
ООО "ИНИЛАБ" поставляет и монтирует все типы светосигнального 
оборудования, а также дополнительное оборудование и материалы

для вертолетных площадок, вертодромов и вертопалуб

Прейскурант - по запросу

Прейскурант - по запросу

Легко монтируются на вертолетной 
площадке. При доукомплектовании огней 
утяжеляющей плитой могут быть 
использованы как мобильные

Прейскурант - по запросу

Прейскурант - по запросу

Ниже на 3-х страницах перечисляется наиболее востребованное оборудование для 
обустройства вертолетных площадок, а также типы покрытий вертолетных площадок

Стационарные надземные огни периметра вертолетной площадки
(огни приближения, зоны FATO, зоны TLOF, рулежных дорожек)

Фотографии и номера по каталогу Серия и краткое описание

Серия: EL-TH, Франция

Серия: EL-CD, Китай

Портативные огни

Переносные огни

Портативные, переносные и мобильные огни периметра
с функцией импульсного маяка
(огни приближения, зоны FATO, зоны TLOF, рулежных дорожек, импульсные маяки)

Легко монтируются на вертолетной 
площадке. При доукомплектовании огней 
утяжеляющей плитой могут быть 
использованы как мобильные

Поставляются комплектами в переносном 
кейсе и разворачиваются в течение 2-х 
минут. Имеют режимы постоянного 
свечения и импульсного маяка.
Питание от внутренних аккумуляторов

Серия: MP-TT, США

Переносятся вручную. Имеют 3 степени 
яркости в режиме постоянного свечения и 
режим импульсного маяка.
Повышенное время автономной работы.
Питание от внутренних аккумуляторов

Серия: MV-AG, Великобритания

Прейскурант - по запросу

Мобильные огни Серия: MB-TH, Франция
Дополнительно комплектуются снизу 
утяжеляющей плитой. Не фиксируются 
постоянно на твердой поверхности 
площадки, становятся мобильными. 
Питаются от бензинового или дизельного 
генератора через интегрированный кабель



                  

                           

Серия: FL-CD, FL-SP, Китай

  

Серия: IN-TH, Франция

Серия: IN-CD, Китай

Серия: IN-SP, Китай

Необходимы для подсвета поверхности 
вертолетной площадки в зоне TLOF и 
обеспечения безопасного приземления 
вертолета. Имеют белый цвет

Используются для более безопасного 
приземления вертолета. Устанавливаются 
заподлицо поверхности вертолетной 
площадки

Прожекторы подсвета зоны TLOF

Используются для более безопасного 
приземления вертолета. Устанавливаются 
заподлицо поверхности вертолетной 
площадки

Используются для более безопасного 
приземления вертолета. Устанавливаются 
заподлицо поверхности вертолетной 
площадки

Прейскурант - по запросу

Прейскурант - по запросу

Прейскурант - по запросу

Необходимы для дальнего визуального 
наведения пилота вертолета на 
вертолетную площадку. Имеют белый цвет

Прейскурант - по запросу

Предусматриваются для обеспечения 
захода на посадку вертолета, где требуется 
выполнение полета под конкретным углом 
наклона к поверхности

Импульсные маяки

Указатели глиссады

Ветроуказатели
Серия: WI-FR, WI-CD, WI-SP, 
Франция, Китай

Серия: GL-ID, GL-CD, GL-SP,
Финляндия, Китай

Прейскурант - по запросу

Определяют силу и направление ветра, 
размещаются таким образом, чтобы не 
подвергаться дополнительному 
воздействию воздушной струи вертолета
Прейскурант - по запросу

Серия: BE-CD, BE-SP, Китай

Прейскурант - по запросу

Серия: EL-SP, Китай
Легко монтируются на вертолетной 
площадке. При доукомплектовании огней 
утяжеляющей плитой могут быть 
использованы как мобильные

Углубленные огни периметра вертолетной площадки
(огни приближения, зоны FATO, зоны TLOF, рулежных дорожек, прицельной точки посадки)

Прейскурант - по запросу



Прейскурант - по запросу

Вертопалубы из алюминиевых панелей

Серия: HD-HT, Испания
Предназначены для приема вертолетов 
любого типа и грузоподъемности. Требуют 
специального проектирования и привязки к 
существующей инженерной инфраструктуре. 
Требуют специальных навыков монтажа
Прейскурант - по запросу

Предназначены для приема вертолетов 
любого типа и грузоподъемности. Не 
требуют специальной подготовки грунта, 
только выравнивание. Легко монтируются и 
демонтируются
Прейскурант - по запросу

Мобильные вертолетные площадки из алюминиевых панелей серии CO-HT
для приема вертолетов любого типа и грузоподъемности

Серия: CO-HT, Испания
Предназначены для приема вертолетов 
любого типа и грузоподъемности. Требуют 
специальной подготовки грунта. Легко 
монтируются и демонтируются

Мобильные вертолетные площадки из металлических панелей серии CO-RU
для приема вертолетов любого типа и грузоподъемности

Серия: CO-SU, Англия
Предназначены для приема вертолетов
с полозьями или шасси любой 
грузоподъемности. Не требуют специальной 
подготовки грунта, только выравнивание. 
Легко монтируются и демонтируются
Прейскурант - по запросу

Серия: CO-RU, Россия

Мобильные вертолетные площадки из пластиковых панелей серии CO-SU
повышенной прочности

Серия: CO-IT, Англия
Предназначены для приема вертолетов 
только с полозьями любой 
грузоподъемности. Не требуют специальной 
подготовки грунта, только выравнивание. 
Легко монтируются и демонтируются
Прейскурант - по запросу

Мобильные наземные вертолетные площадки
из различных покрытий

Мобильные вертолетные площадки из пластиковых панелей серии CO-IT

Информация о прочем светосигнальном оборудовании и дополнительных материалах: 
щиты питания и управления, кабельная продукция, коннекторы, мастика, крепежи и пр. 

указана в отдельных листовках, приложенных к сайту www.inilab.com
Справки по тел. +7 (495) 636-18-00, +7 (495) 636-18-01, +7 (909) 970-00-25 моб.
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