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Voici l'arc à poulies ou compound 
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L'arc à poulies est aussi conçu pour avoir un repose flèche 

assez complexe et réglable dans les 3 dimensions�

A Gauche vous observer un 
tireur utilisant un arc dit à 
poulies ou compound ou 
AMP (Arc Mécanique de 
Précision).�
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Les types de poulies  
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Poulies 
Tir en 
salle 

Tir FITA 
Tir en 

campagne 
Tir 3D 

Tir en 
nature 

 

 Soft cam      + + +        + + +      +     - - -     - - - 

 

 Cam         - -   -     + +    + + +   + + + 

 

 One cam        - -   +  + + +      + +     + + 

Les types de branches 
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Les branches monoblocs�

Les branches droites       Les branches à courbures 

        

Les branches doubles (twin limbs) 

Les branches droites       Les branches à courbures 
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Les branches, taille de l'arc 
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Les types de poignées 
 
 

 Déflex  Droite  Réflex  XRéflex  
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Le point de pivot est en 

avant de l'axe de la 

poignée. 
Ceci réduit la torsion 
de la poignée et le 
grand band permet à la 
flèche de quitter la 
corde plus tôt 
augmentant la facilité 
de tir et la précision. 

Le point de pivot est 

dans l'axe de la 

poignée. 
Bon compromis entre 
le déflex et reflex car 
elle permet la bonne 
vitesse du reflex et la 
stabilité du déflex. La 
poignée idéale pour le 
débutant. 

Le point de pivot 

est en arrière de 

l'axe de la poignée. 
Permet à l'archer 
de tirer avec un 
band plus court 
donnant une 
vitesse plus élevée 
et une trajectoire 
plus plane. 

Le point de pivot est très en 

arrière de l'axe de la poignée. 
La poignée radicale permettant 
une grande vitesse et des 
trajectoires planes. Réservé aux 
archers d'un bon niveau 
technique. 

�

Poignée 
Tir en 
salle 

Tir FITA 
Tir en 

campagne 
Tir 3D 

Tir en 
nature 

Défex + + + + + + + - - - - - - 

Droite + + + + + + - - 

Réflex - - - + + + + + + + + + + 

 

Les décocheurs 

Par rapport à la palette de l'arc classique, le décocheur offre plus de stabilité et un 
décochage qui reste invariable à chaque sorties de flèches. 
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Décocheur à sangle 

Décocheur à pince       Décocheur à cordelette 

 
Décocheur à main 

Utilisation du décocheur 
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La visette 
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Repose flèche�
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Puissance  Elle est actuellement limité à 60 lbs lors des compétitions. Pour le tir 

en salle, il est inutile d'avoir une grande puissance (45 lbs suffisent même pour des 26/13 
de 30") par contre pour le tir en campagne, il est préférable d'avoir le plus de puissance 
possible (sans avoir à forcer quand même) de façon à ne pas à voir de trop grandes 
différences de réglages au viseur selon les distances. 
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Descriptif de l'arc à poulies 
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Le système de 
démultiplication   

   POULIE CAME OMNICAM 

  TIR CIBLE XXX XX X 

  TIR FIELD XXX XXX XXX 

  TIR NATURE X XX XXX 

          

    
Indications sur la branche 

inférieure 
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Définir l'allonge 

L'allonge est définie 
différemment pour un arc à 

poulie et pour un arc classique. 
Attention pour les décoches 

manuelles, préférez un arc de 41 
pouces minimum de hauteur 
pour un plus grand confort. 

   

            

 Bien choisir ses flèches 

Pour choisir ses flèches, il est indispensable de connaître :  
• son allonge  
• la puissance de son arc  

  

Déterminer son allonge (la longueur 
de flèche) Armer votre arc en pleine 
allonge en position de tir. Utiliser une 
flèche très longue et faire un repère 
sur la flèche à sa sortie en avant de 
l'arc. L'allonge sera la distance de la 
marque sur la flèche au fond de 
l'encoche. 
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La puissance de l'arc : La puissance 
de l'arc indiquée sur la branche 
inférieure est donnée par le 
constructeur à 28 pouces d'allonge 
(71 cm). Vous devez donc tenir 
compte de votre allonge pour 
déterminer votre propre puissance 
d'arc. 

  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 
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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 

X7 : modèle du 
tube 
Le 1er chiffre (16) 
désigne le 
diamètre du tube 
(en 1/100è de 
pouce) 
Le 2ème chiffre 
(14) désigne 
l'épaisseur du tube 
(en 1/64è de 
pouce) 
Existe dans de 
nombreuses tailles 

En général, les 
diamètres des 
tubes s'expriment 
en mm :  
Ex : Artémis 
300C en 5 ou 
5,5mm etc... dans 
lesquels on choisit 
son spine. 
Ou directement en 
spine (coefficient 
de rigidité défini à 
partir du milieu du 
tube) Ex 700, 800, 
900 etc... 

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. 
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1 pouce = 25,39 mm 

1 grain =  0,0648 g 

�

�

�

Z��	�
�����������-AJC���/���"��������
��JX�����������	�1�JX���C�&D�\�J@C��,-��
����

�

� � � Z�$��	��������������������	�����	�1� � ��\�@&&�&&��
����

� � � ������7 ������������"���X�!�C��
����1� � ��\�����X�&&��
����

��������������������������������	��
	�������	������������1�� ��\�-J%��,-��
����

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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3-28 

5,7 

2212 

2113 

2213 

2114 

2115 

A/C/C 

P/C 

X7,S 

75 

75,S 

X7,75,S 

75,S 

235 

256 

256 B 

270 C 

285 A 

286 B 

361 A 

La lettre A correspond au plus rigide, B moins 
rigide, etc ... 

La flèche la plus légère (donc la plus rapide) fait 235 
grains, la plus lourde (donc la plus lente) 361 grains. 

Le plus gros diamètre est 22. 
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Choix de la rigidité 
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 Flèches trop rigides Flèches trop souples 

Rentrer ou assouplir le berger button 

Augmenter la puissance de l'arc 

Alourdir les pointes 

Sortir ou durcir le berger button 

Diminuer la puissance de l'arc 

Alléger les pointes 
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Allonger la longueur du tube 

Diminuer le band 

Enlever des brins à la corde 

Augmenter la vitesse des poulies 

Mettre une corde Fast Flight (si dacron) 

Réduire la longueur du tube 

Augmenter le band 

Ajouter des brins à la corde 

Réduire la vitesse des poulies 

Mettre une corde Dacron (si Fast Flight) 

Réglages d’un compound 
LE MATERIEL NECESSAIRE AU REGLAGE 
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Réglage du viseur 
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Droit 
Gauche 
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Ajustement du système arc-flèches 
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Modifier le réglage de l'allonge 

Arc droit ou à courbure 
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Allonge  Hauteur d'arc 

25" à 27"  58"  

27" à 29"  60"  

27,5" à 29,5"  62"  

29" à 32"  64"  

30" à 34"  66"  
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Arcs à poulies 
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Lorsque vous compressez les branches, il faut toujours le faire à la puissance minimale de votre arc.  
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Les branches, taille de l'arc 
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 REGLAGE BASIQUE DU COMPOUND 
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Courbe de travail 
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Votre réglage optimal d'allonge doit être au niveau de 
la vallée.  
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Une modification d'allonge entraîne une modification 
de puissance. 
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Information matériel  

(classique ou compound) : 
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boule d'encochage 
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Information matériel compound: poignée d'arc de 
Christian Teuwen 
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Dossier "Réglages de l'arc"I. Introduction 
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Réglage préliminaire de l'arc 

 
1) Réglage du point d'encochage  

2���
� ��� 
��"
�� ����������� ���� ��� ��

�
� 	
��� ������

����������A������������L \@-�������
�����
��������������	�

L \X�������
�����
��!���������:������������
3��

�

 2) Repérer les centres des branches  
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 3) Centrer la flèche en fonction du type de décoche   
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 4) Ajuster le support de flèche 
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 5) Aligner le viseur  
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 6) Réglage du band  
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Longueur d'arc band de départ 

64" 21 à 21,6 cm 

66" 21,3 à 21,9 cm 

68" 21,6 à 22,2 cm 

70" 21,7 à 22,5 cm 
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 7) Tension d'accrochage de l'encoche sur la flèche 
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Réglage standard�
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  3) Réglage fin à courte distance (arc récurve ou compound) 
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 Réglage des mires 

Pour régler ses mires, il suffit de positionner un repère en cible (ici le carré vert) à la distance 
choisie et de tirer des flèches avec plumes. Selon l'impact, vous effectuez les ajustements suivant :  
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Réglage de la hauteur 

Impact trop bas  Impact trop haut  

  

Descendre sa mire  Monter sa mire  

Réglage du latéral 

Impact à gauche  Impact à droite  

  

Déplacer à gauche sa mire  Déplacer à droite sa mire  

Choix des distances 
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Records 

 

Extérieur 

Record ...    

FITA - 90 mètres 
323 

P. Humez 
15.05.94 

326 
Hervé Barczynski 

18.09.93 
- 

FITA - 70 mètres 331 337 - 
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P. Humez 
18.09.93 

Dominique Guyon 
27.06.93 

FITA - 50 mètres 
334 

P. Humez 
12.07.93 

337 
Gérard Douis 

20.07.94 
- 

FITA - 30 mètres 
349 

P. Humez 
04.09.94 

350 
Gérard Douis 

07.05.95 
- 

FITA - individuel 
1325 

P. Humez 
04.09.94 

1331 
Stéphane Sauvignon 

16.08.97 
- 

FITA - par équipes - 
3948 

Douis/Humez/Laury 
20.07.94 

- 

FÉDÉRAL - individuel 
670 

R. Renard 
09.06.96 

- - 

 

Salle 

Record ...    

2x25 m - individuel 
576 

T. Savalle 
04.12.94 

585 
Dominique Genet 

01.12.96 
- 

2x18 m - individuel 
588 

R. Renard 
00.01.97 

593 
Stéphane Dardenne 

21.01.96 
- 

 

Le Tir en Salle 
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Le Tir Fédéral 
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Le Tir Campagne 
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Le Tir Nature 
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Le Tir 3D 
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Le Tir Beursaut 
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