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And then I thought.  No more Clarence Lee Engine Clinic?  Another 
piece of my RC life taken away.  I wondered if Model Airplane News 
would pick him up as an Editor. 
 
Later that evening, while perusing my MAN magazine, guess what I 
came across?  Engine Clinic by Clarence Lee.  Life is good! 
 
Not only was Clarence there but also he was discussing issues that I 
recently have been involved with.  The K&B Torpedo .40 I recently 
picked up from the donation by Art has the squish band piston and head 
setup reflected in the HB picture in Clarence’s article.  I know I’ll have to 
use plugs with idle bars with this engine.  The O.S. F or A3 plug doesn’t 
have a chance surviving his that environment. 
 
He even discussed the importance of the fuel tanks centerline being 
around ¼ to 3/8 of an inch lower than the centerline of the carb.  Finally, 
he mentions a device that will apply heat to flooding or cooling plugs, 
produced by Jerry Nelson.  You can read about it by logging onto 
www.nelsonhobby.com. 
 
Thanks MAN for inviting Clarence into your editorial group! 
 
 
Bob Smith 
 

 
THE MDS .68 
 
Some members have asked how the testing of the MDS .68 has been 
going.  I’m still flying it in my RCM Bridi .60 Advanced Trainer.  It is a 
very strong motor and has an excellent idle.  However, the transition 
from idle to high speed has to be approached with a partial throttle 
opening procedure.  In other words while taxing out to the runway and 
preparing to do the high-speed run-up, don’t apply full throttle all at 
once.  Start by increasing to half throttle at least twice, listening to the 
engines response.  Once it starts to ‘not’ load and hesitate, you can go 
to full throttle. 
 
Yes, I’ve tried leaning the low-end needle, which usually works to 
resolve this problem.  It doesn’t with this engine.  Leaning out the low 
end reduces idle dependency (it will not hold the lean setting).  I’ve tried 
hotter plugs with slight reduction in loading but not enough to make a 
significant difference. 
 
During the early portion of the flight, prolonged reduced throttle is not a 
good idea.  After about half the tank is used and the engine is running 
leaner, the throttle transition is much improved!  So the obvious solution 
is to run with half a tank from the beginning, right? 
 
My last resort will be flying the engine with standard fuel (18% oil) 
instead of my 20% blend. 
 
By the way, the O.S. .60 runs perfectly in the same aircraft and fuel 
blend. 
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PACK RAT AVIATION 
Inventory Reduction! MOVING SALE! 

ITEMS MUST BE SOLD! 
All New Kits, Mostly Ace R/C Inventory, 
First come, First Served! 
LAZY TIGER CUB....................ARF.........................................$ 95.00 
CLOUD DANCER .40....FRED REESE DESIGN....ARF........$120.00 
T. TIGER “E-HAWK 1400” EP GLIDER..Motor incl..ARF....$ 57.00 
T. TIGER RARE BEAR ........ARF......FOR 1.20’S....................$249.00 
CHAMPION “45 L” ....................ARF......................................$100.00 
TIGER STICK.............ARF .............FOR .40’S........................ $ 85.00 
SKYZONE “FALCON”, CESSNA SKYLANE TYPE F/F.......$ 12.00 
NEW RELEASE, T. TIGER “RARE BEAR EP”.......................$ 60.00 
T.TIGER “MR. MULLIGAN EP”, PLANE ONLY W/MOTOR$ 37.00 
T.TIGER “MR. MULLIGAN” COMBO, W/RADIO......ARF...$ 120.00 
T.TIGER “3D SPIRIT”.......ARF...........40 SIZE.........................$105.00 
T. TIGER SUPER DECATHALON, ..............ARF.....................$155.00 
T. TIGER TRAINER 40 COMBO W/ENG./ RADIO, ARF........$235.00 
T. TIGER GILES 202,......40 SIZE ........ARF..............................$115.00 

ENGINES 
T. TIGER GP-42 ENGINE, New-In-Box, .................................$ 65.00 
T. TIGER GP-10 Engine, New-In-Box,..................................$ 38.00 
T. TIGER Pro .40 Engine, New-In-Box,..................................$ 75.00 
T. TIGER GP-61 Engine, New-In-Box,.................................$ 80.00 
T. TIGER GP-07 Engine, New -In-Box,.................................$ 38.00 
T. TIGER GP-25 Engine, New-In-Box,..................................$ 42.00 
T. TIGER Pro .46 Engine, New-In-Box,..................................$ 80.00 

GLOW PLUGS 
Fireball.......HOTS...............................................12/card.............$ 22.00  
Fireball.......STANDARDS..................................12/card.............$ 22.00 
Fireball.......R/C....................................................12/card............$ 24.00 
Fireball.......Super Cools.......................................12/card............$ 24.00 

All prices are based on customer’s pickup 
in San Diego. Calif. Shipping is at cost.  
Sales Tax of 7.75% will apply to all sales. 
Ron Clem, 4606 Pauling Ave. San Diego, 
Ca. 92122 (858) 450-1968 
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