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Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

СБОРКА КОРПУСА   
И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 115

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:
А.  Пластина с деталями палубной конструкции.

В.  Детали палубной конструкции из 2-мм фанеры.

С.  Деталь корпуса.

D.  Деталь корпуса.

E.  Якорь Холла — 2 шт.

F.  Палубные конструкции — 2 шт.

G.  Цепь — 1 метр.

1. Извлеките детали DD11 и DD13 из листа с фанер-
ными заготовками, полученного в этом выпуске. 
Склейте по три детали DD11 и DD13, чтобы получить 
по две конструкции каждого номера, и отшлифуйте. 

2. Извлеките деталь DPE12, изготовленную методом 
фототравления, из листа, полученного в этом выпу-

ске, удалите облой в точках соединения детали с ли-
стом. Аккуратно согните деталь, как показано на фо-

тографии, выгравированной стороной наружу. 

3. Возьмите две кон-
струкции из деталей 
DD13. Приклейте их с вну-
тренней стороны детали 
DPE12 на оба конца, как 
показано на фотографии. 4. Отшлифуйте с помощью на-

ждачной бумаги или напильника 
выступающие части конструкций 
из деталей DD13, сравняв их 
по краям с деталью DPE12.

5. Приклейте 
конструкции 

из деталей DD11, 
как показано на 

фотографиях, вы-
ровняв по краям 

детали DPE12.

1 2

3 4 5

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

Кормовая  
надстройка

Носовая  
надстройка

Палуба

C

E

F GD

А

B

DD11
DD13

DD11 DD11
× 3 × 3

× 2 × 2

DPE12

DPE12

74 мм

DD13
DD11

1 мм
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6. Покрасьте 
готовую кон-
струкцию се-
рой краской 
и оставьте  
сохнуть.

7. Приготовьте детали DPE11 
к сборке. Согните их, следуя 
инструкции на фотографиях, 
установив сверху  
детали DPE10.

8. Приготовьте детали DPE2. Согните их, как по-
казано на фотографии, затем покрасьте серой 
краской. Завершите сборку конструкций, исполь-
зуя инструкцию из выпуска №108. 

9. Извлеките трапы 
DPE1A. Загните пе-
рила по краям, как 
показано на фото-
графии.

10. Приготовьте деталь DPE1. Приклейте трапы 
из предыдущего пункта в указанные места. 

11. Отогните леерные ограждения и полуклюзы 
на детали DPE1 под одинаковым углом с уста-

новленными трапами. 

12. Покрасьте 
конструкцию серой 
краской и оставьте 
сохнуть.

15. Возьмите деталь T4, изготовленную 
методом фототравления, загните края, 
как показано на фотографии. Установите 
деталь на торец грот-мачты в указанное 
место.

16. Возьмите антенну, изготовленную  
в 26 пункте инструкции выпуска №114.  
Приклейте ее сверху на только что установ-
ленную деталь T4.

17. Возьмите трап T5. Приклейте, используя 
небольшое количество клея, на мачту кормо-
вой надстройки, как показано на фотографии.

18. Отрежьте 5 мм от латун-
ного стержня ∅=0,8 мм. Уста-
новите полученный отрезок 
на конец мачты, как показано 
на фотографии.

19 и 20. Возьмите деталь 
T2. Согните и придайте детали 

необходимую форму, чтобы  
дополнить перила указанного 

уровня надстройки, и установи-
те, используя небольшое коли-

чество клея.

21 и 22. Извлеките деталь TBF20, изготов-
ленную методом фототравления, из листа, по-
лученного в выпуске №112. Начните сгибать ее 
выгравированной стороной наружу. Затем 
возьмите деталь из фанеры TBL17A из теку-
щего выпуска, установите на дно конструкции, 
выровняв по отверстиям. Продолжите сгибать 
деталь, изготовленную методом фототравле-
ния, как показано на фотографиях, чтобы по-
лучить деталь КДП. 

13. Приготовьте к сборке деталь DPE10. Согните ее, как показано 
на фотографиях, придав окончательную форму носовому гюйсштоку.

14. Покрасьте 
деталь из пре-
дыдущего пун-
кта серой кра-

ской и оставьте 
сохнуть.

DPE11

DPE10
DPE2

× 2

× 2

× 2

DPE1A

DPE1

DPE10

T4

T4 T5

5 мм
T2

T2

TBF20 TBF20

TBL17A
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23. Возьмите круглую 
бамбуковую рейку 
∅=3мм. Установите 
и приклейте в отверстие 
на дне КДП, отрежьте 
лишнее, оставив 8 мм.

24. Приготовьте три детали из фанеры TBL17. 
Склейте их вместе и приклейте на бамбуковую 
рейку, установленную в предыдущем пункте.

31 и 32. Приготовьте дета-
ли T6R и T7R, изготовленные 
методом фототравления. Ис-
пользуйте их, чтобы закрыть 
пробелы в леерном огражде-
нии рядом с КДП.

35. Теперь приступим к такелажным линиям на кормо-
вой надстройке. Используйте черную нить ∅=0,15 мм. 
Завяжите узлы в начале мачт, указанных на фотографи-
ях, и проденьте нити через маленькие кольца на внешних 
сторонах деталей  TCF6. Зафиксируйте нити с помощью 
небольшого количества клея, излишки клея удалите.

36 и 37. Продолжайте натягивать нити 
по инструкции на фотографиях.

38 и 39. Продолжайте натягивать 
нити по инструкции на фотографиях.

33. Повторите симме-
трично действия из пре-
дыдущего пункта, допол-
нив леерные ограждения 
с другой стороны над-
стройки деталями T6L 
и T6R.

34. Отретушируйте и за-
красьте все детали, уста-
новленные на кормовую 
надстройку в этом выпу-

ске, серой краской. 

27 и 28. Повторите пункты инструкции 21-26, чтобы собрать второй 
КДП, затем покрасьте оба КДП серой краской. Установите их в указанные 
места на кормовой надстройке.

29 и 30. Извлеките детали Т3, изготовленные методом фототравления, согните 
их по отмеченной линии. Затем установите их на надстройку в указанные на фото-
графиях места, приклеив на края соответствующего уровня.

25. Вставьте круглую 
бамбуковую рейку 

∅=2мм в отверстие на 
крыше КДП. Затем уста-
новите на него две дета-
ли TBF21, изготовленные 
методом фототравления. 

Удалите лишнюю длину 
бамбуковой рейки,  

оставив 2 мм. 

26. Завершите сборку 
КДП, установив пары пла-

стиковых деталей C и D 
из выпуска №112. 

TBL17

TBL17∅ 3 мм

8 мм

TBF21
TBF21

∅ 2 мм

2 
мм

D

C

T3

T3 T3
T3

T7R T6R
T7R

T6R

TСF6

T7L

T6L
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40. Проденьте нити через кольца 
на внутренней стороне детали TCF6 
и через кольца детали T3 на другой 
стороне надстройки. Используйте 
инструкцию для носовой надстройки 
из выпуска №108. 

41. Повторите предыдущий пункт 
симметрично с другого борта. 

42 и 43. Вернемся 
к сборке носовой над-
стройки. Возьмите де-
таль T1, изготовленную 
методом фототравления, 
из листа, полученного 
в этом выпуске. Согните 
так, как показано, чтобы 
деталь охватывала башню 
надстройки, и установите прямо по центру в указанное место, добавив недо-
стающие амбразуры на башню. Закрасьте новую деталь серой краской, затем 
покрасьте амбразуры черной краской.

45. Используйте металлическую линейку и цанговый нож с новым лезвием, 
чтобы аккуратно удалить излишки обшивки на носовой части корабля, вы-
ровняв по отмеченной линии. 

44. Теперь приступим 
к установке деталей на па-

лубу корабля. Сначала нане-
сите лак на главную и дру-

гие палубы модели.

46. Теперь приступим к установке леерных ограждений на палубы 
модели. Возьмите детали R1 и R1a, изготовленные методом фото-
травления; деталь R1 мы приклеим на палубу, а деталь R1a будет 
ограждением. Придайте необходимую форму детали R1a, затем загните края на 90°. Нанесите клей на края и приклейте 
на деталь R1. Обратите внимание, что на детали R1 и других аналогичных деталях, которые мы будем приклеивать на па-
лубу, есть стрелки, которые должны быть направлены к носу корабля.

47. Повторите действия предыду-
щего пункта с деталями L1 и L1a.

48. Возьмите деталь  DPE6. Покрасьте ее и ограждения из предыду-
щих пунктов серой краской.

49. Начнем установку собранных 
конструкций с ограждениями на 
носовую часть палубы. Исполь-

зуйте небольшое количество клея. 
Начните с установки конструкции 
из пункта 12 этого выпуска. Уста-

новите ограждения, выровняв 
с краями носовой палубы, затем 

установите деталь DPE5 на нос 
корабля. Если вы отрезали  

обшивку в пункте 45 не ровно, 
можете приклеить латунный  

стержень, покрашенный серой 
краской, как показано  

на фотографии.

50, 51, 52 и 53. Все детали, кото-
рые предстоит приклеить в этом пункте, 
должны быть установлены строго по цен-
тру палубы. Начните с установки цен-
тральной дымовой трубы (проверьте  
расположение труб). Затем установите 
по центру палубы надстройки и основа-
ния для башен главного калибра,  
ориентируясь на замеры  
на фотографиях.

48
49

T3

42
T1

T1 T1

R1

L1a

R1a

R1aR1a

R1a

L1

R1 R1

R1a

R1

R1

DPE6 L1

R1
DPE1

DPE5

DPE5

DPE6

центр

29 мм 29 мм 22 мм 22 мм 16 мм 20 мм

центр


