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Спецмашина для обслуживания санузлов Модель CARA-4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спецмашина для обслуживания санузлов, модель 

CARA-4.5, предназначена для подачи чистой воды и 

сбора отработанной воды в/из широкофюзеляжных и 

обычных ВС, находящихся в эксплуатации в 

настоящее время. 

 

 

Она состоит в основном из 2-х независимых баков с 

общей емкостью 4.500 литров, установленных на 

коммерческое грузовое шасси. Устройство оснащено 

подъемной платформой с гидравлическим приводом 

для доступа к органам управления бака ВС. 

www.einsa.es 

http://www.einsa.es/


GROUND SUPPORT EQUIPMENT  

 

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 

Габаритные размеры:   
Длина 7.93 м 

Высота (с кабиной) 2.58 м 

Ширина 2.19 м 

 
Вышеуказанные габариты соответствуют 

оборудованию, установленному на IVECO модель 

ML80EL15 TEC- TOR. 

Эти габариты могут варьироваться в зависимости 

от шасси, выбранного заказчиком. 

 

Вместимость баков:   
Отработанная вода 2.500 л 

Чистая вода + моющее средство 2.000 л 

 

Задняя подъемная рабочая платформа:   
Длина 0.89 м 

Ширина 0.93 м 

Высота от пола платформы 1,00 м 

   Макс. рабочая высота 2,27 м 

 

Краткая техническая спецификация 
 

• Коммерческое грузовое шасси по выбору заказчика. 
• Универсальное применение для всех типов ВС как 

широкофюзеляжных, так и обычных. 
• Независимы баки с 5% уклоном и 2" дренажным 

клапаном (баки для чистой воды и моющего средства) и 
один 8" дренажный клапан (бак для отработанной воды) 
для очистки и опорожнения. 

• Баки изготовлены из нержавеющей стали (AISI 316L), с 
теплоизоляцией, покрыты алюминиевым листом и 
прикреплены к шасси. 

• Каждый бак имеет смотровой колодец с герметичным 
люком и вентиляционным клапаном. 

• Рабочий мостик с противоскользящим покрытием для 
доступа и проверки смотровых колодцев баков. 

• Бак для воды оснащен внутренним волновым 
разделителем и индикатором уровня воды. 

• Шланг для отработанной воды имеет герметичный клапан 
и стандартный Y-образный разъем для слива. 

• Подъемная рабочая платформа с гидроприводом с 
поручнями безопасности и панелью управления для 
доступа оператора к подающему и выпускному клапанам 
ВС. 

• Гидравлические операции управляются с задней рабочей 
платформы. 

• Вода подается с помощью центробежного насоса, 
приводимого в действие гидравлическим двигателем.  

• Поток 120 л/мин. 
• Шланг для отработанной воды длиной 5 м, с внутренним 

диаметром 4" и стандартным разъемом. 
• Шланг для воды длиной 10 м, с внутренним диаметром 

3/4" и стандартным разъемом. 
• Водяной шланг, специально предназначенный для 

питьевой воды, с гладкой и полированной поверхностью 
для простоты стерилизации, с быстроразъемным 
соединением. 

• Катушка для автоматической намотки шланга. 

• Расходомер. 
• Проводка обладает повышенной гибкостью и 

устойчивостью к воздействию кислот и смазки. Легкая 
идентификации по цвету и номеру. 

Опции, доступные по запросу:  

• Специальный бак (250 л) для Commuters. 

• Чистый бак для воды разделен на два отдельных бака, 

один для моющего средства и один для чистой воды. 

• Электрическая система, полностью независимая от 

системы шасси, состоит из батареи 24 В 249 А/ч для 

насосно-двигательной группы для управления 

гидравлического задней рабочей платформой, со 

встроенным зарядным устройством. 

• Цифровой  механизм предварительного выбора 

количества воды, подаваемого из бака в самолет. 

 

 

 

• Внутренняя система очистки бака для воды. 
• Вместимость 3.000 литров. 
• Кнопка(и) аварийного останова. 

• Аварийная система опускания рабочей платформы. 

• Индикатор подачи воды в литрах в кабине водителя. 

• Огнетушитель. 

• Проблесковый маячок. 

• Звуковой сигнал заднего хода. 

• Прожектор. 
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