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Предварительные данные 

Данные, представленные в настоящем документе, находятся на стадии подтверждения. 
Данные будут окончательно утверждены после разработки воздушного судна. 
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1 Введение 
 

 
 

Рисунок 1.1: Пример H145 
 

Новейший вертолет H145® с сертификационным названием BK117 D-3 отвечает основным ожиданиям 
заказчиков в части большой полезной нагрузки. В данном аспекте на текущий момент вертолет H145 
превосходит вертолеты конкурентов в своем классе. Последняя версия семейства H145 имеет 
дополнительные 150 кг полезной нагрузки, что означает лучшее соотношение полезной нагрузки к 
максимальной взлетной массе для легкого двухдвигательного вертолета.  
 

Вертолет H145 не имеет аналогов с такими же многофункциональными возможностями и 
грузоподъемностью при таких габаритных размерах. Диаметр несущего винта новой модели H145 
уменьшен, что обеспечивает возможность посадки ВС на еще более ограниченных пространствах. 
Данная характеристика делает вертолет H145 лучшим выбором для сложных задач оказания 
медицинской помощи и задач в интересах государственных служб. 
 

Компания Airbus продолжает внедрять технические новшества и устанавливает новый стандарт 
плавного и комфортного полета благодаря использованию нового бесшарнирного несущего винта. Это 
значительно снижает нагрузку на экипаж, что в равной степени увеличивает эффективность полетных 
заданий. Данная инновация значительно упрощает план техобслуживания и, соответственно, 
увеличивает и без того высокую эксплуатационную доступность модели H145. 
 

Наконец, компания Airbus в полном объеме оснащает свои машины самыми передовыми системами 
бортовой связи, и вертолет H145 является одним из первопроходцев линейки Airbus в данном аспекте. 
Воздушное судно оборудуется бортовым сервером беспроводной связи (wACS), что позволяет 
выполнять беспроводной обмен данными с наземной станцией наиболее надежным из когда-либо 
изобретенных способов. Соответственно возможность сбора, обмена и анализа данных открывает 
неограниченные возможности по улучшению обслуживания и управления полетом, например, и с 
помощью разработанных компанией Airbus подключаемых служб.  
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В качестве дальнейшего развития семейства BK117 вертолет H145 включает в себя новейшие 
технологии, такие как усовершенствованная конструкция кабины с самым современным человеко-
машинным интерфейсом (HMI) и ультрасовременным радиоэлектронным оборудованием Helionix® и 
устройство сопротивления вращению Fenestron®. 
 
Инновационная система радиоэлектронного оборудования Helionix имеет открытую архитектуру, 
модульную структуру в комбинации с высокой степенью резервируемости (double duplex), включает 
различные встроенные функции, а также предусматривает возможности последующей интеграции с 
целью адаптации к требованиям, предъявляемым к выполнению определенных задач. Наиболее важной 
встроенной функцией является цифровой четырехосевой автопилот AFCS. Функциональность, уровень 
безопасности и практические возможности, предлагаемые данной функцией автопилота, являются 
наиболее ценными качествами для вертолета. 
 
Кроме того, лопасти винта оптимизированы для обеспечения высокой производительности при низком 
уровне шума и вибрации. Эти функции, в сочетании с устройством Fenestron с неравным шагом 
лопастей, характеризуют H145 как самый тихий вертолет в своем классе. В дополнение к экологическим 
аспектам, особо облегчённая система винта и элементы фюзеляжа совместно с усовершенствованным 
главным редуктором обеспечивают сокращение расходов на техническое обслуживание и большую 
продолжительность эксплуатации вертолета. Двигатели значительно менее требовательны к затратам 
на обслуживание благодаря высокому показателю межремонтного ресурса и использованию концепции 
обслуживания на основе бортовой системы мониторинга, которая помогает увеличить уровень 
эксплуатационной готовности двигателя. 
 
H145 оснащен двумя очень мощными двигателями Safran Helicopter Arriel 2E, каждый из которых 
управляется двухканальной системой FADEC, которая вместе с несущей системой обеспечивает 
высокие результаты при работе всех двигателей (AEO) и необходимые резервы мощности в случае 
полета с одним неработающим двигателем (OEI). H145 позволяет проводить полеты категории А VTOL 
до 1 класса производительности в соответствии с EASA OPS с полной максимальной взлетной массой 
(MTOW) на уровне моря при ISA. 
 
Надежность двигателей дополняется полностью раздельной системой подачи топлива, дуплексной 
гидравлической и двойной электрической системами, а также системой резервной смазки и охлаждения 
для основной трансмиссии. Ключевым аспектом безопасности H145 является присущая ему 
ударопрочность, обеспеченная благодаря фюзеляжу и креслам энергопоглощающей конструкции, а 
также удароустойчивым топливным бакам. Устройство сопротивления вращению Fenestron значительно 
повышает безопасность в полете и на земле. 
 
H145 предлагает широкий спектр быстро взаимозаменяемого дополнительного оборудования, такого как 
аварийные баллонеты, спасательная лебедка, прожектор и грузовой крюк. Благодаря универсальной 
компоновке салона H145 готов к выполнению разнообразных задач: от неотложной медицинской помощи 
до внутреннего и внешнего грузового транспорта, охраны правопорядка и морских перевозок. 
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Дополнительные 150 кг полезной нагрузки  

В сравнении с предыдущей версией (BK117 D-2) новый вертолет H145 предусматривает: 

• уменьшенную на 50 кг массу пустого ВС благодаря новой системе несущего винта 
• увеличенную на 100 кг максимальную взлетную  массу 

 
Оба улучшенных показателя дают в итоге увеличение полезной нагрузки на 150 кг, что является лучшим 
соотношением массы пустого ВС к максимальной взлетной массе в данном классе. 
 

 
 

Рисунок 1.2: Эволюция полезной нагрузки и максимальной взлетной массы H145 
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Просторный салон 

Салон вертолета H145 – наилучший в своем классе и имеет следующие особенности: 

• Отличный обзор для экипажа и/или пассажиров; 
• Просторный салон без перегородок или выступов, без центральной и дверной стоек 
• Не имеющую себе равных возможность боковой погрузки (фюзеляж без дверных стоек) и 
возможность погрузки в створчатые двери; 
• Одноуровневый пол во всем салоне 

 

 

 
 

 
Рисунок 1.3: Пустой салон. Вид сзади 
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Усовершенствованная кабина с экранной индикацией – управление полетами и 
полётными задачами 
 
H145 предлагает кабину с экранной индикацией с высокоэффективным ЧМИ, предназначенную для 
снижения рабочей нагрузки на пилота и повышения безопасности полетов. Система авионики Helionix 
- это последнее поколение семейства бортовой электроники Airbus, предназначенное для 
обеспечения повышенной безопасности и возможностей по выполнению задач с упрощенной 
ремонтопригодностью. Система Helionix разработана на основе богатого опыта, накопленного 
компанией Airbus в области разработок инновационных систем бортового радиоэлектронного 
оборудования. 
 
Подсистема индикации полетных данных Helionix включает 3 многофункциональных дисплея, которые 
обеспечивают высокое качество и точность отображения полетных параметров, а также 
оборудование, задействованное в управлении полетом: от подвижной карты до электрооптической 
системы высокого разрешения. 
Дисплей пилота отображает все значимые данные по полету, навигации и состоянию ЛА, в то время 
как остальные дисплеи настраиваются в соответствии с данными полета, состояния ЛА или 
выполняемой задачи. Все жидкокристаллические дисплеи на основе активной матрицы обеспечивает 
прекрасную читаемость с любого угла и при любом освещении. 
 
Имея в оснащении систему Helionix, экипаж будет иметь в распоряжении следующие преимущества: 

• Более эффективная поддержка пилота благодаря самому современному 4-осевому цифровому 
автопилоту (AFCS) с инновационными верхними режимами, расширяющими возможности 
воздушного судна, в частности в условиях низкой видимости и над водой, поисковых и 
спасательных работ (SAR), для выполнения задач в дневное и ночное время. 
• Повышенная осведомленность об обстановке благодаря системе предупреждения о сближении с 
землёй Helicopter Terrain Awareness and Warning System (H-TAWS), системе синтетического зрения 
Synthetic Vision System (SVS) и подвижной карте в качестве дополнительного оборудования 
• Уменьшенная нагрузка на пилота благодаря новой концепции предупреждения экипажа, 
например, системы предупреждения о расстоянии, равном ста футам (требование EASA OPS) и 
системы мониторинга ВС (VMS) 
• Снижение нагрузки на пилота благодаря интуитивно понятному ЧМИ 
• Непревзойденный уровень резервирования для всех функций, встроенных в дисплей MFD, 
компьютеры управления ВС с функцией «dual duplex» и три датчика пространственного положения 
(в конфигурации AHRS), а также интегрированный электронный резервный прибор (IESI) 
• Бортовая система контроля и диагностики (UMS), включенная в базовый пакет Helionix 
• Новая концепция повышенного удобства обслуживания с удобным для пользователя управлением 
программным обеспечением, записью кодов отказов и алгоритмом устранения неисправностей 
 

Уникальная система цветового кодирования, концепция вывода  информации позволяют пилоту 
сосредотачивать внимание на более важных параметрах, абстрагируясь от менее значительной 
информации. Кроме этого, уникальный Индикатор ограничений (FLI) полета  вертолета H145 
значительно упрощает отображение параметров работы двигателя, включая  крутящий момент. 
Нагрузка на пилотов минимизируется, позволяя им сконцентрироваться на управлении воздушным 
судном. Система ночного видения предлагается в качестве опции. 
 
Кроме того, процедура инициализации цифрового радиоэлектронного оборудования H145 и 
последовательности самопроверки автоматически выполняются в фоновом режиме, сводя к 
минимуму время на подготовку к полету. 
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Безопасный полет в условиях IMC 

Благодаря автопилоту расширенный курс задающего воздействия / пространственного положения, 
режим удержания курса и верхние режимы значительно увеличивают возможности для полета в 
приборных метеорологических условиях (IMC) и при других ухудшенных визуальных условиях 
(например, с помощью очков ночного видения). 

 

 
 

Рисунок 1.4: Типовая приборная панель 
 

 
H145 - это решение компании Airbus для систем выполнения задач средней массы при высоких 
требованиях и разнообразных целях. 
 
По данным на конец 2018 года Airbus уже поставила более 117 вертолетов H145 / H145M, и общее 
количество их летных часов достигло около 151 000. 
 
А у флагмана порядка 3 500 часов полета. 
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Отличительные особенности и основные улучшения оборудования 
 
Бортовые аэронавигационные огни со встроенными белыми проблесковыми 
огнями  
С целью дополнительного повышения безопасности вертолет H145 включает новые двухцветные 
светодиодные бортовые аэронавигационные огни, которые установлены на вертикальном оперении и 
выполняют две функции:  
• Красный проблесковый огонь является основным бортовым аэронавигационным сигналом, 
видимым при работе с системой NVIS 
• Белый проблесковый огонь (400 кд) может быть включен для обеспечения дополнительной 
видимости при работе с системой NVIS  
 
Опционально могут быть доступны следующие дополнительные функции: 
• Белый проблесковый огонь (2000 кд) вместо стандартного проблескового огня (400 кд), как 
правило, для полетов в прибрежной зоне 
• Проблесковый ИК-излучатель, с режимами низкой и высокой интенсивности (предоставляется по 
запросу) 
 
 

Окна со встроенным ИК-светофильтром 
В качестве альтернативы стандартным окнам в комплектацию могут быть включены окна со встроенным 
ИК-светофильтром, который может конфигурироваться под различные окна салона.  
Специальная обработка материала окон обеспечивает лучшую защиту от ИК-излучения 
приблизительно на 50% в сравнении с окнами, на которых отсутствует ИК-светофильтр, что значительно 
снижает инфракрасный нагрев внутри вертолета. 
Окна со встроенным ИК-светофильтром предлагаются как в тонированной, так и прозрачной версии. 
available in tinted version or in white version. 
 
Коррозионная защита для коррозийно активной окружающей среды 
В дополнение к стандартной антикоррозийной защите базовая модель вертолета H145 
предусматривает возможность его эксплуатации в условиях высококорозийных сред.  
Антикоррозийная обработка проводится для следующих основных компонентов ВС:  
• Хвостовая балка 
• Главный редуктор 
• Фюзеляж 
• Пол кабины 
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Складывающиеся лопасти несущего винта 
Новая конструкция складывающих лопастей несущего винта имеет небольшие размеры, что дает 
большие преимущества при наземном обслуживании и стоянке вертолета, например, при выполнении 
полетов в прибрежных зонах. 
Складывание четырех внешних лопастей приводит к уменьшению размеров практически до размеров 
фюзеляжа, при этом они только на 20 см выступают за пределы горизонтального стабилизатора по 
ширине.  
Опциональная система складывающихся лопастей несущего винта включает: 
• Основной комплект всех компонентов для несущего винта, а также стационарные компоненты 

наземного комплекта (скобы на фюзеляже)  
• Наземный комплект, включающий различные опоры и крепления для лопастей.  
 

 
Рисунок 1.5: Лопасти несущего винта в сложенном положении 

 

Усовершенствованная система кондиционирования воздуха со встроенной 
функцией предварительного охлаждения 

С целью повышения комфорта в кабине пилота и салоне дополнительно к стандартной системе 
кондиционирования воздуха может быть предусмотрена усовершенствованная система 
кондиционирования воздуха (ACS). 

Усовершенствованная система была специально разработана для работ в засушливом и тропическом 
климате и обеспечивает улучшенную вентиляцию и охлаждение кабины пилота и салона.  

Система также способна выполнять предварительно охлаждение кабины пилота и салона, пока 
вертолет подключен к наземному источнику питания, обеспечивая, таким образом, комфортную 
внутреннюю температуру при посадке на борт.  

Примечание: Усовершенствованная система ACS поставляется по специальному запросу. Для этого следует обратиться к 
представителю компании Airbus Helicopters 
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Система доступа к данным Helionix 
 

Надежность и гибкость модели H145 обеспечивают возможность индивидуальной настройки систем как 
компанией Airbus Helicopters, так сторонними организациями. Система доступа к данным Helionix является 
ключевыми элементом индивидуальной настройки и обеспечивает доступ к информации, которой 
управляет система авионики ВС. Индивидуальная настройка с использованием системы доступа к 
данным Helionix поможет максимально использовать преимущества стандартного интерфейса данных. 
 
 
Pulselite (Precise Flight - STC) 
 
Опциональная система Pulselite (Precise Flight - STC) – это легкий контроллер электрооборудования, 
который обеспечивает попеременное мигание посадочных огней вертолета, делая оптимальной его 
видимость, с отображением его скорости и направления движения. Пульсирующие посадочные огни 
обеспечивают лучшее распознавание вертолета другими воздушными судами, а также предотвращают 
столкновение с птицами.   
 
Система Pulselite устанавливается на двух посадочных фарах (спереди вертолета, слева или справа на 
поперечной трубе в зависимости от предложенной комплектации). При активации данной системы огни 
мигают примерно 45 раз в минуту. 
 
Система Pulselite подключается к Системе контроля воздушного движения (TAS) (если таковая 
установлена, поскольку система TAS является опциональной и заказывается отдельно). В данном случае 
переключатель системы Pulselite включает дополнительную функцию регулировки последовательности 
вращения, что позволяет включить функцию мигания автоматически при наличии предупреждения 
системы TAS. 

 
1. носовая часть вертолета 2. на поперечной трубе справа 3. на поперечной трубе слева 
 

Рисунок 1.6:  Фиксированные посадочные фары, управляемые системой Pulselite (2 фары в зависимости от 
комплектации вертолета) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fleet Keeper® 
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Fleet Keeper – это простое в использовании электронное приложение бортового журнала ВС, которое 
полностью заменяет его бумажную версию, обеспечивая, таким образом, визуализацию состояния 
авиапарка заказчика из кабины пилота  и возможность передачи данных между пилотами, механиками 
и специалистами по летной годности в реальном времени. 

Fleet Keeper – это безопасное облачное решение, сочетающее в себе удобное для пользователя веб- 
и мобильное приложение. Оно охватывает задачи пилота, такие как предполетные и послеполетные 
проверки, регистрацию полетных данных и событий, а также оперативное техническое обслуживание 
и контроль летной годности, включая управление оперативным техническим обслуживанием, 
событиями, сбоями и электронными подписями. 

Загруженные с Fleet Keeper данные могут быть быстро и беспроблемно переданы в информационные 
системы технического обслуживания (например, инструменты организаций по управлению 
поддержанием летной годности). Приложение совместимо со всеми моделями вертолетов Airbus и 
других производителей. 

Fleet Keeper – это удобный инструмент, заменяющий бумажные версии бортовых журналов и 
отвечающий требованиям EASA M.A.306 и FAA, часть 135. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Общие характеристики 
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2.1 Салон и кабина 
 
Кресла и оборудования в качестве опций 

Перевозка пассажиров 1 или 2 пилота + до 8 пассажиров в комплектации для 
пассажирских перевозок (отдельные кресла 
энергопоглощающей конструкции) + груз 1,31 м3 

Компоновка кресел с минимальным 
расстоянием 

1 или 2 пилота + до 10 пассажиров для комплектации с 
минимальным расстоянием между креслами)  (отдельные 
кресла энергопоглощающей конструкции  парашютного 
типа) 

Служба неотложной медицинской 
помощи (EMS) 

1 или 2 пилота + до 2 пострадавших на носилках + 3 человека 
медицинского персонала 

 
 

2.2 Масса 
 кг фунт 

• Масса пустого ВС, базовая модель летательного аппарата3 1 895 4 178 

• Полезная нагрузка, базовая модель летательного аппарата 1 905 4 200 

• Пилот 85 187 

• Полезная нагрузка и/или топливо 1 820 4 013 

• Максимальная взлетная масса (МВМ) 3 800 8 378 
• Максимальная взлетная масса в комплектации с внешней подвеской 3 800 8 378 

• Максимальная нагрузка на систему двойного грузового крюка (одиночный крюк) 1 600 3 527 

• Максимальная нагрузка на систему двойного грузового крюка (HEC, класс D) 800 1 764 

a. Запас ±1,5%. 
 

2.3Номинальная мощность 
 
Номинальные параметры двигателя 

Два турбовальных двигателя Safran Helicopter Engines ARRIEL 2E 
 
При работе всех двигателей кВт мощность на 

валу в л.с. 

• Взлётная мощность (TOP)a 667 894 

• Максимальная продолжительная мощность (МСР) 575 771 

a. до 30 мин 
 

С одним неработающим двигателем (OEI) кВт мощность на  
валу в л.с. 

• Один неработающий двигатель, 30 с 800 1072 

• Один неработающий двигатель, 2 мин 775 1038 

• Один неработающий двигатель, MCP 710 951 
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Номинальные характеристики основной трансмиссии 

При работе всех двигателей кВт 
мощность на 
валу в л.с. 

• Взлетная мощность (TOP) 2 x 420 2 x 563 

• Максимальная продолжительная мощность (МСР) 2 x 327 2 x 438 

   

С одним неработающим двигателем (OEI) кВт 
мощность на 
валу в л.с. 

• Один неработающий двигатель, 30 с 1 x 662 1 x 887 

• Один неработающий двигатель, 2 мин 1 x 630 1 x 845 

• Один неработающий двигатель, MCP 1 x 442 1 x 592 

 
2.4  Емкость топливных баков 
Стандартный топливный бак Используемое топливо 

 л галл. США кг фунт 

■ Стандартные топливные баки 903,8 238,8 723,0 1 593,9 

Дополнительный внутрикабинный топливный бак (опция) 219,0 57,9 175,0 385,8 

Примечание: Допуск по значениям: ±2%; используемая плотность топлива - 0.8 кг/л. 
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2.5  Внешние размеры 

 
 

Рисунок 2.1: Внешние размеры 
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2.6 Внутренние размеры 

 
 

Рисунок 2.2: Внутренние размеры 
 

 
 

 Общая площадь пола: Объем 

Салон и грузовой отсек 4,72 м2 50,77 фут2 6,03 м3 212,83 фут3 
(Грузовой отсек с 8 установленными 
креслами) 

0,84 м2 9,07 фут2 1,31 м3 46,40 фут3 

Второй пилот 0,72 м2 7,73 фут2 0,80 м3 28,25 фут3 

Пилот (без затемнения) 1,09 м2 11,80 фут2 1,24 м3 43,76 фут3 

Всего (в целом): 5,43 м2 58,50 фут2 6,83 м3 241,08 фут3 

Итого (включая станцию пилота) 6,52 м2 70,30 фут2 8,07 м3 284,84 фут3 
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2.7 Уровни внешнего шума 
 
 

Фаза полета Измерения 
согласно ICAO, 
приложение 16 
[эффективный 

уровень 
воспринимаемого 

шума в дБ] 

Пределы ICAO 
при 3800 кг 

[эффективный 
уровень 

воспринимаемого 
шума в дБ] 

Измерения согласно 
FAR, часть 36 

 [эффективный 
уровень 

воспринимаемого 
шума в дБ] 

Пределы FAR 36  
при 3800 кг 

[эффективный 
уровень 

воспринимаемого 
шума в дБ] 

 

Взлет 87,1 95,8 87,1 95,8 

Полет 86,1 94,8 86,1 94,8 

Приближение 91,2 96,8 91,2 96,8 
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3 Описание базовой модели ВС 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
• Фюзеляж энергопоглощающей конструкции 
• Хвостовая балка с фиксированным горизонтальным 

стабилизатором и оперение с рулевым винтом типа 
Fenestron® 

• Верхняя палуба с фитингами для главного редуктора, 
двигателей, гидравлической системы и системы 
охлаждения 

• Обтекатели для основной трансмиссии и двигателей 

• Улучшенная тепловая защита капота двигателя, слева 
• Полозковое шасси с накладками, с возможностью 

установки транспортировочных колес 
• Длинная подножка для посадки, левая и правая 
• Комплект для холодных условий 
• Встроенные подножки  и поручни для техобслуживания 
• Одноцветная наружная окраска 

КАБИНА, САЛОН И ГРУЗОВОЙ ОТСЕК 
• Одноуровневый пол салона и грузового отсека со 

встроенными рельсами 
• Две навесные двери кабины со сдвижными форточками 
• Карман для хранения карт в двери пилота 
• Две сдвижные двери для пассажиров с откидными окнами 
• Две задние створчатые двери 
• Регулируемые продольно кресла энергопоглощающей 

конструкции командира ВС и второго пилота с 
подголовниками и четырехточечными ремнями 
безопасности с автоматической системой блокировки 

• Поручни в салоне для посадки (левый и правый) 
• Органы управления полетом (для пилота) 
• Приборная панель одного пилота с защитным козырьком 

• Внутренняя обшивка 
• Проточная и электрическая системы вентиляции для 

кабины и салона 
• Система отопления салона 
• Вентиляция панели радиоэлектронного оборудованияa 
• Держатель шлема в кабине, вращающийся 
• Переносной  огнетушитель 
• Укомплектованная аптечка для оказания первой 

помощи в задней створчатой двери с левой стороны 
• 2 осветительных прибора (фонарика) 
• наклонная консоль; 
• Центральная консоль 
• Стеклоочистители лобового стекла для пилота и 

второго пилота 
• Система предупреждения открывания дверей 

a. По запросу в окончательной конфигурации 

ПРИБОРЫ 
• Подсистема индикации полетных данных (FDS) включает 

два многофункциональных дисплея  (6 x 8 дюймов) со 
следующими функциями: 

• Страница навигационного дисплея (FND) (включая PFD, 
FLI, главный перечень, NAV, RPM, изгибающий момент 
несущего вала и индикатор топлива) 

• Формат подсистемы управления ВС (VMS) (включая 
двигатель, редуктор, гидравлику, топливную, 
электрическую систему, индикацию количества оборотов в 
минуту и времени) 

• Подсистема управления ВС (VMS) включает:  
2 дуплексных компьютера управления ВС (АМС) 
Датчики положения: 

• 3 Системы определения пространственного положения 
(AHRS) 

• 2 датчика воздушных сигналов (датчик воздушного 
давления с электрообогревом и приемник статического 
давления) 

• 2 трехосевых магнетометра (TAM) 

• Резервные приборы: 
• Встроенный электронный резервный инструмент (IESI) 
• Резервный компас 
• Бортовая система контроля и диагностики (UMS) 
• Предупреждение о достижении высоты «сто футов» 
• Инерциальный  режим работы курсовой системы 
• Блок предупреждения: 
• Пожарная сигнализация двигателя с пожарным  краном 

топливного бака 
• Аварийные индикаторы 
• Системы пожаротушения в двигательных отсеках 
• Приборная панель кабины (CCP) для подсистемы 

индикации полетных данных (FDS) 
• Бортовой сервер беспроводной связи (WACS) 
• Панель управления двигателями 
• Цифровое управление  двигателем (FADEC) 
• Радиовысотомер 

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 
• Два вертолетных турбинных двигателя Safran Helicopter 

Engines ARRIEL 2E с электронным управлением 
(двухканальная FADEC)  

• Топливная система, устойчивая к разрушениям, с мягким 
топливным основным и вспомогательным баком 
(разделенным на две секции) 

• Две независимых системы охлаждения и смазки 
двигателей 

• Пожарная сигнализация и система пожаротушения 

• Быстросъемные детекторы стружки 
• Режим имитации полета с одним двигателем 
• Система автоматического управления скоростью 

вращения винта 
• Счетчик циклов 
• Дренажная система 
• Противопожарные перегородки 

СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ 

• Основная трансмиссия, включающая независимую 
резервную систему смазки и контрольные датчики 

• Быстросъемный детектор стружки (основная трансмиссия) 
• Шестерня холостого хода в приводе выходного вала 

двигателя 

• Система торможения несущего винта 
• Трансмиссия рулевого винта с барботажной смазкой и 

визуальным указателем уровня масла 
• Быстросъемный детектор стружки (привод рулевого 

винта) 
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РОТОР И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 •  Бесшарнирная система несущего винта (BMR), 
включающая: 
• Цельный узел вала НВ с креплениями; 
• Пять лопастей НВ, армированные стекловолокном и 

углепластиком, с антикоррозийными накладками, 
рукавами лопастей, съемной наружной лопастью, 
эластомерными демпферами 

• Хвостовой винт - Fenestron с десятью металлическими 
лопастями (с асимметричным шагом) и статором 

• Обтекатель приводного вала рулевого винта 
• Основные средства для простой интеграции системы 

балансировки и конусности НВ 

• Двойная гидравлическая система усиления для 
циклического и общего управления несущим винтом 

• Система управления рулевым винтом с гибкой 
проводкой управления и двойным гидроусилителем 

• Окраска законцовки лопастей несущего винта 
(желтый) 

• Векторная система момента несущего вала (VMMS) 
• Двойная дуплексная 4-осная цифровая 

автоматическая система контроля полета, включая 
верхние режимы 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА 

• Система обеспечения электроэнергией: 
• Два стартера / генератора (2x200 A, 28 В пост. тока) 
• Никель-кадмиевая батарея (24 В пост. тока, 40 А•ч) 
• Внешний силовой разъем (STANAG 3302) 
• Система распределения питания: 
• Две главные шины 
• Две основные шины 
• Две вторичные шины 
• Две неосновные шины (80 А) - только для 

дополнительного оборудования 
• Аккумуляторная шина 
• Один разъем в грузовом отсеке (28 В пост. тока, 20 А) 

• Контроль мощности постоянного тока 
• Два переключателя для радиоэлектронного 

оборудования 
• Освещение 
• Двухцветный светодиодный бортовой 

аэронавигационный огонь (красный проблесковый 
огонь) со встроенным белым светодиодным 
проблесковым огнем (400 кд).  

• Фиксированная посадочная фара, светодиод 
• Три аэронавигационных светодиодных огня (красный, 

зеленый, белый) 
• Регулируемая подсветка приборной доски 
• Одна подсветка кабины, светодиод 
• Светильники в салоне и грузовом отсеке 
• Посадочная подсветка 
• Аварийные огни 

КОМПЛЕКТ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

• Два транспортировочных колеса 
• Основные чехлы для укрытия ВС (кратковременное, 

включая швартовку лопастей несущего винта) 
• Шланги для слива масла 
• Ключи от дверей кабины, салона, створчатых дверей и 

крышки топливного бака (система одного ключа) 
• Ключ от аккумулятора 
• Точки подъема 
• Ключ устранения девиации компаса 

• Комплект для слива из топливного бака 
• Программное обеспечение наземной станции 

технического обслуживания (MGS) 
• Загрузчик данных Airbus Helicopters (AHDL) 
• Преобразователь бортового регистратора полетных 

данных непрерывного действия (FDCR) 
• Системное ПО для AMC и MFD 
• Основной файл конфигурации (PCF) 
• Приложение Fleet Keeper13 
• Приложение Flight Plannerc 

a. Вес не включен в стандартную собственную массу вертолета. 
b. Лицензия на один год и для одного вертолета включена. 
с. Две лицензии на один год и для одного вертолета включены. 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ (на английском языке)  
• Одно руководство по летной эксплуатацииa b (бумажная 

копия) 
• Один перечень контрольных проверок пилотов0 

(бумажная копия) 
• Один перечень минимально исправного бортового 

оборудования(MMEL)a онлайн через портал Keycopter® 
• Один бортовой журнал (бумажный, CD-ROM по запросу) 
• Один технический формуляр (бумажный , CD-ROM по 

запросу) 
• Техническая документация301, включая AMM, SDS, WDM, 

IPC, MSM, CECG, SRM онлайн через портал Keycopter®  
• Перечень бюллетеней производителя (SB) онлайн через 

портал T.I.P.I. 

• Один перечень действующих публикаций  (LOAP)a 
онлайн через портал Keycopter 

• Одно Руководство по авионикеe (для 
радиоэлектронного оборудования, установленного 
компанией Airbus) (на CD-ROM) 

• Один сборник ECMMc (Руководств по технической 
эксплуатации комплектующих изделий) для 
руководств поставщиков 

• Документация по комплектации с одним двигателем 
(онлайн-доступ через портал TOOLS), включает:  
• Руководство по техническому обслуживанию 
• Иллюстрированный каталог запасных частей (IPC) 

a. Услуга по изменению включена для всего срока службы вертолета. 
b. Одно Руководство по летной эксплуатации включено в собственную массу вертолета. 
c. Услуга по изменению на 3 года 
d. Специальные версии AMM, SDS, WDM и IPC предоставляются на основании отдельного запроса. 
e. Документация под требования заказчика. 
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4 Специальные комплектации по поставленным задачам 

Компания Airbus предлагает следующие базовые комплектации вертолетов модели H145, 
предназначенных для выполнения особых задач. Подготовленные комплектации по поставленным 
задачам должны рассматриваться как первое предложение клиенту для оценки соответствия H145 их 
производственным областям. Указанные комплектации по поставленным задачам включают базовый 
ВС и пакет выбранного оборудования для поставленной задачи, а также могут быть оснащены 
дополнительным оборудованием из соответствующего перечня доступного оборудования, 
соответствующего комплектациям. 
 

• Служба неотложной медицинской помощи (EMS) 
• Морские перевозки 
• Охрана правопорядка 
• Авиационные работы 

 
Общие правила адаптации ВС базовых комплектаций 
 
При добавлении опций из Списка  доступного оборудования в базовую комплектацию следует 
учитывать следующие правила: 

• Только позиции из соответствующего Списка  доступного оборудования могут быть добавлены в 
базовую комплектацию. Смешение позиций из разных Списков доступного оборудования может 
привести к несовместимости. 

• Съемные компоненты всегда предполагают наличие соответствующих стационарных компонентов. 
 
Модифицированная конфигурация подлежит подтверждению со стороны представителя компании 
Airbus helicopter. 
 

Расчет эксплуатационных характеристик 

Все данные, используемые в настоящем документе для расчетов характеристик под конкретные задачи, 
приведены только в информационных целях, а компания Airbus не берет на себя ответственности за 
достоверность такой информации в отношении ее применимости для индивидуальных случаев. 
Использование вышеупомянутых данных не подразумевает прямых или косвенных прав для 
получающей стороны или какого-либо рода обязательств для компании Airbus. 
 
Дополнительные индивидуальные комплектации 

В главе 5 приведен общий список доступного оборудования, включая дополнительное оборудование, 
подходящее для H145. Можно выбрать дополнительные позиции и добавить их в свою комплектацию. 
Необходимо отметить, что есть некоторые позиции, которые, будучи заказанными для одного 
вертолета, не могут быть установлены одновременно полностью или частично. Во избежание 
недоразумений, которые могут привести к несовместимости комплектаций, настоятельно 
рекомендуется выполнить тщательный анализ их соответствия потребностям заказчика вертолета 
H145. Любое изменение и/или дополнение предлагаемой комплектации должно производиться при 
согласовании с представителем компании Airbus helicopter. 
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4.1 Комплектация для службы неотложной медицинской помощи (EMS) 
 

 
Рисунок 4.1: Комплектация для службы неотложной медицинской помощи (EMS) – вид снаружи 

 
H145 специально адаптирован к основным и дополнительным задачам EMS. Ввиду очень низкого уровня 
шума он подходит для работы над городами и посадки на территории больниц. С высокорасположенным 
несущим винтом и устройством сопротивления вращению Fenestron очень легко производить погрузку и 
выгрузку пациентов, даже при вращающихся винтах. Две большие задние створчатые двери 
обеспечивают быструю, беспроблемную и безопасную погрузку пострадавших. Просторный и свободный 
салон включает все необходимое медицинское оборудование для оказания помощи пострадавшим во 
время полета. 
 
В этой главе описаны возможности базовой конфигурации вертолета для EMS и примеры внутреннего 
расположения возможных комплектаций EMS. Разработан пакет фиксированных средств для вертолета 
H145 с целью подготовки вертолета к установке различных исполнений EMS. Поскольку сам интерьер 
EMS является сложной частью комплектации, разработан подробный каталог оборудования EMS, 
который показывает различные варианты интерьера для различных задач EMS от разных поставщиков. 
Заказчики должны обсудить свои потребности с представителем Airbus helicopters для подготовки 
индивидуальной комплектации. 
 
В общем случае H145 подходит для следующих задач: 

• Служба легкой вертолетной неотложной медицинской помощи для быстрой транспортировки 
пациента в больницу 

• Вертолетная медицинская  служба скорой помощи для быстрой доставки медицинского персонала и 
оборудования в нужное место и последующая  доставка пострадавших в больницы 

• Вертолетная медицинская служба интенсивной терапии для быстрой доставки пострадавших, 
медицинского персонала, а также донорских органов из одних больниц или специализированных 
учреждений в другие 
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Представленная комплектация EMS включает оборудование, которое предусмотрено требованиями 
Европейского агентства по воздушной безопасности EASA-OPS, согласно приведенному ниже описанию:  
• Часть CAT.IDE, со следующими допущениями: 

• Отсутствие полетных заданий с работой над водой 
• Кислородное оборудование и система безопасности для детей не входят в объем поставки 
компании Airbus  
• Сидения салона и надписи с подсветкой "Fasten seat belts' No smoking" (Пристегнуть ремни 
безопасности -  Не курить) входят во внутреннюю комплектацию EMS (заказывается отдельно) 

• Часть SPA.HEMS, со следующими допущениями: 
• Средства тактической радиосвязи включены в комплектацию и устанавливаются заказчиком. 
В качестве альтернативы компания Airbus может выполнить установку средств тактической 
радиосвязи. Информация по предлагаемым решениям приведена в главе 5.1 (дополнительные опции 
предоставляются на основании отдельного запроса). 
• Часть SPA.NVIS, со следующими допущениями: 

• Дополнительное оборудование системы NVIS (например, шлемы, резервные и вспомогательные 
источники питания NVG) не входят в объем поставки компании Airbus 
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4.1.1  Параметры комплектации под задачу 
 

• Правила полета 
Правила полетов по приборам (ППП) в 
ночное время для одного / двух пилотов 

• Кат. A Да 

Приборное  оснащение «Кабина с экранной индикацией» 

• Совместимо с системами ночного видения (NVG) Да 

 

 
 

Рисунок 4.2: Комплектация для оказания неотложной медицинской помощи – компоновка салона 

 
4.1.2  2 Комплектация для оказания неотложной медицинской помощи 
 
Базовая модель ВС 
 
Кол-во Справочный  

документ 
Коммерч. 
документ 

Описание кг фунт 

Базовая модель ВС 

1 00-10050-A D0000-301-00 
H145 Базовая модель ВС  
145 D-3 19.100.01 E 

1 895,0 4 177,8 

   Промежуточная масса: 1 895,0 4 177,8 
   1,5 % запаса массы: 28,4 62,6 
   Промежуточная масса (с учетом 

запаса массы): 
1 923,4 4 240,4 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

Кол-во Справочный 
документ 

Коммерч.  
док-т 

Описание кг фунт 

Обязательное оборудование 
Общее оборудование 
1 05-03015-B D2562-000-00 Бортовая аптечкаa 1,2 2,6 

1 05-22028-B D7935-000-00 
Система сжигания пуха для двигателей, 
основной трансмиссии и редуктора 
Fenestron® 

1,2 2,6 

1 05-23008-B D7165-000-00 Комплект промывки компрессора двигателя 1,0 2,2 

1 05-31121-B D2514-500-00 
Затемненный козырек ветрового стекла с 
ИК-светофильтром для козырька кабины 

2,1 4,6 

1 05-37027-A D6701-001-00 Органы управления для второго пилота 5,6 12,3 

1 05-38024-C D3111-101-00 
Приборная панель с блоком расширения со 
стороны второго пилота 

1,0 2,2 

1 05-39017-A D2513-001-00 
Карман для хранения карт на двери второго 
пилота 

0,5 1,1 

1 05-41012-A D2143-000-00 Система электрообогрева 4,2 9,3 

1 05-68012-A D3343-000-00 Дополнительный электрический блок 0,9 2,0 
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Кол-
во 

Справочный  
документ 

Коммерч.  
документ 

Описание кг фунт 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

1 06-45086-A D3343-600-00 Посадочная фара-искатель 6,5 14,3 

1 06-45086-A D3343-800-00 Посадочная фара-искатель, ИК 0,0 0,0 

1 06-65013-B D2625-200-00 Второй переносной огнетушитель 2,7 5,9 

1 06-67064-A D2563-100-00 Аварийный радиомаяк (ELT)c 1,6 3,5 

1 06-71001-B D2517-000-10 Разделительная шторка для кабины / салона, фиксированная 0,3 0,7 

1 06-71001-B D2517-100-20 
Разделительная шторка для кабины / салона, моющаяся, 
съемные компоненты 

0,3 0,7 

1 06-74029-B D3312-020-00 Стандартная кабина, салон и грузовой отсек - NVG 0,5 1,1 

Бортовая электроника 

1 08-00449-A D2300-000-08 
Комплектация радиоэлектронного оборудования DP IFR 
GTN 750 / GTX 335R 

  

1 08-16116-B D2352-000-00 
Цифровая система голосового управления (DVCS 6100), вкл. 
ACU 6100 (Becker), для пилота и второго пилота 

7,2 15,9 

1 08-22077-A D2325-700-00 Ответчик GTX 335R (Garmin)d 2,9 6,4 

1 08-25035-A D3455-000-00 Дальномерное оборудование (DME) DME-4000 (Rockwell Collins) 2,9 6,4 

1 08-26058-A D3431-000-00 Приемник маркёрного радиомаяка MKR3300-1 (Becker) 1,1 2,4 

1 08-43063-C D3463-311-00 GPS/NAV/COM GTN 750 (Garmin), второй пилот 5,8 12,8 

1 08-43063-C D3463-312-00 GPS/NAV/COM GTN 750 (Garmin), пилот 7,9 17,4 

1 08-43079-B D3464-000-00 
Возможность беспроводного подключения Flight Stream 510 
(Garmin) 

0,0 0,0 

1 08-65048-B D3161-000-00 Подсистема индикации параметров полета, второй пилот 5,1 11,2 

1 08-99003-B D0000-151-08 
Комплектация радиоэлектронного оборудования DP IFR GTN 
Series соединительная проводка 

23,9 52,7 

1 08-35055-E D3446-000-00 
Система предупреждения о сближении с землей (H-TAWS) - 
Helionixd 

0,1 0,2 

1 08-35057-C D3446-100-00 Система искусственного зрения (SVS) - Helionixe 0,0 0,0 

1 08-41031-A D3160-000-00 SBAS RNP, пропускная способность*7 0,0 0,0 

1 08-65056-D D3113-102-00 Держатель для планшетного ПК, пилот 0,7 1,5 

1 08-65069-A D2491-002-00 Разъем питания (USB тип A), пилот 0,7 1,5 

1 08-65074-A D3161-100-00 Система доступа к данным Helionix 0,4 0,9 

1 08-81049-A D3133-000-00 Бортовой регистратор полетных данных (CVFDR)g 9,1 20,0 

1 08-82003-A D3139-100-00 Система регистрации легких ВС (LARS) 0,6 1,3 

Ориентировочный список оборудования 

Общее оборудование 

1 05-02063-C D1113-200-00 Улучшенная окраска вместо стандартной 2,2 4,9 

1 05-02065-C D6214-000-00 Окраска повышенной заметности для лопастей НВ 0,0 0,0 

1 05-21021-B D8541-000-10 Система тросорубов, стационарные компоненты 2,9 6,4 

1 05-21021-B D8541-000-20 Система тросорубов, съемные компоненты 7,7 17,0 

1 05-31123-A D5633-001-00 Окно в створчатой двери слева 0,3 0,7 

1 05-31123-A D5633-002-00 Окно в створчатой двери справа 0,3 0,7 

1 05-37029-B D6715-101-00 Заглушка ручки управления общим шагом второго пилота 0,2 0,4 

1 05-37029-B D6715-102-00 Заглушка ручки управления общим шагом пилота 0,2 0,4 

1 05-85017-B D2841-000-00 
Система управления подачей топлива (топливные 
расходомеры) 

0,2 0,4 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

1 06-26025-C D3181-000-00 Внешняя камера широкого назначения на хвостовой балкеh 1,4 3,1 

1 06-40002-A D3347-100-00 Прожектор в хвостовой части для створчатых дверей 0,5 1,1 

 
  



Технические данные 

Данные, представленные в документе, имеют общий характер и приведены исключительно в информационных целях. Данные характеристик и эксплуатационные ограничения должны использоваться со 
ссылкой на утвержденное руководство по выполнению полетов и на все соответствующие документы. Настоящий документ является собственностью компании Airbus Helicopters®. Ни частично, ни 

полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus Helicopters®. 
© Airbus Helicopters® 2019 - Все права защищены 

 

  
 

26                145 D-3 19 101 01 R 

Кол-
во 

Справочный  
документ 

Коммерч. 
 док-т 

Описание кг фунт 

Внутреннее расположение 

1 07-15028-B D2512-101-00 
Кресло второго пилота с регулировкой по высоте вместо 
стандартного кресла 

1,8 4,0 

1 07-15028-B D2512-102-00 
Кресло пилота с регулировкой по высоте вместо стандартного 
кресла 

1,8 4,0 

1 07-40033-A D2525-000-00 Изолированный пол салона 0,4 0,9 
1 07-70070-A D8521-000-00 Фиксированный набор средств EMSi   

1 05-34009-A D2162-200-10 
Вентиляция кормового радиоэлектронного оборудования, 
стационарная 

0,5 1,1 

1 05-34010-A D5337-000-00 
Универсальные точки крепления кормового радиоэлектронного 
оборудования 

0,1 0,2 

1 05-67033-A D2465-300-00 
Два разъема питания (28 В пост.т., 40 A) кормового 
радиоэлектронного оборудования 

3,2 7,1 

1 07-50079-A D5231-100-00 Дверные петли для грузовых створок, армированные 0,1 0,2 

1 07-73077-B D2512-201-10 
Удлиненные направляющие кресла для второго пилота, 
стационарные 

0,1 0,2 

1 07-75110-B D2524-400-00 
Дополнительные направляющие на потолке салона, 
армированные 

4,7 10,4 

1 07-78010-A D3314-000-00 Интерфейс дискретного сигнала для подсветки EMS 0,3 0,7 
1 07-90030-B D2508-401-00 Универсальные фитинги в салоне, лев. ст 3,1 6,8 
1 07-90030-B D2508-402-00 Универсальные фитинги , прав. ст 3,1 6,8 

Бортовая электроника 

1 08-12090-A D4321-100-00 
Тактическая радиосвязь, стационарные компоненты, блок питания 
(28 В пост.т.) и система внутренней связиj 

0,5 1,1 

1 08-12090-A D4322-100-00 
Тактическая радиосвязь, стационарные компоненты, антенна для 
полосы частот , треб. уточнениеj 

0,8 1,8 

1 08-16116-B D2343-400-00 
Цифровая система голосового управления (DVCS 6100), ACU 
6101 (Becker), пассажирскаяk 

1,1 2,4 

1 08-16161-B D2343-000-00 Панель салона, центр 0,4 0,9 
1 08-16161-B D2343-100-00 Панель салона, центр, срезка, FWD1 0,1 0,2 
2 08-18064-D D2333-000-02 Кабель-адаптер для гарнитуры экипажа GLENAIR / U92 0,2 0,4 
3 08-18064-D D2333-100-02 Кабель-адаптер для гарнитуры пассажиров GLENAIR / U92 0,6 1,3 

1 08-35066-A D2327-100-00 
Система уведомления о воздушной обстановке TAS 620A 
(Avidyne) 

6,1 13,4 

1 08-80009-A D3132-400-00 
Профессиональная наземная станция (PGS), система 
наблюденияm 

GSE GSE 

   Промежуточная масса: 142,9 315,0 

   3,0 % запаса массы: 4,3 9,5 

   Промежуточная масса (с учетом запаса массы): 147,2 324,5 

   Общая масса: 2 070,6 4 565,6 

a. Приведение содержимого аптечки для оказания первой помощи в соответствие с требованиями EASA OPS. На ВС, 
предназначенных для экспорта, может потребоваться изъять из комплекта медикаменты. 
b. Требуется для комплектаций с количеством кресел для пассажиров от 7 и более. 
c. Код ELT должен быть предоставлен заказчиком не позднее, чем за 4 месяца до доставки вертолета. 
d. Включая ответчик ADS-B Оut. 
e. Услуга по обновлению базы данных предоставляется по отдельному договору сервисного обслуживания. Для 
получения дальнейшей информации следует обратиться к представителю компании Airbus Helicopters. 
f. По запросу клиента представитель компании Airbus Helicopters осуществляет проверку возможности обслуживания на 
местном уровне в соответствии с требуемыми навигационными характеристиками системы SBAS. 
g. Наземная станция не прилагается. 
h. Требуется для процедуры вертикального взлета и посадки Cat.A VTOL. 
i. Требуется для любого пакета EMS. 
j. Бортовой ВЧ / тактический радиопередатчик может воздействовать на навигационную радиосистему (Маркерный 
радиомаяк, аппаратура навигации посадки, автоматический радиокомпас) и системы связи (УКВ-радиостанция или другая 
радиостанция). В зависимости от сертификационных требований NAA (Национального управления гражданской авиации), 
тактические радио-системы должны быть либо выключены во время захода на посадку/взлета по правилам полетов по 
приборам (ППП), либо деактивированы. 
k. Необходима панель салона и вырез в панели салона. 
l. Необходима панель салона, центр. 
m. Рекомендуется 1 на базу заказчика. 

 
  



Технические данные 

Данные, представленные в документе, имеют общий характер и приведены исключительно в информационных целях. Данные характеристик и эксплуатационные ограничения должны использоваться со 
ссылкой на утвержденное руководство по выполнению полетов и на все соответствующие документы. Настоящий документ является собственностью компании Airbus Helicopters®. Ни частично, ни 

полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus Helicopters®. 
© Airbus Helicopters® 2019 - Все права защищены 

 

  

145 D-3 19 101 01 R               27 

4.1.3  Список доступного оборудования 
 
Кол-
во 

Справочный  
документ 

Коммерч.  
док-т 

Описание кг фунт 

Общее оборудование 

1 05-21034-B D7162-000-00 Барьерный фильтр входного устройства двигателя (IBF) 23,9 52,7 

1 05-31120-B D5204-301-00 Система запирания сдвижных дверей, макс. положение, слева 0,2 0,4 

1 05-37028-A D6721-001-00 Крышка педали органов управления второго пилотаa -3,5 -7,7 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

1 06-21037-D D8512-001-10 Узлы крепления грузовой лебедки, слева13 c d 8,7 19,2 

1 06-21037-D D8514-100-30 
Внешняя лебедка (без крюка и амортизатора), 90 м, съемные 
компонентыb e 

64,1 141,3 

1 06-21037-D D8514-300-00 
Внешняя лебедка, амортизатор для большого крюка и крюк D-
LOK, компоненты поставщикаb 

3,6 7.9 

1 06-26025-C D3181-100-00 Внешняя камера заднего вида 1,6 3,5 

1 06-27044-D D8511-400-10 Фиксированная система двойного грузового крюка 5,9 13,0 

1 06-27044-D D8511-400-20 Съемные части для системы двойного грузового крюка 29,6 65,3 

1 06-31025-C D8531-000-00 Внешняя акустическая система с сиреной 10,9 24,0 

Внутреннее расположение 

1 07-40031-A D2515-000-00 
Моющееся покрытие для пола кабины, салона и грузового 
отсека 

15,2 33,5 

1 07-50074-A D8512-401-00 Внешняя защита для рамы салона, лев.ст. 0,2 0,4 
1 07-50074-A D8512-402-00 Внешняя защита для рамы салона, прав.ст. 0,2 0,4 
1 07-75128-B D8512-800-00 Крепежное кольцо в потолке салона, левая сторона 0,4 0,9 
1 07-90030-B D2508-101-00 Универсальные фитинги в салоне, впереди, слеваf 1,0 2,2 

Бортовая электроника 

1 08-16172-C D4361-950-00 
Беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), базовая 
системаg 

2,2 4,9 

1 08-16172-C D4361-960-00 
Беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), панель 
управления в кабине CP50 

0,6 1,3 

1 08-16172-C D4361-980-00 
Беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), 
мобильный радиопередатчик MP50Mh 

0,4 0,9 

1 08-18064-D D2333-100-02 Кабель-адаптер для гарнитуры пассажиров GLENAIR / U92 0,2 0,4 

1 08-46063-D D3168-400-00 
Подвижная карта EuroNav 7 - RN7 (EuroAvionics), базовая 
версияi 

7,2 15,9 

1 08-46063-D D3168-500-00 
Подвижная карта EuroNav 7 - RN7 (EuroAvionics), модуль Iridium 
satcomj 

0,7 1,5 

1 08-46063-D D3168-600-00 
Подвижная карта EuroNav 7 - RN7 (EuroAvionics), модуль GSM / 
UMTSj 

0,5 1,1 

1 08-83042-C D3171-200-10 
Система контроля над состоянием здоровья (HMS), 
стационарные компоненты 

4,0 8,8 

1 08-83042-C D3171-200-20 
Система контроля над состоянием здоровья (HMS), съемные 
компоненты 

3,6 7,9 

 
a. Требуется система управления полетом для второго пилота. 
b. Доступно по запросу. 
c. Требуется крепление для сдвижных дверей. 
d. Масса в сочетании с аварийными баллонетами, съемными компонентами: 11,5 кг. 
e. Требуется амортизатор и крюк грузовой лебедки. Включено обучение работе с лебедкой и ее 
техобслуживанию. Данные представлены в соответствующей документации. 
f. Требуется для установки лебедки слева, если универсальные фитинги в салоне слева не установлены. 
g. Требуется беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), панель управления в кабине. Мобильный 
радиопередатчик и панель управления в кабине не включены. 
h. Мобильный радиопередатчик с определенным диапазоном частоты между 440 и 450 МГц желтого цвета. 
i. Включая флэш-диск 512 GB и систему глобального картографирования. 
j. Требуется подвижная карта EuroNav 7 - RN7 (EuroAvionics), базовая версия 
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4.1.4  Типичная схема компоновки салона (подробнее см. Каталог 
оборудования EMS) 

 

 
 

Рисунок 4.3: Пакет для вертолетной службы первичной скорой помощи (первичная EMS) - компоновка салона 
 
 

 
 

Рисунок 4.4: Пакет для вертолетной службы скорой помощи (НEMS) - компоновка салона 
 

 

 
 

Рисунок 4.5: Пакет для службы вертолетной реанимационной медицинской помощи (HICAMS) - компоновка салона 
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4.2 Задача по осуществлению морских перевозок 
 

 
 

 
Рисунок 4.6: Комплектация для осуществления морских перевозок (с грузовой лебедкой) – внешний вид (пример) 

 
 
H145 обеспечивает исключительную надежность и эксплуатационные характеристики в экстремальных 
погодных условиях. 
 
Оптимальный уровень безопасности при полетах с одним неработающим двигателем (OEI) 
обеспечивается мощными двигателями Safran Helicopter Engines Arriel 2E. Кроме того, высоко 
расположенная втулка винта и Fenestron повышают безопасность персонала на платформе. Компактные 
размеры дают возможность выполнения посадки на небольших площадках даже с большим количеством 
пассажиров на борту. Фиксированное посадочное шасси облегчает посадку даже на неподготовленном 
участке. 
 
Представленная конфигурация для морских перевозок включает в себя размещение восьми пассажиров. 
Для повышения безопасности при полетах над водой предлагаются цветной метеорологический 
радиолокатор, система аварийной посадки на воду, система освещения аварийного выхода вертолета, 
а также автоматический радиомаяк (ELT). Дополнительно предлагается система аварийных баллонетов 
со встроенными спасательными плотами (DART - STC). 
 
В качестве альтернативы может быть выбрана компоновка из максимум 10 кресел для пассажиров. 
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4.2.1  Параметры комплектации под задачу 
 

 

• Правила полета 
Правила полетов по приборам (ППП) в ночное время для одного / 
двух пилотов 

• Кат. A Да 
Приборное 
оснащение 

«Кабина с экранной индикацией» 

• совместимо с системами 
ночного видения (NVG) 

Нет 

 

 
Рисунок 4.7: Комплектация для морских перевозок – компоновка салона 

 

4.2.2  Комплектация под поставленную задачу 

Базовая модель ВС 

Кол-
во 

Справочный 
документ 

Коммерч. 
 док-т 

Описание кг фунт 

Базовая модель ВС 

1 00-10050-A D0000-301-00 
H145 Базовая модель ВС 145 D-3  
19.100.01 E 

1 895,0 4 177,8 

   Промежуточная масса: 1 895,0 4 177,8 
   1,5 % запаса массы: 28,4 62,6 
   Промежуточная масса (с учетом запаса 

массы): 1 923,4 4 240,4 
Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 
Кол-
во 

Справочный 
документ 

Коммерч. 
 док-т 

Описание кг фунт 

Обязательное оборудование 

Общее оборудование 
1 05-03015-B D2562-000-00 Бортовая аптечкаa 1,2 2,6 

1 05-22028-B D7935-000-00 
Система сжигания пуха для двигателей, 
основной трансмиссии и редуктора 
Fenestron® 

1,2 2,6 

1 05-23008-B D7165-000-00 
Комплект промывки компрессора 
двигателя 

1,0 2,2 

1 05-26023-A D1241-100-00 
Коррозионная защита для коррозийно 
активной окружающей среды 

3,8 8,4 

1 05-31121-B D2514-500-00 
Затемненный козырек ветрового стекла с 
ИК-светофильтром для козырька кабины 

2,1 4,6 

1 05-37027-A D6701-001-00 Органы управления для второго пилота 5,6 12,3 

1 05-38024-C D3111-101-00 
Приборная панель с блоком расширения 
со стороны второго пилота 

1,0 2,2 

1 05-39017-A D2513-001-00 
Карман для хранения карт на двери 
второго пилота 

0,5 1,1 

1 05-41012-A D2143-000-00 Система электрообогрева 4,2 9,3 
 05-68012-A D3343-000-00 Дополнительный электрический блок 0,9 2,0 
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Кол
-во 

Справочный 
документ 

Коммерч.  
док-т 

Описание кг фунт 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

1 06-45086-A D3343-600-00 Посадочная фара-искатель 6,5 14,3 

1 06-67065-B D2563-200-00 
Автоматически срабатывающий аварийный радиомаяк 
(ADELT)b 

8,0 17,6 

Внутреннее расположение 

1 07-40033-A D2525-000-00 Изолированный пол салона 0,4 0,9 

Бортовая электроника 

1 08-00449-A D2300-000-08 
Комплектация радиоэлектронного оборудования DP IFR 
GTN 750 / GTX 335R 

  

1 08-16116-B D2352-000-00 
Цифровая система голосового управления (DVCS 6100), вкл. 
ACU 6100 (Becker), для пилота и второго пилота 

7,2 15,9 

1 08-22077-A D2325-700-00 Ответчик GTX 335R (Garmin)c 2,9 6,4 

1 08-25035-A D3455-000-00 
Дальномерное оборудование (DME) DME-4000 (Rockwell 
Collins) 

2,9 6,4 

1 08-26058-A D3431-000-00 Приемник маркёрного радиомаяка MKR3300-1 (Becker) 1,1 2,4 
1 08-43063-C D3463-311-00 GPS/NAV/COM GTN 750 (Garmin), второй пилот 5,8 12,8 
1 08-43063-C D3463-312-00 GPS/NAV/COM GTN 750 (Garmin), пилот 7,9 17,4 

1 08-43079-B D3464-000-00 
Возможность беспроводного подключения Flight Stream 510 
(Garmin) 

0,0 0,0 

1 08-65048-B D3161-000-00 Подсистема индикации параметров полета, второй пилот 5,1 11,2 

1 08-99003-B D0000-151-08 
Комплектация радиоэлектронного оборудования DP IFR 
GTN Series соединительная проводка 

23,9 52,7 

1 08-35055-E D3446-000-00 
Система предупреждения о сближении с землей (H-TAWS) - 
Helionixd 

0,1 0,2 

1 08-35057-B D3446-100-00 Система искусственного зрения (SVS) - Helionixd 0,0 0,0 
1 08-41031-A D3160-000-00 SBAS RNP, пропускная способность6 0,0 0,0 
1 08-65056-D D3113-102-00 Держатель для планшетного ПК, пилот 0,7 1,5 
1 08-65069-A D2491-002-00 Разъем питания (USB тип A), пилот 0,7 1,5 
1 08-65074-A D3161-100-00 Система доступа к данным Helionix 0,4 0,9 
1 08-82003-A D3139-100-00 Система регистрации легких ВС (LARS) 0,6 1,3 

Ориентировочный список оборудования 

Общее оборудование 

1 05-02063-C D1113-200-00 Улучшенная окраска вместо стандартной 2,2 4,9 
1 05-02065-C D6214-000-00 Окраска повышенной заметности  для лопастей НВ 0,0 0,0 
1 05-31124-A D5621-000-00 Откидные окна салона 3,2 7,0 
1 05-37029-B D6715-101-00 Заглушка ручки управления общим шагом второго пилота 0,2 0,4 
1 05-37029-B D6715-102-00 Заглушка ручки управления общим шагом пилота 0,2 0,4 
1 05-62026-A D2420-000-00 Подсистема переменного тока (AC)f 1,6 3,5 

1 05-85017-B D2841-000-00 
Система управления подачей топлива (топливные 
расходомеры) 

0,2 0,4 

1 05-93014-D D1021-100-00 Швартовочные точки для стоянки 1,1 2,4 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

1 06-26025-C D3181-000-00 Внешняя камера широкого назначения на хвостовой балкеg 1,4 3,1 
1 06-61032-C D3214-000-10 Спасательные плавсредства, стационарные компоненты 2,3 5,1 
1 06-61032-C D3214-000-20 Аварийные баллонеты, съемные компоненты 67,3 148,4 

1 06-65013-B D2625-300-00 
Второй портативный огнетушитель, кресла плотной 
компоновки, 10 кресел BAE 

3,0 6,6 

1 06-66022-A D3353-000-00 Система аварийной подсветки выходов (HEELS)h 6,3 13,9 

Внутреннее расположение 

1 07-15028-B D2512-101-00 
Кресло второго пилота с регулировкой по высоте вместо 
стандартного кресла 

1,8 4,0 

1 07-15028-B D2512-102-00 
Кресло пилота с регулировкой по высоте вместо 
стандартного кр. 

1,8 4,0 

1 07-27021-C D2522-000-00 
Кресла для пассажиров, 8 клубных кресел (стандартная 
компоновка) 

94,7 208,8 
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Кол-
во 

Справочный 
документ 

Коммерч. 
док-т 

Описание кг фунт 

1 07-27039-A D2521-100-00 
Компоновка кресел для морских перевозок, основной 
комплект 

2,3 5,1 

1 07-50071-A D5221-000-00 Сбрасываемые двери кабины экипажа 0,6 1,3 

1 07-50074-A D8512-401-00 Внешняя защита для рамы салона, лев.ст. 0,2 0,4 

1 07-50074-A D8512-402-00 Внешняя защита для рамы салона, прав.ст. 0,2 0,4 

Бортовая электроника 

1 08-12093-C D4321-320-00 
Тактическая радиосвязь VHF-FM NPX138N - NVG 
(Cobham)i 

2,6 5,7 

1 08-17091-A D2334-000-00 Интерфейс радиооповещения пассажировj 0,9 2,0 

2 08-18064-D D2333-000-02 
Кабель-адаптер для гарнитуры экипажа GLENAIR / 
U92 

0,2 0,4 

8 08-18064-D D2333-100-02 
Кабель-адаптер для гарнитуры пассажиров 
GLENAIR / U92 

1,6 3,5 

10 08-18065-B D2315-300-00 
Гарнитура низкого сопротивления H10-76 (David 
Clark) 

6,0 13,2 

1 08-31065-A D3443-200-00 
Поисково-спасательный метеорадар RDR-1600 
(Telephonics) 

16,0 35,3 

1 08-31065-A D3443-300-00 
Поисково-спасательный метеорадар RDR-1600 
(Telephonics), радарный обтекатель 

6,3 13,9 

1 08-35066-A D2327-100-00 
Система уведомления о воздушной обстановке 
TAS 620A (Avidyne) 

6,1 13,4 

1 08-46058-B D3168-100-00 Подвижная карта - Helionixd 0,0 0,0 

1 08-65069-A D2491-100-00 
Разъем питания (USB тип A), центральный 
кронштейнk 

0,7 1,5 

1 08-81049-A D3133-000-00 Бортовой регистратор полетных данных (CVFDR)1 9,1 20,0 

1 08-83042-C D3171-200-10 
Система контроля над состоянием здоровья (HMS), 
стационарные компоненты 

4,0 8,8 

1 08-83042-C D3171-200-20 
Система контроля над состоянием здоровья (HMS), 
съемные компоненты 

3,6 7,9 

1 08-83046-A D3171-100-00 Контроль полетных данных вертолета (HFDM)m GSE GSE 

   Промежуточная масса: 343,4 757,1 
   3,0 % запаса массы: 10,3 22,7 
   Промежуточная масса (с учетом запаса массы): 353,7 779,8 

   Общая масса: 2 277,1 5 021,0 

a. Приведение содержимого аптечки для оказания первой помощи в соответствие с требованиями EASA OPS. 
На ВС, предназначенных для экспорта, может потребоваться изъять из комплекта медикаменты. 
b. Код ELT должен быть предоставлен заказчиком не позднее, чем за 4 месяца до доставки вертолета. 
c. Включая ответчик ADS-B Оut. 
d. Услуга по обновлению базы данных предоставляется по отдельному договору сервисного обслуживания. Для 
получения дальнейшей информации следует обратиться к представителю компании Airbus Helicopters. 
e. По запросу клиента представитель компании Airbus Helicopters осуществляет проверку возможности 
обслуживания на местном уровне в соответствии с требуемыми навигационными характеристиками системы SBAS 
RNP. 
f. Требуется для установки RDR-1600. 
g. Требуется для процедуры вертикального взлета и посадки Cat.A VTOL. 
h. Масса, если не установлены откидные окна салона: 5,7 кг 
i. Бортовой ВЧ / тактический радиопередатчик может воздействовать на навигационную радиосистему 
(Маркерный радиомаяк, аппаратура навигации посадки, автоматический радиокомпас) и системы связи (УКВ-
радиостанция или другая тактическая радиостанция). В зависимости от сертификационных требований NAA 
(Национального управления гражданской авиации), тактические радио-системы должны быть либо выключены во 
время захода на посадку/взлета по правилам полетов по приборам (ППП), либо деактивированы. 
j. Требуется разъем питания (USB тип A) на центральном кронштейне 
k. Требуется для интерфейса радиооповещения пассажиров. 
l. Наземная станция не прилагается. 
m. Вместо системы наблюдения PGS. 
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4.2.3  Список доступного оборудования 
 
Кол-
во 

Справочный  
документ 

Коммерч.  
док-т 

Описание кг фунт 

Общее оборудование 

1 05-31120-B D5204-301-00 
Система запирания сдвижных дверей, макс. положение, 
слева 

0,2 0,4 

1 05-31120-B D5204-302-00 
Система запирания сдвижных дверей, макс. положение, 
справа 

0,2 0,4 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

1 06-21037-D D8512-002-10 Узлы крепления грузовой лебедки, справа3 b c 9,8 21,6 

1 06-21037-D D8514-200-30 
Внешняя лебедка (без крюка и амортизатора), 90 м, 
съемные компонентыa d 

57,9 127,6 

1 06-21037-D D8514-300-00 
Внешняя лебедка, амортизатор для большого крюка и 
крюк D-LOK, компоненты поставщикаa 

3,6 7,9 

1 06-21037-D D8512-200-00 Поплавковое устройство для демпфера грузовой лебедкиa 0,4 0,9 
1 06-21037-D D8512-900-00 Противовес демпфера грузовой лебедкиa e 3,0 6,6 

1 06-21039-B D8510-020-00 
Тефлоновое покрытие для кабельного дефлектора на 
поплавках посадочного шасси, прав. стf 

0,5 1,1 

1 06-26027-A D3347-300-00 Внешняя универсальная фара 4,3 9,5 

1 06-27042-E D8511-200-10 
Система одного грузового крюка (на борту), стационарные 
компоненты 

8,9 19,6 

1 06-27042-E D8511-200-20 
Система одного грузового крюка (на борту), съемные 
компоненты 

7,7 17,0 

1 06-46014-A D3347-600-00 
Дополнительный белый проблесковый бортовой 
аэронавигационный огонь (2000 кд)  

0,1 0,2 

1 06-61033-A D3214-100-00 Стойки шасси с аварийными баллонетамиg 14,9 32,9 

1 06-61038-A D2565-100-10 
Аварийные баллонеты со встроенными спасательными 
плотами  (DART – STC), стационарные компонентыh k 

5,4 11,9 

1 06-61038-A D2565-100-20 
Аварийные баллонеты со встроенными спасательными 
плотами  (DART – STC), съемные компонентыi k 

78,9 174,0 

1 06-65013-B D2625-200-00 Второй переносной огнетушитель 2,7 5,9 

Внутреннее расположение 

1 07-27022-B D2520-000-01 
Плотная компоновка кресел, 10 кресел (BAE Systems - 
STC), 3 спереди / 2 слева / 2 справа / 3 сзадиk l 

123,5 272,3 

1 07-27022-B D2520-600-04 
Плотная компоновка кресел, 6 кресел (BAE Systems - 
STC), 3 спереди / 3 сзадиk 

67,5 148,8 

1 07-27022-B D2520-600-05 
Плотная компоновка кресел, 6 кресел (BAE Systems - 
STC), 3 слева/ 3 справаk l 

75,4 166,3 

1 07-27022-B D2520-800-03 
Плотная компоновка кресел, 8 кресел (BAE Systems - 
STC), 3 спереди / 3 слева /2 справаk l 

99,3 219,0 

1 07-27022-B D2520-900-01 
Плотная компоновка кресел, 9 кресел (BAE Systems - 
STC), 3 спереди / 3 слева 
/3 справаk l 

109,0 240,3 

1 07-30067-B D2581-000-00 Комплект шумоизоляции 5,9 13,0 
1 07-90030-B D2508-102-00 Универсальные фитинги в салоне, впереди, справаm 1,0 2,2 
1 07-90030-B D2508-401-00 Универсальные фитинги в салоне, лев. ст 3,1 6,8 
1 07-90030-B D2508-402-00 Универсальные фитинги, прав. ст 3,1 6,8 

Бортовая электроника 

1 08-12090-A D4321-000-00 
Тактическая радиосвязь, стационарные компоненты, блок 
питания (12 В пост.т.) и система внутренней связиn 

1,4 3,1 

1 08-12090-A D4321-100-00 
Тактическая радиосвязь, стационарные компоненты, блок 
питания (28 В пост.т.) и система внутренней связиn 

0,5 1,1 

1 08-12090-A D4322-100-00 
Тактическая радиосвязь, стационарные компоненты, 
антенна для полосы частот, треб. уточнениеn 

0,8 1,8 

1 08-16172-C D4361-950-00 
Беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), 
базовая система3 

2,2 4,9 

1 08-16172-C D4361-960-00 
Беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), 
панель управления в кабине CP50 

0,6 1,3 

1 08-16172-C D4361-980-00 
Беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), 
мобильный радиопередатчик MP50Mp 

0,4 0,9 
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Кол-
во 

Справочный  
документ 

Коммерч. 
 док-т 

Описание кг фунт 

1 08-15564-A D2316-000-00 
Спутниковый приемопередающий блок Iridium 
GSR 56 (Garmin) 

3,0 6,6 

1 08-17090-B D2331-010-00 Громкоговоритель салонаq 2,1 4,6 

1 08-18064-D D2333-100-02 
Кабель-адаптер для гарнитуры пассажиров 
GLENAIR / U92 

0,2 0,4 

1 08-65056-D D3113-101-00 Держатель для планшетного ПК, второй пилот 0,7 1,5 

1 08-65069-A D2491-001-00 Разъем питания (USB тип A), второй пилот 0,7 1,5 

 
a. Доступно по запросу. 
b. Требуется крепление для сдвижных дверей. 
c. Масса в сочетании с аварийными баллонетами, съемными компонентами: 12,6 кг. 
d. Включено обучение работе с лебедкой и ее техобслуживанию. Данные представлены в 
соответствующей документации. 
e. Демпфер грузовой лебедки может быть снабжен 1, 2 или 3 кг дополнительного веса. 
f. Требуется, если выбраны грузовая лебедка и аварийные баллонеты. 
g. Включено в аварийные баллонеты, съемные компоненты. 
h. Требуются аварийные баллонеты со встроенными спасательными плотами  (DART – STC), 
съемные компоненты, стационарные компоненты для аварийных баллонетов и стойки шасси с 
аварийными баллонетами. Несовместимы с расширителями лыж вертолета. 
i. Описанная выше система аварийных баллонетов не утверждена для посадки на воду согласно 
требованиям FAR/CS 29 и DART Aerospace, поскольку владелец дополнительного сертификата типа 
на систему аварийных баллонетов несет полную ответственность за определение типовой 
конструкции своего оборудования (комплектация, определение, необходимые изменения и 
поддержание летной годности). В этом отношении компания Airbus Helicopters исключает любой вид 
ответственности со стороны Airbus Helicopters (Airbus Helicopters SAS и Airbus Helicopters Deutschland 
GmbH). 
j. Требуется для комплектаций с количеством кресел для пассажиров от 7 и более. 
k. Данный дополнительный сертификат типа включает сертификацию Европейского агентства 
авиационной безопасности (EASA), а также Федеральной авиационной администрации США (FAA). 
Стоимость и сроки национальной сертификации предоставляются по запросу. 
l. Требуется установка универсальных фитингов в салоне слева и справа. 
m. Требуется для установки лебедки справа, если универсальные фитинги в салоне справа не 
установлены. 
n. Бортовой ВЧ / тактический радиопередатчик может воздействовать на навигационную 
радиосистему (Маркерный радиомаяк, аппаратура навигации посадки, автоматический радиокомпас) 
и системы связи (УКВ-радиостанция или другая тактическая радиостанция). В зависимости от 
сертификационных требований NAA (Национального управления гражданской авиации), тактические 
радио-системы должны быть либо выключены во время захода на посадку/взлета по правилам 
полетов по приборам (ППП), либо деактивированы. 
o. Требуется беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), панель управления в кабине. 
Мобильный радиопередатчик и панель управления в кабине не включены. 
p. Мобильный радиопередатчик с определенным диапазоном частоты между 440 и 450 МГц желтого 
цвета. 
q. Требуется комплект шумоизоляции. 
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4.2.4  Типичная компоновка салона 
 
 

 
 

Рисунок 4.8: Конфигурация для морских перевозок – перевозка 8 пассажиров - 
компоновка салон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.9: Offshore : Конфигурация для морских перевозок – перевозка 6 
пассажиров - компоновка салона   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.10: Конфигурация для морских перевозок – подъем 4 пассажиров - компоновка салона 
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4.3 Охрана правопорядка 
 

 
 

 

 
Рисунок 4.11: Комплектация для охраны правопорядка (с выбранным пакетом EOS Star SAFIRE 380-HD) 

– вид снаружи (пример) 
 

Какое бы действие ни потребовалось, H145 может быть укомплектован для охвата целого ряда задач 
правоохранительных органов: от наблюдения и беспрепятственного обзора, поисковых и спасательных 
работ (SAR) до пассажирских перевозок и переброски специализированного персонала в 
труднодоступные места. 
 
Конфигурация для целей охраны правопорядка в схеме NVG оснащена мощным прожектором Trakka 
A800, внешним громкоговорителем, а также системой подвижной карты. Предусмотрены положения 
для грузового крюка, лебедки, подъема на внешнем тросе и тактического радио. Предусмотрены также 
приспособления для подвески груза, внешняя лебедка и крепления для привязочных операций. 

 
В зависимости от поставленной задачи могут быть выбраны дополнительные варианты применения и 
оборудование, такие как пакет камеры Star SAFIRE 380-HD (видеомагнитофон, канал связи воздух-
земля, рабочая станция оператора), различные варианты компоновки кресел, грузовой крюк, грузовая 
лебедка и съемные компоненты внешнего троса. Дополнительные параметры рабочей станции 
(например, второй монитор) и другие пакеты камер доступны по запросу. 
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4.3.1  Параметры комплектации под задачу 
 
 
• Правила полета Правила полетов по приборам (ППП) в ночное время для 

одного / двух пилотов 
• Кат. A Да 
Приборное оснащение «Кабина с экранной индикацией» 
• совместимо с системами ночного видения 
(NVG) 

Да 

 

 
Рисунок 4.12: Комплектация для охраны правопорядка (с выбранным пакетом EOS Star SAFIRE 380-HD)  

– установлен в заднем положении) - компоновка салона 
 
4.3.2  Комплектация под поставленную задачу 
 

Базовая модель ВС 

Кол-
во 

Справочный  
документ 

Коммерч. 
 док-т 

Описание кг фунт 

Базовая модель ВС 

1 00-10050-A 
D0000-
301-00 

H145 Базовая модель ВС 145 D-3 19.100.01 E 1 895,0 
4 177,
8 

   
Промежуточная масса: 1 895,0 

4 177,
8 

   1,5 % запаса массы: 28,4 62,6 
   Промежуточная масса (с учетом запаса массы): 1 923,4 4 240,

4 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

Кол
-во 

Справочный  
документ 

Коммерч. 
 док-т 

Описание кг фунт 

Обязательное оборудование 
Общее оборудование 

1 05-03015-B D2562-000-00 Бортовая аптечкаa 1,2 2,6 

1 05-22028-B D7935-000-00 
Система сжигания пуха для двигателей, основной 
трансмиссии и редуктора Fenestron® 

1,2 2,6 

1 05-23008-B D7165-000-00 Комплект промывки компрессора двигателя 1,0 2,2 

1 05-31121-B D2514-500-00 
Затемненный козырек ветрового стекла с ИК-
светофильтром для козырька кабины 

2,1 4,6 

1 05-37027-A D6701-001-00 Органы управления для второго пилота 5,6 12,3 

1 05-38024-C D3111-101-00 
Приборная панель с блоком расширения со 
стороны второго пилота 

1,0 2,2 

1 05-39017-A D2513-001-00 
Карман для хранения карт на двери второго 
пилота 

0,5 1,1 

1 05-41012-A D2143-000-00 Система электрообогрева 4,2 9,3 
1 05-68012-A D3343-000-00 Дополнительный электрический блок 0,9 2,0 
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Кол-
во 

Справочны
й  документ 

Коммерч. 
 док-т 

Описание кг фунт 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 
1 06-45086-A D3343-600-00 Посадочная фара-искатель 6,5 14,3 
1 06-45086-A D3343-800-00 Посадочная фара-искатель, ИК 0,0 0,0 
1 06-67064-A D2563-100-00 Аварийный радиомаяк (ELT)b 1,6 3,5 
1 06-71001-B D2517-000-10 Разделительная шторка для кабины / салона, фиксированная 0,3 0,7 

1 06-71001-B D2517-100-20 
Разделительная шторка для кабины / салона, моющаяся, съемные 
компоненты 

0,3 0,7 

1 06-74029-B D3312-020-00 Стандартная кабина, салон и грузовой отсек - NVG 0,5 1,1 

Бортовая электроника 

1 08-00449-A D2300-000-08 
Комплектация радиоэлектронного оборудования DP IFR GTN 
750 / GTX 335R 

  

1 08-16116-B D2352-000-00 
Цифровая система голосового управления (DVCS 6100), вкл. ACU 
6100 (Becker), для пилота и второго пилота 

7,2 15,9 

1 08-22077-A D2325-700-00 Ответчик GTX 335R (Garmin)c 2,9 6,4 
1 08-25035-A D3455-000-00 Дальномерное оборудование (DME) DME-4000 (Rockwell Collins) 2,9 6,4 
1 08-26058-A D3431-000-00 Приемник маркёрного радиомаяка MKR3300-1 (Becker) 1,1 2,4 
1 08-43063-C D3463-311-00 GPS/NAV/COM GTN 750 (Garmin), второй пилот 5,8 12,8 
1 08-43063-C D3463-312-00 GPS/NAV/COM GTN 750 (Garmin), пилот 7,9 17,4 
1 08-43079-B D3464-000-00 Возможность беспроводного подключения Flight Stream 510 (Garmin) 0,0 0,0 
1 08-65048-B D3161-000-00 Подсистема индикации параметров полета, второй пилот 5,1 11,2 

1 08-99003-B D0000-151-08 
Комплектация радиоэлектронного оборудования DP IFR GTN Series 
соединительная проводка 

23,9 52,7 

1 08-35055-E D3446-000-00 
Система предупреждения о сближении с землей (H-TAWS) - 
Helionixd 

0,1 0,2 

1 08-35057-C D3446-100-00 Система искусственного зрения (SVS) - Helionixd 0,0 0,0 
1 08-41031-A D3160-000-00 SBAS RNP, пропускная способность6 0,0 0,0 
1 08-65074-A D3161-100-00 Система доступа к данным Helionix 0,4 0,9 
1 08-82003-A D3139-100-00 Система регистрации легких ВС (LARS) 0,6 1,3 

Ориентировочный список оборудования 
Общее оборудование 

1 05-02063-C D1113-200-00 Улучшенная окраска вместо стандартной 2,2 4,9 
1 05-21021-B D8541-000-10 Система тросорубов, стационарные компоненты 2,9 6,4 
1 05-21021-B D8541-000-20 Система тросорубов, съемные компоненты 7,7 17,0 
1 05-31120-B D5204-301-00 Система запирания сдвижных дверей, макс.положение, слева 0,2 0,4 
1 05-31120-B D5204-302-00 Система запирания сдвижных дверей, макс. положение, справаf 0,2 0,4 

1 05-36032-C D3230-301-00 
Алюминиевые многофункциональные подножки слева вместо 
стандартныхg 

5,3 11,7 

1 05-36032-C D3230-302-00 
Алюминиевые многофункциональные подножки справа вместо 
стандартныхh 

6,7 14,8 

1 05-37029-B D6715-101-00 Заглушка ручки управления общим шагом второго пилота 0,2 0,4 
1 05-85017-B D2841-000-00 Система управления подачей топлива (топливные расходомеры) 0,2 0,4 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

1 06-24020-C D8534-001-10 
Внешнее устройство крепления тросом, лев. ст., стационарные 
компон.i 

2,3 5,1 

1 06-24020-C D8534-002-10 
Внешнее устройство крепления тросом, прав. ст., стационарные 
компон. 

2,3 5,1 

1 06-24020-C D8534-200-10 
Усиленная лебедка (ECMS - STC), левая и правая, электрические 
стационарные компоненты 

3,5 7,7 

1 06-24020-C D8534-300-00 Усиленная лебедка (ECMS - STC), панель управленияJ 0,5 1,1 
1 06-26025-C D3181-000-00 Внешняя камера широкого назначения на хвостовой балкеk 1,4 3,1 
1 06-27044-D D8511-400-10 Фиксированная система двойного грузового крюка 5,9 13,0 

1 06-45074-F D3346-000-10 
Фиксированный основной прожектор А800 (Trakka), слева, стац. 
компон. 

5,5 12,1 
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Кол-
во 

Справочный  
документ 

Коммерч. док-т Описание кг фунт 

1 06-45074-F D3346-000-20 Основной прожектор А800 (Trakka), слева, съемные части 18,9 41,7 
1 06-45074-F D3346-000-30 Прожектор А800 (Trakka), детали поставщика 18.2 40,1 
1 06-45074-F D3346-100-00 Прожектор А800 (Trakka), ИК фильтрыl 0,0 0,0 
1 06-45074-F D3346-300-00 Прожектор А800 (Trakka), ИК лазерный прицелm 0,0 0,0 

1 06-45074-F D3346-600-10 
Прожектор А800 (Trakka), ручной контроллер, стационарные 
компоненты 

0,6 1,3 

1 06-45074-F D3346-600-20 Прожектор А800 (Trakka), ручной контроллер, съемные компоненты 0,9 2,0 
1 06-45074-F D3346-700-00 Прожектор A800 (Trakka), крышки GSE GSE 

Внутреннее расположение 

1 07-15028-B D2512-101-00 
Кресло второго пилота с регулировкой по высоте вместо стандартного 
кресла 

1,8 4,0 

1 07-15028-B D2512-102-00 Кресло пилота с регулировкой по высоте вместо стандартного кресла 1,8 4,0 
1 07-50072-E D5204-200-00 Ограничитель для дверей кабины, среднее и максимальное положение 1,2 2,6 
1 07-50074-A D8512-401-00 Внешняя защита для рамы салона, лев. ст. 0,2 0,4 
1 07-50074-A D8512-402-00 Внешняя защита для рамы салона, прав. ст. 0,2 0,4 
1 07-90030-B D2508-401-00 Универсальные фитинги в салоне, лев. ст 3,1 6,8 
1 07-90030-B D2508-402-00 Универсальные фитинги , прав. ст 3,1 6,8 

Бортовая электроника 

1 08-12090-A D4321-100-00 
Тактическая радиосвязь, стационарные компоненты, блок питания (28 
В пост.т.) и система внутренней связиn 

0,5 1,1 

1 08-12090-A D4322-100-00 
Тактическая радиосвязь, стационарные компоненты, антенна для 
полосы частот, треб. уточнениеn 

0,8 1,8 

1 08-16116-B D2343-400-00 
Цифровая система голосового управления (DVCS 6100), ACU 6101 
(Becker), пассажирскаяo 

1,1 2,4 

1 08-16161-B D2343-000-00 Панель салона, центр 0,4 0,9 
1 08-16161-B D2343-200-00 Панель салона, центр, срезка, задняя частьp 0,1 0,2 

1 08-16172-C D4361-950-00 
Беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), базовая 
системаq 

2,2 4,9 

1 08-16172-C D4361-960-00 
Беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), панель 
управления в кабине CP50 

0,6 1,3 

1 08-16172-C D4361-980-00 
Беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), мобильный 
радиопередатчик MP50Mr 

0,4 0,9 

2 08-18064-D D2333-000-02 Кабель-адаптер для гарнитуры экипажа GLENAIR / U92 0,2 0,4 
1 08-35066-A D2327-100-00 Система уведомления о воздушной обстановке TAS 620A (Avidyne) 6,1 13,4 
1 08-46063-D D3168-400-00 Подвижная карта EuroNav 7 - RN7 (EuroAvionics), базовая версияs 7,2 15,9 

1 08-46063-D D3168-500-00 
Подвижная карта EuroNav 7 - RN7 (EuroAvionics), модуль Iridium 
satcomt 

0,7 1,5 

1 08-46063-D D3168-600-00 Подвижная карта EuroNav 7 - RN7 (EuroAvionics), модуль GSM / UMTSt 0,5 1,1 

1 08-81049-A D3133-000-10 
Бортовой регистратор полетных данных (БС), стационарные 
компоненты 

4,1 9,0 

   Промежуточная масса: 205,7 453,5 
   3,0 % запаса массы: 6,2 13,6 
   Промежуточная масса (с учетом запаса массы): 211,8 467,1 

   Общая масса: 2 135,3 4 507,5 
 
a. Приведение содержимого аптечки для оказания первой помощи в соответствие с требованиями EASA OPS. На ВС, 
предназначенных для экспорта, может потребоваться изъять из комплекта медикаменты. 
b. Код ELT должен быть предоставлен заказчиком не позднее, чем за 4 месяца до доставки вертолета. 
c. Включая ответчик ADS-B Оut. 
d. Услуга по обновлению базы данных предоставляется по отдельному договору сервисного обслуживания. Для получения 
дальнейшей информации следует обратиться к представителю компании Airbus Helicopters. 
e. По запросу клиента представитель компании Airbus Helicopters осуществляет проверку возможности обслуживания на 
местном уровне в соответствии с требуемыми навигационными характеристиками системы SBAS RNP. 
f. Требуется для операций с тросом. 
g. Требуется для установки A800 (Trakka). 
h. Требуется для установки электрооптической системы. 
i. Масса в сочетании с аварийными баллонетами, съемными компонентами: 5,0 кг. 
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j. Данный дополнительный сертификат типа включает сертификацию Европейского агентства авиационной 
безопасности (EASA). Стоимость и сроки национальной сертификации предоставляются по запросу. 
k. Требуется для процедуры вертикального взлета и посадки Cat.A VTOL. 
l. ИК-фильтры поставляются в неработающем состоянии в случае поставки согласно сертификации 
Федерального авиационного управления (FAA). За безопасность и работоспособность ИК-фильтров отвечает 
заказчик. Активные фильтры не входят в сертификацию системы FAA. 
m. Излучающие лазер устройства включены в комплектацию в неработающем состоянии -  лазер должен 
активировать заказчик.  За безопасность и работоспособность лазерных устройств отвечает заказчик. Активный 
лазер не входит в сертификацию системы.  
n. Бортовой ВЧ / тактический радиопередатчик может воздействовать на навигационную радиосистему 
(Маркерный радиомаяк, аппаратура навигации посадки, автоматический радиокомпас) и системы связи (УКВ-
радиостанция или другая тактическая радиостанция). В зависимости от сертификационных требований NAA 
(Национального управления гражданской авиации), тактические радио-системы должны быть либо выключены во 
время захода на посадку/взлета по правилам полетов по приборам (ППП), либо деактивированы. 
o. Необходима панель салона и вырез в панели салона. 
p. Необходима панель салона, центр. 
q. Требуется беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), панель управления в кабине. Мобильный 
радиопередатчик и панель управления в кабине не включены. 
r. h. Мобильный радиопередатчик с определенным диапазоном частоты между 440 и 450 МГц желтого цвета. 
s. Включая флэш-диск 512 GB и систему глобального картографирования. 
t. Требуется подвижная карта EuroNav 7 - RN7 (EuroAvionics), базовая версия. 
 
 

4.3.3 Список доступного оборудования 
 

Кол
-во 

Справочный  
документ 

Коммерч.  
док-т 

Описание кг фунт 

Общее оборудование 

1 05-21034-B D7162-000-00 Барьерный фильтр входного устройства двигателя (IBF) 23,9 52,7 
1 05-26023-A D1241-100-00 Коррозионная защита для высококоррозионной окружающей 

среды 
3,8 8,4 

1 05-36029-D D3211-001-00 Плоские подножки на многофункциональной лестнице, 
слева 

1,9 4,2 

1 05-36029-D D3211-002-00 Плоские подножки на многофункциональной лестнице, 
справа 

1,9 4,2 

1 05-67030-B D2465-200-00 Разъемы питания (14 В пост.т и 28 В пост.т.) на центральном 
кронштейне и задней стенке салонаb 

2,6 5,7 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

1 06-21037-D D8512-001-10 Узлы крепления грузовой лебедки, слева, стационарные 
компонентыc d 

8,7 19,2 

1 06-21037-D D8514-100-30 Внешняя лебедка (без крюка и амортизатора), 90 м, 
съемные 
компонентыd e 

64,1 141,3 

1 06-21037-D D8514-300-00 Внешняя лебедка, амортизатор для большого крюка и крюк 
D-LOK, компоненты поставщикаa 

3,6 7,9 

1 06-21037-D D8512-200-00 Поплавковое устройство для демпфера грузовой лебедкиd 0,4 0,9 
1 06-21037-D D8512-900-00 Противовес  демпфера грузовой лебедкиd f 3,0 6,6 
1 06-24020-C D8534-201-20 Усиленная лебедка для 2 чел./1 чел. (ECMS - STC), левая 

сторона, выдвижн., съемные компонентыg h 
20,3 44,8 

1 06-24020-C D8534-202-20 Усиленная лебедка для 2 чел./1 чел. (ECMS - STC), правая 
сторона, выдвижн., съемные компонентыg 

20,3 44,8 

1 06-26027-A D3347-300-00 Внешняя универсальная фара 4,3 9,5 
1 06-27044-D D8511-400-20 Съемные части для системы двойного грузового крюка 29,6 65,3 
1 06-31025-C D8531-000-00 Внешняя акустическая система с сиреной 10,9 24,0 
1 06-65013-B D2625-200-00 Второй переносной огнетушитель 2,7 5,9 
1 06-81031-A D8511-600-10 Электрический механизм сброса водосливного устройства 

тушения пожара (Bambi Bucket), стационарные компонентыj 
0,6 1,3 
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Кол-
во 

Справочный  
документ 

Коммерч. 
 док-т 

Описание кг фунт 

Оборудование для выполнения поставленных задач – решения системы  усовершенствованного 
прицела Star SAFIRE 380-HDk 

1 07-27034-A D2526-000-00 Кресло оператора 22,5 49,6 

1 08-18064-D D2333-100-05 Кабель-адаптер для гарнитуры пассажиров GLENAIR / U92 без IC/TX-Box 0,2 0,4 
1 06-50006-A D8532-271-00 Пакет EOS Star Safire 380-HD'   
1 06-51199-C D8532-200-11 Фиксированная оптоэлектронная система (EOS), справа 9,0 19,8 
1 06-51199-C D8532-200-21 Оптоэлектронная система, справа, съемные части 8,5 18,7 
1 06-51199-C D8532-200-90 Оптоэлектронная система, цепь защиты для лазераm 0,7 1,5 
1 06-51237-B D8532-271-32 Основная система EOS, Star SAFIRE 380-HD (MWIR, 1280) 45,0 99,2 

1 06-51237-B D8532-271-41 
EOS, Star SAFIRE 380-HD, ТВ-камера непрерывного масштабирования 
(HDLL) 

0,0 0,0 

1 06-51237-B D8532-271-42 
EOS, Star SAFIRE 380-HD, камера дальней коротковолновой инфракрасной 
области спектра (SWIR, 640) 

0,0 0,0 

1 06-51237-B D8532-271-52 EOS,  серия Star Safire, компактный лазерный дальномер 0,0 0,0 
1 06-51237-B D8532-271-53 EOS,  серия Star Safire, лазерное устройство подсветки 0,0 0,0 
1 06-51237-B D8532-271-54 EOS,  серия Star Safire, лазерный прицел 0,0 0,0 
1 06-51237-B D8532-271-61 EOS,  серия Star Safire, , видеоавтомат сопровождения цели 0,0 0,0 
1 06-51237-B D8532-271-63 EOS, Серия Star Safire, цифровое устройство сшивки изображений 0,0 0,0 

1 06-51237-B D8532-270-82 
EOS, Серия Star Safire, базовая геосистема с интегрированным 
инерциальным измерительным блоком (IMU)/системой глобального 
позиционирования (GPS) 

0,0 0,0 

1 06-51237-B D8532-271-55 EOS, UltraForce 350 Series, интерфейс подвижной карты EuroNav  0,0 0,0 
1 06-51237-B D8532-271-56 EOS,  серия Star Safire, корректирующийся прожектор 0,0 0,0 
1 06-51237-B D8532-271-71 EOS, Серия Star Safire, универсальный ручной контроллер 1,1 2,4 
1 06-51237-B D8532-271-91 EOS, серия Star Safire, комплект для чистки GSE GSE 
1 06-52002-C D8532-261-21 Рабочая станция оператора PD DZUS, базоваяn 9,8 21,6 
1 06-52002-C D8532-261-26 Рабочая станция оператора PD DZUS, EOS контроль, держатель. 0,4 0,9 
1 06-52002-C D8532-261-28 Рабочая станция оператора PD DZUS, монитор, приспособления 2,9 6,4 
1 06-52002-C D8532-261-30 Рабочая станция оператора PD DZUS, стол для установки монитора 9,3 20,5 
1 06-52002-C D8532-261-33 Рабочая станция оператора PD DZUS, клавиатура, приспособления 0,4 0,9 
1 06-52002-C D8532-261-41 Рабочая станция оператора PD DZUS, боковой отсек 0,3 0,7 
1 06-52002-C D8532-261-42 Рабочая станция оператора PD DZUS, EOS держатель фары-искателя. 0,1 0,2 
1 06-52002-C D8532-261-63 Монитор 22" Full-HD 7,6 16,8 
1 06-52002-C D3168-300-01 Клавиатура - NVG 0,9 2,0 

1 06-53003-E D8532-254-11 
Система передачи данных  Downlink (BMS), установка на рабочей станции 
оператора, стационарные компоненты, 

1,3 2,9 

1 06-53003-E D8532-254-26 
Система передачи данных Downlink (BMS), установка на рабочей станции 
оператора, съемные компоненты, 

1,3 2,9 

1 06-53003-E D8532-252-56 
Система передачи данных Downlink (BMS), (Helicoder4), с фиксированной 
антенной, компоненты поставщика 

3,6 7,9 

1 06-54002-D D8532-261-34 Видеорегистратор, с компонентами установки на станции оператора  0,1 0,2 
1 06-54002-D D8532-261-62 Видеорегистратор, компоненты поставщика  0,7 1,5 

Внутреннее расположение 
 07-27021-C D2522-000-00 Кресла для пассажиров 8 клубных кресел (стандартная компоновка)k 94.7 208.8
1 07-27022-B D2520-600-05 Плотная компоновка кресел, 6 кресел (BAE Systems - STC), 3 слева/ 3 

справаko p 
75.4 166.3

1 07-27022-B D2520-900-01 Плотная компоновка кресел, 9 кресел (BAE Systems - STC), 3 спереди/
3 слева/ 3 справаkop 

 
109.0 

 
240.3 

1 07-40033-A D2525-000-00 Изолированный пол салона 0.4 0.9 

1 07-75128-B D8512-800-00 Крепежное кольцо в потолке салона, левая сторона 0.4 0.9 

1 07-90030-B D2508-101-00 Универсальные фитинги в салоне, впереди, слеваq 1.0 2.2 
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Кол-
во 

Справочный  
документ 

Коммерч. док-т Описание кг фунт 

Бортовая электроника 
1 08-18064-D D2333-100-02 Кабель-адаптер для гарнитуры пассажиров GLENAIR / U92 0,2 0,4 
1 08-65056-D D3113-102-00 Держатель для планшетного ПК, пилот 0,7 1,5 
1 08-65069-A D2491-002-00 Разъем питания (USB тип A), пилот 0,7 1,5 

1 08-80009-A D3132-400-00 
Профессиональная наземная станция (PGS), система 
наблюденияr 

GSE GSE 

1 08-81049-A D3133-000-20 
Ботовой регистратор полетных данных (БС), съемные 
компонентыs 

0,2 0,4 

1 08-81049-A D3133-000-30 
Бортовой регистратор полетных данных (БС), компоненты 
поставщика 

4,8 10,6 

 
a. Необходим герметичный пол салона 
b. Разъемы питания обычно снабжены автоматом защиты сети 20 А. В зависимости от конечной 
комплектации вертолета значение автомата защиты сети может меняться. 
c. Вместо внешнего подъемного устройства крепления троса, лев. ст., стационарные компоненты. Масса в 
сочетании с аварийными баллонетами, съемными компонентами: 11,5 кг. 
d. Доступно по запросу. 
e. Требуется амортизатор и крюк грузовой лебедки. Включено обучение работе с лебедкой и ее 
техобслуживанию. Данные представлены в соответствующей документации. 
f. Демпфер грузовой лебедки может быть снабжен 1, 2 или 3 кг дополнительного веса. 
g. Данный дополнительный сертификат типа включает сертификацию Европейского агентства авиационной 
безопасности (EASA). Стоимость и сроки национальной сертификации предоставляются по запросу. 
h. Без одновременного крепления с лебедкой, съемные компоненты.  
i. Требуется для комплектаций с количеством кресел для пассажиров от 7 и более. 
j. Требуются одинарная система грузовых подвесов (бортовая) или система двойного подвешивания. 
k. Не сочетается с некоторыми компоновками кресел. 
l. Информация по возможности экспорта должна быть получена у представителя компании AIRBUS 
HELICOPTERS. 
m. Излучающие лазер устройства включены в комплектацию в неработающем состоянии -  лазер должен 
активировать заказчик.  За безопасность и работоспособность лазерных устройств отвечает заказчик. 
Активный лазер не входит в сертификацию системы. 
n. Масса, при установке в переднем положении: 12,7 кг. 
o. Данный дополнительный сертификат типа включает сертификацию Европейского агентства авиационной 
безопасности (EASA), а также Федеральной авиационной администрации США (FAA). Стоимость и сроки 
национальной сертификации предоставляются по запросу. 
p. Требуются универсальные фитинги в салоне, лев. и прав. стор. 
q. Требуется для установки лебедки слева, если универсальные фитинги в салоне слева не установлены. 
r. Рекомендуется 1 на базу покупателя при выборе бортового регистратора полетных данных. 
s. Наземная станция не прилагается. 

 
4.3.4  Typical Cabin Layout 
 
Рабочая станция оператора может быть установлена либо в переднем (см. рисунок ниже), либо в 
заднем положении (см. рисунок в главе 4.3.1). 
 

 
 

Рисунок 4.13: Комплектация для охраны правопорядка (с выбранным пакетом EOS Star SAFIRE 380-HD)  
- установлен в переднем положении 

 
 
 
 
  



Технические данные 

Данные, представленные в документе, имеют общий характер и приведены исключительно в информационных целях. Данные характеристик и эксплуатационные ограничения должны использоваться со 
ссылкой на утвержденное руководство по выполнению полетов и на все соответствующие документы. Настоящий документ является собственностью компании Airbus Helicopters®. Ни частично, ни 

полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus Helicopters®. 
© Airbus Helicopters® 2019 - Все права защищены 

 

  

145 D-3 19 101 01 R               43 

4.4 Комплектация для авиационных работ 
 

 
 

 
Рисунок 4.14: Комплектация для авиационных работ 

(с выбранными лебедкой и зеркалами грузового крюка) – внешний вид (пример) 
 
 
Свободный салон H145 легко перенастраивается, обеспечивая универсальность 
применения, а сдвижные двери и задние грузовые створки облегчают доступ в салон. 
Высокопроизводительная втулка винта и устройство сопротивления вращению 
Fenestron обеспечивают высокую безопасность при погрузке и выгрузке пассажиров или 
груза даже при вращающихся лопастях. 
 
Сухой вес комплектации для авиационных работ, оснащенной местами для грузового 
крюка и лебедки, намеренно удерживается на низком уровне для того, чтобы 
максимизировать полезную нагрузку для внешних и внутренних транспортных 
операций. 
 
Для дальнейшей адаптации к потребностям заказчиков комплектация может быть 
дополнена носилками, средствами для водосливного устройства и различными 
вариантами компоновки кресел. 
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4.4.1  Параметры комплектации под задачу 

 
• Правила полета Правила полетов по приборам (ППП) в ночное время для 

одного / двух пилотов 
• Кат. A Да 
Приборное оснащение «Кабина с экранной индикацией» 
• совместимо с системами ночного 
видения (NVG) 

Нет 

 

 
Рисунок 4.15: Комплектация для авиационных работ – компоновка салона 

 
 

4.4.2  Комплектация под поставленную задачу 
 

Кол-
во 

Справочный  
документ 

Коммерч. 
 док-т 

Описание кг фунт 

Базовая модель ВС 

1 00-10050-A D0000-301-00 H145 Базовая модель ВС 145 D-3 19.100.01 E 1 895,0 4 177,8 

   Промежуточная масса: 1 895,0 4 177,8 
   1,5 % запаса массы: 28,4 62,6 
   Промежуточная масса (с учетом запаса массы): 1 923,4 4 240,4 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

Кол-
во 

Справочный  
документ 

Коммерч.  
док-т 

Описание кг фунт 

Обязательное оборудование 

Общее оборудование 

1 05-03015-B D2562-000-00 Бортовая аптечкаa 1,2 2,6 

1 05-22028-B D7935-000-00 
Система сжигания пуха для двигателей, основной 
трансмиссии и редуктора Fenestron® 

1,2 2,6 

1 05-23008-B D7165-000-00 Комплект промывки компрессора двигателя 1,0 2,2 

1 05-31121-B D2514-500-00 
Затемненный козырек ветрового стекла с ИК-
светофильтром для козырька кабины 

2,1 4,6 

1 05-37027-A D6701-001-00 Органы управления для второго пилота 5,6 12,3 

1 05-38024-C D3111-101-00 
Приборная панель с блоком расширения со стороны 
второго пилота 

1,0 2,2 

1 05-39017-A D2513-001-00 Карман для хранения карт на двери второго пилота 0,5 1,1 
1 05-41012-A D2143-000-00 Система электрообогрева 4,2 9,3 
1 05-68012-A D3343-000-00 Дополнительный электрический блок 0,9 2,0 
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Кол-
во 

Справочный  
документ 

Коммерч. 
 док-т 

Описание кг фунт 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

1 06-45086-A D3343-600-00 Посадочная фара-искатель 6,5 14,3 

1 06-67064-A D2563-100-00 Аварийный радиомаяк (ELT)b 1,6 3,5 

Бортовая электроника 

1 08-00449-A D2300-000-08 
Комплектация радиоэлектронного оборудования DP IFR GTN 
750 / GTX 335R 

  

1 08-16116-B D2352-000-00 
Цифровая система голосового управления (DVCS 6100), вкл. 
ACU 6100 (Becker), для пилота и второго пилота 

7,2 15,9 

1 08-22077-A D2325-700-00 Ответчик GTX 335R (Garmin)c 2,9 6,4 

1 08-25035-A D3455-000-00 
Дальномерное оборудование (DME) DME-4000 (Rockwell 
Collins) 

2,9 6,4 

1 08-26058-A D3431-000-00 Приемник маркёрного радиомаяка MKR3300-1 (Becker) 1,1 2,4 
1 08-43063-C D3463-311-00 GPS/NAV/COM GTN 750 (Garmin), второй пилот 5,8 12,8 
1 08-43063-C D3463-312-00 GPS/NAV/COM GTN 750 (Garmin), пилот 7,9 17,4 

1 08-43079-B D3464-000-00 
Возможность беспроводного подключения Flight Stream 510 
(Garmin) 

0,0 0,0 

1 08-65048-B D3161-000-00 Подсистема индикации параметров полета, второй пилот 5,1 11,2 

1 08-99003-B D0000-151-08 
Комплектация радиоэлектронного оборудования DP IFR GTN 
Series соединительная проводка 

23,9 52,7 

1 08-35055-E D3446-000-00 
Система предупреждения о сближении с землей (H-TAWS) - 
Helionixd 

0,1 0,2 

1 08-35057-C D3446-100-00 Система искусственного зрения (SVS) - Helionixd 0,0 0,0 
1 08-41031-A D3160-000-00 SBAS RNP, пропускная способность6 0,0 0,0 
1 08-65074-A D3161-100-00 Система доступа к данным Helionix 0,4 0,9 
1 08-82003-A D3139-100-00 Система регистрации легких ВС (LARS) 0,6 1,3 

Ориентировочный список оборудования 

Общее оборудование 

1 05-02063-C D1113-200-00 Улучшенная окраска вместо стандартной 2,2 4,9 
1 05-37029-B D6715-101-00 Заглушка ручки управления общим шагом второго пилота 0,2 0,4 
1 05-37029-B D6715-102-00 Заглушка ручки управления общим шагом пилота 0,2 0,4 

1 05-85017-B D2841-000-00 
Система управления подачей топлива (топливные 
расходомеры) 

0,2 0,4 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

1 06-26025-C D3181-000-00 Внешняя камера широкого назначения на хвостовой балкеf 1,4 3,1 

1 06-27042-E D8511-200-10 
Система одного грузового крюка (на борту), стационарные 
компоненты 

8,9 19,6 

1 06-27042-E D8511-300-10 
Взвешивающая система одного грузового крюка, 
стационарные компоненты 

0,7 1,5 

Внутреннее расположение 

1 07-90030-B D2508-401-00 Универсальные фитинги в салоне, лев. ст 3,1 6,8 
1 07-90030-B D2508-402-00 Универсальные фитинги , прав. ст 3,1 6,8 
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Кол-
во 

Справочный  
документ 

Коммерч.  
док-т 

Описание кг фунт 

Бортовая электроника 

1 08-16172-C D4361-950-00 
Беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), базовая 
системаg 

2,2 4,9 

1 
08-16172-C D4361-960-00 Беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), панель 

управления в кабине CP50 0,6 1,3 

1 
08-16172-C D4361-980-00 Беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), мобильный 

радиопередатчик MP50Mh 0,4 0,9 

2 08-18064-D D2333-000-02 Кабель-адаптер для гарнитуры экипажа GLENAIR / U92 0,2 0,4 

1 08-35066-A D2327-100-00 Система уведомления о воздушной обстановке TAS 620A (Avidyne) 6,1 13,4 

1 08-46058-B D3168-100-00 Подвижная карта - Helionixd 0,0 0,0 

1 08-81049-A D3133-000-10 
Бортовой регистратор полетных данных (БС), стационарные 
компоненты 

4,1 9,0 

   
Промежуточная масса: 117,3 258,6 

   3,0 % запаса массы: 3,5 7,8 

   Промежуточная масса (с учетом запаса массы): 120,8 266,3 

   Общая масса: 2 044,2 4 507,5 
a. Приведение содержимого аптечки для оказания первой помощи в соответствие с требованиями EASA OPS. На ВС, 
предназначенных для экспорта, может потребоваться изъять из комплекта медикаменты. 
b. Код ELT должен быть предоставлен заказчиком не позднее, чем за 4 месяца до доставки вертолета. 
c. Включая ответчик ADS-B Оut. 
d. Услуга по обновлению базы данных предоставляется по отдельному договору сервисного обслуживания. Для 
получения дальнейшей информации следует обратиться к представителю компании Airbus Helicopters. 
e. По запросу клиента представитель компании Airbus Helicopters осуществляет проверку возможности обслуживания 
на местном уровне в соответствии с требуемыми навигационными характеристиками системы SBAS RNP. 
f. Требуется для процедуры вертикального взлета и посадки Cat.A VTOL. 
g. Требуется беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), панель управления в кабине. Мобильный 
радиопередатчик и панель управления в кабине не включены. 
h. Мобильный радиопередатчик с определенным диапазоном частоты между 440 и 450 МГц желтого цвета. 

 

4.4.3 Список доступного оборудования 
 

Кол-
во 

Справочный  
документ 

Коммерч. 
 док-т 

Описание кг фунт 

Общее оборудование 

1 05-21021-B D8541-000-10 Система тросорубов, стационарные компоненты 2,9 6,4 

1 05-21021-B D8541-000-20 Система тросорубов, съемные компоненты 7,7 17,0 

1 05-26023-A D1241-100-00 
Коррозионная защита для высококоррозионной окружающей 
среды 

3,8 8,4 

1 05-31120-B D5204-301-00 Система запирания сдвижных дверей, макс.положение, слеваb 0,2 0,4 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

1 06-21037-D D8512-001-10 Узлы крепления грузовой лебедки, слеваc d 8,7 19,2 

1 
06-21037-D D8514-100-30 Внешняя лебедка (без крюка и амортизатора), 90 м, 

съемныекомпонентыc e 64,1 141,3 

1 06-21037-D D8514-300-00 
Внешняя лебедка, амортизатор для большого крюка и крюк D-
LOK, компоненты поставщикаc 

3,6 7,9 

1 06-21037-D D8512-200-00 Поплавковое устройство для демпфера грузовой лебедкиc 0,4 0,9 

1 06-21037-D D8512-900-00 Противовес  демпфера грузовой лебедкиc f 3,0 6,6 

1 06-21039-B D8510-010-00 
Тефлоновое покрытие для кабельного дефлектора на поплавках 
посадочного шасси, лев. ст.g 

0,5 1,1 

1 06-26025-C D3181-100-00 Внешняя камера заднего вида 1,6 3,5 

1 06-26027-A D3347-300-00 Внешняя универсальная фара 4,3 9,5 

1 06-27042-E D8511-200-20 
Система одного грузового крюка (на борту), съемные 
компоненты 

7,7 17,0 

1 06-27042-E D8511-300-20 
Взвешивающая система одного грузового крюка, съемные 
компоненты 

0,3 0,7 

1 06-61032-C D3214-000-10 Спасательные плавсредства, стационарные компоненты 2,3 5,1 

1 06-61032-C D3214-000-20 Аварийные баллонеты, съемные компоненты 67,3 148,4 
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Кол
-во 

Справочный  
документ 

Коммерч. док-т Описание кг фунт 

1 06-65013-B D2625-200-00 Второй переносной огнетушительh 2,7 5,9 

1 
06-81031-A D8511-600-10 Электрический механизм сброса водосливного устройства 

тушения пожара (Bambi Bucket), стационарные 
компонентыi 0,6 1,3 

Внутреннее расположение 

1 07-27021-C D2522-000-00 
Кресла для пассажиров, 8 клубных кресел (стандартная 
компоновка)j 

94,7 208,8 

1 07-27022-B D2520-300-02 
Плотная компоновка кресел, 3 кресла (BAE Systems - 
STC), 3 справаj k l 

37,7 83,1 

1 
07-27022-B D2520-900-01 Плотная компоновка кресел, 9 кресел (BAE Systems - 

STC), 3 спереди / 3 слева 
/ 3 справаj l m 109,0 240,3 

1 07-40033-A D2525-000-00 Изолированный пол салона 0,4 0,9 

1 07-50074-A D8512-401-00 Внешняя защита для рамы салона, лев.ст. 0,2 0,4 

1 
07-74092-A AAT-45120-014-

2 
Складные носилки для пола вертолета, вкл. систему 
блокировки (AAT - STC), слева/справаj 18,7 41,2 

1 07-75110-B D2524-000-00 Направляющие на потолке салона 4,4 9,7 

1 07-90030-B D2508-101-00 Универсальные фитинги в салоне, впереди, слеваn 1,0 2,2 

Бортовая электроника 

1 
08-12090-A D4321-000-00 Тактическая радиосвязь, стационарные компоненты, блок 

питания (12 В пост.т.) и система внутренней связиo 1,4 3,1 

1 
08-12090-A D4321-100-00 Тактическая радиосвязь, стационарные компоненты, блок 

питания (28 В пост.т.) и система внутренней связиo 0,5 1,1 

1 08-12090-A D4322-100-00 
Тактическая радиосвязь, стационарные компоненты, 
антенна для полосы частот , треб. уточнениеo 

0,8 1,8 

1 08-15564-A D2316-000-00 
Спутниковый приемопередающий блок Iridium GSR 56 
(Garmin) 

3,0 6,6 

1 08-18064-D D2333-100-02 
Кабель-адаптер для гарнитуры пассажиров GLENAIR / 
U92 

0,2 0,4 

1 08-80009-A D3132-400-00 
Профессиональная наземная станция (PGS), система 
наблюденияp 

GSE GSE 

1 
08-81049-A D3133-000-20 Бортовой регистратор полетных данных (БС), съемные 

компонентыq 0,2 0,4 

1 08-81049-A D3133-000-30 
Бортовой регистратор полетных данных (БС), компоненты 
поставщика 

4,8 10,6 

a. Необходим герметичный пол салона 
b. Требуется для работы лебедки. 
c. Доступно по запросу. 
d. Масса в сочетании с аварийными баллонетами, съемными компонентами: 11,5 кг. 
e. Требуется амортизатор и крюк грузовой лебедки. Включено обучение работе с лебедкой и ее 
техобслуживанию. Данные представлены в соответствующей документации. 
f. Демпфер грузовой лебедки может быть снабжен 1, 1,2 или 3 кг дополнительного веса. 
g. Требуется, если выбраны грузовая лебедка и аварийные баллонеты. 
h. Требуется для комплектаций с количеством кресел для пассажиров от 7 и более. 
i.   Требуются одинарная система грузовых подвесов (бортовая) или система двойного подвешивания. 
j. Несовместимые соединения для нескольких вариантов компоновки кресел. 
k. Требуются универсальные фитинги в салоне, прав. стор. 
l. Данный дополнительный сертификат типа включает сертификацию Европейского агентства авиационной 
безопасности (EASA), а также Федеральной авиационной администрации США (FAA). Стоимость и сроки 
национальной сертификации предоставляются по запросу. 
m. Требуются универсальные фитинги в салоне, лев. и прав. стор. 
n. Требуется для установки лебедки слева, если универсальные фитинги в салоне слева не установлены. 
o. Бортовой ВЧ / тактический радиопередатчик может воздействовать на навигационную радиосистему (Маркерный 
радиомаяк, аппаратура навигации посадки, автоматический радиокомпас) и системы связи (УКВ-радиостанция или 
другая тактическая радиостанция). В зависимости от сертификационных требований NAA (Национального 
управления гражданской авиации), тактические радио-системы должны быть либо выключены во время захода на 
посадку/взлета по правилам полетов по приборам (ППП), либо деактивированы. 
p. Рекомендуется 1 на базу покупателя при выборе бортового регистратора полетных данных. 
q. Наземная станция не прилагается. 
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5 Информация по оборудованию 
 

5.1 Общее доступное оборудование 
 
Список ниже представляет позиции общего доступного оборудования, которые могут быть добавлены к базовой комплектации 
или в состав комплектаций для выполнения специальных задач. Другие специальные позиции под задачу могут быть 
представлены по запросу. Необходимо обратить внимание, что между различными устройствами опционального оборудования 
может возникнуть несовместимость. Любое изменение и/или дополнение предлагаемой комплектации должно производиться при 
согласовании с представителем компании Airbus helicopters. 
Перечень общего доступного оборудования представлен в приведенной ниже таблице: 
Сокращение Наличие 

R Включено в обязательные или базовые позиции комплектации по задачам. 

F Включено в  дополнительное оборудование комплектации по задачам. 

G Общее доступное оборудование для комплектации по задачам. 
 
Справочны
й  документ 

Коммерч.  
док-т 

Описание кг фун
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Общее оборудование 

05-02066-A D1113-500-00 Защитное лакокрасочное покрытие (Airglaze) 0,5 1,1 G G G G 

05-02072-B D6211-000-00 Защитная краска для лопастей несущего винта от эрозии 0,0 0,0 G  G G 

05-12008-B D8513-000-10 
Универсальная опора, лев. и прав. ст., стационарные 
компоненты3 

12,6 27,8 
    

05-12008-B D8513-000-20 Универсальная опора, лев. и прав. ст., съемные компоненты, 
включая аэродинамические обтекателиa 

25,2 55,6 

    

05-21021-B D8541-000-10 Система тросорубов, стационарные компоненты 2,9 6,4 R G R F 

05-21021-B D8541-000-20 Система тросорубов, съемные компоненты 7,7 17,0 R G R F 

05-21034-A D7162-000-00 Система барьерного фильтра входного устройства двигателя 
(IBF) 

23,9 52,7 F G F G 

05-26023-A D1241-100-00 
Коррозионная защита от высококоррозионной окружающей 
среды 3,8 8,4 G R F F 

05-31120-B D5204-301-00 
Система запирания сдвижных дверей, макс. положение, 
слева 0,2 0,4 F F R F 

05-31120-B D5204-302-00 Система запирания сдвижных дверей, макс. положение, 
справа 0,2 

0,4 G F R G 

05-31124-A D5621-000-00 Откидные окна салона 3,2 7,0 G R G 
 

05-31125-A D5632-101-00 
Сдвижное окно с дефлектором набегающего потока в 
сдвижной двери, слева 

0,8 1,8 G G G G 

05-31125-A D5632-102-00 
Сдвижное окно с дефлектором набегающего потока в 
сдвижной двери, справа 

0,8 1,8 G G G G 

05-31126-C D5634-100-00 Тонированные окна дверей кабины 0,0 0,0 G G G G 

05-31126-C 
D5635-200-00 

Тонированные окна сдвижных дверей, включая ИК-
светофильтр 

0,0 0,0 G G G G 

05-31126-C D5635-400-00 Тонированные окна салона, включая ИК-светофильтр 1,3 2,9 G G G 
 

05-31126-C D5635-501-00 
Тонированные окна створчатых дверей, включая ИК-
светофильтр, слева 0,3 0,7 G G G G 

05-31126-C D5635-502-00 
Тонированные окна створчатых дверей, включая ИК-
светофильтр, справа 0,3 0,7 G G G G 

05-31126-C D5635-600-00 
Тонированные откидные окна салона, включая ИК-
светофильтр 3,2 7,1 G G G 

 

05-36029-D D3211-001-00 Плоские подножки на многофункциональной лестнице, слева 1,9 4,2 G G F 
 

05-36029-D D3211-002-00 
Плоские подножки на многофункциональной лестнице, 
справа 1,9 4,2 

  
F 

 

05-36032-C D3230-301-00 Алюминиевые многофункциональные подножки слева вместо 
стандартных 5,3 11,7 G G R 
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05-37028-A D6721-001-00 Крышка педали органов управления второго пилота -3,5 -7,7 F G G G 

05-37029-B D6715-101-00 Заглушка ручки управления общим шагом второго пилота 0,2 0,4 R R R R 

05-37029-B D6715-102-00 Заглушка ручки управления общим шагом пилота 0,2 0,4 R R G R 

05-39018-A D3318-101-00 Держатель для светосхемы, второй пилот 0,8 1,8 G G G G 

05-39018-A D3318-102-00 Держатель для светосхемы, сторона пилота 0,8 1,8 G G G G 

05-39019-A D2514-100-00 Карман для хранения карт на козырьке приборной панели 0,6 1,3 G G G G 

05-41011-A D2142-100-00 Улучшенная система подогрева разгрузочного клапана 3,9 8,6 G G G G 

05-42056-A D2111-200-00 Система кондиционирования (ACS) 58,4 128,8 G G G G 

05-42056-A D2111-100-00 Усовершенствованная система кондиционирования воздуха ACS 
со встроенной функцией предварительного охлажденияa 

50,2 110,7     

05-62026-A D2420-000-00 Подсистема переменного тока (AC) 1,6 3,5 G R G G 

05-67030-B D2465-000-00 Разъем питания (28 В пост.т. ) на левой задней стенке салонаc 0,6 1,3 G G G G 

05-67030-B D2465-100-00 Разъемы питания (28 В пост.т.) на центральном кронштейне и 
левой задней стенке салонаc 1,1 2,4 G G G G 

05-67030-B D2465-200-00 Разъемы питания (14 В пост.т и 28 В пост.т.) на центральном 
кронштейне и левой задней стенке салонаc 2,6 5,7 G G F G 

05-81044-A D2818-100-10 
Фиксированная внутренняя система топливного бака для 
полетов на большие расстояния 

2,2 4,9 
 

G G G 

05-81044-A D2818-100-20 Дополнительный внутрикабинный топливный бак 38,0 83,8  G G G 

05-81045-A D2812-000-00 Топливные баки с автономной герметизациейd 8,5 18,7   G  

05-92020-A D6611-200-00 Основной комплект складывающихся лопастей основного винта 2,0 4,4 G G G G 

05-92020-A D6611-300-00 Складывающиеся лопасти несущего винта, наземный комплект GSE GSE G G G G 

05-93014-D D1021-100-00 Швартовочные точки для стоянки 1,1 2,4 G R G G 

05-36034-B D5310-000-00 Ступеньки на крыше салона 0,1 0,2 G G G G 

05-36034-B D7113-000-00 Дополнительные ручки для обслуживания на капоте трансмиссии 0,8 1,8 G G G G 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

06-11042-B D3275-000-10 Фиксированные накладки 0,2 0,4 G G G G 

06-11042-B D3275-000-20 Съемные части для накладок 7,9 17,4 G G G G 

06-11043-A D3272-000-00 Лыжное шасси 22,5 49,6 G G G G 

06-21037-D D8512-001-10 Внешняя лебедка, лев. ст., стационарные компоненты3 8,7 19,2 
    

06-21037-D D8512-002-10 Внешняя лебедка, прав. ст., стационарные компонентыa 9,8 21,6     

06-21037-D D8514-100-30 
Внешняя лебедка (без крюка и амортизатора), 90 м, съемные 
компонентыa 64,1 141,3 

    

06-21037-D D8514-200-30 
Внешняя лебедка (без крюка и амортизатора), 90 м, съемные 
компонентыa 57,9 127,7 

    

06-21037-D D8514-300-00 Внешняя лебедка, амортизатор для большого крюка и крюк D-
LOK, компоненты поставщикаa 

3,6 7,9 

    

06-21037-D D8512-200-00 Поплавковое устройство для демпфера грузовой лебедкиa 0,4 0,9     

06-21037-D D8512-900-00 Противовес  демпфера грузовой лебедкиa 3,0 6,6     

06-21039-B D8510-010-00 
Тефлоновое покрытие для кабельного дефлектора на поплавках 
посадочного шасси, лев. ст 

0,5 1,1 G G G F 

06-21039-B D8510-020-00 Тефлоновое покрытие для кабельного дефлектора на поплавках 
посадочного шасси, прав. ст 0,5 1,1 G F G G 

06-24020-C D8534-001-10 
Внешнее устройство крепления тросом, лев. ст., стационарные 
компоненты 2,3 5,1 

  
R G 

06-24020-C D8534-002-10 Внешнее устройство крепления тросом, прав. ст., стационарные 
компоненты 

2,3 5,1   R G 

 
  



Технические данные 

Данные, представленные в документе, имеют общий характер и приведены исключительно в информационных целях. Данные характеристик и эксплуатационные ограничения должны использоваться со 
ссылкой на утвержденное руководство по выполнению полетов и на все соответствующие документы. Настоящий документ является собственностью компании Airbus Helicopters®. Ни частично, ни 

полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus Helicopters®. 
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06-24020-C D8534-101-20 Лебедка для 2 чел./1 чел. (ECMS - STC), левая сторона, выдвижн., 
съемные компонентыe 17,3 38,1 

  
G G 

06-24020-C D8534-102-20 Лебедка для 2 чел./1 чел. (ECMS - STC), правая сторона, 
выдвижн., съемные компонентыe 17,3 38,1 

  
G G 

06-26023-A D8511-000-10 Внешняя подвеска с зеркалами, стационарные компоненты 1,1 2,4 G G G G 

06-26023-A D8511-000-20 Внешняя подвеска с зеркалами, съемные компоненты 4,0 8,8 G G G G 

06-26023-A D8511-100-00 Чехол для зеркал грузовых подвесов GSE GSE G G G G 

06-26025-C D3181-100-00 Внешняя камера заднего вида 1,6 3,5 F G G F 

06-26027-A D3347-300-00 Внешняя универсальная фара 4,3 9,5 G F F F 
06-27042-E D8511-200-10 Система одного грузового крюка (на борту), стационарные компон. 8,9 19,6 G F G R 

06-27042-E D8511-200-20 Система одного грузового крюка (на борту), съемные компоненты 7,7 17,0 G F G F 

06-27042-E D8511-300-10 Взвешивающая система одного грузового крюка, стационарные 
компоненты 

0,7 1,5 G G G R 

06-27042-E D8511-300-20 Взвешивающая система одного грузового крюка, съемные 
компоненты 

0,3 0,7 G G G F 

06-27044-D D8511-400-10 Фиксированная система двойного грузового крюка 5,9 13,0 F G R G 

06-27044-D D8511-400-20 Съемные части для системы двойного грузового крюка 29,6 65,3 F G F G 

06-27044-D D8511-500-10 Взвешивающая система двойного грузового крюка, стационарные 
компоненты 

0,3 0,7 G G G G 

06-27044-D D8511-500-20 Взвешивающая система двойного грузового крюка, съемные 
компоненты 

0,2 
0,4 G G G G 

06-31025-C D8531-000-00 Внешняя акустическая система с сиреной 10,9 24,0 F G F G 

06-42043-B D3343-201-00 
Дополнительные фиксированные светодиодные посадочные фары 
на поперечной трубе слева 

1,1 2,4 G G G G 

06-42047-A D3345-000-00 Система Pulselite (Precise Flight - STC)f J 1,5 3,3 G G G G 

06-45074-F D3346-000-10 
Фиксированный основной прожектор А800 (Trakka), слева, стац. 
компон. 

5,5 12,1 G G R 
 

06-45074-F D3346-000-20 Основной прожектор А800 (Trakka), слева, съемные части 18,9 41,7 G G R  

06-45074-F D3346-000-30 Прожектор А800 (Trakka), детали поставщика 18.2 40,1 G G R  

06-45074-F D3346-600-10 Прожектор А800 (Trakka), ручной контроллер, стационарные 
компоненты 0,6 1,3 G G R 

 

06-45074-F D3346-600-20 Прожектор А800 (Trakka), ручной контроллер, съемные 
компоненты 

0,9 2,0 G G R 

 

06-45074-F D3346-700-00 Прожектор A800 (Trakka), крышки GSE GSE G G R  

06-46011-A D3347-400-00 Fenestron® световой сигнал 0,7 1,5 G G G G 

06-59002-A D8547-200-00 Система дополненной реальности (EuroAvionics), базовый пакет3 6,3 13,9     

06-59002-A D8547-300-00 Система дополненной реальности (EuroAvionics), потоковая 
передача видео Wi-Fi a 0,0 0,0 

    

06-59002-A D8547-400-00 Система дополненной реальности (EuroAvionics), панель 
управленияa 

0,3 0,7     

06-61032-C D3214-000-10 Спасательные плавсредства, стационарные компоненты 2,3 5,1 G R G F 

06-61032-C D3214-000-20 Аварийные баллонеты, съемные компоненты 67,3 148,4 G R G F 

06-61033-A D3214-100-00 Стойки шасси с аварийными баллонетамиg 14,9 32,9 G F G G 

06-61038-A D2565-100-10 Аварийные баллонеты со встроенными спасательными плотами  
(DART – STC), стационарные компонентыh J 5,4 11,9 G F G G 

06-61038-A D2565-100-20 Аварийные баллонеты со встроенными спасательными плотами 
(DART – STC), съемные компонентыi J 

78,9 174,0 G F G G 
06-65013-B D2625-300-00 Второй портативный огнетушитель, кресла плотной компоновки, 10 

кресел BAE 3,0 6,6 
 

R G G 

 
  



Технические данные 
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ссылкой на утвержденное руководство по выполнению полетов и на все соответствующие документы. Настоящий документ является собственностью компании Airbus Helicopters®. Ни частично, ни 
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© Airbus Helicopters® 2019 - Все права защищены 

 

  
 

52                145 D-3 19 101 01 R 

 

Справочный  

документ 

Коммерч.  

док-т 

Описание кг фунт 

С
л

уж
б

а 
н

ео
тл

о
ж

н
о

й
 

м
ед

и
ц

и
н

ск
о

й
п

о
м

о
щ

и
М

о
р

ск
и

е 
п

ер
ев

о
зк

и
 

П
р

ав
о

о
х

р
а

н
и

те
л

ь
н

ы
е 

о
п

е
р

ац
и

и
 

А
в

и
ац

и
о

н
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

06-71001-B D2517-000-10 Разделительная шторка для кабины / салона, 
фиксированная 

0,3 0,7 R G R G 

06-71001-B D2517-000-20 
Разделительная шторка для кабины / салона, съемные 
части 

0,8 1,8 G G G G 

06-71001-B D2517-100-20 Разделительная шторка для кабины / салона, моющаяся, 
съемные компоненты 0,3 0,7 R G R G 

Внутреннее расположение 

07-15028-B D2512-101-00 Кресло второго пилота с регулировкой по высоте вместо 
стандартного кресла 

1,8 4,0 R R R G 

07-15028-B D2512-102-00 
Кресло пилота с регулировкой по высоте вместо стандарт. 
кресла 

1,8 4,0 R R R G 

07-27021-C D2522-000-00 Кресла для пассажиров, 8 клубных кресел (стандартная 
компоновка) 

94,7 
208,8 

G R F F 

07-27021-C D2522-300-00 кресла для пассажиров, 3 клубных кресла (передний ряд, 
обращены в сторону направления полета) 

35,2 77,6 

   

G 
07-27021-C D2522-503-00 Кресло для пассажира, 3 клубных кресла (средний ряд, 

обращены в сторону направления полета) 
35,0 77,2 

   

G 
07-27021-C D2522-800-01 Пассажирское кресло, чехол для спинки с сеткой для книг 0,8 1,8 G G G G 
07-27021-C D2522-800-02 Пассажирское кресло, опора для поясницы 0,2 0,4 G G G G 

07-27021-C D2522-800-03 Пассажирское кресло, подлокотники 1,4 3,1 G G G G 

07-27021-C D2522-800-05 Пассажирское кресло, выдвижной столик 0,5 1,1 G G G G 

07-27021-C D2522-800-06 Кресла для пассажиров, выдвижной ящик под креслом 0,8 1,8 G G G G 

07-27021-C D2522-800-07 Кресла для пассажиров, карман под креслом 0,1 0,2 G G G G 

07-27022-B D2520-000-01 Плотная компоновка кресел, 10 кресел  (BAE Systems - 
STC), 3 спереди / 2 слева / 2 справа / 3 сзадиj 

123,5 272,3 

 

F G G 
07-27022-B D2520-300-02 

Плотная компоновка кресел, 3 кресла (BAE Systems - STC), 
3 справаj 37,7 83,1 G G G F 

07-27022-B D2520-600-04 
Плотная компоновка кресел, 6 кресел (BAE Systems - STC), 
3 спереди / 3 сзадиj 67,5 148,8 

 

F G G 
07-27022-B D2520-600-05 

Плотная компоновка кресел, 6 кресел (BAE Systems - STC), 
3 слева/ 3 справаj 75,4 166,3 

 

F F G 
07-27022-B D2520-800-03 

Плотная компоновка кресел, 8 кресел (BAE Systems - STC), 
3 спереди / 3 слева / 2 справаj 99,3 219,0 

 

F G G 
07-27038-A D2521-000-00 Компоновка кресел для морских перевозок, расширенный 

комплект 
7,0 15,4  G   

07-30067-B D2581-000-00 Комплект шумоизоляции 5,9 13,0 G F G G 

07-40031-A D2515-000-00 Моющееся покрытие для пола кабины, салона и грузового 
отсека 15,2 33,5 F G G G 

07-40033-A D2525-000-00 Изолированный пол салона 0,4 0,9 R R F F 

07-50071-A D5221-000-00 Сбрасываемые двери кабины экипажа 0,6 1,3 G R G G 

07-50072-E D5204-200-00 Ограничитель для дверей кабины, среднее и максимальное 
положение 1,2 2,6 G G R G 

07-50073-B D5223-000-00 Сбрасываемые сдвижные двериa 2,9 6,4 G    

07-50074-A D8512-401-00 Внешняя защита для рамы салона, лев.ст. 0,2 0,4 F R R F 

07-50074-A D8512-402-00 Внешняя защита для рамы салона, прав.ст. 0,2 0,4 F R R G 

07-60046-B D8504-100-00 Универсальная грузовая сеть 2,5 5,5 G G G G 

07-74092-A AAT-45120-014-2 Складные носилки для пола вертолета, вкл. систему 
блокировки (AAT - STC), слева/справаe 18,7 41,2 

  
G F 

 
  



Технические данные 
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07-75110-B D2524-000-00 Направляющие на потолке салона 4,4 9,7  G G F 

07-75128-B D8512-800-00 Крепежное кольцо в потолке салона, левая сторона 0,4 0,9 F G F G 

07-90030-B D2508-101-00 Универсальные фитинги в салоне, впереди, слева 1,0 2,2 F G F F 

07-90030-B D2508-102-00 Универсальные фитинги в салоне, впереди, справа 1,0 2,2 G F G G 

07-90030-B D2508-401-00 Универсальные фитинги в салоне, лев. ст 3,1 6,8 R F R R 

07-90030-B D2508-402-00 Универсальные фитинги , прав. ст 3,1 6,8 R F R R 

Бортовая электроника 

08-10025-B D2311-000-10 Система высокочастотной связи HF-9000 (Rockwell Collins), 
стационарные компонентыd 

12,5 27,6   G G 

08-10025-B D2311-000-20 
Система высокочастотной связи HF-9000 (Rockwell Collins), 
съемные компонентыd 

1,8 26,0 
  

G G 

08-10025-B D2311-100-00 Система высокочастотной связи HF9010 (Rockwell Collins)d 1,0 2,2  G G G 

08-12090-A D4321-000-00 Тактическая радиосвязь, стационарные компоненты, блок 
питания (12 В пост.т.) и система внутренней связи 

1,4 3,1 G F G F 
08-12090-A D4321-100-00 Тактическая радиосвязь, стационарные компоненты, блок 

питания (28 В пост.т.) и система внутренней связи 
0,5 1,1 R F R F 

08-12090-A D4322-100-00 Тактическая радиосвязь, стационарные компоненты, антенна 
для полосы частот , треб. уточнение 0,8 1,8 R F R F 

08-12093-C D4321-320-00 Тактическая радиосвязь VHF-FM NPX138N - NVG (Cobham) 2,6 5,7 G R G G 

08-14103-A D4322-000-10 Тактическая радиосвязь RT-5000 и C-5000 (NVG), стационарные 
компонентыd 5,9 13,0 G 

 
G G 

08-14103-A D4322-000-20 Тактическая радиосвязь RT-5000 и C-5000 (NVG), съемные 
компонентыd 

10,8 23,8 G 

 

G G 

08-16172-C D4361-950-00 
Беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), 
мобильный радиопередатчик MP50 

2,2 4,9 F F R R 

08-16172-C D4361-960-00 Беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), панель 
управления в кабине CP50 0,6 1,3 F F R R 

08-16172-C D4361-980-00 Беспроводная система внутренней связи PNG (Axnes), 
мобильный радиопередатчик MP50М 0,4 0,9 F F R R 

08-16161-B D2341-800-00 Цифровая система голосового управления Командный прибор 
аудиосвязи ACU 610X (Becker), EMS стационарные компоненты 0,4 0,9 G 

   

08-17090-B D2331-010-00 Громкоговоритель салона 2,1 4,6 G F G G 

08-17091-A D2334-000-00 Интерфейс радиооповещения пассажиров 0,9 2,0 G R G G 

08-18065-B D2315-300-00 Гарнитура низкого сопротивления H10-76 (David Clark) 0,6 1,3 G R G G 

08-24035-A D3452-000-00 Автоматический пеленгатор (ADF), приемник DF-431B (Cobham) 7,7 17,0  G G  

08-24035-A D3452-100-00 Узел управления CDF552 автоматическим пеленгатором (ADF) 
(Cobham) 

1,3 2,9 
 

G G 
 

08-31064-A D3443-000-10 Метеорадар RDR2000 (Honeywell), стационарные компоненты 2,0 4,4 G G G G 
08-31064-A D3443-020-30 Метеорадар с цветным дисплеем RDR2000, включая блок 

управления  CP466 - NVG (Honeywell), компоненты поставщика 5,8 12,8 G G G G 
08-31064-A D3443-100-00 Метеорадар RDR2000 (Honeywell), радарный обтекатель 0,4 0,9 G G G G 

08-31065-A D3443-200-00 Поисково-спасательный метеорадар RDR1600 (Telephonics) 16,0 35,5 G R G G 
08-31065-A D3443-300-00 Поисково-спасательный метеорадар RDR-1600 (Telephonics), 

радарный обтекатель 
6,3 13,9 G R G G 
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08-15582-B D8548-000-00 Компьютер базовой платформы (EuroAvionics)a 3,1 6,8     

08-15582-B D8548-100-00 
Приложение совмещения данных в реальном времени 
(EuroAvionics)a 

0,0 0,0 
    

08-15582-B D8548-200-00 Приложение Hot spot / router (EuroAvionics)a 0,0 0,0     

08-15582-B D8548-300-00 Приложение отслеживания авиапарка (EuroAvionics)a 0,0 0,0     

08-15582-B D8548-400-00 Приложение VoIP (EuroAvionics)a 0,0 0,0     

08-43076-B D3463-600-00 
Карты захода на посадку (IFR) с привязкой к местности для 
GTN 750 

0,0 0,0 G G G G 

08-46058-B D3168-100-00 Подвижная карта - Helionix 0,0 0,0 G R  R 

08-46063-D D3168-200-00 Подвижная карта EuroNav 7 - RN7CM (EuroAvionics), базовая 
версия 

3,3 7,3 G 

 

G 

 

08-46063-D D3168-700-00 Подвижная карта EuroNav - RN7 (EuroAvionics), модуль FLARM 0,7 1,5 G  G  
08-46063-D D3168-900-00 Подвижная карта EuroNav 7 - RN7 & RN7CM (EuroAvionics), 

интерфейс метеорадара 0,0 0,0 G 

 

G 

 

08-65056-D D3113-101-00 Держатель для планшетного ПК, второй пилот 0,7 1,5 G F G G 

08-65056-D D3113-102-00 Держатель для планшетного ПК, пилот 0,7 1,5 R R F G 
08-65069-A D2491-002-00 Разъем питания (USB тип A), пилот 0,7 1,5 R R F G 

08-65069-A D2491-001-00 Разъем питания (USB тип A), второй пилот 0,7 1,5 G F G G 

08-65069-A D2491-100-00 Разъем питания (USB тип A), центральный кронштейн 0,7 1,5 G R G G 

08-80009-A D3132-400-00 Профессиональная наземная станция (PGS), система 
наблюдения 

GSE GSE R  F F 

08-81049-A D3133-000-10 Бортовой регистратор полетных данных (БС), стационарные 
компоненты 

4,1 9,0 
  

R R 

08-83042-C D3171-200-10 Система контроля над состоянием здоровья (HMS), 
стационарные компоненты 

4,0 
8,8 

F R G G 

08-83042-C D3171-200-20 Система контроля над состоянием здоровья (HMS), съемные 
компоненты 

3,6 7,9 F R G G 

08-83046-A D3171-100-00 Контроль полетных данных вертолета (HFDM) GSE GSE G R G G 

Защита эксплуатации 

10-20022-B D8551-000-10 Комплект легкой броневой защиты пола кабины, стационарные 
компонентыa d 

1,9 4,2     

10-20022-B D8551-000-20 Комплект легкой броневой защиты пола кабины, съемные 
компоненты, полиэтилен высокого качестваa d 19,2 42,3 

    

10-20022-B D8551-100-10 Комплект легкой броневой защиты, вертикальные пластины 
для кабины, стационарные компонентыa d 1,2 2,6 

    

10-20022-B D8551-100-20 Комплект легкой броневой защиты, вертикальные пластины 
для кабины, съемные компоненты, полиэтилен высокого 
качестваa d 32,1 70,8 

    

10-20022-B D8551-200-10 Комплект легкой броневой защиты пола салона, передняя 
часть, стационарные компонентыa d 0,1 0,2 

    

10-20022-B D8551-200-20 Комплект легкой броневой защиты пола салона, передняя 
часть, съемные компоненты, полиэтилен высокого качестваa d 

21,0 46,3 

    

10-20022-B D8551-300-10 Комплект легкой броневой защиты пола салона, задняя часть, 
стационарные компонентыad 0,1 0,2 

    

10-20022-B D8551-300-20 Комплект легкой броневой защиты для пола салона, задняя 
часть, съемные компоненты, полиэтилен высокого качестваa d 49,2 108,5 

    

10-40004-B D8581-800-00 Система индивидуальной защиты, базоваяa d 21,6 47,6     

10-40004-B D8581-600-00 Система индивидуальной защиты, два задних смарт-
диспенсера 

20,7 45,6     

10-40004-B D8581-900-00 Система индивидуальной защиты, два передних смарт-
диспенсера 24,3 53,6 
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10-40006-A D8581-300-00 Система безопасности полетов3d 1,4 3,1     

10-90005-B D8581-001-00 Поворотная ось для пулемета 7,62 мм, 
MAG58 (M240), слеваa d 32,1 70,8 

    

10-90005-B D8581-002-00 Поворотная ось для пулемета 7,62 мм, 
MAG58 (M240), справа3 d 32,1 70,8 

    

 
a. Доступно по запросу. 
b. Требуется изолированный пол салона 
с. Разъемы питания обычно снабжены автоматом защиты сети 20 А. В зависимости от конечной комплектации 
вертолета значение автомата защиты сети может меняться. 
d. Информация по возможности экспорта должна быть получена у представителя Airbus helicopter. 
e. Данный дополнительный сертификат типа включает сертификацию Европейского агентства авиационной 
безопасности (EASA). Стоимость и сроки национальной сертификации предоставляются по запросу. 
f. Требуются дополнительные фиксированные светодиодные посадочные огни на поперечной трубе слева 
g. Включено в аварийные баллонеты, съемные компоненты. 
h. Требуются аварийные баллонеты со встроенными спасательными плотами  (DART – STC), съемные 
компоненты, стационарные компоненты для аварийных баллонетов и стойки шасси с аварийными баллонетами.  
Несовместимы с расширителями лыж вертолета. 
i.  Описанная выше система аварийных баллонетов не утверждена для посадки на воду согласно требованиям 
FAR/CS 29 и DART Aerospace, поскольку владелец дополнительного сертификата типа на систему аварийных 
баллонетов несет полную ответственность за определение типовой конструкции своего оборудования 
(комплектация, определение, необходимые изменения и поддержание летной годности). В этом отношении компания 
Airbus Helicopters исключает любой вид ответственности со стороны Airbus Helicopters (Airbus Helicopters SAS и Airbus 
Helicopters Deutschland GmbH). 
j. Данный дополнительный сертификат типа включает сертификацию Европейского агентства авиационной 
безопасности (EASA), а также Федеральной авиационной администрации США (FAA). Стоимость и сроки 
национальной сертификации предоставляются по запросу. 
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5.2 Компоновка радиоэлектронного оборудования 
 
Правила полётов по приборам для системы с одним пилотом/двумя 
пилотами с двойной системой GTN 750 

1. Подсистема 
индикации 
параметров полета 
(второй пилот) 

2. GPS / NAV / COM 
(второй пилот) 
GTN750 (Garmin) 

3 Цифровая система 
голосового 
управления. Блок 
управления ACU6100 
(второй пилот) 

4. Приборная панель 
кабины  

5. Блок управления 
помощью автопилота  

6. GPS / NAV / COM 
(пилот) GTN750 
(Garmin) 

7. Цифровая система 
голосового 
управления. Блок 
управления ACU6100 
(пилот). 

8. DTD: Устройство 
передачи данных 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 5.1:.Компоновка радиоэлектронного оборудования - 
 

Правила полётов по приборам для системы с одним пилотом/двумя пилотами с двойной системой  
GTN 750  (пример) 

 

Кол-
во 

Справочный  
документ 

Коммерч. док-
т 

Описание кг фунт 

1 08-00449-A D2300-000-08 
Комплектация радиоэлектронного оборудования DP IFR 
GTN 750 / GTX 335R 

  

1 
08-16116-B D2352-000-00 Цифровая система голосового управления (DVCS 6100), 

вкл. ACU 6100 (Becker), для пилота и второго пилота 
7,2 15,9 

1 08-22077-A D2325-700-00 Ответчик GTX 335R (Garmin)b 2,9 6,4 

1 08-25035-A D3455-000-00 
Дальномерное оборудование (DME) DME-4000 (Rockwell 
Collins) 

2,9 6,4 

1 08-26058-A D3431-000-00 Приемник маркёрного радиомаяка MKR3300-1 (Becker) 1,1 2,4 

1 08-43063-C D3463-311-00 GPS/NAV/COM GTN 750 (Garmin), второй пилот 5,8 12,8 

1 08-43063-C D3463-312-00 GPS/NAV/COM GTN 750 (Garmin), пилот 7,9 17,4 

1 08-43079-A D3464-000-00 
Возможность беспроводного подключения Connext 
(Garmin) 

0,1 0,2 

1 08-65048-B D3161-000-00 Подсистема индикации параметров полета, второй пилот 5,1 11,2 

1 08-99003-B D0000-151-08 
Комплектация радиоэлектронного оборудования DP IFR 
GTN Series соединительная проводка 

23,9 52,7 

a. Включая ответчик ADS-B Оut.   
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5.3 Схема антенн 

 
 

 
 

1. Антенна VHF / AM 2 4. Маркерная антенна 7. Антенна VHF / AM 2 
2. Антенна MKR 5. Антенна радара-высотомера 8. Антенна GPS1 
3. Антенна приемника измерителя 
наклонной дальности 

6. Антенна аппаратуры навигации и 
посадки 

9. Антенна GPS2 

 
Рисунок 5.2: Типовая схема антенн для полетов по приборам 
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5.4 Сертификация совместимости с системами ночного 
виденияNVG и NVIS 
 

С целью повышения возможностей при выполнении поставленных задач и безопасности полетов в 
ночное время модель H145 может быть оснащена ПНВ, совместимым с кабиной и салоном, а также 
дополнительным наружным освещением. Конструкция и исполнение вертолетов с совместимой с 
ПНВ конфигурацией не должны ухудшать качества изображения NVG. С этой целью соблюдаются 
следующие проектные требования: 
• Конструкция и исполнение внутреннего освещения кабины отвечают требованиям стандарта 
RTCA/DO-275 «Минимальные требования к рабочим характеристикам оборудования со встроенной 
системой ночного видения». 
• Все установленные компоненты системы ночного видения (за исключением BFE) не ухудшают 
качества изображения NVG или качество этого изображения находится в допустимых пределах в 
режиме NVG. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Поставляемое заказчиком оборудование может не соответствовать действующим 
требованиям и спецификациям. Компания Airbus Helicopters не предпринимает каких-либо действий, 
чтобы качество изображения, полученного с помощью NVG, в случае его ухудшения не выходило за 
допустимые пределы. 
• Интерьер вертолета выдержан в темных матовых тонах и практически не отражает излучения, 
поэтому в режиме NVG качество изображения, полученного с помощью NVG, не ухудшается. 
• Предусмотрено наличие переключателя режимов системы ночного видения «День/Ночь/NVG». 
• Конструкция и исполнение внешнего освещения кабины отвечают требованиям стандарта SAE-ARP 
4392 «Наружное освещение летательных аппаратов, совместимое с системой ночного видения 
(СНВ)», т.е. ухудшение качества, полученного с помощью NVG изображения, вызванное системой 
наружного освещения, в режиме NVG находится в допустимых пределах. 
 
Сертификация EASA системы ночного видения (NVIS) основывается на одной конфигурации, 
относящейся к конкретному пользователю; любые изменения конфигурации NVIS, сделанные после 
получения сертификата EASA, могут потребовать дополнительной сертификации. Сертификация 
EASA основывается на очках ночного видения с фильтром класса В от известных производителей 
(сертифицированными очками являются, в том числе, ITT/Harris F4949, люминофор зеленого 
свечения, Harris F494,люминофор белого свечения и M949 (производитель - L3 Communications) 
люминофор зеленого и белого свечения). 
 
По запросу заказчика компания Airbus может выполнить оценку и сертификацию систем ночного 
видения от других производителей. 
Необходимо обратить внимание, что классическая способность полетов в ночное время остается 
неограниченной.  
 
Во избежание недоразумений необходимо обратить внимание, что для конфигураций, обозначенных 
в настоящем документе как «ПНВ-совместимые», не предусмотрена сертификация системы NVIS 
вертолета. Airbus обеспечивает такую сертификацию, только если это прямо оговорено в 
соответствующем договоре, заключенном с заказчиком. «Сертификация системы ночного видения 
(NVIS)» предусматривает предоставление заказчику следующей информации: составленных на 
основе его конфигурации Приложения к Руководству по лётной эксплуатации воздушного судна 
(«Приложение на системы ночного видения (NVIS)/очки ночного видения (NVG) для операторов ВС») 
и «Отчёта о подтверждении оператором системы ночного видения (NVIS)/очков ночного видения 
(NVG)»; подтверждение соответствия нормам лётной годности технических возможностей вертолета 
для использования NVG. Необходимо отметить, что согласно Регламенту Комиссии ЕС № 965/2012, 
SPA.NVIS.100 наличие «Сертификации системы ночного видения (NVIS)» не означает одобрения 
использования NVG  («В ночное время вертолеты должны эксплуатироваться по правилам 
визуального полёта при помощи системы ночного видения, только если оператор получил 
разрешение на это от полномочного органа»). 
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5.5 Отказы 
 

Правила технической эксплуатации 

Заказчик несет ответственность за определение приборов и оборудования, необходимых для 
соблюдения соответствующих правил технической эксплуатации. Airbus Helicopters может 
проконсультировать заказчика на основании определенных им параметров задачи и по запросу по 
вопросам приборов и оборудования, необходимых для соблюдения Европейского регламента 
воздушных операций (Регламент ЕС № 965/2012, так называемые EASA AIR-OPS). 

 

Правила экспортного контроля 

Airbus Helicopters стремится четко соответствовать всем нормативным требованиям, касающимся 
экспорта, и требует выполнения соответствующих обязательств со стороны своих клиентов. 

Контроль некоторых компонентов/сырья осуществляется, по меньшей мере, одним законом или 
правилом экспортного контроля, поэтому могут потребоваться разрешение(я) на экспорт, и Airbus 
Helicopters не может гарантировать, что они будут получены. Тем не менее, компания Airbus 
Helicopters выполняет все необходимые процедуры по получению таких лицензий. 

Клиент должен придерживаться процедуры подачи заявок путем предоставления необходимой 
документации и информации, в частности, сертификатов конечного пользователя, предприятий, 
документов по утилизации и пр. Клиент должен соответствовать параметрам и требованиям 
лицензии на реэкспорт и правилам экспорта. 
Компания Airbus Helicopters оставляет за собой право доставки вертолетов без элементов, 
подлежащих контролю, на которые власти могут наложить запрет или задержать выдачу лицензии 
на (ре)экспорт. То же касается случаев несвоевременной поставки по причине отсутствия реакции 
органов власти, в случае возврата без объяснений или при отсутствии необходимой лицензии. 
 

  



Технические данные 

Данные, представленные в документе, имеют общий характер и приведены исключительно в информационных целях. Данные характеристик и эксплуатационные ограничения должны использоваться со 
ссылкой на утвержденное руководство по выполнению полетов и на все соответствующие документы. Настоящий документ является собственностью компании Airbus Helicopters®. Ни частично, ни 

полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus Helicopters®. 
© Airbus Helicopters® 2019 - Все права защищены 

 

  
 

60                145 D-3 19 101 01 R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пустая страница 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Технические данные 

Данные, представленные в документе, имеют общий характер и приведены исключительно в информационных целях. Данные характеристик и эксплуатационные ограничения должны использоваться со 
ссылкой на утвержденное руководство по выполнению полетов и на все соответствующие документы. Настоящий документ является собственностью компании Airbus Helicopters®. Ни частично, ни 

полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus Helicopters®. 
© Airbus Helicopters® 2019 - Все права защищены 

 

  

145 D-3 19 101 01 R               61 

6 Основные эксплуатационные параметры 
 

Значения характеристик, приведенных ниже, являются гарантированными данными 
(минимальные значения спецификации мощности двигателя). Характеристиками модели H145, 
оснащенной двигателями минимальной производительности, являются расход топлива, 
дальность и продолжительность полета. 

Если не указано иначе, значения параметров и рисунки приведены для базовой модели ЛА на 
уровне моря, при международной стандартной атмосфере (ISA) и в условиях полного штиля. 

 
 

6.1 Сводные таблицы эксплуатационных параметров 
 

Предварительные данные 
 
Полёт с двумя двигателями (AEO) – высота 
 

Общая масса кг 3 700 3 800 
 фунт 8 157 8 378 

• Статический потолок IGE (4 фт над уровнем земли), ВМ    

• ISA м 3 825 3 605 
 фут 12 550 11 830 

• ISA +20°C м 3 048 2 773 
 фут 10 000 9 100 

• Статический потолок вне зоны влияния земли при взлетной 
мощности (TOP) 

   

• ISA м 2 667 1 890 
 фут 8 750 6 200 

• ISA +20°C м 2 332 1 524 
 фут 7 650 5 000 

• Практический потолок, MCP м 5 029 4 755 
(резерв набора высоты 200 фт/мин), ISA фут 16 500 15 600 

 
Полёт с двумя двигателями (AEO) - скорость, расход топлива, дальность 
 

Общая масса кг 3 700 3 800 
 фунт 8 157 8 378 

• Максимальная скорость (VNE) при TAS км/ч 265 259 
 узлы 143 140 

• Максимальная крейсерская скорость (VH) при TAS км/ч 240 238 
 узлы 131 130 

• Расход топлива при максимальной крейсерской кг/ч 269 269 
скорости фунтов/ч 593 593 

• Наилучшее соотношение дальности и скорости (VBR) при ТAS км/ч 240 238 

 узлы 129 128 

• Расход топлива при наилучшем соотношении дальности и 
скорости кг/ч 269 269 

скорости фунтов/ч 593 593 

• Потребление топлива при 65 KTAS (истинная воздушная 
скорость в узлах) кг/ч 210 214 

 фунтов/ч 464 471 
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Общая масса кг 3 700 3 800 
 фунт 8 157 8 378 

• Максимальная дальность при наилучшем соотношении дальности и 
скорости (без запаса топлива) 

   

• Стандартный топливный бак (723,0 кг) км 651 647 
 нм 352 349 
• Стандартный топливный бак и км 816 811 
топливный бак для полетов на большие расстояния (898,0 кг) нм 441 438 

• Максимальная продолжительность полета при скорости на режиме 
наибольшей продолжительности = 65 узлов (без запаса топлива) 

   

• Стандартный топливный бак (723,0 кг) ч:мин 3:34 3:31 

• Стандартный  и дополнительный топливный бак (898,0 кг) ч:мин 4:30 4:26 
   

 
Полёт с двумя двигателями (AEO) - скорость, расход топлива, дальность на высоте 5000 футов 
 
Общая масса кг 3 700 3 800 
 фунт 8 157 8 378 

• Максимальная скорость (VNE) при TAS км/ч 270 267 
 узлы 146 144 

• Максимальная крейсерская скорость (VH) при TAS км/ч 247 244 
 узлы 134 132 

• Расход топлива при максимальной крейсерской скорости кг/ч 253 253 
фунтов/ч 558 558 

• Наилучшее соотношение дальности и скорости (VBR) при ТAS км/ч 247 244 
 узлы 134 132 

• Расход топлива при наилучшем соотношении дальности и скорости кг/ч 253 253 
фунтов/ч 557 557 

• Потребление топлива при 70 KTAS (истинная воздушная скорость в 
узлах) кг/ч 195 198 
 фунтов/ч 430 471 

• Максимальная дальность при наилучшем соотношении дальности и скорости (без запаса топлива) 
• Стандартный топливный бак (723,0 кг) км 725 718 
 нм 392 388 
• Стандартный  и дополнительный топливный бак (898,0 кг) км 911 903 

нм 492 487 

• Максимальная продолжительность полета при скорости на режиме 
наибольшей продолжительности = 70 узлов (без запаса топлива) 

   

• Стандартный топливный бак (723,0 кг) ч:мин 3:54 3:50 

• Стандартный  и дополнительный топливный бак (898,0 кг) ч:мин 4:55 4:51 
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С одним неработающим двигателем (OEI) – высота 
 
 
Общая масса кг 3 700 3 800 
 фунт 8 157 8 378 

Практический потолок OEI, ПММ (резерв 0,5 м/с - 100 
футов/мин.) 

   

• ISA м 2 375 1 465 
 фут 7 800 4 800 
• ISA +20°C м 2 180 1 240 
 фут 7 150 4 050 

 
 
Полёт с одним неработающим двигателем (OEI) - Максимальная общая масса 

 
 Максимальная общая 

масса на уровне моря, 
ISA 

Максимальная общая 
масса на уровне моря, 
ISA +20°C 

• Висение вне зоны влияния земли (OEI, 30 с мощность) кг 3 395 кг 3 350 

 фунт 7 485 фунт 7 385 

• Висение вне зоны влияния земли (OEI, 2 мин мощность) кг 3 300 кг 3 260 

 фунт 7 275 фунт 7 187 

• Кат. VTOL кг 3 710 кг 3 660 
 фунт 8 179 фунт 8 069 

• Лебедка, HEC, свободная площадка кг 3 320 кг 3 270 
 фунт 7 319 фунт 7 209 

• Лебедка, HEC, ограниченная площадка кг 3 300 кг 3 260 
 фунт 7 275 фунт 7 187 
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6.2 Эксплуатационные ограничения 

Предварительные данные 
 
Вертолет предназначен для эксплуатации при следующих высотных и температурных ограничениях (в 
соответствии с Руководством по лётной эксплуатации). 
 

• Макс. рабочая высота над уровнем моря 6096 м PA 
20 000 футов PA 

• Максимальная рабочая высота в зоне влияния земли, взлет и посадка 

6096 м PA или DA 
20 000 футов PA или 
DA 
В зависимости, что 
меньше 

Минимальная температура воздуха -45°C 

Максимальная температура воздуха МСА +35°C 
(максим. +50°C) 
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6.3 Графики изменения характеристик 
 
 
• Висение в зоне влияния земли (HIGE, TOP) 6.3-1 

• Висение вне зоны влияния земли (HOGE, TOP) 6.3-2 
• Взлетная масса, катег. A, Действующая вертолетная площадка 6.3-3 

• Взлетная масса, катег. A, VTOL на вертолетной площадке на уровне поверхности 6.3-4 
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6.3-1 Висение в зоне влияния земли (HIGE, TOP) 
 

 
 

Рисунок 6.1: Висение в зоны влияния земли (HIGE, ВМ) 
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6.3-2 Виссение вне зоны влияния земли (HOGE, TOP) 
 

 
 

Рисунок 6.2: Висение вне зоны влияния земли (HOGE, ВМ) 
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6.3-3 Взлетная масса катег. A, Действующая вертолётная площадка 
 

 
 

Рисунок 6.3: Взлетная масса, катег. A, Действующая вертолетная площадка 
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6.3-4 Взлётная масса катег. A, VTOL на вертолётной площадке на уровне 
поверхности 

 

 
 

Рисунок 6.4: Взлетная масса, катег. A, VTOL на вертолетной площадке на уровне поверхности 
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7 Информация о сервисе и поддержке 
 

7.1 Ресурсы 
 
 
Признанная надежность и готовность, основанные на опыте 
Поддержка эксплуатации вертолетов заказчиками на высочайшем уровне качества входит в число 
приоритетов компании Airbus. Мы завоевали международную репутацию в качестве надежного 
партнера и предлагаем своим заказчикам отличное сочетание высокой эксплуатационной готовности 
воздушных судов и выгодного технического обслуживания. Такой высокий уровень технической 
поддержки стал результатом многих лет работы. Поэтому компания Airbus особенно внимательно 
относится к отзывам заказчиков и тщательно изучает их, чтобы понять эксплуатационные потребности 
заказчиков и постоянно повышать уровень надежности, готовности и ремонтопригодности (RAMT). 
Окончательная цель состоит в достижении оптимальных эксплуатационных затрат при обеспечении 
максимальной безопасности полетов. 
 
С целью обеспечения эффективной технической поддержки своих вертолетов по всему миру 
вертолетное подразделение компании Airbus работает в более чем 150 странах, располагая сетью из 
31 центра поддержки заказчиков  и пользователей, 23 учебных центров с 26 тренажерами, более 100 
сервисных центров и четырех центральных баз технической поддержки.  
 
Airbus предлагает комплексное обслуживание HCare: широкий спектр решений для обслуживания с 
учетом всех потребностей операторов в плане управления материальными ресурсами, технического 
обслуживания вертолета, технической поддержки, обучения и летной эксплуатации и связанных услуг 
на объектах Airbus или на территории заказчика. 
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7.2 Программы ТО 
 

Программа технического обслуживания определяет интервалы между проведением технического 
обслуживания, которые рекомендованы компанией Airbus, независимо от того, являются они 
обязательными или нет. 
 
Программа может быть: 
• использована в исходном варианте 
либо приспособлена под собственные требования оператора, с учетом соответствия максимальным 
интервалам. 
Для выполнения планового и внепланового обслуживания компания Airbus классифицирует задачи 
по обслуживанию в рамках трех уровней: 
 
Организационный уровень (O) 
Данный организационный уровень (O-Level) включает в себя задачи по ежедневному обслуживанию, 
предполетной проверке, визуальному контролю за состоянием, замене модульных компонентов и 
простому ремонту. Эта работа может выполняться квалифицированным механиком по 
обслуживанию вертолетов с помощью стандартных инструментов (без применения специальных 
инструментов). 
 
Средний уровень (I) 
Данный средний уровень (I-Level) включает задачи по незначительным ремонтным работам на 
вертолете, периодическим проверкам и замене модульных компонентов, а также выполнению 
модификаций. Эта работа может выполняться квалифицированным и опытным механиком,  может 
потребоваться использование специальных инструментов и / или испытательного оборудования. 
 
Уровень, требующий наличия специальной авиамастерской (D) 
Уровень, требующий наличия специальной авиамастерской (D), включает в себя задачи по ремонту 
вышедших из строя вертолетов, капитальному ремонту основных агрегатов и капитальному ремонту 
фюзеляжа. Эта работа может выполняться производителем оборудования (OEM), центрами 
ремонта или компанией  Airbus и требует использования специальных инструментов для 
капитального и текущего ремонта, а также наличия испытательных стендов (при необходимости) в 
соответствии с инструкциями по ремонту. 
Таблица, приведенная ниже, предлагает обзор всех уровней контроля. Регламентные осмотры с 
более короткими интервалами должны быть добавлены к осмотрам с более длительными 
интервалами. 
 
Регламентный осмотр фюзеляжа ЛА 

Уровень 
технического 
обслуживания 

Оценочное количество 
человеко-часов 

Предполетная проверка Уровень O Выполняется пилотом 

Осмотр раз в 12 месяцев Уровень I треб. уточ.a 

Промежуточный осмотр каждые 400 лет
часов Уровень O треб. уточ.a 
Периодическая проверка, проводи
каждые 800 летных часов или 3 года 

Уровень I треб. уточ.a 

 
a. Утвержденные значения будут известны после окончания программы лётных испытаний. 
 

Примечание: Все значения «человеко-часов», приведенные выше, основываются на 
эксплуатационном сроке, равном 20 000 летных часов. Они имеют отношение только к 
запланированному контролю над стандартным вертолетом без доп.оборудования в 
соответствии с Программой технического обслуживания (MSM). Приведенные значения 
человеко-часов не учитывают прилета, подготовки, переработки, обслуживания, 
выполнения программы сервисных бюллетеней и незапланированного технического 
обслуживания. 
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Программы ТО двигателя 
 
Таблица, приведенная ниже, предлагает обзор ТО двигателя. Каждый осмотр должен 
выполняться по истечении соответствующего периода времени. 
 
Плановый контроль турбовальных 
двигателей Safran Helicopter Engines 
ARRIEL 2E 

Уровень технического 
обслуживания 

Оценочное количество 
человеко-часов 

Ежедневная проверка Уровень O Выполняется пилотом 

Проверки перед выполнением 1-го полета Уровень O 0,033 

Проверка между двумя полетами Уровень O 0,017 

Периодические ТО двигателей Arriel 2E 
компании Safran Helicopter 

Уровень технического 
обслуживания 

Оценочное количество 
человеко-часов 

800 летных часов Уровень O 9,55 
 
Примечание: Для получения более детальной информации по контролю двигателя и соответствующих 

инструкций по уровню D следует обратиться к Руководству по техническому обслуживанию 
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7.3 Основные компоненты 
 
 
7.3.1  Основные компоненты вертолёта 
 
Межремонтные ресурсы (TBO) 
 

Детали данного пункта подлежат замене по истечении каждого интервала времени, соответствующего 

указанному значению, для обработки в специализированной мастерской с целью возврата в эксплуатацию 

на следующий интервал времени Приведенные интервалы времени могут быть превышены на 3%. Все 

детали могут иметь назначенный ресурс (SLL) в пределах интервала времени межремонтного ресурса 

(ТВО). 

Основные компоненты фюзеляжа TBO 

Картридж топливного насоса 5 000 летных часов 

Основная трансмиссия 3 600 летных часов / 18 летa 

Редуктор хвостового винта 5 000 летных часов или 18 летa 

Продольный привод лет. часов, треб. уточнb 

Горизонтальный привод лет. часов, треб. уточнb 

Коллективный привод лет. часов, треб. уточнb 

Привод Fenestron  3 000 летных часов 

 

a. Первый достигнутый предел. 

b. Утвержденные значения будут известны после окончания программы лётных испытаний. 

Примечание: Перечень неполный 

 

Пункты замены по времени (TCI) или назначенный ресурс (SLL) 

Пункты замены по времени (TCI) являются деталями, которые имеют назначенный ресурс (SLL) пригодности 

к полету. Поврежденные элементы должны быть выведены из эксплуатации по достижении ими указанного 

срока эксплуатации. 

 

Основные компоненты фюзеляжа TCI или S

Лопасть несущего винта лет. часов, треб. уточ

Вал несущего винта лет. часов, треб. уто

Муфта свободного хода 3 600 летных час

 

a. Утвержденные значения будут известны после окончания программы лётных испытаний. 

 

Примечание: Перечень неполный 
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7.3.2  Основные компоненты двигателя 
 
Межремонтные ресурсы (TBO) основных деталей двигателя 
 
Значения начального времени межремонтных ресурсов (ТВО) применимы к двигателям / модулям / 
аксессуарам и приведены в таблице ниже. 
 

 
Капитальный ремонт двигателей Arriel 2E 
компании Safran Helicopter 

Межремонтный ресурс согласно 
руководству по технической 

эксплуатации двигателя, версия 2016 г. 
Коробка приводов агрегатов (модуль 01) 4 000 летных часовa или 15 летb 

Осевой компрессор (модуль 02)  4 000 летных часовa или 15 летb 

Газовый генератор (модуль 03) 4 000 летных часовa или 15 летb 

Силовая турбина  (модуль 04) 4 000 летных часовa или 15 летb 
Редуктор (модуль 05) 4 000 летных часовa или 15 летb 

 
a. Первый достигнутый предел. 
b. Принимается решение по увеличению межремонтного периода, требуется продление до 6000 
летных часов 
 
Назначенный ресурс 
Выход некоторых компонентов двигателя может отрицательно сказаться как на самой работе двигателя, 
так и на его характеристиках, имеют ограничения по лётной годности, которые выражаются в циклах 
(контрольный полетный цикл). Ограниченный срок службы, к которому имеет отношение этот срок, – это 
количество циклов, которые может отработать быстроизнашивающаяся деталь до вывода из 
эксплуатации. 

 
Компоненты двигателей Arriel 2E  
компании Safran Helicopter 

Назначенный ресурс согласно 
руководству по технической 

эксплуатации двигателя, версия 2016 г. 
Осевое колесо 22 000 циклов 

Рабочее колесо центробежного насоса 22 000 циклов 

Распылительная головка 8 000 циклов 
Диск турбины высокого давления 17 000 циклов 

Диск силовой турбины 22 000 циклов 

 
Примечание: Циклы подсчитываются автоматически узлом электронного управления двигателем. Средний показатель 

– около 0,5 циклов / летный час. 
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7.4 Программа HCare – ремонт и обслуживание 
 

Компания Airbus предлагает своим клиентам конкурентоспособную программу ремонта и 
обслуживания для гарантии соответствия единицы техники и контроля затрат. Данный комплекс 
услуг предлагает программы технического обслуживания от базового ремонта OEM и услуг по 
капитальному ремонту до тщательного подетального почасового обслуживания (PBH). 
 
Различные виды обслуживания направлены на различные профили пользователей и различные 
запросы, например, покупатели: 
• с высоким уровнем летных часов 
• с низким уровнем летных часов 
• нуждающиеся в постоянной доступности деталей 
• предпочитающие оптимальное управление бюджетом 
В соответствии с различными потребностями своих клиентов компания Airbus предоставляет 
следующие услуги: 
 
HCare Easy: открытый и прямой доступ всем клиентам для заказа услуг по каталогу 
• Услуга Easy Part по заказу запасных частей, бывших в употреблении деталей, а также по ремонту 
компонентов, в том числе капитальному. 
• Услуга Easy Rental по аренде инструментов и средств наземного обслуживания (GSE) 
• Услуга по обмену Easy Repair с гарантированным временем обработки заказа на компоненты 
• Услуга по обмену Easy Exchange с гарантированным наличием компонентов 
 
HCare Smart: выполнение обязательств, контроль бюджета в соответствии с потребностями 
клиентов 
• Ремонтные работы по фиксированной часовой ставке (RBH) 
• Замена комплектующих по фиксированной часовой ставке (EBH) 
• Поставка комплектующих по фиксированной часовой ставке (PBH) 
• Полный цикл с оплатой по фиксированной часовой ставке (FBH) 
 
HCare Infinite: Решение «под ключ» для обеспечения полной эксплуатационной надежности 
парка ВС 
• Эксплуатационная надежность парка вертолетов 
Примечание: Оборудование для выполнения поставленных задач и дополнительные сертификаты 
типа могут быть исключены из указанной выше программы обслуживания. 
Примечание: К вышеописанным услугам ремонта и обслуживания могут применяться местные 
нормативные акты. 
 
Компания Airbus готова предлагать дальнейшее обслуживание по расширенной программе, 
адаптированное к выполнению особых задач и соответствующее ожиданиям клиентов, например, 
управление службой ремонта и технического обслуживания и управление товарными запасами. 
 

7.4.1 HCare Easy 

Сервис HCare Easy представляет собой классические услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию. Материалы поставляются по запросу и по мере необходимости. В сервис входит 
заказ запасных частей и бывших в употреблении деталей, ремонт компонентов, в том числе 
капитальный, стандартная замена, а также аренду инструментов и средств наземного обслуживания 
(GSE). 
Требуемый уровень эксплуатационной готовности определяет предоставление необходимого 
количества запчастей и, следовательно, необходимые капиталовложения. 
 
При использовании этого пакета поддержки клиент несет ответственность за контроль ремонтов; 
управление устареванием и обеспечение правильного комплекта и количества компонентов и 
запасных частей для возможности использования при необходимости 
 
Компания Airbus создала специализированные материальные запасы для конкретных перечней 
запчастей и предлагает посредством услуг Easy Repair и Easy Exchange гарантированное время 
обработки заказа или гарантированное наличие деталей для стандартной замены. 
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7.4.2  HCare Smart 
 

Услуга RBH 
Услуга RBH (Ремонтные работы по фиксированной часовой ставке) предлагает гарантированный 
ремонт и капитальный ремонт с гарантированным временем обработки заказа, а также 
гарантированные расценки.  Настоящая услуга позволяет заказчику оптимизировать собственные 
запасы восстанавливаемых запасных частей, а также график обслуживания вертолета с 
возможностью приобретения материалов.  Стоимость такой услуги рассчитывается по летному часу, 
позволяя заказчику планировать регламентные и незапланированные расходы на техническое 
обслуживание компонентов. 
 
Услуга RBH включает в себя внеплановый ремонт третьего уровня (ремонт в специализированной 
мастерской), плановый капитальный ремонт компонентов, замену запасных частей с ограниченным 
сроком службы, а также поставку обязательных комплектов для модификации (в объеме, 
предусмотренном договором на оказание ремонтных услуг RBH). Эта услуга доступна для 
динамических компонентов, лопастей, основного и дополнительного оборудования (охватываемый 
перечень дополнительного оборудования определяется с заказчиком). 
 
Услуга EBH 
В рамках услуги EBH (Замена комплектующих по фиксированной часовой ставке) компания Airbus 
предлагает заказчику возможность срочной замены запчастей и контролируемый бюджет на 
незапланированные работы по техническому обслуживанию с ответственностью за регламентные 
работы (капитальный ремонт, замена запчастей с ограниченным сроком службы). Стоимость 
рассчитывается по часу налета. 
 
В услугу EBH входят незапланированные ремонтные работы третьего уровня (ремонт в 
специализированной мастерской) и гарантированная доставка частей в течение 24 часов по 
Стандартной замене на основе выделенных технических ресурсов. Эта услуга доступна для 
динамических компонентов, лопастей, основного и дополнительного оборудования (охватываемый 
перечень дополнительного оборудования определяется с заказчиком). 
 
Услуга «Поставка комплектующих по фиксированной часовой ставке» (PBH) 
Поставка комплектующих по фиксированной часовой ставке (PBH) – это комплексная программа, 
сочетающая в себе гарантированные расходы на плановое и внеплановое техническое обслуживание, 
сокращение запасов и минимальное время вывода вертолета из эксплуатации Услуга предназначена 
для заказчиков, которые хотели бы полностью контролировать затраты и сохранить высокий уровень 
готовности летательного аппарата. Стоимость рассчитывается по часу налета. 
 
Услуга PBH включает в себя незапланированный ремонт третьего уровня (ремонт в 
специализированной мастерской) и плановый капитальный ремонт компонентов, а также замену 
частей с ограниченным сроком службы. Поставка запчастей осуществляется на условиях FCA 
(Incoterms 2010) в течение 24 часов по стандартной замене на основе выделенных технических 
ресурсов. Эта услуга доступна для динамических компонентов, лопастей, основного и 
дополнительного оборудования (охватываемый перечень дополнительного оборудования 
определяется с заказчиком). 
 
Услуга «Полный цикл с оплатой по фиксированной часовой ставке» (FBH) 
Услуга «Полный цикл с оплатой по фиксированной часовой ставке», являющаяся дополнением 
сервиса PBH, включает в себя поставку неремонтируемых запасных частей, таких как расходные 
материалы и крепежные детали. 
 
Услуга предназначена для заказчиков, которые хотели бы полностью контролировать затраты и 
сохранить высокий уровень готовности летательного аппарата. Стоимость рассчитывается по часу 
налета. 

 
 
 
 
  



Технические данные 

Данные, представленные в документе, имеют общий характер и приведены исключительно в информационных целях. Данные характеристик и эксплуатационные ограничения должны использоваться со 
ссылкой на утвержденное руководство по выполнению полетов и на все соответствующие документы. Настоящий документ является собственностью компании Airbus Helicopters®. Ни частично, ни 

полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus Helicopters®. 
© Airbus Helicopters® 2019 - Все права защищены 

 

  
 

78                145 D-3 19 101 01 R 

7.4.3 HCare Infinite 
Согласно программе HCare Infinite компания Airbus принимает на себя все обязательства по 
обеспечению полной эксплуатационной готовности воздушных судов. Это готовое решение, 
адаптированное к потребностям любого заказчика и позволяющее ему сосредоточиться на полетах, 
в то время как Airbus позаботится о поддержке парка его воздушных судов. 
 
Программа охватывает материальное обеспечение, управление логистикой и техническую 
поддержку. Она может быть расширена с включением управления техническим обслуживанием и 
летной годностью вертолета. 
Стоимость рассчитывается по часу налета. 
 
7.4.4 Дополнительная исходная поставка запасных частей и инструмента 
В составе объема поставки компания Airbus осуществляет индивидуальную исходную поставку 
средств обслуживания воздушного судна. Она включает запасные части, инструменты, 
испытательное оборудование и т.п., необходимые для обеспечения эксплуатации вертолета в 
течение заданного начального периода времени. Состав такого комплекта определяется согласно 
количеству вертолетов, летным часам в год и заявленной эксплуатационной готовности ВС. 
 
7.4.5 Логистическая поддержка 
По запросу компания Airbus может предложить логистическую поддержку на месте через 
логистического представителя по логистике, откомандированного на территорию заказчика или к 
эксплуатационной базе для оптимизации логистических потоков в обоих направлениях. 
 
Благодаря непревзойденным знаниям внутренних процессов и логистических инструментов/сети 
логистический представитель является особым связующим звеном между заказчиком и Airbus. 
Логистический представитель может помочь заказчику в управлении материалами и складскими 
запасами, в прогнозировании логистических потоков, размещении заказов и составлении отчетности 
о логистической деятельности. 
 
7.4.6 Обслуживание ВС на земле (AOG) от Airbus 
Компания Airbus обеспечивает обслуживание воздушных судов на земле двадцать четыре часа в 
сутки/семь дней в неделю и триста шестьдесят пять дней в году (24 / 7 / 365), гарантируя эффективное 
обслуживание и быстрый ответ на любую ситуацию, требующую обслуживания ВС на земле. 
 
Заказ запчастей может осуществляться через сервис обслуживания ВС на земле (AOG). 
Размещенный клиентом заказ должен покрывать обеспечение реальной проблемы (а не запасы для 
проведения плановых ремонтов) и может содержать до 3 элементов для самолета в простое, 
перечисленных в иллюстрированном каталоге запасных частей (IPC), за исключением основных 
узлов, сырья, ингредиентов и опасных материалов. В случае наличия запчасти она сразу передается 
на условиях CIP (Инкотермс 2010) в ближайший международный аэропорт, а сроки доставки зависят 
от региона (как правило, от 48 до 72 часов). 
 
Отдел AOG компании Airbus Helicopters является ответственным за реагирование на любой запрос 
клиента в режиме 24/7/365: 
■ Помощь в определении неисправности и диагностике 1 уровня 
■ Заказ запасных частей с немедленным определением их наличия 
• Доставка запасных частей, решения по ремонту (даже временные) или любой другой возможный 
сервис для возвращения вертолета обратно в строй. 
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7.5  Программы обслуживания двигателей и поддержки  
 

Производитель вертолетных двигателей Safran Helicopter Engines, всегда заботящийся о максимальной 
эффективности ваших действий и сокращении расходов, разработал и улучшил свое сервисное 
предложение. 
 
Safran Helicopter Engines предоставляет заказчикам 32 ремонтных центра по всему миру, а также 
несколько новых авторизованных на заводе сервисных центров, стратегически расположенных вблизи 
районов операций клиента. 
 
В спектр услуг «Safran Helicopter Engines» входят: 
• Классический ремонт и капитальный ремонт 
• Стандартная замена 
• Услуги по обслуживанию воздушного судна на земле 
• Почасовое обслуживание 
В рамках почасового сервиса компания Safran Helicopter Engines разработала специальные пакеты 
технического обслуживания, речь о которых пойдет ниже. 
 
Система глобального позиционирования (GSP) Safran Helicopter Engines 
 
Для выполнения военных и ведомственных задач ваш ВС должен находиться в состоянии полной 
готовности в любое время. 
 
Служба поддержки GSP компании Safran Helicopter Engines предусматривает ряд опций, которые могут 
быть адаптированы под нужды заказчика. 
 
С целью повышения надежности, безопасности и эксплуатационной готовности, а также контроля 
бюджета и расходов компании Safran Helicopter Engines предлагает четыре пакета услуг для 
установления реальных партнерских отношений: 
• Надежность оборудования и оптимизация материальных запасов: Контроль ключевых параметров 
для достижения требуемых результатов по оптимизации материальных запасов и готовности 
оборудования. 
• Пакет ТО, включая ремонт в специализированной мастерской (от 2-го до 4-го уровня): Техническое 
обслуживание двигателя от 2-го до 4-го уровня с выставлением счетов по часам налёта и по 
гарантированным ценам. 
• Финансовые решения: Обеспечение прозрачности и оказание помощи в финансировании 
оперативных потребностей. 
• Поддержка техобслуживания уровня "O": Оказание помощи при проведении техобслуживания 
уровня "O". 
 
Услуга SBH компании Safran Helicopter Engines 
 
SBH компании Safran Helicopter Engines - это полный спектр финансовых услуг и эксплуатационного 
обслуживания двигателей при выполнении гражданских задач. 
• По выбору заказчика этот пакет услуг может включать как плановые, так и внеплановые ситуации для 
снижения рисков, связанных с непредвиденными расходами. 
• Клиент «платит столько, сколько летает»: SBH предусматривает фиксированную стоимость летного 
часа двигателя. Такая система оплаты напрямую зависит от летной активности клиента. 
Одна услуга SBH - много решений: SBH компании Safran Helicopter Engines - это концепция, в 
соответствии с которой под одним брендом предлагаются гибкие и стандартные комбинации услуг, 
охватывающих четыре направления: 
• Объем: плановые и/или внеплановые ситуации, гибкий подход в отношении некоторых компонентов 
двигателя; техническое обслуживание двигателя или его модулей. 
• Готовность: доступ к фонду запасных частей для обмена стандартных деталей или аренды 
• Логистика: выбор вариантов транспортировки 
• Финансы: различные условия оплаты и сроки действия договоров. 
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Сервис SBH может быть адаптирован в соответствии с потребностями клиентов. Преимущества 
SBH компании Safran Helicopter Engines: 

• Предсказуемость: контроль бюджета и сглаживание колебаний расходов на 
техобслуживание двигателей: затраты носят прозрачный и предсказуемый характер 

• Гибкость: для точного удовлетворения потребностей клиентов Safran Helicopter Engines 
SBH предусматривает применение принципа полной модульности 

• Страхование: охват плановых и/или внеплановых ситуаций с частичной передачей рисков 
компании Safran Helicopter Engines 

• Надежность: эффективные решения по замене компонентов, включая обмен с 
использованием стандартных материалов из глобального фонда запасных частей 
компании Safran Helicopter Engines 

• Обоюдная выгода: договорные обязательства по почасовой оплате и срокам поставки 
• Прозрачность: четкое представление о возможных комбинациях и вариантах 

предлагаемых решений. 
 

Онлайн-поддержка эксплуатантов Safran Helicopter Engines (T.O.O.L.S) 

Отзывы заказчиков позволяют компании Safran Helicopter Engines улучшить возможности 
T.O.O.L.S., веб-сайта, который используется для технической поддержки эксплуатантов. Онлайн-
поддержка эксплуатантов Safran Helicopter Engines выполняется с помощью интерактивного сайта, 
который специально разработан и запрограммирован под нужды заказчиков. Часть сайта 
посвящена тем, кто ищет информацию по услугам технической поддержки. Другая часть сайта 
посвящена исключительно нашим заказчикам и предлагает им много информации, связанной с 
сервисным обслуживанием, например: 

 Технические описания и инструкции 
 Прямой доступ к необходимым ресурсам 
 Онлайн-обучение 
 Полный обзор всего спектра услуг Safran Helicopter Engines, в том числе для двигателей, 

бывших в употреблении, и в отношении условий гарантийной поддержки 
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7.6 HCare – обслуживание ВС 
 
 

7.6.1  Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт (MRO) 
 

7.6.1 Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт ВС 
 

Компания Airbus предлагает полный спектр решений от лидера отрасли по техническому 
обслуживанию, текущему и капитальному ремонту ВС, включающих осмотр, ремонт и 
капитальный ремонт для всего модельного ряда вертолетов Airbus, с оптимальным временем 
выполнения заказов и экономической эффективностью. 

 
Одобренные наиболее строгими органами контроля летной годности в мире предприятия 
компании Airbus обеспечивают высочайшее качество технического обслуживания и ремонта 
парка воздушных судов заказчика. 

 
Работы выполняются командой специалистов, обладающих надлежащей квалификацией, 
основанной  на многолетнем разнообразном практическом опыте обслуживания воздушных 
судов по всему миру. 

 
Airbus может выполнять работу на своих объектах, расположенных в разных частях мира, или 
на территории заказчика. 

 
7.6.2 Помощь на месте 
 

Группа квалифицированных технических специалистов по полевому обслуживанию компании 
Airbus оказывает своим клиентам техническую поддержку на мировом уровне в части 
техобслуживания, ремонта или модернизации воздушных судов на объектах клиентов. В рамках 
данного сервиса специалисты Airbus привозят с собой запасные части и инструменты для 
выполнения необходимых работ по обслуживанию, ремонту и модернизации на месте. 

 
7.6.3 Усовершенствования 
 

Airbus предлагает индивидуальные решения для повышения общих характеристик вертолета 
заказчика и сокращения затрат на его техобслуживание, способствуя согласованному внесению 
изменений в парк ВС или роли/задачи, улучшению подготовки к выполнению задач. 
Усовершенствования позволяют поддерживать последнюю версию ВС за счет применения 
инноваций и передовых технологий, идеально адаптируются к конфигурации ВС заказчика и 
подбираются опытными сотрудниками конструкторского бюро Airbus. Портфель стандартных 
усовершенствований AH доступен на клиентском портале Keycopter, где возможен прямой заказ 
комплектов или запрос персональных коммерческих предложений. 

 
Набор усовершенствований регулярно обновляется. Этот портфель предлагает ряд 
оборудования, которое может быть установлено на вертолете после поставки из Airbus 
Helicopters, для выполнения определенных эксплуатационных задач или усовершенствований 
ВС. 

 
Такое оборудование спроектировано и сертифицировано либо компанией Airbus Helicopters в 
виде SB (сервисных бюллетеней), либо центрами обслуживания Airbus Helicopters или третьими 
сторонами в виде STC (дополнительного сертификата типа). 

 
Обратите внимание, что между различными устройствами дополнительного оборудования 
может возникнуть несовместимость. Перед размещением заказа на покупку рекомендуется 
обратиться к представителю компании Airbus Helicopters за подтверждением. 
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7.7 HCare – Техническая поддержка 
 
7.7.1 Техническая поддержка 

Технический представитель Airbus может быть откомандирован на базу заказчика для 
проведения производственного обучения и обеспечения эффективного и безопасного 
начала эксплуатации. 
Технический представитель на месте отвечает за следующие действия: 
• Ежедневное взаимодействие с клиентом 
• Помощь в отладке воздушного судна (объяснение принципов использования 

специальных инструментов и оборудования для технического обслуживания) 
•  Устранение проблем (помощь в решении технических задач и управление процессом 

от диагностики до решения) 
• Взаимодействие с основной компанией Airbus (инженерная поддержка) 
•  Вклад в управление техническими знаниями о парке воздушных судов 
•  Ежедневные рекомендации по оптимизации эффективности обслуживания клиентов 
•  Безопасность (анализ событий в случае незначительных или крупных инцидентов для 

определения воздействия на полетопригодность) 
 

7.7.2 Технические знания и опыт 24 часа в сутки 7 дней в неделю 
Компания Airbus предоставит все технические знания, относящиеся к вашим вертолетам, 
с целью обеспечения безопасной и надежной эксплуатации воздушных судов. Команда 
высококвалифицированных инженеров в тесном и ежедневном сотрудничестве с 
конструкторским бюро найдет ответ на любой технический вопрос. Эта группа также 
отвечает за создание технических усовершенствований, разработку рекомендаций по 
использованию, информации для клиентов (сервисные бюллетени, информационные 
записки ...), и является главной точкой контакта для технических связей с компанией 
Airbus. 

 
Любой технический вопрос можно задать 24 часа в сутки 7 дней в неделю по бесплатному 
номеру телефона или через веб-сайт Keycopter для организаций, пользующихся 
Интернетом (функция электронных запросов). 

 
7.7.3 Услуги по управлению поддержанием летной годности (CAM) 

Услуги Airbus по консультированию и обучению повышают эксплуатационные 
характеристики парка ВС заказчика. Эти услуги могут быть дополнены услугами CAM от 
диагностики до последующего полного внедрения системы поддержания летной годности. 

 
7.7.4  eTechPub 

Компания Airbus предоставляет все технические описания и инструкции, необходимые для 
рентабельной, безопасной эксплуатации и обслуживания. 
Техническая документация компании Airbus доступна на портале KEYCOPTER® в рамках 
сервиса eTechpub. Доступен браузер электронных интерактивных документов (O.R.I.O.N.). 

 
O.R.I.O.N. содержит, как минимум, следующую информацию по идентификации и 
техобслуживанию: 
• Руководство по технической эксплуатации воздушного судна (АММ) 
• Раздел описания систем (SDS) 
• Программа технического обслуживания (MSM) 
• Иллюстрированный каталог запасных частей (IPC) 
• Альбом фидерных схем (WDM) 
• Руководство по ремонту конструкции (SRM) 
• Руководство по стандартной эксплуатации (SPM/MTC) 
 
Публикации доступны на английском языке. Они включают новейшую информацию и 
регулярно обновляются. 
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Keycopter/eTechpub также обеспечивает доступ к списку доступных публикаций/  Документации для проверки 
статуса (LOAP/SRD), Руководству по летной эксплуатации (FLM), перечню проверок пилотов (PCL), основному 
списку оборудования (MMEL) и Техническому предложению по улучшению (TIP). 
Запросы по техническим предложениям по улучшению и комплектам для заказа могут быть направлены компании 
Airbus через портал Keycopter. 
 
Помимо документов, доступных в электронном виде на портале Keycopter / eTechpub, Airbus предоставляет 
печатные копии следующей документации: 
 Руководство по летной эксплуатации 
 Основной список оборудования (MMEL) 
 Перечень проверок пилотов 
 Бортовые журналы 
 Ведомость прошлых работ 

 

Предоставление печатных копий может быть приостановлено без предупреждения по причине изменений в 
законодательстве. 

Кроме того, технические публикации также доступны в формате PDF на портале Keycopter за дополнительную 
плату. 

Если онлайн-решения не подходят из-за ограниченных возможностей пользователя, за дополнительную плату 
могут быть предложены следующие средства предоставления данных: 

 Версия O.R.I.O.N. light (облегченная) на USB-накопителе в форме ключа имеет то же содержание, что и 
интерактивная система O.R.I.O.N, но с уменьшенным набором функциональных возможностей 

 Версия O.R.I.O.N. full (полная) на USB-накопителе в форме ключа имеет одинаковое с интерактивной 
системой O.R.I.O.N содержание, адаптированное к сетевым решениям пользователя (полная 
функциональность) 

 Печатные копии 
 Избранные Руководства по технической эксплуатации комплектующих изделий (CMM) доступны в формате 

PDF: 
 На портале Keycopter / eTechpub в виде Интерактивного руководства по технической эксплуатации 

комплектующих изделий (OCMM) 
 На USB-накопителе в форме ключа в виде Электронного руководства по технической эксплуатации 

комплектующих изделий (ECMM) 
Документация по двигателям предоставляется изготовителем двигателя. 
 
7.7.5 Технические описания и инструкции в сети Интернет (T.I.P.I.) 
 
Веб-сайт T.I.P.I. выделен полностью для обеспечения выпуска в реальном времени по следующим документам: 

 Сервисные бюллетени (SB), аварийные сервисные бюллетени (ASB), экстренные аварийные сервисные 
бюллетени (EASB), служебные письма (SL), информационные сообщения (IN),  аварийные письма 
безопасности (SIN), технические информационные письма (TIL), краткие сообщения по полетным 
операциям (FOBN). 

 Основной список оборудования (MMEL) 
 Техническое предложение по улучшению (T.I.P.I.). 
 Редакции Руководства по лётной эксплуатации (FLM) 
 Приложение T.I.P.I. теперь доступно в версиях для планшетных компьютеров и смартфонов. Приложение  

 
T.I.P.I. для планшетных компьютеров и смартфонов может быть бесплатно загружено по следующей ссылке: 
http://www.airbushelicopters.com/techpub/ или в хранилище приложений для ваших мобильных устройств Apple 
App Store, Google Play Store и т.д.). 

 
Главные особенности 

 После каждого выпуска материала заказчик автоматически получает уведомление по электронной почте. 

 Краткое резюме, включенное в письмо, позволяет заказчику быстро понять тему публикаций 

 Небольшие значки позволяют заказчику быстро определить тип полученной информации. 

 Загрузка публикаций в формате pdf доступна либо из письма, либо непосредственно на веб-сайте T.I.P.I. 

 Имеется инструмент поиска по ключевым словам (семейство ВС, тип публикации, дата редакции...). 

 Адрес: http://www.airbushelicopters.com/techpub/ 

 Публикации доступны в версии на английском языке. 
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7.8 HCare – Обучение и полёты 
 
 
Обучение 
 

Имея опыт обучения более 50 лет, учебные центры компании Airbus обеспечивают наиболее полный, 
последовательный и высочайший стандарт в мире по подготовке военных и гражданских пилотов 
вертолетов, а также авиатехников. 

Начиная с 2011 г., мы внедрили новый комбинированный обучающий процесс, основанный на 
интерактивном обучении и использующий мультимедийные технологии в теоретических и 
практических занятиях. В нашем распоряжении целая команда специалистов по разным 
направлениям, обладающих соответствующими знаниями и опытом. 

Несмотря на то, что за последние 50 лет многое изменилось, наши приоритетные задачи остались 
неизменными: удовлетворение потребностей заказчика и повышение уровня безопасности полетов. 

Наш каталог обучающих услуг описывает все возможности процесса обучения. При этом мы готовы 
предложить вашей организации самые эффективные и нестандартные решения по обучению в рамках 
ваших потребностей. 

Высокое качество наших обучающих программ обеспечивается благодаря следованию требованиям 
внутренней системы обеспечения качества, а также регулярным проверкам, осуществляемым со 
стороны EASA и национальных компетентных органов (FAA, DGAC, LBA, CAA, CAAC...). Академия 
обучения аккредитована на право выдачи сертификатов  соответствия требованиям  EASA, часть 147 
и часть FC. 

Компания Airbus располагает сетью из 24 вертолетных учебных центров и 23 полнопилотажных 
тренажеров по всему миру. Центры оборудованы мультимедийными учебными аудиториями. Они 
включают проекторы верхнего расположения и современные средства обучения, такие, как машинное 
обучение (CAI), компьютеризованное обучение (CBT) или презентация под руководством инструктора. 

Более подробная информация по данному вопросу находится по ссылкам: 

https://www.airbus.com/helicopters/services/training-and-flight-ops.html 
 
Всемирная сеть AIRBUS HELICOPTERS NETWORK 

 
 

 
Рисунок 7.1: Учебные центры HCare 
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Базовый курс обучения H145 
 

ТИП КУРСА ССЫЛКА НА КУРС 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 
ЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 

Пилоты 
Квалификационная 
отметка о допуске к 

полетам по ПВП 
3 недели 10 летных часов 

ТИП КУРСА ССЫЛКА НА КУРС ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Авиатехники 

Квалификационная 
отметка по типу 
фюзеляжа B1.3 

5 недель 

 Квалификационная 
отметка по типу бортовой 

электроники В2 
4 недели 

 
Примечание: Продолжительность и содержание обучения приведены для информации и зависят от квалификации и опыта пилота 
или авиатехника и комплектации ВС. Могут потребоваться дополнительные курсы 
 
 
Более подробная информация по данному вопросу находится по ссылкам: 
https://www.airbus.com/helicopters/services/training-and-flight-ops.html  
 
 
Учебные курсы по двигателю 
Учебные курсы, посвященные техническому обслуживанию двигателей, организовываются учебным 
центром Safran Helicopter Engines и утвержденными центрами подготовки по всему миру. 
 
Текущее расписание курсов, онлайн тесты и модули электронного обучения доступны на веб-сайте 
онлайн поддержки эксплуатантов Safran Helicopter Engines (веб-сайт tools) 
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7.9 Техническое обслуживание полетов 

Этот пакет обслуживания был разработан для устранения любых эксплуатационных ограничений и 
проблем, с которыми сталкиваются пилоты и отделы эксплуатации. 

7.9.1 Помощь пилоту (на месте) 

В рамках пакета помощи пилотам на объектах заказчика компания Airbus предлагает пилотам 
получить дополнительные знания о новом вертолете, а также научиться управлять системами и 
оборудованием, предназначенными для выполнения специальных заданий, в условиях, в 
которых заказчик эксплуатирует свои воздушные суда. 

Такая техническая поддержка подходит для выполнения гражданских и военных заданий, 
разрабатывается согласно конкретным потребностям заказчиков и оказывается на объекте, 
указанном заказчиком. Такой пакет технической помощи пилотам может быть предоставлен в 
момент доставки вертолетов или по отдельному запросу в любой момент. 

7.9.2 Служба поддержки экипажей (онлайн-поддержка) 

Служба поддержки экипажей отвечает на электронные запросы, касающиеся технической 
информации и эксплуатации вертолета, например, правил, документации для экипажа, 
эксплуатационных ограничений ВС, лётно-технических характеристик, процедур/порядка 
выполнения полетов и вертолетных систем. Служба поддержки экипажей действует через 
всемирную сеть компании Airbus. Эта услуга предоставляется безвозмездно. Любой вопрос 
можно задать 24 часа в сутки 7 дней в неделю по бесплатному номеру телефона или через веб-
сайт Keycopter для организаций, пользующихся Интернетом (функция электронных запросов). 

7.9.3 Перечень проверок пилотов - PCL - (Операционная документация) 

PCL представляет собой сокращенные стандартные рабочие процедуры, основанные на 
руководстве по летной эксплуатации вертолета (FLM) или руководстве по летной эксплуатации 
для экипажа (FCOM). 

Перечни проверок не заменяет и не отменяет текущие FLM / FCOM. Они обновляются согласно 
соответствующим изменениям FLM / FCOM, когда это применимо. Перечни проверок 
предоставляются в формате PDF и в печатном виде на английском языке. 

7.9.4 Краткое описание проведения рейсов - FOBN - (Операционная документация) 

Отдел проведения рейсов заказчика публикует инструктаж по запросу заказчика или 
внутреннему запросу для решения задач, связанные с безопасностью рейсов и порядком 
проведения рейсов. 

Инструктаж FOBN рассылается бесплатно через ресурс T.I.P.I. 

7.9.5 Руководство по летной эксплуатации для экипажа - FCOM - (Операционная документация) 

FCOM выпускается в качестве руководства по разработке собственных стандартных рабочих 
процедур в соответствии с применимыми требованиями. Он предназначен для конкретной 
модели, типа операции и конфигурации. 

В любом случае утвержденное Руководство по летной эксплуатации остается единственным 
официальным документом для сертификационных органов. 

7.9.6 Услуги для Системы управления безопасностью (SMS) 

Система управления безопасностью (SMS) представляет собой структурированный подход к 
управлению безопасностью и включает организационные планы, сферы ответственности, 
политики и процедуры, необходимые для обеспечения безопасной хозяйственной деятельности 
компании. 

Консультационный отдел Airbus Helicopters International Services (AHIS) может помочь с 
интеграцией системы SMS на предприятии заказчика. Консультанты компании AHIS имеют 
обширный опыт эксплуатации и технические знания и могут предложить практические решения, 
разработанные с учетом потребностей заказчика. 
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7.10 Подключаемые услуги HCare 

Два семейства необходимых пакетов услуг (онлайн или в автономном режиме) доступны через 
веб-сайт Keycopter и/или в магазине Apple store для электронных приложений: 

 

7.10.1 HCare Flight 
Для эффективной подготовки к полету: 

 Flight Planner: портативный электронный полетный комплект Airbus для планирования 
заданий на земле и их выполнения в полете, работает на планшете со средой Windows. 

 Flight Perfo: отдельное приложение iOS для расчетов эксплуатационных характеристик 
 Flight Balance: отдельное iOS-приложение для расчета центровки 

 

7.10.2 HCare Fleet 
Для поддержания техобслуживания и более интеллектуального управления парком. 

 Приложение Fleet Keeper®: Полное электронное решение от Airbus, связывающее ваш 
технический журнал с командой поддержки выполнения полетов, летной годности и 
техобслуживания (мобильный и веб-интерфейс). 

 Мониторинг и контроль состояния парка в режиме реального времени 
 Ведение протоколов полета 
 Управление техническими событиями 
 Envision nGen: Надежное решение Airbus для авиационного управления. Мощное 

комплексное программное обеспечение, разработанное для операторов, нуждающихся в 
полной информационной системе технического обслуживания. Этот инструмент включает 
настраиваемые модули и охватывает все виды работ, связанные с эксплуатацией вертолетов. 

 

7.10.3 HCare для Helionix 
В рамках eAvionics компания Airbus предлагает комплекс следующих системных и 
программных услуг: 

 

Услуги по системному и конфигурационному управлению: 
 Средства поддержки, услуги или инструменты, относящиеся к системному 

администрированию и конфигурационному управлению программным обеспечением 
 Порядок управления конфигурацией загружаемого/конфигурируемого оборудования 

полностью описывается в технической документации (бортовом журнале технического 
состояния воздушного судна, IPC, SB). 

 

Услуги по загрузке и логистике: 
 Обеспечение запасными частями и ремонт (предварительно загруженное оборудование) 
 Клиентский пакет загрузки программного обеспечения (инструментальное средство загрузки, 

документация, обучающая программа, распределение программных средств). 
Инструментальное средство загрузки обеспечивает клиентам возможность автономно 
загружать/конфигурировать их оборудование. 

 Сервис загрузки оборудования в сети Airbus 
 Загрузка оборудования специалистами Airbus на территории пользователя 

 

Услуги по сопровождению программного обеспечения: 
 Airbus предлагает услуги по сопровождению программного обеспечения, включая регулярный 

выпуск обновленных версий ПО.  
 

Контроль отказов оборудования (Диагностика и устранение неисправностей eDynamic) 
Онлайн-инструмент, доступный через Keycopter, который поможет заказчику быстро и 
эффективно решить любые проблемы, связанные с вертолетом. Коды ошибок, записанные в 
Helionix, доступны через онлайн-отчет о диагностике и / или страницу обслуживания Helionix. 
Устранение неисправностей eDynamic помогает изолировать основную причину, используя коды 
сбоя или поиск симптомов. 
Предварительным условием использования отчета о диагностике является обмен данными с 
Airbus через MGS. 
Полное автономное устранение неполадок eDynamic: для клиентов, которые не могут передавать 
данные своих воздушных судов через MGS и / или не имеют доступа в Интернет, автономная 
версия eDynamic Troubleshooting предоставляется по запросу. 
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Aerodata 
 

Этот сервис предоставляет базы данных и инструменты для следующих расширенных функций 
Helionix, размещенных на многофункциональном дисплее (MFD): 
 Система предупреждения о столкновении с землей (H-TAWS) 
 Подвижная карта (DMAP) 
 Система искусственного зрения (SVS) 
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8 Сокращения 
 

Сокращение Значение 
AAT Технология эвакуации по воздуху 

AC Переменный ток 

ACS Система кондиционирования 

ACU Устройство управления аудиосвязью 

ADELT Автоматически срабатывающий аварийный радиомаяк 

ADF Автоматический радиокомпас 

ADS Служба аэронавигационных данных (ADS) 

ADS-B Система автоматического зависимого наблюдения-вещания 

AEO Работа всех двигателей 

AFCS Система автоматического управления полетом 

AFT Рулевая часть 

AGL Высота над уровнем земной поверхности 

AHIS Международная служба технической поддержки компании Airbus Helicopters 

AHDL Загрузчик данных Airbus Helicopters 

AHRS Датчики  определения пространственного положения 

AM Амплитудная модуляция 

AMC Вычислитель управления системами 

AMLCD Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 

AMM Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ВС 

ANR Активное шумоподавление 

AOG: Обслуживание ВС на земле 

ASB Сигнальный бюллетень на доработку 

BAE Компания British Aerospace Electronic 

BFE Оборудование, поставляемое заказчиком 

CAA Управление гражданской авиации 

CAAC Администрация гражданской авиации Китайской Народной Республики 

CAI Автоматизированное обучение 

Cat. A Категория A 

CBT Компьютеризованная подготовка 

CCP Приборная панель кабины 

CECG Руководство по контролю за коррозионным состоянием 

CIP "Перевозка и страхование оплачены до..." 

CMM Руководство по технической эксплуатации комплектующих изделий 
COM Связь 

CVFDR Бортовой регистратор летных данных 

DA Высота по плотности 

DC Постоянный ток 

DGAC Генеральное управление гражданской авиации 

DMAP Цифровая карта 
DME Дальномерное оборудование 

DP Двойное пилотирование 

DTU Узел передачи данных 

DVCS Цифровая система голосового управления 
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Сокращение Значение 
EASA Европейское агентство авиационной безопасности 

EASB Срочный сигнальный бюллетень на доработку 

EBH Замена комплектующих по фиксированной часовой ставке 

ECMM Руководство по технической эксплуатации электронных компонентов 

ECS Система контроля окружающей среды 

ELT Аварийный радиомаяк 

EMS Служба неотложной медицинской помощи 

EOS Оптоэлектронная система 

EPNdB дБ эффективного уровня воспринимаемого шума 

FAA Федеральная авиационная администрация 

FADEC Электронно-цифровая система управления двигателем 
FAR Федеральные авиационные правила 

FBH Полный цикл с оплатой по фиксированной часовой ставке 

FCL Лицензия члена экипажа 

FCA Франко-перевозчик 

FCOM Руководство по летной эксплуатации для экипажа 

FDCR Бортовой регистратор полетных данных непрерывного действия 
FDS Подсистема индикации полетных данных 

FFS Комплексный пилотажный тренажер 

FLI Индикатор ограничений 

FLM Руководство по лётной эксплуатации 

FMS Система управления полетом 

FND Навигационный дисплей 
FNPT Процедурный тренажер 

FWD Вперед 

GPS Система глобального позиционирования 
GSE Средства наземного обслуживания 

GSM Стандарт глобальной сотовой системы цифровой радиосвязи 

GSP Всемирная служба поддержки 

H/C Вертолет 

HD Высокая четкость 

HDLL Высокая четкость при слабом освещении 

HEC Транспортировка людей на внешней подвеске 

HEELS Система подсветки аварийных выходов вертолета 

HEMS Служба вертолетной неотложной медицинской помощи 
HF Высокая частота 

HFDM Мониторинг данных полета 

HICAMS Вертолетная служба интенсивной 
HIGE Висение в зоне влияния земли 

HMI Человеко-машинный интерфейс 

HMS Система контроля над состоянием вертолета 
HOGE Висение вне зоны влияния земли 

HP Высокое давление 

HPPE Высококачественный полиэтилен 
H-TAWS Система предупреждения столкновения в воздухе 

IAS Приборная скорость 
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Сокращение Значение 
IBF Барьерный фильтр входного устройства двигателя 

IC Внутренняя связь 

ICAO Международная организация гражданской авиации 

IESI Встроенный электронный резервный инструмент 

IFR Правила полетов по приборам (ППП) 

ILS Система посадки по приборам 

IMC Приборные метеорологические условия 

IMU Блок инерциальных измерителей 

IN Информационное сообщение 

IPC Иллюстрированный каталог деталей 

IR ИК 

ISA Международная стандартная атмосфера 

ITAR Международные правила торговли оружием 

KCAS Индикаторная воздушная скорость 
KIAS Приборная воздушная скорость 

KTAS Истинная воздушная скорость 

LARS Система регистрации легких ВС 
LBA Федеральное ведомство гражданской авиации ФРГ 

LED Светодиод 

LFR Логистический представитель 

LH Левая сторона; слева 

LOAP Список применимых публикаций 

max. Максимум 
MCP Максимальная продолжительная мощность 

MFD Многофункциональный дисплей 

MGS Наземная станция технического обслуживания 

MKR Маркер 

MLD Обнаружитель пусков ракет 

MMEL Основной список оборудования 
MRO Техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт 

MSM Программа технического обслуживания 

MTC Руководство по стандартным рабочим процедурам 
MTOW Максимальная взлетная масса 

MWIR Средневолновая ИК-область спектра 

NAV Навигация 
NVG Система ночного видения 

NVIS Инфракрасная система ночного видения 

OAT Температура наружного воздуха 
OCMM Онлайн-Руководство по технической эксплуатации компонентов 

OEI С одним неработающим двигателем 

OEM Производитель оборудования 
OPS Операции 

PA Барометрическая высота 

PAX Пассажир 
PBH Поставка комплектующих по фиксированной часовой ставке 

PC Персональный компьютер 
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PCF Основной файл конфигурации 

PCL Перечень проверок пилотов 

PFD Основной индикатор полетных данных 

PGS Профессиональная наземная станция 

PNG Система беспроводной внутренней связи Polycon New Generation 
RAMT Надежность, эксплуатационная готовность и ремонтопригодность 

RBH Ремонтные работы по фиксированной часовой ставке 

R/D Скорость потери высоты 

Ref. Справочный документ 

Rev. Редакция 

RH Правая сторона; справа 
RIA Адаптер складного интерфейса 

RNP Требуемые навигационные характеристики 

RPM Оборотов в минуту 

SAR Поисковые и спасательные работы 

SB Бюллетени техобслуживания 

SBAS Спутниковая система дифференциальной коррекции 
SBH Почасовое обслуживание 

SDS Раздел описания систем 

SIN Информационное сообщение о безопасности 
SL Уровень моря 

SL Служебное письмо 

SLL Назначенный ресурс 

SMS Система управления безопасностью 

SPM Руководство по стандартной эксплуатации 

SRD Статус редакции документов 

SRM Инструкция по ремонту устройства 

STANAG Соглашение о стандартизации 

STC Дополнение к сертификату типа 
SVS Система искусственного зрения 

SWIR Коротковолновая ИК-область спектра 

TAM Трехосевой магнетометр 
TAS Указание диспетчера управления воздушным движением 

TAS Истинная воздушная скорость 
TAT Время обработки заказа 

TBO Межремонтный ресурс 

TCCA Управление Гражданской Авиации Министерства Транспорта Канады 

TCI Пункты замены по времени 
TIL Бюллетень технической информации 

TIP Техническое предложение по улучшению 

TLB Бортовой журнал технического состояния воздушного судна 
TOP Взлётная мощность 

TX Передача 

UK Великобритания 
ULM Очень малый объем технического обслуживания 

UMS Система мониторинга использования 
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UMTS Универсальная система мобильной связи 

US Соединенные Штаты Америки 

USA Соединенные Штаты Америки 

VBR Наилучшее соотношение дальности и скорости 

VDC Напряжение постоянного тока 

VH Максимальная горизонтальная скорость 
VFR Правила визуальных полетов 

VHF Сверхвысокая частота 
VMMS Вектор изгибающего момента колонки несущего винта 

VMS Система контроля воздушного судна 

VMS Подсистема управления ВС 

VNE Максимально допустимая скорость 
VOR Всенаправленный ОВЧ-радиомаяк 

VTOL Вертикальный взлет и посадка 

VY Оптимальная скороподъемность 

WDM Альбом фидерных схем 
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Примечания производителя 
 

 
В этом документе представлена общая информация об описании, технических характеристиках, 
массе, размерах и эксплуатационных характеристиках вертолетов производства Airbus 
Helicopters, а также о соответствующих услугах и поддержке. В зависимости от выбранной 
конфигурации и / или профиля задачи эти данные могут отличаться. Конкретные, индивидуальные 
данные характеристик и эксплуатационные ограничения должны использоваться со ссылкой на 
утвержденное руководство по выполнению полетов и на все соответствующие документы. 
 
Операционные или сертификационные правила, определенные компетентными местными 
органами власти, могут в обязательном порядке требовать установки какого-либо 
рекомендуемого или дополнительного имеющегося оборудования, перечисленного в настоящем 
документе, однако не предполагается, что этот документ будет всеобъемлющим с точки зрения 
всех действующих в мире эксплуатационных требований. Эксплуатант несет ответственность за 
разъяснение местным органам власти информации о том, что любая потенциальная 
комплектация вертолета отвечает требованиям соответствующих нормативных документов 
сферы применения и / или типа/типов выполнения предполагаемых задач. 
 
Производственная политика Airbus Helicopters направлена на непрерывное совершенствование 
продукции. Поэтому Airbus Helicopters оставляет за собой право вносить изменения в данные в 
любое время без уведомления со ссылкой на текущую версию настоящего документа. 
Изображения (то есть фотографии, 3D-изображения, общие рисунки, диаграммы или подобные) 
приведены только для иллюстрации. 
 
Факты и данные, представленные в настоящем документе, содержат правдивую информацию и 
не являются предложением или контрактом с компанией Airbus Helicopters. 
 
Логотип Airbus Helicopters, а также H145®, EC145®, Fleet keeper®, Fenestron®, Helionix®, HCare® 
и eycopter® являются зарегистрированными торговыми марками компании  Airbus Helicopters. 
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