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Startbedingungen und einmalige Kontrollen 
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Rollversuch (Schieben) zur Fahrwerkskontrolle 

Regelmäßige Überprüfungen 
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1.Geradeausflug 
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 2. Größe der Ruderausschläge (nur Richtwerte, da individuell verschieden) 
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3. Grob-Trimmung um Querachse (Schwerpunkt, EWD, Motorsturz)  
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4. Grob-Trimmung um Hochachse (Seitenruder, Motorseitenzug) 
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5. Grob-Trimmung um Längsachse (Seitenruder, Querruder, Flächengewicht, 
Motorseitenzug) 
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6. Einstellwinkeldifferenz (EWD) 
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7. Gleichmäßiger Höhenruderausschlag 
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8. Dynamische Gewichtskontrolle für Flächenhälften 
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9. Überprüfung der V-Form der Tragflächen 
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10. Überprüfung des Motorsturzes 
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11. Querruder-Differenzierung 
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12. Höhenrudereffekt im Messerflug 
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13. Feinabgleich Gas / Querruder 
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14. Feinabgleich Gas / Höhenruder 
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