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H130: 
цена однодвигательного, 
возможности – 
двухдвигательного. 
Безопасный, тихий  
и плавный полет.

Уникальное сочетание опций для 
однодвигательного вертолета в базовой 

комплектации. 

Ударопрочная топливная система, 
энергопоглощающие кресла, возможность 

безопасного доступа в салон благодаря 
рулевому винту типа Fenestron, SVS (система 

синтезированного видения) и HTAWS. 

Самые низкие транспортные расходы в своем 
классе в расчете на одного пассажира. 

Самый тихий вертолет в своем классе – на 6 дБ 
ниже требований ICAO. 

Оснащен электромеханической системой 
активного гашения вибрации.
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ACH130 понравится как пилотам, так и 
пассажирам благодаря непревзойденному 

уровню комфорта и панорамному остеклению, 
которые делают полет незабываемым. 

Модель представляет собой сочетание 
уникальной конструкции, разработанной 

для максимального удобства пассажиров, 
исключительных для однодвигательного 

вертолета летных характеристик, а также 
высочайшего качества и комфорта интерьера 

ACH Line. 

ACH - Airbus Corporate Helicopters – 
бренд вертолетов Airbus Helicopters для 

корпоративных и частных заказчиков. ACH 
представляет собой эксклюзивную платформу, 

сочетающую лучшие в своем классе решения 
для корпоративных и VIP-перевозок, 

индивидуальное исполнение и услуги высшего 
класса. ACH гарантирует высочайшее качество 

материалов и искусную отделку салона 
лучшими мастерами. 

Все модели линейки Airbus Corporate 
Helicopters имеют префикс ACH: ACH125, 

ACH130, ACH135, ACH145, ACH160 и ACH175.

Идеальный 
баланс 

мощности и 
элегантности.
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Конфигурации на семь или восемь кресел. 

До трех передних кресел премиум-класса, 
кресла расположены «амфитеатром», что 
обеспечивает превосходный обзор всем 
пассажирам. 

Эталон среди машин в туристической 
отрасли, H130 отвечает самым строгим 
стандартам допустимого уровня шума.

H130 –  
лидер в сфере туризма 

благодаря самому 
широкому и вместительному 

салону с открытой 
архитектурой  

в своем классе.
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Спасение жизней – 
ключевая задача H130.
Компоновка салона обеспечивает полноценный доступ к 
пациенту; вертолет рассчитан на одного/двух пилотов, одного 
пациента, вмещает до четырех кресел. 

Мощная система активного гашения вибрации H130 
обеспечивает комфортную перевозку пациентов. 

Светлый салон помогает поддерживать эмоциональный 
комфорт пациентов.

007H130 H130006



Еще больше универсальности при выполнении 
авиационных работ. Вертолет способен 

перевозить грузы на внешней подвеске массой 
до 1500 кг.

Авиационные 
работы.
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128 узлов 4 часа

на внешней подвеске
до 1,500кг

С грузом на внешней 
подвеске 

2,500кг/3,050кг

БЕЗОПАСНОСТЬ И НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ ШУМА

Потолок висения  
в зоне влияния земли 
(при максимальной 
взлетной массе)

Потолок висения вне  
зоны влияния земли  
(при максимальной 
взлетной массе)

1,500футов 9,700футов

Пилота

Пилота
1 или 2

Носилки
1 До 4

кресел 
+ +

1 или 2
Пассажиров
До 7+

333 МОРСКИХ МИЛИ

Перевозка грузов массой 

Максимальная  
взлетная масса 
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Программа HCare от Airbus Helicopters представляет 
собой комплексное сервисное предложение для клиентов 
компании. Независимо от задач и места эксплуатации, 
Airbus Helicopters найдёт индивидуальное решение для 
вас и поможет продлить срок службы парка и расширить 
возможности эксплуатации, добиться более высокого уровня 
безопасности и эксплуатационной готовности, сокращения 
времени подготовки к заданию и оптимизации затрат. 

Клиентам доступен широкий спектр услуг: управление 
материально-техническим снабжением, техническая 
поддержка, техническое обслуживание и модернизация 
вертолетов, обучение и переподготовка, а также 
интерактивные сервисы.

Важно для Вас, 
принципиально для нас.
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