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ВиЗитнаЯ  карточка

саМоХоднЫй ПассаЖирский 
ТраП ABS-580

Давайте представим себя на месте 
пассажира самолета, прилетевшего 
в аэропорт. после многочасового 

перелета вам хочется как можно быстрее 
покинуть салон самолета. тем не менее 
это сделать крайне сложно, т.к. пассажиры 
выходят медленно. причина тому – непра-
вильно подобранный пассажирский трап. 
не секрет, что именно эта машина – пер-
вое, что видят прилетевшие пассажиры, и 
именно с него начинается их знакомство с 
новым аэропортом, городом или страной. 
а вы знаете, что от первого впечатления 
зависит многое в этой жизни.

ISP GROUP является эксклюзивным дис-
трибьютором специальной аэродромной 
техники всемирно известной компании 
TLD-Group (Франция).

 Самоходный пассажирский трап ABS-
580, производимый на заводе TLD-Group в 
г. Сент-линь (Франция), по-настоящему счи-
тается бестселлером на территории россии 
и стран СнГ. С момента его производства 
уже 185 единиц работают в различных 
аэропортах российской Федерации – Вну-
ково, Шереметьево, Домодедово, Кольцово, 
новосибирск, Владивосток, новый уренгой,  
архангельск, Салехард, Махачкала, Мине-
ральные Воды, Самара, Сочи, борисполь, 
Самарканд, ташкент, навои, ургена, нукус, 
наманган, термез, баку, алма-ата, Кокчетав.

простая конструкция рамы и основных аг-
регатов, правильно выбранные поставщики 
комплектующих изделий, строгий дизайн, хо-
роший зимний пакет для работы в зонах низ-
ких температур, высокое качество сборки – 
эти факторы стали главными преимущества-
ми трапа ABS-580 компании TLD-Group.

Давайте более подробно разберем пре-
имущества самоходного пассажирского 
трапа ABS-580 производства TLD-Group:

1. Широкий диапазон обслуживаемых 
высот. трап ABS-580 благодаря исполь-
зованию специальных гидроцилиндров и 
оптимально подобранной конфигурации 
кабины оператора позволяет обеспечить 
самый широкий диапазон обслуживаемых 
высот от 2200 до 5800 мм.

2. Автоматическая коробка передач. 
благодаря автоматической трансмиссии 
оператор трапа может безопасно осущест-
вить стыковку лестницы трапа с фюзеля-
жем ВС. Специально настроенная транс-
миссия имеет функцию – так называемый 
«черепаший ход». Максимальная скорость 
при этом ограничена 5 км/ч, и динамика 
прироста скорости минимальна.

3. «башмак» безопасности (индикатор 
просадки). использование индикатора про-

садки позволяет избежать повреждений 
двери ВС. при погрузке датчик отслежива-
ет уровень просадки ВС. В случае если ВС 
начинает просаживаться от загруженного 
багажа, груза и большого числа пассажиров, 
датчик дает электрический сигнал на гидро-
цилиндры. благодаря опусканию платфор-
мы дверь ВС не может быть повреждена.

4. Высокий клиренс и радиус колес. 
трап ABS-580 имеет колеса радиусом 17,5 
дюймов и клиренс 195 мм для обеспече-
ния возможности двигаться по заснежен-
ным перронам аэродромов.

5. Мощный зимний пакет. большой опыт 
эксплуатации трапов в северных районах 
россии позволил разработать правильный 
вариант зимнего пакета, включающего 
электрический подогрев от внешнего ис-
точника питания 220 В аккумуляторных 
батарей, топливного фильтра тонкой очис-
тки, картера двигателя. Кроме того, кабина 
оператора снабжена воздушным отеплите-
лем Webasto.

В качестве опций могут быть предложе-
ны навес над лестницей трапа, VIP-пакет 
(ковровые дорожки, поручни из редких по-
род дерева), управление трапом на верх-
ней площадке, дополнительная подсветка 
и прочее.

Высокое качество и надежность само-
ходных пассажирских трапов ABS-580 поз-
волили без сбоев провести встречу первых 
лиц государств на состоявшемся в г. Влади-
востоке саммите атЭС-2012. безупречная 
работа нашей техники была отмечена бла-
годарностью авиационных властей россий-
ской Федерации.

Кроме того, хотелось подчеркнуть бес-
перебойную работу пассажирских трапов 
ABS-580 в районах Крайнего Севере: новый 

уренгой, нарьян-Мар, архангельск, Салехард. 
по словам специалистов ССт этих аэропор-
тов, они не сталкиваются с проблемами за-
пуска трапов при низких температурах, дви-
жение трапов возможно по заснеженным 
участкам перронов и зон отстоя техники в 
гаражах ССт. операторы отмечают удобство 
и понятность управления машинами.

имея огромный референс-лист поста-
вок трапов, технические специалисты ISP 
GROUP подобрали необходимый набор 
запасных частей и расходных материалов 
для качественного и быстрого ремонта тех-
ники. Склад запасных частей располагается 
в г. Москве. однако мы постоянно расши-
ряем свой сервис. уже открыты филиалы 
на Дальнем Востоке и в Ямало-ненецком 
автономном округе.

приглашаем и вас присоединиться к 
нашей постоянно растущей семье эксплу-
атантов, наверное, лучшего самоходного 
пассажирского трапа ABS-580! 
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