
Технический паспорт: каталожный номер J-TOW737-С 

 

Одна пара срезных пальцев для 
преобразования В737-300 в -900 с 
различными срезами для  защиты 
 
Быстро и легко преобразовывается 
путем блокировки срезных пальцев в 
позиции вверх и вниз. Не требуется 
никаких инструментов! 

 
Стандартная комплектация: 
 Функция «нажми/тяни» и крутящий 

момент срезных пальцев 
заменяется без использования 
инструментов 

 Защита от высыпания осколков:  
При срезании срезных болтов, 
осколки болтов не высыпаются на 
полосу, а остаются в головке 

 Включены 4 запасных срезных 
пальца 

 Улавливающий палец 
 Автоматический механизм 

блокировки 
 Накаченные шины 
 Ходовая часть регулируемая по 

высоте с помощью гидравлики 
 Стальная труба 
 Краска устойчивая к воздействию 

гидравлической жидкости Skydrol  
 Окрашено в стандартные цвета: 

желтый RAL 1007 (труба), черный 
RAL 9004 (ходовая часть) 

Вес нетто: 
220 кг 
Информация для отгрузки, включая 
упаковку: 

Вес Параметры доставки 
Д х Ш х В 

Объем 

(кг) 
285  

(мм) 
5200 х 1000 х 720 

(м3) 
3,7 

 

Срезные пальцы в позиции Вниз                        Срезные пальцы в позиции Вверх 

 
Конфигурация В737-300 до -700/ МАХ -7            Конфигурация В737-800/ -900/ МАХ -8/-9 
 

 
 

Дополнительные опции: 
 Защита от проколов шин  Опция R3 
 Плавающая ось  Опция BV 
 Вращающаяся головка ±10°  Опция ВD 
 Вращающаяся серьга  Опция BP 
 Вращающаяся серьга с шок-амортизатором  

Опция BA 
 Настаиваемая цветовая схема кодирования RAL 

для трубы водила   Опция B-RAL 
 

Применение с воздушным судном: 
В737-100 до -200* 

В737-300 до -700/ МАХ -7 
В737-800/ -900/ МАХ -8/-9 
* Модель В737-100 до -200 в соответствии со 
стандартом оснащена датчиком установки «Блокировки 
пальца» смотрите TDS J-TOW737-L. При желании эти 
модели могут быть оборудованы датчиком установки 
«Поперечного болта» (в этом случае данный 
технический паспорт применим) 
 
Документация: 
 Техническое руководство с иллюстрированным 

списком запасных частей 
 Сертификат соответствия 
 Декларация соответствия (если применимо) 

 

Срезные пальцы: 
 20-00190-0020-022 «AN» плоскости толкания и 

кручения 
 00.38910.0007 «A-FB» Улавливающий палец 

Мы оставляем за собой право вносить изменения в данное техническое описание в любое время без предварительного уведомления 


