
Высокоточный парашют для сил спецопераций SPECON

RL-16/3 MIL SPEKON
Разработан для спецопераций, которые нуждаются в 
парашюте с высокой точностью приземления.
Взят за основу успешный спортивный парашют RL-16/3
плюс дополнительные опции для военного применения.
Купол размером 280 квадратных футов
Рекомендуемый основной парашют: STYLE EXPERT mil, NEXT
Рекомендуемый запасной парашют: SPEED
Canopy размера (кв.футы) 280
Кол-во элементов 7
Вес (кг) 5,8
Объем (cu.inch) 820
Открытие при скорости 54 - 130 KIAS
Вес нагрузки (кг) 50 - 130

„Style-student“ (P/N 50-522/02:00)
SPEKON
Student Parachute System
RL-18 является типичным учебным парашютом, который является безопасным и мягким при открытии. Легок в обращении, любые кри
тические ситуации во время полета -  практически невозможны.
Управление куполом и посадка с нормальной точностью.
Низкая скорость снижения.
Площадь: 274 квадратных фута
Количество элементов купола: 7
Скорость спуска: 3,2 м /  с (100 кг полезной нагрузки)
Мин. высота раскрытия: 400 м 
Макс. полезный вес: 130 кг 
Макс. скорость падения: 250 км /  ч 
Скорость снижения: 8-9 м / с  
Уменьшите рывка открытия: слайдер
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Основные парашюты круглые SPECON

Modular System RS-SYS
Различные задачи требует индивидуальной решений.
RS-Modular войсковая парашютная система предлагает настраиваемые параметры. 
Пользователь может выбрать один из трех различных куполов парашютов:

i  А -

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


ИБ - 2000
Маневрирующий войсковой парашют 
Предназначен для:
• нейтральный купол без принудительного раскрытия (возможны параллельные прыжки из дверей с обеих сторон самолета)
• возможен быстрый разворот купола (около 6 сек. Для полного оборота)
• посадка всегда вперед (по ветру), менее опасно для получения травм
• горизонтальная скорость вперед может быть частично или полностью компенсирована 

«Торможением» куполом
• возможны прыжки при скорости ветра у земли до 22 узлов для опытных парашютистов

ЯБ - 2000 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Купол размеры /  диаметр 85 м 1 /  35 футов 
Количество клиньев /  строп подвески 26 
Макс. грузоподъемность 160 кг (354 фунтов)
Макс. вес десантника с парашютом 170 кг (375 фунтов)
Макс. скорость раскрытия 280 к м / ч  (150 КЕАБ)
Мин. высота раскрытия над уровнем моря 150 м (500 футов)
Скорость снижения
(100 кг полезной нагрузки) 4,2 м /  с (14 фут /  с)
Время для оборота на 360 ° ок. 6 с 
Авто раскрытие /управляемый нет /  да 
Направление Посадки: по направлению ветра 
Вес системы: 14 кг

www.voentorg.org 
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ИБ -  4/4Т
Управляемый войсковой парашют
РБ - 4/4Т использует передовые технологии
для современной управляемой войсковой парашютной системы.
С отличной эффективностью, РБ - 4/4Т позволяет точно 
десантироваться даже при сложных метеорологических условиях.
Все больше и больше клиентов по всему миру, включая ряд 
стран-участниц НАТО, предпочитают приобретать парашют РБ - 4/4Т, оценив 
отличные характеристики.

[ «  - 4/4Т ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр РБ-4/4Т 74 т _  ВБ-4/4Т 85 т _
Размер купола /  диаметр 74 м I /  32 футов 85 м I /  35 футов
Количество клиньев /  строп подвеска 30 30
Максимум Грузоподъемность 150 кг (332 фунтов) 160 кг (354 фунтов)
макс. вес десантников с парашютами 160 кг (354 фунтов) 170 кг (375 фунтов)
Макс. скорость раскрытия 280 к м / ч  (145 КЕАБ) 280 к м / ч  (145 КЕАБ)
Мин. высота раскрытия над уровнем моря 150 м (500 футов) 150 м (500 футов) 
Скорость снижения:
(100 кг полезной нагрузки) 4,3 м /  с (14 фут /  сек) 4,0 м /  с (13 фут /  с)
Время для разворота на 360 ° ок. 6 с ок. 6 с 
Принудительное раскрытие /  управляемость да /  да да /  да 
Направление посадки: лицом к ветру, лицом к ветру 
Система вес 13 кг 14 кг

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


ИБ - 4/4 О
Неуправляемый войсковой парашют
Основываясь на успешном опыте применения управляемого купола ЯБ - 4/4Т, 
и не-управляемого ЯЭ - 4/4 0 был разработан ЯЗ -  4/4 0.
ЯБ - 4/4 0 отличают слабый рывок при открытии, высокая стабильность купола и отличная низкая скорость спуска. 
Технические характеристики:
Параметры ЯЭ-4/4 0 74 т _  ЯЭ-4/4 0 85 т_
Размер купола /  диаметр 74 м I /  32 футов 85 м I /  35 футов
Количество клиньев /  строп подвески 30 30
Максимум Грузоподъемность 150 кг (332 фунтов) 160 кг (354 фунтов)
Макс. Вес десантника с парашютом 160 кг (354 фунтов) 170 кг (375 фунтов)
Макс. Скорость раскрытия 270 к м / ч  (145 КЕАЭ) 270 к м / ч  (145 КЕАЕ>)
Мин. высота раскрытия над уровнем моря 150 м (500 футов) 150 м (500 футов)
Скорость снижения
(при 100 кг полезной нагрузки) 4,8 м /  с (16 фут /  сек) 4,5 м /  с (15 фут /  сек)
Автораскрытие /  управляемость нет /  нет нет /  нет 
вес системы 13 кг 14 кг

Подвесная система
Новая подвесная система
ВЭ-ЭУЭ предназначена для обеспечения максимального 
комфорта, функциональности и безопасности.
Это всемирно известная статическая линия
подвески с 3-кольцевой системой для быстрой отцепки после приземления.
Дополнительно можно также применить также традиционную систему механическго устройства Саре\л/е11 для отделения купола.

www.voentorg.org 
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PARATEC

Основной парашют 
Element 260 Colour, silver
Количество ячеек: 9
Формы в плане: конические
Отношение сторон: 1: 2,8
Площадь: 260 квадратных футов
Максимальный вес: 130 кг
Максимальная скорость раскрытия: 241 км/ч
Максимальная скорость спуска: 7 м / с
Минимальная скорость спуска: 2 м / с
Максимальная скорость планирования: 1 3 м / с

Speed 2000
Speed 2000 Reserve, без сомнения, один из самых эффективных квадратных резервных парашютов на рынке. Его True Shape форма, 
сложная аэродинамика в сочетании с низким объемом укладки, когда-либо достигнутые в истории развития парашютов, сделали его 
парашютом №1 на рынке продаж запасных парашютов в Европе. Он сертифицирован под JTSO и FAA TSO С 23-го и изготовлен в соот
ветствии с самыми строгими известными сегодня QC стандартами для парашютов: EASA Part 21.

Площадь купола Максимальная нагрузка, кг Максимальная скорость 
раскрытия

Объем укладки cui

120 72 77.1 м/с /150 KTS 221
135 80 150 KTS 248
150 88 150 KTS 266
170 96 150 KTS 307
190 110 150 KTS 322
220 115 ( 105 учебный) 150 KTS 344
250 115 150 KTS 393

Запасной парашют SPEED 250
Количество ячеек: 7 
Формы в плане: прямоугольная 
Площадь: 250 квадратных футов 
Максимальная нагрузка: 130 кг 
Максимальная скорость открытия: 150 KIAS 
Максимальная скорость спуска: 7 м / с  
Минимальная скорость спуска: 2 м / с  
Максимальная скорость планирования: 1 3 м / с  
Сертификация: TSO - C23d /  Немецкий 
Военные сертификации: 1670-2005-04

Подвесная система 
SOC 280 KSK
Выбор цвета по желанию клиента (не за дополнительную плату).
• 1000 ткань Cordura 1000Д
• Пряжки быстрой регулировки ремней для ног и груди
• Регулируемые ремни для бедра
• Резервное окно проверки PIN
• грузовой крюк на передней части подвесной системы
• Грузовой крюк на нижней стороне ремней подвесной системы
• автомат раскрытия Cypres
• Сертификация: TSO - C23d

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


Страховочные автомары Sypres к

XPERT CYPRES 2
Современный универсальный прибор.
Лучшим доказательством уникальных качеств и надежности XPERT CYPRES 2 эксперт является тот факт, что этот прибор стал неотъ
емлемой частью любого квалифицированного парашютиста во всем мире. XPERT CYPRES 2 гарантирует вам работоспособность и вы
полнение операций безопасности практически при любой возможной ситуации.
Убеждены, что вы снова увидите известную красную кнопку, когда вы сделаете свой выбор для вашего следующего AAD.
Стандартные настройки:
Скорость активации: около >  78 миль/ч (35 м/с)
Высота активации: около 225 м

Технические характеристики:

Длина кабеля блока управления: приблизительно 650 мм
Объем: около 139 см3
Вес: около 188 грамм
Длина, ширина, высота блока обработки: приблизительно 85 х 43 х 32 мм
Длина, ширина, высота блока управления: около 65 х 18x6,5 мм
Длина, диаметр выпуска единицы: приблизительно 43 х 8 мм
Длина кабеля блок раскрытия (включая трос 
выпуска):

около 500 мм

Температура хранения: + 71 °с до-25°С
Давление хранения: 200 до 1070 гПа (5.906 31.597 (л,Hg)
Рабочие температуры: + 63 ° до- 20 ° С *
Максимальная допустимая влажность: до 99,9% относительная влажность
Водонепроницаемый: до 24 часов до глубины 5 футов (1,5 м)
Пределы регулировки высоты: ±3000 футов или ±1000 m
Рабочий диапазон ниже /  выше уровня моря: -1500 футов до +26,000 футов (-500 м до +8000 м)
Время функционирования: 14 часов от включения
Источник питания: Пожизненная гарантия **
Техническое обслуживание: 4 и 8 лет с даты изготовления
Общая продолжительность жизни и гарантии: 12,5 лет от даты производства ***
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STUDENT CYPRES 2
Больше безопасности под парашютом, больше времени для подготовки к посадке.
STUDENT CYPRES 2 является устройство активации, который был разработан специально для обучения.
Высота активации выше по сравнению с ЭКСПЕРТ САЙПРЕС 2 и устанавливается на 1000 футов/300 метров. Это дает вам достаточно 
времени для обработки любой чрезвычайной ситуации.
В таком случае у вас есть это дополнительное время для подготовки к посадке.
Желтая кнопка с лейблом СТУДЕНТ является отличием STUDENT CYPRES 2 
Специальные параметры:
Скорость активации: >  29 миль/ч (13 м/с)
Активации высотах: 750/1000 футов (225/300 метров)

Технические характеристики:

Длина кабеля блока управления: около 1000 мм
Объем: около 144 см3
Вес: около 205 грамма
Длина, ширина, высота блока обработки: приблизительно 85 х 43 х 32 мм
Длина, ширина, высота блока управления: около 65 х 18x6,5 мм
Длина, диаметр выпуска единицы: приблизительно 43 х 8 мм
Длина кабеля блока выпуска (включая трос 
выпуска):

около 500 мм

Температура хранения: + 71 °с до-25°С
Давление хранения: 200 до 1070 гПа (5.906 31.597 1п.Нд)
Рабочая температура: + 63 ° до-20 ° С *
Максимальная допустимая влажность: до 99,9% относительная влажность
Водонепроницаемый: до 24 часов до глубины 5 футов (1,5 м)
Пределы регулировки высоты: ±3000 футов или ±1000 т
Рабочий диапазон ниже /  выше уровня моря: -1500 футов до +26,000 футов (-500 м до +8000 м)
Период функционирования: 14 часов от включения
Источник питания: Пожизненная гарантия **
Техническое обслуживание: 4 и 8 лет с даты изготовления
Общая продолжительность жизни и гарантии: 12,5 лет от даты производства ***

ТАНДЕМ САИПРЕС 2
Надежная безопасность для двоих. 'С
Прыжок тандем не только требует специальных навыков тандем-мастера, но и важного чувства ответственности за пассажира. Мы по
могаем обеспечить для пассажира безопасность. Мы разработали специальный ААД , который позволяет вам воспользоваться нашей 
надежной безопасностью и качеством даже с пассажиром на борту: ТАНДЕМ САЙПРЕС 2 
Вы можете легко определить его по синий кнопке и рисунку тандем.
ТАНДЕМ САЙПРЕС 2 имеет по умолчанию активации высота 1900 метров (580) чтобы гарантировать максимальную безопасность. 
Стандартные настройки:
Скорость активации: около > 78 миль/ч (35 м/с)
Высота активации: около 580 м

Технические характеристики:

Длина кабеля блока управления: около 650 мм
Объем: около 139 см3
Вес: около 188 грамм
Длина, ширина, высота блока обработки: приблизительно 85 х 43 х 32 мм
Длина, ширина, высота блока управления: около 65 х 18x6,5 мм
Длина, диаметр выпуска единицы: приблизительно 43 х 8 мм
Длина кабеля блок выпуска (включая выпуск): около 500 мм
Температура хранения: + 71 °с до-25°С
Давление хранения: 200 до 1070 гПа (5.906 31.597 In.Hg)
Рабочая температура: + 63 ° до-20 ° С *
Максимальная допустимая влажность: до 99,9% относительная влажность
Водонепроницаемый: до 24 часов до глубины 5 футов (1,5 м)
Пределы регулировки высоты: ±3000 футов или ±1000 m
Рабочий диапазон ниже /  выше уровня моря: -1500 футов до +26,000 футов (-500 м до +8000 м)
Период функционирования: 14 часов от включения
Источник питания: Пожизненная гарантия **
Техническое обслуживание: 4 и 8 лет с даты изготовления
Общая продолжительность жизни и гарантии: 12,5 лет от даты производства ***

|
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SPEED CYPRES 2
САЙПРЕС - обеспечивает безопасность для прыжков с нормой экстремального спуска до 43 м/с 
(141 футов/сек).

Вы пилот с опытом прыжков, и вы ищете дополнительный сложных маневр снижения? SPEED CYPRES 2 является идеальным выбором 
для вас. Независимо если вы находитесь в свободном падении или должны отрезать купол после отказа SPEED CYPRES 2 предоставляет 
вам с надежной безопасностью время для действий во время экстремального спуска на важнейшей высоте между 225 и 100 метров 
(около 750-330 футов).
Стандартные настройки:
-Скорость активации: около > 96 миль/ч (43 м/с)
-Высота активации: около 225 м

Технические характеристики:

Длина кабеля блока управления: приблизительно 650 мм
Объем: около 139 см3
Вес: около 188 грамм
Длина, ширина, высота блока обработки: приблизительно 85 х 43 х 32 мм
Длина, ширина, высота блока управления: около 65 х 18 х 6,5 мм
Длина, диаметр выпуска единицы: приблизительно 43 х 8 мм
Длина кабеля блока выпуска (включая 
выпуск):

около 500 мм

Температура хранения: + 71 ° с до- 25 ° С
Давление хранения: 200 до 1070 гПа (5.906 31.597 In.Hg)
Рабочая температура: + 63 ° до-20 ° С *
Максимальная допустимая влажность: до 99,9% относительная влажность
Водонепроницаемый: до 24 часов до глубины 5 футов (1,5 м)
Пределы регулировки высоты: ±3000 футов или ±1000 m
Рабочий диапазон ниже /  выше уровня моря: -1500 футов до +26,000 футов (-500 м до +8000 м)
Период функционирования: 14 часов от включения
Источник питания: Пожизненная гарантия **
Техническое обслуживание: 4 и 8 лет с даты изготовления
Общая продолжительность жизни и гарантии: 12,5 лет от даты производства ***

* Эти ограничения температуры не означает внешнюю температуру, а скорее температуру 
внутри блока.
** Если требуемое обслуживание было выполнено.
* * *  Предполагается, согласно нынешней базы знаний www.voentorg.org 
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Российское парашютное снаряжение

' / [  /•

Д-10 — десантный парашют
Был разработан и принят на вооружение ВДВ в конце 90-х годов.

Десантная парашютная система Д -10 предназначена для учебно-тренировочных и боевых прыжков из военно-транспортных самолетов 
Ан-22, Ил-76, Ан-26, из самолета Ан-2 и вертолетов Ми-6 и Ми-8, выполняемых отдельными парашютистами или группами десантников 
всех специальностей с полным табельным вооружением и снаряжением или без него при общей полетной массе парашютиста 140 кг.

Технико-эксплуатационные характеристики

Эксплуатационные ограничения:
масса десантника-парашютиста с парашютами, кг 140-150 
скорость полета самолета, км/ч 140-400 
максимально безопасная высота раскрытия парашюта, м 4000 
минимально безопасная высота применения, м 200 

Время стабилизации, с 3 и более
Скорость снижения на стабилизирующем парашюте, м/с 30-40
Усилие, необходимое для раскрытия двухконусного замка с помощью звена ручного раскрытия, кгс, не более 16 
Скорость снижения на основном парашюте, м/с 5
Время разворота в любую сторону на 1800 при снятии шнура блокировки и перетянутых свободных концах подвесной системы, с не 
более 60
Время разворота в любую сторону на 1800 при заблокированных свободных концах подвесной системы, с не более 30 
Средняя горизонтальная скорость перемещения вперед и назад, м/с не менее 2,6 
Рост десантника-парашютиста, м 1,5-1,9
Масса парашютной системы без парашютной сумки и парашют ного прибора АД-ЗУ-Д-165, кг, не более 11,7 
Количество применений:

при общей полетной массе десантника-парашютиста 140 кг, раз 80 
в т.ч. при общей полетной массе парашютиста 150 кг 10 

Срок хранения без переукладки, месяцев, не более 3 
Гарантийный срок службы, лет 14

Парашютная система Д-10 позволяет применять запасные парашюты типа 3-4, 3-5, 3-2. В качестве страхующего средства для раскры
тия двухконусного замка применяются парашютные приборы АД-ЗУ-Д-165, ППК-У-165А-Д

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


Парашют Д-6 серия 4 
Тактико-технические данные парашюта

1. При общей массе системы парашютист -  парашют не более 140 кг парашют обеспечивает:
• назначенный (технический) ресурс -  80 применений на высотах от 200 до 8000 м со стабилизацией 3 с и более при покидании 
самолета на скорости полета от 140 до 400 км/ч по прибору, в том числе 10 применений с полетной массой 150 кг, при этом ввод 
основного купола должен производиться на высоте не более 5000 м при общей массе парашютиста до 140 кг и на высоте не более 
2000 м при общей массе парашютиста до 150 кг;
• перегрузки, возникающие при раскрытии стабилизирующего и основного куполов, -  не более 10д;
• минимальную безопасную высоту 200 м при покидании горизонтально летящего самолета на скорости полета от 140 до 400 км/ч 
по прибору со стабилизацией 3 с, при этом время снижения на полностью наполненном куполе -  не менее 10 с;
• среднюю скорость установившегося снижения на стабилизирующем куполе на высотах 500 м и ниже в пределах 30 -  40 м/с;
• среднюю вертикальную скорость снижения на основном куполе, приведенную к стандартной атмосфере и общей полетной массе 
парашютиста 120 кг, на участке 30-35 м от земли не более 5 м/с;
• при наличии шнура-блокировки свободных концов подвесной системы -  нейтральное положение основного купола при снижении, 
разворот в любую сторону на 180° за 15-25 с;
• при снятии шнура-блокировки и перетянутых свободных концах подвесной системы: среднюю горизонтальную скорость пере
мещения на основном куполе вперед и назад не менее 2,6 м/с, а также разворот в любую сторону на 180° за 29-60 с;
• устойчивое снижение как на основном куполе, так и на стабилизирующем;
• прекращение снижения на стабилизирующей системе и введение в действие основного купола путем раскрытия двухконусного 
замка как самим парашютистом с помощью вытяжного кольца, так и страхующим прибором;
• надежность работы запасных парашютов 3-5, 3-2, 3-3 серии 2М, 3-1П серии 2М и 3-1П серии ЗМ при неотходе стабилизирующего 
купола или при отказе его в работе, а также при скорости более 8,5 м/с в случае перехлестывания основного купола стропами;
• подгонку подвесной системы на парашютистах, имеющих рост 1,5-1,9 м, в зимнем и летнем обмундировании;
• усилие, необходимое для раскрытия двухконусного замка вытяжным кольцом, -  не более 16 кгс;
• исключение отсоединения частей парашютной системы в течение всего прыжка;
• крепление грузового контейнера;
• удобное размещение парашютиста в подвесной системе;

2. Габаритные размеры уложенного парашюта (не более), мм:
• длина: 570;
• ширина: 285;
• высота: 210.

3. Масса парашюта без переносной сумки и страхующего прибора не превышает 11,5 кг.
4. Парашют обеспечивает при снижении парашютиста горизонтальное перемещение вперед и назад с помощью перетягивания свобод
ных концов подвесной системы и развороты в любую сторону благодаря натяжению строп управления.

www.voentorg.org 
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Подвесные системы  

для транспортировки груза

Подвесная система БСЕ-ООб 
для войсковых парашютов с

Дальнейшие опции: 
Чехол для оружия

Рюкзак

Для переноски стандартного боевого рюкзака или другого 
оборудования во время прыжка.
Пригодны для основных парашютов, все серии ЯЭ -  4..., 135-2000, Т-10, МС- 1/1
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