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A Special Newsletter Created for Everyone in the Aviation Industry!
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Wipaire Receives TSO Approval for 
Wipline Model 7000 Float for 
the Quest Kodiak
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Win the EAA Husky A-1C with Airglide C2200 Skis 
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Rachel Norman, 
Guest Contributor
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http://www.airventure.org/sweepstakes.

Become a fan of Lake & Air!
Visit us at www.lakeandair.com.

Learn More About Wipline 7000 Floats
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Jason Erickson 
Director of Maintenance 

Magnetos, installed on all 
but a handful of certificated 
aircraft engines, are the 
spark behind the fire of 
your aircraft engine.
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TCM Magnetos
500 Hour Inspection-Snap ring impulse couplings

100 Hour Inspection-Riveted impulse couplings

Unison Magnetos

500 Hour Inspection (Non Pressurized)

250 Hour Inspection (Pressurized)
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The Service Center



That #1 NAV, which has 
been intermittently flagging 
for the last 3 months, has 
finally quit altogether. Now 
the question is; do you send 
it to the factory or to an 
experienced avionics service 
shop for repair?
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Rick Wahlman 
Avionics Manager
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WipCaire Profile: Curt Lundeen, Avionics

"��	���!����	#�������	:���������	��	�)�����	��	�������	
!���	 ;������	 ��	 ���	 �����	 ��	 � �����	 �����������	 	 !���	
������	 ����	 1�	 �����	 ��	 ��������	 �����	 ������	 ���	
������������	�)��������	0�	���	������	��J����	��� �����	
����	 �����������	 !�������	 ����	 �	 ������	 ��������	 ��	
���������	��	����	����	��	����	����	�����	���	���	��	��	
����	 ��������	 ������	!���	 ��������	���	 �������	 ��������	 ��	
��������������	���	��������	������	�����	��	���	E�����	
������	#��	8����	0�	����	��������	���	�����=�	�������	��	

“Instrument flying is when your mind gets a grip 
on the fact that there is vision beyond sight.”
                           -US Navy Approach Magazine, circa WWII



�������	
���������
�������
��
��	��

��������

���������������

Dates Show Location

Feb 20-21            Northwest Aviation Conference  
& Trade Show                                  

Puyallup, WA

Mar 1-4               Alaska Air Carriers Association 
2010 Convention & Trade Show  

Anchorage, AK

Mar 29-30           Minnesota Aviation Maintenance 
Technician Conference            

Brooklyn Center, MN

Apr 13-18            Sun ‘n Fun                                                                                                          Lakeland, FL

Spring Show Schedule 

1700 HENRY AVE
FLEMING FIELD
SOUTH ST. PAUL, MN 55075
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Become a fan of Wipaire!


