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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1. Комплекс заградительных огней светодиодных (далее КЗОС) предназначен для построения 
систем сигнального освещения высотных антенных сооружений, представляющих угрозу 
безопасности движения воздушному транспорту.  

1.2. КЗОС выполняет следующие функции:  
- автоматическое включение/выключение огней в зависимости от уровня освещения; 
- контроль работоспособности заградительных огней (мониторинг) с возможностью передачи 

сигнала на внешний контроллер; 
- ручное/автоматическое управление; 
- встроенный источник гарантированного энергоснабжения сохраняет работоспособность системы 

в течении 14 часов в случае отсутствия энергоснабжения объекта. 
 

2. СООТВЕТСВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
 

2.1. КЗОС соответствует следующим нормативным требованиям Украины: 
- НАС ГА-86 86 "Наставление по аэродромной службе гражданской авиации"; 
- Приказ Госавиаслужбы "201 от 17.03.2006г.; 
- "Сертифікаційні вимоги до цивільних аеродромів для України"; 
- Постановлению Кабинета Министров Украины № 401 от 29.03.2002г. "Положення про 

використання повітрянного простору України". 
 

2.2. Заградительный огонь светодиодный, малой интенсивности, категории "А" "PS-15 led" (ТУ У 31.5-
34896224-002:2008) имеет сертификат ДержАвіаРух України № АТ2106 от 18.04.2008. 

2.3. Заградительный огонь соответствует международным нормам: 
- ICAO (приложение 14); 
- TransportCanadaCAR 621.19; 
- USAFAFMAN 32-1076; 
- FAA (L-810); 
- MAK (Международная авиационная комиссия). 

 
2.4. Блок управления КЗОС - сертификат УкрСЕПРО № UA1.025.150282-06. 

 

2.5. Система грозозащиты БОП-201 - производитель ООО НПФ "Промвитех", сертификат № 2254.    

 

2.6. Аккумуляторные батареи RITAR - сертификат соответствия №UA1.085.0023743-09 от 

24.04.2009г. 

 
3. СОСТАВ КОМПЛЕКСА 

 
3.1. КЗОС состоит из: 
3.1.1. Заградительный огонь светодиодный малой интенсивности, категории "А" PS-15 led - от 2 шт. 

до 8 шт. (в зависимости от высоты и конструкции объекта); 
3.1.2. Блок питания и управления  огнями КЗОС (КЗОС-М, КЗОС-Э/М) - 1 шт.; 
3.1.3. *АКБ RITAR - 2 шт., емкость 9, 12 или 18 а/ч, в зависимости от кол-ва заградительных огней 

(для модификации КЗОС-Э/М); 
3.1.4. Клеммная коробка КК -  1 - 4 шт. (в зависимости от высоты и конструкции объекта); 
3.1.5. Выносной фотодатчик в герметичном боксе с кабелем соединительным (до 10 м.п.); 
3.1.6. Кабель соединительный ВВГ 4х1,5, ВББшв 4х1,5 (длина определяется характеристиками 

объекта); 
3.1.7. Провод заземления ПВ3 1х16 - 8 м.п.; 
3.1.8. Комплект заземлителей (клампсы) для заземления питающих кабелей заградительных огней 

- 1-4 шт. (в зависимости от длины кабелей и кол-ва ярусов заградительных огней); 
3.1.9. Комплект креплений для кабеля - кабельные стяжки устойчивы к UV излучению для 

наружного применения (тип и кол-во определяется высотой и характеристиками объекта); 
3.1.10. Структурная схема элементов комплекса и их месторасположение на объекте (Рис.1): 
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Вариант расположения огней 
на мачте, высота до 45 м. 

Двухъярусный вариант расположения 
огней на башне, высота от 45 м до 108 м 

 
 Рис. 1 Структурная схема расположения элементов комплекса КЗОС на антенных сооружениях 
 

3.1.11. Условные обозначения элементов комплекса КЗОС приведены в Таблице 1. 
Таблица 1 

 
   

 

 
- заградительные огни (PS-15) 

 

 
- блок управления (КЗОС, КЗОС-М, КЗОС-Э,  КЗОС-Э/М) 

 

 
- клеммная коробка (КК) 

 

 
- фотодатчик (ФД) 

 

 
- соединительный кабель  



 

Техническое предложение: комплекс заградительных огней светодиодных КЗОС 
  

 

web:    www.promvitech.com.ua 
e-mail: info@promvitech.com.ua 

Тел./Факс:  (+38) 044 225-63-72 (-73) 
                   

Стр. 4 из 14 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

4.1. Заградительный огонь светодиодный малой интенсивности, класс "А" - PS-15 led (ТУ У 
31.5-34896224-002:2008). 

 
4.1.1. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 
 
 
 

4.1.1.1. Сила света: 

4.1.1.2. Сила света в верхней полусфере: 

4.1.1.3. Источник свечения: 

 

 

4.1.1.4. Срок службы светодидов: 

не менее  10 кандел; 

не менее  10 кандел 360
0
 от -6

0
 до +6

0
 в горизонтальной 

плоскости; 

не менее  4 кд вне зоны углов рассеяния; 

светодиодный излучатель 96 светодиодов (ТУ У 31.5-

34896224-001:2008); 

до 100 000 часов без потери яркости свечения; 

 

4.1.2. ИСПОЛНЕНИЕ: 

4.1.2.1. Корпус: 

 

4.1.2.2. Линза: 

 
4.1.2.3. Размеры корпуса: 

4.1.2.4. Масса: 

4.1.2.5. Степень защиты оболочек: 

4.1.2.6. Климатическое исполнение: 

 

 

- выполнен из литого алюминия; 

- окрашен методом порошковой покраски; 

- поликарбонат со светораспределительной линзой 

Френеля; 

высота 218 мм, диаметр 159 мм; 

900 грамм; 

IP 65; 

устойчив к воздействию внешней среды от -40
о
С  до +55

о
С 

при относительной влажности 95%; 

 

4.1.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

4.1.3.1. Напряжение питания: 

4.1.3.2. Потребляемая мощность: 

4.1.4. Внешний вид: 

- 24, 48 VDC или 220 VAC; 

- 1,7 Вт. 
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4.2. Блок управления заградительными огнями КЗОС (КЗОС-М, КЗОС-Э, КЗОС-Э/М). 

  
4.2.1. Блок управления и питания заградительных огней выполняет следующие функции: 

- питание заградительных огней; 
- автоматическое включение/выключение заградительных огней в зависимости от уровня 

освещения; 
- контроль работоспособности заградительных огней (мониторинг) с возможностью передачи 

сигнала на внешний контроллер (для модификаций КЗОС-М, КЗОС-Э/М); 
- оборудован системой защиты от перенапряжения, БОП-201; 
- встроенный источник гарантированного энергоснабжения сохраняет работоспособность 

системы в течении 14 часов в случае отсутствия энергоснабжения объекта. 
 

4.2.2. В зависимости от функциональных характеристик, блок управления имеет модификации: 
- КЗОС - автоматика управления заградительными огнями (фотореле); 
- КЗОС-М - автоматика управления заградительными огнями (фотореле), мониторинг 

работоспособности заградительных огней; 
- КЗОС-Э - автоматика управления заградительными огнями (фотореле), наличие системы 

гарантированного энергоснабжения (СГЭ); 
- КЗОС-Э/М - автоматика управления заградительными огнями (фотореле), наличие системы 

гарантированного энергоснабжения, мониторинг работоспособности заградительных огней и 
СГЭ; 

 
4.2.3. Блок управления имеет два режима работы: 

- Ручной - работа фотореле блокирована, заградительные огни горят принудительно; 
- Автоматический - заградительные огни включаются/выключаются автоматически в 

зависимости от уровня освещенности; 
 
4.2.4. На лицевой части блока управления находятся следующие органы управления и индикации: 

- Переключатель режимов работы блока; 
- Индикатор работы заградительных огней в автоматическом режиме; 
- Индикатор работы заградительных огней в ручном режиме; 
- Индикатор "Авария" (загорается при срабатывании системы мониторинга), (для 

модификаций с функцией мониторинга); 
 

4.2.5. На дверце шкафа расположена схема подключения элементов комплекса к блоку управления 
(внешнее питание, выход питания к заградительным огням, подключение фотодатчика); 

4.2.6. Внешний вид блока управления КЗОС-Э/М: 
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4.2.7. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

4.2.7.1. Напряжение питания: 

 

4.2.7.2. Диапазон входных напряжений: 

 

 

4.2.7.3. Максимальный пусковой ток (при 

Uвх=115/230В): 

4.2.7.4. Защита от перегрузки, % Iном 

4.2.7.5. Защита от перенапряжения, %  Uвых: 

4.2.7.6. Значение сопротивления защитного 

заземления: 

4.2.7.7. Сопротивление изоляции 

электрических цепей: 

4.2.7.8. Система заземления: 

 

220 VAC, 47-63 Hz и 24 VDC - 220 VAC (для 

модификаций КЗОС, КЗОС-М); 

85-264 VAC, 120-370 VDC, 24 VDC - 220 VAC (для 

модификаций КЗОС, КЗОС-М); 

 

 

30/60 А (холодный старт); 

105...150 с автовосстановлением; 

125...150; 

 

не более 0,1  Ом; 

 

не менее 5  МОм; 

TN-C; 

4.2.8. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (СГЭ): 

4.2.8.1. Напряжение заряда батарей: 

4.2.8.2. Входной ток от батарей: 

4.2.8.3. Ток заряда батарей: 

4.2.8.4. Напряжение питания на шине: 

4.2.8.5. Max ток на шине: 

21-29 VDC; 

0...40 А; 

2 А; 

24-29 VDC; 

40 А; 

4.2.8.6. Защита от неправильного подключения АКБ; 

4.2.8.7. Функция тестирования состояния АКБ; 

 

4.2.9. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ: 

4.2.9.1. Номинальное рабочее напряжение: 

4.2.9.2. Максимальное рабочее напряжение: 

4.2.9.3. Максимальный рабочий ток: 

4.2.9.4. Номинальный ток разряда (8/20 мкс, 

симметр/несимметр): 

4.2.9.5. Максимальный ток разряда (8/20 мкс, 

симметр/несимметр): 

4.2.9.6. Граничная частота пропускания (-

3 дБ): 

4.2.9.7. Проходное сопротивление цепи 

блока: 

4.2.9.8. Индуктивность цепи (клеммы Вход – 

Выход): 

4.2.9.9. Эквивалентная ёмкость: 

24 VDC; 

27 VDC; 

27 A; 

 

5/5 кА; 

 

10/10 кА; 

 

не менее 100 кГц; 

 

1,2 Ом; 

 

не более 115 мкГн; 

не более 10 нФ; 

 

4.2.10. ХАРАКТЕРИСТИКИ АКБ ПО ГОСТ 26881-86 и ГОСТ 12.2.007.12-88 (для модификаций КЗОС-Э, 

КЗОС-Э/М) 

4.2.10.1. Технология изготовления: 

4.2.10.2. Кол-во элементов: 

4.2.10.3. Номинальное напряжение: 

AGM; 

6; 

12 В; 
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4.2.10.4. Номинальная емкость: 

4.2.10.5. Вес: 

4.2.10.6. Максимальный ток разряда: 

4.2.10.7. Внутреннее сопротивление: 

4.2.10.8. Диапазон рабочих температур: 

 

4.2.10.9. Оптимальная рабочая 

температура: 

4.2.10.10. Напряжение врежиме постоянного 

подзаряда: 

 

4.2.10.11. Максимальный зарядный ток: 

4.2.10.12. Напряжение заряда в циклическом 

режиме: 

4.2.10.13. Срок службы: 

 

4.2.10.14. Саморазряд: 

 

 

4.2.10.15. Огнестойкость материала 

контейнера: 

4.2.10.16. Габаритные размеры, мм (ВхШхД): 

4.2.10.17. Кол-во АКБ на 1 блок управления: 

12 а/ч при Uкон=1,8 В/эл., t=20
0
C; 

3,6 кг; 

120 А (5 сек); 

16 мО; 

- разряд: от -20
0
С до +60

0
С; 

- заряд: от 0
0
С до +50

0
С; 

 

от +5
0
С до +25

0
С;  

 

от 13,7 до 13,9 В/эл. при средней  t
0
=+25

0
C c учетом 

температурной копенсации;   

0,3*С20; 

 

от 14,6 до 14,8 В/эл. при средней  t
0
=+25

0
C; 

7 лет по EUROBAT; 

 

менее 0,1%/день. Предельный срок складского 

хранения без дозаряда составляет от одного года (при  

t
0
=+25

0
C) до двух лет (при  t

0
=0

0
C); 

 

стандарт - UL94-HB (UL94-V2 - опционально); 

95х98х151; 

2 шт.; 

 

4.2.11. МОНИТОРИНГ РАБОТСПОСОБНОСТИ (для модификаций КЗОС-М, КЗОС-Э/М) 

4.2.11.1. Система мониторинга обеспечивает постоянный контроль работоспособности 

заградительных огней, АКБ и наличие питания в основной сети объекта. В нормальном режиме 

контакты реле разомкнуты, при срабатывании системы мониторинга, контакты реле замыкаются, 

передается сигнал на внешний контроллер, на блоке управления загорается желтый индикатор 

"Авария". 

4.2.11.2. Виды сигналов неисправности: 

- Выход из строя одного из заградительных огней; 

- Обрыв одной из линий питания заградительных огней; 

- Переход в режим работы от АКБ (исчезновение питания от сети 220 В) (только для 

модификации КЗОС-Э/М); 

- Глубокий разряд АКБ (только для модификации КЗОС-Э/М). 

 

4.2.12. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОРЕЛЕ 

4.2.12.1. Диапазон регулирования порога 

срабатывания фотореле от внешней 

освещенности: 

4.2.12.2. Задержка срабатывания  

фотореле: 

 

 

от 2 до 200 люксов; 

 

от 0 сек до 2 мин; 

4.2.12.3. В автоматическом режиме блок управления настроен на включение заградительных огней 

при уровне освещенности меньше 1 Лк (±0,5Лк), выключение - при уровне выше 4 Лк (±0,5Лк); 

 

4.2.13. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.2.13.1. Климатическое исполнение: 

4.2.13.2. Степень защиты оболочек: 

УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69; 

IP 21 по ГОСТ 14254-96; 
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4.3. Клеммная коробка КК: 
4.3.1.  Предназначена для коммутации кабелей питания заградительных огней; 
4.3.2.  Предназначена для установки и эксплуатации на открытом воздухе; 

 
4.3.3.  В зависимости от варианта исполнения имеет две модификации: 
- поликарбонат, пластиковые кабельные вводы; 
- металлосплав, металлические кабельные вводы; 

 
4.3.4. Располагается на одном уровне с заградительными огнями; 
4.3.5. Клеммы позволяют коммутировать кабеля с сечением жилы от 1 до 2,5 мм

2
; 

 
 
  

 

4.2.13.3. Рабочий диапазон температур: 

 

IP 67 опционально; 

от -30
0
С до +60

0
С (для модификаций КЗОС, КЗОС-М); 

от 0
0
С до +50

0
С (для модификаций КЗОС-Э, КЗОС-Э/М); 

4.2.13.4. Устройство относится к группе устройств по ГОСТ 16842-82 эксплуатируемых вне жилых 

помещений; 

 

 

4.2.14. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛОНЕНИЕ 

4.2.14.1. Габариты, мм (ВхШхГ): 

4.2.14.2. Масса: 

4.2.14.3. Крепление: 

500х300х270; 

не более 10 кг; 

- рекомендуется напольное исполнение; 

- реализована возможность крепления к стене. 

4.3.5.1. Габариты, мм (ВхШхД): 

 

4.3.5.2. Климатическое исполнение: 

4.3.5.3. Рабочий диапазон температур: 

4.3.5.4. Внешний вид (металлосплав): 

 

 

- поликарбонат 57х94х180; 

- металлосплав 100х210х250;   

УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; 

от -30
0
С до +60

0
С 
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4.4. Выносной фотодатчик ФД с кабелем соединительным: 

4.4.1.  Предназначен для установки и эксплуатации на открытом воздухе; 
 

4.4.2. В зависимости от варианта исполнения имеет две модификации: 
- поликарбонат, пластиковые кабельные вводы; 
- металлосплав, металлические кабельные вводы; 

 
4.5. Кабель питания заградительных огней: 

4.5.1. Рекомендуемый тип кабеля ВБбШв 4х1,5 мм
2, 

кабель силовой с медными жилами с ПВХ 

изоляцией с защитным покровом - ВБбШв-0,66 кВ по ГОСТ 16442-80; 

4.5.2. Длина кабеля первого яруса заградительных огней до 55 м.п. (для сооружений высотой до 45 

м); 

4.5.3. Длина кабеля второго яруса заградительных огней до 80 м.п. (для сооружений высотой выше 

45 м); 

4.5.4. Технические характеристики: 

4.6. Кабель заземления: 

4.6.1. Для заземления элементов комплекса применяется кабель заземления ПВ3 сечением 16 

мм
2
; 

4.6.2. Рабочий диапазон температур:  от -50
0
С до +70

0
С; 

 
4.7. Заземлители кабеля: 

4.7.1. Производитель FIMO, тип UEK 1M; 

4.7.2. Устанавливаются на каждый кабель питания заградительных огней от блока управления до 

клеммной коробки: 

- на кабель питания 1-го яруса - 1 шт.; 

- на кабель питания 2-го яруса - 2 шт. 

4.7.3. В месте соединения обеспечивают степень защиты IP 66; 

4.7.4. Комплектуются кабелем заземления ПВ3 сечение 1х16 мм
2
, длина 0,5 м с клеммами под 

болт; 

4.4.2.1. Габариты, мм (ВхШхД): 

 

4.4.2.2. Климатическое исполнение: 

4.4.2.3. Рабочий диапазон температур: 

4.4.2.4. Внешний вид (металлосплав): 

 

 

- поликарбонат 66х110х110; 

- металлосплав 50х80х80;   

УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; 

от -30
0
С до +60

0
С 

4.5.3.1. Рабочее напряжение: 

4.5.3.2. Рабочий диапазон температур: 

4.5.3.3. Минимальный радиус изгиба: 

4.5.3.4. Мин температура прокладки кабеля: 

 

 

0,66  

от -30
0
С до +60

0
С 

7,5
0 

-15
0
С. 
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4.7.5. Внешний вид: 

 
4.8. Комплект крепления кабелей к элементам конструкции сооружения: 

5. ПОРЯДОК ЗАКАЗА 

5.1. При заказе комплекса заградительных огней необходимо указывать: 

- Величину питающего напряжения постоянного тока; 
- Количество заградительных огней; 
- Длину соединительного кабеля от выносного датчика фотореле до блока управления (БУ); 
- Длину соединительного кабеля от клеммной коробки до блока управления; 
- Длину соединительного кабеля от заградительных огней до КК; 
- Наличие системы мониторинга; 
- Наличие системы гарантированного электропитания постоянного тока. 
 
5.2. Пример записи обозначения при заказе комплекса заградительных огней с электропитанием 

220В переменного тока, системами мониторинга и гарантированного энергоснабжения с двумя 

ярусами заградительных огней по 3 шт., общей длиной соединительного кабеля 120 м: 

 

4.8.1. Материал: 

4.8.2. Категория воспламеняемости: 

4.8.3. Рабочий диапазон температур: 

4.8.4. Цвет: 

4.8.5. Макс. разрывная нагрузка: 

4.8.6. Длина стяжки для крепления кабеля 

первого яруса (до 45 м): 

4.8.7. Длина стяжки для крепления кабеля 

второго яруса (от 45 м): 

4.8.8. Кол-во стяжек: 

 

полиамид 6,6; 

UL 94V2; 

от -40
0
С до +85

0
С 

черный; 

до 14 кг; 

 

750 мм; 

 

380 мм; 

- 23 шт. - 750 мм; 

- 30 шт. - 380 мм;  



 

Техническое предложение: комплекс заградительных огней светодиодных КЗОС 
  

 

web:    www.promvitech.com.ua 
e-mail: info@promvitech.com.ua 

Тел./Факс:  (+38) 044 225-63-72 (-73) 
                   

Стр. 11 из 14 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации; 

6.2. Гарантийный срок эксплуатации  комплекса (кроме АКБ) - 2 года со дня передачи по расходной 

накладной; 

6.3. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей - 1 год со дня передачи по расходной 

накладной. 

 
7. ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

 

ООО "НПФ "Промвитех" 
Адрес: Украина, 02660, 

г. Киев, ул. Красноткацкая, 63 
тел./факс:    +38 044-225-63-72 (-73) 

  

web:  www.pvt-service.com.ua 
e-mail: info@promvitech.com.ua 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
8.1. Приложение 1 - Схема электрическая принципиальная.
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8.2. Приложение 2 - Схема электромонтажная клеммной коробки (КК). 
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8.3. Приложение 3 - Схема подсоединения к клеммным колодкам блока управления (БУ).

 


