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DSC FLIGHT INSTRUCTION PLAN: 
������� !��

• "�#���#���	$���	������	��%#�������##�	��	$���������������������������������&��$���'	�������	�(��	���(�	������	$)���

• ���##�	�������*�������	�*����	$�*�������+�����	�������������	$����$����	�������	����

• , ��������������������������'	�������������	������*��������	�������+�����	��

• �������	$����������������-��������	�������	���������$����*����������������������	���������	$����$����	�������	����*��	�����

���	�������

• (��	�������������*��	���$��������$����	�������	���������������	���*��	����������	�������	���	������-����������

• �	���������	���, ��	������	�$����������	�$�����������������������$�		��������

• ��	�#��������$$����	�	�*������������������������	��������	���.�����##�	��������$	�	$��#�	�������������$�		������/�������

��������
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• ��������������#����#����	$/�"�#����0���*����&��������#	�����&������������#���������

�������	�����	�	$�����*������������������	���������������.�������������������*����������

���	0�	$������1�	�	$��������	�*��0������
�������������	������	$�����������	$�����

*��0���"�#��2����	���*�������������	�*����	�����������$����*�������������������

�����	���������	$����$����	�������	����*��	��������	����������"�#��	��&������*����

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

�

• ���������������� ���������� �� ����	���������������	�������&��������(���	�

� �������� �����	������$	�+����	����'��7	(�����	��&�����%%�	&�����
	�������

��� � ���
(��������	�������'��
�

�

����,�1�"��
• 3����	����0���*������������������������������������$	���"�# ������0�	$���������������*�������������������������0���0������������������

������������	$��������������*���������������������#�#������#�#�����������������������$	����������������$	�������������#�������������

����*�0����	+������������$������������/��	��������������$����#��/����*����*�������0�	$���������$	���	�����#��������������������

$���������������

�

• "�#�������	��%#������#�
 ���
�4��$���	�	�����#������	��	$�	��������
 ������������������	����������������*��	+�������������	��

�2����	���*��������	0��
 ��������������������

�

 �����)���

• !������������������#�����������	+���	�	��*�	������������5�

• ���������������������0	�*������������	������	�����������������.��*������	��"�#�����	�#����

��*����	��������#�����������������������������������������#�����������������#��������

����*��������	�����������	�������$	������	���6��/�-�����*���������-���������������������������

	���	���	��������	���, ��������������������$����	$����������0�����������#���	���
• Subsequent to the meeting Charlie sent Jim the following e-mail: 



�

JIM. I called these two numbers and both companies work on CAPS. 
 
786-2931 & 782-5888 
 
CHARLIE 
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����=6�/5�86#*�*3�50>860/"���
���0$��	�)��

• ����������*��������������������������+��7����4�����������������	�����*������������������	��������*��

����*��������0���������

• ��������������������������#����	$���(�������0�����$�������������	������������������	�����#����0�����

• "�#�*�����������������	��	�32���������*�����*�����������������������������	�����, ���������

• (����"�	�	/�(������	�������	�*��0������
 �������������������
 �����89���������������������������

���*��	��������

�

 �����)�

• ������������	������������	��%#��������������	����*�	$�*����������*����#����	$��	��

*��*�����������	���������������������	$���������0������#�������

• ������������������	���#	�������%������/��	��	�������������������#������������������

����#����	$���������'�����	+���������������������	������������
�0��#�	��	���������#��

�����������	�*������������#�	����*���0��������	������������"�#�����������������������

�	��#���	������������������/�����*����$����0��	��#�0���������������������������	$��

• �����������*������������������������	����������#�#�����������*������������������	��

�����������	������0������������"�#�#�	��	������������������������#��#�	�����������

 ���*�	��	$��������#������������������*����	��	$����	��������	��������������	�����

�����������������������$�	�����	����������������������������������

• �������"�	�����#����	$����*�����$$�����������"�#�����������	��2�������������������������

��������#�$������������	��	����������������
�0�����$�	$���������/�����������	�

������	$���������	$��	������	�*�������������������&��������#����	$�"�#������������	+����0��

���	$��2�����������������	�	����	����:$����0;�	�����	$�����.����	����������������������

�	���	�32������������������	���#��
�0��*�	���������#�����	������	�*���$��#���&��	*�

��(�&�����&�*��������������������#�#���������*��

�

�

�����20��*�6�/*)���
#��.7*520� )�
 �0�������*��������������������+����������*�������	+�����	$��������������#�#�����������0������������+��*�	����	��

������������
�0�/�*����"�#��	����	/�������������0������*�	����	�������������������0�������0��+������	$��������������$��������0�������0����

�������	���������������������������	��#�����	�	$�������������#�����*�������������*���������������������*�	�������	$����	���	��������	�	$�

	�����*��0���
 ��0�.�$$�	�������������������	����#��������0���������-���#�	�/����������#���������$����	$�������$������*�0���
�0�������

�������	���������������*�����$��	�$��������<��	*#�������	�����������/���������������$���=>99�99���������
�0����������*�����%���	�����	�

�����������'���	����������	���������	$���/��	�����
�0�����?<@%?<@9��

�

• !��������	�����������������
�

• "�#��	�*�������$��-�����	������
�0���������$����������*�#����	$���$���.����0���

*���*���������������	$���������#���#	������������������������������	�#��������

�����	�$������	��������	�#���������2��	����������������$$��������	���������������

����������	$��	�����A!�*�3	$��	������	��	��	�B������������������	��	��	�*������

�������0�#������	��	�$��#	����������	��������	�����	��	��	�������	���������

���������	����#��������������#����#	��/�*�����*�������	���������*�	$����	����

, ��	�*��������	�����	�����*�������������������������	/����������/�������������	��

�	��������	��	��2���#�����������#����#�������������������*��	���������������#	���

�	�������������������2��	���������	��$����	�������'��*���	+�����1����*	+�������	��

�
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�83607�:607�#207//�8�20�,/*"�
����� !"#$%��&'�(�&$�)*��!+�����,,�- !'�+)*�. !. &*+! �!-�/&#�,�"#�)* 0�!'�!#���("12*�+�#!+� *,�+*$�+!�)&(�3
,4&#��

/&#��1"#�**�,�"#�)* 05��-+* �+)*�.)!#*���,,�)*�,!!�*$��+�+)*�,�"#�)* �6&$*!��#$�/�(�&'. *((*$0��-+* �(!'*�$&(�"((&!#�

'*'1* (�-*,+�+)�+�+)*�-,4&#��/&#��,�"#�)* �/!",$�1*�-"#�+!�"(*�!#��*$#*($�4��,&$* �#&�)+0���*#������!#�,$�(�&$�)*�

/!",$�." �)�(*�!#*��#$�1 &#��&+�+!��*$#*($�4��&�)+��,&$* ��&�)+�-! �'*'1* (�+!�"(*0���&�����,,*++�(�&$�)*�/!",$�

." �)�(*�+)*��#�,&()�6* (&!#�&-�+)*��,"1��*+(�&+0���*�/&,,� *&'1" (*�+)*��,"10���!"#$(�,&�*���� *�+�&$*�0�

�

 �����)��, �	$���	��������������	$���������$	������������	������	�����	+���	����������������������

�����*�������������	��*��	�������������"�#�	���������*���������������3	$����������	�:���0/���	�

�����	���������#5;��

�
----Original Message----- 
From: sales@winglauncher.com [mailto:sales@winglauncher.com]  
Sent: Friday, January 07, 2005 7:16 PM 
 Subject: Re: STATUS PLEASE 
 
Thank you for your interest in The WingLauncher! 
 
Your e-mail will be forwarded to the appropriate person and we will contact you as soon as 
possible. 

�

�

:/�0/���3�067,1�786�/*�067,1"�
���0$��	�)��, ������#�#�����*�	����������������	�, ��	������	�$���$������	�$��������	+������5���(��	����������������#�������������	�	$�

���������	�������&��	0���		������������*���������"�# ������*�	$��*����#�0���������	����#����	����.������#����#�����#����������	��	�	��

�����"�#�0	*���������$��������	$��������#������/���0��&��	0�#�0��/���������	����*����#��	��1�������������������������	�������	�����

��#���������(����������	������������	����������*��������������������	���������������������������(������	������������������	�������	$��#����	����

��#����	�����'�����#�0��	�/�#�0����#������/��	��������������	���, ���������������*���������0�5�

����	�
 ����	���������	����	$������3��
�CC�����#���$���������������������*��������	���$�����������������������	$���1������.��*���������������

���������������$����#����	�����5��
 �����*��*����������	�$�����������������	������$	��	������#���#���

�

 �����)��A
 �0�	$���#������B������	����	�*����	����������&��	0�

��		���������	+�����������		�	������&��	0��2����	��������������

����������.��������	�����������	��:����/��������	����;������������*��

��#�������#�����/������$����������������	+����		�����

!��)���&��	0���������$���������6�����	��������������������

:***��������������#;�  '�������������	�4���	�	�������6��	����������	����.���������������	$�
������*���������	�������*����$����*�0�*���� 
�

����

*��� �7�?60/�*/��607�*55� "���
���0$��	�)��������������#����	$���#��	�*���#������������������#�$�6�	������

���*�	$����, ��	������	�$���$������	�$��������	�
 ����	���+�����������	�*�������	�$����

���#��*����������������������	������*�	$��������#	���������#����	$����������#��

��������	/����*������##�	��������������������$�����	+����������0����*����

#�$�6�	���������������	�����	$���������������	������������#����#����	$�����	�

�������������*�������������������������������	�#����	$���������������$��������	��

���##�	����&�������	������	��&��$�����&������*����������������������#����������	�

#�#�������������������	��&��$������	+��������	�$��$�������	���	�������#�	��#�	��	���

���������3	$������������#�$�6�	��D&'�#�$���������������
 �#������$������

�

 �����)��"�#������������������������&�������	��D&'����&���

���
 �$�6�	�����������������#���	���.��*����������	$�	$�

���#�����	+��	�, ��	������	�$������#������	����0���	�

�#��$����������	$���

�

�
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�

���4#�� �/8/�1*6���20��83�����"��
���0$��	�)���������	������#����������0���"�#����%�����������E��
 ����������&�	�&���	�2��

�������������������#����	$������������������1�	�����	����"�#��	����	�����������0��������*����

������������������E��
 �3����������	�����	��	�������������������������������	������#����

�#���#��������4������������

�

 �����)��������������	�������
 ��0���������	�����������	�<��������	����'��*������������F9��	��FF�

�����#����<998��� 

�

#�� �!/*� �0/01�12*0�*520�"��
���0$��	�)���*��	��$��������#����	��������	������#�	�	�����	���	��:���*;�����������	�*��0������
���������������*��*�	����.�����$������

����������
 �#����	$��	���������������������
 �#����������	����������#����	$����$������*�����$�������������	�������#�#��������������#��

�2�����	���*�������#�	�	�����	���	�����'��������0�.���������.�����	��������������#�	����-����#�	������(��#�	�	�����	����	�����������
 �

&�������.��*��������������������������	�����	��	������������*�������##�	�������#�	�	�����	���	���	�����������	���	�E��#�����!�����	����

���0�*����$������$$����	���	�����	�*��*��������������	��	���	$�����*�0��	���������	$��

�

����������������	$��

�

�

WRAM SHOW: 
���0$��	�)��������������#����	$�4������#������������������		�	$���$�������, ��
 ���*���.��

��0������#�#��������	�������#�����	�����������������
�0��&�/�
�������
����	��4���������

���		�	$���$��

�

•  �����)���4��������������0������, ��
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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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March 12, 2005 is the date, 11-2 is the time for the Spring BAM/DESC Swap-Meet. Confirmed 
the Pejepscot site today. Sandy 
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• John LeClair brought in his new 
3.2 mega pixel Nikon digital 
camera that he is using on his 
Soarstar to take aerial photos 
with. He has mounted a 
servo on top of the camera 
which is attached to a Mr. Cam 
Man's programmable 
Shutterbug. In the picture below 
you can see the servo mounted 
on top of the camera.  The 
Shutterbug is then attached to a spare channel on the receiver to actuate the 
shutter. There is also a video downlink hooked up to the a/v port of the camera so 
he can see what he is taking a picture of. A lipoly battery was used to reduce the 
weight of the plane by 5.5 oz so it flies better. Total weight is now at 32.2 oz.�

�

�

�

• John LeClair also brought in an electronic 
scale he purchased from Wal-Mart.  Ken 
MacDonald had told him about the one he 
bought there.  It cost around $19.00.  
Measures from 1 gram to 3 pounds.  He 
found it in the stationary section.   

�

• John LeClair also brought in a surplus 5VDC 
UPS from All Electronics.  Cost was $5.50.  
John made an 8 cell 1200 ma NiCad pack 
from it.  He uses the pack in his electric 
plane.  He cut out the 5 volt regulator and 
uses that too.  You can use a 2 cell Lithium 
and this 5 Volt regulator to power your 
receiver.  Think of the possibilities.  Several 
members (Frank, Jim, Ken and Bob) got 
together and purchased some. The UPS case 
can be used for something and the cord can be used as a charging jack for a RC 
transmitter.   “Thanks for the tip John.”�
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• Bob Constable brought in his scratch built micro 
2-channel Min Kestrel.  It was adorable.  Bob 
used a 300 ma battery.  He said he used the 
plans of the Mini Kestrel that was written up in 
Micro flight.   Bob wanted to fly it after the 
meeting but the weather didn’t co-operate. 

• Design SPECIFICATIONS listed in Micro Flight 
are:  

• Wingspan: 36.8 in. 
• Length: 17.2 in.  
• Root chord: 3 in. 
• Average chord: 2.2 in. 
• Weight: 50g (1.76 oz.) 
• Radio equipment: two WES-Technik 2.4g servos, Sky Hooks & Rigging RX72 Pro 

receiver, 3-cell, 50mAh Sanyo Ni-Cd battery pack.   
 
More info from Bob Constable:  
 
Hi Jim, 
By the look on my face someone might wonder what was in the coffee that morning. The 
radio equipment listed was what was in the original. I used 2 GWS servos and 3 channel 
GWS RX. Still haven't flown it. I sent Charlie Kerr the plans and write as he had asked 
for them. 
 
Bob 
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