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``Ольга ОСИПОВА
Транспортировка
спутников потребовала от перевозчиков, помимо обязательных
аккуратности,
осторожности
и пунктуальности, особых условий. В контейнере для перевозки сложного телекоммуникационного космического оборудования необходимо было
поддерживать
постоянную
температуру. Для этого контейнер был оснащен специальным
обогревающим
устройством.
Кроме того, для сохранения температурного режима самолет
Ил-76ТД-90ВД совершил две
плановые технические остановки в Германии.
Космические аппараты массой более восьми тонн каждый перевозились по заказу
канадской фирмы MacDonald
Dettwiler and Associates, которая
совместно с российским ОАО
«Информационные
спутниковые системы» и ФГУП «Научноисследовательский
институт
радио» участвовала в создании
спутников. «Экспресс – АМ5» и
«Экспресс – АМ6» призваны обе-

ПЕРМСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
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В ноябре 2012 года авиакомпания «Волга-Днепр» на самолете Ил-76ТД-90 с двигателями ПС-90А-76 доставила
телекоммуникационные космические аппараты «Экспресс – АМ5» и «Экспресс – АМ6» из Монреаля (Канада) в
Красноярск (Россия).

``Виктор ОСИПОВ

спечить население Российской
Представители MacDonald
Федерации доступным много- Dettwiler and Associates выразили
программным цифровым теле- авиакомпании
«Волга-Днепр»
визионным и радиовещанием, благодарность за сотрудничеа также решить задачи подвиж- ство и отметили, что, несмотря на
ной президентской и правитель- погоду, в частности ураган Сэнди,
ственной связи, предоставления бушевавший у берегов Северной
пакета мультисервисных услуг Америки, и низкую видимость в
(телефония, видео-конференц районе Красноярска во время
связь, передача данных, доступ к выполнения второго рейса, пересети Интернет).
возки прошли успешно.
Надежность Ил-76ТД-90 с
пермскими силовыми установками в сочетании с профессионализмом специалистов авиакомпании всегда обеспечивают
отличный результат. Недавно
компания получила лицензию
Федерального
космического
агентства на осуществление
перевозок ракетно-космической
техники и компонентов ракетного топлива. Парк уникальных
грузовых самолетов Ил-76ТД‑90,
оснащенных
двигателями
ПС-90А-76, поможет компании поддерживать на высоком
уровне официальный статус перевозчика космических грузов.

В начале декабря 2012 года совершил первый полет новый
пассажирский самолет Ту-214 (борт. № 64521), построенный по
заказу Управления делами Президента РФ для специального
летного отряда «Россия».
Машина выполнена в варианте «салон повышенного
комфорта»: 138 мест в экономклассе и 12 – в бизнес-классе.
Открытый конкурс на борт был
объявлен в конце 2010 года, а
в январе 2011-го с ОАО «КАПО
им. Горбунова» заключили соответствующий контракт.
В составе силовой установки самолета – высокоэкономичные двигатели ПС-90А,
оснащенные системой электронного регулирования, а
также средствами диагностики
и встроенного контроля. Все
системы самолета спроектированы на основе новых принципов с широким применением
цифровой техники, в большинстве из них применены новые
оригинальные технические решения. Агрегаты всех систем
спроектированы в условиях
жесткого весового лимита и
высоких требований по на-

дежности. Системы имеют оптимальное резервирование и
снабжены средствами встроенного контроля.
Дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-214 соответствует новейшим требо-

ваниям ICAO и Евроконтроля,
что позволяет выполнять полеты во все государства мира
без ограничений.
Сегодня в цехе окончательной сборки находятся самолет
Ту-214ОН (борт. № 64525) и самолет-салон Ту-214ПУ (борт.
№ 64523). В цехе агрегатной
сборки ведутся работы по трем
следующим лайнерам семейства Ту-214 для Управления
делами Президента РФ «СЛО
«Россия».

На ЛИКе ОАО «КАПО имени Горбунова»

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ»
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