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1. Детали 

1.1. Если деталь М18 (чак лонго-салинга, 1 шт), не находится на нарезанной пластине  

МК0303-0М20, то значит она нарезана отдельно и находится в коробке с отдельными деталями 

2. Фотоинструкция 

2.1. На Рис. 10 штифт, соединяющий верхнюю килевую рамку и детали A24(L/R) должен иметь 

номер A36 

2.2. На Рис. 16 боковой комплекс С4+А29 обозначен просто как С4. С4 читать как А29 (L/R). 

2.3. На Рис. 51 цифрами не обозначены вставки косяков весельных портов (B39-B42). 

Обязательно не забудьте их установить до установки внешней чистовой обшивки (см. Текстовую 

инструкцию по сборке). 

2.4. На Рис. 109 (врезка) на схеме по сборке брашпиля номер основы для левой турачки 

читать как А47.4 

2.5. На Рис. 100 пластина 42 должна быть повернута на 90 градусов (см. Рис. 101). 

2.6. Отсутствует утка Z14 на внутреннем фальшборте в носу между квадратным отверстием 

для роульса и кофель-нагельной планкой L21.1R. Смотрите Рис. 107 и 110 обновленной 

фотоинструкции на сайте, а также Чертежи. Что бы ее установить, не ждите более поздних этапов 

сборки: позднее до ее посадочного места труднее добраться.  

2.7. В обновленной фотоинструкции исправлены неверные номера обухов на шлюп-балках и 

на внутреннем фальшборте. 

3. Спецификация 

3.1. Строку с деталью С7 читать как «C7 - Вставки между носовыми топтимберсами - 2 шт» 

4. Текстовая инструкция 

4.1. Пункт 3.6 читать как «Вклейте шпангоуты А13-А15 лицевой стороной в нос, а А16-А19 - в 

корму в соответствии с Рис. 6. Приклейте носовые полушпангоуты А8-А10 к соответствующим им 

бобышкам А5-А7 (Рис. 6).» 

4.2. Пункт 3.11 читать как «К верхней килевой рамке А2 приклейте усиления А24 (R\L) с 

помощью штифта А36. Выравнивание деталей происходит по штифту и по пазу (обведено красным 

на Рис. 10). Для удобства выравнивания можно вставить в паз кусок фанеры или какую-нибудь 

деталь с прямой стороной и толщиной соответствующей ширине паза.» 

4.3. Пункт 5.28 читать как «Установите скобы крепления ахтерштевня к килю 40, скобы 

крепления деталей форштевня 39R и 39L («подковы»), фальш-киль H19 в соответствии с Рис. 103, 

104.» 

5. Схема расположения деталей на пластинах 

5.1. Шлюп-балки O3 перепутаны местами (правая и левая). 

 

 

 


