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ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ZOOM 8  
 
Zoom 8 был спроектирован в 1991 году Хенриком Сегеркрантсом (Henrik Segercrantz), Финляндия, 
и утвержден как строгий монотип  международного класса с 1 марта 2005 года на ежегодном 
собрании  ISAF 2004 года. 
 

РАЗДЕЛ  А - ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
 
A.0. Цель данных Правил 
 
A.0.1 Zoom 8 является строгим швертботом-монотипом. Цель данных Правил состоит в том, чтобы 
яхты были, как только возможно, похожи друг на друга во всех отношениях, влияющих на 
гоночные качества, для того, чтобы настоящее соревнование во время гонок проходило между 
экипажами, а не яхтой или вооружением. 
 
A.1. Условие монотипности 
 
A.1.1. Все, что особо не оговорено в данных Правилах Класса,  ЗАПРЕЩЕНО.  
 
А.2. Сокращения 
 
A.2.1.  
ISAF     Международная федерация парусного спорта 
MNA   Национальная организация –член ISAF 
IZCA     Международная Ассоциация класса Zoom 8  
NCA     Национальная Ассоциация класса Zoom 8  
ICF        Сбор с международного класса 
OAR      Владелец всех прав на проект и торговую марку 
MF        Протокол обмера 
MC        Мерительный Сертификат  
RRS       Правила парусных гонок 
LBP       Табличка лицензированных строителей 
ERS        Правила по оборудованию в парусных гонках 
 
А.3. Руководящий орган 
 
А.3.1. Руководящим органом класса является IZCA, которая будет сотрудничать с ISAF по всем 
вопросам, касающихся этих Правила класса. Все окончательные решения, относящиеся к данным 
Правилам класса, Обмерным чертежам, Приложению по обмеру и Построечными спецификациям 
должны быть одобрены ISAF. 
A.3.2. Никто из ISAF, MNA, IZCA, NCA, ни запрошенный меритель не несут никакой юридической 
ответственности в отношении этих Правил класса или точности измерения, и никакое требование, 
вытекающее из этого, не может быть подано. 
 
А.4. Язык 
 
А.4.1. Официальным языком Класса является английский и в случае спора о переводе текст на 
английском языке должен быть определяющим. 
A.4.2. Слово "должен" является обязательным и слово "может" носит разрешительный характер. 
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А.5. Правила классов и их интерпретации 
 
A.5.1. Всякий раз, когда в настоящих Правилах используются слова "Правила класса", то они 
должны приниматься как включающие в себя Обмерные чертежи и Приложение по обмеру. 
А.5.2. В случае расхождения между настоящими Правилами, Обмерными чертежами, 
Приложением по обмеру или Построечными спецификациями, вопрос  должен быть передан на 
рассмотрение в IZCA или ISAF, как указано в А.3.1. 
А.5.3. Любая интерпретация Правил Класса, необходимая при проведении соревнования, может 
быть сделана Международным жюри, назначенным  в соответствии с RRS. В этом случае, жюри 
должно проконсультироваться с Главным мерителем соревнования. Такая интерпретация 
действительна только на время данного соревнования, и Организационный комитет, в 
кратчайшие сроки после этого соревнования, должен информировать ISAF и IZCA о подобной 
интерпретации. 
А. 5.4. Все измерения имеют допуск ± 5 мм, если иное не указано в настоящих Правилах. 
 

РАЗДЕЛ B – ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
B. 1. Управление классом 
 
B.1.1. ISAF может делегировать часть или все свои функции, как указано в этих Правилами Класса, 
MNA. 
B1.2. В странах, где нет MNA, его функции, указанные в этих Правилах Класса, должна 
осуществлять IZCA, которая может делегировать управление NCA. 
 
В.2. Сбор с международного класса / Наклейка (табличка) ISAF и Табличка лицензированного 
строителя 
 
B.2.1. Сбор ICF, должен быть оплачен лицензированным строителем в ISAF, которая, после 
получения оплаты, должна предоставить лицензированному строителю  наклейку (табличку) ISAF. 
B.2.2. На всех яхтах должна быть установлена уникальная табличка LBP, предоставленная OAR, с 
указанием имени строителя и CE-сертификационного органа или другого органа отвечающего за 
безопасность в стране производства. Яхта, не имеющая такой таблички, прочно закрепленной в 
кокпите, не может быть обмерена или принята MNA как гоночная яхта Zoom 8. 
 
B.3. Номера на парусе 
 
B.3.1. Номер на парусе должен быть присвоен MNA, который должен сообщить в NCA имена и 
адреса владельцев, а также номер на парусе. 
B.3.2. Номер на парусе присваивается в соответствии с Национальной системой регистрации, 
начиная с номера 1. Кроме того, MNA может присвоить владельцу личный номер на парусе, 
который может быть использован им на всех его/ее яхтах в классе. 
 
В.4. Мерители 
 
В.4.1. Основной обмер (обмер, требуемый Правилами класса) должен выполняться только, как 
внутрифирменная процедура обмера как устанавливается время от времени ISAF. 
В.4.2. Меритель не должен обмерять какую-либо часть яхты, которая принадлежит ему или 
которая спроектирована или построена им самим или в которой он является заинтересованной 
стороной  или имеет личную заинтересованность, за исключением, если это разрешено ISAF или 
этими Правилами Класса. 
В.4.3. Если меритель имеет сомнения в соответствии какой-либо части яхты правилам, он должен 
проконсультироваться в IZCA до подписания MC. 
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В.5. Мерительные сертификаты 
 
B.5.1. Владелец должен предоставить заполненный MC, вместе с квитанцией, подтверждающей 
оплату взноса в NCA, в MNA вместе с любым регистрационным взносом, который может быть 
затребован. 
 
B.5.2. После получения правильно заполненного MC и предоставления подтверждения того, что 
рулевой является действительным членом яхт-клуба / членом MNA, MNA должен выдать 
Национальный номер на парусе. 
 
B.5.3. Независимо от содержания настоящих правилах, MNA может отозвать MC и должен сделать 
это по требованию ISAF. По требованию владелец должен возвратить MC в MNA. 
 
B.5.4. Табличка LBP, о которой говорится в В.2.2, после одобрения официальным мерителем, 
должна быть постоянно закреплена на левой стороне кормовой части кокпита. 
B.5.5. Процедура внутрифирменного обмера должна проводиться в каждом цехе строителя. 
 
В.6. Смена владельца 
 
B.6.1. При смене владельца MC не аннулируется. Новый владелец должен представить в MNA 
оригинал MC с любым регистрационным взносом, который может быть затребован. 
 
B.7 Изменения к Правилам класса 
 
B.7.1. Изменения к настоящим Правилам, должны окончательно утверждаться: 
а) IZCA и 
b) ISAF, которая принимает окончательное решение  
В.7.2. В IZCA все поправки к настоящим Правилам, должны быть утверждены на заседании 
Всемирного Совета по крайней мере двумя третями членов NCA / членов Всемирный Совета при 
голосовании в соответствии с Конституцией. 
 

РАЗДЕЛ C – УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОНКАХ 
 
C.1. Правила парусных гонок 
 
Во изменение к ППГ 42: 
(1) Гоночный комитет может разрешить "пампинг", "рокинг" и "учинг" после стартового сигнала за 
исключением лавировки на ветер (изменение ППГ 42,2 (a), ППГ 42,2 (b), ППГ 42,2 (c)). Сигналы 
будут подаваться в соответствии с ППГ P5. 
(2) Международная ассоциация  класса Zoom 8 рекомендует  Гоночным комитетам применять 
Правило C.1. (1) при ветре силой 12 узлов и выше, измеренной на уровне палубы. 
 
С.2. Оборудование 
 
С.2.1. Общие 
a) Только оборудование одобренное настоящими Правилами Класса должно быть использовано. 
b) Любое оборудование для обеспечения безопасности может быть установлено или находиться 
на борту, если это требуется международным, национальным или другим руководящим органом 
страны, в которой яхта принимает участие в гонках. 
 
 
С.2.2. Обязательное оборудование 
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a) Буксировочный трос должен быть прикреплен к кипе на носу все время нахождения в гонке. 
Трос  должен быть плавающим, иметь диаметр не менее 6 мм и длину не менее 5 м, если иное не 
предписано Гоночным комитетом. Буксировочный трос  должен иметь  разрывное усилие не 
менее 300 кг (2940 N). 
b) Амортизационный жгут, расположенный и закрепленный как предусмотрено строителем, 
должен в течение всей гонки использоваться для удержания шверта на месте при 
опрокидывании. 
c) Мачта в течении всей гонки должна крепиться к корпусу оттяжкой Каннингхема для удержания 
ее на месте при опрокидывании. 
d) Ремни для откренивания должны располагаться под погоном и закрепляться на обоих концах, 
как предусмотрено строителем. 
 
C.2.3. Дополнительное оборудование 
 
a) Один закрепленный компас. Если компас электронный, то он должен показывать только курс,  
курсы, заложенные в память и выполнять функции показа времени. Компас может быть 
установлен на любой части палубы или в кокпите при условии, что отверстия в корпусе требуются 
только для  крепежных деталей. Компас не должны быть установлен на смотровых лючках. 
b) Один компас, который может быть не прикреплен к яхте. Если компас электронный, то он 
должен показывать только курс,  курсы, заложенные в память и выполнять функции показа 
времени. 
c) Электронные таймеры разрешены. Никакие другие электрические или электронные устройства, 
кроме тех, которые указаны в С.2.3 (a, b или c) и тех, которые требуются организатором  и ICA, не 
должны находиться на борту яхты во время гонки. 
d) Указатели ветра могут быть установлены по желанию при условии, что для этого не потребуется 
разрезать парус и это не уменьшит плавучесть корпуса и мачты. 
е) Зажимы, найтовы или мешки для укладки или хранения спасательного или иного оборудования 
могут использоваться на палубе, в смотровых люках или в кокпите. 
f) Нескользящая лента может применяться на палубе и в кокпите. 
g) Разрешается использование тросов, линей, пластиковых эластичных клейких лент или подобных 
им, для обеспечения сохранности скоб, пальцев и зажимов, для связывания шкотов, линей и 
оснастки, за исключением того, что указано в пункте ограничений. 
h) Стопорный блок гика-шкота может быть установлен (допускается применение вертлюга и 
пружины) на основание для блока гика-шкота. Марка и тип стопорного блока являются 
произвольными. 
I) Ремни для откренивания можно заменить любыми другими из неэластичного материала, также 
ремни могут иметь мягкую подкладку. 
J) Крепление  амортизационного жгута между ремнями для откренивания, корпусом или 
существующих дельными вещами может быть произвольным. 
k) оттяжка грота-шкота может быть проведена вокруг мачты, если только проводка не изменена в 
соответствии с F.4.2.b *), и оснащена наконечником. 
*) См. комментарий к F.4.2 
l) Оттяжка Каннингхема может быть проведена с помощью двойного блока, прикрепленного к 
дельной вещи на гике, если только проводка не изменена в соответствии с F.7.e и F.7.f. 
m) Линь/лини регулировки погона могут иметь выигрыш  в силе 1:1 или 1:2 и иметь произвольную 
длину. 
n) Амортизационный жгут может быть прикреплен к грота-шкоту и гику, чтобы убрать слабину. 
о) Ленты, наклейки, карты и инструкции могут быть прикреплены к корпусу и оборудованию. 
р) Красный протестовый флаг может быть прикреплен к гику. 
q) Гик и мачта могут быть оснащены в соответствии с F.4.2 , F.7.e и F.7.f позже без повторного 
обмера или признания МС недействительным. 
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r) Система проводки оттяжки гика должна крепиться только к соответствующим оковкам на гике и 
мачте. Система проводки является произвольной, но может состоять только из блоков, скоб, 
крючков, троса (включая стальной) и одного стопора. 
s) Кипы на стопорах для регулировки погона могут быть сняты. 
t) Погон и каретка могут быть заменены изделиями RWO номера R3301, R3331, R3391 и R6212, или 
изделиями Harken номера 2709 и 2701, которые должны быть установлены на прежнее место. 
 
С.2.4. Ограничения 
 
Тросы, лини, гибкая клейкая лента или что-либо подобное не должны использоваться для 
создания новых дельных вещей или изменять функцию существующих дельных вещей. 
В серии гонок должно применяться не более одного паруса или предмета вооружения, если иное 
не оговорено в гоночной инструкции, или если парус или предмет вооружения после 
повреждения не подлежит ремонту. Такая замена может производиться только с согласия 
Гоночного комитета. 
 
С.2.5. Дополнительные правила 
 
a) Перо руля, должно быть полностью опущено вниз, т.е. находиться в вертикальном положении, 
кроме случаев, когда исключение из этого правила устанавливается Гоночным комитетом для 
гонок на мелководье. 
b) Во время гонки все крышки смотровых люков и сливная пробка должны находиться на местах и 
быть плотно задраены. 
 
С.3. Плавучесть 
 
С.3.1 Все три мешка плавучести внутри корпуса должны быть наполнены воздухом все время в 
течение гонок. 
 
С.4. Посадка 
 
Без ограничений. 
 
С.5. Полный вес 
 
С.5.1. Вес полностью вооруженной яхты в сухом состоянии, включая парус и все оборудование, 
кроме компасов, таймеров и личного снаряжения, должен быть не менее 48,0 кг. 
 
С.6. Постановка парусов 
 
С.6.1. Парус должен быть поставлен таким образом, чтобы самая высокая видимая точка паруса у 
топового угла не выходила за топ мачты. 
 
С.7. Экипаж 
 
C.7.1. Экипаж Zoom 8 во время гонок должен состоять из одного или двух человек. 
 
С.8. Реклама 
 
C.8.1. Реклама допускается в соответствии с ISAF Regulation 20 как для категории С. 
 
С.9. Сертификат 
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C.9.1. МС на яхту должен быть предоставлен ее лицензированным строителем. 
C.9.2. Любая яхта, принадлежащей клубу-члену MNA, зарегистрированному в качестве члена NCA, 
на который было выдано МС, может быть использована в любой гонке с экипажем , состоящим из 
членов клуба. 
 
С.10. Членство 
 
C.10.1. Ни один человек не допускается к гонке в классе Zoom 8 на любом официальном 
соревновании, если по крайней мере один из членов экипажа не является членом NCA. 
C.10.2. NCA может предоставить временное членство гонщику, который допускается по Wild Card 
(бесплатное предоставление яхты на одно конкретное соревнование) организаторами 
национального или международного мероприятия. 
C.10.3. Если гонщик не имеет NCA в своей собственной стране, его/ее заявка на членство подается 
в IZCA, которая принимает гонщика как временного члена, до тех пор, пока в стране решается 
вопрос создания NCA. 
 
С.11. Дополнительные правила 
 
C.11.1. Смотрите раздел 1  Приложение по обмеру. 
C.11.2. Один водонепроницаемый смотровой люк, внутренним диаметром не более 152 мм, 
может быть установлен на баке для доступа внутрь корпуса. 
C.11.3. Упругие подкладки или что-то подобное, прикрепленные к обшивке яхты запрещены. 
 

РАЗДЕЛ D – КОРПУС 
 
D.1. Обмер 
 
D.1.1. Корпус должен соответствовать Правилам класса, действующим на момент основного 
обмера. Переделки или ремонт должны осуществляться в соответствии с действующими 
Правилами класса. 
D.1.2. Процедура основного обмера корпуса представлена в Руководстве для строителей. 
D.1.3. Шаблоны, используемые для переобмера, должны быть получены от IZCA. 
D.1.4. Корпус должен пройти внутрифирменный обмер прежде чем покинуть цех 
лицензированного строителя. В случае разногласий при обмере, применяется правило C.11.1 
D.1.5. Ремонт и техническое обслуживание корпуса, палубы, дельных вещей и креплений могут 
выполняться без нарушения данных Правил, при условии, что такой ремонт не повлияет на 
основные характеристики формы и назначение ремонтируемого объекта. 
D.1.6. MNA, после консультаций с IZCA, может утвердить у строителя одно или более лиц для 
обмера корпуса, изготовленного этим строителем. Для этой цели должна быть выдана лицензия. 
 
D.2. Строители 
 
D.2.1. Строители корпуса должны иметь лицензию, пройти обучение по изготовлению яхт в OAR и 
доказать свое мастерство, чтобы быть признанным Лицензированным строителей Zoom 8 всеми 
MNA. 
D.2.2. Лицензированный строитель должен за свой счет исправить или заменить яхту, которая не 
соответствует Правилам класса, в результате упущения или ошибки со стороны строителя. 
D.2.3. Zoom 8 должен иметь табличку LBP, полученную от OAR, установленную в задней левой 
стороне кокпита, как указано в В.2.2. 
D.2.4. Все яхты должны быть изготовлены в матрицах, снятых с мастер-форм или их заменителей, 
утвержденных OAR и ISAF. 
 
D.3. Обшивка корпуса 
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D.3.1. Материалы 
a) Корпус и палуба должны быть изготовлены в соответствии с Руководством для строителей. 
b) Конструкция должна состоять из утвержденной полиэфирной смолы, армированной 
стекловолокном, GRP. При использовании промежуточного материала, это должен быть материал 
типа Coremat или аналогичный ему. Использование других волокон, отличных от стекловолокна 
запрещено. Использование эпоксидной или винилэфирной смолы при изготовлении корпуса или 
палубы запрещено. 
c) Палуба должна собираться с корпусом в утвержденной матрице. 
 
D.3.2. Размеры 
 
Размеры корпуса должны соответствовать размерам, указанным в Приложении по обмеру.  
 
D.3.3. Вес 
 
a) Полностью собранный корпус Zoom 8, включая палубу и установленные дельные вещи, должен 
быть взвешен. Вес должен быть не менее 38 кг. 
b) Корректирующий свинцовый груз с максимальным весом 4 кг может быть постоянно 
прикреплен к внутренней стороне главной переборки в диаметральной плоскости выше 
швертового колодца. 
 
D.4. Палуба 
 
D.4.1. Правила те же, что и в D.3.  
 
D.5. Дополнительные корпусные конструкции 
 
D.5.1. Дополнительные переборки и банки не допускается.  
D.5.2. Плавучесть 
Секции корпуса и палубы  составляют один большой отсек  плавучести. Никакие дополнительные 
отверстия не допускаются, кроме 5 мм вентиляционного отверстия, расположенного в верхней 
задней части наружной обшивки швертового колодца и отверстия, указанного  в  правиле C.11.2. 
 
Д.6. Дополнительные правила 
 
D. 6.1. Полировка и покраска разрешается. 
 

РАЗДЕЛ E – ВЫСТУПАЮЩИЕ ЧАСТИ КОРПУСА 
 
E.1. Обмер  
 
Е.1.1. Все выступающие части корпуса  должны соответствовать Правилам класса, действующим 
на момент основного обмера. Переделки или ремонт должны осуществляться в соответствии с 
действующими Правилами класса. 
Е.1.2. NCA, после консультаций с IZCA, может утвердить у производителя одно или более лиц для 
обмера выступающих частей корпуса, изготовленных этим производителем. Для этой цели 
должна выдаваться лицензия. 
Е.1.3. Обмер должен быть произведен в соответствии с Обмерными чертежами и Приложением 
по обмеру. 
Е.1.4. Перо руля и шверт, изготовленные из рейки или твердой древесины с эпоксидным 
покрытием,  должны иметь  официальную наклейку с указанием имени лицензированного  
производителя  и серийным номером изделия. 
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E.1.5. Ремонт и техническое обслуживание выступающих частей корпуса, дельных вещей и 
креплений может выполняться без нарушения данных Правил, при условии, что такой ремонт не 
повлияет на основные характеристики формы и назначение ремонтируемого объекта. 
 
Е.2. Производители 
 
Е.2.1. Производители выступающих частей корпуса должны иметь лицензию OAR и ISAF. 
Е.2.2. Лицензированный производитель должен за свой счет исправить или заменить 
выступающую часть корпуса, которая не соответствует Правилам класса, в результате упущения 
или ошибки со стороны изготовителя. 
Е.2.3. Изготовитель шверта и пера руля из фанеры может быть произвольным.  
 
E.3. Шверт 
 
Учитывая, что прочность и гибкость шверта значительно влияет на гоночные качества яхты, все 
производители швертов из ламинированной древесины  на основе эпоксидной смолы должны 
иметь лицензию от OAR и ISAF для того, чтобы гарантировать одинаковые характеристики 
гибкости и прочности швертов.  Допуски размеров установлены с  учетом неизбежных 
производственных погрешностей и не должны использоваться для изменения проекта. 
 
Е.3.1. Материалы 
Шверт должен быть изготовлен в соответствии с Обмерными чертежами толщиной 13 ± 1 мм из 
водостойкой фанеры, реек  или древесины твердых пород с эпоксидным покрытием. 
 
Е.3.2. Размеры 
Размеры шверта должны соответствовать размерам, указанным в Обмерных чертежах. 
 
E.4. Перо руля, коробка руля, румпель и удлинитель румпеля 
 
Учитывая, что прочность и гибкость пера руля значительно влияет на гоночные качества яхты, все 
производители перьев из ламинированной древесины  на основе эпоксидной смолы должны 
иметь лицензию от OAR и ISAF для того, чтобы гарантировать одинаковые характеристики 
гибкости и прочности перьев.  Допуски размеров установлены с  учетом неизбежных 
производственных погрешностей и не должны использоваться для изменения проекта. 
 
Коробка руля и размещение ее дельных вещей и оборудования должны соответствовать 
Обмерным чертежам.  Допуски размеров установлены с  учетом неизбежных производственных 
погрешностей и не должны использоваться для изменения проекта. 
 
Е.4.1. Перо руля 
 
а) Материалы 
Перо руля должно быть изготовлено в соответствии с Обмерными чертежами толщиной 13 ± 1 мм 
из водостойкой фанеры, реек  или древесины твердых пород с эпоксидным покрытием. 
б) Размеры 
Размеры пера руля должны соответствовать размерам, указанным в Обмерных чертежах. 
 
 
Д.4.2. Коробка руля 
а) Материалы 
Коробка руля должна быть из ламинированной древесины на эпоксидной основе или 
композитного типа, как это предусмотрено лицензированным производителем. 
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E.4.3. Румпель и удлинитель румпеля 
а) Материалы 
Румпель  должен быть из ламинированной древесины на эпоксидной основе или композитного 
типа, как это предусмотрено лицензированным производителем. 
b) Румпель должен быть прочно прикреплен к коробке руля. 
c) Удлинитель румпеля может быть произвольным. 
 
E.4.4. Дельные вещи 
Коробка руля может быть оснащена линем или штырем для предотвращения поворота пера руля 
из установленного положения (вертикального или горизонтального). 
 

РАЗДЕЛ  F – ВООРУЖЕНИЕ 
 
F.1. Обмер  
 
F.1.1. Рангоут и его оснастка должно соответствовать Правилам класса, действующим на момент 
основного обмера. Замена или ремонт должны быть выполнены в соответствии с действующими 
Правилами класса. 
F.1.2. Обмер должен проводиться в соответствии с Обмерными чертежами и Приложением по 
обмеру. 
F.1.3. Размеры вооружения, размещение дельных вещей и оборудования должны соответствовать 
Обмерным чертежам. 
 
F.2. Производители 
 
F.2.1. IZCA, после консультации с ISAF/MNA, может утвердить у производителя рангоута одно или 
более лиц, для обмера рангоута, изготовленного этим производителем.  Для этих целей должна 
быть выдана лицензия. 
F.2.2. Производителем вооружения может быть любой изготовитель одобренный ISAF и имеющий 
лицензию OAR на изготовление и поставку вооружение для Zoom 8 в соответствии с Проектной 
спецификацией Zoom 8. 
F.2.3. Лицензированный производитель должен за свой счет исправить или заменить любую часть 
вооружения, которая не соответствует Правилам класса, в результате упущения или ошибки со 
стороны производителя. 
 
F.3. Мачта 
 
a) Мачта должна поставляться только лицензированным производителем OAR, утвержденным 
ISAF. 
b) Мачта изготавливается из одной или двух частей по типу мачты парусной доски, специально 
разработанной для Zoom 8, укрепленной необходимым материалом для обеспечения прочности и 
правильного изгиба мачты. 
c) Каждая изготовленная мачта должна иметь выгравированный идентификационный код 
производителя и/или порядковый серийный номер, чтобы иметь возможность быть признанной в 
качестве мачты монотипа Zoom 8. 
 
F.3.1. Материалы 
 
Мачта должна быть изготовлена из стеклопластика производителем, лицензированным OAR и 
ISAF /MNA. 
 
F.3. Дельные вещи 
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а) Для предотвращения износа втулки пяртнерса, мачтового стакана и зоны вокруг вертлюга гика, 
по всей окружности мачты может устанавливаться прокладка (из трубки или ленты), имеющая 
постоянную толщину не более 1 мм. Высота прокладки не должна быть более 110 мм. 
б) Диск, имеющий постоянную толщину не более 1 мм, может быть установлен в мачтовый стакан 
в корпусе. 
с) Мачта должна быть герметизирована для предотвращения попадания воды внутрь мачты при 
опрокидывании. Однако, уплотнение  не должно влиять на характеристики изгиба мачты. 
 
F.3.3. Размеры 
 
a) Как поставляется лицензированным производителем. 
b) Мачта должна быть полой, за исключением того, что указано в F.3.2.c. 
 
F.4.  Гик 
Гик должен поставляться лицензированным производителем.  
F.4.1. Материалы 
Гик должен быть изготовлен из черного анодированного алюминиевого сплава.  
 
F.4.2 a Дельные вещи 
F.4.2a. Шпрюйт гика-шкота, из стального троса или линя, закрепленный на гике, должен иметь 
прогиб, измеренный при выбранном шкоте между гиком и верхней стороной линя, не более 100 
мм.  Блок гика-шкота должен быть установлен непосредственно на лине или с помощью скобы 
или карабина. Центр шкива блока, не может быть ниже нижней кромки гика больше чем на 230 
мм. Все дельные вещи должны соответствовать Обмерным чертежах. 
 
F.4.2b. Кипа на правой стороне гика в шкотовом углу может быть заменена на блок с 
максимальным диаметром шкива 25 мм и такой же блок может быть установлен перед щелевым 
стопором. Щелевой стопор может быть  повернут для изменения направление тяги. 
 
F.4.3. Размеры 
 
Гик должен иметь постоянное круглое сечение с наружным диаметром 38 мм и толщиной стенки 
2 мм. 
 
F.5. Спинакер-гик 
 
Спинакер и спинакер-гик не разрешаются.  
 
F.6. Стоячий такелаж 
 
Стоячий такелаж не разрешается.  
 
F.7. Бегущий такелаж и дельные вещи 
 
a) Бегущий такелаж, дельные вещи и размещение дельных вещей должны соответствовать 
Обмерным чертежам.  Допуски размеров установлены с  учетом неизбежных производственных 
погрешностей и не должны использоваться для изменения проекта. 
b) Любые шкоты или лини, поставляемые строителем,  могут быть заменены шкотами или линями 
с тем же стандартным диаметром произвольной длины или материала, за исключением 
следующего: 

i. Каждый шкот или линь должен состоять из цельного куска одного диаметра, но для грота-
шкота, как указано в C.1.3.i.  
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ii. Стальной трос разрешается только для стропы, крепящей одношкивный блок гика-шкота к 
гику и оттяжки гика  в виде, поставляемом производителем. 
c) Блоки, поворотный стопор или стопор гика-шкота, блоки со стопором и блоки, кулачковые 
стопора и клиновые стопора могут быть заменены любой похожей дельной вещью той же 
принципиальной конструкции и тех же стандартных размеров, как и у производителя. Тип 
подшипников блока произволен. 
d) Соединительные скобы могут заменяться на скобы другого типа или быстроразъемные 
карабины. 
e) Один блок может быть закреплен в люверсе шкотового угла паруса и один блок (одношкивный 
или двушкивный) в люверсе Каннингхема для уменьшения трения и облегчения натяжения 
паруса. Марка и размер блоков являются произвольными. 
f) Один блок может быть закреплен к мачте в точке, не ниже, чем 400 мм от шпора мачты для 
облегчения натяжения оттяжки Каннингхема. Кроме того, один из установленных блоков оттяжки 
Каннингхема на палубе может быть заменен на двушкивный блок. Марка и размер блока 
являются произвольными. 
 
F.7.1. Материалы 
Как поставляет производитель или подобного рода. 
 
F. 7.2. Размеры 
а) Стандартный диаметр гика-шкота  8 - 10 мм. 
б) Стандартные диаметры всех других линей   5 - 6 мм. 
 
 

РАЗДЕЛ G – ПАРУСА 
 
G. 1 Обмер 
 
G.1.1. Парус должен соответствовать Правилам класса, действующим на то время, когда он был 
впервые обмерен. Переделка или ремонт должны осуществляться в соответствии с 
действующими Правилами класса. 
G.1.2. MNA может, после консультаций с IZCA, утвердить одно или более лиц в парусную 
мастерскую для обмера парусов, изготовленных мастерской. Для этой цели должна выдаваться 
лицензия. 
G.1.3. Паруса должны быть изготовлены и обмерены в соответствии с Правилами обмера парусов 
ISAF (ISAF Sail Measurement Rules), за исключением случаев, указанных в данных правилах. 
G.1.4. Паруса должны иметь штамп официального обмера и постоянно закрепленную 
пронумерованную парусную кнопку или наклейку авторского гонорара IZCA около галсового угла. 
Парусные кнопки/наклейки не могут переставляться с одного паруса на другой. 
G.1.5. Существенно измененные или отремонтированные паруса должны быть переобмерены и 
меритель должен поставить новый штамп или наклейку официального обмера с указанием новой 
даты обмера. 
 
G.2. Изготовитель паруса 
 
G.2.1. Изготовителем паруса может быть любой изготовитель, одобренный ISAF и имеющий 
лицензию OAR на изготовление и поставку паруса для Zoom 8 в соответствии с Проектной 
спецификацией Zoom 8. 
G.2.2. Все паруса, произведенные лицензированным изготовителем паруса, должны быть 
раскроены с помощью шаблонов и/или компьютера с использованием программ кроя для 
лазерной резки, предоставленных OAR. Никакие другие способы раскроя не разрешаются. 
G.2.3. Все усиления, как основные, так и добавочные, сделанные лицензированным 
изготовителем паруса для использования на  парусе Zoom 8, должны быть раскроены с помощью 
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шаблонов и/или компьютера с использованием программ кроя для лазерной резки, 
предоставленных OAR. Никакие другие способы раскроя не разрешаются. 
G.2.4. Основные усиления должны быть изготовлены из парусной ткани, предназначенной 
специально для паруса Zoom 8 и поставляемой производителем ткани, имеющим лицензию OAR.    
G.2.5. Лицензированный изготовитель паруса должен за свой счет исправить или заменить парус, 
который не соответствует Правилам класса в результате упущения или ошибки со стороны 
изготовителя паруса. 
 
G.3. Грот 
 
Парус, латы, а также размещение, размер и форма дельных вещей должны соответствовать 
Обмерным чертежам.  Допуски размеров установлены с  учетом неизбежных производственных 
погрешностей и не должны использоваться для изменения проекта. 
 
G.3.1. Конструкция 
 
a) Парус должен быть изготовлен из парусной ткани, утвержденной IZCA и OAR. 
b) Основа паруса, должна полностью состоять из одинаковых тканых полотнищ полиэстера, 
специально изготовленных для Zoom 8 и поставляемых производителем ткани, имеющим 
лицензию OAR. 
c) Парус должен иметь три лат-кармана одинаковой длины. 
d) Разрешается следующее: сшивание, склеивание, ленты, люверс шкотового угла, люверс 
оттяжки Каннингхема, блоки в углах, одно окно, нашивка изготовителя паруса, штамп мерителя, 
кнопка, подтверждающая оплату сбора в IZCA и индикаторы ветра (колдунчики). 
 
G.3.2. Размеры 
 
а) Размеры грота должны соответствовать Обмерному чертежу. 
 
G.4.Передние паруса 
 
Передние паруса не разрешаются.  
 
G.5. Спинакеры 
 
Спинакеры не разрешаются. 
 
G.6.Опознавательные знаки 
 
G.6.1. Эмблема класса, номера и буквы на парусе должны соответствовать ППГ Приложение G1 за 
исключением изменений, принятых в настоящих правилах. 
G.6.2. Номера должны иметь следующие минимальные размеры: 
Высота - 230 мм 
Расстояние между соседними числами - 40 мм 
G.6.3. Эмблема класса должна соответствовать размерам и требованиям, указанным на Обмерных 
чертежах. 
G.6.4. Эмблема класса может располагаться только на правой стороне паруса, а при размещении 
на левой стороне показывают зеркальное отображение эмблемы, размещенной на том же месте, 
как и на правой стороне. 
Правило вступает в силу с 14.03.2007. 
 

РАЗДЕЛ  I – Приложение по обмеру  
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В случае спора по обмеру корпуса, рангоута, парусов, шверта и пера руля, такелажа, типа дельных 
вещей и оборудования и их размещения, если это не указано явно в этих Правилах, Обмерных 
чертежах и Приложении по обмеру, должна быть проведена следующая процедура: 
5 других яхт должны быть приняты за образец и обмерены с использованием одинаковых 
методов. Размеры спорной яхты должна быть равны, или находиться между максимальным и 
минимальным размерами, полученными на этих 5 яхтах. Если яхта в обсуждаемом вопросе 
остается за пределами этих размеров, материалы, вместе с любой соответствующей 
информацией, должны быть переданы на рассмотрение мерителю, признанному NA, который 
должен принять окончательное решение. Если какие-либо размеры образца считаются 
необычными, вся соответствующая информация должна быть передана на рассмотрение 
Главному мерителю MNA. 
Все размеры приведены в миллиметрах. 
 
ОБМЕР 
 
1. Если в протесте, поданном против яхты, утверждается, что на ней были проведены какие-либо 
замены или дополнения, к тому же не разрешенные Правилами класса, и у Гоночного комитета, 
при рассмотрении, имеются сомнения относительно того, имело ли место нарушение Правил, то 
он должен обмерить часть яхты, являющуюся предметом протеста, в соответствии с пунктом 2. 
 
2. (a) Корпус 
 
Часть корпуса яхты, являющаяся предметом протеста, должна быть обмерена в соответствии с 
прилагаемыми указаниями по обмеру. Та же часть яхты должна быть  обмерена тем же способом 
на не менее чем пяти (5) других яхтах, выбранных Гоночным комитетом произвольным образом. 
Гоночный комитет должен выбрать, если это возможно, яхты Zoom 8 , которые не имеют 
признаков того, что они были отремонтированы или изменены. 
Должно быть вычислено среднее арифметическое значение замеров, сделанных на яхтах, 
выбранных  в качестве образца. Опротестованная яхта должна быть дисквалифицирована, если 
разница между установленным средним значением и значением, полученным при обмере яхты, 
являющейся предметом протеста, превышает следующие значения: 
для любой точка вдоль килевой линии - 4 мм 
для любой другой части корпуса - 5 мм 
 
2. (b) Оборудование 
 
Если какая-либо мачта, гик, дельная вещь, шверт или перо руля является предметом протеста, по 
факту размера, формы или расположения, измерение их будут регулироваться по чертежам и 
допускам, указанными в Обмерных чертежах  (Смотрите: Правила). 
 
3. Обмерный шаблон 
 
Смотри чертеж "шаблон и пример обмера" 
 
4. Обмер корпуса 
 
Установите яхту вверх килем. Измерьте расстояние вдоль килевой линии от транца до точки А, 
расположенной на килевой линии приблизительно на траверзе точки Х, расположенной в зоне, 
попавшей под протест. 
Приложите прямую рейку к транцу, как показано на эскизе, и отмерьте расстояние вдоль 
вертикальной поверхности буртика до точки В, лежащей примерно на одной линии с обмерной 
точкой на килевой линии (А) и зоной, попавшей под протест (X). Расстояния указаны только для 
примера. 
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Смотрите чертеж "шаблон и пример измерения" 
Проведите диаметральную линию яхты и сделайте на ней отметку в точке А. Теперь измерьте 
расстояние от точки А до точки Х. Используя полученное значение, нанесите одинаковые 
обмерные точки на пять яхт, выбранных произвольным образом.  
Установите центр обмерного шаблона в точке А, выставите вертикальные ветви шаблона по 
точками B и уровняйте расстояния от горизонтальной ветви  шаблона до внутренней поверхности 
буртика на каждой стороне яхты. 
Измерьте кратчайшее расстояние от точки X до горизонтальной ветви шаблона  и запишите 
полученное значение Смотрите чертеж "шаблон и пример измерения". 
Теперь эта процедура обмера, с использованием всех установленных выше значений, должна 
быть повторена на других пяти выбранных яхтах  для определения расстояний от корпуса до 
горизонтальной ветви шаблона. 
 
Пример:  
Результаты измерений на пяти выбранных яхтах (в мм): 92, 90, 94, 93 и 91 
Сумма результатов пяти измерений:                         460 мм 
Среднее арифметическое значение:             460/5 = 92 мм 
Результат измерения на опротестованной яхте:       96 мм 
Разница:                                                                                  4 мм 
Полученная разница не превышает среднюю величину более чем на 5 мм, поэтому протест 
отклоняется.   
 
Обмер погиби киля 
   
Установите яхту вверх килем. Отмерьте по прямой расстояние 2360 мм по направлению килевой 
линии яхты. 
Установите  туго натянутую струну над диаметральной линией яхты точно на расстоянии 150 мм 
над килем на транце и 130 мм над килем в 2360 мм от транца. 
Измерьте расстояние вдоль киля от транца до точки, попавшей под протест, и нанесите обмерные 
точки с полученным значением на пяти яхтах, выбранных в качестве образцов. 
Измерьте кратчайшее расстояние от спорной точки до струны и затем повторите процедуру 
обмера на пяти выбранных яхтах. 
Вычислите среднее арифметическое значение замеров, сделанных на пяти выбранных яхтах. 
Значение в точке, попавшей под протест (X), не должно отличаться от полученного среднего 
арифметического значения более чем на 4 мм . 
Смотрите чертеж "шаблон и пример измерения". 
 
 

 
 
 

 


