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WINGMASTER 
la première e-Masterclass du parapente
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Vous avez dit Wingmaster ? 
Wingmaster, ce sont toutes les techniques du parapente 
décryptées par un professionnel de référence, Jérôme Ca-
naud. Ou autrement dit, un complément à la formation com-
posé de 11 heures de vidéos 100 % online, segmentées 
en 21 chapitres pour apprendre, progresser ou se mettre 
à jour. 
Certainement le meilleur outil de formation continue du pa-
rapentiste. Pour un prix inférieur au coût d’une simple et 
unique journée d’enseignement.
Une fois la licence acquise, la Masterclass Wingmaster vous 
appartiendra à vie, disponible 24 h sur 24 en streaming sur 
tous les écrans (ordinateur, mobile, tablette, Android, Apple 
TV, Chromecast...).
La licence comprend également un accès au forum des 
membres et aux conseils personnalisés de Jérôme Ca-
naud. 
Les contenus évolutifs sont remis à jour.

Pour qui ?
Wingmaster s’adresse à tous les pilotes, quelle que soit leur 
expérience. Cette plate-forme est un excellent moyen pour 
progresser, faire sa remise à niveau et surtout améliorer sa 
sécurité. Au programme : décollages, approches, atterris-
sage, gonflages au sol, ascendances, incidents... 
En action dans chaque épisode, Jérôme explique et montre 
clairement les techniques essentielles à maîtriser en para-
pente. Entouré jusqu’à parfois 8 caméras, on peut suivre les 
techniques sous les meilleurs angles grâce au subtil travail 
du producteur-réalisateur Sébastien Turay. 
Des textes et infographies accompagnent les actions, per-
mettant une parfaite compréhension des manœuvres.

Wingmaster est disponible en deux versions
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pitres) qui se destine à tous les pilotes souhaitant découvrir, 
redécouvrir ou approfondir toutes les techniques. 
Prix, 145 euros.
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chapitres : pour les pilotes ne souhaitant consulter que les 
techniques de niveau BPC et supérieurs (chapitres 11, 13, 
15 à 20). Prix, 99 euros.
Souscription : www.wingmaster.top
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JÉRÔME CANAUD
Salut Jérôme, en deux mots, pourrais-tu nous résumer ton parcours sportif ? 
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Oui, je me rappelle bien ! C’est sous vos yeux d’experts que nous effectuions les premiers stages 
de pilotage en équipe de France ! 
&''�����"���� 7� ���� 
������� ��� �	����
�������������������*
�
	����
�������	,
���� ��� �
�����
� ������ '�	"����� ���
�����*�� ��	�� ��"����� ��� ���%� ����
��"�
������ ��� ������� ��� ���� �����
����	�&5�*���Q������������	��9�	��E�2�	�

������������%�F�����������@������'�	,
"���	��� 1���� ��������� 	�������	�7� �	��,
�	�	� ��� �����B������ DGQ� ��� ��� PPQN��
�� ������ 	���"�	�� ���� �5�
	������%�
F�������+��>*	������1����

�	��	�
���	�
(�������""�������,���7��������"���
���H==��7�H==U���������	������+�������
�������� ���� ������ ��� ������ ��	'�����
�������+�����1������,�	

����"�	����N����
4����� ��� H==U%� P���� 7� ���5�������� ���
�����	������� ���PPQN�����������	���
,
������
���������'���
�����������B������
#� �������	�"��� "���,������� $�� ���	�
��	"�	�� ���	� ���������� ��� 
����� 7�
����������5%�
������������
	���������H==U�7�H=<H��
1��"�������������
������������,4��
��������1��'����������������"���������	�,	���	����������"
,
	�����%������1��������*
���0������	����?
�������A�1�����	

����H=<H�"���
������4��	������?�������
�����+�����������*��������	'�������"���.�����*�,�	��������	"��������	���������������,
��"��/%�M�������������'�	"���	�7������*���	
��������������	����������B�������+���������"�����	��
����"��*����	������"���	����+%�
&�B�����	���	���������	�'%%%�M����

�����
���	�����	���������	�����1�����7����	�	����#����*����������
P����$�7����?
���������H=<<��H=<H���H=<�%�Q���7%%%�&��	
��"
%

Sacré CV ! Et pour Wingmaster, qui rassemble toute ton expertise, comment le projet est-il né ?
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Actions de pilotage, gestion des incidents, chaque geste 
de Jérôme Canaud est décortiqué dans Wingmaster, 
avec jusqu’à 8 caméras filmant simultanément en vol.

Par Jean-Michel Ara-Somohano
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Peux-tu nous définir plus précisément les contenus  
et le mode d’utilisation ? 
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Dans Wingmaster, on est frappés par la qualité inédite des conte-
nus techniques mais aussi par l’excellence de la réalisation audiovi-
suelle. On voit chaque manœuvre sous différents angles. Comment 
avez-vous travaillé ? 
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Pour nos lecteurss, est-ce que tu pourrais  
raconter quelques galères, des moments de doutes ou de soucis ? 
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Formateur-enseignant toujours en recherche, Jérôme Canaud termine aussi un 
diplôme universitaire de préparation mentale et aide à la performance. À venir, des stages 
spécifiques, avec volets technique et mental.
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Oui, vas-y !
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Des satisfactions à mettre en avant ?
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Effectivement, pour avoir échangé avec nombre de professionnels 
de l’enseignement et les institutions, c’est clair : l’utilité du produit 
est incontestée.  La reconnaissance du niveau de compétences par 
vos pairs est manifeste... Longue vie à Wingmaster !

Jérôme Canaud,  
école de parapente Courants d’R, n°FFVL 11910.
Facebook : http://on.fb.me/1irH1vh 
www.courantsdr.com
+262 (0)6 92 18 32 71

www.facebook.com/wingmaster.masterclass 
www.wingmaster.top
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