
CT 15 HDC
Кейтеринговый автолифт/
Catering truck

Кейтеринговый автолифт CT 15 HDC компании Sovam

предназначен для транспортировки и погрузки бортового

питания на ВС различных типов с высотой порога двери

от 1450 до 5900 мм.

Грузоподъемность кузова 1500 кг

Высота стыковки с самолетом 1600–5893 мм

Шасси RVI, Iveco, Volvo...

Допустимая грузоподъемность 

ходовой части Минимум 8500 кг

Коробка передач Механическая

Перемещение вперед 

половинчатой платформы 600 мм

Толщина изолированного кузова 30 мм

Открытие задней двери

Шторы во всю ширину

Открытие передней двери

Дверь, открывающаяся в обе стороны

Длина внутри кузова Примерно 4300 мм

Ширина внутри кузова 2440 мм

Высота внутри кузова 2150 мм

Грузоподъемность передней 

платформы 400 кг

Высота поручней платформы 1100 мм

Месторасположение блока управления

В кабине водителя и в кузове

Аварийный режим Ручной гидронасос

Электросистема 24 V DC

ОПЦИИ
■ Изолированный кузов толщиной 80 мм

■ Холодильный агрегат ZEPHYR 30S

■ Вместимость заднего подъемника 1000 кг

■ Определение стыковки передней платформы

с самолетом

■ Дополнительный электронасос

■ Дополнительная платформа над кабиной

■ Навес=защита от погодных явлений над передней

платформой

■ Секция с прозрачной крышей над местом водителя

■ Полки в кузове из нержавеющей стали

■ Задний свет для работ в ночное время

■ Автоматическая коробка передач

■ Задняя двустворчатая дверь, открывающаяся 

в обе стороны

■ Праворукое управление ходовой частью 

Payload in the van body 3.300 lbs

Aircraft docking height 63 to 232 in

Chassis RVI, Iveco,Volvo…

Chassis G.V.W 18.000 LBS minimum

Gear box Manual

Half front platform displacemen 24”

Isolated van body, thickness 1,2”

Rear van body opening Full width roller curtain

Front van body opening Swing door

Inside van body length 170”

Inside van body width 96”

Inside van body height 85”

Front platform payload 880 LBS

Hand rails platform height 43,3”

Control boxes location Driver’s cab& vanbody

Emergency operations: Hand pump.

Electricity: 24 V dc

OPTIONS
■ Insulated van body thickness 3,15”

■ Refrigerating unit Carrier ZEPHYR 30 S

■ Rear tail lift capacity 1000 KG

■ Front platform aircraft contact detection

■ Emergency electro pump

■ Additional half platform above half driver’s cab

■ Roof weather protection on front platform

■ Transparent roof section above driver’s seat 

■ Stainless steel shelves in the van body

■ Rear spot light for night operation

■ Automatic transmission

■ Rear swing doors

■ Right hand drive chassis

■ Painting 2 colors

■ Customer’s logo
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Above drawings correspond to a CT15HDC on an IVECO chassis 100 E 15 model.
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