КОМПАНИЯ «FLAVIC» (FZE)
Sharjah Airport Int'l Free Zone (SAIF-Zone) Shardjah,
United Arab Emirates P.O. BOX: 513830

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
КИТАЙСКОЙ АВИАЦИОННОЙ КОРПОРАЦИИ AVIC (HAFEI AVIATION INDASTRY CO.. LTD.)

ПО САМОЛЕТАМ Y12E И Y12F
ИМЕЕТ ВСЕ ПРАВА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДАННОГО ТИПА САМОЛЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ

Самолет Y12 E
o Легкий многоцелевой высокоплан с одиночным вертикальным
хвостовым оперением и фиксированным неубирающимся
трехопорным шасси (сконструирован компанией AVIC HAIG);
o Хорошие летные качества и характеристики, простота в
управлении, доступен пилотам среднего класса;
o Хорошие характеристики и безопасность полета с одним
работающим двигателем;
o Простое техническое обслуживание, продолжительный срок
эксплуатации и высокая надежность;
o Более просторная кабина и более широкий обзор по сравнению с
другими самолетами аналогичного типа;
o Выдающиеся характеристики укороченного взлета и посадки,
взлет и посадка с аэродромов с травяным и грунтовым покрытием;

Сертификация Y12 E
СЕРТИФИКАТ ТИПА № СТ357-Y12
Выдан Авиационным Регистром Межгосударственного Авиационного Комитета 21 августа
2015 г.
ВРУЧЕНИЕ ПЕРВОГО В ИСТОРИИ СЕРТИФИКАТА НА КИТАЙСКИЙ САМОЛЕТ ПРОХОДИЛО В
РАМКАХ ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МАКС-2015

УГА КНР
Сертификат типа ВС

ФАУ США
Сертификат типа ВС

УГА Великобритании
Сертификат типа ВС

Общая длина (м)

14.86

Макс. взлетный вес (кг)

5670

Общая высота (м)

5.675

Макс. посадочный вес (кг)

5400

Размах крыла (м)

19.2

Макс. полезная нагрузка (кг)

1984

Колея шасси (м)

3.61

Масса топлива (кг)

1230

Колея носового колеса (м)

4.702

Макс. пассажировместимость (чел.)

19

Длина кабины (м)

4.82

Макс. крейсерская скорость (км/ч)

340

650

Ширина кабины (м)

1.6

Макс. дальность полета (с 19 пассажирами)
(км)

Высота кабины (м)

1.7

Макс. дальность полета (при полной
заправке) (км)

1310

Практический потолок (м)

7000

Практический потолок (с одним
работающим двигателем) (м)

4149

Дверь в кабину
(высота х ширина) (м)
Объем кабины (м3 )

1.38 х 1.45
12

Объем носового багажного отсека (м3 )

0.77

Длина разбега (м)

450

Объем кормового багажного отсека (м3 )

1.89

Длина пробега (м)

590

Основная техническая конфигурация Y12 E
Тип

Двигатель

Производитель
Тип

Пратт-Уитни, Канада
PT6A-135A

Взлетная макс. непрерывная
мощность (л.с. на валу)

750

Предельная эксплуатационная
мощность (л.с. на валу)

620

Количество (компл.)

Воздушный
винт

Y12E

Производитель
Тип
Количество (компл.)
Предельн. Np (об/мин)

Количество лопастей (шт.)

2
HARTZEL, США
HC-D4N-3N/D9511FK
2
1900
4

Самолеты серии Y12 оснащены противообледенительной системой воздухозаборников, двигателей и
электрической противообледенительной системой воздушных винтов

Основная техническая конфигурация Y12 E
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

ПВП
Авиагоризонт
Указатель курса
Указатель воздушной
скорости
Магнитный компас
Альтиметр
Приборы двигателя
Прибор электосистемы
Прибор топливной системы
Прибор гидросистемы
ППП
Дальномерное оборудование
Всенаправленный ОВЧрадиомаяк Навигационная
система
Приемник маркерного
радиомаяка
Приемник глиссады Ответчик
Высотомер с кодирующим
устройством

Графическая навигационная система

Система СВЧ связи и навигации GPS
Индикатор всенаправленного ОВЧрадиомаяка
Однополосная радиостанция
Аудио система
Автоматический радиокомпас
Ответчик
Радиовысотомер
Гировертикаль

Вычислитель воздушных параметров
Кабинный речевой самописец

Система управления
рулем направления;
Система управления
рулем высоты;
Система управления
электронами;
o
o
o
o
o

o
o

Крыльевые топливные баки, (емкость каждого бака - 808 л.)
Заправочная горловина на крыле
Сдвоенные топливные насосы, резервирующие друг друга
Кольцевая система подачи топлива
Система индикации остатка топлива показывает количество
топлива в левом и правом топливных баках, а также общее
количество топлива в обоих баках.
Международное обознаечние: JetA，JetA-1，JP5 и т.д.
Обозначение в КНР: RP-1，RP-2，PR-3 и т.д.
Носовое шасси с амортизаторной
стойкой

Основное шасси коромыслового типа

Основная техническая конфигурация Y12 E
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Предназначена для управления торможением
колес основногошасси, дифференциальным
тормозом и стояночным тормозом самолета.
Состоит из гидропривода, системы индикации
и тормозной системы колес шасси.
Самолет оснащен раздельными главной и
аварийной тормозной системами.

Гидроаккумулятор питается гидравлической
энергией, производимой электрическим или
ручным насосами.

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА
Система питания постоянного тока состоит из двух пусковых
генераторов постоянного тока (28В, 6 кВт) и комплекта никелькадмиевого аккумулятора (43 А*ч).
Вспомогательная система электрического питания переменного
тока состоит из двух работающих совместно однофазных
статических преобразователей (115В/26В, 400 Гц, 600 ВА).
Самолет оснащен гнездом подключения внешнего питания
напряжением 28В постоянного тока.
Система электрического питания оснащена устройством защиты
и контроля.

Опциональные системы Y12 E
ОПЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
o Система кондиционирования воздуха

o Противообледенительная система крыла и
хвостового оперения

Для вентиляции кабины
пилотов и салона
предусмотрены
принудительная и
естественная вентиляция

o Система поворота носового колеса
o Противоскользящая тормозная система
o Кислородная система
o Туалет
o Бортовой самописец
o Автопилот
o Метеорадар
o GPS（Глобальная навигационная система）

Система отопления кабины
пилотов и салона работает
путем смешивания
отбираемого от двигателей
горячего воздуха с холодным
воздухом, впускаемым с
помощью инжектора.

Ресурсы самолета Y12 E
Срок службы планера

36000 ч /
54000 циклов взлетпосадка

Начальный межремонтный ресурс

6000 ч /
9000 циклов

Двигатель PT6A-135A

3800 ч

Воздушный винт HC-D4N3N/D9511FK

4000 ч

Основные области применения самолета Y12 E

o Перевозка пассажиров и грузов
o Чартерные перевозки туристов

o Десантирование парашютным
способом и сбросом с самолета

o Специальный самолет для особо
важных лиц

o Искусственные осадки

o Контроль акватории

o Аэрофотосъемка

o Морской патруль

o Геологические изыскания
o Медицинские спасательные
операции
o Обучение

Основные области применения самолета Y12 E
ГРУЗОВАЯ ВЕРСИЯ:
•
•
•

Просторное помещение в салоне
Большая дверь в салоне для облегчения погрузки и
выгрузки грузов
Низкая стоимость

ДЕСАНТНЫЙ ВАРИАНТ:
•
•

Парашютное десантирование и сброс в местных
театрах действий
Обучение парашютному десантированию и сбросу

Основное оборудование в десантном варианте: трос крепления парашютов, система внутренней связи, приборная панель, световые индикаторы,
ограждающая панель и крепление для двери с сигнальным звонком, устройство безопасного крепления оператора десантирования

Бангладеш

Монголия

Камбоджа

Колумбия

Бирма

Египет

Эритрея

Иран

Замбия

101 самолет на службе у
иностранных заказчиков

Танзания

Кения

Шри-Ланка

Мали

Фиджи

Кирибати

Перу

Пакистан

Австралия

Непал

Намибия

Гайана

Мавритания

Лаос

