

электрического вилочного погрузчика уклон

может быть не более чем 10%. Здесь также

применяются те же самые правила, что и для

электрических паллетных тележек. Вилочный

погрузчик с топливным двигателем (бензин/газ)

имеет достаточную мощность для уклона до 15%,

однако разрешенный максимум составляет 13%.

Когда грузовик должен быть загружен над

уровнем дока, платформа доклевеллера

устанавливается под определенным уклоном

относительно пандуса. Тем не менее, аппарель

доклевеллера ДОЛЖНА всегда лежать

горизонтально на полу грузовика. В противном

случае могут возникать опасные ситуации.

ВНУТРЕННЕЕ 

ТРАНСПОРТНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

Максимальный уклон для внутреннего транспорта

                        Ручная паллетная тележка   3 %

                        Электрическая паллетная тележка   5 %

                        Электрический вилочный погрузчик 10 %

Вилочный погрузчик с топливным 
двигателем 

15 %
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Когда аппарель лежит горизонтально на полу

грузовика, а платформа под определенным

углом, образуется УГОЛ АППАРЕЛИ.
Стандартный угол аппарели был выбран таким

образом, чтобы при наклоне 13% аппарель

лежала горизонтально или под углом 7,5º.
Положение доклевеллера, при котором аппарель

лежит горизонтально, представляет собой

эффективный диапазон доклевеллера. Это
означает, что существует важная разница

между наивысшей позицией доклевеллера и ее

эффективным диапазоном. При использовании
паллетных тележек угол аппарели может

вызывать проблемы (см А).  

Комбинация высоты колесных центров, 

диаметра колес и дорожного клиренса

определяет максимальный угол аппарели.

Для паллетной тележки угол аппарели

не может быть 7,5º, но может быть 

3,5º (см. Рисунок внизу страницы). Когда угол 

аппарели уменьшается, наклон, при котором 

аппарель лежит ровно, также становится

меньше. Другими словами, эффективный
диапазон доклевеллера уменьшается, и может

потребоваться другая модель доклевеллера.

Ручная паллетная 
тележка

Электрическая 
паллетная тележка

Электрический вилочный 
погрузчик

Вилочный погрузчик с 
топливным двигателем

Помните,  что  разные  типы  внутреннего
транспортного  оборудования требуют
разных  уклонов, и  угол  аппарелей (см .  А)
должен  быть  адаптирован к  внутреннему
транспортному  оборудованию.

A
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Директива EN 1398 - это европейский стандарт

безопасности для доклевеллеров, созданный по

просьбе государств-членов ЕС. В стандарте

содержится ряд требований, которым

производители должны следовать при

разработке, производстве и монтаже продукции.
Ниже мы объясним ряд этих требований.

Изготовитель должен иметь полную

техническую документацию для каждого

доклевеллера, включая такие показатели, как

расчет на прочность, расчет на деформацию

цилиндра и описание показателей

безопасности. Прежде чем производитель

начнет продавать доклевеллер, прототип

должен быть протестирован надлежащим

образом обученным персоналом.

Требуемая грузоподъемность доклевеллера

определяется максимальным весом (включая

нагрузку) вилочного погрузчика, измеренным на

одной оси грузовика. Затем нагрузка измеряется

на двух поверхностях площадью 150 х 150 мм.

Грузоподъемность модели, о которой идет речь,

должна быть установлена на основе

коэффициента удара 1,5 и коэффициента

безопасности 1,33 по сравнению с пределом

текучести материала.

Блок управления доклевеллеров (минимальный

класс защиты IP 54) должен быть оснащен

функцией аварийного отключения и

блокируемым главным выключателем. Катушки

электромагнитных клапанов должны быть

пригодны для непрерывного использования.

Различная продукция для доков

Коробка безусловно должна быть размещена в

месте, которое обеспечивает хороший обзор

доклевеллера во время его работы. Все

гидравлические компоненты, такие как

цилиндры и трубы, должны выдерживать как

минимум вдвое большую рабочую нагрузку без

повреждения или стойкой деформации.

Руководство пользователя, ярлыки с

инструкциями и таблички с названиями должны

быть установлены на каждом

доклевеллере,чтобы предоставлять

пользователю информацию о правилах

эксплуатации, производителе, стране

происхождения, мощности и серийных номерах.
За полной версией директивы EN 1398,

пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Легко узнаваемый 
СЕ символ

СТАНДАРТ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

EN 1398
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В связи с использованием постоянного

напряжения 380/400 вольт, рекомендации по

установке применяются к установке

доклевеллеров, а также к некоторым

докшелтерам. Операционные переключатели

являются одним из элементов, которые

являются результатом этих рекомендаций.
Ветеринарная служба определила ряд

требований для определенных секторов. В

помещениях, где обрабатываются открытые

пищевые продукты, докшелтеры даже сделаны

обязательными. Во многих случаях

доклевеллеры должны быть специально

подготовлены, например, методом горячего

цинкования.

И последнее, но не менее важное: растет

осведомленность о безопасности, отчасти из-за

новых правил безопасности труда, которые

требуют повышенную безопасность при

погрузочно-разгрузочных работах. Случайное

перемещение и ранний выезд грузовиков из

дока могут быть предотвращены системами

блокировки колес. (Дополнительную

информацию см. в главе 10.) Очевидно, что как

правительство, так и ведущие институты много

работали над рекомендациями относительно

безопасности. Кроме того, растет число

компаний, которые имеют собственную политику

безопасности, обслуживания, противопожарной

защиты и т.д. Важно согласовать рабочие

операции с продуктами с правилами, которые

применяются к соответствующему

пользователю, сектору или приложению.



A. Проектирование приямка для 
доклевеллера 

Существует много способов проектирования приямка для

доклевеллера. Все они зависят от конкретных пожеланий

подрядчика, заказчика и типа используемых трейлеров.

Конструкция приямка

Чтобы использовать доклевеллер в погрузочном доке,
необходимо создать конструкционный проем: так
называемый приямок.

Как правило, существуют два разных типа приямков:
1. Закрытого типа, в котором доклевеллер устанавливается
на бетонном полу проема
2. Открытого типа в форме почтового ящика (с карманом для
заднего мультилифта)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ДОКОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
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Какие типы доклевеллеров будут интегрированы в

приямок, зависит от выбранного типа доклевеллера.

Варианты для выбора:

1. Доклевеллер со стационарным каркасом для     
приямка закрытого типа

2. Стандартный подвешенный доклевеллер,

который будет заливаться бетоном, используется

в приямке открытого типа с почтовым ящиком.
3. Когда важна скорость монтажа, мы можем

предложить доклевеллер, который подходит для

быстрого монтажа. При этом по периметру

приямка сначала монтируются бордюрные 

уголки, к которым затем приваривается корпус 

доклевеллера.

Бордюрные уголки
Существует несколько типов бордюрных уголков:

1. Прямые уголки для покрытия и защиты 

горизонтальных и вертикальных углов приямка.

2. Уголки для быстрого монтажа, которые

защищают края приямка, а также гарантируют

точные размеры приямка. Как только приямок

готов, будет легко выровнять доклевеллер

и приварить его к бордюрным уголкам.

Закрытый бокс
Другой способ интегрировать доклевеллер в

приямок - это так называемый «закрытый бокс».
Этот оцинкованный «закрытый бокс» может

поставляться полностью собранным, включая

дистанционные профили, которые удерживают

стенки в точном положении во время процесса

залития бетона. Также доклевеллеры могут быть

выполнены в закрытом боксе и полностью залиты

бетоном.

Бетонные приямки фабричной сборки
В крупных проектах может быть интересно

использовать бетонные приямки фабричной сборки.
Эти бетонные приямки изготавливаются на

предприятиях, которые производят бетон. Стертил

может поставлять оцинкованные бордюрные уголки

правильных размеров непосредственно

производителю приямков.

ЗАКРЫТЫЙ 
ПРИЯМОК

ЗАКРЫТЫЙ 
ПРИЯМОК С 
ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКОМ

ОТКРЫТЫЙ 
ПРИЯМОК С 
ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКОМ

1. ПРЯМЫЕ БОРДЮРНЫЕ 
УГОЛКИ

2. УГОЛКИ ДЛЯ 
БЫСТРОГО МОНТАЖА

ЗАКРЫТЫЙ 
БОКС

ФАБРИЧНЫЕ БЕТОННЫЕ 
ПРИЯМКИ
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B. Доковые бамперы

Когда загруженный грузовик въезжает в док, он может

оказывать сильное воздействие на угол дока. Даже

доки из усиленного железобетона могут быстро

разрушаться. Грузовики и грузы также могут

пострадать. Однако, если установить доковые

бамперы, сила удара и итоговое повреждение будут

значительно меньше. Стертил предлагает несколько

размеров и моделей бамперов в ассортименте:

Резиновые бамперы
• R-45-20-5 прямоугольный 450 x 200 x 50 мм

• R-45-20-10 прямоугольный 450 x 200 x 100 мм

• R-45-20-15 прямоугольный 450 x 200 x 150 мм

• L-45-45-10 L-образный 450 x 450 x 100 мм

• B-54-21-17 подвижный 540 x 210 x 170 мм

Полиэтиленовые (ПЭ) бамперы
• ПЭ фиксированная модель 554 x 220 x 140 мм

• PПЭ регулируемая по высоте модель 

554 x 254 x 140 мм в нижнем положении и

811 x 254 x 173 мм в верхнем положении

Выбор правильного бампера зависит от многих факторов,

но главным образом от приямка и типа докшелтера.
Благодаря своей большой площади, L-образная модель

бампера обеспечивает отличную защиту. Доковые

бамперы постоянно подвергаются сильным

воздействиям, особенно при колебаниях грузовиков во

время погрузочно-разгрузочных работ. Кроме того, задняя

часть кузова грузовика постоянно трется о переднюю

часть бамперов. Чтобы уменьшить риск повреждения и

быстрого износа, компания Стертил разработала два

решения: подвижный бампер, который перемещается при

контакте с грузовиком, и серию бамперов из полиэтилена.
Они включают фронтальную пластину, изготовленную из

ультравысокомолекулярного полиэтилена, резиновые

амортизирующие полосы и оцинкованную консоль. Из-за

низких характеристик трения и долговечности

фронтальной пластины бамперы испытывают

минимальные нагрузки и повреждения. Главное

преимущество, однако, в том, что фронтальную пластину

можно быстро и легко менять без необходимости

сверления новых анкеров или отверстий в бетоне.

СТЕРТИЛ
Н А И Л У Ч Ш И Е  Р Е Ш Е Н И Я
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C. Освещение 
погрузочного дока

Нет ничего более опасного, чем

маневрирование сильно загруженных

автопогрузчиков в темноте внутри трейлера,

поэтому все грузы и препятствия должны быть

освещены яркой лампой. Шарнирные ручки

обеспечивают точное расположение лампы для

освещения каждого уголка. Когда лампа не

используется, она просто складывается к стене.

Серии EDGEDOCK и LA/HA - гибкое 
решение для малых перепадов высот и 
существующих погрузочных доков

Серии EDGEDOCK и LА/HA Мини доклевеллеров

обеспечивают безопасность, эффективность и

простоту установки. Мини доклевеллеры -

идеальное решение для ситуаций, когда

существует минимальная разница в высоте между

полом склада и транспортным средством и в

случае замены существующего погрузочного дока.

EDGEDOCK имеет запатентованную конструкцию,

обеспечивающую максимальную безопасность с

безопасным расстоянием 500 мм между доком и

грузовиком и стойками платформы,

зафиксированными в вертикальном положении.
EDGEDOCK и LA/HA можно просто установить в

передней части здания, а LA/HA, при

необходимости, также можно установить в

приямок. LA/HA имеет открытую конструкцию с

поворотной аппарелью, которая имеет

пожизненную гарантию.

Обе серии EDGEDOCK и LA/HA имеют

динамическую грузоподъемность 6 тонн и

отвечают всем требованиям безопасности

Европейской директивы EN 1398.
LA Серия: 
ручное управление

Серии EDGEDOCK/HA с 

электрогидравлическим 

управлением

D. Мини доклевеллеры 
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E. Направляющие для 
колес

Направляющие для колес, установленные на

подъезде к погрузочному доку, повышают

безопасность погрузочно-разгрузочных работ и

значительно увеличивают срок службы

докшелтеров. Грузовики направляются в док

ровно по центру, а округлые формы стальных

направляющих безопасны для шин, в отличие от

относительно острых краев бетонных пандусов.
Рекомендуемое внутреннее расстояние между

левой и правой направляющими составляет

2600 мм. Направляющие для колес легко

монтируются на бетоне, бетонных плитах или

отлитых из бетона моделях.

F. Система блокировки 
колес КОМБИЛОК®

Для ответственного управления рабочими

операциями необходима надежная система

блокирования транспортных средств в пределах

погрузочного дока. Риск повреждения, вызванного

авариями при погрузочно-разгрузочных работах,

значительно возрастает из-за ограничений во

времени. Общение между персоналом склада и

водителями (в их кабинах) часто оставляет желать

лучшего. Преждевременный отъезд грузовика от

дока, в то время как погрузочно-разгрузочные

работы еще не закончены, не является редкостью.
То же самое относится и к риску движения

припаркованного в доке грузовика вперед.
Уникальный блокиратор КОМБИЛОК от Stertil
снижает все эти риски и предлагает множество

уникальных преимуществ. безопасности.

Больше информации?
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G. Наружный погрузочный док

Наружный погрузочный док - это сооружение, 

объединяющее доклевеллер и докшелтер. Это 

хорошее решение для ситуаций, когда приямки не 

могут быть построены, например, при уже 

существующих бетонных платформах. Резка 

полов часто является дорогостоящей и сложной 

операцией. Если наружный док может быть 

размещен напротив существующего фасада 

склада, его можно просто заменить через 

несколько лет, если потребуется. В холодильных и 

морозильных установках размещение наружного 

дока может включать специфические требования. 

С целью создания сверхизолированной 

конструкции часто бывает лучше разместить весь 

погрузочно-разгрузочный блок снаружи от фасада 

склада.

Выносной шлюз может быть построен с

использованием стального или бетонного

каркаса. Наружная конструкция, выполненная

из оцинкованных профилей, может быть

облицована неизоляционным покрытием или

изоляционными панелями. Размер выносного

шлюза зависит от выбранной модели

докшелтера и доклевеллера.



Спроектированы, чтобы облегчить

труд архитекторов



Стертил Груп

На нашем веб-сайте имеется раздел

поддержки «Библиотека архитектора». Вы

найдете файлы BIM (Rivet), специально

разработанные для архитекторов и

инженеров-строителей, а также наши

брошюры по продуктам.

Сканируйте QR код для перехода! 

Дополнительная информация
Для получения дополнительной или специальной

информации о наших продуктах, доклевеллерах,

докшелтерах, наружных доках, блокировочных

системах и т.д., пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы будем рады помочь вам личным советом,

чтобы обеспечить наилучшее решение.



a member of the Stertil Group

Stertil B.V.
P.O.Box 23

9288 ZG  Kootstertille
The Netherlands

Tel. +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com

dp@stertil.nl
 Stertil Dock Products 
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