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The AMS Transporter system was used at
Heathrow Airport  under a Trident Aircraft
during a recent recovery exercise.

The landing gear on the Trident was seized
solid, therefore the Transporter had to be
used to move the aircraft to its new resting
place.

The Trident aircraft being lowered onto
cribbing and Transporter using aircraft
recovery airbags.

The full weight of aircraft is supported on
the Transporter. Trakcess panels have been
laid on soft ground to aid the recovery.
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This photo shows the versatility of the Trans-
porter, even on soft ground used with AMS
Trakcess panels, a recovery can be com-
pleted.

The aircraft now positioned on a Tarmac
side road awaiting a sideways haul onto a
concrete hard standing at Heathrow Airport.

Nose lift of a DC10 aircraft. 30 tonne
Single element airbags were used for the
lift, they also acted as a cushion to
prevent damage to the aircraft skin.

Multi Transporter system. 3 transporters
used for full landing gear failure.
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