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Лампы, фары, огни 

АВПФ-2 фара взлетно-посадочная авиационная 
АНО-10 огонь аэронавигационный бортовой 
АНО-13СИ огонь аэронавигационный 
АНО-13СИ-3Л огонь аэронавигационный 
АНО-14СИ огонь аэронавигационный 
АНО3-БЛ огонь аэронавигационный 
АНО-4А огонь аэронавигационный (ХС) 
АНО-7 огонь аэронавигационный 
АНО-9 огонь аэронавигационный бортовой 
АПРС-15 аппарат пускорегулирующий самолетный для люминесцентных ламп 
АПРС-15-2 аппарат пускорегулирующий самолетный для люминесцентных ламп 
АПРС-30 аппарат пускорегулирующий самолетный для люминесцентных ламп 
АПРС-30-2 аппарат пускорегулирующий самолетный для люминесцентных ламп 
АПРС-4 аппарат пускорегулирующий самолетный для люминесцентных ламп 
АПРС-4-2 аппарат пускорегулирующий самолетный для люминесцентных ламп 
АПРС-8 аппарат пускорегулирующий самолетный для люминесцентных ламп 
АПРС-8-2 аппарат пускорегулирующий самолетный для люминесцентных ламп 
АПРФ-1 фара авиационная посадочно-рулежная 
АПРФ-2 фара посадочно-рулежная авиационная прямоугольная стационарная 
АРФ-1 авиационная фара поворота с взлетно-посадочной полосы 
АСВП-1 светильник авиационный вспомогательных помещений 
АСВП-1А светильник авиационный вспомогательных помещений 
АСВП-1Б светильник авиационный вспомогательных помещений 
АСВП-1В светильник авиационный вспомогательных помещений 
АУС-1 арматура установочная самолетная 
АУС-2 арматура установочная самолетная 
АУС-3 арматура установочная самолетная 
АФОЭ-2 фара освещения эмблемы (государственного знака) 
АФОЭ-3 фара освещения эмблемы (государственного знака) 
АФОЭ-3А фара освещения эмблемы (государственного знака) 
БАНО-11 огонь аэронавигационный бортовой 
БАНО-6 огонь аэронавигационный бортовой 
БАНО-7М-ЗЛ огонь аэронавигационный бортовой 
БАНО-7М-К огонь аэронавигационный бортовой 
БАНО-8М-ЗЛ огонь аэронавигационный бортовой 
БАНО-8М-К огонь аэронавигационный бортовой 
БЗ-4 блок защиты 

БМ   
БМ-У   
БП-12 блок питания 
БП-9 блок питания 
БПЗ-1 блок питания и защиты 
БПЗ-3 блок питания и защиты 
БПМ-5М блок питания 
БПС блок-преобразователь сигналов 



БРС   
БУАНО-3 блок управления аэронавигационными огнями 
БУАНО-334 блок управления аэронавигационными огнями 
БУАНО-7 блок управления аэронавигационными огнями 
БУАНО-7СИ блок управления аэронавигационными огнями 

ВКО-А28   
ВППФ-4А   
КСЦ-1 кнопка сигнальная центральная 
МАПС-1М маяк авиационный проблесковый световой крыльевой (блок БМП-5, светильник СИ-5) 
МАПС-К маяк авиационный проблесковый световой крыльевой (блок БМП-5, светильник СИ-5) 
МПРФ-1М фара посадочно-рулежная малогабаритная 

МСИ-2   
МСИ-М   
МСЛ-3-2С маяк сигнальный ламповый  
МСЛ-3Б-2С маяк сигнальный ламповый  
МСЛ-3М маяк сигнальный ламповый  
МСЛ-3М-2С маяк сигнальный ламповый (блок защиты БЗ-4, маяк МСЛ-4 белый) 
МСЛ-4 маяк сигнальный ламповый с бесцветным светофильтром 
МСЛ-4К маяк сигнальный ламповый с красным светофильтром 
МСЛ-4СИ маяк сигнальный ламповый 
ОВШ огонь выпуска шасси 
ОЗП-1 система огней захода на посадку 
ОПС-69 огонь полета строем  

ОПС-СИ   
ОС-1 огонь стояночный 
ОСС-1 огонь сигнализации сцепки 
ОЯГ-1 огонь якорный 
ПБС-1 плафон белого света (груз. отсек, кабина пилотов) 
ПБС-1Б плафон белого света (груз. отсек, кабина пилотов) 
ПБСШ-1 плафон белого света на шарнирах с матовым стеклом 
ПБСШ-1Б плафон белого света на шарнирах с матовым стеклом 
ПБСШ-2 плафон белого света на шарнирной стойке (осевая сила света не менее 30кд) 
ПБСШ-2Б плафон белого света на шарнирной стойке (осевая сила света не менее 45кд) 
ПРФ-4М фара посадочно-рулежная выдвижная 
ПРФ-4МП фара посадочно-рулежная выдвижная 

РНМ-3   
САО-1А светильник аварийного освещения 

СИ   
СОВО-1 огонь (ВОДА В ОТСЕКАХ) 
СУ-1 указатель Выход световой несъемный стационарный 
СУ-1А указатель (ВЫХОД) световой несъемный стационарный 
СУ-1Б указатель (ВЫХОД) световой несъемный стационарный 
СУ-1В указатель (ВЫХОД) световой несъемный стационарный 
СУ-2 указатель Выход световой съемный с автоматическим питанием 
СУ-2А указатель Выход световой съемный с автоматическим питанием 
СУ-2Б указатель (ВЫХОД) световой съемный с автоматическим питанием 
ТВ-1 табло (ВЫХОД) 
ТВ-1А табло (ВЫХОД) 
ТВ-1Б табло (ВЫХОД) 
ТВ-1Е табло (ВЫХОД) 
ТВ-1Ж табло (ВЫХОД) 
ТВ-2 табло (ВЫХОД) 
ТВ-2А табло (ВЫХОД) 
ТВ-3А табло (ВЫХОД) 
ТВ-6 табло авиационное светосигнальное (ВЫХОД) 
ТВ-6А табло авиационное светосигнальное (ВЫХОД) 
ТВ-6Б табло авиационное светосигнальное (ВЫХОД) 



ТС-1 табло светосигнальное 
ТС-2 табло светосигнальное 
ТСС-1 табло светосигнальное 
ТСС-2 табло светосигнальное 
ТСС-3 табло светосигнальное 
ТСС-4 табло светосигнальное 
ТСС-5 табло светосигнальное 
ТСС-5Е табло светосигнальное 
ФОАЗ-1 фара освещения агрегата заправки в воздухе 
ФОАЗ-1А фара освещения агрегата заправки в воздухе 
ФП15 фара посадочная 
ФПК-250 фара подсветки крыла для определения обледенения 
ФПП-7М фара посадочно-поисковая выдвижная 
ФПП-9 фара посадочно-поисковая стационарная 
ФПР-14 фара посадочно-рулежная стационарная 
ФПР-15 фара посадочно-рулежная стационарная 
ФР-9 фара рулежная (дополнение ПРФ-4МП) 
ХС-2А огонь хвостовой 
ЭП-0,9 элемент питания 

 
 
 
 
 
 
 


