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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 51

A

B C D E

Детали шестифунтовой пушки 
и планки

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 51

A  Планки 1,5 x 5 x 300 мм 
B Лафет и колеса шестифунтовой пушки  
C Ствол пушки 
D Рым-болты  
E Накидки для цапф

1

1 Мы продолжаем работу над второй шлюпкой нашей модели. Извлеките из носовой и кормовой частей шлюпки детали 
18 и 19, которые вы установили в выпуске 49 (окончательную их установку мы произведем позднее). 

0,5 x 2 x 300 мм

1918
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3 Возьмите планки 0,5 х 2 х 300 мм, полученные с выпуском 49. Отрежьте от этих планок два фрагмента нужной длины 
и приклейте их на бумажный шаблон так, как показано на фотографии (начиная от продольной осевой линии, проведенной 
вами в предыдущем шаге). 

2 На листе бумаги нарисуйте шаблон, руководствуясь размерами, приведенными на фотографии. Ножницами вырежьте 
готовый шаблон.

2

3

140 мм

0,5 x 2 x 300 мм

0,5 x 2 x 300 мм
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4 Полностью заклейте бумажный шаблон планками.

5 Обрежьте выступающие 
края планок так, чтобы они 
не выходили за границы 
шаблона. Положите только 
что созданную вами 
рыбину на дно шлюпки, не 
приклеивая ее. Обрежьте 
по месту и выровняйте 
носовую и кормовую части 
рыбины так, как показано 
на фотографии слева.

6 Извлеките рыбину из 
шлюпки и покройте ее 

двумя слоями прозрачного 
матового лака. Дайте лаку 

полностью высохнуть, после 
чего отложите готовую 

деталь до того момента, 
когда она потребуется.

6

4
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8 После того как шпаклевка высохнет, 
осторожно обработайте корпус шлюпки 
наждачной бумагой.

7 Зашпаклюйте 
внешнюю 
поверхность 
шлюпки с целью 
заделать щели 
между планками 
обшивки.

9 Вот так должна выглядеть шлюпка 
после завершения вашей работы. Мы 

еще будем заниматься ею позднее.

10 Теперь возьмите корпус модели и планки 1,5 х 5 х 300 мм, которые вы используете для черновой обшивки. Начните 
работать над левым бортом судна, приклеив вровень с килевой рамкой новую планку к шпангоутам — с пятого по 
двенадцатый.

9

10
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12-й шпангоут5-й шпангоут



11

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 51

12 Продолжите пояс 
обшивки, начатый в шаге 10, 
приклеив очередную планку 
к носовой части каркаса. 
Прежде чем ее приклеивать, 
придайте этой планке 
форму, соответствующую 
изгибу килевой рамки.

13 Приклейте еще одну 
планку к носовой части 
каркаса, чтобы продолжить 
ряд, начатый в шаге 11. 
В данном случае также 
необходимо аккуратно 
обрезать передний конец 
планки.

14 Приклейте очередную 
планку к носовой части 
каркаса, начиная с пятого 
шпангоута (см. фотографию). 
Придайте этой планке 
клиновидную форму, которая 
позволит вам заполнить 
образовавшийся зазор 
между уже установленными 
планками обшивки.

11 Руководствуясь фотографией, рядом с только что установленной планкой приклейте еще одну планку к шпангоутам — 
с четвертого по одиннадцатый.
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11-й шпангоут4-й шпангоут

5-й шпангоут

4-й шпангоут

5-й шпангоут


