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Фото на обложке: Утро.
Декабрь. Антициклон.
Tim Bollinger летит на
параплане his Gin
Explorer"
фото: Jérome Maupoint/GIN

Сезон 2018-го года почти начался. На Кубке
Икара было представлено много нового
снаряжения. Мы проведём обзор парапланов
и другой экипировки, которые скоро можно
будет увидеть в небе...

WHO'S WHO?
Мы максимально используем этот тур по
производителям, чтобы представить
Вам некоторые из основных фигур,
удивительных пионеров и личностей
парапланерного и парамоторного мира...
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JBC
МАСТЕР ПИЛОТАЖА У ПОВЕРХНОСТИ.
WEIGHTLESS

ТРЕНДЫ 2018



В качестве напомина-
ния - это наш выпуск,
посвящённый полётам
у поверхности, с ин-
тервью Jean Baptiste
Chandelier
http://en.free.aero/co
ntentsHTML/play-
ing_with_wings/?page
=1

Jean-Baptiste Chandelier выпустил
новое видео: ещё более длительные
скольжения по земле в полёте…

"Я так много раз проваливл экзамен на
квалификацию инструктора в гигантском
слаломе, что решил оставить профессию и

сконцентрироавться на парапланеризме. Съёмки
фильма "Weightless" позволили мне вернуться на
гигантский слалом, но в это раз - с воздуха!" (JB

Chandelier)

Jean-Baptiste, помимо прочего, известен
своими полётами, в которых он очень точно
скользить по поверхности земли.  Как никто
другой, он знает, как "ласкать" землю и дру-
гие объекты перед тем, как снова взлететь,
как Питер Пэн, в наших самых экстрава-
гантных мечтах о свободном полёте.

Его новый фильм "Weightless" передаёт
ощущение невесомости ещё лучше, чем
его предыдущие шедевры, которые уже
были великолепными...
Для всех этих длинных "слайдов" по всему
миру JBC использует различные прототипы
параплана Dudek Mach, доступного в вер-
сии 1.2, и в версии 1.3 - в 2018-ом году
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http://gingliders.com/paragliders/explorer/


JBC'S FLYING TECHNIQUES
В зависимости от требований сцены он
использует прототипы крыла с раз-
ными лётными хараткристиками. Длин-
ные "слайды" на уровне земли или
объекта обеспечиваются запасом ско-
рости (часто за счёт торможения и раз-
гона крыла) и последующим полётом
по горизонтальной траектории.

advertising

http://phi-air.com/


От ранцузских
Альп до

Южноафриканск
ого побережья, от

архипелага
Азорских

островов до
Бразильских

пляжей -
понадобилось 2

года, чтобы снять
все сцены для

ролика
продолжительно

сть 5 минут 49
секунд!

Новое видео со съёмкой в Серре Шевалье. "Проблема заключалась не пролёте между двумя башнями, а в достижении
посадочной площадки в городе позади объекта", говорит JBC. Jean Baptiste Chandelier на Youtube: https://youtu.be/Oos4ojutOMM

ТРЕНДЫ 2018
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Более классические крылья при этом
будут автоматически терять скорость и
падать назад, но Mach сохраняет свою
горизонтальную скорость и позволяет
очень точно контролировать траекто-
рию у земли. Если JBC резко затормо-
зит крыло, он подлетит вверх на
несколько метров. Этот "подскок" поз-
воляет ему избавиться от неприятно-
стей. Но, в любом случае, как говорит
JBC, "на расстоянии до 5 метров до
препятствия я должен иметь возмож-
ность для ухода в сторону. Я знаю свои
крылья достаточно хорошо, чтобы
быть уверенным, что после этой точки
я просто пролечу над ними."

https://www.dudek.eu/en/

По словам JBC, башенный кран был самым трудным объектом для
съёмок. Неизвестно, как точно оценивать дистанцию до объекта

такой сложной формы, состоящего из металлических труб
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PORTFOLIO UTAH
Laurent Salinas и Chris Santacroce
облетали свои новые парапланы Gin
Carve над пустыней Моаб и Большим
Солёным Озером…
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Discover the most Amazing
Adventures on our Facebook 
and Instagram:

TAKOO 4
NIVIUK.COM > TANDEM

The ultimate tandem experience
The Takoo 4 meets the most stringent demands of tandem 
pilots and is one step above the rest thanks to greater 
performance in all aspects of the flight.

http://en.free.aero
http://www.niviuk.com/product.asp?prod=JNNMMPE0
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Laurent пролетает рядом с одной из
знаменитых арок в пустыне Моаб.
Цель - пролететь сквозь неё. В
пустыне существует более 2000
арок, но большинство из них
слишком малы для пролёта сквозь
них. Они сформировались в слоях
песчаника различной вязкости при
наличии залежей соли, оставшихся
после давно исчезнувшего моря...

www.free.aerowww.free.aero
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Конечно, пролететь сквозь арку - простая задача для такого пилота, как Laurent. Очевидно, оба пилота
взлетели рано утром. Более того, для многих парапланеристов, осваивающих парамотор, это необычное
ощущение и настоящее открытие - часами летать в спокойном утреннем воздухе и иметь возможность
тренировать бреющий полёт с удивительной точностью, которую даёт парамотор

фото: Chris Santacroce

caRve
technIcal Data

manUfactUReR
GIN
Web: gingliders.com/paramotoring/carve/

Date 2017 2017 2017 2017

SIZe 18 20 22 24

cellS 56 56 56 56

flat SURface aRea [m2] 18 20 22 24

flat WInGSPan [m2] 10.22 10.77 11.30 11.80

flat aSPect RatIo 5.8 5.8 5.8 5.8

all UP WeIGht [kg] 65-110 75-120 85-130 95-140

WeIGht of the WInG [kg] 4.9 5.25 5.6 5.9

fRee flIGht ceRtIfIcatIon - - - -

ff ceRtIfIcatIon lab - - - -

PPG ceRtIfIcatIon DGAC DGAC DGAC DGAC

PRIce [€] 3450 3450 3450 3450
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Новый параплан Carve от Gin - это
крыло для фристайла и слалома,
которое в то же время обладает
более широким применением,
благодаря хорошей устойчивости
и высоким лётным
характеристикам. "Параплан Carve
в размере 18 м2 летит также
хорошо, как и другие модели в
размере 20 или 21 м2" - говорит
Larent Salinas, принимавший участие
в разработке крыла.

Чётко видна система 2D-
управления - как и на большинстве
крыльев данного типа, пилот
может воздействовать по своему
желанию на центральную или
внешнюю часть часть задней
кромки.

На фото Laurent ухом касается
знаменитого Большого Солёного
Озера в шате Юта.

ТРЕНДЫ 2018
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В течение многих лет Laurent использовал двигатель Moster 185 от Vitorazzi.
Сейчас он летает на версии Plus с муфтой. Вместе с Mathieu Rouannet, около 12
лет назад, Laurent Salinas начал летать в стиле фристайл на небольшой высоте.
Это послужило началом таких дисциплин, как слалом и Parabatix.

http://www.swing.de/arcus-rs-en.html
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PURE PASSION FOR FLYING
www.skywalk.infoskywalkparagliders

PURE PASSION FOR FLYING
skywalk.paragliders

Congrats to our athletes on their amazing Red Bull X-Alps 2017 results 
You guys rock!

“The ease and safety of the 
3-Line-Concept allowed me 
to defend my title without 
stress…”

Chrigel Maurer - Rank 1

“Under the X-ALPS3 I felt 
comfortable, even in risky 
situations. That opened the 
doors to take extraordinary 
routes.”

Paul Guschlbauer - Rank 3

“With the necessary perfor-
mance of the X-ALPS3 I could 
finally achieve a result in the 
top five!“

Ferdy van Schelven - Rank 4

“I just had serious fun flying 
skywalks X-ALPS3 wing during 
the competition. To get a spot 
in the top 5 makes a dream 
come true for me.“

Simon Oberrauner - Rank 5

      X-ALPS3
 THE wing for winners! 

http://en.free.aero
https://skywalk.info/project/x-alps/
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OZONE
OZONE ALPINA 3
Согласно техническим характеристи-
кам, появившаяся в конце ноября Alpina
3 практическт идентична параплану
Delta 3, но с экономией в весе в 1 кг.

Поэтому она будет такой же, как и её
более тяжёлая сестра, но с более "лёг-
кой" управляемостью

Прочитайте тест
параплана Delta 3
здесь:
http://en.free.aero/conte
ntsHTML/climbing2017/
?page=51

The Alpina 3: a lighter version of the Delta 3.

alPIna3
technIcal Data

manUfactUReR
OZONE
Web : flyozone.com/paragliders/fr/products/gliders/alpina-3/info/

Date 2017 2017 2017 2017 2017

SIZe XS S MS ML L

cellS 66 66 66 66 66

flat SURface aRea [m2] 20 21.9 23.1 24.4 25.9

flat WInGSPan [m2] 10.97 11.46 11.78 12.11 12.47

flat aSPect RatIo 6 6 6 6 6

all UP WeIGht [kg] 58-70 65-85 75-95 85-105 95-115

WeIGht of the WInG [kg] 3.9 4.15 4.3 4.5 4.7

homoloGatIon EN/LTF C EN/LTF C EN/LTF C EN/LTF C EN/LTF C

ceRtIfIcatIon labS Air TUrq. Air TUrq. Air TUrq. Air TUrq. Air TUrq.

PPG ceRtIfIcatIon

PRIce [€] 4980 5000 5050 5100 5160

mateRIalS
Dominico N20D / Skytex 27 Classic

Edelrid 8000U
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Акро-парапланSession вразмерах16 и17 м2доступенкзаказусначаладекабря. Вскореожидаетсяиразмер18 м2. ПозаявлениюфирмыOzone, параплан
Session - этоплодплотногосотрудничестваоченьопытных"ветеранов" иоченьэнергичного"молодогопоколения"... Предполагается, чтокрыло
представитнамновоепоколениеакро-крыльев- оченьдоступныхивэтожевремяоченьдинамичных. Влюбомслучае, видеороликпроизводит
хорошеевпечатление...

Команда конструкторов Ozone, без со-
мнения, самая большая команда разра-
ботчиков, работающих в одном офисе -
6 человек! Все они базируются в Ле-
Бар-сюр-Лу в Приморских Альпах, не-
далеко от Гурдона. Там вы всегда
можете найти ппогоду для полётов,
даже зимой!

David Dagault является
главным конструктором
Ozone в течение
семнадцати лет и также
является одним из
акционеров фирмы

Fred Pieri, родом из
Пиренеев, мигрировал в Ле-
Бар-сюр-Лу, и работает в
Озоне уже семь лет

Luc Armant вместе с
Ozone уже около десяти
лет.

Russell Ogden работает в
Ozone с 2004 года

Honorin Hamard
сотрудничает с Ozone

на протяжении трёх
лет.

Sam (справа),
присоединился к

Ozone в 2017 году и
специализируется на
подвесных системах

P
h

o
to

s 
:  

Sa
sc

h
a 

B
u

rk
h

ar
d

t

P
h

o
to

s 
:  

O
zo

n
e

WHO'S WHO?
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Mike Cavanagh, Генеральный директор с основания фирмы, живёт в Англии
Matt Gerdes отвечает за
общение с клиентами. После
нескольких лет жизни и
занятий спидрайдингом в
Шамони, он переехал в США

Когда Вы спрашиваете Ozone, как продвигается разработка нового крыла XXLite, они
отвечают: "Мы работаем над этим". А также: "Новый однослойник должен быть лучше, чем
UltraLite 4. Это сложно".
Действительно, параплан UL4 19 весит немногим более 2 кг!

WHO'S WHO?
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stay up
WEIGHT: 1.45 kg

suspender
WEIGHT: 3.85 kg

string cover leg
WEIGHT: 715 g
SANDWICH: TEXTILE LAMINATION

PROTECTION: NEO Koroyd 1.0

PROTECTION: NEO Koroyd 2.0
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SKYWALK MASALA 3
Параплан уровня EN A, соответствую-
щий всем нынешним тенденциям:
очень лёгкий, манёвренный, оснащён-
ный такими новейшими технологиями
как SharkNose и двойной 3D-крой. Итак,
это параплан для полётов в стиле
hike&fly, который можно везде возить с
собой. Также отлично подходит для по-
лётов в термиках. Маленькие размеры
получили расширенную в большую сто-
рону весовую вилку для более опытных
пилотов.
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maSala 3  
technIcal Data

manUfactUReR
SKYWalK
Web: https://skywalk.info/

Date 2017

SIZe XXS XS S M L

cellS 38

flat SURface aRea [m2] 19.87 22.36 25.80 27.47 29.20

flat WInGSPan [m2] 9.76 10.36 11.13 11.48 11.84

flat aSPect RatIo 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80

all UP WeIGht [kg] 55-70* 55-77 70-95 85-105 95-120

WeIGht of the WInG [kg] 55-85* 55-90 - - -

KaPPenGeWIcht [kg] 2.7* 3 3.3 3.5 3.6

ceRtIfIcatIon EN A

ceRtIfIcatIon labS DHV DHV DHV DHV DHV

mateRIalIen Porcher Skytex 38/27/27    *temporary

https://skywalk.info/


фо
то

:
Tr

is
ta

n
 S

h
u SKYWALK CUMEO

cUmeo
technIcal Data

manUfactUReR
SKYWalK
Web: https://skywalk.info/

Date 2017

SIZe XXS XS S M

cellS 57

flat SURface aRea [m2] 21.39 24.59 26.41 28.29

flat WInGSPan [m2] 10.99 11.78 12.21 12.64

flat aSPect RatIo 5.65 5.65 5.65 5.65

all UP WeIGht [kg] 55-77 70-95 85-105 95-115

WeIGht of the WInG [kg] 3.7 4.1 4.3 4.6

ceRtIfIcatIon EN B

ceRtIfIcatIon labS EAPr EAPr EAPr EAPr

PRIce [€] 3990 3990 3990 3990

mateRIalS Porcher Skytex 38/27/27

acebook.com/freeaero www.free.aeroacebook.com/freeaero www.free.aero
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SKYWALK CUMEO
Параплан Cumeo - это облегчённая версия параплана Chili, и поэтому относится к уровню "верх EN B".
Он поднимается и взлетает ещё проще благодаря своему уменьшенному весу. Внутренне давление в
куполе должно быть относительно постоянным во всём диапазоне скоростей, что обеспечивает хо-
рошую устойчивость и комфорт наряду с высокими лётными качествами на высоких скоростях. Cumeo
сертифицирован и доступен во всех размерах. Хороший рекламный ролик:
https://vimeo.com/235508845

ТРЕНДЫ 2018
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SKYWALK RANGE X-ALPS 2
На прошедшем Кубке Икара (Coupe
Icare) Skywalk продемонстировал под-
веску, идентичную той, что использо-
вал, например, Simon Oberrauner на
гонке X-Alps. Версия "Athlete" была про-
дана ограниченной серией в 50 подве-
сок. Остальным придётся дождаться
готовности модели весной этого года.

Протектор наполняется до взлёта. Для
достижения комфорта и малого веса
подвеска сохраняет форму с помощью
стального стержня “Powerframe”, кото-
рый проходит по периметру сиденья и
спинки.

фо
то

:
Sa

sc
h

a 
B

u
rk

h
ar

d
t

Протектор

Рамка из стального
стержня,
формирующая
подвеску

ТРЕНДЫ 2018
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www.icaro2000.com
sta�@icaro2000.com

Nerv Black & GreenNerv Scratch Grey

Nerv Deep Forest Nerv Blu

Nerv Carbon Optic

Nerv Black & Orange

Nerv Carbon White

http://en.free.aero
http://www.icaro2000.com
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SWING
SWING ARCUS RS LITE
Система RAST на данный момент при-
меняется на всех парапланах фирмы
Swing. На данный момент мы тести-
руем Arcus RS и Arcus RS Lite. Хорошо
заметны такие преимущества, как уве-
личенный комфорт и безопасность. С
другой стороны, наполнение крыла на
старте происходит немного дольше, но
в некоторых случаях это даже лучше.
Больше информации об этом Вы уви-
дите в одном из будущих тестов. К этой
системе начали проявлять интересе
также и конкуренты производителя.

L’Arcus RS Lite

GÜNTHER WÖRL, глава фирмы Swing,
рассказывает о системе RAST. Он начал
летать на парапланах в 1987-ом году. В
1988-ом он был тест-пилотом компании
Swing. В 1994-ом он её выкупил и перевёз
из Швейцарии, где она находилась ранее,
в Баварию (Германия). Swing - это один из
крупнейших производителей парапланов.

Объяснение прин-
ципов работы си-

стемы RAST:
http://www.free.aero
/en/contentsHTML/li
ght2017e/?page=14
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SWING APUS RS HIKE, NYOS RS
APUS RS - это минипараплан, разрабо-
танный как "универсальный инстру-
мент". В версии "Hike" повсеместно
применяется ткань Porcher Skytex
27 г/м² вместо сочетания тканей весом
41 г и 34 г в стандартной версии. В раз-
мере 16 (весовая вилка 55-100 кг)
крыло сертифицировано как EN C. Все
версии и размеры крыла оснащены си-
стемой RAST, такой же, как на пара-
плане Nyos RS ("Верх EN B") - новинке
от Swing.

Apus RS Hike

Команда Profly team, занимающаяся
конструкторской разработкой для Swing, слева
направо: Michael Nesler начал летать в 1986-ом
году и является инструктором с 1987-го. Он один
из первых инструкторов в мире,
специализирующихся на акробатике. Автор книг
по данному предмету. Он разработал парапланы
для десятка брендов, так же как и парашюты для
миссии ESA Mars. Gudrun Öchsl - акропилот и
тестпилот для малых размеров, соавтор книг,
парапланерный фотограф и специалист по
связям с общественностью. Сделала много
потрясяающих фотографий для  Free.aero.

Alessio Casolla - инструктор, акро- и тандем-
пилот. Принимает участие в разработке и
тестировании.

WHO'S WHO?

https://www.flymaster.net/#


Symphonia - первый параплан
фирмы Phi
Стоит отметить применение 3D-
кроя на задней кромке
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Мы говорили об
основании фирмы Phi

и биографии Hannes
Papesh весной:

https://goo.gl/CxYPLj

Широкоизвестный
пилот Mike Küng,
один из главных
членов команды Phi.

Пришедший из Icaro и
ставший членом команды Phi
Benjamin Hörburger

Один из основоположников
конструирования парапланов -
Hannes Papesh

ФИЛОСОФИЯPHI
В долгоссрочной перспективе новый про-
изводитель парапланов Phi хочет охватить
весь диапазон потребностей пилотов и
предложить парапланы всех категорий, на-
чиная с модели Symphonia, сертифициро-
ванной как EN A, но которую при этом
можносравнить с EN B или даже EN C.
Hannes Papesh хочет добиться в классе A
того же, что он когда-то сделал в классе EN
B, разработав параплан Mentor - принести в
класс новый, более высокий, уровень лёт-
ных качеств, сохранив всё так же высокую
безопасность и доступность. Без сомнения,
это достигается за счёт профиля и внутрен-
ней структуры крыла, хотя и без заметного
"акульего носа" (SharkNose, профиль перед-
ней кромки). К тому же крыло очень бы-
строе и рассчитано и на моторные полёты.
Первые экземпляры выпущены в ноябре.
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SYmPhonIa
technIcal Data

manUfactUReR
PHI
Web : phi-air.com/project/symphonia/

Date

SIZe 18 20 22 24 26

cellS 50 50 50 50 50

flat SURface aRea [m2] 11.52 11.04 11.56 12.08 12.54

flat WInGSPan [m2] 21.54 23.72 26 28.4 30.62

flat aSPect RatIo 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14

all UP WeIGht [kg] 55-75 65-85 75-95 90-110 105-130

WeIGht of the WInG [kg] 4.10 4.30 4.50 4.70 4.95

ceRtIfIcatIon A A A A A

ceRtIfIcatIon labS DHV DHV DHV DHV DHV

enGIne ceRtIfIcatIon DGAC in progress

PRIce [€] 4150 4150 4150 4150 4150

mateRIalS
Porcher Skytex 32, Porcher Skytex 38
Fabrication Aero Dynamics Sri Lanka

ТРЕНДЫ 2018
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ПИЛОН ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ

ПИЛОН ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ
Парамоторист Tucker Gott стал звездой Ютуба, после
того, как прилетел в Макдональдс на своём парамо-
торе. Сейчас он занимается тем, что бросает различ-
ные объёект во время полёта.

В ноябре он бросил рулон туалетной бумаги с высоты
с высоты 600 метров и сделал вираж в 360° вокруг
него - отличная идея мобильного пилона!  Также он
запустил бумажный самолёт, который отлично летел.
Невроятно, но факт - Tucker поймал его в полёте!

Рулон туалетной бумаги(> 5’20”): https://youtu.be/aVRVCD6jsMw?t=5m20s

Самолёт перехвачен в полёте (> 4’’0”): https://youtu.be/Y6eKxjMA9ek?t=4m

Having fun...
ТРЕНДЫ 2018
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BSTOKED
СЕРВИС ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
И ПОЛЁТОВ
ПЛАТфОРМА ДЛя БРОНиРОВАНия
“Bstoked” предоставляет свои услуги
уже в течение года и позволяет пилотам
выбрать жильё и/или сопровождение
для отпуска и полётов по всему миру, в
зависимости от сезона и предопчтений
пилотов. Пользователи, которые
оставили свои отзывы, похоже,
восхищены этим сервисом...
https://paragliding.bstoked.net

ТРЕНДЫ 2018
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TRIPLE SEVEN: QUEEN 2
Давно ожидаемый выход модели
Queen 2 на год отстал от графика. И, на-
конец, параплан готов в размере MS,
как это обычно бывает для новинок от
777.

Братья Валич утверждают, что пара-
план является "честной С" и идеально
подходит к середине класса EN C.
Удлинение осталочь практически тем
же (выросло на 0.1 до 6.3 на плоскости).
Количество секций заметно выросло -
с 62 до 73.

777 TRIPLE SEVEN QUeen 2
DonnéeS conStRUcteUR

manUfactUReR
TRIPLE SEVEN 777
Web : http://777gliders.com/fr/content/queen2

Date 2017

SIZe MS

cellS 73

flat SURface aRea [m2] 25.3

flat WInGSPan [m2] 12.6

flat aSPect RatIo 6.3

all UP WeIGht [kg] 79-99

WeIGht of the WInG [kg] 5.35

ceRtIfIcatIon LTF/EN C

ceRtIfIcatIon labS Air TUrqUOiSE

enGIne ceRtIfIcatIon nc
PRIce [€] 4200

Leading Edge Dominico 30D MF
Upper surface Dominico 20D MF
Lower surface Dominico 20D MF

Profiles Profiles Porcher Skytex 40 Hard 9017 E29 
Diagonales Porcher Skytex 40 Hard 9017 E29 
Mini-ribs Porcher Skytex 40 Hard 9017 E29  

Lines PPSL Liros, Edelrid A-8000-U

ТРЕНДЫ 2018
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TRIPLE SEVEN K-LIGHT
Облегчённая версия модели Knight, ко-
торая находится в середине класса  EN
B. Вопреки первоначальным заявле-
ниям, снижение веса составило около 1
кг вместо 1,5. Однако, снижение веса
размера MS с 5 кг до 4 - уже равно-
значно уменьшению на 20%!

• Fully certified EN up to 120kg

• 17 cm foam protector + Lexan plate

• Ball Bearing pulleys with adjustable
position – unique APCO feature

• 2 reserve compartments

• Automatic Skirt closing after take-off

SWIFT
RACE HARNESS

www.apcoaviation.com
At the leading edge of flying since 1974  

A true masterpiece of 
mechanics and aerodynamic design

DealerSWANTED

Protection Aerodynamics

Speed System
Adjustment

https://www.xcontest.org/world/en/
http://www.apcoaviation.com


Благодаря пене даже винты становятся "облегчёнными"foam.

HELIX

HELIX СтанОвИтСЯ Легче
Производитель винтов Helix продаёт
облегчённую продукцию: вместо за-
полнения формы, лопасть формируется
вокруг куска пены.

Поэтому толщина стенки становится
меньше, а винт - легче.

Но классические винты также до-
ступны - они, кроме прочего, более эла-
стичны и мягче
http://www.helix-propeller.de/

RICHARD KRÜGER-
SPRENGEL -Sprengel

основал Helix, лидера на
рынке парамоторных

винтов, в 1990-ом году.
Германская фирма

производит винты не
только для данного
сектора - в каталоге

компании более 600
моделей, включая

значительное
количество моделей

для сверхлёгких
самолётов и

беспилотных
летательных аппаратов.
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Парамотор, оснащённый винтом Helix,
пролетает над большим братом -
ветргогенератором высотой 123
метра в верхней нормандии...
Фото: Francis Cormon

ТРЕНДЫ 2018

Unique Versatil ity
Multifunctional Reversible Harness from 3.3 kg

Versatile, compact and safer than never before: the 

PROGRESS 3 has an Air-Foam Hybrid-Protector which offers 

full protection from before takeoff. Whether for travel, 

thermal flying, short Hike & Flys or in school: with  

the PROGRESS 3 you are always best equipped for all your 

exploits.

www.advance.ch/progress

Air-Foam Hybrid-Protector

https://www.advance.ch/en/products/harnesses/progress-3/vorankuendigung-progress-3/


Discover the most Amazing
Adventures on our Facebook 
and Instagram:

SKIN 2 P
NIVIUK.COM > P-SERIES

Ultralight, hyper-adventurous
Meet your new travel mate, designed and optimised to 
meet the most stringent demands of mountaineers and 
high mountain lovers. Feel it like your second skin.

http://en.free.aero
http://www.niviuk.com/product.asp?i=eng&id=&prod=JNNMFRN8&news=


http://en.free.aero


Mario Eder летит на параплане Sector.
Параплан иммет сложную внутреннюю
структуру, очень похожую на структуру
нового параплана Phantom.

40 |   2018/N°1 @freeaero acebook.com/freeaero www.free.aero

https://twitter.com/FreeAeroMag
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
http://en.free.aero


фо
то

:
Sa

sc
h

a 
B

u
rk

h
ar

d
t

Слева направо:
Wolfgang Lechner, основавший фирму Nova вместе с Hannes Papesh, Herrmann Habe
и Toni Bender в 1989-ом году. Почти 30 лет спустя он по-прежнему во главе
компании.
Philipp Medicus ‘Pipo’ - главный конструктор компании с 2014-го года. До этого
был тест-пилотом и конструктором.
Toni Bender - это один из настоящих динозавров парапланеризма, который всегда
был сердцем компании Nova. Его книги и фильмы привлекли множество людей
в парапланеризм.

WHO'S WHO?

@freeaero

https://twitter.com/FreeAeroMag
https://www.woodyvalley.eu/en/home-en/
http://www.ascentvario.com


NOVA
Phantom в 2016-ом году, Mentor 5 light
в 2017-ом, Sector в 2018-ом году:
крылья, которые каждый раз привле-
кают внимание. Каждое из них соотве-
ствует актуальному тренду: сочетание
малого веса, высоких лётных характе-
ристик с удлинением и комфортностью
своего класса.

Mentor5 Light выпущен в 2017-ом году: вот хороший рекламный роликhttps://vimeo.com/231822568

ТРЕНДЫ 2018

42 |   2018/N°1 @freeaero acebook.com/freeaero www.free.aero

!!
!"#$

%&'
("')

*+

Live your adventure!
,-.*'/-012.3)4506&)(.37+*3'89)(.5*)*#:3
;<3'(83.'(8)&360-+.#"

<*+##=-6#3>?@ABC3<
D:E3$13FG0H)3IJ3

!"#$%&$'(()*++
,-./

&'0'12%)345"6()789):/ ;$'1#)0'1#%<12$)7=+/>#$<1/)?>)@,+/

><$)ABCD1B)AE)FGH;)I
*8.J):/)K><L2)7+M)

The freedom of lightness!
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KONRAD GÖRG
Его основным занятием является
сельское хозяйство, но он также
является пилотом топ-уровня и
владельцем фирмы Kontest -
большой мастерской по ремонту
парапланов, которую AirCross
выкупил примерно 10 лет назад.
Также тесно связан с фирмой Edelrid.

AIR CROSS U FLY 3
Производитель готовит к сезону-2018
новую модель U Fly-3. Крыло будет от-
носиться к нижней трети класса EN B.
Его старший брат, параплан уровня
"верхI EN B” U Cruise, медленно, но
верно набирает популярность. U Cruise
получил известность, когда Konrad
Görg,вледелец фирмы Air Cross, проле-
тел на нём 446 км! Удивительно, но это
крыло, обладающее высокими лёт-
ными характеристиками, известно ещё
не всем.

www.aircross.de

Наш полный
тест параплана
U-Cruise от Air
Cross:
http://en.free.aero
/contentsHTML/tre
nds2017E/?page=57

AIRCROSS

WHO'S WHO?
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AirCross также продаёт
(для парапланов всех

производителей) ‘Набор
выживания’, который

содержит всё
необходимое для

ремонта Вашего крыла,
и, прежде всего, ремонта

строп методом
сращивания. 59 €.

https://goo.gl/ygddPd

Небольшой ролик от
производителя о

технологии ремонта:
https://youtu.be/OzMQ7CoX

a0k?t=1m40s

ТРЕНДЫ 2018
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www.independence.aero

Paragliding equipment since 1990

PARAGLIDERS ACCESSORIESHARNESSES RESERVES 

https://goo.gl/ygddPd
https://youtu.be/OzMQ7CoXa0k?t=1m40s
https://youtu.be/OzMQ7CoXa0k?t=1m40s
https://www.independence.aero/en/welcome.html
https://youtu.be/OzMQ7CoXa0k?t=1m40s
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SIMON CAMPICHE летает с 1993-го
года и отвечает за маркетиенг в
Advance 2005-го года.

ADVANCE
ADVANCE IOTA 2
Ещё до того, как новая модель была вы-
пущена на рынок, мы начали её тести-
ровать. Вот наши первые впечатления:
h t t p : // w w w . f r e e . a e r o / e n / c o n -
tentsHTML/Advance-Iota2-E/

ADVANCE PROGRESS 3
Предполагалось, что подвеска станет
"на все руки умелицей" - от обучения до
парения в термиках и маршрутов,
вплоть до полётов в стиле ‘hike&fly’.

ХАРАКТЕРиСТиКи
Подвеска-трансформер имеет гибрид-
ный протектор "пена/воздух", обес-
печивающий защиту во время взлёта.
Несмотря на конструкцию ножных об-
хватов, подвеска очень удобна. Плани-
руемая дата выхода подвески - с
середины декабря 2017.

The Iota 2.
Наш тест:
http://www.fre
e.aero/en/cont
entsHTML/Ad
vance-Iota2-
E/#issue/Adva
nce-Iota2-
3/portrait/1

Такая
разносторонняя:

подвеска Progress
3

3 размера: S/M/L
Вес: 3.3 кг, 3.6 кг,

3.9 кг.
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Новый двухслойный параплан Bi Pi весит
всего 4,8 кг

WHO'S WHO?

ТРЕНДЫ 2018
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Покупка фирмы Gradient фир-
мой Supair не должна
ничего поменять для пило-
тов и клиентов чешского
бренда. Как минимум, им

будет предоставлен лучший сервис, по-
тому что у Ondrej Dupal теперь будет
больше времени для работой над раз-
витием, что в конечном итоге приведёт

к более качественному обслуживанию
клиентов. Прошлым летом модель
Aspen 6 light был сертифицирована в
размерах 22, 24 и 26 в центре Air
Turquoise. Облегчённая версия Aspen 6
пошита из тканей Porcher Skytex 32
Everlast, 36 г/м2 и Skytex 27 Classic II, 27
- 29 г/м2. Крыло весит 3,7, 4,0 and
4,2 кг. http://gradient.cx/en/Aspen6light

ВИДЕО SUPAIR ROMANIA
Хороший ролик об удовольствии восхождений и полётов в горах. Снаряжение: параплан Supair Taska и
подвеска Strike.
https://youtu.be/S0Z0mmKfLGw

ПОДВЕСКАSUPAIR EVO LITE
ПословамSupair, этоидеальнаяподвескадлябезопасногоосвоениядлительныхполётовиполётовкросс-кантри.
Опциональноможетбытьоснащенапереднимобтекателем (коконом). Подвескавыполненаизлёгкойтканиине
имеетмуссбэгавверхнейчастиспинкичтобыдобитьсямалоговеса: 3,7 кгвразмереМ. Этона900 глегче, чемверсия
EVO XC3, накоторойонаоснована. Типпротектора: муссбэгBumpair толщиниой17 смhttp://www.supair.com/produit/evo-lite/

SUPAIR&GRADIENT
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В полёте два параплана Supair
Wild (EN D), на такой модели
выступал Benoit Outters в гонке
X-Alps. Мы уже делали обзор
данного крыла:
http://en.free.aero/contentsHTML/
climbing2017/?page=45
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ACCESS�ALL�AREAS
The� ECHO� is� THE� all-rounder� in� our�
range.� With� a� solid� blend� of� perfor-
mance� and� no-stress� safety� the� pilot�
who� loves� every� kind� of� paragliding�
will�find�one�wing�does�it�all�with�this�
little� lightweight� package.� Stripped-
down,� open-minded,� and� dressed� to�
impress,� the� ECHO� will� please� every�
pilot�it�floats�over!

www.flybgd.com
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ЧТОБЫ ЛЕТАТЬ ЛУЧШЕ, НУЖНО ЛЕТАТЬ
НА КРЫЛЕ КЛАССОМ НИЖЕ…

В течение своей лётной "карьеры" многие
пилоты довольно скоро пересаживаются на
крылья более сложной категории, или ме-
няют своё крыло на новое, которое летит
лучше и быстрее предыдущего, лучше про-
бивается через встречный ветер и имеет
лучший глайд (аэродинамическое качество).
Но для многих из этих пилот такой переход
на класс выше, возможно, несколько преж-
девременен. Действительно, определённое
количество пилотов будет летать лучше,
выбирая более современное крыло, но из
своего же класса. А иногда даже лучше вы-
брать крыло классом ниже...

Потому что если отнестись к этому серь-
ёзно, то придётся ответить на следующие
вопросы:
как много пилотов летает с постоянно зажа-
тыми на 10% клевантами?
как много пилотов не пользуются акселера-
тором на переходах?
как много пилотов никогда не пользуются
акселератором при преодолении нисходя-
щего потока?

Если честно ответить на все эти три вопроса,
то какую часть лётных качеств крыла мы ис-
пользуем? 40% или 50%? Поэтому не было
бы лучше выбрать крыло классом ниже и
быстрее прогрессировать, используя 80%
возможностей Вашего параплана? И, воз-
можно, разницу в цене вкладывать в об-
учающие курсы?

Возьмём конкретный пример: крыло клас-
сом выше летит на балансировочной скоро-
сти 38 км/ч и на скорости в 50 км/ч при
полностью выжатом акселераторе. А дру-
гое крыло, например, нашего класса, летит
на балансировочной скорости 37 км/ч и на
скорости в 47 км/ч при полностью выжатом
акселераторе. Как Вы видете, разница в лёт-
ных характеристиках и скорости между
двумя категориями не такая большая.
С другой стороны, при полёте с наполовину
выжатым акселератором, скорость может
быть увеличена, как минимум на 10 км/ч.
Как мы уже неоднократно объясняли, ис-
пользование акселератора имеет следую-
зие преимущества:

Увеличение скорости.
Увеличение внутреннего давления и жё-
сткости купола.
Меньше раскачки и клевков при полёте в
неоднородном воздухе.
Вхождение в термик происходит быстрее и
чётче ощущается.
Выход из термика на переход более эффек-
тивен, если Вы начинаете ускоряться ещё в
потоке

Возможно управлять тангажом крыла с по-
мощью акселератора.

Вывод

Чтобы получить более высокие лётные ха-
рактеристики параплана, лучше остаться в
Вашем классе или даже спуститься на класс
ниже, чтобы уверенно и в полной мере
пользоваться акселератором, вместо того,
чтобы летать на заторможенном крыле с
постоянно зажатыми на 10% клевантами.

… и пользоваться акселератором!
The advice from our colleague Pascal Kreyder
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NIVIUK
NIVIUK ROAMER 2
Новая подвеска-трансформер Roamer 2
задумывалась как универсальная под-
веска, однако имеет явный акцент на
полёты в стиле hike-and-fly и спидглай-
динг.

Два размера, M и L, весят 1425 г/1537 г.
Цена: 490 €. Айрбэг (опция) весит
257 г/277 г и стоит 80 €.
Карман для шлема: опция, 34 г.
Акселератор: опция, 32 г.
Объём рюкзака: 37 л/45 л
http://www.niviuk.com/harness.asp?i=eng
&id=JNKRNNG0&prod=&news=
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NIVIUK
NIVIUK TAKOO 4
Доступна новая версия тандема Takoo:
изначальная цель была создать про-
стой и комфортный тандем, обладаю-
щий к тому же приростом лётных
характеристик.

Судя по первому отзыву, который мы
получили, крыло имеет хороший глайд,
как у одноместного параплана с высо-
кими лётными характеристиками. Мы
проведём тест этого параплана в тече-
ние ближайших недель..
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taKoo 4
heRStelleRanGaben

manUfactUReR
nIvIUK
Web: http://www.niviuk.com

Date 2017

SIZe 39 42 44

cellS 55 55 55

flat SURface aRea [m2] 38.5 41 44

flat WInGSPan [m2] 14.55 15.02 15.55

flat aSPect RatIo 5.5 5.5 5.5

all UP WeIGht [kg] 110-190 120-220 150-238

WeIGht of the WInG [kg] 7.1 7.4 7.8

ceRtIfIcatIon B

ceRtIfIcatIon labS Air TUrq. Air TUrq. Air TUrq.

ТРЕНДЫ 2018
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NIVIUK
НОВЫЕ РАзМЕРЫ ПАРАПЛАНАR-BUS
Параплан R-Bus для парамоторных танде-
мов и паралётов теперь также доступен в
размерах 31/34 с минимальным взлётным
весом 100/120 кг, что позволяет использо-
вать купол для ранцевых тандемов и одно-
местных трайков (паралётов).

R-bUS
technIcal Data

manUfactUReR
nIvIUK
Web: http://www.niviuk.com

Date 2017

SIZe 31 34 37 40

cellS 35 35 35 35

flat SURface aRea [m2] 31 34 37 40

flat WInGSPan [m2] 12.94 13.55 14.14 14.7

flat aSPect RatIo 5.4 5.4 5.4 5.4

all UP WeIGht [kg] 100-410 120-440 150-500 210-500

WeIGht of the WInG [kg] 6.6 7.1 7.6 8.1

enGIne ceRtIfIcatIon DGAC DGAC DGAC DGAC

acebook.com/freeaero www.free.aero
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NIVIUK
NIVIUK ROAMER P и ДРуГиЕ...
Новая подвеска (неофициально "би-
кини") называется “Roamer P” и весит
около 170 г.
http://www.niviuk.com/harness.asp?id=JN
KRGRL0

К сезону 2018 ожидаются также такие
новинки, как Artik 5 и Link 2. О них мы
расскажем позже…

Перед полётом подвеска вместе с крылом Skin Plume
были уложены в маленький рюкзак Kargo P25 весом
379 г.

ТРЕНДЫ 2018
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за новым “бикини”
Roamer P стоит

основатель компании
Niviuk.

Dominique Cizeau
родился во франции,

является потомком
викингов, но переехал
со своей компанией в
Каталонию в 2005-ом

году. Кроме того, в
начале 90-ых он

занимался
продвижением

парапланов в Андорре.

фото: Sascha Burkhardt

WHO'S WHO?

ТРЕНДЫ 2018
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WPSC 2017 НОЯБРЬ 2017:
ФАРАОНЫ И ПАРАМОТОРЫ
Впервые с 1940-го года в Египте
было организовано спортивное
мероприятие FAI международного
уровня - World Paramotor Slalom
Challenge
Фото: Karen Skinner и Jason Whitehead

На данный момент все соревнования такого типа проходят над водой. Пилоты
могут сконцентрироваться на скорости и точности пилотажа без опасений за без-
опасность http://en.free.aero/contentsHTML/playing_with_wings/?page=47

Karen Skinner, одна из лучших пилотесс в мире, также регулярно
сотрудничает с free.aero как фотограф.
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Вначале ноября 37 пилотов, 6
из которых - женщины, при-
няли участие в очень интерес-
ном, и в тоже время,
безопасном сорвеновании, ко-

торое прошло посреди пустынь над озе-
ром Карун. Alexandre Mateos добился
чистой победы и зрительских симпатий,
победив во всех тасках. Его жена Marie
также победила в женском зачёте...
Какая пара!

Быстрые, компактыне развороты на парамоторе: настоящее искусство, требующее
хороших навыков владения акселератором, ручкой управления двигателем и 2D-
управлением крыла. Детальное объяснение такой техники:
http://en.free.aero/contentsHTML/playing_with_wings/?page=47

Для проведения соревнований такого уровня
Египет обеспечил безопасность на всех

уровнях. Более того, по мнению участников,
организаторы во многом преуспели при

подготовке этого мероприятия. Эта страна
явно стремится разваивать туризм!

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ:

1 место Франция
2 место Чехия
3 место Испания
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Слалом, Touch and Go, Сбивание вешек…
парамоторные соревнования похожи на
игру в песочнице для больших детей!

1. Alexandre Mateos (MacFly Thor 250, Ozone Viper 4 14)
2. Jérémy Penone (ALS Thor 250, Dudek Snake XX 15)
3. Nicolas Aubert (PAP Thor 250, Niviuk Doberman 2 15)

1. Marie Mateos (MacFly Thor 200, Dudek Snake XX 15)
2. Aurelia Hallé (Yoda M25 Light, Dudek Hadron XX 18)
3.Karen Skinner (PAP Thor 200, Niviuk Kougar 20)
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После соревнований победитель Alexandre Mateos (MacFly Thor 250, Ozone Viper 4 14) и серебряный призёр Jérémy Penone (ALS Thor
250, Dudek Snake XX 15) устроили дружескую гонку. Съёмки Matt Minyard https://youtu.be/wsUhDdg-HZE?t=29s

Отель также послужил стартовой площадкой для парапланеристов… С посадкой у бассейна…

ТРЕНДЫ 2018
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Удивительные пейзажи в пределах полётной
дальности. Всего несколько капель топлива
достаточно, чтобы добраться сюда
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Зов пустыни: два параплана Niviuk ушли на разведку.
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Air Design позаботился
об ушах, и, разумеется,

у других
производителей также

есть более или менее
выраженные

законцовки - например,
Advance. и, как правило,

все топовые крылья
также начинают

"поднимать уши".
законцовки мы можем
встретить и в большой

авиации, и в природе.

С другой стороны,
специализация Air

Design "антивихревые
сопла", которые
дополнительно

уменьшают завихрения
вокруг ушей.

"законцовки" кондора. Анды.
фото Ester Inbar

AIR DESIGN
AIR DESIGN RISE 3
Параплан Rise 3 был разработан в то же
время, что и модель Hero класса EN D
(тест Hero будет опубликован в одном
из будущих выпусков). Rise 3 находится
в верхней части класса EN B и обладает
преимуществами профиля параплана
Hero. Особенно заметны законцовки,
которые, в сочетании с антивихревыми
соплами улучшают не только лётные
характеристики, но также устойчивость
крыла по рысканью и тангажу на высо-
ких скоростях.
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явно отслеживается новая тенденция: даже пилоты, летающие на парапланах
уровня EN B, начинают активно пользоваться С-рядами. На параплане Rise 3

используется система, позволяющая одновременно управлять С- и В- рядами

Stefan Stiegler
демонстрирует

новые возможности
при заказе крыла -

Вы легко можете
сконфигурировать

расцветку своего
параплана даже на

своём смартфоне

фирма Air Design была основана в 2011 году пилотами Martin
Gostner (четвёртый слева) и Stefan Stiegler (пятый слева). Martin
летает с 1987-го года; ранее он работал на фирму Airwave.
Stefan ранее сотрудничал с UP, позже - с Airwave. Он является
Чемпионом Мира 1995-го года. Также на фото: крайний слева,
Boris Gostner (брат Мартина), занимается маркетингом в Air
Design; летает с 2005-го года. Второй слева - Nicolas Cochet,
ответственный за французский рынок. Летает с 1989-го года, в
парапланеризм пришёл из промышленности. Третий слева  -
Leon Van Rign, летает с 2005-го года. Шестой на фото - Mike
Kremer, также отвечающий за международные продажи.

WHO'S WHO?
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manUfactUReR aIR DeSIGn
Web: https://www.ad-gliders.com/en/

Date 2017

SIZe XXS XS S M L

cellS 49

flat SURface aRea [m2] 18.77 21.34 23.83 25.91 28.09

flat WInGSPan [m2] 10.57 11.27 11.91 12.42 12.93

flat aSPect RatIo 5.95

all UP WeIGht [kg] 55-65-75 60-78 72-92 85-105 100-125

WeIGht of the WInG [kg] 3.07 3.49 3.9 4.24 4.60

ceRtIfIcatIon B

ceRtIfIcatIon labS EAPr EAPr EAPr EAPr EAPr

mateRIalS

Extrados: DOMiNiCO - DOKDO-20DMF(Wr)
Suspentes Hautes: EDELriD 8000/U-070, 090
Intrados: Porcher Skytex 27 classic ii
Suspentes Intermédiaires: EDELriD 8000/U-130, 190
Cloisons: MJ32
Suspentes Basses: EDELriD 8000/U-190, 230, 280
Elévateurs: Liros 13mm Aramid/Polyester
Maillons: 4,3mm JOO-TECH/Korea
ou AirDesing Softlinks/Liros DC300
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GIN GENIE RACE 4
Аэродинамический стекатель новой
подвески Race 4 наполняется не с по-
мощью обычных поздухозаборников
по бокам подвески, а через воздухоза-
борник в передней части кококна.

Необычно:
наполнение

аэродинамического
стекателя

происходит с
помощью

воздухозаборника
в передней части

кокона и трубы,
соединяющей их

GIN SEOK SONG, дельтапланерист с 1976 года,
парапланерист - с самого зарождения парапла-
нов; стал конструктором для таких производи-
телей как Airman, UP и Edel ещё в 1987-ом году.
Основал фирму Gin в 1998-ом году и разработал
параплан Boomerang 1, будучи спортсменом
топ-уровня.

MICHAEL SIGEL - часть команды GIN, спорстмен
топ-уровня, тест-пилот, конструктор и ответ-
ственный за организацию работы.

GIN
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NANO 4 N GANGSTER 2
Nano 4 - это новый спидглайдер от GIN.
В самом большом размере 13,5 он
также подходит для начинающих.

Спустя 15 лет после выхода первой
версии появляется Gangster 2  - пара-
план для фристайла, выполняющий все
основные фигуры, а также приспособ-
ленный для парения и игр на склонах.

GIN также работает над новыми крыль-
ями в более привычных сегментах. В
2018-ом году нас ожидают: EN B Atlas
2, EN C Bonanza 2 и EN D GTO 3

GIN

Первые прототипы
Nano 4 были

продемонстрированы
прошлой весной.
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15 лет спустя: Gangster возвращается!фо
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ADVENTURE

ADVENTURE : PRIMUS & PLUMA
Primus - это новая конструкция парамо-
тора начального уровня. Некоторые де-
тали идентичны деталям парамотора
Pluma, но остальные выполнены из
стали или нержавеющей стали (S-рога).
Доступен к заказу с тремя различными
двигателями.

Парамотор Primus всегда можно "про-
апгрейдить" до версии Pluma.
http://www.paramoteur.com/en/

Новый Primus:
движение в сторону

Pluma. Цена: от
4990 €. Парамотор

весит на 2 кг меньше,
чем предыдущая

модель с
качающимися рогами.
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Carbon в парамоторе
Pluma:

замечательный
материал, лёгкий и

универсальный.
использование

предварительно
пропитанной ткани

позволяет, среди
прочего, добиться

очень точного
изготовления

деталей.

Прочтите нашу первую статью о
парамоторе Pluma.
http://www.free.aero/en/contentsHTML/ligh
t2017e/?page=20

ADVENTURE

PASCAL VALLÉE, летает на парамоторе
с 2005 года, Чемпион Мира 2012-го

года, совладелец фирмы Adventure с
2015-го года.

EMMANUEL LAYAN, таст-пилот и
конструктор, работающий с фирмой

Adventure с 1993(!) года, также
совладелец фирмы с 2015-го года.

ANDREA TESTONI, авиационный
инженер из Цюриха, парамоторист и

генеральный директор фирмы
Adventure с 2015-го года.

WHO'S WHO?

ТРЕНДЫ 2018
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PLAY!
ЭтО важнО!
Анализ лётных происшестви показы-
вает, что пилотам зачастую не хватает
именно того навыка, который можно
получить в полной безопасности, играя
крылом на ветру и, например, доводя
его точки срыва. Идеальное место для
таких игр - Дюна в Пиле (Dune de Pyla),
но, естсественно, ровные пологие поля,
в идеале с несколькими стогами сена,
вполне подойдут для этих целей.

Такие высококлассные пилоты, как на-
пример Mike Küng или Charlie Piccolo,
бесконечно повторяют: "за три дня на
Дюне Вы можете взлететь 300 раз и на-
учиться большему, чем за 3 года обыч-
ных полётов"

Прочтите наши статьи о Дюне и играх
с парапланом (имейте ввиду, что на
Дюне могут быть изменены локальные
правила).

Регулярно играя крылом
на земле, Mike Küng

достиг невероятного
уровня мастерства. Даже

он, акро-пилот с
зарождения

парапланеризма, никогда
не скучает, если ему

приходится оставаться на
высоте всего нескольких

метров...

Каждый прыжок - это
новый взлёт...

Mike забирается на
бункер перед Дюной ле

Локкен в Дании

ТРЕНДЫ 2018
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ЛегКО ИгРаЯ
Тенденция к облегчению снаряжения
имеет другой положительный момент:
играть с крылом на земле намного при-
ятнее. Например, с такой минималист-
ской подвеской, ка
GIN Yeti Xtrem 2, которая весит всего
260 г и не сковывает никаких движений
пилота.
В дополнение, как мы видим, в ней
очень удобно переходить в сидячее по-
ложение после взлёта.
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По словам Alain Zoller, главы испыта-
тельной лаборатории Air Turquoise,
прослеживается чёткая тенденция:
крылья всех классов становятся более
безопасными и устойчивыми. Они
позволяют пилотам летать дальше и
выше. Внушая чувство уверенности.
Иногда - лишнее чувство самоуверен-
ности. Крылья стали такими про-
стыми, что иногда пилоты залетают в
такие места, где летать они ещё не го-
товы.

По мнению Alain, одним из рычагов,
которым, возможно, нужно пользо-
ваться, должно стать более современ-
ное и непрерывное обучение.
Тенденция, которая его также беспо-
коит - чрезмерное уменьшение веса
снаряжения, которое может "зайти
слишком далеко".

Пилотаж - важная часть жизни Alain Zoller

ALAIN ZOLLER
ALAIN ZOLLER, основатель и тест-пилот лаборатоории Air
Turquoise

1986 Тест-пилот производителя Proselyte Parallel

1989 Тест-пилот федерации Swiss Free Flying Federation.

1990 Ответственный за тесты FSV

1995 основал Air Turquoise, сотрудничал с DHV

2006 Air Turquoise приведена к нормам EN, разделение с
DHV

2015 Air Turquoise получила аккредитацию DAkkS  (Гер-
мания).

Как тест-пилот, он выполняет по меньшей мере 300 по-
лётов в год, и делает это уже на протяжении крайних 23
лет.
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Apollo Bi: тандем для маршрутных полётов.
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SKY PARAGLIDERS

Теперь доступна защита спины для
облегчённой подвески Crux. По нашему
мнению, это очень важно для такой
успешной подвески, которую мы
тестировали в предыдущем выпуске:
http://www.free.aero/en/contentsHTML/ligh
t2017e/?page=92

APOLLO BI
В 2017-ом году Sky Paragliders выпустили
тандемную версию параплана Apollo,
имеющего сертификацию EN B. Тандем
получил сертификацию EN C. Несмотря
на то, что при желании параплан можно
было "загнать" в оценку B, Sky Paragliders
не пытались добиться этого: параплан
предназначен для полётов кросс-кантри
и опытных пилотов, а не для простых "по-
катушек", потому что пассажир будет
чётко ощущать потоки. Мы протестиро-
вали размер 39, о нём будет больше ин-
формации в следующем выпуске.
Два размера:

39 - (110-200 кг)
41 - (125-220 кг)
Вес параплана: 7,15 кг - 7,6 кг
Weight of the wing: 7.15 kg-7.6 kg
https://sky-cz.com/en/apollo-bi

ТРЕНДЫ 2018

69 |   2018/N°1 @freeaero acebook.com/freeaero www.free.aero

http://www.free.aero/en/contentsHTML/light2017e/?page=92
http://www.free.aero/en/contentsHTML/light2017e/?page=92
http://www.free.aero/en/contentsHTML/light2017e/?page=92
https://sky-cz.com/en/apollo-bi
http://en.free.aero
https://twitter.com/FreeAeroMag
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
http://en.free.aero


фо
то

:A
la

in
 D

o
u

ce

20-23 SEPTEMBER 2018
COUPE ICARE

КУБОК ИКаРа
Фестиваль Кубок Икара, проходящий в конце сентября в Saint Hilaire (Франция),
как всегда, стал прекрасным завершением сезона 2017-го года.
Это всемирно известное событие, и в этом году китайская делегация из провинции
Qingdao получила разрешение провести свою версию фестиваля в Китае в сере-
дине 2-18-го года.
Мы вновь хотим поделиться с Вами яркими моментами этого фестиваля.
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MENTOR 5 LIGHT –  
the all-rounder
 
The lightweight version of the MENTOR 5 – the master 
in its class. It weighs approximately 25 % less and can 
be packed much smaller than the standard version but it 
comes with all the advantages of the normal MENTOR 5. 
This makes it an all-rounder and offers you the freedom 
to undertake nearly every possible type of paragliding: 
cruising around local sites, paragliding holidays, hike & fly, 
vol-biv and ambitious cross-country flights.

 
Light, compact, high performance & safe (EN/LTF B)

www.nova.eu/mentor-5-light

http://en.free.aero
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www.sky-cz.com

PURE

PG • PPG • HARNESSES • BAGS • CLOTHING • ACCESSORIES

ТРЕНДЫ 2018

73 |   2018/N°1 @freeaero acebook.com/freeaero www.free.aero

https://sky-cz.com/padakove-kluzaky
http://en.free.aero
https://twitter.com/FreeAeroMag
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
http://en.free.aero


фо
то

:J
o

h
an

 C
h

em
in



фо
то

:J
o

h
an

 C
h

em
in

ТРЕНДЫ 2018

75 |   2018/N°1 @freeaero acebook.com/freeaero www.free.aero75 |   2017/N°7 @freeaero acebook.com/freeaero www.free.aero

TRENDS 2018

http://en.free.aero
https://twitter.com/FreeAeroMag
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
http://en.free.aero
https://twitter.com/FreeAeroMag
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
http://en.free.aero
http://en.free.aero


Фестиваль фильмов ежегодно приглашет нас в отправиться в
путешествие новых открытий и встреч. Это событие вдохновляет
зрителей любого возраста и заставляет их мечтать, независимо от
того, является зритель пилотом, или нет…

ФЕСТИВАЛЬ "ICARES OF THE CINEMA"

На 35-ом Фестивале Icares of
the Cinema, было представ-
лено более 70 филмов. Во
время политического и эко-
номического хаоса приятно

наблюдать, как люди исполняют свои
мечты, путешествуя, летая и заставляя
и нас мечтать об этом!

2017-ый год для Фестиваля был уро-
жайным благодаря разнообразию
фильмов, снятых в различных уголках
нашей прекрасной планеты!
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Фестиваль Icares of the Cinema:
здесь проходят премьеры таких

произведений искусства, как,
например, знаменитый клип
пилота Jean Baptiste Chandelier...

by Jérome Bressoulaly

ПОБЕДИТЕЛИ 35-гО ФЕСТИВАЛЯ:

• ОСОБЫЙ ПРИЗ ОТ ЖЮРИ: LiLi iN THE CLOUDS ot Toma LErOUX
https://vimeo.com/233012742
• ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ: THE MOUNT rEBEi PrOJECT от
Vladimir CELLiEr https://youtu.be/7kw7h6txBwq
• гОЛОВОКРУЖЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ: OTEMANU от rodolphe CASSAN 
http://www.airshowevent.com/videos/84-medias/100-otemanu-borabora-
wingsuit-escalade-premiere
• ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ: SEArCH PrOJECT от Benoit DELFOSSE
https://vimeo.com/232483254
• ЭМОЦИИ ФЕСТИВАЛЯ: BETWEEN THE SKy AND THE SUMMiTS от
J.CHENAL-N.HAirON-J.iriLLi (https://vimeo.com/203416990)
• ПРИЗ ЖЮРИ: Aziz, THE STOry OF A MOrOCCAN PArAGLiDEr PiLOT от
Stéphanie BLUCHE https://vimeo.com/232145248
• ЗОЛОТО ФЕСТИВАЛЯ: FLy TOWArDS 8000 от Antoine GirArD
https://vimeo.com/233114632
• iCArE MATiNALES DU OFF: Air TOUr 2016 by Manu PAqUET
• ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ: i’M GOiNG TO LAND от Antoine
BOiSSELiEr 
• iCArE KiDS FrOM LUMBiN AND SAiNT-HiLAirE: FLiGHT PLAN от yann
CHAPrON
• iCArE PrESS : "flY on" ot Jean-Baptiste CHANDELiEr (France)
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Первое восхождение на самыую высокую точку острова Бора-
Бора, и, как вишня на торте, прыжок с этой вершине в
вингсьюте!

Приз care Press prize был присуждён
клипу "Fly On", позже переименован-
ному в "Weighless" от знаменитого Jean
Baptiste Chandelier. Предпремьерный
показ этого клипа состоялся на фести-
вале. А вот и ещё несколько фаворитов
Фестиваля

Фильм Rodolphe CASSAN (Франция)
Место: Таити, Бора-Бора

OTEMANU

Фавориты

TRAILER

ТРЕНДЫ 2018
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Antoine Girard полностью автономно преодолел 1200 километров вдоль цепи
гималайских гор. Его задачей было пролететь над вершиной Броуд-Пик
высотой 8157 метров. Потрясающее приключение…

Фильм Antoine Girard (Франия)
Место: Пакистан

BROAD PEAK
TRAILER

ТРЕНДЫ 2018
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Место: Франция (Bauges, Aravis, Mont-Blanc)

Фильм Nicolas HAIRON, Jérémie CHENAL
and Julien IRILLI (Франция)

ENTRE CIEL ET CIMES

TRAILER
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Wohin zum Fliegen?
Where to y? - Où voler ?

Dove volare? - Donde a volar?

neu!  - new! - nouveau !
nuovo! - nuevo!

auch als eBook erhältlich!
www.cloudbase-media.de

      

http://en.free.aero
http://en.free.aero
http://www.cloudbase-media.de
https://vimeo.com/203416990


Фильм передаёт атмосферу жизни маленькой рыбацкой деревушки, один из
жителей которой - пилот топ-уровня.

Фильм Stéphanie Bluche (Франция)
Место: Марокко

AZIZ, ИСТОРИЯ ПИЛОТА ИЗ
МАРОККО

TRAILER
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