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ПРЕАМБУЛА 

Целью создания Российского Национального Класса яхт эМ-Ка является продвижение и 

развитие парусного спорта на территории Российской федерации, в том числе:  

 Вовлечение широких масс населения в парусный спорт; 

 Популяризации гоночных дисциплин; 

 Организация соревнований по справедливому спортивному принципу; 

 Обеспечение равных конкурентных возможностей всем яхтсменам;  

 Повышение безопасности и надежности яхт;  

Класс эМ-Ка создан и развивается как класс, идеальный для начального обучения и дающий 

возможность достижения высоких результатов в парусном спорте.  

Основными требованиями к классу при проектировании являлись низкая стоимость и 

экономичность в содержании и обслуживании, высокий уровень комфорта, легкость в 

обучении управлению яхтой, транспортировке и хранении.  

НК эМ-Ка является монотипным. Соревнование в гонке происходит между командами, а не 

яхтами и материальной частью. Настоящие Правила Класса эМ-Ка составлены таким образом,  

чтобы предоставить  экипажам максимальные возможности для эффективного вооружения 

яхты, чтобы сделать яхту максимально комфортной, и, в тоже время, обеспечить всем 

экипажам равные условия в гонках.  

Для поддержания высокого качества изготовления все корпуса, детали, такелаж и паруса 

проходят производственный и сертификационный контроль. 

Корпуса, стоячий такелаж и паруса изготавливаются исключительно лицензированными 

производителями. При этом все оборудование должно соответствовать строительным 

спецификациям и проходит проверку системой контроля производства одобренной 

Федерацией Парусного Спорта Российской Федерации. 

Корпуса, шверты, перья руля, рангоут и паруса, выпущенные производителями, могут быть 

изменены только в рамках Части D Правил Класса. 

Для поддержания монотипности Класса, настоящие Правила Класса являются Закрытыми. Все 

что специально ими не разрешено – запрещено. 

ЧАСТЬ A. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ 

A.1 Язык 

A.1.1 Официальным языком Правил Класса является Русский. 

A.1.2 Слово «должен» означает обязательное требование, слово «может» означает рекомендацию. 

A.1.3 За исключением заголовков, термины и определения, когда они применяются в том смысле, 

как указано в Правилах по Оборудованию ИСАФ, выделены жирным шрифтом, термины, 

выделенные курсивом, определены в Правилах Парусных Гонок ИСАФ 

A.1.4 «Постоянно установленное» применительно к маркам означает, что они не могут быть сняты 

или перенесены без их разрушения. 

A.1.5 Правила Класса должны читаться совместно с ППО и ППГ. Все определения, методики и 

способы измерений величин по умолчанию настоящих Правил должны соответствовать 

указанным выше документам. 

A.1.6 Все величины в Правилах Класса указаны в метрической  системе мер: линейные размеры – 

в мм, веса – в кг. 

A.2 Принятые сокращения, термины и определения 

 ISAF – Международная Федерация Парусного Сорта 

 ВФПС - Всероссийская Федерация Парусного Спорта 
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 НК эМ-Ка - национальный класс яхт эМ-Ка, спроектированных конструкторским бюро 

производственной фирмы "Мобиле Групп" (Санкт-Петербург) при содействии  

Дизайнерского бюро Bernaskoni (Москва), построенных в соответствии с официальными 

чертежами и спецификациями, и известными под названием эМ-Ка. 

 АНК эМ-Ка - Ассоциация национального класса яхт эМ-Ка 

 ППО – действующие Правила по оборудованию / Equipment Rules of Sailing ISAF 

 ППГ - действующие Правила Парусных Гонок / Racing Rules of Sailing ISAF 

 Правила Класса – настоящие Правила Национального Класса яхт эМ-Ка. Обмерные 

чертежи и строительные спецификации являются частью Правил Класса. 

 Сайт АНК эМ-Ка - официальный вэб-ресурс АНК эМ-Ка www.nationalclass.ru / www.em-

ka.ru . 

A.3 Руководящий орган. 

A.3.1 Руководящим органом НК эМ-Ка является ВФПС, которая должна взаимодействовать с АНК 

эМ-Ка по всем вопросам в отношении настоящих Правил Класса. 

A.4 Администрирование Класса 

A.4.1 ВФПС может делегировать функции администрирования класса АНК эМ-Ка. 

A.4.2 Сертификационным Органом класса является ВФПС.  

A.4.3 Сертификационный Орган может делегировать права по выдаче Мерительных 

Свидетельств на яхты НК эМ-Ка АНК эМ-Ка.  

A.5 Изменения Правил Класса 

A.5.1 Положение о соревнованиях и Гоночная инструкция могут изменять и дополнять Правила 

Класса только с письменного согласия АНК эМ-Ка согласно Правилу 87 ППГ.  

A.6 Исправления и дополнения к Правилам Класса 

A.6.1 Изменения и дополнения  в правила класса  утв ерждаются  ВФПС по представлению 

исключительно АНК эМ-Ка. 

A.6.2 Изменения и дополнения в Правила Класса вносятся не чаще, чем один раз в год. 

A.6.3 Новая редакция Правил Класса вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте АНК 

эМ-Ка. 

A.7 Интерпретация Правил Класса 

A.7.1 Интерпретация Правил Класса и трактовка их отдельных положений осуществляется ВФПС 

по представлению АНК эМ-Ка. 

A.7.2 Срок действия Интерпретаций ограничивается принятием новой редакции Правил Класса. 

Далее они должны быть либо отменены, либо включены в новую редакцию Правил Класса. 

A.7.3 Действующие интерпретации Правил Класса публикуются на Сайте АНК эМ-Ка. 

A.8 Номера на парусах 

A.8.1 Номера на парусах присваиваются АНК эМ-Ка, и являются регистрационными номерами. 

A.8.2 На гроте должны быть нанесены знак класса и  регистрационный номер на парусе. Знаки 

класса и номера на парусах наносятся в соответствии с требованиями международных Правил 

Парусных Гонок (Appendix G), за исключением того, что национальные буквы не требуются. 

Минимальная высота цифр номера - 300 мм, минимальное расстояние между цифрами номера 

- 60 мм. Рекомендованное размещение номера на гроте - между 2 и 3 (сверху) латами, не 

менее чем 150 мм от задней шкаторины. Цвет номера должен контрастным. Все цифры 

номера должны быть одного цвета. Цвет знака класса должен быть синим. Шрифт цифр – 

Arial 

A.9 Идентификация на корпусе 

A.9.1 Регистрационные номера присваиваются корпусам НК эМ-Ка последовательно, начиная с «1», 

не меняются при смене владельца и не могут быть после списания яхты присвоены другим 

http://www.nationalclass.ru/
http://www.em-ka.ru/
http://www.em-ka.ru/
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яхтам.  

A.9.2 Производителем на транце корпуса по правому борту, надсверливанием наносится 

идентификационный номер. Также идентификационные номера наносятся на шверта и перья. 

Идентификационный номер содержащий следующую информацию: 

ZZZ 

M  RUS SSS 

И 

ммгг 

Где  ZZZ – производитель,   М – символ класса, ммгг – месяц и год изготовления, И – код 

изделия (Н – корпус, С – Шверт, S – Руль). 

SSS - трехзначный порядковый номер изделия, соответственно корпуса, руля, или шверта 

Идентификационный номер заносится в мерительное свидетельство яхты 

A.10 Отказ от ответственности 

A.10.1 АНК эМ-Ка не принимают на себя никакой юридической ответственности в отношении этих 

Правил Класса, а также любых претензий, которые могут возникнуть в связи с Правилами 

Класса и в отношении соответствия яхт Правилам Класса. 

A.10.2 Безопасность яхты является исключительной ответственностью владельца яхты или его 

представителя и экипажа яхты. Принадлежность яхты к НК эМ-Ка никаким образом не 

перекладывает эту ответственность на ВФПС, АНК эМ-Ка, Официальных Мерителей Класса 

и их официальных представителей. 

ЧАСТЬ B. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К КЛАССУ  

B.1 Принадлежность к классу 

B.1.1 Яхта принадлежит к классу если: 

 Соответствует Правилам Класса; 

 Имеет действительное Мерительное Свидетельство; 

B.1.2 Владелец яхты несет полную ответственность за надлежащее соответствие яхты Правилам 

класса.  

B.2 Сертификационный контроль и мерительное свидетельство.  

B.2.1 Каждая вновь построенная яхта должна пройти Сертификационный контроль.  

Сертификационный контроль должен осуществляться Официальным Мерителем Класса. 

B.2.2 На основании протокола Сертификационного контроля АНК эМ-Ка выдает Мерительное 

Свидетельство. 

B.2.3 Для того чтобы Мерительное Свидетельство был действительным, оно должно быть 

подписано Официальным Мерителем Класса, проводившим Сертификационный 

Контроль, изготовителем яхты и ее владельцем.  

B.2.4 В случае если любой из контролируемых параметров, указанных в Мерительном 

Свидетельстве, окажется за пределами установленных в настоящих Правилах Класса 

допусков, за исключением нормального эксплутационного износа, то действие 

Мерительного Свидетельства приостанавливается вплоть до приведения всех таких 

параметров вновь в соответствие с Правилами Класса, о чем вносится запись в реестр учета 

яхт АНК эМ-Ка. Яхты с приостановленным Мерительным Свидетельством признаются не 

принадлежащими к НК эМ-Ка и к гонкам, проводимым в НК эМ-Ка, не допускаются. Для 

возобновления действия Мерительного свидетельства может потребоваться проведение 

дополнительного Сертификационного Контроля. 
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B.3 Поддержание монотипности и качества 

B.3.1 Правила Класса являются закрытыми. Действует принцип: запрещено все, что не разрешено 

специально Правилами Класса. Не разрешаются какие-либо изменениям в части формы или 

конструкции корпуса, шверта и пера руля, типа и конструкции рангоута, стоячего и бегучего 

такелажа, оборудования, типа оборудования, расположения оборудования, парусов и лат, 

если эти изменения не разрешены специально Правилами Класса или их 

Интерпретациями. 

B.3.2 Лицензии на проект яхты в целом и ее составные части принадлежат только АНК эМ-Ка. 

B.3.3 Только производители, лицензированные АНК эМ-Ка, могут изготавливать корпуса, шверты, 

перья, рангоут и паруса яхт НК эМ-Ка. 

B.3.4 АНК эМ-Ка может установить взнос за такую лицензию.  

B.3.5 Каждая матрица для изготовления корпусов должна быть изготовлена с мастер-модели,  

принадлежащей АНК  эМ-Ка. 

B.3.6 Обмер матрицы должен быть выполнен Официальным Мерителем Класса 
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ЧАСТЬ C. ПРАВИЛА ДОПУСКА И ПРОВЕДЕНИЕ ГОНОК. 

C.1 Правила 

C.1.1 Соревнования в классе эМ-Ка должны проводиться в соответствии с требованиями  ISAF 

Offshore Special Regulations CATEGORY 6 SPECIAL REGULATIONS для прибрежных гонок  

C.2 Допуск к гонкам 

C.2.1 К гонкам допускаются яхты НК эМ-Ка соответствующие требованиям принадлежности к 

классу. 

C.2.2 Владелец яхты должен быть членом АНК эМ-Ка. 

C.3 Непотопляемость 

C.3.1 Экипаж яхты несет ответственность за то, чтобы яхта была постоянно водонепроницаема. Все 

объемы плавучести, требуемые Правилами Класса, крышки инспекционных лючков и 

сливные пробки должны быть на месте постоянно. 

C.3.2 Проверка водонепроницаемости отсеков плавучести выполняется следующим образом: 

 Яхта закренивается на 90 градусов, нагружается весом в 300 кг (этот вес может 

имитироваться балластом либо весом экипажа) и удерживается в таком положении 5 

мин. 

 Та же операция повторяется на другой борт  

 После выпрямления количество воды, которое может быть откачано из всех отсеков 

плавучести, не должно превышать 10 л 

C.4 Экипаж 

Максимальное количество членов экипажа яхты НК эМ-Ка в гонке - четыре человек, 

Минимальное количество членов экипажа в гонках - 2 человека. Общий вес экипажа не 

ограничивается. Замена заявленного экипажа и изменение заявленного количественного 

состава экипажа в серии гонок запрещено. 

Откренивание экипажем 

Разрешена только одна летучая  трапеция. Любые другие устройства, такие как ножные 

ремни в кокпите, дополнительные шкоты для откренивания  запрещены. 

 

C.5 Индивидуальное снаряжение 

C.5.1 Во время гонки на яхте должны быть индивидуальные средства обеспечения плавучести на 

каждого члена экипажа, по плавучести соответствующие весу каждого члена экипажа. 

C.5.2 Разрешается использование трапеции для одного члена экипажа. Откренивание 

вывешиванием за борт (за пределы фальшборта) остальными членами экипажа запрещается. 

Этим изменяется правило ППГ 49.1. Пояс трапеции должен соответствовать стандарту ISO 

DIS 10862 иметь положительную плавучесть и конструкцию крюка без блокирующих 

устройств. Вес пояса трапеции, определенный согласно ППГ Приложению H, не должен 

превышать 3 кг.  

C.6 Обязательное снабжение 

C.6.1 Во время гонки на яхте должны быть: 

 Весло – 2 шт. 

 Буксирный конец длиной не менее 12 м и диаметром не менее 8 мм 
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C.7 Замена оборудования 

В течение одной серии гонок разрешается использовать только один шверт, один руль, один 

комплект рангоута, 3 грота, 4 стакселя, 4 геннакера. В течение одной гонки допускается 

использовать 1 грот, 1 стаксель, 2 геннакер. Замена заявленного оборудования и парусов 

может быть разрешена только в случае, если произошло неисправимое повреждение.  

C.8 Зачетные группы 

На официальных соревнованиях, при наличии достаточного количества участников в 

соответствующей группе, должен предусматриваться отдельный зачет среди женщин и 

юниоров.  

C.9 Реклама 

C.9.1 Реклама на яхтах не ограничивается.  

C.10 Электронное оборудование 

C.10.1 На яхте может быть установлено любое электронное оборудование за исключением средств 

связи используемых во время гонок.  

ЧАСТЬ D. ДОПУСТИМЫЕ МОДИФИКАЦИИ 

Разрешается по усмотрению владельца производить следующие изменения  в стандартной 

конструкции яхты: 

D.1.1 Допускаются местные подкрепления корпуса из стеклопластика, фанеры или металла в 

районе установки оковок и дельных вещей. 

D.1.2 Следующие дельные вещи и оковки могут быть установлены произвольно на корпусе: 

 Буксирный рым – 1 шт. 

 Рулевые оковки – 1 комплект 

 Лючки инспекционные диаметром не менее 125 мм – 6 шт. 

 Пробки сливные – 2 шт. 

 Сливные форточки – 4 шт. 

 Блоки и кипы талей контроля каретки стаксель-шкота  

 Стопор талей каретки стаксель-шкота 

 Врезной блок стаксель-шкота -1 шт. 

 Блоки и кипы стаксель-шкота  

 Стопор стаксель-шкота – 1 шт. 

 Блок гика-шкота с балеринкой 

 Стопора геннакер-шкота – 2 шт. 

 Блоки грота-фала 

 Блоки стаксель-фала  

 Блоки геннакер-фала и нирала  

 Стопор геннакер-фала  

 Стопор нирала геннакера 

 Блоки и стопора талей галс-отттяжки геннакера 

 Блоки и стопора выстрела бушприта 

 Подшипники бушприта 

 Блоки и кипы системы шверт-талей 

 Кипы резинки трапеции – 2 шт. 

 Блоки резинки трапеции  

D.1.3 Все дельные вещи и оковки должны служить только своей основной функции и не должны 

использоваться для искусственного увеличения веса корпуса или сосредоточения его центра 

тяжести в одном месте. 

D.1.4 Разрешается обработка кромок шверта в пределах 10 мм от кромки. 
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D.1.5 Дополнительно разрешаются: 

 нескользящее покрытие на палубе и в кокпите, толщиной не более 5 мм. 

 стопор оттяжки Канингхема на корпусе или мачте 

 крепление компаса на корпусе или мачте 

 крепление секундомера на корпусе или мачте 

 установка флюгера, румбоанемометра на топе мачты 

 эластичные амортизаторы тросов трапеции для подтягивания их к мачте 

 замена синтетического троса трапеции с разрывной прочностью не менее 20 кН (2000 

кгс) на стальной трос диаметром не менее 3 

D.1.6 Материал и проводка бегучего такелажа могут выбираться произвольно. 

D.1.7 Разрешается изготовление бушприта из любого материала в соответствии с требованиями 

Части Е. 

D.1.8 Форма, размеры и конструкция коробки руля, румпеля и удлинителя румпеля произвольные и 

они могут быть изготовлены из любых материалов. 

D.1.9 Рангоут может быть анодирован, покрашен, анодирован и покрашен. 

D.1.10 В процессе эксплуатации запрещается механическая обработка корпуса с целью снижения его  

массы. 

ЧАСТЬ E. ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

E.1 Определения 

 исходной точкой корпуса является точка пересечения продолжения форштевня с 

палубой (см. обмерный чертеж №1, лист 2) 

 исходной точкой на мачте является точка шпора. 

 внешняя точка бушприта – его самая передняя точка. 

 нижняя точка мачты  -  самая верхняя точка нижней ограничительной марки на задней 

кромке рангоутного дерева 

 верхняя точка мачты - самая нижняя точка верхней ограничительной марки на задней 

кромке рангоутного дерева 

 Высота нижней точки - расстояние между исходной точкой на мачте и нижней точкой. 

 Высота верхней точки - расстояние между исходной точкой на мачте и верхней точкой 

 внешняя точка гика  - точка на внешней ограничительной марке гика на верхней стороне  

рангоутного дерева ближайшая к переднему концу рангоутного дерева 

 расстояние внешней точки гика - расстояние между внешней точкой и задней стороной 

рангоутного  дерева мачты, когда рангоутное дерево гика установлено в диаметральной 

плоскости рангоутного дерева мачты под углом 90 градусов к нему 

 высота форштага - точка пересечения оси форштага с поверхностью мачты 

 средняя ширина геннакера – ширина паруса между серединами шкаторин 

E.2 Материалы 

Углепластик, органические высокомодульные волокна (СВМ), материалы с плотностью 

больше, чем у свинца, и сплавы на основе титана, как материалы для изготовления корпуса 

яхты, рангоута, такелажа, парусов и оборудования  запрещены. Исключение составляют: 

бушприт, коробка руля, румпель и удлинитель, а также палубное оборудование, выпускаемое 

серийно и доступное на рынке. 
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E.3 Веса 

Элемент мин . 

вес, кг 

допуск в 

сторону 

уменьшения, кг 

Корпус со всеми закрепленными дельными вещами и швертом 280 10 

Шверт с оковками  12  

Перо руля 7,5  

Мачта с дельными вещами без оковкок, краспиц, кронштейнов 

компаса, секундомера, флюгера и поплавка, вант, фалов и 

прочего стоячего и бегучего такелажа  

14  

Мачта с дельными вещами и оковками, фалами, штагом, вантами 

и краспицами, но без кронштейнов компаса, секундомера, 

флюгера и поплавка 

23  

Оборудованный гик 8 0,5 

E.4 Корпус 

E.4.1 Корпус и палуба яхты должен быть сэндвичевой конструкции и изготовлен из стеклопластика 

на основе Е-стекла и полиэфирного связующего. Плотность заполнителя должна быть не 

менее 60 кг/м3. Запрещается использование сотового заполнителя в любом виде.  

E.4.2 Не допускается использование давления более 1 атм. или температурной обработки с 

температурой выше 80 град. Цельсия. 

E.4.3 Схема армирования корпуса и палубы должна соответствовать строительной спецификации 

(Приложение 1).  Запрещается искусственное варьирование толщины обшивки с целью 

сосредоточения массы корпуса вблизи центра тяжести. 

E.4.4 При изготовлении корпуса устанавливается технический допуск по весу в сторону его 

уменьшения в размере 10 кг. При массе корпуса менее 280 кг, и в пределах технического 

допуска, на него устанавливается компенсационный балласт соответствующего веса. Балласт 

делится на две, по возможности равные части и устанавливается: первая часть - на плоскости 

второго дна перед степсовой переборкой в ДП, вторая часть - в районе флора в кормовой 

части кокпита в ДП. Материал балласта - свинец. Весь балласт должен быть прикреплён 

механически или приформован армированным пластиком.  Общий вес балласта заносится в 

мерительное свидетельство.  

 

E.4.5 Следующие дельные вещи и оковки должны быть установлены в соответствии с обмерным 

чертежом N 1: 

Наименование Расстояние от исходной 

точки по длине, мм 

Допуск, 

мм 

Оковка крепления штага 457 +/-5 

Вант-путенсы – 2 шт. 3150 +/-10 

Степс мачты, передняя граница 2540 +/-5 

Степс мачты, задняя граница 2677 максимально  

Погон гика-шкота с кареткой и блоками – 1 шт. 4488 +/-10 

Погон стаксель-шкота с кареткой и блоком – 1 шт. 2476 +/-5 

Блоки геннакер-шкота с оковками крепления.  

Задние – 2 шт. 

40 мм в корму от оси погона 

гика-шкота 

+/-10 

Блоки геннакер-шкота с оковками крепления. 

Передние – 2 шт. 

635 мм в сторону носа от 

оси погона гика-шкота 

+/-10 

Накладная щека оковки шверта – 2 шт.  3007 +/-5 

 

E.5 Шверт и руль 

E.5.1 Шверт должен быть сэндвичевой конструкции, с оболочкой из стеклопластика на основе Е-
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стекла и полиэфирного связующего. В качестве заполнителя разрешен пенопласт плотностью 

не менее 60 г/м3.  

E.5.2 Балансирование шверта металлом запрещается. 

E.5.3 Контур шверта и профили сечений должны соответствовать обмерному чертежу N 3,  

E.5.4 К шверту должны быть прикреплены упоры, предотвращающие выступание шверта более 

1150 мм от килевой линии. Измерение должно производиться перпендикулярно днищу в 

точке выхода передней кромки шверта из корпуса, как показано на чертеже No 3. 

E.5.5 Перо руля должен быть сэндвичевой конструкции, с оболочкой из стеклопластика на основе 

Е-стекла и полиэфирного связующего. В качестве заполнителя разрешен пенопласт 

плотностью не менее 60 г/м3.  

E.5.6 Контур пера руля и профили сечений должны соответствовать обмерному чертежу N 4.  

E.5.7 Максимальное выступание пера руля, измеренное в диаметральной плоскости 

перпендикулярно линии, являющейся продолжением поверхности корпуса за транцем, не 

должно превышать 1100 мм. 

E.5.8 Перо руля должно быть снабжено контр-сорлинем. 

E.5.9 На румпеле должна быть установлена утка или клиновой стопор для крепления контр-

сорлиня. 

E.5.10 Конструкция руля должна предотвращать его выпадение при полном опрокидывании яхты 

E.6 Рангоут и такелаж 

E.6.1 Мачта и гик должны быть изготовлены из алюминиевого сплава группы EN 6000 с условным 

пределом текучести не менее21 кг/мм2. 

E.6.2 Конушение мачты запрещено. 

E.6.3 Размеры мачты, гика и бушприта должны соответствовать обмерным чертежам No 5, No 6: 

Размер Мин, 

мм 

Мак, мм допуск, 

мм 

Ширина ограничительных марок  10   

Поперечное сечение мачты – продольный размер 98   

Поперечное сечение мачты – поперечный размер 68   

Толщина стенок мачты  1,8   

Высота от исходной точки до высоты форштага  6960  

Высота верхних вант   7000 +/-25 

Высота промежуточных вант   3710 +/-25 

Высота нижних вант   1650 +/-25 

Высота подъема геннакера  7200  

Высота нижней точки   1250 +/- 10 

Расстояние между нижней точкой  и верхней точкой  7410  

сечение гика - высота  120 142  

сечение гика – ширина 75  +/-5 

толщина стенок гика 1,8   

Расстояние внешней точки гика  2900  

Расстояние внешней точки бушприта от самой передней 

точки корпуса   

 1190  

Диаметр бушприта  55   

Толщина стенок бушприта  4   

E.6.4 На мачте должны быть установлены следующие дельные вещи  и оковки: 

 Оковка крепления штага – 1 шт. 
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 Оковка крепления вант- 6 шт. 

 Краспицы с оковкой крепления - 1 пара 

 Оковка крепления гика - 1 шт. 

 Блок врезной – 2 шт. 

 Блок двойной врезной – 1 шт. 

 Блок со стопором (баллеринка) – 1 шт. 

 Стопор геннакер-фала 

 Направляющая грота – 1 шт. 

 Поплавок на топе мачты объемом не менее 0,02 м3 

E.6.5 На гике должны быть установлены следующие дельные вещи  и оковки 

 Оковка крепления гика – 1 шт. 

 Обушок крепления гика-шкота – 2 шт. 

 Обушок крепления грота- шкота – 1 шт. 

 Стопор грота-шкота – 1 шт. 

 Блоки грота-шкота врезные  – 1 шт. 

 Блок гик-оттяжки врезной – 1 шт. 

E.6.6 На бушприте  должны быть установлены следующие дельные вещи  и оковки 

 Устройство проводки оттяжки галсового угла геннакера;  

 Оковка крепления оттяжки выстрела бушприта 

E.6.7 Ванты должны быть изготовлены из стального троса марки А4 диаметром не менее 3 мм. 

Штаг должен быть изготовлены из стального троса марки А4 диаметром не менее 4 мм. 

Прутковый такелаж запрещен.  

E.6.8 Постоянно изогнутые и/или вращающиеся мачты и постоянно изогнутые гики запрещены. 

Наибольший остаточный прогиб мачты без нагрузки в продольном направлении не должен 

превышать 40 мм, в поперечном направлении – 80 мм.  

E.6.9 Наибольший остаточный прогиб гика без нагрузки в продольном направлении не должен 

превышать 20 мм, 

E.6.10 На гике корректирующие грузы общим весом не более 0,5 кг могут быть закреплены на 

расстоянии не более 300 мм от нока. 

E.6.11 Положение мачты по длине может регулироваться таким образом, чтобы задняя кромка мачты 

на уровне степса находилась в пределах площадки степса (макс. 2677 мм от базовой точки). 

E.6.12 Длина краспиц, угол наклона и разворота не должны регулироваться на яхтах во время гонки.  

E.6.13 Ванты должны крепиться к вант-путенсам при помощи планок с отверстиями.  Положение и 

длина штага и вант не должны регулироваться во время гонки.  

E.6.14 Расстояние между внешней точкой бушприта и носовым габаритом в ДП не должно 

превышать 1190мм (см. чертеж № 5) 

E.7 Паруса 

E.7.1 Все паруса должны быть обмерены Официальным Мерителем Класса.  

E.7.2 Каждый парус должен быть изготовлен из материала одного сорта, за исключением усилений.  

E.7.3 Паруса должны подниматься с помощью фалов. Конструкция устройства для подъема парусов 

и крепления фалов должна позволять поднимать и спускать паруса на плаву в прямом  

положении яхты без посторонней помощи.   

E.7.4 Грот должен быть изготовлен из ламината  весом не менее 160 грамм/м2. Максимальные 

размеры грота не должны превышать значений, указанных в следующей таблице (см. также 

обмерный чертеж №2).  

Наименование Мин, мм Макс, мм 

Длина задней шкаторины - 7850 

Ширина паруса на ¼ высоты  2625 

Средняя ширина паруса (на ½ высоты) - 2185 

Ширина паруса на ¾ высоты - 1475 
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Ширина вершины  140 

Число лат - 4 

Внутренняя длина верхнего лат-кармана  970 

Внутренняя длина второго лат-кармана  1720 

Внутренняя длина третьего лат-кармана  1350 

Внутренняя длина нижнего лат-кармана  950 

Внутренняя ширина лат-карманов  80 

Первичные усиления фалового и шкотового углов, радиус  400 - 

Вторичные усиления фалового и шкотового углов, радиус - 1000 

Расстояние от точки фалового угла до оси верхнего лат-кармана 900 - 

E.7.5 На гроте допускаются:  

 жесткая фаловая дощечка 

 булинь 

 люверс оттяжки Канингхема 

 не более двух окон площадью не более 0,3 м.кв. каждое  

E.7.6 Е 7.6.   Стаксель должен быть изготовлен из ламината  весом не менее 140 грамм/м2. Правило 

ППГ 50.4 не применяется. Размеры стакселя не должны превышать значений, указанных в 

таблице (см. также обмерный чертеж №2): 

Наименование Мин, мм Макс, мм 

Длина передней шкаторины 
 6930 

Длина задней шкаторины 
 6450 

Длина нижней шкаторины - 1975 

Средняя ширина паруса (на ½ высоты) - 1015 

Ширина паруса на ¾ высоты - 535 

Ширина вершины  40 

Внутренняя длина верхнего лат-кармана  570 

Внутренняя длина среднего лат-кармана  400 

Внутренняя длина нижнего лат-кармана  400 

Внутренняя ширина лат-карманов  60 

Первичные усиления фалового и шкотового углов, радиус  400  

Вторичные усиления фалового и шкотового углов, радиус 800  

Расстояние от точки фалового угла до оси верхнего лат-кармана 1590  

E.7.7 На стакселе допускаются:  

 булинь 

 не более двух окон общей площадью не более 1.0  м.кв.  

E.7.8 Геннакер должен быть изготовлен из нейлона весом не менее 40 грамм/м2. Максимальные 

размеры геннакера не должны превышать значений, указанных в таблице (см. также 

обмерный чертеж №2): 

Наименование Макс, мм 

Длина передней шкаторины 
8600 

Длина задней шкаторины 
6620 

Длина нижней шкаторины 4800 



 

 14 

Ширина паруса на ¼ высоты 4800 

Средняя ширина паруса 4200 

Ширина паруса на ¾ высоты 2500 

Ширина вершины 25 

ЧАСТЬ F. ОБМЕРНЫЕ ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ 
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