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12 Воздушный транспорт ГА № 15, апрель 2019 г.САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕСАМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО

Газета «Воздушный транспорт»
неоднократно писала, о проводимых
в Ростовском филиале МГТУ ГА
международных научно-практиче-
ских конференциях. Так, по итогам
работы международной конферен-
ции «АвиаТранс2018», в газете № 42
(октябрь 2018 года) вышел развер-
нутый репортаж «Смотр сил в канун
юбилея» и вот момент 50-летнего
юбилея все ближе.

21 июня 2019 года в Ростове-
на-Дону состоится торжествен-
ное открытие международной на-
учно-практической конферен-
ции«АВИАТРАНС -2019» «Актуаль-
ные аспекты развития воздушно-
го транспорта», приуроченной к
50-летию Ростовского филиала
Московского государственного
технического университета граж-
данской авиации (МГТУ ГА). 

Примечательно, что данное ме-
роприятие по итогам конкурса про-
водимого Российским фондом фун-
даментальных исследований вошло
в число лучших проектов организа-

ции научных мероприятий прово-
димых в Российской федерации.

Поддержка со стороны Рос-
сийского фонда фундаменталь-
ных исследований – это, прежде
всего, признание проводимой в
Ростове-на-Дону конференции в
качестве одного из лучших на-
учных проектов страны, что суще-
ственно поднимает престиж авиа-
ционной науки.

Для справки:Международ-
ная научно-практическая кон-
ференция «АВИАТРАНС», про-
водится в Ростовском филиале
МГТУ ГА при поддержке ПАО
«Аэрофлот — российские авиа-
линии» с 2011 года. Ежегодно
около двухсот отраслевых ученых
и специалистов-практиков со-
бираются в Ростове-на-Дону для
обсуждения актуальных вопросов
развития гражданской авиации.

Приглашает
«АВИАТРАНС 2019»
Очередная конференция откроется 21 июня

Международная научно-практическая конференция
«АВИАТРАНС 2019», приуроченная к 50-летию Ро-
стовского филиала Московского государственного
технического университета гражданской авиации
(МГТУ ГА), по итогам конкурса, проводимого Россий-
ским фондом фундаментальных исследований, вош-
ла в число лучших проектов организации научных ме-
роприятий, проводимых в Российской Федерации.

В 2014 году подобный центр
был открыт для заказчиков А350,
которые положительно оценили
его функциональность и полез-
ность.  В основе центра кастоми-
зации лежит концепция нового
пассажирского салона Airspace,
который изначально был пред-
ставлен на А330neo, а потом был
также введен для А320neo и
А350. 

«Мы наблюдаем появление но-
вых бизнес-моделей у заказчиков
самолетов А320 и А330. Все больше
авиакомпаний эксплуатируют узко-
фюзеляжные лайнеры на длинных
маршрутах, равно как А330 доста-
точно часто используется на корот-
ких направлениях. Это, в свою оче-
редь, требует более тщательной
проработки пассажирских салонов
данных самолетов. Уверены, что
данный центр позволит нашим за-
казчикам наилучшим образом ис-
пользовать все возможности лай-
неров А320 и А330», –—отметил
СоренШольц, старший вице-пре-
зидент, пассажирский салон и гру-
зовые программы. 

Площадь центра кастомиза-
ции составляет 4,500 квадратных
метров; здесь расположены мно-
гочисленные демонстрационные
и интерактивные зоны, конфе-

ренц-залы и переговорные ком-
наты. Основной акцент делается
на применении цифровых техно-
логий при создании и разработке
интерьера самолетов. 

Так, особое место в центре
занимает специально спроекти-
рованная Airbus система вирту-
альной проекции полномасштаб-
ного салона самолета на пол.

Данная система позволяет вос-
произвести любую компоновку
салона, благодаря чему можно
заранее увидеть насколько удоб-
но относительно друг друга и
пассажиров расположены кресла,
кухонные блоки и другие эле-
менты салона. Технологии вир-
туальной и дополненной реаль-
ности также обеспечивают полное

погружение заказчиков в интер-
ьер заказанного ими самолёта. 

Кроме того, в центре кастоми-
зациив Гамбурге заказчики А320 и
А330 могут ознакомиться и проте-
стировать в режиме реального вре-
мени разнообразные варианты
кресел и материалов, кухонного и
туалетного оборудования, систем
освещения и развлечения на борту.

По Гамбургскому счету
Открыт центр кастомизации интерьеров 
для заказчиков самолетов А320 и А330

На заводе Airbus в Гамбур-
ге открылся центр касто-
мизации интерьеров Air-
busAirspace для воздуш-
ных судов моделей А320 и
А330, что позволит их за-
казчикам протестировать
интерьерные решения этих
самолетов еще до того,
как борт будет собран. 

Фоторепортаж с конференции «АВИАТРАНС 2018»


