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L’arc Classique 
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Le « sens » de l'arc�
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AGE�� PUISSANCE�

en livres (# )��

Inférieur à 12 ans�

de 12 à 15 ans�

supérieur à 15 ans�

femmes débutantes�

hommes débutants��

10 à 15�

15 à 20�

18 à 25�

18 à 20�

20 à 30��

� � � 8�������9�:;:�
���

Choix �

ALLONGE de l’archer�

en pouces�

24" et 25" ( 60.9 et 63.5 cm )�

26" 27’’ ( 66 – 68.6 cm )�

28" ( 71.1 cm )�

29" et +�( 73.6 cm et + )�

HAUTEUR de l’arc�

Poignée+branche en 
pouces�

62" à 64" ( 1.57 à 1.62 m )�

66" (1.67 m )�

68" ( 1.72 m )�

70"�( 1.77 m ) 
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TABLEAU DE CHOIX 
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LES CORDES 
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CORDES EN DACRON 
Vrillage maximum 30 tours 

de 15 à 30 lbs............ 8 à 10 brins 
de 30 à 40 lbs........... 10 à 12 brins 
plus de 40 lbs............12 à 14 brins �

CORDES EN FAST -FLIGHT 
Vrillage maximum de 3 à 10 tours 

de 30 à 35 lbs............12 brins 
de 35 à 40 lbs............14 brins 
de 40 à 45 lbs............16 brins 
au-delà de 45 lbs........18 brins �

CORDES EN KEVLAR 
Vrillage maximum de 20 tours 
de 25 à 30 lbs............12 brins 
de 30 à 35 lbs............14 brins 
de 35 à 40 lbs............16 brins 
de 40 à 45 lbs............18 brins 
au-delà de 45 lbs........20 brins �

 

Le nombre de brins est donné à titre indicatif et peut 
être modulé.�
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Données techniques de quelques fibres 

Nom 
commercial Matériau Fournisseur 

Nb 
brins 

(typique 
pour 

40-45#) 

Masse 
(g/m)  

Diam. 
fibre 
(mm)  

Etirement 
en mm (1 
brin/ 
45kgs/ 
1semaine)  

Etirement 
en mm (1 
brin/ 
45kgs/ 6 
mois)  

Limite 
de 
rupture 
(kgs 
/1brin) 

Masse 
corde 
70" 
(sans 
tranche-
fils) 

Dacron Polyester Brownell, 
BCY 16 0.338 0.457     22.7 9.04 

Fast Flight Polyéthylène 
HP  

Brownell, 
BCY 17 0.171 0.381 7.9 15.9 43.1 4.86 

D75 Polyéthylène 
HP  Brownell 16 0.219 0.406     56.8 5.85 

D75 fin Polyéthylène 
HP  Brownell 

19 
0.166 0.279     43.6 5.27 

Dynaflight 
97 

Polyéthylène 
HP  BCY 

16 
0.222 0.432 4.8 6.4   5.94 

8125 Polyéthylène 
HP  BCY 

17 
0.182 0.406     54.5 5.15 

D 02' Polyéthylène 
HP  BCY 14 0.204 0.406       4.77 

Angel 
Dyneema 

Polyéthylène 
HP Angel 

18   0.406         

S4 Vectran+PHP  Brownell 
11 

0.367 0.584 4.8 6.4 74.9 6.75 

S4 fin Vectran+PHP  Brownell 13   0.457         

Ultra Cam Vectran+PHP  Brownell 16 0.230 0.330     56.8 6.14 

450 plus Vectran+PHP  BCY 
12 

0.331 0.533 3.2 3.2 70.4 6.63 

452 Vectran+PHP  BCY 22 0.169 0.279       6.21 
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Le Choix de L’Arc 
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     Vous êtes archer droitier Vous êtes archer gaucher 
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L’allonge, Le poids deL’allonge, Le poids deL’allonge, Le poids deL’allonge, Le poids de l’arc, Le choix des  l’arc, Le choix des  l’arc, Le choix des  l’arc, Le choix des tubestubestubestubes    
 

Les unités de mesures utilisées dans le tir à l'arc:  
 

� 1" (pouce ou inch) in ou ‘’ = 2,54 centimètres – Hauteur des arcs, allonge de l’archer, longueur des flèches 
� 1 # ou Lbs (livre ou pound) = 453.6 grammes( = 16 oz )Puissance des arcs  
� 1 gr (grain) = 0,0648 gramme - Poids des pointes et des flèches 
� Ounce (oz)  = 28.349 grammes – Poids des masses des stabilisateurs 
� 1/64ème de pouce = 0 ,3968 cm – Diamètre des tubes de flèches 
� 1/1000 ème de pouce = 0.0254 cm = Epaisseur des parois des tubes de flèches, raideur des tubes 
� Pied (foot) = 30.48 cm ( = 12 in ) Vitesse de sortie des flèches, diamètre de certains blasons ( 122 cm= 4’) 

 
Pour bien choisir ses tubes il faut connaître son allonge et le poids de l’arc. 
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 Le point d'encochage est trop haut. 
 
Solutions: descendre le point d'encochage. 
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Ce trou montre une combinaison des différentes causes ci-dessus. 
 
Solutions: régler chaque problèmes un par un, en commençant par le plus    

facile, le point d'encochage, et essayer à nouveau. 
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Réglages d'un arc classique 
�

 
Les unités de mesures utilisées dans le tir à l'arc:  

1" (pouce) = 2,54 centimètres 

1 # ou Lbs (livre) = 454 grammes 

1 gr (grain) = 0,0648 gramme 
 
4�����������������������������������"���������������������������������������
�	
��
������5���������������((��������������������������������5���"���������������������
�����������������������������	
�����	����������������������������������������
�����������	��������������������������������5����������	
�	������������

����
� <�

����$����	
��
����������,,	
�����������������������������������	�����������
�

�
&�8��8���� <�
�+�

�
�
$��%��"����
��%��&�����
���	���������#���	�	
'� 1-Le point d'encochage  

2-Le Tiller 

3-Le Band 

4-L'écarteur ou Berger-Button 
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1-Réglage de l'arc au centre  

2- Alignement de la flèche et Choix du tube de flèche 

3-Détalonnage 

4-Réglage du Berger-Button 

5-Réglage du Band�
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A-Flèche alignée  

B-Flèche sortie 

C-Flèche rentrée 
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Le BB est trop sorti: 

rentrer le BB agir  

par quart de tour. 

 

Le BB est trop rentré: 

sortir le BB et procéder 

aux mêmes opérations 

que ci-contre. 
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Faire un nouveau test; 

examiner le résultat et 

agir jusqu'à 
satisfaction. 

 

La pression du ressort 

est trop forte: diminuer 

cette pression, agir 
demi tour 

par demi tour. 

 

La pression du ressort 

est trop faible: 
augmenter 

cette pression, agir 
demi tour 

par demi tour. 
 
 

 

La pression du ressort et la position du BB sont 
correctes. Cette Figure est celle que l’on doit 

réaliser pour la réussite de ce réglage 
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Les flèches existent en différents matériaux  
TUBE BOIS ALUMINIUM CARBONE ALU/CARBONE 

MATERIAUX Fût cèdre 

Alliage 
d'aluminium avec 
différentes 
finitions 

Les différences de 
composition sont 
particulières à 
chaque marque, 
voir chaque 
modèle de tube 

Tube aluminium 
recouvert de fibres 
de carbone puis 
réusiné 

AVANTAGES 

Ecologique, 
traditionnel et d'un 
faible coût. 
Tolérance et 
souplesse. 
Utilisé pour le tir 
parcours. 

Existent dans une 
multitude de 
tailles. De part leur 
diamètre, ils sont 
utilisés pour les 
tirs aux courtes 
distances (salle, 
parcours). 

Solides et 
indéformables. 
Légers, de faible 
diamètre, ils sont 
adaptés pour les 
tirs aux longues 
distances. 

Rassemblant les 
qualités de 
l'aluminium et du 
carbone, ils 
apportent une 
précision plus 
constante. 
Différents modèles 
disponibles 
permettent 
d'optimiser les 
performances en 
combinant le type 
d'arc et la 
discipline. 
ACE, X10 : 
idéales pour les 
longues distances 
plutôt en arc 
classique. 
ACC : à l'origine 
pour les arcs à 
poulies. 

MESURES 

Les fûts bois étant 
toujours pleins seul 
le diamètre est pris 
en compte et 
s'exprime en 64ème 
de pouce. 
EX : 23/64, 11/32, 
5/16 

H:�����������������
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diamètre et 
épaisseur : 
mesurés 
uniquement sur la 
partie aluminium 
du fût. 
H : code de série. 
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Le tableau ci-contre permet de calculer le 
poids des tubes des flèches le plus 
Couramment utilisées  

     
 
 

     
 
 
Le tableau ci-après conseille un poids 
total minimum de flèche, en fonction de 
la longueur du tube, du type d'arc et de 
sa puissance. 
 
�

  

1 pouce = 25,39 mm 
1 grain =  0,0648 g 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Type de flèche 
Poids 

Grain / pouce 

ACC  3-18 7,81 

ACC  3-28 8,09 

ACC  3-39 8,58 

XX75  21-14 9,94 

XX75  21-17  & 22-16 12,02 

XX75  22-13 9,83 

Carbon Fun  5,00 mm 6,1 

Carbon Fun  5,50 mm 6,9 

Artémis  330 C 6,9 

ICS  520 7,12 

PUISSANCE 

Poids en grain minimum 
conseillé 

en fonction de la longueur du 
tube 

Recurve Poulie 
ronde 

Sofr 
Cam 

Hard 
Cam 27'' 28'' 29'' 30'' 

47-52 44-49 40-44 37-41 150 167 185 203 

53-58 50-54 45-49 42-46 183 203 224 244 

59-63 55-60 50-54 47-50 217 240 262 284 

64-69 61-64 55-59 51-55 251 278 300 325 

70-75 65-71 60-64 56-60 286 312 339 365 

Tableau selon normes AMO 61-65 320 348 377 406 
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Synthétiques Naturelles Spin-Win 
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Choix des flèches  

• Les tubes  

Allonge du tireur  Puissance  

(en livres) 

ARC 

25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 

15 à 20 14,16 14,16 15,16 16,16 17,14 17,16 17,16 
20 à 25 14,16 15,16 16,14 16,18 17,16 18,14 18,16 
25 à30 15,16 16,14 16,16 17,16 18,14 18,16 19,14 
30 à 35 16,14 16,16 17,16 17,16 18,16 19,14 19,16 
35 à 40 16,16 17,14 17,16 18,16 18,18 19,16 20,13 
40 à 45 17,14 17,16 18,16 18,16 19,16 20,16 21,14 
45 à 50 17,16 18,16 18,18 19,16 19,18 21,14 21,15 

  

Dénomination Allonge Puissance de l'arc 
Standard 10/20 71,1 cm 10 à 20 Lbs 
Standard 15/25 72,4 cm 15 à 25 Lbs 
Standard 20/30 73,6 cm 20 à 30 Lbs 
Standard 25/35 74,9 cm 25 à 35 Lbs 
Standard 30/40 77,5 cm 30 à 40 Lbs 
Standard 35/45 78,7 cm 35 à 45 Lbs 
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Couper le tube   
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• Coller les plumes  
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