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OOuverture__________________________________ 

9 Alphajet (Patrouille de France) 

Connaissance / Anticipation_______________________ 

1 C135, 2 Rafale, 2 Mirage F1 CR 

Prévention_________________________________ 

1 C135, 1 Rafale, 1 Mirage 2000-5 RDY, 1 Mirage 2000 D,  

1 Mirage F1 CR 

Dissuasion_________________________________ 

1 C135, 1 Rafale, 2 Mirage 2000 N,  

1 Rafale (marine) 

Protection_________________________________ 

1 E3-F  Awacs , 1 Rafale, 4 Mirage 2000 C RDI 

Interventions Interarmées / Interalliées______________ 

1 Rafale (marine), 1 Mirage 2000 D, 1 Mirage 2000-5 RDY,  

1 Rafale,  2 Typhoon (UK), 1 E2-C Hawkeye (marine) 

Ecole multinationale___________________________ 

3 Alphajet (belges), 2 Alphajet 

Interventions / Assaut maritime___________________ 

1 ATL2 (marine), 2 Sem (marine) 

Projection de forces___________________________ 

3 C 160 (Transall) , 3 CN 235 (Casa) 

Ecoles d’aviation et de pilotage de l’armée de l’air_______ 

5 XINGU, 3 GROB 120, 2 TB 30 

ALAT_____________________________________ 

2 PC6 (terre) 

Equipe de présentation_________________________ 

3 EXTRA 330 
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H+ 30’’ 

Grâce au kit Morphée, le C135 peut aussi se métamorphoser en un hôpital volant 
capable de rapatrier rapidement des blessés.�
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