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Дорогие друзья!
Более семи лет ООО «ПО ТЕХИНКОМ» представляет Вам свою продукцию. За этот короткий промежуток времени мы подняли качество своей продукции до мирового уровня.
Приобретая нашу технику, Вы получаете качественный товар по доступным российским
ценам.
Идти навстречу клиенту, уверенно решать поставленные задачи, не пасовать перед трудностями, искать новые решения, внедрять новые инновационные достижения - это политика нашего предприятия. Вы уверенно доверяете нашей компании свои цели, а мы
отвечаем Вам взаимностью.
Если Вы ищите надежность и компетентность, честность и порядочность,
стабильность и безопасность, тогда Вы сделали правильный выбор, обратившись к нам.
Спасибо Вам.
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АЭРОДРОМНЫЙ ЗАПРАВЩИК ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ (АЗПВ-1.001)
АЗПВ (модели АЗПВ-01.001) предназначен для транспортирования, кратковременного
хранения, заправки питьевой водой воздушных судов.
Выпускается как на шасси так и нам двухосном технологическом прицепе.
Заправщик АЗПВ обеспечивает выполнение следующих основных операций:
Транспортирование воды к местам заправки;
Заправка закрытым способом ВС;
Слив неиспользованной воды из бака ВС самотеком;
Временное (до 24 часов) хранение воды в баке;
Фильтрацию подаваемой воды в бак ВС;
Учет подаваемой воды в бак ВС;
Заправочная установка оборудована системой подогрева и контроля температуры воды
в баках. Подогрев выполняется от источника эл. питания (380В, 50Гц). Внутренний отсек
АЗПВ оборудован воздушным отопителем типа Air Top фирмы Webasto.
В качестве транспортной базы АЗПВ используется автомобильное шасси ГАЗ -НЕКСТ,
ISUZU.
Технологическое оборудование АЗПВ состоит
из следующих основных частей:
Бак из нержавеющей стали (1500 л) для хранения
и транспортировки питьевой воды;
Резервуар для отработанной воды (500 л);
Электроагрегат с бензиновым ДВС;
Электродвигатель;
Насос для подачи питьевой воды центробежного типа, реверсивный;
наконечник для соединения с ВС;
Подъемная платформа фирмы Lemma,
Высота обслуживания до 5 000мм
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АЭРОДРОМНЫЙ МОЙЩИК (ОБЛИВЩИК) ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АОМ
АОМ.П предназначено для мойки и облива транспортных
средств, в том числе ВС и наземного оборудования аэропортов. Оборудование АОМ.П смонтировано на технологической тележке и служит для выполнения следующих функций:
Транспортирование моющей жидкости (воды) для ВС;
Нанесения моющей жидкости как концентрированных, так и
их водных растворов;
Контроля давления систем подачи моющей жидкости при
обработке ВС;
Контроля уровня специальной жидкости в баке.
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МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ПОЛИВА ПОСАДОЧНЫХ
ПЛОЩАДОК АОМ-4.2
Машина для мойки и облива воздушных судов АОМ-4,2, в дальнейшем автоцистерна, предназначена для мойки водой и облива специальными жидкостями воздушных судов на всех
классах аэропортов ГА, а также для транспортировки по всем видам дорог, и местности
питьевой воды и специальных жидкостей плотностью не более 1,03 кг/м3 в размере полной
вместимости, установленной при калибровке емкости согласно требованиям ГОСТ Р 8.569.
Термоизоляционная емкость автоцистерны не служит мерой полной вместимости.
Транспортная база автоцистерны – шасси ГАЗ с колесной формулой 4×2.
Технические характеристики
Время полного слива самотеком при открытых крышках люков
на горизонтальной площадке, не более 16 минут;
Рукав, раздаточный (диаметр 20 мм, длина 20 м) - 1 шт.
Автоцистерна должна выполнять следующие операции:
наполнение цистерны жидкостями посторонними средствами перекачки;
нижним и верхним способами через приемный штуцер и горловины;
слив жидкостей из цистерны самотеком;
выдача жидкостей через напорный рукав;
Подогрев жидкости электрическими нагревателями раздельный в обеих секциях до t = +80 оС
Время развертывания (свертывания) автоцистерны в рабочее положение не более 5 минут для выдачи жидкостей;
Кабель электропитания (20 м) 1 шт.
Обслуживающий расчет - 1 человек;
Материал цистерны: лист толщиной 4 мм из нержавеющей стали.Трубопроводные коммуникации и запорная арматура из нержавеющей стали. Форма поперечного сечения – овал;
Установлена запорная арматура для механического переключения поочередной подачи
воды из первой и второй секции;
В задней части автомобиля установлена площадка обслуживания со складывающимся
ограждением высотой не более 5 м от уровня земли.
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Конструкция автомобиля обеспечивает:
Транспортирование рабочих жидкостей к местам
заправки ВС;
Заправку закрытым и открытым способом систем ВС;
Хранение нагретых рабочих жидкостей
продолжительное время при низкой температуре;
Удаление рабочих жидкостей из раздаточных рукавов;

АЭРОДРОМНЫЙ ЗАПРАВЩИК МАСЛОМ И МАСЛОСМЕСЯМИ АЗМС-1.04

Автомобиль предназначен для транспортирования и заправки гидросмесями, маслами,
маслосмесями и специальными жидкостями агрегатов воздушных судов.
В качестве транспортной и энергетической базы применено шасси автомобиля
ISUZU 47906 / КАМАЗ-4308
В техническом отсеке размещены баки и технологическое оборудование. Баки изготовлены из нержавеющей стали с использованием теплоизоляционных материалов.
Количество устанавливаемых баков от 1 до 4 х 400л.
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АЭРОДРОМНАЯ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (АПУ-05)

Аэродромная противообледенительная установка (далее по тексту АПУ-05) предназначена для нанесения противообледенительных жидкостей типа Тип 1/Тип 3, Тип 2/Тип 4
на ВС, смонтирована на шасси автомобиля «ГАЗЕЛЬ-НЕКСТ и служит для выполнения
следующих функций:
Транспортирование спецжидкостей к обрабатываемому ВС;
Нанесения противообледенительных жидкостей как концентрированных,
так и их водных растворов на ВС;
Выполнения разогрева противообледенительных жидкостей через систему подогрева
и контроля температуры спецжидкости в баке;
При обработке высокорасположенных частей ВС установка должна применяться в качестве базовой транспортной и энергетической базы АПУ-05 используется шасси автомобиля ГАЗЕЛЬ-НЕКСТ
Технологическое оборудование АПУ-05
состоит из следующих основных частей:

2 бака полезной емкостью бак № 1-500л,
бак №2-400л из нержавеющей стали;
Насосы мембранного типа импортного
производства;
Электрическая система для контроля
работы системы нагрева и подачи противообледенительной жидкости
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Технологическое оборудование АТМ-07
состоит из следующих основных частей:
Бак (вакуумный) из нержавеющей стали (1800 л)
для хранения и транспортировки отходов;
Бак для технической воды (600 л)
и бак для химической жидкости (400 л);
Электроагрегат с бензиновым ДВС;
Электродвигатель;
Вакуумный насос для создания вакуума
в баке для отходов;
Насос для подачи технической воды
или хим. жидкости.

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТУАЛЕТНЫХ ОТСЕКОВ
Автомобиль специальный для технического обслуживания туалетных отсеков ВС
(далее по тексту - АТМ-07) предназначен для очистки, промывки и заправки водой или
хим. жидкостью баков туалетных отсеков воздушных судов (ВС).
АТМ-07 обеспечивает выполнение следующих операций:
Прием отходов из туалетных баков ВС;
Промывку туалетных баков ВС водой (хим.жидкостью);
Заправку туалетных баков ВС водой (хим.жидкостью);
Дополнительно на АТМ-07 может устанавливаться подъемная площадка для обслуживания ВС с высокорасположенными патрубками обслуживания туалетных отсеков. Так же,
для удаления льда образующегося на патрубках при низких отрицательных температурах, могут устанавливаться парогенераторы с рабочей температурой + 158°С.
В качестве транспортной базы АЗПВ используется шасси ГАЗ 33106 «Валдай»
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ПАССАЖИРСКИЙ ТРАП ПРИЦЕПНОЙ ПТП-4500
Пассажирский трап прицепной ПТП-4500 предназначен для посадки (высадки) пассажиров в самолеты и из самолетов российского и зарубежного производства с высотой
порога входной двери ВС соответствующей изменению высоты площадок выдвижной
лестницы от 2100 мм до 4500 мм.

Наименование параметра
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Единица
измерения

Значение
Исполнения
ПТП-4500

ПТП-5800

Максимальная высота до пола
верхней площадки лестницы

мм

4500

5800

Минимальная высота до пола
верхней площадки лестницы

мм

2100

2800

ТРАП ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ САМОХОДНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТТС-4100
Трап телескопический самоходный пассажирский ТТС-4100
предназначен для посадки (высадки) пассажиров в самолет
российского и зарубежного производства с высотой порога
входной двери соответствующей изменению высоты площадок
выдвижной лестницы от 2100 мм до 4300 мм.
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ТРАП ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ САМОХОДНЫЙ ТТС-5800
Трап предназначен для посадки (высадки) пассажиров в самолеты российского и зарубежного
производства с высотой порога входной двери соответствующей изменению высоты площадок выдвижной лестницы от 2400 мм до 5800 мм.
Трап выполнен в климатическом исполнении «У»
категории I по ГОСТ-15150-69. Рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур атмосферного
воздуха от -40°С до +45°С, относительной влажности атмосферного воздуха до 80% при температуре
+20°С и в районах, расположенных на высотах до
3000 м над уровнем моря, для трапа с укрытием от
атмосферных осадков допустимая скорость ветра
не более 20 м/с.
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ТРАП ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ САМОХОДНЫЙ ТТС-5800
Наименование параметра

Единица
измерения
-

Шасси
Диапазон регулирования высоты площадок
выдвижной лестницы
Габаритные размеры с опущенной лестницей, не
более
длина
ширина
высота
дорожный просвет
Ширина прохода по осям поручней, не менее
лестницы стационарной
лестницы выдвижной
площадок лестницы выдвижной
Шаг ступеньки, не более
Ширина ступеньки, не более
Угол наклона лестницы
Высота от уровня земли до первой ступеньки,
максимальная
Высота поручней
лестницы (на марше лестницы в центре ступеньки
по вертикали)
на площадке от уровня пола
Полная масса трапа, не более

мм

Значение
ISUZU
NPR75L-H
2400+50
5800+50

мм
8670
2700
4630
150
мм

мм
мм
градусы
мм

1450
1750
2400
200
280
30+1
35+1
200

мм
1000

мм

1100
7500
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРИЦЕП
Медицинский прицеп предназначен для перевозки медицинского оборудования при аварийно спасательных работах
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НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ВС
Наконечник ЭА-78.53.33
для заправки химической жидкостью ВС.
Назначение
Наконечник для заправки химической жидкостью ВС (далее по тексту
наконечник). Соединительный замок наконечника с ВС шарикового типа.
Наконечник подходит ко всем ВС как российского, так и зарубежного производства.
Конструктивные особенности
Наружный диаметр хвостовика наконечника 20 мм. с насадкой (переходник) на 25 мм. Внутренний диаметр присоединительного элементы 30 мм.
Наконечник изготовлен из конструкционной стали с оцинкованным покрытием, что значительно повышает коррозийную устойчивость по сравнению
с лакокрасочным покрытием.
Надежность фиксации наконечника к ВС обеспечивается шариковым замком, изготовленным согласно международным стандартам. Для герметичности соединения во внутренней части силиконовый уплотнитель, сохраняющий свою эластичность при температурах от -40 до +400С.
Вес наконечника (без рукава) не более 0,4 кг.
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Наконечник НПВ 10116

Наконечник СП-288.00.000

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ВС
Наконечник НПВ 10116 для заправки питьевой водой ВС.
Чертежный номер НПВ 10116
Назначение
Наконечник для заправки питьевой водой ВС (далее по тексту наконечник). Соединительный замок наконечника с ВС шарикового типа. Наконечник подходит ко всем ВС зарубежного производства.
Конструктивные особенности
Наружный диаметр хвостовика наконечника 18,5 мм. Внутренний диаметр присоединительного элементы 24 мм. Общая длина наконечника 145 мм. Диаметр подвижной части
45 мм., длина 72 мм. выполнена с насечкой для исключения проскальзывания при подсоединении наконечника к ответной части ВС.
Наконечник изготовлен из пищевой нержавеющей стали , что значительно повышает коррозийную устойчивость.
Надежность фиксации наконечника к ВС обеспечивается шариковым замком, изготовленным согласно международным стандартам. Для герметичности соединения во внутренней
части силиконовый уплотнитель, сохраняющий свою эластичность при температурах от
-40 до +400С.
Вес наконечника (без рукава) не более 0,9 кг.

Наконечник СП-288.00.000 для слива нечистот из ВС (стальной и алюминевый)
Назначение
Прямоточный наконечник для слива нечистот из ВС. Соединительный замок наконечника
с ВС шарикового типа. Наконечник подходит ко всем ВС как российского, так и зарубежного производства.

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Форсунки
Форсунки пускового чрт. № 350-07-49-00 и рабочего режима ч рт. № 350-07-47-00 служат для распыления топлива до взвешенного состояния и впрыскивания его в камеру
сгорания.
Редукционный клапан
Редукционный клапан топлива служит для установления необходимого давления топлива
при работе подогревателя на основном режиме. Он позволяет производить регулировку
давления перед форсункой основного режима в пределах 0,4 – 1,4 kgf/cm2
Преобразователь напряжения
Преобразователь напряжения повышает напряжение с 12 V до 27 V и служит для питания
электроагрегатов и приборов УМП, работающих на напряжении 27 V. Он расположен на
правой стороне передней стенки внутри кузова.
Щит управления
Щит управления расположен с правой стороны передней панели кабины водителя.
На щите смонтированы контрольно-измерительные приборы необходимые для контроля
работы и настройки (регулирования) УМП, а также необходимые пояснительные надписи
и сигнальные лампы.
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КОЛОДКА АВИАЦИОННАЯ УПОРНАЯ
Назначение
Предназначены для удержания самолетов на стоянках
Устанавливаются под колеса шасси самолета.

Колодка авиационная упорная КАУ-590
Диаметр авиационных колес, мм: 1100-1600
Шипы изготовлены из оцинкованной конструкционной стали СТ40Х, ОЦ
ГОСТ 4543-71
В поставку входит дополнительный комплект шипов.
Масса колодки, кг: 12,5

Колодка авиационная упорная КАУ-380
Диаметр авиационных колес, мм: 920-1100
Шипы изготовлены из оцинкованной конструкционной стали СТ40Х, ОЦ
ГОСТ 4543-71
В поставку входит дополнительный комплект шипов.
Масса колодки, кг: 9
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Насос топливный ПНР-10Т
Шестеренчатого типа служит для всасывания топлива из топливных баков и подачи его
под давлением через трубопроводы к форсункам пускового и основного режимов.
Давление создаваемое насосом 2,0-2,2 кг/см2
Частота вращения 3000 об/мин
Подача 200 л/ч
Рукав брезентовый
Трехслойный для подачи горячего воздуха
Целевое назначение продукции: рукава брезентовые трехслойные каталожный номер
350-12-17-00 предназначены для подачи горячего воздуха в салон воздушного судна от
Унифицированного моторного подогревателя УМП-350. Рукава изготовлены из специального брезента ГОСТ 15530-93 в три слоя, два слоя тип СКПВ арт. 11252 и внутренний слой
ОП арт. 11292 и предназначен для работы в аэропортах и других организациях, в простых
и сложных метеорологических условиях (дождь, в том числе переохлажденный дождь,
снежные заносы, гололед) при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С.
Технические характеристики продукции
Длина 6000 мм, Диаметр 220 мм
Один внутренний слой с огнеупорной пропиткой ОП арт. 11292
Стойкость к прожиганию: 50 сек
Два внешних слоя брезента светопрочных повышенной водоупорности СКПВ арт. 11252
На рукавах присоединяемых непосредственно к УМП-350 имеется дополнительная
огнеупорная асбестовая вставка
Вшитая спираль: сталь пружинная 60С2А, Ду=1,5 мм, ГОСТ 9389-80

e-mail: 2552581@teh-inkom.ru, www.teh-inkom.ru
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