МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЕТ

МИ-171А2
Экипаж: 2 чел.

Мощность двигателя
на чрезвычайном режиме:
2 700 л.с.

Максимальная
скорость: 280 км/ч

Масса груза
на внешней подвеске:
5 000 кг

Дальность полета с
основными топливными
баками: 800 км

Максимальная
взлетная масса по кат. А:
13 000 кг

МИ-171А2

МИ-171А2
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Ми-171А2 –многоцелевой вертолет среднего класса,
сочетающий уникальный опыт эксплуатации вертолетов
типа Ми-8/17 и новейшие технические решения. Это
высочайший уровень надежности, безопасности и
комфорта. Ми-171А2 создан в тесном взаимодействии с
операторами вертолетной техники и устанавливает
новые стандарты для вертолетов среднего класса.
Ми-171А2 предоставляет широкие возможности для
вашего бизнеса и позволяет быть уверенным, что задача
будет выполнена при любых условиях.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
џ
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Перевозка пассажиров - комфортный и безопасный полет
над сушей и морем
Перевозка грузов - внутри кабины и на внешней подвеске
Поисково-спасательные операции - круглосуточно при
любых погодных условиях
Экстренная медицинская помощь - 2 медицинских модуля с
возможностью оказания реанимационной помощи во время
полета
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Пожаротушение:
- сброс воды на очаги возгорания с использованием
водосливного устройства (до 5000 л)
- доставка к очагу возгорания пожарных бригад и техники
Патрулирование - широкий перечень специального
оборудования
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Круглосуточная обзорная система
Датчик вектора скорости системы измерения
воздушных данных
Энергопоглощающие кресла пилотов
Система аварийного приводнения
Ножи-тросорубы
Энергопоглощающие пассажирские кресла
Дверь-трап
Интегрированный пилотажно-навигационный комплекс
КБО-17 «Стеклянная кабина»
Конвертируемая грузопассажирская кабина
Двигатели ВК-2500ПС-03 с системой FADEC
Главный редуктор
Модифицированный автомат перекоса
Композитные лопасти несущего винта
ВСУ SAFIR
Усиленная трансмиссия
Х-образный рулевой винт
Грузовые створки
Система кондиционирования и обогрева
Модернизированный стабилизатор
Топливный бак
ПЗУ повышенной активности
Модернизированная килевая балка

ПАССАЖИРСКИЙ ВАРИАНТ / VIP-САЛОН
2 чел.
количество членов
экипажа

20 мест
для пассажиров на
энергопоглощающих
креслах

13 000 кг
максимальная взлетная масса по
категории A

до 13 мест
для VIP пассажиров

Схема компоновки пассажирского салона

Схема компоновки VIP-салона

ГРУЗОВОЙ ВАРИАНТ
5 000 кг
перевозка грузов
на внешней подвеске

4 000 кг
перевозка грузов
внутри кабины

136 и 272 кг
грузоподъемность
лебедок

13 500 кг
максимальная взлетная
масса с грузом на внешней
подвеске

Схема компоновки грузового салона

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВАРИАНТ
5 000 л
вместимость водосливного
устройства

20 мест
для пассажиров на
энергопоглощающих
креслах

4 000 м
статический потолок

6 000 м
практический потолок

5т

Схема компоновки противопожарного вертолета с водосливным устройством

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
800 км
максимальная дальность
полета с основными
топливными баками

1 300 км
максимальная дальность
полета с дополнительными
топливными баками

260 км/ч
крейсерская скорость
полета

280 км/ч
непревышаемая скорость
полета

-50⁰С. . .+50⁰С
диапазон рабочих
температур

Схема компоновки медицинского варианта

Схема компоновки спасательного варианта

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СИСТЕМА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Усовершенствованные агрегаты с высокими ресурсными
показателями позволяют снизить затраты на обслуживание и
стоимость жизненного цикла вертолета в целом. Встроенная
система диагностики и контроля предоставляет полную
информацию о состоянии работы основных систем и агрегатов
вертолета. Внедрение комплексных средств наземной
проверки типа «НАСКД-2000» и его мобильного варианта для
проведения контрольных операций сокращает длительность
периодического обслуживания вертолета, позволяя выполнять
поиск отказов и отдельные виды регламентных работ при
автономном базировании.

Вертолет Ми-171А2 предназначен для эксплуатации в
различных условиях - будь то жара или холод, дождь или снег,
горы или пустыня, море или суша. Даже самые жесткие и
экстремальные условия эксплуатации не страшны для этого
вертолета. Когда другие вертолеты стоят - вертолет Ми-171А2
работает.
В значительной степени сохранена преемственность
оборудования и средств наземного обслуживания Ми-171А2,
что обеспечивает возможность легкого совмещения авиапарка
эксплуатантов, имеющих в собственности вертолеты типа Ми8/17/171.
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Отсутствие плановых капитальных ремонтов планера
Увеличенные ресурсы
Сниженная трудоемкость обслуживания
Наземная автоматизированная система контроля
Аппаратура автоматизированного контроля соконусности
лопастей НВ
Интерактивная эксплуатационно-техническая документация (стандарт ASD 1000)

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ
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Круглосуточное применение
Полеты по ППП и ПВП
Различные климатические условия
Все широты
Сложные метеорологические условия
Условия обледенения

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Энергопоглощающие кресла пилотов и пассажиров
Ножи-тросорубы
Система аварийного приводнения
Система предупреждения столкновения с препятствиями
Система раннего предупреждения близости земли
Бортовая система контроля и диагностики
Протектированные топливные баки
Дублированные основные системы вертолета

Кресла пилотов Fisсher

џ
џ

Ножи-тросорубы
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Цифровая система управления двигателем
Топливная система без расходного бака с раздельной
подачей топлива в двигатели
Двухкамерные бустеры гидросистемы
Тефлоновые шланги гидро-, пневмо-, масло-, топливосистем
Система энергоснабжения повышенной энергоемкости с
защитой от перегрузки и встроенным контролем
Светотехническое оборудование на основе светодиодных
излучателей

КОНСТРУКЦИЯ
МОЩНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ НЕСУЩАЯ СИСТЕМА
И ТРАНСМИССИЯ

Увеличенная мощность на крейсерском, номинальном и
чрезвычайном режимах полета
Улучшенные высотно-климатические характеристики
Горизонтальный полет и продолженный взлет на одном
работающем двигателе в течение 60 минут
Цифровая система управления двигателем типа FADEC
Поддержание оборотов двигателя в автоматическом
режиме на разных режимах полета
Противопомпажная защита
Увеличенные ресурсы двигателей (на 50 %)

Двигатели ВК-2500ПС-03

Пылезащитное устройство PALL
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Возможность оперативного переоборудования из
транспортного варианта в пассажирский и обратно
Две сдвижные двери с легкосъемными подножками
Усиленный пол грузовой кабины
Антикоррозийное покрытие пола с пассивной вентиляцией
Максимальный полезный объем грузовой кабины в классе
Улучшенная герметизация
Улучшенная тепло- и звукоизоляция
Модернизированный стабилизатор

Модернизированный стабилизатор
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Композитные лопасти несущего винта
Модернизированный автомат перекоса с уменьшенным
количеством точек смазки
Главный редуктор
Усиленная трансмиссия
Х-образный рулевой винт

Композитные лопасти несущего
винта

Х-образный рулевой винт

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
ФЮЗЕЛЯЖ
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Протектированные топливные баки
увеличенной емкости
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«Стеклянная кабина»
Пульт-вычислитель
навигационный
Цифровой автопилот
GPS/ГЛОНАСС
VOR/ILS
Метеолокатор
Радиодальномер
Радиолокационный
ответчик
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Курсовертикаль
Доплеровский измеритель
скорости
Эргономичная кабина
пилотов
Полеты по ППП и ПВП
Круглосуточная обзорная
система
Автоматический
радиокомпас

Стеклянная кабина КБО-17-1

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОПЦИИ)

Громкоговоритель

Лебедки Goodrich 136 и 272 кг

Поисковый прожектор

uuaz@uuaz.ru

