
 

САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ САНУЗЛОВ 
 



           ПЛЮСЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 Система управления LOGO! Siemens позволяющая: 

ПОСТОЯННЫЕ УЛУЧШЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

УМЕНЬШЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Постоянный контроль за системами безопасности и рабочими 

процессами (изолирование любых аномалий, способных 

повредить машине или оператору) 

 

Режим быстрой диагностики ошибок 

 

Уменьшает загрязнение через постоянный контроль функций, 

программируемый самим оператором 

 

ПОВЫШЕННАЯ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

 

КОМФОРТ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Специальная автоматическая система сброса и промывки 

позволяет автоматически сбросить, промыть и очистить бак для 

отходов после каждого использования, сохраняя его постоянно 

чистым и не требующим дальнейшего обслуживания 

 

По желанию клиента, машина может быть снабжена подъемной 

платформой, которая способна обеспечить целый спектр 

различных функций согласно нуждам клиента и требованиям 

воздушного судна. 

 

ЭКОЛОГИЧНЫE МАШИНЫ  

С «НУЛЕВЫМ ВЫХЛОПОМ» 

 

Модели так же имеют вариацию с электрическим двигателем, 

показывающим высокий уровень надежности и безвредности для 

атмосферы. 

 

 

 

 

 
САМОХОДНЫЕ 

МОДЕЛИ 
Дизельный двигатель AS 1900S AS 3000S 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживание 

санузлов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ШАССИ 

 Шасси произведены на основе прямоугольного профиля, обработанного эпоксидными и полиуретановыми красками (Цвет (RAL) на выбор, 

белый (9010) стандартный). 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ SIEMENS 

 Устройства, использующие логический модуль (Siemens), способны регулировать все функции безопасности механизма, а также, все 

проводимые операции. Уменьшается количество требуемой проводки, оператор может задавать требуемое время на выполнение различных 

операций, система следит за выполнением устройством своих функций, изолируя опасные ошибки. Так же система позволяет проводить 

быструю диагностику любых сбоев. Так же позволяет настроить любые операции и функции. 

КАБИНА 

 Открытая кабина на левой стороне шасси, с лобовым стеклом, стеклянной крышей. Задняя и правая сторона из небьющегося стекла. 

Оборудована всеми необходимыми элементами управления и удобства. 

 Кресло с регулировкой и газовым амортизатором. 

 Основное оборудование: 

 Управление задним освещением 

 Включатель освещения 

 Рычаг переключения скоростей 

 Кнопка выявления опасных факторов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОCОБЕННОСТИ 



 Кнопка аварийного останова 

 Закрытая кабина с левосторонней дверью и подъемником стекла, звуконепроницаемая (ОПЦИЯ) 

 Отопление и кондиционер (ОПЦИЯ) 

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА 

 Бак изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, диаметр: 1000 мм, объем: 650/1000 литров. Толщина стенок 2 мм, диаметр люка: 500 мм. 

 Центрифужный насос, интенсивность подачи: 80 л/мин 

 Электрическая схема для промывания с запорным клапаном 

 Ручной внешний вентиль с тремя положениями 

 Счетчик литров 

 Гибкий рукав для низкого давления со стандартным разъемом 

 Сферический клапан 1” 1/5 для полного слива жидкости 

 Ручной насос на случай ЧП (ОПЦИЯ) 

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ОТХОДОВ 

 Бак для воды изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, диаметр – 1000 мм, объем – 1250/2000 литров. Толщина стенок 3 мм с 

визуальным индикатором максимального уровня, диаметр люка – 500 мм. 

 Вакуумный насос с гидравлическим контролем – поток: 666 л/мин (ОПЦИЯ) 

 Дренажный клапан диаметром 4“с гидравлическим приводом  

 Двухшаровой перепускной клапан 

 Гибкий рукав для низкого давления со стандартным разъемом 

 Телескопическое расширение, жесткое соединение между баком и рукавом  

 Автоматическая система сброса отходов и промывки системы которая позволяет оператору сбросить отходы, а затем сразу же 

прочистить бак водой из системы подачи очищенной воды, управляемая из кабины 

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 Гидравлическая подъемная платформа с перилами 1100 мм и максимальной высотой 1,8 м (опция) 

 Гидравлическая подъемная платформа с перилами 1100 мм и максимальной высотой 3,0 м (опция) 

 Телескопическая лестница (опция) 

 Полностью закрытый навес вокруг бака и оборудования, выполненный из теплоизолирующего материала толщиной 40 мм (опция) 

 Обогреватель WEBASTO под навесом (опция) 

 

 

 



  

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Официальный представитель «Angelo Bombelli Costruzioni Metalliche Srl»  
в Российской Федерации и странах СНГ  

ООО «ТД ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС» 

 
105005, г. Москва, Набережная Академика 

 Туполева, 15, стр. 2, «ТУПОЛЕВ ПЛАЗА»  

Тел./Факс (495) 221-80-26, 
Mail: info@aftproject.ru Web: www.aftproject.ru 
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