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The Centralised Air Control Module
positioned at the rear of the Aircraft.

Inflation of the Airbags in progress. The
operator has good visibility of all lifting
points.

Aircraft raised and ready for lowering
onto a flatbed Trailer.

Even in difficult environments, the light
weight trailer Console can be towed to
the incident.
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Overall layout of control panel.

An Airbag Layout diagram in position.
Each Airbag stack is clearly identified to

Blue Gap fill Airbags.
Green Lifting Airbags.
Red Contact Element.

Outlet points on the side of the Centralised
Air Control Module. Air Supply Hose and
Remote Control Manifold hoses are
connected.
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Remote Control Console
AMS Pt No 10001-03

Remote Control Console with Air Supply
Hose and Remote Control Manifold
hoses attached.

Air Distributor
AMS Pt No 10001-08

Remote Control Console and Air
Distributor connected by air supply
hoses.
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Air Supply Hoses are colour coded
for ease of identification.

Airbag Air Supply Hose. protective cap
and locking pin are supplied.

*    Free air delivery at 7 bar - 100 cfm

*    Rated operating pressure 7 bar

*    Sound power units - 100 dB (A) Lwa

*    Electric Start

Storage areas.
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