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1. VŠEOBECNÉ DEFINICE.�
�
Tíhové zrychlení [g] j���������	��
Tíha G = mg [N]� � ��
���������	��
Mezinárodní standardní atmosféra (MSA) je definována:�

��� vzduch je dokonalý suchý plyn.�
��� teplota ve výšce H = 0 m je 15 °C.�
��� tlak vzduchu ve výšce H = 0 m je 1013,25 HPa�
��� gradient teploty od nulové výšky do takové výšky kde teplota dosáhne hodnoty � 56 °C, je �

�������°C/m.�

��� ��	�������������� �����������ých podmínek je 1,225 kg/m��
�
 !�"�#$�$���%&��'�	�$!�
()� 	����*�+�%&��'�	��'�������'���������%��%�,��-��������,.!�
/)0� ekvivalentní rychlost letu podle vztahu EAS = TAS ( �� ��

������
�
...hustota ve výšce H m, 

�
!!!��	�����

ve výšce�����
1)0� $��$�����+�%&��'�	��'���!�2��3�%&��'�� %���4%����5���4 .	�%�3�������&��!�
6)0� ��'$�%����+� %&��'�	�� '���!� 2��3� %&��'�� %�-� 	��	���&� �4%����-� �� 4 .	�%�3����� �� ��%��&���$�����

chybu. CAS se rovná TAS v nulové výšce Mezinárodní standardní atmosféry [MSA!�
7

�� návrhová rychlost obratu, EAS.�

7
�
� návrhová maximální rychlost strmého letu, EAS.�

7
��
� prokázaná maximální rychlost strmého letu, IAS.�

7
�
� �+�%���+�%&��'�	��4 $�4'� ��&	����5������'����5����'�4�+����/)0!�

7
�	
� ��8$�+'� �4 .4�	��+�%&��'�	��	�4'� ��&	����5�i vztlakovými klapkami, IAS.�

7

�
� ��8$�+'�.� %&��'�	��4%���&	���+�.�����	���+�.�4���������/)0�4%��4����	��.�4�9�����&�� 1)0�4%��

provozní omezení.�
7

��
� maximální rychlost pro vysouvání nebo zasouvání vztlakových klapek.�

7
�	
� ��8$�+'�.���4 ��%�*$��'�+�%&��'�	���1)0!�

7
�
� 4+���+�%&��'�	����4 $	�+���.����#$��%��$��6)0�4%��'����-�4�9�����&��/)0�4%��4�9�����&�4����	�$!�

7
�
� 4+���+� %&��'�	�� 4%�� 4 .	'�,���� ���#$��%��$�� 6)0� 4%�� '����-� 4�9�����&�� /)0� 4%�� 4�9�����&�

4����	�$!�
7

�� ��8$�+'�.�%&��'�	������%���-���'����4 $���8$�+'ním trvalém výkonu motoru�

�
�!�"�#$�$��������%��4����	�$!�
�
Nosná konstrukce�
:	����&�*+	�$����	�%������'�%�'���-���'����'��3�3$��9�	�'�+�.��&��+9� ���%��$'�����4�*��	��'����'�!�
�
Maximální vzletová hmotnost�
;�3� �,.�������	���4 $����%-��'�%�'���5�'�������&����3��	� %�$�.��4%��'��������4 	��$'�	�!�
�
Hmotnost prázdného letounu�
Je stanovena v kapitole B, oddílu I, bodu 4.�
�
<%�����.����.9��.�
=�8$�+'�.����.9��.�����%-�'����*��+������4%�����!�
�
<�*���.����.9��.�
<%�����.����.9��.��+	����-�4 .	'�,�5��	��*$�$��'������4�*��	�$����%�+'� ����!�
�
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>����5�4%�����.��+	��������.9��.�–���
<�� %�4%�����.��� ���.9��.��� �.��� '������!�<%�����.� ���.9��.�� 9���5�� �&3+� ������%��&���$��5�$� 	$'��$�
nebo zrychlujícími silami.�
�
Obratový provozní násobek�
<�� %� ��'���-��� ��%��&���$��-��� ���'���� '������� 4 	��.�.��� ��'��� ��� �%+��� '���� �� ��'���-� �.�&�
�'�%�'���-���'������!�7�4 .��*�%-���	�+'��-��'����3���������+	�����%�����3���-!�
�
?+%�4���5�
0���4�5����'���4���������3�-� �����$����@*$�� ��9+%���&�����-�����%��'$�����5��4'������!�
�
?+%�����%�5�
0��3� �3����9+%�4���5���'������,���3�����$�!��.	������$�!�
Zápalný�
Zápalnou látkou je taková látka, která se snadno vznítí nebo vybuchne.�
�
Normalizovaný plamen�
:�����%����%$���+���&�$���.����4'��&���3�-� ������A6���3��4��%��� ����%����%$���+����%���!�
�
B!�<��9$�+�	&���'$���
�� �'������4'���&�
��
6�� 	��*$�$��'����'����
��
<� 	.'�������� �
;�

0� 4'����������� �
���
7C<� vodorovné ocasní plochy�
0C<� svislé ocasní plochy�

0���� 4'�����7C<�
�
��

0��� 4'�����0C<�
�
�

�

DE� 4% � %�-�4%�����.����.9��.�4'���&�
<��
D� ��'$��	��� %�-������.9�ní na ploše�
"� 4�� %�+���#�%�����
F�
�
5. Další definice�
G>>� � � Ultralehký letoun.�
G>>�� � � G'�%�'���5�'������ .���5���%��&���$��5�$�	$'��$!�
G>>�� � � G'�%�'���5�'������ .���5�4 �	���+�.��� 9$,� ������%��5��+� 	�5��'��+��!�
G>>�–�=<H� � Motorový padákový kluzák s pod�������
<<I� � � Motorový padákový kluzák bez podvozku�
�
�
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(����� 	������.� 4 ��4$	� 	������3�� �$�$�+'�.� 4�9�����&� '����-� �4 	��$'�	�$� 4%�� �'�%�'���-� '�����&� .���-�
��%��&���$��&�� ���%-� 3��4�� ���� 	4'�$��� ��&�4��9$�.�G>�letounu pro stanovený ú*�'��&'�����4%��'-���-� ��
���&'����%�9�������4�*��	��'����-���4%������	��3� �3�������4�*��	��� ��.����	��!�
�

�	���������

(&���4�9�����&�'����-��4 	��$'�	�$��������5��4��9$�&�4%����%��&���$��&� .���-��'�%�'���-�'�����&�

��� 3�3$��9���'����+�������	����4 ��&,�3��B�� kg u dvoumístných�

 �� 3�3$��9���'����+�������	����4 ��&,�3�����������3�����.	��5���

��� 3�3$��9��$�$�+'�.�%&��'�	��7��4��'����4$��'&�J�����.'�11������ !�������.��&,,.���9����������!�

�

G>�'����� ��	��4���'�3��4���������%����$��5�4%���������%5����%��3�K�

�� jakýkoliv ob%���4�� ���5�4%����%�+'�.�'-�+�.�

���+��$��4+� �

���	�%-����+*�&�	��+�'����������A!�

��������	
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3. Poznámky�

��� (&���4�9�����&� �*��� �4 .	'�,�5���4���+������'���4���9����� ��� 	���%��	��*�	�5��� �����$��5���
���'�	�.� �� ���%�� '�����-� �����$�&�� 4%���� 3�� ���&� ����+� $���%4%������ 4�9����� � ��� �+�'�� � � �����
znalostí.�

��� (�������3���������-��3	���4�9�����&���4'� �&�L<���+����$L��4%��3�3$���'�4,.�	%����$��'��	��!�(&���
4���+��&� 4'��.� 3���� 4 $3���'�-� $���%4%������ 4�9����� �� ��4�%�*��-� ���,���	�$� ����� ��4' �3.�.�
údaje.�

��� Body s nezávazným obsahem ��	���3.��+	��� �4�3�&�L�+��5�L������L� '���&�	�L!�(&���3	�������8���
4��9$�&�4%���&3+� ��.���4�%�*��5���������,������ �4 .4�	��5���4���.���!�

��� < $� 4�9�����.���� ���%-� ��	���3.� ���'$���$��.� 4�3�&� ���4 !� L��� �� �$�$��'�5L� ����� L4 $� �� �
�&����,��5L��� 3�� 	���� �3�-�� 9�� ��3�������*�-� 4 .4��&� ��	.� �5�� �����'���+�&� 	� ��4�� ��5��
@ ����!�

�

B!�C�	�����#�%���

��� < ��4$	�4�9����� � '����-��4 	��$'�	�$� 3��4��'��3�����'$�5�����'�	�.�%��� '��������4$��'�����%-�3	���
����*��&�4% � 9� �4.	���&!�

��� C�	���4��+�+��5*�����'�	�.�������%5�� pojednávají jednotlivé kapitoly.�

��� M.	'��+�.���4$��'���	���� �3��4%�����������	��4� �4��	�� �3����.�$�4.	���&�*.	'&!�

��� <��������	�&	'���������4 ��4$	����3.�4�3�&���'+,��.��5������3�������4��.��3.�.����.	�������������
4 .	'�,�+���#$�$��!�

��� ;�� ������ �+�'���.� 4 ��4$	� ������3.� 	���	����-� 	������.� 4 ��4$	&� G>� '�����'� ���%-� 	�� �5%��� 3$�
��'$,�3.�����+�'���.���4 ��4$	�K�

��� <�9�����&�'����-��4 	��$'�	�$��'�%�'���5����'��+� !�

 �� <�9�����&� '����-� �4 	��$'�	�$� ����%��5��� �+� 	�5��� �'��+� �� ����%��5��� 4��+���5���
�'��+� �	�4���������������%��5���4��+���5����'��+� �����4�������!�

#�� 7�4 .'����3	���������&��3������,��-�4�	��4&��54�*� �� ���%5���*+	�.����	�%����!�
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��� H�9�5� 4�9������� �-��� ��4$��'&� ��	.� �5�� 4%��+�+�� ����,���� '������� ���-��� �&4��� �� ��� 4%��
��3��4 .��$� 3,.�����$�����������	�$���4�'��&�� 9$,� �����'-��3����%��	���!�

��� <% ���� ��	.� �5�� 4%������� 4%�� �,����&� ���#$��%����� ��� ���%5��� ����� '������ 4%������+��� 4�����
ovšem není stanoveno jinak.�

G4���%� �.K�

V kapitole B nejsou uvedeny všechny le���-� ����,�&�� ���%-� 3	��� 4�� ���-� 4%�� 	4'� �.� ��%�$#$��*�.���
4�9����� !�>))��+�4%+����%*$��%��	���'����5�������,��!�

Poznámka k bodu 1:�

��� < .	�%�3��-��&�����.�4%�����,���.�'���

��� <%������,�&���	.��5��'�������&�����������5�$�4 .	�%�3$�����%-�����'�3.�4%��+� ��
3��������5���4 	�����4�� ���+�� ��.���4���%��+�.!�

��� 7�4�*+��*�.� #+�$� ���,���.��� 4%��%������	.� �5�� 	��������� 4 �	��	�� 4 .	�%�3 � ��
3�3$��� ��%��*�.� � $��&!� N�'+,��.� 4���%��	�� �+� �5�� � ���+��� ��&��5�� @��3 ��
	��	���&�%&��'�� %���4 $*��9�3����������+9$��4 .	'�,�������#$��%��$�'������!�

 �� < ���'����5�$�����,���$���	.��5��4%������&��+	'���3.�.�4�����.�����,�&K�

��� N��,���.�� ������%���'��<���+��&�����4$��'��/����� !�

��� = ��.� ��8$�+'�.��� �5��&'��� .�.�.��� 4'����� ���'����5��� �'�4��� �� 3�3$���
��'+���.���4%�� !�

��� N�+9��.�'����������3$,� �.�4�'��&�� 9$,� !�

��� O���*�.�����,�&���4 ������+3��.��'����5�������,�����	.��5��4%������&�4�����.�#���*�.�
zkoušky.�

�

�	��)�(�"��%�(����"��"*&�'#��

��� P��	��&�������	�.���4�'��� � 9$,� ��������%5����+��5����3$,� �����4�*�5�4%����� '����������	.��5��
	�������&�9�����'��!�

��� P��	���4�'��� � 9$,� ����+��5�����,.���9� ��������%5���4��.�+�������	�$���9�-���*'����4�	+��&���
%��	��������$�$�+'�.�������	�$�������4%��4$'����	�����-����9����	�������-���8$�+'�.�������	�$�
4%�� 4$'���� �� ��	��3.�.���� �� ��� �9�&� 	� ��+9��.�� ��3��4 .��$� 3,.��� %��'�9��.� 4�'$��� �� ��������'!�
0�������+� ��8$�+'�.� ������	�� �	��&� ��	�.� �5�� �$9,.� ��9� Q�� ��� ��$�� G4���%� �.� �� ��4$��'�� J��
oddílu I, bod 3).�

7'$��������	�$�4$'�������,.���9�Q������ 9���5���&%���+���+� 9.!�

+	��)�(�"��,)��"�-���.�)'/�)*�"��,)��"�-��

Maximální vzletová hmotnost musí být stanovena tak, aby�

��� ���&'���&,,.���9K�

�$�� ��3�&,,.�������	�����%9��+�9�����'��!�

�$$�� �+�%���+���8$�+'�.�������	������%+�3����3�&,,.�������	�.��4%�����%���3��������4% ����4 $�
��+9��.��,����4 .4�� ����.9��.����,����4�9����� ����'����-��'�	���	�$R�

 �� ���&'�� �$9,.� ��9� ������	��� ���%+� 	�� 	�'+�+� �� ������	�$� 4%+���-��� '������� 	� �$�$�+'�.��
�&�����.�� �*��� � �$�$�+'�.� ������	�$� *'���� 4�	+��&� Q�� ��� 4%�� 3�����.	��5� '������ �����
�$�$�+'�.�������	�$� *'�� �4�	+��&��B�����4%�������.	��5� '���������*��� � �+	��&�4�'$������
4 '����$�&�'����4 $���8$�+'�.���%��'-���5���������%�!�

0$�(�%" "�1�

��� S�����	��*'����4�	+��&����+��5�����,.���9�������4%���54�*������� ��.�'����5����'�	���	�.!�
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 �� = '���&�	����+9$����8$�+'�.����9	��.�4�'$�����4 .4���-�4 .����-��&�����.��4���%��	��� ������
$��+% 	���������	�$�4 $��� �+����&�����.���4%��+������!��

�
2	�3)��"�-��$%*(#"4,�������"��'�$ �-���"*�$���,'�� ���� �

��� S�����	��4%+���-���'���������4 .	'�,�+�4�'����� 9$,� ���	.��5��	���������

���� 	���

�$�� 4��� ��������������+� 9.�

�$$�� �$�$�+'�.��4�9������5���&�����.��

�$$$�� ���&*�%4���'�5�� ���9	��.�� 4�'$��� �� �� 4 .4�� �� ��&� 3�� 4��9.���5�� 	�
��8$�+'�.�����9	��.���'�3��������&�%��'$��-���4�'$�&!�

���� ������

�$�� ������	�$�*'�����*'�� ��4�	+��&�

�$$�� ������	�$��	����.���'��������.����'�5���*+	�.��+�'���!�

 �� H��#$��%����'�������4 $��%*��+�.�������	�$�4%+���-���'���������	.��5��4 �	� ���#$���+�����
��&��'$���������.9.��4 ����	�9$��'�+!�

�
��	�����54�56&�"7�

�!�7,������ �

<% ����	���'�	��	�4�9�����&��-�����4$��'&����'����-��5���&���	.��5��4%�������4%����8$�+'�.�������	������
���� � .���4 $���%�+'�.�������	#-%$��5���4���.��+���	�4 �4�*�������	�����%��.�����	#-%��=0)!�

2. Pádová rychlost�

��� 7
�� 3�� 4+���+� %&��'�	�� �/)0��� 3�	�'$9�� 3�� ��	�9$��'�+� ��� '����� ����� �$�$�+'�.� �	�+'��+�

%&��'�	��� 4 $� ���%-� 3�� '������ 3�,� � $�$��'�5�� 4 $*��9�����%� 	�� ����+�.� �� %�9$�����'��� ���
�4 .4�	 ���� ����������3���&4���!�P������3.�.�3�����#$��%��������%+��&����3��� �,.���������
7

�
��4 $*��9�

��� '������	������+�.���4 $	�+���.����#$��%��$���

 �� hmotnost odpovídá maximální hmotnosti.�

��� 7
��3��4+���+�%&��'�	���/)0���3�	�'$9��3����	�9$��'�+����'�����������3�$9,.��	�+'��+�%&��'�	���

4 $��.9�	������%�����+�.���%�9$�����'��� ����4 .4�	 ���� ����������3���&4�����4 $*��9�

��� '������ 	�� ����+�.� �� ���#$��%��$�� ���%��� ��%9�3�� � ���� ����,�&�� 4 $� �.9� 3��
��	�9����%&��'�	��7

����

 �� hmotnost odpovídá maximální hmotnosti.�

��� 7
����7��musí být stanoveny letovými zkouškami podle kapitoly B, oddílu V, bodu 1.�

�
�!�7�'���

"-'�����'����4 $���8$�+'�.�������	�$���������� � .����'$��������	�9��.��5,�&��������	.��5��	���������4%��
	��%�����	���-����%���-������%+����	� $9��-����%+��.��!�= 9���5����8$�+'� ������!�
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4. Stoupání�

=$�$�+'�.�%&��'�	��	���4+�.���	.��5��4���4%�� ����4���.��&���'��-��5,�&�=0)�	�

��� maximálním startovním vý������

��� ����9��5��4���������
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��� maximální letovou hmotností�

��� �'�4���$� �� 4�'���� 4 ���4	��-� 4%�� 	���4+�.� �� ���� 4 ��%�*��.� 	�������5��� ��4'���.���
������.��&,,.���9�������	!�

�
�
���	� �#����"�-��'�� %'�"�-��

�	�
��� �!" �

��� >��������	.��5�����4�*� � $�$��'�5������-�%��+�.�	���4�5�4 $�

��� vzletu s maximálním vzletovým výkonem�

 �� stoupání�

��� vodorovném letu�

B�� klesání�

��� 4 $	�+�.�	�����%�����������$�	�����%����&4���5����

��� náhlém vysazení motoru.�

��� >��������	.��5�� 	���4���4%��+� ������,����4%��� 4�����5��� '����5���4���.����4'&��'5�
4 ��������3���-�'����-�4�'��&�����%��-���*��� ����+*����4�����3	�������+�'�� ����#$��%����
��9�-�� ���� �$�� +��5��� �+%�� � ��� 4$'���.� �������	��� 4�������	�� �� 	.'�� 4$'���� �� ����
�����4�*.�4 ��%�*��.�4%�����.����+	��� �4 $���9�-�4 .4�	��-��� � ��5���������%�������
jeho náhlém v&	����.!�=.%�-�����&'�&������4�%�*��5���4�	��4 ���	�.��-	���������4�*�-�
letové situaci.�

��� :��-��'$�� �����&�'-� '����-� �'�	���	�$�� ���%-� 	�� 4%�3��$'&� 4 $� '����5��� ����,�+���
4�9������5��� 4 $� 4% ����� 4'� �.� 4�9����� � ��� '����-� �'�	���	�$�� �� 3��-��'$�� �5�����-�
�� �&� '����5��� �'�	���	�.� �4 	����-� ��,� �� ��	.� �5�� 4%�� ��&� 4%�� �,����&� 4 .4�	��-�
'����-�%�9$�&!�

��� <�����	��3��.�4�� ���-�	.'&�4$'������4 .3��� ��&	��-����	.��5�����%9��.�����.����������	$'�
od pilota prokázáno kvantitativními zkouškami. Síly od pilota nesmí �� 9+��-�� 4 .4�� �
4 ��%�*$�� ��8$�+'�.� ������&� 4%�� 	��	���&� .���-� ��%��&���$��&�� ������-� �� �+	'���3.�.�
����'��!�

�
Výškové � < .*�-�� 0� %��-�� 7��'!��'�4�&�
.���.�� .���.�� .���.�� <��������

���7�"'� �(�"��

klopení [N]� �'�� �.�
;� ���+*��.�
;�� 
;�
a) krátkod��+�*$���	���  ��� ���� B��� ����
����'������� 3,.�*$���	��  �� ��� ��� �

�
��� 75��&'�&� .�.�.��� 4'���� �� 4�����5��� ��%�$��'�� ���%-� �+� 4$'��� �� �$	4��$�$�� 	�� ��	�.� ���

9+��5��� 4���.���� �'�	�$��5�� 4%��'��9��.�� 	��	���&� .���.� ����'$�� ����,$��� 9�� �&� G>�
'�������&'�� 9�����'adatelný.�
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���< $���9�-�%&��'�	�$��$9,.���9�����7����	.��5����9���*$���	�.��5,���-��� .���.� ������ �$��4�'����
���'�������4��-'�-��	���9��'������%&��'���4 ���.	�+�%&��'�	������7�!�

��� Podmínky zkouškyK� 7,����&� ��9�-� ���#$��%���� '������� �� %�9$�&� ����%��� 4 $*��9� 3��
'�������&�+9����������7��3�	�'$9��	��4�*.�+�	��&��9��+�.��!�

���=�	.� �5�� ��9�-� �� ��'-�� %��	���� 4���'��5��� %&��'�	�.� � �$�� ���#$��%��$� �4��������� ���'����-�
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�'�4�&��%�9$�&�����������%�����!�����$9��&�	$�����&9�����'����'+,��.��%�*��	��4$'��������&����&'&�
4 ��%�*��&�	�������-�	.'&���� .���.�4��'����4$��'&�J�����.'��111����������!�

���< $�%&��'�	�$�7�����	.��5����9�-��&�%���'���������	�%�-���'����4%���,����&�4 .4�	��-�4�'��&�� 9$,� �
a výkony motoru.�

+	�� ��"4�'�-) %�54� �(�"��

< $� ��4��.��3.�.� *$���	�$� .���.� ��	.� �5�� ��9�-� 4 �3.�� ��� ���+*�&� 	� ��`� �+�'����� ��� ���+*�&� �4�*�-���
	�&	'��� ������	�����!�N��+*�����	.��5��4%��������4 $�%&��'�	�$�����7���4 $�7�	���������������4 $��+�.���
úvahu, s vysunutým podvozkem a vysunutými vztlakovými klapkami.�

�
2	����'�#��56�&�54,�� �(�"��$ ��)'"45%��

>��������	.� 4%��+���� �����-� 	.'&� ��� �5,���-��� .���.�� ���%-� %�	���� �� ���+*��� ����� 4 $� �&�.%+�.� ��%���� 	�
�	�+'�����%&��'�	�.�@� %� ��+	����������4 $��,����%&��'�	������4 $����%5���� 9���5����	�9����4�9������-���
��%�+'�.����%&��'��.�����4 ���9��.�������	��*�	� �	����	����5�$����'����5�$��'�4���$������������3��4��9$���
$�	������9��5��4��������!�

<%�� '�����&� .���-� �� ���� 4�'��&� � 9$,� � ��	.� �5�� .�.�.� 	.'��� 4�� ���+� �� �&�����.� 4%�����.��� ���.9��.�
projednána s typovou zkušebnou.�

�
8	�
75*��"��

P&��'�	�$�4%����	�9��.��&�+9��-���%�����+9�-���	�������'����,����� .��	���	.�'�9������$�����7�-
�� �7�-


4%���,����&�%�9$�&�����������%�����%�3�.�4�'��&�� 9$,� !�

�
�
	���' ����'�

�	�
��� �!" �

>������ ��	.� 	4' ����� 4���.��&� 4��'�� ���.'�� 17�� ��� �� �� B� �*��� !� H%�� � ����� ��	.� �.�� ��	����*����
	���$'$�����L�$���� .���.L��3����	�� .���.������,������%�+'�.����*��+���5���4%�����.���4���.��+��!�

�	���#4�"*�-�'��!&*�-�' ����'�

V celém myslitelném rozsahu rychlostí mu	.��5��	�'���� $��&��+�$	'�	�$�	.'&���� .���.����%&��'�	�$�4��$�$��.���
���� ��'$�5�� 9�� ��9�+� 4��	����+� �� ��� %&��'�	�$� �&��'+� �������� �� ��� 	.'&� ��� .���.�� ���%+� 	�� 4$'����$�
�5����� �4%�3��.!�

+	��% &'(�$�#4�"4�-�'��!&4�-�' ����7�

<�	��*�3.�.� 4��-'�+� 	���$��+� 	���$'$��� ��	.� �5�� 4%��+�+��� '����5�$� ����,���$� �� �� G>� .���5��� �� ����
4�'��&�� 9$,� ���	.��5�����.��4%��+�+�������,���$���������-�����,���.�����$�'������%-���	.��5�������-��
��&� ���	�%�����G>�'������� ����'���'�� ��	4�%�5�� ���%��$��5� ����� 	%���+���.� 4% ���!� C� �4 	���� 4% �����
%��������4�� ��+��	����

2	�� ��"*�'�-) %�5*�-�' ����'�

��� :�	�'$9��	��'����������+�.����	���4��-��4 .�-��'�����4�����	.���9�-����� �,��.��5��&'�&�� $�-'���
��4��.���� 4 .% 	���� @�'�� �&��*��.�� 4����� 3�� 4 .*�-� �� 	� %��-� .���.� 4�	��4� � �&��&'��+��!�(����
����+�.�����	.��5��4 .���@� %�-!�

��� < $��&��*��.���	�.��5��9+��+��� ���	$'���� .���.�������'�+����&�	$� .���.�'��������&9�����'����'+,��.�
�%�*��	��4$'���!�

8	��7"')�!&*�-�' ����'�

Všechny rychlé kmity, které vzniknou mezi pádovou rychlostí a rychlostí 7���	�

��� volným a�

��� 4���5�� .���.����	.��5��	$'� ��'����&!�

(&���4�9�����&���	.��5��	4'� �&�4 $��,����4 .4�	��5���%�9$���������������%�!�
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	�� ��'��"��

�	��,�5*"��$ ��$ ��'��"��5�$ �)4)������

7'�	���	�$�4 $�4 ���9��.���	.��5���&����,��&�4%����8$�+'�.�4 ���.�����8$�+'�.�����.�4�'����� 9$,� ���4%��
maximální a minimální hmotnost stanovenou v oddíle I, bod 3.�

��� N���,�&�����+�.�4 $�4 ���9��.���	.��5��4%������&������K�
75����.�%&��'�	������%���-����	�+'��-���'����3��	�$9��+���4 $�'$9� ��� ����������������	�������
�� ��9������	�9��.�	�����4 ���9��.����9�	��4%�3��.�������4%�	� ��� � .���5��	�'�4��.��4 .� �
	� %�����' ������	�'�4��.��4 .� ���' ���	��*�	� ��'�� �.�����3������ .�'���������9�4����	�����.�
�5,���-��� .���.������%��!�)9������	�9��.�	�����4 ���9��.���	.��5�����9� ���*$���	�� .���.��3.9�	��
%����.���4��.��3.�.��5��&'�&���%�$��'���&��'������4%��������'�� �.������+*��.!�

��� < $����������.���%�+'�.�'����-����#$��%������	.��5����9�-����%+�$��4 $���%�+'�.��4��9$�.� .���.�
�+�'����� �,.�����9� �`. Letoun nemá vykazovat 9+��-�	�'��&���4 �����������5�%��&!�

��� =�	.��5��	�����������%+����5,�&����4�*+����4 ���9��.��9�����������.�����%���-���'�������4��9$�.�
���&�'5���4�	��4 �����8$�+'�.���4��-'�-���	�'����4��4 ��'�4��.����'���������%$�����!�

��� <% ���� 4'� �.� 4�9����� � ��	���� � ��� �9� ��� ������� ����� musí být proveden za následujících 
podmínek:�

��� vztlakové klapky ve všech polohách�

 �� podvozek zasunutý a vysunutý�

��� '�������&�+9��������B�7���4�����3�����9��+����&�+9��.��

B�� výkon motoru�

����'��� ����

� maximální trvalý výkon�

��������
�
1$-$#.�

2������
�'&� 
� �
� �����
�
������
�����!
���
�'&����
�
����
�
� �����
�"���!�
�
�'&����
�
����


" !�
�� �
�������
�����������
!��$�
�

�	�� ��'��"��5�('�*�!��

��� < $�4 ���9��.���*$	� �'�� �-����+*���	��+�'������`���	.��5����9�-������$����%�+'�.�����%���5�'����
��$9��&�'�������&������'�	�'���������'�����'�-����'�� �.������������'�����'�-���4 ����������
vývrtky.�

��� =�	.��5��	�����������%+����5,�&����4�*+����4 ���9��.��9�����������.�����%���-���'�������4��9$�.�
���&�'5���4�	��4 !�(�����4�9���������	.��5��	4'� �����4���.����4 ���4	aných v kapitole B, oddíl 
7����������������B�!�
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��� >����������	.���%�����4 ���4 ���9��.���3�	�'$9��4 $�4 ���9��.���4 .�-���'������

��� 3����9�-��&��'������4%��������'�� �.�4 .*�5�� .���.���4 $*��9�3��	� %��-� .���.��%9������
neutrální poloze�

 �� ����3�����9+��-����5�����-���4+���4��� .�'��4 �	��9����*.�+���%+������'�����4 $*��9�3��
	� %��-���4 .*�-� .���.��%9����������%ální poloze�

��� >����������%5���	4' �3��4���.��&�4��'����������

��� ��	.�3�	� ���� ���'� ���%�����4 ���4 ���9��.�������3�����4 .�-��'���������$������+*����
4 $*��9�	�����'����-��'�4�&���4������������������+������'$����'�-�4�'����

 �� ���+���%�����4 ���4 ���9��.��4 $���%�álních provozních rychlostech, varování musí však 
��	������	����*� ��*�	�4 �����	�9��.��4+���-����#$��%�������&�4$'������'��4 ����-	��'������
do horizontálního letu�
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��� ��%��+�.�4 ���4 ���9��.��� 9���5���+����� �$���%����.�$���%��&���$��5�$��'�	���	��$�
���4 !�� �4+�.���������� .���.������%-�� ���'� �	$���'$��3��4 ���9��.�

�
�

�	��,�5*"��"'�(�)��

�	��) %�5*�-�' ����'�'� �#����"�-��

< $�9+��-�%&��'�	�$�����%���3����9�-��*��+����4 $�4��&���'�������������$����	�.���3.��������'�����'�-���
����+�.������4% � ���%�'��+�.���	.�'�������.����	����*����	� %����� $�$��'��	�!�

�

�	�
(����'�$ �-�*"��$ �� ��"�)�5 �%��

=�	.��5���&����,����	���4��	��'���������'-������4 $	�+����4 $���*�.��� �%�!�;���+�'�� ��5	'��� �� �����
����,���3	���	�������&���'����-�4 .%�*���4���.��&�4%��4%�����4 $���*�.��� �%�!�


��	�95�*��"��$��'#'5&7�"'�$%�5�("��$�#)�"&7�

�	�
� %'!��'�� �$*"��

< $��,����%&��'�	������9����7
�����	�.����9+��-�*+	�$�'���������3.�������� %�5���$�%��.�!�=$������	��

��	�.���9+��5�����%�+'�.���'����5���4���.��+����&	�&������� �4+�.�����%-��&���%�,���'���	4���3$�-� .���.�
'���������4 	�����'������ %����@�����4�	+��&������4�,������'�����	�%���$!�( �4+�.�����%-���%�3��4 ���
4 ���9��.��3����������5������.���4 $3���'�-!�(�����4�9���������	.��5��	4'� ��	����	�����5��$�	�� 9.�.��
����%���4 $��,����4 .4�	��5���%�9$����������!�

�	�9' %*" "��� �$*"��:;�'���%�<�'�$�5"�-��-��-�'5�

��� ;��'���������	�.����$��������9+��-����#$��%��$���4 $�9+��-�4 .4�	��-�%&��'�	�$���3�-� ����7
��

����%��'�	�$��-�� �4+�.��#'����%������%+���.�*$���	�$���%�$��'��%���%����������$��%������4'���!�
$�$��'��	����	���$'$���'���������	�.��5���������4�*�-��. ���$�'$�+������#�%���$����	�%����!�7�

%��	����4 .4�	��5���%&��'�	�.���	.��.�����	�%����������-��'����.����&���%��'�	�$��-���$�+�.�%&��'��
����� '�!�

��� <% ����	���'�	��	�4�9�����&���	����������&�� '��5��4%��������+	'���3.�.���4 	����K�

��� 	&	�����$��5�$� ����,���$� ��� �&�����.� #'����%�� �� '���� 4 $� %&��'�	����� �9� ��� 7��� (&���
����,�&��&�� '&�4%��+�����9��4 $�4 $�'.9��.�	����7�� nevzniká pokles tlumení�

 �� ���,���.�$�'��&��4 $��$��9�3��4%��+�+����9��4 $�4 $�'.9��.�	����7����

�$�� 4%��������'�	+�@*$���� .���.���'����,����� .��	���

�$$�� 	�� �� 4% � ��� 	���$��-� 	���$'$�&� �� 4�'��� �&��9��+�.� ����3��.� 9+��-� 4 .����&�
�'.9.�.���	��� �4��.�� .��'�����	�.���4'�������%�4�!�

�
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�	�9'����"��

��� <����	��.� 4�9�����&� 3	��� 	�������&� #�%���� 4%�����.��� ���.9��.� ��� 4%������ ��3�&,,.� �*��+���-�
���.9��.�� �� 4�*���.��� ���.9��.� �4%�����.� ���.9��.� �+	����-� 4 ���4	��5�$� 	��*$�$��'$� ���4�*��	�$��
<��������.��%*����3$�����3	���	�������+����.9��.�4%�����.!�

��� Pokud není uvedeno jinak, musí �5�� ����,�+� �� 4�����.� ���.9��.� �9�&� ��+� ��� ��� %�����+�&�
	��%��*�5�$�	$'��$��4 $*��9�3����������+9$���,����&�� �,.��	�� '-�������	�$�'������!�N��.9��.���	.�
�5��%��'�9���������9�������%��'�9��.���	.��� ���4��.����	����*�5��4���.��+�������	��3$���'.9$����
���4�*�-�	�%��&!�

��� :�	�'$9�� %��'�9��.� �� 3,.��� ���.9��.� �� ��$� �.��� 	$'� 3�� �'$���� ��#�%���.� 4 $� ���.9��.� 4��	���� �
�� � ������	.��5����+9���������-������-�%��'�9��.!�

�
�	������"����� �($��"�-���

��� <��������.���������3$�+������������	.��5��4��9$��	��*$�$��'����4�*��	�$����!�

��� 0��*$�$��'����4�*��	�$�3����������5,$������+'��������-�������&��3�	�'$9�K�

�$�� �8$	��3����3$	�������4����	�$�	��*+	�$���.'���

�$$�� 3���*��+�+�����%+���4����	�$���*�	������5� �&�

�$$$�� ��3	������$	4��$�$�4 �	�-�4����	��.�������&����'�����������+�5���5robním 
�� ���,���.�������+�!7�'$��	�� ������� ��4' ���-��� 	��*$�$��'�� ���4�*��	�$��
4��������.�����',.����������3$�������	.��5��	���������4%����9�5��&4���'+, !�
<�9������+����������5� �&�� ������.'� ���	.��5����+�����>����-���4%�����.�
4 .%�*��!�

�$$$$�� < ����,.��3��	��������4%�K�

��'$��&K� � � � � � � � �  ���

šroubové spoje:� � � � � � � �  ���

�+� 	&���%�$��'K� � � � � � � ��Q�
��$�����'$�5���'�9$	����

kování:� � � � � � � � � �� �

���&���.��4�� ����.���4�	 K� � � � � � ����
x násobek z nouzových podmínek podle kapitoly D, bod IX.1 b) 1)�

'���� .�.�.K� � � � � � � �  ���

lana nosná� � � � � � � �  ���

'�9$	������+�'��-�� .���.����	�&*�-�4'�,��� �*.�*+	�$K� � � �!��

'�9$	�����'����-�� .���.����	�&*�-�4'�,��� �*.�*+	�$K� � �  ���

	���*���-��$�4$'���.���+� 	&K� � � � � �  ���

�
+	���5"�-��'�#�;�%)'!��

��� H��	�%�������	.��5��	���4���4 ��-	��4%�����.����.9��.������%��'5�����#�%���.!�< $��,�������.9��.���
�9����4�*���.������.9��.���	�.����$�'-���#�%���������$�����4�*�5�4%����!�(��4'��.�4 ����,.��4%��
	��	����� .���.!�

��� H��	�%�������	.��5��	���4���4 ��+,���4�*���.����.9��.���3�-� ���	�����&����$9��&���,'��� poruše. 
( .	�������5�'$�$����,�����4'��.��3�	�'$9��3��4����	��.�4% ����4%��+� ���&���$���������,�����4 $�
�.9�3	���4%������+�&�	����*�-���� 9����.�4���.��&!�

2	��% &'(�$�5"�-���&�"-�%�&!��

��� 04'� �.�4����	��.�������#�%��*�.���4���.����4��'����4$��'&�6�����.'�1, bod 3 musí být prokázáno 
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4%�� �,����&� �%$�$��-� 4 .4��&� ���.9��.!� (��%��$��5�� 4�*���.� 4% ���� � 9�� �5�� ���+�� 4����� ����&��
3�	�'$9��3�������'��-���&4�����	�%���������+�'�� ����,���	�.���+����9��4��9$�-��54�*���-������&�
dávají spolehlivé výsledky. Jinak musí �5��4%�������4% ����4����	��.�����,���!�

��� 7���4$��'��6���3	���������&��,����&�4����	��.�4�9�����&�4%��4% ���!�G%*$�-��.'&����	�%�������	.�
�5��4%��+�+�&������3���3��������������4$��'��"��������4 ��4$	�!�

��	�����54�('����"��

�	�
��� �!" �

a) Letové násobky jsou �+�&�4�� %���	'�9�&�����,�5���	$'�����%+�4 	��.���'�������%+���'����'����������.9$�
'������!�< $��'���-���+	�����3������,�+�	.'���%$�����+������'�������'�����������%�!�

���<% ����4'� �.�4�9����� ����'����+����.9��.���	.��5��4%�������4%���,����&���9�-�����$�����������	�$���
����%+9.!�

�	��7)��%�!&4�����54�$�#)�"&7�

��� < $�	�������.����.9��.�� .�'�����.���-�����	��%��*�-������.9��.�4 $�	&���%$��5���'����5���
podmínkách podle kapitoly C, oddíl II, bod 2 a oddíl III, body 1 ������	.��5����+9����4 .	'�,�+�
�&��9����.����.9��.��������%���5������	�.���4'���+���������������&������4��.��'��	����*�5��
4���.��+��������&'��������4�*�-�	�%�� !�

��� < .% 	�������.9��.��������%���5������	�.���4'���+���4 $���%�������4 $�*$���	�$���%�$��'����	.��5��
�&�+9���	$'��$�@�'��-���%���*�.����%&��'��.�'�������������������&������4��.��'��	����*�5��
4���.��+��������&'��������4�*�-�	�%�� !�

��� < $�	�������.����.9��.����%����-����+	����������%5����$�������4 ���4	��5���4���.�����	��
4 ��4��'+�+��9��3���4 	������+�'����� ����@�'���+� ���4 $�������+�.�%&��'�	�$�'�tu. Úhlová 
zrychlení není nutno brát v úvahu.�

��� )�%��&���$��-�������&�����%-�3	���4�9����+�&�4%��	�������.�4���.�������.9��.����	.��5��
��'�9��&�����,���$���54�*�&������������4�*�-�	�%�� �'�9.�.�$������&!�

��� <�������3	������$	4��$�$�4 �	� 3,.�@��3���� 9���5��4��9$������������$�$�+'�.���	��*$�$��'��
vztlaku pro tuhé nosné plochy v normální konfiguraci ��!�!�7�4 .4�� ������5�����	�5���
4'������	.��5�������'���+���	�4�� ������	�����

 �� :�	�'$9�� 3�� 	��*$�$��'� �'�4$�-��� �������� 6��� ���,.� ��9� T��� ��� ��	.� �5�� 4%�� � .�'�� ��
����%���-����	�.�4'���&�4��9$��	��*$�$��'�6��������&���3�-� �T��� �!�

�
���	�
�.�"�#�'=%')�:� *�&'�� %'� <�

�	�
��� �!" �

��� 04'� �.�4�9����� ����4����	�����	�%�������	.��5��4%��+�+���4%���,����&�����$�����%&��'�	�.�'����
���+	��� ����.9��.������+��3.�.���	������%��$*�.�� $���������$� ���+'�&����.9��.�4�4	��-������ ����
tohoto oddílu.�

��� C�+'�����%�� �

H��#$��%���K�

Vztlakové klapky v cestovní poloze (viz obr. 1)�

��� Poryvová obálka�

H��#$��%���K�

Vztlakové klapky v cestovní poloze (viz obr. 2)�

��� < $� �+�%���-� %&��'�	�$� 7� musí bý�� G>�letoun schopen snést kladný poryv (nahoru) a 
�����$��.�4�%&�����' �������'$��	�$������	�����%5�4 	��.���'�������%+���'���!�

 �� < $� �+�%���-� %&��'�	�$� 7� musí být UL�letoun schopen snést kladný poryv (nahoru) a 
�����$��.�4�%&�����' �������'$��	�$�Q�����	�����%5�4 	��.���'�������%+���'���!�

�

�



����������	
�–����������������� ������������
��
������ ����	
����

�
�

�
�

�	��*5%,�5*�%7!,��-�������

Následující návrhové rychlosti letu jsou rychlosti ekvivalentní (EAS).�

��� Návrhová rychlost obratu V��

7�E�7�����
����

�

���K� 7
�� E� 	�������+� 4+���+� %&��'�	�� 4 $� ��8$�+'�.� �+�%���-� ������	�$�� ��sunutých 

���'����5����'�4�+�����	�����%��������'��� ��!�

��� Návrhová rychlost letu s vysunutými vztlakovými klapkami V
�
�

���< $��,����4 $	�+���.������#$��%��.�����	�.��5��7
�����,.���9�� �,.���������+	'���3.�.���

������K�

�$�� ��B 7��� ���� 7�� 3�� �&4�*���+� 4+���+� %&��'�	�� 4 $� ��	����5��� ���'����5���
�'�4�+�����4 $���8$�+'�.�������	�$�

�$$�� ��� 7��� ����7��� 3�� �&4�*���+� 4+���+� %&��'�	�� 	� 4'� � �&	����5�$� ���'����5�$�
�'�4���$���4 $���8$�+'�.�������	�$!�

�
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��� Maximální návrhová rychlost V
�
�

=�8$�+'�.��+�%���+�%&��'�	��� 9���5����'�������%������'������,�����	�.��5�����,.���9��� 7�������7��
�/)0��3����8$�+'�.�%&��'�	������%���-���'����4 $���8$�+'�.���%��'-���5���������%�������	�.��5�����,.�
��9�7����$����	��������!�

+	��%�5�("��"*-� &7�� %'� �

<%�����.��+	���&���%�� �4��'����+'�&���%�� ���$����%!�����	.��.����3�-� ��&���������&K�

�
��� UB���
� � UB���
��� �����
�B� � ���

�
;����$��.� 4%�����.� �+	���&� ��%�� � 4%�� G>�letouny s netuhými nosnými plochami, které mají pouze 
���������	���4��	����%9������'���������$��.��%&��'��.����	.��5�������'���+�&�	���4�� ��5��@ ����!�

"�#�%����������5�����	�5���4'����� 9���-	�����5%���5���� �+��4��9$�.���+'�&���%�� ����4�4 .4�� ����.�
���� )� ��	�9$��'�5� 4��� %&��'�	�.� 7�!� <����� 3	��� 4%��+�+�&� �����-� 4 .4��&�� � 9�� �5�� 	�.9��� 4%�����.�
�+	����������3�&,,.���	�9$��'�5��+sobek pod rychlostí V�!�

2	��%�5�("��"*-� &7��#�$�%75�	�

<��������.����$	4��$�$�4 �	� 3,.��	����*�5��4���.��+����4��.��3.�.��54�*������	.�	��4�%&���-��+	���&�
4�*.�����+	'���3.�.���4 	����K�

�

�#!

��$�%&'
(� �

⋅
⋅⋅⋅ρ⋅⋅

±= �

�

����

G�E�%&��'�	��4�%&���
��	�

7�E�%&��'�	��'����
��	�

��E�	�'���� $��&����'����� .�'��
%�����

��E��%��$��*�.��%&��'��.�
��	
�

�

0�E�4'������ .�'��
��
�

�

��E�	� ���.�������%$��+�� �$���
��

CE���	�������������4 $��'��$� ��� ��
����
�

�

��E���  ������
�

�

��E�������	��'�������
���

��E���.% �3.�.�	��*$�$��'�����%5�	���%*�3�������K�

µ+
µ⋅=

)&%
**&'

� �

�

��

����

�
⋅⋅ρ

=µ �

���%�'��$��.�������	��.�4�� %�'������!�
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S�������������%+�3���%*�����5,��������5��������������	.��5��� �,.���9�

�

[ ]�
��

$$�%&(� ⋅= �

�

��������	
��� �����
���������������������������
	����
��������������	����� ����	���

���:�	�'$9���+�'���������'����-��'�4�&����	.��5�����9��+���'���5�4%�����.��+	����� ����4 $*��9�	�����9�3.�
4�'��&��'�4������L��	����-L��9����L��8$�+'�.��'���-�������+4�%�-���5��&'�&L���%&��'�	�$��9�����+�%���-�
%&��'�	�$�7�!�

�
��������	
������ ��������	�

��� =���%��-�'�9����3������� ,��.���	.��5�����%9��������+	'���3.�.�4 .4��&����.9��.K�

��� ���.9��.�4%�����.���%���.�.������������������%������%-���4��.�+���'����-����5�������
4 .	'�,�5����+*�+���%��'�����%5�4 	��.�	4�'��	��Q�F�4%�����.������.9��.�4��'��4%�����.���
4���.��������� �L)L��$�!��	�������.���4$��'&�6�����.'�111�������!�

 �� ���.9��.�4%�����.���%���.�.������������������%������%-���4��.�+���8$�+'�.����%��'-���
�5�������4 .	'�,�5����+*�+���%��'�����%5�4 	��.�	4�'��	�4%�����.�����.9��.��4��'��
4%�����.���4���.������4 .4����L)L��$�!�	�������.���4$��'&�6�����.'�111�������!�

��� <%��������*�.�4.	���-�����%&�	�4 .�5���L��%�5�L��4��������%��'��	��4%�����.��%���.�.�����������
����%������%5�	��4��9.�+�����5,��������-������������&4�*��������9���+	��.���	� ���.��4% � %�5��
�%���.�.��������4 .	'�,�5��	��*$�$��'���4��'���+	'���3.�.�����'�&K�

�
888� Dvoutaktní motor� M�& �����.�����%�

1 válec� B� ��
2 válce� �� B�
3 válce�  ��� ��
4 válce� ����  �

�����.����+'� � ����� �����
�
�
�
��������	�

��
���������� �������������� ���������������������������������������������� ��������������������
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7,����&�*+	�$��'���.�	��	���&� .���.��*��� ���%�� ���3�3$����4�� ����.����	�%�����	� .�.�.�4'��������	.��5��
���%9��&�������.9��.�����%-���4��.�+�4 $��3���,.��� ��F����.9��.� .�.�.���4'����4��'����4$��'&�6�����.'�7��
����  � �� ���.'�71�� ���� �� �� %��� 9� ���.'�711�� ����  !� < $� �54�*��� �+� 	��5��� ������ � ��	.� �5�� 4��9$���
	4�'��'$�+���%��&���$��+�����!�7�9+��-��4 .4�� ���	�.��5�����.9��.���3��-��'$��*+	�$�	��	���&����,.���9�
60 % sil pilota podle kapitoly C, oddíl IV, bod 2.�
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��%�� �����4%�����.����.9��.�����%+�3	�����#$���+���������'���	$'����4$'���!�
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)�*�������������������
�

��	
�� + ��*���������

;�

�� ��*���	�	
������
< ��4��'+�+�	��4��9$�.�3��������-�
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���� ('���	� %�����4 �������3�����
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��� 	��*�	�-�4 	����.������4$'�� ��4�*�5��	� %���

4 $*��9�	�����9�3��������9�-���4$'�����Q��F�	$'�������5�������4$��'��6�����.'�17!������ !�
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�� E� 4��&�� ��'���*�� .���.� �� ���$� � 4 $� �������.� 	.'&� ��� 4$'���� 4 $� ���'������-� ��4��.��3.�.� .�.�.� 4'�,��
��neutrální�4�'���!�
)�E���9�5��'���5���+4�%�5��4��&�� .�$�'�������$� �� ��5��������%+'�.�4�'��&�4'���5�4%�����'� �-� .���.!�
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Výškové (klopení)� � �� �+��������'�*$�����%���3� �
< .*�-���'�� �.�� ��� 4��&��%���3��$����	�%��&�

0� %��-�����+*ení)� ���� �'�*$��4��+'�
:�	�'$9����#�%�������	��	��� �4%$�+%�.��� .���.�4 ��%�*.� ��F��4�������	.��5��� ���+�����'+,��.�4���%��	��
� 	'���-���4%��+�+�.����.'��711������.'��111���H�4$��'&�J!�
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��� 7&��9����.� ���.9��.� 3�� �����-� ���.9��.�� ���%-� 3�� 4�� ���-� �� ������+�.� %�����+�&� 4 $� 3��5����'$��
���5���4���.��+���'���������'�4$�5����%&��'��.���'���4 .*�-��	&!�
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MR0 = klonivý (indukovaný) moment vodorovných ocasních ploch [Nm]�

0
����= plocha vodorovných ocasních ploch [m
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kapitoly C,oddíl VI, bod 1.�

��� =�	.� 	�� ��+9$�� ����$����� ���.9��.� ����%���5��� ���	�.��� 4'���� ��4��.��3.�.� Q�� F� ���.9��.�
stanoveného dle kapitoly C oddíl II bod  �4%��'����-�4���.��&������L)L�%�	4!�L"L���+'�&���%�� �����
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&�#�= 0,5·y
���+ 0,5·y

�
��4%�������-������4%�9$���-��'��$*��

&�#�= 0,5·y
���+ 0,65·y
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�
���������� ������� ���� �� ����� ������
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=�	.��5��4%��+�+����9���%�� �+���'��4���������	�4������$���$����'��$*$����	���$��-�4�'������&���.�
���.9��.����&�

��� 	�$	'-�4%�����.����.9��.����3�������'��3�����Q�I�
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���� ��� � ��������	��

<%���%*��.�4�����.������.9��.�4 . ��5���4������ ���3�3$������&���.���	.��5������4 ��4��'�����9��	�'�*��.�
�'��.�.���4%�� ���4������$����4��.�+�	���$��5��%����.�����4������.����	�+�.�������$���	4'� �&��+	'���3.�.�
podmínky:�

��� <%���5	'���-����.9��.�4 	��.�.����������	.��.��	'�9�&�	.'&�4 	��.�.����	���+	'���3.�.���'$��	�K�

��� 	�$	'+�	'�9�����4��.�+� � ���+	�����������&�	���$��-������.9��.���'����

 �� ��4�%��+�	'�9�����4��.�+������+	�����	�$	'-������.9��.!�
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4�'�� ���	.��5����%+� ���4 ���@*$��&�	$'�������5������+	'���3.�.����	����$!�

��� H��	�%�������	.��5�����%9���������9����9�+��	�������4�'�� ���	.��.����4 .4�� �	4%+��-���4��9$�.�
4�	 ����%���,���$���$�������+9�-����%�� �.���4 .4�� �������-���4 $	�+�.�������4 $��+	'���3.�.���
podmínkách:�

��� C	�������4�'�� �3���&	��������+	'���3.�.��4�*���.��	��%��*�5��	$'+������%-��4 	��.�
uvedená �%&��'��.�����+�$	'�����	�� K�
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�

��� <�'$���-��+�%9����3�3$������&���.���	.�����4�,�����.��&�%9������.9��.�	��%��*�5�$�	$'��$�
uvedenými v odstavci b) 1).�
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��� H��	�%��������$��4�� ����.�����&���	�5���'����+��%���-���	&	�-�����	.��5�����%9�����������&�
�&�%9�'���&���$��5�%+������%5����$������4 .4�� �������.��+��%���-���	&	�-������*$���	�$���
��4��.�+�������+��������5���5%�����!�"+'��	���&9���3�����&����	�%��������4��� �.�	���*����
�4.���.���4�	 ���������3.�.����	�%������9���@��&��5����� ��N0�4����	�� ��&��� '��	$'+��
�4 	����5��������	�.�4�	+��&���� 	'������&���$��-���%+������N0!�

"&���$��5�%+���+	����5����#$�$����������E����4�*�+��+� 9!�

Pokud jsou nosná lana u4��� �������.����.	�������	�-����	�%������4�������	.���9�5�3�����'$�5�
�4�� ����.�����	�-	�����.9��.�����%-�3����#$���+��������K�

�

�!�9��
���� ���3	����9�&��+� 	&�4 ���.�����%-���	.��5���$������+�&������K�

��:������'���.��+� 	�– musí být dimenzován na bezpe*�����+� 9���&���$��5�%+���+	����5�����!�

��7.����'���.����+� 	 �����&�'�� ��–���9�5��+� 	���	.��5���$������+��4%����������.9��.K����'���+�
���4�*�+��+� 9�� '��+�4�*�����'���.����+� 	 ���+	����+����#$�$����������!�
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*+	�$���	�-����	�%������*��� ���+9��-���%��4�&'������riálových vlastností byla velmi nízká.�
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1. Zástavba�

��� <��&�'$�-� .�.�.�4'���&���	.��5���������+�&��������&�����,'�������'$�$��� � .�.�.���4'��������+3���
����� .�.�.���4'����	��	����.�$�4���5�$�*+	��$����	�%������3�	�'$9��	��3�������4'��������+�.���
'$����'�-�4�'�������	����.�	��4��&��3.�����'-��%��	�����5��&'��!�(�����4�9���������	.��5��%��� 9�
	4'� �K�

��� 4 $�4%�����.�����.9��.���'���-��������+4�%�-���4%���,����&� .�.�.�4'���&�������'-��
rozsahu jejich výchylek�

 �� 4 $�4%�����.�����.9��.������	�-����	�%���$�'�������	��53$����� .�.�.���4'���!�
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��&��&'����9� �����4�*�5�'��������4�*�-�4 $	�+�.�$���4 .4�� ����'����+�.���3��-��'$��4�'���!�
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�+	'���3.�.�4%�����.����.9��.K�
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��� H�9�+� .�.�.�	��	�������	.��.����%��&�����%-����4�*� ���%��$*�3.�%��	����5��&'�&���9�-�
��%��&���$��-�4'���&�����%+�3�����-���	��	��� �*$��+!�

��� "�%��&���	.��5����.	� �&��������&��'$�����4�� ����.��� '�������	� .���.� .���.������,'������� � �
���%����%$	�$�&� .���.�����%����&��4 	��$'���� ���%��	����4��&��� .�.�.�4'���&!�

��� H�9�5���%�����	.�	�-	�����.9��.�����%-���4��.�+��+�%���5��4���.��+��4%����%���4��'����4!6!�
���!�17!����� !�

��� G�'����� � .���5���4 �	���+�.��� 9$,� ���4%�����%-���'���4��9.��9+��-�������*�.���%��&� .���.�����%-�
�&��������'&� .�.�.�	.'&�4$'�������	.��5��4%��+�+����9��%��	����5��&'���� 9$,� ������ .�.�.���4��&� �
3�������5��9��4$'������ 9���&��'��������4�*�-����.9��.��kolní konstrukce.�
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��� =�	.��5��4 $3���������+��4�� ��.�����%+��&����%+�$'����@�&	'�-����	4%+��-�������+�'-�*$���	�$�
�&��9��+�.!�7��'.���	�$���'���*���&��9��+�.���	.��5��$�	��'��+����� .���.�����%-������3��4$'����$�
4�'�����&��9����.�4'�,�&���%+��$�%��	����3�3.���9�-��5��&'�&!(������ .���.���	.��5��4%��4$'����
�$�$��'�+����������%9��������.	� ������&��&'�����%+� ����+� �+�!�

��� .���.��&��9����.���4'������	.��5��	���	��%�-��4�����4'���������	���3��4�	��*�3.�.��&�+9��.���
nevyskytují se neb��4�*�-�	�'��&���#'����%�!�0���	��%�-� .���.�4�����5���4'������	.��&��������
��	����*��������	����	4�'��'$��	�����-�*+	�$�	��	���&�����%+�'�9.����$�4��������4'��������4 $4�3��.��
�%��.�.���*'���������	�������	�%���$�'������!�
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�5��4 $3���������+��4�� ��.�����%+�

��� 3�������*� ���%�3.�4$'�����9���'������.��� .���.�3����*$���	�$��
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���.'�17����� � ���������3�����

��� ��	�����.��������4 .*��.��

 �� ���� %�-���� ��.�
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��� 7,����&����	�%��*�.�4%��&���9�-�	��	���&� .���.���	.��5�����%9��&����������+�&��������&��&'��
���%+� �����	�����.�����.%+�.������'����+�.�����%-��&����'&��5���4 	����&���	��3.�.�$����'� �
'�9��5�$�4 ��� �&���������%�'����'���	�.!�

��� 7�4$'���.��4%�	��%����	.��5���������+�&�4%�	� ���&�����%-����%+�.�4%��$����.��$�.���� '�	�����.	���
�����&����'&��4 	��$�����'����+�.�	��	���&!�

��� 7,����&�*+	�$�	��	���&� .���.�'������	.��5�����%9��&������� ���'� ����%��'������*��&��������&�
�����4�*.�,4���-�����+9������%+��&����'���-	������&��-�*$���	�$� .���.���&'��	�.9��������$�$���!�
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< .4�	���	��4��9$�.��,������� .�.�.�	��	��� �4��9$�5����4%�9$���5���4%�� ���	.��5��4%��+�+�������,���$��4 $�
�$��9�3	���	$��'��+�&�4%�����.�4���.��&!�=�	.��5��4%��+�+����9��4�%�����3���-�4%�9$�&����������$����
���$���#'����%����$��������4�*�5���� �+��4%�����.������%����%$	�$�!�
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��� 7šechna lana, lanové koncovky, napínáky, spoje lan a kladky musí odpovídat uznávaným 
	4��$#$���.�!�< ����,.��4'��.K�

��� 7�	��	���+���4%$�+%�.��� .���.���	�.��5��4��9$���9+��-�'������4% � %�����,.����9� �
��!7,������'������	.��5���������+����������&�����,'����9+��5�������4�*�5���� �+��
��4 �.���'����������'-��%��	�����5��&'���4 $�4%�����.���4���.��+��������-��'$����
�*��+���5�����4'���.����� ������ ���'���	�$!�

 �� 7,�����������.�'�����'���&���������&�����4.�+�&���	.��5��4 .	��4�&��$��+'�.�����%�'�!�

��� Všechny druhy velikos�.��'�������	.���4��.����'�� ���	�����%5�$�������4��9.�+�&!�7,����&�
�'���&���	.��5���&�����&�� 	� �4 $'-��3.�.�$���%+�.��&�����%+����%� �3.�	�	������.������
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���'����+�.�4 $����'� �-��'���!�7,����&��'���&���	.�'�9�����%��$� �'�����������&�'���������'��
�%����������%�3���'���&!�

��� 7��.������	.��5���������+����������&���� �$'��	� %�'�������.�����9��`, pokud ovšem není pomocí 
����,�����������,���	�.�4%��+�+����9��3��4 .4�	��+�$��&,,.��������!�<�'�� %���� $���.���	�.��5��
���,.���9�4�'�� %��'���&�4%�����-9�'���!�

��� Na vš����*+	���������%-�4%��+� 3.�@�'��5�4��&�����	.��5����4.�+�&�4 $4�3��&��������&����'&��5��
��'� ���	���$��'�-�����'-��%��	�����5��&'��!�
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��� H�9�-� .���.����'����5����'�4�����	.��5�����%9�����������&����'����+��'�4�������9�-�4�'��������%+�
3������+�4%��	4'� �.�4�9����� �����5���&����� �$'��	����4�'�����	��53$�����4��&���4%����	�9��.�
4�9������-�4�'��&��4��������.�4%��+�+����9�������-���4��&�&���3	��������4�*�-!�

��� .���.����'����5����'�4�����	.��5�����%9�����������&������'����3.������4���%����-����&	����.�
4�4 !�4 �	�����.!�<��9$�-���'+���.�	.'&����� �&�%&��'�	�$���	�.��5��4 $�9+��-�4 .4�	��-�%&��'�	�$������
��'�-����&��.���&'����'$�� ���4%�����.����4�*��	��'������!�
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<��&�� ���'����5��� �'�4��� ����+��3.�.��� 	�� 	&���%$��&� ��� %��$�&� 	��� %��	�$� ��	.� �5�� ������$��&�
4%�4�3���4%�������4�*��.�3�3$���	��*�	�-���4��&����3�	�'$9�����.�3$������3$,� ������&�� '�'���������4�*�-�
'����-��'�	���	�$��4�����3	������'����-��'�4�&����3���-�	�%�� ���	����&�������%��-�	�%�� ��&	����&!�

�

$$$��+����	��

&��%8	�*	�
 �

Letoun musí��5�����%9����������&����'�4 $	�+����������%�9��.��	������4�'�� �����%+��-��%�����-�4'�,�!�
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<$'���.�4%�	��%���3�����&�����.���	.�����'$����9�-���4$'����$�4'�$��	�-�@��'&�������4 $� ��-��������%����
nebo únavy.�
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H�9�5�4$'���.�4%�	��%���	.��5�����%9����������&K�

��� %��	����5�'����4$'�����&'���	����*� ���'�5��3�	�5�����%�,��5�	���'�����������4�*�-������.�'�������
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��� �-, �4 .'$,�	$'� �����'$� ���'��5�'���4$'��������%�	��4 $���%�+'�.��'������� ����4 $	�+�.!�
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��� 7,������ .���.� �� ��'���*�� �� 4$'���.�� 4%�	��%����	.� �5�� ��.	� ��� ����� ��&� ���9 ���'�� �4�$�+'�.�
*$���	��4$'�������&'�����%+� ����+� � �����@�&	'�-���*$���4���%����-���������.����*$���	�$!�

��� .���.�����'���*����4$'���.��4%�	��%����	.��5����.	� �&� �������&�4$'������'���'+������9�5��%�+��
.���.� �9� ��� 3���� 4'�-� �5��&'�&� 4 $� ��4���5��� � $,�.��� $� %�����.��� 4�	���!� ;�	�.� �5�� 4 $����
������+����$��� �����$�	���+9��.���$��.��5	�%�3�����$����	�%��*�.�$�4%��&�4$'���.���4%�	��%�!�

��� 7� '��������� 	� ���3.�� .���.�� ��	.� �5�� �� ����� 4$'���.��� 	���*��� ��	�9$��'�-� 4 $��3���,.�� ���-�
�+	'���3.�.� .���.�����'���*�K�

��� ovládání výkon��4�����-�3������&��4 .4�	 �4'&����

 �� vztlakové klapky�

��� �&��9��+�.�

B�� �� .���.������� ��.�����������%&������$�&�

��� záchranný systém�

��� C�'���*����	.���%9�������9������	��������4�'�������$9��&�����&9�����'��	�+'���4���%��	��4�	+��&�
����	�.��.��	�'��&�	�����'� �� �$��4�'�����'$�������.9��.�������$�%��.!�
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�������� ������������� ���������������������� ������	�

���'���������*����� ��*	
��� � ��������# �������
���� ���� ��

.���.�����'���*����4$'���.��4%�	��%����	.��5�����%9��&��������&�4 	��$'&��+	'���3.�.���4 	����K�

���4%��'�����&� .���-���%��&���$��5�$�4%�	� ���&�

�
����������������� 	�� '���������*����I#�
���

< .*�-� .���.� "�4%��������	� %�����$���5���
%�*$*���K�4%��-�� .�'����' �

75,���-� .���.� "������K�4 . �����%��
0�%����-� .���.� <%��5�4��+'���4 ����K�4 . ���4%����
7&��9��+�.� Odpovídající pohybu� .���.�

Vztlakové klapky� Táhnout: vztlakové klapky se 
�&	����3.���&3.9� 3.�������	�'+4 3.�

��' �
< .4�	 �4'&��� "�4 ���K��5����	����&,�3��
0��� �.��%��'�� "�4 ���K��� �,��.�4�*�����+*���

0� 	� "�4 �������������%�K������+�	� 	�
7&4.��*�� "�' ������������K��&4�����

�
��� <%�� '�����&�� ���%-� ��3	��� .���&� ��%��&���$��5�$� 4%�	� ���&����	.� �5�� 	�&	'� 4��&��� �'���.��� .���.�
	����������'����-�4 .%�*��!�<�����-� .�.�.�	��	���&���	.���4��.����	�&	'��4��&���	�������-�����������!�
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C�'���*��������5���	&	�-� ���	.��5��*�%���-!�

!��'	���������������������

��� H�9�-�	����'����3�������&���.�����	�-����	�%���$���	.��5���$������+���4%��������	���	��&����
4�'�� ���3�-� �����������8$�+'�.��+	���&�����%-���4��.��3.�	�������5��'����5����pozemním 
���.9��.����*��� �4���.����������-���4 $	�+�.�4��'����4$��'&�6�����.'�V�������!�

��� 0����'����*��� �4�',�+ ��	����	�.�4 $����.9��.����'����4��'����4$��'&�6�����.'�11������ ���#�%������
����'$�����&�4$'��������'����4�*� ���	+��������� .�.�.�����'+���.�prvky, nebo aby mohlo dojít k 
��&��-���4��9$�.!�
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��� <����	��4�����.���4�	 ���	�.��5���$9,.���9��������%+��&4'5�+���4�*���.������.9��.�'����5�$���
4 $	�+���.�$�4 .4��&��	��3� �����3������4���.����������-���4 $	�+�.�	���+9��.��������%$��
�	4� +�+�.�4+	 ���	���*�&!�

��� H�9�5�4�����.�4�	����3�-� �*�& �����5����	.��5�����%9����������&��&'�4$'�����%9������	�-�4 ����.�
4�'�����	��.�.������'�9.�.��4 $�4 	����.��,�����%&��'��.�	��$�$9�	��� 9��	���������'������4 $�
������-��4 $	�+�.!�

B��3�� �
��� ����� �
 
��

<���-�*+	�$���	�-����	�%����������4��� ����&���-�*+	�$��5	�%�3����	.��.���4�����3���������-��*�'��� �.����&�
�	������	��&�����4�'�� ��&'����&'&����%+� �&�4%��$�4�%�� �.�4 $�'���-��������-��4 $	�+�.!�
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��� H�9�5��������'��5�4%�	��%���	.��5���$������+�������8$�ální hmotnost nákladu, která je uvedena 
���,�.�������4%���%$�$��+�%��'�9��.����.9��.�4 $�4 .	'�,�5�����3� �,.����+	���.�������%-�������
���$������4 $�'����5�����4 $	�+���.���4 .4���������.9��.!�

��� H�9�5��������'��5�4%�	��%���	.��5���&�������������&��	��&����4�'�� ��&'&���%+� �&�4%��$��%�� �.��
���%-��&����'��4 	��$��4��&����	����4 $�4�*���.���+	�������������4 ���!�
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��� <$'���.�4%�	��%�'���������	.��5���&�������������&���4 .4�� ������4�*.����9�$'����4%��'-���-���
%&��'-��4�,� �.!�

��� 7�4 .4�� ����� ��-���4$'���.���4%�	��%����	.��5��	&	�-�����.%+�.�3��������5���	����������$��'�5�
���*$���	�$!�=�	.�4%�������%&��'�����5��4%��������������&����'��5����'+�+����9�����	��������
4�'�� �4 $4����������	���*�����%��� 9����'��5����'+�+��������!�
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��� G4��� �.��+��%���-���	&	�-�����	.��5�����%9����4%����8$�+'�.��+	���������%5���4��.�+�
	�������5��'����5����4 $	�+���.��4 .4�� �����.9��.���*��� �4 ���4	��-������.9��.�4 $�������-��
4 $	�+�.!�

��� <�����3���+��%���5�	&	�-����.	� ��4 ����%��'.����	.��5��$�	��'��+��������-��� .���.�����%-����%+�.�
4 �%�,��.���	�5���'����%��'.!�

��� 7�4 .4�� �������.��+��%���-���	&	�-������*$���	�$���	.��4��� �.������'�.�4����	��.����	�%�����
�5��	���4�&���	�%��������9�5����$�'5�%+�!�

��� G4���%� �.K��4 ��5�%+��� 9���5����+9���3����4�*���.��������!�

��� N� .���.���+� 3.�.��+��%���-��� .���.����*$���	�$���	.��5����.	� ����������&��&'��4$'�����	������
��	�9$��'�-���'�����4��9$��'�-�$����4���.����4 ��.9��.!�

��� H��	�%��������$��4�� ����.�$����&���	�5���'�����	���*������*��� �4�����.���4�	 ����	í být 
	���4�����	�%������%+��4 $�%���$���.��+��%���-���	&	�-���4��'����4$��'&�6�����.'�V������ !�
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��� <�����3��4$'���.�4%�	��%����� ��5����	.��5����	����*� �� �%���'�5�4 $���%�+'�.���'����5���
podmínkách.�

��� H������%�����8$������'���-�����	�.�4 ��%�*$� 1 díl v 20.000 dílech vzduchu.�

��� G����� ��-���4$'���.���4%�	��%����	.��5��4������+������������&��5#����-�4'&�&�������%��	�3$	������
nemohly být vdechovány posádkou.�

�
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$��%8	�*	�
 �

&�������*��

��� H�4�����-�	��	��� �4�� .��,����&�*+	�$�����%-�

��� 3	�������-����&�����.���4 ���-����������

 �� ��3.��'$��������4�*��	��4�����-�3������&!�

��� =���%���	.��5�����	�%���+����	4� +�+������	��� ���������&�

��� �&'���3$,� �����4�*�5�4%�������

 �� �&'�4 .	��4�5�4%��4�� ���-�4%��'.��&���@�%9��!�

��� )�&��&'�����%+� ������$���%���.' ��'���%$��5���4�����$+' ����$��.'&�4�����-�	��	���&����	����.�$�
�.'&�'��������3�	�'$9��3	����'���%$��&����$�-����	.��5��4%��������3�3$����'���%$��&����$�-�	4�3��.!�

�
(��6������*������

?�����'���	.�4%��+�����9����9�+�����$���������%����5#����-�	��	���&����%��'���� letounu, pro který je 
4%��+� ��4% ����4%�����.��4 	��$'�	�$��3��4%����� ��4 	��$'+���	4���3$� �4%���3.�.�����%+��$�	�������5���
4���.�������4�*� �#����3.�.!�

����������

0�
 ����� %������������%�������
����&����������������������������� �.�%����	�8������
���������

���$�����3�%����
�������
:+<���5������%��������%�������
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��$%������� �������$%������� ���$%�������$%�
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�� +����
��$%������� �������$%������� ���$%�������$%�

�� 3+����
��:+�<�������%�������
�

�� +����
��$%������� �������$%������� ���$%�������$%�

�� 3+����
�������������

=����� �&���
�� �� �$%��� �&$%�����
�"� ���,���� ��������	� ����� ����� �������
�� ��� ������ ������ ��%�����

��
����&����������� �����������
��������� �����	�

�

,��"	��	#
������	
���� ���	�

<%�� �����%&�������� �%��'$� ��	�.� 4 ��%�*$�� ���4�*�+� ���+'���	�� 4 $���8$�+'�.� ������	�$�� ��3��4 .��$� 3,.�
4�'����� 9$,� �����3��4 .��$� 3,.����	�����.�'$	� ��+	'���jící hodnoty:�

��� 7��+'���	�������� K���3�-� ��Q��������$��%��'.������.!�
< $����4����������	.��5��	���$��&�	�'�*��5���'������	������+�.��� �����%�+'�.�����%���-�4�'����
4 $���'�����������4�'����4 $�4�3.9� �.��4��'�����������%+�4�'����3���%$�$*� 3,.!�H%�� ������musí být ve 
����%���-�4�'����4 $�	��%������%9�������4�*�+����+'���	���3�	�'$9��

��� �%$�$��+�4������$���3�����'�������'������4 .	'�,�+���4 %��4��������3��	���$��&����.9���������

 �� �%$�$��+���4 %��4��������3�������%������4 .	'�,�+�4������$���3��	���$��&����.9���!�

��� 7��+'���	�����3$�5���*+	�.�'�������

��� ;�3���,.�%��$+'�.����+'���	�� ��������$���������%��'��-���'$	�����	��	���.�$�*+	��$�
'����������������4 .����+�%��$+'�.����+'���	������%+�3������+�����'����.�,���'$�5����$�%��.�
��$�� +�����4���%��	��� ������4%�4-%��+�.��'�	�$��5����+� 	 �!�

 �� ;�3�-� � �������-'���-� ���+'���	�$����$� �%��'��5�$� '$	�&� ����� 3�3$��� ��4��+9.� �� 3$�5�$�
*+	��$�'������!�
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��� J��4�*�+����+'���	�����$��	����.�$�%���3.�.�$�*+	��$��%��'��������%��'��-����+��3���$�3����
�%&�������	����.�$�*+	��$�'���������	.��5�����%9����4 $��,����4%�����.���4���.��+��!�

��� 7��+'���	������	������4�'�� �

=��$��%��'.���%��'��$�����	�������	����$�����4�'�� ���	.��5����	����*�+����+'���	�����&�	���	�������4�'�� ��
���%+�3��4 $4���+�����	���*���������'��4 $����4��%�-�*$���	�$���	�������	�&���	�vrtulí (vrtulemi).�

�
$$��+��������������

&��%8	�*	�
 �

��� H�9�+�4�'$���+�	��	�������	.��5�����%9�������	4� +�+����������&����4�*� ���3$, ���'�������5�
4% ����4�'$�����	������5���'������3��-�3	����%*��&�4%��	4%+�����*$���	������%��4 $��,����
normálních provozních podmínkách.�

��� H�9�+�4�'$���+�	��	�������	.��5���	4� +�+����������&�4%���+	����+�.�����%�����'���5��4�'$���
����.%+���4�������3���-��+�%9���4�������3	�����������-�4%�	��%&��+�%9.�4%�4�3��&������9��	��
�+�%9���&4%��� �3.�	��*�	� !�

��� Palivová soustava musí být zkonstruována tak, aby nemohla být zablokována vzniklými palivovými 
výpary.�

(��+ ����������

��� Spádová soustava.�
<% ����4�'$���4 $�	���	4+���-��4'� �.��3������'���.������$�%���%��.��+	��&����	.��5��4%����9�5�
����%����F�	4�� ��&�4�'$���4 $���8$�+'�.����'����-��výkonu motoru.�

��� 0��	�����	�4�'$���5��*�%4��'��!�
<'�.�.����9	��.�4�'$�������9�-�4'�.�.�	��	��� ��3������'���.������$�%���%��.��+	��&����	.��5��� ��F�
	4�� ��&�4�'$���4 $���8$�+'�.����'����-���5���������%�!�

,��1	�#	 ���	�
���
������������

;��&*�%4���'�-����9	��.�4�'$�����	.��5��4%����9�����+�%9�	���������3�������9	��.��4 $����%-��	����3���3.�
4%��.�4 .����&��&����+�+�.��+	����+�.�4�'$����������4 $���3��4 .��$� 3,.���4���.��+���4%��������+	����+�.�
4 $���'�����	���4+�.��4 $�'.9��.���� ����4 $	�+�.!�(�������9	��.���	�.��5��� �,.���9���F���3�����+�%9�!�

.��+������
�� �	�4�%8	�*	�
 �

��� H�9�+� 4�'$���+� �+�%9� ��	.� ���� 4�%���&� ���'��� �$�%��.��� 	��%��*�5�� 	$'+��� �&�%�	���$��-���
���.9��.����� 3,.��	$'+������%-�����$���4%������4 	��.!�

��� :�	�'$9�� L4 �'-�+�.L� 4�'$��� �� �+�%9$� � 9�� 4��	���� � �� �$�� 4�'���� � 9$,� � '�������� ��	.� �5��
4%�������������+��4�� ��.����&�L4 �'-�+�.L��&'��	�.9�������4 $3���'�����.%�!�

�������8������������
�� ���

H�9�+�4�'$���+��+�%9���	.�����4�,�����.������4%�	����+�.�	�-	���'��������=<�!�

��������*���������
�� �	�

��� H�9�+�4�'$���+��+�%9���	.��5���4��� ����������&��&'�����%+� ������$����������%����-������.9��.��
���%-����$�+��'�	��.�������	�.�4�'$��!�H%�� ������

��� ��	.��5���4�����3���������-�����$��+�%9.���3�3.�����&���.����.	� ���� ��+��$	���*�.�
4��'�9����������&��&'�����%+� �����.%+�.��+�%9����

 �� ����%$+'&�����%-�3	���4��9$�&������&���.�*$���'�9��.����&���.����	�.��5��	��-����������	.�
�5���4%����&��������&��&'�����%+� �����	�%��$�4�'$��!�

��� H�9�5�4%�	��%��������%-��3����	��� ����+�%9����	.��5����� �%+���5����&�����5��%��+9.����&��&'��
���%+� ����%���� �.��� '��5��������$�������4�%���� �!�

��� ?+��+�4�'$���+��+�%9���	�.��5����.	� �������.	� �������&����'���5����	�9����4 $�4 .4���-��4�9+%��
����%�!�

��� =�	.��5��4%��+�+����9��4�'�����+�%9����9+��-��4 .4�� �������.�4%�����'��������������'��	��
4��&����	������4�'�� ����9����$��3.�.�4�'$������ 9��4 .�����	+�������	��&����4�'�� !�
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��� <�,�����.����	�%�������� 	'�������%�-���4 $	�+�.��4 $�� �9����.9��.�4��������4 ��%�*.��9���������
4�*���.������������,�����'���-����.9��.���4 ��&,�3��������&�4%��������-�4 $	�+�.����	�.��-	�����
��$*��.�4�'$���-��+�%9�������4�'$���-���4��%��.�

�

!��+������
�� ��

��� H�9�+�4�'$���+��+�%9��4�����3���%��'���������+������	.��.���&4�	�$��'��������'����.�3.��������%+�
3��@*$��+�4 $��,������%�+'�.���4�'��+���������$������'������3�3.9���3���3���� ������F���3����

�+�%9�������� ����
���%������3.�.�3��� �,.���������!�;��.�'$�����������

��� ��	.��5����4�'$���-�	��	��� ��������+���4 .	��4�+�����'����.��+�����������+�%9������

�&4��,� �.�����3���� ����
���

 �� �54�	 �4�'$���-��+�%9����	.��5���������+��������9������%�+'�.�4�'����������$�	��*�������
����,����*+	�.��+�%9��������'����.��+��� !�

��� "%��+9���	.��5��'�����4 .	��4�+���	����������$��'�+����*$���	�$!�

��� H�9�+��54�	 �4�'$���-�	��	���&���	.��5���&��������� .���.������%-�'������4�*� �%�*� ������
�������$��&���3$	�$������� ��-�4�'���!�

�
B��+�
����� �����������
�� �	�

<'�.�.��%�'��4�'$���-��+�%9����	.��5���� �4%�	��%���%*��-���4%���	��&!�;�'-���-�4�'$������+��.����9��	��
���-�$����4%�	��%������ �9�3��4�'$���+��+�%9���.	� �����������3��-��'$��3$�-�*+	�$�'���������imo vlastní 
�+�%9�!�

F��3����8
 
���������
�� �	�

H�9�+�4�'$���+��+�%9���	.��5��������,� ������	�-���%�.�*+	�$!�H%�� �����K�

��� ��9�5�������, ����.�����$'���	.��5������	�%���+������.	� ���������&������4�*.�3������4+�.�'�����
�����3$�5�$��$�.�$�� '�	&��&'��	�.9��������$�$�����

��� ��9�-�������,� �.���	.��5������	�%���+����������&��&'�����%+� ����&	+�+�.�4�'$����'$����
4���'����� ������%�+'�.���4%�������

��� ��9�-�������,� �.���	.��5���&������������'�-���4%�	��%�!�

�

&G��+�������/��� �

��� =��$��5������4�'$������+�%9�����	��4��������%��%+��%������������%���4��+� �-���4�'$���-���
*�%4��'���4�����3���������+������	.��5����.	� ��*$	�$*�4�'$����4�'$���5�#$'�%�!�

��� H�9�-�	.�����������9�5�#$'�%���	.��5��'�����4 .	��4�5�4%���&4��,� �.���*$,� �.!�

�
&&��+��������� �*�������-	�

��� H�9�-�4�'$���-�4��%��.���	.��5���������+������4��� ����������&��&'�����%+� ���3�������� %�5��
�$�%��.������&����'+��'�����.9��.�����%-����$�����&�%�	���$��5���'�����4�'$���������%&��'��.����
'���!�

��� H�9�-�4�'$���-�4��%��.�����%-�3���4��� �����������5���*+	�����'��������3�3$��9�4�'����	��� 9��
��+3��� �� �$�����	.��5���&�������4%�9�5��*'����!�

��� G������5������$����	.��5��4%��+�+����9��3	���4��9$��'�-�4%��4�9������5�@*�'!�

��� <%�	����+�.�4�'$�����3��-����'$��4��%��.������	4�3����	�.�4 .�����	+��������$���%�-�4��%��&������
výstroj tak, ab&��4 	��$'&�4�9+%����$�4 .�����	+�������	��&����4�'�� !�

�
&(��+����������������-	-���������
��

��� =�	.��5���������+��������-��� .���.�����%-��&�4$'����$����9 ���'��%&��'������ .��4 .����4�'$�����
����%�����'���!�
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��� Úsek potrubí mezi palivovým "STOP" ������������ karburátorem musí být co nejkratší.�

��� H�9�5� 4�'$���5� L0(C<L� �� ������� ��	.� �.�� �� � 4���-� ��%��&� ����� @*$��-� 3$,� �.� �� 4�'��+���
L���� ���L���L��� ���L!�

�
�
$$$��3�	-�����������

&��%8	�*	�
 �

��� Pokud je motor vybaven olejovou soustavou, musí tato soustava dodávat ����%��4�	��*�3.�.�
���9	��.��'�3��4 $���4'�� �����%+���4 ��%�*.���8$�+'�.���������4%�����4�*�5��%��'5�4%����!�

��� H�9�+��'�3��+�	��	�������	.��.�������5�4��9$��'�5���3�������%5�4�	��*�3�����+	����+�.�4%��
maximální dobu letu.�

(��1�� ��
����	-�

��� ;+�%9�����'�3���	. být zabudována tak, aby�

��� 	4'�$'��4�9�����&�4��'����4$��'&�/�����.'�11�����&�����������������

 �� ���'�'���,����$�%��.���	��%��*�5��	$'+�����&�%�	���$��-������.9��.�����%+�3	�����4%������
�*��+�+��!�

��� 0�����'�3����	.��5����9��������%�'���������	�3���.��%&�.����.' ���$����.*���4'�.�.�������%���������
4��9$�.��+ ��.!�

��� <�����3���+�%9�����'�3��������+���������%��-��4%�	��%�����	.��5�����9+%�4���-�������%$+'�!�

�

,������8���
�� ���
����	-�

;+�%9�����'�3���	.��5��4��%����������,�+��4��'����4$��'&�/�����.'�11���������4 $*��9�4%o tlakové zkoušky 
��	.��5��4��9$���'������ ��=<�!�

�

.��3�	-������ �*�������-	�

��� C'�3��+�4��%��.���	.��5����	��'����	���4$��'���/�����.'�111�������������9�-��'�3��-�4��%��.���	4�3��
��	.��5���&%����&����9+%�����%�-�������%$+'�!�

��� C�����, ����.�4��%��.���	.��5���	4� +�+����������&�

��� 	����9+��-���.	� ������'���%����$�������������+����������%+��&����'�����%������������
olej, který by mohl ucpat potrubí;�

 �� �5������������, ����.���4��%��.�4 $�4 � �.��'�3�������'��4 	��$�������4�*.�4�9+%�������
aby olej unikající z potrubí n����'����*$	�$��

��� ������, ����.�4��%��.���	�.�@	�$������'�	�$���	+�+�.����������������%�!�

�
$%��?����	
��

&��%8	�*	�
 �

N� .���.�4%����'����.�4�����-�3������&���	.��5��	���4�-���%9�����4'�����,�����.' �4�����-�3������&���
provozních kapalin v motoru v mezích, kt�%-�3	����5%����������%��	�������&�3�������4�*�-�4%���,����&�
�*��+���-�4%�����.�4���.��&!�

�
%��'������������

&��'�������� ������������

0��	�����4 .���������������	.����4�*� ���3$, �����4 .����4�� ���-������9	��.���������������%��4 $�
�,�����*��+���5���4%�����.���4���.��+��!�=�	.��5��@*$�� ����%+� �����$����.��$�.���� '�	���%+�����'.����
atd.) a to nejlépe filtrem (sítkem).�
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��� 75#����+�	��	�������	.�@*$�� ���3$	�$�����4�*�5��������5#����5����4'��$�����������4�*.����$���
��� ����������� ��.�4%�	��%���%*��-��4%���	��&��8$�������'���5�!�

��� H�9�+�*+	���5#����-�	��	���&��3�3.9�4��%���3����	����*� ���%�5����������&����'���4+'$���� '��-�
��4�'$�&������4+%&����	.��5��������.	� ��������%&���+������&�4% 	�����3��-��'$��	��	���&�����%���
procház.��� '��-���4�'$�&������4+%&�������'��4 	��$��4�9+%���� 	'�����	�&�����4�'$�&������4�%�	�
3������'$��*+	�.��5#����-���4��%��.��*��� �3�3$����%&� !�

��� 7�,��%-�*+	�$��5#����-�	��	���&���	.��5����	����*� ����+'��&����	��	���.����� '��5���*+	�.�������
��	.��5����� '��&�9+%�4���5�$��%&�&!�

��� 75#��&�	����	�.�����+�����������4�*�-��'.���	�$��54�	�.�4�'$���-����'�3��-�	��	���&!�

��� 7,����&�*+	�$��5#����-�	��	���&���	.��5��� �%+�&��������&����9+��-���.	� ������$�'����4 $� �� �
vysoká teplota.�

�

(��%�/�������� �*��

��� Výfukové potru�.���	.��5���&%���������9+%�4���-�������%$+'������	.��5��4%�������������+�
�4�� ��.����&��&'�����%+� ���4�,�����.�%����9��.��4���� +�.����4%�����.���4'���!�

��� 75#����+����'��.�.�	��	�������	.��5���4��� �&��������&����'�'&��,����$�%��.����	��%��*�5��	$'+���
���%-����$�����4 $���%�+'�.��4%�����!�

��� M+	�$��5#����-�	��	���&�����%-�3	���	4�3��&�	�*+	��$�� �.�.�$�	������+3������4�'�������	.��5��
4%�9� �4%�4�3��&!�

�
%$$��3��������� ��	
������ ����-	���� ����8	
����

&��%8	�*	�
 �

(��*+	����9�-�����'+���.����� .���.�4�����-�3������&�����%+�	������+�.���4%�	��%������%������	.�� 	������
*$���	�$�$���4 .4�� �4�9+%����	.��5��4 $��3���,.�����9+%�����%�-�������%$+'�!�

(��%���
�#��������
��

��� H�9�5���4�'����.���%�����	.��5���&������	���	����5���&4.��*��!�

��� H�9�5���4�'����.�4%�����5���%�����	.��5����4.�+��	���	���� ���3����*$���	����	�.��5��4���.� ���
��4���.��3��-����'$��3$�-����&4.��*�!�

��� 7&4.��*����4�'��+�.���	.��5���	4� +�+�&������%9��&��������&��&'�����%+� ���3�3$�����@�&	'�-���
4��9$�.!�

��� 7&4.��*���4�'��+�.���	�.��5��4��9.�+��3�����'���.��&4.��*�4%��3$�-���%��&!�

�
,��3��#��� ���	�

C�+*�&�����	�����.��%��'����	.��5��������&����������&�����%-�@*$�� ���3$, �3.����4�*�5�4%�������
normálních provozních podmínkách.�

��� J ������'������	���4+�.�%&��'�	�.���4�%�*�����4%����3'�4,.�	���4���	����	.��%��'������$����+*�&�
4 $�4'� ����� ��-�4 .4�	�$������+*�&�����%-���4 ��%�*.���8$�+'� �4 .4�	��-���+*�&!�

��� J �����'�����-���'����%&��'�	�.�7
�	�	����� �����4 .4�	�.��������	�����5������%�����	�.��%��'��

����'$�������-���+*�&�����%-��&�4 ��%�*$'&�����F���8$�+'�.���4 .4�	��5�����+*�������%�������
�%��'���%������3.�.�3���$9,.���������!�

�
.��A��� ���� ���������� �����
�����

Pro zakrytovanou zástavbu motoru platí následující:�
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��� H%&�&�����%����	.��5�����	�%���+�&����4��� �&��������&����'+��'&��$�%��.���	��%��*�5����
vzdušným silám, ���%-��������5���*��+�+�&���4%�����!�

��� H%&�&���	.��5���&�����&������5���� .���.�����&���$��3.�.�'+��&�����,����*+	�.��%&� ����'&�%&��'����
�������&�������-�$�4 $��,������%�+'�.������#$��%��.���������$�$����'���!�G�$��3.�.�'+��&���	�.��5��
���+� �&�����.	��������&����'�����$�����������4�*.�4�9+%�!�

��� 7,����&�*+	�$�����%��5����%&� �����%-�3	����&	�����&��&	��5����4'��+����� 	'������'.���	�$�*+	�.�
�5#����-�	��	���&��������� 	'�����4 .�-���	�&���	��5#����5�$�4'&�&����	.��5���&%����&����
9+%�����%�-�������%$+'�!�

�

�

�
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D��%J')<3:�

$��%8	�*	�
 �

&��D�
��	��������*��

��� H�9�+�*+	��4�9������-��5	�%�3����	.�

��� �5�������-����%������4%������.�����%-�3.����9�.�	4'� �.��*��+���-�#�����R�

 �� �5���������+����������&�	4' ���'��	�������+�������.�����%+�4'��.�4%��������5	�%�3���

��� po zabudování bezchy�� �4%������!�

��� < .	�%�3����3$�+��5	�%�3���	�.���%�9�������$�	��&���	�� ���$�	�5��4 	����.�����'������3����
���4�*�5�4%����!�

�
��������������
��(�.(��

>�$%&����2
��$����������%�� ���� ��������$%���� �$%����!` ;"���������%��� � ������ ���&��������
 ���

��%�����	�

���
�� �� ���
������� �������� �����$"� �
��� ���� ���������"� �� �����$��� ��
������ ���
�
� ��%�� �� ����

2
��$�	�

�

(��E	������
����#
��� ��� �-	�

=�	.��5���������+�&��+	'���3.�.�'����-������$��*�.�4 .	�%�3�K�

��� %&��'�� %�

 �� �5,��� %�

��� ���4�	�

�

,��6�
� ��
��� ��� �-	����� ��

=�	.��5���������+�&��+	'���3.�.�4 .	�%�3�K�

��� �'���� %����4'�� %�����+*��� %�����%-�3	�����4�%�*��-��5%��������������%-�3	�������-���
tomu, aby motor pracoval v rámci stanovených omezení;�

 �� �������'����9	��.�4�'$���4%����9����4�'$�������+�%9�����%5���	.��5����� ���$�$��'�5�$�
upoutaným  pilotem;�

��� �������'����9	��.��'�3��4%����9�����+�%9����4 !�� .�.��&*��!�

�

.��5��8����� �-�

<%����9�����	�������4�'�� ���	.��5���������+�&�*�& �����-�4�����.�4�	&�����%-���	.��5��	���4�&���%9���
�9$����'��4 $�	$'+�������%-��&���.��%&��'��.�4 ���4	��-�4 $�4���.��+���������-���4 $	�+�.!�

��������������
�#	��

?����
�������������������$%���� ��������	�.	�

G4���%� �.K�
��� "�4�%�*�3��	������������4�������9��������-�4�����.�4�	&��3�3$��9�%�����.�4�	&�3	���

��4 	����&��������&�	��4 $��+�'-�������$��.���%&��'��.���+	���������'&�� $,�.�4�	&�
�4�������3	���4��� �	��9��&��	�+����������'�	�$�4+��������5,�&�9�'������������&�	���9$����'�
�����'�4%��+������4���� $,�.��4�	��!�

 �� <�����3�����$��4�� ����.��������%�����.���4�	 �����%�.����%�3����4 %��'��délka 
4�4%������',.���9��� �������	.��5��4��9$��������+��4�� ��.���������.�	�%����-���4��&����
��4 !����.��������%+����4�*� ��	���.�4 $� ��������+'���	�����$�%�����.�$�4�	&��������&�
�&'������,���������4�*.�4�%�� �.�������� ��.��%��������3�$9,.���9�����.%�!�

��� <�����3���4 %��'��	����'����	����*� �4���-��������&	��-��9��������%$��4�����.���4�	 �
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��4��.�+���%!�����3!����������3����9����4���$��%�����.�4�	&�����4 %��'��������-	��4 �	�
vodítko k podlaze letounu.�

B�� <�����3���4 %��'����	����*� �4���-��3����9���4��9$�.�������5���4%�	� ��� ����4 !����.��&��
����$��	�%����5�4��&��4 $��%&��'��.���������5�������4$��'��6�����.'�V���������4%��
4���.��&�������-���4 $	�+�.!�

�
�

�

$$�������*��� ��� �- �

&��>��� ���
��������	�
����

>����-������$��*�.�4 .	�%�3����	.��5����.	� �&�4 ��'��� ���4%����9�-���4$'�����5��'�����*$��'�-!�
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��� H�9�5�4 .	�%�3��3���9�� '�	��3��4 $4�3�������	���$��5��'������	.��5��������,� ���������&��'$��
%&��'�	�$������ ��.������ ��.��������'���	�$������3$�5����$�.���� '�	���� '��5�����5��'$�����4 �	��	��
4 .	�%�3 !�

��� 0��	���&���'���-�����	���$��-����'�����&�� '&��5�����%9��&����������+�&��������&�

��� �&'����9� �����4�*�5�������������������-��'���	�$��

 �� �&'�����%+� ���4%�� ��.������.������� %�-���#�%���$�������@9��.�����&�������

��� ��&�4��9$�-�����%$+'&��&'&��%���'$�-��4��9$��'�-�4%�����5�@*�'���	�4%��$��%���.����%����!�

�
,��6�
� ��
��� ��� �-	����� ��

��� < .	�%�3����3�3$��������.�

��� 7����.�����%�'�.���4 .	�%�3 �����%������%5��4%���+��3.��� '��-���4�'$�&�4����'�������	.�
	4' �����4�9�����&���4$��'&!/�����!11��������!�

 �� 7����.�����%5��4%���+��3.��� '��-���4�'$�&�4����'��������	.��5������%�3���'�����&�����&�
,�%�.�.��'�4���������3$�5�����4�*��	��.���� .���.������%-����%+�.�@�$�����4 $� ��-���
���9	��.���4�'$�&�4 $�4�%�,�������.!�

��� 7�'� ��'�9��5��������'�����%5�	'��9.�3�����������'�	�����4�'$������	.��5����%+� ��4 ���4�,�����.�!�

�
$$$��@�	�� ������������������ �-�

&��1� ���������*��*��	 �	�

��� )����'+��%��-�����%$����	.��5�����%9��&����������+�&�4��'���	�������.�����������.'�!�

��� Výbušné nebo jedovaté plyny, které unikají z akumuláto%��-�����%$��4 $���%�+'�.��4%�����������
�+	'������3��-��'$����9�-��+���&����.3��.����� .���.����������%$��-�	��	���&��	����	� 3.�
�%����$����'��������������4�*�-�����9	��.!�

��� H�%��$��.���4�'$�&������4+%&�����%-���������$����������%$�����	�.��4 	��$��,���&����okolní nosné 
���	�%���$���������	��	���.���� '�9$�5���*+	������5	�%�3�!�

(��@�	�� �����	�	
����� ����8	
����

��� H�9�-��'���%$��-������.���	.��.����	����*�5�4% �������	.��5������� ������������&�������
4 $4�3�����������&��&'&����$����%�����������4�*.�4�9+%��4�������9����&'��*��&!�

��� H�9�5��'���%$��5�4 .	�%�3���	.��.����3$,� ������%����4%��$�4 ��.9��.!�?+��-�3$	�.�.��� .���.����+��5��
�%*����4%���.�����9�3������4%��'����������4�*��	��� '�9$�5����%��!�

�
$%��5��8����� �-�

&��<�������� ����
����#
����� �-�

H�9�5�4��9$�5�4 .	�%�3���%��$��-��5	�%�3����	.�	4' ������&���4���.��&K�

��� 75	�%�3���3�3.����-�&���	�.��&��+ �����%�3�������4�*.���$�	��&���	�� ����$��4 	��������%5��3	���
4��9.�+�&����$�	�5���'$�������4%�����.��'�	���	�$�'������!�

��� 75	�%�3����� .���.���3������	'������	'����+�.���	.��5���	4� +�+�&��������&����'&��5��'�����
��'�����'�-!�N+	��������	.��5��4%���������������&��&'�����%+� ���4 �� .�+�.�4����.���	����*�-���
� �%+�.!�

��� H�9�5�4 .	�%�3���%��$��-��5	�%�3����	.��5��	���+'�����4�� ��5��@ ����!�

�

;+	'���3.�.�����*��5���8���%�,�����!�! �����������.��< .'��&�111!�4%���'��+�.��'��+� �

%��%���
������ ��	
������-�������	��
����� ��	���������� �
���������� ��

1. Všeobecné podmínky:�
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��� :��'$�G>>�������G>>���&������4%����%��'������	.��5����%��'�����9�5�����'-��%��	����4���'��5���
4�'���� 9$,� ���%&��'�	�.��9����%&��'�	�$�7�K�

��� ��$9��&��&'��4�� �������� %�5���	$'�4 $� .���.���������� %�5����5��&'��� .���.�4�� ���5���
����%9��.�'����������	�+'��-�4�'���!�

 �� ��$9��&��&'&�4��.9��4 $��������.���%�+'�.�'����-�4�'��&�����'����4��-����&�	������.��'��+��
����5'$'�� �	�$	'����������	�%��!�

��� ��$9��&��&'��3��+��'$���9��	������&���.��'�*�-���'���������	�%���$�'���������4% � ����'����
��3����������4���&4���.��'�*�-���'���!�

��� =�	.��5��4%������&�����,�&���%��'����	���*�.�	'�9����� �%���9������ �7
������������������4��'��

���������%+���������3��� �,.!�

��� =�	.��5��4%��+�+�����9��	���	�+'$��'����������%��'������4�'����	��*�	� ��9����T���` svisle a ± 30` 
����%��� �����%+�&��'�*��.��������� %�-��������	�$�4$'����������4��9$�.����� %�5���	$'�
4�� ���5���4%�� .���.!�

��� =�	.��5���%*��������5�%��	����-'����'�*�-���'���!�;��.�4 .4�	��-�4��9$�.����'��-����'�*�-���'���!�

�
(�������	
��� ���	 ��	����

��� Kluzák musí být v poloze odpovídající ustálenému horizontálnímu letu rychlostí V(���4 $*��9�

���.9��.�����'�*�-���'��������&4.��*��'�*�-���'��������+�3��5��'$�	� %����%��$��	&���%$��
vymezený takto:�

��� nahoru pod úhlem 20`,�

 �� ��' �4���@�'���B�`�

��� do strany pod úhlem 30`�

��� < ��4��'+�+�	���9�����.9��.�'����	����4���.��+���������5���������� !������ �,.��+�'����� 	'�����
%+�����'�� �������������� �W���!�

��� Výsledný p .% 	�������.9��.���'������	.��5���&�+9���	��%��*�5�$�	$'��$!�(������',.����.9��.�
	����	.�4 $4�*.������� ������%-����$��3.�4��'�� !���!�

 �� <����	���'�*�-���'���������3����4�3$	��&�W������	�.��5�����,.���9������+	�������8$�+'�.�
vzletové hmotnosti kluzáku.�

,��+	
����� ���-	
�����
�#	��

��� 7&4.��*��'�*�-���'������3�����4��� �.���	.�	�-	��4%�����.����.9��.�����W����
4��'�� !����4 $�4 	����.�	.'&����	� %������#$�����5����� ���!�

��� G4��� �.��&4.��*���'�*�-���'������	.��5�����%9�����������&�	��	'���+� 9�%��������8$�+'�.�
������	�$��'��+�����4 	��.�.���@�'����`���%��$� �	&���%$�!�

��� =��$��'�*�5��'�����������'��+������	.��5��4�3$	�����3�3$9�4����	����	�.��5�����,.�����W������
��	�.��5���&,,.���9�����W���!�

�
.��%���
�����	���
������

��� =�	.�	��4%��+�����9��	.'��4�� ���+����&4���.��&4.��*����4 ��%�*�3�����������'��J�111��������&9�	��
�4'$��3�����.9��.�W���������%-���'$�	� %���'�� ������9���&4.��*�#����3��	4%+�� ����3��5����'$�
podmínek.�

��� P��	���4��&������' ����.�4+�&������$� ��*��� ���'�-�����������	�.�4 ��%�*$��� ����!�

��� G��' ����.�4+��������$� �4$'������	.��5���	4� +�+����������&�	����'��	�������&�$�����	.'���'��J�111�
��!�

��� <%��'.�����&4.���.���������$������	.��5����9�+���%��	��������%5���������9�-��3$	�$��3����
#���*��	�!�

< ������.�����*��5���8���%�,�����!�! �����������.��< .'��&�111!�4%���'��+�.��'��+� �
�
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K��+<3%3�1L�3A@�@1L�=�C5=:@�

&��%8	�*	�
 �

��� Musí být stanovena provozní omezení uvedená v následujícím odstavci a další omezení a údaje, 
���%-�3	���4�9����+�&�4%�����4�*�5�4%����!�

��� <%�����.�������.����	����.�@��3������%-�3	���4�9����+�&�4%�����4�*�ý provoz, musí být pilotovi 
4 .	��4�&������3���3��4 ���4	+�������4$��'��I�����.'�1���11!�

(��<����������	���

��� 7,����&�%&��'�	�$�'������	.��5��	�������&�3����%&��'�	�$�$��$�����-�%&��'�� %&��1)0�!�

��� Maximální rychlost V�	���	�.�4 ��%�*$�����F���8$�+'�.��'����5�$ zkouškami prokázané rychlosti 
�7���!�

��� Maximální, letovými zkouškami prokázaná rychlost V��� ��	�.� 4 ��%�*$�� ��8$�+'�.� �+�%������
%&��'�	��7�!�

��������������
����(�

@&$%�����'AB1("�������&����������������$%������"��������� �������������������$����� ����	�

�
,��<����������* �� �

P&��'�	����%�� ���	�.�4 ��%�*$���+�%������%&��'�	����%�� �7� dle kapitoly C, oddíl III, bod 2.�

.��<���������� ��#�

������������������	��

< $���9�-���'���-����	�����+�.��5��&'�&����'����5����'�4�����	�.��5����8$�+'�.�4 .4�	��+�%&��'�	��4%��
*$���	�����'����5����'�4���7�	�� �,.���9����F�%&��'�	�$�7��4��'����4$��'&�6�����.'�111������ �����.9�3����	�+�
konstrukce dimenzována.�

���<���������� ��#�

������������

=�8$�+'�.�4 .4�	��+�%&��'�	��4%��*$���	��4��������7
� musí být stanovena pro zatahovací podvozek tehdy, 
4�����3���$9,.���9���8$�+'�.�%&��'�	��7�	!�

���9���
�������������� ��8� �

a) Maximální hmotnost definovaná v kapitole B,oddíl I, bod 3 musí být stanovena jako provozní omezení.�

��� C�����.� 4�'��&� � 9$,� � ��#$�����-� �� ��4$��'�� J�� ���.'� 1, bod 2 musí být stanoveno jako provozní 
omezení.�

���S�����	��4%+���-���'���������3.�4 .	'�,�3.�.�4�'����� 9$,� ���	.��5���%*������	���'�	��	���4$��'���J�����.'�
1������B!�

!��3�	�	
������

��-	�
�����

Hodnoty omezení pro pohonné jednotky musí být stanoveny t������&����&'&�4 ��%�*��&�����.�������&�
����-��5%���$�����% �������%��'.R�4�����9�����'��	4���3$� ���4%��+9���9�����	4�3��.�	�3����'��������
�������5�����4�*� �4��9.�+�&��&,,.�����.�������&!�

B��+ ���
�����	��
������ � �#���

<%����� ������$��+�4 .%�*�����	.���	�������@��3������%-�9�����'�4���9�3������ '�9$�-�4%��	4%+�������	'����
��@�%9��!�?�����'���	.���4 .%�*�����-	���'�	4� ��+	'���3.�.�� '�9$�-�@��3�K�

��� 4�4$	��� .���.�

��� �����.�4'+������%5���	.���	���������������$����+�.���4��9$�-������.�'+��&���*��� �3�3$���
���%����%$	�$�&������%-�3	���4��9$��'�-�4%��3�����'$�+��� .���.!�

��� �'��&����'���%$��-����.9��.��4 .4�	��-�4%��3�����'$�+��� .���.�

��� ��'�%�������	� $�����.�������&�����%-�3	�������-����	4%+��-���#�����+�.���*��� ��5��&'��� .�.�.���
4'����

��� 4 .4%���&����'����+�.������+�.����'�*��.�������$�
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#�� rozlišení nosné a vedlejší (pomocné) konstrukce�

��� ��������$�4%��'.����$���	� $���+�.�$�����%-�3	�������-�4%�� +��-�����+�.�'�����������4 	���3�3$���
provedení�

��� ��'+,��.�4 .4%���&�

$�� ��'+,��.�����%�'�.���	� $�����.�4 .4%���&�

3�� seznam speciálníh���+ ��.�

��� @��3�����+9��.����%*��.�4�'��&�� 9$,� �����%-�3	�������-�4%����%�,��5�4%�����'�������

'�� 	�������.�������.����&������������������.�9$�����	�$���5� ��������@�%9����*+	�.��4 .	'�,��	��.���
4 .����5����� .���.�����%-�4��'-��3.�� ����������.��

��� materiály, které jsou nutné pro malé opravy�

��� ��4�%�*��.����*$,� �.���@�%9���

��� @��3�����+	���� ��@�%9� ���4 ����,��+�.��+��%���-���	&	�-���

4�� �%*��.�4��4 %�5������ ���4���.��������%-�3	����%*��&������%+� �.�,����4 $��%��	4�%���4�����$�

X�� 	������,�.�� �������*��.���3�3$�����.	� �í�

�

$���
�#	
����8������

&��%8	�*	�
 �

>��������	.��5���&��������4$'���.��4%�	��%��,�.��&�����.	� ��$�$��'�-�����.	���4$'���K�

��� (����'����'���	4�%����.�'-��3.�.��� .���.����4��'-�+�	����'��+�.�2 ����4%���$�$'�.�'������.�MP���3��
4%������+�������'�	��.������4�*.��9$����'�!�

��� Akrobatické prvky a úmyslné vývrtky jsou zakázány.�

�

(��+ ���
��I��-	�����	�	
��

1) prázdná hmotnost�

2) max. vzletová hmotnost�

���=�8!��9$��*�+�������	��

����������

���
��� ������� ���������5	���������%�����������
�
�����������������"������������� ����
���5	�


��������������������� ������� ����������������	�

B�� max. hmotnost v zavazadlovém prostoru�

��� minimální hmotnost pilota�

��� ��8!�4 .4�	��+�%&��'�	��7�	�

Q�� pádová rychlost V
�
�

��� 4��������4 $4��+���@�����%&��'�	�$�7�	��7
��

,��3�
�#	
��� ��� �- �

��� P&��'�� %�
;��	��4�$�$���	.��5��*�%���+����*�������*�3.�.��$�$�+'�.�%&��'�	������8$�+'�.���4 ��%�*$��'����
%&��'�	�!�

����������

������&"���������
���
���&������*�����&$%��������
���� ����
��
��������&���"���������
���
���&�����&$%��� �
	�

��� H��4�	�
Pokud je zabudován k��4�	������$�������.��$9,.���9��`�4%����9�5���%	����	.��5�����'.���	�$�
���4�	������'���	���������$����$��.�4%����%	&�� '��-���8$�+'� �4����`.�

�

�
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� ��
��� ��� �-	����� ��

<������5%���������%���&9���3�������3	���4�� ���-�����3$,� �.�4%����������%����%+��i jeho omezení, 
4�9���3��	���&�����.��'���� %&����4'�� %&�����+*��� %&!�

���������� ) $%�&� ��5������� �� ���
�� ���
� ���&� �� ���������� %�����&� ���� ������� ������� �
��� ����

������&������
��������������
!�

���>�����	���
������������

H�9�5��������'����9	��.�4�'$�����	.��5������*����������&��������'�4 $�����%���-��'������������L��'�L��
4�������5��3.�.�4�'$������+�%9$���4��.�+����&*�%4���'�-������9	��.�4��'����4$��'&�/�����.'�11�������!�

��� <'�.�.�����%&�4%��4�'$��������3�3$����.*�����	.��.������*��.��.	.�.���4�� %��4%��	� 	�4�'$�����
�'�3�!�

��� C�'���*��4 �4.�+�.�4�'$���5����+�%9.���	.��5������*��&��������&��$�$��'� ��������'&�4�'����
4 .	'�,�-��+�%9�!�

��� <�����3����� ��� �4%�����.����4�*��	�$�4 $�4��9.�+�.��.����+�%9.����������%9������%*$�-�4� ��.�
4��9$�.����	.��5�������'���*$�4 �4.�+�.�4�'$���5����+�%9.��������3������3�'$9,.�����'.��&���*����
4� ��.�������%-��3���������+�%9��4��9.���!�

���3�
�#	
�� ��������������������� � �

��� H�9�5� .�.�.�����'+���.�4%������4$'���.��4%�	��%���	��53$������'���.��� .���.����	.��5��3�������*� �
����*���4�����3�����3�3$���#����$����4 	���4��9$�.!�

Poznámka:�
J�%���-�����*��.� .���.�����'+���.���4%�� ��&�� '��	���'�	$��	���%���$�	�������5�$�����4$��'��"�����.'�17��
�����!�

��� 7,����&����*��.���,�.��&�	�������-�����	����.������9���

��� ��	.��5����.	� �&�����+4���-���.	� ���

 �� ��'�����4�	�$�����&��&'&�'�����	������'�-����� �$��'�-������� 9���*$��'�-!�

!��@��	
#
��8���	���	������M������ 
���	�����
��������
���	
��#�������
�� ���	�

��� jméno výrobce (firmy)�

 �� název typu�

��� rok výroby�

B�� �5%���.�*.	'���4������&%+�.�#$%����

��� ��$���*�.������

��� prázdná hmotnost�

Q�� max. vzletová hmotnost�

B��3�
�#	
���� ��	��
��������'�����4'� ������� �!��! �����

a)  Malý symbol –���.	�$��4 .������N0��4 .4��� ���3�������4%�	� ���.��'.���	�$����N0���	��� �5������
�%������.	�$������*.�����%�4����4%�	��%���5	� �'��!�

I%�#$��+�4������K�9'��5�%����%�����5��%�3@��'�.�����5,�������Q����	�nápisem : �

Y<ZPC(/6S;16H[� N) \N/;\� �� <CNCP� ;)� ;/C"JCP;CG� =);1<G>)61� �� ;/J/N</M\�
ÚRAZU“.��

b)  Velký symbol � umístit na svislé ocasní ploše z������	�%����4�������9������3�3.�4���-���4��&�'$�-�
*+	�$!�

I%�#$��+�4������K�9'��5�%����%�����5��%�3@��'�.�����5,�������������	�nápisem : �

Y7� >/()">/� :/� G=\0( ;C� <ZPC(/6S;16H[� N) \N/;\� �� <CNCP� ;)� ;/C"JCP;CG�
=);1<G>)61���;/J/N</M\�2P)NG]!�

$$��E	����� � �#���

&��%8	�*	�
 �
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��� <%����9�5�'��������	.��5���&��� ������4 ��'�9����>����+�4 .%�*��!�=�	.���	��������$�$�+'� �@��3��
stanovené v následujících bodech.�

��� 7,����&�@��3������%-�3	�������-�4%�����4�*�5�4%��������������+�'�� ������&�'-����&4�����	�%������
�����&�'-����4 	����4%����������������&�'5���4%�����.����'�	���	�.����	.��5��3�	� �	�������&!�

��� 2��3��%&��'�	�$�'��������������'$�����>����-�4 .%�*�����	.��5�����	����5���3������+��!�

�
(��+ ���
����	�	
��

��� Omezení rychlosti letu�
Musí být stanovena následující omezení:�

��� %&��'�	��'����7�	���4��������4 $4��+���@������7�	���7
��spolu s definováním jejich významu�

 �� ������.���8$�+'�.�4 .4�	��-�%&��'�	�$�� �%��

��� omezení motoru.�

��� S�����	�$�
Musí být stanovena následující omezení:�

��� maximální vzletová hmotnost;�

 �� ������	��4%+���-���'���������4 .	'�,�+�4�'����� 9$,� �

��� P���.	� �.��+�'���!�

��� N��.9��.�
Musí být stanovena následující omezení:�

��� ������.�������	�$����%�3�.���4�'���� 9$,� �4��'����4$��'&�J�����.'�1��������	4�'�*� �	�*+	��$�
'���������4�*���5�$����4%+���-�������	�$�'�������4��'�������B�

 �� @��3��� ���9 �3.�.� 4$'����$� �3$	�$��� ���� 4�'���� � 9$,� � �� %��'�9��.� �+�'���� 4 $� % ��5���
����$���.������.9��.�3����	������	�������-��4 .4�	��-��%��	���R�

��� @��3�� �� 	4%+��-�� %���.	� �.� ���.����'�-� �+� 9�� 4%�� ��9�-� %��'�9��.� �+�'����� 4%�� � 9� 3��
4�� ���-�4��9$�.����.����'�-��+� 9�!�

��� <���'��-���%��&��4%��� 9�3��4%��+� ��4% �������	.��5��	�������&�	4�'�*� �	�4 .4�	��5��%��	�����
poloh vztlakových klapek.�

��� Násobky�
:	���	�������&��+	'���3.�.��'���-�4%�����.��+	���&���%�� �

��� násobek pro V�, který odpovídá bodu A podle obr.1 �������������� �

 �� násobek pro V�	, který odpovídá bodu D podl����%!���������������� �

������������(��

)������)
����)�����
�����2������������������������ ��
��������������� ����$%"��� ����$%�����������$%�

�������	�

�
,��+ ���
��I��-	�����������

��� =�	.��5��4��+�&�@��3������%�+'�.�����������5���4�	��4�����3���9�$���',.�4 .padné údaje, které jsou 
����-�4%�����4�*�5�4%����!�

��� =�	.��5��4��+�&�$�#�%�������4�	��4����4%��4%������.����4�*�-���	��%��������4�*�-���4 $	�+�.����
4 .	'�,�-� 	�������-� ���+'���	�$� 4��'�� ��4$��'&� J�� ���.'� 11�� ���� ��� �*��� � 4�	��4 � 4%�� 4$'��+9� 4 $�
	�%����-��� �%�!�=�	.��5��4��+�&�@��3������3�&,,.���	'�9�+�����*�.���� �%������%-�3	���4%��+�+�&�
4 $�	��%�����4 $	�+�.���������������4 $������&'�� .���.�	�'��+���3���������3.�.�#����%!�

��� Musí být podány následující údaje:�

��� rychlost pro nejlepší stoupavost, která nesmí bý���$9,.���9��������%+��&'��4��9$���4 $�4% �����
4'� �.���4$��'&�J�����.'�11������B!�

 �� 4+���+�%&��'�	����% ��5������#$��%��.���

��� ��%+����5,�&����4�*+����4+�����4 .�-���'�����9�����������.�����%���-���'��������8$�+'�.�
úhel podélného sklonu podle kapitoly B, oddíl�7�������!�
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��� <�����3	�������-����	4�,� �.�����%�����'������'+,��.�4�	��4&����	.��5���&���%��� 9�������&!�

��� =�	.� �5�� 4��+�&� @��3�� �� ���4�*�-� ����+9$�� �$��'��$� �� ������+9$�� �� ���%5��� 	�� 4 ��4��'+�+�� 9��
������4%��+� �&�4$'�����4 �����4��'���������'&��&��4 	��$���epozorovaná poškození.�

#�� Musí být podány údaje o funkci a obsluze záchranného systému.�
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< ��4$	&� �-��� 	���$� 	� ������3.� ��� 4.	���-�����%&�� ���%-� 3	��� ���	�%���+�&� �� 	��� �&� ���&�'5�� �4 	����!�
< ��4$	&�3	���4��9$��'�-�4%��4.	���-�����%y pro letouny ultralehké kategorie.�

(��1� ������
�� ���	��

=���%&����%-���3.��5��4��9$�&�����'�%�'���-��'�����������	������&'&���%�$#$���+�&�4��'��4 ��4$	 �:)P���/��
JAR 22, oddíl H nebo FAR Part.33 , mohou být certifikovány jako motory pro ultralehké letou�&!=���%���
3����4 .	'�,��	��.���	.��5�����%9��&������	�%���+�&��������&���9��	��4�%���&����4%�������&'�������������
�$�$���!�

��� Sériové a upravené motory.�
G�����% ��������$'��5�������������&�'��5����*$�3�3$�����'� �����%-��&'&��������&����	�%$��-�
výroby a neby'��'$�4%���������+	���.��� ������� ���������%����*$���'�.����	��4 ��4��'+�+�4 $3���'�+�
�.%��	4�'��'$��	�$�����%+�3����'�9�������,���	�.���4%�����������5�������% !�(&���3	���4���'��&�4%��
������������%$$�G>�'�����'!�

��� N+	������ �� @4%��&�����% � ������ 4�	����+�&� podle zkušeností z provozu. U úprav, které nejsou 
�� ��&�����,�����������&9����+���������*�+�����,���	4�'��'$��	�$�����%�!�

�
,������8������� ��� 	�	���
��� ��������������8������	���
 ��

<����� 3������%��&�%+��4%���%*$�5� �&4�G>�'��������� 9���5�� 3��������,����� ������G>�'�������4%��������
3��������$����$���+�'����+�����,��!�>����+�����,�����	.����%�������$�$�+'� K�

�� ����	��%� �

�� ���'�� ����%�+�.��$�$�+'� ������$���

�� ����5	��4 �����5,�&��$�$�+'� �������������%-���4 $*��9�'���	��	��%�����.���5��������	.��%����
��3�-� ����$������4 ��%9$� !�

N�� ������5	��4 ���	.��5���$�$�+'� ����4%��������4 $�'���.�����4'��+�����$�$�+'� � �`C).�

�
.������8������� �� 	�	���
��� ��������������8��������� �� ��>E��	���
���

��� Zkouška spolehlivosti motoru.�
?�����'���	.�4%��+�����9������%�3��	���4���4%�������4 $�4 ���4	��-��4%�����.���&�'�� �����$������
4��	����5����+���!�<%�����.��&�'&��+	'���3.�4�%$��$��&����	����!�75%�����4 �����	4��$#$��3��
@���&�@�%9�&��������%������%-��������4% � �������,�&�4%��+� �!�

Jeden cyklus dlouhodobé zkoušky spolehlivosti������4%��������+	'����� K�

	4�,� �.�����'��� �� ��$�!�
max. výkon� ���$�!� �8��4�������

ochlazení a zastavení� ���$�!�
	4�,� �.�����'��� �� ���$�!�

Max. výkon� ���$��
max. trvalý výkon� ����$�!�

ochlazení a zastavení� ���$�!�
�	�������*��-	�
����

������
&������.����
��

�

N���,���	4�'��'$��	�$�	��4%��+�.�������$!�J%�� �.�����%��	��4%��+�.�4����.���	�����.��%��'�!�

��� Zkušební provoz v ultralehkém letadle.�
?�����'���	.�4%��+�����9������%������%9��-�4�����-�	��	��� ����'����'��4%�����%-�3����%�$#$�����5�
����%��%*����3����	��'����	�#����.�'���������4%��+9��	4�'��'$��	��4 $����� ti hodinové zkoušce podle 
��4$��'&�S�������!��������4 ��4$	�!�
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75%��������%����4%��3��-��&4&����5���&�����% ����4 	����+	����&�3���%��'���%*���!�
�
&��A��	 �����

7'�	���	�$���9$�����	������%$+' ��4��9$�5����5%�������%��'����	.��5�K�
��� 4%��+�+�&�����+�'�� ����,���	�.����������,���

��� ��	.���4��.����	4��$#$���.������%-����4�*� �	������3.��9��4����	����4�9������-��'�	���	�$�	���'�	.�
	���������$�4�9������5�$����+�%���-�����������$!�

�
(��) �
������

C�4��.��3.�.� ���	�%���.� ���5%�������	.��5�� �-� ��&'��*������$����4���%����5���4%�����.���4�,�����.�
�%��'������� ����$��� ���4%��'.����$!�
�
,��<	�����	�
����	
�� ���	�

Vhodnost zabudování nastavitelné nebo stavitelné vrtule je nutno konzult�����	���4�� ��5��@ ����!�
�
.������8���� 	 
���O��	
���� ��������
�*������ 	�	���
��� ��������������8������

;��5��&4�4���-�� �� �-��%��'��	����	.�4��%��$��4����	��.�����,���4 ��5,��.����+*���%����*��.�������+*�&�
odpovídající 1,23 násobku nejvyšších provo��.�����+*��!�(%�+�.�����,�&�3�����$������%��'����	�.��&��������
9+��-�4�,�����.�������%��'-���#�%����!�
�
�������8��������
������� � ������ 	�	���
��� ��������������8������

��� ;��5��&4��%��'��	����	.�4��%��$������,���4 ��.9��.���+��3������ ����5���*+	�.�'$	� ����.9��.��
��4��.��3.�.������3�+	�����������&���	� ��$�-�	.'&���8$�+'�.���4���'��5�����+*����%��'�!�
N��.9��.������4 	��$��4��������$�!������!�< $4��,�.�	��	���$��-����.9��.���������.9��.�4 ���*��.�����
��B���8!�4��!���+*����4 $*��9�@��'���	�����.�'$	� ������nulový.�

��� ;��5��&4��%��'��	����	.�4��%��$��4����	��.�����,���%����*��.�������+*�&���4��.��3.�.��� ��
�+	�������3�&,,.���4%�����.�����+*���4����������$�!�4 $�4%�����.����	�����.�@�'���+� ���'$	��!�

��� <��'�����	�%��������%����4��9$�5�������%$+' ��%*.���',.�4�9�����&����!�4 !@�����-�����,�&��>))�

�
����������
�������� ��&�����
����
������ ��������������� ���
 �������$%�����"����
������� �������������������� ���

������%�����&�����	�
�������� ��&�����
����
����������
������&��
�����&���
 ��������������������&�����������$��3"3�������
�

���&  �$%���������$%������	�C���������
 �&�+����	�
������������������ ��&�����������
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����
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6���;6E=51L�=@<35N1=A$?6J�=�+@%13')1L�%J+3P@)��

3*�����	 ���
������������#����
�
&��6 ������

�� ������%$��-����%����%$	�$�&�� .�'���4 ��%&	�5����%�����4 �.��@��'�,.4���4%�#$'�����,���� ������� .�'���
geometrické a aerodynamické zkroucení, úhel nastavení).�

�� ��%��&���$��-����%����%$	�$�&�4%�#$' ��P�&��'�	����*.	'���	�'������'����-�*+%&!�

(��3���
����������

�� ������%$��-����%����%$	�$�&�7C<���0C<��4����� �3������� .�'�����������	�����	�.���4'���!�

�� ��%��&���$��-����%����%$	�$�&�4%�#$' ��P�&��'�	����*.	'���	�'������'����-�*+%&�7C<��@��'���	�����.�
7C<!�

,��E	�������

�� podélná statická stabilita (neutrální bod, statická �+	�����%��	�������%+9���

�� %&��'�	�$��4+���+�%&��'�	������4 $	�+���.����'�4����	�4 $	�+���.�$��'�4���$����3� �,.�%&��'�	��
	���4+�.��%&��'�	���'�	+�.�	��&4���5������%������4 ��%�*$��'�+�%&��'�	���

�
C�	���4����	��.����54�*��!�

&��6 ������

�� %��'�9��.�����,�5�����	��%��*�5���	$'�4��%��4 �.�� .�'��4 $�	&���%$��-������	&���%$��-�����.9��.�
� .�'������!�� $�-'���5�4 .4���!�

�� 4% � ��4�	����3.�.�	.'&�����&���-�����������4��%��4 �.�� .�'�!�

�� 4% � ����4 �.����	��3$�+�����4+	�$�.���� .�'�!�

�� 4% � ���%���.�.�����������4��-'�%��4 �.�� .�'�!�

�� 4����	��.�����%�'�����' ���%��.���	� .�.!�

�� �54�*������+�+�.�9���%��4��������3����4 $'�4��.!�

�� 4����	��.�����%�'��	&	�-��� .���.����� ,��.�� $�-'��!�

�� 4����	��.�����%�'�����+�.����+� 	 !�

�
(��3���
�����������

C�����5��54�*���3������� .�'�!�

,��) ����

�� ����%�'��4����	�$��%�4������%�������&��4 $�%������3.�.���%�9$�����'����
(nejvyšší provozní násobek, nejvyšší síly na ocasní plochy, síly od podvozku atp).�

�� 4����	��.�����%�'��	&	�-��� .���.!�

�� 4����	��.�����%�'�����+�.��+� 	 !�

�

.��5��8��#������	�������

�� pevnostní kontr�'��4�������!�

�� 4����	��.�����%�'����4 %!�

�� 4����	��.�����%�'���'�9��.�����%�����4��� �.��%��'�!�

�
�
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<�������3	���4%������&�4 �	�-��54�*�&�3����9�-���������*�.���'����� �4%��-	���54�*������.9��.�
jednotlivý���*+	�.����	�%�����4��'���+'��������5����+�%���.��������!�
�
&�������	
����� �
������������������
�����������

�

��� 4 .4����&��5'��.���%�$�'��– manévr�
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D�E���3�-� ��Q��<��
�

��� 4 .4����� �&�@�'���+� �����&��*��.�� poryv, tlumení�

�
�

������'������4���-�*+	�$����	�.���4'�����	���$'$�+��%���5'�
������'������4��&�'$�-�*+	�$����%�$�'���
����� hloubka ocasní plochy b���E����U����
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�
�!�0���+ ��5����'��K�
< ��4��'���4 $	�+�.�� ����%���-�4 $	�+�.� 	���'�5��@�'����+� ���
0�$	'+�	'�9���	.'&���� 9$,�$�'������� ��

��
⋅ � ��

��
⋅ �

7���%���+�	'�9���	.'&���� 9$,�$�
'�������

������
��
⋅⋅ � ��

0�$	'��	'�9���	.'&������'���'!�
4��������
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��
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7���%���+�	'�9���	.'&������'���'!�
4��������
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⋅⋅ � ��
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��
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7���%���+�	'�9���	.'&�����+ !�
��'��

�� ��

�
 !�0�4 . ��5����'��K�

����%���-�4 $	�+�.�
< ��4��'���4 $	�+�.�

	��	�'�� �5�$�%������$�
	�4 . ��5����'�������

zemí�

< $	�+�.�	���'�5��@�'���
�+� ���

0�$	'+�	'�9���	.'&���
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��
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7���%���+�	'�9���	.'&���
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��
⋅⋅ � ������

��
⋅⋅ � ��

0�$	'+�	'�9���	.'&������'��
hlavního podvoz���

( ) (�
(�+//.&'�

��
⋅⋅− � ( ) �������

��
⋅− � ( ) �������

��
⋅− �

7���%���+�	'�9���	.'&�
na kola hlavního 
4��������
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���� Ukazatel kritické teploty chodu motoru�
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Pro ultralehké letouny 3����&��
����!������2
���� ��������������� ������� &����������	
� �

������������
 ���	����1 " ����� ��������������4�
�
�

/-� 0H�
��� �
�

1. Aerovlek se skládá z����0�������
������������
�����	�������� !��������0�� ������0������
kluzáku.�
�

���$������ ��������0�� �	������������	����������	����1 " "��0�	
 �4�
3� ���0�2���� 	�

������������������3������� ��0����0����������
3� !  " ���  ��� ����
�"���
����
��"�����!�
����
3� ��  ��� �����	������� ����0��������������� ��!�������
3� ���0��������	���1�	
����

�
3. Kluzák��!������2
���������������
 !����
������2!����
����&��
����1	������������� �	"����������

které odpovídají tomuto schválení.�
�
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4. Schválení k������� �������� ����&����������
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