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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 2

Два шпангоута, 
рейка и пушка

1 Сегодня мы добавим 
к каркасу корпуса два 
шпангоута. Прилагаемые 
к этому выпуску 
шпангоуты состоят из трех 
фрагментов — нижней 
части и двух топтимберсов. 
Для работы вам 
понадобятся лист бумаги 
и ровная поверхность.
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КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 2

A  Третий шпангоут
B Четвертый шпангоут
C Круглая рейка 2 х 300 мм
D Ствол и дельфины пушки
E Лафет и колеса пушки
F Накидки для цапф
G Рым-болты
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3 Если излишки клея попали 
на бумагу, то вам придется 
оторвать ее и зачистить 
деталь от следов клея при 
помощи наждачной бумаги.

2 Возьмите нижнюю часть (3) и топтимберсы (3А) третьего 
шпангоута и склейте их небольшим количеством клея. 
Положите шпангоут на ровную поверхность, застеленную 
листом бумаги, и подождите, пока клей полностью высохнет.

4 Используйте инструкции 
шагов 2 и 3, чтобы склеить 
из деталей (4) и (4А) 
четвертый шпангоут.

2

3

4

3A 3A

3

4A 4A

4



9

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 2

7 Острым ножом вырежьте детали лафета пушки.

6 Аналогичным образом приклейте четвертый шпангоут, 
обязательно убедившись, что шпангоут и килевая рамка 
перпендикулярны друг другу.

8 Надфилем или наждачной 
бумагой осторожно 
обработайте края деталей, 
чтобы убрать возможные 
дефекты.
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5 Возьмите носовую часть килевой рамки, к которой 
вы, следуя инструкциям прошлого выпуска, приклеили 
второй шпангоут. Приклейте в соответствующий паз 
рамки третий шпангоут, убедившись с помощью шаблона, 
что он расположен строго перпендикулярно рамке.
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9 Положите рядом друг 
с другом лафетную раму 
и одну из щек лафета так, 
как показано на фотографии. 
Затем карандашом 
проведите на лафетной раме 
две линии, соответствующие 
центрам отверстий в щеке 
лафета. С помощью круглого 
надфиля проточите две 
канавки вдоль этих линий.

12 Надфилем 
обработайте ствол 
и дельфины (две ручки) 
ствола, чтобы убрать 
возможные дефекты.

10 Приклейте щеки лафета 
к лафетной раме. Обратите 

внимание на то, чтобы 
рама была расположена 

правильно (закругленной 
стороной к задней части 
орудия), а проточенные 

вами канавки были 
обращены вниз.

11 Вырежьте подъемный 
клин пушки и приклейте его 
на лафетную раму строго по 

центру и в 2 мм от заднего 
закругленного края.
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13 Приклейте дельфины к стволу 
пушки, вставив их в расположенные там 
специальные отверстия.

17 При желании вы можете 
установить ствол пушки на 
лафет, чтобы оценить, как 
они смотрятся. Однако пока 
не приклеивайте их друг 
к другу.

15 Теперь выделим некоторые детали ствола путем 
нанесения на них коричневой краски (темная охра) в технике 
сухой кисти. Опустите кисточку в краску, а затем почти 
насухо вытрите ее о лист бумаги.

16 Пройдитесь кисточкой по поверхности ствола 
пушки. Небольшое количество краски, оставшееся на 
ворсинках, осядет на выступающих деталях, что эффектно 
подчеркнет их.
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14 Покрасьте ствол пушки 
черной или бронзовой 
краской. Краску нужно 
наносить двумя тонкими 
слоями, обращая внимание 
на то, чтобы она не 
«забивала» мелкие детали. 
Перед тем как наносить 
второй слой краски, 
убедитесь, что первый слой 
полностью высох. Во время 
покраски мы советуем 
вам удерживать ствол при 
помощи вставленной в его 
канал зубочистки.


