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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 64

A

Новые планки для чистовой 
обшивки корпуса

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 64

A  Планки 0,5 х 5 х 300 мм

1 В данном выпуске мы начнем работу со сборки нескольких пушек. Возьмите детали восьмифунтовой пушки, полученные 
с выпуском 46, и матрицу с декоративными деталями, которая прилагалась к выпуску 54. Извлеките из матрицы все 
декоративные элементы для восьмифунтовой пушки, помеченные надписью «For type A cannon». Из всех перечисленных 
деталей и стержня диаметром 2 мм (см. детали выпуска 2) соберите новую восьмифунтовую пушку так же, как вы уже это 
делали ранее.

1

Детали выпуска 46

Восьмифунтовая пушка
Детали выпуска 54
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3 Возьмите детали шестифунтовой пушки (см. выпуск 51) и два декоративных элемента из матрицы, которая прилагалась 
к выпуску 54 (они помечены надписью «For type C cannon»). Из всех этих деталей и стержня диаметром 2 мм соберите 
шестифунтовую пушку. У данной пушки также нет дельфинов; кроме того, вам придется немного обточить стержень, чтобы 
сделать оси для колес.

2 Теперь возьмите детали двух четырехфунтовых пушек, полученные вами с выпусками 48 и 50. Извлеките из матрицы, 
которая прилагалась к выпуску 54, четыре декоративных элемента, помеченные надписью «For type B cannon». Из всех 
перечисленных деталей и стержня диаметром 2 мм (см. детали выпуска 2) соберите две новые четырехфунтовые пушки. 
В отличие от восьмифунтовых пушек, у них нет дельфинов; кроме того, вам придется с помощью наждачной бумаги слегка 
обточить стержень, чтобы сделать из него оси для колес.
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Четырехфунтовые пушки

Шестифунтовая пушка

Детали выпусков 48 и 50

Детали выпуска 51
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4 Далее мы снова будем работать над корпусом нашего «Солей Рояль». Возьмите несколько планок 0,5 х 5 х 300 мм 
и продолжите монтаж чистовой обшивки на левом борту модели. При этом не забывайте изгибать каждую планку так, 
чтобы она наилучшим образом прилегала к корпусу модели.

5 Завершите ряд планок, 
начатый во время работы 
по инструкциям выпуска 62. 
Для этого приклейте новую 
планку к носовой части 
модели. Изогните планку 
и обрежьте передний ее 
конец так, чтобы она не 
закрывала место установки 
форштевня.

4
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6 Начните новый ряд 
планок под предыдущим, 
приклеив очередную планку 
к кормовой части корпуса.

7 Завершите установку ряда, 
начатого в шаге 6. Для этого 
приклейте еще две планки: 
одну — к центральной 
части корпуса, а другую — 
к носовой его части. Как 
обычно, передний конец 
носовой планки следует 
обрезать, чтобы она не 
закрывала место установки 
форштевня.

6
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10 Завершите ряд планок, приклеив третью 
планку к носовой части корпуса. Очевидно, 
что изгиб корпуса не позволяет данной 
планке дойти до форштевня, в отличие 
от носовых планок предыдущих рядов. 
В связи с этим вам придется обрезать 
и заузить передний конец планки так, 
как показано на фотографии.

8 Теперь начните новый ряд планок, приклеив одну планку к кормовой части модели.

9 Продолжайте установку текущего ряда: приклейте вторую планку к центральной части корпуса, рядом с предыдущей 
планкой. Установка данной планки не должна вызвать особых затруднений: она прекрасно встает на свое место, поскольку 
в этой своей части корпус не слишком изогнут.
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13 И, наконец, приклейте 
планку к носовой части 
корпуса, завершив тем 
самым текущий ряд 
планок. В этом случае вы 
также, руководствуясь 
фотографией, обрежьте 
и заузьте планку, чтобы 
она идеально прилегала 
к корпусу модели.

12 Продолжайте этот пояс 
обшивки: приклейте еще 
одну планку к центральной 
части корпуса.

11 Далее мы приступаем 
к следующему поясу 
обшивки, по‑прежнему 
начиная с кормовой части 
корпуса. Приклейте одну 
планку под предыдущим 
рядом.
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