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тически работает над повышением качества и надежности регуля/
торов оборотов винтов для поршневых двигателей (класс P/ABC).
За первые десять месяцев 2015 года заказчикам во всем мире бы/
ло поставлено их более 600 штук. Это означает, что до конца го/
да таких регуляторов различных модификаций будет поставлено
уже более чем 9000.

Гидравлические регуляторы оборотов винтов становятся все
более востребованы клиентами всего мира. Учитывая преимуще/
ства гидравлического регулятора по сравнению с системами
электрического управления / он отлично работает даже в экстре/
мальных условиях воздушной акробатики, когда, на винт действу/
ют огромные силы: надежно держит заданные обороты двигателя,
изменяя углы установки лопастей винта в каждой конкретной си/
туации. При этом изменение установки лопастей винта происхо/
дит почти мгновенно. 

Гидравлический регулятор состоит примерно из 10 деталей, в
то время, как электрический регулятор составляется из более 100
мелких деталей. При этом, регулировка в эксплуатации элементов
электрического регулятора весьма не проста, а повторная регу/

лировка его требуется
примерно после 100
часов работы. Гидрав/
лический регулятор
весьма стабилен. Он
выдерживает до 2500
часов работы, не тре/
буя никаких регулиро/
вок.

Помимо производства агрегатов по собственной документа/
ции Jihostroj расширяет кооперацию производства деталей и уз/
лов по заказу иностранных компаний . Компания Jihostroj a.с.
весьма заинтересована в прямом и, желательно, долгосрочном
сотрудничестве с российскими компаниями. Многочисленные
встречи на прошедшем в этом году МАКС и после него вселяют
уверенность, что у этих надежд есть основание.
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Су�31М с регулятором винта производства Jihostroj

По инициативе Чешской республики 15 октября 2015 года в
посольстве Чешской Республики прошел семинар "Поставщики
чешской авиационной техники на российском рынке". С привет/
ственным словом к участникам обратился Посол Чешской рес/
публики в России господин Владимир Ремек: Герой Советского
Союза. В СССР товарищ Ремек был весьма широко известен и
популярен как первый иностранный лётчик/космонавт, открывший
СЭВовскую программу "Интеркосмос". В марте 1978 года Влади/
мир Ремек в качестве космонавта/исследователя совершил кос/
мический полёт на космическом корабле "Союз/28", пилотируе/
мом полковником Алексеем Александровичем Губаревым. В ходе
полёта корабль "Союз/28" состыковался с орбитальной косми/
ческой станцией "Салют/6", Ремек и Губарев совместно с экипа/
жем станции Юрием Викторовичем Романенко и Георгием Ми/
хайловичем Гречко провели ряд совместных технологических и
медико/биологических экспериментов, предложенных советскими
и чехословацкими учёными. Ремек провёл в космосе 7 суток 22 ча/
са 16 минут и 30 секунд. Будучи 87/м по счёту космонавтом Зем/

ли, он стал первым побывавшим в
космосе человеком, не являющимся
гражданином ни одной из сверхдер/
жав.

Стоит отметить, что в сегодняш/
ней непростой внешнеполитической
обстановке президент Чешской рес/
публики Милош Земан также приве/
ствует развитие экономических отно/
шений с Россией. 

В семинаре участвовали 17
чешских предприятий / производите/
лей и разработчиков авиационной техники, научно/исследова/
тельский институт, производители оборудования и инструмента. 

С российской стороны присутствовали руководители и спе/
циалисты многих предприятий, КБ и институтов занятых в авиаци/
онной индустрии, в том числе и по легкомоторной авиации, бес/
пилотным авиационным системам. 

Конечно наибольшее впечатление произвел доклад о восста/
новлении компанией Aircraft Industries производства самолетов
Л/410УВП. Эта компания полностью принадлежит российской
Уральской горно/металлургической компании (УГМК). 

Осовремененный L/410NG, оснащенный двигателями H/80,
модернизированными чешским отделением GE, уже прошел лет/
ные испытания и получил европейский сертификат типа. Этот про/
ект является ключевым для развития чешской авиапромышленнос/
ти, но и для России является единственным полностью успешным
реализованным проектом в гражданской авиации! При этом ника/
ких денег из бюджета России не привлекалось. Поставки самоле/
тов осуществляются во все регионы мира и конечно в Россию. 
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Александръ Аркадьевичъ Гомбергъ

L�410NG, оснащенный двигателями H�80 GE

Переговоры на семинаре в Чешском посольстве

Руководители предприятий российской авиационной промышленности � справа
налево � Ю.С. Елисеев_С.Ю. Сухоросов, Д.Г. Федорченко (спиной к нам) в
беседе с чешскими специалистами

Чешский двигатель на
дирижабле производства
российской компании “Авгуръ”


