СПЕЦРЕЙСЫ КЛАССА VIP
Повышение квалификации и уровня подготовки
пилотов
В рамках настоящего курса пилоты и экипаж получат
необходимые знания о последних ноу-хау в области ППП и ПВП
при выполнении спецрейсов класса VVIP. Предполагается
обучение методикам расчета времени прибытия, комфортного
пилотирования, оказания первой медицинской помощи. Каждый
полет класса VVIP требует серьезной подготовки.
В ходе недельного курса особое внимание уделяется активным
угрозам (ракеты, малогабаритное оружие). Обучение проводится
высококвалифицированными инструкторами академии HELISIM,
имеющими опыт перевозки первых лиц государств свыше 10 лет.
Занятия проводятся как индивидуально, так и в группах. В рамках
курса рассматриваются такие ситуации, как "открытая дверь" и
"задымление салона", а также взаимодействие между пилотом и
стюардом во время полета. Сложность подобных полетов
заключается в том, что VIP-персона также является
участником внештатной ситуации.

ВСЕ МИССИИ ВЫПОЛНИМЫ

В рамках адаптированного курса
высококвалифицированные инструкторы академии
расскажут пилотам и экипажу о наиболее важных
специальных методах и технологиях выполнения
подобных полетов.

Перевозка VIP-персон

Продолжительность курса: 5 дней (теоритическая часть
и практические занятия на симуляторе)
База данных симулятора позволяет смоделировать полет
по приборам в любой аэропорт мира при любых погодных
условиях. Данный курс проводится на симуляторах
вертолетов AS 332 SUPER PUMA L1, AS 332 SUPER
PUMA L2, AS 365 DAUPHIN N2 или EC 155, которые
полностью идентичны реальным моделям ВС.

В рамках курса проводятся следующие занятия:
Теоретическое обучение и практические занятия на симуляторе
включают пять блоков (5 дней):
• Отработка действий на земле (обеспечение
безопасности, питание, руление)
• Полет по приборам
• Визуальный полет
• Нештатные ситуации (отказ электросистемы,
задымление салона…)
• Контроль и управление действиями экипажа

Требования к кандидатам:

- Лицензия пилота военной или гражданской авиации
- Опыт полетов на идентичном ВС
- Срок действия лицензии - до окончания курса

После успешного завершения
программы студентам выдается
свидетельство
об окончании курса обучения
на симуляторе Helisim.
Подробную информацию можно получить в
Академии:
Академия HELISIM
Aéroport International
Marseille-Provence
13725 Marignane Cedex
France
Телефон: + 33 4 42 77 39 00
Факс: + 33 4 42 39 50
Email:helisim.marketing@eurocopter.com

