
7-секционный точностной парашют типа «крыло» 

Аккурат 
 

Основной парашют "Accurate" -  7-ми секционный купол, классической 

прямоугольной формы, предназначен для выполнения прыжков на точность 

приземления. 

Прототипом при создании этого купола служил всемирно известный купол 

«ParaFoil». Мы старались внести как можно меньше изменений в конструкцию и 

технологию этого купола. Все внесенные нами изменения относятся в основном к 

раскрытию купола, не затрагивая при этом летных характеристик. Материалы и 

технология пошива купола максимально приближены к оригиналу. Изменения, 

внесенные нами в регулировку строп, были предложены сборной командой России 

по классическому парашютизму и сборной командой МЧС России. 

По качеству исполнения "Accurate"  превосходит все известные модели 

точностных куполов.             

Добиться высоких результатов, всегда точно приходить в цель с этим 

куполом вам будет проще простого! 

 

Основной парашют Accurate выпускается в 4-х типоразмерах: 

 

Модель Accurate-252 Accurate-262 Accurate-272 Accurate-282 

Площадь купола 

фут.кв/м.кв 
252/23.4 262/24.4 272/25.3 282/26.2 

Полетная масса, кг до 105 до 110 до 115 до 125 

Vx, м/с 10 10 10 10 

Vy, м/с 5 5 5 5 

 

Конструкция парашюта "Accurate", включающего купол, стропы, устройство 

рифления (слайдер) и коннекторы, обеспечивает следующие тактико-технические 

данные: 

 надежную работу на высоте до 4000 м при выполнении прыжков из ВС на 

приборной скорости полета от 39 до 62,5м/с (140 – 225 км/час) как при 

немедленном введении в действие, так и при любой задержке в раскрытии 

парашюта; 

 минимально безопасная высота применения "Accurate" с немедленным 

введением парашюта в действие на скорости полета горизонтально летящего 

ВС  39м/с (140 км/час) – 400м; 

 перегрузки, возникающие при наполнении парашюта, - не более 10 ед; 

 безопасность приземления при ветре у земли до 12м/с с заходом 

парашютиста на цель против ветра; 



 разворот на 3600 при втягивании одной из строп управления за время до 

6сек; 

 работоспособность при температуре от минус 40оС до плюс  40оС.  

Гарантийный ресурс - 500 применений; 

Назначенный ресурс - 1000 применений;  далее - по решению разработчика; 

Срок эксплуатации парашютов и ранцев производства компании Параавис - 20 лет 

с проверкой технического  

Достижения с ОП «Аккурат-2010»: 

 Чемпионат мира Дубаи-2012 - 4 место 

 Чемпионат РБ 2013 - абсолютный чемпион; 

 Чемпионат мира CISM 2013 - 4 место (абсолютный чемпион). 

Компания Belaavis — белорусский производитель парашютной техники, шлемов и 

аксессуаров также производит основной парашют «Аккурат-2010». 


