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Beechcraft
Wi-Fi для всех King Air
Global Jet Concept
Флот компании
пополнился новым
Airbus

«Авком-Д»
новый Международный
центр деловой авиации
в раменское
В аэропорту Раменское появится новый
Международный центр деловой авиации – ГК «Авком-Д» откроет бизнестерминал площадью 400 м2, и введет
в эксплуатацию отапливаемые ангары.
Там же «Авком-Д» откроет школу подготовки пилотов и show room – площадку,
на которой будут демонстрироваться самолеты частной и деловой авиации.
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Компания Beechcraft недавно
сертифицировала целый ряд
устройств для подключения
интернета через Wi-Fi на своих самолетах и уже приступила к его установке. Бортовые
коммуникационные системы
Aircell ATG 2000 устанавливаются практически на все модели компании, а ATG 4000 и ATG
5000 сертифицированы для новых King Air 250 и 350i. Система Aircell ATG 2000 использует
запатентованную технологию
Gogo Biz. Это широкополосный
высокоскоростной доступ в интернет, который никоим образом не влияет на работу бортовых систем самолета. Система
также позволяет передавать
голос и одновременно использовать для разговора два мобильных телефона и более
двух для отправки сообщений.

Компания Global Jet Concept укрепляет
свои позиции в сфере VIP-перевозок на
европейском рынке. Недавно флот компании пополнился новым Airbus ACJ319.
Самолет может принять до 18 пассажиров, а его салон разделен на отдельные
зоны, где пассажиры смогут провести совещание или встречу, насладиться гастрономическими изысками или просто
расслабиться во время дальних перелетов. В самолете предусмотрена отдельная спальня с двуспальной кроватью и
ванной комнатой, а кресла в главном салоне могут трансформироваться в 8 отдельных спальных мест. Чтобы пассажиры могли комфортно работать на борту,
предусмотрен широкополосный Wi-Fi,
док-станции для IPod, принтер и факс.
Самолет оборудован одной из самых передовых развлекательных систем на рынке, вся электроника может управляться
с одного из четырех Ipad, находящихся
на борту. Максимальная дальность полета составляет 5000 миль, поэтому можно
достичь Бангкока из Москвы или Майами
из Лондона в мгновение ока. Новый борт
Airbus ACJ319 полностью отвечает философии Global Jet Concept и изменит представление о деловой авиации.
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