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PLANING SPEED

TRANSITION SPEED

DISPLACEMENT DON'T take a wake on 
your beam (side).

WAKE WAKE

DO head into a wake at a 
slight angle, slowing down but 
still maintaining headway.
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Slowing down well before you 
are along side of a structure will 
minimize your wake's impact.

90˚

90˚ SLOW DOWN 


