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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 LD 2, применяются в самолетах B-767 

   

Описание 

Контейнер LD 2 IATA - типа DPE, сертифицирован для использования в грузовых отсеках 

Boeing B767, прошёл тесты в соответствии с Boeing standard AS 1677 и IATA ULD 

последней версией технического руководства, спецификацией стандартов 50/0, 

максимальной нагрузкой ULD контур No. F, стандарт IATA – код, Контейнер создан без 

участия сварки, с возможностью полной замены всех частей. Всё выполнено из 

высокопрочного алюминия, с полной гидроизоляцией. 

Контейнер создан без участия сварки с возможностью легкой замены деталей в целях 

содействия замене и ремонту поврежденных частей в случае необходимости. Изготовлен 

из алюминиевых сплавов высокой плотности: 

 

Основание: 

Опорная плита 7021 - T6 2,7 мм 

Экструзия Базы 7020 - T6 полый типа (сварка в состоянии сплава) 

Уголки 7075 кованые углы 

Заклепки из нержавеющей стали полу-трубчатого типа 

 

Панели: 

Боковые панели и крыша 6082/5754 0,7 / 0,8 мм 

Наклонная 6082/5754 1,0 мм 
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Экструзия: 

Экструзия при сборке 6082 полого типа  

Усиленный дверной косяк 6082 полого типа 

 

Крепеж: 

Заклепки для сборки - моноболты с буртиком 

Заклепки сборки блоков – заклепки скрытого типа 

 

Дверь: 

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 

 

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 ®, которые 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. 

 

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, 

соответственно, сводит к минимуму вероятность возникновения проблем, связанных с 

открыванием и закрыванием. 

Вертикальное устройство блокировки установлено на дверном косяке (по запросу может 

быть заменено на устройство крепления по желанию клиента). 

Запирающий механизм изготовлен из высокопрочного алюминия, ударостойкого, 

предотвращающим проникновение. Пружинная ручка очень удобна, т.к. остаётся всегда в 

правильном положении. Контейнер создан при помощи экструзии и имеет идентичный 

внешний облик. 
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Дверные косяки укреплены и рассчитаны на все перегрузки при грубом обращении с 

контейнером. Косяки крепятся к основанию и верху без каких-либо промежутков, что 

исключает взлом двери путём её демонтажа и повышает уровень безопасности перевозки 

грузов. 

Контейнеры оснащаются ребрами жесткости следующим образом: 

По одному ребру в крыше 

По два ребра в отклонных секциях 

Задняя часть стены состоит из двух сжатых листов с возможностью сдвига. 

 

Габаритные размеры и вместимость 

 

Параметр Значение 

Длина, мм 1562/1194 

Ширина, мм 1534 

Высота, мм 1626 

Вес нетто Около 60 кг /132 фунта 

Максимальный вес брутто 1,225 кг /2700 фунта 

Внутренний  объем 3,4 м ³ /120 футов ³ 

 

 

 

 

 


