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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАЗЕМНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  ВС  

 

 

Самоходная водозаправочная машина Модель CAPA-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Самоходная водозаправочная машина, модель 

CAPA-2, предназначена для подачи чистой воды в 

широкофюзеляжные и обычные ВС, включая 

большую часть находящихся в эксплуатации в 

настоящее время. В основном, она состоит из бака 

для воды из нержавеющей стали с вместимостью  

2500 литров, установленного на коммерческое 

шасси по выбору заказчика. Устройство может 

поставляться с лестницей или подъемной 

платформой с гидроприводом для доступа к органам 

управления бака ВС. 



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  

 

 

    Габаритные размеры 
Спецмашина 

 

Длина 5.65 м  

Высота (с кабиной) 2.78 м 

Ширина 2.19 м 

 

Бак для воды 
 

Длина 3.38 м 

Высота 0.61 м 

Ширина 1.88 м 

Вышеуказанные габариты соответствуют 

оборудованию, установленному на IVECO 

модель ML65E13 TECTOR. 

Эти габариты могут варьироваться в зависимости от 

шасси, выбранного заказчиком 

 

Задняя рабочая платформа 
 

Длина 0.68 м 

Ширина 1.82 м 

 

Характеристики 
 

   Вместимость бака для воды 2.500 л 

Краткая техническая спецификация 
 

• Коммерческое грузовое шасси по выбору заказчика. 

• Универсальное применение для всех типов ВС как 

широкофюзеляжных, так и обычных. 

• Бак для воды из нержавеющей стали (AISI 316L), с 

теплоизоляцией, покрыт алюминиевым листом и 

прикреплен к шасси. 

• Устройство имеет 2 смотровых колодца с герметичными 

люками и с вентиляционными клапанами. 

• Бак для воды вмещает 2.500 литров, имеет внутренний 

уклон 5% и оснащен 2" дренажным клапаном.  

• Индикатор уровня воды находится на стенке бака. 

• Бак для воды оснащен внутренним волновым 

разделителем. 

• Задняя рабочая платформа имеет панель управления с 

возможностью контроля подачи воды и датчиками 

давления для ее мониторинга. 

• Складная лестница в задней части позволяет оператору 

подключить водяной шланг к ВС. 

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

• Гидравлические операции управляются из кабины и с задней 

платформы. 

• Система водоснабжения активируется приводной КОМ. 

• Вода из бака подается с помощью центробежного насоса. 

• Поток 120 л/мин. 

• Водяной шланг, специально предназначенный для питьевой 

воды, с гладкой и полированной поверхностью для простоты 

стерилизации, с быстроразъемным соединением. 

• Длина водяного шланга 10 м, внутренний диаметр ¾, со 
стандартным разъемом. 

• Катушка для автоматической намотки шланга 

• Расходомер. 

• Проводка обладает повышенной гибкостью и устойчивостью 

к воздействию кислот и смазки. Легкая идентификации по 

цвету и номерному коду.

Опции, доступные по запросу: 
 

• Электро-гидравлическая задняя подъемная корзина. 

• Электрическая система, полностью независимая от 

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

насосно-двигательной группы для управления 

опциональной гидравлического задней рабочей 

платформой, со встроенным зарядным устройством.  

• Цифровой механизм предварительного выбора 

количества воды, подаваемого из бака в самолет. 

• Внутренняя система очистки и стерилизации бак для воды. 
 
 
 
                     

• Вместимость 3.000 литров. 

• Кнопка(и) аварийного останова. 

• Индикатор подачи воды в литрах в кабине водителя. 

• Огнетушитель. 

• Проблесковый маячок. 

• Звуковой сигнал заднего хода. 

• Прожектор. 
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