R44 Raven II Полицейский вертолет
Ориентировочные розничные цены на готовый к полетам вертолет
с комплектом стандартного оборудования

Вес
(lbs.)
1638

Ориентир.
розничная цена
*$742,000

3х местный полицейский вертолет R44 оборудован:
Камера FLIR Ultra 8000 инфракрасного диапазона на гиростабилизированной
платформе (10-кратное непрерывное увеличение, инфракрасный датчик InSb
и 18-кратное непрерывное увеличение в ТВ режиме)
Монитор 10,4 дюйма с цветами, читаемыми при солнечном
свете, с активной TFT матрицей
Цифровой магнитофон
Поисковый прожектор, Spectrolab SX-5, 15-20 млн. свечей
Два 4-канальных аудио контроллера - пилота и наблюдателя , AEM AMS 42
Радиостанция GTR 225A с памятью на 15 каналов с управлением на ручке циклического шага
Система GPS и вторая УКВ-радиостанция, Garmin GTN 635 на консоли с пилотской стороны
Ответчик Garmin GTX 327 - с режимом С (выдачей информации по высоте полета)
Стойки шасси увеличенной длины
Выпуклые окна, обе передние двери
Напольные выключатели освещения и переговорных устройств для пилота-наблюдателя
Генератор переменного тока 130А

Опциональное полицейское оборудование

Вес

*Цена

Полицейская сирена (мощность 100 Вт) и громкоговоритель

10.6

3,000

Однополосный приемопередатчик TDFM 9100

3.5

16,200

Двухполосный приемопередатчик TDFM 9100

3.5

27,000

Наплечные ремни безопасности с креплениями в 5-ти точках (Передние сиденья)

4.0

3,000

Установка радиомаяка LoJack (необходим контракт с LoJack)

4.8

1,300

Передний белый LED проблесковый огонь

1.3

1,500

Система индикации движущейся карты (FMS)

7.3

32,700

10.5

92,000

Система индикации движущейся карты UC-5300 (Aerocomputers)
Камера FLIR Ultra 8500 с функцией автослежения (замена)
Камера FLIR Ultra 8500XRT с функцией автослежения и увеличенной
дальностью (замена)

—

47,000*

1.3

60,200*

—

POR
11,000

FLIR - Международные продажи
Поисковый прожектор, Spectrolab SX-7, 25-30 млн. свечей (замена)
Два 5-канальных аудио контроллера - пилота и наблюдателя , AEM AMS 44 (замена)

Дополнительные опции могут быть выбраны с прайс-листа Raven R44 II
* цены указаны в USD и могут изменяться без уведомления
** для приемопередатчиков доступны FM диапазоны (138-174 MHz, 403-470 MHz, 450-520 MHz, 700/800 MHz)
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R44 Raven II Полицейский вертолет
Доступные цвета внешней раскраски
За схему внешней окраски белого цвета с нанесением полос других расцветок
(большой выбор) дополнительная плата не взимается. Опциональные базовые цвета, исключая черный и
краски металлик, доступны за доплату $1,500. Стоимость базового покрытия краской металлик составляет
$2,1 00. Нанесение дополнительного покрытия краской металлик - $900. Базовое покрытие черного цвета
или краской черный металлик оценивается в $3,000. Интерьеры доступны в голубом , сером и желтокоричневом цветах исполнения .

В пакет стандартного оснащения входит:
Гидравлическая система управления
Мягкий топливный бак
Обогрев кабины и система обдува стекол
Сдвоенные органы управления
Тормоз несущего винта
Регулятор поддержания оборотов
Детектор угарного газа
Коррелятор дроссельной заслонки
Масляный фильтр RHC
Сливной клапан масла на двигателе
Инструментальная панель на 8 приборов

Сиденья с велюровой обивкой
Пневмодемпферы открытия входных дверей
(четыре двери)
Прозрачное лобовое стекло и блистеры дверей*
Наплечные ремни безопасности
с инерционными катушками
Регулируемые педали (со стороны пилота)
Ковровое покрытие и звукопоглощающий интерьер
Отделения для багажа под сиденьями
Дверные замки
Узел крепления под фюзеляжем

Вариометр
Указатель воздушной скорости
Сдвоенный тахометр несущего винта и двигателя
Высотомер
Манометр давления в коллекторе

Табло индикации низкого напряжения
Табло индикации низкого давления масла
Табло индикации малого остатка топлива
Световая и звуковая сигнализация низких оборотов
несущего винта
Табло индикации предельной температуры в главном
редукторе
Табло индикации наличия стружки в главном редукторе
Табло индикации наличия стружки в редукторе
рулевого винта
Табло индикации включения тормоза несущего винта
Табло индикации включения стартера
Табло индикации пожара в двигателе
Табло включения сцепления
Табло индикации отключения гувернера
Предупредительное табло режима полной тяги

Система внутрикабинной связи AEM AMS 42 с
функцией VOX
Ручные и напольные переключатели
внутрикабинной связи
Часы кварцевые
Магнитный компас
Цифровой указатель температуры
наружного воздуха / Вольтметр
Счетчик часов наработки
Указатель температуры и давления масла
Указатель температуры головки цилиндров
Топливомер
Амперметр

Сдвоенные ксеноновые посадочные фары
Подсветка приборных панелей и карт
Светодиодные аэронавигационные огни и
проблесковый маяк
Адаптер подсоединения буксировочной тележки
Колеса для наземной буксировки
Чехол на лобовое стекло
Дорожная сумка из обычной ткани
Швартовки лопасти несущего винта

Предупреждение : Дпя предотвращения возможного негативного воздействия на систему управления, а
также исключения неправильных показаний электронных тахометров и системы предупреждения о
минимальных оборотах, не допускается установка авионики и приборов освещения, связанных с
монтажом дополнительной проводки без получения письменного разрешения RHC.
* Прозрачное лобовое стекло и дверные стекла могут быть установлены бесплатно.

