
БУКСИРОВОЧНЫЕ ВОДИЛО  

ДЛЯ ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ ТИПОВ ВС 

 

Буксировочные водило разработаны для обеспечения лег-

ковесности, удобства эксплуатации, многофункциональ-

ности. Предлагаемые технические решения:  специальный 

инжиниринг, использование алюминиевого сплава для 

корпуса и адаптеров.  

 

Типы ВС: пригодны для широкофюзеляжных типов 

ВС. При применении соответствующего адаптера эксплу-

атируются для буксировки ВС типа серии A380, А350, 

А340, А330, А310, А300,  B747, B777, В767, В727, В707, 

DC10, L1011, MD11. 

Данный список типов ВС не является полным. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Корпус: прочный целостный корпус изготовлен из 

алюминиевого сплава. Размер корпуса зависит от модели 

водило по типам ВС. Удобство при перемещении с помо-

щью специальных поручней на обоих концах водило. 

Стойки расположены на обоих концах водило для преду-

преждения столкновения с земной поверхностью. 

 

Буксировочное кольцо: вращающееся кольцо, аморти-

зированное с двух направлений (буксировка и толкание). 

Ограничивает механическое напряжение в процессе бук-

сировки. 

 

Соединительный адаптер: выполнен из алюминиевого 

сплава. Вращающийся тип адаптера (поворот +/- 10°) 

обеспечивает простоту соединения со стойкой шасси ВС и 

уменьшает напряжения при смещениях. Оснащен срезны-

ми штифтами для предотвращения механического напря-

жения в результате чрезмерного усилия буксировочного 

устройства или случайного противодействия ВС. В случае 

разрыва срезного штифта соединительный адаптер остает-

ся прикреплен к водило.  

 

Ходовая часть: состоит из шарнирно-сочленённой ра-

мы, изготовленной из сваренного стального профиля. Рас-

положение ходовой части на корпусе может быть измене-

но для балансировки водило. Двухколесная ось (400х8). 

 

Гидравлическое устройство состоит из: насос + 

домкрат + гибкий рукав. Обеспечивает: 

 устойчивость водило для удобства использования; 

 установку уровня для соединения со стойкой шасси 

ВС; 

 предотвращение контакта колес водило с земной по-

верхностью при нахождение водило в подвешенной 

позиции. 

 

Обработка поверхности:  окрашивание корпуса и хо-

довой части,  бихромирование стальных комплектующих 

перед окрашиванием, анодирование алюминиевых ком-

плектующих. 

 

ОПЦИИ: 

• Стальной корпус;  

• Жесткое буксировочное кольцо; 

• Разъединяемый соединительный адаптер; 

• Пластинчатая пружина для амортизации ходовой части: 

рекомендуется в случаях длинных буксировок и перемещений 

по нестандартной поверхности; 

• Транспортировочный комплект: рекомендуется в случае 

необходимости транспортировки буксировочного водило в 

ВС 
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