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Легкий в использовании, простой в обслуживании, 

самоходный универсальный пассажирский трап, 

модель EDU-WIDE, предназначен для посадки и 

высадки пассажиров для всех типов ВС с высотой 

порога от 2.40 м и до 5.80 м (от передней двери 

B737 до задней двери A-340) 

и может быть поставлен с открытой или закрытой 

кабиной и галереей (опция). Трап имеет 

гидростатическую трансмиссию, дизельный 

двигатель и гидроусилитель рулевого управления 

в раздвижном моторном отсеке. 

САМОХОДНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАП модель EDU-WIDE 

www.einsa.es 



GROUND SUPPORT EQUIPMENT  

 

 
 

 
 
Габаритные размеры и вес:   

 
Длина собранного трапа................................7.78 м 
Ширина........................................................... 2.97 м 
Высота собранного трапа............................. 3.65 м 
Вес (без кабины) ........................................ 7.200 кг 

 

Характеристики:   
 

Минимальная высота....................................2.40 м 
Максимальная высота.................................. 5.80 м 
Ширина ступеньки (верхняя секция) .......... 1.66 м 
Ширина ступеньки (нижняя секция) ........... 1.50 м 
Ширина платформы..................................... 2.86 м 
Длина платформы.........................................2.30 м 
Максимальная скорость.............................. 25 км/ч 
Внутренний радиус поворота...................... 4.00 м 

 
 

 

 

Краткая техническая спецификация 
 

• Универсальное использование от B-737 до B-747, A-340. 

• Дизельный двигатель, 4 цилиндра, жидкостное охлаждение. 

• Для удобства доступа, двигатель продольно поддерживается 
4-мя гидравлическими  опорами в раздвижном отсеке. 

• Закрытая кабина водителя с обогревом двигателя. 

• Широкая лестница для двух пассажиров с ручной кладью 
(мобильный пролет 1,5 м). 

• Верхняя платформа с вращающимся на 10º полом для 
автоматического выравнивания с контуром фюзеляжа ВС. 

• Специальные шарнирно-соединенные боковые панели 
позволяют беспрепятственно открывать/закрывать дверь ВС 
без приложения какой-либо силы и практически соответствуют 
кривизне фюзеляжа ВС (как широкофюзеляжных, так и 
узкофюзеляжных), тем самым избегая повреждения ВС. 

• Все зоны, входящие в контакт с самолетом, защищены белой 
резиной для предотвращения окрашивания фюзеляжа. 

• Независимые тормозные контуры: на передней оси 
гидравлические барабанные тормоза, на задней оси 
гидростатическая тормозная система, плавное торможение. 

• На задних ведущих колесах установлена автоматическая 
стояночная и аварийная самоблокирующаяся гидравлическая 
тормозная система (440 мкг). 

• Гидростатическая трансмиссия. 

• Передняя управляемая ось. 

•  Гидравлическое рулевое управление. 

•  4 гидравлических стабилизатора. 

• Ремень безопасности с блокиратором вверху/внизу лестницы, 
для предотвращения несанкционированного доступа. 

• Обратные клапаны на главном телескопическом цилиндре и 
стабилизаторе.  

• Автоматические лестничные замки. 

• Объем бака для гидравлического масла - 116 л. 

•  Объем топливного бака - 128 л. 

• Аварийный ручной насос для втягивания стабилизаторов, 
выпускания тормозов и опускания мобильного пролета. 

• Электрическая система 12 В постоянного тока с 2-мя 
независимыми батареями 12 В (освещение лестницы и 
запуск). 

•  Передние и задние пневматические шины 215/75 R17,5”. 

Опции, доступные по запросу: 
 

• Полностью закрытая галерея с электроприводом, 

конструкция «гармошка», которая идеально адаптируется 

под фюзеляж ВС. 

• Дизельный двигатель по выбору заказчика. 
• Система силового переключения передач: система защиты 

позволяет водителю переключаться с переднего хода на 
обратный или наоборот на полной скорости, не повреждая 

коробку передач. 

• Алюминиевые противоскользящие рифлёные ступеньки и 

платформа (Alusuisse или аналог) для отвода воды и снега. 

• Широкая кабина для водителя (2-3 человека). 
•  Зимний пакет для низких температур до -25ºC с 

электрической системой 24 В. 

• Система ограничения скорости до 5-6 км/ч при 

выдвинутом мобильном пролете. 

•  Система контроля масла для автоматической 

проверки/долива. 

• Средства управления на верхней платформе. 

• Огнетушитель. 

• Проблесковый маячок. 

• Звуковой сигнал заднего хода и опускания лестницы. 

• Нумерация ступенек для согласования с высотой порога. 

• 2 прожектора, установленные под платформой. 

• Соответствие EN-12312-3. 

 
 

В связи с политикой постоянного совершенствования и развития  EINSA оставляет за собой право на изменение спецификаций и 

размеров без предварительного уведомления.  

Эксклюзивный дистрибьютер компании EINSA 
                                                               тел/факс +7(495)221-80-26, info@aftproject.ru,  www.aftproject.com 

 


