
 

 



 

 

Руководство по креплению перекрестных строп 
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GIN Carrera: перекрестные стропы 

Для пилотов Carrera, которые хотят выполнять принудительные, вызванные 

искусственным способом ассиметричные сложения в строгом соответствии со 

стандартами EN и LTF (сложение 75% передней кромки и углу излома в 45°) в 

рамках программы SIV курса, мы рекомендуем использование перекрестных 

строп.  

Перекрестная стропа - это специальная стропа, используемая для контроля 

размера ассиметричного сложения и угла излома параплана, вызванного 

искусственным способом. Без перекрестной стропы можно не умышленно 

выполнить сложение более чем в 75% передней кромки и углу излома в 90°. Такие 

сложения выходят за рамки стандартов EN и LTF, а так же могут вызвать 

значительное вращение и более глубокие клевки параплана требующие более 

быстрых, точных и активных действий со стороны пилота для восстановления 

нормального полета. 

ПРИМЕЧАНИЕ: использование 
перекрестной стропы не обязательно 
если необходимо выполнить 
принудительное, вызванное 
искусственным способом 
ассиметричное сложение на вашем 
параплане, перекрестная стропа 
помогает пилоту выполнить сложение 
точно определенного размера и угла 
излома. 

 

  

Сложение, выполненное с перекрестной стропой  Перекрестная стропа в обычном полете  
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 Руководство по креплению 

Точки крепления перекрестной стропы различаются в зависимости от размера 

параплана. Метод крепления перекрестной стропы одинаков для Carrera в 

размере M и L. Для Carrera в размере XS, S и XL другой. Крепление перекрестной 

стропы к свободному концу одинаков для любого размера. Длина необходимой 

перекрестной стропы зависит от размера параплана. Все предлагаемые 

перекрестные стропы были измерены и промаркированы. Длина перекрестных 

строп в зависимости от размера параплана приведена в таблице ниже. 

Размер параплана           XS        S    M     L   XL 

Длина перекрестной стропы (в мм)     7030    7385  7250  7580  8395    
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Для размеров M и L  

    Перекрёстная стропа крепится к точке соединений двух верхних строп А ряда по центру 

параплана в точке соединения строп А1 и А2. Если вам необходимо выполнить 

ассиметричное сложение с правой стороны параплана, то в этом случае необходимо 

прикрепить перекрестную стропу в точке соединения строп А1 и А2 с левой стороны 

параплана, так как отображено на рисунке справа. Перекрестная стропа выделена 

красным цветом. 

    Способ крепления перекрестной стропы к точке соединения А1 и А2 приведен на 

рисунках ниже. Перекрестная стропа продевается через петли строп А1 и А2 выше узла 

соединения. 
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Для размеров XS, S и XL  

В отличии от точки крепления для размера M и L приведенных на странице выше для 

размеров XS, S и XL перекрестная стропа крепится непосредственно к точке 

соединения стропы А2 с парапланом, как показано на фотографии ниже. 

На рисунке справа перекрестная стропа выделена красным цветом. 
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Крепление перекрестной стропы к свободным концам 

Нижний конец перекрестной стропы крепится к молье противоположного 

свободного конца относительно верхней точки крепления А1/А2 и А2. Для 

примера, если вы прикрепили верхнюю часть перекрестной стропы к левой 

стороне параплана, то нижний конец должен быть прикреплен к правому 

свободному концу А ряда. Крепить нижний коне перекрестной стропы следует так 

чтобы узел крепления находился на внутренней стороне А ряда. Для надежности 

крепления рекомендуется использовать двойной узел, который должен быть 

завязан так, чтобы маркер обозначающий необходимую для соответствующего 

размера параплана длину стропы, находился на внутренней стороне мольи. 

После того как оба конца перекрестной стропы надежно закреплены, для 

выполнения ассиметричного сложения необходимо использовать А ряд, 

совместно с перекрестной стропой. 

Необходимо еще раз отметить - использование перекрестной стропы не обязательно если необходимо принудительно 

выполнить ассиметричное сложение параплана вызванное искусственным способом. Перекрестная стропа помогает 
пилоту выполнить сложение точно определенного размера и угла излома. 

 

Дополнительная информация и поддержка 

Пожалуйста свяжитесь с локальным дистрибьютором GIN в случае если у вас 

возникли вопросы относящиеся к перекрестным стропам. Для поиска дистрибьютора 

наберите ссылку в браузере: http://www.gingliders.com/company/distributors/  



 

 


