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ВВЕДЕНИЕ
1. Настоящая Стандартная Спецификация вертолета АК1-3 разработана и составлена ООО «КБ
Аэрокоптер». На основании этого содержание документа в целом и любая информация,
содержащаяся в нем, являются собственностью (принадлежат) ООО «КБ Аэрокоптер» и не могут
быть изменены без письменного согласия ООО «КБ Аэрокоптер».
2. Вертолет АК1-3, описанный в данной Стандартной спецификации, рассматривается как
стандартный. Стандартная спецификация вертолета АК1-3 определяет основные требования к
вертолету.
3. Изменения Спецификации (далее по тексту обозначенных как Опции), предлагаемые
Покупателю на выбор, могут быть выполнены в сроки изготовления вертолета по особому
требованию Заказчика за дополнительную плату сверх цены стандартного вертолета и должны
быть оформлены в виде «Дополнительных технических требований Заказчика на изготовление
вертолета», являющихся приложением к Договору на изготовление вертолета. Сводный перечень
опций приведен в Приложении H.
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РАЗДЕЛ 01
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕРТОЛЁТЕ
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РАЗДЕЛ 01. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕРТОЛЕТЕ
01.10.00 Общие положения
Вертолет АК1-3 выполнен по одновинтовой схеме с 3-х лопастным несущим и 2-х
лопастным рулевым (хвостовым) винтами.
Внешний вид вертолета представлен на фото 01-01 и 01-02.
Чертеж общего вида вертолета в трех проекциях приведен на рис.01-01.
01.20.00 Тип и назначение вертолёта
Вертолет АК1-3 предназначен для воздушного наблюдения, перевозки одного
пассажира и начального обучения летчиков технике пилотирования на вертолете.
01.30.00 Тип и количество двигателей
На вертолете установлен один поршневой двигатель жидкостного охлаждения EJ25,
адаптированный и доработанный согласно конструкторской документации
АК1-3.12.00.00.00.000.
01.40.00 Разработчик, Изготовитель и модель.
Разработчик и Изготовитель – ООО «КБ Аэрокоптер», Украина.
Модель - вертолёт АК1-3.
01.50.00 Состав экипажа и транспортные возможности вертолёта
Минимальный состав экипажа – один человек:
- командир воздушного судна (пилот).
В зависимости от выполняемого задания в экипаж вертолёта может дополнительно
входить один наблюдатель или обучаемый.
Транспортные возможности - перевозка 1 пассажира.
01.60.00 Наружное покрытие
Покрытие и защитная обработка наружных поверхностей вертолёта, двигателя и узлов
обеспечивают эксплуатацию в различных климатических условиях.
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Фото 01-01 Вид спереди

Фото 01-02 Вид сзади
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Рис. 01-01 Общий вид вертолёта АК1-3
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РАЗДЕЛ 02
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
02.10.00 Назначение стандартной спецификации
Стандартная спецификация на тип вертолёта (далее - спецификация) определяет
основные требования к вертолёту и является Приложением к Договору на поставку
вертолета и основным документом для сдачи-приемки.
02.20.00 Изменения в спецификации
02.20.01 Изменения, касающиеся типа вертолета, имеют следующую классификацию:
– главные изменения;
– второстепенные изменения;
– акустические и эмиссионные изменения.
02.20.02 В процессе изготовления вертолета Изготовитель сохраняет за собой право внесения
изменений, направленных на:
– улучшение
летных
характеристик,
безопасности
эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности;

полетов,

надежности,

– устранение
конструктивных
недостатков,
внесение
усовершенствований,
предотвращение задержки поставок, обеспечение соответствия поставляемого
вертолета условиям Договора на изготовление вертолета.
02.20.03 Информацию об изменениях Заказчик должен получать своевременно, в период с
момента подписания Договора на изготовление до передачи вертолета Заказчику, из
перечней изменений, вносимых Изготовителем в данную Спецификацию.
02.20.04 На поставляемом вертолете должны быть выполнены доработки по:
– бюллетеням с индексами БА и БД, выпущенным Изготовителем до передачи
вертолета Заказчику;
– всем другим бюллетеням, выпущенным Изготовителем, кроме выпущенных за
последние три месяца до передачи вертолета Заказчику.
02.30.00 Юридическая сила спецификации
В случае какого-либо расхождения между данной Спецификацией и Договором на
изготовление вертолета преимущественную силу имеют условия, оговоренные в
Договоре.
В случае какого-либо конфликта при расхождении между спецификацией и другими
документами, прилагаемыми к вертолёту, юридическую силу до выпуска бюллетеней,
касающихся улучшений, имеет спецификация.
Изготовитель должен поставить Заказчику вертолет со всеми последними
изменениями. В случае невыполнения Изготовителем данных требований все
необходимые работы по модификации в целях усовершенствования вертолёта,
двигателя, радиоэлектронного оборудования, запасных частей выполняются
Изготовителем за его счет.
Спецификация соответствует стандарту ОСТ 1 00057-80.
Иллюстрации, относящиеся к описанию конструкции и систем вертолёта, помещаются в
спецификации только для пояснения.
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02.40.00 Сертификация
02.40.01 Вертолет АК1-3 спроектирован в соответствии с сертификационным базисом СБ АК1-3,
разработанным на базе:
– Норм летной годности вертолетов нормальной категории Авиационных правил, Часть
27 (АП-27);
– Норм летной годности двигателей воздушных судов Авиационных правил, Часть 33
(АП-33).
02.40.02 Сертификация типа вертолета осуществлена Государственной службой Украины по
надзору за обеспечением безопасности авиации в соответствии с Процедурами
сертификации авиационной техники, Часть 21 Авиационных правил Украины (АПУ-21), с
выдачей Сертификата типа № ТП 0008 от 30.06.2006 г.
02.50.00 Качество и методы контроля
02.50.01 Качество работы, материалы и технология изготовления
При изготовлении вертолёта качество применяемых материалов и технология
изготовления соответствуют требованиям действующих авиационных стандартов и
нормативно-технической документации Украины.
02.50.02 Методы контроля и испытаний
Контроль и испытания в процессе изготовления вертолёта проводятся в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией.
02.60.00 Условия передачи вертолёта Заказчику
Прием-передача вертолёта производится на территории Изготовителя в присутствии
Заказчика с оформлением Акта сдачи-приемки уполномоченными представителями
обеих сторон.
Моментом перехода права собственности на вертолет от Изготовителя к Заказчику
считается дата подписания Акта сдачи-приемки, после чего все риски по вертолету
переходят от Изготовителя к Заказчику.
Для выполнения дополнительных требований Заказчика, принятых Изготовителем,
следует руководствоваться Договором на изготовление вертолета.
02.70.00 Специальные требования
02.70.01 Защитная обработка вертолёта
Защитная обработка наружных и внутренних поверхностей вертолёта выполняется в
соответствии с действующей конструкторской документацией.
02.70.04 Курение
Курение в вертолёте запрещено.
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РАЗДЕЛ 03
ОСНОВНЫЕ
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АК 1-3.
СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ R22 И SCHWEIZER 300С.
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РАЗДЕЛ 03. ОСНОВНЫЕ ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
03.10.00 Летные характеристики
Все летные характеристики приведены для взлетной массы вертолёта 650 кг.
- Максимальная непревышаемая скорость горизонтального полета, км/ч

180

- Крейсерская скорость полета, км/ч

160

- Статический потолок висения, м

1300

- Практический потолок, м

3000

- Максимальная скороподъемность у земли, м/c

8,5

- Скорость снижения при планировании на режиме авторотации Vсн , км/ч

90

- Минимальная вертикальная скорость снижения при планировании
на режиме авторотации, м/с

8,4

- Максимальная вертикальная скорость снижения при планировании
на режиме авторотации, м/с
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- Максимальная продолжительность полета на Н=0…500 м
с учетом 10% аэронавигационного запаса топлива, ч

2,6

- Максимальная дальность полета
с учетом 10% аэронавигационного запаса топлива, км

320

- Диапазон эксплуатационных перегрузок

0,0 …+2,5

03.20.00 Расчетные массы
Максимальная взлётная масса, кг

650

Максимальная масса загруженного вертолёта без топлива, кг

596

Максимальная масса полезной нагрузки (включая пилота и топливо), кг

252

Масса пустого вертолёта, кг

398

Масса экипажа и снаряжения вертолёта:
– экипаж (2 человека), кг

150

– невырабатываемый остаток топлива, л

1,0

– масло для двигателя, л

4,5

– охлаждающая жидкость, л

10

ПРИМЕЧАНИЕ:

Масса пустого вертолёта уточняется по результатам взвешивания
вертолёта.
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03.30.00 Регулировочные характеристики
Таблица 1
Наименование
отклонения

Наименование
Угол установки лопастей
несущего винта
Углы наклона автомата перекоса
и соответствующие им ходы
ручки управления

Минимальное
Максимальное
Вперед
Назад
Вправо
Влево

Предварительный наклон диска
автомата перекоса,
соответствующий нейтральному
положению ручки пилота
Углы установки лопастей
Правая педаль на упоре
хвостового винта (радиус r =0.7) Левая педаль на упоре
Вперед
Назад

Педаль

Значение отклонения
Номин.

Предел.

-1
12
5 АП
соответст
вует
14 РЦШ

-1
+1
+20

0

0,5

+20
-10

+20
+20

22,5
22,5

20
20

Примечание
ход ползуна
21 -0,3 мм
от нейтрального
положения

+20

от нейтрального
положения

03.40.00 Центровочные характеристики
Допустимый диапазон продольных центровок:
- предельно-передняя (перед осью несущего винта), мм
- предельно-задняя (позади оси несущего винта), мм
Продольная центровка пустого вертолёта, мм

80
-45
-161

03.50.00 Сведения о двигателе
Количество, тип и обозначение двигателей: один четырехтактный четырехцилиндровый
поршневой двигатель EJ-25 с оппозитным расположением цилиндров и жидкостным
охлаждением, адаптированный и доработанный согласно конструкторской
документации АК1-3.12.00.00.00.000.
03.50.01 Основные данные двигателя:
Рабочий объём двигателя, см3
Сухая масса двигателя, кг

2457
110

Максимальный режим:
Мощность, кВт (л.с.)
Число оборотов, об/мин
Удельный расход топлива, г/(л.с. ч)

115 (156)
5600
260

Номинальные режимы:
Мощность, л.с., не менее
Число оборотов, об/мин
Удельный расход топлива, г/(л.с. ч), не более

110
5200-5500
270
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Режим холостого хода:
Число оборотов, об/мин

1000-1500

Габаритные размеры двигателя:
- длина, м

0,8

- высота, м

0,7

- ширина, м

0,5

03.50.02 Эксплуатационные ограничения двигателя:
Время непрерывной работы двигателя:
- на максимальном режиме, с, не более

60

- на номинальных режимах

не ограничено

- на режиме холостого хода

не ограничено

Температура охлаждающей жидкости:
- минимальная, ºС

60

- максимальная, ºС

100

03.60.00 Геометрические характеристики винтов
03.60.01 Геометрические характеристики несущего винта (НВ):
- диаметр винта, м

6,84

- число лопастей, шт.
- хорда несущей лопасти, м
- профиль лопасти, (тип профиля)
- форма лопасти в плане

3
0,17
NACA 63А012 / NACA 63А015
прямоугольная

03.60.02 Геометрические характеристики рулевого винта (РВ):
- диаметр винта, м

1,29

- число лопастей, шт.
- хорда хвостовой лопасти, м
- профиль лопасти, (тип профиля)

2
0,115
NACA 63012

03.70.00 Диапазоны высот и рабочих температур
Диапазон эксплуатационных температур, С

-5…+35

Диапазон высот полета (ASL), м

0…3000

03.80.00 Метеорологические условия
03.80.01 Вертолёт предназначен для эксплуатации днём в простых метеорологических условиях,
в соответствии с правилами визуальных полётов на всех широтах вне зоны
обледенения.
03.80.02 Максимально-допустимые значения ветра на уровне земли:
- попутная составляющая, м/с

5

- встречная составляющая, м/с

15

- боковая составляющая, м/с

8
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РАЗДЕЛ 05
РЕСУРСЫ И СРОКИ СЛУЖБЫ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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РАЗДЕЛ 05. РЕСУРСЫ И СРОКИ СЛУЖБЫ. ТО
05.10.00 Ресурсы и сроки службы
05.10.01 Вертолету АК1-3 установлены следующие ресурсы:
- ресурс до 1-го ремонта ................ 2000 ч.
- межремонтный ресурс ................ 2000 ч.
Учет наработки ведется по счетчику наработки двигателя.
05.10.02 Двигателю EJ25 установлены следующие ресурсы:
- назначенный ресурс .................... 2000 ч.
- ресурс до 1-го ремонта ................ 1000 ч.
- межремонтный ресурс ................ 1000 ч.
Учет наработки ведется по счетчику наработки двигателя.
В процессе эксплуатации ресурсы могут
бюллетенями предприятия-изготовителя.

быть

уточнены

соответствующими

Наработка учитывается эксплуатирующей организацией в формулярах вертолета и
двигателя.
05.10.03 Стандартная гарантия Изготовителя на вертолет и комплектующие изделия составляет
100 летных часов в течение 1 года.
05.10.04 Перечень агрегатов, имеющих ограниченный ресурс (срок службы).
Все комплектующие изделия вертолета и двигателя разделяются по методам
эксплуатации на две группы:
– изделия, эксплуатирующиеся по техническому состоянию до предотказного состояния
(ТЭП). Эти изделия эксплуатируются в пределах назначенного ресурса вертолета до
достижения ими предотказного состояния, после чего следует замена изделия или его
восстановление. Периодичность контроля изделий, эксплуатирующихся по ТЭП, с целью
выявления их предотказного состояния, указана в Регламенте технического
обслуживания вертолета АК1-3. В случае выявления изделия, находящегося в
предотказном состоянии, Эксплуатант заменяет его или ремонтирует.
– изделия, эксплуатирующиеся по ресурсу (ТЭР). Эти изделия по истечении величин
установленных ресурсов (сроков службы) подлежат ремонту или замене независимо от
их технического состояния с оформлением соответствующей документации.
Изделия, эксплуатирующиеся по ТЭР, имеют ресурс (срок службы), установленный для
вертолета АК1-3 (двигателя EJ25), за исключением изделий, которые имеют
ограниченный ресурс (срок службы). Перечень таких агрегатов указан в табл. 1.
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Таблица 1
Наименование и шифр изделия

Колво

Тр.1 (ч.)

Тр.м (ч.)

Тр.н (ч.)

Тс.1 (лет)

Тс.м (лет)

Тс.н (лет)

-

-

- / 2 года
(от даты
изготовления
батареи)

Аккумуляторная батарея Varley RedTop 25

1

Огнетушитель ВП-1

1

Топливный насос ТН

2

-

-

2000 / -

Хвостовая балка БХ-10

1

2000 / -

2000 / -

4000 / -

Хвостовое оперение ГВО

1

2000 / -

2000 / -

4000 / -

Лопасть ЛНВ-7

3

-

-

2000 / -

Автомат перекоса АП-5

1

2000 / -

2000 / -

4000 / -

Втулка несущего винта ВНВ-6

1

1000 / -

1000 / -

4000 / -

Главный редуктор ГР-4

1

1000 / -

1000 / -

4000 / -

Лопасть ЛРВ-11

2

-

-

2000 / -

Втулка рулевого винта ВРВ-8

1

2000 / -

2000 / -

4000 / -

Хвостовой редуктор ХР-9

1

2000 / -

2000 / -

4000 / -

Вал трансмиссии ВТ

1

-

-

2000 / -

Провод высокого напряжения 22451АА

4

-

-

1000 / -

Муфта ведущего шкива
Mercedes Benz 1234110015

1

-

-

1000 / -

Выпускной коллектор ВК-1

1

-

-

500 / -

Глушитель Г-1

1

-

-

500 / -

Согласно паспорту на огнетушитель

Тр.1 - ресурс до первого ремонта
Тс.1 - срок службы до первого ремонта
Тр.м - ресурс межремонтный
Тс.м - срок службы межремонтный
Тр.н - ресурс назначенный
Тс.н - срок службы назначенный
ч.

- часы

Кроме этого, часть агрегатов вертолета подлежит замене при выполнении
периодического технического обслуживания с периодичностью, указанной в Регламенте
технического обслуживания вертолета АК1-3. Перечень этих агрегатов приведен в табл.
2.
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Таблица 2
Наименование и шифр изделия

Колво

Фильтр масляный

1

Фильтр воздушный системы вентиляции
картера двигателя

1

Фильтр воздушный впускной

1

Фильтр топливный

1

Свеча зажигания

4

Газораспределительный ремень

1

Верхний промежуточный ролик

1

Нижний промежуточный ролик

1

Промежуточное зубчатое колесо

1

Сборка автоматического натяжителя
газораспределительного ремня

1

Ремень генератора

1

Форма ТО,
при которой производится замена
через (50 ± 5) ч.

через (100 ± 10) ч.

через (500 ± 50) ч.

05.10.05 Опция. Возможно увеличение сроков гарантийных обязательств Изготовителя сверх
Стандартной гарантии по согласованию с Заказчиком.
05.20.00 Техническое обслуживание
05.20.01 Объем и периодичность работ по техническому обслуживанию вертолета установлены
Регламентом технического обслуживания вертолета АК1-3.
Регламентом предусмотрены следующие виды технического обслуживания (ТО):
05.20.02 Оперативное ТО. Включает:
а). Предполетное ТО. Выполняется непосредственно перед полетами в соответствии с
задачами летного дня и включает осмотр вертолета, проверку соответствия заправок,
дозаправки, проверку готовности к полету.
б). ТО перед повторным полетом. Выполняется непосредственно перед каждым новым
полетом в период стартового времени, в соответствии с заданием на предстоящий
полет, и включает осмотр вертолета, устранение неисправностей, проверку
соответствия заправок, дозаправки, проверку готовности к полету.
в). Послеполетное ТО. Выполняется в конце каждого летного дня и включает осмотр
вертолета и устранение неисправностей.
05.20.03 Периодическое ТО. Заключается в выполнении регламентных работ через 50±5, 100±10,
500±50 часов наработки вертолета (наработка вертолета учитывается по счетчику
наработки двигателя). Замена агрегатов, имеющих ограниченный ресурс, производится
по отработке установленного ресурса. Каждая форма периодического технического
обслуживания выполняется через каждые 50±5 часов налета вертолета (табл. 13.1).
Отсчет ведется с начала эксплуатации или после последнего ремонта от базовых цифр.
05.20.04 ТО вертолета при хранении. Выполняется в зависимости от сроков хранения и состоит из
работ по подготовке вертолета к хранению и проведению работ в процессе хранения.
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05.20.05 Сезонное ТО. Выполняется на вертолете при подготовке к эксплуатации в осеннезимний и весенне-летний периоды.
05.20.06 Специальное ТО. Выполняется после грубой посадки вертолета, после попадания
вертолета в зону интенсивной турбулентности, при транспортировке вертолета.

19

РАЗДЕЛ 06
РАЗМЕРЫ И ПЛОЩАДИ
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РАЗДЕЛ 06. РАЗМЕРЫ И ПЛОЩАДИ
06.10.00 Размеры и площади. Общая часть
В настоящем разделе приведены сведения об основных габаритных размерах и
площадях вертолета и его агрегатов.
06.20.00 Размеры и площади
06.20.01 Вертолет
- длина вертолета с вращающимися винтами, м

8,096

- длина вертолета без лопастей, м

5,873

- высота вертолета, м

2,27

- клиренс (расстояние от земли до антенны), м

0,28

06.20.02 Кабина
- длина, м

1,52

- ширина, м

1,352

- высота, м

1,49

06.20.03 Хвостовое оперение
- установочный угол стабилизатора, градусов

0

- площадь горизонтального оперения, м²

0,15

- площадь вертикального оперения, м²

0,267

06.20.04 Шасси
- колея шасси, м

1,645

- база шасси, м

1,823

- клиренс, м

0,45

06.20.05 Несущий винт
- диаметр, м

6,84

- ометаемая площадь, м2

36,74

- количество лопастей несущего винта

3

06.20.06 Рулевой винт
- диаметр, м

1,29

- количество лопастей рулевого винта

2
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РАЗДЕЛ 11
НАДПИСИ И ТРАФАРЕТЫ

22

РАЗДЕЛ 11. НАДПИСИ И ТРАФАРЕТЫ
11.00.00 Общие сведения
В данном разделе приведены сведения о цветовой схеме окраски вертолета, а также о
расположении информационных надписей и трафаретов.
11.00.01 Цветовая схема окраски вертолета
Наружная окраска, маркировка, надписи и трафареты выполнены на вертолете согласно
действующей нормативно-технической документации и являются стандартными. Схема
стандартной наружной окраски и маркировки приведена на рис. 11-01.
Внутреннее оборудование кабины экипажа (кресла экипажа, органы управления
вертолетом, приборные доски и панели) окрашены в черный цвет.
Отдельные поверхности вертолета (выпускной
ограничители свеса лопастей) не окрашиваются.

коллектор,

шумоглушитель,

Опция. Цвет отдельных поверхностей вертолета может быть изменен по желанию
Заказчика. Поверхности, которые могут окрашиваться в желаемый Заказчиком цвет,
указаны на рис. 11-01. Проект схемы внешней окраски с нанесением опознавательных и
других знаков разрабатывается Изготовителем на основе полученных от Заказчика
необходимых исходных данных и согласовывается между Заказчиком и Изготовителем
на этапе заключения Договора на изготовление вертолета. Согласованная схема
прикладывается к Договору.
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Рис. 11-01 Схема наружной окраски и иаркировки

11.00.02 Надписи и трафареты
Схема расположения информационных надписей и трафаретов приведена на рис. 11-02.
Надписи на наружной поверхности вертолета, трафареты и надписи в кабине экипажа
выполнены на русском языке.
Надписи и трафареты на приборах и покупных комплектующих изделиях выполняются
на русском языке, за исключением тех изделий, на которых имеются надписи на
английском языке на внутренних поверхностях.

Рис.11-02 Надписи и трафареты
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Рис.11-02 Надписи и трафареты (продолжение)
1.

Информационная
надпись.
Указывает направление поворота
ручки для открытия дверей
кабины.
Расположена на наружных ручках
дверей кабины.

2.

Тип
вертолета.
Надпись
расположена на левой и правой
стенках топливного бака.

3.

Опознавательная
табличка
вертолета.
Расположена на заднем узле
крепления основной опоры по
левому борту.

4.

Место нанесения государственного
и
регистрационного
знаков.
Наносится эксплуатантом с обеих
сторон
на
вторую
секцию
хвостовой балки.

5.

АК1-3

ХХ-ХХХХ

Предупредительная надпись.
Расположена с обеих сторон на
четвертой секции хвостовой балки.
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6.

Бортовая
точка
наземного
обслуживания
–
заправка
топливом. Расположена на задней
стенке топливного бака возле
заливной горловины.

7.

Бортовая
точка
наземного
обслуживания
–
заправка
охлаждающей
жидкостью.
Расположена на крышке лючка
заливной
горловины
расширительного бачка системы
охлаждения двигателя.

8.

Бортовая
точка
наземного
обслуживания – заправка маслом.
Расположена на крышке лючка
маслозаливной
горловины
двигателя.

9.

Логотип
фирмы-изготовителя.
Расположен на передней части
верхнего обтекателя кабины.

10.

Информационная
надпись.
Указывает направление вращения
ручки коррекции газа.
Надпись расположена на торцах
рычагов «шаг-газ».

11.

Надпись, ограничивающая условия
эксплуатации.
Расположена
на
нижней
приборной доске.

Вертолет эксплуатировать только днем по ПВП!
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12.

Таблицы поправок.
Расположены на крышке блока
предохранителей электрического
пульта приборной панели.

13.

Предупредительная надпись.
Расположена в верхнем правом
углу
электрического
пульта
приборной панели.

НЕ КУРИТЬ!
NO SMOKING!

14.

Предупредительная надпись.
Расположена
на
крышке
диагностического
разъема
на
правой стенке приборной панели.

В ПОЛЕТЕ НЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
DO NOT USE
IN FLIGHT
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РАЗДЕЛ 12
7B

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕРТОЛЕТА
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РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
12.00.00 Обслуживание. Общая часть
36B

Конструкция вертолета обеспечивает легкий доступ с земли ко всем точкам
обслуживания.
Расположение заправочных точек показано на рис. 12-01.
Расположение сливных точек показано на рис. 12-02.
Для доступа к закрытым точкам обслуживания служат следующие технологические
лючки и крышки:
- четыре смотровых лючка на хвостовой балке - для осмотра трансмиссионного вала, его
опор и тросовой проводки системы путевого управления;
- три технологических лючка на капоте двигателя - для доступа к воздушному фильтру
системы вентиляции картера, заправки двигателя маслом и охлаждающей жидкостью;
- съемный нижний обтекатель кабины - для доступа к электрооборудованию и
кронштейнам, тягам и тросовой проводке системы управления;
- съемная крышка на панели приборов – для доступа к приборному оборудованию;
- два съемных защитных кожуха ременной передачи - для осмотра ремней и шкивов.
12.10.00 Сорта применяемых ГСМ
37B

12.10.01 Сорта применяемого топлива
В качестве топлива на вертолете применяется автомобильный неэтилированный бензин
с октановым числом не менее 95 по исследовательскому методу (RON) или 85 по
моторному (MON) или 91 по AKI.
- рекомендуемые марки (сорта):
Украина

А-95 ДСТУ 4063-2001

Россия

АИ-95 ГОСТ 2084-77

Европа

min RON 95 EN228

Канада

min AKI 91 CAN/CGSB-3.5

США

min AKI 91 ASTM D4814

12.10.02 Марки применяемых масел
Маслосистема двигателя -

Синтетическое моторное масло для
бензиновых двигателей класса не ниже SL по
классификации API с номером вязкости 5W-50
по SAE.
Рекомендуемая марка масла – Mobil 1 5W-50

Главный и хвостовой редукторы - Синтетическое трансмиссионное масло
категорий GL-4, Gl-5, MT-1 по классификации
API с номером вязкости 75W-90 или 80W-90 по
SAE.
Рекомендуемая марка масла – Mobil 75W-90
12.10.03 Тип охлаждающей жидкости
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В системе водяного охлаждения двигателя применяется охлаждающая жидкость на
основе моноэтиленгликоля, удовлетворяющая требованиям ГОСТ 28084-89 к жидкости
ОЖ-40.
- рекомендуемая марка

Тосол-А40М ТУ 6-02-751-86

12.20.00 Средства технического обслуживания
38B

12.20.01 Вертолет комплектуется одиночным комплектом ЗИП согласно перечню, Приложение D.
12.20.02 Опция. С вертолетом может быть поставлен групповой комплект ЗИП (Приложение E).
12.20.03 Опция. С вертолетом может быть поставлен комплект инструмента и приспособлений,
рекомендуемых для обслуживания вертолета (Приложение F).
12.20.04 Опция. С вертолетом может быть поставлен один или несколько комплектов запасных
частей для обеспечения 100 часов наработки одного вертолета (Приложение G).
12.20.05 Опция. С вертолетом может быть поставлен один или несколько комплектов запасных
частей для обеспечения 500 часов наработки одного вертолета (Приложение G).
12.30.00 Послепродажное обеспечение эксплуатации
39B

12.30.01 Послепродажное обеспечение эксплуатации вертолета в гарантийный период
осуществляется на условиях, оговоренных в Договоре на изготовление вертолета.
12.30.02 Изготовитель вместе с вертолетом передает Заказчику рекомендации по номенклатуре
и количеству запасных частей и комплектующих изделий, необходимых для
нормальной эксплуатации вертолета.
12.30.03 Изготовитель в течение всего жизненного цикла вертолета передает Заказчику
безвозмездно и в кратчайшие сроки информацию об опасных отказах и/или
повреждениях, возникающих на парке ВС данного типа и рекомендации по
предупреждению возникновения таких отказов и/или повреждений на вертолете
Заказчика.
12.30.04 Изготовитель один раз в год в течение всего срока службы вертолета передает
Покупателю информационный перечень введенных в действие сервисных бюллетеней,
связанных с изменениями конструкции вертолета, комплектации, оборудования и
эксплуатации вертолета, и изменений к поставленной Изготовителем ЭД.
12.30.05 Изготовитель в течение всего срока службы вертолета передает бесплатно Покупателю
в кратчайшие сроки срочные изменения к поставленной Изготовителем ЭД, а также
бюллетени шифра БА/БД, связанные с обеспечением летной годности и/или
безопасности полетов ВС.
12.30.06 Заказчик обязан в кратчайшие сроки после регистрации вертолета в органах
авиационной администрации направить в адрес Изготовителя сведения о полученном
Государственном и регистрационном знаках и месте постоянной дислокации
(базирования) вертолета.
12.30.07 В случае передачи вертолета в аренду или его продажи Заказчик обязан немедленно
проинформировать об этом Изготовителя и направить в адрес Изготовителя контактные
данные нового владельца вертолета (контактное лицо, телефоны, адреса электр. почты
и пр.).
12.30.08 Заказчик обязан в течение всего срока эксплуатации вертолета ежемесячно направлять
в адрес Изготовителя сведения по всем отказам и/или дефектам и/или повреждениям
по установленной форме. По опасным отказам и/или дефектам и/или повреждениям
Заказчик обязан информировать Изготовителя немедленно.
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12.30.09 По отдельным договорам с Заказчиком Изготовитель обеспечит в течение всего срока
службы вертолета по заявкам Заказчика:
- поставку запасных частей и материалов, необходимых для обслуживания вертолета, и
их пополнение в процессе эксплуатации вертолета по согласованным перечням;
- ремонт и возобновление авиационно-технического имущества, поставляемого с
каждым вертолетом;
- ремонт вертолета и комплектующих изделий собственного изготовления,
произошедших по вине Эксплуатанта, в том числе в гарантийный период;
- ремонт покупных комплектующих изделий на базе Изготовителя в пределах
полномочий, предоставленных поставщиками ПКИ;
- оказание технической помощи Заказчику по завершении гарантийного периода в
поиске и устранении отказов, дефектов и/или повреждений на поставленном вертолете;
- выполнение работ на вертолете по сервисным бюллетеням;
- выполнение форм технического обслуживания согласно регламенту технического
обслуживания;
- контрольные сверки ЭД;
12.40.00 Точки обслуживания вертолета
40B

Рис. 12-01 Заправочные точки
1. Заливная горловина главного редуктора.
2. Заливная горловина топливного бака.
3. Заливная горловина хвостового редуктора.
4. Заливная горловина расширительного бачка системы охлаждения.
5. Заливная горловина масляного бака двигателя.
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Рис. 12-02 Сливные точки
1. Сливная пробка (главный редуктор).
2. Сливная пробка (главный редуктор).
3. Сливная пробка (масляный поддон двигателя).
4. Кран слива топлива (отстоя топлива) из топливного бака.
5. Штуцер слива охлаждающей жидкости из радиатора.
6. Сливная пробка (хвостовой редуктор).
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ПРИЛОЖЕНИЯ

34

ПРИЛОЖЕНИЕ A
41B

ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рис. А-01 Опасные зоны полета

Рис. А-02 Зависимость скороподъемности вертолета от высоты полета
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Рис. А-03 Статический потолок висения вертолета без учета влияния близости земли

Рис. А-04 Статический потолок висения вертолета с учетом влияния близости земли
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
42B

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОКУПНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.

Наименование

Кол-во

Обозначение

Примечание

Силовая установка и приборы контроля
Двигатель
1
EJ25
Контроллер ЭСУД Январь 5.1
1
261.3763 000
Катушка зажигания
1
22433АА410
Свеча
4
NGK ВКR6E-11
Дроссельная заслонка
1
16114АА813
Ремень генератора
1
Gates “Micro-V XF” 5PK778
Счетчик наработки двигателя
1
873 IB
Электровентилятор
2
45121PA001
Указатель уровня топлива
1
УБ-193
Указатель температуры двигателя
1
УК-193
Датчик температуры наружного воздуха
1
2115-3828210
Расширительный бачок
1
21132АА075
Топливная форсунка
4
16611АА350
Jacky Auto Sport B-005
Фильтр воздушный двигателя
1
p/n 06733
Фильтр воздушный системы вентиляции картера
1
Pro.Sport RS-03584
Фильтр масляный
1
Mann W814/80
Фильтр топливный
1
Mann WK612/5
Датчик давления
3
MM126
Датчик давления
1
25240КА080
Датчик детонации
1
18.3855
Датчик положения дроссельной заслонки
1
22633АА151
Датчик частоты вращения индуктивный
1
191.3847
Датчик кислорода
1
Bosch 0258005133
Датчик температуры
1
23.3828
Датчик температуры
1
ТМ106
Датчик температуры и давления всасываемого
1
22634АА000
воздуха
Регулятор оборотов холостого хода
1
2112-1148300-02
Регулятор давления топлива
1
22670АА240
Mercedes Benz 1234110015
Муфта ведущего шкива
1
Приборное оборудование
1Авиагоризонт
1
GH025
2Вариометр
1
BC10-1B
3Высотомер
1
BG6-2
4Магнитный компас
1
PAI-700
5Указатель скорости
1
BK240
6Указатель скольжения
1
CHY-1
Связное оборудование
Радиостанция
1
Microair Avionics M760
Антенна
1
CI-122
Электрооборудование
Стартер
1
M000T30471
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
1.

Аккумулятор
Провод высоковольтный
Провод высоковольтный
Провод высоковольтный
Навигационный огонь
Фара

1
Varley RedTop 25
2
22451АА810 «4»
1
22451АА720 «3»
1
22451АА800 «1»
2
БАНО-45
1
Bosch Compact 100
Отопительно-вентиляционная система
3Электропривод заслонки
1
2110-8127200-10
4Контроллер САУО
1
2110-8128020
Противопожарное оборудование
Огнетушитель
1
ВП-1
Трансмиссия
Ремень
6
XPA67 1532 DIN7753
Указатель температуры редуктора
1
УК-193
Датчик температуры
1
ТМ106
Датчик частоты вращения индуктивный
1
191.3847
Управление
Датчик углового положения
1
РЮИБ.401263.501
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
43B

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ПРИЛАГАЕМОЙ К ВЕРТОЛЕТУ
№
п/п

Наименование

Кол-во

1.

Формуляр вертолета

1

2.

Формуляр двигателя

1

3.

Руководство по летной эксплуатации вертолета (РЛЭ АК1-3)

1

4.

Руководство по технической эксплуатации вертолета (РЭ АК1-3)

1

5.

Регламент технического обслуживания вертолета (РО АК1-3)

1

6.

Технологические карты ТО (комплект)

1

Примечание.

Примечание

Язык документации - русский.
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ПРИЛОЖЕНИЕ D
4B

ОДИНОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗИП
(поставляется с каждым вертолетом)

Наименование

Обозначение

К–во

1. Чемодан с ЗИП:
1. Чемодан

1 шт.

2. Ключ гаечный комбинированный 8Х8

7811-0252 ГОСТ 16983-80

2 шт.

3. Ключ гаечный комбинированный 22Х22

7811-0259 ГОСТ 16983-80

2 шт.

4. Плоскогубцы комбинированные L = 180 мм

7814-0259И ГОСТ 5547-93

1 шт.

5. Кусачки L = 160 мм

7814-0137 ГОСТ 28037-89

1 шт.

6. Отвертка L = 190 мм с прямым шлицем

7810-0922 ГОСТ 17199-88

1 шт.

7. Отвертка L = 200 мм с крестообразным шлицем

7810-0982 ГОСТ 17199-88

1 шт.

8. Направляющая (для установки лопастей НВ)

И9-005

1 шт.

9. Рым-болт

Н3-003

1 шт.

10. Приспособление (для проверки уровня топлива в баке)

М7-001

1 шт.

11. Приспособление (для проверки уровня охлаждающей
жидкости в расширительном бачке)

М7-003

1 шт.

12. Автоматическое зарядное устройство

АЗУ 12В/5А

1 к-т

13. Мотор-тестер

S7000

1 шт.

14. Пластина торсиона несущего винта

АК1-3.06.01.00.00.004

9 шт.

15. Амортизатор глушителя

793-901

1 шт.

16. Прокладка уплотнительная (крышка заливной горловины
топливного бака)

АК1-3.13.07.00.00.004

1 шт.

17. Проволока контровочная

КО 0,8 ГОСТ 792-67

100 г

18. Перчатки комбинированные

1 пара

19. Комплект крепежных деталей (полиэтиленовый контейнер):
1. Комплект регулировочных шайб (датчик положения
коленчатого вала)

АК1-3.12.00.00.00.072

1 к-т

2. Винт (крепление нижнего обтекателя)

5-14-Кд ОСТ1.31538-80

5 шт.

3. Винт (крепление лючков хвостовой балки)

4-11Кд ОСТ1.31195-80

5 шт.

4. Болт (крепление капотов двигателя)

5-12-Кд ОСТ1.331103-80

5 шт.

5. Винт (крепление приборных досок)

А2.М4-6gx12 ISO 4762

4 шт.

6. Гайка (самоконтр., высокая)

5-Кд ОСТ 1.33055-80

2 шт.

40

Наименование

Обозначение

К–во

7. Гайка (самоконтр., высокая)

6-Кд ОСТ 1.33055-80

2 шт.

8. Гайка (самоконтр., низкая)

6-Кд ОСТ 1.33059-80

2 шт.

9. Гайка (самоконтр., низкая)

8-Кд ОСТ 1.33059-80

2 шт.

10. Шайба (крепление капота двигателя)

АК1-3.12.00.00.00.027

2 шт.

11. Шайба (крепление капота двигателя)

АК1-3.12.00.00.00.028

2 шт.

12. Шплинт

1,2х20х210 ГОСТ 397-79

5 шт.

13. Шплинт

1,6х20х210 ГОСТ 397-79

5 шт.

14. Шплинт

2х25х210 ГОСТ 397-79

5 шт.

15. Шплинт

2,5х30х210 ГОСТ 397-79

5 шт.

16. Булавка контровочная (для стопорения болта крепления
лопасти несущего винта)

АК1-3.00.00.00.00.002

2 шт.

2. Съемные перекатные устройства

АК1-РР.01.00.00.000/
АК1-РР.02.00.00.000

1 к-т

3. Воронка (для дозаправки вертолета топливом)

Н7-008

1 шт.

4. Воронка (для дозаправки двигателя маслом)

Н7-006

1 шт.

5. Воронка (для дозаправки двигателя охлаждающей жидкостью)

Н7-010

1 шт.

6. Контейнер (для лопастей несущего винта)

Н7-004

1 шт.

7. Заглушка (на приемник полного давления)

П8-001

1 шт.

8. Заглушка (для установки на нижний рычаг при снятой ручке
управления)

П8-006

1 шт.

* Примечание:

Перечень запасных частей согласовывается с Заказчиком на этапе подписания Договора
в зависимости от величины гарантийного ресурса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ E
45B

ГРУППОВОЙ КОМПЛЕКТ ЗИП
(опция)
№
пп

Наименование

Обозначение

К–во

1.

Ящик (для специнструмента)

1 шт.

2.

Траверса (для монтажа-демонтажа двигателя)

Н3-001

1 шт.

3.

Подставка (для хвостовой балки)

Н9-001

2 шт.

4.

Подставка (для двигателя)

Н9-002

1 шт.

5.

Емкость (для сбора масла из хвостового редуктора при
сливе)

Н7-002

1 шт.

6.

Фиксатор (нижнего фланца ременной передачи)

И9-002

1 шт.

7.

Ключ (для гайки крепления верхнего фланца
ременной передачи)

И9-003

1 шт.

8.

Приспособление (для удержания втулки несущего
винта)

И9-004

1 шт.

9.

Съемник винтовой (для снятия задней стенки
ременной передачи, нижний)

П9-005

1 шт.

10.

Съемник винтовой (для снятия задней стенки
ременной передачи, верхний)

П9-024

1 шт.

11.

Подпятник (Ø22, под съемник винтовой)

П9-020

1 шт.

12.

Подпятник (Ø24, под съемник винтовой)

П9-077

1 шт.

13.

Фиксатор (верхнего фланца ременной передачи)

П9-021

1 шт.

14.

Фиксатор (вилки крепления рулевого винта)

И9-006

1 шт.

15.

Ключ для гайки крепления вилки рулевого винта

И9-007

1 шт.

16.

Съемник винтовой 3-х захватный (для снятия втулки
несущего винта)

СВ3

1 шт.

17.

Приспособление (для проверки соконусности
несущего винта)

М7-002

1 шт.

18.

Приспособление (для демонтажа/монтажа
подшипника рычага прижимного механизма)

П9-049

1 шт.

19.

Приспособление (для демонтажа/монтажа
подшипников барабана прижимного механизма)

П9-058

1 шт.

20.

Ключ (для гайки крепления оси барабана прижимного
механизма)

П9-059

1 шт.

21.

Фиксатор (оси барабана прижимного механизма)

П9-060

1 шт.

22.

Приспособление (для демонтажа/монтажа
подшипников вилки крепления рулевого винта)

П9-061

1 шт.

23.

Приспособление (для удержания шкива коленчатого
вала двигателя)

И9-009

1 шт.

24.

Приспособление (для удержания зубчатого колеса
левого распределительного вала)

И9-010

1 шт.
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№
пп

Наименование

Обозначение

К–во

25.

Приспособление (для удержания зубчатого колеса
правого распределительного вала)

И9-011

1 шт.

26.

Приспособление (для проворачивания зубчатого
колеса коленчатого вала двигателя)

И9-012

1 шт.

27.

Фиксатор (педалей ножного управления)

П9-001

1 шт.

28.

Фиксатор (тяги АК1-3.10.08.00.00.000 рулевого винта)

П9-003

1 шт.

29.

Палец стопорный (для фиксации автоматического
натяжителя ремня ГРМ)

И9-015

1 шт.

30.

Приспособление (для слива масла из двигателя)

Н7-007

1 шт.

31.

Емкость (для сбора масла из главного редуктора при
сливе)

Н7-001

1 шт.

32.

Фал

Н3-005

1 шт.

33.

Заглушка технологическая (для предотвращения
засорения топливной системы при рассоединении
топливной арматуры)

П8-003

3 шт.

34.

Заглушка технологическая (для предотвращения
засорения топливной системы при рассоединении
топливной арматуры)

П8-004

3 шт.

35.

Направляющая

И9-021

1 шт.

36.

Ключ (для установки болта крепления втулки рулевого
винта)

И9-023

1 шт.

37.

Подъемник гидравлический (мин. грузоподъемность
500 кг)

1 шт.

38.

Шприц 500 см3 (для заправки маслом)

1 шт.

39.

Съемник масляного фильтра цепной

1 шт.

40.

Мультиметр

DT9208A

1 к-т

41.

Головка (под болт крепления втулки несущего винта)

S=46 □19

1 шт.

42.

Головка (под гайку крепления нижнего фланца
ременной передачи)

S=41 □19

1 шт.

43.

Переходник для головок

1/2"F x 3/4"M

1 шт.

44.

Динамометрический ключ

25 Нм □ 6.3

1 шт.

45.

Динамометрический ключ

250 Нм □ 12.5

1 шт.

46.

Динамометрический ключ

450 Нм □ 19

1 шт.

47.

Тензометр

ИН-11

1 шт.

48.

Контрольно – проверочная установка

КПУ-3

1 шт.

49.

Компрессометр

TOYA 81720

1 шт.

50.

Устройство для динамической балансировки винтов

DSS MicroVib II

1 к-т
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ПРИЛОЖЕНИЕ F
46B

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ,
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕРТОЛЕТА
(опция)
№
пп

Наименование

Обозначение

К–во

Apelas CS-4094PMQ

1 к-т

YATO YT-0152

1 к-т

Инструмент техника по ПиД
1.

Набор инструмента (94 предмета)

2.

Набор ключей гаечных 6-32

3.

Набор щупов лезвийных

0,05 – 1

1 к-т

4.

Молоток слесарный

G=500 г

1 шт.

5.

Молоток слесарный

G=300 г

1 шт.

6.

Киянка резиновая

G=500 г

1 шт.

7.

Пинцет

L=200 мм

1 шт.

8.

Круглогубцы

L=200 мм

1 шт.

9.

Набор ключей гаечных комбинированных

6-24

1 к-т

Ø2-8 мм

1 к-т

YATO YT-2784

1 к-т

10.

Набор выколоток

11.

Набор отверток

ЛП-10-3

х

12.

Лупа комбинированная (3х, 10х)

1 шт.

13.

Зеркало телескопическое

YATO YT-0660

1 шт.

14.

Захват магнитный телескопический

YATO YT-0661

1 шт.

15.

Штангенциркуль

ЩЦ 1-125-0.1

1 шт.

8-24

1 к-т

Инструмент техника по АиРЭО
1.

Набор ключей комбинированных

2.

Пинцет

L=200 мм

1 шт.

3.

Плоскогубцы

L=180 мм

1 шт.

4.

Кусачки

L=160 мм

1 шт.

5.

Круглогубцы

L=200 мм

1 шт.

6.

Набор отверток

YATO YT-2784

1 к-т

7.

Ключ для штепсельных разъемов

1 шт.

Приспособления для обслуживания вертолета
1.

Лежак подкатной

2.

Стремянка складная, Н = 600 - 1500 мм

3.

Комплект чехлов планера

4.

Канистра алюминиевая, 20 л

ANDRMAX 777-2509

1 шт.
2 шт.

Н7-005

1 к-т
1 шт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ G
47B

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
100 ЧАСОВ НАРАБОТКИ ОДНОГО ВЕРТОЛЕТА
(Опция)
№
пп

Наименование

Обозначение

К-во

1.

Фильтр масляный

Mann W814/80

2 шт.

2.

Mann WK612/5

1 шт.

Pro.Sport RS-03584

2 шт.

4.

Фильтр топливный
Воздушный фильтр системы
вентиляции картера
Воздушный фильтр двигателя

Jacky Auto Sport B-005 p/n 06733

1 шт.

5.

Свеча зажигания

NGK BKR6E-11

4 шт.

3.

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
500 ЧАСОВ НАРАБОТКИ ОДНОГО ВЕРТОЛЕТА
(Опция)
48B

№
пп

Наименование

Обозначение

К-во

1.

Фильтр масляный

Mann W814/80

10 шт.

2.

Mann WK612/5

5 шт.

Pro.Sport RS-03584

10 шт.

4.

Фильтр топливный
Воздушный фильтр системы
вентиляции картера
Воздушный фильтр двигателя

Jacky Auto Sport B-005 p/n 06733

5 шт.

5.

Свеча зажигания

NGK BKR6E-11

20 шт.

6.

Ремень генератора

Gates “Micro-V XF” 5PK778

1 шт.

7.

Ремень ГРМ

13028AA181

1 шт.

8.

Ролик

13073AA190

1 шт.

9.

Ролик

13073AA142

1 шт.

10.

Ролик

13085AA080

1 шт.

11.

Автоматический натяжитель

13033AA042

1 шт.

12.

Выпускной коллектор

ВК-1

1 шт.

13.

Глушитель

Г-1

1 шт.

3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ H
49B

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИЙ ВЕРТОЛЕТА АК1-3
№
раздела

№ пункта

05

05.10.04

Увеличение сроков гарантийных обязательств
Изготовителя сверх Стандартной гарантии

11

11.10.00

Схема окраски вертолета может быть изменена

-

-

На дверях кабины возможна установка форточек для
дополнительной вентиляции кабины

-

-

Возможна поставка с вертолетом двух авиационных
шумозащищенных гарнитур DenCom AH-501/511

12

12.20.02

С вертолетом может быть поставлен групповой
комплект ЗИП (Приложение E)

12.20.03

С вертолетом может быть поставлен комплект
инструмента и приспособлений,
рекомендуемых для обслуживания вертолета
(Приложение F)

12.20.04

С вертолетом может быть поставлен один или
несколько комплектов запасных частей для
обеспечения 100 часов наработки одного вертолета
(Приложение G)

12.20.05

С вертолетом может быть поставлен один или
несколько комплектов запасных частей для
обеспечения 500 часов наработки одного вертолета
(Приложение G)

12

12

12

Содержание опции

Примечание
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
50B

СРАВНЕНИЕ АК1-3 С АНАЛОГАМИ R22 И SCHWEIZER 300С.

Модели
вертолетов

Летно-технические
характеристики

АК1-3

R22 Beta II

Schweizer 300С

Страна-производитель

Украина

США

США

Фирма-производитель

ООО «КБ
Аэрокоптер»

Robinson Helicopter
Company

Schweizer Aircraft
Corporations

кол-во

1+1

1+1

1+2

Длина фюзеляжа

м

5.806

6.58

6.76

Длина фюзеляжа с вращающимися винтами

м

8.096

8.76

9.40

Максимальная ширина кабины на уровне плеч

м

1.35

1.12

1.30

Высота вертолета

м

2.27

2.72

2.65

Диаметр несущего винта

м

6.84

7.68

8.18

Ометаемая площадь

м2

36.74

46.21

52.49

Диаметр рулевого винта

м

1.28

1.00

1.30

Колея шасси

м

1.65

2.00

1.99

Тип и модель

SUBARU
EJ25

Textron
Lycoming О-360

Textron Lycoming
HO-360-DIA

Вид топлива

A 95

L 100

L 100

кВт/л.с.

115/156

93/124

142/190

л

72

72.6

82

л/ч

24-35

30-38

35-45

Взлетная масса

кг

650

621.5

930

Масса пустого вертолета

кг

398

391.5

499

Полезная нагрузка

кг

252

230

431

Максимальная скорость

км/ч

186

189

176

Крейсерская скорость

км/ч

160

177

159

Максимальная вертикальная скороподъемность

м/с

8.5

5

7

Динамический потолок

м

3000

3000

3000

Статический потолок (без влияния земли)

м

1300

1350

1700

Максимальная дальность полета

км

350

320

354

ч

2.6

2.2

3.3

м/с

8.4

8

9

Основные:

Экипаж + пассажиры

Размеры:

Двигатель:

Взлетная мощность
Стандартный запас топлива
Часовой расход топлива

Массовые данные:

Летные данные:

Максимальная продолжительность полета
Минимальная вертикальная скорость снижения
при планировании на режиме авторотации
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