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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР

Барта данных

Сертификата типа N 94-ВК 117 С-1/В-2

Настоящая карта данных является частью Сертификата типа
№ 94-ВК 117 С-1/В-2 и предписывает условия и ограничения, в соответствии с
которыми вертолет ВК-117 С-1/В-2, имеющий Сертификат типа, удовлетворяет
требованиям сертификационного базиса СБ 117.29.

Держатель Сертификата типа

Модель вертолета

Фирма ЕВРОКОПТЕР ДОЙЧЛАНД
81663, Мюнхен, Германия
( является также изготовителем
указанного вертолета )

ECD ВК 117 С-1 и ВК 117 В-2

Категория вертолета Транспортный вертолет категорий А и В

Сертификационный базис Сертификационный базис СБ 117.29

Двигатели
вариант ВК 117 С-1
вариант ВК 117 В-2

Топливо и присадки
вариант ВК 117 С-1

вариант Вк 117 В-2

2 двигателя Турбомека Arriel 1E2
2 двигателя Lycoming LTS 101-750B-1
Ограничения и сведения по эксплуатации
двигателей приведены в Карте данных
Сертификата типа двигателя № 92-ArrieI
1Е2 (вар. С-1) и в Карте данных
Сертификата типа двигателя № 93-LTS
101-750В-1 (вар. В-2).

В соответствии с РЛЭ вертолета ВК 117
С-1, раздел 2.
В соответствии с РЛЭ вертолета ВК 117
В-2, раздел 2.

Виды полетов В основной компоновке вертолет одобрен
для эксплуатации днем и ночью по
Правилам визуальных полетов (ПВП) и
Особым ПЗП.



Ограничения по весу

Ограничения по центровке

Ограничения по скорости полета

Максимально допустимая скорость
на режиме авторотации

Максимально допустимая скорость
с одним неработающим двигателем

Максимально допустимая скорость
с грузом на внешней подвеске

Максимальный полетный вес - 3350 кг
Минимальный полетный вес - 1700 к г
Уменьшение веса в зависимости от
высоты и предельной скорости полета
приведено в РЛЭ.

Продольная центровка относительно
базовой плоскости (см. РЛЭ, п.2.6.):

- при взлетном весе 3350 кг:
передняя - 4400 мм
задняя - 4520 мм

- при взлетном весе 1700 кг:
передняя - 4375 мм
задняя- 4670 мм

Поперечная центровка относительно оси
симметрии вертолета (вправо, влево)

- при взлетном весе до 2850 кг:
+ 100 мм

- при взлетном весе более 2850 кг
± 80 мм

Непревышаемая скорость (Vne) ограни-
чена приборной скоростью 280 км/час на
уровне моря в условиях МСА.
Значения Vne для различных высот и
температур наружного воздуха приведены
в РЛЭ (таблица 2.2.). ~

Vne =167 км/час

Vne = 185 км/час

Vne =185 км/час

Максимальная частота вращения
несущего винта на режимах:
(для вертолетов вар. С-1 с серийными №
от 7510 и вар. В-2 с серийными № от 7244)

максимальный номинальный режим
минимальный номинальный режим
на переходных режимах
на режиме авторотации

вес до 2 000 кг
вес более 2 000 кг

При подаче
мощности

Без подачи
мощности

102%
98%

см. РЛЭ
макс.
мин.
мин.

104%
80 %
85%



Максимальная высота полета
(барометрическая)

для ВК 117 С-1 с сер. № от 7510
для ВК 117 В-2 с сер. № от 7244
без кислородного оборудования

Минимальный состав экипажа

Общее число мест для пассажиров

Число аварийных выходов

5480 м
4570 м
2400 м

1 пилот на правом сиденье экипажа

7

Багаж :

Максимальная удельная нагрузка
в багажном отсеке

Общая полезная нагрузка,
в т.ч. за задним рядом кресел

Ёмкость топливной и масляной систем:

Топливный бак (макс.)
Расходуемое топливо (макс.)
Масло для двигателей (макс.)

600 кг/м2

1200 кг
250 кг

ВК 117 С-1 ВК 117 В-2

707 л
697,4 л

4 л

607 л
598 л
4 л

Остальные ограничения приведены в РЛЭ вертолетов ВК-117 С-1 и ВК-117 В-2.

Эксплуатационная документация :

Одобренное LBA Руководство по летной эксплуатации вертолетов для стран СНГ.

Одобренное LBA Руководство по технической эксплуатации вертолетов для стран
СНГ.

Дополнительные условия эксплуатации вертолета ВК 117 С-1/2 '

Сертификат типа № 94-ВК 117 распространяется на вертолет ECD ВК-117
С -1/В-2 при соблюдении нижеследующих условий и ограничений.



4
1. Вертолет ВК 117 С-1/В-2 должен иметь следующий минимальный состав

оборудования :
- указатель приборной скорости
- барометрический высотомер
- указатель вертикальной скорости
- основной и резервный авиагоризонт
- указатель скольжения
- часы
- указатель температуры наружного воздуха
- радиокомпас
- автономный магнитный компас
- УКВ-радиостанция
- радиовысотомер
- курсовая система
- регистратор (самописец) параметрической информации

2. На центральной рамке лобового стекла должны быть установлены таблицы
пересчета "м - фут" и "мм рт.ст. - мбар". РЛЭ, раздел 2 "Надписи и трафареты" должно
содержать следующий текст:

Действительно только для вертолетов, сертифицированных Авиарегистром
МАК: "При полетах в метрической зоне измерения высоты контролировать высоту
полета, используя таблицы пересчета".

3. Для полетов с пассажирами вертолет должен быть оборудован системой
внутренней связи.

4. В вертолете должно быть предусмотрено место для установки аварийной
УКВ-радиостанции в соответствии с чертежом №117-880691 (если на вертолете
отсутствует аварийный радиомаяк).

5. Все надписи внутри и снаружи вертолета, относящиеся к аварийному и
спасательному оборудованию, должны быть продублированы на русском языке
(за исключением табло "EXIT" ).

6. Кресла пассажиров в варианте компоновки VIP должны быть оборудованы
плечевыми ремнями.

7. На табличке разрешенных для заправки сортов топлива должны быть указаны
сорта российских топлив.

8. На вертолете допускается установка дополнительного оборудования категории
"Optional" в соответствии с указанным в каталоге "Optional Equipment Catalogue"
фирмы Еврокоптер (1995 г.) и/или в Дополнении к РЛЭ.

Начальник отдела сертификации
транспортных самолетов
Авиарегистра МАК / •fM/lll/IP^ В.С.Кияшко
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МЕЖГХХ^ДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР

Карп;

Сертфисата -лта N М-ВК117 С-1/В-2

Издание 02

Настоящая карга л/"" 1 " 1 является частью Сертификата типа № 94-ВК 117 С-1/В-2 и предписывает
условия и ограничения, в соответствии с которыми вертолет ВК-117 С-1/В-2, имеющий Сертификат типа,
удовявтворяет требованиям сертификационного базиса СБ 117.29.

Вертолет МВВВК117
Модели С-1иВ-2

Держатель Сертификата типа

Общее

Размеры

Длина с щчициимчимим винтами
Длина фюзеляжа (рул. винт вертикал.)
Высота ( рул. винт горизонт.)
Ширина (лопасти сложены)
Диаметр несущего винта
Диаметр рулевого винта

Сертификационные базис

Фирма ЕВРОКОПТЕРДОЙЧЛАНД
81663, Мюнхен, Герма
(является также изготовителем указанного
вертолета)

ТранспорхиыВ вертолет категорий А и В с двумя
газотурбинными двигателями, несущим и рулевым
винтами

13,00 м
9,91м
3,36 м
2,70 м
11,00 м
1,96 м

СБ 117.29

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ КАРТЫ ДАННЫХ:

СТРАНИЦА

ИЗДАНИЕ
1
2

2
1

3
1

4
2



Карта даных CTNo94-BK 117, Издание 2 (10.1996) я р . 2/4

Двигатели

вариант ВК 117 С-1
вариант ВК 117 В-2

2 двигателя Турбоиека Arricl 1E2
2 двигателя Lycoming LTS 101-7S0B-1
Ограничения и сведения по эксплуатации двигателей
приведены в Карте данных Сертификата тина
двигателя № 92-Arriel 1B2 (вар. С-1) и в Карте тучт*
Сертификата типа двигателя № 93-LTS 101-7 50В-1
(вар. В-2).

Топливо и присадки

вариантВК117С-1
вариант ВК 117 В-2

Всоо-
В сое

ТшюХЕХВИЯ с РЛЭ вертолета ВК 117 С-1, раздел 2.
с РЛЭ вертолета ВК 117 В-2, раздел 2.

Виды полетов В основной компоновке вертолет одобрен для
эксплуатации днем и ночью по Правилам визуальных
полетов (ПВП) н Особым ПВП.

Ограни1
повесу Максимальный полетный вес - 3350 кг

Максимальный вес груза -1200кг
Минимальный полетный вес - 1700 кг
Изменение веса в зависимости от высоты и
предельной скорости полета приведено в РЛЭ.

Ограни1
по центровке Продольная центровка относительно базовой

плоскости (см. РЛЭ, п.2.6.):
- при взлетном весе 3350 кг:

передняя - 4400 мм
задняя - 4520 мм

- при взлетном весе 1700 кг:
передняя - 4375 мм
задняя- 4670 мм

Поперечная центровка относительно оси симметрии
вертолета (вправо,влево)

-при взлетном весе до 2850кг: '
±100 мм

- при взлетном весе более 2850 кг
± 8 0 мм

Ограничения по скорости полета

Максимально допустимая скорость
на режиме авторотации

Максимально допустимая скорость
с одним неработающим двигателем

Максимально допустимая скорость
с грузом на внешней подвеске

Непревышаемая скорость (Vine) ограничена
приборной скоростью 280 хм/час на уровне моря
в условиях МСА.
Значения Vne для различных высот я температур
наружного воздуха приведены в РЛЭ (таблица 2.2.).

Vne =. 167 км/час

Упе= 185 км/час

Vne= 185 км/час
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Максимальная частота вращения несущего винта
(для вертолетов вар. С-1 и вар. В-2 ) на режимах:

IfЮССИИаДЬНЫЙ f m *""" ' f t "n ; f t f рСЖИИ

доя вар.С-1 для Н>2400 м и V< 100 км/ч
tmtnm»m,mitt НОМИНаНЬНЫЙ рвЖШС

на переходных режимах
на режиме авторотацин

при весе до 2000 кг
при весе более 2000 кг

При подаче мощности Без подачи мощности

102%
104%
98%

см.РЛЭ
макс. 104%
мин. 80%
мин. 85%

Максимальная высоте полета:
(барометрическая)

для ВК 117 С-1
для ВК 117 В-2
без кислородного оборудования

Минимальный состав

Общее число мест для пассажиров

Число аварийных выходов

Багаж:

Максимальная удельная нагрузка
в багажном отсеке

Общая полезная нагрузка,
в т.ч. за задним рядом кресел

Ёмкость топливной и масляной систем:

Топливный бак (макс.)
Расходуемое топливо (макс.)
Масло для двигателей (макс.)

5480м
4570 м
2400 м

1 пилот неправом сиденье экипажа

7

2

600кг/м2

1200 кг
250 кг

ВК 117 С-1 ВК 117 В-2

707 л 607 л
697,4 л 598 л

4л 4л

Остальные ограничения приведены в РЛЭ вертолетов ВК-117 С-1 и ВК-117 В-2.

Эксплуатмд|оннад документация:

Одобренное LBA Руководство по летной эксплуатации вертолетов для стран СНГ.

Одобренное LBA Руководство по технической эксплуатации вертолетов для стран СНГ.
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Дополнтттнысусдовияэкшиуа1Шшнв(ятшетаВК 117С-1/2

Сертификат типа № 94-ВК 117 распространяется на вертолет BCD BK-117 С -1/В-2 при соблюдении
люспедукяцих условий и ограничений.

1. Вертолет ВК 117 С-1/В-2 должен иметь следующий минимальный состав оборудования :
- указатель приборной скорости
- барометрический высотомер
- указатель вертикальной скорости
- основной и резервный авиагоризонт
- указатель скольжения
-часы
- указатель температуры наружного воздуха
-радиокомпас
- автономный магнитный компас
- УКВ-радиостанция
- радиовысотомер
- курсовая система
- регистратор (самописец) параметрической информации

2. В кабине эхипажа в месте, легко видимом с рабочего места летчика, например, на центральной рамке
лобового стекла, должны быть установлены таблицы пересчета "м - фут" н "мм рт.ст. - мбар" . РЛЭ, раздел 2
"Надписи н трафареты", должно содержать следующий текст:

Действительно только для вертолетов, сертифицированных Авиарегистром МАК: "При полетах в
метрической зове измерения высоты контролировать высоту полета, используя таблицы пересчета".

3. Для полетов с пассажирами вертолет должен быть оборудован системой внутренней связи.

4. В вертолете должно быть предусмотрено место для установки аварийной УКВ-радиостанции в
соответствии с чертежом №117-880691 (еелн на вертолете отсутствует аварийный радиомаяк).

5. Все надписи внутри и снаружи вертолета, относящиеся к аварийному н спасательному оборудованию,
должны быть продублированы на русском языке (за исключением табло "EXIT" ).

6. Кресла пассажиров в варианте компоновки VIP должны быть оборудованы плечевыми ремнями.

7. На табличке разрешенных для заправки сортов топянв должны быть указаны сорта российских
топлнв.

8. На вертолете допускается установка дополнительного оборудования категории "Optional" в
соответствии с указанным в каталоге "Optional Equipment Catalogue" фирмы Еврокоптер (199S г.) н/нлн в
Дополнении к РЛЭ.

Начальник оздеда сертификации
транспортных самолетов

АвиарепияраМАК J WUW' В.СКишпко



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР

СТ94-ВК117
Eurocopter Deutschland GmbH
86607 Donauw6rth, Germany
Вертолёт ВК117С-1
Вертолёт ВК 117 С - 2
Вертолёт ВК117 В-2
20 декабря 2005 г.

КАРТА ДАННЫХ К СЕРТИФИКАТУ ТИПА №СТ 94 - ВК 117
ИЗДАНИЕ 02.

20 декабря 2005 г.

Настоящая Карта данных является неотъемлемой частью Сертификата типа
СТ 94 - ВК 117. Она определяет условия и ограничения, при которых изделие, на
которое выдан Сертификат типа, соответствует требованиям летной годности
Сертификационного базиса.

I. Модель вертолёта ВК 117 С- 1 одобрена для полётов по ПВП, для
перевозки людей.

Модель вертолета:

Держатель Сертификата:

Изготовитель:

Типовая конструкция:

В К 1 1 7 С - 1

Eurocopter Deutschland GmbH
86607 Donauworth, Germany

Eurocopter Deutschland GmbH
86607 Donauworth, Germany

Отражена в:
• РЛЭ вертолётов для стран СНГ,

одобренное LBA;
• РЭ вертолётов для стран СНГ,

одобренное LBA.

Вертолёт должен иметь следующий
минимальный состав оборудования:
• указатель приборной скорости;
• барометрический высотомер;
• указатель вертикальной скорости;
• основной и резервный авиагоризонт;
• указатель скольжения;
• часы;
• указатель температуры наружного

воздуха;
• радиокомпас;

№страницы

№издания

01
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02
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02
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08

02

09

02 <

10

12
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СТ94-ВК117
ВертолётВК 117 С - 1
ВертолётВК117С-2
Вертолёт ВК 117 В - 2

Категория воздушного судна:

Двигатели:

• автономный магнитный компас;
• УКВ - радиостанцию;
• радиовысотомер;
• курсовую систему;
• регистратор (самописец)

параметрической информации.

На центральной рамке лобового стекла
должны быть установлены таблицы
пересчёта «м-фут» и «мм рт. ст.-мбар». РЛЭ,
раздел 2 «Надписи и трафареты» должно
содержать следующий текст:
Действительно только для вертолётов,
сертифицированных Авиарегистром МАК:
«При полётах в метрической зоне измерения
высоты контролировать высоту полёта,
используя таблицы пересчета».
Для полёта с пассажирами вертолёт должен
быть оборудован системой внутренней
связи.
В вертолёте должно быть предусмотрено
место для установки аварийной УКВ-
радиостанции в соответствии с чертежом
№117-880691 (если на вертолёте
отсутствует аварийный радиомаяк).
Все надписи внутри и снаружи вертолёта,
относящиеся к аварийному и спасательному
оборудованию должны быть
продублированы на русском языке (за
исключением табло «EXIT».
Кресла пассажиров в варианте компоновке
VIР должны быть оборудованы плечевыми
ремнями.
На табличке разрешённых для заправки
сортов топлива должны быть указаны сорта
российских топлив.
На вертолёте допускается установка
дополнительного оборудования категории
«Optional» в соответствии с указанным в
каталоге «Optional Equipment Catalogue»
фирмы Eurocopter (1995 г.) и/или Дополнении
к РЛЭ.

Транспортная, категория А и В

2 двигателя Turbomeca Arriel 1Е2
Сертификат типа на двигатель / х '
№92-Arriel 1E2. /
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Характеристики шума
на местности:

СТ94-ВК117
ВертолётВК117 С - 1
Вертолёт ВК 117 С - 2
Вертолёт ВК 117 В - 2

Сертификат типа по шуму на местности
№СШ62 от 20 декабря 2005 г.

Ограничения по частоте
вращения несущего винта:
Максимальный номинальный
режим:
Минимальный номинальный
режим:
На переходных режимах:
На режиме авторотации:
вес до 2000 кг:
вес более 2000 кг:

При подаче
мощности:

102%

98%

см. РЛЭ

Без подачи
мощности:

макс. 104%
мин. 80%
мин.85%

Ограничения по скорости:

Марки применяемого
топлива и масел:

Максимальный вес:

Ёмкость топливной
системы:

Минимальный состав
экипажа:

Количество кресел:

Максимальный вес багажа

Максимальная
эксплуатационная
высота применения:

Сертификационный базис

Исходная непревышаемая скорость Vne
ограничена приборной скоростью 280 км/ч на
уровне моря в условиях МСА:
- максимально допустимая скорость на
режиме авторотации 167 км/ч;
- максимально допустимая скорость с одним
неработающим двигателем 185 км/ч;
- максимально допустимая скорость с грузом
на внешней подвеске 185 км/ч.

В соответствии с РЛЭ вертолёта ВК 117 С-1,
раздел 2.

3350 кг

топливный бак (макс.)
расходуемое топливо (макс.)

1 пилот

707 л
697.4 л

8 (включая кресло пилота)

1200 кг (за задним рядом кресел 250 кг)

5480 м (с кислородным оборудованием)
2400 м (без кислородного оборудования)

Сертификационный базис СБ 117.29
Сертификационный базис включает
требования к летной годности АП - 2-9 и к
охране окружающей среды АП - 36/
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СТ94-ВК117
Вертолёт ВК 117 С - 1
Вертолёт ВК 117 С-2
Вертолёт ВК 117 В - 2

2. Модель вертолёта ВК 117 В-2 одобрена для полётов по ПВП, для
перевозки людей.

Модель вертолета:

Держатель Сертификата:

Изготовитель:

Типовая конструкция:

ВК 117 В-2

Eurocopter Deutschland GmbH
86607 Donauworth, Germany

Eurocopter Deutschland GmbH
86607 Donauworth, Germany

Отражена в:
• РЛЭ вертолётов для стран СНГ,

одобренное LBA;
• РЗ вертолётов для стран СНГ,

одобренное LBA.

Вертолёт должен иметь следующий
минимальный состав оборудования:
• указатель приборной скорости;
• барометрический высотомер;
• указатель вертикальной скорости;
• основной и резервный авиагоризонт;
• указатель скольжения;
• часы;
• указатель температуры наружного

воздуха;
• радиокомпас;
• автономный магнитный компас;
• УКВ - радиостанцию;
• радиовысотомер;
• курсовую систему;
• регистратор (самописец)

параметрической информации.

На центральной рамке лобового стекла
должны быть установлены таблицы
пересчёта «м-фут» и «мм рт. ст.-мбар». РЛЭ,
раздел 2 «Надписи и трафареты» должно
содержать следующий текст:
Действительно только для вертолётов,
сертифицированных Авиарегистром МАК:
«При полётах в метрической зоне измерения
высоты контролировать высоту полёта,
используя таблицы пересчета».
Для полёта с пассажирами вертолёт должен
быть оборудован системой внутренней
связи.
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СТ94-ВК117
Вертолёт ВК117С-1
Вертолёт ВК117 С - 2
Вертолёт ВК117 В - 2

Категория воздушного судна:

В вертолёте должно быть предусмотрено
место для установки аварийной УКВ-
радиостанции в соответствии с чертежом
№117-880691 (если на вертолёте
отсутствует аварийный радиомаяк).
Все надписи внутри и снаружи вертолёта,
относящиеся к аварийному и спасательному
оборудованию должны быть
продублированы на русском языке (за
исключением табло «EXIT».
Кресла пассажиров в варианте компоновке
VIP должны быть оборудованы плечевыми
ремнями.
На табличке разрешённых для заправки
сортов топлива должны быть указаны сорта
российских топлив.
На вертолёте допускается установка
дополнительного оборудования категории
«Optional» в соответствии с указанным в
каталоге «Optional Equipment Catalogue»
фирмы Eurocopter (1995 г.) и/или Дополнении
кРЛЭ.

Транспортная, категория А и В

Двигатели: 2 двигателя Lycoming LTS 101-750B-1
Сертификат типа на двигатель
№93-LTS 101-750D-1.

Характеристики шума
на местности:

Ограничения по частоте
вращения несущего винта:

Сертификат типа по шуму на местности
№62 от 20 декабря 2005 г.

При подаче
мощности:

Без подачи
мощности:

максимальный
номинальный режим:

минимальный
номинальный режим:

на переходных режимах:

102%

98%

см. РЛЭ
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СТ94-ВК117
Вертолёт ВК 117 С - 1
Вертолёт ВК 117 С - 2
Вертолёт ВК 117 В - 2

На режиме авторотации:
вес до 2000 кг:
вес более 2000 кг:

макс. 104%
мин. 80%
мин.85%

Ограничения по скорости:

Марки применяемого
топлива и масел:

Исходная непревышаемая скорость Vne
ограничена приборной скоростью 280 км/час
на уровне моря в условиях МСА:

максимально допустимая скорость на режиме
авторотации 167 км/ч;
- максимально допустимая скорость с одним
неработающим двигателем 185 км/ч;
- максимально допустимая скорость с грузом
на внешней подвеске 185 км/ч.

В соответствии с РЛЭ вертолёта ВК 117 В-2,
раздел 2.

Максимальный вес:

Ёмкость топливной
системы:

Минимальный состав
экипажа:

Количество кресел:

Максимальный вес багажа

Максимальная
эксплуатационная
высота применения:

3350 кг

Топливный бак (макс.)

Расходуемое топливо (макс.)

1 пилот

607 л

598 л

8 (включая кресло пилота)

1200 кг (за задним рядом кресел 250 кг)

4570 м (с кислородным оборудованием)

2400 м (без кислородного оборудования)

Сертификационный базис Сертификационный базис СБ 117.29

Сертификационный базис включает
требования к летной годности АП -29 и к
охране окружающей среды АП - 36.
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СТ94-ВК117
Вертолёт ВК117 С -1
Вертолёт ВК 117 С - 2
Вертолёт ВК 117 В - 2

3. Модель вертолёта ВК 117С-2 одобрена для полётов по ПВП. ППГГ, над
сушей и водной поверхностью, для перевозки людей и транспортировки
грузов на внешней подвеске.

Модель вертолета:
ВК117С-2

Держатель Сертификата типа:

Изготовитель:

Типовая конструкция:

Описание Главного изменения

Eurocopter Deutschland GmbH
86607 Donauworth, Germany

Eurocopter Deutschland GmbH
86607 Donauworth, Germany

Отражена в следующих документах:
• Главный Перечень чертежей №117-С2-99

(Master Drawing List);
• Руководство по летной эксплуатации

вертолета, одобренное LBA 20.12.2000 г.
или более поздние версии;

• Дополнение к РЛЭ для эксплуатантов стран
СНГ;

• Руководство по эксплуатации одобренное
LBA 20.12.2000 г. или более поздние
версии;

На вертолете должно быть установлено

следующее оборудование:

• метрический высотомер (чертеж №
В316М1062051 INST. ALTIMETR 2 METRIC);

• аварийная радиостанция Р855А1
(чертеж № В256.М3033 051 F.P. VHF
EMERGENCY RADIO CIS);
На вертолете должны быть нанесены
трафареты и надписи на русском языке в
соответствии с чертежом № В110М7001051.

• модификация конструкции фюзеляжа;
• увеличение взлётного веса;
• модификация системы управления ;
• модификация топливной системы;
• модификация лопастей несущего винта;
• установка авариестойких сидений;
• замена пилотажного и навигационного

оборудования.
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Категория воздушного судна:

СТ94-ВК117
Вертолёт ВК117 С - 1
Вертолёт ВК117 С - 2
Вертолёт ВК 117 В - 2

Транспортная, категории А и В

Двигатели: два газотурбинных турбовальных двигателя
Turbomeca ARRIEL 1E2

Характеристики шума на
местности:

Сертификат типа на двигатель
№СТ92-Д от 23 февраля 1996 г.

Сертификату типа по шуму на местности
№62 от 20 декабря 2005 г.

Эксплуатационные ограничения
двигателей

Условия

При всех
работающих
двигателях:

- взлетный режим

- максимально-
продолжительный
режим

С одним
неработающим
двигателем:

- режим 2,5-
минутной
мощности

- режим 3 0 -
минутной
мощности

Мощность, л. с.

2 х 534.8
(2x528hp UK)

2x522.7
(2x516 hp UK)

1 x 534.8
(1x528 hp UK)

1 x 534.8
(1x528 hp UK)

Максимальная
частота
вращения
газогенератора,

100.2-101.9

98.8 - 100.0

101.8-103.3

100.2-101.9

Максимальная
температура
газов на выходе
из турбины, °С

845

845

885

845
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Ограничения по частоте вращения
несущего винта

СТ94-ВК117
Вертолёт ВК117 С—1
Вертолёт ВК117 С - 2
ВертолётВК117В-2

Условия

Минимальная на переходных режимах (в течение
максимум 20 с)
Минимальная продолжительная
- взлетный вес до 2000 кг (включительно)
- взлетный вес более 2000 кг

Максимальная продолжительная

Максимальная на переходных режимах (в течение
максимум 12 с)

При подаче
мощности

85 %

96%
96%

104 %

106%

Без подачи
мощности

-

8 0 %
8 5 %

104%

110%

Ограничения по скорости

Исходная непревышаемая скорость V пе ограничена
приборной скоростью:

-150 узлов (278 км/ч) при взлетном весе до 3000 кг
включительно

-145 узлов (267 км/ч) при взлетном весе свыше 3000 кг
или как указано в одобренном РЛЭ.

V пе на режиме устойчивой авторотации 90 узлов (167
км/ч)

V пе при одном неработающем двигателе 110 узлов
(204 км/ч)

Марки применяемого топлива: РТиТС-1 ГОСТ 10227

Противообледенительные добавки:
Жидкость «И» ГОСТ 8313 и жидкость «И -
М»ТУ-6-10-1458.
Марки применяемого топлива зарубежного
производства указаны в одобренном РЛЭ.

Марки применяемых масел: как указано в РЛЭ

Максимальный вес: 3585 кг
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СТ94-ВК117
ВертолётВК117С-1
Вертолёт ВК117 С - 2
Вертолёт ВК117 В - 2

Ёмкость топливной системы:
Баки

Основной
Запасной (левый)
Запасной (правый)
общее

Используемое топливо
(литры)
741.5
59.0
67.0
867.5

Невырабатываемый остаток
топлива (литры)
4.1
3.75
3.75
11.6

Минимальный состав
экипажа:

Количество кресел:

Максимальный вес багажа:

Максимальная
эксплуатационная высота
применения:

Диапазон температур
наружного воздуха:

Сертификационный базис:

Один пилот

11 (включая кресло пилота)

Как указано в РЛЭ

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

- 45°С ... + 50 °С при
эксплуатации в соответствии с
одобренным РЛЭ.

Сертификационный базис
СБ117.29 включает требования к
летной годности АП - 29 и к
охране окружающей среды АП -
36.

ЗарезервированоСерийные номера
вертолетов, на которые
распространяется действие
Дополнения к Сертификату
типа:

Полёты в условиях обледенения и грозовой деятельности запрещены.
Эксплуатация вертолета в условиях безангарного хранения при отрицательных
температурах наружного воздуха допускается только при использовании защитных
чехлов.
Другие ограничения содержатся в эксплуатационной документации вертолета.

Начальник отдела { y r l j b , * Z~fJc
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
INTERSTA TEAVIA TION COMMITTEE

АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР
A VIA TION REGISTER

ДОПОЛНЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ ТИПА

SUPPLEMENT TO TYPE CERTIFICATE

№ СТ94-ВК117/Д-01

ИЗДЕЛИЕ Вертолет ВК117С-2
PRODUCT

НАСТОЯЩЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ, ВЫДАННОЕ Eurocopter Deutschland GmbH
THIS SUPPLEMENT ISSUED то 86607 Donauworth, Germany

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ УКАЗАННОГО ИЗДЕЛИЯ С
ГЛАВНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ по Заявке Eurocopter Deutschland GmbH от 24 мая
2005 года СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЕРТИФИКАЦИОННОГО БАЗИСА
СБ117С-2.

CERTIFIES THAT THE ABOVE-MENTIONED PRODUCT TYPE DESIGN WITH THE MAJOR CHANGE MEETS THE
CERTIFICATION BASIS REQUIREMENTS

ОПИСАНИЕ ГЛАВНОГО ИЗМЕНЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
СОДЕРЖАТСЯ В КАРТЕ ДАННЫХ ДОПОЛНЕНИЯ К СЕРТИФИКАТУ ТИПА,
КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНЕНИЯ

THE DESCRIPTION OF THE MAJOR CHANGE AND REQUIRED LIMITATIONS ARE PRESENTED IN THE
SUPPLEMENT TO THE TYPE CERTIFICATE DATA SHEET WHICH FORMS AN INTEGRAL PART OF THIS
SUPPLEMENT

ДАТА и МЕСТО ВЫДАЧИ , ^ ' ' ^ / / ^ ^ ^ о . СП. Великанов
DATE AND PLACE OF ISSUANCE " \ , ' , ПОДПИСЬ SIGNATURE

20 декабря 2005 > v ' - Заместитель Председателя
Авиационного регистра Л

ДОЛЖНОСТЬ TITLE

р
Г. Москва V ^ ' " Авиационного регистра МАК



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР

СТ94-ВК117/Д-01
вертолёт ВК 117 С-2
20 декабря 2005 г.

Карта данных Дополнения к
Сертификату типа №СТ 94-ВК 117 /Д - 01.

20 декабря 2005 г.

Настоящая Карта данных является частью Дополнения к Сертификату типа
№ СТ94-ВК 117 /Д - 01. Она определяет условия и ограничения, при которых
изделие, на которое выдано Дополнение к Сертификату типа, соответствует
требованиям Сертификационного базиса.

Модель вертолёта ВК 117 С-2 одобрена для полётов по ПВП, ППП. над сушей и
водной поверхностью, для перевозки людей и транспортировки грузов на
внешней подвеске.

Модель вертолета:

Держатель Сертификата типа:

Изготовитель:

Типовая конструкция:

ВК 117 С-2

Eurocopter Deutschland GmbH
86607 Donauworth, Germany

Eurocopter Deutschland GmbH
86607 Donauworth, Germany

Отражена в следующих документах:
• Главный Перечень чертежей №117-С2-99

(Master Drawing List);
• Руководство по летной эксплуатации

вертолета, одобренное LBA 20.12.2000 г.
или более поздние версии;

• Дополнение к РЛЭ для эксплуатантов стран
СНГ;

• Руководство по эксплуатации одобренное
LBA 20.12.2000 г. или более поздние
версии;

На вертолете должно быть установлено
следующее оборудование:

• метрический высотомер (чертеж №
В316М1062051 INST. ALTIMETR 2 METRIC);

№ страницы

№ изменения

1 2 3 4 5
\ ' i.



СТ94-ВК117/Д-01
20 декабря 2005 г.

• аварийная радиостанция Р855А1
(чертеж № В256:М3033 051 F.P. VHF
EMERGENCY RADIO CIS);

На вертолете должны быть нанесены
трафареты и надписи на русском языке в
соответствии с чертежом № В110М7001051.

Описание Главного изменения модификация конструкции фюзеляжа;
увеличение взлётного веса;
модификация системы управления ;
модификация топливной системы;
модификация лопастей несущего винта;
установка авариестойких сидений;
замена пилотажного и навигационного
оборудования.

Категория воздушного судна: Транспортная, категории А и В

Двигатели:

Характеристики шума на
местности:

Эксплуатационные ограничения
двигателей

два газотурбинных турбовальных двигателя
Turbomeca ARRIEL 1E2

Сертификат типа на двигатель
№СТ92-Д от 23 февраля 1996 г.

Сертификат типа по шуму на местности
№62 от 20 декабря 2005 г.

Условия

При всех
работающих
двигателях:
- взлетный режим

- максимально-
продолжительный
режим

Мощность, л. с.

2 х 534.8
(528 hp UK)
2 х 522.7
(516hpUK)

Максимальная
частота
вращения
газогенератора,
%

100.2-101.9

98.8-100.0

Максимальная
температура
газов на выходе
из турбины, °С

845

845

I
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СТ94-ВК117/Д-О1
20 декабря 2005 г.

С одним
неработающим
двигателем:
- режим 2,5-

минутной
мощности

- режим 30-
минутной
мощности

1 х 534.8
(528 hp UK)

1 х 534.8
(528 hp UK)

101.8-103.3

100.2-101.9

885

845

Ограничения по частоте вращения
несущего винта

Условия

Минимальная на переходных режимах (в течение
максимум 20 с)
Минимальная продолжительная
- взлетный вес до 2000 кг (включительно)
- взлетный вес более 2000 кг

Максимальная продолжительная

Максимальная на переходных режимах (в течение
максимум 12 с)

При подаче
мощности
85 %

9 6 %
9 6 %

104%

106%

Без подачи
мощности

-

8 0 %
8 5 %

104%

110%

Ограничения по скорости

Исходная непревышаемая скорость V пе ограничена
приборной скоростью:

-150 узлов (278 км/ч) при взлетном весе до 3000 кг
включительно

-145 узлов (267 км/ч) при взлетном весе свыше 3000 кг
или как указано в одобренном РЛЭ.

V пе на режиме устойчивой авторотации 90 узлов (167
км/ч)

V пе при одном неработающем двигателе 110 узлов (204
км/ч)

Марки применяемого топлива: РТ и ТС-1 ГОСТ 10227

Противообледенительные добавки:
Жидкость «И» ГОСТ 8313 и жидкость «И -
М»ТУ-6-10-1458.
Марки применяемого топлива зарубежного
производства указаны в одобренном РЛЭ.
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СТ94-ВК117/Д-01
20 декабря 2005 г.

Марки применяемых масел: как указано в РЛЭ

Максимальный вес: 3585 кг

Емкость топливной системы:

Баки

Основной
Запасной (левый)
Запасной (правый)
общее

Используемое топливо
(литры)
741.5
59.0
67.0
867.5

Невырабатываемый остаток
топлива (литры)
4.1
3.75
3.75
11.6

Минимальный состав
экипажа:

Один пилот

Количество кресел:

Максимальный вес багажа:

Максимальная
эксплуатационная высота
применения:

Диапазон температур
наружного воздуха:

Сертификационный базис:

Серийные номера
вертолетов, на которые
распространяется действие
Дополнения к Сертификату
типа:

11 (включая кресло пилота)

Как указано в РЛЭ

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

- 45°С ... + 50 °С при
эксплуатации в соответствии с
одобренным РЛЭ.

Сертификационный базис
СБ117.29 включает требования к
летной годности АП - 29 и к
охране окружающей среды АП -
36.

Зарезервировано

Полёты в условиях обледенения и грозовой деятельности запрещены.
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СТ94-ВК117/Д-С1
20 декабря 2005 г.

Эксплуатация вертолета в условиях безангарного хранения при
отрицательных температурах наружного воздуха допускается только прм
использовании защитных чехлов.

Другие ограничения содержатся в эксплуатационной документации вертолета.

Начальник отдела В. В. Приймак
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР

С Т 9 4 - В К 1 1 7
Eurocopter Deutschland GmbH
86607 DonauwOrth,
Вертолёт ВК 117 С
Вертолёт ВК 117 С
Вертолет ВК 117 В
20 декабря 2005 г.

Germany
- 1
- 2
- 2

КАРТА ДАННЫХ К СЕРТИФИКАТУ ТИПА №СТ 94 - ВК 117
ИЗДАНИЕ 02.

20 декабря 2005 г.

Настоящая Карта данных является неотъемлемой частью Сертификата типа
СТ 94 - ВК 117. Она определяет условия и ограничения, при которых изделие, на
которое выдан Сертификат типа, соответствует требованиям летной годности
Сертификационного базиса.

I. Модель вертолёта ВК 117 С- 1 одобрена для полётов по ПВП. для
перевозни людей.

Модель вертолета:

Держатель Сертификата:

Изготовитель:

Типовая конструкция:

В К 1 1 7 С - 1

Eurocopter Deutschland GmbH
86607 Donauworth, Germany

Eurocopter Deutschland GmbH
86607 Donauwurth, Germany

Отражена в:
• РЛЭ вертолётов для стран СНГ,

одобренное LBA;
• РЭ вертолётов для стран СНГ,

одобренное LBA.

Вертолёт должен иметь следующий
минимальный состав оборудования:

указатель приборной скорости;
барометрический высотомер;
указатель вертикальной скорости;
основной и резервный авиагоризонт;
указатель скольжения;
часы;
указатель температуры наружного
воздуха;
радиокомпас;

№страницы

№издания

01

02

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

)2
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СТ 94 - ВК 117
ВврТОЛвт ВК 117 С - 1
Вертол«тВК117С-2
Ввртол«тВК117В-2

Категория воздушного судна:

Двигатели:

• автономный магнитный компас;
• УКВ - радиостанцию;
• радиовысотомер;
• курсовую систему;
• регистратор (самописец)

параметрической информации.

На центральной рамке лобового стекла
должны быть установлены таблицы
пересчёта «м-фут» и «мм рт. ст.-мбар». РЛЭ,
раздел 2 «Надписи и трафареты» должно
содержать следующий текст:
Действительно только для вертолётов,
сертифицированных Авиарегистром МАК.
«При полётах в метрической зоне измерения
высоты контролировать высоту полёта,
используя таблицы пересчета».
Для полёта с пассажирами вертолёт должен
быть оборудован системой внутренней
связи.
В вертолёте должно быть предусмотрено
место для установки аварийной УКВ-
радиостанции в соответствии с чертежом
№117-880691 (если на вертолёте
отсутствует аварийный радиомаяк).
Все надписи внутри и снаружи вертолёта,
относящиеся к аварийному и спасательному
оборудованию должны быть
продублированы на русском языке (за
исключением табло «EXIT».
Кресла пассажиров в варианте компоновке
VIР должны быть оборудованы плечевыми
ремнями.
На табличке разрешённых для заправки
сортов топлива должны быть указаны сорта
российских топлив.
На вертолёте допускается установка
дополнительного оборудования категории
«Optional» в соответствии с указанным в
каталоге «Optional Equipment Catalogue»
фирмы Eurocopter (1995 г.) и/или Дополнении
к РЛЭ.

Транспортная, категория А и В

2 двигателя Turbomeca Arriel 1E2
Сертификат типа на двигатель
№92-Arriel 1E2.
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Характеристики шума
на местности:

СТ94-ВК117
Вертолет ВК117С-1
Ввртол*тВК117С-2
Вертолет ВК 117 В-2

Сертификат типа по шуму на местности
№СШ62 от 20 декабря 2005 г.

Ограничения по частоте
вращения несущего винта:
Максимальный номинальный
режим:
Минимальный номинальный
режим:
На переходных режимах:
На режиме авторотации:
вес до 2000 кг:
вес более 2000 кг:

При подаче
мощности:

102%

98%

см. РЛЭ

Без подачи
мощности:

макс. 104%
мин. 80%
мин.85%

Ограничения по скорости:

Марки применяемого
топлива и масел:

Максимальный вес:

Ёмкость топливной
системы:

Минимальный состав
экипажа:

Количество кресел:

Максимальный вес багажа

Максимальная
эксплуатационная
высота применения:

Сертификационный базис

Исходная непревышаемая скорость Vne
ограничена приборной скоростью 280 км/ч на
уровне моря в условиях МСА:
- максимально допустимая скорость на
режиме авторотации 167 км/ч;
- максимально допустимая скорость с одним
неработающим двигателем 185 км/ч;
- максимально допустимая скорость с грузом
на внешней подвеске 185 км/ч.

В соответствии с РЛЭ вертолёта ВК 117 С-1,
раздел 2.

3350 кг

топливный бак (макс.)
расходуемое топливо (макс.)

1 пилот

707 л
697.4 л

8 (включая кресло пилота)

1200 кг (за задним рядом кресел 250 кг)

5480 м (с кислородным оборудованием)
2400 м (без кислородного оборудования)

Сертификационный базис СБ 117.29
Сертификационный базис включает
требования к летной годности АП -
охране окружающей среды АП - 3
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СТ94-ВК117
ВертолетВК 117 С - 1
Вертол«тВК117С-2
ВвртолвтВК117В-2

2. Модель вертолёта ВК117 В-2 одобрена для полётов по ПВП. для
перевозки людей.

Модель вертолета:

Держатель Сертификата:

Изготовитель:

Типовая КОНСТРУКЦИЯ:

ВК 117 В-2

Eurocopter Deutschland GmbH
86607 DonauwOrth, Germany

Eurocopter Deutschland GmbH
86607 Donauwurth, Germany

Отражена в:
• РЛЭ вертолётов для стран СНГ,

одобренное LBA;
• РЭ вертолётов для стран СНГ,

одобренное LBA.

Вертолёт должен иметь следующий
минимальный состав оборудования:
• указатель приборной скорости;
• барометрический высотомер;
• указатель вертикальной скорости;
• основной и резервный авиагоризонт;
• указатель скольжения;
• часы;
• указатель температуры наружного

воздуха;
• радиокомпас;
• автономный магнитный компас;
• УКВ - радиостанцию;
• радиовысотомер;
• курсовую систему;
• регистратор (самописец)

параметрической информации.

На центральной рамке лобового стекла
должны быть установлены таблицы
пересчёта «м-фут» и «мм рт. ст.-мбар». РЛЭ,
раздел 2 «Надписи и трафареты» должно
содержать следующий текст:
Действительно только для вертолётов,
сертифицированных Авиарегистром МАК:
«При полётах в метрической зоне измерения
высоты контролировать высоту полёта,
используя таблицы пересчета».
Для полёта с пассажирами вертолет должен
быть оборудован системой внут^нТШ; <\

связи. •<-..Li:

стр. 4 из 10



С Т 9 4 - В К 1 1 7
Вертолет В К 1 1 7 С - 1
Вертолет ВК 117 С - 2
Вертолет ВК 117 В - 2

Категория воздушного судна:

В вертолёте должно быть предусмотрено
место для установки аварийной УКВ-
радиостанции в соответствии с чертежом
№117-880691 (если на вертолёте
отсутствует аварийный радиомаяк).
Все надписи внутри и снаружи вертолёта,
относящиеся к аварийному и спасательному
оборудованию должны быть
продублированы на русском языке (за
исключением табло «EXIT».
Кресла пассажиров в варианте компоновке
VIP должны быть оборудованы плечевыми
ремнями.
На табличке разрешённых для заправки
сортов топлива должны быть указаны сорта
российских топлив.
На вертолёте допускается установка
дополнительного оборудования категории
«Optional» в соответствии с указанным в
каталоге «Optional Equipment Catalogue»
фирмы Eurocopter (1995 г.) и/или Дополнении
кРЛЭ.

Транспортная, категория А и В

Двигатели: 2 двигателя Lycoming LTS 101-750B-1
Сертификат типа на двигатель
№93-LTS 101-750b-1.

Характеристики шума
на местности:

Ограничения по частоте
вращения несущего винта:

Сертификат типа по шуму на местности
№62 от 20 декабря 2005 г.

При подаче
мощности:

Без подачи
мощности:

максимальный
номинальный режим:

минимальный
номинальный режим:

на переходных режимах:

102%

98%

см. РЛЭ
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СТ94-ВК117
ВвртолвтВК117С- 1
Вертолёт ВК 117 С-2
ВертолйтВК117В-2

На режиме авторотации:
вес до 2000 кг:
вес более 2000 кг:

макс. 104%
мин. 80%
мин.85%

Ограничения по СКОРОСТИ:

Марки применяемого
топлива и масел:

Исходная непревышаемая скорость Vne
ограничена приборной скоростью 280 км/час
на уровне моря в условиях МСА:

максимально допустимая скорость на режиме
авторотации 167 км/ч;
- максимально допустимая скорость с одним
неработающим двигателем 185 км/ч;
- максимально допустимая скорость с грузом
на внешней подвеске 185 км/ч.

В соответствии с РЛЭ вертолёта ВК 117 В-2,
раздел 2.

Максимальный вес:

Ёмкость топливной
системы:

Минимальный состав
экипажа:

Количество кресел:

Максимальный вес багажа

Максимальная
эксплуатационная
высота применения:

3350 кг

Топливный бак (макс.)

Расходуемое топливо (макс.)

1 пилот

607 л

598 л

8 (включая кресло пилота)

1200 кг (за задним рядом кресел 250 кг)

4570 м (с кислородным оборудованием)

2400 м (без кислородного оборудования)

Сертификационный базис Сертификационный базис СБ 117.29

Сертификационный базис включает
требования к летной годности АП -29 и к
охране окружающей среды АП - 36.
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С Т 9 4 - В К 117
Вертолет ВК 117 С - 1
Вертолет ВК 117 С - 2
ВертолетВК117В-2

3. Модель вертолёта ВК 117С-2 одобрена для полётов по ПВП. ППП. над
сушей и водной поверхностью, для перевозки людей и транспортировки
грузов на внешней подвеске.

Модель вертолета:
ВК117С-2

Держатель Сертификата типа:

Изготовитель:

Типовая конструкция:

Описание Главного изменения

Eurocopter Deutschland GmbH
86607 Donauwfirth, Germany

Eurocopter Deutschland GmbH
86607 Donauworth, Germany

Отражена в следующих документах:
• Главный Перечень чертежей №117-С2-99

(Master Drawing List);
• Руководство по летной эксплуатации

вертолета, одобренное LBA 20.12.2000 г.
или более поздние версии;

• Дополнение к РЛЭ для эксплуатантов стран
СНГ;

• Руководство по эксплуатации одобренное
LBA 20.12.2000 г. или более поздние
версии;

На вертолете должно быть установлено

следующее оборудование:

• метрический высотомер (чертеж №
В316М1062051 INST. ALTIMETR 2 METRIC);

• аварийная радиостанция Р855А1
(чертеж № В256:М3033 051 F.P. VHF
EMERGENCY RADIO CIS);
На вертолете должны быть нанесены
трафареты и надписи на русском языке в
соответствии с чертежом № В110М7001051.

• модификация конструкции фюзеляжа;
• увеличение взлётного веса;
• модификация системы управления ;
• модификация топливной системы;
• модификация лопастей несущего винта;
• установка авариестойких сидений;
• замена пилотажного и навигационного

оборудования.
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Категория воздушного судна:

СТ94-ВК 117
ВертолётВК117С-1
Вертолёт ВК 117 С - 2
Вертолёт ВК 117 В - 2

Транспортная, категории А и В

Двигатели: два газотурбинных турбовальных двигателя
Turbomeca ARRIEL 1E2

Характеристики шума на
местности:

Сертификат типа на двигатель
№СТ92-Д от 23 февраля 1996 г.

Сертификату типа по шуму на местности
№62 от 20 декабря 2005 г.

Эксплуатационные ограничения
двигателей

Условия

При всех
работающих
двигателях:

- взлетный режим

- максимально-
продолжительный
режим

С одним
неработающим
двигателем:

- режим 2,5-
минутной
мощности

- режим 30-
минутной
мощности

Мощность, л. с.

2 х 534.8
(2x528hp UK)

2 х 522.7
(2x516 hp UK)

1 х 534.8
(1x528 hp UK)

1 x 534.8
(1x528 hp UK)

Максимальная
частота
вращения
газогенератора,

100.2-101.9

98.8-100.0

101.8-103.3

100.2-101.9

Максимальная
температура
газов на выходе
из турбины, °С

845

845

885

845
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СТ 94 - ВК 117
ВертолётВК 117 С— 1
Вертолёт ВК 117 С — 2
Вертолёт ВК 1 1 7 В - 2

Ограничения по частоте вращения
несущего винта

Условия

Минимальная на переходных режимах (в течение
максимум 20 с)
Минимальная продолжительная
- взлетный вес до 2000 кг (включительно)
- взлетный вес более 2000 кг

Максимальная продолжительная

Максимальная на переходных режимах (в течение
максимум 12 с)

При подаче
мощности

85 %

9 6 %
9 6 %

104 %

106%

Без подачи
мощности

-

8 0 %
8 5 %

104%

110%

Ограничения по скорости

Исходная непревышаемая скорость V пе ограничена
приборной скоростью:

-150 узлов (278 км/ч) при взлетном весе до 3000 кг
включительно

-145 узлов (267 км/ч) при взлетном весе свыше 3000 кг
или как указано в одобренном РЛЭ.

V пе на режиме устойчивой авторотации 90 узлов (167
км/ч)

V пе при одном неработающем двигателе 110 узлов
(204 км/ч)

Марки применяемого топлива: РТиТС-1 ГОСТ 10227

Противообледенительные добавки:
Жидкость «И» ГОСТ 8313 и жидкость «И -
М»ТУ-6-10-1458.
Марки применяемого топлива зарубежного
производства указаны в одобренном РЛЭ.

Марки применяемых масел: как указано в РЛЭ

Максимальный вес: 3585 кг
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СТ94-ВК117
ВертолётВК 117 С - 1
ВертолётВК117С-2
Вертолёт ВК 117 В - 2

Ёмкость топливной системы:
Баки

Основной
Запасной (левый)
Запасной (правый)
общее

Используемое топливо
(литры)
741.5
59.0
67.0
867.5

Невырабатываемый остаток
топлива (литры)
4.1
3.75
3.75
11.6

Минимальный состав
экипажа:

Количество кресел

Максимальный вес багажа:

Максимальная
эксплуатационная высота
применения:

Диапазон температур
наружного воздуха:

Сертификационный базис:

Один пилот

11 (включая кресло пилота)

Как указано в РЛЭ

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

- 45°С ... + 50 °С при
эксплуатации в соответствии с
одобренным РЛЭ.

Сертификационный базис
СБ117.29 включает требования к
летной годности АП - 29 и к
охране окружающей среды АП -
36.

ЗарезервированоСерийные номера
вертолетов, на которые
распространяется действие
Дополнения к Сертификату
типа:

Полёты в условиях обледенения и грозовой деятельности запрещены.
Эксплуатация вертолета в условиях безангарного хранения при отрицательных
температурах наружного воздуха допускается только при использовании защитных
чехлов.
Другие ограничения содержатся в эксплуатационной документации вертолета.

Начальник отдела !у/з^'-Си£ * "CT$L " Приймак
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