
Больше информации можно получить в интернете или у ближайшего дистрибьютора. 

Специальные решения
для авиации
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Обзор возможных вариантов
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	� 	Быстрый	подбор	решений	из	
стандартных	вариантов.

	� 	Изготовление	и	поставка	
в	кратчайшие	сроки.

	� 	Возможность	шеф-монтажа	
нашими	силами.

	� 	Высокое	качество	и	безопасность.

	� 	Соответствие	всем	применимым	
стандартам.

	� Конструкции	проверены	TÜV.

ИдеИ 
И предложенИя

ИзготовленИе 
И монтаж

СервИС 
И поддержка

�� �Стандартные	и	индивидуальные	решения.

	� Помощь	консультантов.

	� Компетентные	советы	и	обдуманные	идеи.

	� Соответствие	спецификациям	заказчиков.

	� Техническая	документация.

	� 	Гарантированное	снабжение	
запчастями.

	� Семинары	и	тренинги.

	� Испытания	и	тестирование.

	� Послепродажный	сервис.

	� 	Быстрое	решение	проблем.

Наши изделия соответствуют следующим правилам и стандартам:

DIN EN 1915 

 � Часть 1 – Основные требования к безопасности. 
 � Часть 2 – Устойчивость и прочность. 

DIN EN 12312 

 � Средства наземного обслуживания.
 � Часть 5 – СНО для заправки топливом. 
 � Часть 8 – Лестницы и платформы для ремонта 

     и обслуживания.

Вы ставите задачу – мы подбираем подходящее решение

Больше информации 
можно получить 
в интернете или 
у ближайщего 

дистрибьютора.

www.zarges.com
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Переходы Переход передвижной

Передвижные трапы

Трапы   

Конфигурируемые лестницы и переходы позволяют подобрать решение, 
которое будет идеально отвечать вашим требованиям.

конфигуратор лестниц и подмостей 01

Другие преимущества:

 � Быстрый и простой монтаж благодаря минимуму соединений – вставных и резьбовых. 
 � Проверено TÜV на соответствие DIN EN ISO 14122.

Убедитесь сами. Составьте проект требуемой конструкции и сразу же получите предложение с ценами 
и чертежом или трёхмерной моделью в CAD на сайте: www.zarges-creaxess.com.

5

Лестницы Трапы
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Универсальные трапы для ТО, фиксированной высоты02

Домкраты
 �  Два домкрата на передней оси,  

со складной рукояткой.
 �  Для придания устойчивости 

на неровной поверхности.

Дышло (6 км/ч)
 �  Из 2 частей, поворотное.
 �  С буксирной проушиной или 

сферическим ТСУ.
 � Клиренс для защиты ног.
 �  Для приведения в парковочное 

положение откидывается к лестнице.

Уличное исполнение 
 �  Площадка и лестница из 

противоскользящего, устойчивого 
к погодным воздействиям 
алюминиевого листа с x-образными 
вырезами. 

 �  Колёса CSE ∅ 400 мм и отражатели.

Другие опции
 � Пакет мер безопасности.
 � Спец. окраска поручней.
 � Защита ног.
 �  Скорость транспортировки 

до 25 км/ч.

Выдвижные, поворотные 
перила 

 �  Поворачивающиеся на 90° перила с двух 
сторон (только при площадке 1000 мм).

 �  Поворот облегчается газонаполненным 
амортизатором.

 �  Оптимально подходят для доступа к 
пассажирской двери, шасси и двигателям.

02

Фронтальная дверца 
 �  Дверца с поручнем, ограждением на уровне 

коленей и ножной планкой высотой 100 мм.
 �  Подпружинена и легко открывается в сторону 

площадки.

03

Бамперы перил 
 �  Защита от повреждений перилами.
 �  Материал: вспененный полиэтилен 

и кожаная оболочка.
 �  Легко пристёгиваются молнией 

и кнопкой.

04

Универсальные трапы ЦАРГЕС фиксированной высоты предназначены для широкого диапазона воздушных 
судов. Быстрое приведение в рабочее состояние сводит время простоев до минимума. Легко перемещаются 
вручную или тягачом. 

06

07

08
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Технические характеристики
Площадка 

 � Размеры: 1000 × 1000 мм.
 � Мягкая окантовка площадки (трубчатая, сечение сигмой).

Ступени 
 � Шириной 800 мм, глубиной 320 мм. 

Покрытие 
 � Алюминиевый профиль ЦАРГЕС с противоскользящим рифлением.

Поручни и перила 
 �  Ограждение площадки: выдвижные перила с двух сторон 

с эргономичным управлением на уровне поручня.
 � Поручни лестницы: с двух сторон; неподвижно закреплённые.
 �  Высокая травмобезопасность благодаря отсутствию зазора между 

поручнями лестницы и перилами площадки.

Шасси 
 � Максимальный клиренс: 150 мм.
 � Лёгкая алюминиевая рама со стальной передней балкой.
 �  Простая в управлении подъёмная система для приведения 

в рабочее и парковочное положение.опции
Широкая площадка 

 � Больше места для работы.
 � Ширина: 2000 × 2500 мм. 
 � Глубина: 1000 мм.

01
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Универсальные трапы для ТО, регулируемой высоты  03
Универсальные трапы ЦАРГЕС регулируемой высоты предназначены для широкого диапазона воздушных судов.  
Трапы легко перемещаются с места на место, их высота регулируется гидроприводом.

Другие опции 
 � Колёса CSE ∅ 400 мм.
 � Колёса высокой грузоподъёмности.
 � Бамперы перил.
 �  Исполнение для скорости 

транспортировки до 25 км/ч.
 � Защита ног.
 � Широкая площадка.
 � Уличное исполнение.
 � Дышло.
 � Фронтальная дверца.

Сдвижные перила
 �  Сдвижные перила с двух сторон.
 �  Бамперы по сторонам, касающимся 

самолёта (опция).
 � Опция: поворотная дверца.

Регулировка высоты
 �  Гидравлический насос с ручным 

 управлением. 
 �  Гидросистема с предохранительным 

клапаном.
 �  Телескопическая опора с храповой 

страховкой.

Стабилизаторы
 �  4 индивидуальных стабилизирующих 

башмака. 
 � Домкрат со складывающейся рукояткой.

01

02

03

Регулируемый	по	высоте	трап	для	доступа	к	пассажирской	двери	B737

Технические характеристики 
Площадка 

 � Размеры: 1000 × 1000 мм.  
 � Мягкая окантовка площадки (трубчатая, сечение сигмой). 

Ступени 
 � Шириной 800 мм, глубиной 320 мм. 

Регулировка высоты 
 �  Гидросистема с ручным насосом и предохранительным клапаном. 

 � Телескопическая опора с храповой страховкой. 

Покрытие 
 � Алюминиевый профиль ЦАРГЕС с противоскользящим рифлением. 

Поручни и перила 
 � Перила площадки: с двух сторон, сдвижные.  
 � Поручни лестницы: с двух сторон; неподвижно закреплённые. 

Шасси 
 �  Стальная рама с передней балкой и простая в управлении подъёмная 

система для приведения в рабочее и парковочное положение. 
 � Возможны разные сочетания. Опции

Трап	фиксированной	высоты	с	площадкой	увеличенной	ширины	для	
открывания	пассажирской	двери	внутрь	площадки

04
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Специальные лестницы и 
подмости ЦАРГЕС очень 
многофункциональны.  
Найдите среди них 
подходящее 
решение.

Трап	для	быстрого	доступа	к	двигательным	установкам	типа	GEnX-2B Специальный	трап	с	промежуточной	платформой	для	доступа	
к	пассажирской	двери.

UCAS	(подкапотная	авиационная	лест-
ница)	для	технического	обслуживания.	
Узкий	трап	без	связей	для	доступа,	
например,	к	двигательным	установкам	
1-4	широкофюзеляжных	самолётов.

Регулируемые	по	высоте	трапы	для	доступа	к	пилонам	подвески	двигателя	
и	первичному	радиатору	на	самолётах	A340	и	B747

UCAS	(подкапотная	авиационная	лестница)

Специальные лестницы и подмости для ТО 04
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Модульная система позволяет собрать док,  
подходя-щий для узко- и широкофюзеляжных 
самолётов одного или нескольких типов. Конструкция 
и конфигурация зависят от требований заказчика. 
Доки оптимально подгоняются к контурам конкретной 
части самолёта (например, двигательной установки 
или хвоста). 

Двухуровневый	док	фиксированной	высоты	для	семейства	самолётов	A320 Док	фиксированной	высоты	для	A330/A340	с	убираемой	площадкой	доступа	
к	пассажирским	дверям

Доки ЦАРГЕС для военных и гражданских самолётов! 

Док № A319 A320 A321 B737-900

Носовой док 1LH/RH X X X X

Фюзеляжный 
модуль 2LH/RH X X X

Фюзеляжный 
модуль 3LH/RH X X X X

Фюзеляжный 
модуль 4LH/RH X X X X

Фюзеляжный 
модуль 5LH/RH X X X

Фюзеляжный 
модуль 6LH/RH X

Надфюзеляжный 
мост 7 X X X X

Док для крыльев 
внешний 8LH/RH X X X X

Док для крыльев 
внутренний 9LH/RH X X X X

Док для крыльев 
внутренний 10LH/RH X X X X

Хвостовой док 11LH/RH X X X XНосовые доки

Вариант из одной или двух частей для доступа к стёклам кабины экипажа, обтекателю радара, пассажирским 
дверям, нише переднего шасси.

Доки для технического обслуживания и ремонта (ОРК)  05
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Фюзеляжные доки

Док	для	A320Двухуровневый	фюзеляжный	док	фиксированной	высоты	с	надфюзеляжным	
мостиком	для	семейства	самолётов	A320

Одно- или двухуровневые доки для доступа к иллюминаторам, аварийным выходам и грузовым люкам. 
Выдвижные панели для адаптации к контурам. 

Док для крыльев

Двухсекционный	док	фиксированной	высоты	с	подведёнными		
коммуникациями	для	крыльев	самолётов	A300

Док	фиксированной	высоты	для	крыльев	самолётов	C130	Hercules

Внешние доки для доступа к предкрылкам, двигателю, верхней/нижней плоскостям и законцовке крыла.  
Внутренний док для доступа к нише шасси, двигателю, закрылкам и носку крыла.

Доки для двигательных установок

Док	для	двигателя/пропеллера	самолётов	C130	Hercules Регулируемый	по	высоте	док	для	самолётов	CL300,	605,	Global	Express

Одно- или двухуровневые доки. Выдвигаемые вручную или механическим приводом элементы для адаптации 
к контурам. 
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Доки для стабилизаторов

Док	фиксированной	высоты	для	A300 Модульная	система	для	B737

Конструкция без связей для доступа к стабилизаторам. Эргономичный наклон рабочей площадки. Постановка 
в док возможна без отодвигания дока.

Хвостовые доки

Регулируемый	по	высоте	хвостовой	док	с	краном	и	коммуникациями	для	B737	и	
семейства	A320

Регулируемый	по	высоте	хвостовой	док	и	док	для	двигателя	Bombardier	CRJ900

Конструкция с вылетом для доступа к вертикальному и горизонтальному оперению, рулю, ВСУ и задним 
аварийным выходам. Постановка в док возможна без отодвигания дока.

Док для ВСУ 

Конструкция без связей, с выдвижными элементами для открывания и закрывания платформы. Люк в середине 
позволяет опускать узлы и подавать их вилочным погрузчиком прямо с пола.

Док	для	ВСУ	самолёта	A300 Уровень	ВСУ	у	хвостового	дока	для	B737
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Доки для вертолётов06

Складывается	для	перевозки	в	специальном	контейнере	авиатранспортомРегулируемая	по	высоте	платформа	для	обслуживания	SeaKing	Mk41

Примеры

Модульные доки ЦАРГЕС для военных и гражданских вертолётов! 

Док №

Фюзеляжный модуль FWD 1LH/RH 

Фюзеляжный модуль AFT 2LH/RH 

Хвостовая ферма 3RH 

Хвостовой модуль 4LH/RH 

Надфюзеляжный мостик/ 
доступ к главному винту

5

Моечный стенд для лопастей 6

Модульная система позволяет собрать док, подходящий для планового и капитального ремонта вертолётов 
одного или нескольких типов. Конструкция и конфигурация зависят от требований заказчика. Доки 
оптимально подгоняются к контурам конкретной части вертолёта (например, фюзеляжа или хвоста).
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Платформа	для	обслуживания	
вертолётов	Bell	206,	Augusta	109,	
SA365,	R44

Регулируемая	по	высоте	платформа	для	обслуживания	вертолётов	EC	145	

Регулируемый	по	высоте	док	для	вертолётов	Black	Hawk Регулируемая	по	высоте	платформа	для	обслуживания	вертолётов	Alouette

Платформа	для	обслуживания	вертолётов	Bell	206,	Augusta	109,	SA365,	R44 Платформа	для	обслуживания	ветролётов	Black	Hawk
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Топливозаправочное оборудование07

Лестницы для заправки топливом

Алюминиевые стремянки фиксированной 
высоты: переносные, устойчивые, 
безопасные в использовании. 
Одно- или двусторонние. 
 � Высота площадки: 0,78/… /1,58 м.
 � Рабочая высота: от 2,00 до 3,60 м.
 � Основной тип самолётов: региональные. 
 � Допустимая эксплуатационная нагрузка: 150 кг.
 � Большая площадка 400 × 400 мм для устойчивости при работе.
 � Лоток для крышки топливного бака.
 � Скоба сбоку для заправочного пистолета.
 � Двусторонние складные поручни.
 � 3/4/5/6 ступеней.

Одноосный трап фиксированной высоты 

Подножка убирается, делая трап компактнее при 
маневрировании. 
 � Высота площадки: 1,50 м.
 � Рабочая высота: от 2,90 до 3,40 м.
 � Основной тип самолётов: региональные, узкофюзеляжные. 
 � Размеры площадки: 500 × 800 мм.
 � Габариты: 3 210 × 1 670 × 2 500 мм.
 � Настил: решетчатый, противоскользящий, проницаемый для воды.
 � Высота перил: 1000 мм.
 � Пневматические шины ∅ 400 мм и дышло для буксировки со скоростью

      макс. 25 км/ч.
 � Одноосный.

Универсальные лестницы для заправки топливом подходят к самолётам любых типов и могут эксплуатироваться 
при ветре силой до 8 баллов по шкале Бофорта. Удобны и безопасны. Топливозаправочное оборудование с 
заправочными пистолетами, шлангами, заземлением и сцепкой предлагается в качестве опции.
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Стремянки фиксированной высоты

Заправку можно производить, стоя на любой из 
ступеней.
 � Высота площадки: 1,60 м.
 � Рабочая высота: от 2,90 до 3,50 м.
 � Основной тип самолётов: узкофюзеляжные. 
 � Размеры площадки: 600 × 400 мм.
 � Габариты: 2 930 × 1 610 × 2 600 мм. 
 � Настил: проницаемый для воды, алюминиевый лист.
 � Высота перил: 1000 мм.
 �  Пневматические шины ∅ 450 мм и дышло для буксировки

со скоростью макс. 25 км/ч.
 �  Со стандартным заправочным оборудованием: канистрой, лотком, 

устройством сброса давления, пружинящим балансиром для 
заправочного пистолета.

 � Двухосный.

Регулируемый по высоте трап – большой или маленький

Гидравлический привод подъёма/опускания. 
С опциональным топливозаправочным 
оборудованием для одной или двух сторон.
 �  Высота площадки: 1,93–3,25 м/2,49–4,25 м.
 � Рабочая высота: 3,50–5,20 м/4,00–6,20 м.
 � Основной тип самолётов: широкофюзеляжные. 
 � Размеры площадки: 940 × 830 мм.
 � Габариты у 3-550-325: 5700 × 2200 × 3300 мм.
 � Настил: проницаемый для воды, противоскользящий алюминиевый лист.
 � Высота перил: 1100 мм.
 � Шины ∅ 530 мм и дышло для буксировки со скоростью макс. 25 км/ч.
 �  Со стандартным заправочным оборудованием: канистрой, лотком, 

устройством сброса давления, пружинящим балансиром.
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Платформа	для	обслуживания	со	съёмной	крышей	 Платформа	для	работ	с	закрылками	самолётов	A320	

Страховочная	дверца	для	дверей	самолёта	 Легко	складываемые	лестницы	для	компактного	хранения	

Автомобили	для	антиобледенительной	обработки	 Трап	с	крышей,	регулируемой	высоты	от	3,25	до	5,00	м

Другое оборудование и аксессуары для ТО08
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Лоток	для	инструментов	Альтернативное	дышло	
с	буксировочной	проушиной

Альтернативное	дышло	со
сферическим	ТСУ

Альтернативное	дышло	
с	проушиной

Гидравлические	домкраты	Откидные	лестничные	вылеты	для	
увеличения	рабочей	высоты	

Шлюзовой	затвор	для	выгрузки	
материалов

Окраска	перил	и	поручней	или	всей	
лестницы,	в	том	числе	устойчивая	к	
скайдролу	

Аксессуары

Сжатый	воздух	 Сигнальные	системы	 Кран	

Электричество	Сжатый	воздух Встроенные	огни	(обычное	или	
взрывозащищённое	исполнение)	

Освещение	(обычное	или	взрывоза-
щищённое	исполнение)	

Коммуникации
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Примеры услуг и качества: 
	� 	Герметизированная	конструкция.

	� Водонепроницаемость.

	� 	Защита	груза	от	ударов	и	сотрясений.

	� 	Штабелируемость.

	� 	Возможность	транспортировки	вилочным	
погрузчиком.

	� 	Окраска	и	маркировка	по	спецификации	
заказчика.

	� 	Для	любого	содержимого	–	как	для	упаковки		
одного	предмета,	так	и	для	транспортировки		
сыпучих	материалов.

Специальный	контейнер	для	авиационных	деталей Специальный	контейнер,	окрашенный

Большие	контейнеры	для	крупногабаритного	оборудования Штабелируемые	контейнеры.

Специальные алюминиевые контейнеры представляют собой индивидуальные решения, которые проекти-
руются и изготавливаются по спецификации заказчика с применением передовых технологий. Сферы 
их применения охватывают хранение и транспортировку по земле, воздуху или морю крупногабаритного 
оборудования, ракет, компонентов авиационной и космической техники, деталей промышленного назначения.

Специальные контейнеры 
для транспортировки и хранения09
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ЦАРГЕС предлагает идеальные решения для железнодорожного 
транспорта

ДЛЯ СВЯзи

Больше информации можно получить у ближайшего дистрибьютора ЦАРГЕС 
или на сайте www.zarges.ru

Специальные решения для поездов и автобусов

Специальные решения для промышленности и машиностроения



www.zarges.ru

Больше информации можно получить в интернете или у ближайшего дистрибьютора. 

Здесь показаны не все изделия, а только их примеры.

Интересы заказчиков всегда были в центре внимания 
ЦАРГЕС. Будь это серийные изделия, специальные реше-
ния или всеобъемлющий сервис, безопасность и качество 
являются теми свойствами, в которых заказчики ЦАРГЕС 
убеждаются ежедневно.  

ЦАРГЕС –
Лестницы.  
Ящики. 
Специальные 
конструкции.


