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КСО «Ринг» прошел все необходимые испытания и поставляется со 
свидетельствами РМРС.



Состав комплекта формируется под требования Заказчика. 

Для запроса коммерческого предложения обращайтесь

по указанным контактам:

Тел. /факс +7 (495) 150-01-91     I   alpha@alpha-m.su

КСО РИНГ
Комплект светотехнического оборудования

Маяк вертодромный

Прожекторы освещения зоны

приземления и отрыва TLOF

Комплект светотехнического оборудования «Ринг» является 

современным решением для вертолетных площадок.



КСО «Ринг» имеет высокую надежность, соответствует  рекомендациям 
ИКАО, требованиям ОАТ ГА-90 и способен работать как в условиях крайнего 
севера, так и в тропиках.



КСО «Ринг» предназначен для обеспечения захода на посадку, посадки и 
взлета вертолетов днем и ночью на взлетно-посадочную площадку (палубу), 
в том числе расположенную на нефтегазодобывающих платформах, для 
подсветки водной поверхности, обозначения надстроек и препятствий, 

а также для освещения зоны приземления и отрыва (TLOF).



В состав КСО «Ринг» входят:
 Ветроуказатель с подсветкой

Пульт дистанционного управления

Электроснабжение светотехнического 
оборудования

Прожекторы подсвета

водной поверхности

Огони периметра зоны 
приземления и отрыва TLOF

www.alpha-m.su

Маяк вертодромный

Огни периметра зоны приземления и отрыва TLOF

Заградительные огни

Пульт дистанционного управления

Прожекторы освещения зоны приземления и отрыва TLOF

Ветроуказатель с подсветкой

Прожекторы подсвета водной поверхности
Световые табло о запрете выхода посадочную площадку

Электроснабжение светотехнического оборудования

Заградительные огни

Световое табло о запрете

выхода на посадочную 
площадку

Маяк вертодромный
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Маяк вертодромный

Маяк вертодромный ОВП-К-12/48 –Б (кодовый, импульсный).



Маяк ОВП-К предназначен для обеспечения визуального 
обнаружения вертодромов и посадочных вертолетных площадок. 
Маяк обеспечивает передачу буквы «Н» белого цвета по 
международной азбуке Морзе (4 точки).



Цвет огней — белый.

Источник света: 5 светодиодных источников света по 10 светодиодов

в каждом, общей мощностью 350 Вт, общая потребляемая мощность 
не более 30 Вт.

Импульсная мощность вспышки до 400 Вт.

Маяк вертодромный установлен на кронштейне.

Размер маяка, мм (диаметр/высота) 110/550 (без учета длины кабеля).

Масса 3,2 кг.




Огонь периметра зоны приземления и отрыва TLOF серии ОВП-К 
предназначен для использования на вертодромах и вертолетных 
площадках, расположенных на вертопалубах. 



Огонь ОВП-К-00/48-З.

Цвет огней — зеленый.

Источник света: 1 светодиод, потребляемая мощность 4 Вт.

Огни установлены по периметру зоны TLOF с интервалом до 3 м.

Размер, мм (диаметр/высота) 140/48 (без учета длины кабеля).

Масса 1,3 кг.


Технические данные

Технические данные

Комплект светотехнического оборудования

ОВП-К-12/48 –Б

От -50° до +50°С

IР 67

48 В

400 Вт/ 30 Вт

Огонь периметра зоны 
приземления и отрыва TLOF

ОВП-К-00/48-З

От -50° до +50°С

IР 67

48 В

4 Вт

Цвет огней 

может быть изменён

по требованию Заказчика.

Цвет огней 

может быть изменён

по требованию Заказчика.
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Прожектор освещения зоны приземления 
и отрыва TLOF  

Прожектор TLOF ОВП-К-10/48-Б.

Источник света: 7 светодиодов, потребляемая мощность 40 Вт.

Прожекторы установлены по периметру внешней границы

зоны TLOF.

Размер прожектора, мм (длина/ширина/высота) 386/232/334.

Масса 5,3 кг.

Огонь заградительный ОВП-К-04/48-К.

Цвет огней — красный.

Источник света: 1 светодиод, потребляемая мощность 4 Вт.

Размер, мм (диаметр/высота) 140/48 мм (без учета кабеля).

Масса 1,3 кг.

Технические данные

Технические данные

заградительный огонь

Прожектор освещения зоны приземления и отрыва TLOF 

серии ОВП-К предназначен для подсвета посадочной площадки, 

среза кормы и подсвета надстроек. Не оказывает слепящего

действия на пилота вертолета.

ОВП-К- 10/48 -Б 

От -50° до +50°С

IР 67

48 В

40 Вт

7500 К, не менее 10лк

Огонь заградительный серии ОВП-К предназначен для светового 
обозначения препятствий. Устанавливаются на грот-мачте, 

на верхнем мостике, на носовой стойке, на кормовых грузовых кранах

и других препятствиях.

ОВП-К-00/48-К

От -50° до +50°С

IР 67

48 В

4 Вт

Цвет огней 

может быть изменён

по требованию Заказчика.
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Прожектор подсвета водной 
поверхности

Прожектор подсвета ОВП-К-11/48-Б поставляется со стойкой 

СП-К-1400.

Источник света: 5 светодиодов, потребляемая мощность 50 Вт.

Размер прожектора со стойкой, мм 

(длина/ширина/высота)  398/307/1400.

Масса 6,6 кг.


Технические данные

Прожектор подсвета водной поверхности серии ОВП-К 

предназначен для освещения водной поверхности, а также

для обнаружение летных экипажей в море ночью 

и в условиях плохой видимости.

ОВП-К- 11/48 -Б 

От -50° до +50°С

IР 67

48 В

60 Вт

± 60° по горизонту, ± 35° 

1500 м не менее 0,1 лк
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Ветроуказатель с подсветкой

Ветроуказатель WIND.300-К  предназначен для указания направления 
ветра на вертолетных площадках, приподнятых над поверхностью, 
вертолетных палубах, на судах и буровых платформах.



Изделие обладает такими качествами, как стабильность силы света

и равномерность освещения во всем диапазоне питающих 
напряжений, широкий диапазон рабочих температур, высокий 
уровень влагозащиты осветительного оборудования, долговечность.



Цвет огней — белый.

Источник света: светодиод, потребляемая мощность 30 Вт.

Ветроуказатель WIND.300-K поставляется со стойкой СМиВ-1400

Высота до нижней точки корзины 1.7 м.

Длина конуса 1,5 м.

Диаметр входного отверстия 30 см, выходного — 15 см.

Масса 10 кг.




Обеспечивает управление светотехническим оборудованием. 

Пульт ПДУВ-М2 представляет собой моноблок, предназначенный 

для дистанционного управления огнями светосигнального

оборудования (ССО).

Устройство имеет 4 группы кнопок переключения яркости 
светосигнального оборудования 0%-10%-30%-100% и 11 кнопок 

включения/ выключения оборудования.

Управление ССО производится с пульта управления, расположенного 

в судовом вертолетно-командном пункте (СВКП).

Размер пульта, мм (длина/ширина/высота)  240/110/200. 

Масса 2 кг.

Технические данные

Технические данные

Пульт дистанционного 
управления

WIND.300-К 

От -50° до +50°С

IP 67

48 В

30 Вт


ПДУВ-М2

От +5° до +60°С

IP 54

От 24 до 48 В

CAN
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световое табло о запрете

выхода на посадочную площадку

Табло световое взрывозащищенное ПГС-ИТ35 применяется

в качестве информационного указателя для выдачи сигналов 
светового оповещения с целью регулирования поведения

человека как в штатном режиме, так и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.



Табло световое — «Выход на палубу запрещен». Белый текст на 
красном фоне.

Потребляемая мощность — 4 Вт.

Размер табло, мм (длина/ширина/высота)  499/85/230. 

Масса 9 кг.




Электроснабжение светотехнического оборудования 
осуществляется от щита питания и управления, 
расположенного в помещении.



ЩПУ имеет 4 канала управления яркостью 0-10-30-100%.

Каждый канал управления имеет высокоскоростную систему 
защиты от короткого замыкания и превышения 
установленного тока потребления с индикацией и 
интеллектуальной системой автоматического восстановления 
работоспособности.



Электроснабжение ССО осуществляется от судового источника 
бесперебойного питания ~3 Ф, 230 В, 50 Гц или ~1 Ф, 

230 В, 50 Гц.


Технические данные

Электроснабжение светотехнического 
оборудования

ПГС-ИТ35

IP 66

От -60° до +60°С

4 Вт

48 В


Комплект светотехнического оборудования АО НТЦ «Альфа-М»    8



Комплект 
светосигнального 
оборудования

     АО НТЦ «Альфа-М» более 25 лет прово-

дит разработки в интересах Министерства 
обороны Российской Федерации, обще-
промышленного судостроения и 
нефтегазовой отрасли.

      АО НТЦ «Альфа-М»  — лидер в области 
оптических систем посадки вертолётов на 
корабельные взлётно-посадочные 
площадки. На данный момент оптические 
системы и комплекты светотехнического 
оборудования АО НТЦ «Альфа-М»  
установлены более чем на 40 кораблях 

ВМФ РФ, а также на различных гражданских 
проектах.

      Основной задачей деятельности 

АО НТЦ «Альфа-М» являетсяобеспечение 
безопасности взлета и посадки вертолетов

с палубы корабля в любое время суток и в 
любых погодных условиях, в соответствии 

со всеми современными стандартами 
безопасности и качества.

     Наши продукты, такие, как комплекс 
«Палубник» и комплект светотехнического 
оборудования КСО «РИНГ», справляются с 
задачей на высоком профессиональном 
уровне и признаны эксплуатирующими 
организациями и Министерством обороны 
Российской Федерации.

улица Гагарина, дом 5В,

город Жуковский,

Московская область, 140180

Россия

+7 495 150-01-91

alpha@alpha-m.su

КОНТАКТЫ

   Ледостойкая самодвижущаяся 
платформа 


«Северный полюс» 

судно проекта 00903

            Ледостойкая стационарная 
платформа ЛСП «А»


для газового м/р

 «Каменномысское-море»


	A4 - 1 пол
	А4 - 2-3 пол
	A4 - 4 пол
	A4 - 5 пол
	A4 - 5 пол-2
	A4 - 6 пол
	A4 - 7 пол
	A4 - 8 пол

