G500 знаменует собой начало эпохи сверхсовременной авиации благодаря инновационным
технологиям для повышения безопасности и эффективности.

ИЛЛЮМИНАТОРЫ

САЛОН СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

100% свежий воздух
в салоне

20,60 дюйма | 52,32 см

Gulfstream Cabin Experience — это тихое, светлое пространство
со свежим воздухом, которое устанавливает отраслевой стандарт
комфортабельности и продуктивности.

ДРУГОЙ
САМОЛЕТ

Низкая условная
высота

28,1 дюйма | 71,37 см

Бодрящее естественное освещение
14 панорамных овальных иллюминаторов Gulfstream

До 19 пассажиров

До 8 спальных мест

ДИЗАЙН САЛОНА
Гибкая конфигурация салона
Бортовая кухня в носовой или хвостовой части
Туалеты в носовой и хвостовой частях

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аэродинамически чистое
крыло для подъема над
зоной турбулентности

Раскладные кресла

Максимальная взлетная масса 79 600 фунтов | 36 106 кг
Максимальная посадочная масса 64 350 фунтов | 29 189 кг
Максимальная масса без топлива 52 100 фунтов | 23 632 кг
Базовая эксплуатационная масса1 46 850 фунтов | 21 251 кг

ГАБАРИТЫ
Высота салона с отделкой 6 футов 2 дюйма | 1,88 м
Ширина салона с отделкой 7 футов 7 дюймов | 2,31 м
Длина салона (без багажного отсека) 41 фут 6 дюймов | 12,65 м

(с 3 членами экипажа)

Максимальная полезная нагрузка1 5250 фунтов | 2381 кг
Максимальная полезная нагрузка с полным запасом
топлива1 2900 фунтов | 1315 кг
Максимальный запас топлива 30 250 фунтов | 13 721 кг

Общая длина салона 47 футов 7 дюймов | 14,50 м
Объем салона 1715 куб. футов | 48,56 куб. м
Объем багажного отсека 175 куб. футов | 4,96 куб. м
Длина фюзеляжа 91 фут 2 дюйма | 27,79 м
Общий размах крыльев 86 футов 4 дюйма | 26,31 м

Высота фюзеляжа 25 футов 6 дюймов | 7,77 м

СИСТЕМЫ
Авионика Gulfstream Symmetry Flight Deck™
Двигатели Два двигателя Pratt & Whitney PW814GA
Номинальная взлетная тяга (каждого двигателя)
15 144 фунта | 67,36 кН

1
Указанные весовые характеристики основаны на стандартной теоретической конфигурации оборудования. Фактические характеристики
зависят от вариантов оборудования и других факторов.
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ПРЕВОСХОДСТВО В ИННОВАЦИЯХ
Благодаря сочетанию невероятной скорости и потрясающей дальности полета G500 совершает
рейсы между удаленными друг от друга городами за рекордное время.

НЬЮ-ЙОРК
ГОНКОНГ

ЛОНДОН

САН-ПАУЛУ

0,902 МАХA

0,852 МАХА
Крейсерская скорость при максимальной дальности 0,85 Маха | 904 км/ч
Максимальная эксплуатационная скорость (Mmo) 0,925 Маха

МАКСИМАЛЬНАЯ
ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА2

ВЫСОКАЯ КРЕЙСЕРСКАЯ
СКОРОСТЬ

5300 м. м.

0,90 МАХА

(9816 км)

(956 км/ч)

Взлетная дистанция (SL, ISA, MTOW) 5300 футов | 1615 м
Начальная крейсерская высота 43 000 футов | 13 106 м
Максимальная крейсерская высота 51 000 футов | 15 545 м

2Теоретическая дальность полета с запасом топлива по правилам IFR NBAA с 8 пассажирами и 3 членами экипажа.
Фактическая дальность полета зависит от прокладки маршрута полета согласно указанию службы управления движением, эксплуатационной скорости,
погодных условий, комплектации самолета и других факторов.

Некоторое из описанного или изображенного оборудования является дополнительным. Обращайтесь
в компанию Gulfstream с любыми вопросами по характеристикам и комплектации самолетов.
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