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Предназначение системы КЗОС: 

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

движению воздушного транспорта. 

 

Система соответствует нормативным документам: 

 НАС ГА-86 86 "Наставление по аэродромной службе гражданской авиации" 

 

 Приказ Госавиаслужбы №201 от 17.03.2006г. 
 

 Сертификационные требования к гражданским аэропортам Украины 
 

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

 
 ICAO (приложение 14) 

 
 Transport Canada CAR 621.19 

 
 USAFAFMAN 32-1076; 

 
 FAA (L-810) 

 

 MAK (Международная авиационная комиссия) 
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Структурная схема системы: 

 

 

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

 

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ 

 

 

- заградительные огни (арт. PS-15) 

 

 
- блок управления (арт. КЗОС, КЗОС-М, 

КЗОС-Э,  КЗОС-Э/М) 

 

 

- клеммная коробка (арт. КК) 

 

 
- фотодатчик (арт. ФД) 

 

 
- соединительный кабель  
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ КЗОС 

 

Заградительный огонь PS-15 Led: 

 

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

 высокая степень защиты оболочек IP 65 

 наработка на отказ светодиодного модуля до 100 000 часов 
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Блок управления заградительными огнями КЗОС, КЗОС-М, КЗОС-Э, КЗОС-Э/М 

 

 компактная конструкция позволяет легко расположить блок в ограниченном 

пространстве;  

 оборудован системой грозозащиты БОП-201; 

 модификация "КЗОС-М" имеет функцию мониторинга работоспособности 

заградительных огней, блок сигнализирует о выходе из строя одного из 

огней с помощью сигнализатора на лицевой панели блока, а так же выдает 

сигнал (сухие контакты) на внешний контроллер; 

 функция мониторинга реализована на основе микропроцессорного 

контроля, что позволяет избежать ложных срабатываний мониторинга при 

снижении наружной температуры в отличии от систем мониторинга 

построенных на основе токовых реле; 

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

принудительно), автоматический (автоматическое включение/выключение в 

зависимости от уровня освещенности); 

 настройка чувствительности и задержки срабатывания фотореле. 
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Клеммная коробка КК 

 

 корпус выполнен из металлосплава, степень защиты 

оболочек IP 65; 

 клеммы имеют пружинный зажим для надежной 

фиксации кабеля и противостоянию разъединения от 

вибрации; 

 гермовводы выполнены из металла для надежной 

фиксации кабелей; 

 возможно исполнение клеммной коробки из 

поликарбоната что значительно удешевляет изделие.  

Выносной фотодатчик ФД 
 

 фотоэлемент расположен в металлическом корпусе для 

надежной защиты от повреждений, степень защиты IP 

65; 

 гермовводы выполнены из металла для надежной 

фиксации кабелей; 

 возможно исполнение корпуса фотодатчика из 

поликарбоната что значительно удешевляет изделие. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Предприятие «Промвитех» выполняет полный комплекс услуг по  

внедрению современной системы сигнального освещения высотных 

объектов:  

 инжиниринг объекта 

 разработка проекта привязки оборудования к объекту 

 изготовление 

 шэфмонтажные и пусконаладочные работы 

 ввод в эксплуатацию 

Специалисты «Промвитех» качественно и своевременно оказывают 

консультационные и сервисные услуги при эксплуатации оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инжиниринг 

Разработка 

проекта 

Изготовление 

Монтаж и 

пусконаладоч

ные работы 

Ввод в 

эксплуатацию 
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СЕРТИФИКАЦИЯ И ГАРАНТИЯ 

 

 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»; 

 в 2012 году предприятие «Промвитех» успешно 

прошло сертификацию на соответствие Системы 

Менеджмента Качества международному 

стандарту ISO 9001:2008 что подтверждает 

высокий уровень качества выпускаемой 

продукции 

 гарантийный срок эксплуатации составляет 24 

месяца (кроме АКБ -12 мес). 
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