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Общее описание Вертолеты нормальной категории с одним турбовальным двигателем,

несущим и рулевым винтами.

Размеры Диаметр несущего винта 10.69 м

Диаметр рулевого винта 1.96 м

Длина вертолета 10.93 м

Длина вертолета вместе с винтами 12.94 м

1. ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ AS 350 В

Двигатели Один турбовальный двигатель, модель TURBOMECA ARRIEL 1В

Топливо В соответствии с Руководством по летной эксплуатации, в том числе сорта

топлив производства СНГ:

ТС-1, РТ в соответствии с ГОСТ 10227

Противообледенительные присадки: "И" (ГОСТ 8313), "И-М" (ТУ 6-10-1458) в

концентрации 0.10 - 0.30 % по объему.

Антистатическая присадка: СИГБОЛ, максимальная концентрация 0.0005 %

по весу.

Масло для двигателя В соответствии с Руководством по летной экслуатации

Ограничения по

двигателю

Режим мощности

Максимальная на
переходных

режимах (5 сек)
Максимальная

взлетная (5 мин)
Максимальная

продолжительная

Ограничение
момента на

валу

829 Н м

829 Н м

Минимальная
гарантированная

мощность *

478 кВт

440 кВт

Частота
вращения

генератора
54300

об/мин

51800
об/мин
50750

об/мин

Темпе-
ратура

Т4

810° С

775° С

Максимальное значение температуры Т4 при запуске: 840° С

* МСА, на уровне земли
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Другие ограничения по двигателю приведены в Карте данных Сертификата

типа No 92-Д от 23.02.96, выданного Авиарегистром МАК на двигатели

TURBOMECA ARRIEL

Максимальный вес 1950 кг

Максимальная

эксплуатационная

высота

4875 м (16000 фт)

Серийные номера вертолетов

модели AS 350 В

начиная с с/н 1003 и последующие

Ограничение

оборотов несущего

винта

При подаче

мощности

+ 1
385 об/мин

-5

На авторотации максимальные 424 об/мин

минимальные 320 об/мин (звуковой сигнал

при 335 об/мин)

Максимальная

поступательная

скорость

VNE=272 км/ч (147 узл) на высотах от 0 до 330 м, с уменьшением

на 20 км/ч через каждые 1000 м начиная с высоты 330 м.

При температуре наружного воздуха от -30 ° С до -40 ° С скорость

VN E дополнительно уменьшается на 18.5 км/ч.

Ограничения

положения центра

тяжести

Продольное Переднее

Заднее

Поперечное Влево

Вправо

3.17 м

3.55 м до веса 1300 кг

Линейная вариация от 3.55 до 3.43 м

при весе от 1300 до 1900 кг

3.43 м от 1900 кг до 1950 кг

0.15м

0.08 м

2. ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ AS 350 В1

Двигатели Один турбовальный двигатель, модель TURBOMECA ARRIEL ID
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Топливо В соответствии с Руководством по летной эксплуатации, в том числе сорта

топлив производства СНГ:

ТС-1, РТ в соответствии с ГОСТ 10227

Противообледенительные присадки: "И" (ГОСТ 8313), "И-М" (ТУ 6-10-1458) в

концентрации 0.10 - 0.30 % по объему.

Антистатическая присадка: СИГБОЛ, максимальная концентрация 0.0005 %

по весу.

Масло для двигателя В соответствии с Руководством по летной экслуатации

Ограничения по

двигателю

Режим мощности

Максимальная на
переходных

режимах (5 сек)
Максимальная

взлетная (5 мин)

Максимальная
продолжительная

Ограничение
момента на

валу

830 Н м

830 Н м

Минимальная
гарантированная

мощность *

510 кВт

450 кВт

Частота
вращения

генератора**
105.5 %

+ 0.4
100.8 %

-0

9 8 %

Темпе-
ратура

Т4

845° С

795° С

* МСА, на уровне земли

** 100% = 51800 об/мин

Другие ограничения по двигателю приведены в Карте данных Сертификата

типа No 92-Д от 23.02.96, выданного Авиарегистром МАК на двигатели

TURBOMECA ARRIEL

Максимальный вес 2200 кг

Максимальная

эксплуатационная

высота

6096 м (20000 фт)

Максимальная высота взлета и посадки: 4267 м (14000 фт)

Серийные номера вертолетов начиная с с/н 1822 и последующие

модели AS 350 В1



Стр. 6/14 Карта данных СТ № 107-350 Издание 01 Дата 06/96

Ограничение

оборотов несущего

винта

При подаче

мощности 390

+ 4

-5

об/мин

На авторотации максимальные 430 об/мин (

минимальные 320 об/мин (звуковой сигнал

при 360 об/мин)

Максимальная

поступательная

скорость

Ограничения

центровки

При подаче VNE=287 км/ч (155 узлов) на высоте 0 м.

мощности С увеличением высоты скорость уменьшается на

18 км/ч через каждые 1000 м (на 3 узла через 1000

фт)

При температуре наружного воздуха ниже -30 ° С

скорость VNE дополнительно уменьшается на 19

км/ч (Юузл).

Без подачи VNE=231 км/ч (125 узлв) на высоте 0 м.

мощности С увеличением высоты скорость уменьшается на

18 км/ч через каждые 1000 м (на 3 узла через 1000

фт)

При температуре наружного воздуха от -20 ° С до

-30 ° С скорость VN E дополнительно уменьшается

на 19 км/ч (10 узл), а при температуре ниже -30 ° С

на 37 км/ч (20 узл), кроме случая когда VNE

меньше 120 км/ч (65 узл)

Продольная Передняя

Задняя

Поперечная Влево

Вправо

3.17 м до веса 2000 кг

Линейная вариация от 3.17 до 3.20 м

при весе от 2000 до 2200 кг

3.20 м при весе 2200 кг

3.50 м до веса 1200 кг

Линейная вариация от 3.50 до 3.43 м

при весе от 1200 до 2200 кг

3.43 м при весе 2200 кг

0.18м

0.14м
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3. ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ AS 350 В2

Двигатели Один турбовальный двигатель, модель TURBOMECA ARRIEL 1D1

Топливо В соответствии с Руководством по летной эксплуатации, в том числе сорта

топлив производства СНГ:

ТС-1, РТ в соответствии с ГОСТ 10227

Противообледенительные присадки: "И" (ГОСТ 8313), "И-М" (ТУ 6-10-1458) в

концентрации 0.10 - 0.30 % по объему.

Антистатическая присадка: СИГБОЛ, максимальная концентрация 0.0005 %

по весу.

Масло для двигателя В соответствии с Руководством по летной экслуатации

Ограничения по

двигателю

Режим мощности

Максимальная на
переходных

режимах (5 сек)
Максимальная

взлетная (5 мин)

Максимальная
продолжительная

Ограничение
момента на

валу

830 Н м

830 Н м

Минимальная
гарантированная

мощность *

531 кВт***

466 кВт

Частота
вращения

генератора
NG**(ANg)

107.5%
(+6)

Без отбора
воздуха Р2

(0)
С отбором
воздуха Р2

(- 0.6)
98%
(-3.5)

Темпе-
ратура

Т4

845° С

795° С

* МСА, на уровне земли

** 100% = 51800 об/мин

*** Мощность ограничена по расходу топлива

Другие ограничения по двигателю приведены в Карте данных Сертификата

типа No 92-Д от 23.02.96, выданного Авиарегистром МАК на двигатели

TURBOMECA ARRIEL

Максимальный вес 2250 кг
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Максимальная

эксплуатационная

высота

6096 м (20000 фт)

Серийные номера вертолетов начиная с с/н 2100 и последующие

модели AS 350 В2

Ограничение

оборотов несущего

винта

При подаче

мощности

+ 4
390 об/мин

-5

На авторотации максимальные 430 об/мин (звуковой сигнал

срабатывает при 410 об/мин

минимальные 320 об/мин (звуковой сигнал

срабатывает при 360 об/мин)

Максимальная

поступательная

скорость

При подаче VNE=287 км/ч (155 узл) на высоте 0 м.

мощности С увеличением высоты скорость уменьшается на

18 км/ч через каждые 1000 м (на 3 узла через 1000

фт)

При температуре наружного воздуха ниже -30 ° С

скорость VNE дополнительно уменьшается на 19

км/ч (10 узл).

Без подачи V N E = 2 3 1 км/ч (125 узл) на высоте 0 м.

мощности С увеличением высоты скорость уменьшается на

18 км/ч через каждые 1000 м (на 3 узла через 1000

фт)

При температуре наружного воздуха от -20 ° С до

-30 ° С скорость VNE дополнительно уменьшается

на 19 км/ч (10 узлов), а при температуре ниже -30 °

С на 37 км/ч (20 узл), кроме случая когда VNE

меньше 120 км/ч (65 узл)



Стр. 9/14 Карта данных СТ № 107-350 Издание 01 Дата 06/96

Ограничения

положения центра

тяжести

Продольное

Положение Ц.Т. (м)
3_ЧЗ<

3.13 з.а

[ 3.4] J | 3.49
3J5 3.40 J 3 . 4 S |

2200 ••

Вес (кг)

124

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАДНЕЙ ЦЕНТРОВКИ

<- ОГРАНИЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ЦЕНТРОВКИ

—г~
12!

—г"
130

— I —
132 134

4500

.4000

.3500

.3000

Положение Ц.Т. (дюйм)

Поперечное Влево 0.18 м

Вправо 0.14 м

4. ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ AS 350 ВА

Вес (фунт)

Двигатели Один турбовальный двигатель, модель TURBOMECA ARRIEL 1В

Топливо В соответствии с Руководством по летной эксплуатации, в том числе сорта

топлив производства СНГ:

ТС-1, РТ в соответствии с ГОСТ 10227

Противообледенительные присадки: "И" (ГОСТ 8313), "И-М" (ТУ 6-10-1458) в

концентрации 0.10 - 0.30 % по объему.

Антистатическая присадка: СИГБОЛ, максимальная концентрация 0.0005 %

по весу.

Масло для двигателя В соответствии с Руководством по летной экслуатации
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Ограничения по

двигателю

Режим мощности

Максимальная на
переходных

режимах (5 сек)
Максимальная

взлетная (5 мин)
Максимальная

продолжительная

Ограничение
момента на

валу

88 % при V<

40узл

83 % при V>

40 узл**

Минимальная
гарантированная

мощность *

478 кВт

440 кВт

Частота
вращения

генератора
54300

об/мин

51800
об/мин
50750

об/мин

Темпе-
ратура

Т4

810° С

775° С

Максимальное значение Т4 при запуске: 840° С
* МСА, на уровне земли
** 100 % соответствует 478 кВт при 386 об/мин

Другие ограничения по двигателю приведены в Карте данных Сертификата

типа No 92-Д от 23.02.96, выданного Авиарегистром МАК на двигатели

TURBOMECA ARRIEL

Максимальный вес 2100 кг

Максимальная

эксплуатационная

высота

4875 м (16000 фт)

Серийные номера вертолетов - начиная с с/н 2588 и последующие

модели AS 350 ВА - вертолеты модели AS 350 В преобразованные в модель AS 350 ВА путем

выполнения Сервисного бюллетеня № 01.35

Ограничение

оборотов несущего

винта

При подаче

мощности 390

+ 4

-5

об/мин

На авторотации максимальные 430 об/мин (звуковой сигнал

срабатывает при 410 об/мин

минимальные 320 об/мин (звуковой сигнал

срабатывает при 360 об/мин)
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Максимальная

поступательная

скорость

При подаче VNE=287 км/ч (155 узл) на высоте 0 м.

мощности С увеличением высоты скорость уменьшается на

18 км/ч через каждые 1000 м (на 3 узла через 1000

фт)

При температуре наружного воздуха ниже -30 ° С

скорость VNE дополнительно уменьшается на 19

км/ч (10 узл).

Без подачи VNE=23 ' км/ч (125 узл) на высоте 0 м.

мощности С увеличением высоты скорость уменьшается на

18 км/ч через каждые 1000 м (на 3 узла через 1000

фт)

При температуре наружного воздуха от -20 ° С до

-30 ° С скорость VNE дополнительно уменьшается

на 19 км/ч (10 узл), а при температуре ниже -30 ° С

на 37 км/ч (20 узл), кроме случая когда VNE

меньше 120 км/ч (65 узл)

Ограничения

положения центра

3.17 [

3 . 1 1 I

3.13

2200 • •

2 1 0 0 -

1SO0 . .

Вес (кг)
I6O0 • -

Продольное

Положение Ц.Т. (м)

3J3 3.30 3JJ 3.40 3.45

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАДНЕЙ ЦЕНТРОВКИ

ОГРАНИЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ЦЕНТРОВКИ

126
I

130 132
1Л.4

.«300

Вес (фунт)

-3JO0

.3030

131

Положение Ц.Т. (дюйм)

Поперечное Влево 0.18 м

Вправо 0.14 м
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5. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ВЕРТОЛЕТА AS 350.

Масло для главного и

хвостового редукторов

В соответствии с Руководством по летной эксплуатации

Точка отсчета при

расчете центровки

Для продольной центровки: 3.4 м впереди от оси несущего винта

Для поперечной центровки: плоскость симметрии вертолета

Нивелировочная

плоскость

Плита главного редуктора

Минимальный состав

экипажа

1 пилот в правом кресле

Максимальное

количество сидений для

пассажиров

5 (6 при наличии двойного пассажирского переднего сидения)

(одобренная компоновка сидений представлена в док. №

350А04.4111 фирмы AEROSPATIALE)

Максимальный вес

багажа

В правом боковом отсеке

В левом боковом отсеке

В заднем отсеке

На полу кабины: в передней части :

в задней части :

100 кг

120 кг

80 кг

150 кг

310кг

Количество топлива Общее

Расходуемое топливо

Нерасходуемое топливо

540 л

538.75 л

1.25 л (после выполнения AMS

07.0289)

(11 л до выполнения AMS

07.0289)

Количество масла

(макс, по указателю

уровня)

В двигателе : 5.2 л

В главном редукторе :6.5л

В хвостовом редукторе : 0.33 л
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Сертификационный

базис

СБ 350.27

Обязательное

оборудование

Вертолет должен быть оборудован в соответствии с одобренным

перечнем обязательного оборудования, содержащимся в

документе EUROCOPTER FRANCE № 350A04.4320, с учетом

нижеприведенного перечня, одобренного АР МАК:

- Барометрический высотомер (в метрах)

- Указатель воздушной скорости (в км/ч)

- Указатель магнитного курса

- Указатель вертикальной скорости (в м/с)

- Указатель пространственного положения (авиагоризонт) с

указателем скольжения

- Часы

- Радиовысотомер

-АРК

- УКВ радиостанция

Эксплуатационная

документация

- Руководства по летной эксплуатации (FLIGHT MANUAL)

вертолетов AS 350 В, AS 350 Bl, AS 350 B2, AS 350 BA, с

дополнениями АР МАК.

- Руководство по обслуживанию (SERVICE MANUAL) - AS 350

- Руководство по капитальному ремонту (OVERHAUL MANUAL

-350)

- Руководство по ремонту (REPAIR MANUAL - AS350)

- Иллюстрированный каталог деталей (ILLUSTRATED PARTS

CATALOGUE - AS 350)

- Одобренные DGAC сервисные бюллетени по вертолету AS 350
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6. Дополнительные условия для эксплуатации вертолетов AS 350 эксплуатантами СНГ:

1. Надписи, относящиеся к аварийно-спасательному оборудованию должны быть выполнены на

русском языке.

2. Сертификат типа АР МАК распространяется только на вертолеты, выполняющие полеты по

ПВП.

3. Минимальный состав оборудования в соответствии с требованиями АР МАК (см. раздел

"Обязательное оборудование").

4. Вертолет должен быть оборудован местом для установки аварийной УКВ радиостанции в

соответствии с чертежом NF/CPECTE 09/96.

5. На вертолете должен быть установлен аварийный регистратор полетных данных (FLIGHT

DATA RECORDER).

6. На висении или с поступательной скоростью менее 30 узлов рекомендуется снижаться с

вертикальной скоростью не более 500 фт/мин (2.5 м/с).

7. Номер сертификата типа должен быть указан на табличке на борту каждого вертолета.

8. Установка Sand Filter ухудшает противообледенительную защиту входного устройства

двигателя.

9. У топливозаправочной горловины должна быть таблица с указанием разрешенных сортов

тошшв производства СНГ (на английском языке).

Начальник отдела сертификации р X ^

воздушных судов транспортной кгп&ррщ * JhfwliJ/l/ В.С.Кияшко



Ц21.1
Форма А-1

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
INTERSTATE AVIATION COMMITTEE

АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР
AVIATION REGISTER

СЕРТИФИКАТ
ТИПА

TYPE CERTIFICATE

№ СТ 107-350

ИЗДЕЛИЕ
PRODUCT

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ, ВЫДАННЫЙ
THIS CERTIFICATE ISSUED TO

Вертолеты:

AS350B, AS350B1, AS350B2,
AS350BA;

AS350B3, ЕС130В4.

Компании EUROCOPTER

г. Мариньян, Франция

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ УКАЗАННЫХ ИЗДЕЛИЙ
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ РАСПРОСТРАНЯЕМЫХ НА НИХ
СЕРТИФИКАЦИОННЫХ БАЗИСОВ

CERTIFIES THAT THE ABOVE-MENTION PRODUCTS' TYPE DESIGNS MEET THEIR CERTIFICATION BASES
REQUIREMENTS

ОПИСАНИЕ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СЕРТИФИКАЦИОННЫХ БАЗИСОВ,
ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ
СОДЕРЖАТСЯ В КАРТЕ ДАННЫХ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
НАСТОЯЩЕГО СЕРТИФИКАТА

THE DESCRIPTION OF TYPE DESIGNS AND CERTIFICATION BASES, BASIC OPERATING LIMITATIONS AND THE
PRODUCTS' PERFORMANCE ARE PRESENTED IN THE DATA SHEET WHICH IS AN INTEGRAL PART OF THIS
CERTIFICATE

ДАТА И МЕСТО ВЫДАЧИ
DATE AND PLACE OF ISSUANCE

12 октября 2006г.

г. Москва

Дата первоначальной выдачи
14 июня 1996г.

В.В. Беспалов

SIGNATURE

Председатель Авиационного
регистра МАК

ДОЛЖНОСТЬ TITLE



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР

СТ107-350
Eurocopter
Мариньян, Франция
вертолёт AS350B
вертолёт AS350B1
вертолёт AS350B2
вертолёт AS350BA
вертолёт AS350B3
вертолёт ЕС130В4
12 октября 2006 г.

КАРТА ДАННЫХ К СЕРТИФИКАТУ ТИПА №СТ107-350
ИЗДАНИЕ 02.

12 октября 2006 г.

Настоящая Карта данных является неотъемлемой частью Сертификата типа
СТ107-350. Она определяет условия и ограничения, при которых изделие, на
которое выдан Сертификат типа, соответствует требованиям летной годности
Сертификационного базиса.

Общие данные для всех моделей

Держатель Сертификата типа

Изготовитель

Eurocopter
Мариньян, Франция
Eurocopter
Мариньян, Франция

Категория воздушного судна Нормальная

Общие данные для моделей AS 350 В/В1/В2/ВА

Типовая конструкция
моделей

Отражена в следующих документах:
Руководстве по лётной эксплуатации (Flight
Manual) вертолетов AS350B, AS350B1,
AS350B2, AS350BA, с Дополнениями АР
МАК;
Руководстве по обслуживанию (Service
Manual)-AS350;
Руководстве по капитальному ремонту
(Overhaul Manual-350);
Руководстве по ремонту (Repair Manual-
AS350);
Иллюстрированном каталоге деталей
(illustrated parts catalogue-AS350);
Одобренных EASA сервисных бюллетенях
по вертолёту AS350.

№ СТР.
№ ИЗД.

01
2

02
2

03
2

04

2
05
2

06
2

07
2

08
2

09
2

10
2

11
2

12
1

13
1

14
1

15 16
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Марки применяемого топлива

Марки применяемых масел для
двигателя и редукторов
трансмиссии

Точка отсчета при расчете
центровки

Минимальный состав
экипажа

На вертолёте должно быть установлено
следующее оборудование (одобренный
Перечень обязательного оборудования
содержится в документе EUROCOPTER
FRANCE №350A04.4320 с учётом
нижеприведённого Перечня, одобренного
АР МАК):
• Барометрический высотомер (в

метрах);
• Указатель воздушной скорости (в км/ч);
• Указатель магнитного курса;
• Указатель вертикальной скорости (в

м/с);
• Указатель пространственного

положения (авиагоризонт) с указателем
скольжения;

• Часы;
• Радиовысотомер;
• АРК;
• УКВ-радиостанция.

РТ
ТС-1 в соответствии с ГОСТ 10227
(марки зарубежного топлива указаны
вРЛЭ)
Противообледенительные присадки: «И»

(Гост 8313), «И-М» (ТУ 6-10-1458) в
концентрации 0.10 - 0.30% по объёму.
Антистатическая присадка: Сигбол,
максимальная концентрация 0.0005% по
весу.

Указаны в РЛЭ

Для продольной центровки - 3,4 м впереди
от оси несущего винта
Для поперечной центровки - плоскость
симметрии

1 пилот в правом кресле

Стр.2/1б
/,•



1. Модель вертолета AS 350B

Двигатель: ARRIEL1B

Эксплуатационные ограничения
двигателя

Взлетный режим (5 мин)

Сертификат типа на двигатель
№СТ92-Д от 22 июня 1996 г.

Мощность

Частота вращения газогенератора

Температура газов перед турбиной

Масимальный продолжительный
режим

Мощность

Частота вращения газогенератора

Температура газов перед турбиной

Ограничения по частоте вращения
несущего винта

Моторный полет

Максимальная на авторотации

Минимальная на авторотации

Ограничения по скорости

650 л.с.

52007 об/мин

810° С

598 л. с.

50764 об/мин

775° С

385 об/мин

424 об/мин

320 об/мин

(478 кВт)

(100.4%)

(440 кВт)

(98%)

Исходная непревышаемая скорость
Vne ограничена приборной скоростью:

-147 узлов (272 км/ч) на высотах от О
до 330 м, с уменьшением на 20 км/ч
через каждые 1000 м, начиная с
высоты 330. При температуре
наружного воздуха от -30°С до -40°С
скорость Vne дополнительно ^ ^ х

уменьшается на 18.5 км/ч. /^г^^%

7 ^



Максимальный вес:

Ёмкость топливной системы

Количество кресел:

Максимальный вес багажа:

Максимальная
эксплуатационная высота
применения:

Сертификационный базис:

Серийные номера
вертолетов, на которые
распространяется действие
Сертификата типа:

1950 кг

540 л

5 (6 при наличии двойного
пассажирского переднего сиденья,
одобренная компоновка сидений
представлена в док.№350А04.4111

В правом боковом отсеке 100 кг
В левом боковом отсеке 120 кг
В заднем отсеке 80 кг
На полу кабины:
В передней части 150 кг
В задней части 310 кг

4 875 м
(16 000 фут)

СБ350.27

Начиная с с/н 1003 и последующие.

Двигатель

2. Модель вертолёта AS 350B1

ARRIEL1D

Характеристики шума на
местности:

Эксплуатационные ограничения
двигателя

Взлетный режим (5 мин)

Мощность

Частота вращения газогенератора

Температура газов перед турбиной

Сертификат типа на двигатель
№СТ92-Д от 22 июня 1996 г.

Сертификат типа по шуму на
местности
№72 от 12.10.2006 г.

693 л. с. (510 кВт)

52422 об/мин (101.2%)

845° С

Стр.4/16



Максимальный продолжительный
режим

Мощность

Частота вращения газогенератора

Температура газов перед турбиной

Ограничения по частоте вращения
несущего винта

Моторный полет

Максимальная на авторотации

Минимальная на авторотации

Ограничения по скорости

612 л. с.

50764 об/мин

795° С

390 об/мин

430 об/мин

320 об/мин

(450 кВт)

(98%)

Максимальный вес:

При подаче мощности:
Исходная непревышаемая скорость
Vne ограничена приборной скоростью:

-155 узлов (287 км/ч) на высотах от 0 м.
С увеличением высоты скорость
уменьшается на 18 км/ч через каждые
1000 м. При температуре наружного
воздуха ниже -30 С Vne
дополнительно уменьшается на 19км/ч.

Без подачи мощности:
Исходная непревышаемая скорость
Vne ограничена приборной скоростью:

-125 узлов (231 км/ч) на высотах от 0 м.
С увеличением высоты скорость
уменьшается на 18 км/ч через каждые
1000 м.

При температуре наружного воздуха
ниже -20°С Vne дополнительно
уменьшается на 19 км/ч, а при
температуре наружного воздуха ниже

-30°С Vne дополнительно уменьшается
на 37 км/ч (20 узлов), кроме случая,
когда Vne меньше 120 км/ч (65 узлов).

2200 кг
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Ёмкость топливной системы: 540 л

Количество кресел:

Максимальный вес багажа:

Максимальная
эксплуатационная высота
применения:

5 (6 при наличии двойного
пассажирского переднего сиденья,
одобренная компоновка сидений
представлена в док.№350А04.4111
фирмы AEROSPATIALE)

В правом боковом отсеке 100 кг
В левом боковом отсеке 120 кг
В заднем отсеке 80 кг
На полу кабины:
В передней части 150 кг
В задней части 310 кг

6096 м (20 000 фут)
максимальная высота взлёта и посадки
4267 м (14 000 фут)

Диапазон температур
Наружного воздуха:

Сертификационный базис:

Серийные номера
вертолетов, на которые
распространяется действие
Сертификата типа:

-40°С ... +50 °С при эксплуатации Е
соответствии с одобренным РЛЭ.

СБ350.27

Начиная с с/н 1822 и последующие.

Двигатели:

3. Модель вертолета AS 350B2

Turbomeca ARRIEL 1D1

Характеристики шума на
местности:

Сертификат типа на двигатель
№СТ92-Д от 22 июня 1996 г.

Сертификат типа по шуму на местности
№72 от 12.10.2006 г.

Эксплуатационные ограничения
двигателя

Взлетный режим (5 мин)

Мощность

Частота вращения газогенератора

722 л.с. (531 кВт)

52784 об/мин (101.9%)
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Температура газов перед турбиной 845° С

Масимальный продолжительный
режим

Мощность

Частота вращения газогенератора

Температура газов перед турбиной

Ограничения по частоте вращения
несущего винта

Моторный полет

Максимальная на авторотации

Минимальная на авторотации

Ограничения по скорости

633 л. с. (466 кВт)

50764 об/мин (98%)

795° С

Максимальный вес:

390 об/мин

430 об/мин

320 об/мин

При подаче мощности:
Исходная непревышаемая скорость Vne
ограничена приборной скоростью:

-155 узлов (287 км/ч) на высотах от 0 м.
С увеличением высоты скорость
уменьшается на 18 км/ч через каждые
1000 м.
При температуре наружного воздуха
ниже -30°С Vne дополнительно
уменьшается на 19 км/ч.
Без подачи мощности:
Исходная непревышаемая CKopocTbVne

ограничена приборной скоростью:
-125 узлов (231 км/ч) на высотах от 0 м.

С увеличением высоты скорость
уменьшается на 18 км/ч
через каждые 1000 м.
При температуре наружного воздуха
ниже -20°С Vne дополнительно
уменьшается на 19 км/ч (10 узлов),
а при температуре наружного воздуха
ниже -30°С Vne дополнительно
уменьшается на 37 км/ч (20 узлов),
кроме случая, когда Vne меньше 120
км/ч (65 узлов).

2250 кг
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Емкость топливной системы: 540 л

Количество кресел:

Максимальный вес багажа:

Максимальная
эксплуатационная высота
применения:

Диапазон температур
наружного воздуха:

Сертификационный базис:

Серийные номера
вертолетов, на которые
распространяется действие
Сертификата типа:

5 (6 при наличии двойного
пассажирского переднего сиденья,
одобренная компоновка сидений
представлена в док.№350А04.4111
фирмы AEROSPATIALE)

В правом боковом отсеке 100 кг
В левом боковом отсеке 120 кг
В заднем отсеке 80 кг
На полу кабины:
В передней части 150 кг
В задней части 310 кг

6096 м (20000 фут)

-40°С ... +50 °С при эксплуатации в
соответствии с одобренным РЛЭ.

СБ350.27

Начиная с с/н 2100 и последующие

Двигатель

4. Модель вертолета AS 350BA

ARRIEL 1B

Характеристики шума на
местности:

Эксплуатационные ограничения
двигателя

Взлетный режим (5 мин)

Мощность

Сертификат типа на двигатель
№СТ92-Д от 22 июня 1996 г.

Сертификат типа по шуму на
местности

№72 от 12.10.2006 г.

650 л. с. (478 кВт)
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Частота вращения газогенератора

Температура газов перед турбиной

52007 об/мин (100.4%)

810° С

Максимальный продолжительный
режим

Мощность

Частота вращения газогенератора

Температура газов перед турбиной

Ограничения по частоте вращения
несущего винта

Моторный полет

Максимальная на авторотации

Минимальная на авторотации

598 л. с. (440 кВт)

50764 об/мин (98%)

775° С

390 об/мин

430 об/мин

320 об/мин

Ограничения по скорости

При подаче мощности:
Исходная непревышаемая CKopocTbVne
ограничена приборной скоростью:

-155 узлов (287 км/ч) на высотах от 0 м.
С увеличением высоты скорость
уменьшается на 18 км/ч через
каждые 1000 м.
При температуре наружного воздуха
ниже -30°С Vne дополнительно
уменьшается на 19 км/ч.
Без подачи мощности:
Исходная непревышаемая CKopocTbVne
ограничена приборной скоростью:

-125 узлов (231 км/ч) на высотах от 0 м.
С увеличением высоты скорость
уменьшается на 18 км/ч
через каждые 1000 м.
При температуре наружного воздуха
ниже -20°С Vne дополнительно
уменьшается на 19 км/ч (10 узлов),
а при температуре наружного воздуха
ниже -30°С Vne дополнительно
уменьшается на 37 км/ч (20 узлов),
кроме случая, когда
Vne меньше 120 км/ч

• ч . •-•-I' С //
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Максимальный вес: 2100 кг

Ёмкость топливной системы:

Минимальный состав
экипажа:

Количество кресел:

Максимальный вес багажа:

Максимальная
эксплуатационная высота
применения:

Сертификационный базис:

Серийные номера
вертолетов, на которые
распространяется действие
Сертификата типа:

540 л

Один пилот (в правом кресле)

5 (6 при наличии двойного
пассажирского переднего сиденья,
одобренная компоновка сидений
представлена в док.№350А04.4111
фирмы AEROSPATIALE)

В правом боковом отсеке 100 кг
В левом боковом отсеке 120 кг
В заднем отсеке 80 кг
На полу кабины:
В передней части 150 кг
В задней части 310 кг

4875 м (16 000 фут)

СБ350.27

Начиная с с/н 2588 и последующие.
Вертолёты модели AS350B
преобразованные в модель AS350BA
путём выполнения Сервисного
бюллетеня №01.0035.

Дополнительные условия для эксплуатации вертолётов
AS350B, В1, В2. ВА эксплуатантами СНГ:

1. Надписи, относящиеся к аварийно-спасательному оборудованию должны быть
выполнены на русском языке.

2. Сертификат АР МАК распространяется только на вертолёты, выполняющие
полёты по ПВП.

3. Минимальный состав оборудования в соответствии с требованиями АР МАК
(см. пункт Типовая конструкция).

4. На вертолёте должна быть установлена аварийная УКВ радиостанция.
5. На вертолёте должен быть установлен аварийный регистратор полётных

данных (Flight data recorder).
6. У топливно-заправочной горловины должна быть надпись с указанием

разрешённых сортов топлив производства стран СНГ.
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5. Модель вертолёта AS350B3 одобрена для полётов по ПВП, над сушей и
водной поверхностью, для перевозки грузов внутри фюзеляжа и на

внешней подвеске, для перевозки людей,

Типовая конструкция:

Двигатель

Характеристики шума на
местности:

Отражена в следующих документах:

- Документ №350ABN0100;
- РЛЭ вертолета AS 350 ВЗ (для
двигателя ARRIEL 2B1), код «К» для
эксплуатантов стран СНГ;
- РЭ вертолета AS 350 ВЗ.

На вертолете должно быть установлено
следующее оборудование:
- метрический высотомер;
- медицинская аптечка;
- авиагоризонт;
- курсовая система для полётов на
широтах свыше 60° с.ш.;
- аварийный радиомаяк (ELT),
работающий на частотах 121.5 и 406Мщ
и соответствующий TSO С91а, С126;
- УКВ радиостанция;
- часы авиационные;
- кислородное оборудование
(устанавливается в случае
необходимости);
- авариестойкие кресла пилотов.

На вертолёте должны быть
предусмотрены средства крепления
аварийной УКВ радиостанции Р855А1.

На вертолете должны быть нанесены
трафареты и надписи на русском языке.

ARRIEL 2B1

Сертификат типа на двигатель

№СТ195-АМД/Д01 от 28.07.2006 г.

Сертификат типа по шуму на местности
№ 72 от 12 октября 2006 г.
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Ограничения по двигателю Arriel 2B1

Взлетный режим (5 мин)

Мощность

Частота вращения газогенератора

Температура газов перед турбиной

Максимальный продолжительный
режим

Мощность

Частота вращения газогенератора

Температура газов перед турбиной

Ограничения по частоте вращения
несущего винта

Моторный полет

Максимальная на авторотации

Минимальная на авторотации

Ограничения по скорости

Максимальный вес

Максимальный вес груза,
перевозимого внутри фюзеляжа

Максимальный вес груза,
перевозимого на внешней подвеске

757 л. с. (557 кВт)

52756 об/мин (101.2%)

915° С

738 л. с. (543 кВт)

50672 об/мин (97.2%)

849° С

375 - 405 об/мин

430 об/мин

320 об/мин

Исходная непревышаемая
скорость V пе ограничена
приборной скоростью 155 узлов
(287 км/ч);
V пе на режиме авторотации 125
узлов (231 км/ч)

2250 кг

2800 кг ( с грузом на внешней
подвеске)

760 кг

1400 кг
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Ёмкость топливной системы: 540 л

Количество кресел:

Максимальная
эксплуатационная высота
применения:
- без установленной системы
обеспечения кислородом:

- с установленной системой
обеспечения экипажа
кислородом:

6 (включая кресло пилота)

2 400 м (с пассажирами)
3 000 м (без пассажиров)

2 400 м (с пассажирами)
7 012 м (на борту только экипаж)

Диапазон температур
наружного воздуха:

Сертификационный базис:

Серийные номера
вертолетов, на которые
распространяется действие
Сертификата типа:

- 40°С ... МСА +35 °С (max +50°C)
при эксплуатации в соответствии с
одобренным РЛЭ.

Сертификационный базис СБ350В3.27
включает требования к летной годности
АП - 27 и к охране окружающей среды
АП - 36.

Зарезервировано

6. Модель вертолёта ЕС 130В4 одобрена для полётов по ПВП. над сушей и
водной поверхностью, для перевозки грузов внутри фюзеляжа и на внешней
подвеске, для перевозки людей.

Типовая конструкция: Отражена в следующих документах:
• Документ №350ABN0100;
РЛЭ вертолета ЕС 130В4, код «К» для
эксплуатантов стран СНГ;

- РЭ вертолета ЕС 130 В4.

На вертолете должно быть установлено
следующее оборудование:

• метрический высотомер;
- медицинская аптечка;
• авиагоризонт;
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Двигатель

- курсовая система для полётов на
широтах свыше 60° с.ш.;
- аварийный радиомаяк (ELT),
работающий на частотах 121.5 и 406Мгц
и соответствующий TSO C91a, C126;
- одобренная DGAS УКВ радиостанция;
- часы авиационные;
- кислородное оборудование
(устанавливается в случае
необходимости).

На вертолёте должны быть
предусмотрены средства крепления
аварийной УКВ радиостанции Р855А1.

На вертолете должны быть нанесены
трафареты и надписи на русском языке.

ARRIEL2B1

Сертификат типа на двигатель
№СТ195-АМД/Д01 от 28.07.2006 г.

Характеристики шума на
местности:

Ограничения
по двигателю

Взлетный режим (5 мин):

Мощность

Частота вращения газогенератора

Температура газов перед турбиной

Масимальный продолжительный
режим:

Мощность

Частота вращения газогенератора

Сертификат типа по шуму на
местности

№ 72 от 12 октября 2006 г.

757 л. с. (557кВт)

52756 об/мин (101.2%)

915° С

738 л. с. 543 кВт

50672 об/мин (97.2%)

Температура газов перед турбиной 849°С
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Ограничения по частоте вращения
несущего винта
Моторный полет

Максимальная на авторотации

Минимальная на авторотации

Ограничения по скорости

Максимальный вес

Максимальный вес груза.
перевозимого внутри Фюзеляжа

Максимальный вес груза,
перевозимого на внешней подвеске

Ёмкость топливной системы:

от 375 до 405 об/мин

430 об/мин

320 об/мин

Исходная непревышаемая
скорость V пе ограничена
приборной скоростью 155 узлов
(287 км/ч);
V пе на режиме авторотации 125
узлов (231 км/ч)

2427 кг

2800 кг ( с грузом на внешней
подвеске)

365 кг
(перевозка грузов внутри кабины
запрещена).

1160 кг

540 л

Количество кресел:

Максимальная
эксплуатационная высота
применения:

- без установленной системы
обеспечения кислородом:

- с установленной системой
обеспечения экипажа
кислородом:

Диапазон температур
наружного воздуха:

7 кресел или 8 кресел (для
модификации ОР-3673), включая
кресло пилота

2 400 м (с пассажирами)
3 000 м (без пассажиров)

2 400 м (с пассажирами)
7 010 м (на борту только экипаж)

- 40°С ... MCA +35 °С (max +50 °С)
при эксплуатации в соответствии с
одобренным РЛЭ.
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Сертификационный базис:

Серийные номера
вертолетов, на которые
распространяется действие
Сертификата типа:

Сертификационный базис СБ130.27
включает требования к летной
годности АП - 27 и к охране
окружающей среды АП - 36.

Зарезервировано.

Общие ограничения для моделей AS 350B3 и ЕС 130В4:

Полёты в условиях обледенения запрещены.
Полёты в условиях прогнозированной грозовой деятельности на вертолётах, не
оборудованных метеолокатором запрещены.

Для вертолетов, не оборудованных системой аварийного приводнения,
запрещается выполнение полетов над водной поверхностью на удалении от
береговой черты, превышающем дистанцию планирования на режиме
авторотации.

Эксплуатация вертолета в условиях безангарного хранения допускается только
при использовании защитных чехлов и заглушек.

Другие ограничения содержатся в эксплуатационной документации вертолета.

Примечание: При эксплуатации вертолетов следует наряду с РЛЭ и РЭ
вертолета руководствоваться Главным перечнем минимального оборудования
для эксплуатантов стран СНГ код «К».

Начальник отдела имак
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