ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК Heli-TAWS
На основании письма ООН №PD/PMS/13-196/LF от 28.06.2013г. и
рекомендации п.4.4.4 главы 4, Части III, Приложения 6 к конвенции в конце
2013г. были начаты работы по установке системы TAWS (СРППЗ), Sandel
ST-3400H в комплекте с GTN-750 на вертолеты Миля: Ми-8, Ми-17, Ми-26.
На основании полученных положительных результатов испытаний на
головных вертолетах под контролем ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»,
разработчиком вертолёта были выпущены индивидуальные решения и
служебные записки по установке системы.

Установка оборудования на вертолёты типа Ми-26 осуществляется на
основании индивидуальных решений разработчика.
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Выполнение работ на вертолётах Ми-8/Ми-17 осуществляется на основании
служебной записки № Ор-МТВ-2014-11-1. Служебная записка утверждена в
МВЗ им. М.Л. Миля и введена в действие Управлением ПЛГ ВС ФАВТ, а
также одобрена авиационными властями ряда стран СНГ.
Работы могут выполняться в условиях базовых аэродромов (вертодромов) и в
условиях полевых аэродромов, в местах временного базирования. При
выполнении работ в базовых условиях, возможно, совместить доработку с
установкой центральной панели дополнительного оборудования (для
вертолётов типа Ми-8/Ми-17).
Аппаратура GTN-750 устанавливается с дополнительными пилотажными
индикаторами пилотов (режим навигации). Дополнительно возможно
подключение опции УКВ радиосвязи с использованием канала радиосвязи от
GTN-750.

По результатам работ оформляется технический акт, выпускаются
дополнения к ЭТД вертолётов по лётной и технической эксплуатации
дополнительно оборудования.
Организация FCS по заявке заказчика проводит комплекс подготовительных
мероприятий, который включает в себя: логистику, поставку материалов,
подготовку и оснащение места проведения работ, изготовление жгутов,
согласование конфигурации и технологии проведения работ.
Специалисты FCS осуществляют техническую поддержку организации по
ТО заказчика по подготовке и текущей эксплуатации вновь установленного
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оборудования, включая гарантийные обязательства по монтажу
оборудования.
Стоимость покупки и установки оборудования Sandel ST-3400H в комплекте
с GTN-750 в два раза меньше затрат на установку другого аналогичного
оборудования СРППЗ.

По отдельному соглашению осуществляется теоретическая и практическая
подготовка сертифицированного технического персонала заказчика по работе
с указанным оборудованием. Подготовка осуществляется по программам,
предлагаемым изготовителем оборудования и утверждённым в организации
заказчика.
Предлагаем всем заинтересованным лицам направлять свои заявки,
используя наши контакты:
Главный офис в Кишиневе (Молдова):
телефон/факс +37322503906;
моб. телефон +37369138809;
Ю. Митрофанский
e-mail: flightcontrol@yandex.ru
web.: www.fcs.md
Представительство в Шарже (ОАЭ):
моб. тел.+971566950031
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