
Уровень пилота + Только 

Пригодность профи

Размер I VI

Стартовый вес (кг) 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Hybrid Sport 15 4,3 4,3 4,7 5,0 5,3 5,7 6,0 6,3 6,7 7,0 7,3 7,7 8,0

Hybrid Sport 17 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4

Уровень

Более 8 кг/м
2
: Только для абсолютных профи и в принципе не рекомендуется больше  никому.

Такая нагрузка уже не позволяет стартовать с ног!

Для спидрайдинга, при котором пилот использует спитфайр!

VI

Очень рекомендуется старт на лыжах!

IV

V

До 8 кг/м
2
: Только для пилотов с очень большим опытом полетов на мини-крыльях или

продвинутых пилотов с опытом спидфлаинга или спидрайдинга.

Только для экспертов! Поведение в полете очень требовательное и живое, пилот должен обладать большим

опытом. Очень высокая триммерная скорость. Очень требовательно к старту и приземлению. 

Необходимо наличие большого опыта спидрайдинга. Очень рекомендуется старт на лыжах!

До 7 кг/м
2
: Только для продвинутых пилотов с опытом спидфлаинга, спидрайдинга или полетов

 на акрокрыльях малого размера.

Поведение в полете очень динамичное. Большая потеря высоты в крутых спиралях. Очень требовательно

к старту и приземлению. Рекомендуется только для специальных видов рельефа. Триммерная  скорость

> 50 км/ч, на отпущенных триммерах > 60 км/ч. Непригодно для термичных полетов  и хайкинг-полетов.

Полеты в динамике только при наличии большого опыта. Предполагается наличие опыта спидрайдинга.

 – для термических полетов. Также хорошо для походов с полетами – хайкинг-полётов (Hike & Fly).

II

III
Поведение в полете очень динамичное. Крыло резко входит в узкую спираль. Стартовый разгон более длинный, 

чем на параплане, приземление требует техники и умений. Триммерная скорость > 45 км/ч, на отпущенных 

триммерах > 55 км/ч. Для полетов в термиках условно пригодно и требует активного управления. Идеально для 

сильного ветра и полетов в динамике на побережье, а также для спидрайдинга или 

хайкинг-полетов  в высокогорье при сильном ветре.

До 6 кг/м
2
: Для очень хороших и талантливых пилотов, летающих на крыльях EN 1-2 или 

занимающихся фристайлом. 

До 5 кг/м
2
: Для очень хороших и талантливых пилотов, летающих на крыльях EN 1-2 или

 занимающихся фристайлом.

Полет более динамичный, чем на параплане. Крыло более явно входит в крутую спираль.  Стартовый разгон

 более длинный, чем на параплане, приземление более сложное, так как меньше времени на оценку рельефа. 

Триммерная скорость > 40 км/ч, на отпущенных триммерах > 50 км/ч. Скорость снижения слегка повышена.

Характеристики полета прямые и динамичные. Очень хорошо подходит для полётов в динамике и хорошо

I Полет – как на параплане, но старт и приземление более простые. Прямое управление.  Нормальная скорость,

очень стабильный полет. Возможны хорошие полеты в динамике и в термиках при большем ветре.

До 4 кг/м
2
: Для всех парапланеристов, в том числе начинающих.

Нагрузка на единицу площади/Пригодность/Возможности пилота

Краткое описание профиля требований к пилоту
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