
19-й Фестиваль воздухоплавания «Воздушное братство»
г. Феодосия, Республика Крым, 12 сентября – 16 сентября 2015 г.

ПОЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ, Ср 16 сентября, утро
a) Восход / Закат 06:15/18:50
b) PZ в действии Все
c) Район старта ILP
d) Стартовый период 06:45-07:45

e) Время брифинга 06:15 / -
f) Полет «соло» -
g) Период поиска -
h) QNH                                         1020

TASK Nr. 13, R.15.4 -  ПРИЛЕТ (FIN)
a) Цвет маркера Красный
b) Порядок сброса -
c) Сброс маркера Гравити
d) Зачетный период 08:50
e) Зачетный район MMA=100 m
f) Taskdata R15.4.2 a. Позиция цели/мишени 7455/0955 h =10 m

b. Минn/Макс расст. от старта. до цели 2/5km
c. Кол-во разр. стартов 1

TASK Nr. 14, R.15.7 – ПОТОПЛЕНИЕ КОРАБЛЯ  (WSD)
a) Цвет маркера Оранжевый
b) Порядок сброса -
c) Сброс маркера Свободный
d) Зачетный период 08:50
e) Зачетный район MMA=75 м
f) Полетные данные R15.7.2 a аэростат-заяц                  Generalli Garant белый
                              b координаты точки старта                  7455/0955
                              c момент старта              07:35

d предполагаемая продолжительность полета    приблизительно 20 мин.
Аэростат-заяц совершит посадку, высадит измерительную команду и продолжит полет.
TASK Nr. 15, R.15.6 – ЗАЯЦ И СОБАКИ  (HNH)

a) Цвет маркера Белый
b) Порядок сброса -
c) Сброс маркера Свободный
d) Зачетный период 08:50
e) Зачетный район MMA=75 м
f) Полетные данные R15.6.2 a Описание аэростата-зайца                Generalli Garant белый
                             b Предполагаемая продолжительность полета  20 мин                     
Аэростат-заяц планирует выложить крест на месте финальной посадки, но в случае отсутствия удобного поля для 
итоговой посадки может продолжить полет.
Если у креста один из лучей будет сложен, то задание 16 отменяется. Будет в том случае, если после посадки зайца не 
будет достаточного  расстояния для безопасного выполнения угла и посадки.
TASK Nr. 16, R.15.19 - УГОЛ (ANG)
a) Цвет маркера -
b) Порядок сброса -
c) Сброс маркера -
d) Зачетный период 08:50
e) Зачетный район Район соревнований
f) Полетные данные R.15.19.2 a. Описание точек А и В
                                     b.  Направление                            прямая «крест по зад. 14 – крест по зад. 15»
                                     c   Мин/Макс дист. от А до В            2 км
Точка А – первая точка трека после пересечения первой круглой (последние цифры 00) горизонтальной линии сетки 

после креста по зад. 15, точка В  первая точка трека через 2 км после А. 

Всем спасибо за соревнования!

Остерегайтесь линий электропередач
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