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Самоходный ленточный конвейерный погрузчик, модель CDA-14, надежная усиленная установка, предназначенная для 

загрузки и выгрузки авиационных грузов, почты и багажа на всех коммерческих ВС, находящихся в эксплуатации в настоящее 

время. 

Доступен со стрелой длиной 8 м и включает гидростатическую трансмиссию, дизельный двигатель, расположенный в 

легкодоступном моторном отсеке, гидроусилитель рулевого управления.

Самоходный ленточный конвейер Модель CDA-14 



GROUND SUPPORT EQUIPMENT 

 

 

 

Габаритные размеры и вес   
 

A Длина 7.80 м 
B Ширина 2.00 м 
C Высота (собранный) 1.90 м 
D Ширина ленты 0.60 м 

Вес    2.700 кг 
E Колесная база 2.84 м 
F Колея передних колес                                       1.82 м 

 

Характеристики   
 

Высоты стрелы: 
G H  - Спереди, регулируется от 0.66 до 4.10 м 

I     J   - Сзади, регулируется от 0.34 до 2,00 м  

             Полезная нагрузка    150 кг/м 

Скорость ленты (регулируется)      0,15 - 0,30 м/с 

Скорость  25 км/ч 

 Внутренний минимальный радиус поворота 3.00 м 

 

Краткая техническая спецификация: 
 

• Универсальное использование, предназначен для 
загрузки/выгрузки на всех коммерческих ВС, находящихся в 
эксплуатации в настоящее время. 

• Дизельный двигатель, 4 цилиндра, жидкостное охлаждение. 

• Просторный моторный отсек за местом водителя, 
обеспечивающий отличную доступность для проведения 
ремонта и технического обслуживания двигателя, и других 
компонентов. 

• В моторном отсеке находится дизельный двигатель, 
главный гидравлический автомеханический 
противостопорный насос для тяги и шестеренчатый насос 
для обслуживания; топливный и гидро- баки, аккумулятор и 
выключатель массы. 

• Между местом водителя и моторным отсеком, в просторном 
и легко доступном месте, расположены топливный бак и 
крышка фильтра.  

• Органы управления лентой и аварийные кнопки останова 
расположены в передней и задней части стрелы. 

• Разборные грузовые направляющие для негабаритных 
грузов установлены и расположены ниже плоскости ленты в 
собранном состоянии.  

• Подъем-опускание переднего и заднего конца ленты. 
осуществляется с места водителя с помощью 2-х электроклапанов, 
которые воздействуют на цилиндры на каждом конце. Для 
обеспечения безопасности эти электроклапаны герметизированы. 

• Органы управления для вождения устройства и эксплуатации 
стрелы расположены на панели водителя 

• Тормоза: независимые контуры тормозов: на передней оси 
гидравлические барабанные тормоза. На задней оси 
гидростатическая тормозная система (плавное торможение). 
Автоматическая стояночная и аварийная самоблокируемая 
гидравлическая тормозная система на задних ведущих колесах 
(500 мкг). 

• Гидростатическая трансмиссия. 

• Задняя ведущая ось с высокомоментными двигателями на каждом 
колесе  

• Гидравлическое рулевое управление оси. 

• Аварийный ручной насос для отпускания тормоза. 

• Электрическая система 12 В постоянного тока с аккумулятором 12В 
80 А/ч. 

• Передние и задние пневматические шины 185/75 R14" 

 

Опции, доступные по запросу: 
• Соответствие нормам EN - 12312-3. 

• Закрытая кабина водителя с обогревом от 
двигателя или кондиционером. 

• Резиновые колеса или резиновые бамперы в 
передней части стрелы. 

• Телескопические складные и разборные поручни. 

• Управление скоростью ленты (EN-12312-3). 

• Ручное управление скоростью ленты с места 
водителя. 

• Широкий ассортимент лент. 

• Система контроля уровня масла для автоматической проверки/ 
долива.  

• Дисковые тормоза на передних колесах. 

• Проблесковый маячок. 

• Огнетушитель (EN-12312-3). 

• Звуковой сигнал заднего хода. 

• Прожектор. 

 
 
 

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 
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