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Sur une montée plein gaz à 45° placer l’avion sur le dos aux ailerons et observer le 
comportement du modèle. Si l’avion remonte vers le train, il est centré trop arrière. Si au 
contraire il descend vers la verrière, alors le centrage est trop avant.           
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