Колодец PCA
Для аэропортов
и самолетных ангаров
Уникальная конструкция колодца PCA TDA
обеспечивает оптимальное хранение шланга,
удобный доступ к устройству подключения PCA
и максимальную защиту шланга благодаря
изогнутым направляющим трубкам
Колодцы PCA TDA подходят для всех шлангов
PCA.
При открытии колодца разъем PCA находится
выше земли, на уровне руки

Колодец PCA
с системой Pop Out
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛОДЦА:
• Защита от коррозии (алюминий или сталь с эпоксидным
покрытием)
• Спиральный шланг PCA. Максимальная длина зависит от
глубины колодца и от сжимаемости шланга.
• Легкое открытие / закрытие за счет противовесов.
• Катушка хранения шланга PCA с внутренними
направляющими трубками
• Автоматическая, механическая блокировка в открытом и
закрытом положениях
• Надежная ручная разблокировка
• Клапан оснащен нескользящим рифленым листом
СТАНДАРТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Система Pop Out поднимает шланг выше уровня земли
• Направляющая - «тюльпан» для извлечения шланга PCA
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Отдельный люк для техобслуживания с возможностью ко
всем внутренним частям пит-системы
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Колодец PCA
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ
Безопасность:
• Автоматическая система блокировки люка в
открытом положении
• Ручная система разблокировки люка в отдалении
от опасных зон
• Нескользящее рифленое покрытие люка
• Разъем находится выше уровня земли
Надежность:
• Защищенные от коррозии компоненты (алюминий/
нержавеющая сталь/сталь с эпоксидным покрытием,
горячее цинкование
• Открытие и закрытие под действием противовесов
• Защита от воды и влаги IP 55
• Система направления шланга удерживает шланг от
бетонных и острых кромок

Защита от воды и влаги
• Специализированный люк обеспечивает удобный
доступ к подземному колодцу
• Удобный доступ для крепления шланга с целью
извлечения
Габаритные размеры:
• Шланг 14’’ с подпружиненной стальной
спиральной защитой
• Стандартный самолетный разъем 8’’
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