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R66 Turbine - 2017 Price List
МОДЕЛЬ ВЕРТОЛЕТА

Вес (фунты)

Стоимость* ($)

R66 Turbine в стандартной комплектации

1280

879,000

R66 Turbine Marine ɫɧɚɞɭɜɧɵɦɢɩɨɩɥɚɜɤɚɦɢ

1345

916,000

СТАНДАРТНОЕ ПРИБОРНОЕ И РАДИООБОРУДОВАНИЕ
Радиостанция GTR 225B с памятью на 15 каналов и управлением на ручке циклического шага

Стандарт

Ответчик, Garmin GTX 327 с режимом C (выдачей информации по высоте полета)***

Стандарт

Инструментальная панель на  приборов

Стандарт

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Кондиционер

43.0

23,500

Дополнительная топливная система, 43 галлона (съемная)

37.0

32,000

Скобы крепления огнетушителя**

0.1

130

Центральная консоль в заднем ряду (Вместо среднего сиденья)

1.0

1,730

10.0

980

0.6

1,840

Дополнительная антикоррозионная защита (идет с Marine)

—

3,000

Пятиточечные ремни безопасности (передние сидения)

8.0

3,900

Передний проблесковый огонь, LED Красный Передний

1.3

1,400

проблесковый огонь, LED Белый

1.3

1,560

Коврик в багажном отделении

3.1

280

Аккумулятор большой емкости 25Ач
Обогреваемый ПВД

ПОДГОТОВКА К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Частичная разборка и упаковка вертолета (доставка не включена)
* Цены указаны в USD и могут изменяться без уведомления.
* * Возможно требуется для эксплуатации как воздушное такси.

4,900

(Замена)

R66 Turbine - 2017 Price List
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. За схему раскраски Astro взимается $4,000. Интерьеры
доступны в темно-сером , сером и желто-коричневом цветах исполнения .

В пакет стандартного оснащения входит:
Гидравлическая система управления
Мягкий топливный бак
Обогрев кабины и система обдува стекол
Сдвоенные органы управления (съемные)
Тормоз несущего винта
Разъем для наземного электрического питания
Инструментальная панель на 8 приборов
Вариометр
Указатель воздушной скорости
Сдвоенный тахометр несущего винта и двигателя
Высотомер
Тахометр компрессора двигателя
Указатель крутящего момента
Указатель температуры выходящих газов
Радиостанция GTR 225B COM с памятью на 15
каналов и управлением на ручке циклического шага
Ответчик Garmin GTX 327 с режимом С
Аудиопанель Garmin GMA 350Hc (стерео)
Ручные и напольные переключатели
внутрикабинной связи
Отдельный выключатель для авионики
Часы кварцевые
Магнитный компас
Цифровой указатель температуры
наружного воздуха / Вольтметр
Счетчик часов наработки
(Активируемый ручкой шаг-газ и общей наработки)
Указатель температуры и давления масла
Топливомер
Амперметр

Кожаные сиденья
Пневмодемпферы открытия входных дверей
(четыре двери)
Тонированные лобовое стекло и блистеры дверей*
Наплечные ремни безопасности
с инерционными катушками
Регулируемые педали (со стороны пилота)
Ковровое покрытие и звукопоглощающий интерьер
Подсветка багажного отделения
Отделения для багажа под сиденьями
Дверные замки
Узел крепления под фюзеляжем
Масляный фильтр двигателя
Воздушный фильтр двигателя
Масляный фильтр главного редуктора
160 Ампер, Стартер/Генератор
Электронный блок контроля параметров двигателя
для отслеживания состояния двигателя и его
обслуживания
Противообледенительная система двигателя
Форсунка для мойки компрессора двигателя
Аккумулятор 19 Ач
Панель предупредительной световой сигнализации
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.

