Пресс-релиз
Вертолет H135 получил сертификат EASA на комплекс авионики Helionix
 H135 присоединился к семейству вертолетов Airbus Helicopters,
использующих авионику Helionix
 Новая система снижает нагрузку на пилотов и повышает безопасность
полетов
Донаувёрт, 21 ноября 2016 года — легкий двухдвигательный вертолет H135 с
новым бортовым комплексом авионики Helionix получил сертификат типа
Европейского агентства по безопасности авиаперевозок. Helionix разработан
компанией Airbus Helicopters; он обеспечивает универсальность применения
вертолетов и повышенную безопасность полетов. Этот комплекс уже доступен на
вертолетах H175 и H145.
«Сертификация H135 с системой Helionix знаменует собой еще один этап
эволюции этой модели. Авионика Helionix с 4-осевым автопилотом значительно
снижает нагрузку на пилота и обеспечивает H135 непревзойденный уровень
безопасности за счет дополнительных функций и возможностей», — сообщил
Аксель Хумперт (Axel Humpert), руководитель программы H135.
Помимо 4-осевого автопилота Helionix предлагает инновационную компоновку
приборной
доски
кабины,
обеспечивающую
лучшую
ситуационную
осведомленность пилота. Система включает три электронных дисплея с
поддержкой приборов ночного видения (Night Vision Goggle), а также индикатор
достижения предела по одному из трех параметров (FLI), который передает
пилоту информацию о текущих параметрах двигателя. Оборудованный двумя
навигационными сенсорными дисплеями GPS/Nav/Comm GTN-750 комплекс
Helionix является универсальным решением в области GPS-навигации и
технологий связи. Еще одна ключевая особенность Helionix — система
предупреждения столкновения в воздухе TAS620A, повышающая уровень
безопасности полетов и помогающая летчикам обнаруживать и не допускать
пересечения траекторий полета.
Первые поставки вертолетов H135, оснащенных комплексом авионики Helionix,
ожидаются в 2017 году. Среди первых коммерческих операторов — вертолетная
аварийно-спасательная медицинская компания Norsk Luftambulanse AS. Компания
Ascent Flight Training, которая осуществляет подготовку летчиков для
Министерства обороны Великобритании, в мае 2016 года выбрала вертолеты
Airbus Helicopters. Таким образом, Министерство обороны Великобритании станет
первым военным заказчиком обновленного H135.

Airbus Helicopters Vostok
119017 Russia Moscow
40 bld.2 BolshayaOrdynka St.

Страница 1 из 2

Phone: +7 (495) 663 15 56
Fax: +7 (495) 663 15 59
Web: www.airbushelicopters.ru

Пресс-релиз
Вертолет H135 является непревзойденным лидером на рынке многоцелевых
двухдвигательных вертолетов. К числу традиционных задач вертолетов этого
класса относятся оказание экстренной медицинской помощи, охрана
правопорядка, пассажирские перевозки VIP- и бизнес-класса, обслуживание
ветряных электростанций и военная подготовка.
Компания Airbus Helicopters поставила заказчикам по всему миру порядка 1 200
вертолетов H135, суммарный налет которых превысили отметку в 4 млн часов.
О компании Airbus Helicopters(www.airbushelicopters.com)
Airbus Helicopters (ранее — Eurocopter) — подразделение Airbus Group
предоставляет наиболее эффективные решения в области военного и
гражданского вертолетостроения клиентам по всему миру. Парк компании
насчитывает порядка 12 000 вертолетов, которые эксплуатируют более 3 000
клиентов в 154 странах. В Airbus Helicopters работает более 22 000 человек по
всему миру. В 2015 году выручка компании составила 6,8 млрд евро.
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