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Мобильные комплексы ССО

Комплект поставки: 

 1) Огонь периметра зоны приземления и отрыва (TLOF) / ALLG-W5/12x360-M  ��������������������������� 24 шт.
 2) Стеллажи для хранения, перевозки и зарядки аккумуляторных огней  �������������������������������� 2 шт.
 3) Система зарядки огней (25А, 24В) / ОРИОН PW410  ������������������������������������������������ 1 шт.
 4) Одноостный прицеп фургон (L х B х H: 4450 х 1780 х 2230, внутр. р-р - 4450 х 1780 х 2230, до 750 кг)  ���� 1 шт. 

/ модель 3791М2
 5) Ветроуказатель (мачта с подъемником, корзина с чехлом, прожекторы подсветки с креплением)  ��������� 1 шт.
 6) Генератор 4-х тактный (1кВт) / ЗУБР ������������������������������������������������������������ 2 шт.
 7) Канистра (10 л) / SKYWAY���������������������������������������������������������������������� 1 шт.
 8) Аккумуляторы (12В * 55 а/ч)  ������������������������������������������������������������������� 2 шт.
 9) Покрышки для маркировки  �������������������������������������������������������� 3 шт.* 4 комплекта
 10) Призмы для маркировки (L х B х H: 700 х 600 х 250, в сложенном виде - 600 х 700 х 20) ����������������� 4 шт.
 11) Инструменты  ��������������������������������������������������������������������������� 1 комплект
 12) Лестница  ����������������������������������������������������������������������������������� 1 шт. 
 13) Баннер  ������������������������������������������������������������������������������������� 1 шт.

Гарантийные обязательства на комплект: ������������������������������ 2 года
Срок службы: ����������������������� 10 лет (с заменой аккумуляторных батарей)

Мобильный комплекс ПОЛЯНА-24 для вертолетной площадки

Мобильный комплекс светосигнального оборудования и разметки для вертолетов Ми-8/17 на базе автомобильного 
прицепа для легкового автомобиля без необходимости получения дополнительных категорий на управление ТС.

Мобильный комплекс светосигнального оборудования и разметки представляет собой укомплектованный всем 
необходимым оборудованием прицеп-фургон, предназначенный для монтажа разметки грунтового вертодрома для 
использования площадки в дневное время, монтажа светосигнального оборудования на грунтовой или площадке с 
искусственным покрытием для использования площадки в сумерки и ночной период, монтажа ветроуказателя с 
подсветкой для использования в круглосуточном режиме

Устройство спроектировано для мобильного перемещения всего необходимого оборудования для обеспечения 
производства полетов с любых видов вертодромов, расположенных на уровне земли в дневное / ночное время в 
круглогодичном режиме.

Огни имеют различные типы креплений, но позволяют производить установку без крепления.

Основные параметры 
Модель

МК-ССОиР-30х30

Вес, кг 750

Максимальный размер  
зоны TLOF, м

30 x 30

Время развёртывания 20 - 30 минут

Условия эксплуатации
t  -30° +40 °С, относительная влажность 
воздуха 98% при t +35°С
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