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Уважаемые любители авиации!
Приложение к журналу
«МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР»

А.А. Демин
Ю.В. Кузьмин
А.А. Юргенсон

ШТУРМОВИК

Q-5(A-5)

Данный выпуск познакомит вас с китайским самолётом Q-5 (А-5). Кто-то определяет его как штурмовик, кто-то — как истребитель-бомбардировщик, а
кто-то просто как ударный самолёт.
Далее во второй половине 2010 г. вас ожидают
номера о боевом вертолёте Ми-24, японском дальнем разведчике Ки.46 и самолёте Як-12. Год, как
всегда, завершит публикация об окраске и обозначениях самолётов. На этот раз она будет посвящена морской авиации Японии в 1920 – 1945 гг.
Список сокращений
БРЭО — бортовое радиоэлектронное оборудование;
БЦВМ — бортовая цифровая вычислительная машина;
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ГСН

— головка самонаведения;

КНР

— Китайская Народная Республика;

КПК

— Коммунистическая партия Китая;

НАР

— неуправляемая авиационная ракета;

НИИ

— научно-исследовательский институт;

НОАК — Народно-освободительная армия Китая;
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ПВО

— противовоздушная оборона;

ПТБ

— подвесной топливный бак;

РЛС

— радиолокационная станция;

РЭБ

— радиоэлектронная борьба;

ТГС

— тепловая головка самонаведения;

ТРД

— турбореактивный двигатель;

ТРДФ — турбореактивный двигатель с форсажем;
УР

Обложка:
2 и 4-я стр. — рис. А.Юргенсона;
1-я и 3-я стр. — фото А.Юргенсона
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В следующем выпуске «Авиаколлекции» —
монография «Боевой вертолет Ми-24»
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