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“«Строчки»  и «Ух!» были два первых слова, 
которые пришли на ум, когда от редактора 
пришло новое крыло для обзора. Вместо какого-

то количества очередных новеньких С или D-крыльев, 
плотно упакованных в картонную коробку (и как они 
впихивают их так плотно?), да, вместо них я 
вытаскиваю школьное крыло! Ну да, EN A. Толстые 
стропы, малое удлинение, широкие свободние концы - 
EN A, никакого сомнения. Наименее заманчивый для 
меня из всех классов EN.

Я покачал головой и поплелся на горку, бормоча 
тихие ругательства. Но тут вспомнил, какое 
удовольствие получил от маршрута 80 км на 
школьном крыле в начале сезона 2013, и задавался 
вопросом, а мог ли бы я сделать на нем 100 км…?

Неразгаданное крыло развеяло также некоторые мои 
предрассудки. Трехрядная стропная система (с 
разделенными свободными концами А-ряда для 
упрощения сворачивания больших ушей) проста и 
прозрачна – большая разница с четырехрядниками, а я 
думал, что стропные системы А-класса стандартные. В 
наполненном состоянии Discus действительно очень 
привлекателен.Гладкий профиль передней кромки со 
смещенными немного назад от 44-х входных отверстий 
стропами А-ряда выглядит эффективно. Так, как и 
должно быть у современного «А»…

Щедрая длина – 45 см – свободных концов, как и 
ширина 2 см делает простой работу с крылом на земле. 
Увидев крыло, местный инструктор Карло Борсатино 
отметил, что оно не соответствует моде на крылья для 
начинающих со спортивными, привлекательно

ЭТО ДРУГОЙ КЛАСС
Хью Миллер тестирует Swing Discus и открывает, насколько далеко продвинулись крылья класса EN A

ПЕРЕНЕСТИ ВЕС,
а потом – клеванты. И вы уже в 
вираже! Фото: Swing 

На что это похоже?
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Информация производителя:
Целевая группа: «Начинающие 
пилоты и пилоты с малы налетом»
Размеры (кв.м):  20,5;  22,7;  25;4  27,4;  
28,6
Взлетный вес (кг):  55-80,  75-95,  
85-105,  95-115,  105-130
Количество секций: 44
Удлинение:  5,2
Вес: 4,9 – 6 кг
Триммерная скорость:  38 км/ч
Максимальная скорость:  47 км/ч
Сертификация: EN A

www.swing.de/discus-en.html

выглядящими узкими свободными концами, но это 
вполне разумный шаг, делающий крыло более 
удобным в обращении. 
Ручки клевант «пышные» как и надо: они 
регулируются по размеру, имеют вставные жесткости, 
так что вы можете настроить их по вкусу.

Мой первый выход с крылом состоялся в один из тех 
интересных дней со рваными кумулюсами под 
тяжелым слоем стратусов: намеки на нестабильность 
были, но вы бы не назвали небо классическим, или 
даже приятным. Я стартовал без приборов или куртки 
и сразу же ощутил воодушевление. Discus отозвался 
мгновенно восхитительно отвечая комплексом 
информации, когда клеванты начали «укрощать» 
крыло и отдавая сигнал обратной связи при 
воздействии на них уже сантиметров на 5. Я зацепился 
за узкое ядро и улыбаясь выкрутил далеко вверх. 
Полет в термике без вариометра заставляет вас 
полагаться на чувства, на звук термика и ощущение 
крыла в нем, и Discus дал это неожиданное 
интуитивное ощущение воздуха. Я набрал 500 метров, 
вышел вперед, и искушение было слишком сильным. 
Вниз, зажав клеванты… держать… держать («Я 
действительно должен это делать?»). Крыло ушло 
назад, треплется и раскачивается, отпускаю… 
клевок… бум, бум, бум – это стучит мое сердце. Это 
меня выводит из сна. Я лечу обратно на топ-лендинг, 
чтобы правильно подготвиться к полету на маршрут.

EN A – это категория для удовольствия. Раньше этот 
класс был тем, что вы звали – мягкий пудинг, который 
никак и никогда не хотел подниматься. Нет, вы хотели 
бы в качестве первого крыла иметь новенькое EN B: 
веха, знаменующая окончание парапланерной школы и 
выход туда, в голубые дали (и то, что вы на самом деле 
можете парить).

Эта тенденция сохраняется, несмотря на то, что 
инструкторы жалуются, что ученики слишком быстро 
пересаживаются на крылья, к которым они еще не 
готовы. Это как в автоспорте. Все водители начинают 
карьеру в картинге и изучают каждый нюанс 
получения скорости на этих тележках на колесах, 
прежде чем начинать движение. Фокус в управлении
и тактике гонок, а не в «пони», как один мой друг 
называет лошадиные силы. Конечно заманчиво 
достичь лучших результатов, но, как говорит 
парапланерный тренер Келли Фарина, вы должны 
сначала «обеспечить ваше обучение», если речь идет о 
том, чтобы заплатить деньги. А уж потом можно 
двигаться дальше. А теперь вы реально можете 
использовать EN A в первые два летных сезона и, как я 
обнаружил, начать на нем счет вашим первым 
большим полетам.

Первая попытка пролететь маршрут мне не удалась – я 
сделал новичковую ошибку, пытаясь набрать высоту 
вместе с пилотами на более спортивных крыльях… и я, 
весь в поту, возвращался на старт пешком. Несколько 
стрижей набирали высоту левее, так что на второй 
попытке я пошел туда и постепенно поднялся и сам. Я 
был еще в тени, но набор был достаточно стабильным, 
так что вскоре я оказался на 1100 м и от нисходняка 
понесся к прекрасному сочному облаку.

ДЕТАЛИ
Простые трехрядные свободные 
концы с разделенным рядом А 

Передняя кромка современного крыла 
En A, А-стропление, красиво смещено 
назад
Что находится в рюкзаке...

Фото: Хью Миллер (Hugh Miller) 

Первый старт

Для кого?

В воздухе
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Крыло быстро переубедило меня. Discus – одно из 
наиболее приятных для меня крыльев. Оно имеет 
малый радиус спирали. При полете без вариометра 
оно дало мне много намеков и информации, чтобы 
помочь мне освоиться в ядре. Оно напомнило мне о 
необходимости слышать тихие моменты, когда порыв 
воздуха вокруг ядра спадает, и вы с крылом 
находитесь прямо в середине пузыря 
поднимающегося воздуха -  какой хороший ключ к 
загадке, где именно вы должны находиться.

Это именно то чувство, что идеально подходит для 
новых пилотов, которые учатся летать в термиках. 
Чувствительности вполне достаточно, чтобы вы 
ощущали воздух без перегрузки. Для новых пилотов, 
которые пока еще не имеют вариометра, это даже 
лучше. Потом вы сможете легко перегрузить себя с 
помощью технологий – но в то же время вы могли бы 
принести себе гораздо большую пользу, научившись 
сосредоточиться на понимании и ощущении воздуха 
вокруг вас. Если у вас есть такого рода обратная связь, 
заключенная в пакет EN-А, представьте себе, 
насколько уверенно вы будете чувствовать себя, когда 
обнаружите свои первые достаточно сильные 
термические потоки. Можно я приведу другую цитату 
здесь? Это одна из моих любимых, она от Джоки 
Сандерсона: "Лучше летать на простом крыле на 100% 
от своего потенциала, чем на более спортивном крыле 
на 70% от вашего потенциала." То, что мы делаем в 
нашей карьере рано, вызывает бурю эмоций и чувств и 
- не в последнюю очередь - головокружения и страха, 
когда мы обнаруживаем наши хрупкие человеческие 
тела высоко в воздухе. Discus сделает многое, чтобы 
успокоить вас при таких новых, неизбежно 
волнующих, а иногда и страшных переживаниях.

Маршрутный полет 

«Для того чтобы стать хорошим пилотом, вы 
должны сначала узнать параплан, в совершенстве 
освоить и использовать его качества», - говорит 
Майкл - повторяя воззрения большинства тренеров в 
этом виде спорта. – «И речь не просто о хороших 
характеристиках и управляемости - мы стремились 
сделать крыло действительно приносящее радость, 
такое,  чтобы вы  действительно не захотели от него 
отказаться».

Я сделал на Discus’e два коротких маршрута по 20 км в 
довольно слабых равнинных условиях, и я убежден, что 
он имеет достаточные характеристики и управляемость 
для тех, кто хочет использовать их. В самом деле, в 
сложный день на юге Англии, я поднялся в окружении 
30 крыльев к вершине потока, это доказало мне, что  оно 
имеет более чем достаточные термические 
характеристики - а на самом деле и лучшие, чем 
большинство крыльев более высокого класса. Между 
прочим, коллега-рецензент пролетел на своем Discus’e 
125 км в Пьедрахите, а другой пилот сделал  альпийский 
треугольник 95 км.

ДЕТАЛИ ДИЗАЙНА 

Майкл Неслер говорит, что Discus 
имеет кривизну и толщину профиля 
как у современных спортивных 
крыльев. «Толщина соотносится с 
хордой в процентном выражении, - 
заявил он. – Профиль Discus’а 
только выглядит толще, потому что 
хорда больше, чем у спортивных 
крыльев».

Трехрядная конструкция не ставила 
проблем для получения 
сертификации A. Она обеспечивает 
максимальную стабильность при 
полной скорости. Это "чистый" 
конструктив: меньше строп и 
свободных концов означает меньше 
головной боли для пилота

Пластиковые стержни имеют 
преимущества по сравнению с 
классическими лавсановыми и 
дакроновыми жесткостями. Они 
легче и лучше выполняют свою 
работу по сохранению жесткости 
передней кромки. "С пластиковыми 
стержнями профили можно 
настраивать и корректировать в 
сторону улучшения летных качеств, - 
говорит конструктор Майкл 
Хартманн. -  Мы существенно 
уменьшили вес передней кромки. 
Меньше  масса ускорения – значит 
меньше и сила ускорения».

5,2 – довольно большое удлинение 
для крыльев класса А. Но Майкл 
Неслер из фирмы «Свинг» не думает, 
что малое удлинение - обязательное 
условие для безопасного крыла. 
"Скорее напряженности, профили и 
тонкая настройка - это то, что делает 
крыло безопасным, - говорит он. – 
5,2 находится в рамках того, что мы 
разработали ранее. Серия Arcus с 
аналогичным A/R  удовлетворял 
условиям сертификации А при 
испытаниях без акселератора». 

Кривизна и профиль

Конструкция передней 
кромки

Удлинение 5,2

Трехрядная конструкция 
минимизирует стропление 
и сопротивление воздуха

   Майкл Хартманн и Майкл Неслер - дизайнерский 
дуэт Discus’a, и они сказали мне, что их цель 
заключалась в разработке такого крыла EN A, чтобы 
пилоты хотели не изменить ему после первого сезона, а 
узнать ближе и преуспеть с ним – это мысли, которые 
отражают  чувства Келли Фарина.



УВЕРЕННОЕ ВДОХНОВЕНИЕ 
Этот вид полетов на крыле уровня 
безопасности En A  поможет вам 
на большей части вашей 
маршрутной карьеры.
Фото: Хью Миллер (Hugh Miller)

Конечно, крыло EN-А совершенно отличается от 
EN-D, на котором я привык летать в этом сезоне, и я 
обнаружил, что мне нужно ослабить давление на 
клеванты и летать с немного большей 
чувствительностью в спиралях: это крыло, на которое 
вы можете воздействовать усилием чуть большим, чем 
косой взгляд. Как уже упоминалось ранее, есть что-то 
действительно спортивное в том, чтобы быстро 
отработать клевантами и  получить действительно 
прекрасное, отзывчивое чувство крыла, но для 
термических полетов конструкторская группа 
рекомендует: "работа весом - сначала, клеванты - 
после". Несмотря на оперативную реакцию, клеванты 
имеют хороший и большой диапазон, то есть в начале 
пилоты имеют дополнительный буфер от случайного 
сваливания в спираль.

Спидбар прост и легок в применении и требует 
умеренного усилия - это не то, что вы можете нажать по 
ошибке после взлета, не зная об этом. Ускорение 
ощущается хорошо для этого класса и это своего рода 
крыла, я рад за начинающих пилотов, которые на полном 

аксле смогут уйти от сильного долинного ветра. Я 
поиграл, зажимая клеванты при полностью выжатом 
акселе и отдельно, делая горки. Крыло оставалось на 
курсе. Конечно, вы никогда не должны использовать 
клеванты и спидбар одновременно, но начинающий 
пилот может сделать это по ошибке довольно легко.

Мне было досадно, что прежде чем передать Discus 
обратно, я не пролетел  на нем 100км,  - а это было 
целью. Но опыт, который я действительно получил с 
ним, показал как далеко продвинулись дела в этой 
категории. Мы все так много слышим о последних 
моделях спортивных крыльев - и они, как правило, 
создают "большой" поворотный момент в спорте, но 
парапланы на «безопасном конце спектра» тоже 
прыгнули вперед. Крылья А-класса моих времен были 
дружелюбны, прощали способных тетушек и были 
предназначены для того, чтобы сопровождать вас на 
ваших первых выходах из школы. Мой опыт работы с 
Discus говорит, что современные крылья класса  А 
продвинулись до неузнаваемости.

fl ynet-vario.com

Come discover our new product 
at the Coupe Icare, Booth B14

Выводы



Мы решили представить молодого Discus его запутанному, коварному дедушке – 
самому опасному спортивному крылу 1997 года, Nexon Nova, чтобы увидеть, как 
далеко ушла парапланерная конструкторская мысль. Я поднял Nexon и крикнул 
фотографу: «снимок, прежде чем оно убьет меня!». И положил его обратно на землю, 
как можно скорее. Да - я знаю - сравнить глайды было бы здорово, но я думаю, что 
один из нас, возможно, попал бы в больницу. И я знаю, кто. Так что мы надели белые 
халаты и взяли рулетки, чтобы увидеть, какие сходства и различия мы сможем 
найти ... 
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NOvA NExON и SWING DISCUS
В заключение скажем, это действительно крыло для 
удовольствия, которое полностью удовлетворяет 
резюме фирмы Swing: Я не могу себе представить 
кого-нибудь, кто захочет прогрессировать от этого 
крыла, по крайней мере, раньше, чем через два сезона. 
Его характеристик более чем достаточно, чтобы ты 
летал маршруты, ухмыляясь от уха до уха.

Рекомендовал ли  бы я его пилотам, только что 
вышедшим из школы? Без сомнения. Рекомендовал ли 
бы я его пилотам, которые хотят иметь максимальную 
пассивную безопасность, а еще и параплан, который 
может летать в термиках и на маршрутах? Да, но при 
условии, что вы будете пилотом, который твердо 
уверен, что прогресс является более важным, чем  
соперничество с вашими коллегами-выпускниками на 
их EN-B. И конечно, вы выиграете, если попадется 
жесткая ситуация.

В конечном счете это крыло делает то, что сказано: 
оно подходит для кросс-кантри и поможет вам 
научиться летать маршруты. А для чуть более 
искушенных - вы разве можете получить большее 
удовольствие, чем долететь под базу и загнать его в 
полный срыв? Я сомневаюсь в этом.

    Хью Миллер летал на Swing Discus S, 75-95 кг. 
Крыло ведет себя наилучшим образом в середине 
весовой вилки. 

Пятнадцать лет назад, характеристики зависели от  узких участков профиля, которые 
были изначально склонны к свертыванию. Современные крылья класса А получают 
такие же характеристики, за счет гораздо более эффективных профилей. Несмотря на 
то, что они гораздо толще и более короткие на вид, они генерируют гораздо лучшую 
подъемную силу, имеют меньшее сопротивление, и по своей сути являются гораздо 
более стабильными.

Невероятно, но Discus имеет лишь 
ненамного меньшее удлинение, чем 
топовое крыло древних лет. Nexon имеет 
хорду только на 10 см меньше по 
центроплану и на 40 см больше размах.

Discus имеет красивый крой, без  
уродливой наружной строчки или 
больших петелек, как у его злобного деда.

 «Я сижу на открытой крыше двухэтажного автобуса 
по дороге обратно к холму после 65 км полета на юге 
Англии. Полеты – это радость. Сегодняшний полет 
укрепил мою точку зрения, что совершенно не важно, 
что вы летаете: имеет значение ради чего вы летаете и 
полеты на крыле более низкого уровня дадут вам 
больше пользы, чем что-либо еще.
"Discus был красавец в хороших, установившихся 
термиках, и если то, как он обрабатывает - это слишком 
хорошо, то вам нужно лишь 3-4 см дополнительного 
торможения внутренней клевантой чтобы получить 
резкий разворот. «Сначала - вес, тормоза – после», 
безусловно, правильная техника при такой «креновой» 
реакции крыла. 
«Для меня это подходит больше всего, чтобы умерить 
слишком сильные условия. В реально поднимающемся 
более легком воздухе это является небольшим 
недостатком, так как его реакция по крену означает, что
трудно получить самое лучшее в слабых потоках. Но 
когда я находился под толстой темной подошвой 
кучевого облака, пробиваясь сквозь ветер, я был так 
рад находиться под крылом этого класса. Полеты на 
действительно безопасном крыле позволяют 
полностью сосредоточиться на наблюдении за 
облаком, чувствовать подъем, планировать ваш 
следующий шаг».

ПОСТСКРИПТУМ... 




