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- послепродажная поддержка произведенной продукции (собственные компетенции и
сертификация производителей компонентов);

- поставка радиосвязного, метеорологического и навигационного оборудования для
аэродромов и вертодромов, аэродромного оборудования, топливозаправочного
оборудования для ВС (дилерские полномочия и авторизация на регион от
производителей);

- сервисное обслуживание поставленного оборудования (авторизация и сертификация
производителей).
Производственный персонал:
Укомплектован инженерно-техническими работниками, имеющими высшее и средне-
специальное авиационное и машиностроительное образование, прошедшими
дополнительное профильное обучение в учебных центрах и на предприятиях отрасли.
Местонахождение:
Производственные мощности предприятия находятся в Алматинской области Республики
Казахстан, административный персонал располагается в центральном офисе в городе
Алматы.

Предприятие учреждено в 2009 году с целью 
продвижения новых технологий и выпуска продукции в 
авиационной отрасли
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Основные виды деятельности:
- проектирование аэродромов и вертодромов
(государственная лицензия)

- производство сборно-разборных вертолетных
площадок (стандарт AS/EN9100);

О КОМПАНИИ
HELICOM



Состав Helipad (основной)  Сборно-разборное покрытие рабочих зон вертолетной площадки
 Модуль командно-диспетчерского пункта
 Модуль гарантированного энергообеспечения
 Комплект визуальных средств 
 Комплект средств электросвязи
 Комплект метеорологического оборудования
 Система регистрации и контроля событий
 Комплект средств ввода-вывода и отображения данных
 Система единого точного времени
 Установочный, монтажный и электромонтажный комплекты
 Система активной молниезащиты
 Заземляющее устройство
 Комплект средств первичного тушения пожаров
 Комплект аварийного-спасательного оборудования
 Комплект эксплуатационного оборудования и принадлежностей

Разработана и изготавливается согласно международным авиационным и промышленным стандартам с использованием
международных патентов.

Предназначена для приема, стоянки, выпуска и проведения оперативного технического обслуживание средних вертолетов типа Ми-
8/17/171 и всех более легких типов вертолетов с максимальной взлетной массой до 13 тонн включительно. Обеспечивает возможность
круглогодичной, круглосуточной эксплуатации вертолетной техники.
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Сборно-разборная вертолетная площадка «Helipad»



Сборно-разборное покрытие рабочих зон служит для обустройства
вертолетной площадки и состоит из:

- покрытия зоны конечного этапа захода на посадку и взлета,
включающее сборно-разборное покрытие зоны приземления и отрыва;

- покрытия технологической площадки обеспечения;
- покрытия участка подъездной дороги.
Представляет собой сборную конструкцию из метало-композитных

плит, соединенных при помощи винтов.
Может использоваться на большинстве видов грунтов и в

большинстве климатических зон.
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Сборно-разборное покрытие рабочих зон вертолетной площадки



Комплект технологического оборудования МКДП обеспечивает ведение работ по
взлету-посадке ВС при заданной интенсивности полетов и по текущему
обслуживаниюплощадки.
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Модульный командно-диспетчерский пункт

МКДП состоит из 2-х секций:
1. Операторская секция оснащена системами и оборудованием,

обеспечивающими круглогодичное ведение работ и необходимую
защиту технологического оборудования.

2. Подсобное помещение оснащено системами,
обеспечивающими: ведение ремонтных работ, размещение
запасного имущества и принадлежностей, инструмента и
технологического оборудования, предназначенного для
обслуживания вертолетной площадки. Подсобное помещение
разделено на две зоны: зону ведения работ и зону размещения
оборудования.



Модуль гарантированного энергообеспечения
обеспечивает:
- гарантированное бесперебойное электропитание

элементов площадки, в том числе, при отсутствии
подключения к сети внешнего электроснабжения;

- размещение комплекта эксплуатационного
оборудования.
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Модуль гарантированного энергообеспечения

МГЭО состоит из 2-х секций:
1. В генераторной секции размещены основная и резервная дизель-

генераторные установки со всеми необходимыми системами,
обеспечивающими круглогодичное комфортное и безопасное ведение
работ и необходимую защиту технологического оборудования от
внешних неблагоприятных воздействий окружающей среды.

2. В подсобном помещении размещены комплекты
эксплуатационного оборудования и принадлежностей, а также его
части и расходные материалы.
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Комплект визуальных средств

Площадка оснащена комплектом визуальных средств, обеспечивающим возможность удаленного визуального привода
на площадку, визуального определения периметра зоны приземления и отрыва, в также визуальное определение скорости и
направления ветра в темное суток и в светлое время суток.

Оборудование комплекта позволяет осуществлять подсветку поверхности зоны
приземления и отрыва и светоограждение препятствий на площадке.

В комплект визуальных средств входит светосигнальное оборудование и
освещенный указатель направления и скорости ветра (ветроуказатель).



Прожекторы подсветки TLOF 
стационарные обеспечивают 

подсветку рабочей поверхности 
TLOF в темное время суток и 

светлое время суток при 
ограниченной видимости

Helipad оборудован комплектом светосигнального оборудования (ССО) состоящим из:
 наземных огней периметра зоны приземления и отрыва (TLOF) в количестве 20-ти единиц;
 прожекторов подсвета зоны приземления и отрыва (TLOF) в количестве 4-х единиц;
 импульсного светового маяка для вертодромов;
 заградительных огней низкой интенсивности в необходимом количестве;
 щита гарантированного питания и управления элементами ССО.

Огни периметра TLOF 
надземные стационарные 
обеспечивают визуальное 
определение периметра 

рабочей поверхности TLOF в 
темное время суток и в 

светлое время суток при 
ограниченной видимости

Огни заградительные низкой 
интенсивности 

обеспечивают визуальное 
обозначение препятствий в 

темное время суток и 
светлое время суток при 

недостаточной видимости 

Огни и прожектора TLOF
комплектуются маркерными
вешками, предназначенными 

для обозначения места их 
установки в случае образования 

снежных заносов

Комплект светосигнального оборудования
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Щит гарантированного питания и
управления обеспечивает:
 бесперебойное электропитание систем

и оборудования площадки, а так же
систем жизнеобеспечения модуля
командно-диспетчерского пункта в
режимах «зима – лето»;

 питание, включение и выключение
компонентов ССО, в том числе
регулировку яркости свечения огней
периметра TLOF и импульсного
светового вертодромного маяка;

 подключение резервного источника
электропитания при падении или
отсутствии напряжения в основной
цепи электропитания, позволят
осуществлять выбор режимов работы
АВР и мониторинг параметров
электросети.

Импульсный световой маяк для вертодромов
обеспечивает визуальное наведение ВС на площадку
с большого расстояния в темное время суток и
светлое время суток, при недостаточной видимости, в
том числе, где это не обеспечено другими
визуальными средствами, или где идентификация
площадки затруднительна по причине светового
зашумления.
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Комплект светосигнального оборудования



Указатель направления и скорости ветра (ветроуказатель)
освещенный обеспечивает визуальную индикацию направления и
скорости ветра на площадке, в том числе и в темное время суток.

Конструктив ветроуказателя обеспечивает возможность
подъема и опускания мачты ветроуказателя с целью проведения
обслуживания, ремонта и замены его компонентов Наклон и
подъем мачты осуществляется посредством ручного подъемника,
установленного на основании мачты.

Указатель направления и скорости ветра
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Комплект средств электросвязи обеспечивает своевременность, надежность
и бесперебойность всех видов электросвязи, используемых на площадке.

Состав комплекта средств связи:
- основная наземная авиационная радиостанция;
- панель управления радиосредствомосновная;
- антенно-фидерное устройство основной наземной авиационной радиостанции;
- комплект аварийного электропитания основной наземной авиационной радиостанции;
- резервная наземная авиационная радиостанция;
- панель управления радиосредствомрезервная;
- антенно-фидерное устройство резервной наземной авиационной радиостанции;
- аварийная носимая авиационная радиостанция;
- внутрипортовые носимые радиостанции;
- телефонный аппарат;
- комплект системы громкоговорящей связи и оповещения.
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Комплект средств связи



Авиационный метеорологический комплекс обеспечивает:
- измерение горизонтальной и вертикальной скорости ветра, направления ветра, значений

температуры, влажности, атмосферного давления и температурыточки росы;
- статистическуюобработку результатов измерений;
- ведение архива за последние 30 суток работы;
- автоматический расчет приведенных значений атмосферного давления (по стандартной

атмосфере, по порогу ВПП);
- автоматический расчет значения скорости перпендикулярной взлетно-посадочной полосе, а также

контроль порывов ветра;
- возможность установки порогового значений температуры, влажности воздуха и показателей

скорости ветра, а также звуковуюсигнализациюих превышения;
- сопряжение с современными метеорологическими комплексами и любыми вычислительными

машинами IBMPC по интерфейсамRS 232 и Ethernet;
- передачу информации в цифровом коде на базе RS 485 по стандартной линии связи на

аэродромах;
- индикацию и дополнительную обработку всех измеряемых параметров на одном устройстве

индикации.

Комплект метеорологического оборудования состоит из авиационного
метеорологического комплекса, комплекта аварийного электропитания и метеорологической
мачты.

Комплект метеорологического оборудования
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Системы регистрации и контроля событий, единого точного времени
Установочный, монтажный и электромонтажный комплекты

 Система регистрации и контроля событий обеспечивает видео и аудио запись происходящих событий в операторской секции
МКДП и в пределах FATO. Система осуществляет запись, хранение и передачу данных на устройство отображения. Оборудование
СРКС позволят вести наблюдение и запись данных при отсутствии естественного или искусственного освещения.

 Комплект средств ввода-вывода и отображения данных включает в свой состав промышленный панельный компьютер,
промышленную пыле-влагозащищённую клавиатуру и промышленный панельный программируемый логический контроллер.
Комплект обеспечивает возможность удаленного доступа и контроля, ввода-вывода и корректировки данных, а также визуального
считывания необходимой информации в процессе ведения работ операторомавиационной станции.

 Система единого точного времени обеспечивает автономное формирование и синхронизацию точного текущего времени и даты
по сигналам точного времени, передаваемым по каналам GPS или ГЛОНАСС в зависимости от места расположения площадки
относительно часовых поясов. В состав системы входят часовая станция и цифровой выносной индикатор.

 Установочный комплект предназначен для установки элементов, частей и компонентов технологического оборудования МКДП,
которые, в силу необходимости, должны быть размещены снаружи МКДП.

 Монтажный комплект светосигнального оборудования включает в себя все необходимые элементы для установки прожекторов и
всех типов аэронавигационных огней, входящих в состав комплекта ССО. Кроме в комплект входят вертикальные вешки-маркеры,
предназначенный для обозначения мест установки огней и прожекторов в случае образования снежных заносов на площадке.

 Электромонтажный комплект светосигнального оборудования обеспечивает подвод электроэнергии к потребителям и
компонентамсветосигнального оборудования.



Заземляющее устройство состоит из комплекта инвентарных
заземлителей и заземляющих проводников соответствующего
сечения.

Заземляющее устройство обеспечивает заземление систем и
оборудования площадки в грунтах с удельным сопротивлением до
100-200 Ом*м, без применения специальных химикатов и насыпного
грунта.

Система активной молниезащиты представляет собой инженерно-техническою систему, которая при
ударе молнии перехватывает разряд и отводит его энергию по токоотводу в грунт, тем самым обеспечивая
защиту персонала, модулей и прилегающей территории.
Система состоит из активного молниеприемника, установленного на сборной секционной мачте, токоотвода
и крепежных элементов.

Система активной молниезащиты и заземляющее устройство
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Комплект средств первичного тушения пожаров обеспечивает тушение возгораний классов А, В, С и Е на площадке. Состоит из
укомплектованного пожарного стенда типа «Комби» и двух передвижной морозостойких огнетушителей ОП-50
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Комплект средств первичного тушения пожаров. Комплект аварийного-спасательного и оборудования

Комплект аварийно-спасательного оборудования обеспечивает ведение аварийно-спасательных работ на территории и в
районе расположения площадки. Комплект включает в себя:
- разводной ключ - 1 ед.;
- топор (не клинообразный или авиационный) - 1 ед.;
- болторезный инструмент - 1 ед.;
- большой лом - 1 ед.;
- крюк пожарный - 1 ед.;
- ножовку по металлу с запасными полотнами - 1 к-т.;
- жаропрочное пожарное одеяло - 1 ед.;
- лестницу телескопическую - 1 ед.;
- спасательный ремень - 1 ед.;
- спасательный трос (15 м) - 2 ед.;
- боковые кусачки - 1 ед.;
- набор отверток - 1 ед.;
- нождля резки ремней в чехле - 2 ед.;
- огнеупорные перчатки - 2 пары;
- фонарь - 1 ед.;
- режущий инструмент с электроприводом - 1 ед.



Комплект эксплуатационного оборудования и принадлежностей обеспечивает
выполнение комплекса работ, по поддержанию готовности площадки к
круглосуточному круглогодичному обслуживаниюВС и состоит из:

- автономного мобильного моторного подогревателя;
- автономного мотоблока с комплектом навесного оборудования;
- грузовой транспортной тележки-трансформера;
- автономного портативного прожектора;
- силового кабельного удлинителя.

Комплект эксплуатационного оборудования и принадлежностей
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Преимущества

 Возможность развертывания в труднодоступных районах в кратчайшие сроки, с минимальными затратами;
 Оснащена современнымоборудованием, обеспечивающимтребуемый уровень безопасности полетов;
 Возможность многократного перебазирования Нelipad при изменении оперативной обстановки или условий производства полетов;
 Сборно-разборная конструкция имеет характеристики сопоставимые с аналогичными современными капитальными строениями, но со

сроками поставки/возведения в 8-10 раз меньше;
 Предназначена к размещениюкак в городской, так и территориальной среде во всех климатических зонах;
 Позволяет эксплуатировать вертолетнуютехнику в темное время суток;
 Предоставляется оптимальный баланс между целями обеспечения безопасности полетов и выполняемыми задачами;
 За счет улучшения организации труда и упорядоченной технологии применения, существенно уменьшается влияние «человеческого

фактора» и оптимально распределяются сферы ответственности персонала;
 Не относится к объектамкапитального строительства и не требует затратных процедур времени и средств при возведении;
 Снижает вероятность повреждений и образования дефектов вертолетной техники на наиболее ответственных этапах полета

(взлет/посадка);
 Обеспечивает совершенствование системного подхода, являющегося одним из основных условий обеспечения безопасности полетов.

Выполнение процедур взлета и посадки производится по заданному плану с последовательно применяемыми этапами;
 Существенно расширяется спектр применения вертолетов при решении ведомственных и корпоративных задач, увеличение

эффективности авиационных средств доставки на 50%- 100%;
 Гарантирует наиболее щадящее воздействие на внешнююсреду при установке изделия на месте;
 По завершении жизненного цикла возможна вторичная переработка конструкции в объеме не менее 80%.



Helipad разработан в соответствии с требованиями и нормами
Международной организации гражданской авиации (ICAO), Комитета
гражданской авиации МИИР РК (КГА).

Компоненты Нelipad имеют европейские авиационные сертификаты,
а также сертификаты АР МАК, ССГА и др.

КГА МИИР РК

Сертификаты
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Контактные данные

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т 
Абая 150/230, блок № 6, 1 этаж 

Тел.: +7 (727) 229 17 49; 
+7 (727) 219 12 48. 

E-mail: info@helicom.kz
www.helicom.kz
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