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A v i a t i o n  S e r v i c e s

Одна из стратегических особенностей Karen SA это предоставление услуг на высоком уровне.
Профессионализм, компетентность, единство команды и преданность  делу являются 
фундаментальными и основными ценностями при сотрудничестве и в работе с клиентами.
Для более качественного выполнения  поставленных  задач, Karen SA  ограничивает свою деятельность 
серийными вертолетами ведущего мирового производителя AugustaWestland.

Управление вертолетным парком
Karen SA предоставляет полный спектр услуг по управлению вертолетным парком:
• эксплуатацию ВС;
• предоставление летного и инженерно-технического персонала;
• услугу по поддержанию летной годности ВС в соответствии с европейскими стандартами
• выполнение ТОиР ВС;
• подготовку и переквалификацию экипажа; подготовку финансового и эксплуатационного  отчета и 
любые другие действия, отвечающие потребностям нашего клиента.

Техническое обслуживание и ремонт
Karen SA  является организацией по ТОиР, одобренной частью 145  Европейского агентства по 
авиационной безопасности (EASA, Part-145), а также официальным  сервисным центром 
AgustaWestland.
Karen SA  имеет несколько  санкционированных  баз по ТОиР, находящихся  на трех континентах  с 
главной базой в Лодрино, Швейцарии.

Организация  по ТОиР  гарантирует полную поддержку нашему  клиенту, предоставляя весь спектр услуг 
в этой области, тем самым  исключая необходимость  в заключении контрактов между нашими 
клиентами и третьей
стороной.
Karen SA имеет сертификат соответствия на ТОиР по следующим типам вертолетов:
• AW 139;
• А109 и все модификации;
• А119 и все модификации;
• AВ206 и все модификации.

Летная школа
“Rotocraft Pilot Master” является первой независимой летной школой, сертифицированной по JAR FCL2 
в Швейцарии.
Подготовка летного  состава  школы включает в себя  полную теоретическую и практическую подготовку 
для полетов по ВПП  и ППП, профессиональную переподготовку  на другой тип вертолета, повышение 
квалификации. Обучение пилотов проходит, но не ограничивается, на вертолетах следующего типа:
• AW 139;
• А109 всех модификаций;
• А119 всех модификаций;
• AВ206 всех модификаций.

Создание баз по эксплуaтации вертолетов
• содействие в доставке/перегоне вертолета;
• обучение/переподготовка пилотов и механиков;
• строительство базы и ангара;
• создание организации по ТОиР ВС;
• создание баз по эксплуатации вертолетов в частных и коммерческих целях.


