
Подготовка к комплектованию груза: 

- Все средств пакетирования (ULD), которые планируются на отправку должны быть осмотрены на 

предмет повреждения. Проверку должен осуществлять обученный и квалифицированный 

сотрудник перед началом загрузки и подготовки на рейс. При этом поставить свою подпись на 

вкладыше к средству пакетирования (ULD tag). При проверке работник должен руководствоваться 

лимитами ULD указанным на Operational Damage Limite Notice (ODLN) и правилами авиакомпании. 

-Всегда комплектуйте контейнеры или паллеты на грузовых тележках или специально 

оборудованных платформах с роликами 

-При комплектовании груза старайтесь размещать его максимально равномерно чтобы 

предотвращать его движение или скольжение. 

-Проверьте все ограничения для конкретного типа ВС: размеры дверей грузового отсека, 

максимально допустимый вес и объем. 

-Проверьте максимально допустимый вес для конкретного ULD. 

Чтобы избежать ущерба от груза или ULD: 

- Всегда комплектуйте ваннтаж очень осторожно, особенно если Комплектующие трудные места. 

- Не загружайте металлические ящики или места груза которые имеют жесткие или металлические 

края или ножки, непосредственно на пол контейнера или грузового отсека. Используйте планки 

или платформы для подобных грузов. 

- Всегда учитывайте максимально допустимая нагрузка на пол. Учитывая тип ВС на котором 

выполняется рейс. 

Максимально допустимая нагрузка на пол считается следующим образом: 

- Определите зону контакта, умножив длину планки на ширину и на количество этих планок. 

(Пример: Длина ножки 1.2м Х ширина 0.1м Х количество ножек 2 = зона контакта 0,24 м2) 

-Помножте зону контакта на максимально допустимую нагрузку BULK (в зависимости от типа ПС) 

или ULD (в большинстве случаев 2000 кг / м2) 

Пример загрузки на ULD: зона контакта 0,24 м2 Х 2000 кг / м2 = 480 кг максимально допустимый 

вес для загрузки с такой площадью контакта, если вес вашего больше максимално допустимую, 

используйте распределительные материалы, предварительно посчитав их зону контакта. 

Загрузка в контейнеры 

-Розмищуйте тяжелее места на полу контейнера или паллеты, как можно ближе к центру. 

-Завантажуйте лекше груз на верх тяжелых мест. 

- В случае наличия опасных веществ они всегда должны быть защищены от движения в процессе 

полета, и с учетом всех манипуляционных знаков. 

-Всегда нужно привязывать следующие категории грузов 

-Тяжелые места (150 и более кг) НЕА. 

-Места которые чувствительны к переворачиванию или опрокидывания. 

-Бочкы, канистры или цистерны наполненные жидкостями, гелями, гранулами или сыпучими 

веществами и другие подобные. 

- Небольшие места которые имеют значительный вес. 

В случае если при комплектовании груза возникают нужно ли швартовки или нет - всегда швартует 

такой груз. 



     Загрузка на паллеты 

В случае комплектования грузов на паллетах следуйте основным принципам загрузки контейнеров. 

Но дополнительно защищайте груз от воздействия погодных факторов используя для этого 

упаковочную пленку. Швартовки на паллете в большинстве случаев осуществляется с помощью 

сетки. В случае отсутствия сетки или невозможности ее использования швартует грузы методом 

«стандартного швартовки». Если сетка есть в наличии но не используются, она должна быть 

составлена осторожно на паллету и отправил вместе с паллетой. 

  Стандартное швартовки 

В процессе полета на груз влияют некоторые силы: вперед, назад, влево / вправо и сила вверх. 

Поэтому категории грузов которые потрибують швартовки необходимо защищать от выше 

упомянутых сил. Используя «стандартное швартовки» Смотри рисунок: 

 

 

  

 

Для того чтобы выполнить стандартное швартовки нужно 4 кольца швартовочные, 

4 веревки или швартовочные ремней (2 от силы вверх, 1 от силы вперед, 1 от силы назад) + 1 

Страховочная веревка. Учитывайте нагрузку на которое рассчитана веревка, и которое 

гарантирует ее производитель. 

завершение комплектования 

По завершению загрузки все контейнеры должны быть закрыты, стика на паллете затянута 

надежно. После чего проводится процедура взвешивания зкомплектованих средств 

комплектования (ULD) вес брутто контейнера указывается бирке контейнера (ULD tag) и 

удостоверяется подписью квалифицированного спиробитника. В случае балочного загрузки такая 

же информация указывается в бирке для тележки (trolley tag) и также заверяется подписью. 

Альтернативный вариант получения данных о весе, добавить вес каждого отдельного места 

загруженным в контейнер на паллету или в тележку. 


