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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 48

A
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E

1 Мы продолжаем работу 
над обшивкой каркаса 
шлюпки, которую мы начали 
на предыдущем этапе. 
Обшейте планками сечением 
0,5 х 3 мм правый борт 
шлюпки, руководствуясь 
инструкциями этапа 47.

Планки и детали 
четырехфунтовой пушки

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 48

A  Планки 1,5 x 5 x 300 мм 
B Лафет и колеса четырехфунтовой пушки  
C Ствол пушки 
D Рым-болты  
E Накидки для цапф
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2 Теперь отложите шлюпку и вернитесь к работе над обшивкой корпуса модели; для этого вам понадобятся планки 
сечением 1,5 х 5 мм. Начните установку нового ряда планок на левом борту модели, приклеив планку к шпангоутам — 
с пятого по двенадцатый.

3 Приклейте вторую планку к задней части каркаса, продолжая текущий ряд (предварительно заузьте ее задний конец так, 
как показано на фотографии). 

4 Завершите этот ряд, 
приклеив еще одну планку 
к носовой части каркаса. 
Данную планку также нужно 
обрезать и обработать, 
чтобы она в точности 
соответствовала изгибам 
корпуса.
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12-й шпангоут5-й шпангоут



9

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 48

5 Под рядом, завершенным 
в предыдущем шаге, при-
клейте одну планку к шпан-
гоутам — с четвертого по 
одиннадцатый, а вторую 
планку приклейте к кормо-
вой части каркаса, начиная 
с одиннадцатого шпангоута. 
Не забудьте должным об-
разом заузить задний 
конец второй планки.

6 Приклейте новую планку 
к носовой части каркаса, 
завершив таким образом 
этот ряд.
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8 После того как вы 
аккуратно согнете 
следующую планку 
и придадите ей нужную 
форму, приклейте ее 
к носовой части каркаса, 
рядом с предыдущей.

7 Продолжайте работу 
над обшивкой нижней 
части корпуса, приклеив 
очередную планку так, как 
показано на фотографии.
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10 Как мы уже говорили ранее, обшивка модели должна выполняться симметрично на обоих ее бортах. Следовательно, 
на правом борту вам нужно повторить все те операции, которые вы сделали на левом борту на этапах 45 и 48. Тогда у вас 
должен получиться результат, представленный на фотографии вверху.

9 Завершите ряд обшивки, который вы начали в шагах 7 – 8, приклеив к кормовой части каркаса последнюю планку, 
зауженную так, как показано на фотографии.
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