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Инструкция по сборке катамаранов TOPCAT !
Уважаемый владелец катамарана TOPCAT, 
Катамаран TOPCAT является универсальный катамараном и подходит как для 
управления в одиночку, так и в команде. Легкий в обращении, он, благодаря 
своим отличным мореходным качествам, подарит вам массу удовольствия и 
радости. Однако ошибка во время сборки может нанести серьезный ущерб 
катамарану, поэтому, пожалуйста, следуйте данной инструкции и собирайте 
новый катамаран шаг за шагом, руководствуясь данной инструкцией. !
Учитывайте, что на первую сборку катамарана вам понадобится определенное 
количество времени (порядка двух-трёх часов). !
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Для первой сборки вам потребуются следующие инструменты: 
плоскогубцы,  
отвертка 8,  
отвертка 6,  
гаечный ключ 8мм,  
гаечный ключ 10мм,  
гаечный ключ 13мм. !!
Раздел 1. Сборка корпусов с бимсами и тентом !
1. Перед сборкой проверьте все части на сухой поверхности или на кильблоках 
(покрышках) во избежание повреждения корпусов. !
Если необходимо установить ричер-систему (Глава 14), сделайте это до сборки 
корпусов. !
2. Вставьте оба бимса в первый корпус. Убедитесь, что концы не зажаты между 
корпусом и бимсом (оттяжкой Барбера, трапецией, шкотами). 
Соедините оба корпуса, соблюдайте параллельность, избегайте искривлений. !
3. Проденьте первую половину тента в лик-паз (разверните застежкой G 
вперед!)… !
4. ...а затем одновременнопроденьте в пазы переднего и заднего бимсов. 
Совет: если ткань тента уменьшилась в размере, погрузите его в холодную воду. 
Никогда не растягивайте ремни для ног в мокром состоянии. Для более легкого 
скольжения закрутите ножные ремни впереди и сзади middle loop. !
5. Затяните шнуровку при помощи булиня приблизительно на половине тента. 
Шнуруйте тент начиная с кормы, постоянно натягивая веревку. 
Совет: если веревка оказалась слишком длинной, не крепите ее сильно на 
конце тента! Прошнуруйте в обратном направлении и закрепите внутри, иначе 
trampoline may open the alloy track.  !!!!!!!!!!
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Раздел 2. Сборка мачты, состоящей из двух частей !
1. Соедините вместе 2 части мачты 
2. Поместите мачту на бимсы так, чтобы основание мачты оказалось впереди, а 
парусный трак снизу. 
Совет: Во избежание повреждений  traveller track, подложите какой-нибудь 
упаковочный материал (сложенный картон, ветошь и пр.). !!
Раздел 2а. Алмазы (только для К1) 
1. Проденьте кольцо с двумя алмазными проволоками в нижний крючок (самый 
маленький) на мачте, протяните параллельно мачты до самого ее основания, 
проденьте в отверстие у основания мачты и закрепите с помощью гайки и 
шайбы. 
2. Открутите с помощью отвертки оба черных колпачка с spreader-tips. 
3. Прижмите оба черных  колпачка к бриллиантовым проволокам возле 
spreaders, и натягивая, проденьте их в spreaders. 
4. ! Закрепите с помощью шурупов черные колпачки вместе с алмазными 
проволоками. 
5. Положите мачту на плоскую поверхность и проверьте ее прямолинейность. 
Регулировать натяжение и прямолинейность можно с помощью болтов у 
основания мачты. 
! Алмазные проволоки должны иметь среднее натяжение, в случае если 
катамаран не используется.  
Совет: Проверяйте натяжение на протяжении всего сезона и регулируйте, когда 
необходимо. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Глава 3. Грота-фал !
1. Расположите грота-фал на земле и освободите от веревок и узлов.  !
2. Только для грота CLASSIC- и JUNIOR: 
Проденьте конец грота-фала ниже фиксатора вокруг шкива... !
Только для грота STREAMCUT: 
Проденьте конец грот-фала вокруг шкива. !
3. …и протяните вниз по mast track. 
Только для грота CLASSIC- и JUNIOR: 
Привяжите с помощью узла грота-фал на крючок, а другой конец проденьте 
через основание мачты и завяжите на halyard shackle . !
Только для грота STREAMCUT: 
Свяжите оба конца вместе без крючка и halyard shackle. !!!
Раздел 4. Подготовка к оснащению и установке мачты !
1. Соедините furling gear с gooseneck fitting на bridal проволоках и закрепите с 
помощью пружинного кольца (fairlead и пружинное кольцо сзади). 
2. Закрепите hammerterminals of bridal проволок в впередистоящих вантах (L = 
порт, R – вправо, избегайте перекручивания проволок!) и соедините alloy 
колпачки с power spreader. Профиль power spreader должен быть параллелен 
корпусу палубы. 
3. Прицепите с помощью крючка hound ring с вантами и forestay в houndfitting, 
forestay в середине. 
4. Соберите jib-halyard и forestay on top swivel и присоедините верхнюю часть 
swivel на короткий forestay eye. 
5. Привяжите endless jib-halyard (белый 3 ∅) с помощью булиня на forestay 
проволоку, проденьте через нижний глазок forestay и вернитесь к другому концу 
проволоки грот-фала.  
6. Завяжите веревку регулировки напряжения (prestretch 4 ∅) с помощью булиня 
на нижнем глазке проволоки forestay. 
7. Вытяните оба ванта вперед без узлов и заломов, 
8. прицепите к фитингам  
9. и закрепите крюком с предохранителем в направлении от внешней к 
внутренней стороне. !!!!
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Раздел 5. Сборка\установка трапеции !
Пристегните верхнюю часть провода трапеции на каждую сторону hound ring 
(шляпкой вилочного болта вперед). Затяните крепко плоскогубцами! 
Инструменты: плоскогубцы 
Совет:  для правильного положения контролируйте рукоятки на другом конце. !
Внимание: если используется ричер! 
Прежде чем установить мачту, установите ричер фал (см. Главу 14). !!!!!
Глава 6. Установка мачты  !
! Внимание! Опасно для жизни!  
Прежде чем устанавливать мачту убедитесь, что поблизости нет линий 
электропередачи под высоким напряжением, которые можно задеть мачтой! !
1. Возьмите мачту с задней стороны и расположите основание мачты на step, 
убедившись, что произошло сцепление. Положите ванты и рукоятки трапеции 
внутрь корпусов на тент. Приготовьте веревку forestay. 
Член команды стоит на главном бимсе и наматывает веревку для натяжения 
forestay вокруг руки или использует специальное устройство (Аксессуар № 745). 
2. Самый сильный член команды поднимает мачту. Остальная команда помогает 
в меру своих возможностей. 
Совет: Поднимая мачту, во избежание ошибок член команды внимательно 
следит за веревками и hammerterminals.  
3. В тоже самое время другой член команды толкает мачту, пока она не примет  
вертикальное положение. 
Совет: Устанавливая мачту, оба члена команды должны постоянно следить, 
чтобы все веревки, ванты и hammerterminals были в правильном положении во 
избежание случайных повреждений. 
4. 
5. 
6. При закреплении мачты проденьте forestay веревку через roller gear крепление 
и глазок. 
7. ! Затяните туго приблизительно с 20 фунтовой нагрузкой и закрепите с 
помощью half hitches. Никогда не спускайте на воду катамаран с ненатянутой 
forestay. 
8. Проверьте: power spreader должен быть параллелен палубе. 
9. ! Прикрепите power spreader с помощью короткой белой веревки от bridal 
wires к power spreader against bending down. Веревка не должна быть натянутой! 
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Раздел 7. Установка трапеции; люковые закрытия !
1. 2 или 4 трапеции прикрепите с помощью булиня к центральным 
перекладинам gear трапеции. 
2. Проденьте другие концы через глазки на проволоках трапеции (возле 
рукоятки) и через центральное отверстие stopper трапеции (расстояние до конца 
около 10 дюймов). Потом проденьте через наружнее отверстие и через другое 
наружнее отверстие на той же стороне, потом ниже небольшой петли между 
центральным и наружным отверстиями. Завяжите узел в виде 8 на концах 
веревок.  
3. Завяжите узел восьмеркой на всех концах shock cords трапеции и веревках 
тента. 
4. Соедините shock cord и веревку трапеции с помощью half hitch. 
5. Уберите проволоки трапеции (взгляните на shackle, провода не должны быть 
перекручены!). 
6. Просуньте переднюю shock cord через snaphookeye и переднее отверстие в 
тенте. 
7. Просуньте shock cord под тент к другой стороне и привяжите к веревке 
трапеции. (При двойной трапеции shock cords должны пересекать друг друга, 
вперед назад и наоборот). !
Регулировка высоты трапеции 
8. Проверьте, чтобы пояс плотно прилегал к бедрам. 
Свет: Пояс должен быть очень сильно затянут вокруг бедер для выбора нужной 
высоты трапеции. 
9.Сядьте на корпус в обычной позиции для управления катамараном: команда 
возле вантов, рулевой в 3 футах от вантов. Отрегулируйте высоту трапеции с 
помощью stopper трапеции. Кольцо (только не его удлиненная часть! она для 
reaching) должно лишь касаться верхней части крючка. !
Люковые закрытия  
10. Установите уплотнительное кольцо по внешнему краю люкового закрытия, 
потом привинтите закрытия на место. 
Поверните Snatches т hatch так, чтобы закрытия были параллельно румпелю. !!!!!!!!!!
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Глава 8. Погон гика-шкота, закрутка стакселя, гика-шкот !
Погон гика-шкота 
1. Прикрутите swivel plate к traveller carriage (swivel plate должна свободно 
поворачиваться на 180 градусов). 
Инструменты: отвертка 
2. Закрепите traveller веревку (6 мм в диаметре) с помощью булиня и проденьте 
другой конец через traveller carriage shackle и скобу swivel plate. 
3. Присоедините главный блок на нужный shackle bow, не на cleat bow (сзади) 
погона. Используйте плоскогубцы для закручивания гаек на shackle. !
Гика-шкот 
1. Подвесьте тройной блок на грот-фал, вытяните вверх на 4 фунта и привяжите 
на основании мачты в такой позиции. Разложите гика-шкот на тенте ровно и 
проденьте один конец гика-шкота сквозь cleat (против движения later draw) и 
вокруг ratchet ролика. Потом поднимайтесь вверх вокруг первого ролика 
висящего тройного блока (ролики тройного блока располагаются поперек sailing 
direction!) и вниз к тройному (двойному) блоку (ролики в sailing direction) на той 
же стороне. Далее до переднего ролика на другой стороне и вокруг ролика у 
основания на той же стороне выше к среднему ролику и т.д. Закрепите конец 
гика-шкота с помощью булиня на стропе. 
2. Свяжите вместе гика-шкот (10мм) и веревку погона (6 мм) с помощью 
двойного sheet bend узла. 
3. Отрегулируйте угол cleat с помощью 2 шурупов. 
Совет: Для начинающих cleat должна быть закреплена в самой верхней 
позиции; с jib blocks необходимо сделать также. !
Закрутка стакселя 
1. Проденьте веревку furling roller (белая 40 ∅) через fairlead и затем вверх 
сквозь небольшое отверстие в furling gear, закрепив небольшим узлом. Другой 
конец веревки просуньте в cleat у основания мачты. Проверните устройство по 
часовой стрелке и намотайте всю веревку на барабан. 
Совет: при вращении roller gear направление должно быть противоположным 
направлению закрутки проводов на forestay. Это обеспечит более надежное 
сворачивание jib. !!! !!!!!!



TOPCAT RUSSIA 
г. Калининград, ул. Генерала Озерова, 24  
тел. +7 (4012) 388-111

!
Раздел 9. Румпель, перо руля, соединительная планка !
1. Проденьте обе shock cord (8 ∅) в перо румпеля и key plates и завяжите узлами. 
2. Прикрутите tiller extension joint к поперечной балке (должна легко вращаться). 
Инструменты: плоскогубцы и гаечный ключ 10 мм. 
Прикрутите hiking stick с помощью болта, а spring ring - к вилке. !
Румпель  
1. Удалите spring ring с  rudder pin, который прикреплен к пластиковому футляру 
румпеля. Разместите внешний металлический футляр на корпусе катамарана и 
соедините оба компонента, by pushing rudder pin through both rudder assemblies. 
Внимание: скользящая пластинка должна находиться между коробкой 
румпеля и креплением румпеля! 
Совет: Tillers румпеля всегда должны быть направлены с внешней стороны 
корпуса румпеля немного диагонально к внутренней стороне при направлении 
строго вперед. 
2. Помогая руками, защелкните box assy румпеля (должно захлопнуться 
довольно крепко). Для дополнительной безопасности используйте также spring 
ring. 
3. Соедините румпели с поперечной балкой (меньшая часть направлена вперед). 
4. Белая rudder release line должна быть присоединена при помощи булиня к 
двум петлям (белые и черные петли, blocks устанавливаются на внешней 
стороне футляра румпеля). 
5. Вставьте оба rudder blades в футляры (секция покороче – самая верхняя) и 
прикрепите к pin поперечной перекладины при помощи key plates. 
6. Отверткой закрутите оба белых шурупа до тех пор, пока rudder blade 
перестанет двигаться в вертикальном направлении, затем отверните болты на 
полоборота. 
! rudder blades должны свободно двигаться в вертикальном направлении. 
Пока выполняются эти приготовления, shock cords ослаблены. 
Инструменты: отвертка. 
7. Затяните черные shock cords на rudder assy. 
Совет: Повторно ослабьте после использования, это продлевает срок 
эксплуатации. !
ВНИМАНИЕ! 
Никогда не пользуйтесь катамараном, если rudder box не закрыт как следует! 
Это может привести к повреждениям! Обычно система блокировки тщательно 
отрегулирована производителем и не открывается во время плавания. Если 
вдруг  rudder box открылась (вы почувствуете сильное давление на румпель), go 
into wind и закройте rudder box. 
При возможности на берегу закрутите блокирующий болт (S) на пол оборота 
сильнее. Управление катамараном с открытым rudder box может повредить 
rudder link! В случае возникновения трудностей на берегу попросите наш 
touristic-rudder-version c leading plates для футляров и двойные shock cords. 
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Раздел 10. Подготовка классического грота, включая латы !
1. Проденьте конец грот-фала в отверстие крючка (вмонтирован с shackle) и 
закрепите обычным хитчем (по возможности самым маленьким!). 
2. Поместите все латы в грот и, слегка натягивая, свяжите их в карманах латов.  
Соберите все латы в карманы (каждый лат должен заблокирован в протекторе on 
luff) и проверьте длину. Все латы должны располагаться в 20-50 мм над leech (в 
зависимости от общей длины) при правильном  расположении в протекторе. 
3. Просуньте обе веревки через отверстия в наконечнике лата снаружи вовнутрь, 
затем закрепив полу  reef knot поперек параллельным веревкам.  
4. Удерживайте оба конца руками и натягивайте лат при помощи больших 
пальцев рук, пока он слегка не наклонится к парусу. 
Совет: Ослабляйте латы после каждого использования катамарана и натягивайте 
перед выходом на воду, это позволит увеличить срок эксплуатации катамарана. !
                  !
Подготовка стримкат-грота, вкл. латы !
1. Прикрутите крючок грот-фала между headboards при помощи двух болтов М 

6.  
Инструменты: отвертка и гаечный ключ 10 мм. 
Совет: Перед тем как закрутить болты, убедитесь, что расстояние между мачтой 
и крючком между 5 и 8 мм. 
2. Открутите оба шурупа на clew-traveller track и feed onto track. Потом натяните 
track вниз и некрепко прикрутите опять шурупами. 
Совет: шляпки шурупов не должны соприкасаться с track.  
Внимание: Clew outhaul traveller должен оставаться только на обозначенном 
участке. 
3. Соберите все латы в карманы для латов (каждый лат должен помещаться в 
протектор on luff) и проверьте длину. Все латы должны располагаться в 20-50 
мм над leech (в зависимости от общей длины) при правильном  расположении в 
протекторе.  
4. Проденьте ремень через наконечник лата и закрепите лат. Лат должен быть 
затянут так сильно, чтобы парус слегка изгибался в этом месте. 
Совет: Ослабляйте латы после каждого использования катамарана и натягивайте 
перед выходом на воду, это позволит увеличить срок эксплуатации катамарана. 
5. Проденьте грот-фал через мачту к большому отверстию у основания мачты. 
и закрепите большим узлом. !!!!!
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Раздел 11. Стаксель-шкот !
1. Присоедините оба стаксель блока на bridal wires. 
Совет: После использования shackle всегда должна быть закрыта, а не 
оставаться открытой где либо. Открытая shackle быстро ломается под тяжестью. 
2. Прикрепите оба ratchet block с пружинной шайбой посередине на главный 
бим. 
3. Убедитесь, что стаксель-шкот не запутан и поворачивается на тенте by more 
times it stripping off. 
4. Проденьте один конец стаксель-шкота сквозь port-cam fairlead стаксель-блока 
и шкив (через первый barber hauler block – если включен в доставку), от порта 
до stb вокруг шкива стаксель-блока на bridal wires (через строп barber hauler 
block– если включен в доставку) и обратно в порт стаксель-блока, присоедините 
шкот к стропу булинем. Затем проденьте другой конец стаксель-шкот на stb 
стороне таким же образом, но в зеркальном отражении. 
Привяжите стаксель cunningham веревку (белая 3Ø, как фал прибл. длина 2 м) 
при помощи булиня к gooseneck крелению стакселя. !
Итак, ваш катамаран уже собран, осталось лишь установить паруса. Некоторые 
детали должны быть смонтированы только при первой сборке. Никогда не 
разбирайте больше деталей, чем нужно при транспортировке. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Раздел 12. Установка стакселя !
! Перед установкой парусов поверните TOPCAT носовой частью навстречу 
ветру! 
ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 
Перед тем как поставить катамаран на телегу, убедитесь, что наверху не 
проходят линии электропередач. 
1. Поместите головку стакселя на фал стакселя, застегните карманы вокруг всех 
веревок и проводов.   
2. Застегните страховочный ремень на head. 
3. Поместите стаксель вместе с веревкой грот-фала в карман с застежкой, 
одновременно застегивая его. 
4. Прицепите D кольцо на горловине стакселя в gooseneck крелении (на той же 
стороне) и свяжите стаксель-фал (провод) с небольшой веревкой на gooseneck с 
помощью 3-4 петель и закрепите полу  hitch. 
Совет: При сильном ветре завязывайте покрепче и ослабляйте при умеренных. 
Во время плавания никогда не должны появляться вертикальные складки на 
стакселе. Forestay веревка никогда не долна быть натянута слабее, чем стаксель! 
5. Застегните на молнию карман (внутри) и закрепите страховочным ремнем. !
Внимание! 
Регулярно проверяйте натяжение Forestay. Слабая Forestay может повредить 
всему оснащению by hanging off the hammer terminals. Роликовое устройство 
также не будет работать. 
6. Поместите стаксель-блоки на jib clew и сверните стексель. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Раздел 13. Постановка и уборка грота !
! Перед установкой парусов поверните катамаран носом против ветра. Если у 
вас streamcut грот, для более легкого закрепления on tip тележка должна быть 
помещена под главный бимс. 
ВНИМАНИЕ: при перемещении катамарана убедитесь, что поблизости не 
проходят линии электоропередач. Опасно для жизни! 
1. Положите полностью застегнутый грот на тент и пристегните грот-фал к main 
top: 
Classic или junior грот 
.....с помощью shackle: крючок должен открываться назад. !
Streamcut грот 
...с помощью фала через отверстие в headboard, закрепите небольшим узлом. 
Совет: когда грот-фал не используется, прикрепите его к вантам o.s., не 
допускайте, чтобы он был развязан. 
3. Вытащите грот-фал из mast track (не у основания мачты) и поставьте парус. 
Закрепите грот-фал, оттягивая парус медленно вниз. 
Совет: чтобы облегчить постановку, мачта должна быть повернута в 
направлении движения катамарана. Для облегчения закрепления Streamcut грота 
полезно поднять bows. 
ВАЖНО! 
Никогда не спускайте катамаран на воду, не закрепив как следует грот-фал. !
Система блокировки фала: 
Поставить парус: поставьте парус медленно when on top lower, пока крюк фала 
не защелкнется. 
Убрать парус: немного поднимите парус и сразу же уберите 
4. Вытяните полностью грот-фал из основания мачты, clear up with a coiled line 
(узлы см. стр. 2) и stowe его между шнуровками тента. Проденьте sail track в 
mast track и оттяните вниз. 
5. Присоедините luff downhaul к sail track и натяните только перед плаванием. 
Совет: Вам удастся натянуть luff downhaul намного легче и тщательнее, если вы 
сделаете это перед спуском на воду на берегу, когда грот уже будет натянут. 
Тяните  luff downhaul до тех пор, пора не пропадут горизонтальные складки на 
парусе. Ни больше, ни меньше! !!!!!!!!
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Раздел 14. Сборка оборудования для ричера !
Перед началом сборки проверьте оборудование для ричера: 
На мачте: 2 шкива на верхушке мачты с fairlead впереди, ричер-кольцом на 
мачте над houndfitting. 
На заднем бимсе: 2 наконечника с запорными блоками, 2 шкив блока внутри 
(возле корпусов) с 2 cam cleats. 
На главном бимсе: 2 глазка ниже mast step для крепления ричер boom. 
Если детали для установки ричера укомплектованы не полностью, обратитесь к 
дилеру или производителю. !
1. Парус ричера может быть собран только в том случае, если корпуса и 
бимсы не соединены друг с другом! 
Разложите красный парус ричера (8Ø), избегая закручиваний. Открутите 4 болта 
на задней балке и снимите 2 наконечника, проденьте 2 конца паруса ричера от 
sheave boxes к внешнему концу бимса. Проденьте каждый конец через запорный 
блок наконечника и закрепите большим узлом. Установите наконечники опять и 
соберите парус по середине to a coiled line.   !
2. stripe off фал ричера (кевлар белый\розовый или белый\красный 5Ø) минимум 
5 раз. Кручение в этом фале доставит вам много трудностей при уборке 
ричер паруса. 
Проденьте фал сквозь кольцо ричера в верхушке, сквозь fairlead впереди вокруг 
2 шкивов, через отверстие внизу, натяните книзу mast track и через отверстие у 
основания. Закрепите оба конца фала узлом. !
3. stripe off желтую неоновую luff down веревку (5Ø) во избежание 
перекручиваний. Проденьте эту веревку через одно из соединительных двойных 
блоков и разделите веревку на две одинаковые части. Затем встаньте на стул и 
проденьте блоки через whisker шест спереди с двумя веревками до тех пор, пока 
блок не покажется на другом конца шеста. !
4. Загляните в трубу и убедитесь, что желтая веревка не перекручена, затем 
закрепите блоки spring plug в этой позиции. !
5. Первый конец веревки проденьте через sheave box и красный шар и закрепите 
узлом восьмеркой. Второй конец  проденьте через отверстие ниже и также 
закрепите узлом восьмеркой. !!!!!!
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6. Вставьте приготовленную whisker шест между bridal wires и power spreader, 
один конец располагается ниже основания мачты на земле. Развяжите узел 
ричер фала и привяжите внешнюю часть (от spinnaker ring) к порту стаксель 
блока. Другую часть проведите через отверстие тента к whisker шесту вокруг 
небольшого шкива ниже cleat, вокруг второго двойного блока и через fairlead 
cleat. Закрепите большим узлом. 
7. Снимите пружинный штифт. Вытяните неоново-желтую веревку впереди 
whisker шеста на 3 фута из отверстия и закрепите узлом восьмеркой. Двойной 
блок с фалом скользит внутри шеста. Вокруг шеста завяжите узлом 3 футовую 
желтую запасную веревку. !
8. Завяжите узлом shock cord с боку bridal wires (прибл. 4 дюймов от pattern), 
проведите крюк под whisker шестом, вокруг другой сторны bridal wires и сзади 
(двойной) и закрепите на bridal wires. !
9. Прикрепите whisker шест ниже главной балки и проверьте, чтобы ричер фал 
свободно двигался в трубе и мачте. 
Привяжите обе белые spanner веревки (3Ø) булинем на провода whisker шеста. 
Установите обе shackle на впередистоящие ванты.  !
10. Поместив белую веревку с петлями между shackle и проводом, закрепите 
whisker шест осторожно посередине! Расстояние между pattern и трубой должно 
быть 4 дюйма.  !
11. Поднимайте катамаран на whisker шесте до тех пор, пока не поднимется весь 
катамаран с полной нагрузкой спереди. В таком положении расстояние между 
bridal- pattern и трубой при полной нагрузке не должно быть менее чем 2 дюйма. 
Возможно, вам потребуется снова подтянуть веревки. !!!!!!!!!!!!!!!
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Раздел 15. Постановка и уборка ричера !
Совет: Поднимайте ричер на берегу до спуска на воду! На воде почти 
невозможно без ошибок и стресса поставить данный парус. !
1. Поместите чехол с ричером на тент и закрепите его с помощью 4 shock cords 

между застежками впереди тента и loops сзади. !
2. Поверните катамаран кормой навстречу ветру. Вытащите ричер парус из 
чехла на port и привяжите фал к «голове» коротким булинем. 
При этом придерживайте нижнуюю часть паруса, чтобы он не распускался! !
3. “Tack» (длинный luff) привяжите с помощью булиня к концу желтой веревки 
позади red ball stopper. Затем аккуратно поставьте и во время процесса всегда 
смотрите вверх, чтобы избежать повреждения паруса на  spreader, алмазы или 
hound крепления. !
4. clear up и выложите ричер парус на port, развяжите предохранительный узел 
на конце, feed парус снаружи вовнутрь через clew и закрепите узлом 
восьмеркой. На правом берегу сделайте также, но в зеркальном направлении. !
5. Снова stripe off фал (последняя возможность). Развяжите предохранительный 
узел на фале и привяжите его с помощью булиня под чехлом на шнуровку тента 
(обе части фала должны располагаться за стаксель-шкотом). !
6. Уборка паруса (сначала вниз, затем назад) и уложите в сумку. При уборке фал 
должен как следует проходить вдоль fairlead. Если этого не происходит, может 
понадобиться дальнейшее stripping off. !
7. Проденьте обе shock cords (красный и голубой ширики) через передний ward 
eye в тенте и закрепите его с помощью узла ниже. Проверьте паруса, фал и luff 
tensioner.  !
8. Положите Tack protector вокруг jib luff над Tack, sleeve down и закрепите с 
помощью sleeve down на креплении luff.


