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   Воздушное судно UP-F1007 выпущено 
с завода Fokker 8 апреля 1996 года под 
серийным номером 11496. 
 

   Эксплуатация воздушных судов типа 
F28 Mark 0100 было одобрено 
Европейским агентством по 
безопасности полётов (EASA). 
 

   Данный тип ВС эксплуатируется в 
Европейских авиакомпаниях. Самым 
крупным парком обладают 
австралийские авиакомпании. 



Самолёт передан в эксплуатацию авиакомпании БЕК ЭЙР от немецкой 
авиакомпании Contact Air. 



   Эксплуатация воздушного судна в авиакомпании БЕК ЭЙР началась после получения 
сертификата регистрации от 3 июля 2013 года № 0940 и занесения в реестр 
гражданских воздушных судов Республики Казахстан в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и конвенции о Международной 
Гражданской Авиации. 



  Воздушное судно UP-F1007 имеет 
действующий сертификат лётной 
годности выданный Комитетом 
Гражданской Авиации 21 мая 2019 
года, срок действия сертификата – 1 
год. 
 
  Сертификат лётной годности 
выдаётся после выполнения проверки 
инспектором Комитета Гражданской 
Авиации во время которой 
выполняется полный осмотр 
воздушного судна и технической 
документации. 





   C-Сheck — эта форма технического обслуживания является более сложной, 
чем предыдущие, и выполняется каждые 5000, 10000 и 15000 часов налёта. 
Подразделяется на С1, С2 и С3 соответственно. Для выполнения этой проверки 
производится проверка работоспособности агрегатов, узлов, навесного 
оборудования, а также целостность силовых конструкций самолета с их 
заменой в случае непригодности к дальнейшей эксплуатации. 
 

   D-Сheck — самая тяжёлая форма обслуживания самолёта. Эта проверка 
происходит раз в 8 или 12 лет. Во время неё проверяется весь самолёт, все его 
узлы и детали на коррозию и другие повреждения. Узлы, выработавшие ресурс 
или не прошедшие проверку, подлежат замене.   



  Все регламентные работы по поддержанию лётной годности на самолете Fokker-100 
UP-F1007 выполнялись в строгом соответствии с программой технического 
обслуживания от завода-изготовителя и под контролем властей. 
 
  26 октября 2019 года инженерская авиационная служба допустила данный самолет к 
полётам после выполнения тяжелой формы обслуживания – С1, С2 и D2 чеков в 
течение 2 месяцев. 
 
  Для выполнения ТО используются сертифицированные инструменты / оборудование. 





После завершения технического обслуживания самолет был заново покрашен на 
заводе в г.Ульяновск компании «Спектр Авиа» 
   
 Наработка данного самолёта с момента выхода с завода Fokker составляет 52 771 
лётных циклов (посадок). 
 
   Назначенный ресурс данного типа воздушного судна составляет 90 000 циклов.  


