
Без наличия специального разрешения запрещено любое распространение или воспроизведение данного документа, а также использование и размещение где-либо его содержания. 
Несоблюдение данного положения влечет за собой санкции в виде возмещения ущерба. Все объекты патентного права (торговые марки, промышленные образцы и т.д.) защищены. 
Право на внесение изменений сохраняется.
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Чертеж: 238-1022 HLS-2 & HTL-2, модель B
Требования к приямку с нишей под рампой

Номинальная нагрузка 60 кН
Дата: 06-2012

BL = Заказная длина
BB = Заказная ширина
LH = Строительная высота 

перегрузочного моста
DH = Высота рампы
BW = От середины до середины буфера
CGL = Положение трубы из ПВХ
CGH = Положение трубы из ПВХ
Все размеры в мм.

BB BW
2000 (20-...) 2400
2100 (21-...) 2400
2250 (22,5-...) 2550
2400 (24-...) 2700

BL 2000  
(...-20)

2500  
(...-25)

2750  
(...-27,5)

3000  
(...-30)

3500  
(...-35)

4000  
(...-40)

4500  
(...-45)

5000  
(...-50)

LH 595 595 645 645 745 745 745 745
CGL 1400 1600 1800 1950 2150 2400 2750 2900
CGH 450 450 500 500 600 600 600 600

Силы нагрузки (кН) в указанных областях 
Макс. скорость 10 км/ч

F2 F3 F4 F5 F9

Рабочее и исходное положение 
(HLS-2) 69 12 56

Рабочее и исходное положение 
(HTL-2) 83 12 56

Срабатывание «автоматического 
устройства безопасности» 
(защита от обрыва шланга)

77 34

Важная информация для заказчика:
Приямок должен быть подготовлен точно по размерам и таким образом, чтобы все стороны находились под прямым углом.  
Качество бетона как минимум C20 / 25, для наружного применения C25/30 по EN 206/1 (учитывайте класс стойкости бетона 
к агрессивной среде). 
Корпус здания должен выдерживать силы нагрузки перегрузочного моста. Неспецифические характеристики арматуры, предельно 
допустимая нагрузка пола, высота рампы и т.д., а также отклонения от представленной монтажной ситуации – согласно расчетам  
по статике, выполненным заказчиком с учетом местных условий.
(1) Втулки для замоноличивания М20 для крепления буфера, с каждой стороны по 2 шт.
(2) Полая труба из ПВХ, Ø 50 мм, макс. угол 45°, расположение слева или справа прямо за фасадом,  

расстояние до проема ворот мин. 150 мм.
(3) Силы распределяются равномерно при помощи двух указанных цапф.
(4) Отверстие Ø 13 мм может быть использовано для крепления к арматуре, например, если нельзя наложить сварной шов.
(5) Защита замыкающей кромки мин. 50 x 50 x 5 мм


