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REACTIVE (СКОРОСТЬ РЕАГИРОВАНИЯ)
Активное реагирование на опасные ситуации 
благодаря усовершенствованным возможностям 
работы с широкополосной связью

 • Интуитивно понятный интегрированный интерфейс 
минимизирует время реакции пилотов

 • Автоматическое переключение на режим 
авторотации дает экипажу критически важное время 
для решения возникающих чрезвычайных ситуаций

 • Электродистанционная система управления 
вертолетом (ЭДСУ) автоматически и быстро 
реагирует на отказ одного из двигателей

 • Благодаря снижению нагрузки на экипаж достигается 
повышение безопасности

 • Интуитивно понятный, простой интерфейс 
системы авионики для пилотов с настраиваемыми 
элементами управления сенсорного экрана

 • Системы вертолета отказоустойчивы благодаря 
автоматизированному контролю над резервными 
системами вертолета

 • Система предупреждения столкновения воздушных 
судов в воздухе TCAS-II оповещает пилотов о 
трафике и рекомендует маневры для уклонения от 
столкновения

CONTROL (УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ)
Новые стандарты управляемости летательных 
аппаратов в неблагоприятных условиях - точность, 
безопасность, предсказуемость

 • Отличная управляемость вертолета благодаря 
усовершенствованным законам управления, 
включенным в электродистанционную систему 
управления (ЭДСУ)

 • Эргономичные ручки управления позволяют пилотам 
располагаться ближе к приборной доске, что улучшает 
видимость впереди вертолета

 • Высокая маневренность и защита от ненормальных 
режимов полета

 • Осязаемые сигналы, передаваемые системой 
управления на ручки управления позволяют 
максимально приблизиться к полету «вслепую»

 • Плавная передача командных усилий с органов 
управления на несущий и рулевой винты 
обеспечивают превосходную маневренность 
вертолета на низкой скорости

 • Вертолет в базовой конфигурации позволяет 
автоматически выполнять полет до заданной точки 
зависания, авто-зависание и предоставляет режим 
автоматизированного взлета

 • Постоянная, надежная компенсация порывов ветра и 
улучшенная стабилизации вертолёта в полёте
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Приборная доска ARC Horizon®, которой оборудован вертолет Bell 525 Relentless, предоставляет экипажу максимальный 
объем полетной информации благодаря полной интеграции в сочетании с современной электродистанционной системой 
управления (ЭДСУ), что гарантирует повышенную степень безопасности и расширяет диапазон возможных летных заданий.

AWARENESS (ВЛАДЕНИЕ ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ)
Новаторская интегрированная цифровая приборная доска 
предоставляет пилотам максимальный объем полетной 
информации

 • Отличная видимость впереди вертолета благодаря 
рычажным инструментам управления, не закрывающим 
обзор

 • Эргономичный, эффективный дизайн кабины пилотов с 
визуально упорядоченной и эффективной «безбумажной» 
приборной доской

 • Аудиосистема 3-D, система предупреждения 
столкновения воздушных судов в воздухе TCAS-II, 
система автоматического зависимого наблюдения-
вещания ADSB In/Out, система предотвращения 
столкновений с наземными препятствиями HTAWS, 
улучшенная система синтетического видения 
Helicopter  Synthetic Vision Technology™

 • Изображения от многоканальных камер, установленных 
вокруг вертолета идеально интегрируются на дисплее, 
обеспечивая отличный обзор с кресел пилота и второго 
пилота


