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Самолёт L 410 NG – новый турбовинтовой пассажирский самолёт для региональных перевозок, преемник 

успешного самолёта L 410 UVP-E20, предлагает новые улучшенные лётные параметры и эксплуатационные 

характеристики. Современная «стеклянная кабина» с новейшей авионикой от Garmin G3000 обеспечивает 

высочайший уровень безопасности полётов и комфорта для экипажа. Новая конструкция крыла 

с интегральными топливными баками позволила значительно увеличить вместимость топлива, а значит, 

и дальность полёта самолёта L 410 NG. 

Цельнометаллический самолёт с высокорасположенным крылом, оснащённый двумя новыми более 

мощными двигателями GE H85-200 и винтами AV-725, в своей стандартной версии предназначен для 

региональных перевозок. Многоцелевой самолёт служит для перевозки 19 пассажиров и благодаря 

увеличенным максимальной коммерческой нагрузке и объёму переднего грузового отсека может 

перевозить на 500 кг груза больше в сравнении с предыдущей версией L 410 UVP-E20. 

История L 410 NG

Просторный овальный фюзеляж и модернизированная пассажирская кабина предоставляют высокий 

уровень комфорта для пассажиров и предлагают максимальную универсальность и возможность 

использования самолёта в разных версиях для различных целей.

 

Начиная с 1969 года на заводе-изготовителе было произведено более 1 200 самолётов семейства L 410. 

В настоящее время более 350 из них эксплуатируется в более чем 50 странах мира. Cамолёт L 410 NG 

представляет из себя новейшую и наиболее усовершенствованную модель этого известного семейства 

самолётов.

Cамолёт сертифицирован в категории пассажирских самолётов для региональных перевозок EASA 

Европейское агентство по авиационной безопасности (CS-23), FAA Федеральное управление гражданской 

авиации США (Part 23) и FATA Росавиация ((AP-23).

Основные характеристики самолёта



Основные 
характеристики самолёта
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» увеличенная грузоподъемность, вследствие чего можно перевезти на 500 кг груза больше 
 по  сравнению с предыдущей моделью L 410 UVP-E20

» изменение оборудования с помощью установки специальных дополнительных опций,      
 предоставляющие возможность многоцелевого использования самолета (см. стр. 14)

» простота в обслуживании и низкие эксплуатационные расходы

» низкий уровень шума в пассажирской кабине

» высокий уровень безопасности и надёжности эксплуатации

» быстрый срок поставки и приемлемая стоимость

» сертифицированный автопилот GFC 700 (часть системы G3000)

» прочное, массивное убирающееся шасси позволяет совершать взлёт и посадку нa грунтовых, заснеженных   
 и других ВПП без искусственного покрытия (минимальная плотность ВПП 6 кг/см2)
 
» укороченные взлёт и посадка (STOL)

» устойчивая конструкция самолёта позволяет эксплуатацию в суровых условиях

» самая просторная пассажирская кабина в своей категории (см. стр. 6)

» увеличенная мощность двигателя в условиях высоких температур и на больших высотах над уровнем моря 

» возможность эксплуатации в экстремальных климатических условиях (в диапазоне температур ±50°C) 

» большая дальность и продолжительность полёта в сравнении с моделью L 410 UVP-E20 (см. стр.8)  

консольное крыло 
без опорных стоек

топливные баки 
увеличенного объёма

силовая установка 
без необходимости проведения 

проверки состояния 
горячей части двигателя

современная 
«стеклянная кабина» 



Масса и размеры

Самая просторная 
кабина в своей категории

L 410 NG
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Размеры
Объём пассажирской кабины
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Лётные характеристики самолёта

L 410 NG

без концевых баков

с концевыми баками
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Полезная
нагрузка

[кг]

Дальность
полёта [км]

Диаграмма полезной нагрузки – дальности полёта L 410 NG 
Макс. дальность полёта (1 700 об/мин) @ 10 000 фут., МСА 

Запас топлива на 45 мин.
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590 м (1 936 фут)

10,7 м
(35 фут)

500 м
(1 641 фут)

600 м (1 969 фут)

15 м
(50 фут)

240 м
(787 фут)

Макс. крейсерская скорость

Макс. дальность полёта 
(MCA, FL100, запас на 45 мин с концевыми баками)

Макс. продолжительность полёта 
(MCA, FL100, запас на 45 мин с концевыми баками)

Максимальная эксплуатационная высота

Потолок с одним работающим двигателем 
(МСА, макс. вз. масса, верт. скор. 50 фут/мин) 

Потолок с двумя работающими двигателями 
(МСА, макс. вз. масса, верт. скор. 100 фут/мин) 

417

2 570
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м
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Вертикальная скорость набора высоты

С двумя работающими двигателями  
(МСА, уровень моря, макс. вз. масса)

С одним неработающим двигателем 
(МСА, уровень моря, макс. вз. масса)

Взлётная и посадочная дистанции

Взлётная дистанция до 10,7 м  (35 фут)  
(МСА, уровень моря, макс. вз. масса)

Посадочная дистанция через 15 м (50 фут)
(МСА, уровень моря, макс. вз. масса) 
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Силовая 
установка

3D аэродинамический профиль, роторные (лопастные) компрессоры и высокотемпературные материалы. 

Эти технологии обеспечивают более высокую мощность двигателя, при этом повышена топливная экономичность 

и увеличен температурный запас, что значительно повышает возможности взлёта в условиях высоких 

температур, в т.ч. с аэродромов, расположенных на большой высоте над уровнем моря. Двигатель GE H85 имеет 

усовершенствованную редукторную коробку передач, которая снижает максимальную скорость воздушного 

винта c 2 080 об/мин до 1 950 об/мин, что приводит к снижению внешнего и внутреннего шума.

Уникальная конфигурация двигателя упрощает техническое обслуживание, устраняя необходимость в ремонте 

топливных форсунок и периодическом проведении проверки состояния горячей части двигателя.

»   модель: GE H85-200 

»   завод-изготовитель: GE Aviation Czech s.r.o.

»   проверенная конструкция, преемник двигателя  

 М601, поставленный в количестве более   

 4 500 единиц

»   двухвальный двигатель со свободной турбиной  

 и обратным потоком воздуха

»   макс. взлётная мощность: 634 кВт/850 л.с.

»   температура макс. мощности двигателя: 31º С

»   макс. продолжительная мощность: 634 кВт/850 л.с.

»   межремонтный ресурс: 3 600 л.ч./6 600 л.ц.

»   сухая масса двигателя: 201 кг

»   без HSI (проверка горячего тракта)

»   без контроля топливной форсунки

»  металлические воздушные винты двухстороннего  

 действия AV-725 устойчивы к суровым условиям  

 эксплуатации самолёта на грунтовых ВПП,   

 оборудованы системой автоматического   

 и ручного флюгирования

»   модель: AV-725

»   завод-изготовитель: Avia Propeller s.r.o.,   

 Чешская Республика

»   скорость винта: 1 950 об/мин

»   направление движения по часовой стрелке

»   высокий коэффициент полезного действия

»   возможность использования обратной тяги  

 (реверсирование)

»   межремонтный ресурс: 3 600 л.ч./6 600 л.ц.

»   масса: 88 кг (207 фунтов)

»   низкий уровень шума

Воздушные винтыДвигатели

10  11



Безопасность прежде всего
Авионика и приборы

Стандартное оборудование

ОСНОВНЫЕ ПИЛОТАЖНЫЕ ПРИБОРЫ 

» два основных авиационных приборных дисплея GDU 1250W

» многофункциональный дисплей GDU 1250W

» двойной мультисистемный сенсорный регулятор GTC 575

РЕЗЕРВНЫЕ ПИЛОТАЖНЫЕ ПРИБОРЫ

» электронный резервный прибор ESI 2000

» двойной регулятор системы управления воздушным 
 движением GCU275:

 –   режим навигационного наведения 

 –   графическое/PC планирование полёта

 –   многоцелевой VNAV

СТАНДАРТНЫЕ ПОЛЁТНЫЕ ДАТЧИКИ

» два самостоятельных вычислителя воздушных 
 параметров GDC 7400 

»  две самостоятельные координатные системы GRS7800

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЁТОМ

»  встроенный автопилот GFC 700

 –   двойной автопилот Cat I, двойной FD, 3 axis
     + YAW демпфер, автоматическое/ручное 
     триммирование 

»   GNSS GPS

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

высокочастотная система связи KHF 1050

Современная «стеклянная кабина» 
с новейшим авиационным оборудованием Garmin G3000 

СВЯЗЬ

» двухдиапазонная УКВ-радиостанция,    
 интегрированная в GIA 64

» двойной независимый аудиопроцессор GMA 36B

» спутниковая система связи GSR 56 (Iridium)

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПАСНОСТИ И НАБЛЮДЕНИЕ

»   встроенная TAWS A

»   система синтезированного видения

»   система предупреждения столкновений

 TCAS II (7.1) GTS 8000

»   метеорологический радар  GWX75 с технологией   
 «solid-state» 

» Garmin Flight Data Services (GFDS) Worldwide

»  система GSR 56 (Iridium)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

» Garmin FliteCharts навигационные полётные карты  
 и Jeppesen ChartView диаграммы Jeppesen 

»   централизованная функция     
 обслуживания/регистрация данных

»   система электронного контроля 

ЗАПИСЬ ПОЛЁТНЫХ ДАННЫХ

» бортовое устройство регистрации FDR-25 Universal

» бортовой речевой регистратор CVR-120А Universal
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Стандартная пассажирская версия 
(для 19 пассажиров)

Просторный овальный фюзеляж объёмом почти 18 м3 пассажирской кабины обеспечивает высочайший 

уровень комфорта для пассажиров, а также предоставляет максимальную универсальность и возможность 

использования самолёта для различных целей и специальных задач. Новая конструкция крыла с кессонными 

топливными баками (wet wings) и увеличенной вместимостью объёма топлива открывает новые возможности 

для более широкого использования самолёта в качестве морской, патрульной и наблюдательной версии.  

Самолёт выпускается
в следующих версиях:

Разноцелевое применение 
самолёта
Многоцелевой самолёт

»   стандартная пассажирская

»   грузовая

»   бизнес

»   cкорая медицинская помощь/санитарная

»   парашютная

»   фотограмметрическая

»   патрульная

Стандартное оборудование: 

»   переднее (макс. 300 кг) и заднее (макс. 245 кг ) багажное отделение, доступное в пассажирском салоне

»   биотуалет в хвостовой части пассажирской кабины

»   широкий выбор обивочного материала, включая кожу

Стандартное оборудование для всех версий

самолёта включает:

противообледенительную систему, систему 

отопления и вентиляции, возможность быстрой 

конвертации входной двери в грузовую и систему 

централизованной заправки.

По требованию заказчика самолёт во всех вариантах 

можно оборудовать системой кондиционирования 

воздуха, светотехническим оборудованием хвостовой 

части.

»  сервировочные столики

» откидное сиденье для стюардессы

В качестве дополнительных опций 
можно установить:

»   32“ дисплей LCD

»   плейер DVD

увеличенный багажный отсек 
позволяет перевозить больше груза 245 кг – 0,73 м3
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»   наушники к каждому сиденью

»   многоцелевое багажное отделение



Увеличенное заднее 
багажное отделение 
Легкосъёмные комплекты

 В стандартной пассажирской версии можно 

увеличить заднее багажное отделение, убрав 

последние два или четыре кресла следующим 

образом:

»   17 пассажиров (15 пассажиров) 

 и дополнительно 215 кг (450 кг) груза – всего 460 кг (695 кг) в заднем багажном отделении

460 кг
1,76 м3

695 кг
2,8 м3

Откидные сиденья
Легкосъёмные комплекты

Грузовая версия
Легкосъёмные комплекты

» лёгкие сиденья (версия с откидными сиденьями  

 снижает массу самолёта на 20 кг в сравнении  

 со стандартной пассажирской) 

»   установка комплекта с откидными сиденьями

  предоставляет возможность лёгкой конвертации 

 самолёта из пассажирской версии в грузовую

»   груз крепится и фиксируется к полу 

 с помощью сетей

» перевозка до 1 700 кг груза 

» контейнеры общим размером 

 4,44 м х 1,08 м х 1,5 м 

 (14,57 х 3,54 х 4,92 фут) 

»   сети и ремни для крепления   

 и фиксации груза

Санитарная версия  
Легкосъёмные комплекты

» шесть носилок (с крепёжными поясами)

» сиденья для врача и двух

  сопровождающих лиц

» откидной столик
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17300 кг
1,37 м3 15



Фотограмметрическая   
и патрульная версия 
(версия MPA)
Вариант специального 
назначения

Парашютная версия
Легкосъёмные комплекты

» откидные сиденья с ремнями безопасности  

 для 18 парашютистов

» широкие роллетные двери

» световая сигнализация
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Скорая медицинская 
помощь
Легкосъёмные комплекты

»   оказание неотложной медицинской помощи  

 для одного или двух пациентов

»   сиденья для врача и сопровождающих лиц

»   возможность подключения   

 дополнительного медицинского   

 оборудования, в т.ч.    

 операционный стол, баллоны 

 с кислородом, лампы, места для   

 хранения медицинского инвентаря и т.д.

»  сертификация в соответствии 

 с требованиями органов здравоохранения

 

Бизнес-версия
Вариант специального 
назначения

»   улучшенный интерьер

»   широкий выбор оборудования    

 (мини-кухня, аудиовизуальное    

 оборудование, туалетная комната…)

»   количество мест может варьироваться по  

 требованию заказчика

» максимальная продолжительность полёта 

 до 10,5 часов

»  доступна установка дополнительных 

 топливных баков

» использование в рамках различных миссий 

 (поиск и спасение пропавших людей, действия во время стихийных бедствий, охрана государственной  

 границы, мониторинг морских ресурсов, миссии при нефтяном, химическом загрязнении,    

 управление судоходством…)

» установка оборудования по техническому заданию заказчика

» широкий выбор функций (детекторные, поисковые, регистрирующие, наблюдательные…)

» специальное оборудование (специальные устройства и сенсоры, поисковый радар, SLAR, специальные  

 цифровые камеры, сканеры…)
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Aircraft Industries предоставляет полный спектр технического обслуживания воздушных судов 

в соответствии с Регламентом (EК) № 2042/2003 и Приложением II к нему (Part 145).

В рамках технического обслуживания 
Aircraft Industries предлагает следующее:

Техническое обслуживание 

» периодическое ТО и инспекции 

» модификация или модернизация самолёта

» нанесение нового лакокрасочного покрытия самолёта в соответствии с требованием заказчика

» ремонт самолёта на территории заказчика или на заводе в Чешской Республике

» техподдержка специалистами Aircraft Industries во время введения нового самолёта в эксплуатацию  

 [весь персонал сертифицирован в соответствии с Регламентом (ЕК) NQ 2042/2003 и Приложением III  

 к нему (Part 66)]

» услуги по обучению и тренировке механиков в авиационных центрах Чешской Республики  

 в соответствии с EASA Part 147 

Послепродажное обслуживание заказчиков предлагает 
следующую поддержку:

Техническая поддержка 
и обслуживание

» предоставление технической консультации и/или технической поддержки нашими специалистами 

 по ремонту, обслуживанию и другим вопросам эксплуатации самолёта

» бюллетеневый сервис

» выпуск информационных бюллетеней по индивидуальным требованиям (модификации самолёта, ремонт,  

 модернизация авионики и др.)

» содействие при ремонте, включая выполнение расчётов на прочность и технологические процессы ремонта

» решение гарантийных претензий

» предоставление специального сервисного и испытательного оборудования для обслуживания воздушных  

 судов

» содействие при перегоне самолёта или обеспечение перегона самолёта

» экономический анализ в части перевозок и эксплуатации

» выезд наших специалистов с целью предоставления технической помощи при эксплуатации самолёта

» услуги по обучению и тренировке пилотов в авиационных центрах Чешской Республики на тип самолёта 

 в соответствии с EASA Part 147 и FFS Level D (Type VII). Пилоты проходят обучение на самом современном  

 авиатренажёре L 410, сертифицированном в категории D, который отвечает всем нормативным  

 требованиям самого высокого уровня по данному типу самолёта согласно стандартам ICAO (Type VII),  

 EASA, FAA (Level D) и FATA.

» поставка оригинальных и сертифицированных запасных частей через наш Отдел продажи запчастей

» служба 24/7    



На крыльях безопасности 
и комфорта

Компания Aircraft Industries, a.s.

На Загонех 1177, 686 04 Куновице

Чешская Республика

www.let.cz
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