
Swing  Nexus представление:  
Marcus King пробует новый EN-C, крыло спортивного класса от Swing: сравнимо с Sigma 9 по скорости? 
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С первого момента я чувствовал себя как дома на этом крыле. Оно предоставило устойчивую и  комфортную 
езду с хорошим уровнем демпфирования тангажа и крена . Но вы ошибетесь, думая, что это он скучный. 
Nexus посылает большое количество информации, поступающей к  Вам через свободные концы, а также 
тончайшие изменений нагрузки строп управления, чтобы помочь почувствовать, что происходит вокруг Вас. 
Swing удалось получить эту волшебную смесь ощущений, когда перемещение в воздухе предоставляет 
комфортную езду и уверенность в себе, независимо от того, что погодные условия поставили перед Вами. 



 

Swing имеют давнюю репутацию в парапланеризме и в начале 2000-х годов были по общему мнению, 
самым продаваемым брендом в спорте. В последнее время компания пережила немало изменений. В 
частности, уважаемый дизайнер и тест-пилот Michael Nessler присоединился к группе разработчиков для 
совместной работы с Michael Hartmann, который был с компанией еще с 1993 года. Изменения коснулись, 
конечно же, и линейки, предлагаемых компанией крыльев. Прошлые фавориты Мистраль и Астраль были 
заменены на полностью новые крылья, с новыми именами. По-видимому, чтобы сделать изменения более 
очевидными.  
 

Немедленный ответ  

Но вернемся к планеру. Стропы управления имеют непосредственное действие, начиная поворот, как 
только вы применили первое усилие к ним - они чувствуются довольно отзывчивыми на первой части хода. 
Это позволило мне отлично использовать маленькие ранние пузыри осенней термички в моем первом же 
полете.  Как и  Sigma 9, хотя он реагирует быстро - он все же имеет длинноходные и прощающие клеванты. 
Как дизайнеры соединили воедино эти «несовместимые» вещи, является скорее всего коммерческой 
тайной. Но поклонники управляемости будут покорены, это точно. Я нашел это довольно легким – 
ввинчиваться в узкие потоки без тенденции на входе к тангажу крыла назад, просто приятное  чувство 
нагрузки. Стропы управления имеют хорошую степень натяжения (немножко тяжелее, чем у Elan или Sigma 
9) но не настолько, чтобы утомить руки к концу дня. После того, как Вы вошли в поворот, параплан требует 
очень мало контроля – точнейшее управление позволяет легко регулировать радиус по мере 
необходимости.  

Трехрядка 
 Свинг говорит, что профиль Nexus включает элементы, так 
называемого, акульего носа,  но без неровностей нижней 
поверхности, которые, как они заявляют, значительно 
снижают характеристики.  Что вы увидите – так это одно 
нейлоновое ребро жесткости на носовой  части профиля, 
вместо двух, используемых в  некоторых более агрессивных 
конструкциях. Ну а собственно воздухозаборники  
расположены под значительным углом.  

Красавец 

У крыла удлинение  6.1, что на 0.1 больше чем на Delta 2. 
Гоночный вид исходит от формы законцовок, которые 
довольно тонкие и закругленные. Они сконструированы 
такими, чтобы  обеспечить идеальную управляемость в 
потоках. 
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Удлинение 

Крыло имеет скромное удлинение - 6.1. Такая цифра на самом деле не казалась  столь спокойной 
некоторое время назад, когда удлинения в  6.1 были далеки от понятий «скромности» в категории  EN-С. Но 
времена и конструкции меняются, и сейчас мы имеем крылья, такие как, например,  UP Trango XC3 с 
удлинением в 6.9, и BGD’s Cure с удлинением  6.75. 

Такое,  «сдержанное»  удлинение дает пилотам Nexus плотные и вдохновляющие чувства. Уши тем не 
менее довольно тонкие, и более округлые, чем у многих других. Это производит впечатление чего-то 
гораздо  более спортивного. 

С моим полным весом 105 кг мне показалось я имел хорошее сочетание контроля и скорости набора, что 
позволило мне выгрести от гребня, где остальные продолжали бороться со стабильным воздухом.  На 
самом деле, похоже, крыло произвело хорошее впечатление на местных пилотов, и их заинтересованность 
сквозила задетым самолюбием.  
 

”Акулий нос” и профилирование 
Свинг говорит, что профиль Nexus включает элементы, так называемого, акульего носа,  но без неровностей 
нижней поверхности, которые, как они заявляют, значительно снижают характеристики.  Что вы увидите – 
так это одно нейлоновое ребро жесткости на носовой  части профиля, вместо двух, используемых в  
некоторых более агрессивных конструкциях. Ну а собственно воздухозаборники  расположены под 



значительным углом. Кроме, ставшим уже повсеместным, 3D формированием верхней поверхности, вы 
найдете швы на нижней оболочке ниже воздухозаборников.  Swing  заявляет, это первый раз, когда 3D-
формирование применили в этой области крыла. Идея состоит в том же что и по верхней оболочке: 
сглаживать неровности  этой кривой поверхности профиля для улучшения характеристик крыла. 

 

 
Стропы и свободные концы 
Стропление организовано трехрядным образом. Нижний ярус остался в оплетке, а верхние используют 
вперемешку безоплеточные  Dyneema и Technora. Такая комбинация делает их немножко более склонным к 
запутываниям на земле,  чем многие другие варианты стропления, но это не значительная жалоба.  

Свободные концы - довольно комплексное дело. Раздвоены не только А ряды, но и С ряды тоже. У  
последних есть перемычка-«мостик», вшитый между ними. Все свободные концы соединены через слайдер 
для того  чтобы максимально обеспечить стабильность при дифференцированном распределении нагрузки 
от воздействия акселератора  по хорде крыла.  Этот ‘C-мостик’ может быть использован при полете на 
акселераторе для контроля. Тянем назад для контроля просадок и тянем вперед и в сторону для поворота. 

Система акселерации также оборудована «усиливающим  шаром»,  повышающим усилие в акселераторе  
на крайних нескольких сантиметрах  хода. Как и на других парапланах, жесткость ручек клевант может быть 
отрегулирована по предпочтениям пилота, выниманием одной или более вставок из них. 
 
Возможности крыла 
Несколько локальных полетов в Гоурдоне помогли мне оценить скороподъемность Nexus в слабых потоках. 
Затем условия позволили совершить  еще несколько небольших XC полетов. С очень стабильной, почти что 
летней, воздушной массой, условия были далеки от простых, и были похожи больше на «прыжки на авось», 
чем на стабильный глайд в несколько километров на восток, вдоль скал Кавиллора 



В триммерном режиме у меня было не значительное  преимущество перед группой с вторыми Дельтами 
путешествующими со мной. Крыло было похоже на серединную обычную С-шку. Мне с трудом удалось 
вернуться обратно на уровень гребня, только благодаря моей резкой манере управления  мне удалось 
схватить большинство из ранних пузырей. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Спецификация производителя. 
Что говорит Swing: “ХС Параплан сконструирован для жестких 
условий полета, он надежен, интуитивен и имеет лучшие 
характеристики, чем когда-либо ранее.”  
Применение: XC  полеты 
Уровень пилота: опытные XC пилоты 
Размеры (м2): 22.0, 24.0, 26.4, 29.0 
Взлетный вес (кг): 70-88, 74-98, 85-108, 102-125 
Ячейки: 64 
Удлинение: 6.1 
Вес (кг): 4.9-6.0 
Сертификация: EN C 
 

 

 

 

Новый мальчик в школе 
Это крыло следующее поколение Спортивного класса/ 
классических С-шек. Другие представители этого класса такие 
как  Advance Sigma 9 или Ozone Delta 2 
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В комплексе 

Nexus включает элементы, так называемого, акульего носа и 
3D формирования . ,  но без неровностей нижней 
поверхности, которые, как они заявляют, значительно 
снижают характеристики.  Швы поперек нижней поверхности 
за воздухозаборниками спроектированы чтобы сгладить 
неровности криволинейной поверхности, для повышения 
качества крыла.  
Свободные концы на первый взгляд кажутся довольно 
сложными, так как крыло имеет разделенные А ряды и С ряды 
тоже. Раздвоенные С ряды снабжены новым технологическим 
решением Swing – C-мостики. 
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В конце гребня я совершил небольшую ошибку. Я увидел двух пилотов, решивших пересечь долину к следующему потоку.  
Они были на крыльях EN-D и были «заточены» на борьбу. Я повернул назад,  вдоль скальника, в поисках последних пузырей, 
жадный до еще нескольких метров высоты. И, конечно же, я нашел только спуск, и мне пришлось  поднапрячься, чтобы 
дотянуть до деревни, где выскребались остальные, потерявшиеся ранее. Ну а уже над деревней я нашел хороший поток, 
позволивший мне дальнейший глайд. 

Тестирование скорости 
Триммерная скорость на Nexus показалась довольно быстрой. Крыло заметно шустро наряду с другими трехрядками. Мой 
Flymaster TAS подтвердил это, показав триммерную скорость 39 км/ч. Заметьте, что “TAS” индикатор сконструирован, чтобы 
давать корректную воздушную скорость, безотносительно к высоте и давлению. (Наш опыт крайнего года показывает, что 
цифры  “TAS” часто намного меньше чем GPS данные, но конечно, даже в полностью идеальном спокойном воздухе, GPS не 
на столько точен. (GPS измеряет вашу скорость относительно земли, а совсем не реальную воздушную скорость  – и чем мы 
выше, тем разряженнее воздух и поэтому тем быстрее мы мчимся относительно земли.)  
Я намерил максимальную скорость в 51км/ч (ролик к ролику) с 4 кг недобора до верха вилки. По нашему опыту это быстро 
для С-шки, нам приходиться бороться чтобы несколько из свежайших  D-шек были сильно быстрее 52 км/ч.  
Swing говорит, что они оптимизировали скоростную систему крыла, чтобы получить максимальный глайд на отметке около 
20%. Конечно это довольно сложно  оценить имперически имея не так много полетов в неспокойном воздухе, но 
несомненно, наивысшее качество именно на первой половине хода акселератора. Более того, крыло чувствует себя 
прекрасно и уверенно, когда вы нажимаете педаль. Я нашел C-мостики довольно полезными для внесения корректировок в 
направление, но никогда не сталкивался с условиями, где я чувствовал, что я должен был контролировать раскачку с ними. 
«Большие уши» отлично сочетаются с акселем, что дает достойную скорость снижения в сочетании с хорошим движением 
вперед – отличный вариант уходить от «сосущих облаков». При отпускании уши спокойно разворачиваются  обратно, но 
небольшая прокачка ускорит этот процесс. 



 
Выводы 

Выбор крыла класса С – мудреное дело. Большинство из нас хотят крыло, которое бы давало нам невероятные полеты, под 
которым мы чувствовали бы себя в безопасности, и которое  возвращало бы нас к нашим семьям целыми и невредимыми. 
Но если мы будем по настоящему честны с собой, то мы скажем себе что возможно это топовая B-шка. Поэтому крылья С-
класса это маленькие удовольствия, не так ли?  Например, возможно такие:  завораживающий вид крыла с немного 
большим удлинением, чувство первого термика в крыле, более динамичные и энергичные передвижения в наборе, ну и 
конечно, чувство легкого самодовольства, когда вы прилетаете в конце перехода немного выше, чем Ваши друзья. 

Swing Nexus уверенно попадает в середину сложившегося класса С – более мощный, чем Delta 2, но не более 
требовательное крыло. Я действительно получил удовольствие, летая на нем. Я почувствовал себя как дома на этом крыле, 
благодаря вдохновляющей уверенности в его безопасности. 

Управляемость – это та штука, которая оставит улыбку удовольствия у вас на лице. При полетном весе ближе к верху вилки, 
вы получаете почти мгновенные отклики на ваши действия. Смесь хорошего качества, умеренного удлинения и действенной 
акселерации делает это крыло хорошим компаньоном, особенно на дни с более жесткой погодой. 

К сожалению, мне не удалось испытать его во что-то более сильное чем 3 м/c . Но если это тот путь, по которому пошел весь 
новый модельный ряд Swing, то эти крылья должны быть в верхней части списков «что попробовать» всех пилотов. 

 Marcus King летал на размере  M (26.4 м2) с весом 104 кг более 10 часов в Южных Французских Альпах. Подвеска Advance 
Impress 3. 

Новый сезон , Новое крыло 
Воздействуем на стропу управления, и крыло моментально и точно отвечает, но в тоже время у клевант довольно большой ход, что означает 
дополнительную безопасность. Крыло сразу же комфортно для полетов, прекрасно  ведет себя в потоках и довольно шустрое на триммерной скорости.  
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Что такое С-мостики и с чем их едят? 

 

Итак, я знаком с управлением задними рядами свободных концов, но Swing разработал  C-мостики…  Что это такое? 

 «С-мостик» разработан Swing, как вшитый эластичный материал формирующий соединение  - «мостик» между верхними частями 
раздвоенных С-рядов.  Это красная лента за которую держится рука на фото. Это эволюционное развитие ручек  С рядов. Идея состоит в 
том, чтобы дать Вам полный контроль над крылом без торможения.  Применять различный уровень воздействия, в зависимости от того, 
что вы хотите сделать. 
 

Когда их использовать? 
В основном на переходах, на глайде с выжатым акселем для контроля клевков и предотвращения сложений без замедления скорости 
крыла, что обычно происходит, когда используются стропы управления в таких ситуациях. Конструктор Swing  Михаэль Неслер говорит что 
он сконструировал крыло с быстрыми законцовками и поэтому управление в потоках очень приятное, но за это приходится платить ценой 
потери качества.  «С-мостики» позволяют вам затормозить  законцовки на глайде  для повышения качества. Неслер большой фанат своего 
дела: “Это действительно впечатляюще.  Если Вы втыкаетесь на переходе в восходняк в турбулентном воздухе вы просто тяните 
внутренний мостик и отпускаете его в нисходнике. Если вы найдете правильный ритм это становится похожим на полет на двухрядке.  Вы 
не поверите, как здорово это работает. Хотя это тяжелая работа для рук.” 
 
Я не Михаэль Неслер, тест-пилот и акро гуру. Что  же это для обычного пилота? 

Их действительно легко использовать для остановки раскачки по тангажу когда вы на переходе, и это действительно очень похоже на 
использование ручек С  рядов, когда воздействуете симметрично. Дополнительный контроль позволяет гораздо легче управлять курсом 
без потерь в скорости. Это очень похоже на «ушное» управление на рефлексных парамоторных крыльях, когда вы воздействуете только на 
законцовку крыла, хотя эффект гораздо более тонкий. В воздухе все это осваивается очень быстро, привыкание интуитивное  - Вы тянете 
мостик на той стороне, куда хотите довернуть . 

Какие-либо опасности при более глубоком воздействии? Свал крыла? 
Усилия довольно большие, поэтому так же как и на крыльях с ручками С-рядов вы можете быть довольно решительными с ними. 
Основная штука в том, что вы не тяните ряды вниз на всю длину, вы как бы ударяете по ним для того чтобы остановить  клевки. Это 
динамическое воздействие.   
 

Еще какие-нибудь преимущества?  
Неслер говорит, что они прекрасны для граундхэндлинга (управление на земле) и контролирования крыла при сильных ветрах. Их очень 
легкл быстро хватать.  Поэтому, если Вам случилось потерять клеванту в полете, например, заигравшись с  камерой,  вы просто быстро 
хватаете С-мостик и получаете полный контроль над крылом. 


