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«Счастливая 
пятерка» ... 
По-настоящему 
универсальный 
вертолет 
Создано эксплуатантами 
для эксплуатантов

Чтобы как можно глубже понять потребности клиентов 
с точки зрения эксплуатации техники, Airbus привлек к 
сотрудничеству порядка 270 эксплуатантов из 60 стран. 
Новый H145 был создан с учетом их отзывов.

Дополнительная полезная нагрузка достигает 
впечатляющих 150 кг и позволяет на 10% повысить 
грузоподъемность при выполнении заданий. При 
этом более 50% от максимальной взлетной массы 
приходится на полезную нагрузку.

Теперь H145 стал одним из лидеров по уровню 
плавности полета и предлагает ещё больше 
маневренности для взлета и посадки в ограниченном 
пространстве.

Теперь обслуживание H145, лидера среди 
двухдвигательных вертолетов легкого класса, стало 
еще проще, а спектр эксплуатационных возможностей 
– шире благодаря инновационному пятилопастному 
несущему винту.

На борту предоставляется возможность безопасного 
беспроводного подключения.

Компания предоставляет возможность полной 
модернизации предыдущих версий H145.
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Воздушная 
скорая 

помощь
Новый H145 вновь подтверждает 

статус эталона в сфере бортового 
медицинского обслуживания.

Модель задаёт новые стандарты 
комфорта в полете для 

пациентов и экипажа благодаря 
усовершенствованной внутренней 

компоновке.

Обладая многолетним опытом 
разработки решений в сфере 

неотложной медицинской помощи, 
компания Airbus создала уникальный 

спектр специализированного 
медицинского оборудования для 
решения широкого круга задач.
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Бесшумный 
охотник для охраны 

правопорядка 
Благодаря новому несущему винту H145 обладает самым низким 

уровнем внешнего шума в своем классе. Кроме того, были 
усовершенствованы транспортные характеристики, компактность 

конструкции и уровень эксплуатационной готовности.

Эти нововведения расширяют возможности многоцелевого H145, как 
для патрулирования, так и для транспортировки оперативных групп.

На сегодняшний день H145 предоставляет максимальный уровень 
защиты соединений из всех, представленных на рынке: беспроводной 

сервер воздушной связи Airbus (wACS).
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Обслуживание 
морских 

ветрогенераторов
Суровые условия диктуют самые жесткие требования к выполнению задач.

H145 является лучшим вертолетом в своем классе по показателям 
вертикального взлета и посадки категории А, а также эксплуатационным 
характеристикам в условиях одного неработающего двигателя в течение 

двух минут даже при высоких температурах. 

Увеличенная полезная нагрузка обеспечивает непревзойденные 
возможности транспортировки.
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Нефтегазовая 
отрасль
Благодаря неограниченному запасу мощности и 
компактной конструкции H145 является лучшим 
вариантом для проведения комплексных работ 
как на суше, так и на море.
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Мощность, 
стиль, 
эмоции
ACH145 – это результат постоянного 
переосмысления дизайна. 

Стремление к большему. Желание выйти за 
рамки стандартов. Это ваш шанс испытать 
невероятные впечатления от полета на 
вертолете, который создан специально для вас. 
Это – ACH145. Это мощность, стиль, эмоции.

Airbus Corporate Helicopters (ACH) – 
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.
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Helionix®  
– самый 

инновационный 
и интуитивно 

понятный 
операционный  

интерфейс
Унифицированное оборудование 

Эксплуатанты и пилоты могут в полной мере использовать 
унифицированный комплекс авионики Airbus, который 

помогает повысить безопасность эксплуатации, делает 
переподготовку и техническое обслуживание проще, а 

также позволяет сократить расходы на обучение за счет его 
меньшей продолжительности.

Безопасность и эффективность работы  
Интуитивно понятный интерфейс «человек-машина» Helionix®, 

созданный с учетом высочайших стандартов безопасности, 
выводит эффективность работы и ситуационную 
осведомленность на совершенно новый уровень.

Всегда на связи 
Подготовка к полетным заданиям и техническое 

обслуживание стали проще за счет сетевого взаимодействия 
между вертолетами и наземными службами.

H145 
Helionix® позволяет пилотам легко контролировать мощность и 
использовать многофункциональные возможности вертолета. 
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Наилучший показатель 
полезной нагрузки

Поразительный уровень полезной нагрузки и мощности 
Компактность и маневренность

Маневренный и мощный

Эффективность  
в условиях высокогорья  
и высоких температур

Низкая нагрузка  
на экипаж

Ровный 
пол

Двустворчатая 
задняя дверь

меньше расходов 
на эксплуатацию 
+ устойчивая цена 
перепродажи

экономия топлива  
по сравнению  
с конкурентами

эксплуатационная 
готовность

Самый тихий  
в своем классе

Пассажиров

Опций и ДСТ
400+

11

на 30%

20%95%

Гарантированная рентабельность инвестиций

Решение
«все в одном»

Сферы 
применения

Охрана правопорядка / Поиск и спасение / Чрезвычайные 
ситуации / Перевозки на шельф и обслуживание морских 

ветрогенераторов / Частная и деловая авиация

Интуитивно понятные 
и взаимозаменяемые 
решения для любых задач
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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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