
Ка-226

 Назначение и основные задачи 

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226 предназначен для ведения воздушной

разведки, аварийно-спасательных работ, патрулирования, перевозки грузов и

пассажиров, эвакуации раненых и больных. 

На вертолет типовой конструкции устанавливаются модули различных

конфигураций, оснащенные специальным оборудованием. 

Вертолет может быть переоборудован в один из вариантов: патрульный;

аварийно-спасательный; полицейский; медицинский; транспортно-грузовой;

пассажирский; корпоративный. 

 Бортовое оборудование 

Бортовое оборудование вертолета Ка-226 обеспечивает безопасное

управление полетом как по авиатрассам, так и во внетрассовом регулируемом и

нерегулируемом воздушном пространстве. 

На вертолет могут быть установлены различные типы специального и

опционного оборудования. 

 Основные достоинства 

многофункциональность (замена модулей осуществляется в течение двух

часов);

компактность, позволяющая осуществлять посадки на неподготовленные

малоразмерные площадки;

высокая точность висения, в том числе при проведении спасательных

работ;

превосходная маневренность и управляемость;

неприхотливость эксплуатации и обслуживания;

максимальная безопасность и возможность однодвигательного полета и

посадки.

Основные характеристики:

Максимальная взлетная масса, кг:  3600

Максимальная полезная нагрузка в транспортном модуле, кг:  1050

Максимальная полезная нагрузка на внешней подвеске, кг:  1200

Максимальная скорость, км/ч:  210

Крейсерская скорость, км/ч:  190

Дальность полета с основными топливными баками, км:  519



Динамический потолок, м:  5400

Статический потолок без влияния земли, м:  2100

Диаметр несущих винтов, м:  13,00

Длина фюзеляжа, м:  8,61

Ширина вертолета, м:  3,22

Высота вертолета, м:  4,185

Экипаж, чел:  1

Количество пассажиров, чел:  7

Двигатели: 

тип: Rolls-Royce 250-C20 R/2

количество × мощность на взлетном режиме, л.с.: 2×450

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра

продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех.

«Рособоронэкспорт» образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка

вооружений.   На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники.

«Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран. 

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru

http://www.roe.ru
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