
Колодец LEAN-PIT для аэропортов
и авиаремонтных ангаров
обеспечивает доступ 
к самолетному кабелю 400 гц 
или 28 в пост тока.

Lean Pit

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Подземная бункерная система (ПБС)даже в закрытом 
положении

• Разъемы и розетки расположены на удобном для 
оператора уровне

• Строительные работы (в частности бетонирование) 
сведены до минимума

• Каркас люка, герметично устанавливаемый в бетоне, и 
каркас с облицовкой не зависят друг от друга:

• простая установка (монтаж каркаса перед сборкой на 
площадке)

• Обратный клапан исключает наличие открытого 
отверстия в земле

• Нагрузочная способность: в соответствии с EN 124 класс 
F900 (90 т)

Lean Pit может комплектоваться :

•  Одним выходным кабелем с разъемом
(400 Гц или 28 В пост. тока)

•  Двумя выходными кабелями с разъемами
(400 Гц и/или 28 В пост. тока)

Самолетный разъем находится на высоте рук 
для удобства выполнения работ

После подключения самолета колодец работает 
в закрытом положении.

Опция: доступ для техобслуживания
благодаря встроенному люку диаметром 600 мм
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ

• Размер люка для колодца:
870 x 825 мм, доступ для техобслуживания 
под люком диаметром 600 мм

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

положении (опция)
• Барабан для заземляющего кабеля (опция)
• Кабель 400 Гц: Leoni Studer Betajet 400 FRNC Deltaflex 3x 

(50 мм² + концентрический 20 м²), оснащенный разъемом 
Anderson Airmotive R91 (кабели другие типы предоставляются 
по запросу)

• Альтернативный вариант: кабель и разъем 20 В пост. тока
• Разъем 50/60 Гц до 125 А на обратном клапане (опция)
• Класс защиты IP 55 (опция)

Lean Pit
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