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Бесспорный  
лидер.
БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ ПЕРЕКОМПОНОВКА – 
ИЗ «ГРУЗОВИКА» В «АВТОБУС» ИЛИ «КРАН»

H125 является бесспорным лидером в области 
авиационных работ, пассажирских перевозок, охраны 
правопорядка и частной деловой авиации благодаря 
своим эксплуатационным характеристикам, простоте 
эксплуатации и стоимости. Для модели доступны сотни 
опций и ДСТ (дополнительных сертификатов типа), 
которые позволяют расширить сферу применения 
вертолета, например, “Fast Fin”, увеличивающий 
полезную нагрузку до 60 кг на высоте.
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H125 –  
эталон в сфере 
авиационных работ.

H125 эксплуатируется более 40 лет и является бестселлером 
в своем классе на протяжении трех последних десятилетий. 
Накопленный за эти годы колоссальный опыт эксплуатации 

позволяет предоставлять клиентам H125 все более 
совершенные технические решения. Модель пользуется 

популярностью среди операторов авиационных работ 
благодаря своей экономичности и выдающимся летно-
техническим характеристикам. Этот вертолет установил 

мировой рекорд высоты взлета и посадки, который до сих пор 
не был побит. H125 способен перевозить грузы, вес которых 

равен собственному весу вертолета. Максимальная масса 
груза на внешней подвеске – 1400 кг. 
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Всегда 
начеку.
H125 – лидер среди вертолетов для 
правоохранительных органов благодаря 
своей маневренности, многочисленным 
вариантам специализированного 
полицейского оборудования и ДСТ.  
Он стал отраслевым стандартом  
в США благодаря своим впечатляющим 
возможностям.
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Одно решение  
для всех задач.
В пассажирском варианте H125 предназначен для комфортной 
перевозки до шести пассажиров и багажа, для которого 
предусмотрены три отсека (их объём также можно увеличить  
в соответствии с ДСТ). Пассажиры оценят комфорт  
и панорамный вид, открывающийся с любого места в салоне. 
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H125 создан для тех, кто получает 
удовольствие от полетов и не готов идти 

на компромисс в вопросах комфорта  
и стиля. Просторный кондиционируемый 
салон с интерьером ACH Line и отделкой 

исключительного качества отличается 
высочайшим уровнем комфорта  

и элегантностью.

С ACH125 ваши путешествия  
будут захватывающими и продуктивными 

как никогда раньше. 

Airbus Corporate Helicopters (ACH) – 
бренд вертолетов Airbus Helicopters для 

корпоративных и частных заказчиков. 
ACH представляет собой эксклюзивную 

платформу, сочетающую лучшие в своем 
классе решения для корпоративных 

и VIP-перевозок, индивидуальное 
исполнение и услуги высшего класса. 

ACH гарантирует высочайшее качество 
материалов и искусную отделку салона 

лучшими мастерами. 

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

ACH130, ACH135, ACH145,  
ACH160 и ACH175.

На борту 
легенды.
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Экипажи санитарной авиации ценят H125 за исключительный уровень 
эксплуатационной готовности (95%) и крайне низкие операционные расходы. При 
перевозке на борту одного пациента на носилках и двух медиков вертолет может 
развить скорость в 140 узлов. Большие сдвижные двери салона позволяют легко 

погрузить и выгрузить носилки с пациентом. H125 принадлежит рекорд  
по горноспасательным работам в сложных условиях – вертолет использовался при 

выполнении ряда задач на высоте 23 000 футов в Гималаях.

Самый высокогорный 
спасатель в мире
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140узлов 4ч.30м.

на внешней подвеске

Перевозка грузов 
массой 

До 1,400кг

Максимальная  
взлетная  
масса

с грузом  
на внешней подвеске

2,250кг/2,800кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,  
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

потолок висения  
в зоне влияния земли 
(с максимальной 
взлетной массой) 

13,250футов
потолок висения вне 
зоны влияния земли 
(с максимальной 
взлетной массой)

11,150футов

Пилота

Пилот
1 

Носилки
1 2

Места
+ +

1 или 2
пассажиров
До 6+

340МОРСКИХ МИЛЬ
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Программа HCare от Airbus Helicopters 
представляет собой комплексное сервисное 
предложение для клиентов компании. Независимо 
от задач и места эксплуатации, Airbus Helicopters 
найдёт индивидуальное решение для вас и 
поможет продлить срок службы парка и расширить 
возможности эксплуатации, добиться более 
высокого уровня безопасности и эксплуатационной 
готовности, сокращения времени подготовки к 
заданию и оптимизации затрат. 

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

Важно для Вас, 
принципиально  
для нас.
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