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 Mark Higgins said a $69.00 built up plane competed against 
very expensive composite thermal planes and took first place.  It 
was a Soveign from Laser Art. 
http://www.laserartco.com/sovereign.htm 
Mike Farnsworth explained that our web site only lists links to 
those manufactures that have sponsored our events.  There are 
other sites like the Charles River Radio Controller and the York 
County Soaring that list links to a word of sites. 
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• The BAM/DSC SWAP meets were a huge success.   Lots of people were able to purchase some great 
buys and people got rid of some stuff that they didn’t want any longer.  And there was no cost for 
admittance or to show your wears at a table.  How can you beat it?   

• Discussed what people thought about having it on the same day as a DSC 
meeting.  Overwhelmingly people said on the same day worked out great.  
Paul Johnson, president of BAM, said it was fine with him and to let 
Sandy Schmidt know as he does the scheduling of the hall. 
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CD Mike Farnsworth presented Jim Armstrong with his 3rd place slope combat 
plaque and 1 year DSC membership certificate.  Jim wasn’t able to make the 
meeting a few months ago that Mike presented the other awards at.   
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SPECIFICATIONS 
 
Wingspan: 78.125" 
Length: 
Wing Area: 685 sq in 
Aspect Ratio: 8.91 
Weight: 32 - 36 oz 
Wing Loading: 6.7-7.6 oz/sq ft 
Airfoil, Wing: S3021 
 

Kit Contents 
 
All laser cut wood 
Vac-formed canopy 
Adjustable tow hook 
Fiberglass Tail Boom 
Control Rods, Control Horns, 
and Servo Quick Connectors 
 

Items Needed 
to Complete 

 
2 Ch Radio 
2 Servos 
Covering 
Adhesives 
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Happy Flying,  
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