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Максимальный взлетный вес вертолета H175 увеличен до 7,8
тонн
Даллас, Техас, 13 марта 2017 — Сегодня в мире эксплуатируется 12 вертолетов H175,
которые демонстрируют высокие летные характеристики и надежность. Компания Airbus
продолжает модернизировать эти средние двухдвигательные вертолеты, чтобы
обеспечить клиентам преимущества для увеличения эффективности их бизнеса.
Среди недавних достижений программы – сертификация Европейским агентством
авиационной безопасности (EASA) увеличения максимального взлетного веса с 7500 кг
до 7800 кг. Заказчики получат возможность перевозить до 300 кг дополнительной
коммерческой нагрузки или увеличить дальность полета практически на 75 км (40
морских миль). Повышение максимального взлетного веса обеспечивает большую
операционную гибкость, что особенно важно в непростых условиях эксплуатации
компаниями нефтегазовой отрасли.
Увеличение максимального взлетного веса не повлечет дополнительных расходов для
клиентов и потребует только обновления руководств по летной эксплуатации и
техническому обслуживанию. Первые модели, прошедшие модернизацию, уже успешно
выполняют полеты в регионе Северного моря.
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) также сертифицировало
эксплуатацию H175 в ограниченных условиях обледенения и низких температур, что
позволяет использовать вертолет в экстремальных погодных условиях, например, над
Северным морем. Компания получила сертификат на эксплуатацию модели в условиях
снегопада в конце 2016 года. Операторы, использующие H175 для нефтегазовых
операций, вскоре смогут по достоинству оценить автоматизированную систему посадки
на нефтяные платформы, наряду с фильтром песка, который будет особенно
востребован при работе на Ближнем Востоке.
Параллельно с усовершенствованием летных характеристик была также проведена
сертификация H175 в России, Мексике и Австралии, что открывает возможности для
эксплуатации вертолета в новых регионах. В будущем H175 будет сертифицирован в
США, Малайзии, Канаде и Бразилии.
Наряду с вертолетом H175 в конфигурациях для VIP-перевозок и нефтегазового сектора,
Airbus Helicopters работает над адаптацией модели H175 для государственных и
общественных нужд. В этом году первый вертолет в такой конфигурации будет передан в
государственную авиационную службу Гонконга. Новая модификация будет
использоваться для поисково-спасательных работ, задач санитарной авиации,
правоохранительной деятельности, пожаротушения и охраны государственных границ.
Модель H175 используется на трех континентах и получает самые высокие оценки
экипажей благодаря своим летно-техническим характеристикам и надежности.
Пассажиры отмечают хороший обзор, комфорт, низкий уровень шума и вибрации. Один
из стартовых заказчиков модели, компания NHV, успешно эксплуатирует вертолеты H175
в Абердине (Шотландия), Ден-Хельдере (Нидерланды), Эсбьерге (Дания) и СекондиТакоради (Гана). Недавно налет на вертолетах H175 компании превысил отметку в
10 000 летных часов. Компания Pegaso эксплуатирует эти машины в Мексиканском
заливе. С февраля этого года H175 также эксплуатируется в парке Babcock Mission
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Critical Services в Абердине.
О компании Airbus
Airbus – мировой лидер в авиационной и космической отрасли, а также в предоставлении
сопутствующих услуг. В 2016 году выручка компании составила 67 миллиардов евро. По
состоянию на конец 2016 года в компании работало около 134 000 сотрудников. Airbus
производит самые современные семейства пассажирских самолетов вместимостью от
100 до более 600 кресел, а также является лидером в сфере производства самолетовзаправщиков, военных и транспортных воздушных судов в Европе. Airbus – ведущая
космическая компания в Европе и вторая крупнейшая космическая компания в мире.
Airbus также производит самые эффективные гражданские и военные вертолеты.
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