Д-10
Система парашютная десантная Д-10 предназначена для выполнения
прыжков из военно-транспортных самолетов и вертолетов десантниками всех
специальностей с полным комплектом снаряжения (или без него), а также
отдельными парашютистами или группами парашютистов.
Основной парашют площадью 100 м2 имеет форму неплоский круг с
аэродинамическим профилем по нижней кромке.
Система (при общей полетной массе парашютиста 140 кг) обеспечивает:
надежную работу на высоте 200-4000 м на скорости 140-400 км/ч;
разворот в любую сторону на 180° за время не более 60 с;
совместную работу с запасным парашютом типа З-5;
нейтральное положение купола основного парашюта при снижении;
крепление грузового контейнера типа ГК-30 (ГК-30У);
введение в действие основного парашюта, как самим парашютистом, так
и прибором ППК-У-165А-Д (АД-ЗУ-Д-165);
гашение купола основного парашюта в момент приземления
(приводнения) при повышенных скоростях ветра у земли при помощи
устройства для отсоединения правого свободного конца подвесной
системы;
подгонка подвесной системы на парашютистах, имеющих рост 1,5-1,9 м;
устойчивое снижение как на основном, так и на стабилизирующем
парашюте;
комфортность при приземлении.
Основные характеристики:

Средняя вертикальная скорость снижения на основном парашюте, м/с:
не более 5,0
Средняя горизонтальная скорость перемещения на основном парашюте
вперед и назад, м/с: не менее 2,6
Общая полетная масса парашютиста, кг: 140
Масса без переносной сумки и прибора, кг: не более 11,7
Назначенный ресурс применений: 80
Габаритные размеры парашютной системы уложенной в ранец, не более,
м:
длина: 0,580
ширина: 0,320
высота: 0,250

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 обороннопромышленного 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
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