
ЛЕСТНИЦЫ  

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВС 

 

Лестницы, придвигаемые к воздушному судну, созданы 

для удобства работы обслуживающего персонала в анга-

рах или на перроне. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Шасси: сваренных из стальных трубок и профиля 

 

Зафиксированной платформы из нескользящего пер-

форированного алюминиевого листа: 

 Формат зависит от модели 

 Зафиксированные алюминиевые поручни справа и сле-

ва 

 Передняя часть (контактирующая с ВС) полностью от-

крыта 

 Задняя часть (на ступени): створчатые двери с автома-

тическим возвратом  

 

Лестничный пролет (в зависимости от модели) 

 Ступени из нескользящей перфорированной стали с 

высотой шага от 250 до 300 мм в зависимости от моде-

ли 

 Алюминиевые поручни справа и слева 

 Ширина ступеней 750 мм, согласно стандарту NF EN 

12312-8 флагман 

 

Система передвижения состоит из двух шасси (со сто-

роны платформы) и поворотных роликов (со стороны сту-

пеней). Сплошные шины диаметром 250 мм. 

 

Стабилизирующая система снабжена двумя механиче-

скими стойками (запорного типа) расположенными с со 

стороны ступеней. Запорный механизм позволяет предот-

вратить случайное втягивание стоек. 

Установка и уборка стоек производиться при помощи 

гидравлической системы: ручной насос с инвертером + 

домкрат. 

Гидравлическая система позволяет уменьшить направлен-

ное вниз усилие, без какой-либо опасности случайного 

обратного срабатывания.  

 

Гибкая резиновая защита на передней части платфор-

мы для защиты корпуса ВС. 

 

С табличками (маркировка, идентификация, процеду-

ры использования) и отражающей лентой 

 

Парковочный тормоз за счет стабилизирующей систе-

мы 

 

Защита поверхности: Стальные части оцинкованы. 

 

В случае сильного ветра, лестница может быть уложена 

на бок на землю (необходимы несколько операторов) 
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ОПЦИИ 

 Поворотное и подъемное водило с барьером: Расположе-

но со стороны ступеней, ролики заменены на поворотное 

водило с шаровой основой и снабженное барьером, не поз-

воляющим использовать лестницу вовремя перемещения, а 

также повышенную эргономику в процессе повседневной 

деятельности. 

 Выдвижное водило: Установленное на направляющие, 

закрепленные на раме, водило убирается под лестничный 

пролет. 

 Покраска в желтый цвет (RAL 1028) 
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