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Компания «Интехно-сервис» проводит еже-
годное техническое обслуживание радио-
маяков «KANNAD» 406 серии на основании 
требования FAR 91.207 параграф (d) и сервисного пись-
ма завода производителя SL S18XX502-25-12, а так же
 программирование, диагностику, замену ба-
тарей, ремонт радиомаяков «KANNAD» 406.

программирование, диагностику, замену ббаа
тарей, ремонт радиомаяков «KANNAD» 4406..

Производители авиационной техники
EUROCOPTER

AIRBUS
CESSNA

PILATUS
ROBINSON

HELICOPTER 
Выбрали для установки на свои воздушные суда радио-

маяки компании KANNAD.

«KANNAD»

Компания ООО «Интехно-сервис» 
Официальный дистрибьютор компании 
«KANNAD»

«KANNAD»
тел +7 495 968 5202
тел/факс +7  (495) 744 0133

www.intechnos.ru

Радиомаяки KANNAD охваты-
вают самый широкий спектр 
применения для портативного 
и стационарного использова-
ния как на сухопутных само-
лётах и вертолётах, так и на 
самолётах амфибиях и спаса-
тельных плотах.
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Центр Обеспечения полетов Авиации Общего Назначения

-Обеспечение представления заявок 
 на использование воздушного пространства
-Получение разрешений и условий на ИВП
-Оказание юридических консультаций
-Оперативного доведения до пользователей  воздушного пространства 
АОН информации срочного характера.

125047  г.Москва
Тверская-Ямская 3-я ул, 
д 21/23 стр 1
тел. (495) 643-11-94
факс(495) 643-11-93
e-mail: foc@helicopter.su
sms: 1121 (префикс А+АВИ)
AFTN: УУУУФЖЬЬ
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Îðãàíèçàòîð:

Òåë.:   +7 (495) 935 7350 
                  (äîá. 4253)
Ôàêñ:  +7 (495) 935 7351
E-mail: aero@ite-expo.ru

AEROSPACE TESTING  RUSSIA
ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎ-ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈß

6-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà 
èñïûòàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñèñòåì è òåõíîëîãèé 
àâèàöèîííî-êîñìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè 

6 - 8 ÎÊÒßÁÐß / OCTOBER 2009 
ÑÊ «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ», ÌÎÑÊÂÀ, ÐÎÑÑÈß

OLIMPIYSKIY SC, MOSCOW, RUSSIA

Ïîëó÷èòå ïðèãëàñèòåëüíûé áèëåò: 
www.aerospace-expo.ru
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