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1. ВСТУПЛЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ 
 
Цель настоящего Руководства – дать пилоту общие указания по использованию 
модели параплана eGo Paramodels Chipper. Необходимо всегда помнить, что 
полёты на модели – это достаточно опасное занятие, связанное с возможным 
риском здоровью себе или третьим лицам, а также порчи чужого имущества. 
Тем не менее, любой летательный аппарат безопасен настолько, насколько сам 
пилот безопасно управляет им. Вы сами решаете, достаточно ли вы опытны как 
пилот, и сами принимаете решения о том, как, где и когда летать. Именно поэтому 
производитель не несет никакой ответственности за любые последствия, 
возникающие при использовании данной модели. 
Опасности получения телесных повреждений пилоту или рядом стоящим людям 
от быстро вращающегося пропеллера должно уделяться повышенное внимание. 
Пропеллер может сломаться и нанести повреждения, даже если вы находитесь 
достаточно далеко от людей. Топливу и иным легко воспламеняющимся или 
плавким веществам также свойственна повышенная опасность. 
Выбор подходящих данной модели параплана подвески, мотора и пропеллера 
является существенным условием, если вы желаете достичь определённых 
технических результатов.  
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ ПАРАПЛАНА 

eGo Paramodels CHIPPER 

 
 
Таблица 1. Технические характеристики 

Модель XL L M S 
Размах (плоский), 
м 

4.5 4.0 3.54 2.74 

Площадь 
(плоская), м2 

4.05 3.2 2.5 1.5 

Удлинение 
(плоское) 

5 5 5 5 

Количество секций 33 31 27 25 

Максимальный 
цветовой дизайн, 
цветов 

6 
(7 для версии 

“Deluxe”) 

6 5 4 
(5 для версии 

“Deluxe”) 

Весовая вилка 
нагрузки 
(мин/макс), кг 

5.5 / 8.5 3.5 / 6.5 2 / 4 1.3 / 2.5 

Аэродинамическое 
качество 

7 7 6 6 

Акселератор Да, -4 см Да, -4 см Да, -3 см Да, -3см 

Автовывод Да Да Нет Нет 

Триммеры Да Да Да Да 

Тип двигателя 
(целевой) 

ДВС / Электро ДВС / Электро Электро Электро 

 
 
Для всех размеров крыла модели параплана eGo Chipper допустимые ветровые 
условия для полетов устанавливаются в пределах от 0 м/с до 6 м/с. 
 
 
 

3. О МОДЕЛИ ПАРАПЛАНА eGo Paramodels CHIPPER 
 
 

Дизайнером-констуктором крыла является Александр Нискороднов 
(NailMan). 
 
Качество и надежность вашего крыла eGo Chipper была достигнута за счёт 
тщательного выбора современных материалов и современного дизайна. 
Все материалы, из которых изготовлено крыло, являются серийными и 
проверенными в производстве парафойл-конструкций.  
Верхняя и нижняя поверхности крыла изготовлены из износостойких 
материалов (в зависимости от цветовой расцветки): Gelvenor K27 45г/м2, 
Porcher Marine NCV 42 г/м2, Skytex 35г/м2 и Karington 46г/м2. Передний и 
замыкающий края крыла усилены нагруженной лентой,  открытые части 
профилей в проемах воздухозаборников усилены материалом Dakron.  
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Отверстия для перетекания воздуха в нервюрах имеют большую площадь 
покрытия без уменьшения прочности на разрыв, а первые два ряда 
силовых строп объединены между собой и с верхней поверхностью силовой 
лентой. 
 
 

 
 
Рис. 1. Конструкция профиля крыла модели параплана eGo Chipper 
 
 
В конструкция крыла применен ряд современных технологий из «взрослой» 
парапланерной авиации, позволяющих получить улучшенные характеристики 

полета, устойчивость к сложениями и жесткости конструкции крыла. Лобовые 
части профилей дополнительно имеют встроенные жесткости в виде 
профилированных пластиковых лесок, которые сохраняют идеальной 
форму профиля крыла в любых ситуациях (будь то полные фронтальные 
сложения или ассиметричные) и способствует быстрейшему наполнению 
крыла во время старта модели с земли. 
 
В качестве аэродинамического профиля для модели параплана eGo Chipper 
выбран проверенный во «взрослой» пара- авиации профиль – Ascender, 
переменной относительной толщины по размаху. Для обеспечения сохранения 
подъемной силы и стабильности полета по курсу применена геометрическая 
крутка крыла на законцовках. 
 
Для уменьшения общего количества строп с целью уменьшения лобового 
сопротивления и увеличения аэродинамического качества без ухудшения 
прочностных характеристики купола крыла, в конструкции были применены 
диагональные элементы жесткости в виде лент (стрингов), заменяющие 
классические косые нервюры (D-Ribs). Эти элементы жесткости являются 
ультрасовременным методом замены классических косых нервюр с целью 
обеспечения более высокой прочности на растяжение этих элементов и 
радикального уменьшения веса крыла. Модель параплана eGo Chipper в 
зависимости от размера (S, M, L, XL) может иметь в своей конструкции от 8 до 16 
таких элементов жесткости. 
 
Все стропы модели параплана сделаны из материала Dyneema DSL 35 и Dyneema 
DSL 70. Для силового ряда «А» размеров XL и L на корневом (нижнем) ярусе 
применяется материал Dyneema DSL 140. 
Стропы подразделяются на 3 категории: 
Подкупольные, среднеярусные, корневые. 
Диаметры строп – 0.95 мм (DSL 35 и DSL 70) и 1.25 мм (DSL 140) 
соответственно. 
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Mольи, которые соединяют стропы со свободными концами, сделаны из 
полированной нержавеющей стали, что помогает избежать коррозии и обеспечить 
отличную выносливость и долговечность. Материалом для свободных концов 
является лента из полиэстера. 
 
 

 
 
Рис. 2. Вид крыла eGo Chipper XL спереди, где указаны диагональные элементы 
жесткости и схема стропления силовых рядов. 
 
 
 

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 Модель параплана 

 Два парковочных шнура 

 Руководство по эксплуатации 

 Тканевый мешок 

 Мини-колдунчик (для версий «Deluxe») 
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5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Ваша модель параплана eGo Chipper оборудована полноценной системой 

управления, полностью копирующей органы управления «взрослого» параплана.  

Основные органы управления для управления курсом, креном и тангажом (в 

малом диапазоне отклонения) – являются клеванты.  

Для увеличения скорости полета (временного уменьшения установочного угла 

атаки крыла) также имеется возможность использовать акселератор.  

Для постоянной регулировки установочного угла атаки крыла имеется 

возможность использовать триммеры (кроме размера S).  

Для кратковременного уменьшения установочного угла крыла при выведении 

крыла модели с земли также имеются мольи для подцепа системы автовывода 

(применимо для колесных телег). 

 

5.1. Сервомашинки 

Для управление моделью параплана eGo Chipper необходимо иметь на 

подцепляемом к крылу аппарате (колесная телега, парамотор, подвеска для 

свободных полетов)  не менее двух сервомашинок, которые должны иметь 

следующие максимальные моменты(усилия) на валу: 

 Для модели размера XL – не менее 30 кгс*см 

 Для модели размера L – не менее 25 кгс*см 

 Для модели размера M – не менее 18 кгс*см 

 Для модели размера S – не менее 12 кгс*см 

 

Для использования акселератора (если он нужен) на летательном аппарате 

необходима одна дополнительная сервомашинка с усилием на валу (на один см 

плеча), которое высчитывается по следующей формуле: 

M (кгc*см) = Масса нагрузки (кг) * k (g) * L (см) 

Где k - коэффициент перегрузки для запаса прочности и при умеренных маневрах 

модели рекомендуется выбирать равным 4, а L – плечо качалки сервомашинки 

акселератора в см. Режим включенного акселератора крайне не рекомендуется 

использовать при активном пилотаже с высокоперегрузочными маневрами 

(спирали, винговеры), так как это может привести к перегрузке сервомашинки 

акселератора и выходу ее из строя! 
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5.2. Кинематика управления клевантными стропами с неподжвижной 

стропой  

 

Ваше крыло имеет конструкцию управляющих строп с постоянно закрепленными 

корневыми стропами заднего ряда. Каждая стропа(правая и левая) закреплены на 

своих свободных концах (см. часть 6) и не изменяют своей длины 

непосредственно прямым образом. Для изменения длины корневой стропы 

опосредованно на ней в определенных точках закреплены кольца для подцепа 

непосредственно стропы клевант, которые закреплены одним концом на этом 

кольце (должны применяться рыболовные карабинчики «нулевого размера»), а 

другим присоединяться тем или иным способом к качалке сервомашинки(см. часть 

7). 

Кинематика изменения длины управляющей корневой стропы показана на рис. 3. 

 

Рис. 3. Кинематика клевант 

 

Подобная конструкция клевант позволяет Вашему крылу не перепутать 

управляющие стропы в процессе транспортировки модели и уменьшает 

вероятность ошибки при пренастройке системы управления после изменений 

конфигурации свободных концов. 
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6. Конструкция свободных концов 
 

Ваша модель параплана eGo Chipper оборудовано полноценными свободными 

концами с полной механизацией крыла как и у «взрослых» парапланов. 

 

 

 

Рис. 4. Свободные концы модели параплана eGo Chipper 
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Свободные концы модели параплана eGo Chipper имеют следующие элементы: 

A – Молья ряда «А» 

B – Молья ряда «B»  

С – Молья ряда «С» 

D – Триммер  

E – Главная петля для подцепа к телеге, парамотору или свободной подвеске 

F – Парковочная петля для фиксации корневой стропы заднего (управляющего) 

ряда 

G – Молья для подцепа системы автовывода (разгонников) 

H – Молья для подцепа проводки акселератора 

 

Ваше крыло имеет первоначально заложенный конструктивный установочный 

угол атаки в -4.25° (угол АоА). Триммер свободных концов позволяет менять угол 

АоА в пределах от +4 до -20° и являются так называемыми «плюс-минус»-

триммером. 

Начальный угол АоА соответствует нейтральному положению свободных концов и 

визуально определяется по равному положению молий рядов «А», «B», «C» если 

их свести вместе и натянуть за главную петлю «Е». При этом все ремни 

свободных концов должны быть натянуты.  

 

6.1. Триммеры 
Нейтральное положение триммера  свободных концов позволяет модели иметь 

оптимальную скорость снижения и скорость полета в безмоторном режиме 

(балансировочная скорость). Триммеры Вашего крыла обязательно маркируются 

прошивкой триммерной ленты на 3 положения – максимальное «плюс» 

положение, нейтраль и максимальное «минус» положение. При положении метки 

точно над плоским кольцом верхней части ряда «С» достигается одно из этих 

регулировочных положений. Однако всегда необходимо визуально сравнивать 

настройки на обоих концах для соблюдения их равности (если не используются 

ассиметричные положения триммеров для компенсации реактивного момента). 

Для применения модели параплана Chipper совместно с моторизованной 

подвесной системой (колесная телега или модель парамотора) необходимо 

изменить положения триммеров в отрицательную (минус) сторону. Величина 

увеличения длины конца «С» подбирается экспериментально после тестовых 

полетов и оценки влияния уменьшения угла АоА на полет. В любом случае полет 



Copyright by NailMan Страница 9 
 

под тягой не должен давать угод крыла далеко за «спину» подвешенной 

моторизованной подвеске. 

Триммеры также должны использоваться для регулировки угла АоА и конечной 

скорости крыла при изменении ветровых условий полетов. Для бОльших значений 

фонового ветра триммеры необходимо выпустить (удлинить ряд «С») и сделать 

угол АоА меньшим от нейтрали. Особенно это необходимо для полетов со 

свободной подвеской в динамических восходящих потоках. 

 

ВАЖНО!!! Нельзя использовать сильно отрицательные настройки 

триммеров (выпущены) в спокойную погоду даже при использовании 

моторизованной подвески, так как в этом случае есть высокий риск 

фрональных сложений крыла даже в прямом полете и особенно при 

переходе из полета под тягой в планирование. 

При изменении угла АоА триммерами необходимо также скорректировать длину 

корневой управляющей стропы (всегда зафиксированной на свободных концах). 

Для этого со стороны главного разветвления данная стропа имеет 

регулировочный конец с большим запасом длины. 

При увеличении угла АоА (триммер затягивается) необходимо укоротить корневую 

управляющую стропу со стороны разветвления. При уменьшении угла АоА 

(триммер выпускается) – необходимо удлинить корневую стропу. Данная 

регулировка обязательна, так как при изменении АоА увеличивается или 

уменьшается расстояние между парковочной петлей и задней кромкой крыла. 

Если не менять регулировку корневой стропы, будет возникать «провисание» 

управляющей стропы (в случае затягивания триммера) и ход клевантной стропы 

от сервомашинки будет расходоваться на выбирание слабины, а не для 

поджимания задней кромки крыла (управляющего воздействия). В случае 

выпускания триммера (уменьшения угла АоА) задняя кромка будет автоматически 

поджиматься, затормаживая крыло. 

Регулировки триммеров необходимо делать на земле, с отцепленным от подвески 

крылом. После внесенных изменений рекомендуется поднять крыло в руках на 

ветер и проверить визуально заднюю кромку на предмет поджимания или на 

провисание заднего управляющего ряда. 
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Рис. 5. Проверочная наземная продувка крыла на ветру 

Для полноценного управления крылом на земле, необходимо пропустить и 

упереть указательный и средний пальцы  у главной петли между рядами «А» и 

«С», а безымянный и мизинец положить на корневую стропу заднего ряда у ее 

парковочной петли. Таким положением надавливанием на указательный палец 

крыло меняет угол АоА в отрицательную сторону и крыло разгоняется (для 

вывода например), а надавливание безымянным пальцем  и мизинцем на стропу 

управления производится притормаживание соответствующей консоли 

(аналогично действию клеванты на «взрослом» параплане). Руки необходимо 

свести на ту базу между главными петлями, которое соответствует подцепной 

базе Вашего крыла (указано на шильдике на центральной нервюре изнутри 

крыла). 

Если при подъеме на ветер для того чтобы задняя кромка только начала 

отклоняться вниз требуется сильно надавить на стропы управления, то значит у 

заднего ряда большая слабина и требуется регулировка корневых управляющих 

строп в сторону укорочения.  

Наземные продувки крыла рекомендуется проводить при ветре 2-4 м/с. При 

малом ветре потребуется движение спиной вперед для поддержания скорости 

потока воздуха необходимого крылу для устойчивого положения в зените. Чем 

меньше ветер, тем быстрей потребуется пятиться назад. 

Для небольшого маневрирования и выправления положения рекомендуется 

использовать балансирное управление крылом путем изменения высоты 

свободных концов относительно друг другу. При опускании правых концов, 

относительно левых крыло получит крен в сторону опущенной стороны. При этом 

аэродинамическое качество (лобовое сопротивление) у модели не меняется, как в 
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случае с управлением с помощью клевант (давления на корневые управляющие 

стропы). 

ВАЖНО!!! Конец триммерной ленты всегда должен быть зафиксирован на 

свободном конце ряда «С», для предотвращения попадания в пропеллер! 

 

6.2. Акселератор 
Для использования акселератора на модели, необходимо обеспечить равные 

натяжения нитей проводки для правого и левого свободных концов ряда «А». 

Длина нитей(путь) на правую и левую сторону могут быть различны, но 

обязательно их подключение в одну и ту же точку на качалке сервомашинки для 

обеспечения одинаковой величины смещения. 

Акселератор может использоваться для увеличения скорости планирования 

крыла за счет увеличения скорости снижения (и некоторого уменьшения 

аэродинамического качества). Данный режим кратковременного уменьшения угла 

АоА является хорошим способом «пробить»  порывы сильного ветра и уменьшить 

вероятность ухода крыла назад с возможностью возникновения заднего свала. 

Также акселератор крайне желательно использовать для модели со свободной 

подвеской при полетах в динамических восходящих потоках. 

ВАЖНО!!! Использование акселератора подвергает высоким нагрузкам 

сервомашинку акселератора, так как при полете с вытянутым 

акселератором, большая часть веса подцепленного аппарата ложится на 

сервомашинку! Применение высоконагруженных маневров с большими 

значениями перегрузки могут привести к выходу из строя редуктора 

сервомашинки или ее возгоранию. Режим акселерации необходимо 

использовать только в том случае если он действительно необходим в 

данный момент и в прочих ситуациях акселератор должен быть выключен 

(отпущен). 

 

6.3. Система автовывода 
Для использования системы автовывода (разгонников), необходимо 

отрегулировать проводку правого и левого рядов «А» согласно тому как показано 

на  рис. 6: 
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Рис. 6. Регулировка разгонников 

При регулировке разгонников, необходимо использовать рыболовные 

карабинчики и фиксировать конец стропы на конструкции колесной телеги в 

положении свободных концов со слегка наклоненным назад рядом «А». В таком 

положении находится крыло во время моторного полета под тягой и не приводит к 

акселерации в этом режиме.  

Перед стартом лежащие назад свободные концы с закрепленными разгонниками 

дадут уменьшение угла АоА, которое позволяет более быстро выходить крылу в 

рабочее положение над колесной телегой. При выходе в рабочее положение 

натяжение рядов «А» автоматически уменьшится и пропадет. 

Уход крыла назад (с возможностью опасного режима заднего свала и 

парашютирования) и повышение угла АоА в закритическую зону в данном случае 

будет усложнен автоматическим уменьшением угла АоА за счет работы 

разгонников. 

 

7. Режимы полета и маневры 
 

Модель параплана eGo Chipper может использоваться в разных режимах: 

свободные полеты в динамических восходящих потоках на склоне, свободный 

полет при затяжке лебедкой и моторизованные полеты под тягой. 
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Все режимы полета отличаются между собой настройками крыла (триммеров) и 

при смене подцепляемой подвески со свободной на моторизованную или обратно 

необходимо провести перенастройку крыла (см. часть 6). 

Ваше крыло может выполнять все те же аэродинамические маневры что и 

«взрослые» парапланы. Однако для выполнения сложных силовых маневров 

относящихся к акробатическим трюкам следует отнестись с осторожностью, так 

как не все современные акро-фигуры возможно сделать на модели также как на 

«взрослом» акро-крыле. 

Внешний вид фигур пилотажа на парапланах следует исследовать по видео на 

видеохостингах Youtube, Vimeo и проч. Данное руководство не является 

средством для обучения подобным маневрам. 

 

7.1. Спираль 
 

Ваше крыло eGo Chipper может выполнять спирали и глубокие спирали как с 

места, так и на скорости (на выходе с других фигур). Для выполнения спирали 

требуется затянуть одну из клевант (правую или левую) до половины хода 

качалки сервомашинки – в таком случае спираль получится широкой с невысокой 

скоростью снижения и безопасной для крыла и всего летательного аппарата в 

целом. 

При затягивании клеванты до упора, крыло в течение 1-3 сек выйдет в глубокую 

спираль  с вращением в точке над подцепленной подвеской и с максимальным 

снижением достигающим до -14 м/c. При этом маневре моторизованные подвески 

должны быть переведены в режим холостого хода (ДВС) или же с полностью 

убранной тягой (электро).  

При быстром вращении в глубокой спирали, особенно при выполнении «с места», 

возможно подсложение внешней консоли крыла. 

Выход из спирали 

Ваше крыло спроектировано так, чтобы выходить из глубоких и обычных спиралей 

самостоятельно при отпускании клевант в нейтральное (верхнее положение). 

Однако при различных внешних факторах (перегруз крыла, наличие нисходящих 

потоков в зоне проведения маневра) возможно вхождение крыла в 

автостабилизированную спираль, выход из которой требует натяжения клеванты 

противоположной направлению вращению спирали. 
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7.2. Винговер 
 

Выполнение данной фигуры пилотажа на модели параплана отличается от 

выполнения ее на «взрослом» параплане, так как у модели отсутствует 

балансирное управление крылом (путем перемещения веса на один из свободных 

концов) потому эффективность в повороте у модели будет всегда ниже чем у 

«взрослого» параплана. Данный маневр следует начинать совершать при высокой 

горизонтальной скорости (например с предварительного разгона со снижением) и 

поддерживать скорость высокой при каждом качке и перевороте через консоль. Не 

следует делать короткую паузу на снижении при выполнении каждого 

последующего качка с переворотом, следует дать модели разогнаться на 

снижении и совершать маневр максимально энергично. 

Улучшить качество и амплитуду винговера может особая конструкция подвески с 

дополнительным сервоприводом расположенным горизонтально с 

прикрепленным на плечо качалки грузом.  Перемещение груза на качалке вправо 

или влево имитирует перемещение тела пилота на «взрослом» параплане и дает 

возможность балансирного управления крылом, что улучшает выполнение фигур 

требующих такое смещение массы относительно крыла и дополнительную 

ассиметричную загрузку свободных концов. 

 

7.3. Неблагоприятная полётная ситуация - «Галстук» 
 
Крыло модели eGo Chipper – это современный дизайн стропления, копирующий  
стропление «взрослых» парапланов.  Это подразумевает наличие большего 
промежутка между стропами, поэтому всегда существует возможность 
наступления «галстука». Это случается, когда какая-то часть крыла идёт между 
стропами после выхода из состояния «сдутия» крыла (фронтальные и 
ассиметричные сложения), вызванного самим пилотом или из-за жесткой 
турбуленции. Обычно, подёргав за клеванту, вы можете распутать крыло (так 
называемая «прокачка»).  

 

7.4. Неблагоприятная полётная ситуация - 

«Ассиметричное сложение» 

 

При полетах в сильную термическую активность (жаркий солнечный день), 
возможны ситуации подсложения какой либо консоли. Данная ситуация может 
развиваться как правило у земли, в пределах 10-20 м высоты, потому будьте 
бдительны при малых высотах и подобных условиях полетов! При возникновении 
ассиметричного сложения консоли, у модели нет средств для противодействия 
аналогичных тому как это компенсируется на «взрослых» парапланах 
(балансирное управление весом), потому единственным средством исправления 
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ситуации является активная «прокачка» клевантами крыла. Подсложенная 
консоль будет наполнена воздухом, перетекающим по внутренним отверстиям из 
наполненной (рабочей) консоли и крыло восстановит свою форму. 

 
 

7.5. Неблагоприятная полётная ситуация - 

«Фронтальное сложение» 
 

При возникновении полного фронтального сложения (сложение и заворот всей 

передней кромки крыла) возможно падение модели на землю в случае малой 

высоты полета, однако если есть запас высоты в 15-25м, крыло выйдет 

самостоятельно из данной ситуации благодаря элементами жесткости в профилях 

(нервюрах) и остаточному давлению внутри крыла. Однако для ускорения выхода 

из такой ситуации необходимо сделать «прокачку» клевант несколькими 

энергичными движениями. Запас высоты необходим так как в процессе развития 

ситуации и ее выходе крыло потеряет скорость и вынуждено будет сделать клевок 

вниз для увеличения скорости. 

Фронтальное сложение весьма вероятно в нескольких случаях: 

 Слишком маленький угол АоА (сильно выпущены триммеры) и крыло летит 

у околокритических углах атаки к потоку. 

 Резкий переход моторизованной модели из полета под тягой в 

планирование с большим клевком 

 Попадание в нисходящий поток воздуха (окружающий тепловой пузырь 

воздух) 

 

 

8. ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА !!! 
 

 Перед подсоединением крыла к подвеске, убедитесь что стропы не 

перепутаны и не сцеплены. Выведите крыло в руках на ветер и проверьте 

что стропная система в нормальном состоянии без завязок и перепутанных 

строп 

 Всегда паркуйте свободные концы за парковочную петлю на задней кромке 

по центру крыла (рядом с меткой центра) при транспортировке крыла 

 При старте колесной телеги с земли, всегда ориентируйте крыло строго на 

ветер (рекомендуется использовать мини-колдунчик или ленточку-

индикатор ветра) 

 Всегда размещайте колесную телегу при старте с земли строго по 

центральной метке на нижней поверхности крыла. Отклонения в сторону 

как правило приведет к косому выводу крыла. 
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 Если старт с земли совершается с косо вышедшим крылом – лучше 

прервите взлет, заглушив двигатель и повторите попытку. 

 Имейте достаточно пространства перед собой для старта модели. 

Желателен запас свободного пространства в 100м перед собой в 

направлении старта и по 50м в стороны от дальней точки этой дистанции 

для разгона модели и совершения разворота 

 Всегда помните что модель параплана как и его «взрослые» прототипы 

являются маятниковой системой и движутся подобно качелям. Никогда не 

забывайте что вам нужно пространство для поворота как самого крыла так 

и подцепленной подвески, радиус поворота которой может выходить за 

габариты крыла на высоту стропной системы 

 Как и «взрослые» парапланы, модель имеет инерцию при совершении 

маневров. Типичная задержка на управляющее воздействие – 1-3 сек! 

Всегда совершайте управляющие воздействия с этим упреждением. Чем 

больше размер модели тем больше задержка на воздействия. 

 

9. УПАКОВКА МОДЕЛИ 
 

Ваша модель параплана eGo Chipper поставляется в комплекте с тканевым 
мешком для транспортировки. Внимательно прочтите данный раздел, так как от 
качества упаковки купола крыла и стропной системы зависит сохранение качества 
материалов и геометрическая форма крыла. 
 
Основным методом складывания модели параплана является укладка «пополам». 
Укладку стоит проводить на ровном участке (короткая или средняя трава), без 
пыли и грязи. Крыло вытягивается в длину верхней поверхностью вниз. 
Свободные концы паркуются с помощью парковочных шнуров на петлю по центру 
крыла на нижней поверхности у задней кромки. Основная задача парковки 
свободных концов – не дать перепутаться стропам и не повредить свободные 
концы. Укладывать свободные концы в воздухзаборники и в полости крыла краней 
не рекомендуется, так как вероятна их выпадения и повреждения лесок 
фронтальных жесткостей свободными концами при плотной укладки. Используйте 
только парковочную петлю! 
 
Складывание крыла делается в несколько этапов показанных на Рис 7: 
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Рис. 7. Складывание крыла модели параплана eGo Chipper 
 
Дальнейшим этапом рекомендуется собрать жесткости нервюр каждой половины 
в пачки(примерно). Сложив получившиеся 2 пачки вместе необходимо подвернуть 
оставшуюся широкой часть сложенного крыла вовнутрь до получения плоского 
свертка шириной примерно 30 см. Полученный длинный плоский сверток 
складывается в районе трети от передней кромки и в районе трети от задней 
кромки так чтобы задней частью накрыть переднюю. Далее все укладывается в 
мешок. 
 

10. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Безопасность и продолжительность жизни любого лётного устройства независимо 
от качества его конструкции и дизайна зависит в конечном счёте от того, 
насколько хорошо вы за ним ухаживаете. Необходимой составляющей хорошего и 
безопасного полёта является уверенность в вашем оборудовании и надлежащий 
уход. Даже такой тщательно спроектированный и сконструированный продукт, как  
eGo Chipper, может быстро потерять свои характеристики и внешний вид при 
неправильной эксплуатации и пренебрежении. Чем лучше вы служите своему 
крылу, тем лучше оно будет служить вам. 
 

10.1. ОСНОВНОЙ УХОД 

 
Как и любой другой «взрослый» параплан, eGo Chipper требует соблюдения 
простых основных правил: 

 Хранение в холоде: продолжительное воздействие чрезмерной 
температуры в таких местах, как машина, верхний этаж помещений 
(чердак), сушильный шкаф, также как и контакт с горячими частями 
двигателя, может привести к повреждению и к  значительному сокращению 
срока службы как ткани, так и строп. 

 Хранение в сухом месте: упаковка или хранение сырого крыла может 
привести к тому, что оно заплесневеет, испортится  поверхность крыла, 
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заржавеют металлические фитинги, а в крайних случаях сгниют и ткань, и 
стропы. Особенно вредна солёная вода (кристаллики соли действуют как 
абразивный материал). Вы вообще должны стремиться избегать 
погружения крыла в воду, если это возможно. Если это всё же случилось, 
тщательно промойте крыло свежей водой и полностью высушите, 
предпочтительно в тени, перед тем, как паковать. 

 Хранение в тёмном месте: ультрафиолетовые лучи портят внешнюю 
поверхность ткани и чрезвычайно ослабляют её. Никогда не оставляйте 
ваше крыло лежать под открытым небом на длительное время. Сложите 
или упакуйте его сразу же после приземления или накройте непрозрачной 
тканью. 

 Хранение в чистоте: некоторые загрязнения крыла могут быть чрезвычайно 
коррозийными, поэтому их необходимо смывать как можно скорее чистой и 
свежей водой или слегка мыльным раствором с последующей промывкой 
чистой водой. Не используйте порошки: они причиняют чуть ли не больший 
вред, чем загрязнения. Храните и перевозите ваше крыло отдельно от 
мотора (и никогда в одной сумке), чтобы избежать возможности попадания 
на него масла или бензина. 

 Защита от насекомых: кузнечики и муравьи в случае, если вы закатаете их 
вместе с крылом, могут просто прогрызть себе путь наружу. Пастбищный 
скот может в буквальном смысле слизать верхнюю поверхность ткани 
крыла, а мыши очень любят устраивать там гнёзда!  

 
 

11. РЕМОНТ 
 
 
Любой серьёзный ремонт, который может быть необходим для секций крыла, 
подвергающимся наибольшим нагрузкам, таким как швы, места присоединения 
строп, рёбра жесткости, должен быть совершен производителем по 
договоренности. Ремонт (прошивка) свободных концов, сшивки строп и задней 
кромки крыла может быть выполнен самостоятельно при необходимости. 
Производитель не несет никакой ответственности за любой ремонт, даже самый 
мелкий, проведённый самостоятельно или кем-либо ещё, кроме ремонта, 
проведённого лично производителем. Производитель также не несет никакой 
ответственности за повреждения крыла в результате несчастного случая, 
небрежности в обращении, халатности или злоупотребления крылом. Во всех 
подобных случаях любые законные права покупателя и обязательства гаранта 
автоматически аннулируются. 
 
 

12. Дополнительно 
 
Перед использованием модели параплана eGo Paramodels  Chipper 
рекомендуется прочесть статью на тему создания моделей парапланов: 
http://nailalex.dyndns.org/article7_1.htm 
 

http://nailalex.dyndns.org/article7_1.htm
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Для общего понимания что такое параплан рекомендуется книга моего 
инструктора по «взрослому» парапланеризму, которая даст базовые понятия по 
механике и управлению этим типом ЛА и базовым понятиям в метеорологии: 
http://www.firstep.ru/library/TechnicalBooks/Tyushin_Paraplani.pdf 
 

http://www.firstep.ru/library/TechnicalBooks/Tyushin_Paraplani.pdf

