
Все больше парапланеристов 
инфицированы лихорадкой маршрутных 
полетов. А значит – при выборе крыла 
существенную роль играют летные 
характеристики. Чтобы обслужить 
«фракцию маршрутников» в когорте 
пилотов среднего класса, фирма “Swing” 
представила свой Swing Mistral 7 как 
топовый маршрутный параплан в классе 
EN-B…
Тест-пилот и фото: Петер 
Файхтингер

Swing Mistral 7
B3
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                    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ 
                              (данные производителя)

Изготовитель/ 
продавец

SWING Flugsportgerate GmbH
An der Leiten 4
82290 Landsberied  GERMANY
www.swing.de

Производство Собственное производство на Украине

Конструктор Michael Hartmann

Тест-пилоты Christian Amon, Ben Horburger, Jeremy 
Paxson, Torsten Siegel

Размеры XS S M L XL

Число секций 52 52 52 52 52

Взлетный вес (кг) 60-80 75-95 85-105 95-115 105-130

Площадь (кв.м) 21,4 23,2 25,0 27,0 29,0

Площ. в проекц.(кв.м) 18,6 20,2 21,5 23,5 25,2

Размах (м)) 10,8 11,3 11,7 12,2 12,6

Размах в проекции (м) 8,8 9,2 9,4 9,9 10,3

Удлинение 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Удлинение в проекции 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Вес крыла 5,1 5,3 5,6 5,9 6,2

Общая длина строп (м) 252 263 272 286 298

V-minimum (км/ч) – – – – –

V-trimm (км/ч) 39 39 39 39 39

V-max (км/ч) >53 >53 >53 >53 >53

Цена, вкл. НДС (Евро)) 3.550,– 3.550,– 3.550,– 3.550,– 3.550,–

Сертификат LTF B B B B B

Сертификат EN B B B B B

Верхняя поверхность/ нижняя ???

Ярусы строп 1. 1 ярус: Edelrid Technora - безоплеточные
2. 1 ярус: Liros Dyneema - безоплеточные

Основные стропы Edelrid Dyneema безоплеточные и 
Technora безоплеточные

Объем поставки Защитный мешок, ремонтный набор, 
рюкзак Sherpa, крыло Swing

Уже оптика позволяет чётко выразить:
На самом первом плане стояла задача получения 
максимально высоких летных характеристик…

Т радиционный немецкий 
производитель, фирма 
«Свинг», и ее топ-пилот 
Даниель Тыркас (Daniel 
Tyrkas) ассоциируются с 

лидерством в национальном Чемпионате 
Германии по маршрутным полетам. 
Отмеченный в номинации “Sales & 
Marketing” топ-пилот с 2009 по 2012 годы 
побеждал в Чемпионате в классе 
перформенс, а в 2013 году ему не хватило 
для победы всего несколько очков. 
Возрожденный в 2011 году стандартный 
класс быстро вырос в самую конкурентную 
категорию маршрутных полетов DHV. В 
2011 «Свинг» в лице Эберхарда Линкха 
добился победы. 2012-й год ознаменовался 
для производителя преимуществом 
пилотов «Ментора». Директору фирмы 
Гюнтеру Вёрлю стало ясно: «Свинг» может 
вернуть титул в немецком классе стандарт. 
Таким образом, Вёрль в разработке крыла 
Mistral 7 в качестве наиважнейшего 
определил направление на максимальные 
летные характеристики. Mistral 7 должен 
был стать летательным аппаратом для 
маршрутов в классе EN-B, а с этим – 
конкурентом для фирмы «Нова». В 
соответствии с этим были сделаны большие 
вложения в разработку Mistral 7.  
Предыдущие результаты уже вознаградили 
фирму «Свинг» за усилия.  
Высококачественный интермедиат в 
нынешнем маршрутном рейтинге DHV 
находится на позициях 1-3.

Конструкция, производство 
 Mistral 7 – это совершенно новая 
разработка. В сравнении с 
предшественником удлинение было 
редуцировано до умеренного значения 5,5, 
точно также была уменьшена кривизна 
купола. Передняя кромка нового профиля 
наряду с оптимизированной под хорошие 
летные характеристики  3D-формой имеет 
«акулий нос», который держится за счет 
двух стержневых вставок. При этом 
верхняя поверхность крыла на носу 
профиля явно вытянута назад, а 
поверхность входных отверстий менее 
подвержена влиянию изменений угла атаки. 
В результате этого внутреннее давление в 
крыле остается постоянным при разных 
положениях крыла. 
 На задней кромке Mistral 7 имеет 
микронервюры и конструкцию уменьшения 
площади – аналогу взятия рифов на 
парусах. Конструктор Михаэль Хартманн 
уделил особое внимание реализации 
исполнения точного раскроя и 
стабильности профиля крыла. Ленты 
разгрузки натяжения и диагональные 
нервюры расположены таким образом, что 
передача усилий от нескольких точек 
прикрепления не отражается на верхней 
поверхности. Крыло таким образом не 
морщится и оптимально обтекается 
потоком. Mistral 7 - относительно 
небольшое крыло и потому имеет высокую 
удельную нагрузку и живость. 

Поэтому «Свинг» рекомендует для 
пилотов-равнинников и тех, кто перешёл с 
более низкого класса, выбирать крыло в 
середине весовой вилки.
 Примечательным является сокращение 
стропления и сильно различающееся, 
рассчитанное на долгий срок службы, 
сочетание видов строп. Новое крыло 
фирмы «Свинг» имеет только по две 
основные стропы на каждую сторону и три 
яруса. Небольшое разветвление на ярусах 
создает посередине купола дополнительный 
D-ряд.
 В основном строплении используются 
оплеточные стропы из дайнемы и 
безоплеточные из   кевлара.  Весь средний 
ярус состоит из безоплеточного кевлара, 
самый верхний ярус – из безоплеточной 
дайнемы. Общая длина строп, включая 
тормозные, составляет 272 м (для размера 
М). Чтобы еще больше уменьшить 
сопротивление воздуха, дополнительно 
были оптимизированы диаметры строп.
 Особое внимание при конструировании 
было уделено скручиванию законцовок 
крыла, чтобы без потери их стабильности 
достичь оптимума в виражах и в 
подъемных характеристиках при полетах в 
термиках. Поскольку эти участки крыла 
оказывают большое влияние на 
индуцированное сопротивление, то эта 
работа привела к улучшению летных 
качеств крыла. Кроме того, как нам 
сообщил Даниэль Тыркас, Mistral 7 стал 
гораздо более устойчивым к фронтальным 
сложениям на всем диапазоне скоростей.
 В процессе конструирования было создано 
6 прототипов. Изготовление 
осуществлялось на собственном 
производстве фирмы «Свинг» на Украине. 
При перегрузках мощностей подключался 
давний партнер в Китае.

Поведение при старте
Самые разные стартовые условия в 
процессе тестирования показали, что 
Mistral 7 наиболее надежно стартует при 
тяге за  внутренние А-ряды. С одной 
стороны при тяге за середину крыло 
начинает равномерно наполняться 
воздухом по всей длине, с другой – оно 
легче поднимается. Чтобы обеспечить такой 
подъём, рекомендуется перед стартом 
выложить крыло дугой или углом. Требует 
некоторого внимания процесс разборки 
строп.  И хотя экономный стропный 
материал сортируется достаточно быстро, 
безоплеточные кевларовые стропы трудно 
различимы на земле, да и тонкие ярусы из 
дайнемы из соображения безопасности 
желательно проверить еще раз.  За 
внутренние А-ряды крыло умеренно 
быстро поднимается прямо над головой, где 
в высшей точке его надо слегка 
притормозить. Тенденции к сваливанию 
вбок практически не наблюдались. При 
заднем старте Mistral 7 сначала  медленно 
поднимается с земли, требуя при этом 
потока. Последнюю треть фазы подъема 
крыло проходит легко и в этой зоне 
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становится легко и чудесно управляемым. 
Тенденция к перебегу от незначительной до 
умеренной.

 Уже первый полет на Mistral 7, крыле, которое 
концептуально рассчитывалось как спортивное, 
быстро показал, что его можно отнести к 
верхней границе класса В. В спокойном воздухе 
спортивный интермедиат летит прямо, без 
кренов, клевков или раскачиваний. 
Собственная стабильность впечатляющая. И в 
повороте крыло летит как по циркулю.  
Управляющие воздействия передаются на 
крыло быстро, поворачиваемость хорошая. 
Крыло хорошо ощущается через клеванты и за 
счет хорошей поворачиваемости допускает 
богатое вариантами управление. Это особенно 
хорошо ощущается при полетах в термиках. 
Mistral 7 обеспечивает исключительно точное 
управление в термических потоках. Летит ли 
крыло в крутом вираже, находится ли в слабом 
наборе или происходит центрирование потока - 
Mistral 7 всегда в своей стихии. Сюда можно 
добавить высокую нагрузку на крыло и 
стабильность профиля, которые обеспечивают 
ему хорошую стабильность и в жестких 
подветренных термиках. С другой стороны, в 
требовательных условиях нормального 
маршрутного дня крыло требует точного 
управления. Поначалу управляющие усилия 
кажутся достаточно высокими. Но работа в 
термических потоках весом позволяет 
экономить силы и лететь на маршруте в 
течение всего дня относительно без устали.
 Mistral 7 обладает очень малым 
демпфированием. В термических потоках 
нагруженный купол через подвесную систему 
четко передает турбулентные воздействия и 
толчки. Эффективное управление полетом 
Mistral 7 осуществляется в небольшом 
диапазоне хода клевант, но в турбулентном 
воздухе для предотвращения сложений может 
потребоваться активная работа клевантами.
 Фактор удовольствия с крылом Mistral 7 не 
является слишком коротким. За счет своей 
живости крыло быстро набирает динамику и 
порой даже требует хорошо дозированного 
притормаживания, чтобы не пропустить 
следующий поворот.
 Поведение Mistral 7 при сложениях, несмотря 
на предполагаемую за счет отсутствие 
демпфирования агрессивность, удивительно 
доброжелательное. За счет большой нагрузки 
на крыло для формирования 
спровоцированного сложения требуется 
довольно большой импульс. На сложения 50% 
крыло совершенно не отвечает клевком. 
Открытие до разворота на 90 градусов с легкой 
тенденцией к довороту. При сложении 70%, 
включая излом крыла, интермедиат хотя и явно 
клюёт, но затем быстро и без проблем 
раскрывает секцию за секцией и 
разворачивается примерно на 180 градусов.
 Двухступенчатый акселератор при 
выдавливании наполовину создает умеренное 
сопротивление и в таком положении им можно 
достаточно легко управлять. Однако 
амбициозным пилотам, работающим на весь 

ход акселератора, придется хорошо включать 
ноги и на длинных маршрутах это может 
оказаться несколько утомительно.
 Парадоксально, но усилия уменьшились 
вследствие небольшой ошибки, сделанной при 
изготовлении: узлы в пластмассовом шарике для 
фиксации ступеньки акселератора (Kick-Down-
System) после нескольких полетов сместились с 
обеих сторон, что привело к существенному 
уменьшению усилий при полностью выжатом 
акселераторе. И хотя я не являюсь длинноногим 
гигантом, длины моих ног вполне хватило для 
такого хода.
 Глайд на всем диапазоне скоростей имеет 
устойчивую траекторию, эффективен и 
оптимален.

Экстренное снижение
Складывание ушей:

 За счет конструкции, имеющей только по 2 
основные стропы на каждой стороне, уши 
складываются при достаточно большом усилии 
по большой площади, укладываются на 
соседние стропы и трепещут лишь 
незначительно. И только в неспокойном 
воздухе сложенные участки крыла имеют 
тенденцию к трепетанию. Чтобы  избежать это, 
изготовитель рекомендует выполнять маневр 
решительно. Однако при тестировании мы не 
смогли найти различий при различных 
начальных импульсах. Управление весом в этом 
режиме эффективно, крыло без проблем входит 
в вираж малого радиуса. При изменении 
направления рекомендуется переносить вес 
осторожно, так как крыло может войти в 
раскачку. При отпускании наружных строп А-
ряда уши медленно раскрываются сами. 

В-свал:

 Вытягиванием В-ряда крыло просто вводится в 
режим В-свала при поначалу явно выраженном, 
а затем понемногу уменьшающемся 
сопротивлении. Поток при этом срывается 
мягко, крыло немного подается назад и затем 
очень стабильно и без тенденции к вращению 
снижается со скоростью более 8м/с. При 
отпускании В-ряда крыло быстро, но умеренно 
клюет вперед и быстро стабилизируется 
самостоятельно.

Глубокая спираль:

Обладая хорошей поворачиваемостью, Mistral 7 
быстро и без проблем входит в глубокую 
спираль. В пределах сертифицируемого 
диапазона поведение крыла в глубокой спирали 
полностью контролируется, а снижение можно 
комфортабельно дозировать с помощью 
внутренней клеванты. С другой стороны после 
отметки 14м/с крыло быстро набирает 
динамику. Выводить крыло из спирали нужно 
активно, с учетом типа подвески. Для этого 
полностью достаточно легкого тормозного 
воздействия наружной клевантой. Завершение  
маневра опять-таки облегчает хорошая 
поворачиваемость крыла. Mistral 7 выводится 
из спирали хорошо дозированным усилием, 
мягко и просто. Изготовитель рекомендует 
обеспечивать также дозированный контроль 

Резюме

7  

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНЫ СРЕДСТВА

В сравнении с предшественниками уменьшены 
удлинение и арочность, существенное уменьшение 
длины строп, акулий нос.
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Поведение в полете

внешней клевантой, чтобы избежать флаттера 
внешней консоли. Тот, кто пытается вывести 
Mistral 7 из спирали быстро, должен считаться с 
возможностью влететь в завихрения воздуха от 
собственного крыла и получить 
соответствующую деформацию купола.

Интермедиат на верхней границе класса для 
амбициозных пилотов класса стандарт. 
Подходит также для талантливых начинающих 
пилотов нижней границы класса EN-B и тех, 
кто хочет перейти с крыльев более высоких 
классов вниз.
Каталог разработки: Летные характеристики 
EN-C при безопасности EN-B, приятном 
управлении, прямой обратной связи от крыла 
через клеванты, живости в поворотах, 
эффективном, хорошо демпфированном 
подъеме на старте, управляемости в спиралях, 
стабильности купола и высокой пассивной 
безопасности, долговечности (несмотря на 
сложную конструкцию), понятном поведении 
в воздухе, исключающем неприятные 
неожиданности.

Новая модель Mistral 7 четко позиционируется 
на верхней границе класса EN B. Будучи 
сконструированным как спортивный 
интермедиат, прежде всего, для серьёзных 
маршрутных полетов, это крыло предъявляет 
соответствующие высокие требования к 
пилотам. На маршруте Mistral 7 проявляет свои 
самые сильные козыри: стабильную 
траекторию, эффективный глайд, большой 
диапазон скоростей, строгую управляемость с 
четкой обратной связью и высокой нагрузкой 
на крыло вплоть до Vmax, а также при 
турбулентности в сложных условиях. Mistral 7  
подходит исключительно для спортивно-
ориентированных пилотов-маршрутников в 
интермедиат-классе, а также для тех, кто 
перешел с более высокого класса и не хочет 
отказываться от ощущений крыла более 
высокого класса. То есть для очень опытных 
пилотов, ищущих спортивный, хорошо 
летящий аппарат топ-класса.



ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ
Вес крыла (кг) 5,6

Высота над уровн. моря (м) 700

V-trimm (км/ч) 39

V-max на акселераторе (км/ч) 52/53

Старт. вес тест-пилота (кг) 100

Удельная нагрузка (кг/кв.м) 4,00

КОНСТРУКЦИЯ
Кол. рядов на свобод. концах 3

Количество рядов строп 3/4

Количество ярусов 2

Помощь при склад. ушей 
(разделенные А-ряды) да

Отверстия для удал-я мусора да

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Рулонные материалы Пластик/металл, аксел-р на шарикоподшипниках
Фиксация клевант Кнопки
Ручки клевант Мягкая петля с очень твердой планкой
Фиксация строп в мальях Резиновые колечки
Швы Внутренние

Сшивка концов строп Точное исполнение швов с небольшим 
утолщением концов, сращивание чистое

Точки прикрепления строп Оч. прочные с S-образной прошивкой и нашитым 
дополнительно миларовым упрочнением

КРАТКАЯ ОЦЕНКА
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Очень разный. Тщательно продуманное сочетание 
высококачественных материалов для купола и строп.

Исполнение


Прочная, тщательно продуманная сшивка купола и точек 
прикрепления строп, незначительные видимые отклонения.
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Передний старт


Подъем за средние стропы А-ряда быстрый, равномерный, в 
центральной фазе легкая тенденция к перебегу, идеален для 
своей целевой группы.

Задний старт


Замедленная начальная фаза подъема и управляющие 
реакции в ней, в остальном – живые и хорошо дозированные 
реакции.
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Живость


Подвижное и хорошо поворачиваемое крыло EN-B, дающее 
большое удовольствие за счет отличных динамич. качеств.

Управление


Точн. характеристики управления при больших  усилиях, кот. 
в термиках можно ощутимо уменьшить за счет работы весом.

Сложения


Не очень впечатляющие, небольшое нарастание динамики, 
управляемое раскрытие, максимальный последующий 
доворот не более 180°. 

Акселератор


Двухступенчатая спид-система с умеренным сопротивлением 
в первой фазе и сильным давлением на педаль во второй. 
Отличный, стабильный глайд во всем диапазоне скоростей.
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Сильное сопротивление при входе и в ходе маневра. Большая 
степень сложения, уши часто ведут себя неспокойно, крыло 
очень подвижно при смещении веса, выход самостоятельный.

В-свал


Сильное сопротивл-е при входе, В-свал оч. стабильный, 
эффектив-й. Выход с умерен. клевком и быстр. стабилизацией.

Глубокая спираль


Снижения до 14 м/с управляемы, вход очень динамичный, в 
зависимости от подвески требуется активный выход. Вход и 
выход просты, требуется владение техникой маневра. 

Технические особенности Акулий нос, 3 ряда основных строп, оптимальная загрузка 
задней кромки.

Пригодность
Спорт-ориентированные пилоты-маршрутники станд. уровня, 
талантливые начинающие пилоты ниж. границы класса EN-B и 
те, кто хочет перейти с крыльев более высоких классов вниз.

Оценка
 - плохо   - удовлетворительно- хорошо 
 - очень хорошо  - отлично

Для Mistral 7 использовались все 
современные конструктивные новинки: 
мини-нервюры, 3D-форма, стержни 
жёсткости, сокращение длины строп и т.д.

УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
Маршрутные полеты в р-не Херндлек, при 
строгих условиях, поставлен рекорд 
местности, треугольник FAI 160 км. Тестовые 
маневры  -  спокойные термичные условия.

ПРИГОДНОСТЬ
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ТРЕБОВАНИЯ К ПИЛОТАМ

A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3

В3: На этих аппаратах уже давно выполняются маршрутные полеты 
высокого класса. Топ-пилоты чувствуют себя под этими крыльями 
отлично. Но некоторые аппараты верхнего диапазона класса В могут 
предъявлять очень высокие требования к пилотам среднего уровня.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Диапазон взлетных весов/
стартовый вес тест-пилота

Подвеска тест-пилота: 
Charly Titan 3, Woody Valley 
Peak 2

Измерит. инструмент: 
Brauniger IQ Basis 2

Ход акселератора:
43,5 см (ход полного 
ускорения)

ДИАГРАММА УПРАВЛЯЮЩИХ УСИЛИЙ
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