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1 Предисловие 
 

 
 
H125® - современный вариант проверенного временем мощного 
вертолета 
 
Выполняемые вами задачи очень разнообразны. Именно благодаря высоким 
характеристикам и универсальности AS350/H125 свыше 5000 AS350®/H125 были поставлены 
1500 операторам. 
 
H125 - это версия вертолета семейства Ecureuil® с одним двигателем с высокими летно-
техническими характеристиками, превосходящими все остальные вертолеты в своей 
категории. Этот вертолет выполняет нормы FAR 27 для полетов по ПВП в дневное и ночное 
время 1. Он предлагает максимальную взлетную массу 2370 кг (5225 фунтов) 2 и 
максимальную взлетную массу с внешней подвеской 2800 кг (6172 фунта). 
 
H125 предлагает дизайн интерьера для повышения комфорта при пассажирских перевозках. 
Если предполагается использование для корпоративных или VIP-задач, воздушное судно 
предлагается в компоновке ACH Line, что повышает уровень комфорта в путешествии. 
 
В целях повышения эксплуатационной безопасности H125 оснащен улучшенными 
энергопоглощающими креслами  для экипажа и включает в себя двойную гидравлическую 
систему (в качестве опции). Камера в кабине помогает оператору определять и устранять 
эксплуатационные риски до того, как они приведут к каким-либо авариям или происшествиям. 
В качестве опции предлагается устойчивая к разрушениям топливная система для снижение 
риска возгорания в результате удара. Из-за отсутствия необходимости в наружной установке 
под фюзеляжем этот топливный бак теперь отвечает сертификационным требованиям 
CS/FAR 27.952 "Ударобезопасность топливной системы" согласно дополнительному 
сертификату типа Airbus. H125 непрерывно модернизируется, чтобы сохранить лидирующее 
положение на рынке для выполнения эксплуатационных задач заказчиков. 
 
H125 снижает нагрузку на пилота за счет кабины с экранной индикацией Garmin G500H и 
комплекта авионики, включающего Garmin GTN650H и (самолетный) ответчик режима S 
GTX335R ADS-B out. Для оптимизации человеко-машинного интерфейса вертолет H125 
оснащен многофункциональным дисплеем летательного аппарата и двигателя (VEMD®), 

                                                      
1 Ночью, при ПВП, когда требуемое правилами эксплуатации оборудование установлено и обслуживается. 
2 Требуется установка дополнительного "комплекта для увеличения максимальной взлетной массы до 2370 кг (5225 

фунтов)". 
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позволяющим пилоту наблюдать за основными параметрами транспортного средства и 
двигателя на удобном жидкокристаллическом дисплее. 
 
Двигатель Safran Helicopter Engines ARRIEL 2D оснащен усовершенствованной трехкратно 
зарезервированной системой управления двигателем: одним двухканальным FADEC 
(Электронно-цифровая система управления двигателем), а также третьим независимым 
автоматическим резервным каналом. Этот современный двигатель оснащен регистратором 
параметров двигателя (EDR), который управляет подсчетами циклов и отслеживает 
использование, таким образом, создавая условия для более прогнозируемого технического 
обслуживания. Расширяются интервалы межремонтного ресурса и инспекции двигателя. 
Следовательно, эксплуатационные расходы сокращаются. 
 
Благодаря этому вертолет отлично подходит для всех видов задач, таких как авиационные 
работы, пожаротушение, правоохранительные задачи, поисково-спасательные или 
пассажирские перевозки, особенно в жарких и экстремальных условиях. Его огромные 
возможности были продемонстрированы, когда был установлен мировой рекорд посадки и 
взлета на самой большой высоте. 
 
Общее количество летных часов, набранных в настоящее время, достигло 26 450 000, а 
суммарное число летных часов флагманского судна - более 37 600. 
 
 
Отличительные особенности и основные улучшения оборудования 
 
Электронная защита от превышения оборотов N2 (базовая) 
 
В Arriel 2D включена электронная защита от превышения оборотов N2 с целью сокращения 
ущерба от данного явления. 
 
 
Функция ADS-B out в ответчике Garmin GTX 335R (базовая) 
 
ADS-B (автоматическое зависимое наблюдение в режиме вещания) представляет собой 
технологию наблюдения, при которой ВС определяет свое положение и периодически 
передает его в режиме вещания, тем самым обеспечивая свое отслеживание. 
 
Приемо-передающая аппаратура ADS-B собирает опозновательные данные ВС, координаты, 
курс, высоту и скорость. Затем эта информация передается ВС в режиме вещания и может 
быть получена и расшифрована другими оснащенными ВС и УВД. 
 
 
Схема окраски повышенной заметности на внутренней поверхности лопастей несущего 
винта (опция) 
 
Схема окраски повышенной заметности на внутренней поверхности лопастей несущего винта 
предлагается в качестве опции для улучшения видимости несущего винта в критической 
ситуации. 
 
 
Дополнительный сертификат типа (STC) 
 
Более того, для расширения спектра возможных задач, несколько комплектов 
дополнительного оборудования для выполнения специальных заданий уже доступны, а 
некоторые находятся в процессе разработки, в том числе: 
 Комплект для полицейских задач, включающий прожектор, оптоэлектронную систему 

(EOS), систему уведомления о воздушной обстановке (TAS) и нисходящую линию связи 
Аудио/Видео. 
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 BLR FastFin (возможно приобрести дополнительно): модификация хвостовой балки для 
улучшения характеристик в режиме висения и стабильности, а также увеличение 
эффективности управления в путевом канале при даче правой педали. 

 
 
Техническое обслуживание 
 
Техническое обслуживание было оптимизировано за счет сокращения трудозатрат на 3% при 
проведении форм S и T и увеличения межремонтного ресурса двигателя ARRIEL 2D с 4000 
до 5000 летных часов. 
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2 Общие характеристики 

2.1 Компоновка салона и кабины экипажа 
  
 Для перевозки пассажиров  1 пилот + 5 пассажиров в базовой модификации 
  1 пилот + 4 пассажира в "комфортной" 

ф  1 пилот + 6 пассажиров в модификации "высокой 
"  

  1 пилот + 4 или 5 пассажиров в модификации 
  

  
 Для эвакуации пострадавших  1 пилот + 1 пациент на носилках + 2 врача 

 
 Для перевозки грузов  1 пилот + 3 м³ (105,9 фут³) груза в салоне 

 

 
 

2.2 Масса 
 кг фунт 
 Масса пустого ВС, базовая модель воздушного судна 1 1 257 2 2 771 
 Полезная нагрузка, базовая модель воздушного судна 993 2 189 
 Максимальный взлетный вес (МВВ) 2 250 4 960 
 Полезная нагрузка, базовая модель воздушного судна с 

устойчивой к разрушениям топливной системой и комплектом 
для увеличения внутренней взлетной массы (опции) 

1 086 2 395 

 Увеличенная максимальная полная полетная масса 3 2 370 5 225 
 Максимальный взлетный вес в комплектации с внешней 

подвеской 
2 800 6 172 

   
 Максимальная нагрузка грузовой стропы 1 400 3 086 
   

Примечание: Вес пустого ВС указывается с точностью в пределах  2 % 
 

2.3 Номинальные характеристики двигателя 
Один турбовальный двигатель Safran Helicopter Engines ARRIEL 2D 
 
H125 термодинамическая мощность, при стандартном 
атмосферном давлении, на уровне моря.4 

кВт мощность 
на валу в 

л.с. 
  Взлетная мощность (TOP) 632 847 
 Максимальная продолжительная мощность (МСР) 543 728 
   

 

Примечание: для информации, оценка 
сертификации двигателя: 

кВт мощность 
на валу в 

л.с. 
 Взлётная мощность 710 952 

 Максимальная продолжительная мощность 638 856 
 
 

                                                      
1 Масса пустого ВС (базовой модели) включает масло и невырабатываемый запас топлива. 
2 В § 3 приведены характеристики, включенные в собственную массу воздушного судна.  
3 Максимальная взлетная масса с внешней подвеской с дополнительным «комплектом для увеличения взлетной 

массы до 2370 кг (5225 фунтов)». Он увеличивает сходную пустую массу вертолета на 11кг (24 фунта).  
4 Данные номинальные характеристики двигателя имеют другие ограничения. См. Руководство по летной 

эксплуатации 
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2.4 Запас топлива 
Емкость используемого топлива л галл. 

США  
кг фунт 

 Базовый топливный бак 539 142 426 938 
 Устойчивая к разрушениям топливная система 

(опция) 
538 142 425 937 
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2.5 Внешние размеры 

 

3,34 м 
10,96 фт 

12,94 м 
42,45 фт 

10,93 м 
35,86 фт 

0,59 м 
1,93 фт 0,92 м 

3,02 фт 

Ø 1,86 м 
Ø 6,10 фт 

3,24 м 
11,63 фт 

1,87 м 
6,14 фт 

2,28 м 
7,48 фт 

0,75 м 
2,46 фт 

 
 
Размеры со сложенными лопастями (опция) 
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2.6 Внутренние размеры 
 
Основные размеры салона 
 

0,70 м 
2,29 фт 

0,54 м 
1,17 фт 

0,80 м 
2,62 фт 

0,71 м 
2,33 фт 

1,12 м 
3,67 фт 

0,42 м 
1,37 фт 

0,80 м 
2,62 фт 

0,92 м 
3,01 фт 

1,10 м 
3,60 фт 

0,32 м 
1,04 фт 

0,93 м 
3,05 фт 

0,60 м 
1,96 фт 

1,12 м 
3,67 фт 

0,60 м 
1,96 фт 

1,30 м 
4,26 фт 

0,80 м 
2,62 фт 

1,65 м 
5,41 фт 

0,90 м 
2,95 фт 

0,95 м 
3,11 фт 

1,36 м 
1,96 фт 

1,36 м 
1,96 фт 

0,42 м 
1,37 фт 

2,00 м 
6,56 фт 

1,35 м 
4,42 фт 

 
 
 
 

  Общая площадь пола: Объем 
Салон A 2,60 м² 27,98 фт² 3,00 м3 105.94 фт3 
Правый отсек B 0,35 м² 3,76 фт² 0,20 м3 7.06 фт3  
Левый отсек C 0.43 м² 4,62 фт² 0,24 м3 8.29 фт3  
Задний отсек D 0,55 м² 5,92 фт² 0,57 м3 19,95 фт3 
Всего по 
отсекам 

 1,33 м² 14,30 фт² 1,00 м3 35,30 фт3 

 
Ремень безопасности и грузовые 

крепежные кольца 
 

  Для пилота  Для второго пилота и 
пассажиров 
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2.7 Комплектация 
 
6-местная компоновка 

 
 

 
 
7-местная компоновка (опция)  
 

 
 
 
5-местная компоновка (опция) 
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2.8 Прочие характеристики 
Один турбовальный двигатель Safran Helicopter Engines ARRIEL 2D 
 

 

 Мощность на валу 847 л.с. (632 кВт), 
термодинамическая мощность при 
стандартных атмосферных условиях, на  
уровне моря. 

 Трехкратно зарезервированная система 
управления двигателем: один двухканальный 
блок электронно-цифровой системы 
управления двигателем (FADEC) плюс третий 
независимый автоматический резервный 
канал 

 Оптимизация номинальных характеристик 
двигателя в соответствии с внешними 
условиями эксплуатации при помощи 
электронно-цифровой системы управления 
двигателем (FADEC) 

 Оптимизация управления двигателем с 
помощью многофункционального дисплей ЛА 
и двигателя (VEMD) 

 Автоматический ступенчатый запуск 
 Один регистратор параметров двигателя с 

памятью для дальнейшей выгрузки  
Электронная защита от превышения оборотов 

N2 
 
 
Многофункциональный дисплей летательного аппарата и двигателя (VEMD) 

 Полноцветный ЖК-дисплей 
 Полностью дублированное оборудование 
 Моментальный контроль "одним взглядом" 
 Индикатор ограничений (FLI) со звуковым 

предупреждением 
 Расчет параметров вылета 
 Подсчет циклов двигателя 
 Контроль рабочего состояния двигателя 
 Регистратор повреждения двигателя при 

ползучести 
 Функции технического обслуживания, включая 

возможность загрузки данных (ПО и кабель для 
подключения можно приобрести дополнительно). 

 
 
Улучшение технологичности 
 
H125 превосходит все остальные одномоторные вертолеты по производительности, 
универсальности, безопасности и низкому уровню расходов на приобретение и обслуживание. 
Этот знаменитый вертолет превосходит другие в жарких климатических условиях и на очень 
больших высотах, даже на вершине мира: серийный вертолет приземлился на вершине горы 
Эверест 14 мая 2005 года (высота: 29.029 фт / 8.848 м). 
 
Его двигатель Safran Helicopter Engines ARRIEL 2D оснащен двухканальной электронно-
цифровой системой управления двигателем (FADEC) плюс одной независимой системой 
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резервного управления, которая позволяет автоматически запускать и безопасно 
эксплуатировать двигатель. Кабина оснащена двумя жидкокристаллическими 
многофункциональными дисплеями воздушного судна и двигателей (VEMD), позволяющими 
пилоту контролировать основные параметры ВС и двигателя - это уменьшает его рабочую 
нагрузку и повышает безопасность, позволяя ему лучше сконцентрироваться на выполнении 
задачи.  
 
H125 предлагает широкий выбор дополнительного оборудования и просторный салон с 
ровным полом. Возможна быстрая и легкая перекомпоновка на все типы задач, от 
авиационных работ и перевозок с большой нагрузкой до медицинской эвакуации, поисково-
спасательных работ, правоохранительных задач или пассажирских перевозок.  
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2.9 Оборудование для дневных и ночных полетов по ПВП, 
включаемое в описание базовой модели  
 
Оборудование для дневных и ночных полетов по ПВП включает следующие компоненты: 
 

 Аварийный радиомаяк - Kannad INTEGRA 406 AP-H 

 VHF/VOR/LOC/GS - Garmin GNC 255A 

 Система внутренней связи (ICS) - Garmin GMA 35 

 Ответчик (режим S) - Garmin GTX 335R – ADS-B out 

 VHF/VOR/LOC/GS/GPS - Garmin GTN 650H 

 Система отображения радиоэлектронного оборудования Garmin G500H 

 

 
 
Базовая модель ВС включает комплектацию радиоэлектронного оборудования, указанную 
выше. Торговые марки и модели приведены исключительно в информационных целях. 
Компания Airbus оставляет за собой право изменять и модифицировать список торговых 
марок и моделей в соответствии с действующей политикой. 
 
Данный комплект авионики включает приборы с хорошим обзором, предназначенные для 
пилотов вертолетов, улучшенный человеко-машинный интерфейс с кабиной с полностью 
экранной индикацией, а также характеризуется гибкостью за счет настраиваемой приборной 
панели. 
 
Основной индикатор полетных данных G500H отображает: 
пространственное положение, скорость полета, высоту (дополнительно радиовысоту), 
вертикальной скорости, авиагоризонт, отклонения от высоты, вертикальную скорость и курс, 
температуру наружного воздуха, часы/таймер, данные о скорости и направлении ветра, 
технологию искусственного зрения вертолета, минимальную высоту снижения (визуальная и 
звуковая сигнализация). 
 
Многофункциональный индикатор G500H отображает: 
движущуюся карту, план полета, точки маршрута, схему аэропорта. 
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3 Описание базовой модели ЛА 
Представленный вертолет соответствует стандартам сертификации для полетов в дневное и ночное время по 
ПВП, установленным органами контроля летной годности: EASA, FAA, TCCA, ANAC, CAAC, IAC-AR. Этим список 
соответствия нормам не ограничивается, необходимо проверить утверждение статуса другими органами 
контроля. Для соответствующих условий эксплуатации может потребоваться установка дополнительного 
оборудования (большая часть его доступна по каталогу). 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

• H125® сертифицирован на расположение пилота 
на правой стороне 
• Базовая модель поставляется со средствами 
управления, установленными на правой стороне, и 
компонентами съемных органов двойного управления 
(исполнение с органами управления на левой стороне 
предлагается в качестве опции) 
• Фюзеляж включает кабину и 3 грузовых отсека, с 
сетью крепления груза к полу кабины и люками 
доступа 
• Хвостовая балка со стабилизатором, рулевой винт 
и стабилизатор с хвостовой защитной опорой  
• Полозковое шасси с накладками (справа и слева), с 
возможностью установки транспортировочных колес  

• Точки подъема 
• Крепежные приспособления 
• Структурное усиление системы тросорубов 
• Конструктивные усиления для внешних зеркал с 
правой стороны 
• Одноцветная наружная окраска 
• Внутренняя окраска: серый (преобладающий цвет) 
• Внутренние обозначения и маркировки: на 
английском или французском языках 

КАБИНА / САЛОН 
• Пол салона из легкосплавного листового металла с 
крепежными кольцами 
• 2 энергопоглощающих кресла пилота и второго 
пилота с высокой спинкой, с регулировкой положения, 
съемное, оснащено подушками безопасности, поясными 
и плечевыми ремнями безопасности 
• 2 двухместных задних кресла, складывающиеся 
отдельно, в комплекте с подушками, ремнями 
безопасности и наплечными ремнями 
• 2 сбрасываемые двери для пилота и второго пилота, 
каждая оснащена сдвижным окном и 
усовершенствованным окном бокового обзора. 
■ 1 большая передняя дверь, правая 
■ 1 передняя дверь, левая 
• Подвесная задняя правая дверь – расширение для 
пассажиров и груза 
• 1 сдвижная дверь, задняя левая 
• Замки на всех дверях доступа к кабине и грузовым 
отсекам 

• Замок на топливной крышке 
• 2 тонированных верхних стекла  
• 1 потолочный отсек для вентиляционных каналов и 
органов управления (органы управления вентиляцией, 
тормоз несущего винта и отсечка подачи топлива) 
• Обогрев салона 
• Система предотвращения запотевания лобового 
стекла 
• Вентиляционный воздуховод 
• Стационарные компоненты для стеклоочистителей 
лобового стекла пилота и второго пилота 
• 1 карман для хранения документов пилота 
• 1 огнетушитель 
• 1 Руководство по летной эксплуатации на 
французском или английском языке 
• Гармонизация интерьера в соответствии с 
действующим определением 

ПРИБОРЫ 
• 1 Интегрированная система отображения полетных 
данных: Основной дисплей полетных данных/ 
Навигационный дисплей (PFD/ND): 
■ Дисплей отображения полетных данных: скорость 
полета, вертикальная скорость, высота, T&B, HSI с VOR 
■ Навигационный дисплей 
♦ Навигационные данные, план полета 
♦ Базы данных местности и препятствий для 
вертолетов высокого разрешения 
• 1 часы 
• 1 панель предупредительной сигнализации 
• 1 подогреваемый приемник воздушного давления 
• 1 внешний индикатор скольжения 
• 1 блок управления подсветкой 
• 1  ICS-соединитель для воспроизведения звуковых 
предупреждений системы VEMD 
• 1 устройство контроля отображения полетных 
данных в кабине пилота 
• Резервные приборы: 

• 1 двойной многофункциональный 
жидкокристаллический дисплей ЛА и двигателя 
(VEMD), отображающий следующую информацию: 
♦ Индикатор ограничений (FLI) 
♦ измеритель крутящего момента 
♦ температура выходящих газов (ТВГ) 
♦ тахометр турбокомпрессора (N1) 
■ Температура/давление масла двигателя 
■ Уровень топлива 
■ Расход топлива и оценочное время оставшегося 
полета 
■ Амперметр, вольтметр и температура батареи 
■ Температура наружного воздуха (ТНВ) 
■ Улучшенные контрольные функции 
♦ расчеты характеристик потолка висения в зоне / 
вне зоны влияния земли (IGE/OGE) 
♦ подсчет циклов двигателя 
♦ проверка мощности двигателя 
♦ отображение превышения ограничений 
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■ 1 указатель воздушной скорости 
■ 1 высотометр 
■ 1 авиагоризонт 
■ 1 двойной тахометр с жидкокристаллическим 
дисплеем (ротор и свободная турбина) 
■ 1 магнитный компас 

■ Информация об обслуживании VEMD и 
периферийных устройств 
■ Возможность загрузки данных (дополнительно 
предлагается программное обеспечение и 
соединительный кабель) 
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БОРТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
• 1 аварийный радиомаяк 
• 1 VHF/VOR/LOC/GS 
• 1 VHF/VOR/LOC/GS/GPS 

• 1 ICS + пассажирское переговорное устройство 
• 1 ответчик (режим S - ADSB-out) 
• 1 главный выключатель авионики 

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 
• 1 турбовальный двигатель ARRIEL 2D, оснащен 
системой контроля запуска, подачи топлива и 
электронно-цифровой системой управления двигателем 
(FADEC) и 1 резервной системой автоматического 
управления двигателем на случай полного отказа 2 
цифровых каналов FADEC 
• 1 топливная система, включая один бак емкостью 
540 литров (143 галл. США) 

• 1 поворотный захват на стороне пилота (для 
снижения оборотов двигателя в случае отказа рулевого 
винта и тренировки авторотации) 
• 1 магнитная пробка и 1 детектор стружки 
• 1 система смазки двигателя и охлаждения масла 
• 1 система обнаружения пожара 
• 1 защитная решетка воздухозаборника 
• 1 датчик измерения крутящего момента 

СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ 
• 1 главный редуктор, антивибрационная установка, с 
датчиком уровня масла, детектором стружки, датчиком 
температуры и давления масла, отверстием для 
эндоскопа и самоуплотняющимся клапаном для отбора 
проб и слива масла 
• 1 система охлаждения масла главного редуктора 
• 1 соединительный вал двигателя и главного 
редуктора 
• 1 тормоз несущего винта 

• 1 устройство предупреждения высоких и низких 
оборотов и датчика оборотов несущего винта 
• 1 рулевой вал с пятью антифрикционными 
подшипниками 
• 1 хвостовой редуктор с датчиком уровня масла, 
детектором стружки и отверстием для 
эндоскопического осмотра 

ВИНТЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ 
• 1 втулка винта с 3 лопастями из композитного 
материала на головке Starflex, оснащенной 
сферическими упорными подшипниками 
• 1 хвостовой винт с 2 лопастями из композитного 
материала  

• 3 гидравлических сервопривода несущего 
винта 
• 1 элемент гидропривода хвостового винта с 
системой компенсации груза  

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА 

• Один стартер-генератор 150 A, 28 В 
постоянного тока 
• Одна розетка на 28 В постоянного тока в 
салоне 
• Одна никель-кадмиевая батарея 15 A.ч 
• 1 разъем аэродромного питания 
• Три аэронавигационных светодиодных огня  
• 1 проблесковый световой маяк (СИД) 
• 2 неубирающихся посадочных огня 

• 2 регулируемых светильника (аварийных / для 
чтения карт экипажем) 
• 2 регулируемых  индивидуальных светильника для 
пассажиров  
• 1 встроенная система освещения приборной 
панели 
• 1 встроенное освещение центрального пульта 
• 2 панели выключателей в кабине пилота 

АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ 1 
• 1 заглушка отверстия (пилот) 
• 2 постоянные заглушки 
• 1 заглушка воздухозаборника двигателя 
• 1 выходная труба без боковых отверстий 
• 2 комплекта транспортировочных колеса для 
наземных погрузочных/разгрузочных работ 
• 1 грузовая сеть и трос 

• 2 кольца для крепления груза 
• 3 чехла для лопастей несущего винта 
• 1 устройство блокировки хвостового винта 
• 1 подъемное кольцо 
• 1 карман для хранения документов  
• 1 упаковочный мешок авиационного комплекта 

 
1 Вес не включен в массу пустой базовой модели воздушного судна. 
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4 Специальные комплектации по поставленным задачам 
 
Компания Airbus предлагает следующие комплектации для выполнения специальных задач, 
разработанные на основании многих лет опыта в сфере проектирования и производства 
вертолетов, а также координирования деятельности различных компаний, эксплуатирующих 
вертолеты семейства Ecureuil в разных частях мира. 
 
Все комплектации разрабатываются на основе базового оборудования, подходящего для 
выполнения любых задач (включая радиоэлектронное оборудование и средства радиосвязи).  
Помимо базовой комплектации, используются описанные ниже рекомендуемые комплекты 
дополнительного оборудования.  
Чтобы воздушное судно максимально соответствовало требования заказчика, такие 
комплектации могут быть дополнены другим дополнительным оборудованием, которое 
описывается в главе 5 ‘Информация по оборудованию’ в составе настоящего документа 5.  
 
Рекомендуемые комплектации для H125: 
 

 Перевозка пассажиров  

 Авиационные работы  
 Многофункциональные операции 

 Обучение  

 Частная и бизнес-авиация 

 
  

                                                      
5 Обратите внимание, что между различными устройствами дополнительного оборудования может возникнуть 

несовместимость. Любое изменение и/или дополнение предлагаемой комплектации должно производиться при 
согласовании с представителем компании Airbus . 



  
Технические данные

 

 
20  

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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 

 

Пустая страница 



  
Технические данные

 

 
 21 

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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 

 

4.1 Перевозка пассажиров  
Благодаря широкому, свободному салону, рассчитанному на 5 + 1 (6 + 1 при высокой 
плотности) мест, а также высокой крейсерской скорости, дальности и полезной нагрузке, H125 
может перевозить больше пассажиров при больших количествах ежедневных поездок туда-
обратно, чем любой другой вертолет этого класса.  

Благодаря обновлению дизайна салона вертолет обеспечивает своим пассажирам самый 
высокий уровень комфорта. В дополнение к низкому уровню вибрации, пассажиры оценят 
ощущение простора и панорамный вид, предлагаемый большими окнами.  

  

Салон легко доступен благодаря широким дверям с удобными подножками для посадки. Все 
кресла направлены вперед для большего комфорта. Вместительные багажные отделения 
легко доступны для быстрой погрузки багажа, как показано ниже. 

 

  

 

H125 перевозит тысячи туристов, бизнесменов и VIP-персон по всему миру, обеспечивая  
оптимальный уровень комфорта и безопасности. 

Масса 
 кг фунт 

 Масса пустого вертолета, комплектация для перевозки пассажиров 
(включая масло и невырабатываемый запас топлива) 

1 275 2 810 

 Полезная нагрузка 975 2 150 
 Максимальный полный полётный вес  2 250 4 960 
   
 Полезная нагрузка с дополнительным "комплектом для увеличения 

максимальной взлетной массы до 2370 кг (5225 фунтов)". 
1 071 2 361 

 Максимальная взлетная масса с внешней подвеской  с дополнительным 
‘комплектом для увеличения внутренней взлетной массы до 2370 кг’ 

2 370 5 225 

   
Примечания: Вес пустого ВС указывается с точностью в пределах  2 %   

Включая устойчивую к разрушениям топливную систему, 2 гарнитуры (и другие опции, 
указанные в §4.1.1) 
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4.1.1 Комплектация для перевозки пассажиров 

 
Справочный  

документ 
Коммерческий 

документ 
Описание кг фунт 

Компоненты базовой модели 

00-10004-D 00-10004-09-CI H125 Базовая модель ВС (125 B3 19.100.01 E) 1 257,1 2 771,4 

  в том числе: 
- Интегрированная система отображения полетных 
данных 
- Многофункциональный дисплей летательного аппарата и 
двигателя (VEMD) 
- Панель оповещений и предупреждений 
- Внешний индикатор скольжения 
- Часы 
- Магнитный  компас 
- Кабина пилота 
- Резервные приборы (авиагоризонт, указатель скорости, 
высотометр, индикатор частоты оборотов несущего винта) 

  

Бортовая электроника 

08-00014-J 08-00014-12-CI Круглосуточный пакет ПВП  с интегрированным пилотажным 
индикатором Garmin G500H, включенный в базовую версию 

0,0 0,0 

  Аварийный радиомаяк - Kannad INTEGRA AP-H 2 частоты: 
121.5 МГц (VHF), 406 МГц (COSPAS-SARSAT). 
Спецификация программирования должна быть заполнена и 
передана заказчиком минимум за два месяца до поставки 
вертолета. VHF/VOR/LOC/GS - Внутренняя система связи 
Garmin GNC 255A (ICS) - Garmin GMA 350H Включает функцию 
внутренней связи с пассажирами. 
Совместима с ICS только с гарнитурами высокого 
сопротивления. Ответчик (режим S) - Garmin GTX 335R – ADS-
B out Спецификация режима S должна быть заполнена и 
передана заказчиком минимум за два месяца до поставки 
вертолета. VHF/VOR/LOC/GS/GPS - Garmin GTN 650H Данное 
оборудование поставляется с оригинальной картой 
СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ Для любого другого региона это 
следует указать в контракте. Система отображения 
радиоэлектронного оборудования Garmin G500H в том числе: 
- Дисплей - основной индикатор полетных данных, 
правосторонний модуль 
- Системный блок сбора воздушных данных, определения 
пространственного положения (ADAHRS) 
- Модуль магнитометра 
- Датчик температуры наружного воздуха 
Данное оборудование поставляется с оригинальной картой 
СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ Для любого другого региона это 
следует указать в контракте 

  

Общее оборудование 

05-03002-A 05-03002-00-CI Набор для оказания первой медицинской помощи 1,0 2,2 

  На покупателе лежит ответственность за  содержание 
такого комплекта, поскольку он может изменяться в 
зависимости от географического региона или применимых 
норм. 

  

05-25029-A 05-25029-00-CI Шпильки лопастей тяжелого режима работы 0,0 0,0 

  Рекомендуется для эксплуатации в условиях наличия песка и 
абразивных веществ. 

  

05-81050-B 05-81050-01-CI Устойчивая к разрушениям топливная система 15,6 34,4 

  Рекомендовано компанией Airbus. Соответствует 27.952, 
кроме эксплуатации с установкой под фюзеляжем. 

  

Бортовая электроника 

08-18035-A 08-18035-00-CI Гарнитура - David Clark H10-13H 0,5 1,1 

  Гарнитура высокой громкости / сопротивления   
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4.1.2 Список доступного оборудования для перевозки пассажиров 

 
Справочный  

документ 
Коммерческий 

документ 
Описание кг фунт 

Общее оборудование 

05-01022-A 05-01022-00-CI Комплект для увеличения максимальной внутренней взлетной 
массы до 2370 кг (5225 фунтов), включая двойной 
гидравлический контур. 

11,0 24,3 

05-02067-A 05-02067-00-CI Улучшенная наружная окраска 4,0 8,8 

  Схема окраски с выбором до 3 цветов. Схема окраски 
утверждается не менее чем за 6 месяцев до поставки 
вертолета. 

  

05-31003-A 05-31003-00-CI Тонированное окно для стандартной и дополнительной 
конфигурации двери 

0,1 0,2 

05-42005-A 05-42005-00-CI Система кондиционирования воздуха 61,8 136,2 

05-61025-A 05-61025-00-CI Независимый аккумулятор для резервного авиагоризонта 
Thales H321EHM (включен в базовую версию) 

2,3 5,1 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

06-42005-A 06-42005-00-CI Левый посадочный огонь (поворотный по высоте и азимуту) 2,5 5,5 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

06-61002-A 06-61002-00-FP Аварийные баллонеты - стационарные компоненты 5,4 11,9 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

 06-61002-00-RP Аварийные баллонеты - съемные компоненты 64,1 141,3 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

Внутреннее расположение 

07-00010-C 07-00010-02-CI Комфортная компоновка с шумоизоляцией 46,7 103,0 

Бортовая электроника 

08-21034-A 08-21034-01-CI Радиовысотомер Thales AHV16 с дистанционным управлением 3,5 7,6 

  Отображается в стеклянной кабине Garmin G500H. 
Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

08-83017-A 08-83017-00-CI Комплект для загрузки данных VEMD 0,0 0,0 

  Включает два комплекта программного обеспечения и 
соединительный кабель. 
Обеспечивает соответствие требованиям EASA-OPS 
Часть-CAT (Рег. № ЕС 965/2012) AMC2 CAT.POL.H.305(b) §(c): 
UMS требуется для "работы без функции гарантированной 
безопасной аварийной посадки". Требуются данные 
абсолютного времени, передаваемые через совместимое 
подключение  с надежным GPS оборудованием 

  

08-91004-A 08-91004-00-CI Часомер 0,2 0,4 
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4.2 Авиационные работы  
Мощный H125 воплощает всё, чего может ожидать мир от Airbus: надежный, комфортный, 
безопасный и экономичный. Он подходит для всех типов авиационных работ, поскольку был 
разработан с учетом адаптивности. 
  
H125 легко перенастроить благодаря длинному списку дополнительного оборудования для 
любой задачи из области авиационных работ.  
Благодаря его подъемной силе, при которой доступна взлетная мощность до 30 минут6, 
продолжительности полета и сверхпрочной композитной конструкции материалов, H125 
всегда подходит для самых сложных задач. 
 
При внешней подвеске скорость вращения ротора увеличивается до 400 об/мин для 
повышения производительности и безопасности. 
Выполнение полета класса C (подвешивание проводов) допускается в соответствии с 
операционными нормативами или нормативами местных авиационных властей. 
 

 

 
Кабина пилота включает двойной светодиодный экран VEMD, который дает пилоту 
возможность моментально оценивать все основные рабочие параметры ВС и двигателя – это 
снижает нагрузку на пилота и повышает безопасность  
 
Масса 

 кг фунт 
 Масса пустого вертолета, комплектация для авиационных 

работ 
(включая масло и невырабатываемый запас топлива) 

1 294 2 853 

 Внутренняя полезная нагрузка 956 2 107 
 Максимальный полный полётный вес  2 250 4 960 
   

 Максимальная нагрузка грузовой стропы 1 400 3 086 
 Максимальный полный полетный вес (в комплектации с 

внешней подвеской) 
2 800 6 172 

                                                      
6 С дополнительным оборудованием "Усиленная термозащита на задней передаче". 
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Примечания: Вес пустого ВС указывается с точностью в пределах  2 %   
Включая устойчивую к разрушениям топливную систему, 2 гарнитуры (и другие опции, указанные 
в §4.2.1) 
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4.2.1 Комплектация для авиационных работ 

 
Справочный  

документ 
Коммерческий 

документ 
Описание кг фунт 

Компоненты базовой модели 

00-10004-D 00-10004-09-CI H125 Базовая модель ВС (125 B3 19.100.01 E) 1 257,1 2 771,4 

  в том числе: 
- Интегрированная система отображения полетных 
данных 
- Многофункциональный дисплей летательного аппарата и 
двигателя (VEMD) 
- Панель оповещений и предупреждений 
- Внешний индикатор скольжения 
- Часы 
- Магнитный  компас 
- Кабина пилота 
- Резервные приборы (авиагоризонт, указатель скорости, 
высотометр, индикатор частоты оборотов несущего 
винта)  

  

Бортовая электроника 

08-00014-J 08-00014-12-CI Круглосуточный пакет ПВП  с интегрированным пилотажным 
индикатором Garmin G500H, включенный в базовую версию 

0,0 0,0 

  Аварийный радиомаяк - Kannad INTEGRA AP-H 2 частоты: 
121.5 МГц (VHF), 406 МГц (COSPAS-SARSAT). 
Спецификация программирования должна быть заполнена и 
передана заказчиком минимум за два месяца до поставки 
вертолета. VHF/VOR/LOC/GS - Внутренняя система связи 
Garmin GNC 255A (ICS) - Garmin GMA 350H Включает функцию 
внутренней связи с пассажирами. 
Совместима с ICS только с гарнитурами высокого 
сопротивления. Ответчик (режим S) - Garmin GTX 335R – ADS-
B out Спецификация режима S должна быть заполнена и 
передана заказчиком минимум за два месяца до поставки 
вертолета. VHF/VOR/LOC/GS/GPS - Garmin GTN 650H Данное 
оборудование поставляется с оригинальной картой 
СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ Для любого другого региона это 
следует указать в контракте. Система отображения 
радиоэлектронного оборудования Garmin G500H в том числе: 
- Дисплей - основной индикатор полетных данных, 
правосторонний модуль 
- Системный блок сбора воздушных данных, определения 
пространственного положения (ADAHRS) 
- Модуль магнитометра 
- Датчик температуры наружного воздуха 
Данное оборудование поставляется с оригинальной картой 
СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ Для любого другого региона это 
следует указать в контракте 

  

Общее оборудование 

05-25029-A 05-25029-00-CI Шпильки лопастей тяжелого режима работы 0,0 0,0 

  Рекомендуется для эксплуатации в условиях наличия песка и 
абразивных веществ. 

  

05-81050-B 05-81050-01-CI Устойчивая к разрушениям топливная система 15,6 34,4 

  Рекомендовано компанией Airbus. Соответствует 27.952, 
кроме эксплуатации с установкой под фюзеляжем. 

  

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

06-26004-B 06-26004-01-FP Внешнее зеркало с электроприводом и противообледенителем  
с правой стороны - Стационарные компоненты 

0,5 1,1 

  Рекомендуется использовать для выполнения строповки 
грузов. 

  

 06-26004-01-RP Внешнее зеркало с электроприводом и противообледенителем  
с правой стороны - Съемные компоненты 

2,3 5,1 

06-27008-A 06-27008-00-FP Грузовая стропа (1 400 кг - 3 080 фнт) - Стационарные 
компоненты 

2,7 6,0 

 06-27008-00-RP Грузовая стропа (1 400 кг - 3 080 фнт) - Съемные компоненты 13,8 30,4 
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  С бортовой системой крюка TALON.   

06-27009-A 06-27009-00-CI Возможность использования удлиненной грузовой стропы 1,3 2,9 

Бортовая 
электроника 

 

08-18035-A 08-18035-00-CI Гарнитура - David Clark H10-13H 0,5 1,1 
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4.2.2 Список доступного оборудования для авиационных работ 

 
Справочный  

документ 
Коммерческий 

документ 
Описание кг фунт 

Общее оборудование 

05-01022-A 05-01022-00-CI Комплект для увеличения максимальной внутренней взлетной 
массы до 2370 кг (5225 фунтов), включая двойной 
гидравлический контур. 

11,0 24,3 

05-02073-A 05-02073-00-CI Черная термостойкая краска в области отвода выхлопных 
газов двигателя 

1,0 2,2 

  Рекомендовано для авиационных работ. 
Схема окраски утверждается не менее чем за 6 месяцев до 
поставки вертолета. 

  

05-11006-A 05-11006-00-CI-STC Система BLR FastFin® По запросу 

  Модификация хвостовой балки для увеличения допусков 
азимута ветра и дополнительной полезной нагрузки в 
полете в режиме висения. Включает тепловую защиту. e.
 Данный дополнительный сертификат типа одобрен 
Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), а 
также  Европейским агентством авиационной безопасности 
(EASA). Стоимость и сроки национальной сертификации 
предоставляются по запросу. 

 

05-21003-A 05-21003-00-CI Система резаков защиты от столкновения с ЛЭП 7,0 15,4 

  Усиление конструкции включено в стандартную версию.   

05-24004-B 05-24004-01-CI Дуга хвостового винта 1,4 3,1 

05-24029-A 05-24029-00-CI Схема окраски повышенной заметности на лопастях несущего 
винта (внутренняя поверхность) 

0,1 0,2 

05-25025-B 05-25025-01-CI Улучшенное пылезащитное устройство 7,6 16,8 

  Фильтр защиты от песка обязателен для полетов в 
условиях снегопада. 

  

05-29000-A 05-29000-00-CI Усиленная тепловая защита на задней трансмиссии для 
продления MTOP двигателя до 30 минут 

5,5 12,1 

  Обязательно для увеличения продолжительности MTOP 
двигателя  до 30 минут 

  

05-32001-A 05-32001-00-CI Стеклоочиститель кабины пилота 2,6 5,7 

05-61025-A 05-61025-00-CI Независимый аккумулятор для резервного авиагоризонта 
Thales H321EHM (включен в базовую версию) 

2,3 5,1 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

06-11033-A 06-11033-00-CI Короткие защитные накладки на шасси 2,5 5,5 

  Рекомендовано для тренировочных полетов   

06-27046-B 06-27046-02-CI Увеличенное окно в полу кабины (справа), совместимое с 
правой сдвижной дверью 

2,7 6,0 

  Не совместимо с бронированными креслами.   

06-42005-A 06-42005-00-CI Левый посадочный огонь (поворотный по высоте и азимуту) 2,5 5,5 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

Внутреннее расположение 

07-50005-B 07-50005-01-CI Правая задняя сдвижная дверь 3,7 8,2 

  Заменяет стандартную большую переднюю дверь справа с 
окном с улучшенным боковым обзором и маленькой задней 
дверью 

  

Бортовая электроника 

08-83017-A 08-83017-00-CI Комплект для загрузки данных VEMD 0,0 0,0 

  Включает два комплекта программного обеспечения и 
соединительный кабель. 
Обеспечивает соответствие требованиям EASA-OPS 
Часть-CAT (Рег. № ЕС 965/2012) AMC2 CAT.POL.H.305(b) 
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§(c): UMS требуется для "работы без функции 
гарантированной безопасной аварийной посадки". Требуются 
данные абсолютного времени, передаваемые через 
совместимое подключение  с надежным GPS оборудованием 

08-91004-A 08-91004-00-CI Часомер 0,2 0,4 
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4.3 Многофункциональные операции  
H125 предназначен для решения любых задач. Благодаря широкому и свободному салону он 
легко может быть переконфигурирован для любых работ: от авиационных работ и 
транспортировки тяжелых грузов до медицинской эвакуации, SAR, правоохранительных 
операций, транспортировки на нефтяные платформы и пассажирских перевозок с высокой 
плотностью. 
 

В качестве вертолета для правоохранительных операций он используется при решении 
широкого круга задач: наблюдение, командование и контроль, перевозка небольших единиц 
сил специального назначения и пограничные патрульные задачи.  
 

Большой свободный салон с одноуровневым полом и широкий выбор дополнительного 
оборудования позволяют считать H125 самым универсальным вертолетом в своем классе. Он 
предлагает отличную маневренность, непревзойденную видимость и низкий уровень 
вибрации в кабине, предоставляя заказчикам настоящую многоцелевую «рабочую лошадку». 
Он может выполнять огромное количество задач, перевозить много видов оборудования для 
них и обеспечивать источник питания в процессе, главным образом в климатических условиях 
повышенных температур и больших высот. Его можно быстро и легко переконфигурировать с 
одной операции на другую. Операторы во всем мире считают H125 самым гибким, лучшим и 
сильным воздушным судном среди когда-либо созданных легких вертолетов. Он может 
добраться туда, куда не смогут долететь другие легкие вертолеты - до высоты 23 000 футов. 
14 мая 2005 года серийный AS350 B3® приземлился на горе Эверест (29 035 футов). Это 
грандиозное достижение побило мировой рекорд посадки и взлёта на самой большой высоте, 
что является величайшей вехой в истории авиации. 

  

  
Исключительная подъемная сила, высокая надежность и расширенный диапазон H125 
делают любую работу легкой. H125 может подняться на 3 000 метров за 2 минуты и 21 секунду 
и убедительно доказал свою эффективность, когда приземлился на горе Эверест в ходе 
рекордного мероприятия. 
 

Масса 
 кг фунт 

 Масса пустого ВС, Конфигурация для многофункциональных операций
  
(Включая моторное масло и неиспользуемое топливо) 

1 287 2 838 

 Полезная нагрузка 963 2 123 
 Максимальный полный полётный вес  2 250 4 960 
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 Полезная внутренняя нагрузка с дополнительным ‘комплектом для 
увеличения внутренней взлетной массы до 2370 кг’ 

1 058 2 333 

 Максимальная взлетная масса с внешней подвеской с дополнительным 
"комплектом для увеличения максимальной взлетной массы до 2370 кг (5225 
фунтов)". 

2 370 5 225 

   

 Максимальная нагрузка грузовой стропы 1 400 3 086 
 Максимальный полный полетный вес (в комплектации с внешней 

подвеской) 
2 800 6 172 

   

Примечания: Вес пустого ВС указывается с точностью в пределах  2 %   
Включая устойчивую к разрушениям топливную систему, 2 гарнитуры (и другие опции, 
указанные в §4.3.1) 

  

4.3.1 Конфигурация для многофункциональных операций 

 
Справочный  

документ 
Коммерческий 

документ 
Описание кг фунт 

Компоненты базовой модели 

00-10004-D 00-10004-09-CI H125 Базовая модель ВС (125 B3 19.100.01 E) 1 257,1 2 771,4 

  в том числе: 
- Интегрированная система отображения полетных 
данных 
- Многофункциональный дисплей летательного аппарата и 
двигателя (VEMD) 
- Панель оповещений и предупреждений 
- Внешний индикатор скольжения 
- Часы 
- Магнитный  компас 
- Кабина пилота 
- Резервные приборы (авиагоризонт, указатель скорости, 
высотометр, индикатор частоты оборотов несущего винта) 

  

Бортовая электроника 

08-00014-J 08-00014-12-CI Круглосуточный пакет ПВП  с интегрированным пилотажным 
индикатором Garmin G500H, включенный в базовую версию 

0,0 0,0 

  Аварийный радиомаяк - Kannad INTEGRA AP-H 2 частоты: 
121.5 МГц (VHF), 406 МГц (COSPAS-SARSAT). 
Спецификация программирования должна быть заполнена и 
передана заказчиком минимум за два месяца до поставки 
вертолета. VHF/VOR/LOC/GS - Внутренняя система связи 
Garmin GNC 255A (ICS) - Garmin GMA 350H Включает функцию 
внутренней связи с пассажирами. 
Совместима с ICS только с гарнитурами высокого 
сопротивления. Ответчик (режим S) - Garmin GTX 335R – ADS-
B out Спецификация режима S должна быть заполнена и 
передана заказчиком минимум за два месяца до поставки 
вертолета. VHF/VOR/LOC/GS/GPS - Garmin GTN 650H Данное 
оборудование поставляется с оригинальной картой 
СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ Для любого другого региона это 
следует указать в контракте. Система отображения 
радиоэлектронного оборудования Garmin G500H в том числе: 
- Дисплей - основной индикатор полетных данных, 
правосторонний модуль 
- Системный блок сбора воздушных данных, определения 
пространственного положения (ADAHRS) 
- Модуль магнитометра 
- Датчик температуры наружного воздуха 
Данное оборудование поставляется с оригинальной картой 
СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ Для любого другого региона это 
следует указать в контракте 

  

Общее оборудование 

05-25029-A 05-25029-00-CI Шпильки лопастей тяжелого режима работы 
Рекомендуется для эксплуатации в условиях наличия песка и 
абразивных веществ. 

0,0 0,0 

05-63011-A 05-63011-00-CI Стартер-генератор Skurka 200A, вместо Skurka 150A в базовой 
модели 

По запросу 
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  Рекомендуется для частых запусков двигателя (>3 циклов в 
летный час) 

 

05-81050-B 05-81050-01-CI Устойчивая к разрушениям топливная система 15,6 34,4 

  Рекомендовано компанией Airbus. Соответствует 27.952, 
кроме эксплуатации с установкой под фюзеляжем. 

  

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

06-21008-A 06-21008-01-FP Электрическая лебедка Breeze 
(204 кг - 450 фт, 50 м - 164 фт кабель) - Стационарные 
компоненты 

8,0 17,6 

06-26004-B 06-26004-01-FP Внешнее зеркало с электроприводом и противообледенителем  
с правой стороны - Стационарные компоненты 

0,5 1,1 

  Рекомендуется использовать для выполнения строповки 
грузов. 

  

06-27008-A 06-27008-00-FP Грузовая стропа (1 400 кг - 3 080 фнт) - Стационарные 
компоненты 

2,7 6,0 

06-27009-A 06-27009-00-CI Возможность использования удлиненной грузовой стропы 1,3 2,9 

Бортовая электроника 

08-18035-A 08-18035-00-CI Гарнитура - David Clark H10-13H 0,5 1,1 

  Гарнитура высокой громкости / сопротивления   
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4.3.2 Мультифункциональные операции: доступное оборудование 

Справочный  
документ 

Коммерческий 
документ 

Описание кг фунт 

Общее оборудование 

05-01022-A 05-01022-00-CI Комплект для увеличения максимальной внутренней взлетной 
массы до 2370 кг (5225 фунтов), включая двойной 
гидравлический контур. 

11,0 24,3 

05-02067-A 05-02067-00-CI Улучшенная наружная окраска 4,0 8,8 

  Схема окраски с выбором до 3 цветов. Схема окраски 
утверждается не менее чем за 6 месяцев до поставки 
вертолета. 

  

05-02073-A 05-02073-00-CI Черная термостойкая краска в области отвода выхлопных 
газов двигателя 

1,0 2,2 

  Рекомендовано для авиационных работ. 
Схема окраски утверждается не менее чем за 6 месяцев до 
поставки вертолета. 

  

05-11006-A 05-11006-00-CI-STC Система BLR FastFin® По запросу 

  Модификация хвостовой балки для увеличения допусков 
азимута ветра и дополнительной полезной нагрузки в 
полете в режиме висения. Включает тепловую защиту. e.
 Данный дополнительный сертификат типа одобрен 
Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), а 
также  Европейским агентством авиационной безопасности 
(EASA). Стоимость и сроки национальной сертификации 
предоставляются по запросу. 

  

05-21003-A 05-21003-00-CI Система резаков защиты от столкновения с ЛЭП 7,0 15,4 

  Усиление конструкции включено в стандартную версию.   

05-23003-A 05-23003-00-CI Устройство промывки двигателя без снятия обтекателей 0,8 1,8 

05-24004-B 05-24004-01-CI Дуга хвостового винта 1,4 3,1 

05-24029-A 05-24029-00-CI Схема окраски повышенной заметности на лопастях несущего 
винта (внутренняя поверхность) 

0,1 0,2 

05-25025-B 05-25025-01-CI Улучшенное пылезащитное устройство 7,6 16,8 

  Фильтр защиты от песка обязателен для полетов в 
условиях снегопада. 

  

05-29000-A 05-29000-00-CI Усиленная тепловая защита на задней трансмиссии для 
продления MTOP двигателя до 30 минут 

5,5 12,1 

  Обязательно для увеличения продолжительности MTOP 
двигателя  до 30 минут 

  

05-32001-A 05-32001-00-CI Стеклоочиститель кабины пилота 2,6 5,7 

05-32003-A 05-32003-00-CI Стеклоочиститель кабины второго пилота 2,6 5,7 

05-61007-A 05-61007-01-CI 2-й комплект аккумуляторов 16,7 36,8 

  Рекомендуется для запуска в холодную погоду.   

05-61025-A 05-61025-00-CI Независимый аккумулятор для резервного авиагоризонта 
Thales H321EHM (включен в базовую версию) 

2,3 5,1 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

06-11033-A 06-11033-00-CI Короткие защитные накладки на шасси 2,5 5,5 

  Рекомендовано для тренировочных полетов   

 06-21008-01-RP Электрическая лебедка Breeze 
(204 кг - 450 фт, 50 м - 164 фт кабель) - Съемные компоненты 

51,9 114,4 

06-21018-A 06-21018-00-CI Крепление для электрической лебедки 5,4 11,9 

06-26004-B 06-26004-01-RP Внешнее зеркало с электроприводом и противообледенителем  
с правой стороны - Съемные компоненты 

2,3 5,1 

06-27008-A 06-27008-00-RP Грузовая стропа (1 400 кг - 3 080 фнт) - Съемные компоненты 13,8 30,4 

  С бортовой системой крюка TALON.   

06-27046-B 06-27046-02-CI Увеличенное окно в полу кабины (справа), совместимое с 
правой сдвижной дверью 

2,7 6,0 

  Не совместимо с бронированными креслами.   
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06-42005-A 06-42005-00-CI Левый посадочный огонь (поворотный по высоте и азимуту) 2,5 5,5 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

06-61002-A 06-61002-00-FP Аварийные баллонеты - стационарные компоненты 5,4 11,9 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

 06-61002-00-RP Аварийные баллонеты - съемные компоненты 64,1 141,3 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 
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Мультифункциональные операции: доступное оборудование (продолжение) 
 

Справочный  
документ 

Коммерческий 
документ 

Описание кг фунт 

Внутреннее расположение 

07-24003-B 07-24003-00-FP Левое боковое двухместное переднее кресло (пилот справа) - 
Стационарные компоненты 

1,1 2,4 

 07-24003-00-RP Левое боковое двухместное переднее кресло (пилот справа) - 
Съемные компоненты 

3,7 8,2 

  Переднее кресло заменяет стандартное кресло второго 
пилота. При выборе этого параметра держатель 
документов для пилота, включенный в базовую версию 
воздушного судна, должен быть демонтирован. 

  

07-50005-B 07-50005-01-CI Правая задняя сдвижная дверь 3,7 8,2 

  Заменяет стандартную большую переднюю дверь справа с 
окном с улучшенным боковым обзором и маленькой задней 
дверью 

  

07-71004-A 07-71004-00-FP Нижняя установка для перевозки пострадавших с носилками, 
адаптированная для спасательных операций в горных 
условиях - Стационарные компоненты 

По запросу 

 07-71004-00-RP Нижняя установка для перевозки пострадавших с носилками, 
адаптированная для-спасательных операций в горных 
условиях - Съемные компоненты 

По запросу 

  Значение массы включает полное удаление одного заднего 
двухместного кресла, а также кресла второго пилота. 

  

Бортовая электроника 

08-83017-A 08-83017-00-CI Комплект для загрузки данных VEMD 0,0 0,0 

  Включает два комплекта программного обеспечения и 
соединительный кабель. 
Обеспечивает соответствие требованиям EASA-OPS 
Часть-CAT (Рег. № ЕС 965/2012) AMC2 CAT.POL.H.305(b) §(c): 
UMS требуется для "работы без функции гарантированной 
безопасной аварийной посадки". Требуются данные 
абсолютного времени, передаваемые через совместимое 
подключение  с надежным GPS оборудованием 

  

08-91004-A 08-91004-00-CI Часомер 0,2 0,4 
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4.4 Обучение  
H125 предназначен для решения любых задач. 
Помимо широкого спектра многоцелевых задач, H125 может также быть предназначен для 
выполнения как первичного обучения, так и переподготовки пилотов благодаря его летным 
качествам, маневренности, хорошему обзору, а также его высокой надежности и низкой 
стоимости эксплуатации.  
 
Модель H125 проста в управлении и обслуживании: это идеальный инструмент, помогающий 
инструкторам выполнять учебные задачи в оптимальных условиях безопасности. 
 

 
 
Рабочие места пилота и второго пилота имеют одни и те же средства управления, позволяя 
инструктору в случае необходимости взять управление вертолетом на себя. 
 
Масса 

 кг фунт 
 Масса пустого ВС, Конфигурация для многофункциональных 

операций  
(Включая моторное масло и неиспользуемое топливо) 

1 282 2 826 

 Полезная нагрузка 968 2 134 
 Максимальный полный полётный вес  2 250 4 960 
 Максимальная нагрузка грузовой стропы 1 400 3 086 
 Максимальный полный полетный вес (в комплектации с 

внешней подвеской) 
2 800 6 172 

   

Примечания: Вес пустого ВС указывается с точностью в пределах  2 %   
Включая устойчивую к разрушениям топливную систему, 2 гарнитуры (и другие опции, указанные в 

§4.4.1) 
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4.4.1 Учебная конфигурация 

 
Справочный  

документ 
Коммерческий 

документ 
Описание кг фунт 

Компоненты базовой модели 

00-10004-D 00-10004-09-CI H125 Базовая модель ВС (125 B3 19.100.01 E) 1 257,1 2 771,4 

  в том числе: 
- Интегрированная система отображения полетных данных 
- Многофункциональный дисплей летательного аппарата и 
двигателя (VEMD) 
- Панель оповещений и предупреждений 
- Внешний индикатор скольжения 
- Часы 
- Магнитный  компас 
- Кабина пилота 
- Резервные приборы (авиагоризонт, указатель скорости, 
высотометр, индикатор частоты оборотов несущего винта)  

  

Бортовая электроника 

08-00014-J 08-00014-12-CI Круглосуточный пакет ПВП  с интегрированным пилотажным 
индикатором Garmin G500H, включенный в базовую версию 

0,0 0,0 

  Аварийный радиомаяк - Kannad INTEGRA AP-H 2 частоты: 
121.5 МГц (VHF), 406 МГц (COSPAS-SARSAT). 
Спецификация программирования должна быть заполнена и 
передана заказчиком минимум за два месяца до поставки 
вертолета. VHF/VOR/LOC/GS - Внутренняя система связи 
Garmin GNC 255A (ICS) - Garmin GMA 350H Включает функцию 
внутренней связи с пассажирами. 
Совместима с ICS только с гарнитурами высокого 
сопротивления. Ответчик (режим S) - Garmin GTX 335R – ADS-B 
out Спецификация режима S должна быть заполнена и 
передана заказчиком минимум за два месяца до поставки 
вертолета. VHF/VOR/LOC/GS/GPS - Garmin GTN 650H Данное 
оборудование поставляется с оригинальной картой 
СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ Для любого другого региона это 
следует указать в контракте. Система отображения 
радиоэлектронного оборудования Garmin G500H в том числе: 
- Дисплей - основной индикатор полетных данных, 
правосторонний модуль 
- Системный блок сбора воздушных данных, определения 
пространственного положения (ADAHRS) 
- Модуль магнитометра 
- Датчик температуры наружного воздуха 
Данное оборудование поставляется с оригинальной картой 
СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ Для любого другого региона это 
следует указать в контракте 

  

Общее оборудование 

05-03002-A 05-03002-00-CI Набор для оказания первой медицинской помощи 1,0 2,2 

  На покупателе лежит ответственность за  содержание 
такого комплекта, поскольку он может изменяться в 
зависимости от географического региона или применимых 
норм. 

  

05-24004-B 05-24004-01-CI Дуга хвостового винта 1,4 3,1 

05-25029-A 05-25029-00-CI Шпильки лопастей тяжелого режима работы 0,0 0,0 

  Рекомендуется для эксплуатации в условиях наличия песка и 
абразивных веществ. 

  

05-37010-B 05-37010-01-CI Двойное управление 3,4 7,5 

05-81050-B 05-81050-01-CI Устойчивая к разрушениям топливная система 15,6 34,4 

  Рекомендовано компанией Airbus. Соответствует 27.952, 
кроме эксплуатации с установкой под фюзеляжем. 

  

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

06-11033-A 06-11033-00-CI Короткие защитные накладки на шасси 2,5 5,5 

  Рекомендовано для тренировочных полетов   

Бортовая 
электроника 
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08-18035-A 08-18035-00-CI Гарнитура - David Clark H10-13H 0,5 1,1 

  Гарнитура высокой громкости / сопротивления   
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4.4.2 Учебное доступное оборудование 

 
Справочный  

документ 
Коммерческий 

документ 
Описание кг фунт 

Общее оборудование 

05-21003-A 05-21003-00-CI Система резаков защиты от столкновения с ЛЭП 7,0 15,4 

  Усиление конструкции включено в стандартную версию.   

05-24003-B 05-24003-00-CI Схема окраски повышенной заметности на лопастях несущего 
винта (белые, красные или желтые полоски) (верхняя 
поверхность) 

0,1 0,2 

  Доступна одна схема окраски (концентрические круги) и три 
цвета (белый, красный или желтый). 

  

05-24029-A 05-24029-00-CI Схема окраски повышенной заметности на лопастях несущего 
винта (внутренняя поверхность) 

0,1 0,2 

05-29000-A 05-29000-00-CI Усиленная тепловая защита на задней трансмиссии для 
продления MTOP двигателя до 30 минут 

5,5 12,1 

  Обязательно для увеличения продолжительности MTOP 
двигателя  до 30 минут 

  

05-32001-A 05-32001-00-CI Стеклоочиститель кабины пилота 2,6 5,7 

05-32003-A 05-32003-00-CI Стеклоочиститель кабины второго пилота 2,6 5,7 

05-61025-A 05-61025-00-CI Независимый аккумулятор для резервного авиагоризонта 
Thales H321EHM (включен в базовую версию) 

2,3 5,1 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

05-93001-A 05-93001-00-CI Комплект крепежа (наземный или морской) 0,8 1,8 

  Рекомендуется для транспортировки по земле, воздуху или 
воде (если не в контейнере). 

  

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

06-42005-A 06-42005-00-CI Левый посадочный огонь (поворотный по высоте и азимуту) 2,5 5,5 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

Бортовая электроника 

08-21034-A 08-21034-01-CI Радиовысотомер Thales AHV16 с дистанционным управлением 3,5 7,6 

  Отображается в стеклянной кабине Garmin G500H. 
Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

08-83017-A 08-83017-00-CI Комплект для загрузки данных VEMD 0,0 0,0 

  Включает два комплекта программного обеспечения и 
соединительный кабель. 
Обеспечивает соответствие требованиям EASA-OPS 
Часть-CAT (Рег. № ЕС 965/2012) AMC2 CAT.POL.H.305(b) §(c): 
UMS требуется для "работы без функции гарантированной 
безопасной аварийной посадки". Требуются данные 
абсолютного времени, передаваемые через совместимое 
подключение  с надежным GPS оборудованием 

  

08-91004-A 08-91004-00-CI Часомер 0,2 0,4 
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4.5 Частная и бизнес-авиация  
H125 предоставляет пассажирам самый высокий уровень комфорта и элегантности в своем 
просторном, кондиционируемом, реконструированном салоне и обеспечивает низкий уровень 
вибрации. Благодаря легкому доступу в салон через две большие раздвижные двери, 
направленным вперед по ходу креслам и большим багажным отсекам, H125 - это 
единственный вертолет с одним двигателем, способный удовлетворить самых 
требовательных клиентов бизнес-авиации во всем мире. 
 
Дополнительная компоновка ACH Line предлагает высококачественную отделку внутренней 
части вертолета и доступен в 6 различных цветах. 
 
Компоновка салона обеспечивает возможность транспортировки одного пилота и одного 
пассажира спереди и трех пассажиров сзади. Комплект для трансформации позволяет 
перевозку 4 пассажиров сзади. 
 

 
 

  

(в конфигурации для 3 пассажиров сзади) (в конфигурации для 4 пассажиров сзади) 
 
Масса 

 кг фунт 
 Масса пустого ВС, корпоративная конфигурация  

(Включая моторное масло и неиспользуемое топливо) 
1 403 3 093 

 Полезная нагрузка 847 1 867 
 Максимальный полный полётный вес  2 250 4 960 
   

Примечания: Вес пустого ВС указывается с точностью в пределах  2 %   
Включая устойчивую к разрушениям топливную систему, 5 гарнитуры (и другие опции, указанные в 

§4.5.1) 
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4.5.1 Комплектация для частной и бизнес-авиации 

 
Справочный  

документ 
Коммерческий 

документ 
Описание кг фунт 

Компоненты базовой модели 

00-10004-D 00-10004-09-CI H125 Базовая модель ВС (125 B3 19.100.01 E) 1 257,1 2 771,4 

  в том числе: 
- Интегрированная система отображения полетных данных 
- Многофункциональный дисплей летательного аппарата и 
двигателя (VEMD) 
- Панель оповещений и предупреждений 
- Внешний индикатор скольжения 
- Часы 
- Магнитный  компас 
- Кабина пилота 
- Резервные приборы (авиагоризонт, указатель скорости, 
высотометр, индикатор частоты оборотов несущего винта)  

  

Бортовая электроника 

08-00014-J 08-00014-12-CI Круглосуточный пакет ПВП  с интегрированным пилотажным 
индикатором Garmin G500H, включенный в базовую версию 

0,0 0,0 

  Аварийный радиомаяк - Kannad INTEGRA AP-H 2 частоты: 
121.5 МГц (VHF), 406 МГц (COSPAS-SARSAT). 
Спецификация программирования должна быть заполнена и 
передана заказчиком минимум за два месяца до поставки 
вертолета. VHF/VOR/LOC/GS - Внутренняя система связи 
Garmin GNC 255A (ICS) - Garmin GMA 350H Включает функцию 
внутренней связи с пассажирами. 
Совместима с ICS только с гарнитурами высокого 
сопротивления. Ответчик (режим S) - Garmin GTX 335R – ADS-B 
out Спецификация режима S должна быть заполнена и 
передана заказчиком минимум за два месяца до поставки 
вертолета. VHF/VOR/LOC/GS/GPS - Garmin GTN 650H Данное 
оборудование поставляется с оригинальной картой 
СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ Для любого другого региона это 
следует указать в контракте. Система отображения 
радиоэлектронного оборудования Garmin G500H в том числе: 
- Дисплей - основной индикатор полетных данных, 
правосторонний модуль 
- Системный блок сбора воздушных данных, определения 
пространственного положения (ADAHRS) 
- Модуль магнитометра 
- Датчик температуры наружного воздуха 
Данное оборудование поставляется с оригинальной картой 
СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ Для любого другого региона это 
следует указать в контракте 

  

Общее оборудование 

05-03002-A 05-03002-00-CI Набор для оказания первой медицинской помощи 1,0 2,2 

  На покупателе лежит ответственность за  содержание 
такого комплекта, поскольку он может изменяться в 
зависимости от географического региона или применимых 
норм. 

  

05-25029-A 05-25029-00-CI Шпильки лопастей тяжелого режима работы 0,0 0,0 

  Рекомендуется для эксплуатации в условиях наличия песка и 
абразивных веществ. 

  

05-31003-A 05-31003-00-CI Тонированное окно для стандартной и дополнительной 
конфигурации двери 

0,1 0,2 

05-42005-A 05-42005-00-CI Система кондиционирования воздуха 61,8 136,2 

05-81050-B 05-81050-01-CI Устойчивая к разрушениям топливная система 15,6 34,4 

  Рекомендовано компанией Airbus. Соответствует 27.952, 
кроме эксплуатации с установкой под фюзеляжем. 

  

Внутреннее расположение 

07-00024-A 07-00024-00-CI Компоновка ACH Line 64,0 141,1 

  Компоновка ACH Line доступна в 6 цветовых решениях:   
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«Шелк», «Пламя», «Земля», «Кобальт», «Титан», «Тень». 
Поставляется с комплектом для трансформации в 
конфигурацию задних сидений для 4 пассажиров (без 
подлокотника). 

Бортовая электроника 

08-18037-A 08-18037-00-CI Переговорное устройство, совместимое с гарнитурой Bose 1,0 2,2 

  Включает стерео разъемы ICS: в дополнение к стандартным 
разъемам для пилота и второго пилота и на замену 
стандартных разъемов для пассажиров. Обеспечивает 
электропитание гарнитуры Bose  без комплекта батарей. 

  

08-18043-B 08-18043-01-CI Гарнитура Bose 0,5 1,1 

  Гарнитура высокой громкости / сопротивления   
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4.5.2 Список доступного оборудования для частной и бизнес-авиации 

 
Справочный  

документ 
Коммерческий 

документ 
Описание кг фунт 

Общее оборудование 

05-02067-A 05-02067-03-CI Изменения внешней окраски 1,0 2,2 

  Модификация дизайна (специальные цвета краски и /или 
схема окраски), включая градиент цвета и логотип. 
Схема окраски утверждается не менее чем за 6 месяцев до 
поставки вертолета. 

  

05-02075-A 05-02075-00-CI Наружная окраска ACH Line 4,0 8,8 

  Наружная схема окраски ACH Line предлагается в 
соответствии с компоновкой салона ACH Line. Схема 
окраски утверждается не менее чем за 6 месяцев до 
поставки вертолета. 

  

05-23003-A 05-23003-00-CI Устройство промывки двигателя без снятия обтекателей 0,8 1,8 

05-61025-A 05-61025-00-CI Независимый аккумулятор для резервного авиагоризонта 
Thales H321EHM (включен в базовую версию) 

2,3 5,1 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

06-42005-A 06-42005-00-CI Левый посадочный огонь (поворотный по высоте и азимуту) 2,5 5,5 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

06-61002-A 06-61002-00-FP Аварийные баллонеты - стационарные компоненты 5,4 11,9 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

 06-61002-00-RP Аварийные баллонеты - съемные компоненты 64,1 141,3 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

Бортовая электроника 

08-21034-A 08-21034-01-CI Радиовысотомер Thales AHV16 с дистанционным управлением 3,5 7,6 

  Отображается в стеклянной кабине Garmin G500H. 
Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

08-83017-A 08-83017-00-CI Комплект для загрузки данных VEMD 0,0 0,0 

  Включает два комплекта программного обеспечения и 
соединительный кабель. 
Обеспечивает соответствие требованиям EASA-OPS 
Часть-CAT (Рег. № ЕС 965/2012) AMC2 CAT.POL.H.305(b) §(c): 
UMS требуется для "работы без функции гарантированной 
безопасной аварийной посадки". Требуются данные 
абсолютного времени, передаваемые через совместимое 
подключение  с надежным GPS оборудованием 

  

08-91004-A 08-91004-00-CI Часомер 0,2 0,4 

 
  



  
Технические данные

 

 
 47 

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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 

 

Пустая страница 



  
Технические данные

 

 
48  

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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 

 

5 Информация по оборудованию 
5.1 Список дополнительного оборудования 

В этой главе содержится описание всего дополнительного оборудования, которое может быть 
выбрано для модификации вертолета Н125. Обратите внимание, что между различными 
устройствами дополнительного оборудования может возникнуть несовместимость. Любые 
конфигурации, выполненные с использованием данного списка дополнительного 
оборудования, должны осуществляться при поддержке представителя Airbus.  

 
Справочный  

документ 
Коммерческий 

документ 
Описание кг фунт 

Общее оборудование 

05-01022-A 05-01022-00-CI Комплект для увеличения максимальной внутренней взлетной массы 
до 2370 кг (5225 фунтов), включая двойной гидравлический контур. 

11,0 24,3 

05-01027-D 05-01027-05-CI Комплект сертификации для России 1,2 2,6 

05-02067-A 05-02067-00-CI Улучшенная наружная окраска 4,0 8,8 

  Схема окраски с выбором до 3 цветов. Схема окраски утверждается 
не менее чем за 6 месяцев до поставки вертолета. 

  

05-02067-A 05-02067-01-CI Комплексная наружная окраска 4,0 8,8 

  Схемы комплексной окраски с выбором до 6 цветов. 
Схема окраски утверждается не менее чем за 6 месяцев до поставки 
вертолета. 

  

05-02067-A 05-02067-02-CI Наружная окраска под заказ По запросу 

  Без ограничений по цветам и дизайну. 
Определяется с участием заказчика (по запросу). 
Схема окраски утверждается не менее чем за 6 месяцев до поставки 
вертолета. 

 

05-02067-A 05-02067-03-CI Изменения внешней окраски 1,0 2,2 

  Модификация дизайна (специальные цвета краски и /или схема 
окраски), включая градиент цвета и логотип. 
Схема окраски утверждается не менее чем за 6 месяцев до поставки 
вертолета. 

  

05-02073-A 05-02073-00-CI Черная термостойкая краска в области отвода выхлопных газов 
двигателя 

1,0 2,2 

  Рекомендовано для авиационных работ. 
Схема окраски утверждается не менее чем за 6 месяцев до поставки 
вертолета. 

  

05-02075-A 05-02075-00-CI Наружная окраска ACH Line 4,0 8,8 

  Наружная схема окраски ACH Line предлагается в соответствии с 
компоновкой салона ACH Line. Схема окраски утверждается не менее 
чем за 6 месяцев до поставки вертолета. 

  

05-03002-A 05-03002-00-CI Набор для оказания первой медицинской помощи 1,0 2,2 

  На покупателе лежит ответственность за  содержание такого 
комплекта, поскольку он может изменяться в зависимости от 
географического региона или применимых норм. 

  

05-11006-A 05-11006-00-CI-STC Система BLR FastFin® По запросу 

  Модификация хвостовой балки для увеличения допусков азимута 
ветра и дополнительной полезной нагрузки в полете в режиме 
висения. Включает тепловую защиту. e. Данный дополнительный 
сертификат типа одобрен Федеральным управлением гражданской 
авиации (FAA), а также  Европейским агентством авиационной 
безопасности (EASA). Стоимость и сроки национальной 
сертификации предоставляются по запросу. 

 

05-21003-A 05-21003-00-CI Система резаков защиты от столкновения с ЛЭП 7,0 15,4 

  Усиление конструкции включено в стандартную версию.   

05-22011-A 05-22011-00-CI Быстроразъемная магнитная пробка на коническом корпусе MGB 
вместо стандартной электрической магнитной пробки 

0,0 0,0 

05-23003-A 05-23003-00-CI Устройство промывки двигателя без снятия обтекателей 0,8 1,8 

05-24003-B 05-24003-00-CI Схема окраски повышенной заметности на лопастях несущего винта 
(белые, красные или желтые полоски) (верхняя поверхность) 

0,1 0,2 

  Доступна одна схема окраски (концентрические круги) и три цвета 
(белый, красный или желтый). 

  

05-24004-B 05-24004-01-CI Дуга хвостового винта 1,4 3,1 

05-24029-A 05-24029-00-CI Схема окраски повышенной заметности на лопастях несущего винта 
(внутренняя поверхность) 

0,1 0,2 

05-25006-A 05-25006-00-CI Усиленная полоса на лопастях несущего винта для защиты от 
песчаной эрозии 

0,3 0,7 
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05-25007-A 05-25007-00-CI Усиленная полоса на лопастях хвостового винта для защиты от 
песчаной эрозии 

0,1 0,2 

05-25025-B 05-25025-01-CI Улучшенное пылезащитное устройство 7,6 16,8 

  Фильтр защиты от песка обязателен для полетов в условиях 
снегопада. 
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Список дополнительного оборудования (продолжение) 
 

Справочный  
документ 

Коммерческий 
документ 

Описание кг фунт 

Общее оборудование 

05-25029-A 05-25029-00-CI Шпильки лопастей тяжелого режима работы 0,0 0,0 

  Рекомендуется для эксплуатации в условиях наличия песка и 
абразивных веществ. 

  

05-26008-A 05-26008-01-CI Антикоррозионное защитное покрытие По запросу 

05-29000-A 05-29000-00-CI Усиленная тепловая защита на задней трансмиссии для 
продления MTOP двигателя до 30 минут 

5,5 12,1 

  Обязательно для увеличения продолжительности MTOP 
двигателя  до 30 минут 

  

05-31003-A 05-31003-00-CI Тонированное окно для стандартной и дополнительной 
конфигурации двери 

0,1 0,2 

05-31004-A 05-31004-01-CI Выпуклое окно на передней двери второго пилота(Слева) -0,5 -1,1 

  Демонтирует раздвижной блистер на передней двери 
второго пилота. 

  

05-31004-B 05-31004-02-CI Выпуклое окно на правой задней двери 0,1 0,2 

05-31004-C 05-31004-03-CI Выпуклое окно на левой задней двери 0,1 0,2 

05-32001-A 05-32001-00-CI Стеклоочиститель кабины пилота 2,6 5,7 

05-32003-A 05-32003-00-CI Стеклоочиститель кабины второго пилота 2,6 5,7 

05-37010-B 05-37010-01-CI Двойное управление 3,4 7,5 

05-42005-A 05-42005-00-CI Система кондиционирования воздуха 61,8 136,2 

05-61007-A 05-61007-01-CI 2-й комплект аккумуляторов 16,7 36,8 

  Рекомендуется для запуска в холодную погоду.   

05-61025-A 05-61025-00-CI Независимый аккумулятор для резервного авиагоризонта 
Thales H321EHM (включен в базовую версию) 

2,3 5,1 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

05-63001-A 05-63001-02-CI Стартер-генератор Thales Avionics 200A, вместо Skurka 150A в 
базовой модели 

По запросу 

  Рекомендуется для частых запусков двигателя (>3 циклов в 
летный час) 

 

05-63005-A 05-63005-01-CI Стартер-генератор Thales Avionics 150A, вместо Skurka 150A в 
базовой модели 

По запросу 

05-63011-A 05-63011-00-CI Стартер-генератор Skurka 200A, вместо Skurka 150A в базовой 
модели 

1,5 3,3 

  Рекомендуется для частых запусков двигателя (>3 циклов в 
летный час) 

  

05-67047-A 05-67047-00-CI Переходник для обслуживания 28 В пост. тока (выход USB / 
EN3645) 

0,0 0,0 

05-70001-A 05-70001-01-CI Гидравлический штуцер аэродромного питания 1,5 3,3 

05-81048-A 05-81048-00-CI Обычный топливный бак 0,0 0,0 

  Обычный топливный бак   

05-81050-B 05-81050-01-CI Устойчивая к разрушениям топливная система 15,6 34,4 

  Рекомендовано компанией Airbus. Соответствует 27.952, 
кроме эксплуатации с установкой под фюзеляжем. 

  

05-82016-A 05-82016-00-CI Топливный бак с самоуплотняющейся защитой 19,0 41,9 

05-92001-A 05-92001-00-FP Складывание лопастей несущего винта - Стационарные 
компоненты 

1,8 4,0 

  Для сложных погодных условий   

 05-92001-00-RP Складывание лопастей несущего винта - Съемные компоненты 0,0 0,0 

  Съемные компоненты доставляются в составе средств 
наземного обслуживания Вес инструмента= 32,2 кг - 71 фт. 

  

05-93001-A 05-93001-00-CI Комплект крепежа (наземный или морской) 0,8 1,8 

  Рекомендуется для транспортировки по земле, воздуху или 
воде (если не в контейнере). 
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05-93002-A 05-93002-00-CI Морская захватывающая система (2 дополнительных 
крепления) 

1,0 2,2 
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Список дополнительного оборудования (продолжение) 
 

Справочный  
документ 

Коммерческий 
документ 

Описание кг фунт 

Специальное оборудование для выполнения поставленных задач 

06-11033-A 06-11033-00-CI Короткие защитные накладки на шасси 2,5 5,5 

  Рекомендовано для тренировочных полетов   

06-12014-A 06-12014-01-CI Полозковое шасси с 2 короткими ступеньками -0,9 -2,0 

  Заменяет стандартный тип шасси.   

06-21001-A 06-21001-00-FP Электрическая лебедка Goodrich (136 кг - 300 фт) - 
Стационарные компоненты 

2,4 5,3 

 06-21001-00-RP Электрическая лебедка Goodrich (136 кг - 300 фт) - Съемные 
компоненты 

38,2 84,2 

06-21008-A 06-21008-01-FP Электрическая лебедка Breeze 
(204 кг - 450 фт, 50 м - 164 фт кабель) - Стационарные 
компоненты 

8,0 17,6 

 06-21008-01-RP Электрическая лебедка Breeze 
(204 кг - 450 фт, 50 м - 164 фт кабель) - Съемные компоненты 

51,9 114,4 

06-21017-A 06-21017-00-CI Крепление для электрической лебедки Goodrich 5,4 11,9 

06-21018-A 06-21018-00-CI Крепление для электрической лебедки 5,4 11,9 

06-24001-A 06-24001-00-CI Установка дюльферов (без троса) 3,1 6,8 

06-26003-A 06-26003-00-CI Внешние зеркала справа 2,9 6,4 

  Рекомендуется использовать для выполнения строповки 
грузов. 

  

06-26004-B 06-26004-01-FP Внешнее зеркало с электроприводом и противообледенителем  
с правой стороны - Стационарные компоненты 

0,5 1,1 

  Рекомендуется использовать для выполнения строповки 
грузов. 

  

 06-26004-01-RP Внешнее зеркало с электроприводом и противообледенителем  
с правой стороны - Съемные компоненты 

2,3 5,1 

06-27008-A 06-27008-00-FP Грузовая стропа (1 400 кг - 3 080 фнт) - Стационарные 
компоненты 

2,7 6,0 

 06-27008-00-RP Грузовая стропа (1 400 кг - 3 080 фнт) - Съемные компоненты 13,8 30,4 

  С бортовой системой крюка TALON.   

06-27009-A 06-27009-00-CI Возможность использования удлиненной грузовой стропы 1,3 2,9 

06-27046-A 06-27046-00-CI Увеличенное окно в полу кабины (справа) 2,9 6,4 

06-27046-B 06-27046-02-CI Увеличенное окно в полу кабины (справа), совместимое с 
правой сдвижной дверью 

2,7 6,0 

  Не совместимо с бронированными креслами.   

06-31005-A 06-31005-01-CI Интегрированные мегафоны По запросу 

06-42005-A 06-42005-00-CI Левый посадочный огонь (поворотный по высоте и азимуту) 2,5 5,5 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

06-51046-B 06-51046-01-CI Крепление турели EOS - установленное в носовой части 
(совместимо с правой посадочной фарой) 

2,4 5,3 

  Крепление турели EOS может удерживать оборудование 
весом до 50 кг (110.2 фт) и максимальной высотой до 510 мм 
(20.1 дюйма). 

  

06-51046-B 06-51046-02-CI Крепление турели EOS - установленное в носовой части 2,4 5,3 

  Крепление турели EOS может удерживать оборудование 
весом до 50 кг (110.2 фт) и максимальной высотой до 510 мм 
(20.1 дюйма). 

  

06-61002-A 06-61002-00-FP Аварийные баллонеты - стационарные компоненты 5,4 11,9 

  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

 06-61002-00-RP Аварийные баллонеты - съемные компоненты 64,1 141,3 
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  Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

06-81013-A 06-81013-00-CI Пространство для системы подфюзеляжного бака 0,1 0,2 

  Рекомендована установка зеркала для задач с системой 
подфюзеляжного бака 
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Список дополнительного оборудования (продолжение) 
 

Справочный  
документ 

Коммерческий 
документ 

Описание кг фунт 

Внутреннее расположение 

07-00008-C 07-00008-02-CI Комфортная компоновка 36,6 80,7 

07-00010-C 07-00010-02-CI Комфортная компоновка с шумоизоляцией 46,7 103,0 

07-00024-A 07-00024-00-CI Компоновка ACH Line 64,0 141,1 

  Компоновка ACH Line доступна в 6 цветовых схемах 
«Шелк», «Пламя», «Земля», «Кобальт», «Титан», «Тень». 
Поставляется с комплектом для трансформации в 
конфигурацию задних сидений для 4 пассажиров (без 
подлокотника). 

  

07-24003-B 07-24003-00-FP Левое боковое двухместное переднее кресло (пилот справа) - 
Стационарные компоненты 

1,1 2,4 

 07-24003-00-RP Левое боковое двухместное переднее кресло (пилот справа) - 
Съемные компоненты 

3,7 8,2 

  Переднее кресло заменяет стандартное кресло второго 
пилота. 
При выборе этого параметра держатель документов для 
пилота, включенный в базовую версию воздушного судна, 
должен быть демонтирован. 

  

07-25001-A 07-25001-00-CI Комплект трансформации в 4 кресла вместо 3-х 7,2 15,9 

  Включая 4 подлокотника и 5-е крепление ремня   

07-40004-A 07-40004-00-CI Моющееся ковровое покрытие 3,0 6,6 

07-50005-B 07-50005-01-CI Правая задняя сдвижная дверь 3,7 8,2 

  Заменяет стандартную большую переднюю дверь справа с 
окном с улучшенным боковым обзором и маленькой задней 
дверью 

  

07-50006-A 07-50006-00-CI Сдвижное окно на левой задней сдвижной двери 1,2 2,6 

07-50007-A 07-50007-00-CI Сдвижное окно на правой задней сдвижной двери 1,2 2,6 

07-50045-A 07-50045-00-CI Большая передняя дверь справа без окна с улучшенным 
боковым обзором 

-2,9 -6,4 

  Заменяет стандартную правую переднюю дверь с 
улучшенным окном с боковым обзором. 

  

07-71001-A 07-71001-00-FP Нижняя установка для перевозки пострадавших с носилками - 
Стационарные компоненты 

0,3 0,7 

  Значение массы включает полное удаление одного заднего 
двухместного кресла, а также кресла второго пилота. 

  

 07-71001-00-RP Нижняя установка для перевозки пострадавших с носилками - 
Съемные компоненты 

-4,5 -9,9 

  Значение массы включает полное удаление одного заднего 
двухместного кресла, а также кресла второго пилота. 

  

07-71004-A 07-71004-00-FP Нижняя установка для перевозки пострадавших с носилками, 
адаптированная для спасательных операций в горных 
условиях - Стационарные компоненты 

По запросу 

 07-71004-00-RP Нижняя установка для перевозки пострадавших с носилками, 
адаптированная для спасательных операций в горных 
условиях - Съемные компоненты 

По запросу 

  Значение массы включает полное удаление одного заднего 
двухместного кресла, а также кресла второго пилота. 
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Список дополнительного оборудования (продолжение) 
 

Справочный  
документ 

Коммерческий 
документ 

Описание кг фунт 

Бортовая электроника 

08-10006-A 08-10006-01-CI HF/SSB - Collins HF9X00 По запросу 

08-18035-A 08-18035-00-CI Гарнитура - David Clark H10-13H 0,5 1,1 

  Гарнитура высокой громкости / сопротивления   

08-18037-A 08-18037-00-CI Переговорное устройство, совместимое с гарнитурой Bose 1,0 2,2 

  Включает стерео разъемы ICS: в дополнение к стандартным 
разъемам для пилота и второго пилота и на замену 
стандартных разъемов для пассажиров. Обеспечивает 
электропитание гарнитуры Bose  без комплекта батарей. 

  

08-18043-B 08-18043-01-CI Гарнитура Bose 0,5 1,1 

  Гарнитура высокой громкости / сопротивления   

08-21034-A 08-21034-01-CI Радиовысотомер Thales AHV16 с дистанционным управлением 3,5 7,6 

  Отображается в стеклянной кабине Garmin G500H. 
Может являться обязательным оборудованием, требуемым 
местными органами контроля летной годности или 
правилами технической эксплуатации. 

  

08-25003-A 08-25003-00-CI DME Honeywell KN63 с  индикатором KDI572 4,1 9,0 

08-83017-A 08-83017-00-CI Комплект для загрузки данных VEMD 0,0 0,0 

  Включает два комплекта программного обеспечения и 
соединительный кабель. 
Обеспечивает соответствие требованиям EASA-OPS 
Часть-CAT (Рег. № ЕС 965/2012) AMC2 CAT.POL.H.305(b) §(c): 
UMS требуется для "работы без функции гарантированной 
безопасной аварийной посадки". Требуются данные 
абсолютного времени, передаваемые через совместимое 
подключение  с надежным GPS оборудованием 

  

08-91004-A 08-91004-00-CI Часомер 0,2 0,4 
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6 Основные характеристики 
 
Приведенные значения характеристик и рисунки относятся только к H125. 
Если не указано иное, значения характеристик и рисунки приведены для базовой модели ВС 
с новым двигателем, на уровне моря, при международной стандартной атмосфере (ISA) 
и в условиях полного штиля. Указанные скорости являются истинными воздушными 
скоростями (TAS). 
 
Общая масса кг 1 600 1 800 2 000 2 200 2 250 2 370 1 
 фунт 3 530 3 968 4 409 4 850 4 960 5 225 

 Макс. скорость, VNE км/ч 287 287 287 287 287 287 
 узлы 155 155 155 155 155 155 
        

 Максимальная крейсерская 
скорость (MCP)  
и рекомендуемая 
крейсерская скорость км/ч 265 263 259 253 251 247 

 узлы 143 142 140 136 136 133 
        

 Часовой расход топлива при 
максимальной крейсерской 
скорости и рекомендуемой 
крейсерской скорости кг/ч 174 174 174 174 174 174 

 фунто
в/ч 

383 383 383 383 383 383 

        

 Скороподъемность  м/с 12,0 11,6 10,9 10,0 9,7 9,0 
(MCP, TAS = 65 узлов) футов

/мин 
2 358 2 284 2 155 1 970 1 910 1 773 

        

 Потолок висения в зоне 
влияния земли 5 фт (макс. 
ТОР) 

       

 ISA м 7 010 1 6 035 5 105 4 237 4 039 3 551 
 фут 23 000 1 19 800 16 750 13 900 13 250 11 650 
        

 ISA + 20°C м 6 370 5 349 4 404 3 505 3 292 2 774 
 фут 20 900 17 550 14 450 11 500 10 800 9 100 
        

 Потолок висения вне зоны 
влияния земли (макс. ТОР) 

       

 ISA м 6 477 5 425 4 481 3 597 3 399 2 880 
 ф 21 250 17 800 14 700 11 800 11 150 9 450 

        

 ISA + 20°C м 5 776 4 724 3 749 2 835 2 606 2 088 
 фут 18 950 15 500 12 300 9 300 8 550 6 850 
        

 Практический потолок 
(MCP, TAS = 65 узлов, 
ROC= 100 фт/мин  0,5 м/сек) 

       

 ISA м 7 010 1 7 010 1 6 309 5 456 5 258 4 785 
 фут 23 000 1 23 000 1 20 700 17 900 17 250 15 700 
        

 ISA + 20°C м 7 010 1 6 462 5 532 4 633 4 420 3 901 
 фут 23 000 1 21 200 18 150 15 200 14 500 12 800 
        

 Дальность (на максимальной 
и рекомендованной  
крейсерской скорости,  без 
запаса топлива) 

       

 Базовая модель ВС  км 401 649 644 634 631 Н/П 
                                                      
1 Характеристики ограничиваются сертифицированной областью полета (см. § «Эксплуатационные ограничения»). 
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 нм 216 351 348 342 341 Н/П 
        

 Максимальная 
внутренняя взлетная  

км 384 649 644 634 631 622 

масса увеличена 2 нм 207 351 348 342 341 336 
        

 Продолжительность 
полета (TAS = 55 узлов, 
100 км/ч, без запаса 
топлива) 

       

 Базовая модель ВС ч:мин 3:08 4:57 4:44 4:31 4:28 Н/П 
 Максимальная 

внутренняя взлетная 
масса увеличена 1 

ч:мин 3:00 4:57 4:44 4:31 4:28 4:20 

        

  

                                                      
2 Базовая комплектация вертолета с дополнительным «комплектом для увеличения взлетной массы до 2,370 кг 

(5,225 фунтов)». 
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Влияние внешнего оборудования на производительность 
 

Влияние на 
производительность 

Максимальная 
или 

рекомендованн
ая крейсерская 
скорость (MCP) 

Дальность (на 
максимальной 

или 
рекомендован

ной 
крейсерской 

скорости) 

Скороп
одъемн

ость 
(MCP) 

Часовой 
расход 

топлива (при 
максимальной 

или 
рекомендуемо
й крейсерской 

скорости) 
Полозковое шасси с короткими 
ступеньками 

+ 2 узла / + 4 км/ч + 1,5% + 2,5 % / 

     

 
 
Эксплуатационные ограничения 
 
Вертолет предназначен для эксплуатации при следующих высотных и температурных 
ограничениях (в соответствии с Руководством по лётной эксплуатации). Для получения 
подробной информации смотрите Руководство по лётной эксплуатации. 
 
 Макс. высота над уровнем моря  

 Полет 7 010 м – 23 000 фт (PA) 
  

 Температура  
 Максимум ISA + 35°C с ограничением до 50°C 
 Минимум  - 40°C 
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Графики изменения характеристик 
 
Представленные ниже графики изменения характеристик относятся к воздушным судам, 
соответствующим базовому определению. 
 

 Страница 

  Взлетная масса при висении в зоне влияния земли  
(высота 5 фт, MTOP) 

61 

 вне зоны влияния земли,  
(MTOP) 

62 

 Максимальная крейсерская скорость   
и рекомендуемая крейсерская скорость (MCP, ISA)  

63 

 Максимальная крейсерская скорость   
и рекомендуемая крейсерская скорость (MCP, ISA + 20°C)  

65 

 Максимальная крейсерская скорость   
и рекомендуемая крейсерская скорость (MCP, ISA + 35°C) 

66 

 Скороподъемность при пологой траектории 
(MCP, TAS = 65 узлов / ISA)  

67 

 Скороподъемность при пологой траектории 
(MCP, TAS = 65 узлов / ISA + 20°C) 

69 

 Скороподъемность при пологой траектории 
(MCP, TAS = 65 узлов / ISA + 35°C) 

70 

 Часовой расход топлива при максимальной и рекомендуемой 
крейсерской скорости 

(MCP, ISA, ISA + 20°C, ISA + 35°C) 

71 

 Полезная нагрузка / Дальность 
(ISA, MCP,  максимальная крейсерская скорость или рекомендуемая 
крейсерская скорость) 

72 

 Полезная нагрузка / Дальность 
(ISA + 20°C, MCP, максимальная или рекомендуемая крейсерская 
скорость) 

74 

 Полезная нагрузка / Дальность 
(ISA + 35°C, MCP, максимальная или рекомендуемая крейсерская 
скорость)  

75 
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Взлетная масса при висении в зоне влияния земли 
 

MTOP, высота 5 футов 
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Масса ISO (кг)  (м) PA (футы) 

Температура наружного воздуха (°C) 
 

 
 
Примечание: Проверенные технические характеристики, пока двигатель соответствует критериям 

проверки мощности, определенным в Руководстве по летной эксплуатации. 
Кривые ISO 2300 и 2370 представляют собой кривые для вертолета, оснащенного «комплектом для 
увеличения взлетной массы до 2370 кг (5225 фт), включая двойной гидравлический контур».  
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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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 
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Примечание: Проверенные технические характеристики, пока двигатель соответствует критериям 

проверки мощности, определенным в Руководстве по летной эксплуатации. 
Кривые массы ISO 2300 и 2370 представляют собой кривые для вертолета, оснащенного «комплектом 
для увеличения внутренней взлетной массы до 2370 кг (5225 фт), включая двойной гидравлический 
контур».  
Кривые массы ISO от 2300 до 2800 кг предназначены для воздушных судов с внешней подвеской. 
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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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 
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Примечание: Стандартные характеристики базовой модели ВС. 
Кривые массы ISO 2300 и 2370 представляют собой кривые для вертолета, оснащенного «комплектом 
для увеличения внутренней взлетной массы до 2370 кг (5225 фт), включая двойной гидравлический 
контур». 
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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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 
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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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 

 

 

Макс. крейсерская скорость 
и рекомендуемая крейсерская скорость 
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Примечание: Стандартные характеристики базовой модели ВС. 
Кривые массы ISO 2300 и 2370 представляют собой кривые для вертолета, оснащенного «комплектом 
для увеличения внутренней взлетной массы до 2370 кг (5225 фт), включая двойной гидравлический 
контур». 
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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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 

 

 

Макс. крейсерская скорость 
и рекомендуемая крейсерская скорость 
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Примечание: Стандартные характеристики базовой модели ВС. 
Кривые массы ISO 2300 и 2370 представляют собой кривые для вертолета, оснащенного «комплектом 
для увеличения внутренней взлетной массы до 2370 кг (5225 фт), включая двойной гидравлический 
контур». 
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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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 

 

 

Скороподъемность при пологой траектории 
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Примечание: Проверенные технические характеристики, пока двигатель соответствует критериям 

проверки мощности, определенным в Руководстве по летной эксплуатации для базового 
пустого ВС. 
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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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 

 

Кривые массы ISO 2300 и 2370 представляют собой кривые для вертолета, оснащенного «комплектом 
для увеличения внутренней взлетной массы до 2370 кг (5225 фт), включая двойной гидравлический 
контур». 
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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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 

 

 

Скороподъемность при пологой траектории 
 

MCP, TAS= 65 узлов, ISA + 20°C 
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Примечание: Проверенные технические характеристики, пока двигатель соответствует критериям 

проверки мощности, определенным в Руководстве по летной эксплуатации для базового 
пустого ВС. 

Кривые массы ISO 2300 и 2370 представляют собой кривые для вертолета, оснащенного «комплектом 
для увеличения внутренней взлетной массы до 2370 кг (5225 фт), включая двойной гидравлический 
контур». 
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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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 

 

 

Скороподъемность при пологой траектории 
 

MCP, TAS= 65 узлов, ISA + 35°C 
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Примечание: Проверенные технические характеристики, пока двигатель соответствует критериям 

проверки мощности, определенным в Руководстве по летной эксплуатации для базового 
пустого ВС. 

Кривые массы ISO 2300 и 2370 представляют собой кривые для вертолета, оснащенного «комплектом 
для увеличения внутренней взлетной массы до 2370 кг (5225 фт), включая двойной гидравлический 
контур». 
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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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 

 

 

Часовой расход топлива 
 

MCP, при максимальной крейсерской скорости  
и рекомендуемой крейсерской скорости 
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Примечание: Стандартный расход базовой модели ВС с новым двигателем. 
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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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 

 

 

Дальность полёта / полезная нагрузка 
 
Параметры вылета 

 Взлет при MTOW, висение вне зоны влияния земли (HOGE), уровень моря (SL) 
 Подъем с уровня моря до 5000 фт на максимальной RoC, MCP, TAS=65 узлов. 
 Крейсерский режим:: Горизонтальный полет при максимальной крейсерской скорости, 

MCP, PA=5000 фт. 
 Посадка, HOGE, SL 

 Резерв: 20 минут при горизонтальном полёте со скоростью на режиме наибольшей 
продолжительности, TAS=55 узлов, PA=1500 футов  
(соответствует 18 Нм) 

 
Примечание: Диапазон вычисляется без учета фазы запаса топлива. 
 

Масса 

 
Базовая версия 
 кг фунт 
 Масса пустого вертолета:  

(включая масло, невырабатываемый запас топлива и 1% запас 
массы)  

1 257 2 771 

 1 пилот (1 x 80 кг) 80 176 
 Максимальный взлетный вес  2 250 4 960 
 Полезная нагрузка 993 2 189 
 Емкость топливных баков   

 Базовые топливные баки  426 939 
 
Увеличенная внутренняя взлетная масса 
 кг фунт 
 Масса пустого вертолета:  

(включая масло, невырабатываемый запас топлива и 1% запас 
массы)  

1 268 2 795 

 1 пилот (1 x 80 кг) 80 176 
 Максимальный взлетный вес  2 370 5 225 
 Полезная нагрузка 1 102 2 429 
 Емкость топливных баков   

 Базовые топливные баки  426 939 
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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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 

 

 

Дальность полёта / полезная нагрузка 
 
Относится к профилю задачи и массе на предыдущих страницах. 
 
ISA 
 
MCP, максимальная крейсерская скорость  
и рекомендуемая крейсерская скорость 
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Примечания: 
 Стандартный расход базовой модели ВС с новым двигателем. 
 Вес пустого воздушного судна в базовой комплектации, оснащенного и допущенного к 

круглосуточной эксплуатации по ПВП (авионика включается в вес пустого воздушного судна) с 1 
пилотом. 

 Диапазон вычисляется без учета фазы запаса топлива. 
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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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 

 

 

Дальность полёта / полезная нагрузка 
 
Относится к профилю задачи и массе на предыдущих страницах. 
 
ISA + 20°C 
 
MCP, максимальная крейсерская скорость  
и рекомендуемая крейсерская скорость 
 

Дальность (км) 

П
ол

ез
на

я 
на

гр
уз
ка

 (к
г)

 

П
ол

ез
на

я 
на

гр
уз
ка

 (ф
нт

) 
Дальность полета (нм) 

Базовая версия 
Увеличенная внутренняя 
взлетная масса 

 
 

Примечания: 
 Стандартный расход базовой модели ВС с новым двигателем. 
 Вес пустого воздушного судна в базовой комплектации, оснащенного и допущенного к 

круглосуточной эксплуатации по ПВП (авионика включается в вес пустого воздушного судна) с 1 
пилотом. 

 Диапазон вычисляется без учета фазы запаса топлива. 
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Дальность полёта / полезная нагрузка 
 
Относится к профилю задачи и массе на предыдущих страницах. 
 
ISA + 35°C 
 
MCP, максимальная крейсерская скорость  
и рекомендуемая крейсерская скорость 
 

Дальность (км) 

П
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ез
на
я 
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ка

 (к
г)

 

П
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ез
на

я 
на

гр
уз
ка

 (ф
нт

) 

Дальность полета (нм) 

Базовая версия 
Увеличенная внутренняя 
взлетная масса 

 
Примечания: 
 Стандартный расход базовой модели ВС с новым двигателем. 
 Вес пустого воздушного судна в базовой комплектации, оснащенного и допущенного к 

круглосуточной эксплуатации по ПВП (авионика включается в вес пустого воздушного судна) с 1 
пилотом. 

 Диапазон вычисляется без учета фазы запаса топлива. 
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7 Информация по техническому обслуживанию 

7.1 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. 
 
Чтобы обеспечить эффективную техническую поддержку для таких вертолетов в любой точке 
мира, компания Airbus предлагает следующее: 
 
 Мировую сервисную сеть, состоящую из 29 центров обслуживания, более 100 

дистрибьюторов, представителей, учебные центры, пункты обслуживания, текущего и 
капитального ремонта  

 8 логистических комплексов, центральные и региональные склады (Франция, Германия, 
Великобритания, Гонконг, Австралия, Мексика, Бразилия и США). 

 3 центра технического обслуживания для заказчиков в Европе, Азии и США, 
предоставляющие круглосуточную помощь 7 дней в неделю, 365 дней в году  

 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 H125 
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 (Уровень О) 
 

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). 
 
Промежуточный уровень (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 условий авиабазы (Уровень 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.  
 

График проведения контроля 
фюзеляжа 

Уровень 
технического 

обслуживания 

Оценочное значение 
человеко-часов 

Форма - P 
(периодичностью 10 летных часов или 7 

дней) 
Уровень O Выполняется пилотом 

Форма - S 
(150 летных часов или 1 год) 

Уровень O 12 человеко-часов 

Форма - T 
(600 летных часов или 2 года) 

Уровень I 87 человеко-часов 

Форма - 2T 
(1 200 летных часов или 4 года) 

Уровень I 40 человеко-часов 
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Осмотр раз в 144 месяцев Уровень D 200 человеко-часов 

 
Примечание: Все значения «человеко-часов», приведенные выше, основываются на 

эксплуатационном сроке, равном 20 000 летных часов. Они имеют отношение только к 
запланированному контролю базового ВС без доп.оборудования в соответствии с Программой 
технического обслуживания (MSM). Приведенные значения человеко-часов не учитывают 
прилета, подготовки, переработки, обслуживания, выполнения программы эксплуатационных 
бюллетеней и незапланированного технического обслуживания. 
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Программа непрерывного обслуживания (СМР) 

В качестве альтернативы описанной выше программы текущего технического обслуживания 
компания Airbus предлагает программу непрерывного технического обслуживания (CMP). 
Данная программа состоит из индивидуальных рабочих пакетов, которые должны 
выполняться по истечении определенного периода времени. Для всех рабочих пакетов, 
которые ссылаются на время начала и окончания индивидуальных рабочих пакетов, 
применяется специальный допуски. Таким образом, данная программа позволяет выполнение 
летной эксплуатации без перерывов на осмотры с длительными простоями.  

Промежуточный поэтапный контроль (SII)  

В качестве альтернативы  описанной выше программе промежуточного контроля компания 
Airbus предлагает программу поэтапного контроля (SII). Программа SII разделена на три 
комплекса работ, в которых позиции промежуточной проверки отдельных компонентов 
вертолета собраны вместе. Данная программа позволяет не прерывать полетные задачи на 
проверки, которые могут приводить к длительным простоям. Для всех рабочих пакетов, 
которые ссылаются на время начала и окончания индивидуальных рабочих пакетов, 
применяется специальный допуски. Таким образом, настоящая программа позволяет вести 
летную эксплуатацию с минимальными перерывами согласно требований промежуточного 
контроля. 

Программы ТО двигателей 

Таблица, приведенная ниже, предлагает обзор ТО двигателя. Каждый осмотр должен 
выполняться по истечении соответствующего периода времени. 
 

Плановый контроль ARRIEL 2D Оценочное 
количество 

человеко-часов 

ТО с периодичностью 15 часов налета или 7 
дней 0,0348 человеко-часа 

на час налета 
ТО с периодичностью 800 часов налета 

 
Человеко-часы: Среднее количество человеко-часов  
FH: Летные часы 
 

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 Ограничения по основным компонентам 

7.3.1 Основные компоненты фюзеляжа 

Межремонтный ресурс (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 10 % при ограничении в 300 часов налета. Все детали 
могут иметь назначенный ресурс (SLL) в пределах интервала времени межремонтного 
ресурса (ТВО). 
 

Основные компоненты фюзеляжа Межремонтный ресурс 
согласно Руководству по 

проведению технического 
обслуживания, глава 15, ред. 

15 

Коническая понижающая передача главного редуктора 3 000 часов налета / 288 мес. 

Планетарная понижающая передача главного редуктора 3 000 часов налета / 288 мес. 

Хвостовой редуктор 3 000 часов налета / 288 мес. 

Сервопривод, несущий винт 3 000 часов налета / 240 мес. 

Сервопривод, хвостовой винт 3 000 часов налета / 240 мес. 

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 Назначенный ресурс (SLL)  согласно 
Руководству по проведению 

технического обслуживания, глава 4 
(ALS) ред. 09 

Лопасть несущего винта 20 000 часов налета 

Муфта несущего винта 6 600 часов налета 

Вал несущего винта 90 000 циклов 

Узел Starflex 3 000 часов налета 

Упорный шарикоподшипник 6 400 часов налета 

Лопасть несущего винта 4 000 часов налета 

Вал хвостового винта 9 000 часов налета 

 
 

7.3.2 Основные компоненты двигателя 

Межремонтный ресурс (TBO): 
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Значения начального времени межремонтных ресурсов (ТВО) применимы к двигателям / 
модулям / аксессуарам и приведены в таблице ниже. 
 

Капитальный ремонт двигателя 
ARRIEL 2D 

TBO согласно MSM 
двигателя 

Весь двигатель 5 000 часов налета 

Примечание: Перечень неполный  

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. Настоящий 
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 Exchange 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 
доступности парка ВС 

 Эксплуатационная доступность парка вертолетов 

Примечания:  
- Оборудование для выполнения поставленных задач, например, при выполнении 

деятельности, требующей сертификации, может быть исключено из указанной выше 
программы обслуживания. 

- 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, 



  
Технические данные

 

 
82  

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 Airbus Helicopters®; Ни частично, ни полностью он не может воспроизводиться, передаваться третьим лицам, а его содержание обнародоваться без письменного разрешения компании Airbus 
Airbus Helicopters® © Airbus Helicopters® 2019 –  Все права защищены 

 

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. Настоящее дополнение к стандартному ремонту 
позволяет заказчику  наилучшим образом распределять свои ресурсы ремонтируемых 
деталей. Стоимость такой услуги рассчитывается по летному часу, позволяя заказчику 
планировать регламентные и незапланированные расходы на техническое обслуживание. 
 
Услуга RBH включает в себя внеплановый ремонт третьего уровня (ремонт в 
специализированной мастерской), 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 

Благодаря услуге EBH (Замена комплектующих по фиксированной часовой ставке) компания 
Airbus дает заказчику возможность избежать затрат на незапланированные работы по 
техническому обслуживанию, но при этом он несет ответственность за регламентные события 
(капитальный ремонт, замена частей 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 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 и капитальный ремонт компонентов, 
а также замену частей с ограниченным сроком службы. Замена частей осуществляется в 
течение 24 часов по стандартной замене на основе выделенных технических ресурсов. Услуга 
доступна для динамических компонентов, лопастей и основного оборудования. 

Услуга 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. 
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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. 
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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 касаться реальной проблемы (а не запасов для 
проведения плановых ремонтов) и может содержать до 3 элементов для ВС на земле, 
перечисленных в иллюстрированном каталоге запасных частей (IPC), за исключением 
основных узлов, сырья, составных частей и опасных материалов. В случае наличия запчасти 
она сразу доставляется 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, решение по ремонту (даже временное) 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: 

 Готовность 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. Полное техническое обслуживание или агрегатный ремонт 
двигателя. 

 Готовность: доступ к фонду запасных частей для обмена стандартных деталей или аренды 
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 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 

 Готовность: 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., Web-сайта, который используется для технической поддержки операторов. 
Онлайн-поддержка операторов Safran Helicopter Engines выполняется с помощью 
интерактивного сайта, который специально разработан 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 
 ... и многое другое, что может оказаться полезным 
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7.6 HCare - обслуживание ВС 

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. 
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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) 
 Интерфейс 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 Сервис 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. Доступно оптимизированное считывающее устройство для Интернета и 
других сетей (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) 
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 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) и перечню минимально исправного оборудования (MMEL). 
 
Помимо документов, доступных в электронном виде на портале Keycopter / eTechpub, Airbus 
предоставляет печатные копии следующей документации: 
 Руководство по летной эксплуатации 
 Перечень минимально исправного оборудования (MMEL) 
 Перечень проверок пилотов (по запросу) 
 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 форматы 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: 
 
 Эксплуатационный бюллетень (SB), сигнальный бюллетень на доработку (ASB), срочный 

сигнальный бюллетень на доработку (EASB), служебное письмо (SL), информационное 
сообщение (IN),  информационное сообщение по безопасности (SIN), техническое 
информационное письмо (TIL), краткое сообщение по полетным операциям. 

 Перечень минимально исправного оборудования (MMEL) 
 Редакции Руководства по лётной эксплуатации (FLM) 
 
Технические описания и инструкции теперь доступны на клиентском портале Keycopter, 
позволяющем осуществлять электронные заказы комплектов или запрашивать цены. См. 
каталог e-Ordering / Upgrades (размещение электронных заказов/ усовершенствования) на 
keycopter.airbushelicopters.co 
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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 
скачано по следующей ссылке: http://www.airbushelicopters.com/techpub/ или в хранилище 
приложений для ваших мобильных устройств (Apple store, Play Store - ранее Android Market, и 
т.д.) 
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7.7.6 Smart Files 

Услуга Smart Files предоставляет нашим клиентам пакет легко обрабатываемых файлов для 
запуска и обновления информационной системы технического обслуживания (MIS).  
 
Услуга Smart Files не заменяет текущие документы Tech Data, а является дополнительным 
форматом (CSV, XLS или XML в зависимости от документов), который предназначен для 
облегчения и ускорения загрузки MIS, предотвращения ручного ввода данных и связанного с 
ним риска ошибок. 
 
Все документы из пакета Smart Files можно загрузить из e-TechPub в режиме онлайн, что 
облегчает доступ к данным.  
 
Пакет Smart Files доступен в режиме онлайн: 
 При каждой поставке ВС  
 И обновляется при каждом обновлении Tech Data. 
 
Пакет Smart Files включает в себя:  
 При поставке ВС: RIC/IIL(*), ALS, MSM и IPC 

 При обновлении Tech Data: ALS, MSM и IPC 

 
(*) Частичное оцифровывание содержимого RIC/IIL. Следующие главы будут предоставлены в пакете Smart Files: 

журнал контроля, материально-технические ресурсы, директивы летной годности, сервисные бюллетени и доработки 
при техническом обслуживании, предложения о внесении технических изменений (внесенные модификации). 
 
 

7.7.7 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: www.airbushelicopters.com/techpub 
 Публикации доступны в версии на английском языке.  
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7.8 Hcare – обучение и полеты 
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 JAR FCL 2. 
 
Компания Airbus располагает сетью из 24 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:  
www.airbushelicopters.com/website/en/ref/Training-&-Flight-Ops_72.html 
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Базовый курс обучения H125  
 

ТИП КУРСА ССЫЛКА НА КУРС 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

ОБУЧЕНИЕ НА 

ТРЕНАЖЕРЕ 

(FSTD) 

ЛЕТНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

Пилоты 

Начальная квалификация по 
типу ВС – ПВП 

0,8 недель Н/П 6,0 часов 

Инструктор, присваивающий 
квалификационную отметку 

1,4 недель Н/П 6,5 часов 

ТИП КУРСА ССЫЛКА НА КУРС ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Авиатехники 

Квалификация по типу 
фюзеляжа (+ двигатель) 

4 недели 

Квалификация по типу 
бортовой электроники 

2,4 недели 

Лопасти 
Техническое обслуживание 

и ремонт 
до 2 недель 

 
Примечание: Продолжительность и содержание обучения приведены для информации и зависят от 

квалификации и опыта пилота или авиатехника и комплектации ВС. Могут потребоваться 
дополнительные курсы 
 
Обучение на тренажере (FSTD) Тренажер для комплексной летной подготовки 
 
 
Учебные курсы по двигателю 
 
Учебные курсы, посвященные техническом у обслуживанию двигателей, также 
организовываются школами и центрами подготовки Safran Helicopter Engines по всему миру. 
Текущее расписание курсов, онлайн тесты и модули электронного обучения доступны на веб-
сайте онлайн поддержки операторов Safran Helicopter Engines (веб-сайт tools). 
 
 

7.9 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 Airbus 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, для 
выполнения определенных эксплуатационных задач или усовершенствований ВС.  
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Такое оборудование спроектировано и сертифицировано либо компанией Airbus в виде SB 
(сервисных бюллетеней), либо центрами обслуживания Airbus 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 за подтверждением. 
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7.10 Техническое обслуживание полетов 
Этот новый пакет технической поддержки и обслуживания был разработан для устранения 
любых эксплуатационных ограничений и проблем, с которыми сталкиваются пилоты и отделы 
эксплуатации. 
 
 

7.10.1 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. 
 
 

7.10.2 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). 
 
 

7.10.3  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 по запросу в формате PDF и в печатном виде на английском языке. 
 
 

7.10.4 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. 
 
 

7.10.5 Обслуживание с помощью системы управления безопасностью 

Система управления безопасностью (SMS) представляет собой структурированный подход к 
управлению безопасностью и включает организационные планы, сферы ответственности, 
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политики и процедуры, необходимые для обеспечения безопасной хозяйственной 
деятельности компании. 
Консультационный отдел Airbus 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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7.11 Подключаемые услуги HCare 
Два семейства необходимых пакетов услуг (онлайн или в автономном режиме) доступны 
через Keycopter и в магазине Apple store для электронных приложений: 
 
 

7.11.1 Полет HCare 

Для эффективной подготовки к полету: 

 Центровка: отдельное iOS-приложение для расчета центровки 

 
 

7.11.2 Парк HCare 

Для поддержания техобслуживания и более интеллектуального управления парком. 

 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. 
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8 Сокращения 
 

Сокращение Значение 

ACH Airbus Corporate Helicopters 
AFAQ Ассоциация Франции по оценке качества 
AH Airbus Helicopters 
AHIS Международная служба технической поддержки компании Airbus 

Helicopters 
ALS Секция ограничений по летной годности 
AMM Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ВС 
AOG Обслуживание ВС на земле 
ASB Сигнальный бюллетень на доработку 
CAA Управление гражданской авиации 
CAAC Администрация гражданской авиации Китайской Народной 

Республики 
CAI Автоматизированное обучение 
CAM Управление поддержанием летной годности 
CBT Компьютеризованная подготовка 
CMM Руководство по технической эксплуатации комплектующих изделий 
CPR Сердечно-легочная реанимация 
CMP Программа непрерывного обслуживания 
CS Сертификационные требования 
DGAC Генеральное управление гражданской авиации 
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 
EMS Служба неотложной медицинской помощи 
FAA Федеральная авиационная администрация 
FADEC Электронно-цифровая система управления двигателем 
FBH Полный цикл с оплатой по фиксированной часовой ставке 
FCA Франко-перевозчик 
FCOM Руководство по летной эксплуатации для экипажа 
FH Летные часы 
FLM Руководство по лётной эксплуатации 
FLI Индикация первого ограничения 
FOBN Инструктаж по проведению рейсов 
FSTD Тренажер для комплексной летной подготовки 
GCNP Национальный парк Большой Каньон 
GPS Система глобального позиционирования 
GSE Средства наземного обслуживания 
GSP Всемирная служба поддержки 
HIGE Висение в зоне влияния земли 
HOGE Висение вне зоны влияния земли 
HSI Плановый индикатор обстановки 
ICAO Международная организация гражданской авиации 
ICO Иллюстрированный каталог деталей 
ICS Система внутренней связи 
IGE В зоне влияния земли 
IN Информационное сообщение 
IPC Иллюстрированный каталог деталей 
ISA Международная стандартная атмосфера 
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Сокращение Значение 

LBA Федеральное ведомство гражданской авиации ФРГ 
LCD Жидкокристаллический дисплей 
LFR Логистический представитель 
LOAP Список применимых публикаций 
MCP Максимальная продолжительная мощность 
MMEL Перечень минимально исправного оборудования 
MMH Среднее количество человеко-часов 
MRO Техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт 
MSM Программа технического обслуживания 
MTC Руководство по стандартной эксплуатации 
MTOP Максимальная взлетная мощность 
MTOW Максимальный взлетный вес 
OAT Температура наружного воздуха 
OCMM Онлайн-Руководство по технической эксплуатации компонентов 
OEM Производитель оборудования 
OGE Вне зоны влияния земли 
PA Барометрическая высота 
PBH Поставка комплектующих по фиксированной часовой ставке 
PCL Перечень проверок пилотов 
RAM Надёжность, эксплуатационная готовность, ремонтопригодность 
RAMT Надежность, эксплуатационная готовность, 

ремонтопригодность/контролепригодность 
RBH Почасовое подетальное обслуживание 
RN Стандартный режим обновления 
ROC Скороподъемность при пологой траектории 
SB Бюллетени техобслуживания 
SBH Почасовое обслуживание 
SDS Раздел описания систем 
SEL Уровень звукового воздействия 
SII Промежуточный поэтапный контроль 
SIM Упрощенный указатель модификаций 
SIN Информационное сообщение о безопасности 
SL Уровень моря или сервисный бюллетень 
SLL Назначенный ресурс 
SMS Система управления безопасностью 
SPM Руководство по стандартной эксплуатации 
SRD Статус редакции документов 
SRM Инструкция по ремонту устройства 
STC Дополнение к сертификату типа 
SVS Система искусственного зрения 
TAS Истинная воздушная скорость 
TAT Время обработки заказа 
TBO Межремонтный ресурс 
TCI Пункты замены по времени 
TIL Бюллетень технической информации 
TIP Техническое предложение по улучшению 
TIPI Технические описания и инструкции в сети Интернет 
TOOLS Он-лайн поддержка оператора Turbomeca 
TOP Взлётная мощность 
UMIP Страховая программа внепланового технического обслуживания 
VEMD Мультифункциональный дисплей двигателя и транспортного средства 
VFR Правила визуальных полетов 
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Сокращение Значение 

VNE Непревышаемая скорость 
WDM Альбом фидерных схем 
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Примечания производителя 
 
В этом документе представлена общая информация об описании, технических 
характеристиках, весе, 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. 

 
Правила эксплуатации или сертификации, определенные компетентными местными 
органами власти, могут в обязательном порядке требовать установки определенного 
оборудования, указанного в настоящем документе, однако не предполагается, что этот 
документ будет всеобъемлющим с точки зрения всех действующих в мире 
эксплуатационных требований. Заказчик несет ответственность за определение приборов 
и оборудования, необходимых для соблюдения соответствующих правил технической 
эксплуатации. Заказчик 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. Однако, особенно это касается операторов 
ЕС, 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). 
 
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, H125®, AS350®, Ecureuil®, VEMD®, HCare®, AS350 B3®, Keycopter®, 

Fleet Keeper® и Starflex® являются зарегистрированными торговыми марками компании 
Airbus Helicopters. 

 
 

Заявление об отказе от ответственности 
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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. 
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