
 

 

A-320 A320 / А320 Airbus (EU) 

L2J M 1 кл Нагрузка 20 300 кг 

MTOW 66 000 - 78 000 кг 

OEW 42 600 кг 

Топливо 23 500 кг (30 030 л) 

(расход) 2711 кг/ч; 19,8 г/пкм 

Потолок 12 000 м / FL390 

Скорость крейсерская 828 км/ч (M0,78) 

Скорость максимальная 871 км/ч (M0,82) 

ВПП (разбег/пробег) 2300 м (2090 м / 1530 м) 

Cat. ICAO (минимум) IIIa - IIIb 

Airbus A320-200 / Эрбас А320-200 
Среднемагистральный узкофюзеляжный самолет / Первый полет 22 февраля 1987 года 

32S / 32С код группы  ИАТА / РФ 

320 / 320 код модели ИАТА / РФ 

Экипаж / пассажиры 2 / 150CW-164W-180Y 

 Дальность 

макс. нагрузка 3 500 км 
типовая нагрузка 5 600 км 

без нагрузки 7 000 км 

     Разработан европейским самолетостроительным концерном Airbus в середине 1980-х годов. Вышел на воздушные линии в 1988 году. 
Стал первым в мире пассажирским самолётом с электродистанционной системой управления (ЭДСУ), оснащенным боковыми рукоятками 
управления вместо обычных штурвальных колонок. В конструкцию было заложено множество технических новинок, впервые были широко  
применены композитные материалы. Airbus A320 является базовой моделью семейства среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов 
Airbus, включающего также модели A318, A319, A321.  
     Первая модификация лайнера Airbus A320-100 была произведена лишь в количестве 21 штук. Практически сразу основной модификацией 
самолета стал оборудованный дополнительными топливными баками Airbus A320-200.  
     A320ceo (current engine option) имеет на крыле специальные законцовки «Sharklets»  (шарклеты), снижающие расход топлива при полетах 
на длинные дистанции, что увеличивает максимальную дальность на 200-400 км. 
     A320neo (new engine option) оборудуется более экономичными двигателями Pratt & Whitney PW1100G или CFM International LEAP-1A, 
позволяющими экономить до 20% топлива. 
     Размер пассажирской кабины 27,38 х 3,7 м, высота 2,22 м. 
     Ближайшие конкуренты Boeing B737-800 и B737-900. По пассажировместимости A320 находится между ними. 
     На начало 2015 года поставлено 3867 самолетов, всего заказано 7577.  

Двигатели ТРДД (2х) взлетной тягой 111-120 kН  
IAE V2500 series (код самолета xxxx-x30-39)  
CFM International CFM56-5 series (код самолета xxxx-x11-19) 
Грузовместимость: 7 контейнеров LD3 

Площадь крыла 

122,4 кв.м 
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B-747-400 B744 / Б744 Boeing (USA) 

L4J H 1 кл Нагрузка 63 917 - 67 457 кг 

MTOW 362 874 - 397 801 кг 

OEW 178 756 - 179 752 кг 

Топливо 174 093 кг (216 824 л) 

(расход) 11035 кг/ч; 20,4 г/пкм 

Потолок 13 720 м / FL450 

Скорость крейсерская 912 км/ч (M0,85) 

Скорость максимальная 978 км/ч (M0,92) 

ВПП (разбег/пробег) 3200 м 

Cat. ICAO (минимум) IIIb 

Boeing 747-400 / Боинг 747-400 
Дальнемагистральный широкофюзеляжный самолёт / Поставлялся с 1989 года 

747 / 747 код группы  ИАТА / РФ 

744 / 744 код модели ИАТА / РФ 

Экипаж / пассажиры 2 / 400FCW-524CW 

 Дальность 

макс. нагрузка 10 550 км 
типовая нагрузка 13 450 км 

без нагрузки 14 850 км 

     747-400 является самой популярной моделью семейства Боинг-747. Представляет собой улучшенную версию модели 747-300 и имеет 
больший размах крыла, вертикальные законцовки крыла (winglets), модернизированные двигатели, дополнительные хвостовые баки и 
«стеклянную» кабину, позволившую отказаться от бортинженера. Кроме того, самолёт отличает повышенная степень комфортности.  
     Пассажирская версия 747-400 в стандартной комплектации имеет удлинённую верхнюю палубу (SUD), как у 747-300. 
     Boeing 747-400 на 25% экономичнее 747-300 и в два раза тише. Существует еще несколько модификаций лайнера: 747 -400D 
(увеличенная пассажировместимость), 747-400M Combi (грузопассажирский), 747-400F и 747-400SF (грузовые).  
     Выпускался с 1989 года по 2005 год. Всего было выпущено 442 самолета.  

Двигатели ТРДД (4х): 
Pratt & Whitney 4652 series (282 кН) 
General Electric CF6-80C2B1F (276 кН)  
Rolls Royce RB211-524H (265 кН) 

Площадь крыла 

524,9 кв.м 
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G-650 GLF6 / ГЛФ6 Gulfstream Aerospace (USA) 

L2J M 2 кл Нагрузка 816 - 2 948 кг 

MTOW 45 178 кг 

OEW 24 494 кг 

Топливо 20 049 кг (25 060 л) 

(расход) 1316 кг/ч 

Потолок 15 545 м / FL510 

Скорость крейсерская 904 км/ч (М0,85) 

Скорость максимальная 982 км/ч (М0,925) 

ВПП (разбег/пробег) 1 786 м / 914 м 

Cat. ICAO (минимум) IIIc 

Gulfstream G650 / Гольфстрим Г650 
Сверхдальний бизнес джет (LRBJ - Long Range Business Jets) / Первый полет 25 ноября 2009 года 

GRJ / Г65 код группы  ИАТА / РФ 

         / Г65 код модели ИАТА / РФ 

Экипаж / пассажиры 2 / 11-18 

 Дальность 

макс. нагрузка 9 260 км 
типовая нагрузка 12 964 км 

без нагрузки  

     Gulfstream G650 дальнемагистральный административный самолет (бизнес-джет) производства компании Gulfstream Aerospace Corpora-
tion. В сертификате типа модель обозначена как Gulfstream GVI. 
     Обладает рекордной дальностью полета, высочайшей скоростью и технологически совершенными системами.  
     Новейшие системы обзора, установленные на G650, повышают ситуационную осведомленность и безопасность полета. Стандартный 
пакет включает в себя систему улучшенного видения Gulfstream Enhanced Vision System (EVS II), систему синтетического видения Synthetic 
Vision-Primary Flight Display (SV-PFD) и систему отображения полетных параметров на лобовом стекле HUD II. Работая вместе EVS проеци-
рует изображения окружающей среды, снятые инфракрасной камерой (FLIR), расположенной в носу самолета, на лобовое стекло пилотской 
кабины с помощью системы HUD, в то время, как система SV-PFD отображает трехмерные цветные модели рельефа, построенные на 
основе базы данных усовершенствованной системы раннего предупреждения столкновения с землей (EGPWS) компании Honywell. 
     Кабина экипажа Planeview II оснащена тройной системой управления полетом (FMS), автоматическим режимом экстренного снижения, 
трехмерным сканирующим метеорологическим радиолокатором с интегрированной базой данных о рельефах местности,  исключающей 
возникновение помех от земной поверхности. 
     Фюзеляж имеет овальное поперечное сечение с плоским полом, что увеличивает проход между креслами и дает возможность установ ить 
три кресла в ряд. 
     Общий размер пассажирской кабины 16,33 х 2,59 м, высота 1,95 м, объем 60,51 кв.м. Объем багажного отделения 5,52 куб.м.  
     Эксплуатируется с 2012 года. На начало 2015 года поставлено более 100 самолетов G650. 
 
     Модификации: 
G650ER (Extended Range — «повышенная дальность») с увеличенной до 13 890 км максимальной дальностью, за счет большего запаса 
топлива 21 863 кг и соответственно увеличенного до 46 992 кг максимального взлетного веса (MTOW). 

Двигатели ТРДД (2х) взлетной тягой 75,20 кН 
Rolls-Royce BR725 A1-12 

Площадь крыла 

119,2 кв.м 
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Cessna 182 Skylane C182 / Ц182 Cessna (USA) 

L1P L 4 кл Нагрузка 505 кг 

MTOW 1 411 кг 

OEW 906 кг 

Топливо 264 кг (329 л) 

  

Потолок 5 517 м 

Скорость крейсерская 269 км/ч 

Скорость максимальная 278 км/ч 

ВПП (разбег/пробег) 242 (461) м / 180 (411) м 

  

Cessna 182 Skylane / Цессна 182 Скайлейн 
Легкий одномоторный самолет / Первый полет в 1956 году 

CNA / ЦНА код группы  ИАТА / РФ 

          / Ц18 код модели ИАТА / РФ 

Экипаж / пассажиры 1 / 3 с 91 кг багажа или 505 кг груза 

 Дальность 

макс. нагрузка  
типовая нагрузка 1 432 км 

без нагрузки  

     Cessna 182S Skylane легкий четырехместный одномоторный самолет. В багажном отсеке можно установить два детских сидения.  
     Самолеты семейства 182 серийно выпускались в течение 31 года, но в середине 1980-х годов их продажи резко упали из-за принятых в 
США законов, по которым производитель нес ответственность за каждое происшествие, случившееся с его самолетами. Выпуск Model 182 
прекратили в 1986 году, но после изменения законодательства возобновили в 1996 году.  
     Самолет 182S является модификацией выпускаемого ранее (последний самолет был выпущен в 1986 году) самолета Model 182. 
     Используется множеством летных школ по всему миру. 
 
     Один из самых массовых (шестой по количеству выпущенных) самолетов в истории авиации.  
     С 1956 года построено свыше 23 тысяч самолетов в различных модификациях. Производство продолжается.  
 

Двигатель ПД (х1): 
Textron Lycoming IO-540-AB1A5 (230 л.с.) 
SMA SR305-230 (227 л.с.) (Дизель на Jet-A) 
Трехлопастный винт McCauley 
постоянного вращения с переменным шагом 

Площадь крыла 

16,20 кв.м 
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Ан-148 A148 / А148 Антонов (Украина) 

L2J M 2 кл Нагрузка 9 680 кг 

MTOW 43 700 кг 

OEW  

Топливо 12 050 кг 

(расход) 1886 кг/ч; 30,7 г/пкм 

Потолок 12 500 м / FL410 

Скорость крейсерская 820 км/ч 

Скорость максимальная 870 км/ч 

ВПП (разбег/пробег) 1885 м 

Cat. ICAO (минимум) IIIa 

Антонов Ан-148Е / Antonov An-148E 
Среднемагистральный узкофюзеляжный самолет / Первый полет 17 декабря 2004 года 

A81 / А81 код группы  ИАТА / РФ 

A81 / А81 код модели ИАТА / РФ 

Экипаж / пассажиры 2 / 68CW-73CY-75W-83Y-89Y 

 Дальность 

макс. нагрузка  
типовая нагрузка 4 400 км 

без нагрузки  

     Ан-148 разрабатывался АНТК «Антонов» с 2001 года. Изначально, конструкторы рассчитывали создать актуальную замену транспортным 
АН-72 и АН-74, однако вскоре проект был переориентирован на пассажирский сегмент. 
     За основу была взята концепция самолёта Ан-74ТК-300, но Ан-148 не является модификацией Ан-74, а представляет собой полностью 
спроектированный с нуля самолёт. По сравнению с Ан-74, увеличены длина и диаметр фюзеляжа, применены двигатели Д-436-148 с элек-
тронной цифровой системой управления, используется крыло другой конструктивно-силовой схемы. 
     Модификации: 
Ан-148-100А- самолёт малой дальности, рассчитанный на перевозку 70–85 пассажиров на дальность полёта 2100 км.  
Ан-148-100B - модель, рассчитанная на перевозку 70–85 пассажиров. Дальность полёта до 3500 км.  
Ан-148-100Е- самолёт с пассажировместимостью 70–85 человек, с дальностью полёта до 4400 км. 
Ан-148-100ЕА - самолёт с ВИП-салоном (трехклассная компоновка).  
Ан-148-100ЕМ - "летающий госпиталь" для нужд МЧС.  
Ан-148-200 - вариант самолёта с унифицированной с Ан-158 секцией Ф-3, рассчитанный на перевозку до 89 пассажиров.  
Ан-148C - грузовой самолёт с боковым грузовым люком. 
Ан-168 - самолёт деловой авиации и с дальностью полёта 7000 км. 
     Эксплуатируется с 2009 года. На начало 2015 года поставлено 28 самолета, всего заказано 43. Основными конкурентами лайнера являют-
ся: Embraer E170, Embraer E175, Sukhoi Superjet 100, Bombardier CRJ-700, Fokker 70 и BAe 146. 

Двигатель ТРДД (2х): 
Д-436-148 взлетной тягой 6570 кгс (64,45 кН) 
ВСУ: АИ-450-МС 

Площадь крыла 

87,32 кв.м 
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Ми-8/17 MI8M / МИ8М Миль (СССР / Россия) 

H2T М 1 кл Нагрузка 4 000 - 4 500 кг 

MTOW 11 100 - 13 000 кг 

OEW 7 381 кг 

Топливо 2 300 кг 

(расход) 658 кг/ч 

Потолок 6 000 / 4 000 м 

Скорость крейсерская 240 км/ч 

Скорость максимальная 250 км/ч 

  

  

Миль Ми-8МТВ-1 (Ми-172) / Mil Mi-8MTV-1 (Mi-172) 
Средний многоцелевой вертолет / Первый полет 24 июня 1961 года 

MIH / МИ8 код группы  ИАТА / РФ 

         / М8М код модели ИАТА / РФ 

Экипаж / пассажиры 3 / 26 

 Дальность 

макс. нагрузка  
типовая нагрузка 590 км 

без нагрузки 800 (1 300) км 

     Ми-8 (по кодификации НАТО: Hip - «Бедро») -разработан в конструкторском бюро М.Л.Миля в начале 1960-х годов. Является самым 
массовым двухдвигательным вертолётом в мире.  
     Модификации: 
Ми-8Т – транспортно-десантный с двигателями ТВ2-117А (2х1500 л.с.). 
Ми-8П (Ми-17П) – пассажирский с двигателями ТВ2-117А (2х1500 л.с.). 
Ми-8АТ – пассажирский с двигателями с графитовым уплотнением подшипников ТВ2-117АГ (2х1500 л.с.), при ремонте двигатели ТВ2-117А   
дорабатываются до ТВ2-117АГ. 
Ми-8АТС сельхозвариант с бортовым подвесным оборудованием на базе Ми-8Т. 
Ми-8С (Ми-17С), Ми-8ПС «Салон» - пассажирские повышенной комфортности на 9-11 мест. 
Ми-8МБ, Ми-МТБ – медицинские. 
Ми-8ПС, Ми-8СПА – поисково-спасательные. 
Ми-8МТ (Ми-17) – модернизированный транспортно-десантный с двигателями ТВ3-117МТ (2х1900 л.с.). 
Ми-18 – модификация Ми-8Т с увеличенной на 1 метр кабиной (38 солдат или груз до 6,5 т) с двигателями ТВ3-117МТ (2х1900 л.с.). 
Ми-8МТВ-1 (Ми-17-1В) – модификация производства КВЗ с высотными двигателями ТВ3-117ВМ (2х2000 л.с.). 
Ми-8АМТ (Ми-171E) – модификация производства У-УАЗ с высотными двигателями ТВ3-117ВМ (2х2000 л.с.). 
Ми-8МСБ – не сертифицированная в России, украинская модификация Ми-8Т с двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е (2х1500 л.с.). 
     В настоящее время выпускаются модели гражданского назначения: Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1, Ми-171, Ми-171А1 и Ми-172. 
     Размер салона 5,34 х 2,34 м, высота 1,8 м. Полезная площадь 12,5 кв.м. Объем 23 куб.м.  
     В эксплуатации с 1967 года (ВВС СССР). 

Двигатель ГТД (2х): 
ТВ3-117ВМ взл. мощность 2000 л.с. 
ВСУ: АИ-9В 
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AW139 A139 / А139 AgustaWestland (Italy) 

H2T L 3 кл Нагрузка 2 650 кг 

MTOW 6 400 кг 

OEW 3 622 кг 

Топливо 1 568 л (+500 л) 

  

Потолок 6 069 / 4 682 м 

Скорость крейсерская 278 км/ч 

Скорость максимальная 310 км/ч 

  

  

AgustaWestland AW139 / АгустаВестланд АВ139 
Средний двухдвигательный многоцелевой вертолет / Первый полет 3 февраля 2001 года 

AWH / АВХ код группы  ИАТА / РФ 

AWH / АВХ код модели ИАТА / РФ 

Экипаж / пассажиры 1-2 / 6-15 

 Дальность 

макс. нагрузка  
типовая нагрузка 1 250 км 

без нагрузки  

     Вертолет разработан компаниями Agusta и Bell Helicopters под обозначением Agusta-Bell AB139, однако после выхода из проекта компа-
нии Белл был переименован. 
     Вертолет AW139 может быть использован для широкого спектра приложений, включая эксклюзивные и VIP‑модификации, 
поисково‑спасательные и медицинские конфигурации EMS / SAR, морские операции, пожаротушение. 
     В вертолете AW139 применено новейшее оборудование: система Honeywell Primus Epic с полностью интегрированной системой бортово-
го оборудования, четырехосевой автопилот, большие ЖК‑дисплеи. Единственный вертолет в своей весовой категории, который оснащается 
комплексной системой антиобледенения FIPS (Full Ice Protection System). 
     Модификации: 
AB139 - первоначальная модель, 54 построено. 
AW139 - изменение названия, построено 55 вертолетов. 
AW139  - конфигурация с длинным носом, для размещения авионики. 
     Размеры пассажирской кабины: 2,70 х 2,10 м, высота 1,42 м. Объем 6,3 куб.м. Объем багажного отделения 3,4 куб.м.  
     Поставляется с 2003 года. 
     Вертолеты сопоставимой конфигурации: Bell 412, Eurocopter EC175, Sikorsky S-76. 

Двигатель ГТД (2х) взл. мощность 1679 л.с. (1252 кВт) 
Pratt & Whitney Canada РТ6С-67С (FADEC) 
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