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Piper M600
пресс-релиз

Краснодар, Россия. 17-18 июня
2017 года. На аэродроме Азимут, что
под Краснодаром,
в рамках работы VIII
Международного фестиваля частной авиации Kuban AirShow
состоялась первая в
России презентация
новой модели линейки Piper – шестиместного турбовинтового
самолета Piper M600.
Участникам и гостям
кубанского авиафорума самолет представила краснодарская
компания SimAvia,
являющаяся официальным дилером Piper
Aircraft в России.

n

рганизаторы этого действа постарались выдержать
его во всех канонах церемониального искусства: здесь и покрывало, скрывающее очертания
самолета до начала официальной
церемонии презентации, и традиционное присутствие на стенде
очаровательных девушек модельной внешности, подчеркивающей
совершенные формы, красоту
презентуемого ВС, и демонстрация презентационного видеоролика...
Со вступительным словом к собравшейся аудитории обратился
руководитель компании SimAvia
Симон Мноян. В своем презентационном «спиче» он привел характеристики новой модели турбопропа, рассказал о собственных
впечатлениях в процессе его пи-

лотирования. Он также отметил,
что самолет вызвал большой интерес у потенциальных покупателей,
благодаря показателям дальности, грузоподъемности и безопасности наряду с его выдающейся
операционной экономикой и конкурентоспособной ценой (меньшей, чем у ближайшего конкурента примерно на $1млн.).
M600 обладает совершенно новым дизайном крыла, созданным
«с чистого листа». Максимальная
полезная загрузка воздушного
судна, оснащаемого двигателем
Pratt & Whitney PT6A-42A мощностью 600 л. с. и комплексом авионики Garmin G3000, при полной
заправке составляет 580 кг. Самолет имеет максимальную крейсерскую скорость в 507 км/ч., дальность полета - 2748 км.

В компании рассчитывают, что
новый турбопроп будет иметь
успех в своем сегменте, особенно в свете недавнего одобрения
EASA коммерческих полетов турбовинтовых
однодвигательных
самолетов в ночное время или по
приборам.
После завершения официальной церемонии презентации
модели Симон Мноян ответил на
многочисленные вопросы интересующихся, дал интервью представителям СМИ.
Позже участники и гости фестиваля увидели самолет Piper M600
в демонстрационном полете.
О компании SimAvia. Компания SimAvia (Краснодар, РФ) работает на российском рынке продаж самолетов частной авиации
с 2010 года. Несмотря на свою
молодость, авиакомпания успела
заслужить хорошую репутацию
среди владельцев и покупателей
самолетов. Благодаря полному
спектру предоставляемых услуг
и богатому авиационному опыту,
она заняла конкурентоспособное
место на рынке частной авиации.
Сегодня SimAvia предлагает клиентам услуги по покупке, оперированию и техническому обслуживанию самолетов известных
брендов Piper, Czech Sport Aircraft,
Daher TBM, представляя этих про-

изводителей на территории РФ и
стран СНГ. Она же является и официальным дилером Bose Aviation
по продажам и технической поддержке ее авиационных продуктов
в России и странах СНГ. Компания
SimAvia – учредитель и устроитель
ежегодного Международного фестиваля частной авиации Kuban
AirShow.
О Piper Aircraft Inc. Piper
Aircraft Inc. (Веро Бич, штат Флорида, США), авиастроительная
компания- производитель эффективных и надежных одно- и двухдвигательных легких самолетов.

Среди них: однодвигательные
модели М-класса М600, М500
Meridian, М350 и Matrix; двухдвигательные Seneca и Seminole;
учебно-тренировочные Archer TX,
Archer DX, Arrow. Авиапроизводитель располагает развитой дилерской сетью (38 дилеров и около
100 сервисных центров по всему миру), благодаря чему может
предложить своим клиентам высочайший уровень обслуживания
и технической поддержки. Piper
является членом Ассоциации производителей авиации общего назначения GAMA.

