CLASS F2F – CL DIESEL PROFILE TEAM RACING

The rules for F2F are the same as F2C except for the
variations shown below.

Класс F2F – Контурные гоночные модели с
компрессионными двигателями.
Правила F2F идентичны правилам F2C исключая отличия
описанные ниже.

4.H.1. Diesel Profile Team Racing Event.

Разница между F2C и F2F-это характеристики
используемой модели/оборудования. Основное
внимание в этом гоночном классе уделяется полетам, а
не техническим разработкам/инновациям. Технические
характеристики используемого оборудования
установлены для того, чтобы сделать этот класс
устойчивым, доступным и предложить спортсменам
платформу для развития своих летных навыков.

a) See 4.3.1

4.H.1. Определение гонок контурных моделей

b) Race

а) Смотри 4.3.1 (правила F2C)

i) The maximum time allowed for a qualifying race is 5
minutes.

b) Гонка

The difference between F2C and F2F are the specifications
of the aircraft/equipment used. The focus in this racing
class is on flying, not on technical development/innovation.
The specifications of the equipment used are set in order to
make this class sustainable, affordable and offer
competitors a platform to develop their flying skills.

ii) The qualifying races are run over 100 laps corresponding
to 10 kilometres. The final race is run over 200 laps
corresponding to 20 km. Two pit stops (landings for
refuelling) are mandatory for a qualifying race and five for a
final race.
4.H.2 Team racing Site
See 4.3.2

i) Максимальное время квалификационной гонки 5
минут.
ii) Отборочные гонки проводятся на дистанции 100
кругов, что соответствует 10 км. Финальная гонка
проводится на дистанции 20 км, что соответствует 20 км.
Два пит стопа ( посадки для дозаправки) обязательны
для квалификационной гонки и пять для финальной
гонки.
4.H.2 Место для проведения гонок
Смотри 4.3.2 (правила F2C)

4.H.3. Team Racing Model, Engine and Control System
See 4.3.3
4.H.3.1 Engine Characteristics
a) The engine maximum swept volume of motor: 2.5 cc.
b) The engine must be a diesel type with suction feed.

4.H.3. Гоночная модель, двигатель и система управления
Смотри 4.3.3 (правила F2C)
4.H.3.1 Характеристики двигателя
а) Максимальный рабочий объем двигателя 2.5 см3
b) Двигатель должен быть компрессионный с
карбюраторным всасыванием.

4.H.3.2 Model Characteristics

4.H.3.2 Характеристики модели

a) See 4.3.3.2

a) Смотри 4.3.3.2 (правила F2C)

b) Weight

b) Вес модели

i) Total maximum weight with empty tank is 700 g.

i) Максимальный вес с пустым баком 700 гр

ii) Total minimum weight with empty tank is 400 g.

ii) Минимальный вес с пустым баком 400 гр

c) Profile fuselage: minimum height at the top of the
cockpit: 100 mm, maximum width: 26 mm.

с) Профильный фюзеляж: минимальная высота в месте
кабины 100 мм, максимальная толщина 26 мм.

d) The propeller must be a commercially available
plastic/glass composite type of 7” x 5.5” (177.8mm x
139.7mm) or larger. Moulded carbon and/or fibre glass
propeller are forbidden. The minimum diameter of the
propeller at the start of a race is 170 mm.

d) Пропеллеры должны быть из имеющихся в продаже
пластиковые/стеклопластиковые 7х5.5 (177.8х139.7) или
более. Формованные пропеллеры с применением
угле/стекловолокна запрещены. Минимальный диаметр
пропеллера в начале гонки 170 мм.

e) The maximum volume of fuel and oil permitted in the
single tank shall be 15cc.

e) Максимальный объём топлива и масла в общем баке
должно быть 15 см3.

f) The use of multi fuel refuelling systems is not allowed.

f) Многокамерные системы заправки запрещены.

g) The landing gear must be arranged to permit normal
take-of and landing. The landing gear must be of the
permanent fixed type. Retract landing gear is prohibited.

g)Стойка шасси должна обеспечивать нормальный взлет
и посадку. Стойка шасси должна быть жестко
закрепленного типа. Убирающаяся стойка шасси
запрещена.

h) Engines of the front exhaust type may be fitted with a
simple deflector shield preventing exhaust gasses being
blown back into the exhaust port.

h) Двигатели с передним выхлопом могут быть
оборудованы простым дефлектором предотвращающий
возврат выхлопных газов обратно в выхлопное окно.

i) The engine must be side mounted and can only be
covered by the maximum fuselage width, all other parts of
the engine must be totally exposed. Any engine integral
parts or the addition of any parts that form a cowl, ducting,
cover or shield, whether attached to the engine or the
model airframe, are forbidden.

i) Двигатель должен быть закреплен сбоку фюзеляжа и
может быть закрыт только максимальной толщиной
фюзеляжа, любые другие части двигателя должны быть
полностью открыты. Любые интегрированные части
двигателя или дополнительные части которые
формируют капоты, каналы , крышки или щитки
прикрепленные к двигателю или модели запрещены.

4.H.4 Fuel

4.H.4 Топливо

a) The fuel shall consist of: 12 % Castor oil, 35 % Ether, 1.5
% DII type 3, 51.5% D60 or Jet A1. All percentages are by
volume.

a) Топливо должно состоять из: 12 % Касторовое масло,
35 % Эфир, 1.5 % DII тип 3, 51.5% D60 or Jet A1 Керосин.
Все проценты по отношению к объему.

i) The competitors are responsible for providing their own
fuel, which has to meet the above specifications, or use fuel
provided by the organiser. Organisers are invited to supply
official fuel for teams that order fuel when they pre-enter.
In order to prevent organisers taking on a financial risk
ordered fuel must be paid for when placing the order. In
contest fuel testing will be done by the organiser when
instructed to do so by the Panel of Judges.

i) Спортсмены ответственны за само обеспечение
топливом, которое соответствует вышеописанной
спецификации, или использовать топливо
предоставленное организаторами. Организаторам
предлагается предоставлять официальное топливо для
экипажей , которые заказывают топливо при
регистрации. Для того, чтобы организаторы не брали на
себя финансовый риск, заказанное топливо должно
быть оплачено при оформлении заказа. В процессе
соревнований испытание топлива будет проводиться
организаторами по поручению судейской коллегии.

b) Fuel Testing
i) The entrant’s fuel will be tested by running and setting an
engine on known fuel followed by running the same engine
on the entrant’s fuel. If the Panel of Judges considers that
the difference in engine compression and fuel needle
settings and or engine running characteristics between the
official fuel and the entrant’s fuel is significant then the
entrant’s result of the race flown with his own fuel will be
cancelled.

b) Проверка топлива
i) Топливо участника будет проверено путем запуска и
регулировки двигателя на официальном топливе с
последующим запуском того же двигателя на топливе
участника. Если судейская коллегия сочтет, что разница
между компрессией двигателя и настройками
топливной иглы, а также характеристиками работы
двигателя между официальным топливом и топливом
участника значительна, то результат участника гонки на
собственном топливе будет аннулирован.

4.H.5 Technical Checks

4.H.5 Технические проверки

See 4.3.4

Смотри 4.3.4 (правила F2C)

4.H.6. Organization of Races
a) Three competing teams will fly simultaneously in each
race.
i) The goal is to defeat the opponents and score points
based upon the final position in their races. Points will be
awarded to a team based upon the calculated result in their
race. One point will be awarded for each lap started.
ii) Each team flies 3 qualifying races. Each race for a team
shall be drawn in such a way that where possible different
opponent teams will be selected for each of the three
qualifying races. Where possible teams in a race should be
from different countries.

iii) Each team will be given a first, second and third choice
of starting place.

4.H.6. Организация гонок
а) Три соревнующихся экипажа будут летать в каждой
гонке.
i) Цель состоит в том, чтобы победить соперников и
набрать очки на основе окончательного положения в
своих гонках. Очки будут начисляться экипажу на
основе рассчитанного результата в их гонке. За каждый
начатый круг начисляется одно очко.
ii) Каждый экипаж проходит 3 квалификационные гонки.
Каждая гонка для экипажей должна быть составлена
таким образом, чтобы по возможности для каждой из
трех квалификационных гонок были выбраны разные
экипажи-соперники. По возможности команды в гонке
должны быть из разных стран.
iii) Каждой команде будет предоставлено первое,
второе и третье место для старта.
iv) Организаторы могут использовать порядок для
жеребьевки квалификационных гонок, как указано в
руководстве организатора F2C.

iv) The organiser can use the schedule for the draw of the
qualifying races as stated in the F2C organiser’s guide.

v) Поскольку цель состоит в том, чтобы выиграть гонку,
F2F не использует систему туров.

v) Because the objective is to win the race, F2F is not flown
in rounds.

vi) Судейская коллегия производит жеребьевку на
основании расписания полетов.

vi) The panel of judges will make the draw for the flight
schedule.

vii) Три экипажа с большим количеством очков за три
квалификационные гонки учувствуют в финале.

vii) The 3 teams with the highest total number of points
from the three qualifying flights will fly the final.
viii) If more than 3 teams qualify for the final due to teams
having equal points from the qualifying races, a fly off
between these equal teams will be organized and that
winner will be promoted to that final.
b) During a race, incidents may occur causing the Panel of
Judges to grant a team a re-flight. A team that is granted a
re-flight by the Panel of Judges will have the option of
taking this re-flight, or accepting the points awarded to
them as a result of the race. They must inform the Circle
Marshal of their decision within 10 minutes from the time
that the Panel of Judges verdict is given to them.
c) Scheduled races that become incomplete due to
withdrawal of one or more teams from a race will be flown
at the end of the qualifying flights adding teams that have
been granted a re-flight. These flights, which are necessary
to give all entrants full results, will be called “rest” flights.

viii) Если более 3-х экипажей претендуют на финал из-за
того, что экипажи набрали равные очки в
квалификационных гонках, будет организован полет
между этими экипажами и победитель выйдет в финал.
b) Во время гонки могут происходить инциденты,
заставляющие судейскую коллегию предоставить
экипажу перелёт. Экипаж, получивший перелёт от
судейской коллегии, будет иметь возможность
совершить перелёт или принять баллы, начисленные ей
в результате гонки. Они должны проинформировать
главного судью о своем решении в течение 10 минут с
момента вынесения им решения коллегией судей.
c) Плановые гонки, которые становятся неполными из-за
отстранения одного или нескольких экипажей из гонки,
будут выполняться в конце квалификационных гонок,
добавляя команды, которым был предоставлен перелёт.
Эти гонки, которые необходимы чтобы дать всем
участникам полные результаты, будут называться
"отложенными" полетами .

d) The Panel of Judges will make a new draw with these
remaining teams, in accordance with 4.H.6. a) ii. Where
possible teams will maintain their choice of starting place.
In the case of more than one team with the same choice,
the Panel of Judges will decide the starting order with a
new draw between the affected teams. All rest flights will
be flown with 3 teams.

e) If fewer than 3 teams remain for the last rest flights, the
race will be filled up to 3 teams by offering the teams with 3
official results a place in a this rest flight. The team qualified
highest in the ranking of their lowest score in a qualifying
flight will be offered the option to take part in the rest flight
first, if they do not accept, the next team in the order will
be offered the option etc, until the teams are reached that
will accept the offer to fill out the rest flight. By accepting a
vacant place in a rest flight, the teams accept that their
lowest result in points from their 3 official results will be
replaced by whatever result they will achieve from this rest
flight.

4.H.7. Race from Start to Finish
a) Each team’s race begins with a ‘start’ signal and finishes
when:
i) All models have completed the required laps or
ii) The time limits in 4.H.1.b) have been reached.
b) The Circle Marshall will give an acoustic signal when the
time limit has been reached. The time keepers will at that
moment record the number of laps flown of the still flying
team(s) which will be their race result. Every lap started will
count as a completed lap. The timekeepers will record the
flight time or laps flown for each team.

d) Судейская коллегия сделает жеребьевку с
оставшимися экипажами, в соответствии с 4.Х. 6. а) ii.
Там, где это возможно, экипажи будут иметь прежнее
места старта. В случае более чем один экипаж с
одинаковым местом старта, судейская коллегия
определит порядок старта с новой жеребьевкой между
этими экипажами. Все остальные гонки будут
выполняться 3 экипажами.
e) Если меньше чем 3 экипажа осталось для последней
гонки, гонка будет дополнена до 3 экипажей,
предложив экипажам с 3-мя официальными
результатами место в дополнительной гонке. Экипаж,
получившая наивысшую квалификацию в рейтинге
самых низких баллов в квалификационной гонке, будет
предложена возможность первым принять участие
отложенной гонке , если они не примут, следующему
экипажу в списке будет предложен этот вариант и т. д.,
пока не будут найдены экипажи, которые примут
предложение дополнить оставшуюся гонку. Принимая
место в отложенной гонке, экипажи соглашаются с тем,
что их самый низкий результат из их 3х официальных
результатов будет заменен любым результатом,
которого они достигнут в этой отложенной гонке.
4.H.7. Гонка от старта до финиша
a) Каждая гонка для экипажа начинается с сигнала старт
и заканчивается когда:
i)Все модели закончили необходимое количество кругов
ii) Закончилось время установленное в 4.H.1.b)
b) Главный судья подает звуковой сигнал когда время
гонки истекло. В этот момент хронометристы
регистрируют количество кругов для экипажей которые
находятся в полете что и будет их результатом гонки.
Каждый начатый круг будет считаться как завершенный.
Хронометристы регестрирую время полета или
количество кругов для каждого экипажа.

4.H.8. Definition of an Official Flight

4.H.8. Определение официального полета

a) An official flight is completed when the conditions in
4.H.7 are met.

a) Официальный полет считается совершенным если
достигнуты условия 4.H.7

Note: In F2F, finishing a race at less than 50 laps is allowed,
because the objective of the race is not the time flown, but
the position in the race.

Примечание: В F2F, окончание гонки допустимо если
пройдено менее 50 кругов, потому что цель гонки не
время пролета, а место занятое в гонке.

4.H.9 Warnings Disqualifications and Penalties

4.H.9 Предупрежденя , дисквалификации и штрафы

See 4.3.8

Смотри 4.3.8 (правила F2C)

4.H.10. Classification

4.H.10. Классификация

a) The flight time recorded by the time keepers will be
corrected by adding 5 penalty seconds for each official
warning a team may have received during the race.

a) Полетное время записанное хронометристами будет
скорректировано добавлением 5 секундного штрафа за
каждое официальное предупреждение экипажу
полученное в гонке.

b) If a team has not completed the race distance, the
number of flown laps will be reduced by 2 laps for every
warning received and the result is the scored laps.

b)Если экипаж не закончил дистанцию гонки, количество
пройденных кругов снижается на 2 штрафных круга за
каждое предупреждение и результат будет посчитанное
количество кругов .

c) The number of laps scored will be multiplied by a factor
based upon the final corrected result of the team in their
race, being:

c) Посчитанное количество кругов будет умножено на
коэффициент, в зависимости от окончательного и
скорректированного результата экипажа в гонке,
является:

i)Factor 3 for the team with the fastest corrected time,
factor 2 for the team with the second fastest corrected
time, and factor 1 for the team with the third fastest
corrected time. Or in case of incomplete race, in order of
scored laps flown.
Note: If all 3 teams finish within 5 minutes and no penalties
are issued, the winner gets 100 x 3 = 300 points, the second
2 x 100 = 200 points and the third 1 x 100 = 100 points, plus
any relevant bonuses.

i)Коэффициент 3 для экипажа с самым быстрым
скорректированным временем, коэффициент 2 для
экипажа с вторым скорректированным временем, и
коэффициент 1 для экипажа с третьим
откорректированным временем. Или в случае
незавершенной дистанции , в порядке пройденных
кругов.
Примечание: Если все 3 экипажа финишировали в
течении 5 минут и не получили штрафы то победитель
получает 100х3=300 очков, второй 100х2=200 очков и
третий 100х1=100 очков , плюс соответствующие бонусы.

d) A team that is disqualified from a race, scores 0 points for
the flight. This 0 score is ranked below the score of teams
that have 0 points due to a failure to fly a lap after the
starting signal.

d) Экипаж дисквалифицированный с гонки получает 0
очков за полет. Этот экипаж квалифицируется ниже чем
экипаж, получивший 0 очков, который не смог пролететь
круг после стартового сигнала.

e) Bonus points will be added to the scores of teams which
include entrants less than 21 years of age. Any team that
meets this requirement will receive a bonus on their
corrected scores of 5%.

e) Бонусные очки начисляются экипажам, в состав
которых входят участники в возрасте до 21 года. Любая
команда, отвечающая этому требованию, получит бонус
за свои скорректированные результаты в размере 5%.

f) The final calculated points scored will be rounded down
to the nearest whole number.

f) Итоговые подсчитанные очки будут округлены до
ближайшего целого числа в сторону уменьшения.

g) The race finishing order is determined by the points
scored.

g) Порядок финиша в гонке определяется набранными
очками.

h) The final score is the total of all three scores of the
qualifying flights of a team.

h) Итоговый результат это сумма всех трех результатов
квалификационных гонок экипажа.

4.H.11 Timekeepers

4.H.11 Хронометристы

See 4.3.12

Смотри 4.3.12 (правила F2C)

4.H.12 F2F Panel of Judges

4.H.12 Судейская коллегия F2F

See 4.3.13

Смотри 4.3.13 (правила F2C)

