
Флотилия участников “СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников 2018” 
приближается к финишной прямой, которая обозначена недалеко от Владивостока. В 
гонке лидирует российский парусник “Надежда”.  

 Директор гонки от Sail Training International Майкл Боулз сообщил, что погода ночью во 
время гонки была благоприятной для всей парусников, южный и юго-восточный ветер 
помог судам сильно продвинуться и сейчас они уже на подходе к Владивостоку.  

“Прогноз погоды на следующие 24 часа показывает, что ветер изменится на северо-
западный и ожидается переменная облачность. Что усложнит гонку для парусников, 
особенно для “Надежды” и Bima Suci. Сейчас они находятся всего в 39 и 93 морских 
милях от финишной прямой [2:00 UTС].” 

 “Яхты класса D “Пульсар” и “Командор Беринг”, которые отлично проявили себя за 
время гонки уже в 46 и 53 милях от финиша. Думаю, они финишируют сегодня или завтра 
утром. Более медленные парусники Koreana (Южная Корея) and Ami (Япония) 
продолжают гонку – им предстоит преодолеть еще большое расстояние. 

Во Владивостоке уже готовы встречать парусники и в воздухе витает атмосфера 
праздника, поэтому регата в этом порту обещает быть запоминающийся.” 

Директор гонки Sail Training International, Майкл Боузл 

 

После переноса старта гонки в Йосу из-за тайфуна “Джеби” парусники показали 
настоящее мастерство в первой гонке и уже сейчас готовятся к прибытию во Владивосток.  

 

Промежуточная таблица по гандикапу 

Надежда (Россия) 

Koreana (Южная Корея) 

Ami (Япония) 

Bima Suci (Индонезия) 

Командор Беринг (Россия) 

Пульсар (Россия) 

Следите за “СКФ Дальневосточной регатой учебных парусников 2018” с YB Tracking  

Мы в Sail Training International знаем, как интересно следить за ходом гонки и 
парусниками во время регаты. И мы делаем это при помощи YB Tracking. Для новых 
пользователей мы хотели бы рассказать больше об этой системе, которая позволяет 
следить за гонкой в реальном времени.  

Приветствуем виртуальных зрителей, которые могут следить за парусниками когда угодно 
и где угодно с момента старта регаты в Йосу и до прибытия парусников во Владивосток  9 
Сентября 2018 года.  

Что такое YB Tracking? 



YB Tracking является портативной трекинговой системой для судов, которая позволяет 
отслеживает местонахождение парусников в любой точке мира.  

Как это работает… YB регулярно (примерно каждый час) подключается, чтобы узнать 
местоположение, используя GPS, а затем передает его на онлайн карту, которую можно 
найти на сайте Sail On Board или же непосредственно в мобильное приложение, если вы 
используете его.  

У кого есть YB Tracker? 

Трекинговую систему YB используют все парусники и яхты, которые участвуют в “СКФ 
Дальневосточной регате учебных парусников 2018”. И вы можете следить за парусной 
флотилией на протяжении всей гонки Йосу – Владивосток благодаря системе YB. YB 
также позволяет вам узнать, кто лидирует в гонке и отслеживать события.  

Дальнейшие действия.  

YB Tracking предлагает на выбор несколько парусных мероприятий; вам необходимо 
выбрать интересующее вас событие на компьютере или в приложении – в данном случае 
выбираем SCF Far East Tall Ships Regatta 2018 

Скачиваем на телефон: 

Вы можете скачать приложение YB Tracking на мобильный телефон или на другой гаджет 
в App Store или Google Play Store – удобство и функциональность, а также возможность 
узнать о событиях в любом месте. Инструкцию по использованию системы YB Tracking 
можно найти на нашем сайте Sail On Board.  

 

 

 


