
Колодец FLEX-PIT 
(люк и система pop out) 
позволяет подключать 
самолет к источнику 
питания 400 гц и всем 
остальным коммуникациям 
в авиаремонтных ангарах.

Flex Pit

Система “Pop Out” облегчает доступ к 
кабелям и розеткам, поднимая их на 40 см 
выше уровня земли. После подключения 
всех кабелей колодец с люком, в целях 
безопасности и дополнительной защиты 
от дождя может быть закрыт. Пит-система 
может обеспечивать ВС электропитанием 
в закрытом положении. Внутренний 
конструктив существенно облегчает 
процесс извлечения системы из колодца, 
что позволяет выполнять 
техобслуживание над землей быстро и без 
особых усилий.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Возможность работы как в закрытом, так и в открытом 

положении
• Разъемы и розетки расположены на удобном  для 

оператора уровне
• Строительно-монтажные работы (в частности 

бетонирование) сведены до минимума
• Каркас люка, герметично установленный в бетоне, и 

каркас с крышкой не зависят друг от друга:
• Простая установка (монтаж каркаса перед сборкой на 

площадке)
• Система Pop-Out исключает свободный доступ к грунту 

в земле,
• Нагрузочная способность: в соответствии с EN 124 

класс F900 (90T)
• Класс защиты IP 55

ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ В КОЛОДЦЕ
• Авиационный  кабель 400 Гц с разъемом
• Авиационный  кабель 28 В пост. тока с разъемом
• Средства заземления самолета
• Кабели и разъемы передачи данных RJ45
• Сжатый воздух
• Распределительная коробка с одним или несколькими 

разъемами 50/60 Гц:
• Одна или три фазы
• Трехфазная розетка до 250А
• Индивидуальные решения
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Flex Pit

FLex-PIT с системой POP OuT 
содержащей:

• Один самолетный кабель 400 Гц
• Одна трехфазная розетка 125А 

50 Гц 400В
• Две розетки 32 А 50 Гц 240 В
• Одна розетка 24 В 50 Гц
• Две розетки RJ45
• Один разъем для подачи сжатого 

воздуха
• Один барабан для заземляющего 

кабеля

• Стандартный колодец (1 люк): доступ для 
техобслуживания через смотровой люк (опция)

• Открытие с помощью противовесов
• Дренажный насос в колодце (опция)
• Аварийное отключение (опция)
• Переключатель для работы только в закрытом 

положении (опция)
• Разделитель кабеля 400 Гц (для нескольких 

соединений в колодце)
• Класс защиты IP 55 (опция)

Мы адаптируем Flex Pit в соответствии с 
вашими потребностями

Пример конфигурации

  
 

Розетка 24 В 
пер. тока

Три розетки 
16 А 240 В

Разъем RJ45

Кабель 400 Гц 
и штепсель

Сжатый воздух Барабан для 
заземляющего 
кабеля

Розетка 125 А

Оптоволоконный 
разъем

Розетка 16 А IEC 60309

Розетка 25 А IEC 60309

Розетка 20 А 240 В


