
La-8 VIP



Самолет-амфибия LA-8 VIP - семейная летающая яхта, 
спроектированная в соответствии с требованиями Норм 
Летной Годности часть 23, может осуществлять взлет и посадку, 
как с традиционных аэродромов, так и с водной поверхности, 
что существенно расширяет сценарии эксплуатации самолета. 

Два двигателя и планер из высокопрочных 
современных композитных материалов гарантируют 
безопасность эксплуатации самолета.



Индивидуальный подход

Оборудование Салона определяется исходя из предпочтений клиента. 
Предусмотрены места для хранения личных вещей, минибар, багажное 
отделение. 
Комфортабельные, энергопоглощающие кресла с чехлами из 
высококачественной кожи, позволят Вам удобно и безопасно совершать 
полёты. 



Пассажирский салон

Каждый элемент интерьера — результат кропотливой работы дизайнеров, 
конструкторов, технологов и специалистов по колористике. 

Интерьер самолета  собран  из элементов  с высокой точностью 
изготовления, что подчёркивает индивидуальность авторского оформления. 



Cистема навигации «Moving Map» информирует о прохождении полёта, а медиа-система предоставляет 
возможность воспроизведения видео-аудио в высоком качестве. 



Шумоизоляция и авиагарнитура с активным шумоподавлением позволяют пассажирам и экипажу вести 
комфортное общение. 



Новаторские решения конфигурации VIP салона, отличная эргономика и высокое качество материалов 
обеспечивают максимальный уровень безопасности и комфорта пассажиров и экипажа. 



Натуральная кожа Натуральное дерево Ремни безопасности

Материалы интерьера



MTOW

Характеристики La-8 VIP

2 пилота и 4 пассажира

Суша - 2900 кг, вода - 2800 кг

Максимальная дальность 
самолёта  - 3200 км

Максимальная крейсерская 
скорость на высоте 3000 
метров (TAS) – 270 км/час

Самолет предназначен для 
эксплуатации в любых широтах и 
климатических зонах, в 
пресноводных и соленых 
водоемах

Мореходные качества допускают 
эксплуатацию самолёта при 
высоте ветровой волны до 0,5 м

Минимальная длина взлетно-
посадочной полосы - 400 
метров с твердым покрытием

Практический потолок 
4500 м.

Двигатели Lycoming 315 л.с.

Оснащен трёхосевым 
автопилотом

Ориентировочная 
стоимость летного часа, 
по стандартной методике 
расчёта, составляет - 450 
долларов США / час, (для 
Американского рынка)



La-8 VIP двухдвигательный композитный 
высокоплан, с Т - образным стабилизатором. 
Крыло может быть оборудовано винглетами, 
уменьшающими сопротивление крыла на 
крейсерском режиме. 

Шасси – трехопорное, с носовой стойкой,  со 
специальным покрытием, не корродирующим  в 
соленой воде. Подвеска колес - рычажная, с 
газово-жидкостными амортизаторами. 
Шасси позволяет выполнять посадки самолёта на 
неподготовленный грунт. Выпуск и уборка шасси 
производятся от гидропривода. Аварийный 
выпуск основных стоек шасси происходит под 
собственной тяжестью, передней стойки - от 
резервной пневмосистемы. 

Основным пилотажным прибором является 
пилотажный дисплей GARMIN G-500TXI 
сертифицированный для многодвигательных 
поршневых самолетов с взлетной массой до 5700 
кг и высотой полета до 6000 м.

Радио-навигационный комплекс - GARMIN GTN-650

Оснащение



LA-8 VIP спроектирован таким образом, что по всем системам 
превосходит обязательные требования отказобезопасности, 
установленные  Нормами летной годности для самолетов данного 
класса.

При отказе одного из двигателей от пилота не требуется чрезмерных 
усилий и расхода педалей и штурвала по предотвращению разворота и 
сохранению прямолинейного полета. Флюгирование винта отказавшего 
двигателя происходит автоматически. 

О приближении к режиму сваливания предупреждает детектор 
критического угла атаки, установленный на левом крыле. 

Система ADS-В обеспечивает исключение вероятности 
столкновения в воздухе с другими воздушными судами, а 
система TAWS  - с землей.

Для уменьшения вероятности попадания в неблагоприятные 
метеоусловия самолет оснащен грозоотметчиком

Планер  рассчитан на ударные перегрузки, возникающие при посадках на 
воду. Композитные материалы фюзеляжа обладают повышенным 
коэффициентом энергопоглощения при разрушении, предоставляя 
дополнительную защиту находящимся внутри самолёта людям. При 
вынужденной посадке на суше пассажиры и экипаж защищены мощным 
корпусом лодки.

Защита от обледенения включает в себя электрические 
системы обогрева приемника полного давления, детектора 
критического угла атаки стандартно, а лобового стекла 
левого пилота  и воздушного винта опционально.

Максимальная высота полета LA-8 VIP, как самолета с 
негерметичной кабиной, ограничивается Нормами летной 
годности 3000 м. На борту могут быть установлены 
индивидуальные кислородные приборы для экипажа и 
пассажиров. В  этом случае допускается эксплуатация до 
высоты 4500 метров

! !

Безопасность



www.websitename.com

• Ресурс двигателя до капитального ремонта- 
2000 часов, или 15 лет.

• Ресурс винта до капитального ремонта - 2000 
часов.

• Ресурс планера - по состоянию, проверка 
элементов планера каждые 2000 часов или раз в 
5 лет. 

Ресурсы

Специальное применение LA-8 VIP
• Конструкция самолета допускает его быструю 
трансформацию из пассажирского (основного) варианта в 
грузовой. Кабина самолета позволяет перевозить грузы 
длиной до 4-х метров.

• В кабине могут быть оборудованы 2 места для эвакуации 
лежачих больных и одно место для сопровождающего медика. 

• Большая продолжительность полета делает самолет LA-8 
уникальной и низко затратной платформой для целей 
воздушного наблюдения и мониторинга , отбора проб воды, 
контроля подводного пространства.
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