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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 
В начале октября 2009 года производитель авиационного оборудования DoKaSch 

GmbH представила новый авиационный контейнер AKE весом 65 кг, сконструированный 
из панелей RP10, состоящих из композитного материла DYNEEMA и Aeronite – 
синтетический из термоскрепленного полиуретана. Контейнер АКЕ в среднем на 20% 
(около 15,5 кг) легче чем стандартный алюминиевый контейнер, что снижает выброс СО2 

без снижения требований по безопасности и качеству.  Компания DoKaSch GmbH способна 
изготовить всю линейку сертифицированных EASA контейнеров как из алюминия, так и из 
композитных материалов.  
 Основными преимуществами использования композитов при создании средств 
пакетирования являются снижение полетного веса ВС, что ведет соответственно к 
снижению уровня потребляемого топлива и выброса углекислого газа в атмосферу. Кроме 
того, композитный материал Dyneema полностью отвечает самым строгим требованиям 
касательно пожаробезопасности полета. Материал Dyneema не является горючим и не 
выделяет дыма, что, как правило, является самым опасным фактором горения и причиной 
гибели людей. Также Dyneema обладает повышенной прочностью, что подтверждается 
многочисленными испытаниями и сертификатами. 
 

Преимущества 
Все вставки изготовлены из алюминиевого сплава. Применение скрытых заклепок 

создают гладкую, плоскую внутреннюю поверхность, без выступающих элементов, 
которые могут причинить вред персоналу и повредить багаж или груз. 
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Дверное полотно создано из упрочненного материала.  Оно полностью отвечает 
стандарту FAR 25.853 (b-2). Два диагональных элемента жесткости из нержавеющей стали 
дают дополнительную прочность дверным перекладинам.  
Все элементы выполнены с минимальным кол-вом подвижных частей, что, сводит к 
минимуму вероятность возникновения проблем связанных с открыванием и 
закрыванием. 

Задвижной замок встроен в дверной косяк передней панели. 
Запирающий механизм изготовлен из высокопрочного алюминия, находящегося в 

стальном коробе из стали -  ударостойком, предотвращающим проникновение. 
Дверные косяки укреплены и рассчитаны на все перегрузки при грубом обращении 

с контейнером. Оба косяка крепятся к основанию без каких-либо промежутков, что 
исключает взлом двери путём её демонтажа и повышает уровень безопасности перевозки 
грузов. 
Цвет 
Контейнеры из композитного материала Dyneema доступны во всей гамме цветов, в 
зависимости от требований заказчика. Существует возможность придания материалу 
любого цвета, в соответствии с корпоративной цветовой палитрой авиаперевозчика.  
Срок службы 
Более высокая устойчивость к механическим воздействиям существенно увеличивает 
срок службы по сравнению с алюминиевыми контейнерами. Кроме того, обеспечивается 
более высокая защищенность груза, повышенное вязкостное сопротивление в сравнении 
с другими материалами.  
Обслуживание 
Повышенное сопротивление механическому воздействию уменьшает количество 
повреждений контейнера. Это снижает затраты на обслуживание и ремонт до 
минимального уровня в то время как частота использования контейнеров существенно 
возрастает.   
Экономическая целесообразность  
Авиационные контейнеры из материала Dyneema от компании DoKaSch GmbH в 
настоящий момент предлагает наиболее экономичные и легковесные контейнеры с 
лучшим соотношением цена/качество на рынке средств пакетирования.  
Вес 
Благодаря новой конструкции и материалам, компании DoKaSch удалось добиться 
снижения среднего веса контейнеров до уровня менее 65 кг. Это соответствует снижению 
веса практически на 30% в сравнении с другими материалами. При осуществлении 
авиационных перевозок это приводит к существенному снижению потребления топлива и 
выбросу СО2.  
 

 
Опции: 

 
 Прозрачный верх 
 Изогнутые или прямые ручки 
 Заглушки для защиты угловых узлов 
 Маркировка TSO пластины и IATA (кодом владельца) 

 
 


