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ЗАПРЕЩЕНО     ИСПОЛЬЗОВАТЬ АКСЕЛЕРАТОР ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАТЯНУТЫХ ТРИММЕРАХ!

ЗАПРЕЩЕНО     ИСПОЛЬЗОВАТЬ АКСЕЛЕРАТОР ПРИ ЗАЖАТЫХ КЛЕВАНТАХ [КЛ1]!

ОБА ДЕЙСТВИЯ ПРИВОДЯТ К «ФРОНТАЛЬНЫМ СЛОЖЕНИЯМ»!

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРАПЛАНА TRACER!

ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА НА МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ (ПОЛНОСТЬЮ ОТПУЩЕННЫЕ ТРИММЕРЫ И ПОЛНОСТЬЮ ВЫЖАТЫЙ АКСЕЛЕРА-
ТОР) ЗАДНЯЯ КРОМКА, ЗАТЯНУТАЯ ОСНОВНЫМИ КЛЕВАНТАМИ [КЛ1], МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ МАССИВНЫХ «ФРОНТАЛЬНЫХ 
СЛОЖЕНИЙ». 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЫЛОМ НА МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ, ОСОБЕННО В ТУРБУЛЕНТНОМ ВОЗДУХЕ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ВСПО-
МОГАТЕЛЬНЫЕ РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ («УШНЫЕ КЛЕВАНТЫ»)  [КЛ3]
ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТПУЩЕННОМ ТРИММЕРЕ И ЧАСТИЧНО ВЫЖАТОМ АКСЕЛЕРАТОРЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ 
СТРОП УПРАВЛЕНИЯ К2 БЕЗ ЗАТЯГИВАНИЯ ОСНОВНЫХ СТРОП К1. КОНТРОЛИРУЙТЕ ХАРАКТЕР УПРАВЛЕНИЯ: ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПЛАВНЫМ, БЕЗ РЕЗКИХ И/ИЛИ СЛИШКОМ ГЛУБОКИХ ДВИЖЕНИЙ. СЛИШКОМ АКТИВНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ ПРИВЕ-
СТИ К «ФРОНТАЛЬНЫМ СЛОЖЕНИЯМ».

ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА С АКТИВИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ «POWERATTACK» ЗАРАНЕЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКСЕЛЕРАТОРА НЕОБХО-
ДИМО ПОЛНОСТЬЮ ОТПУСТИТЬ ТРИММЕРЫ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕЛЕРАТОРА ПРИ ЗАТЯНУТЫХ ТРИММЕРАХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
«ФРОНТАЛЬНЫМ СЛОЖЕНИЯМ».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕЛЕРАТОРА ПРИ АКТИВИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ «POWERATTACK» ПРИВОДИТ К ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ 
ВЫСОТЫ И СКОРОПОДЪЕМНОСТИ, ЧТО МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ.

В ПОЛЕТНОМ РЕЖИМЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТПУЩЕННЫЕ СТРОПЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАЖИМАТЬ ЗАДНЮЮ КРОМКУ ПАРАПЛАНА. 
СТРОПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ НЕСКОЛЬКО САНТИМЕТРОВ СВОБОДНОГО ХОДА ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ УСТАНОВКАХ ТРИМ-
МЕРОВ.НЕПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАННЫЕ СТРОПЫ УПРАВЛЕНИЯ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ФАЛЬСТАРТА, НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО 
ПОВЕДЕНИЯ КРЫЛА В ПОЛЕТЕ ИЛИ НА ПОСАДКЕ. В ЧАСТНОСТИ, СЛИШКОМ КОРОТКИЙ ХОД КЛЕВАНТ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСТА-
БИЛЬНОМУ ПОЛЕТУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКСЕЛЕРАТОРА, А СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ ХОД ЛИШАЕТ ВАС КОНТРОЛЯ НАД КРЫЛОМ И 
ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШИТЬ МЯГКУЮ ПОСАДКУ. ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ДЛИНЫ СТРОП УПРАВЛЕНИЯ НАХОДИТ-
СЯ НА СТРАНИЦЕ 12.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПОЛЕТОМ ПРОВЕРЬТЕ РЕГУЛИРОВКУ СТРОП УПРАВЛЕНИЯ:
-ПОДСОЕДИНИТЕ ПАРАПЛАН К МОТОРНОЙ УСТАНОВКЕ И ПОДНИМИТЕ КУПОЛ НА ВЕТРУ ВО ВЗЛЕТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
-ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ДЛИНУ СТРОП УПРАВЛЕНИЯ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, СТРОПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОТРЕГУЛИРОВАНЫ КОРРЕКТНО И СИММЕТРИЧНО. 
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ВВЕДЕНИЕ
Пожалуйста, тщательно ознакомьтесь с настоящим руководством и обратите внимание на следующую информацию:

В руководстве описаны особенности конструкции и эксплуатации параплана Tracer, а также правила по использованию, хране-
нию, обслуживанию и ремонту крыла. Ни в коем случае не стоит рассматривать это руководство как летный самоучитель. Не 
пытайтесь самостоятельно освоить полеты на этом или любом другом параплане, следуя инструкциям, изложенным в настоя-
щем руководстве.

Самостоятельные полеты на параплане Tracer могут осуществляться только опытными пилотами.

Пилот несет персональную ответственность за собственную безопасность и поддержание своего параплана в исправном состо-
янии.

Эксплуатация параплана осуществляется исключительно на риск пользователя. Ни производитель, ни продавец не несут ответ-
ственность за эту деятельность.

Ни производитель, ни продавец не несут ответственность за последствия самостоятельных изменений настроек и конструкции 
параплана пользователем.

ПРИМЕЧАНИЕ
В СВЯЗИ С НЕПРЕРЫВНЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ КОНСТРУКЦИИ ПРИОБРЕТЕННОЕ ВАМИ 
КРЫЛО МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ОПИСАННОГО В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ. ЕСЛИ ЭТО СТАЛО 
ПРИЧИНОЙ КАКИХ-ЛИБО ВОПРОСОВ И/ИЛИ СОМНЕНИЙ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕМ ИЛИ ДИЛЕРОМ КОМПАНИИ PARAAVIS.
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Tracer – быстрое и маневренное крыло с высокой удельной загрузкой, большим скоростным диапазоном, с множеством управ-
ляющих элементов на свободных концах и предназначено только для опытных пилотов и спортсменов. Допускается для поле-
тов как с силовой установкой, так и без нее. 

Главной отличительной чертой моторного крыла является наличие автостабилизирующегося (рефлексного) профиля, который 
придает параплану дополнительную стабильность и стойкость к сложениям. Такой параплан стабилен в турбулентных условиях 
и практически не меняет угол тангажа при резких подъемах и снижениях на входе и выходе из восходящего потока, сохраняя 
устойчивое положение над головой пилота и требуя от него меньших управляющих воздействий. Пилоту не требуется постоян-
но концентрироваться на отслеживании крыла в неспокойном воздухе, отвлекаясь от решения тактических задач, задач нави-
гации, поиска удачного кадра для фотосъемки или просто наслаждения полетом.

Рефлексный профиль – это форма профиля, при которой на малых углах атаки (обтекания воздухом) только передняя часть 
крыла создает подъемную силу вверх, а задняя часть профиля начинает создавать подъемную силу направленную вниз – ка-
брирующий момент, удерживающий крыло от дальнейшего чрезмерного уменьшения угла атаки. 
Изменением формы профиля пилот может менять «рефлексные» свойства крыла. 

Параплан Tracer имеет четыре ряда основных строп и стропы управления. Такая «четырехрядная схема» позволяет в полной 
мере использовать возможности рефлексного профиля – эффективно менять его форму при помощи триммеров, акселератора 
и системы «PowerAttack», тем самым добиваясь изменения свойств параплана от «классического» до «рефлексного».

Система триммеров позволяет существенно деформировать заднюю часть крыла, поднимая и опуская ее. При этом изменяется 
степень «рефлексности» профиля, а также подъемная сила. 

При отпускании триммеров происходит уменьшение подъемной силы и смещение центра давления ближе к передней кромке. 
Это увеличивает воздушную скорость, делает Tracer более «рефлексным» и исключительно устойчивым к сложениям.

Затягивая триммеры, пилот увеличивает несущие свойства параплана, тем самым снижая воздушную скорость. На полностью 
зажатых триммерах теряются «рефлексные» свойства, Tracer приобретает свойства «классического» параплана. По этой причине 
запрещено полностью выжимать планку акселератора при полностью зажатых триммерах.

НАЗНАЧЕНИЕ

КОНЦЕПЦИЯ
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В стандартной комплектации параплан Tracer поставляется с системой управления «2D», которая представляет собой пару ос-
новных клевант [Кл1] как на «классических» парапланах, при этом каждая клеванта имеет по две стропы управления. Внутрен-
няя стропа управления К1 – проходит через блочок, а внешняя стропа К2 имеет шарик и идет напрямую к крылу. Внутренняя 
стропа К1 воздействует на 2/3 длины задней кромки по центру, а внешняя К2 – на оставшуюся 1/3 на «ушах». При управлении 
парапланом на высокой скорости «2D» система позволяет сохранить рефлексный профиль по центроплану, а также предостав-
ляет опытным пилотам дополнительные возможности управления парапланом при прохождении слалома.
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В параплане Tracer использован целый ряд современных конструкторских решений, которые обеспечивают высокие летные 
характеристики, безопасность, надежность и долговечность:

Рефлексный профиль – применяемый на моторных крыльях самостабилизирующийся аэродинамический профиль, став-
ший результатом многолетнего опыта конструкторов компании ParAAvis, обширной базы наработок при создании предыду-
щих моделей, многочисленных испытаний прототипов парапланов и кайтов

«Акулий нос» – такой профиль стабилизирует воздушное давление внутри крыла на всех режимах, делая параплан более 
«летучим», стабильным и безопасным

Риджифойлы особой конструкции – делают переднюю кромку более жесткой и устойчивой к деформациям, ускоряют 
наполнение крыла при старте, а также увеличивают аэродинамическое качество за счет «безударного» обтекания носовой 
части потоком воздуха

Оптимизация перепускных отверстий в нервюрах – это тщательно просчитанная форма перепускных отверстий внутри 
крыла, точно выбранное их размещение между силовыми линиями, обеспечивающее легкое и быстрое наполнение и рас-
пределение воздуха внутри крыла без деформации аэродинамического профиля параплана

Диагональные нервюры – обеспечивают гладкость верхней поверхности купола, сохраняют точность аэродинамического 
профиля и, что особенно важно, наилучшим образом распределяют нагрузки по всей площади крыла. Оптимальное распре-
деление нагрузки позволяет уменьшить количество точек крепления строп к крылу

Система усиливающих элементов. Точки крепления строп к крылу усилены ламинированной тканью. Также в систему 
входят полоски ткани (ленты) на нижней поверхности, которые делают крыло более жестким и стабильным. Благодаря этим 
элементам нагрузка от строп равномерно распределяется в трех направлениях: в вертикальном – через нервюры, по диаго-
нальным нервюрам и по горизонтали – через систему усиливающих лент

Конструктивные особенности параплана
КОНСТРУКЦИЯ

8
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Стропная система

Конструкция свободных концов

Стропная система параплана Tracer состоит из отдельных строп. Каждая стропа имеет прошитые петли на обоих концах. Стропы 
верхнего яруса крепятся к петлям на нижней оболочке крыла и группами по 2...3 стропы присоединяются к стропам среднего 
яруса. В свою очередь, стропы среднего яруса присоединяются к стропам нижнего яруса, которые соединяются со свободными 
концами посредством софтлинков. 
В нижнем ярусе основных строп используются стропы с сердечником из материала Technora в цветной оплетке из полиэстера. 
В среднем ярусе используются оплеточные полиэстеровые стропы с сердцевиной из материала Dyneema. Для верхнего ярусах 
используются безоплеточные стропы из материала Dyneema.

Свободные концы параплана Tracer имеют следующие конструктивные особенности:
Свободные концы разделены на пять рядов строп (A, A’, B, C и D)
Триммеры параплана Tracer имеют увеличенный ход с широким диапазоном изменения длины задних рядов (С, D). Тем са-
мым в значительной степени увеличивается скоростной диапазон параплана.

В акселераторе использованы шарикоподшипниковые блочки с низким трением для уменьшения нагрузки на планке акселе-
ратора. Акселератор изменяет длину передних рядов (А, А’ и В) относительно задних рядов

Система «PowerAttack» активируется посредством «стропы привода», которая через нижний блочок соединяет триммеры и 
акселератор в единую систему: выдавливание ступеньки акселератора автоматически приводит к отпусканию триммеров

Блочки строп управления К1 имеют несколько положений крепления на лентах свободных концов. Это позволяет в зависимо-
сти от положения точек подсоединения свободных концов к парамотору установить блочки в удобное по высоте положение

Основные клеванты [Кл1] оснащены системой управления «2D». К каждой клеванте привязана пара строп управления К1 и 
К2. Регулировка длины этих строп осуществляется перемещением регулировочных узелков с противоположной от клевант 
стороны

Вспомогательные ручки управления [Кл3] («ушные клеванты») позволяют корректировать курс и совершать повороты на вы-
соких скоростях (при использовании акселератора), не нарушая рефлексный профиль на большей части крыла. Управление 
осуществляется при помощи стропы К3, соединенной с задней кромкой «уха» параплана.

ПРИМЕЧАНИЕ
ВСЕГДА ВЫСТАВЛЯЙТЕ ТРИММЕРЫ В ОДИНАКОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ОБЕИХ СТОРОН. СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТРИММЕРОВ 
ОБОЗНАЧЕНО ЗЕЛЕНОЙ МЕТКОЙ – В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ ВСЕ ПЯТЬ РЯДОВ ИМЕЮТ ОДИНАКОВУЮ ДЛИНУ
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

1.  Крюк Брумеля для крепления акселератора 

2.  Петли крепления блочка основной клеванты

3. Шарик управления на стропе К2 (положение для удобства 
может быть изменено)

4.  Стропа управления К2 с шариками

5.  Стропа управления основной клеванты  К1 

6.  Блочок основной клеванты

7.  Основная клеванта [Кл1] с системой управления «2D»

8.  Стропа вспомогательной ручки управления [Кл3]

9.  Вспомогательная ручка управления
 («Ушная клеванта») [Кл3]

10.  Триммерная пряжка

11.  Лента триммера

12.  Крепление привода системы «PowerAttack»

13.  Стропа привода системы «PowerAttack»

14.  Блочок системы «PowerAttack

ПРИМЕЧАНИЕ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВНЕШНИЕ СТРОПЫ К2 СИСТЕМЫ «2D», ВЗЯВШИСЬ НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО ЗА СТРОПЫ ВЫШЕ ОСНОВНЫХ КЛЕВАНТ [КЛ1] ИЛИ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШАРИКИ НА СТРОПЕ К2. ПРИ ЭТОМ КЛЕВАНТЫ 
[КЛ1] МОЖНО ОСТАВИТЬ В РУКАХ, МОЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ ИХ НА СВОБОДНЫХ КОНЦАХ ИЛИ ПРОСТО ОТПУСТИТЬ.
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АДАПТАЦИЯ К СИЛОВОЙ УСТАНОВКЕ
Блочок стропы управления К1 имеет несколько возможных положений в зависимости от высоты подсоединения свободных 
концов к силовой установке. 
В заводской регулировке блочки устанавливаются в крайнее нижнее положение, рассчитанное для парамоторов с верхним по-
ложением точек подцепа свободных концов. Для силовых установок с более низким положением свободных концов, возмож-
но, потребуется переместить блочок выше. 

Отвяжите стропу К1 от основной клеванты и выпустите ее через блочок
Освободите блочок от узла-удавки и отсоедините его от свободных концов
Проденьте ленту-продолжение блочка в петлю на удобной вам высоте. Накиньте узел-удавку на блочок. Затяните узел-удавку
Пропустите стропу К1 сверху вниз через блочок и привяжите ее к основной клеванте
Измерьте точное расстояние между старым и новым положением блочка и на то же расстояние укоротите длину основных К1 
и внешних К2 строп управления, привязанных к основным клевантам.

Для этого:
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Регулировка строп управления

Регулировочный узел

Длина основных К1 и внешних К2 строп управления регулируется путем изменения длины регулировочных петель на верхних 
концах строп второго яруса. При этом длина строп, непосредственно привязанных к клеванте, не меняется. (Не развязывайте 
узлы, которыми привязаны клеванты!) Такой новаторский способ регулировки позволяет избавиться от длинных, болтающихся 
кончиков строп на клевантах, в то же время дает возможность в большем диапазоне управлять изменением длины строп.

ПРИМЕЧАНИЕ
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕЙ ДЛИНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СТРОПЫ НА ОДНУ ЕДИНИЦУ ПОНАДОБИТСЯ ПЕРЕМЕСТИТЬ РЕГУЛИРО-
ВОЧНЫЙ УЗЕЛ НА ВДВОЕ БОЛЬШЕЕ РАССТОЯНИЕ!

1   х

2   х

*

* 
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Всегда изменяйте длину строп К1 и К2 синхронно и на одну и ту же величину. Между тем опытный пилот, исходя из своих пред-
почтений в управлении системой «2D», может отрегулировать длину внешней стропы К2 относительно внутренней стропы К1. 
Эту разницу следует менять лишь в разумных пределах (+/- 100 мм) и с соблюдением всех правил, описанных в настоящем 
руководстве.

1.  Регулировочный узел стропы управления К1

2.  Стропа управления К1

3.  Блок основной клеванты 

4.  Основная клеванта [Кл1]

5.  Шарик

6.  Стропа управления К2

7.  Регулировочный узел стропы управления К2

8.  С-ряд

9.  Вспомогательная ручка управления  [Кл3]

10.  Стропа управления К3

11.  Регулировочный узел стропы управления К3

12.  Стабилизаторная стропа (St)
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Удобная возможность проверить настройки перед полетом представляется на стартовой площадке. При стабильном ветре око-
ло 3...4 м/с, не заводя мотор, выведите крыло в полетное положение и стабилизируйте его. Убедитесь, что при отпущенных 
клевантах задняя кромка крыла не зажимается. Стропы управления должны иметь несколько сантиметров свободного хода. 
Учитывайте, что при отпущенных триммерах свободный ход строп управления уменьшается.

При необходимости можно изменить длину стропы управления К3 путем изменения длины регулировочной петли на конце 
стропы со стороны купола (узел на ручках управления [Кл3] развязывать не требуется). 
Также допускается перемещение шарика, расположенного на стропе К2. Для этого ослабьте стропу К2 вокруг шарика, добе-
ритесь до стопорного узла внутри шарика (см. рисунок), сдвиньте стопорный узел по стропе на новое место, затем надвиньте 
шарик на узел и затяните стропу К2 вокруг шарика.

ВНИМАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

ДЛИНА СТРОП УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТРЕГУЛИРОВАНА ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТПУЩЕН-
НЫХ ТРИММЕРАХ И ПОЛНОСТЬЮ ВЫЖАТОМ АКСЕЛЕРАТОРЕ (КОНФИГУРАЦИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ) КЛЕВАНТЫ 
ИМЕЛИ СВОБОДНЫЙ ХОД. СТРОПЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОТПУЩЕННОМ СОСТОЯНИИ 
НЕ ДОЛЖНЫ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ЗАДНЮЮ КРОМКУ КРЫЛА (ЗАЖИМАТЬ ЕЕ).

СВОБОДНЫЙ ХОД КЛЕВАНТ БОЛЬШЕ НЕОБХОДИМОГО  – ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЖЕТСЯ НА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИ ЭТОМ 
УХУДШИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ «2D» УПРАВЛЕНИЯ.

Стопорный узел Стропа К2Шарик
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Для возврата к «заводской регулировке» строп управления необходимо обеспечить перепад К1*, затем К2*. Перепад К3* уста-
навливается независимо от К1* и К2* (см. «схему перепадов»).
Установка перепада К1* позволяет вернуть к «заводскому значению» общую длину стропы управления К1 (вернуть основную 
клеванту в предустановленное положение).

Для обеспечения перепада К1*:

Поставьте блочок стропы управления К1 в нижнее положение

Полностью затяните триммеры и зафиксируйте свободные концы параплана

Натяните стропу К1 и соответствующую стропу С-ряда (см. «схему перепадов») за подкупольные петли так, чтобы обе стропы 
оказались на одной прямой. Проконтролируйте, чтобы клеванта при этом уперлась в блочок, а измеряемые стропы не имели 
перехлестов и завязок

Переместите регулировочный узел стропы К1 так, чтобы расстояние между петлями измеряемых строп приняло соответству-
ющее значение согласно «схеме перепадов»

Установка перепада К2* позволяет вернуть к «заводскому значению» длину стропы управления К2 (вернуть боковую клеванту 
в предустановленное положение).

Для обеспечения перепада К2*: 

Поставьте блочок стропы управления К1 в нижнее положение

Обеспечьте перепад К1*

Полностью затяните триммеры и зафиксируйте свободные концы параплана

Натяните стропы К1 и К2 за соответствующие петли на куполе (см. «схему перепадов») так, чтобы обе стропы оказались на 
одной прямой. Проконтролируйте, чтобы клеванта при этом уперлась в блочок, а измеряемые стропы не имели перехлестов 
и завязок

Переместите регулировочный узел стропы К2 так, чтобы расстояние между петлями измеряемых строп приняло соответству-
ющее значение согласно «схеме перепадов»
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Установка перепада К3* позволяет вернуть к «заводскому значению» длину стропы управления К3 (вернуть «ушную клеванту» 
в предустановленное положение).

Для обеспечения перепада К3*: 

Полностью затяните триммеры и зафиксируйте свободные концы параплана

Натяните стропу К3 и стабилизаторную (ST) стропу В-ряда (см. «схему перепадов») за подкупольные петли так, чтобы обе 
стропы оказались на одной прямой. Проконтролируйте, чтобы петля управления К3 при этом уперлась в кольцо, а измеряе-
мые стропы не имели перехлестов и завязок

Переместите регулировочный узел стропы К3 так, чтобы расстояние между петлями измеряемых строп приняло соответству-
ющее значение согласно «схеме перепадов»
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ POWERATTACK
Система «PowerAttack» объединяет триммеры и акселератор в единую систему. При подключенной системе «PowerAttack» вы-
давливание ступеньки акселератора автоматически приводит к одновременному отпусканию триммеров. 

Для активации системы «PowerAttack»:

Протащите конец «стропы привода» через нижний соответствующий блочок
Закрепите конец стропы на «креплении привода» с помощью узла-удавки

ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ

КРЕПЛЕНИЕ ПРИВОДА СИСТЕМЫ «POWERATTACK» НАХОДИТСЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ТРИММЕРНОЙ ПРЯЖКИ.
ЕСЛИ СИСТЕМА «POWERATTACK» НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ЗАВЯЖИТЕ «СТРОПУ ПРИВОДА» УДАВКОЙ НА НИЖНЕМ  
СООТВЕТСТВУЮЩЕМ БЛОЧКЕ.

ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ СИММЕТРИЧНОСТЬ ВСЕХ НАСТРОЕК!!!

ПРИМЕЧАНИЕ
ПОДБОР ПАРАПЛАНА И СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МОТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПИЛОТОМ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НО. КОМПАНИЯ PARAAVIS, А ТАКЖЕ ДИЛЕРЫ И ПРЕДСТА-
ВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВСЕ 
ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ И ПРАВИЛЬНОСТЬ СОБРАННО-
ГО ПИЛОТОМ КОМПЛЕКТА «КРЫЛО + МОТОР». ОДНАКО ВЫ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ 
КОМПАНИИ PARAAVIS ЗА СОВЕТОМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ В 
ВЫБОРЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

17
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снять с блочка

затянуть

накинуть
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Для первых полетов выбирайте простые погодные условия с умеренной силой ветра 3...5 м/c для привыкания к крылу и особен-
ностям управления. Летайте на полностью зажатых или слегка отпущенных триммерах с отключенной системой «PowerAttack» 
(при таких установках Tracer ведет себя наиболее приближенно к «классическим» крыльям).

Разложите параплан с подветренной стороны от моторной установки
Расправьте стропы и растяните их на всю длину по направлению к мотору, свободные концы положите на землю
Полностью затяните или немного отпустите триммеры (не более 30 мм)
Прогрейте двигатель, стоя с наветренной стороны от моторной установки. Избегайте попадания разогнанного потока воздуха 
в крыло
Заглушите двигатель и подцепите свободные концы

Свободные концы пристегнуты к карабинам. Карабины расположены правильно и надежно закрыты
Страховочные ремни правильно и надежно пристегнуты к свободным концам
Клеванты и стропы управления не перекручены и не запутаны
Триммеры установлены симметрично в нужное положение
Акселератор подцеплен правильно и готов к использованию,  выжимается легко и полностью
Ничто не попадает в плоскость вращения винта
Застегнуты все необходимые ремни подвесной системы
Шлем надет и застегнут
Двигатель выходит на максимальные обороты
Стартовая площадка свободна

Убедитесь, что:

ВНИМАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ С НАСТРОЙКАМИ ТРИММЕРОВ И АКСЕЛЕРАТОРА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗНАКОМСТВА С КРЫЛОМ В ПРО-
СТЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ, ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИВАЯ СКОРОСТЬ ПОЛЕТА.

ПЕРЕД КАЖДЫМ ПОЛЕТОМ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПОЛНУЮ ПРЕДПОЛЕТНУЮ ПРОВЕРКУ: ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ 
КРЫЛО,  МОТОРНУЮ УСТАНОВКУ, А ТАКЖЕ ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ НИМИ.

ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА

20
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СТАРТ

Прямой старт в штиль и слабый ветер

При выборе места старта обратите особое внимание на отсутствие препятствий на «взлетной полосе»: на всей взлетной дистан-
ции (расстояние от начала разгона до набора безопасной высоты) не должно быть проводов, деревьев, иных препятствий (в том 
числе в воздухе); кроме того, траектория взлета не должна проходить через зону возможной турбулентности. Если вы не один 
на площадке, оцените и при необходимости согласуйте намерения ваши и других пилотов, готовящихся к взлету.

Абсолютный штиль – редкое явление, и даже когда вам кажется, что ветра нет совсем, чаще всего он есть. Всегда, даже в сла-
бый ветер, будьте внимательны на старте при определении погодных условий, особенно направления ветра, поскольку крайне 
важно выполнять старт и первоначальный набор высоты против ветра. Это снижает риск потери воздушной скорости и высоты 
в момент взлета (маневры и полет по ветру следует начинать после набора достаточной, безопасной, высоты). 

Выведите крыло в полетное положение и, равномерно натягивая A-ряды, двигайтесь вперед. Продолжайте движение впе-
ред, не останавливайтесь. Остановка может привести к обгону пилота крылом с последующим «фронтальным сложением». 
Двигайтесь вперед соразмерно с движением крыла, контролируя его визуально, а также по усилиям на свободных концах и 
клевантах. Двигайтесь строго против ветра, не изменяйте направление движения 

Убедитесь, что крыло вышло над головой, и, когда почувствуете, что свободные концы одинаково натянуты, выведите мотор 
на полную мощность. Держите спину прямо, опираясь на тягу мотора – в таком положении мотор будет толкать пилота впе-
ред, а не вниз к земле. Удерживайте центр передней кромки крыла точно над головой. Если в процессе вывода крыла ветер 
становится слабее, поддерживайте необходимое натяжение строп за счет более активного движения вперед, в том числе при 
помощи тяги мотора

Проведите «предполетную подготовку» и приступайте к взлету:

ВНИМАНИЕ
НЕМЕДЛЕННО ЗАГЛУШИТЕ МОТОР И ОСТАНОВИТЕ СТАРТ, ЕСЛИ КРЫЛО ЗАВАЛИВАЕТСЯ В СТОРОНУ ИЛИ НАЗАД СЛИШКОМ 
СИЛЬНО. В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ ИНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВЗЛЕТА СТАРТ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ОСТАНОВИТЬ.
ПОВТОРИТЕ СТАРТ ТОЛЬКО ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПОДХОДЯЩИХ УСЛОВИЙ.
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После выхода купола над головой проведите визуальный осмотр крыла на предмет правильного наполнения, отсутствия за-
вязок на стропах и куполе, а также каких-либо других проблем. Осмотр следует делать без остановок и поворотов, сохраняя 
прямолинейное движение, нагружая крыло и поддерживая натяжение на свободных концах. При ослабевании нагрузки на 
свободных концах увеличьте скорость движения и отпустите клеванты, если они зажаты.

Появившаяся нагрузка на стропах управления сигнализирует о готовности параплана к взлету. При необходимости выровняйте 
курс или крен легким воздействием на клеванты.

Если выполнены все вышеперечисленные условия и проверки и вы не видите иных препятствий, выведите двигатель на мак-
симальные обороты, слегка подожмите клеванты и совершите отрыв от земли.

ВНИМАНИЕ

ЕСЛИ ОГРАЖДЕНИЕ МОТОРА НЕДОСТАТОЧНО ЖЕСТКОЕ, ТО ВО ВРЕМЯ СТАРТА ПРИ НАТЯЖЕНИИ СТРОП ОНО МОЖЕТ ДЕФОР-
МИРОВАТЬСЯ И ПОВРЕДИТЬ ВИНТ. ПЕРЕД ТЕМ КАК ВЫВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ НА МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ, ПРОВЕРЬТЕ, НЕ 
ЗАЦЕПИЛИСЬ ЛИ СТРОПЫ ЗА ОГРАЖДЕНИЕ. СЛЕДИТЕ ЗА НАТЯЖЕНИЕМ СТРОП И ТЕМ, ЧТО ПАРАПЛАН ВЫХОДИТ СТРОГО 
ВВЕРХ, БЕЗ КРЕНА. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНО ПОПАДАНИЕ СТРОП В ВИНТ

РАБОТА КЛЕВАНТАМИ И ЛЮБОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЛАВНЫМИ И АККУРАТНЫМИ. СЛИШКОМ 
АКТИВНАЯ РАБОТА КЛЕВАНТАМИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К «ПОЛНОМУ СРЫВУ»!

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТОРВАТЬСЯ ОТ ЗЕМЛИ ДО ТОГО, КАК КРЫЛО ВЫЙДЕТ НАД ГОЛОВОЙ И СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ В ПОЛЕТНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ, А ВЫ НЕ НАБЕРЕТЕ ВЗЛЕТНУЮ СКОРОСТЬ. РАСКАЧКА, ПОДСЛОЖЕНИЯ И СЛАБИНА СТРОП НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 
ПОПЫТКА ОТОРВАТЬСЯ ОТ ЗЕМЛИ (ДАТЬ ПОЛНЫЙ ГАЗ) РАНЬШЕ ЭТОГО МОМЕНТА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНЫМ СИТУА-
ЦИЯМ (В ЧАСТНОСТИ, ВЫЗВАТЬ «ПОЛНЫЙ СРЫВ»)

НЕ САДИТЕСЬ СРАЗУ В ПОДВЕСНУЮ СИСТЕМУ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ЛЕТИТЕ, НАБИРАЯ ВЫСОТУ

ЧЕМ БОЛЬШЕ НА СТАРТЕ ОТПУЩЕНЫ ТРИММЕРЫ, ТЕМ ВЫШЕ СКОРОСТЬ КРЫЛА И ТЕМ БЫСТРЕЕ ВАМ НУЖНО ДВИГАТЬСЯ 
И БОЛЬШЕ ЗАЖИМАТЬ КЛЕВАНТЫ В КОНЦЕ РАЗБЕГА ДЛЯ ОТРЫВА ОТ ЗЕМЛИ

22



23

Обратный старт в сильный ветер
Обратный старт хорош и безопасен при сильном ветре. При слабом же ветре такой вид старта затруднителен. После вывода 
крыла пилоту приходится бежать спиной вперед, что крайне неудобно делать с работающим за спиной мотором, который даже 
на малых оборотах создает тягу против движения. Поэтому в слабый ветер прямой старт предпочтительнее.

Встаньте лицом к куполу. Возьмите в одну руку оба свободных конца А-ряда и одну клеванту, в другую руку – другую клеванту 
и РУД. Возьмите так, чтобы случайно не выронить ручку газа или клеванты
Используя передние и задние ряды, расправьте крыло так, чтобы воздухозаборники были открыты по всей передней кромке
Ненадолго и невысоко приподнимите крыло, чтобы натянуть стропы и проверить еще до старта, нет ли завязок и не перепу-
таны ли стропы
Начинайте поднимать крыло, только когда будете готовы произвести старт, учитывая текущие метеоусловия. Не забывайте, 
что у вас на плечах мотор весом порядка 30 кг, особенно когда старт ограничен
Выведите крыло за А-ряды. Параплан Tracer выводится легко, поэтому, возможно, придется немного притормозить крыло 
клевантами, чтобы остановить его над головой
Когда крыло вышло над головой, развернитесь лицом вперед, сохраняя направление движения против ветра и контролируя 
положение крыла легкими воздействиями на клеванты. Убедитесь, что крыло правильно наполнено, не имеет кренов, завя-
зок и перехлестов, а нагрузка на свободных концах симметрична. Добавьте обороты и начните отрыв от земли

Проведите «предполетную подготовку» и приступайте к взлету:

ВНИМАНИЕ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПЛАНКУ АКСЕЛЕРАТОРА: НЕ ЗАКРЕПЛЕННАЯ ПЛАНКА МОЖЕТ СОЗДАТЬ ПРОБЛЕМЫ НА СТАРТЕ 
ПРИ ДВИЖЕНИИ СПИНОЙ ВПЕРЕД, ПОЭТОМУ АКСЕЛЕРАТОР ЛУЧШЕ ЗАФИКСИРОВАТЬ НА ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЕ.

ПРИМЕЧАНИЕ
ДОПУСКАЕТСЯ ПРИСТЕГИВАТЬ СВОБОДНЫЕ КОНЦЫ, СТОЯ ЛИЦОМ К ПАРАПЛАНУ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПИЛОТ УМЕЕТ ИХ 
ПРИСТЕГИВАТЬ ПРАВИЛЬНО, УЧИТЫВАЯ ПЕРЕКРЕЩИВАНИЯ ПРАВОГО И ЛЕВОГО КОНЦОВ (РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАРАНЕЕ ПО-
ТРЕНИРОВАТЬСЯ). БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ПОДЦЕПЛЯЯ ПАРАПЛАН К МОТОРНОЙ УСТАНОВКЕ: С НАПРАВЛЕНИЕМ ПЕРЕ-
КРЕЩИВАНИЯ ЛЕГКО ОШИБИТЬСЯ И НЕВЕРНО ПРИСОЕДИНИТЬ СВОБОДНЫЕ КОНЦЫ И/ИЛИ АКСЕЛЕРАТОР.
КАК И В СЛУЧАЕ С ПРЯМЫМ СТАРТОМ, ПИЛОТУ НЕОБХОДИМО ПОДОБРАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ТРИММЕРОВ, КЛЕВАНТ И МОЩ-
НОСТЬ МОТОРА, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ ЛЕГКИЙ СТАРТ И ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР ВЫСОТЫ.
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ВНИМАНИЕ

ПРИ ОБРАТНОМ СТАРТЕ СТРОПЫ ПАРАПЛАНА ПЕРЕКРЕЩЕНЫ, ЧТО ЗАТРУДНЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ. СЛЕДУЕТ В СОВЕРШЕНСТВЕ 
ОСВОИТЬ ТЕХНИКУ ОБРАТНОГО СТАРТА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТАРТОВАТЬ ТАКИМ СПОСОБОМ В СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР С РАБОТАЮЩИМ 
ДВИГАТЕЛЕМ

ПРОДУМАЙТЕ ЗАРАНЕЕ, В КАКУЮ СТОРОНУ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ РАЗВОРОТ «ЛИЦОМ ВПЕРЕД». ОШИБКА В НАПРАВ-
ЛЕНИИ РАЗВОРОТА ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕКРУЧИВАНИЮ СВОБОДНЫХ КОНЦОВ И БЛОКИРОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ

РАБОТАТЬ КЛЕВАНТАМИ И СОВЕРШАТЬ ДРУГИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПЛАВНО И АККУРАТНО

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТОРВАТЬСЯ ОТ ЗЕМЛИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА КРЫЛО НЕ ВЫЙДЕТ НАД ГОЛОВОЙ И НЕ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ В 
ПОЛЕТНОМ ПОЛОЖЕНИИ, А ВЫ НЕ НАБЕРЕТЕ ВЗЛЕТНУЮ СКОРОСТЬ. РАСКАЧКА, ПОДСЛОЖЕНИЯ И СЛАБИНА СТРОП НЕ 
ДОПУСКАЮТСЯ. ПОПЫТКА ОТОРВАТЬСЯ ОТ ЗЕМЛИ (ДАТЬ ПОЛНЫЙ ГАЗ) РАНЬШЕ ЭТОГО МОМЕНТА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ОПАСНЫМ СИТУАЦИЯМ (В ЧАСТНОСТИ, ВЫЗВАТЬ «ПОЛНЫЙ СРЫВ»)

НЕ САДИТЕСЬ СРАЗУ В ПОДВЕСНУЮ СИСТЕМУ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ЛЕТИТЕ, НАБИРАЯ ВЫСОТУ

ЧЕМ БОЛЬШЕ НА СТАРТЕ ОТПУЩЕНЫ ТРИММЕРЫ, ТЕМ ВЫШЕ СКОРОСТЬ КРЫЛА И ТЕМ БЫСТРЕЕ ВАМ НУЖНО ДВИГАТЬСЯ 
И БОЛЬШЕ ЗАЖИМАТЬ КЛЕВАНТЫ В КОНЦЕ РАЗБЕГА ДЛЯ ОТРЫВА ОТ ЗЕМЛИ
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НАБОР ВЫСОТЫ

Поперечная «винговерная» раскачка, вызванная работой мотора

Оторвавшись от земли, продолжайте набирать высоту, удерживая курс против ветра. Для сохранения курса и контроля скорости 
набора высоты используйте клеванты. Не пытайтесь набирать высоту слишком быстро. Попытка увеличить скороподъемность 
за счет затягивания клевант, приведет к обратному эффекту – дополнительное сопротивление и уменьшение горизонтальной 
скорости приведут к уменьшению скороподъемности. На полном газу это может привести к «полному срыву» и падению.
Не затягивайте клеванты слишком глубоко на малой высоте, так как существует риск отказа двигателя. После потери тяги по-
следует разгонный «клевок», сопровождающийся резкой потерей высоты. Чем меньше скорость до отказа двигателя, тем энер-
гичнее будет «клевок» и больше потеря высоты. На малой высоте «клевок» может привести к столкновению с землей. Поэтому 
низко над рельефом летайте с затянутыми или отпущенными не более чем на 50 мм триммерами, клеванты при этом держите 
опущенными, чтобы в случае отказа двигателя у вас всегда был запас скорости и оставался рабочий ход клевант для соверше-
ния эффективной «подушки» и безопасной посадки.

Конструктивные особенности мотора, его мощность, диаметр винта, масса пилота, модель параплана – в определенных сочета-
ниях могут стать причиной поперечной «винговерной» раскачки. Обычно такая раскачка неизбежно возникает на полной тяге 
избыточно мощного мотора в сочетании с малой массой пилота. 
Раскачка может усугубляться неправильными действиями пилота: слишком резкими изменениями оборотов двигателя, не-
правильной или несвоевременной работой клевантами и весом.
Для избавления от «винговерных» колебаний необходимо уменьшить обороты двигателя и прекратить работу клевантами до 
прекращения раскачки и стабилизации полета.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

В ПОЛЕТЕ С МОТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ TRACER ВЕДЕТ СЕБЯ СКОРЕЕ «КАК САМОЛЕТ», НЕЖЕЛИ «КАК ПАРАПЛАН», ПОЭТОМУ 
УПРАВЛЯТЬ ИМ ЛУЧШЕ КАК САМОЛЕТОМ: СОХРАНЯТЬ СКОРОСТЬ ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ УМЕНЬШАТЬ ЕЕ. ЕСЛИ НА ТРАЕКТОРИИ 
ВЗЛЕТА НЕТ КАКИХ-ЛИБО ПРЕПЯТСТВИЙ, ТО БЕЗОПАСНЕЕ ПОСЛЕ ОТРЫВА ОТ ЗЕМЛИ ПЛАВНО ОТПУСТИТЬ КЛЕВАНТЫ И 
НАБРАТЬ СКОРОСТЬ. ПРИ СЛИШКОМ КРУТОМ НАБОРЕ ВЫСОТЫ НА ЗАЖАТЫХ ТРИММЕРАХ, ПОДЖАТЫХ КЛЕВАНТАХ И 
ПОЛНОЙ ТЯГЕ (ОСОБЕННО С МОЩНЫМ МОТОРОМ) СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ «ПОЛНОГО СРЫВА».

У ПИЛОТОВ С НЕБОЛЬШИМ ОПЫТОМ МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ «ВИНГОВЕРНАЯ» РАСКАЧКА, ВЫЗВАННАЯ, КАК ПРАВИЛО, 
ЧРЕЗМЕРНО РЕЗКИМ УПРАВЛЕНИЕМ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАСКАЧКИ УПРАВЛЯЙТЕ РУДОМ И КЛЕВАНТАМИ ПЛАВНО, С МЕНЬ-
ШЕЙ АМПЛИТУДОЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ ОДНОГО РЕЖИМА НА ДРУГОЙ. 
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После того как вы взлетели, набрали безопасную высоту и взяли курс в нужном направлении, можете полностью отпустить 
триммеры и клеванты. В турбулентных условиях этот совет может показаться сомнительным, однако это одно из преимуществ 
рефлексного профиля: чем выше скорость, тем стабильнее и устойчивее крыло. Но в неблагоприятных, жестких условиях необ-
ходимо контролировать крыло, а лучше вообще отказаться от полета.

Используйте высотомер, вариометр или GPS-навигатор для контроля высоты и скорости. Непреднамеренный набор высоты 
может увеличить расход топлива. Контролируйте оптимальную скорость и высоту.
Хорошие знания метеорологии и правильная оценка конкретных метеоусловий во время полета, в частности, изменения на-
правления и скорости ветра по высотам, а также грамотное использование восходящих потоков позволит уменьшить расход 
топлива и увеличить дальность полетов.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ПИЛОТЫ, ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ СВОБОДНЫХ (БЕЗМОТОРНЫХ) ПОЛЕТОВ, ПРИВЫКАЮТ К ХАРАКТЕРНОМУ АКТИВНОМУ ПИЛО-
ТИРОВАНИЮ: ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ СТРОПЫ УПРАВЛЕНИЯ СЛЕГКА НАГРУЖЕННЫМИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КРЫЛА. ТАКАЯ ТЕХ-
НИКА ПИЛОТИРОВАНИЯ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПАРАПЛАНОВ С РЕФЛЕКСНЫМ ПРОФИЛЕМ И МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ОПАСНОЙ. 
ЗАТЯГИВАЯ КЛЕВАНТЫ, ВЫ ЛОМАЕТЕ РЕФЛЕКСНЫЙ ПРОФИЛЬ И ЛИШАЕТЕ ТЕМ САМЫМ TRACER ЕГО АВТОСТАБИЛИЗИРУ-
ЮЩИХ КАЧЕСТВ.

ВЫПОЛНЯЯ ПОЛЕТ В КОНТРОЛИРУЕМОМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КЛАССА «С» В СООТВЕТСТВИИ С ПОДАННЫМ 
ПЛАНОМ, СОГЛАСНО ФАП-128 ПИЛОТ ОБЯЗАН ИМЕТЬ НА БОРТУ: ВЫСОТОМЕР, УКАЗАТЕЛЬ СКОРОСТИ, КОМПАС, ЧАСЫ И 
РАДИОСТАНЦИЮ ДЛЯ СВЯЗИ С ОРГАНОМ ОВД.

26
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УПРАВЛЕНИЕ В ПОЛЕТЕ 
Использование клевант [Кл1] и [Кл3]

Использование триммеров и акселератора

Привычные для свободных пилотов навыки активного пилотирования – держать под нагрузкой стропы управления для чутко-
го контроля крыла – не подходят при управлении крыльями с рефлексным профилем, в частности парапланом Tracer.
Управление парапланом с рефлексным профилем имеет свои особенности.
При затягивании клевант, особенно если полностью выжат акселератор, происходит смещение центра давления ближе к задней 
кромке, и за счет создаваемого пикирующего момента профиль крыла стремится уменьшить угол атаки. В сочетании с турбу-
лентными порывами все это может привести к «асимметричному сложению» крыла чаще всего со стороны, противоположной 
затянутой клеванте.
Основные клеванты [Кл1] допустимо использовать для управления парапланом Tracer только при зажатых триммерах (в режи-
ме «классического параплана»). 
При полете на повышенных скоростях недопустимо затягивание клевант [Кл1], поскольку при этом теряется автостабильность 
и нивелируются прочие преимущества рефлексного профиля. Для корректировки направления полета применяйте ручки [Кл3].

Благодаря рефлексному (самостабилизирующемуся) профилю Tracer позволяет пилоту использовать широчайший диапазон 
скоростей за счет изменения конфигурации триммеров и акселератора. 

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ЧЕМ БОЛЕЕ ТУРБУЛЕНТНЫЕ УСЛОВИЯ, ТЕМ БОЛЬШЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТПУЩЕНЫ ТРИММЕРЫ И ТЕМ РЕЖЕ ДОЛЖНЫ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ ОСНОВНЫЕ КЛЕВАНТЫ [КЛ3], ОСОБЕННО ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АКСЕЛЕРАТОР. УПРАВЛЕНИЕ КРЫЛОМ ПРИ 
ЭТОМ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРИ ПОМОЩИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РУЧЕК УПРАВЛЕНИЯ [КЛ3].

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С НАСТРОЙКАМИ ТРИММЕРОВ И АКСЕЛЕРАТОРА ДОПУСТИМО ТОЛЬКО НА БЕЗОПАСНОЙ ВЫСОТЕ. 
ТРИММЕРЫ И АКСЕЛЕРАТОР – ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ, ИХ СОСТОЯНИЕ И НАСТРОЙКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СИММЕ-
ТРИЧНОСТЬ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПЕРЕД СТАРТОМ И СТРОГО СОБЛЮДАТЬСЯ В ПОЛЕТЕ.
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Можно выделить три основных скоростных режима в зависимости от установок триммеров и акселератора. Управление в ка-
ждом из режимов имеет свои особенности:

Полет на затянутых триммерах, режим «классического параплана».
Триммеры затягиваются, например, при старте и посадке в штиль или при обработке термических потоков. В этой конфигу-
рации параплан с рефлексным профилем будет вести себя так же, как «классические» парапланы, но при этом будет немного 
более устойчив к сложениям. Для «медленного» режима характерно снижение поступательной скорости и  скорости снижения, 
уменьшение мощности мотора, необходимой для горизонтального полета, и нагрузки на стропах управления, что делает воз-
можным набор в восходящих потоках.
В таком положении управление парапланом Tracer преимущественно осуществляется основными клевантами [Кл1].

1. Медленный режим – триммеры затянуты:
              - Управление основными стропами К1.
2. Ускоренный режим – триммеры в среднем положении или отпущены:
              - Управление при помощи строп К1. Характерны большие нагрузки на клевантах [Кл1] и низкая эффективность.
              - Управление при помощи строп К2 системы «2D». Для повышения эффективности управления необходимо захватить          
стропы К2 за шарик выше клевант [Кл1], не выпуская основных клевант из рук.
              - Управление при помощи ручек управления [Кл3]. Основные клеванты [Кл1] при этом можно закрепить на свободных 
концах при помощи магнитных кнопок. 
3. Режим максимальной скорости – триммеры отпущены,  акселератор выжат:
              - Использование основных строп К1 или внешних строп управления К2 НЕДОПУСТИМО. Управление возможно ТОЛЬКО 
при помощи ручек управления [Кл3].

СКОРОСТНЫЕ РЕЖИМЫ

Медленный режим
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Ускоренный режим

Режим максимальной скорости

Полет на отпущенных триммерах.
В основном управление осуществляется так же, как в полете на затянутых триммерах. Однако нагрузка на клевантах выше, и 
работа клевантами требует больших физических усилий. Осуществлять управление желательно внешними стропами управле-
ния К2, захватив их за шарик выше основных клевант [Кл1], не выпуская основных клевант из рук.
На длинных маршрутах и в турбулентном воздухе рекомендуется управлять только посредством ручек управления [Кл3]. 

Полет на полностью отпущенных триммерах с выжатым акселератором.
Из-за относительно большого удлинения и соответственно небольшой хорды крыла управление Tracer основными клевантами 
[Кл1] на полной скорости невозможно – попытка задавить клеванты не даст никакого результата, кроме сложения крыла.
Поэтому на полной скорости управлять следует только при помощи ручек управления [Кл3], использование которых не ломает 
рефлексный профиль и гарантирует безопасное управление.
Выше описаны лишь основные принципы. Cистема управления Tracer очень гибкая, и каждый пилот найдет для себя свой соб-
ственный, оптимальный способ ее использования. Однако мы рекомендуем экспериментировать с настройками и способами 
управления только после достаточного налета и более детального знакомства со всеми особенностями Tracer. Этот налет может 
составлять до нескольких десятков часов.

ВНИМАНИЕ
НА УСКОРЕННЫХ РЕЖИМАХ, НЕЗАВИСИМО ОТ УСТАНОВОК ТРИММЕРОВ, ПОЛОЖЕНИЯ АКСЕЛЕРАТОРА И ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ СИСТЕМЫ «POWERATTACK», УПРАВЛЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРОПАМИ УПРАВЛЕНИЯ К1, К2 И К3 ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПЛАВНЫМИ, НЕ СЛИШКОМ РЕЗКИМИ. 
В УСКОРЕННОМ РЕЖИМЕ НА РЕФЛЕКСНОМ ПРОФИЛЕ ЗАДНИЕ РЯДЫ СТРОП РАЗГРУЖАЮТСЯ. РЕЗКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КЛЕ-
ВАНТАМИ МОМЕНТАЛЬНО ИЗМЕНЯЕТ ДАВЛЕНИЕ В КРЫЛЕ И ЛОМАЕТ ПРОФИЛЬ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЛОЖЕНИЯМ 
КУПОЛА.

ПРИМЕЧАНИЕ
ОПЫТНОМУ ПИЛОТУ-СПОРТСМЕНУ, ВЫХОДЯЩЕМУ ЗА ГРАНИ НАШИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, СЛЕДУЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕ-
ДЕЛИТЬ И ЗАПОМНИТЬ НАСТРОЙКИ ТРИММЕРОВ И АКСЕЛЕРАТОРА, ПРИ КОТОРЫХ УПРАВЛЕНИЕ ОБЫЧНЫМИ КЛЕВАНТА-
МИ [КЛ1] СТАНОВИТСЯ ОПАСНЫМ. ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО ЭМПИРИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЗМОЖНУЮ ГЛУБИНУ ЗАТЯГИ-
ВАНИЯ ТРИММЕРОВ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ВЫЖАТОМ АКСЕЛЕРАТОРЕ. ОНА ЗАВИСИТ ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ 
РАЗМЕРА КРЫЛА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТИХ ГРАНИЦ ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛАЛОМНЫХ УПРАЖНЕНИЙ.
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Система «PowerAttack» объединяет триммеры и акселератор в единую систему: выдавливание ступеньки акселератора автома-
тически приводит к одновременному отпусканию триммеров, и наоборот, отпущенный акселератор приводит к максимально-
му торможению крыла триммерами. Таким образом пилот, используя только ноги, может управлять и триммерами, изменяя 
скорость параплана во всем диапазоне. 

На свободных концах Tracer система «PowerAttack» по умолчанию не подключена. Если вы планируете использовать акселератор 
совместно с системой «PowerAttack», необходимо перед полетом отпустить триммеры и подсоединить «стропу привода» к петле 
ее крепления (см. Подключение системы PowerAttack стр. 17).

Система «PowerAttack» в основном предназначена для выполнения слаломных полетов, когда необходимо синхронное управ-
ление акселератором и триммерами, что позволяет максимально эффективно контролировать углы атаки. Например, при 
выходе из виража (с большим креном и с зажатыми триммерами) следует одновременно отпустить триммеры и выдавить 
акселератор, чтобы избежать резкого набора высоты парапланом. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Система управления PowerAttack

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО ВОЗДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ «POWERATTACK» МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТАТОЧНО РЕЗКИМ, ОКАЗЫВАЯ 
СИЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ И СКОРОСТЬ СНИЖЕНИЯ. ДЛЯ НЕДОСТАТОЧНО ОПЫТНЫХ ПИЛОТОВ 
ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПАРАПЛАНА МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕОЖИДАННЫМ И ПОТОМУ ОПАСНЫМ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АКСЕЛЕРАТОР ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАЖАТЫХ ТРИММЕРАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ СИСТЕ-
МЕ «POWERATTACK»! В ТАКОЙ КОНФИГУРАЦИИ ВЕРОЯТНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ, РЕЗКИЕ СЛОЖЕНИЯ КРЫЛА. ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКСЕЛЕРАТОРА ТРИММЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТПУЩЕНЫ ХОТЯ БЫ НА 60 ММ (ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО 
ПРИ НИЗКОЙ ЗАГРУЗКЕ КРЫЛА).
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Система управления 2D
Суть управления «2D» заключается в том, что пилот может тянуть клеванты как вниз, вдоль тела, так и в стороны, задавая таким 
образом разный ход для управляющих строп К1 и К2. Для увеличения этой разницы пилот также может дополнительно исполь-
зовать хват рукой непосредственно за стропу К2 или за шарик на ней. Система управления «2D» используется в основном для 
полетов по программе слаломных упражнений. 
На рисунке приведены базовые приемы управления парапланом при помощи системы «2D». Но это лишь основа – количество 
возможных комбинаций существенно больше, и каждый пилот может подобрать приемы управления, подходящие именно ему.

ПРИМЕЧАНИЕ
СИСТЕМА «2D» ДАЕТ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КРЫЛА, ОДНАКО ПИЛОТУ НЕОБХОДИМО 
ПОТРАТИТЬ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НА ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ УПРАВЛЕНИЯ И ВСЕХ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ, А ТАКЖЕ НА ЗАКРЕПЛЕ-
НИЕ НОВЫХ НАВЫКОВ.
В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ КАЖДЫЙ ПИЛОТ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ «2D» СОЗДАЕТ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

2D SYSTEM
Прямолинейный полет: Руки вверх

Блочок

К2 К1 К1 К2
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Обычное торможение: Руки вниз Торможение центром: Руки в стороны

Плоский поворот: Рука в сторонуОбычный поворот: Рука вниз
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ПРИЗЕМЛЕНИЕ
По возможности еще до взлета ознакомьтесь с местом посадки.

Определите направление ветра и оцените его скорость перед тем, как строить заход на посадку.

Отрабатывайте различные варианты посадок в простых – учебных условиях до тех пор, пока не обретете достаточный опыт и 
не будете полностью уверены в своих навыках.

После приземления контролируйте крыло, находясь лицом в направлении полета, поскольку при повороте лицом к крылу 
стропы могут попасть в винт (что особенно опасно при приземлении с включенным мотором) и на горячий двигатель. Разво-
рачивайтесь лицом к крылу только в случае опасности упасть на спину, либо при заглушенном моторе.

Учитывайте возможную турбулентность, создаваемую другими парапланами, особенно
 при полетах на малых высотах.

Поворот с креном: Рука внутрь Поворот с малым радиусом: Руки в одну сторону

33
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Преимущество этого метода заключается в возможности «уйти на второй круг» и повторить попытку захода на посадку. Однако 
при неудачном приземлении с работающим двигателем возрастает риск повредить крыло и моторную установку.

На холостом ходу сбросьте высоту. 

Сбросив высоту, добавьте газ и перейдите в горизонтальный полет в направлении посадочной площадки так, чтобы над поса-
дочной площадкой оказаться против ветра. 

На посадочной площадке сбавляйте скорость, затягивая основные клеванты [Кл1] и одновременно уменьшая обороты дви-
гателя. Не допускайте набора высоты (взмывания вверх). Произведите посадку, твердо встаньте на ноги и, пока крыло еще 
находится над головой, заглушите двигатель.

Приземление с работающим двигателем

Приземление с выключенным мотором уменьшает риск поломки винта и других повреждений моторной установки. Но при 
неточном заходе на посадку или иных проблемах у вас не будет возможности уйти на второй круг.

Отпустите триммеры на 20...30 мм относительно полностью затянутого положения. 
Заходите на посадку против ветра так же, как на классическом параплане, заглушив двигатель на высоте примерно 50 м. 
Выполняя посадку на скорости, сделайте «подушку» клевантами [Кл1] перед касанием земли. Параплан Tracer очень эффектив-
но переводит скорость в набор высоты и позволяет долго лететь параллельно земле, постепенно сбрасывая скорость. Нагрузка 
на клевантах [Кл1] при этом будет нарастать пропорционально глубине их затягивания.

Приземление с выключенным двигателем

ВНИМАНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ С ПОЛНОСТЬЮ ЗАТЯНУТЫМИ ТРИММЕРАМИ.

Посадка на параплане Tracer возможна как с работающим, так и с выключенным двигателем:

34
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СПОСОБЫ БЫСТРОГО СБРОСА ВЫСОТЫ
«Большие уши»

Глубокая спираль

Чтобы сложить «большие уши», симметрично затяните ленты A’ (внешние стропы A-ряда) на 200...500 мм. Складывая «уши», 
не выпускайте из рук клеванты. Со сложенными «ушами» Tracer продолжит прямолинейный полет, но с большей скоростью 
снижения (до 5 м/с). При этом можно эффективно использовать балансирное управление (управлять весом).
«Уши» расправятся самостоятельно, как только будут отпущены ленты A’. Раскрытие можно ускорить небольшой «прокачкой» 
клевант [Кл1]. При определенных условиях (например, намокший, тяжелый купол) выполнение «ушей» может привести к па-
рашютированию, чтобы этого избежать, после складывания «ушей» можно выжать акселератор, уменьшив таким образом угол 
атаки центроплана.

Глубокая спираль позволяет добиться максимально возможной скорости снижения.
Для входа в «глубокую спираль» начните обычный разворот в произвольную сторону. Добавляйте глубину затягивания внутрен-
ней клеванты по мере возрастания крена. При этом угол крена, перегрузка, скорость снижения и вращения начнут энергично 
возрастать.
Для выхода из «спирали»  отпустите внутреннюю клеванту. Если крыло не начало выходить из спирали, помогите внешней кле-
вантой. Не выходите из спирали слишком быстро, вместо этого постепенно выполаживайте спираль по мере потери скорости 
вращения!
Мы рекомендуем прибегать к «глубокой спирали» только в экстренных случаях, так как это сопряжено с опасностью и уменьшает 
ресурс параплана. 

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

СЛОЖИТЬ «БОЛЬШИЕ УШИ» ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТПУЩЕННЫХ ТРИММЕРАХ ТРУДНЕЕ ИЗ-ЗА ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВО-
СТИ РЕФЛЕКСНОГО ПРОФИЛЯ.

ПАРАПЛАН TRACER – ОЧЕНЬ МАНЕВРЕННОЕ КРЫЛО И ОЧЕНЬ БЫСТРО ВХОДИТ В ГЛУБОКУЮ СПИРАЛЬ, ЧТО МОЖЕТ ОКА-
ЗАТЬСЯ НЕОЖИДАННЫМ ДЛЯ НЕДОСТАТОЧНО ОПЫТНОГО ПИЛОТА.

ВНИМАНИЕ
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СЛОЖИТЬ «УШИ» С РАБОТАЮЩИМ МОТОРОМ, ПОСКОЛЬКУ «БОЛЬШИЕ УШИ» УВЕЛИЧИВАЮТ ЛОБОВОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ И ТОРМОЗЯТ КРЫЛО, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПАРАШЮТИРОВАНИЮ.
ПРИМЕНЯЙТЕ «БОЛЬШИЕ УШИ» ТОЛЬКО ДЛЯ БЫСТРОГО СНИЖЕНИЯ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ ВХОДА В «ГЛУБОКУЮ СПИРАЛЬ» НЕ ТЯНИТЕ КЛЕВАНТУ СЛИШКОМ РЕЗКО – ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К «НЕГАТИВНОМУ 
ВРАЩЕНИЮ»

ИЗ-ЗА БОЛЬШИХ ПЕРЕГРУЗОК СТАБИЛЬНО УДЕРЖИВАТЬ «ГЛУБОКУЮ СПИРАЛЬ» В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДО-
СТАТОЧНО СЛОЖНО, ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕРЕГРУЗОК МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОТЕРИ ОРИЕНТАЦИИ ИЛИ СОЗНАНИЯ.

ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ «ГЛУБОКОЙ СПИРАЛИ» ТРЕБУЕТСЯ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫСОТЫ И ВРЕМЕНИ. ВСЕГДА ЗАВЕР-
ШАЙТЕ «ГЛУБОКУЮ СПИРАЛЬ» С ЗАПАСОМ ВЫСОТЫ.

НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ «ГЛУБОКУЮ СПИРАЛЬ» СО СКОРОСТЬЮ СНИЖЕНИЯ БОЛЕЕ 16 М/С.

НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ «ГЛУБОКУЮ СПИРАЛЬ» В ТУРБУЛЕНТНОМ ВОЗДУХЕ И СО СЛИШКОМ БОЛЬШИМ КРЕНОМ. ВСЕГДА КОН-
ТРОЛИРУЙТЕ СКОРОСТЬ СНИЖЕНИЯ, НАХОДЯСЬ В «СПИРАЛИ».

НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СКЛАДЫВАТЬ «УШИ» В СПИРАЛИ! ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТАКОГО МАНЕВРА ВСЯ НАГРУЗКА ПРИХО-
ДИТСЯ НЕ НА ВСЕ СТРОПЫ, А ТОЛЬКО НА СТРОПЫ ЦЕНТРОПЛАНА. НАГРУЗКА ТАКЖЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ 
СИЛОЙ, ЧТО В СОВОКУПНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРУШЕНИЮ СТРОП ИЛИ КУПОЛА. 

36
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ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ «B-СРЫВА» ДОПУСТИМО ТОЛЬКО НА ПОЛНОСТЬЮ ЗАТЯНУТЫХ ТРИММЕРАХ.

ВСЕ МЕТОДЫ БЫСТРОГО СБРОСА ВЫСОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТРАБОТАНЫ В ПРОСТЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ И С БОЛЬШИМ 
ЗАПАСОМ ВЫСОТЫ!
ИЗБЕГАЙТЕ «ПОЛНОГО СРЫВА» КРЫЛА И «ГЛУБОКИХ СПИРАЛЕЙ» – ЭТО ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ МАНЕВРЫ, ПРИ ВЫПОЛНЕ-
НИИ И ВЫХОДЕ ИЗ КОТОРЫХ НЕЗАВИСИМО ОТ КЛАССА И ТИПА ПАРАПЛАНА МОГУТ РАЗВИТЬСЯ ОПАСНЫЕ НЕШТАТНЫЕ 
РЕЖИМЫ.
САМАЯ ПРАВИЛЬНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ТАКТИКА – ЛЕТАТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ НЕ ВОЗНИКАЛА НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПРИМЕНЯТЬ СПОСОБЫ БЫСТРОГО СБРОСА ВЫСОТЫ.

B-срыв

Для ввода параплана в «B-срыв» необходимо симметрично затянуть  ленты B-рядов (выделены желтым цветом) примерно 
на 100...150 мм вниз. Крыло постепенно сложится по всему размаху вдоль линии крепления строп В-ряда к крылу. При этом 
скорость снижения увеличится до 8-10 м/c, а горизонтальная скорость упадет почти до нуля.
Не затягивайте B-ряды слишком глубоко - при этом крыло становится нестабильным и принимает форму «подковы». Что может 
привести к возникновению галстуков при выходе из «B-срыва».
Для выхода из «B-срыва» необходимо быстро и симметрично отпустить стропы B-ряда. Купол восстановит форму и крыло нач-
нет двигаться вперед, возвращаясь в нормальный режим полета.
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НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ

ВНИМАНИЕ
ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАРАПЛАНА TRACER К «АСИММЕТРИЧНЫМ» И «ФРОНТАЛЬНЫМ» СЛОЖЕНИЯМ МЫ РЕ-
КОМЕНДУЕМ НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ ТАКИЕ СЛОЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК, В РАМКАХ SIV ИЛИ ИНЫХ ПОДОБНЫХ КУР-
СОВ. ВЫЗВАТЬ ИСКУССТВЕННОЕ СЛОЖЕНИЕ НА ПАРАПЛАНЕ TRACER ФИЗИЧЕСКИ СЛОЖНО, НО ЕСЛИ ЭТО ВАМ УДАЛОСЬ, 
ТО СЛОЖЕНИЯ БУДУТ МАССИРОВАННЫМИ, С ПОТЕРЕЙ ОСНОВНОЙ НЕСУЩЕЙ ЧАСТИ КРЫЛА, КАК СЛЕДСТВИЕ С ЖЕСТКИМ 
И ДИНАМИЧНЫМ ОТКЛИКОМ КРЫЛА.

ОТРАБОТКА ДЕЙСТВИЙ ПРИ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ ДОПУСТИМА ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
ОПЫТНОГО ИНСТРУКТОРА (В РАМКАХ SIV ИЛИ ИНЫХ КУРСОВ) НАД ВОДОЙ, ПРИ НАЛИЧИИ СПАСАТЕЛЬНОГО ПАРАШЮТА И 
СИСТЕМ СПАСЕНИЯ НА ВОДЕ. 

Поскольку действия, необходимые для выхода или предотвращения опасных режимов, являются стандартными, и пилоты, на 
которых рассчитан Tracer, должны обладать соответствующими знаниями и опытом, в настоящем руководстве будут описаны 
только характерные особенности поведения и управления Tracer. Для получения дополнительной информации по нештатным 
ситуациям обратитесь к инструктору или специализированной литературе.

Параплан Tracer практически не подвержен сложениям и особенно устойчив на отпущенных триммерах. Сложения могут быть 
вызваны только очень сильной турбулентностью или грубыми ошибками пилота, например, управлением основными кле-
вантами [Кл1] при полностью отпущенных триммерах и выжатом акселераторе.В случае «асимметричного сложения» следует 
отпустить акселератор (если он задействован) и компенсировать поворот в сторону сложившейся консоли клевантой, проти-
воположной развороту, чтобы сохранить прямолинейный полет. Обычно Tracer раскладывается быстро и без вмешательства 
пилота. Если этого не происходит, необходимо зажать и отпустить клеванту со стороны сложения («прокачать»). Убедитесь, что 
во время сложения не образовался «галстук».

Благодаря рефлексному профилю, а также высокой удельной загрузке крыла, «фронтальные сложения» на Tracer маловероят-
ны. Во время испытаний параплана Tracer фронтального сложения удавалось добиться только на зажатых триммерах и толь-
ко целенаправленными специальными действиями тест-пилотов. Такие искусственные фронтальные сложения обычно очень 
мощные, и выход из них требует от пилота четких и своевременных действий (в частности, по отработке глубокого клевка на 
выходе).

Асимметричное сложение

Фронтальное сложение
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Глубокий срыв  и асимметричный срыв потока

«Парашютирование»

«Галстук»

Невозможность управления обычным способом

«Глубокий срыв» и «асимметричный срыв» в нормальном полете могут быть только результатом преднамеренных действий 
пилота или небрежного управления. Следует быть внимательным и осторожным при управлении клевантами на малых скоро-
стях, особенно пока вы недостаточно хорошо чувствуете нагрузку на стропах управления.
Из начальной фазы срыва крыло выходит самостоятельно и не требует вмешательства пилота. Выход из установившегося глу-
бокого или асимметричного срывов потребует от пилота стандартных действий.

Tracer не склонен к «парашютированию». «Фаза парашютирования» может возникнуть только из-за неверных действий пило-
та или значительных изменений свойств крыла. Чтобы исключить возникновение «парашютирования», достаточно соблюдать 
следующие правила:

Параплан Tracer – современное крыло, в котором для уменьшения лобового сопротивления увеличено расстояние между стро-
пами, а их количество уменьшено. В связи с этим существует вероятность, что после сложения или срыва может образоваться 
«галстук» – ситуация, когда часть крыла попадает и запутывается между стропами. При возникновении «галстука» в первую 
очередь необходимо удержать крыло от вращения, воздействуя клевантой с противоположной от галстука стороны. Обычно, 
чтобы развязать «галстук», достаточно небольшой «прокачки» клевантами [Кл1]. Если это не помогает, попробуйте развязать 
«галстук», сложив и расправив «большие уши».

Если Tracer все-таки вошел в «парашютирование», то для выхода из режима выдавите акселератор или толкните вперед A-ряды. 
Отпустите триммеры, если они были затянуты.

При потере управления при помощи основных клевант [Кл1] (например, в случае обрыва строп управления) сохранить управ-
ление парапланом можно, используя D-ряды, свободные концы или вспомогательные ручки управления [Кл3].

при выходе из «B-срыва» отпускайте B-ряды быстро и равномерно;
после сложения «больших ушей», выжимайте акселератор. Это действие уменьшит угол атаки, как результат – увеличится ско-
рость снижения и уменьшится вероятность попадания в «фазу парашютирования» (вероятность «парашютирования» повыша-
ется из-за создаваемого сложенными «ушами» дополнительного лобового сопротивления).

ВНИМАНИЕ
ЕСЛИ РАСПУТАТЬ ГАЛСТУК И СКОМПЕНСИРОВАТЬ ВЫЗВАННОЕ ГАЛСТУКОМ ВРАЩЕНИЕ НЕ УДАЕТСЯ СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕД-
ЛИТЕЛЬНО ПРИМЕНИТЬ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПАРАШЮТ.
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Надлежащее обращение с оборудованием продлит срок службы параплана Tracer! Тогда как небрежная эксплуатация и наруше-
ние описанных ниже правил приведет к преждевременному ухудшению летных характеристик и сокращению срока службы!

Параплан Tracer требует бережной и аккуратной укладки, поскольку в его конструкции используются жесткие элементы – синте-
тические стержни в передней кромке. Не допускайте заломов и других повреждений жестких элементов.

При необходимости очистить загрязненную поверхность крыла можно чистой пресной водой и мягкой губкой. Никогда не ис-
пользуйте чистящие, моющие, спиртосодержащие и другие химические вещества (растворители, бензины и т. д.) – они могут 
повредить ткань, стропы или нитки, приведя параплан в негодное для полетов состояние.

Существенный ремонт параплана может осуществлять исключительно производитель, дилер или организация, уполномочен-
ная на ремонт парапланов компании ParAAvis. Допускается самостоятельный  ремонт незначительных повреждений (времен-
ный ремонт оплетки строп, устранение небольших повреждений купола) при помощи самоклеящейся ткани.

Основные правила:
Для укладки и хранения используйте чехол-концертино. Аккуратно слистывайте крыло нервюра к нервюре. 

Храните параплан в сухом месте, исключающем прямое воздействие солнечных лучей. Не храните крыло вблизи химических 
веществ.

Не храните параплан во влажном состоянии! Это существенно сокращает срок его службы. Проверяйте состояние параплана 
перед его упаковкой, помните, что крыло может намокнуть, просто полежав на траве. Сушить параплан рекомендуется в 
сухом проветриваемом помещении вдали от прямых солнечных лучей.

Не упаковывайте параплан слишком плотно на длительное время.

Минимизируйте воздействие влаги и ультрафиолета на параплан, не оставляйте его долго лежать на стартовой площадке. 
Если вы не собираетесь стартовать немедленно – уберите крыло в тень или упакуйте в «пончик».

Помните, что частая и интенсивная наземная подготовка существенно изнашивает ткань крыла и его стропную систему!

ХРАНЕНИЕ

ОЧИСТКА

РЕМОНТ

ВНИМАНИЕ
НЕ СКАТЫВАЙТЕ СЛИСТАННОЕ КРЫЛО РУЛОНОМ!
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СОВЕТЫ ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ КРЫЛА
Крыло изготовлено из нейлона со специальными пропитками, предохраняющими его от солнечной радиации. Тем не менее 
мы рекомендуем минимизировать пребывание параплана на солнце. Ультрафиолетовое излучение ухудшает свойства мате-
риалов. Когда крыло не используется, упаковывайте его в «пончик» или чехол-концентрино, и даже упакованный параплан 
не оставляйте долго на солнце.
Храните параплан чистым. Мелкие частицы грязи и песка могут проникнуть в волокна и повредить ткань, стропы и свобод-
ные концы, сократив срок службы отдельных элементов или всего параплана.
Не допускайте попадания внутрь крыла снега, песка, камней и прочего. Это может негативно сказаться на летных качествах и 
даже безопасности крыла. Предметы с острыми краями, попав внутрь крыла, могут повредить крыло.
Не раскладывайте параплан в местах, где есть опасность повредить поверхность крыла и стропы (площадки с обилием кам-
ней, острых предметов или заросшие мелким кустарником).  
Перед стартом проверяйте, не зацепились ли за что-либо стропы. В результате зацепов стропы могут вытягиваться, пере-
тираться и даже рваться. Любой узел, случайно затянувшийся на стропе, приводит к двукратной потере прочности и может 
привести к повреждению оплетки или даже разрыву стропы. Не ходите по куполу или стропам.
Сильные удары передней кромки крыла о землю, могут вызвать существенные повреждения купола (разрыв швов, повреж-
дения поверхностей или нервюр параплана).
После посадки на воду необходимо проверить состояние ткани, которая также может получить повреждения от удара о воду; 
при вытаскивании крыла из воды; а также в результате воздействия влаги и последующей неправильной сушки. Параплан 
из воды следует вынимать за заднюю кромку, чтобы вода беспрепятственно вытекла из параплана через воздухозаборники. 
При попадании крыла в соленую воду параплан необходимо прополоскать в пресной воде (опреснить).
Не оставляйте параплан мокрым более нескольких часов.  Просушите крыло как можно быстрее, иначе оно может потерять 
свои летные свойства. Храните крыло сухим при комнатной температуре. 
Никогда не летайте на мокром крыле, особенно при отрицательных температурах. 
Никогда не используйте открытый огонь для сушки крыла. 
 После посадки на воду или на деревья проверьте перепады строп, поскольку они могут сильно вытянуться или сократиться. 
Схемы для заказа строп, а также для проверки перепадов поставляются вместе с парапланом. Запросить «схему перепадов» 
можно у производителя или дилера.
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Tracer 16 Tracer 18 Tracer 20 Tracer 22

Взлетный вес (офиц.), кг 95-110 110-125 120-140 130-150

Площадь, м.кв
Размах, м

Удлинение

16.0
            9.72 

5.8

18.0
10.31

5.8

20.0
10.86

5.8

22.0
11.39

5.8

Площадь в проекции, м.кв
Размах в проекции, м

Удлинение в проекции
 Кол-во секций

13.81
7.87
4.4
60

14.65
8.35
4.4
60

17.26
8.79
4.4
60

18.99
9.22
4.4
60

Расстояние до купола, м
Расход строп, м

5.29
272

5.61
288

5.91
304

6.21
319

Центральная хорда, м
Ушная хорда, м

2.02
0.37

2.14
0.39

2.26
0.41

2.37
0.43

Масштабный коэф. %
Вес параплана, кг

1
4.5

1.061
5

1.118
5.2

1.173
5.7

Ход триммера, см
Ход акселлератора, см

19
18

19
18

19
18

19
18

ПРИМЕЧАНИЕ
* ВЗЛЕТНАЯ МАССА – МАССА ПИЛОТА, ПАРАПЛАНА, СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ И ПРОЧЕГО СНАРЯЖЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ
ПОВЕДЕНИЕ ПАРАПЛАНА СУЩЕСТВЕННО РАЗЛИЧАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАГРУЗКИ, И ПОЛЕТ НА МАКСИМАЛЬНО ЗА-
ГРУЖЕННОМ КРЫЛЕ ТРЕБУЕТ ОТ ПИЛОТА ВЫСОЧАЙШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ.
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В комплект поставки Tracer входит:

Внимательно прочтите рекомендации по эксплуатации и примите во внимание, что производитель и дилер не несут ответствен-
ности за разрушения изделия, возникшее в результате неправильной эксплуатации и хранения, а также внесения в конструк-
цию каких-либо изменений.

При соблюдении указанных выше требований производитель гарантирует работу параплана в течение 1 года со дня продажи 
при общем налете не более 100 часов. В течение этого срока компания ParAAvis гарантирует бесплатный ремонт или замену 
параплана, необходимость которого вызвана недостатками использованных материалов или производственными ошибками.

Параплан может быть однозначно идентифицирован как произведенный компанией ParAAvis;
Параплан использовался в полном соответствии с руководством по эксплуатации;
Отсутствуют самостоятельные ремонты параплана (исключение составляет ремонт незначительных повреждений при помо-
щи самоклеящейся ткани);
Отсутствуют какие-либо изменения конструкции параплана. 

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

Гарантия не покрывает:

Выцветание ткани купола;
Повреждения, нанесенные воздействием химических веществ или соленой воды;
Повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации;
Повреждения, полученные в результате чрезвычайных ситуаций, летных или наземных происшествий.

Параплан
Чехол-концентрино
Руководство по эксплуатации (варианты: в бумажном, электронном виде на физических носителях или на сайте производителя)
Схемы для замены/ремонта, и проверки перепадов строп
Набор строп и полосы самоклеящейся ткани для ремонта незначительных повреждений (серьезный ремонт может осущест-
вляться только производителем).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ГАРАНТИЯ
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НАЗНАЧЕННЫЙ РЕСУРC

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКИ

При условии соблюдения правил по уходу и эксплуатации, назначенный ресурс параплана Tracer составляет 500 летных часов 
или 5 лет эксплуатации.

По прошествии 5 лет параплан Tracer может быть допущен к дальнейшей эксплуатации по результатам оценки технического 
состояния производителем.

Для авиационной безопасности очень важно регулярно проводить проверки параплана. Мы рекомендуем проверять Tracer по-
сле каждых 200 часов налета или каждые 36 месяцев. 

Эти проверки могут проводиться как производителем/дилером, сторонней организацией, так и (при должном уровне квалифи-
кации) самостоятельно (за исключением пункта № 3). 

Отметка о прохождении проверки ставится в соответствующей таблице в конце руководства. Отмечайте также количество по-
летов и общий налет вашего параплана.

Производитель несет ответственность только в случае, если все проверки и ремонты были произведены в соответствии с при-
веденными в настоящем документе правилами.

Процесс проверки включает в себя контроль: 
1. воздухопроницаемости ткани, 

2. перепадов строп, 

3. остаточной прочности строп (не менее 50 % от номинала).



СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
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Модель и размер  Tracer Серийный номер

Продавец, название 
организации/продавца Дата продажи

Место первого полета Дата первого полета

Имя пилота и его 
ремарки

ОТМЕТКИ О СОБСТВЕННИКАХ

Дата 
приобретения

Фамилия 
и имя Телефон Email Кол-во 

полетов
Общий налет, 

часов
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СЕРВИСНЫЕ ОТМЕТКИ 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ПРИЯТНЫХ ПОЛЕТОВ!

Характер обслуживания Число 
полетов

Время 
налета Дата Подпись

1

2

3

4

5

6

7

Бережное обращение и соблюдение правил эксплуатации гарантируют сотни часов, проведенных в воздухе с парапланом.
В ваших интересах знать о всех возможных опасностях, связанных с полетами на парапланах и парамоторах, а также быть го-
товыми к выходу из любых возможных нештатных ситуаций. Вы должны понимать, что параглайдинг, как и любой воздушный 
вид спорта и отдыха, является потенциально опасным, и ваша безопасность в значительной степени зависит именно от вас.
Мы напоминаем вам – летайте безопасно! Это относится как к выбору подходящих метеоусловий и летного оборудования, так 
и ко всем принимаемым во время полета решениям.



КОНТАКТЫ
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ООО «Параавис»

www.paraavis.com

e-mail: info@paraavis.com

Телефон: +7(495)649-35-54


