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Все современные авиакомпании при-
обретают воздушные суда путем ли-
зинга. Эксплуатация воздушных су-

дов при таком виде приобретения под-
разумевает существенные лизинговые 
платежи. 

В целях компенсации затрат на лизинг 
авиакомпании стараются составлять рас-
писание авиарейсов с минимальным про-
стоем воздушных судов в аэропортах. Чем 
меньше воздушное судно находится на 
земле, тем больше прибыли оно будет при-
носить авиакомпании.

Как мы понимаем, в этой ситуации ос-
новным требованием авиакомпаний к 
аэропортам является максимальное сни-
жение времени наземного обслуживания 
воздушного судна. При этом учитываются 
все возможные операции, от технического 
обслуживания ВС до загрузки багажа, поч-
ты, грузов. 

В настоящей статье мы предлагаем воз-
можные меры по снижению времени обра-
ботки контейнеров и палет на воздушных 
судах. Современные технологии обслужи-
вания воздушных судов предусматривают 
использование самоходных погрузчиков 
контейнеров и палет.

Компания TLD имеет в своей линей-
ке самые различные погрузчики кон-
тейнеров и палет, которые различаются 
в первую очередь грузоподъемностью. 
Остановимся на самой распространен-
ной модели контейнерного погрузчи-

ка TXL-838, разработанный компанией 
TLD. Эта модель может обслуживать все 
эксплуатируемые типы пассажирских и 
грузовых ВС и может быть использована 
в грузовых терминалах аэропортов.

Учитывая тот факт, что визуально кон-
тейнерные погрузчики почти всех произ-
водителей имеют схожий внешний вид, ос-
тановимся на преимуществах конкретной 
модели TLD TXL-838. 

Специальные цепи. Данная опция 
позволяет проводить обработку контей-
неров и палет с деформированным пок-
рытием. Учитывая тот факт, что цепи под-

нимаются равномерно над поверхностью 
подъемной платформы, фактически не 
имеет никакого значения, в каком состоя-
нии находится обрабатываемый контейнер 
или палета.

Гидравлический привод. Привод 
механизмов погрузчика полностью 
гидравлический, не предусматривает 
никаких цепей. Такая конструкция об-
легчает эксплуатацию и техническое 
обслуживание, т. к. не требует специ-
ального инструмента и навыков техни-
ческого персонала по регулированию 
цепей.

Контейнерный погрузчиК 
TLD TXL-838



19Новости на сайте: www.airportsint.ru 19

ОБОРУДОВАНИЕ

Выкатная платформа для двигате-
ля. Это техническое решение позволяет 
облегчить проведение технического обслу-
живания и замены деталей на двигателе 
погрузчика.

Обширный список опций. Много-
летний опыт эксплуатации погрузчиков 
позволил компании TLD сформировать 
список опций, которые облегчают экс-
плуатацию техники в любых условиях: 
зимний пакет, различные высоты обслу-
живания, отклоняемые носки передней 
платформы для применения с разнооб-
разными типами грузовых люков, навес 

над местом оператора, гидравлические 
направляющие и прочее.

Различные типы загрузки. Возмож-
ность загрузки с задней платформы и ва-
рианты поворота контейнера или палеты 
на ней.

Мы постарались отметить основные 
важные опции контейнерного погрузчика. 

Использование контейнерного погруз-
чика TLD TXL-838 уже сейчас позволяет 
грузовому складу международного аэро-
порта Шереметьево значительно сократить 
время обслуживания грузовых ВС авиаком-
паний России и других стран мира.

ЗАО «Инфраструктурный проект» явля-
ется эксклюзивным поставщиком техники 
TLD на территории Российской Федерации. 

Наша компания не только поставляет 
технику, но и осуществляет гарантийный, 
послегарантийный ремонт, техническое об-
служивание сетью собственных техничес-
ких центров, расположенных:

• в Дальневосточном федеральном ок-
руге (г. Хабаровск)

• в Южном федеральном округе  
(г. Ростов-на-Дону)

• в Уральском федеральном округе  
(г. Тюмень и Новый Уренгой) 

• в Центральном федеральном округе 
(г. Москва). 
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