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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем тем, кто не успел подписаться на второе
полугодие 2015 года, вы можете и сейчас выписать по
каталогу Роспечати и со следующего месяца регулярно получать наши издания: «Моделист-конструктор» (подписной
индекс – 70558), «Морская коллекция» (подписной индекс –
73474), «Авиаколлекция» (подписной индекс – 82272).

Данный выпуск «Авиаколлекции» познакомит вас с совет
ским транспортно-боевым вертолётом Ка-29.
Далее в 2015 г. вас ожидают монографии об американском
реактивном истребителе Р-80, советском стратегическом
бомбардировщике М-4, итальянском истребителе-бомбардировщике FIAT G.91, транспортном самолёте Ил-14 и немецком
тяжёлом истребителе Мессершмитт Bf 110.

Список сокращений

АПО – авиационное производственное объединение;
АПП – авиационное производственное предприятие;
БДК – большой десантный корабль;
БМП – боевая машина пехоты;
БРЭО – бортовое радиоэлектронное оборудование;
ВВАУЛ – Высшее военное авиационное училище лётчиков;
ВСУ – вспомогательная силовая установка;
ГК НИИ ВВС – Государственный Краснознамённый Научно-испытательный институт ВВС;
ГЛИЦ – Государственный лётно-испытательный центр;
ДРЛОиУ – дальнее радиолокационное обнаружение и управление;
КЗА – контрольно-записывающая аппаратура;
ЛИИ – Лётно-испытательный институт;
МАП – Министерство авиационной промышленности;
НАР – неуправляемая авиационная ракета;
НИР – научно-исследовательская работа;
оиивп – отдельный испытательно-инструкторский вертолётный полк;
окплвп – отдельный Краснознамённый противолодочный вертолётный полк;
окплвэ – отдельная Краснознамённая противолодочная вертолётная эскадрилья;
оплапдд – отдельный противолодочный авиационный полк
дальнего действия;
оплвп – отдельный противолодочный вертолётный полк;
ПВД – приёмник воздушного давления;
ПЗУ – пылезащитное устройство;
ПТУР – противотанковая управляемая ракета;
СУО – система управления оружием;
ТАК – тяжёлый авианесущий крейсер;
ТГС – тепловая головка самонаведения;
уап – учебный авиационный полк;
увп – учебный вертолётный полк;
ЦБП – центр боевого применения.
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В следующем номере — монография
«Истребитель Локхид Р-80 «Шутинг стар»
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