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Когда Cessna в 2012 году представила первую модель самоле-
та Citation Longitude, он был рассчитан на 4 000-мильную даль-
ность при скорости 0.82 Маха. Но американский производитель 
решил пересмотреть свои планы, и в конце прошлого года на-
чал атаковать рынок джетов класса super-midsize, запустив в пер-
вый полет обновленный Citation Longitude. Его дальность умень-
шилась на 500 морских миль, двигатели заменили на Honeywell 
HTF 7000 (первая версия предлагалась с двигателями Safran), 
стоимость самолета снизилась на два миллиона долларов. 

Большинство экспертов сошлось во мнении, что пере-
ход в сегмент больших самолетов грозил Cessna значительны-
ми коммерческими рисками. В востребованном сегменте лег-
ких и средних джетов «играют» Embraer, Bombardier, Dassault 
и Gulfstream. Cessna не оставалось ничего, кроме того, чтобы из 
модели Citation Longitude сделать хит – самолет, который стоит 
каждого вложенного в него цента. Это, в первую очередь, озна-
чало, что придется отказаться от таких дорогостоящих техно-
логий как fly-by-wire. Забежим вперед, сказав, что новый Citation 
Longitude поставляется с системой brake-by-wire, авионикой 
Garmin G5000, как на Citation Latitude, опциональными head-up 
дисплеем и системой улучшенного видения. Cessna мастерски 
сумела сократить расходы на технологии, не обеспокоив и ма-
лой доли своих клиентов. Например, на производство алюми-
ниевых составляющих самолетов внедрили роботов. 
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Салон Citation Longitude имеет те же основные характеристики, 
что и салон Latitude: плоский пол, высота больше 180 см и анало-
гичная ширина. Таким образом, Citation Longitude оказывается 
самолетом с самым узким салоном в своем классе, но компенси-
рует это самым низким давлением в кабине (1 814 м при полете 
на высоте 13 720 м). Новый Longitude имеет несколько вариан-
тов планировки салона. Всего в нем можно разместить до 12 пас-
сажиров, но оптимальным производитель считает вариант на 
восемь-девять человек. В передней части салона располагает-
ся хорошо оснащенная кухня, в хвостовой – туалетная комната 
и багажный отсек объемом 3,17 м3, доступный во время поле-
та. Кухня на Longitude – это отражение нового тренда в бизнес-
авиации, который постепенно приживается в Штатах: на не-
больших самолетах во время коротких перелетов пассажиры 
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готовят для себя напитки сами. В базовую комплектацию кухни входят ра-
ковина, емкость для хранения льда и множество полок для сухих продук-
тов. Микроволновая и конвекционная печи предлагаются как опции. 

В салоне Citation Longitude 14 больших окон, так что в дневное вре-
мя с освещением проблем нет. За вечернюю подсветку отвечает современ-
ное комфортное для глаз LED-освещение, которое контролируется беспро-
водной системой управления салоном, успешно опробованной Cessna на 
других моделях самолетов. Каждому пассажиру дотупно также информа-
ционное и развлекательное меню и широкополосный интернет. 

Проектируя салон нового Citation Longitude, Cessna поставила перед 
собой задачу сделать его самым просторным в классе, точнее таким, чтобы 
у каждого из пасажиров было достаточно места, чтобы вытянуться в кресле. 
Опробовав кресла самолета на выставке в Женеве, мы убедились – места 
для ног здесь достаточно даже самым высоким людям. Более того, каждое 
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отдельно стоящее кресло можно превратить в спальное место. 
Стандарная конфигурация салона предполагает две группы 
по четыре кресла в клубной компоновке и одно место для стю-
ардессы в головной части. Можно выбрать и другой вариант – 
с трехместным диваном. Каждое пассажирское место на Citation 
Longitude имеет свой USB-разъем и удобный отсек для хранения 
мелких личных вещей, необходимых в полете. 

Cessna Citation Longitude доставит вас без посадки из 
Лондона в Дубай, из Парижа в Бостон или из Женевы в Нью- 
Дели – дальность самолета почти 6 500 км. Ни один из «одно-
классников» не предлагает такой дальности в сочетании с такой 
полезной нагрузкой и крейсерской скоростью. Это и подкупило 
первого европейского заказчика самолета – чешскую чартерную 
компанию Travel Service. На EBACE 2017 состоялось торжествен-
ное подписание договора на поставку самолета, и генеральный 
директор компании-перевозчика Роман Вик поделился свои-
ми соображениями  о том, почему выбор пал именно на новин-
ку Cessna. «В Европе сейчас особенно востребованы самолеты 
с разумной стоимостью летного часа и хорошо оборудованным 
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салоном. Кроме того, мы наблюдаем растущий спрос на дальние 
перелеты. Citation Longitude решает все эти задачи. Кроме того, 
у этого самолета самый долгий интервал прохождения техниче-
ского обслуживания – 800 часов или 18 месяцев. Для нас и на-
ших клиентов это тоже очень важно».

Сейчас Cessna работает над новой, более масштабной, 
версией Citation Longitude. Она получила имя Citation Hemisphere. 
Этот самолет покроет уже 8 300 км и планирует уверенно занять 
место в начальном сегменте рынка широкофюзеляжных самоле-
тов. Интерес клиентов к Citation Longitude в его переполненном 
вариантами от других производителей сегменте демонстрирует, 
что Cessna весьма уверенно отвоевывает свои позиции. Первый 
полет Citation Hemisphere запланирован на 2019 год. Вниматель-
но следим за новостями производителя. 
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