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152903 Россия, г. Рыбинск Ярославской обл.

тел. (0855) 243100, факс (0855) 213108

Генеральный директор - Ласточкин Юрий Васильевич,

тел. (0855) 243101

Директор по экономике и финансам - Жигалов Валерий Николаевич, тел.

(0855) 243166

Технический директор/Генеральный конструктор - Новиков Александр

Сергеевич, тел. (0855) 243145

Главный инженер - Телегин Геннадий Николаевич, тел. (0855) 243102

1916 г. - основание предприятия Русский Рено для ремонта автомобилей.

1924 г. - переориентация завода на авиационное направление.

1928 г. - начало серийного выпуска авиационных двигателей.

1954 г. - начало производства дизельных двигателей.

1972 г. - запуск в серийное производство снегоходной техники.

1992 г. - акционирование предприятия.

1993 г. - начало освоения производства наземных газотурбинных установок для

энергетики и оборудования для газоперекачки.

1996 г. - образование производственно-конструкторского объединения ОАО РМ на базе

серийного завода и КБ моторостроения (РКБМ).

Владимир Алексеевич Добрынин

КБ руководили такие выдающиеся

Генеральные конструкторы как Владимир

Алексеевич Добрынин (1941-1960 гг.) и Петр

Алексеевич Колесов (1960-1984 гг.)

Учредитель - Комитет по управлению

госимуществом Ярославской области. Доля

государства в акциях: 37%.

Численность производственного персонала:

22000 чел.

В настоящее время производит

турбореактивные двигатели ТРДД серии Д-

30: Д-30КП (Ил-76), Д-30КУ (Ил-62М), Д-

30КУ-154 (Ту-154М) и их модификации;

двигатель РМЗ-640 для сверхлегких ЛА,

семейство авиадвигателей СТ-7 для

вертолета Ка-64, самолетов МВЛ и легких

военно-транспортных самолетов в
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кооперации с General Electric. Ремонтирует и выпускает запасные части. Производит

эксплуатационное обслуживание.

Разрабатывает и осваивает турбовинтовой двигатель ТВД-1500 для самолетов МВЛ Ан-38,

С-80, Т-101 Грач; турбовальный двигатель РД-600В для вертолета Ка-62, самолета-

амфибии Ямал и др.; двигатель для сверхлегких ЛА РМЗ-320; авиационный дизельный

двигатель ДН-200 для малой авиации; оборудование для энергетики и транспортировки

газа; наземные газотурбинные энергоустановки комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии в диапазоне мощностей от 2,5 до 110 МВт;

газотурбинный двигатель ДН-70 для привода нагнетателей природного газа на

газоперекачивающих станциях; газовую турбину LM 2500 для ГПА в кооперации с General

Electric (в рамках СП Рыбинск-ДжиИ Авиационные Моторы).

Помимо этого предприятие производит дизельные двигатели серии Д-65 для тракторов,

экскаваторов, сварочных агрегатов, буровых установок, морских и речных судов;

передвижные электростанции АД-30; снегоходную технику (снегоходы Буран, Икар и

Арктика); малую универсальную трелевочную машину МУЛ.

Имеет собственное инструментальное производство.

Московское представительство: 123373 Россия, г. Москва, ул. В.Петушкова, 27, тел. (095)

949-3300, факс (095) 949-3300.
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М-250/ВД-4К
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚Â ÔÓ¯ÌÂ‚˚Â ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
Основанию ОКБ в 1939 г. предшествовала разработка в МАИ проекта авиационного поршневого двигателя

М-250, первый экземпляр которого был построен в 1941 г. Работы ОКБ по доводке и модернизации

двигателя М-250 (1941-51 гг.) завершились созданием двигателя ВД-4К, который в 1951 г. прошел

Государственные стендовые и летные (на самолете Ту-85) испытания и был запущен в серийное

производство.

ВД-4К представляет собой комбинированную силовую установку, состоящую из 24-цилиндрового ПД с

жидкостным охлаждением и с непосредственным впрыском в цилиндры легкого топлива, трех импульсных

турбин, использующих кинетическую энергию выпускных газов и передающих мощность

непосредственно на вал винта и турбокомпрессора с регулируемым реактивным соплом.

Турбокомпрессор установлен отдельно от двигателя и соединен с ним воздушными и газовыми

коммуникациями. Мощность передается на вал винта через одновальный планетарный редуктор. В носке

редуктора-вентилятор для обдува радиаторных установок и газовых коммуникаций. 

Высотность двигателя обеспечивается совместной работой нагнетателя, приводимого от двигателя.

Управление осуществляется автоматически с помощью подвижного конуса реактивного сопла и заслонки

перепуска газов, а также вручную дросселем малого газа. Термодинамическая схема двигателя

обеспечила получение высокой экономичности - удельный расход топлива 0,251 кг/(кВт ч). ВД-4К стал

самым экономичным среди отечественных и зарубежных авиационных двигателей.
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ВД-7Б
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

С 1952 года ОКБ работает над созданием ТРД. Первый из них - одноконтурный ВД-7Б для самолетов 3МН,

3МН-2, 3МД. Двигатель состоит из осевого девятиступенчатого компрессора, прямоточной камеры

сгорания трубчато-кольцевого типа, двухступенчатой турбины и нерегулируемого реактивного сопла. В

двигателе применены принципиально новые для того времени технические решения ряда узлов и

систем: высоконапорный компрессор с малым числом ступеней, первая сверхзвуковая ступень

компрессора, регулируемый входной направляющий аппарат, регулирование режимов по приведенной

частоте вращения. Двигатель устанавливался на самолете 3М конструкции В.М. Мясищева. Серийно

выпускался в 1958-67гг.

Рвзл=93,2 кН (9500 кгс)

Суд.взл.=0,082 кг/Н ч (0,8 кг/кгс ч)

Gв=176 кг/с

Степень повышения давления в компрессоре - 11,2

Год завершения летных испытаний: 1958

3М
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ВД-7М / ВД-7П
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Двигатель ВД-7М предназначен для самолетов Ту-22, ВМ-Т. ВД-7М отличается от ВД-7Б наличием

форсажной камеры. Максимальная тяга на бесфорсажном режиме у земли у ВД-7М возросла по

сравнению с ВД-7Б до 103 кН благодаря повышению температуры газа перед турбиной и увеличению

расхода воздуха вследствие раскрытия входного направляющего аппарата. Степень форсажа 1,52.

Управление двигателем на всех режимах осуществляется единым рычагом управления. Регулирование на

форсажных режимах производится по закону сохранения постоянства степени расширения газов в

турбине. Серийно выпускался в 1960-65 гг.

Двигатель ВД-7П имел тягу 110,8 кН (11300 кгс) и применялся на самолете 3МЕ.

Ту-22

ВМ-Т
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РД-7М2
Это очередная модификация ВД-7Б. В двигателе увеличена максимальная приведенная частота

вращения, введена более производительная первая ступень компрессора, раскрыт входной

направляющий аппарат, увеличена температура газов в форсажной камере, введено сверхзвуковое

регулируемое сопло. Благодаря этим изменениям существенно повышена тяга, что позволило увеличить

максимальную скорость полета самолета Ту-22, на котором устанавливался двигатель и улучшить другие

летно-технические характеристики. Двигатель серийно выпускался в 1965-77 гг.

Степень повышения давления в компрессоре - 10,8

Год завершения летных испытаний - 1965

Р взл. ф=157 кН (16000 кгс)

Рмакс б/ф=103 кН (10500 кгс)

Суд.взл.ф.= 0,219 кг/Н ч (2,15 кг/кгс ч)

Суд.б/ф=0,089 кг/Н ч (0,87 кг/кгс ч)

Dвх=1,216 м

Lдв=7,204 м

Мдв=3825 кг

‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Ту-22
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РД36-41
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
С 1965 г. ОКБ работает над двигателями для сверхзвуковых самолетов, имеющих крейсерскую скорость

полета 2000-3000 км/час. К таким двигателям относится РД36-41, созданный для самолетов

многоцелевого назначения Т-4 ("100") с длительным режимом сверхзвукового полета (М=3) с тягой на

взлетном режиме 162 кН. Двигатель имеет одновальный 11-ступенчатый компрессор со сверхзвуковой

первой ступенью, кольцевым корпусом, барабанно-дисковым ротором. Входной направляющий аппарат,

направляющие аппараты 1-4-й и 7-10-й ступеней компрессора выполнены поворотными с управлением

по приведенной частоте вращения. Камера сгорания трубчато-кольцевой схемы. Двухступенчатая

турбина имеет воздушное охлаждение сопловых аппаратов обеих ступеней, рабочих лопаток первой

ступени, дисков и корпусов.

Система охлаждения - регулируемая. Для повышения КПД турбины применены сотовые уплотнения в

радиальных зазорах над рабочими лопатками и в уплотнениях между ступенями. Форсажная камера

имеет низкие гидравлические потери и высокую полноту сгорания при сравнительно короткой длине. К

ее особенностям относятся: фронтовое устройство, состоящее из трех кольцевых V-образных

стабилизаторов; трехкаскадная система топливопитания, поддерживающая оптимальное давление

топлива перед форсунками во всем диапазоне расхода топлива; розжиг, осуществляемый с помощью

факельного воспламенения топлива; внутреннее охлаждение камеры, обеспечиваемое гофрированным,

перфорированным экраном, установленным по всей длине камеры. Сопло двигателя - всережимное с

регулированием площади критического сечения, имеет три ряда подвижных створок, управляемых

шестью силовыми цилиндрами и неподвижную обечайку, которая обеспечивает внешнее обтекание

сопла.

Т-4
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РД36-51А
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Для сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144Д создан самый мощный в мире одновальный

бесфорсажный ТРД РД36-51А (РД36-51В для самолета М-17), обеспечивающий минимально возможные

удельные расходы топлива на режиме сверхзвукового крейсерского полета и потребную тягу на режимах

трансзвукового разгона при достаточной экономичности на крейсерских дозвуковых режимах полета.

Компрессор двигателя 14-ступенчатый со сверхзвуковой первой ступенью. Рабочие лопатки первых трех

ступеней имеют антивибрационные полки. Регулирование компрессора производиться по приведенной

частоте вращения направляющими аппаратами пяти передних и пяти задних ступеней.

Корпус и ротор компрессора, а также гидравлическая часть камеры сгорания выполнены по

традиционным для ОКБ схемам. Силовая схема камеры конструктивно выполнена на одной опоре. К

конструктивным особенностям трехступенчатой турбины двигателя относятся: расположение ротора

между опорами; упругое демпфирующее устройство с гибкими элементами в опоре; коническая форма

вала.

Ту-144
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На двигателе применено всережимное сверхзвуковое сопло с центральным телом. Регулирование

площади критического и выходного сечений сопла осуществляется перемещением в осевом направлении

конуса центрального тела относительно неподвижной профилированной наружной обечайки. Конус

управляется следящим силовым гидроцилиндром двустороннего действия. Площадь критического

сечения сопла изменяется по положению рычага управления двигателем. Двигатель имеет систему

струйного шумоглушения, подающую воздух в газовый поток через отверстия в центральном теле. С

целью уменьшения габаритов двигателя и удовлетворения ряда эксплуатационных требований привод

самолетных агрегатов выполнен отдельным узлом, размещенным в отсеке крыла. Мощность на этот

привод подводится через карданный вал либо от ротора двигателя либо от воздушной турбины,

установленной на двигателе и имеющей независимое от него питание сжатым воздухом. Раскрутка

двигателя при запуске производится от той же воздушной турбины. Двигатель РД36-51А прошел

государственные стендовые и летные (на самолете Ту-144Д) испытания.

Рвзл=196 кН (20000 кгс)

Dвх=1,468 м

Lдв=5,226 м

Мдв=4125 кг

Суд.взл.=0,090 кг/Н ч (0,88 кг/кгс ч)

Gв=279 кг/с

Тг взл.=1433К

Год завершения летных испытаний - 1964
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РД36-35ФВ
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

С 1965 года в ОКБ ведутся также разработки подъемных двигателей для самолетов укороченного и

вертикального взлета и посадки. Создано несколько модификаций для самолетов Су, МиГ, Ан.

В 1969 ОКБ разрабатывает подъемный двигатель РД36-35ФВ для СВВП Як-38. Ряд оригинальных

конструкторских решений в сочетании с применением легких материалов позволил создать

малогабаритный двигатель с низкой удельной массой. Двигатель имеет осевой шестиступенчатый

компрессор, первая ступень которого - сверхзвуковая с щелевой проставкой, обеспечивающей

устойчивую работу компрессора без механизации. Камера сгорания двигателя - прямоточная, кольцевая,

короткая (отношение длины к диаметру 1,8), турбина - одноступенчатая с охлаждаемыми сопловыми и

рабочими лопатками, сопло - кольцевое, сужающееся, поворотное. Ротор компрессора и турбины -

двухопорный. В передней опоре ротора расположен упругий демпфер с втулкой трения, поглощающий

вибрации ротора. Система смазки - неприводная, автоматическая, циркуляционная. Топливный насос

располагается в коке двигателя и приводится непосредственно от ротора. Запуск двигателя на земле

производится при раскрутке ротора воздухом, отбираемым от маршевого двигателя, а в полете - при

авторотации. Двигатель и его модификации выпускаются серийно с 1972 г.

Як-38
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РД-41
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
За кабиной летчика самолета Як-141 расположен отсек с двумя подъемными турбореактивными

двигателями РД-41 тягой 4100 кгс. Двигатели установлены под углом 10 градусов к вертикальной оси.

Сверху за фонарем кабины отсек закрывается створкой. В ней - 8 подпружиненных клапанов подпитки,

открывающихся перепадом давления при запуске подъемных двигателей. Створка отсека совместно с

входным устройством, профиль которого выполнен по лемнискате, организует воздушный поток на входе

в подъемные двигатели (ПД). Снизу отсек закрывается нижними створками.

Двигатель РД-41 по конструкции аналогичен подъемному двигателю самолета Як-38 (РД36-35ФВ).

РД-41 - одновальный, одноконтурный, с поворотным сужающимся реактивным соплом. Его поворотный

насадок обеспечивает отклонение вектора тяги в продольной вертикальной плоскости на угол +12,5 град.

от продольной оси двигателя.

Компрессор - осевой, семиступенчатый с регулируемым направляющим аппаратом 1-й ступени. Система

смазки порционная с циркуляцией порции масла на каждой опоре ротора. Система подачи топлива к

двигателю интегрирована с системой топливопитания подъемно-маршевого двигателя (ПМД) и поэтому

не имеет своего подкачивающегося насоса и насоса высокого давления. Так как двигатель предназначен

только для совместной работы с подъемно-маршевым, то он оборудован неприводными агрегатами

топливопитания и регулирования. Система автоматического управления двигателем - трехканальная,

электронная, с полной ответственностью, всережимная, без механической связи с рычагом управления в

кабине пилота.

Запуск осуществляется при подаче воздуха от ПМД непосредственно на турбину для раскрутки ротора.

Двигатель может запускаться и в полете с оборотов авторотации. ПД могут работать до высоты 2500 м при

скорости полета не более 550 км/ч.

Комплексная электронная бортовая система управления СУ обеспечивает работу ПД на всех режимах.

Запуск ПД на земле и в полете (в том числе открытие и закрытие клапанов топливопитания, заслонок

отбора воздуха на раскрутку, створок отсека) производится автоматически при нажатии летчиком кнопки

"Запуск ПД".

Расход воздуха через компрессор - 53 кг/с

Степень повышения давления в компрессоре - 6,28

Температура выходящих газов - 1330К

Тяга максимального режима - 4100 кгс

Частота вращения ротора газогенератора - 12500 об/мин.



“Рыбинские Моторы” - 13

Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

РД36-51В
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Для сверхвысотного самолета М-17 создан двигатель РД36-51В, модификация двигателя РД36-51А.

Он представляет собой одновальный ТРД с нерегулируемым соплом.

Взлетная тяга - 7000 кгс

Двигатель обеспечивает длительную работу на высоте 26000 м при малой скорости полета (М=0,6).

М-17
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РД-38
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÔÓ‰˙ÂÏÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Для реализации вертикального и ускоренного режима взлета-посадки создан подъемные сверхлегкие

малогабаритные двигатели РД-36-38ВФ и РД-38 для самолета Як-38.

РД-38 - одновальный ТРД с поворотным соплом взлетной тягой 3250 кгс.

Стартовый двигатель РД-38К создан на базе подъемных двигателей. Он установлен на самолете-амфибии

А-40. РД-38К представляет собой одновальный ТРД, создающий дополнительную тягу при взлете до 2750

кгс.

РД-38К

РД-36-38ВФ

РД-38
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ДН-200
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ‰ËÁÂÎ¸Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Авиационный дизельный двигатель с турбонаддувом для самолетов авиации общего назначения,

энергетических установок и водного транспорта.

Максимальная мощность - 200 л.с.

Крейсерская мощность - 130 л.с.

Удельный расход топлива - 170 г/л.с.*ч.
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ТВД -1500
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Представляет собой турбовинтовой авиационный двигатель для самолетов МВЛ

Nвзл.э.=1104 кВт (1500 л.с.)

Суд.взл.=0,29кг/кВт ч (0,206 кг/л.с.с ч)

Суд.кр.=0,252кг/кВт ч (0,180 кг/л.с. ч)

М дв=240 кг

S=0,62 м

H=0,76 м

Lдв=1,965 м

Модификации:

ТВД-1500А (N=956 кВт (1300 л.с.) для многоцелевого самолета-амфибии Ямал;

ТВД-1500СХ (N=956 кВт (1300 л.с.), Суд=0,236 кг/кВт ч (0,17 кг/л.с. ч) для Ан-102;

ТВД-1500С (N=1104 кВт (1500 л.с.) ) для двухдвигательного самолета местных линий С-80;

ТВаД ТВД-1500В для многоцелевого двухдвигательного вертолета В-62;

ТВД-1500Н для двухдвигательного самолета серии Ил-Х для МВЛ;

ТВД-1500К для многоцелевого катера на подводных крыльях типа PASTORAL.

С-80
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РД-600В
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Турбовальный двигатель нового поколения в классе мощности 1500...2000 л.с.РД-600В характеризуется

модульностью конструкции. Имеет встроенное высокоэффективное пылезащитное устройство;

электронную, цифровую, двухканальную с полной ответственностью систему автоматического

управления с резервным гидромеханическим каналом, резервную систему смазки (обеспечивает работу

в течение 6 минут при отказе основной). Редуктор оборудован муфтой свободного хода. Двигатель

запускается от воздушного стартера.

Масса двигателя сухая - 220 кг

Обороты выходного вала - 6000 об/мин

Чрезвычайный режим (Рн=760 мм рт.ст., V=0):

Н=0 м Тн=288 К Nв=1550 л.с.

Максимальный режим (Рн=760 мм рт.ст., V=0):

Н=0 м Тн=288 К Nв=1550 л.с. Се= 209 г/л.с.*ч

Н=0 м Тн=303 К Nв=1300 л.с. Се= 209 г/л.с.*ч

Н=5000 м Тн=288 К Nв=900 л.с. Се= 209 г/л.с.*ч

Номинальный режим (Рн=760 мм рт.ст., V=0):

Н=0 м Тн=288 К Nв=1110 л.с. Се= 219 г/л.с.*ч

Н=0 м Тн=303 К Nв=1110 л.с. Се= 219 г/л.с.*ч

Крейсерский режим (Рн=760 мм рт.ст., V=0):

Н=0 м Тн=288 К Nв=1000 л.с. Се= 225 г/л.с.*ч

Н=5000 м Тн=288 К Nв=675 л.с. Се= 225 г/л.с.*ч

Ка-62



Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

“Рыбинские Моторы” - 18

Применение: многоцелевой двухдвигательный вертолет Ка-62, многоцелевой двухдвигательный самолет-

амфибия Ямал для обслуживания районов Севера и Дальнего Востока.

РД-600 - основа для создания малогабаритных энергетических установок для электро- и теплоснабжения

объектов народного хозяйства

Энергетический блок Озон-1
Мобильная энергетическая установка с электрической мощностью - 1000 кВт

Электрический КПД - 30%

Габаритные размеры - 2,8х0,8х1,2 м

Масса - 960 кг

Расход топлива - 250 кг/ч

Ресурс межремонтный - 20000 ч

Ресурс назначенный - 60000 ч

Энергетический блок Мини-ТЭЦ-2,5
Мобильная энергетическая установка с электрической мощностью - 1000 кВт

Тепловая мощность - 1500 кВт

КПД по суммарной мощности - 92,5%

Габаритные размеры - 4,65х1,1х1,5 м

Масса - 1750 кг

Расход топлива - 250 кг/ч

Ресурс межремонтный - 20000 ч

Ресурс назначенный - 60000 ч
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РМЗ-320МР
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Опытный образец двухтактного,

карбюраторного, с петлевой кривошипно-

камерной продувкой двигателя  РМ3-320МР

предназначен для установки на дельтапланы,

парапланы и другие сверхлегкие летательные

аппараты. Отличительной особенностью

двигателей РМ3-320МР являются: широкий

диапазон рабочих температур;

Простота в обслуживании и эксплуатации.

Технические характеристики и

универсальная схема компоновки основных

узлов позволяют также использовать

двигатель для различных типов

малоразмерного наземного и водного

транспорта.

Технические характеристики:
Число цилиндров - 1

Расположение цилиндра - вертикальное

Рабочий объем цилиндра - 317,5 куб. см

Максимальная (взлетная) мощность при

частоте вращения коленчатого вала 5500 мин

-1 - 12,5 (17) кВт (л.с.)

Масса двигателя - 30 кг

Расход топлива на крейсерском режиме - не

более 9 л/ч

Топливо - смесь бензина АИ-93 по ГОСТ 2084-

77 с маслом МС-20 или МС-20С по ГОСТ 21743-

76 в соотношении по объему (25 + 1):1

Охлаждение - воздушное принудительное от

осевого вентилятора

Система зажигания - бесконтактная на базе

маховичного магдино с тиристорным

коммутатором и выносным трансформатором

зажигания

Пусковое устройство - ручной стартер

Передаточное число редуктора - 2; 2,25; 2,5

Габаритные размеры - 370х600х376 мм
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РМЗ-640МР
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Серийный двигатель РМ3-640МР, выпускаемый ОАО "Рыбинские моторы", предназначен для установки на

сверхлегкие летательные аппараты.

РМ3-640МР - двухтактный, карбюраторный, с петлевой кривошипно-камерной продувкой.

Возможна поставка с дублированной системой зажигания.

Технические характеристики:
Число цилиндров - 2

Расположение цилиндров - вертикальное, рядное

Рабочий объем цилиндров - 635 куб. см

Максимальная (взлетная) мощность при частоте вращения коленчатого вала 5500 мин -1 - 25,7 (35) кВт

(л. с.)

Масса двигателя - 45 кг

Расход топлива на крейсерском режиме - не более 12 л/ч

Топливо - смесь бензина по ГОСТ 2084-77 с маслом МС-20 или МС-20С по ГОСТ 21743-76 в соотношении по

объему (25 + 1):1

Охлаждение - воздушное принудительное от

осевого вентилятора

Система зажигания - бесконтактная на базе

маховичного магдино с тиристорным

коммутатором и выносными трансформаторами

зажигания

Пусковое устройство - ручной стартер

Передаточное число редуктора - 2; 2,25; 2,5

Габаритные размеры - 586х495х480 мм
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