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The “Chimère” project (STATS) 
 
After the successful record flight in AX-02 (400m3) my team worked 
18 months on this new project named “Chimère”, using specific 
material developed especially for this kind of efficient balloon. This 
balloon is the smallest FAI class in hot air balloon (0>250m3). The 
Chimère balloon is using a double skin concept and extra light 
envelope 10.5 Kg for 250m3, the burner and load frame unit weight 
1.2 Kg (including piezo and double burner), a light propane tank 6.5 
Kg is using as a unique cylinder. I used a light paragliding harness 
0.4 Kg. The total weight of the balloon is 18.2 Kg. Fuel consumption 
is 8.3lts/h  
 
First tests 
 
November 2006 
A preliminary test was conducted in November 2006 with 13 sensors 
placed all around and inside the balloon; all of this data was recorded 
and allowed us to improve the balloon. In Fact, the balloon was ready 



by the end of December 2006. After a lot of different envelope 
configurations, we were ready for a first attempt but last winter was 
exceptionally warm in Europe, so I decided to wait and attempt the 
flight in December 2007. 
 
 

 
 
The Record flight 
 
Early Morning - 19th December 2007 
We started at 06h15 in the morning, extremely cold temperature 
slowed the team in preparations, after an hour and a half the balloon 
was ready to fly; it was -24°C at this time. I took off at 07h39 in 
morning with -24°C and landed 06h20min 38sec. later at almost 
14h00 in the afternoon. The first 1hour 30mins of flight was very cold, 
I was frozen, especially my feet, then the sun rose up and it was a bit 
better. I felt after the flight a little pain in my feet, but it was only light 
burns. The flight was conducted with a very light wind surface. I 
moved only few kilometers from the starting place to the landing 
place which is perfect for that kind of record. The temperature inside 
the balloon was controlled during all the flight by 4 sensors placed in 
different points on both envelopes. That allows me the check and 



prevents any over temperature. I landed smoothly in snow, after that 
the balloon stayed inflated more than 1hour 30mins without any fuel, 
that showed the concept is good. 
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The ultra compact ��������	
 Single burner complete with 
frame and hoses weighs only 14 Kg and consequently has the 
highest power to weight ratio of any production balloon burner in the 
world, whilst still producing an efficient quiet flame. 
 
The main valve action has tremendous feel and gives you the option 
to independently operate the normal main action part of the burner by 
engaging the first phase only. However if you then press the valve 
action an extra step you then engage phase two of the burner giving 
you the “plus” part of ��������	.  
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The quiet burner can also be activated on its 
own by the separate valve under the main valve 
handle. With a complete duel burner system 
throughout the ��������	
 Single gives 
you everything that you need in a burner and 
more!  
 
The ��������	
 Single is certified for use 
with Ultramagic balloons from 25,000 cu ft to 
120,000 cu ft. 
 
If you want that special burner to add real 
enjoyment to your flying then the 
��������	
 Single is for you. 
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• The Remote Fuel Gauge utilises a special fuel cylinder 
mounted gauge sender head to provide readout of fuel 
contents displayed by the ‘remote unit’. This device was 
designed primarily (but not exclusively) with the Hopper pilot in 
mind, as the remote unit can be placed in a easy to view 
position, making fuel management a much more comfortable 
experience. For peace of mind the special fuel cylinder gauge 



head still maintains a traditional analogue needle gauge which 
is visible via your Hopper fuel gauge sight mirror in the manner 
you are accustomed to. 

�
• �On your existing fuel cylinder there is a fuel gauge, the needle 

of which is driven magnetically by the internal float mechanism 
within the cylinder itself. This fuel gauge is removed and 
replaced with our special gauge sender head, which is also 
magnetically driven in the same manner with a needle 
displaying contents. In addition, the sender head produces a 
variable voltage electrical output (Hall Effect sender unit) which 
is connected by cable to the remote unit. The remote unit 
contains a battery power supply and digital electronics which 
allow representation of the fuel cylinder float gauge to be 
displayed via a series of illuminated LED’s. 

 
•  Once you have installed and connected the gauge, operation is 

simple – just switch it on using the silver button on the front 
face of the unit. The button is recessed slightly to aid 
protection; you may find it easier to switch on prior to wearing 
flying gloves. The unit carries out a quick LED check by 
illuminating them in a clockwise order, if any of them fail to 
illuminate the unit needs to be returned for service. After the 
LED check has completed a single LED should be illuminated 
relating to the fuel level in the attached cylinder.  

 
•  Due to the physical constraints of the float gauge, the remote 

gauge only operates over the last 40% of cylinder contents. 
The green LED marked ‘100-40+’ will stay illuminated until the 
fuel contents reach 40%. At this stage the next green LED 
marked ‘40’ illuminates and the original extinguishes. When the 
fuel has dropped to 35% the LED marked ‘35’ illuminates, and 
so on. The final LED, marked ‘10/E’ is dual function insomuch 
as it illuminates at 10%, and starts to blink after a further 
couple of kilograms of fuel are burnt, by now it is definitely time 
to land. 
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