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Модель PTC −−−− гидравлическая перегрузочная рампа  
с секционным выдвижным языком 

Идентификационный номер: QSD1005 Грузоподъемность: см. ниже 
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Перегрузочная рампа модель PTC 
для большегрузных автомобилей и 
автомобилей малой грузоподъемности  
 
Перегрузочная рампа PTC представляет собой гидравлическую перегрузочную систему, 
которая позволяет осуществлять погрузку-разгрузку грузовых автомобилей различной 
грузоподъемности в одном разгрузочном месте. Существенным отличием от 
существующих конструкций является наличие 3-х секционного выдвижного языка, 
выполненного из высококачественного алюминиевого прокатного профиля. При разгрузке 
автомобиля малой грузоподъемности с кузовом контактирует только центральная секция 
языка шириной 1000 мм. При этом масса перегрузочной площадки автоматически 
полностью компенсируется. При разгрузке большегрузных автомобилей автоматически 
все секции  языка контактируют с настилом кузова автомобиля, перекрывая его ширину. 
Специально спрофилированная узкая контактная часть языка устойчива против коррозии 
и позволяет производить проезд техники в кузов и обратно без ударов. Максимальные 
подъем языка вверх на 450 мм и опускание вниз на 550 мм относительно уровня рампы 
предоставляют эксплуатационнику универсальное средство для проведения погрузочно-
разгрузочных работ в любых ситуациях.  
 
   

 

NL номинальная длина 
PL монтажная длина 
OL общая длина  
GL рабочая длина 
NW номинальная ширина 
PW монтажная ширина 
LH строительная высота 
PD монтажная глубина 
A высота подъема вверх  
B глубина опускания вниз 
LE выдвижной язык  
DH высота рампы 
 
В соответствии с европейскими нормами 
EN 1398 разрешается эксплуатация перегрузочной 
платформы при углах наклона не превышающих ±12.5 % 
(ок. ±7°). Данная норма может быть превышена только в 
случае, если пользователь полностью исключает всякую 
возможность проскальзывания (например, благодаря сухим 
и чистым поверхностям). 

 

1 Грузовой настил   5 Предупредительная полоса  
2 Секционный выдвижной язык 6 Цилиндр подъема  
3 Рама платформы  7 Резиновый буфер *)   
4 Защитный лист    8 ниша для подъезда грузовика 
                                                                с задним подъемным бортом  

 

 

 
Все размеры в мм 

 

Грузоподъемность: автомобили с малой грузоподъемностью 20 кН, большегрузные автомобили 60 кН 

 

*) Специальное 
исполнение 
 



 

№ документа: 
01_QWSELKY 
Дата:   
2008/05/12 

Паспорт 
PTC  

Страница: 3 /4 

 

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. 

 

 

 

Варианты исполнения резиновых буферов 
 
 

 

 
Буфер HхWхD = 
400x80x70 
 
1 Пластина              
   (оцинкованная) 
 
2 Буфер 400x80x70 
 

  

 

 
Буфер HхWхD = 
500x250xD 
(D=140 мм или D=90 мм) 
 
1 Пластина              
   (оцинкованная) 
   500х250х15 
 
2 Буфер 500x250xD 
 

 

 
Буфер HхWхD = 
500x500/250xD 
(D=140 мм или D=90 мм) 
 
1 Пластина              
   (оцинкованная) 
   500х500/250х15 
 
2 Буфер 250x250xD 
 

 

 
Буфер, подвижный по 
высоте 
 
(D=140 мм или 90 мм) 
 

 

 
Буфер, регулируемый по 
высоте  
(D=140 мм или 90 мм) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ документа: 
01_QWSELKY 
Дата:   
2008/05/12 

Паспорт 
PTC  

Страница: 4 /4 

 

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. 

 

 

 

Монтажная площадка для модели PTC 

T 

 

 
Монтажная площадка с нишей для подъезда                                 Монтажная площадка без ниши для подъезда  
грузовика с задним подъемным бортом                                           грузовика с задним подъемным бортом 
 

 

LH строительная высота 
DH высота рампы 
PW монтажная ширина 

PL монтажная длина 
PD монтажная глубина 
12 Угловой профиль 120х80х10 
 

Для точной планировки требуйте наши отдельные 
монтажные чертежи: 

 

Строительная подготовка для прокладки электрических соединений 
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9  Место крепления электрического 
блока управления  

      (объем поставки) 

10  Труба для электропроводки, 
внутренний диаметр мин. 50 мм, 
колено трубы < 45°  

      (Строительная подготовка) 

21  Выключатель блокировки 
Ворота/перегрузочная рампа*) 

22  Подключение к сети: 3 / N / PE 
AC 50 Гц 230/400 V , сетевой 
предохранитель: D0 10 А gL  

Мощность электродвигателя: 

 1,5 кВт 

23  Кабель питания 
электродвигателя: 4 x 1,5 мм² 

 
*) специальное исполнение 

 


