
FOD*BOSS
Система скоростной очистки



От крупнейших международных аэропортов до самых маленьких
местных ВПП устройство FOD*BOSS революционно
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ меняет процесс очистки летного поля.
Это замечательное запатентованное устройство разработано специально для очистки летного поля от
посторонних предметов. Оно обеспечивает простую, недорогую и удивительно быструю (до 50 км/ч)
очистку летного поля от таких посторонних предметов как болты, гайки, обломки покрытия полосы,
шайбы, заклёпки, камни, песок и гравий. По эффективности FOD*BOSS не имеет себе равных.

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
КОМПАКТНОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ

НИЗКАЯ
СТОИМОСТЬ

Устройство FOD*BOSS легко управляется одним человеком, его
может тянуть за собой любой автомобиль.
Оператору не нужен специальный допуск и квалификация.
При буксировке компактным автомобилем на малой скорости
очистку можно производить непосредственно вокруг самолетов
на стоянке.
Устройство FOD*BOSS не имеет двигателя, не создает шума,
просто, надежно и безотказно.
Устройство FOD*BOSS не нуждается в техническом обслуживании
и обеспечено гарантией.
Весь комплект, включая специальную сцепку с защитным
соединителем, укладывается в сумку для хранения длиной 2,5 м и
диаметром 300 мм. Общий вес комплекта не превышает 35 кг.
В случае необходимости срочной очистки летного поля от
посторонних предметов устройство FOD*BOSS можно легко и
быстро доставить на нужное место, что позволяет свести к
минимуму перебои в работе аэропорта.

Благодаря низкой стоимости FOD*BOSS, его могут позволить себе даже самые маленькие аэропорты,

обеспечивая при этом столь же
высокие, как и в крупных аэропортах,
стандарты чистоты летного поля, не
неся при этом высоких затрат на
закупку и техобслуживание сложного
оборудования.

Даже небольшие местные аэропорты
теперь могут позволить себе
круглосуточно работоспособное
оборудование для очистки летного
поля.

Технические службы авиакомпаний
смогут убедиться в незаменимости
FOD*BOSS при очистке отдельных
труднодоступных участков летного
поля. ДВОЙНАЯ И ТРОЙНАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОЧИСТКИ
При двойной сцепке ширина полосы очистки
составляет 4,8 м, а прицеп для тройной сцепки
позволяет очистить от посторонних предметов
полосу шириной целых 7 метром со скоростью до

50 км/ч - что в 4 раза выше
производительности обычных
уборочных машин.

Прицеп для тройной сцепки также
складывается вдвое, что облегчает его
транспортировку и хранение.

По скорости и эффективности очистки
FOD*BOSS в одинарной, двойной и
тройной конфигурации превосходит все
прочие средства механической уборки.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕСШУМНОСТЬ

FOD*BOSS оказывает
щадящее воздействие на
покрытие летного поля, и FOD*BOSS не создает шума, поэтому
не наносит повреждения, к его можно круглосуточно использовать
которому часто приводит тяжелая в зонах с ограничением шумового
уборочная техника. воздействия.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ -
ПРОВЕРЕННЫЕ КАЧЕСТВА

Интенсивная научно-исследовательская работа, а
также жесткие испытания в полевых условиях и
многолетний опыт эксплуатации позволили создать
изделие, изготовленное из наиболее износостойких
компонентов. В сочетании с передовыми
производственными технологиями это
обеспечивает длительный срок его эффективной
работы. Качество FOD*BOSS постоянно
подтверждается в процессе его эксплуатации в
больших и малых аэропортах, на военных базах
разных стран мира (список пользователей
предоставляется по запросу).

АДАПТИВНОСТЬ

FOD*BOSS легко работает на любом покрытии - бетонном, асфальтовом, из
плит, с напыленным уплотнением, с тонкой текстурой, с гладкой или рифленой
поверхностью, в сухом или влажном состоянии.

FOD*BOSS не использует метод вакуумного всасывания, и поэтому не
приводит к отслоению наружного слоя покрытия полосы (даже
непосредственно после нанесения).

FOD*BOSS не удерживает воду, поэтому его можно использовать во время дождя.

FOD*BOSS является уникальным устройством скоростной очистки, принцип
работы которого изобретен исходя из необходимости поддержания чистоты
летного поля аэропортов и авиабаз.

Каждое устройство FOD*BOSS состоит из ряда жестких, износостойких щеток,
которые подхватывают с поверхности посторонние предметы и направляют их в
изготовленные из особого материала улавливатели, откуда эти предметы
попадают в удерживающую сетку. По мере износа щеток происходит их
автоматическая регулировка, что обеспечивает неизменное качество очистки от
посторонних предметов.

FOD*BOSS не нуждается в техобслуживании для поддерживания качества работы.
Если устройство движется - значит работает. Его действие не основано на
магнитном захвате - поэтому FOD*BOSS одинаково эффективен при удалении
металлических и неметаллических предметов.

FOD*BOSS создан для быстрой, эффективной и недорогой очистки больших
участков от посторонних предметов. Собранные предметы легко извлекаются для
последующего анализа.



НАБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

К комплекту FOD*BOSS предлагается
полный ассортимент
вспомогательных и переходных
приспособлений для использования
с любым типом транспортных
средств наземного обслуживания, в
том числе военного назначения.

ПРИМЕНЕНИЕ В ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТАХ
Посторонние предметы не только становятся
причиной поломки двигателей и травм
обслуживающего персонала, они также наносят
повреждения авиационным и автомобильным
шинам.
Испытания показали, что использование
устройства FOD*BOSS может снизить эти затраты
до50%. (Испытания проводились компанией
«Дельта Эйрлайнз»).

ПРИМЕНЕНИЕ В ВОЕННЫХ
ОПЕРАЦИЯХ - КОМПЛЕКТ ДЛЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЕГОТОВНОСТИ
FOD*BOSS обеспечивает качественную очистку
летного поля от посторонних
предметов,эффективно предотвращая
повреждения уязвимой части истребителей - их
реактивных двигателей.

Компактность и мобильность FOD*BOSS обеспечивает
передовым подразделениям невероятную
эксплуатационную гибкость и удобства в ходе срочной
подготовки к учениям, а также при работе на
недостаточно оборудованных или редко используемых
базах.

Низкая стоимость и простота в эксплуатации FOD*BOSS
позволяет отдельным эскадрильям самим выполнять
очистку своей зоны стоянки и обслуживания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ АВТОГОНОК И
НА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПОЛИГОНАХ

Такие посторонние предметы как кусочки резины,
металла, песок, камни представляют большую опасность
для гоночных автомобилей.
FOD*BOSS может собрать ВСЕ эти посторонние
предметы с гоночной трассы перед началом гонки, в
перерывах, или при необходимости быстрой очистки
трассы после аварии или схода машины.



ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ FOD*BOSS

«FOD*BOSS уже собрал больше посторонних предметов, чем аэродромная уборочная машина
вакуумного типа. Свидетельство этому - ящики посторонних предметов убранных с летного
поля Драйден. Набралось целых два ящика, включая заклепки, канцелярские скрепки,
контровочная проволока и пр. FOD*BOSS дешевле и проще в эксплуатации по сравнению с
другими средствами механической уборки.»

Начальник Группы техобслуживания Исследовательского центра НАСА Драйден (США)

«Международный аэропорт Цюрих использует устройство FOD*BOSS уже более трех лет. Это
устройство, является важным элементом нашей программы очистки летного поля от
посторонних предметов, регулярно и успешно применяется в сочетании с уборочными
машинами вакуумного типа на перроне и самолетных стоянках.»

Начальник Службы аэродромного техобслуживания международного аэропорта Цюрих,
Швейцария

«Демонстрационные испытания работы FOD*BOSS в пятницу прошли очень успешно. Всего
провели три испытания. Все присутствующие сошлись во мнении, что FOD*BOSS будет играть
ключевую роль в поддержании чистоты и удалении посторонних предметов... Впечатляюще!»

Коммерческий отдел компании «Боинг», г. Лонг-Бич, штат Калифорния, США

«FOD*BOSS стал для аэропортов доступным средством очистки летного поля от посторонних
предметов.
Фонд авиационной безопасности Австралии считает, что это эффективное и рентабельное
устройство разработки компании Aerosweep обеспечило значительное снижение ущерба
вызванного посторонними предметами, и достоин получения Сертификата авиационной
безопасности.»

Фонд авиационной безопасности Австралии

«Национальная комиссия по безопасности автотрасс Конфедерация автоспорта Австралии просто
поражена тем количеством посторонних предметов, которое FOD*BOSS собирает в ходе каждой
утренней уборки трассы Альберт-Парк (Трасса Формула -1 в Мельбурне), особенно с учетом
простоты этого устройства в эксплуатации.»

Апрель 2003 г.
Директор Службы технической безопасности и медицинского обслуживания Брюс Киз

Конфедерация автоспорта Австралии



ИСПЫТАЙТЕ FOD*BOSS!
Наиболее опасные посторонние предметы
невидимы невооруженным глазом. Вы считаете
свое летное поле чистым и безопасным -
испытайте FOD*BOSS и Вы увидите, что на нем
намного больше посторонних предметов, чем
кажется.

Позвоните нам - мы проведем испытание.

СИСТЕМА СКОРОСТНОЙ ОЧИСТКИ


