
Инструкция 
по складыванию/раскладыванию

рыболовного катамарана «Ондатра»
и креплению аксессуаров.



Место крепления сумок. 
Ручками наружу.

Крепление мягкого сиденья. Крепление мягкого багажника.

Затяжка багажника ремнями. Крепление жесткого багажника. Сверху затянуть через пряжку.
Используется ремень, которым затягивается сложенный катамаран.

Мягкий багажник лежит 
сверху жесткого.

Крепление аксессуаров:

Белый клапан нажат вниз - открыт
вверх - закрыт
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1. Надавите на колпачок уключины и вытяните уключину. 
    одновременно разворачивая 1-е крыло.

2. Разверните 2-е крыло.
    Уключины встороны. 

3. Разверните подножку вперед, 
    расправьте баллоны.

4. Переверните катамаран
    и поднимите спинку. 

5. Вставьте весла и закрутите 
    колпачок. 

6. Накачайте баллоны. Давление 
    2- 2,3 атм (BAR), 3,3 (psi).

7. Вставьте подножку
    в карманы на баллонах.

весло спереди уключины

Как правильно разложить катамаран:



Как правильно сложить катамаран:

4. Переверните катамаран 
    баллонами вверх.

1.Снимите весла. Закрутите колпачки. Сложите спинку. Если есть 
   мягкое сиденье, его можно не снимать. Нажмите на клапаны, 
   спустите баллоны. 

7. Сложите баллоны пополам
    по длине. От себя внутрь.

5. Сложите подножку.   6. Оттяните баллоны на себя чтобы они держались за крепления 
    к раме. Расправьте баллоны.

3. Опустите уключины вниз.  
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Как правильно сложить катамаран:

8. Сложите первое крыло. Уключину заправить под основание 
    второго крыла. Не складывайте уключину в другую сторону
    и не давите. Прогнете трубу и выломаете шток уключины.
     

8. Сложите концы баллонов по длине. Пунктиром указаны 
    места сгибов. Сначала передние концы без клапана. 

11. Если есть мягкий багажник -
      его можно не снимать.

9. Сложите второе крыло. Заправьте уключину под основание крыла.
    Надавите на крыло, чтобы выпустить воздух из баллонов. 
      

12. Упакуйте в сумку. Логотип должен быть сверху крыльев.
      Чехол с веслами сложить в угол. Жесткий багажник положить
      за спинкой.  
      

10. Затяните раму ремнем 
      с трехщелевой пряжкой.

весла сюда
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При переноске и ловле 
весла можно опустить  вниз.

При необходимости крылья 
катамарана можно жестко 
скрепить ремнем с храповым 
механизмом. Это бывает удобно 
при переноске, при 
использовании электромотора, 
также при прохождении 
сложных перекатов.

Установка держателя удилищ. Крепление устанавливается на трубу 
винтами снизу вверх. При складывании катамарана крепление 
снимать не нужно. Снимается только держатель (стакан).

Транец крепиться при спущенном баллоне. Отверстия совместить
со шляпками винтов и сдвинуть верхнюю часть наружу. Если верхняя
часть совмещается тяжело, можно немного выкрутить винты вверх.

Аккумулятор крепится ремнем 1,5 м. 
с пряжкой к раме через багажник.

Якорная веревка пропускается через полукольца. Якорь спускается
с помощью ролика на карабине.

Крепление аксессуаров: стр.1


