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О сертификации световой

установки KFOLLOW МЕ>

Письмом Федеральной авиационной службы России от 07.04.1997 г. Jt3Oй С 01.01.98

введено в действие кРуководство по организации работы и обслryживания спецавтотранспорта
аэропортов Российской Федерации> (РОРОС-95). РОРОС-95 содержит основные положения и
прЕlвила, реглаIчIентирующие деятельность подрtвделений спецавтотранспорта в u}эропортalх

гражданской авиации.
В п.1.6 Приложения 1 РОРОС-95 установлены требования к окраске спецавтораЕспорта,

которые содержатся в ГОСТ РВ 5239б-2005г.
В <Приложении 11) РОРОС-95 приведен <Перечень машин и механизмов, подлежащих

оборулованию проблесковыми огнями и радиостанциями вн},гри Е}эропортовоЙ связи>, в том
числе : машина руководитеJIя полетов, машина сопровождения.

Кроме того, приказом Федеральной службы воздушного транспорта РФ от 06.05.2000 J\Ъ121

утверждены и введеirы в действие <<Федеральные авиационные правила кСертификационные
требования к юридич9ским лицilм, осуществJuIюlцим аэропортовскую деятельЕость по
аэродромному обеспечению lrолетов воздушньж судов) (далее - ФАП-121).

В п.2.4.5 ФАГI -121 установлено, что кСпецмашины, выезжающие на летную полосу и

рулежную дорожку, в сdьтветствии с руководством по организации работы и обслуживанию
спецавтотранспорта Еlэропортов, должЕы быть оборулованы габаритными и проблесковыми
огнями, радиостtlнцией внутри ilэропортовой связи, бlксировочным устроЙством, средствЕlми

пожаротушения).
В п.2.4.6 ФДП-121 установлено, что кСпецавтотранспорт и средства механизации,

работаюЩие в юропоРТУ, должны быть сертифицированы или приIlяты на оснащение в

iрu*дurra*ой авиации>.'
Световая установка KFOLLOW МЕ), устЕIновленнЕuI на автомобиле руководитеJIя полетов,

автомобиле сопровождеЁия, и состоящЕuI из двух проблесковых огней, явJuIется объектом
технического регулировФия Технического реглаN,rента Таможенного Союза ТР ТС 018i2011 (О
безопасности колесньD( транспортньIх средств (ТР ТС 018/201 l).

В п.4.248 ФАП -,262установлено, что транспортные средства и другие подвижные объекты
(исключая воздушные суда, и др., которые исполъз},ются только на перроне, а тaжже автомобили
сопровождения) должны оснащаться проблесковыми огнями малой интенсивности типа С
синего цвета и желтого цвета (остальные трilнспортные средства и подвижные объекты).

Требования укi}занньD( пунктов предусматривают испытания проблесковьтх огнеЙ на

соответствие требованиям Правил Еэк ооН J\Ъ65 (Приложение 1, таблица 4 п.53; Приложение

J\Ъб п.2.4; ПриложениеNэl0, п.5З ТР ТС 018i2011).
Требования к информационному табло в отсутствуют.
К информаци9нному табло KFOLLOW ведены в п.3.9 ГоСТ РВ 52З96-

2005г. (надпись KFOLLOW МЕ> должна фоне), а также в

Приложении Б вышеуказанного ГОСТ(а) - ие надписи (FOLLOW МЕ>.

.r-*чtэjJZ{t,
ЫЧЕJI я\rr<7

Управляющий АО ПК "ЭЛИНА" Капониров


