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	��	��  In Connecticut this Month, Dennis Phelan tried to get some slope 
flights at a 600 ft hill. He said the wind was just TOO much.  They couldn’t even hold the plane near the launch 
point. He said they had 50+ mph gusts in the state that took down power lines. The site was a cliff. Maybe next 
time when the wind is less. 
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• Bud Rowland used his wireless video camera on his powered plane.  We 
hooked his receivers up to the club’s video camera and recorded the 

planes flight.  We took some 
good video of the Caron’s house 
that is hidden by the woods in 
the southwest corner of the field 
that is in the no fly zone.   You 
can see the video camera on the 
bottom of the plane.  It looks 
like a black box.    

• #!������0�'����
����		����
	
��	������	�������������������
���� ����	������		�������
���������	
�����
�(�
� �����
'�����'%��0	���
!�������

�%���

• �	�	���� ��	�����
��������������������������
�
���������������	���
!�����������
�!�����(!����'!	��	�
��������	��"	���%�����������!������	
���!����
!	�
���	��	�	����
!�����	�	���"���	������1��(����%�

 
�	��� ����

�  Would have to say the SWAP meet was a huge success.  I bought more than I should 
have as usual.  Lots of people I talked to 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?  I did miss Paul Johnson, who was in 
CA (the lucky dog), and his wife Marcia’s beef stew. 
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Bud Rowland showed me how his flaps were connected.  He said they now have a 
connector that has 3 allen wrench screws to adjust perfectly.   
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Happy Flying,  
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