Многоцелевой вертолет
Medium Utility Helicopter
Ми-38 - вертолет средней
грузоподъемности нового
поколения, отвечающий всем
современным требованиям.
Соединяя в себе лучшие
достижения марки «Ми» и
инновационные технологии,
вертолет Ми-38 превосходит
другие вертолеты своего класса
по основным летно-техническим
характеристикам, безопасности
и комфорту.

Mi-38 is a new generation
up-to-date medium-lift helicopter.
Combining best achievements of
Mi-type helicopters and
state-of-the-art technologies, Mi-38
helicopter surpasses other
helicopters in its class in terms of
main flight performance, safety and
comfort.

Экономичные двигатели,
передовая несущая система и
высокая энерговооруженность
обеспечивают эффективную
работу вертолета в широком
диапазоне условий эксплуатации.

Energy-efficient engines, advanced
main rotor system and high
power-to-weight ratio ensure efficient
helicopter operation in a wide range
of conditions.

Преимущества:

Advantages:

просторный салон
низкий уровень шума
комфорт и безопасность
мультимедийные системы
развлечения в полете
индивидуальный дизайн в
соответствии с пожеланиями
заказчика

spacious cabin
low noise level
comfort and safety
in-flight multimedia entertainment
system
tailored design

VIP-вариант
VIP-configuration
Компоновка салона на 12 мест
VIP layout for 12 passengers

Салон вертолета может быть
разделен на отсеки и оснащен
дополнительным оборудованием.

The helicopter cabin may be divided
into compartments and fitted with
additional equipment

Подготовка к полету в короткие
сроки и высокая крейсерская скорость
обеспечивают оперативность
перевозки пассажиров.

Short-term preparation for flight and
high cruise speed ensure timely
transportation of passengers.

Низкий уровень шума в салоне
вертолета позволяет пассажирам
свободно общаться в полете.

Low noise level in the helicopter cabin
allows the passengers to communicate
with each other easily in flight.

Вертолет Ми-38 в VIP-комплектации
- идеальный выбор для тех, кто не
приемлет компромисса между
безопасностью и комфортом.

Mi-38 helicopter in VIP configuration is
an ideal choice for those who do not
accept a compromise between safety
and comfort.

Компоновка салона на 17 мест
VIP layout for 17 passengers

Технические данные

Technical information

Многоцелевой вертолет
Medium Utility Helicopter
Летно-технические характеристики
Flight performance:
Макс. взлетная масса, кг
Max take-off weight, kg
Масса полезной нагрузки, кг
Max payload, kg

15600

6000

Мощность двигателей
Engines power:

Благодаря использованным
техническим решениям вертолет
Ми-38 превосходит другие
вертолеты своего класса по
грузоподъемности, вместимости
и основным летно-техническим
характеристикам.
Вертолет Ми-38 оснащен
силовой установкой с двумя
двигателями ТВ7-117В
производства ОАО «Климов».

The technical solutions applied
allow the Mi-38 to surpass all the
other helicopters in its class in
maximum payload, passenger
capacity and key performance
indicators.
The Mi-38 is fitted with a power
plant with twin TV7-117V engines
manufactured by Klimov JSC.

6992 mm

на взлетном режиме, л.с.
Take-off power, hp
на чрезвычайном режиме, л.с.
Contingency power, hp
Дальность полета (макс.), км
Max flight range, km
Макс. скорость, км/ч

Cruise speed, km/h
Практический потолок, м
Operational ceiling, m
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