Колодец
Pop Оut
BRN 400

Колодец POP-OUT Оптимальное решения
для хранения и защиты
кабеля авиационного
питания 400 гц
на удаленных стоянках
Система обеспечивает простое обращение с колодцем и
кабелем. В закрытом положении колодец находится на одном
уровне с землей, что обеспечивает свободный доступ для
проезда другой аэродромной техники и чистки перрона.
Предусмотрена возможность встраивания в колодец другого
оборудования, например, кабеля заземления самолета.
Подъемный механизм управляется противовесами и не зависит
от колебаний температур и влажности. Система противовесов,
компенсирующая вес подвижного цилиндра, и регулирующие
пневматические пружины обеспечивают плавное и не
требующее усилий открытие и закрытие. В закрытом
положении верхняя плита обеспечивает идеальную защиту от
влаги и песка. В открытом положении цилиндр закрывает зазор
и предотвращает проникновение в колодец влаги и песка.
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ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ В
КОЛОДЦЕ
• Самолетный кабель 400 с Гц с разъемом
• Самолетный кабель 28 В пост. тока с
разъемом
• Механизм заземления самолета
• Кабели и разъемы передачи данных
• Сжатый воздух
• Распределительная коробка с одним или
несколькими разъемами 50/60 Гц:
Одна или три фазы
Трехфазная розетка до 250А
• Дренажный насос
• Индивидуальные решения
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Колодец
Pop Out
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ
• Размеры установочного отверстия:
L 1040 мм x W 730 мм x D 1600 мм
• Площадь поверхности на земле:
1140 мм x 810 мм
• Высота поднятого терминала:
430 мм
• Общий вес (зависит от модели):
примерно 600 кг
• Конструкция: анодированный алюминий,
сталь с эпоксидным покрытием, автоматический подъем,
блокировка в поднятом и опущенных положениях,
автоматическое освещение в поднятом положении

Простое обслуживание:
Распределительная коробка прикреплена к
подвижной плите: операции
техобслуживания, например, замена кабеля,
можно выполнять путем выдвижения
коробки. Нет необходимости извлекать
колодец или спускаться в него.
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