
Модернизация 
вертолетов типа 

Ми-8 (Ми-17)



Установка комплекса оборудования
ночного видения

Расширение возможностей системы 
регистрации полетной информации

Установка комплекса навигации
и электронной индикации КНЭИ-8

Установка гиростабилизированной 
обзорно-прицельной системы ГОЭС-321(331)

Установка оптико-электронной станции 
подавления

ЦЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ:
создание круглосуточного транспортно-
разведывательно-боевого вертолета

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕРТОЛЕТОВ ТИПА МИ-8
(МИ-17)



1) отображение на индикаторе информации от оптико-
электронной системы;

2) расчет, отображение на индикаторе и запись в 
энергонезависимую память координат обнаруженных 
объектов;

3) вывод вертолета на наземный объект с заранее известными 
координатами и автоматической ориентацией на нее линии 
визирования оптико-электронной системы;

4) счисление текущих координат места вертолета (ТКМВ);

5) коррекцию счисленных ТКМВ с использованием информации 
от систем спутниковой навигации GLONASS, NAVSTAR;

6) расчет и представление на индикации необходимых 
параметров полета для выхода в заданную точку в заданное 
время;

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

КОМПЛЕКС НАВИГАЦИИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ИНДИКАЦИИ 
(КНЭИ-8)



7) расчет и представление на индикаторах необходимых параметров полета 
по маршруту;
8) расчет и выдачу в автопилот сигналов управления для автоматического полета 
по маршруту;
9) хранение в энергозависимой памяти навигационной базы данных ;
10) оперативное изменение навигационной базы данных на земле и в полете;
11) отображение на индикаторах пилотажной и навигационной информации, 
аварийных, предупреждающих и уведомляющих сигналов;
12) расчет и отображение на индикаторах информации о достижении контрольных 
параметров полета, границ эксплуатационных допусков;
13) расчет инженерно-штурманского плана полета;
14) регистрацию изображения с индикатора на видеомагнитофон.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

КОМПЛЕКС НАВИГАЦИИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ИНДИКАЦИИ 
(КНЭИ-8)



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КНЭИ-
8
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ 
МВК

Основные характеристики:
объем ПЗУ Flash, Мбайт……………………...от 2 до 64
объем ОЗУ, Мбайт……………………………..2 
количество каналов вводы-вывода 
по ГОСТ 18977-79 (ARINC-429):

входных…………………………...16
выходных………………………....8

частота обмена для вых.каналов, кГц……..12,5; 50; 100
частота обмена для вх.каналов, кГц……….12,5; 50
количество слов на прием 
и выдачу в канале………………………………..до 256
количество последовательных каналов 
информационного обмена (МКИО) 
в соответствии с ГОСТ 26765.52-87 
(Mil-1553)………………………………………… 2
количество выходных разовых команд……..8
количество входных разовых команд……….8
габаритные размеры, мм ……………………57х194х318
масса, кг, не более …………………………….4



УСТРОЙСТВО ВВОДА-ВЫВОДА УВВ-Б

Основные характеристики:
количество входных/выходных 
каналов напряжений 
постоянного тока +(-)10В……………………..…8

количество входных/выходных 
каналов напряжений переменного тока 
частотой 400 Гц напряжением 8В…………….8

количество выходных разовых команд ………4

количество входных разовых команд ………...4

количество каналов ввода-вывода 
по ГОСТ 18977-79 (ARING-429):

входных ………………..2

выходных ……………...2

масса, кг ……………………………………….…2,0

габаритные размеры, мм ……………..…318х190х57



СИСТЕМА ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ СВС-В1

продольная составляющая воздушной скорости, км/ч ……...  -90…+450

поперечная составляющая воздушной скорости, км/ч ……….. 0…90

приборная скорость, км/ч …………………………………………... 30…450

вертикальная барометрическая скорость, м/с ……………...…±30

барометрическая высота, м …………………………………….… -50…7000

габаритные размеры, мм ……………………………………..…….  90х190х385

масса, кг, не более …………………………………………..……….. 6

Основные характеристики:



ИНДИКАТОРЫ ВЕРТОЛЕТНЫЕ ИВ86-1
Основные характеристики:
тип экрана ………………………………………………………………...…..... цветной ЖКИ, АМ
рабочее поле экрана, мм …………………………………………..……….... 211,2х158,4
разрешение, пикс. ………………………………………………………..….... 800х600
к-во возможных цветовых оттенков …………………………………..… 256000
к-во градаций яркости монохромного изображения ……………….….. 64
максимальная яркость, кд/кв.м ………………………………………....…. 700
контраст изображения (при внешней освещенности 108000 лк) ….. 10:1
максимально допустимые 
углы наблюдения, градусов:

по горизонтали ………………. +(-)60
по вертикали …………………... от +35 до -5

виды отображаемой информации:
алфавитно-цифровая, 
графическая, телевизионная

к-во каналов ввода-вывода 
по ГОСТ 18977-79 (ARING-429):

входных ………………………..……....… 6
выходных ……………………………….....2

к-во последовательных каналов 
информационного обмена
(МКИО) в соответствии с ГОСТ 26765.52-87
(Mil-1553), резервированных ……………………..... 2
габаритные размеры, мм …………...…...... 285х215х200
масса, кг …………………………………………..…... 6,5



УСИЛИТЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ УР5-2

Основные характеристики:
количество входных каналов RGB …………………………...……... 1
количество выходных каналов RGB ………………………...…….... 3
количество входных сигналов ССИ Н и КСИ V ………………...…. 1
количество выходных сигналов ССИ Н и КСИ V …………………. 3
полоса пропускания не менее, мГц ...……………………………...…70
коэффициент передачи …………………………………………….... 1
габариты, мм ………………………………....……………………..… 170х140х50
масса не более, кг ……………………………………………………... 1,3



 круглосуточный обзор и прицеливание с 
отображением тепловизионного и телевизионного 
(от низкоуровневой камеры) изображения на 
индикаторах;
 управление линией визирования в широких 
пределах (±230 градусов по азимуту и от плюс 60 
до минус 150 градусов по углу места)
 гиростабилизацию линии визирования с 
точностью ± 20 угловых минут;

Обеспечивает:

 захват и автоматическое сопровождение цели с использованием автомата 
телесопровождения;
 работу тепловизора в широком (9 х 6,75 градуса) и узком (3 х 2,25 градуса) 
поле зрения и электронном масштабировании изображения;
 определение дальности до цели с использованием лазерного дальномера с 
точностью ± 5 м на дальности 10 км;
 работу ТВ канала в широком (6х4,5 градусов) и узком (1,1х1,4 градуса) поле 
зрения.

ГИРОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 
ОБЗОРНО-ПРИЦЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ГОЭС-321 

(331)



1) Аппаратура ночного видения
ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

возможность наблюдения закабинного пространства 
вертолета в условиях естественной ночной освещенности от 
5х10-4 до 1 люкс на местности; максимальная дальность 
видимости 2-4 км для выполнения:
 взлета;
 висения;
 пилотирования на высотах от 50 до 200 м с визуальным 
контролем подстилающей поверхности;
 заходов и выполнения посадок на необорудованные и 
неосвещенные площадки;

2) Светотехническое оборудование вертолета
(внешнее, внутренне, осветительное и светосигнальное)

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
 адаптацию для работы с аппаратурой ночного видения

 обнаружения и распознания мачт линий электропередач, деревьев, грузовых автомашин 
типа «КУНГ» на фоне подстилающей поверхности, покрытой зеленой травой на дальности не 
менее 0,5 км;
 наблюдения в ОНВ закабинного пространства без перефокусировки очков ночного видения;
 наблюдения и считывания показаний приборов на приборных досках вертолета мимо 
окуляров ОНВ

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ 
ГЕО-ОНВ-1



ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

1) подключение дополнительных датчиков 
и сигнализаторов с целью получения более 
достоверной информации о состоянии 
систем и оборудования во время полетов и 
для поддержания летной годности 
вертолета;
2) регистрацию параметров с повышенной 
точностью (погрешность не более 1%);
3) применение современных средств 
автоматизированной обработки полетной 
информации;
4) значительное сокращение времени 
дешифровки и обработки информации;
5) полную гарантию сохранения 
информации при тяжелых летных 
происшествиях

СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЕТНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ FDAU-H



ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•   Вероятность срыва атаки вертолета ПЗРК «Стингер» – 0,7 ... 0,8
•   Время полного срыва захвата ПЗРК «Стингер» – 0,5 ... 0,8 с
•   Питание от бортовой сети вертолета: трехфазной - 200 В,
400 Гц, однофазной - 115 В, 400 Гц, постоянного тока 27 В.
•   Масса – 25 кг.

СТАНЦИЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО 
ПОДАВЛЕНИЯ "АДРОС-КТ-01АВЕ"

Обеспечивает противодействие инфракрасным 
головкам ракет с амплитудно-фазовой модуляцией 
(АФМ), с частотно-фазовой (ЧФМ), время-
импульсной (ВИМ) модуляцией и повышенной 
помехозащищенностью.
Станция "Адрос-КТ-01ABE" осуществляет срыв 
захвата цели на траектории таких ракет, как 
"Стингер" (ЧФМ), "Игла" (ВИМ), "Игла-1" (ЧФМ), Р-60 
(ЧФМ), Р-60М (ЧФМ), Р-73 (ВИМ), "Сайдуиндер" (АФМ) 
и других.



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Ми-8(17)
Ми-8(17)

(модернизиро-
ванный)

Экипаж, чел. 3 3
Тип двигателей ТВ3-117МТ ТВ3-117ВМА-

СБМ1В
Мощность двигателей, л.с. 2 х 1900 2 х 2500
Масса пустого вертолета, кг 7200 7200
Взлетная масса, кг:

- нормальная 11100 11 100
- максимальная 13000 13000

Масса груза, кг:
- нормальная 2000 3000
- максимальная 4000 4000
- на внешней подвеске 3000 4000

Скорость полета максимальная, км/ч: 250 250
Скорость полета крейсерская, км/ч 220 220



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Ми-8 (17)
Ми-8 (17)

(модернизиро-
ванный)

Статический потолок, м: 3500 4500
Динамический потолок, м 5000 До 7000
Применение управляемого оружия (Штурм, Атака)
днем и ночью – +

Точность навигации 3% от 
пройденного пути

20 м

Ведение разведки днем и ночью
с определением координат цели – +

Корректировка артиллерийского огня днем и ночью – +
Выполнение автоматического полета по маршруту – +
Выполнение посадки на неосвещенные
необозначенные площадки ночью – +

Система регистрации параметров полета САРПП-12ДМ
(БУР-1-2)

FDAU-H

Практическая дальность полета с основными баками, км 580 620
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