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Погрузчик паллет/контейнеров, модель TET-16, предназначен для погрузки/разгрузки грузовых отсеков 

нижней палубы всех типов широкофюзеляжных ВС и основной палубы других самолетов и имеет 

грузоподъемность 16.000 lbs (7.300 кг). Погрузчик с одной платформой открытого типа TET-16 

позволяет обрабатывать негабаритные грузы. В стандартной конфигурации погрузчик перевозит 

паллеты до 96"x125". При загрузке контейнеров LD1/LD3 в A320/A319, в которых ограничен подход, 

место водителя автоматически сдвигается на грузовую палубу, и он превращается в узкий 

контейнерный погрузчик и обеспечивает круговой обзор и дополнительную безопасность при 

операциях по выравниванию с дверным проемом. 
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Габаритные размеры и вес:   

Общая длина  6,10 м 

Общая ширина  3.32 м 

Общая высота (транспортировочное положение)  1.70 м 

Общая ширина (транспортировочное положение) 2.50 м 

Грузоподъемность   7.300 кг 

Транспортная вместимость (опция)        7.300 кг  

Скорость (до)                     17 км/ч  

Вес   7.000 кг 

Внешний радиус поворота                            8.80 м 

 

Характеристики:   
Общая ширина: 

- для работы с паллетами       3.16 м 

- для работы с контейнерами       2.50 м 

Минимальная рабочая высота        508 мм 

Максимальная рабочая высота (передача)      3.50 

м  

Скорость передачи груза регулируется до    50 

см/с Скорость подъема регулируется до           10 

см/с 

Краткая техническая спецификация 
 

• ТС пригодно для погрузки/разгрузки и транспортировки 

(опция для 16.000 фунтов) поддонов или контейнеров 

(максимальная грузоподъемность до 16.000 фунтов). 

• TET-16 может вместить одну паллету 96"x125" или 

88"x125" или два LD1, LD2 или LD3 контейнера. 

• Грузовая платформа разделена на три ряда, центральный 

ряд с моторизованными роликами повышенной прочности 

диаметром 160 мм, разделенный на две части, что позволяет 

перемещать груз независимо друг от друга или 

одновременно. Два внешних ряда имеют холостые ролики 

диаметром 60 мм. 

• Передняя секция грузовой палубы оборудована 

направляющими гидравлической нагрузки двойного 

действия для выравнивания паллет и контейнеров на 

уровень грузового отсека ВС. Эти грузовые направляющие 

регулируются для широких паллет 88", 96" или для 

контейнеров. 

• Передняя секция грузовой платформы имеет две 

разборные секции, что позволяет выполнять грузовые 

операции с узкой палубой при погрузке контейнеров. 

• Грузовая палуба оборудована тремя стопорами для груза с 

гидравлическим приводом. 

• TET-16 оборудован гидроусилителем рулевого управления 
для оптимальной маневренности. 

• Место водителя поднимается вместе с грузовой 

платформой для улучшения визуального контроля при 

выравнивании с порогом ВС и для маневров во время 

перегрузки контейнеров и паллет. 

 

• Блок питания двигателя помещен в просторный модуль с 

отличной доступностью к основным компонентам при 

обслуживании. 

• Двигатель: дизельный, 4 цилиндра, с воздушным или 

жидкостным охлаждением. 

• Управление и рулевая система активируются с помощью 2-

х шестеренчатых насосов с независимым гидравлическим 

контуром для всех операций погрузчика. 

• Гидростатическая тормозная система на задних ведущих 

колесах. Гидравлические барабанные тормоза установлены 

на всех передних и двух задних колесах. 

• Гидравлический стояночный тормоз на задних ступицах 

(1.000 мКг). 

• Цельнолитые шины суперэластик 200 x 50-10" установлены 

на передней и задней осях. 

• Электрооборудование 12 В постоянного тока. 

• Защитные поручни (телескопические/складные или 

фиксированные). 

• Четыре домкрата стабилизатора. 

• Вспомогательная система для буксировки ТС в случае 

аварии. 

• Звуковой сигнал для заднего хода и опускания платформы.  

• Огнетушитель. 

• Проблесковый маячок. 

• Прожектор. 

Опции, доступные по запросу: 
 

• Электронная регулировка высоты для автоматического 

выравнивания палубы с порогом ВС с цифровой индикацией 

высоты. 

• Байпас клапаны для освобождения моторизованных роликов 

для аварийного снятия грузов. 

Электрическая система 24  В постоянного тока. 

• Кнопка(и) аварийного останова на нижней части шасси. 

• Увеличенная транспортировочная и грузоподъемность до 
30 000 фунтов. 

                                                                                  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 

GROUND SUPPORT EQUIPMENT  


