
                                                                    Правила F4BR  

1 .Стендовая оценка проводится согласно правилам FAI по кордовым моделям копий самолетов 
F4B . 

1.1 Стол для оцениваемой модели располагается на расстоянии   1.5 метра от судей . 

2. Длина корд берется исходя из размеров зала .Она может быть от 3 до 10 метров . 

3 .Размах модели может быть для одномоторных моделей 1000 мм  ,для многомоторных 1100 мм 
.Размах модели предельный для зала ,так как при высоте потолка 12 метров ,при росте 
спортсмена 1700 мм и вытянутой руки и длины корда 8 метров остается зазор 1  метр .Больший 
размер модели в зале не смотрится ,даже 1200 мм уже не хватает « воздуха » для полета , и не 
хватает длины корда для пилотажных маневров. 

4.Управление моделью вверх низ только кордами (могут быть провода по которым течет ток ) ,со 
страховочной петлей на ручке . 

4.1 Управление газом ,щитки ,шасси ,сброс ,фары может быть любым .То есть можно использовать 
радиоаппаратуру ,можно механику(кордой ) ,можно таймер все на выбор пилотов. 

5 .Бомбы ,баки должны не иметь твердого сердечника ( то есть оболочка должна быть легкой и 
при случайном попадании в человека не принесет травму ).Так же размер сбрасываемых 
предметов может быть в 2 раза больше чем масштабный размер .В размахе метр их просто можно 
не увидеть при сбросе судьям ,на стенде бомбы и т.д должны быть копийными . 

6 .Предельная нагрузка на крыло 150 гр / дм 2 ( при большей нагрузке есть вероятность отрыва 
модели  ,так как для полета нужна большая скорость ). 

7 .Размер мотора пилот выбирает сам ,главное уложится в нагрузку на крыло .Питание может быть 
как на борту, так и по кордам . 

8. Оценка полета это среднеарифметическая сумма 2 –х лучших  туров и стенда. 

9. В полетном листе меняются добавляются  коэффициенты многомоторности  .: 

 2-х моторный -12  

3 –х моторный- 14 , 

4-х моторный -16. 

( для стимулирования постройки таких моделей ) 

                                                          F4BR1/2  

1.Класс F4BR1/2 контурных моделей копий самолетов с максимальной толщиной фюзеляжа ½ от 
масштабной ( что бы уложить аккумулятор ). 

2.Стенд такой же как на F4B. 

3 .Не оценивается стойка шасси ,она может быть проволочной .Оценивается вылет и угол наклона. 

4 .Нагрузка на крыло максимальная 150 гр / дм 2., 

5.Размах модели 1000 мм ,многомоторных 1100 мм . 

6 . Бомбы ,баки и т.д ,могут быть плоскими ( если сбрасывать из фюзеляжа.) 

7 .Полетная программа такая же как на F4B. 



8.Длина корд зависит от размера зала ,от 3 до 10 меторв 

9. Оценка полета это среднеарифметическая сумма 2 –х лучших  туров и стенда. 

10 .Управление моделью вверх низ только кордами (могут быть провода по которым течет ток ) 
,со страховочной петлей на ручке 

11 .Управление газом ,щитки ,шасси ,сброс ,фары может быть любым .То есть можно использовать 
радиоаппаратуру ,можно механику (кордой ) ,можно таймер все на выбор пилотов. 

 

 

12. Стендовая оценка имеет следующие коэффициенты.

 

13. .Бомбы ,баки должны не иметь твердого сердечника ( то есть оболочка должна быть легкой и 
при случайном попадании в человека не принесет травму ).Так же размер сбрасываемых 
предметов может быть в 2 раза больше чем масштабный размер .В размахе метр их просто можно 
не увидеть при сбросе судьям ,на стенде бомбы и т.д должны быть копийными. 

14. В полетном листе  добавляются  коэффициенты многомоторности  .: 

 2-х моторный -12 . 

 3–х моторный- 14 , 

 4-х моторный -16.(для стимулирования постройки таких моделей  

 

                           Правила F4BR импеллер аналогичны всем предыдущим . 

 


