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Компания Торговый Дом «ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС» является 

эксклюзивный представитель компании  

«DoKaSch» на территории Российской Федерации и странах СНГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         Контейнер LD3 (AKE) 
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Общий вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель 

Завод «DoKaSch» (Германия). Компания Торговый Дом «ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС» является 

представителем «DoKaSch» на территории Российской Федерации и странах СНГ. 

 

Назначение техники 

Контейнер LD3 применяются в самолетах A300/A310/ A330/A340, B747, B767, B777, DC-

10, MD-11, L1011 

 

Описание 

Контейнер LD3  IATA - type AKE, JTSO C90c, P/N BUD00610, NAS3610 – 

2K2C, FAR 25.853 (b-2), сертифицирован LBA, JAA, в соответствии с IATA ULD 

Технической инструкцией, последним изданием, стандартом 50/0, допустимым 

максимумом ULD контура No. E, без отметок около пластин TSO, для использования на 

широкофюзеляжных самолетах класса 2, нижних отсеках, с полностью собранной базой, 

система вертикальных дверных замков с одной ручкой, полная гидроизоляция. 

Контейнер создан без участия сварки, с возможностью полной замены всех частей. Всё 

выполнено из высокопрочного алюминия: 

Основа выполнена из: 

Опорная плита плотностью 7021 – T6 3,0 мм 

Экструзия основания 7020 - T6 

Основания уголков 7075 (сменные кованые углы) 

Заклепки из нержавеющей стали полу- трубчатого типа 24 шт.  

Панели: боковые и крыша 6082 / 5754 0,7 / 0,8 мм 

Нижняя  5754 - H14 / H34 1,0 mm с 2 ребрами жесткости 

Экструзия для соединения- 6082 - T6 высокопрочная полая конструкция 

Дверной проем 6082 - T6 усиленная конструкция 

Крепеж: 

Заклепки для сборки - моноболты с буртиком 

Заклепки сборки блоков – заклепки скрытого типа 

Дверь: ПВХ, из цельного куска серого ламинированного материала 

Двери стальной трос 2 каждый диагональный канатов 

Укрепление дверной балки 6082-T6 одна нижняя балка 

Дверной замок (вертикальный) алюминий / сталь интегрирован в дверной косяк 
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Примечание: 

Панели контейнеров DoKaSch могут изготавливаться по желанию заказчика из 

следующих материалов: 

- Алюминий 

- Композитный материал Twintex 

- Композитный материал Dyneema ® (не имеет аналогов по прочности и износостойкости( 

При легковесности композитного материала обеспечивает прочность выше кевлара – 

имеющие такую же прочность Zylon ® и Vectran ® не переносят ультрафиолета и 

разрушаются водой). Контейнеры с панелями из материала Dyneema имеют огромный 

запас прочности, за счёт чего являются выгодным вложением. 

 

Преимущества 

Контейнер сконструирован из расчета работы в странах, с высокой вероятностью сильных 

дождей, муссонов и песчаных бурь. С применением технологически проверенных 

решений и соответствий высоким требованиям международных премьер-перевозчиков 

(прочности, защиты от проникновения,  просты в обращении, легкости веса и снижения 

факторов стоимости и содержания). 

Контейнеры соединяются с помощью высококачественных алюминиевых пластин 

«клином» и устанавливаются на моноболты с воротничком.  

Внутренняя поверхность без выступающих головок клёпок, которые могут привести к 

травмированию персонала и обработки повреждения багажа или груза, также  гарантирует 

защиту от дождя и песка. 

 

Габаритные размеры и вместимость 

 

Параметр Значение 

Длина, мм 1562 

Ширина, мм 1534 мм  

Высота, мм 1626 мм 

Вес упаковки 81 кг / 179 фунтов 

Максимальный вес брутто 1,587 кг / 3,500 фунтов 

Внутрений  объем 4,3 м ³ / 153 футов ³ 

 

 


