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СЕРТИФИКАТ
ТИПА
TYPE CERTIFICATE
№

СТ263-ЕС135
Вертолет ЕС135

ИЗДЕЛИЕ
PRODUCT

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ, ВЫДАННЫЙ
THIS CERTIFICA ТЕ ISSUED TO

EUROCOPTER
Donauworth, Germany

УДОСТОВЕРЯЕТ,
ЧТО ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ УКАЗАННЫХ
ИЗДЕЛИЙ
СООТВЕТСТВУЮТ
ТРЕБОВАНИЯМ
РАСПРОСТРАНЯЕМЫХ
НА
НИХ
СЕРТИФИКАЦИОННЫХ БАЗИСОВ
CERTIFIES
THAT
REQUIREMENTS

THE ABOVE-MENTION

PRODUCTS'

TYPE

DESIGNS

MEET

THEIR

CERTIFICATION

BASES

ОПИСАНИЕ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СЕРТИФИКАЦИОННЫХ БАЗИСОВ,
ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ
СОДЕРЖАТСЯ В КАРТЕ ДАННЫХ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
НАСТОЯЩЕГО СЕРТИФИКАТА
ТЛЕ 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
BATE AND PLACE OF ISSUANCE

В.В. Беспалов
SIGNATURE

15 июня 2007г.
г. Москва

Председатель Авиационного
регистра МАК

должность

TITLE

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Карта данных
Сертификата типа
№СТ263-ЕС135
Издание 01 от 15 июня 2 0 0 7 г.

Карта данных №СТ263-ЕС135
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Издание 01

Настоящая Карта данных является неотъемлемой частью Сертификата
типа № СТ263-ЕС135 от 15 июня 2007 г. Она определяет условия и
ограничения, при которых изделие, на которое распространяется
Сертификат типа, соответствует требованиям Сертификационного
базиса.
Модель вертолёта ЕС135Т2+
Держатель Сертификата
типа

Eurocopter Deutschland GmbH (ECD)
Donauworth, Germany

Изготовитель

Eurocopter Deutschland GmbH (ECD)
Donauworth, Germany

Описание воздушного
судна

Категория: нормальная
Назначение:
модель
вертолёта
ЕС135Т2+ одобрена для полётов по
ПВП и ППП, над сушей и водной
поверхностью,
для
перевозки
грузов внутри фюзеляжа и на
внешней подвеске, для перевозки
людей.

Типовая конструкция

Отражена в следующих документах:
L000M0007051, ЕС 135 Basic Master
List Drawing;
L000M0009051;
L710M0012054;
L000M0021051.
Эксплуатационная документация:
Руководство по лётной
эксплуатации для вертолёта
ЕС135Т2+, впервые одобренное
EASA 21.02.2006 г., более поздние
издания включают дополнения к
РЛЭ9.1 и 9.2;
Приложение к РЛЭ для стран СНГ;
Главное Руководство по
техническому обслуживанию для
вертолёта ЕС 135, последнее
издание;
Руководство по технической
эксплуатации для вертолёта ЕС 135,
последнее издание;
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Главный Перечень минимального
оборудования, с дополнением для
стран СНГ.
На вертолёте должно быть
установлено следующее
оборудование:
Медицинская аптечка;
Метрический высотомер
(чертёж №L311M1131051);
Индикатор углов крена и тангажа
(чертёж №L342M58007101);
Курсовая система (чертёж
№L342M 1092107);
УКВ-радиостанция (чертёж
№L346M3092112);
Часы, указывающие часы, минуты и
секунды (чертёж №L3ИМИ53057);
Место для размещения аварийноспасательной радиостанции Р-855А1
(чертёж №L256M3886101).
Радиостанция
устанавливается
эксплуатантом.
Аварийный радиомаяк ARTEX ELT
C406-N НМ с частотами 121.5 МГц
и 406 МГц, одобренные EASA модели
(чертёж
№L256M3090117
или
последующие);
2 посадочные фары (чертёж:
№L334M3814051);
На вертолётах с двумя пилотами,
предназначенных для перевозки
шести пассажиров и более должен
быть установлен бортовой диктофон
(чертёж №L313M2839051);
На вертолётах, предназначенных
для
регулярных
коммерческих
перевозок, должен быть установлен
бортовой
самописец
(чертёж:
№L313M2824051).
На
вертолёте
должны
быть
нанесены трафареты и надписи на
русском языке в соответствии с
чертежом №Ы1 ОМ 1856051.
Сертификационный базис

СБ 135.27, утверждён АР МАК 08
июня 2007 г.
Сертификационный базис / С . j ^ ^ \
включает:
О ^ Г;' lf:v\
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требования к летной годности - АП27 «Нормы лётной годности
винтокрылых аппаратов
нормальной категории»;
специальные технические условия;
требования к охране окружающей
среды - АП-Зб «Сертификация
воздушных судов по шуму на
местности».
Перечень пунктов
Сертификационного базиса, по
которым установлено
эквивалентное соответствие:
27.1549(Ь), С.2.1587,
Приложение В, п. В4(с).
Характеристика шума на
местности

Сертификат типа по шуму на
местности №СШ168-ЕС135 от 15
июня 2007 г.

Двигатель

2 двигателя Arrius 2B2
производства Turbomeca
Сертификат типа на двигатель
№СТ258-АМД от 28.07.2006 г.

Топливо

ТС-1,Т1,Т2.
(другие типы топлива см. в РАЭ).

Ограничения для
двигателя
Взлетный резким (5 мин)
Мощность

651.4 л.с.
(479.0 кВт)

Частота вращения
газогенератора

54 105 об/мин
99.9%

Температура газов перед
турбиной

897° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

435.6 л. с.
(2 х 320.3 кВт)

Максимальный
продолжительный
режим
Мощность

587.5 л. с.
(432.0кВт)

:
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Частота вращения
газогенератора

53 564 об/мин
98.9%

Температура газов перед
турбиной

879 ° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

385.4 л. с.
(2 х 283.4 кВт)

Пои одном неоаботаюшем двигателе:
Продолжительный резким
Мощность

659.6 л. с.
(485.0 кВт)

Частота вращения
газогенератора

55 187 об/мин
102%

Температура газов перед
турбиной

942 °С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

499.8 л. с.
(1 х 367.5 кВт)

2-х минутный режим
Мощность

739.8 л. с.
(544.0 кВт)

Частота вращения
газогенератора

56 413 об/мин
104.2%

Температура газов перед
турбиной

994° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

698.2 л. с.
(1 х 513.4 кВт)

30-ти секундный режим
Мощность

757.5 л. с.
(557.0 кВт)

Частота вращения
газогенератора

57 081 об/мин
105.5%

Температура газов перед
турбиной

1024° С
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714.8 л. с.
(1 х 525.6 кВт)

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

Ограничения по частоте
вращения несущего винта
С работающими
двигателями

На режиме
авто ротации

85%

-

1500 кг < макс.взл.вес <
1900 кг

97%

80%

1900 кг <макс.взл.вес

97%

85%

Максимальная на
продолжительном режиме

104%

106%

-

112%

Условия
Минимальная на
переходном режиме (в
течение не более 20 сек)
Минимальная на
продолжительном режиме

Максимальная на
переходном режиме (в
течение не более 20 сек)
Максимальный взлётный
вес

2 910 кг

Максимальный вес груза
• Вес груза,
перевозимого на
внешней подвеске:

• Вес багажа:
Ограничения по
приборной скорости

Максимальная нагрузка
на 1 крюк - 1000 кг;
При перевозке грузов с
использованием
обоих
максимальная нагрузка
крюка - 600 кг.

крюков,
на оба

Максимальная нагрузка на пол
600 кг/м 2
Исходная непревышаемая скорость
Vne
ограничена
приборной
скоростью 287 км/ч (155 узлов)
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Диапазон центровок
Предельная передняя:

4 180.0 мм сзади от точки начала
отсчёта (для макс. взл. веса 1 840
кг)
4 227.3 мм сзади от точки начала
отсчёта
(для макс. взл. веса 2 910 кг)

• Предельная задняя:

4 570.0 мм сзади от точки начала
отсчёта
(для макс. взл. веса 1 500 кг)
4 369.0 мм сзади от точки начала
отсчёта
(для макс. взл. веса 2 910 кг)

Точка начала отсчёта
положения центра
тяжести

2 160
мм вперёд
от точки
нивелировки расположенной на
раме передней двери

Минимальный состав
экипажа

1 пилот

Максимальное количество
кресел

7 (если комплект, описанный в
Дополнении к РЛЭ установлен и
эксплуатируется)

Количество топлива
• максимальный запас
топлива
• невырабатываемый
остаток

9.5 л

Максимальная
эксплуатационная высота

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

Ограничения по
температуре наружного
воздуха

-25°С...+39°С (максимум +50°С),
при эксплуатации в соответствии с
одобренным РЛЭ

710л
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Серийные номера
вертолётов, на которые
распространяется
действие Сертификата
типа
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Зарезервировано.

Дополнительные условия, ограничения и информация
Полёты в условиях обледенения запрещены.
Полёты в условиях прогнозируемой грозовой деятельности на
вертолётах, не оборудованных метеолокатором запрещены.
Эксплуатация вертолёта в условиях безангарного хранения
допускается только при использовании защитных чехлов и заглушек.
Другие ограничения содержатся в эксплуатационной документации
вертолёта.
При эксплуатации вертолёта следует наряду с РЛЭ и РЭ вертолёта
руководствоваться Главным перечнем минимального оборудования для
эксплуатантов стран СНГ.

Консультант отдела вертолётов

маров
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
INTERSTA TEAVIA TION COMMITTEE
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР
AVIATION REGISTER

ДОПОЛНЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ ТИПА
SUPPLEMENT TO TYPE CERTIFICATE
№

СТ263-ЕС135/Д01

ИЗДЕЛИЕ

Вертолет ЕС135Р2+

PRODUCT

НАСТОЯЩЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ, ВЫДАННОЕ

EUROCOPTER

THIS SUPPLEMENT ISSUED TO

Donauwort, Germany
УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ УКАЗАННОГО ИЗДЕЛИЯ С
Г Л А В Н Ы М ИЗМЕНЕНИЕМ- Установка двигателя PW206B2
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЕРТИФИКАЦИОННОГО БАЗИСА
CERTIFIES THAT THE ABOVE-MENTIONED
CERTIFICATION BASIS REQUIREMENTS

PRODUCT TYPE DESIGN WITH THE MAJOR CHANGE MEETS THE

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

J.B. Приймак

ДАТА И МЕСТО ВЫДАЧИ
DATE AND PLACE OF ISSUANCE

01 августа 2007г.
г. Москва

SIGNATURE

Заместитель Председателя
Авиационного регистра МАК
ДОЛЖНОСТЬ

TITLE

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Карта данных Дополнения
К Сертификату типа
№СТ263-ЕС135/Д01
Издание 01 от 01 августа 2007 г.

•ег~
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Карта данных ШСТ263-ЕС135/Д01

Настоящая Карта данных является неотъемлемой частью Дополнения к
Сертификату типа № СТ263-ЕС135/Д01 от 01 августа 2007 г. Она
определяет условия и ограничения, при которых изделие, на которое
распространяется Дополнение к Сертификату типа, соответствует
требованиям Сертификационного базиса.
Модель вертолёта ЕС135Р2+
Держатель Сертификата
типа

Eurocopter Deutschland GmbH (ECD)
Donauworth, Germany

Изготовитель

Eurocopter Deutschland GmbH (ECD)
Donauworth, Germany

Описание воздушного
судна

Категория: нормальная
Назначение:
модель
вертолёта
ЕС135Р2+ одобрена для полётов по
ПВП и ППП, над сушей и водной
поверхностью,
для
перевозки
грузов внутри фюзеляжа и на
внешней подвеске, для перевозки
людей.

Типовая конструкция

Отражена в следующих документах:
L000M0007051, ЕС 135 Basic Master
List Drawing;
L000M00010051;
L710M0013054;
L000M0022051.
Эксплуатационная документация:
Руководство по лётной
эксплуатации для вертолёта
ЕС135Р2+, впервые одобренное
EASA 21.02.2006 г., более поздние
издания включают дополнения к
РЛЭ9.1 и 9.2;
Приложение к РЛЭ для стран СНГ;
Главное Руководство по
техническому обслуживанию для
вертолёта ЕС 135, последнее
издание;
Руководство по технической
эксплуатации для вертолёта ЕС 135,
последнее издание;
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Главный Перечень минимального
оборудования, с дополнением для
стран СНГ.
На вертолёте должно быть
установлено следующее
оборудование:
Медицинская аптечка;
Метрический высотомер
(чертёж № L311М1131051);
Индикатор углов крена и тангажа
(чертёж №L342M58007101);
Курсовая система (чертёж
№L342M 1092107);
УКВ-радиостанция (чертёж
№L346M3092112);
Часы, указывающие часы, минуты и
секунды (чертёж №L311 МП53057);
Место для размещения аварийноспасательной
радиостанции
Р-855А1 (чертёж №L256M3886101);
Радиостанция
устанавливается
эксплуатантом.
Аварийный радиомаяк ARTEX ELT
C406-N НМ с частотами 121.5 МГц
и 406 МГц, одобренные
EASA
модели (чертёж
№L256M3090117
или последующие);
2 посадочные фары (чертёж
№L334M3814051);
На вертолётах с двумя пилотами,
предназначенных для перевозки
шести пассажиров и более должен
быть установлен бортовой диктофон
(чертёж №L313M2839051);
На вертолётах, предназначенных
для
регулярных
коммерческих
перевозок, должен быть установлен
бортовой
самописец
(чертёж:
№L313M2824051);
На
вертолёте
должны
быть
нанесены трафареты и надписи на
русском языке в соответствии с
чертежом №Ы1 ОМ 1856051.
Сертификационный базис

СБ 135.27, утверждён АР МАК 08
июня 2007 г.
Сертификационный базис
включает:
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требования к летной годности - АП27 «Нормы лётной годности
винтокрылых аппаратов
нормальной категории»;
специальные технические условия;
требования к охране окружающей
среды - АП-Зб «Сертификация
воздушных судов по шуму на
местности».
Перечень пунктов
Сертификационного базиса, по
которым установлено
эквивалентное соответствие:
27.1549(Ь), С.2.1587,
Приложение В, п. В4(с).
Характеристика шума на
местности

Дополнение к Сертификату типа по
шуму на местности №СШ168ЕС135/Д01 от 01 августа 2007 г.

Двигатель

2 двигателя PW206B2
производства Pratt&Whitney,Canada
Сертификат типа на двигатель
№118-Д/01 от 18.07.2007 г.

Топливо

ТС-1, РТ.
(другие типы топлива см. в РЛЭ).

Ограничения для
двигателя
Взлетный режим (5 мин)
Мощность

104%

Частота вращения
газогенератора

57 250 об/мин
98.7%

Температура газов перед
турбиной

869 ° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

2 х 78%

Максимальный
продолжительный
Режим
Частота вращения
газогенератора

56 500 об/мин
97.4%

/fv^WT^V
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Температура газов перед
турбиной
Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

Издание 01

835 ° С
2 х 69%

При одном неработающем
двигателе:
Продолжительный режим
Мощность

104%

Частота вращения
газогенератора

58 250 об/мин
100.4%

Температура газов перед
турбиной

900° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

1 х 89.5%

2-х минутный режим
Мощность

104%

Частота вращения
газогенератора

59 500 об/мин
102.6%

Температура газов перед
турбиной

950° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

1 х 125%

30-ти секундный режим
Мощность

104%

Частота вращения
газогенератора
Температура газов перед
турбиной

60 500 об/мин
104.3%

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

990 ° С
1 х 128%
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Ограничения по частоте
вращения несущего винта
Условия
Максимальная
Минимальная
макс.взл.вес до 1900 кг
макс.взл.вес свыше 1900 кг
Максимальный взлётный
вес

С работающими
двигателями

На режиме
авторотации

104%

106%

97%
97%

80%
85%

2 910 кг

Максимальный вес груза
• Вес груза,
перевозимого на
внешней подвеске:

• Вес багажа:

Ограничения по
приборной скорости

Диапазон центровок
• Предельная передняя:

Максимальная нагрузка
на 1 крюк - 1000 кг;
При перевозке грузов с
использованием
обоих
максимальная нагрузка
крюка - 600 кг.

крюков,
на оба

Максимальная нагрузка на пол
600 кг/м 2
Исходная непревышаемая скорость
Vne
ограничена
приборной
скоростью 287 км/ч (155 узлов)

4 180.0 мм сзади от точки начала
отсчёта (для макс. взл. веса 1 840
кг)
4 227.3 мм сзади от точки начала
отсчёта
(для макс. взл. веса 2 910 кг)

\
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Предельная задняя:
4 570.0 мм сзади от точки начала
отсчёта
(для макс. взл. веса 1 500 кг)
4 369.0 мм сзади от точки начала
отсчёта
(для макс. взл. веса 2 910 кг)
Точка начала отсчёта
положения центра
тяжести

2 160 мм вперед
от точки
нивелировки на раме передней
двери

Минимальный состав
экипажа

1 пилот

Максимальное количество
кресел

Количество топлива
• максимальный запас
топлива
• невырабатываемый
остаток
Максимальная
эксплуатационная высота

Ограничения по
температуре наружного
воздуха

Серийные номера
вертолётов, на которые
распространяется
действие Сертификата
типа

7 (если комплект, описанный в
Дополнении к РЛЭ установлен и
эксплуатируется)

710л
9.5 л
2 400 м (с пассажирами)
3 000 м (без пассажиров)
-25°С ... +39°С
(максимум +50°С),
при эксплуатации в соответствии с
одобренным РЛЭ

Зарезервировано.
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Дополнительные условия, ограничения и информация
Полёты в условиях обледенения запрещены.
Полёты в условиях прогнозируемой грозовой деятельности на
вертолётах, не оборудованных метеолокатором запрещены.
Эксплуатация вертолёта в условиях безангарного хранения
допускается только при использовании защитных чехлов и заглушек.
Другие ограничения содержатся в эксплуатационной документации
вертолёта.
При эксплуатации вертолёта следует наряду с РЛЭ и РЭ вертолёта
руководствоваться Главным перечнем минимального оборудования для
эксплуатантов стран СНГ.

*

Консультант отдела вертолётов

* *

ров

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Карта данных
Сертификата типа
№СТ263-ЕС135
Издание 0 2 от 01 августа 2007 г.

гг
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Настоящая Карта данных является неотъемлемой частью Сертификата
типа № СТ263-ЕС135 от 15 июня 2007 г. Она определяет условия и
ограничения, при которых изделие, на которое распространяется
Сертификат типа, соответствует требованиям Сертификационного
базиса.
Модель вертолёта ЕС135Т2+
Держатель Сертификата
типа

Eurocopter Deutschland GmbH (ECD)
Donauworth, Germany

Изготовитель

Eurocopter Deutschland GmbH (ECD)
Donauworth, Germany

Описание воздушного
судна

Категория: нормальная
Назначение:
модель
вертолёта
ЕС135Т2+ одобрена для полётов по
ПВП и ППП, над сушей и водной
поверхностью,
для
перевозки
грузов внутри фюзеляжа и на
внешней подвеске, для перевозки
людей.

Типовая конструкция

Отражена в следующих документах:
L000M0007051, ЕС 135 Basic Master
List Drawing;
LOOOM0009051;
L710M0012054;
L000M0021051.
Эксплуатационная документация:
Руководство по лётной
эксплуатации для вертолёта
ЕС135Т2+, впервые одобренное
EASA 21.02.2006 г., более поздние
издания включают дополнения к
РЛЭ9.1и9.2;
Приложение к РЛЭ для стран СНГ;
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Главное Руководство по
техническому обслуживанию для
вертолёта ЕС 135, последнее
издание;
Руководство по технической
эксплуатации для вертолёта ЕС 135,
последнее издание;
Главный Перечень минимального
оборудования, с дополнением для
стран СНГ.
На вертолёте должно быть
установлено следующее
оборудование:
Медицинская аптечка;
Метрический высотомер
(чертёж № L311М1131051);
Индикатор углов крена, и тангажа
(чертёж №L342M58007101);
Курсовая система (чертёж;
№L342M 1092107);
УКВ-радиостанция (чертёж
№L346M3092112);
Часы, указывающие часы, минуты и
секунды (чертёж №L311M 1153057);
Место для размещения аварийноспасательной радиостанции Р-855А1
(чертёж №L256M3886101).
Радиостанция
устанавливается
эксплу атантом.
Аварийный радиомаяк ARTEX ELT
C406-N НМ с частотами 121.5 МГц
и 406 МГц, одобренные EASA модели
(чертёж
№L256M3090117
или
последующие);
2 посадочные фары (чертёж
№L334M3814051);
На вертолётах с двумя пилотами,
предназначенных для перевозки
шести пассажиров и более должен
быть установлен бортовой диктофон
(чертёж №L313M2839051);
На вертолётах, предназначенных
для
регулярных
коммерческих
г
перевозок, должен быть з становлен
бортовой
самописец
(чертёж:
№L313M2824051).
На
вертолёте
должны
быть
нанесены трафареты и надписи на
русском языке в соответствии с
чертежом №Ы 1 ОМ 185605 L
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Сертификационный базис

СБ 135.27, утверждён АР МАК 08
июня 2007 г.
Сертификационный базис
включает:
требования к летной годности - АП27 «Нормы лётной годности
винтокрылых аппаратов
нормальной категории»;
специальные технические условия;
требования к охране окружающей
среды - АП-Зб «Сертификация
воздушных судов по шуму на
местности».
Перечень пунктов
Сертификационного базиса, по
которым установлено
эквивалентное соответствие:
27.1549(Ь), С.2.1587,
Приложение В, п. В4(с).

Характеристика шума на
местности

Сертификат типа по шуму на
местности №СШ168-ЕС135 от 15
июня 2007 г.

Двигатель

2 двигателя Arrius 2B2
производства Turbomeca
Сертификат типа на двигатель
№СТ258-АМД от 28.07.2006 г.

Топливо

ТС-1,Т1,Т2.
(другие типы топлива см. в РЛЭ).

Ограничения для
двигателя
Взлетный режим (5 мин)
Мощность

651.4 л.с.
(479.0 кВт)

Частота вращения
газогенератора

54 105 об/мин
99.9%

Температура газов перед
турбиной

897° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

435.6 л. с.
(2 х 320.3 кВт)
19
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Максимальный
продолжительный
режим

Частота вращения
газогенератора

587.5 л. с.
(432.0 кВт)
53 564 об/мин
98.9%

Температура газов перед
турбиной

879° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

385.4 л. с.
(2 х 283.4 кВт)

Мощность

Пви одном неюаботаюшем двигателе:
Продолжительный режим
Мощность

659.6 л. с.
(485.0 кВт)

Частота вращения
газогенератора

55 187 об/мин
102%

Температура газов перед
турбиной

942 ° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

499.8 л. с.
(1 х 367.5 кВт)

2-х минутный резким
Мощность

739.8 л. с.
(544.0 кВт)

Частота вращения
газогенератора

56 413 об/мин
104.2%

Температура газов перед
турбиной

994° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

698.2 л. с.
(1x513.4 кВт)

30-ти секундный режим
Мощность

757.5 л. с.
(557.0 кВт)

/f
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Частота вращения
газогенератора

57 081 об/мин
105.5%

Температура газов перед
турбиной
Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

1024 ° С
714.8 л. с.
(1 х 525.6 кВт)

Стр.6/14

Ограничения по частоте
вращения несущего винта
С работающими
двигателями

На режиме
авторотации

85%

-

1500 кг < макс.взл.вес <
1900 кг

9.7%

80%

1900 кг <макс.взл.вес

97%

85%

Максимальная на
продолжительном режиме

104%

106%

-

112%

Условия
Минимальная на
переходном режиме (в
течение не более 20 сек)
Минимальная на
продолжительном режиме

Максимальная на
переходном режиме (в
течение не более 20 сек)
Максимальный взлётный
вес

2 910 кг

Максимальный вес груза
• Вес груза,
перевозимого на
внешней подвеске:

• Вес багажа:
Ограничения по
приборной скорости

Максимальная нагрузка
на 1 крюк - 1000 кг;
При перевозке грузов с
использованием
обоих
максимальная нагрузка
крюка - 600 кг.

крюков,
на оба

Максимальная нагрузка на пол
600 кг/м 2
Исходная непревышаемая скорость
Vne
ограничена
прубррнрйЬ
скоростью 287 км/ч (155 узАов) ' I
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Диапазон центровок
Предельная передняя:

4 180.0 мм сзади от точки начала
отсчёта (для макс. взл. веса 1 840
кг)
4 227.3 мм сзади от точки начала
отсчёта
(для макс. взл. веса 2 910 кг)

• Предельная задняя:

4 570.0 мм сзади от точки начала
отсчёта
(для макс. взл. веса 1 500 кг)
4 369.0 мм сзади от точки начала
отсчёта
(для макс. взл. веса 2 910 кг)

Точка начала отсчёта
положения центра
тяжести

2 160
мм вперёд
от точки
нивелировки расположенной на
раме передней двери

Минимальный состав
экипажа

1 пилот

Максимальное кодичество
кресед

7 (если комплект, описанный в
Дополнении к РЛЭ установлен и
эксплуатируется)

Количество топлива
• максимальный запас
топлива
• невырабатываемый
остаток

9.5 л

Максимальная
эксплуатационная высота

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

Ограничения по
температуре наружного
воздуха

-25°С...+39°С (максимум +50°С),
при эксплуатации в соответствии с
одобренным РЛЭ

Серийные номера
вертолётов, на которые
распространяется
действие Сертификата
типа

710л

Зарезервировано.
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Дополнительные условия, ограничения и информация
Полёты в условиях обледенения запрещены.
Полёты в условиях прогнозируемой грозовой деятельности на
вертолётах, не оборудованных метеолокатором запрещены.
Эксплуатация вертолёта в условиях безангарного хранения
допускается только при использовании защитных чехлов и заглушек.
Другие ограничения содержатся в эксплуатационной документации
вертолёта.
При эксплуатации вертолёта следует наряду с РЛЭ и РЭ вертолёта
руководствоваться Главным перечнем минимального оборудования для
эксплуатантов стран СНГ.

Модель вертолёта ЕС135Р2+
Держатель Сертификата
типа

Eurocopter Deutschland GmbH (ECD)
Donauworth, Germany

Изготовитель

Eurocopter Deutschland GmbH (ECD)
Donauworth, Germany

Описание воздушного
судна

Категория: нормальная
Назначение:
модель
вертолёта
ЕС135Р2+ одобрена для полётов по
ПВП и ППП, над сушей и водной
поверхностью,
для
перевозки
грузов внутри фюзеляжа и на
внешней подвеске, для перевозки
людей.

Типовая конструкция

Отражена в следующих документах:
L000M0007051, ЕС 135 Basic Master
List Drawing;
LOOOMOOO10051;
L710M0013054;
L000M0022051.
Эксплуатационная документация:
Руководство по лётной
эксплуатации для вертолёта
ЕС135Р2+, впервые одобренное
EASA 21.02.2006 г., более позднйеГ
издания включают дополнения"^ л
РЛЭ 9.1 и 9.2;
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Приложение к РЛЭ для стран СНГ;
Главное Руководство по
техническому обслуживанию для
вертолёта ЕС 135, последнее
издание;
Руководство по технической
эксплуатации для вертолёта ЕС 135,
последнее издание;
Главный Перечень минимального
оборудования, с дополнением для
стран СНГ.
На вертолёте должно быть
установлено следующее
оборудование:
Медицинская аптечка;
Метрический высотомер
(чертёж № L311М1131051);
Индикатор углов крена и тангажа
(чертёж №L342M58007101);
Курсовая система (чертёж
№L342M 1092107);
УКВ-радиостанция (чертёж:
№L346M3092112);
Часы, указывающие часы, минуты и
секунды (чертёж №L311M1153057);
Место для размещения аварийноспасательной
радиостанции
Р-855А1 (чертёж №L256M3886101);
Радиостанция
устанавливается
эксплуатантом.
Аварийный радиомаяк ARTEX ELT
C406-N НМ с частотами 121.5 МГц
и 406 МГц, одобренные
EASA
модели (чертёж №L256M3090117
или последующие);
2 посадочные фары (чертёж
№L334M3814051);
На вертолётах с двумя пилотами,
предназначенных для перевозки
шести пассажиров и более должен
быть установлен бортовой диктофон
(чертёж №L313M2839051);
На вертолётах, предназначенных
для
регулярных
коммерческих
перевозок, должен быть установлен
бортовой
самописец
(чертёж
№L313M2824051);
На
вертолёте
должны
^
нанесены трафареты и надписи'на *
русском языке в соответствии с
чертежом №Ы1 ОМ 1856051.
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Сертификационный базис

СБ 135.27, утверждён АР МАК 08
июня 2007 г.
Сертификационный базис
включает:
требования к летной годности - АП27 «Нормы лётной годности
винтокрылых аппаратов
нормальной категории»;
специальные технические условия;
требования к охране окружающей
среды - АП-Зб «Сертификация
воздушных судов по шуму на
местности».
Перечень пунктов
Сертификационного ба.зиса, по
которым установлено
эквивалентное соответствие:
27.1549(Ь), С.2.1587,
Приложение В, п. В4(с).

Характеристика шума на
местности

Дополнение к Сертификату типа по
шуму на местности №СШ168ЕС135/Д01 от 01 августа 2007 г.

Двигатель

2 двигателя PW206B2
производства Pratt&Whitney, Canada
Сертификат типа на двигатель
№118-Д/01 от 18.07.2007 г.

Топливо

ТС-1, РТ.
(другие типы топлива см. в РЛЭ).

Ограничения для
двигателя
Взлетный режим (5 мин)
Мощность

104%

Частота вращения
газогенератора

57 250 об/мин
98.7%

Температура газов перед
турбиной

869 ° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

2 х 78%
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Максимальный
продолжительный
режим
Частота вращения
газогенератора
Температура газов перед
турбиной
Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

56 500 об/мин
97.4%
835 ° С
2 х 69%

При одном неработающем
двигателе:
Продолжительный режим
Мощность

104%

Частота вращения
газогенератора

58 250 об/мин
100.4%

Температура газов перед
турбиной

900° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

1 х 89.5%

2-х минутный режим
Мощность

104%

Частота вращения
газогенератора

59 500 об/мин
102.6%

Температура газов перед
турбиной

950 ° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

1 х 125%

30-ти секундный режим
Мощность

104%

Частота вращения
газогенератора
Температура газов перед
турбиной

60 500 об/мин
104.3%
990 ° С

^-^
((.

,)
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1 х 128%

Ограничения по частоте
вращения несущего винта
Условия
Максимальная
Минимальная
макс.взл.вес до 1900 кг
макс.взл.вес свыше 1900 кг

Максимальный взлётный
вес

С работающими
двигателями

На режиме
авторотации

104%

106%

97%
97%

80%
85%

2 910 кг

Максимальный вес груза
• Вес груза,
перевозимого на
внешней подвеске:

• Вес багажа:

Ограничения по
приборной скорости

Диапазон центровок
• Предельная передняя:

Максимальная нагрузка
на 1 крюк - 1000 кг;
При перевозке грузов с
использованием
обоих
максимальная нагрузка
крюка - 600 кг.

крюков,
на оба

Максимальная нагрузка на пол
2
600 кг/м
Исходная непревышаемая скорость
Vne
ограничена
приборной
скоростью 287 км/ч (155 узлов)

4 180.0 мм сзади от точки начала
отсчёта (для макс. взл. веса 1 840
кг)
4 227.3 мм сзади от точки начала
отсчёта
(для макс. взл. веса 2 910 кг)

If
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• Предельная задняя:
4 570.0 мм сзади от точки начала
отсчёта
(для макс. взл. веса 1 500 кг)
4 369.0 мм сзади от точки начала
отсчёта
(для макс. взл. веса 2 910 кг)
Точка начала отсчёта
положения центра
тяжести

2 160 мм
нивелировки
двери

Минимальный состав
экипажа

1 пилот

Максимальное количество
кресел

о
7 (если комплект, описанный в
Дополнении к РЛЭ установлен и
эксплуатируется)

Количество топлива
• максимальный запас
топлива
• невырабатываемый
остаток
Максимальная
эксплуатационная высота

Ограничения по
температуре наружного
воздуха

Серийные номера
вертолётов, на которые
распространяется
действие Сертификата
типа

вперед
от точки
на раме передней

710 л
9.5 л
2 400 м (с пассажирами)
3 000 м (без пассажиров)
-25ОС ... +39°С
(максимум +50°С),
при эксплуатации в соответствии с
одобренным РЛЭ

Зарезервировано.
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Дополнительные условия, ограничения и информация
Полёты в условиях обледенения запрещены.
Полёты в условиях прогнозируемой грозовой деятельности на
вертолётах, не оборудованных метеолокатором запрещены.
Эксплуатация вертолёта в условиях безангарного хранения
допускается только при использовании защитных чехлов и заглушек.
Другие ограничения содержатся в эксплуатационной документации
вертолёта.
При эксплуатации вертолёта следует наряду с РЛЭ и РЭ вертолёта
руководствоваться Главным перечнем минимального оборудования для
эксплуатантов стран СНГ.

*

Консультант отдела вертолётов

* *

ров

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Карта данных
Сертификата типа
№СТ263-ЕС135
Издание 03 от 10 декабря 2007 г.

Издание 03
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Настоящая Карта данных является неотъемлемой частью Сертификата
типа № СТ263-ЕС135 от 15 июня 2007 г. Она определяет условия и
ограничения, при которых изделие, на которое распространяется
Сертификат типа, соответствует требованиям Сертификационного
базиса.
Модель вертолёта ЕС135Т2+
Держатель Сертификата
типа

Eurocopter Deutschland GmbH (ECD)
Donauworth, Germany

Изготовитель

Eurocopter Deutschland GmbH (ECD)
Donauworth, Germany

Описание воздушного
судна

Категория: нормальная
Назначение:
модель
вертолёта
ЕС135Т2+ одобрена для полётов по
ПВП и ППП, над сушей и водной
поверхностью,
для
перевозки
грузов внутри фюзеляжа и н а
внешней подвеске, для перевозки
людей.

Типовая конструкция

Отражена в следующих документах:
L000M0007051, ЕС 135 Basic Master
List Drawing;
L000M0009051;
L710M0012054;
L000M0021051.
Эксплуатационная документация:
Руководство по лётной
эксплуатации для вертолёта
ЕС135Т2+, впервые одобренное
EASA 21.02.2006 г., более поздние
издания включают дополнения к
РЛЭ9.1 и 9.2;
Приложение к РЛЭ для стран СНГ;
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Главное Руководство по
техническому обслуживанию для
вертолёта ЕС 135, последнее
издание;
Руководство по технической
эксплуатации для вертолёта ЕС 13 5,
последнее издание;
Главный Перечень минимального
оборудования, с дополнением для
стран СНГ.
На вертолёте должно быть
установлено следующее
оборудование :
Медицинская аптечка;
Метрический высотомер
(чертёж №L311M1131051);
Индикатор углов крена и тангажа
(чертёж №L342M58007101);
Курсовая система (чертёж:
№L342M 1092107);
УКВ-радиостанция (чертёж
№L346M3092112);
Часы, указывающие часы, минуты и
секунды (чертёж №L311M1153057);
Место для размещения аварийноспасательной радиостанции Р-855А1
(чертёж №L256M3886101).
Радиостанция
устанавливается
эксплуатантом.
Аварийный радиомаяк ARTEX ELT
C406-N НМ с частотами 121.5 МГц
и 406 МГц, одобренные EASA модели
(чертёж
№L256M3090117
или
последующие);
2 посадочные фары (чертёж:
№L334M3814051);
На вертолётах с двумя пилотами,
предназначенных для перевозки
шести пассажиров и более должен
быть установлен бортовой диктофон
(чертёж №L313M2839051);
На вертолётах, предназначенных
для
регулярных
коммерческих
перевозок, должен быть установлен
бортовой
самописец
(чертёж
№L313M2824051).
На
вертолёте
должны
быть
нанесены трафареты и надписи на
русском языке в соответствии ) с
чертежом №L110M1856051. •
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СБ 135.27, утверждён АР МАК 08
июня 2007 г.
Сертификационный базис
включает:
требования к летной годности - АГТ27 «Нормы лётной годности
винтокрылых аппаратов
нормальной категории»;
специальные технические условия;
требования к охране окружающей
среды - АП-36 «Сертификация
воздушных судов по шуму н а
местности».
Перечень пунктов
Сертификационного базиса, по
которым установлено
эквивалентное соответствие:
27.1549(Ь), С.2.1587,
Приложение В, п. В4(с).

Характеристика шума на
местности

Сертификат типа по шуму н а
местности №СШ168-ЕС135 от 15
июня 2007 г.

Двигатель

2 двигателя Arrius 2B2
производства Turbomeca
Сертификат типа на двигатель
№СТ258-АМД от 28.07.2006 г.

Топливо

ТС-1,Т1,Т2.
(другие типы топлива см. в РЛЭ).

Ограничения для
двигателя
Взлетный режим (5 мин)
Мощность

651.4 л.с.
(479.0 кВт)

Частота вращения
газогенератора

54 105 об/мин
99.9%

Температура газов перед
турбиной

897° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

435.6 л. с.
(2 х 320.3 кВт)

Карта данных №СТ263-ЕС135

Издание 03

Стр>.5/14

Максимальный
продолжительный
режим

Частота вращения
газогенератора

587.5 л. с.
(432.0 кВт)
53 564 об/мин
98.9%

Температура газов перед
турбиной

879 ° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

385.4 л. с.
(2 х 283.4 кВт)

Мощность

Пои одном неработающем двигателе:
Продолжительный режим
Мощность

659.6 л. с.
(485.0 кВт)

Частота вращения
газогенератора

55 187 об/мин
102%

Температура газов перед
турбиной

942 ° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

499.8 л. с.
(1 х 367.5 кВт)

2-х минутный режим
Мощность

739.8 л. с.
(544.0 кВт)

Частота вращения
газогенератора

56 413 об/мин
104.2%

Температура газов перед
турбиной

994 °С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

698.2 л. с.
(1 х 513.4 кВт)

30-ти секундный режим
Мощность

757.5 л. с.
(557.0 кВт)

••
. - 4 -.rf>.
• -
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Частота вращения
газогенератора

57 081 об/мин
105.5%

Температура газов перед
турбиной
Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

1024 ° С
714.8 л. с.
(1 х 525.6 кВт)

Ограничения по частоте
вращения несущего винта
С работающими
двигателями

На режиме
авторотации

85%

-

1500 кг < макс.взл.вес <
1900 кг

97%

80%

1900 кг <макс.взл.вес

97%

85%

Максимальная на
продолжительном режиме

104%

106%

-

112%

Условия
Минимальная на
переходном режиме (в
течение не более 20 сек)
Минимальная на
продолжительном режиме

Максимальная на
переходном режиме (в
течение не более 20 сек)
Максимальный взлётный
вес

2 910 кг

Максимальный вес груза
• Вес груза,
перевозимого на
внешней подвеске:

• Вес багажа:
Ограничения по
приборной скорости

Максимальная нагрузка
на 1 крюк - 1000 кг;
При перевозке грузов с
использованием
обоих
максимальная нагрузка
крюка - 600 кг.

крюков,
на оба

Максимальная нагрузка на пол
600 кг/м 2
Исходная непревышаемая скорость
Vne
ограничена
приборной
скоростью 287 км/ч (155 узлов);
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Диапазон дентровок
Предельная передняя:

4 180.0 мм сзади от точки начала
отсчёта (для макс. взл. веса 1 84О
кг)
4 227.3 мм сзади от точки начала.
отсчёта
(для макс. взл. веса 2 910 кг)

Предельная задняя:

4 570.0 мм сзади от точки начала
отсчёта
(для макс. взл. веса 1 500 кг)
4 369.0 мм сзади от точки начала
отсчёта
(для макс. взл. веса 2 910 кг)

Точка начала отсчёта
положения центра
тяжести

2 160 мм вперёд
от
точки
нивелировки расположенной н а
раме передней двери

Минимальный состав
экипажа

1 пилот

Максимальное количество
кресел

7 (если комплект, описанный в
Дополнении к РЛЭ установлен и
эксплуатируется)

Количество топлива
• максимальный запас
топлива
• невырабатываемый
остаток

9.5л

Максимальная
эксплуатационная высота

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

Ограничения по
температуре наружного
воздуха

-25°С...+39°С (максимум +50°С),
при эксплуатации в соответствии с
одобренным РЛЭ

Серийные номера
вертолётов, на которые
распространяется
действие Сертификата
типа

710л

Зарезервировано.
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Дополнительные условия, ограничения и информация
Полёты в условиях обледенения запрещены.
Полёты в условиях прогнозируемой грозовой деятельности
вертолётах, не оборудованных метеолокатором запрещены.

на

Эксплуатация вертолёта в условиях безангарного хранения
допускается только при использовании защитных чехлов и заглушек.
Другие ограничения содержатся в эксплуатационной документации
вертолёта.
При эксплуатации вертолёта следует наряду с РЛЭ и РЭ вертолета
руководствоваться Главным перечнем минимального оборудования д л я
эксплуатантов стран СНГ.

Модель вертолёта ЕС135Р2+
Держатель Сертификата

Eurocopter Deutschland GmbH (ECD)
Donauworth, Germany

Изготовитель

Eurocopter Deutschland GmbH (ECD)
Donauworth, Germany

типа

Описание воздушного
судна

Категория: нормальная
Назначение:
модель
вертолёта
ЕС135Р2+ одобрена для полётов по
ПВП и ППП, над сушей и водной
поверхностью,
для
перевозки
грузов внутри фюзеляжа и н а
внешней подвеске, для перевозки
людей.

Типовая конструкция

Отражена в следующих документах:
L000M0007051, ЕС 135 Basic Master
List Drawing;
L000M00010051;
L710M0013054;
L000M0022051.
Эксплуатационная документация:
Руководство по лётной
эксплуатации для вертолёта
ЕС135Р2+, впервые одобренное.:,
EASA 21.02.2006 г., более цйздШе
издания включают дополнения к
РЛЭ 9.1 и 9.2;
'

Карта данных №СТ2бЗ-ЕС 135

Издание 03

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Стр.9/14

Приложение к РЛЭ для стран СНГ;
Главное Руководство по
техническому обслуживанию д л я
вертолёта ЕС 135, последнее
издание;
Руководство по технической
эксплуатации для вертолёта ЕС1 3 5 ,
последнее издание;
Главный Перечень минимального
оборудования, с дополнением для
стран СНГ.
На вертолёте должно быть
установлено следующее
оборудование :
Медицинская аптечка;
Метрический высотомер
(чертёж № L311M1131051);
Индикатор углов крена и тангажа
(чертёж №L342M58007101);
Курсовая система (чертёж:
№L342M 1092107);
УКВ-радиостанция (чертёж:
№L346M3092112);
Часы, указывающие часы, минуты и
секунды (чертёж №L311M1153057);
Место для размещения аварийноспасательной
радиостанции
Р-855А1 (чертёж №L256M3886101);
Радиостанция
устанавливается
эксплуатантом.
Аварийный радиомаяк ARTEX ELT
C406-N НМ с частотами 121.5 МГц
и 406 МГц, одобренные
EASA
модели (чертёж №L256M3090117
или последующие);
2 посадочные фары (чертёж:
№L334M3814051);
На вертолётах с двумя пилотами,
предназначенных для перевозки
шести пассажиров и более должен
быть установлен бортовой диктофон
(чертёж №L313M2839051);
На вертолётах, предназначенных
для
регулярных
коммерческих
перевозок, должен быть установлен
бортовой
самописец
(чертёж
№L313M2824051);
На
вертолёте
должны ; быть
нанесены трафареты и надписи На
русском языке в соответствии с
чертежом №L 11 ОМ 1856051.
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СБ 135.27, утверждён АР МАК 08
июня 2007 г.
Сертификационный базис
включает:
требования к летной годности - АП27 «Нормы лётной годности
винтокрылых аппаратов
нормальной категории»;
специальные технические условия;
требования к охране окружающей
среды - АП-Зб «Сертификация
воздушных судов по шуму н а
местности».
Перечень пунктов
Сертификационного базиса, по
которым установлено
эквивалентное соответствие:
27.1549(Ь), С.2.1587,
Приложение В, п. В4(с).

Характеристика шума на
местности

Дополнение к Сертификату типа п о
шуму на местности №СШ168ЕС135/Д01 от 01 августа 2007 г.

Двигатель

2 двигателя PW206B2
производства Pratt&Whitney,Canada
Сертификат типа на двигатель
№118-Д/01 от 18.07.2007 г.

Топливо

ТС-1, РТ.
(другие типы топлива см. в РЛЭ).

Ограничения для
двигателя
Взлетный режим (5 мин)
Мощность

104%

Частота вращения
газогенератора

57 250 об/мин
98.7%

Температура газов перед
турбиной

869 ° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

2 х 78%
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М аксимальный
продолжительный
режим
Частота вращения
газогенератора
Температура газов перед
турбиной
Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

56 500 об/мин
97.4%
835° С
2 х 69%

При одном неработающем
двигателе:
Продолжительный режим
Мощность

104%

Частота вращения
газогенератора

58 250 об/мин
100.4%

Температура газов перед
турбиной

900° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

1 х 89.5%

2-х минутный режим
Мощность

104%

Частота вращения
газогенератора

59 500 об/мин
102.6%

Температура газов перед
турбиной

950 ° С

Ограничения по крутящему
моменту трансмиссии

1 х 125%

30-ти секундный режим
Мощность

104%

Частота вращения
газогенератора
Температура газов перед
турбиной

60 500 об/мин
1 0 4 . 3 %

990 ° С

•-•,...•;••
:
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1 х 128%

Ограничения по частоте
вращения несущего винта
Условия

С работающими
двигателями

На режиме
авторотации

104%

106%

97%
97%

80%
85%

Максимальная
Минимальная
макс.взл.вес до 1900 кг
макс.взл.вес свыше 1900 кг

Максимальный взлётный
вес

2 910 кг

Максимальный вес груза
•

Вес груза,
перевозимого на
внешней подвеске:

Максимальная нагрузка
на 1 крюк - 1000 кг;
При перевозке грузов с
использованием
обоих
максимальная нагрузка
крюка - 600 кг.

Вес багажа:

Ограничения по
приборной скорости

крюков,
на оба

Максимальная нагрузка на пол
600 кг/м 2

Исходная непревышаемая скорость
Vne
ограничена
приборной
скоростью 287 км/ч (155 узлов)

Диапазон центровок
•

Предельная передняя:

4 180.0 мм сзади от точки начала
отсчёта (для макс. взл. веса 1 840
кг)
4 227.3 мм сзади от точки начала
отсчёта
(для макс. взл. веса 2 910 кг)
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Предельная задняя:
4 570.0 мм сзади от точки начала
отсчёта
(для макс. взл. веса 1 500 кг)
4 369.0 мм сзади от точки начала.
отсчёта
(для макс. взл. веса 2 910 кг)
Точка начала отсчёта
положения центра
тяжести

2 160 мм
нивелировки
двери

Минимальный состав
экипажа

1 пилот

Максимальное количество
кресел

Количество топлива
• максимальный запас
топлива
• невырабатываемый
остаток

вперед
от
точки
на раме передней

7 (если комплект, описанный в
Дополнении к РЛЭ установлен и
эксплуатируется)

710л
9.5 л

Максимальная
эксплуатационная высота

2 400 м (с пассажирами)

Ограничения по
температуре нарузкного
воздуха

-25°С ... +39°С
(максимум +50°С),
при эксплуатации в соответствии с
одобренным РЛЭ

Серийные номера
вертолётов, на которые
распространяется
действие Сертификата
типа

3 000 м (без пассажиров)

0590.
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Дополнительные условия, ограничения и информация
Полёты в условиях обледенения запрещены.
Полёты в условиях прогнозируемой грозовой деятельности
вертолётах, не оборудованных метеолокатором запрещены.

на

Эксплуатация вертолёта в условиях безангарного хранения
допускается только при использовании защитных чехлов и заглушек.
Другие ограничения содержатся в эксплуатационной документации
вертолёта.
При эксплуатации вертолёта следует наряду с РЛЭ и РЭ вертолёта
руководствоваться Главным перечнем минимального оборудования для
эксплуатантов стран СНГ.

*

* *

Консультант отдела вертолётовj^fg^i^^^J^<^'

В. В. Комаров

