
ЗАВОД  
АЭРОДРОМНОЙ ТЕХНИКИ 

«БЕЛСТАТС» 

+375 17 502 33 94 (многоканальный)                                               www.belstats.by 



Наша продукция и услуги 

Аэродромная техника собственного производства: 

 

- Аэродромные уборочные машины (прицепные, Компакт) 

- Аэродромные источники питания (мощностью от 90 до 180 кВа) 

-   Аэродромные топливозаправщики 

- Автомобили с подъемной платформой АПК-10 

- Амбулаторные лифты (на различных шасси, прицепные) 

- Кейтериновые лифты 

-   Трапы (подкатные, самоходные) 

 

 





Аэродромные 
уборочные 

машины 
модели 

«КОМПАКТ» 

ББ-6000ПБА 
(БЕЛБРУМ) 



Двигатель шасси Cummins кВт (л.с.)  306 
(410)  

Скорость рабочая по первому проходу (км/ч)  60 

Эффективная полоса очистки снега (м) 5 

Отвал легкосъемный, секционный (мм) 6000  

Динамический отброс снега при скорости (км/ч)  40  

Система холодного продува (м3/с)  16,5 





Аэродромные уборочные прицепные 
плужно-щеточные машины 

БС-4000 



БС-4000ПБ 
Шасси МАЗ 5434Х3 

Двигатель шасси ЯМЗ-65651, кВт (л.с.) 199 (270)  

Скорость рабочая по первому проходу (км/ч)  50 

Эффективная полоса очистки снега (м) 5 

Отвал легкосъемный, секционный (мм) 6400  

Длина щетки (мм): 5200 

Динамический отброс снега при скорости (км/ч)  40  

Система холодного продува (м3/с)  11,5 

Магнитная плита, мм 3000 - 3200  



Шасси МАЗ 5434Х3 

Двигатель шасси ЯМЗ-65651, кВт (л.с.) 199 (270)  

БС-4000ПБА-2Р: Двигатель дополнительный, кВт (л.с.) 323 (420) 

БС-4000ПБА-2И: Двигатель дополнительный Cummins, кВт (л.с.) 309 (420)  

Скорость рабочая по первому проходу (км/ч)  50 

Эффективная полоса очистки снега (м) 5 

Отвал легкосъемный, секционный (мм) 6400  

Длина щетки (мм): 5200 

5700 

Динамический отброс снега при скорости (км/ч)  40  

Система холодного продува (м3/с)  11,5 

Магнитная плита, мм 3000 - 3200  

БС-4000ПБА 



Шасси МАЗ 5302C5 (Евро-V) 

Двигатель шасси ЯМЗ-53603, кВт (л.с.) 241 (328)  



Шасси КамАЗ 5387 

Двигатель шасси Cummins  ISL, кВт (л.с.) 245 (333)  

БС-4000ПБА-2Р: Двигатель дополнительный, кВт (л.с.) 323 (420) 

БС-4000ПБА-2И: Двигатель дополнительный Cummins, 
кВт (л.с.) 

309 (420)  

Скорость рабочая по первому проходу (км/ч)  50 

Эффективная полоса очистки снега (м) 5 

Отвал легкосъемный, секционный (мм) 6400  

Длина щетки (мм): 5200 

5700 

Динамический отброс снега при скорости (км/ч)  40  

Система холодного продува (м3/с)  11,5 

Магнитная плита, мм 3000 - 3200  

БС-4000ПБА 





Техника для МО ВВС  РФ 



ДЭ-235-111           
ДЭ-235-126 

Двигатель шасси, ЯМЗ-238Д1 (л.с.)  330  

Скорость трансп. км/ч  44 

Полоса захвата отвала (м)  4,5 (5)  

Щетка полоса захвата (м)  4 

Скорость рабочая, км/ч.  40 

Аэродромные уборочные прицепные 
плужно-щеточные машины 

ДЭ-235 



Аэродромные 
источники 

питания  
 

BGD  
(60-180 кВа)   



Габариты 3860/2169/2260 

Мощность 90-180 кВА 

Выходные 
напряжения 

3 фазы (400 Гц) 1 фаза (опция) 

115/200 В 28,5*2  В 

Гармоники Менее 2 % 







Автомобили с 
подъемной 

платформой 
АПК-10 



Автомобили с подъемной 
платформой 

Высота подъема платформы  
1,3 м – 5,5 м 

Раздвижной кузов-фургон 

 Варианты исполнения: Шасси 
МАЗ-4371, КАМАЗ, Iveco и др. на 

выбор Заказчика 



Платформа с откидными бортами,  
оснащенная тентом 



Амбулаторный 
лифт на 

автомобильном 
шасси 



Предназначен для транспортировки и посадки (высадки) на борт самолёта людей с 

ограниченными физическими возможностями на аэродромах гражданской авиации с 

асфальтобетонным покрытием 



Двери спереди и сзади кузова 

складные (складываются 

вверх), передняя дверь с 

окном, выходящим на 

переднюю площадку 

Варианты исполнения:  
Шасси Isuzu, Hyandai, КАМАЗ, 

Iveco, Foton и др. на выбор 
Заказчика 



Высота подъема платформы 

2,4 м – 6,0 м 

Задняя площадка 

Передняя площадка 



Высота подъема платформы 1,3 – 6,0 мм  



Амбулаторный 
лифт на 

специальном 
самоходном 

шасси  



Высота подъема 

платформы  

от 1400 ± 50 мм 

до 5800± 100 мм. 

Изготовлен на специальном 
самоходном шасси Self-Moving 

Chassis (SMC-5), которое 
применяется для  

кейтеринг машин КЛ БС,  
амбулифтов АЛ БС, 

многофункциональных 
автолифтов МЛ БС  



Амбулаторный 
лифт АЛ БС-П  
(прицепная 

модель) 



предназначен для посадки 
(высадки) на борт самолёта людей 

с ограниченными физическими 
возможностями  

Диапазон обслуживаемых 
высот, мм 

 
- нижний предел 1200±100 
- верхний предел 5900±100 



Кейтеринговый 
автолифт  

КЛ БС 



Машина для транспортировки и 
доставки бортового питания на борт ВС 

- Ножничный подъемный механизм 

- Система фиксации шасси при 

подъеме/опускании – 4 гидравлических 

стабилизатора вертикального выпуска, 

установленные по углам фургона 

Высота подъема платформы  

2,35 м – 5,8 м 

- Предусмотрена аварийная система опускания фургона и подъема 
стабилизаторов с ручным и электрогидравлическим приводом 



Фургон:   

- Термоизолированный кузов 

- Стационарное охлаждение внутреннего 

отсека фургона с поддержанием 

температурного режима от 0⁰С до +12⁰С  

- Внутреннее освещение отсека и наружное 

над дверьми 

- Крепеж для груза – по боковым стенкам 

Задняя площадка: 
 
 - управление подъемом/ опусканием с 
пульта управления, расположенного 
рядом с площадкой, блок управления 
продублирован внутри кузова. 

  
- в положении фиксируется 

гидрозамкомубранном вертикальном 

- имеет складные ограждения  



Передняя площадка: 

- обеспечивает точное и 

безопасное причаливание к люку 

воздушного судна 

- оборудована боковыми 

ограждениями. Ограждения 

площадки складываются внутрь 

площадки, при подъезде к 

воздушному судну 

устанавливаться в рабочее 

положение после открытия двери 

ВС 

 - перемещение осуществляться с 

пульта, расположенного внутри 

фургона. 

- Площадка оснащена резиновым 

бампером и датчиками сближения 

с ВС 



Высота подъема платформы  

1,4 м – 5,8 м 



Аэродромные топливозаправщики 
ТЗА-20Б, ТЗА-10Б 

• Шасси МАЗ-6303А5, Алюминиевая цистерна, Насос – 2000 л/мин 
• Два раздаточных рукава по 30 м для Н3, один рукав для В3 
• Система ПВКЖ, цифровой дисплей 





Машина для обработки ВС 
противообледенительной жидкостью 

Модель MT65P21 “Express Heat” (Экспресс подогрев), производства США 



Шасси Ford-750, усиленной 
конструкции 
 
Дизельный двигатель FMC, 
270 л.с. 
 
Автоматическая 
трансмиссия (АКПП) 

Высота подъема кабины 
оператора 21,4  метра. 

Вылет стрелы 10,5 метра. 

ЁМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  ЖИДКОСТИ: 
Общий объем – 2100 галлонов (7980 литров). 
Три независимых емкости для жидкостей Тип-1, Воды и Тип-4 изготовлены из   
нержавеющей стали. 
Емкость баков, соответственно - 2600/3800/1500 литров 



Аэродромные прицепные и  
самоходные пассажирские трапы 

предназначен  для  посадки/высадки пассажиров в/из ВС 

Лестница с верхней площадкой, 
оборудована двумя гидроцилиндрами 
подъёма-опускания лестницы трапа и 

механическими замками, исключающими 
самопроизвольное опускание лестницы 

Ступени лестницы и верхняя 
площадка изготовлены из 

алюминиевого профиля 
(листа) с противоскользящим 

рельефом. 





Наш адрес 

Завод Аэродромной Техники 

ЗАО «БелСТАТС», г.Минск (Республика Беларусь) 

+375 17 502-33-94,-95,-96 – офис 

www.belstats.by, www.belstats.aero 

 

+375 29 622-77-19 – коммерческий директор  

Троянов Константин Маркович 

tkm2001@mail.com, tkm@belstats.aero 

 

+375 29 934 27 61 – начальник отдела продаж 

Медовская Вероника Викторовна 

veronika_bs@mail.ru 

http://www.belstats.by/

