ХИАТ-650
РАЗРАБОТКА
И ПРОИЗВОДСТВО
АВИАЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ

Мы на рынке с 1997-го года
Общество с ограниченной ответственностью «ХИМИЧЕСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
было основано в 1997 году. Основным направлением его деятельности является разработка и
производство летательных аппаратов.
ООО «ХиАТ» имеет свою производственную и летно-испытательную базу. База включает в
себя производственные площади и две сертифицированные взлетно-посадочные полосы категории Е, позволяющие выполнять полеты днем и ночью.
На данный момент ООО «ХиАТ» разработало, серийно производит и продвигает на рынок
авиационной техники самолет ХИАТ-650.

ХИАТ-650
Конструкция самолета представляет собой подкосный высокоплан с
тянущей силовой установкой, однокилевым оперением, трехопорным неубирающимся шасси.
Самолет ХИАТ-650 относится к классу очень легких самолетов и сертифицирован на основе Норм летной годности Европейского агентства по авиационной безопасности EASA для очень легких самолетов CS-VLA.

Самолёт ХИАТ-650 представлен на рынке в 4-х вариантах исполнении:
(ХИАТ-650Б) - Базовый.
(ХИАТ-650УТ) - Учебно-тренировочный.
(ХИАТ-650УТ/CX) - Учебно-тренировочный, сельскохозяйственный.
(ХИАТ-650СХ) - Сельскохозяйственный.

Интерьер
самолёта
Элементы интерьера самолета ХИАТ-650 отделяют кабину экипажа от каркаса планера и обеспечивают безопасное и комфортное размещение экипажа в кабине самолёта.
Широкий обзор за счет больших окон, низкий
уровень шума и вибрации, спаренная система
управления предоставляют экипажу реальное
наслаждение от полета.
Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, Вам будет предоставлена возможность выбрать элементы интерьера на Ваш собственный вкус.

Силовая установка
Двигатель - это сердце любого самолета. Именно поэтому мы используем одни из самых популярных, безопасных и широко применяемых авиационных двигателей.
ХИАТ-650Б и 650УТ оборудованы двигателем ROTAX-914UL
мощностью 115 л. с. со следующими характеристиками:
четырёхтактный, четырехцилиндровый двигатель с горизонтальным оппозитным расположением цилиндров, с
искровым зажиганием, с турбонагнетателем и электронным блоком управления наддувом (TCU). Двигатель имеет воздушную систему охлаждения цилиндров и жидкостную системуу охлаждения головок цилиндров.
р

На самолетах ХИАТ-650УТ/СХ и 650СХ установлен двигатель ASP O-360 A1A мощностью 180 л. с.:
четырёхцилиндровый, с горизонтально расположенными оппозитными цилиндрами, с воздушным охлаждением, с винтомоторной группой безредукторного привода.

Воздушный винт
Все самолёты ХИАТ-650 оснащены воздушным винтом с
изменяемым шагом MTV-12. Это один из самых популярных и надежных композитных воздушных винтов производства MT-Propeller. На сегодняшний день более 16000
таких винтов летают по всему миру.

ХИАТ-650Б и ХИАТ-650УТ
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разбег
Пробег
Емкость топливных баков
Расход топлива
Дальность полета

150 м
120 м
2х50 л
20 л/ч
800 км

Размах крыла
Площадь крыла
Длина
База шасси
Колея шасси

10,86 м
17,09 м2
6,81 м
2,25 м
1,9 м

2,56 m

200 км/ч
160 км/ч
65 км/ч
64 км/ч
5 м/с
3900 м

2,25 m

0,81 m

3,16 m

Максимальная скорость
Крейсерская скорость
Скорость отрыва
Скорость сваливания
Скороподъемность
Практический потолок

1,25 m
Ø1,
8m

1+1
750 кг
430 кг

1,2 m

Экипаж
Взлетная масса
Масса пустого

10,86 m

ROTAX 914UL
115 л. с.
А-95
КиевПроп 183/1800

20°

Двигатель
Мощность
Топливо
Воздушный винт

6,81 m

1,57 m

1,9 m

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ХИАТ-650Б И ХИАТ-650УТ
Винтомоторная группа самолетов состоит из двигателя
ROTAX-914UL мощностью 115 л. с. и трехлопастного тянущего
с изменяемым шагом воздушного винта КиевПроп.
Самолеты оборудованы системой электроснабжения постоянного тока 12В. На самолетах установлены аэронавигационные бортовые и хвостовой огни. В состав авиационного
и радиоэлектронного оборудования входят: указатель скорости, высотомер, вариометр, магнитный компас, авиа-часы,
комплексный прибор контроля двигателя FLYdat, указатель
давления топлива, система полного и статического давления,
система контроля параметров полета состоящая из двух камер и записывающего устройства, индикатор положения закрылков;
ХИАТ-650Б:
Координатор поворота и скольжения.
Радиостанция IC-A200.
ХИАТ-650УТ:
Авиагоризонт.
Индикатор угла атаки GI-260.
Пилотажно-навигационная система
GARMIN G3X (КПП/PFD GDU-370)
и система GTN-650.
Радиостанция GTR-225A.
Ответчик GTX-328.
Аудиопанель GMA-340.

ХИАТ-650УТ/СХ
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

100 м
75 м
2х75 л
35 л/ч
1100 км

Размах крыла
Площадь крыла
Длина
База шасси
Колея шасси

10,86 м
17,09 м2
6,9 м
4,26 м
2,2 м

3,1 m

Разбег
Пробег
Емкость топливных баков
Расход топлива
Дальность полета

0,81 m

3,16 m

270 км/ч
220 км/ч
65 км/ч
70 км/ч
7 м/с
3900 м

4,26 m

1,25 m

Ø1,
88
m

Максимальная скорость
Крейсерская скорость
Скорость отрыва
Скорость сваливания
Скороподъемность
Практический потолок

1,4 m

1+1
1000 кг
470 кг

10,86 m

Экипаж
Взлетная масса
Масса пустого

23°

O-360 A1A
180 л. с.
AVGAS
MTV-12B1188-59f
12°

Двигатель
Мощность
Топливо
Воздушный винт

6,9 m

1,57 m

2,2 m

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ХИАТ-650УТ/СХ
Данный вариант самолета предназначен для подготовки
летчиков сельхозавиации. Сельскохозяйственная аппаратура
включает в себя химбак и опрыскиватель.
Винтомоторная группа самолета состоит из двигателя
ASP O-360 A1A мощностью 180 л. с. и трехлопастного тянущего с изменяемым шагом воздушного винта MTV-12B.
Самолет оборудован системой электроснабжения постоянного тока 24В. На самолете установлены аэронавигационные бортовые и хвостовой огни. В состав авиационного и радиоэлектронного оборудования входят:
указатель скорости, высотомер, авиагоризонт, вариометр,
магнитный компас, авиа-часы, указатель давления топлива, система полного и статического давления, система контроля параметров полета состоящая из двух камер и записывающего устройства, индикатор положения закрылков,
индикатор химоборудования, пилотажно-навигационная система GARMIN G3X (КПП/PFD GDU-370) и система GNS-430W,
радиостанция SL-40, ответчик GTX-328, аудиопанель GMA-340.

ХИАТ-650СХ
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

200 м
75 м
60 л
35 л/ч
400 км

Размах крыла
Площадь крыла
Длина
База шасси
Колея шасси

10,86 м
17,09 м2
6,9 м
4,26 м
2,2 м

3,26 m

Разбег
Пробег
Емкость топливных баков
Расход топлива
Дальность полета

0,81 m

3,16 m

220 км/ч
180 км/ч
65 км/ч
70 км/ч
5 м/с
3900 м

4,26 m

1,25 M

Ø1,
88
m

Максимальная скорость
Крейсерская скорость
Скорость отрыва
Скорость сваливания
Скороподъемность
Практический потолок

1,53 m

1
1000 кг
450 кг

10,86 m

Экипаж
Взлетная масса
Масса пустого

23°

O-360 A1A
180 л. с.
AVGAS
MTV-12B1188-59f
14°

Двигатель
Мощность
Топливо
Воздушный винт

6,9 m

1,57 m

2,2 m

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ХИАТ-650СХ
ХИАТ-650СХ предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ. На самолете установлена система опрыскивания и химбак объемом 450 л.
Винтомоторная группа самолета состоит из двигателя
ASP O-360 A1A мощностью 180 л. с. и трехлопастного тянущего с изменяемым шагом, воздушного винта MTV-12B.
Самолет оборудован системой электроснабжения постоянного тока 24В. На самолете установлены аэронавигационные бортовые и хвостовой огни. В состав авиационного и радиоэлектронного оборудования входят:
указатель скорости, высотомер, авиагоризонт, вариометр,
магнитный компас, авиа-часы, индикатор угла атаки GI-260,
указатель давления топлива, система полного и статического
давления, система контроля параметров полета состоящая из
двух камер и записывающего устройства, индикатор положения закрылков, индикатор химоборудования, пилотажно-навигационная система GARMIN G3X (КПП/PFD GDU-370). радиостанция GTR-225A.
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заведения

«ХИМИЧЕСКИЕ АВИАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Украина, 04073, г. Киев
ул. Сырецкая, 28/2
Teл./Факс: +38-044-591-53-20
e-mail: info@hiataircraft.com.ua
www.hiataircraft.com.ua

