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Назначение КЗОС-3U-M: 

Ø сигнальная маркировка в ночное время высотных и протяженных объектов, предоставляющих угрозу 

движению воздушного транспорта. 

 

Соответствует нормативным документам: 

Ø НАС ГА-86 86 "Наставление по аэродромной службе гражданской авиации" 
 
Ø Приказ Госавиаслужбы №201 от 17.03.2006г. 

 
Ø Сертификационные требования к гражданским аэропортам Украины 

 
Ø Постановлению Кабинета Министров Украины № 401 от 29.03.2002г. "Положення про використання 
повітрянного простору України" 
 

Ø ICAO (приложение 14) 
 

Ø Transport Canada CAR 621.19 
 

Ø USAFAFMAN 32-1076; 
 

Ø FAA (L-810) 
 

Ø MAK (Международная авиационная комиссия) 
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Структурная схема: 

 

 
Мачта h до 45 м Башня h от 45 м до 90 м 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКСА 

 

 
- заградительные огни (арт. PS-15) 

 

 
- блок управления КЗОС-3U-M 

 

 
- клеммная коробка (арт. КК) 

 

 
- фотодатчик (арт. ФД) 

 
 
- соединительный кабель  
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КЗОС-3U-M 

 

Заградительный огонь PS-15 Led: 

 

Ø огонь сертифицирован ДержАвіаРухом Украины (сертификат АТ 2106 от 18.04.2008); 

Ø степень защиты оболочек IP 65 

Ø наработка на отказ светодиодного модуля до 100 000 часов 

  



 

Презентация: комплекс сигнальной маркировки высотных объектов КЗОС-3U-M 

 

www.promvitech.com.ua 
 

©2021 ООО НПФ «Промвитех» все права защищены. 

 

Блок управления заградительными огнями КЗОС-3U-M 
 

Ø компактная конструкция позволяет легко расположить блок в 

ограниченном пространстве;  

Ø корпус блока спроектирован для установки в 

телекоммуникационный шкаф стандарта 19’’,  

Ø имеет функцию мониторинга работоспособности заградительных 

огней, блок сигнализирует о выходе из строя одного из огней с 

помощью сигнализатора на лицевой панели блока, а также 

выдает сигнал (сухие контакты) на внешний контроллер; 

Ø два режима работы: ручной (работа фотореле отключена, огни 

горят принудительно), автоматический (автоматическое 

включение/выключение в зависимости от уровня 

освещенности); 

Ø настройка чувствительности и задержки срабатывания 

фотореле. 
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Клеммная коробка (КК) 
 

Ø корпус выполнен из полистирола, степень 

защиты оболочек IP 65; 

Ø клеммы имеют пружинный зажим для надежной 

фиксации кабеля и противостоянию 

разъединения от вибрации; 

 
Выносной фотодатчик (ФД) 
 

Ø фотоэлемент расположен в корпусе 

выполненном из полистирола для надежной 

защиты от повреждений; 
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СЕРТИФИКАЦИЯ И ГАРАНТИЯ 
Ø заградительные огни PS-15 Led/PS-25 Led 

сертифицированы Государственной 

Авиационной Службой Украины, сертификат № 

АТ 2106 от 18.04.2008, и допущены к 

применению в качестве заградительных огней 

малой интенсивности «класс А»; 

Ø система качества выпускаемой продукции ООО 

«НПФ «Промвитех» сертифицирована по 

стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 что 

подтверждает высокий уровень качества 

выпускаемой продукции 

Ø гарантийный срок эксплуатации составляет 12 

месяцев. 

 

СИСТЕМА СЕРТИФIКАЦIi "РОСУКРСЕРТ"

СЕРТИФIКЛТ
Зареестрваний у PeccTpi
Системи сергифiкачii'РОСУКРСЕРТ'

fjr?,X1l;ili1;;i,b 0 1 березня 202 1 р.
.Щiйсний ло 29 лютого 2024 р,

ПIДТВЕРДЖУС, ЩО СИСТЕМА УПРАВЛIННЯ ЯКIСТЮ
ЮВАРIДСrВАЗОБМFrКЕНОЮВIЛIОВIДА.IIЪНIСТЮ
llНАЖОВОВИРОБНIДIЛ ФIРМЛ

"IIPOMBITEX"
Код еДРПОУ 2З515824

Адреса: 0З124, YKpaiHa, м. КиТв, вул. Миколи Василенка, буд,7А

СТоСоВНо:
 проЕктувАння, вироБництвА, монтАку тА сЕрвIсного оБслуговувАннrI

СИСТЕМ ВИМIРЮВАНIUI ВБРАtЦi ТА МЕХАНШНИХ ВЕJIИЧИН;
 ПРОЕКТУВАННrI, ВИРОБНИIIТВА, МОНТАЖУ ТА СЕРВIСНОГО ОБСЛУГОВУВАННrI

НШОГО КОНТРОЛЬНОВИМIРЮВАJЬНОГО ОБЛАД{АННJI;
 ВИКОНАННЯ MOHTAЖHLD( ТА ПУСКОНАЛАОГДКУВАJЬНIД( РОБIТ СИСТЕМ

ВИМIРЮВАННЯ ВIБРАIЦi ТА МЕХАНIЧНИХ ВЕJIИЧИН

ВЦПОВIДА€ ВИМОГАМ НАЦIОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ

"Системи управлiння якiстю. Вимоги"
Контроль вiдповiдностi серифiкованоi системи управлiнпя якigгю вимогам зi}зЁачеяого
стандарту здiйснюсrься шляr.ом наглядового аудиý.
Сертифiкат ввахаеться чинним за умови щорiчного пiдгверджевня.
2022 р.  до 01.02.2022 р.
2023 р.  ло 01.02.2023 р.
Сертифiкат виданий на пiдставi результатiв перевiрки якiстю Органом СертифiкачiТ

Юридгчяа адреса: 02192, м. КиЪ, вул, www.чlссеfr.соm.ча

О. С. ЩербпнаКерiвник органу сертифiкацiТ

ДСТУ БО ЛЮ1:2015 0SO ЛЮ1:2015, IDT)

о
Ф

УКРАiНСЬКИЙ ОРГАН СЕРТИФIКАЦIi
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТI
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ООО НПФ «Промвитех» 

Украина, г. Киев, 02094, ул. Красноткацкая, 63 

Тел./Факс: +38 (044) 225-62-72 (-73) 

web: www.promvitech.com.ua 

e-mail: info@promvitech.com.ua 


