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Дорогие друзья,
Вы держите в руках обновленный в 2021 году каталог продукции ООО «ПО ТЕХИНКОМ».
На страницах данного каталога мы знакомим наших потенциальных клиентов с новыми
образцами продукции, разработанные нашим КБ и выпускаемые нашим предприятием.
Несмотря на трудности, выпавшие на нас и нашу компанию в прошлом году, нам удалось
сохранить коллектив и его творческий потенциал.
От своего имени и от имени нашего коллектива благодарю Вас за многолетнее
сотрудничество и доверие оказанное нам. Мы смотрим с оптимизмом в будущее и готовы
к достижению новых горизонтов.
Генеральный директор,
Дейнеко Александр
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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;
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 предназначен для мойки и облива транспортных
средств, в том числе ВС и наземного оборудования аэропортов. Оборудование АОМ.П смонтировано на технологической тележке или автомобильном шасси, 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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ТЯГАЧ ДЛЯ БУКСИРОВКИ САМОЛЕТОВ ВЕРТОЛЕТОВ ТБ.ВС

Аэродромный тягач разработан и изготовлен в соответствии с требованиями IATA Airport
Handling Manual на основании требований к наземному оборудованию для обслуживания
воздушных судов (АНМ 910, АНМ 913, АНМ 914, АНМ 955).
ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
тягача для буксировки самолетов и вертолетов ТБ.ВС
Аэродромный буксировочный тягач ТБ.ВС предназначен для буксировки через водильное
устройство воздушных судов (далее ВС) зарубежного и российского производства.
Характеристики тягача ТБ.ВС позволяют производить буксировку (в Российской классификации) самолетов 4, 3, 2 класса и вертолетов всех классов c максимальной взлетной
массой до 120 т. Собственная масса тягача не более 12 т. Максимальное тяговое усилие
не менее 90 кН.
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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 АТМ-07 используется шасси автомобиля или технологический прицеп.
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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 1900 мм до 4500 мм.
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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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САМОХОДНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАП СПТ-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 изготавливается на специальном шасси. Шасси для нового трапа проектируется с
учетом международных требований к аэродромной техники, а так же требований технического
регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных
средств».
В конструкции шасси использованы комплектующие Российского производства, внедрена
система электронного программирования, разработанная нашими российскими партнерами.
Так же, в конструкцию внедрены другие технические разработки Российских компаний для
управления и контроля всех систем.
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ЦМ шасси и навески
(4200кг +3200кг =7400 кг )

132,84±0,5

200

1305±1,55

ТРАП ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
АЭРОДРОМНАЯ
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК
ПОДЪЕМНАЯ
АГП-Р240А
САМОХОДНЫЙ
ПЛОЩАДКАПАССАЖИРСКИЙ ТТС-4100
Автогидроподъемник АГП-Р240А предназначен для обслуживания высокорасположенных
частей ВС при проведении осмотров, регламентных работ, технического осмотра фюзеляжа,
оперения и прочих элементов ВС.
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МАШИНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ) БАГАЖА ТГА-1300.
Машина специальная ТГА-1300 пердназначена для загрузки (выгрузки) багажа в низко
фюзеляжные самолеты и изготовлена на автомобильном шасси ISUZU NMR85H, с бортовой платформой длиной 4,5 метра.
Машина с полной массой 5,5 тонн рассчитана на перевозку груза массой до 2,45 тонн, что обеспечивает высокую производительность транспортного средства.

Наименование параметра

Ед.

Шасси
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Значение
ISUZU

Высота грузовой платформы от земли, не более

мм

Габаритные размеры
длина
ширина
высота борта
дорожный просвет

мм

Размеры грузовой платформы внутренние
длина
ширина
высота борта

мм

Грузоподъемность

кг

2450

Полная масса

кг

5500

Распределение полной массы
через переднюю ось
через заднюю ось

кг

1900
3600

1100
6600
2100
2160
224

4500
2000
1000

ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ БАГАЖНАЯ ТТБ-1,6
Багажная тележка служит для перевозки багажа пассажиров,
почты и других мелких грузов.
Соответствует требованиям IATA к данному оборудованию,
и общим требованиям к оборудованию аэропортов.
Масса без нагрузки 430 кг.
Грузоподъёмность 1600кг
Скорость буксировки до 20 км / ч.
Допустимая нагрузка 50 единиц багажа.
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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.
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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.

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ

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
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