
 

10.2. Антонов-12 

Предельные габариты груза: 
высота – 2,3 м.; ширина – 2,1 м.; длина – 13 м. 
Максимальная коммерческая загрузка – 20 тонн. 
Для облегчения погрузочно-разгрузочных работ в состав десантно-транспортного оборудования        

входят кран-балка грузоподъемностью 3000 кг, лебедка ГЛ-1500, транспортер ТГ-12М.        

 
 

 

 

 

 

 

10.3. Антонов-22 

Максимальная загрузка: 50000 кг. 
Максимальный объем: 650 м3 
Размер грузового отсека (Д×Ш×В): 26,40×4,30×4,10 м. 
Размер грузового люка (Ш×В): 4,30×4,10 м. 



 

 

10.4. Антонов-24РВ 

 

Максимальная коммерческая загрузка – 5000кг. 

Переднее багажное отделение Заднее багажное отделение 
Максимально допустимая загрузка: 

900 кг. 1170 кг. 
Размер грузовых люков: 

1,1х1,2 м. 1,41x0,75 м. 
Предельные габариты груза: 

высота – 0,6 м. 1,5 м. 
длина – 1,5 м. 0,7 м. 
ширина – 0,8 м. 1 м. 



 
Допустимое давление на пол – 400 кг/м2. 

10.5. Антонов-26Б 

Грузовая кабина оборудована средствами механизации: 
- транспортером (механизмом перемещения поддонов для АН-26Б, 
- грузоподъемным средством, состоящая из двух электрических лебедок (грузоподъемностью 2500 
 кг.). 
Самолет АН-26Б оборудован также роликовыми дорожками и замками крепления поддонов. 
Предельные габариты груза: высота - 1,6 м .; ширина - 2,2 м .; длина - 5 м. 
Грузоподъемность: 5600 кг. 

 

 



 
10.6. Антонов-124 «Руслан» 

Широкофюзеляжный самолет предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелых и          
крупногабаритных грузов. 

Максимальная коммерческая загрузка - 150 т. 

 

Допустимое давление на пол - 1000 кг / м2. 
В случае загрузки в ULD максимально допустимый вес 2000 кг / м2 
 
Габариты грузов 
Вариант 1: 
Перевозка сверхтяжелых грузов до 120 т. 
Габариты грузов 
Длина - до 20 м, 
Ширина - до 6 м, 
Высота - до 4 м. 
Вариант 2: 
Перевозка международных паллет в два ряда. Стандарт ISO. 
Размеры: 
88"х53" 
88"х96" 
88"х108" 
88"х125" 
88"х238,5" 
96"х53" 
96"х108" 



 
96"х125" 
96"х238,5" 
Вариант 3: 
Перевозка до 50 легковых автомобилей. 
Габариты автомобилей: 
Длина - 4,4 м, 
Ширина - 1,7 м, 
Высота - 1,5 м. 
 

10.7. Антонов-148-100 

Три грузовых отсека: 
передний подпольный 8,55 м³. 
задний подпольный 4,35 м³. 
задний 3,10 м³. 
Максимальная коммерческая нагрузка - 9000 кг 
. 
Допустимое давление на пол - 1000 кг / м2. 
В случае загрузки в ULD максимально допустимый вес 2000 кг / м2 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
10.8. Антонов-225 «Мрія» 

Перевозки грузов широкого назначения (крупногабаритных, тяжелых, длинномерных) общим весом         
до 250 т. 

Внутриконтинентальные беспосадочные перевозки грузов весом 180-200 т. Межконтинентальные        
перевозки грузов весом до 150 т. 

Перевозки тяжелых крупногабаритных грузов весом до 200 т. Сверху на фюзеляже. 
Самолет имеет вместительную грузовую кабину, что позволяет перевозить внутри фюзеляжа          

различные грузы, например: 16 десятитонных универсальных авиационных контейнеров УАК-10; 50          
легковых автомобилей; моногрузы весом до 200 т. (турбины, генераторы, автосамосвалы и т. д.).             
Грузовая кабина воздушного судна герметична, что значительно расширяет его транспортные          
возможности. 

Габариты грузовой кабины: 
длина - 43 м. 
высота - 6,4 м. 
ширина - 4,4 м. 
Размер грузового люка (Ш × В): 6,20 × 4,10 (м.) 
Допустимое давление на пол - 1000 кг / м2. 
В случае загрузки в ULD максимально допустимый вес 2000 кг / м2 

 

Максимальная загрузка: 200000 кг 
Максимальный объем 1100 м³ 
 



 

 

 

10.9. Airbus A310 

 

Груз и багаж транспортируются в трех грузовых кабинах, расположенных под полом и обозначенных             
как FWD, AFT и Bulk. 

Грузовые кабины FWD и AFT оборудованы двумя независимыми полуавтоматическими         
погрузочными устройствами с управлением одним оператором. 

Грузовое устройство в кабине AFT рассчитано на подачу 60,4 × 125 ", 2L3P поддонов и               
полноразмерных контейнеров. 

Задняя грузовая кабина «Bulk» предназначена для перевозки багажа, штучных грузов и животных.            
Она оснащена стягивающими сетками. 

Грузоподъемность при полной пассажирской загрузке: до 2 т. 
Вместимость грузовых кабин: 10 контейнеров АК 1,5 
Размеры грузовых люков: 
2,44×1,71 (м.) 
1,81×1,71 (м.) 
 
 
 
 
 

 



 
10.10.Airbus A319-100 (A319) 

Средняя провозная мощность - 1000-2000 кг. 
Переднее отделение при загрузке «россыпью»: 
максимальная загрузка 7,3 м ³, 2268 кг. 
размеры люка: 124 × 182 × 119 (см.) 
Заднее отделение при загрузке «россыпью»: 
максимальная загрузка 10,1 м ³, 3021 кг. 
размеры люка: 1124 × 182 × 119 (см.) 
Заднее отделение «Bulk»: 
максимальная загрузка 6,1 м³, 1497 кг. 
размеры люка: 78 × 93 × 116 (см.) 
Допустимое давление на пол - 732 кг / м2. 
В случае загрузки в ULD максимально допустимое давление 2000 кг / м2 

 

10.11.Airbus A320-200 (A320А) 

 
Длина 37,57 м. 
Высота 11,91 м. 
Размах крыльев 33,91 м. 
Крейсерская скорость 830 км/год. 

Средняя провозная мощность* 1500-2000 кг. 

Допустимое давление на пол - 732 кг / м2. 
В случае загрузки в ULD максимально допустимое давление 2000 кг / м2 
 
* Зависит от дальности полета, погодных условий, количества пассажиров на борту, багажа, типа             

груза и т. д. 
Переднее отделение при погрузке «навалом»: 



 
3 места 156 × 153 × 116 (см.) 
Размеры люка: 119 × 182 × 116 (см.) 
Заднее отделение при загрузке «навалом»: 
4 места 156 × 153 × 116 (см.) 
Размеры люка: 1124 × 182 × 119 (см.) 
Заднее отделение «Bulk»: 
Максимальная 5м ³, 1497 кг. 
Размеры люка: 78 × 93 × 116 (см.) 

 

10.12.Airbus A321-100 (A321А) 

 
Длина 44,50 м 
Высота 12,09 м 

       Размах крыльев 33,91 м 
      Крейсерская скорость 850 км/час 

Средняя провозная  
мощность* 

2500-3000 кг 

Допустимое давление на пол - 732 кг / м2. 
В случае загрузки в ULD максимально допустимое давление 2000 кг / м2 
 
* Зависит от дальности полета, погодных условий, количества пассажиров на борту, багажа, типа             

груза и т.д. 
Переднее отделение при загрузке «навалом»: 
5 мест 156 × 153 × 116 (см.) 
Размеры люка: 119 × 182 × 116 (см.) 
Заднее отделение при загрузке «навалом»: 
5 мест 156 × 153 × 116 (см.) 
Размеры люка: 119 × 182 × 119 (см.) 
Заднее отделение «Bulk»: 
Максимальная 5м ³, 1497 кг. 
Размеры люка: 78 × 93 × 116 (см.) 
 



 
10.13.Boeing 737-300 (В737-300) 

 
Длина 33,40 м 
Высота 11,15 м 

       Размах крыльев 28,88 м 
      Крейсерская скорость 795 км/год. 

Средняя провозная  
мощность* 

1000-1500 кг. 

Допустимое давление на пол - 732 кг / м2. 
В случае загрузки в ULD максимально допустимое давление 2000 кг / м2 
* Зависит от дальности полета, погодных условий, количества пассажиров на борту, багажа, типа             

груза и т.д. 
Переднее отделение при загрузке «навалом»: 
Максимальная 10.2м3, 2269 кг. 
Размеры люка: 89 × 122 × 86 (см.) 
Заднее отделение при загрузке «навалом»: 
Максимальная 15.5м3, 3462 кг. 
Размеры люка: 84 × 122 × 86 (см.) 
 



 
Заднее отделение «Bulk»: 
Максимальная 5м ³, 1497 кг. 
Размеры люка: 78 × 93 × 116 (см.) 

10.14.Boeing 737-300 QC (В737QC) 

 
Длина 33,40 м 
Высота 11,15 м 

       Размах крыльев 28,88 м 
      Крейсерская скорость 795 км/год. 

Средняя провозная  
мощность* 

13000 кг. 

 
Допустимое давление на пол - 732 кг / м2. 
В случае загрузки в ULD максимально допустимое давление 2000 кг / м2 
* Зависит от дальности полета, погодных условий, количества пассажиров на борту, багажа, типа             

груза и т.д. 
Верхняя палуба 
8 мест для контейнеров типа AAN 
Переднее отделение для загрузки «навалом»: 
максимальная загрузка 10.2 м³, 2269 кг. 
размеры люка: 89 × 122 × 86 (см.) 
Заднее отделение для загрузки «навалом»: 
максимальная загрузка 15.5 м³, 3462 кг. 
размеры люка: 84 × 122 × 86 (см.) 
 

10.15.Boeing 737F 

 



 
 

 

 

 

Максимальная коммерческая загрузка - 19 тонн. 
Максимальный объем - 105 м³. 
Размеры грузового люка: 
ширина - 347 см. 
высота - 215 см. 
Максимальное количество паллет - 8 

Переднее отделение для контейнерной загрузки: 
5 мест 244 × 318 × 163 (см.) Или контейнеров 16 LD3. 
размеры люка: 167 × 264 × 163 (см.) 
Заднее отделение для контейнерной загрузки: 
4 места 244 × 318 × 163 (см.) Или контейнеров 14 LD3. 
размеры люка: 167 × 264 × 163 (см.) 
Заднее отделение для загрузки «навалом»: 
максимальная загрузка - 23 м³., 5697 кг. 
размеры люка: 119 × 111 × 163 см. 

10.16.Boeing 747-200 (В747D, B747E) 

 

 

 



 

 

10.17.Boeing 747F 

 
Максимальная коммерческая загрузка - 115 тонн. 
Максимальный объем - 740 м³. 
Размеры люка: 
ширина - 340 см., 
высота - 312 см. 
Максимальное количество паллет - 33. 
Верхняя палуба: 



 
29 мест 244 × 318 × 300 (244) (см.) + 2 B747F специальных паллет или 12 20-футовых паллет. 
размеры бокового люка: 340 × 304 × 300 (см.) 
размеры откидного носового люка: 356 × 249 × 244 (см.) 
Нижняя палуба: 
переднее отделение для загрузки контейнеров: 5 мест 244 × 318 × 163 (см.) или 16 контейнеров LD3. 
размеры люка: 168 × 264 × 163 (см.) 
Заднее отделение для контейнерной загрузки: 4 места 244× 318 × 163 (см.) Или 14 контейнеров LD3. 
размеры люка: 168 × 264 × 163 (см.) 
Отделение для загрузки «навалом»: 
максимальная загрузка - 18 м³., 6749 кг. 
размеры люка: 119 × 112 × 163 (см.) 
Допустимое давление на пол - 732 кг / м2. 
В случае загрузки в ULD максимально допустимое давление 2000 кг / м2 

10.18.Boeing 747-200SF (В747SF) 

 

 

 
Длина 68,60 м. 
Высота 19,08 м. 

       Размах крыльев 59,64 м. 
      Крейсерская скорость 920 

км/год. 
Средняя провозная  

мощность* 
100000 кг. 

 
Верхняя палуба: 
29 мест 244 × 318 × 300 (244) (см.) + 2 B747F специальных паллет или 12 20-футовых паллет. 
Размеры бокового люка: 340 × 304 × 300 (см.) 
Нижняя палуба: 
переднее отделение для загрузки контейнеров: 5 мест 244 × 318 × 163 (см.) или 16 контейнеров LD3. 
Размеры люка: 167 × 264 × 163 (см.) 
Заднее отделение для контейнерной загрузки: 4 места 244× 318 × 163 (см.) Или 14 контейнеров LD3. 
Размеры люка: 168 × 264 × 163 (см.) 
Отделение для загрузки «навалом»: 
максимальная загрузка - 18 м³., 6749 кг. 
Размеры люка: 119 × 112 × 163 (см.) 
Допустимое давление на пол - 732 кг / м2. 
В случае загрузки в ULD максимально допустимое давление 2000 кг / м2 
 

 



 
10.19.Boeing 747-400 (В747L) 

 
Длина 70,67 м. 
Высота 18,34 м. 

       Размах крыльев 64,33 м. 
      Крейсерская скорость 930 

км/год. 
Средняя провозная  

мощность* 
14000 кг. 

 
* Зависит от дальности полета, погодных условий, количества пассажиров на борту, багажа, типа             

груза, почты и т.д. 
Переднее отделение для загрузки контейнеров: 
5 мест 244 × 318 × 163 (см.) Или 16 контейнеров LD3. 
размеры люка: 167 × 264 × 163 (см.) 
Заднее отделение для контейнерной загрузки: 
4 места 244 × 318 × 163 (см.) Или 14 контейнеров LD3. 
размеры люка: 167 × 264 × 163 (см.) 
Отделение для загрузки «навалом»: 
максимальная загрузка - 5 м³., 2558 кг. 
размеры люка: 119 × 112 × 163 (см.) 
Допустимое давление на пол - 732 кг / м2. 
В случае загрузки в ULD максимально допустимое давление 2000 кг / м2 

 
Максимальная загрузка: 39000 кг. 
Максимальный объем: 185 м3. 
Размеры грузового отсека: 
длина: 33,20 м. 
ширина: 3,53 м. 
высота: 2,18 м. 
Размеры грузового люка: 
ширина: 3,40 м. 
высота: 2,18 м. 

10.20. Boeing 757 

 



 

 

10.21.Boeing 767-300 

Боинг 767 - среднемагистральный самолет, способный перевозить примерно 9 т. груза при полной             
пассажирской загруженности. 

Самолет имеет два грузовых трюма на нижней палубе, состоящих из пяти кабин. 
Передний трюм, состоящий из кабин 1 и 2, вместе с кабинами 3 и 4 в заднем трюме только для                   

грузов, которые загружаются «навалом». 
Boeing 767-300 Freighter: 
Максимальная коммерческая загрузка: 60,5 тонн 
Допустимое давление на пол - 732 кг / м2. 
В случае загрузки в ULD максимально допустимое давление 2000 кг / м2 
Кабина 1 два PAG /ААР или четыре AKC 
Кабина 2 два PAG /ААР или четыре АКС 
Кабина 3 четыре АКС 
Кабина 4 три АКС 
Кабина 5 только грузы «навалом» 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.22.Boeing 777-200 

 
Передняя кабина (FWD): 18 контейнеров LD-3 
Задняя кабина (AFT): - 14 контейнеров LD-3 



 
Груз «навалом» - 600 фут3 / 17м3. 

10.23.Douglas DC-8 

 

Максимальная загрузка: 45000 кг. 
Максимальный объем: 200 м3. 
Размеры грузового отсека: 
длина: 34 м. 
ширина: 3,17 м. 
высота: 2,03 м. 
Размеры грузового люка: 
ширина: 3,55 м. 
высота: 2 м. 

 



 
10.24.Douglas DC-9 (McDonnell Douglas MD-80) 

Максимальная загрузка: 
DC-9-30 - 16300 кг 
DC-9-50 - 15400 кг 
MD-82 - 17400 кг 
MD-83/88 - 16600 кг 
MD-87 - 18200 кг. 
Максимальный объем: 200 м3. 
MD-82 - 35.5 м³ 
MD-83/88 - 28.7 м³ 

 

10.25. McDonnell Douglas 11 

Технические характеристики: 
Максимальная коммерческая  

загрузка: 
88 тон 

Максимальный объем: 474 м3 
Размер люка (Ш×В): 355×259 см. 
Максимальное количество паллет – 26  

 

 



 

 

10.26.McDonnell Douglas 11F 

 
Длина: 61,40 м. 
Высота: 18 м. 
Размах крыльев: 51,80 м. 
Крейсерская скорость: 889 км/год
Средняя провозная мощность: 93230 кг. 

 

Верхняя палуба: 
26 мест 244 × 318 × 249,6 (см.) 
размеры бокового люка: 259 × 356 × 249,6 (см.) 
Нижняя палуба: 
переднее отделение для загрузки контейнеров: 6 мест 244 × 318 × 163 (см.) 
размеры люка: 167 × 264 × 163 (см.) 
Заднее отделение для контейнерной загрузки: 4 места 244 × 318 × 163 (см.) Или 14               

контейнеров LD3. 
размеры люка: 168 × 264 × 163 (см.) 
Отделение для загрузки «навалом»: 
максимальная загрузка - 14,4 м³., 2294 кг. 
размеры люка: 91 × 76 × 163 (см.) 


