Техническое Описание LH 350
Заказные номера

Защитное покрытие качающегося забрала

GH S000xx…xx / GH M000xx…xx / GH L000xx…xx

Композитный материал с высокими эксплуатационными
показателями: углеродный материал и стеклопластик на
эпоксидном связующем. Имеет четырехточечную
фиксацию по стандарту ANVIS и ось вращения в
оболочке.

Применение
Летный шлем спроектирован для пилотов и членов
экипажа вертолета и транспортных воздушных судов.
Обеспечивает защиту от ударов, поражения летящими
объектами, шума, огня, ультрафиолетовых лучей,
скоростного воздушного потока...

Эксплуатационные Параметры
См. файл описания функций летного шлема LH 350.

Описание Изделия
Цвета

Белый, желтый, оранжевый,
красный, темно-синий, черный,
матовый белый, матовый серый,
песочный, НАТО-зеленый, матовый

Размеры от 51 до 54 см: Размер S,
от 55 до 58 см: Размер M,
от 59 до 63 см: Размер L.

Масса

Шлем без системы связи:
Размер S:
около 1260 г,
Размер М: около 1310 г,
Размер L:
около 1410 г

Состав
Корпус
Композитный материал с высокими
эксплуатационными показателями: углеродный
материал, арамид и полиэтилен + эпоксидная смола.
Включает огнестойкий полиамид и поликарбонатные
боковые поверхности, а также электронный
коммутационный блок.
Отделка: Огнестойкая полиуретановая краска
(глянцевая, матовая либо металлик) и матовая черная
для компонентов из литого пластика.

Подшлемник
Защита от ударов и поражения летящими объектами:
Пенополистирол высокой плотности,
Для комфорта: Кожа (лицевой участок) и полиамид на
слое огнеупорной пены толщиной 3 мм.

Забрало
2 поликарбонатных, устойчивых к царапинам забрала
с классом защиты от ультрафиолета UV 400.
Позволяют производить регулировку и демонтаж без
дополнительных инструментов (нижняя встроенная
твердая оболочка забрала)
 Внешнее забрало: светофильтр, регулируется с
помощью левого рычажка (зеленый либо серый),
 Внутреннее забрало: прозрачное либо желтое,
регулируется правым рычажком.

Отделка: состав из огнеупорной полиуретановой краски
(глянцевая, матовая либо металлик).

Система защиты слуха
Состоит из 2 мягких полимерных чашек шлемофона
(шупомодавление и защита от ударного воздействия).
Оснащен комфортной кожаной защитой слуха и
подкладками для регулировки давления и положения.

Шейная подкладка
Обеспечивает стабильное положение (единственный размер):
Полиуретан.

Комфортная подкладка
Состоит из регулируемой Т-образной подкладки для
четырех сторон (лоб, затылок и виски) и шайной
подкладки. Все они регулируются разной толщиной: 4, 8
и 12 мм.

Подбородочный ремень с четырехточесным
креплением
Огнестойкий подбородочный ремень шириной 20 мм,
металлическая автоматическая пряжка с кожаным
покрытием, и кожаная подбородочная чашка из 2
ремней.

Опции
Система связи: под заказ.
Кронштейны для систем ночного видения: под заказ.

