Пресс-релиз
Helitech 2018

Airbus Helicopters представит эффективные
санитарной авиации на выставке Helitech 2018

решения

для

Компания покажет вертолеты H145 и H160 в медицинском варианте, H175 в
конфигурации для нефтегазовой отрасли, облачный сервис Skywise, а также
пригласит гостей совершить виртуальный полет на Racer.
Мариньян, 15 октября 2018 – Airbus Helicopters представит широкую линейку
вертолетов и цифровых услуг на выставке Helitech International, которая пройдет с 16 по
18 октября в Амстердаме. Особое внимание будет уделено решениям компании для
санитарной авиации – сегмента, в котором производитель лидирует с долей рынка 60%.
На стенде Airbus Helicopters (павильон 8, стенд E60) будет представлен вертолет H145
в
медицинской
конфигурации
голландского
оператора
ANWB.
Высокая
производительность и просторная кабина делают этот легкий двухдвигательный
вертолет одним из бестселлеров компании. Модель универсальна: еѐ можно
оперативно переоборудовать для работы в условиях стихийных бедствий или
проведения поисково-спасательных работ в условиях высокогорья.
Airbus Helicopters также покажет полномасштабный макет вертолета H160 в
медицинской конфигурации. Вертолет обладает самой вместительной кабиной в своем
классе, оснащенной широкими сдвижными дверями, которые позволяют быстро и без
проблем загрузить в салон носилки. Это и многое другое делает H160 техникой
следующего поколения и идеальным вертолетом для проведения интенсивной терапии
на борту и транспортировки пациентов в критическом состоянии на дальние расстояния.
На статической экспозиции посетители выставки увидят вертолет H175 компании HeliHolland в конфигурации для нефтегазовой отрасли. Н175 задает новые стандарты в
области перевозок на шельф, являясь бестселлером в своей категории. На
сегодняшний день 29 машин этого типа эксплуатируются 14 нефтяными компаниями по
всему миру. Суммарный налет этих вертолетов составляет 40 000 часов.
На выставке Helitech Airbus представит и обновленный сервис Skywise. Он
представляет собой облачную платформу, способную хранить большие объемы данных
от авиакомпаний, вертолетных операторов, производителей и поставщиков. Платформа
позволяет оперативно получить ценную информацию и, как следствие, сократить
количество перебоев в эксплуатации, повысить безопасность и качественнее
планировать техническое обслуживание.
На выставке также будет показана уменьшенная модель демонстратора Racer (Rapid
And Cost-Efficient Rotorcraft). Это один из проектов компании по созданию перспективных
технологий в области вертикального взлета и посадки, созданный в рамках Европейской
исследовательской программы Clean Sky 2. Гости выставки смогут «испытать» Racer в
действии с помощью технологий виртуальной реальности.
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Airbus – мировой лидер в авиационной и космической отрасли, а также в предоставлении сопутствующих
услуг. В 2017 году выручка компании составила 59 миллиардов евро. По состоянию на конец 2017 года в
компании работало около 129 000 сотрудников. Airbus производит самые современные семейства
пассажирских самолетов вместимостью от 100 до более 600 кресел, а также является лидером в сфере
производства самолетов-заправщиков, военных и транспортных воздушных судов в Европе. Airbus –
ведущая космическая компания в Европе и вторая крупнейшая космическая компания в мире. Airbus также
производит самые эффективные гражданские и военные вертолеты.
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