
Ми-26Т

 Назначение и основные задачи 

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т/Ми-26Т2 предназначен для

транспортировки самоходной (колесной и гусеничной) и несамоходной техники,

крупногабаритных грузов, как в грузовой кабине, так и на внешней подвеске, а

также перевозки личного состава и эвакуации больных и раненых. 

Вертолет может применяться в различных вариантах: транспортном,

десантном, топливозаправщика, противопожарном, санитарном. 

Вертолет Ми-26Т2 представляет собой модернизацию вертолета Ми-26Т за

счет оснащения более современным комплексом бортового оборудования. 

 Бортовое оборудование 

Бортовое оборудование вертолета обеспечивает безопасное управление

полетом как по авиатрассам, так и во внетрассовом регулируемом и

нерегулируемом воздушном пространстве, днем и ночью, в простых и сложных

метеоусловиях. 

На вертолет могут быть установлены: теле-тепловизионная аппаратура,

метеорологический локатор, очки ночного видения, приемоиндикатор

спутниковой радионавигационной системы. 

 Основные достоинства 

возможность применения в любых географических и климатических

условиях, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях;

многофункциональность;

высокая точность висения, в том числе при проведении транспортных и

противопожарных работ;

возможность посадки на неподготовленные площадки ночью и в

ограниченно сложных метеоусловиях;

высокая оперативность погрузки – выгрузки десантников и грузов за счет

наличия трех дверей по бортам вертолета и механизированной рампы;

высокая точность выхода на площадку за счет оснащения спутниковой

навигационной системой;

возможность одновременной заправки топливом на земле (в варианте

топливозаправщика) как вертолетов (самолетов), так и бронетанковой

(автомобильной) техники.

Основные характеристики:



Максимальная взлетная масса, кг:  56000

Максимальная полезная нагрузка, кг:  20000

Максимальная скорость, км/ч:  295

Крейсерская скорость, км/ч:  255

Дальность полета, км: 

при максимальной полезной нагрузке: 590

при максимальной заправке с 4-мя дополнительными баками: 1920

Потолок, м: 

динамический: 4600

статический без влияния земли: 1520

Диаметр несущего винта, м:  32

Размеры вертолета, м: 

длина (с несущим и рулевым винтами): 40,025

ширина (с учетом шасси): 5

высота (с рулевым винтом): 11,6

Состав экипажа, чел:  5

Количество военнослужащих, перевозимых в грузовой кабине, чел:  82

Двигатели: 

тип: Д-136

количество × мощность на взлетном режиме, л.с.: 2 × 10000
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