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Дорогие друзья! 

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей модели. 

Мы рады представить Вам набор для самостоятельной постройки модели самолёта PML-4020 

«С-16», продолжая тем самым серию моделей копий (класс F4С). 

Модель копия первого русского истребителя PML-4020 «С-16» являет собой … класса F-4-С 

(F4С). Модель допускает установку различных типов двигателей, как зарубежного (ASP, OS 

LA) так и отечественных двигателей (например, КМД 2.5, МАРЗ 2.5 и ЦСТКАМ 2.5). Улучшен 

эстетический вид модели и как следствие ЛТХ. 

Наш набор выполнен с использованием высококачественных материалов и современных 

технологий (трехмерное моделирование и высокоточная лазерная резка). Что существенно 

сокращает трудоёмкость последующей обработки деталей и узлов при сборке модели, и 

делает процесс сборки модели простым и приятным. 

 

 

 

Закончив работу, Вы получите полностью готовую модель самолёта. Останется лишь 

установить двигатель с винтом, заправить бак топливом и можно отправляться в полёт. 

В процессе сборки кордовой модели самолёта вы приобретете дополнительные навыки 

работы с материалами и инструментом, а также окунётесь в мир авиационных технологий. 

Надеемся, сборка модели доставит Вам массу приятных эмоций. 
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1. КОНСТРУКЦИЯ МОДЕЛИ 

 

 

1— нижнее крыло, 2—подкос, 3—верхнее крыло, 4 — пулемет), 5 — фюзеляж,  6 — стабилизатор (фанера 6мм), 7 — руль высоты, 8 — руль направления, 9 — качалки руля высоты, 10 — 

подкосы стабилизатора, 11—тяги управления, 12—элерон,  13— расчалки, 14—основные колеса, 15— стойка шасси, 16 —двигатель, 17— винт, 18 — лонжерон верхнего крыла, 19 — 

расчалки, 20— рулевые машинки канала тангажа и рыскания, 21— элерон верхнего крыла, 22 — лонжерон нижнего крыла,  23— самоконтрящаяся гайка колеса,  24— киль, 25— нижние 

расчалки крыла, 26— законцовка крыла, 27— хвостовой костыль. 

1 

2 

3 4 5 6 7 8 

9 

10

0 

12

0 

14

0 

13

0 

15

0 

11

0 

16

0 

18 

19 

23 

22 

24 

21 

17

0 

20 

26 25 

27 



4 
 

2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ 

 

Длина модели (наибольшая) ………………………………………………………………………………………………..………. 0,765 м 
Размах крыльев ………………………………………………………………………………………………………………..……………. 1,035 м 
Высота модели (наибольшая без шасси) …………………………………………………………………………..…….……. 0,25 м 
Высота модели (наибольшая с шасси) …………………………………………………………………………..…….…….…. 0,400 м 

Расстояние от оси винта до земли ……………………………………………………………………………………..…….……. 0,225 м 

Стояночный угол …………………………………………………………………………………..……………………………….….……. 150  
Вес модели (сухой, без двигателя и топлива), ориентировочно  …………….……………..…………..….……. 1,5 кг  
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3. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

С-16 был разработан Сикорским в октябре 1914 года в качестве так называемого 

«кавалерийского самолета». Этим термином обозначали небольшие одноместные или 

двухместные аэропланы, которые, подобно конным разведчикам, должны были быстро 

проникать на вражескую территорию, собирать данные о противнике и столь же быстро 

доставлять их своему командованию. 

Проектный этап завершился быстро, и уже в ноябре в петроградских мастерских 

Воздухоплавательного отделения Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ) началась 

постройка сразу трех прототипов будущего разведчика, поначалу носившего кодовое 

наименование «Малютка». В январе 1915 года первый прототип был готов. На него установили 

французский двигатель «Рон» мощностью 80 л.с. и отвезли на аэродром для испытаний. 

Между тем требования армейского командования к разведывательным аэропланам серьезно 

изменились. По опыту боев был сделан вывод, что они должны работать не только в 

прифронтовой полосе, но и летать во вражеский тыл, для чего требовался большой запас 

горючего. Кроме того, военные потребовали, чтобы эти самолеты получили возможность 

сочетать разведку с бомбометанием, то есть помимо топлива могли нести еще и бомбы. 

Поскольку «Малютка» этим требованиям не соответствовала, встал вопрос о закрытии 

проекта.  

Спасение пришло с неожиданной стороны. В начале 1915 года из самолетов «Илья Муромец» 

была сформирована Эскадра воздушных кораблей (ЭВК) - первое в мире подразделение 
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стратегических бомбардировщиков. Летчикам этих машин требовались регулярные 

тренировки, чтобы держать себя в форме и не утрачивать навыки пилотирования во время 

пауз в боевой работе. Использовать же для тренировок сами «Муромцы» было слишком 

накладно, поскольку эти гиганты потребляли огромное количество бензина, к тому же 

тогдашние авиационные моторы (на «Муромцах» их стояло по четыре штуки) очень быстро 

изнашивались. 

Сикорский предложил использовать для воздушных тренировок С-16, поскольку этот самолет, 

несмотря на свои небольшие размеры, имел точно такую же систему управления со 

штурвалом, как и «Илья Муромец». Предложение приняли, и все три прототипа отправили в 

Эскадру. Об их применении в качестве истребителей тогда еще никто не думал. 

КОНСТРУКЦИЯ 

С-16 являл собой одномоторный расчалочный биплан цельнодеревянной конструкции с 

двухместной открытой кабиной и неубирающимся шасси. 

 

Фюзеляж: С-16 состоял из четырех ясеневых лонжеронов и 15 рамных шпангоутов из 

ясеневых и еловых стоек и поперечин. В промежутках между ними крест-накрест натягивались 

расчалки из стальной проволоки диаметром 1,5 мм с резьбовыми тендерами для регулировки 

натяжения 

Стойки, поперечины и лонжероны соединялись при помощи латунных и стальных накладок, к 

которым крепились и расчалки. К передней части фюзеляжа на болтах пристыковывалась 

стальная подмоторная рама. 
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Между третьим и пятым шпангоутами располагалась кабина экипажа с сиденьями пилота и 

летнаба. Там же под сиденьями стоял дополнительный топливный бак. Кресло пилота 

комплектовалось привязными ремнями и имело мягкую спинку, набитую конским волосом. 

Сиденье летнаба было менее комфортным и представляло собой квадратный плетеный 

«гамак», натянутый на трубчатую раму и укрепленный над бензобаком. В нем приходилось 

сидеть «верхом», охватив бак ногами. Впрочем, С-16 почти всегда летали только с одним 

пилотом, а второе сиденье использовалось крайне редко. 

 

Борта и днище передней части фюзеляжа обшивали фанерой, которая крепилась к каркасу 

гвоздиками и клеем. Верх передней части фюзеляжа между двигателем и кабиной представлял 

собой съемный полукруглый алюминиевый гаргрот, под которым стояли топливный и 

масляный баки. Борта кабины и хвостовую часть фюзеляжа обтягивали льняным полотном на 

шнуровке. 

Крылья: несущие плоскости С-16 имели двухлонжеронную конструкцию. Лонжероны из 

орегонской сосны были пустотелыми и собирались из продольных половин, а потом для 

повышения прочности обматывались матерчатой лентой с клеем, Поперечный набор 

составляли ферменные нервюры, собранные из ясеневых и тополиных реек. Кромки - 

ясеневые рейки трапециевидного сечения. 

Плоскости верхнего крыла стыковались по осевой линии, а нижнего - крепились с помощью 

металлических втулок и стержней к нижним лонжеронам фюзеляжа. В задней кромке верхнего 

крыла над кабиной имелся трапециевидный вырез для улучшения обзора вверх. 

Крылья соединялись друг с другом четырьмя вертикальными сосновыми стойками 

каплевидного сечения. Стойки, как и лонжероны, состояли из двух половин и были 

фрезерованы изнутри для облегчения. Верхнее крыло дополнительно соединялось с верхними 

лонжеронами фюзеляжа четырьмя более короткими стойками. Жесткость бипланной коробки 

обеспечивали стальные проволочные расчалки. 
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Элероны, соединенные тросовыми тягами и качалками со штурвалом, располагались только 

на верхнем крыле. Крылья, как и фюзеляж, обтягивали льняным полотном, которое пришивали 

к каркасу тонкой бечевкой, а потом швы снаружи заклеивали лентой. 

Двигатель: на С-16 ставили различные звездообразные ротативные двигатели, но 

большинство этих машин оснащалось семицилиндровыми 80-сильными французскими 

моторами «Гном» (Gnome) мощностью 80 л.с. Этот двигатель обладал довольно высокой 

удельной мощностью, однако он считался «прожорливым» и потреблял при работе большое 

количество масла, которое не циркулировало в системе, а просто «выплевывалось» через 

выхлопные клапаны, попутно забрызгивая днище машины. 

Двигатель стоял под алюминиевым подковообразным капотом и крепился к мотораме за 

хвостовик коленвала, представлявшего собой стальную трубу, по которой подавалась от 

карбюратора топливная смесь. 

Спаянные из латуни основной и дополнительный бензобаки крепились к лонжеронам 

фюзеляжа. В задней стенке основного бензобака было прорезано узкое вертикальное 

застекленное «окошко», через которое летчик мог отслеживать количество топлива. 

Деревянный двухлопастный воздушный винт типа «Интеграл» производства завода Лебедева 

имел диаметр 255 см и шаг 205 см. 

 

Оперение: каркасы киля, стабилизатора и рулей сваривали из тонкостенных стальных трубок 

и обтягивали полотном. Стабилизатор непосредственно крепился к верхним лонжеронам 

фюзеляжа и дополнительно соединялся с нижними лонжеронами при помощи четырех 

трубчатых подкосов. 
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Шасси: С-16 имел оригинальную четырехколесную тележку шасси, разработанную Сикорским. 

Применение четырех, а не двух колес, по замыслу Сикорского, обеспечивало самолету лучшие 

условия работы с рыхлых или «раскисших» от дождей грунтовых аэродромов. 

Короткие колесные оси приматывались резиновыми шнурами-амортизаторами к дугообразным 

стойкам из стальных труб. Верхние концы стоек привинчивались болтами к накладкам на 

нижних лонжеронах фюзеляжа. Внизу стойки соединялись между собой поперечными 

распорками. Дополнительную жесткость тележке придавали проволочные расчалки, 

связывавшие стойки друг с другом и с нижней плоскостью. 

Хвостовой опорой являлся обычный деревянный костыль из ясеневого бруска. 

Вооружение: большинство серийных экземпляров С-16 имело вооружение, состоявшее из 

синхронного пулемета «Виккерс» или «Кольт», укрепленного на борту фюзеляжа между 

двигателем и кабиной. 

Пулеметы соединялись с моторами при помощи гидравлических синхронизаторов, 

разработанных в 1915 году русским инженером Лавровым. Надо отметить, что это было первое 

в мире применение синхронизаторов такого рода. Из-за особенностей конструкций пулеметов 

«Виккерсы» крепили слева от фюзеляжей, а «Кольты» - справа. Катушку с патронной лентой 

монтировали в ногах у летчика перед педалями. 

К сожалению, синхронизатор Лаврова оказался недостаточно надежным. При стрельбе он 

порой отказывал, что приводило к прострелам винта. Поэтому в середине 1916 года с 

нескольких аэропланов эти устройства демонтировали, а пулеметы перенесли на верхнее 

крыло, откуда они могли стрелять поверх винтов. 

Оборудование: помимо штурвала и педалей в кабине С-16 слева от летчика стоял ручной 

бензонасос для перекачивания горючего из дополнительного в основной бензобак, откуда оно 

поступало к мотору самотеком. Справа находился бензиновый кран и рукоятка магнето, а по 

центру - счетчик оборотов двигателя. 
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4. СБОРКА МОДЕЛИ 

4.1.1. Сборка фюзеляжа. 

Сама по себе сборка модели особых трудностей не вызывает, однако требует от собирающего 

терпения, внимательности и усидчивости. Итак, подготовьте себе рабочее место, хорошее 

освещение и инструмент.  

 

В шпангоут Ш2 по диагонали вставим деталь пола, и приклеим его в соответствующие пазы 

так, как показано на Рис. 1. Аналогичным образом установим шпангоут Ш3. (См. Рис. 2) 

 

Рис. 1 

Рис. 2 

Ш2 

Ш3 

Пол 
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Напоминаем, что все шпангоуты должны быть строго перпендикулярны полу. 

Установим на клей шпангоут Ш4 так, как это показано на Рис. 3 ниже. 

 

Приклеим правую боковину фюзеляжа так, как показано на Рис. 4. Соблюдайте осторожность 

при сборке. Помните детали хрупкие, не сломайте их прикладывая чрезмерные усилия. 

То, что у Вас должно получиться на данном этапе показано на картинке ниже. 

 

 

Рис. 3 

Рис. 4 

Ш4 

Бок 
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Вклеим перегородку ESC1 в шпангоут Ш2 так, как показано на Рис. 5. Задняя стенка 

перегородки должна составлять единую поверхность с задней плоскостью шпангоута Ш2. 

 

Приклеим перегородку ESC2 перпендикулярно полу так, как показано на Рис. 6. Перегородки 

ESC2 должна быть параллельна перегородке ESC1. 

То, что у Вас должно получиться на данном этапе показано на картинке ниже. 

 

 

Рис. 5 

Рис. 6 

ESC1 

ESC2 
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Развернем фюзеляж нижней (донной частью) к себе.  Аккуратно, без перекосов и нарушений 

геометрии деталей приклеим к задней части шпангоута Ш3 усилитель Ш3-1 так, как показано 

на Рис. 7 ниже. 

 

В соответствующие пазы в полу и к детали Ш3-1 приклеим деталь Ш3-2 так, чтоб образовалась 

прочная «коробка» так, как это показано на Рис. 8 ниже. 

Детали старайтесь собирать так, чтоб внутрь прямоугольных объемов не попал клей. В 

противном случае Вы не сможете установить без существенной доработки основных средних 

лонжеронов нижние крылья. 

 

Рис. 7 

Рис. 8 

Ш3-1 

Ш 3-2 
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Проделаем аналогичную операцию теперь уже для «коробок» переднего лонжерона крыла. 

Аккуратно, без перекосов и нарушений геометрии деталей приклеим к передней части 

шпангоута Ш2 усилитель Ш2-1 так, как показано на Рис. 9 ниже. 

 

В соответствующие пазы в полу и к детали Ш2-1 приклеим деталь Ш2-2 так, чтоб образовалась 

прочная «коробка» так, как это показано на Рис. 10 ниже. 

Детали старайтесь собирать так, чтоб внутрь прямоугольных объемов не попал клей. В 

противном случае Вы не сможете установить без существенной доработки передних 

лонжеронов нижние крылья. 

 

ВНИМАНИЕ !!! Напоминаем о недопустимости сборки модели «на весу» в целях сохранения 

правильной геометрии и взаимных расположений деталей. Собирать модель рекомендуем на 

ровной поверхности в порядке описанном в данной инструкции.  

 

Рис. 9 

Рис. 10 

Ш 2-1 

Ш 2-2 
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Продолжим сборку фюзеляжа модели самолета. 

Установим верхнюю площадку отсека электроники ESC. В нужные пазы шпангоута Ш2 и 

боковины установим эту деталь заведя ее под небольшим наклоном и зафиксируем клеем. 

То, что у Вас должно получиться на данном этапе показано на Рис. 11 ниже. 

 

Приклеим левую боковину фюзеляжа так, как показано на Рис. 12. Соблюдайте осторожность 

при сборке. Помните детали хрупкие, не сломайте их прикладывая чрезмерные усилия. 

Конструкция должна получиться легкой, прочной и с взаимно перпендикулярными смежными 

гранями. 

 

Рис. 11 

Рис. 12 

ESC 

Бок 
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Вклеим передний шпангоут Ш1 так, как показано на Рис. 13. Не забываем в процессе сборки 

тщательно (без фанатизма) проливать клеем все стыки деталей. 

 

Вклеим в соответствующие пазы в полу шпангоут Ш5. Помним, все шпангоуты должны быть 

параллельны между собой и перпендикулярны полу. 

То, что у Вас должно получиться на данном этапе показано на Рис. 14 ниже. 

 

Соблюдайте осторожность при сборке. Помните детали хрупкие, не сломайте их прикладывая 

чрезмерные усилия. 

Теперь Вам предстоит очень важная и ответственная операция. От Вашей аккуратности и 

внимательности на этом этапе будет зависеть как внешний вид, так и летные характеристики 

будущей модели. 

Рис. 13 

Рис. 14 

Ш 1 

Ш 5 
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Приклеим к боковинам верхние «рейки» фюзеляжа.  

ВАЖНО !!! Здесь это можно сделать следующим способом (отступив немного от того, что 

показано на картинках ниже) 

На ровной поверхности разместите рейки так, чтобы они образовали треугольник и вклейте в 

соответствующие пазы реек шпангоуты с Ш6 по Ш9.  

Следите за тем, чтобы шпангоуты были строго перпендикулярны плоскости образованной 

рейками. 

 

 Не «беспокойте» конструкцию до полного высыхания клея. 

 

После того, как конструкция немного подсохнет, вклеим в шпангоут Ш9 по очереди две 

«треугольные» детали фиксации хвостового костыля так, как это показано на Рис. 17 и 18 на 

следующей странице. 

 

Рис. 15 

Рис. 16 

… 

Ш6 

Ш 7 

Ш8 

Ш 9 
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Далее вклеим хвостовую вставку так, как это показано на Рис. 19 на следующей странице. 

Можно до вклейки, а можно после, просверлить в ней аккуратно отверстие под штыревую 

петлю. 

То, что у Вас должно будет получиться на данном этапе показано на Рис.20 на следующей 

странице. 

 

 

Рис. 17 

Рис. 18 

… 

… 
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Продолжим сборку фюзеляжа. Приклеим подсобранную заднюю часть фюзеляжа к средней 

части и окончательно зафиксируем конструкцию нижними рейками так, чтобы получилась 

прочная «коробка». Окончательно прольем все стыки клеем и оставим до полного высыхания. 

 

Рис. 19 

Рис. 21 

… 

… 

… 

Рис. 20 
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ВАЖНО !!! При выполнении сборочных работ, описанных на предыдущей странице, еще 

возможно исправить «косяки» геометрии фюзеляжа допущенные на разных этапах сборки.  

Установив окончательно на клей нижние рейки исправить «кручение» фюзеляжа будет 

невозможно без кардинального «разбора».  

Поэтому старайтесь собирать правильно с первого раза. При необходимости самостоятельно 

изготавливайте шаблоны, подпорки и стапели для разных этапов сборки. 

 

Далее вклеим «уголки» так, как показано на Рис. 21 ниже. 

 

Приступим к установке кронштейна рулевой машинки канала тангажа. Аккуратно вклеим ее в 

пол. 

То, что у Вас должно получиться на данном этапе показано на Рис. 22 ниже. 

Рис. 21 … 

… 
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Далее в шпангоут Ш5 вклеим вставку-стенку. Паз кронштейна рулевой машинки канала 

тангажа должен попасть в паз вклеиваемой стенки (См. Рис. 23). 

 

Перевернём (аккуратно) фюзеляж. К шпангоуту Ш4 приклеим два поддерживающих 

кронштейна заднего лонжерона. 

То, что у Вас должно получиться на данном этапе показано на Рис. 22 ниже. 

Рис. 22 

Рис. 23 

… 

Вст 5 
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4.1.2. Сборка внутреннего убранства фюзеляжа. 

Приступим к не менее увлекательной процедуре сборки внутреннего убранства кабины пилота. 

На длинный винт через металлическую (Рис. 25) и большие деревянные с двух сторон (Рис. 

26) шайбы установим предварительно собранную из 3-х деталей патронную коробку. 

 

Рис. 24 

Рис. 25 

Ш 4-1 

… 
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И зафиксируем всю эту конструкцию (гайкой). Сильно не затягивайте. 

То, что у Вас должно получиться на данном этапе показано на Рис. 27 ниже. 

 

Теперь, можно приклеить внешние боковины фюзеляжа так, как это показано на Рис. 28 и 29 

на следующей страниц.  

Процедура достаточно простая и надеемся не требует детального описания. 

Рис. 26 

Рис. 27 

… 

… 
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Вклеим приборную доску пилота, предварительно разрисовав задний фон (Рис. 30) и верхнюю 

рейку (Рис. 31) 

 

Рис. 28 

Рис. 29 

Рис. 30 

… 

ПП 

… 
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Соберем кресло пилота (стоя в самолетах летать не принято, поэтому потратим время на эту 

с виду простую операцию) 

Вклеим в пол два кронштейна сиденья пилота SS2 так, как это показано на Рис. 32 выше 

Далее приклейте нижнюю часть сиденья пилота SS1 так, как это показано на Рис. 33 ниже 

Рис. 31 

Рис. 32 

… 

SS1 
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Теперь самое «вкусное».  

Распарьте в кипятке заготовку спинки кресла пилота и обернув ее с помощью скотча вокруг 

подходящего диаметра трубы (пустого) аэрозольного баллончика придайте полукруглую 

форму.  

 

После того, как заготовка просохнет (не менее суток) склейте ее с деталью SS3 и приклейте 

получившееся кресло к детали SS2.  

То, что у Вас должно получиться на данном этапе показано на Рис. 34. 

Рис. 33 

SS2 
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Установим штурвальную колонку (см Рис. 35), придав предварительно ее граням круглую 

форму.  

 

Установим колесо штурвала (см Рис. 36), придав предварительно его граням круглую форму.  

 

Рис. 34 

Рис. 35 

SS3

3 

KS 
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На данном этапе, так-же можно выкрасить внутреннюю поверхность кабины пилота в светло 

бежевый цвет (например из аэрозольного баллончика). 

Приведенная ниже фотография восстановленного самолета поможет Вам понять как мог 

выглядеть интерьер кабины пилота данного самолета. 

 

Так-же на данном этапе можно окрасить фюзеляж несколькими слоями защитной краски 

(например желтой) с последующей ошкуркой высохших слоев до получения гладкой и 

однородной поверхности. 

 

 

Рис. 36 

SH 
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4.1.3. Установка электронных компонентов и устройств. 

Установим на идущие с ними в комплекте шурупы рулевые машинки канала тангажа и 

рыскания.  

Процедура достаточно простая и надеемся не требует детального описания.  

Качалки будут установлены позже. Проводку от рулевых машинок к блоку приемника можно 

провести под полом, закрепив капельками термоклея или проволочными хомутами. 

 

 

То, что у Вас должно получиться на данном этапе показано на Рис. 37 и 38. 

 

 

 

Рис. 37 

Рис. 38 

… 

… 

… 

… 
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4.1.3. Установка электронных компонентов и устройств. 

4.1.4. Досборка фюзеляжа. 

Из идущей в комплекте бальсовой заготовки оклеим половину передней части фюзеляжа 

(гаргрота) так, как показано на Рис. 39 и 40 ниже (ну и см. Рис. 86). 

Перед установкой пластины для удобства операции рекомендуется срезать крепление 

пулемета со шпангоутов Ш2 и Ш3 и установить их на место (приклеить) после приклейки 

пластины гаргрота. Не забудьте укоротить «ножки» крепления пулемета на толщину пластины 

(2мм)  

Это сделано для того, чтобы пока обеспечить доступ для монтажа радиоэлектронного 

оборудования модели. 

 

 

 

 

 

Рис. 39 

Рис. 40 

… 

…. 

отрезать 

отрезать 
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4.2. Сборка и установка вертикального оперения. 

4.2.1. Обработка поверхности киля.  

Достаем заготовку киля, и скругляем углы на передней кромке киля так, как это показано на 

Рис. 41. Для выполнения этой работы можно воспользоваться напильником или бруском с 

наклеенной на него крупнозернистой шкуркой. 

 

После того как обработка поверхностей будет завершена, покроем киль 2-я тонкими слоями 

бесцветного лака для дерева, с последующей обработкой поверхности мелкозернистой 

шкуркой, для получения гладкой и ровной поверхности.  

Это необходимо для того, чтобы обеспечить необходимую гладкость поверхности для 

приклеивания самоклеющейся пленки к поверхности киля. 

Теперь разметим, и тонким сверлом диаметром 3 мм аккуратно высверлим отверстие под 

штырьковую петлю так, как это показано на Рис. 42 ниже. 

 

Просверленный канал должен быть параллелен продольной и поперечной плоскости киля. 

Рис. 41 

Рис. 42 
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4.2.2. Обтягивание киля термопленкой. 

По бумажному шаблону, либо по месту, необходимо вырезать из термопленки с припуском 0,5-

1 см две зеркальные заготовки для оклейки киля. Удалив защитную поверхность (прозрачная 

пленка) с клеевого слоя, если вы используете термопленку, накладываем пленку с каждой 

стороны киля. См. Рис. 43. 

 

Аккуратно придерживая края пленки, необходимо произвести разглаживание пленки утюгом, 

предварительно нагретым до температуры около 1200С (регулятор температуры утюга 

установлен между делениями 1 и 2). Это нужно для того, чтобы пленка прилипла и натянулась. 

Когда плёнка прилипнет, можно увеличить температуру поверхности утюга до 1500С, и 

произвести окончательное разглаживание пленки. Повторите данную операцию для обратной 

стороны киля. 

4.2.3. Обработка поверхности руля направления. 

Подготовим руль направления. Для этого достаем из коробки заготовку киля, и скругляем углы 

на передней кромке киля так, как это показано на Рис. 44 ниже.   

 

Рис. 43 

Рис. 44 
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Теперь разметим, и тонким сверлом диаметром 3 мм аккуратно высверлим отверстие под 

штырьковую петлю так, как это показано на Рис. 45 ниже. 

 

Просверленный канал должен быть параллелен продольной и поперечной плоскости киля. 

 

4.2.4. Обтягивание руля направления термопленкой. 

После того как обработка поверхностей будет завершена, покроем руль направления 2-я 

тонкими слоями бесцветного лака для дерева, с последующей обработкой поверхности 

мелкозернистой шкуркой, для получения гладкой и ровной поверхности.  

Это необходимо для того, чтобы обеспечить необходимую гладкость поверхности для 

приклеивания самоклеющейся пленки к поверхности киля.  

Рис. 45 

Рис. 46 
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По бумажному шаблону, либо по месту, необходимо вырезать из термопленки с припуском 0,5-

1 см две зеркальные заготовки для оклейки киля. Удалив защитную поверхность (прозрачная 

пленка) с клеевого слоя, если вы используете термопленку, накладываем пленку с каждой 

стороны киля. См. Рис. 47 выше. 

 

Аккуратно придерживая края пленки, необходимо произвести разглаживание пленки утюгом. 

Когда плёнка прилипнет, можно увеличить температуру поверхности утюга до 1500С, и 

произвести окончательное разглаживание пленки. Повторите данную операцию для обратной 

стороны руля направления. Работу над рулем направления можно считать выполненной.  

4.2.5. Установка поворотных узлов руля направления. 

Установим (без клея) в подготовленные отверстия две штырьковые петли так, чтобы 

обеспечить поворот руля направления так, как это показано на Рис. 48 ниже. 

Рис. 47 
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Установим (вклеим) в подготовленное отверстия поворотную качалку от рулевой машинки (их 

идет в комплекте несколько) так, чтобы обеспечить поворот руля направления так, как это 

показано на Рис. 49 ниже. 

 

 

 

 

 

Рис. 48 

Рис. 49 
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4.3. Сборка и установка горизонтального оперения. 

4.3.1. Обработка поверхности стабилизатора. 

Достаем из коробки заготовку стабилизатора, и скругляем углы на передней кромке 

стабилизатора так, как это показано на Рис. 50 ниже.  

Для выполнения этой работы можно воспользоваться напильником или бруском с наклеенной 

на него крупнозернистой шкуркой. 

 

Очень хороший результат дает использование вибрационной шлифовальной машинки.  

Теперь разметим, и тонким сверлом диаметром 3 мм аккуратно высверлим 4-е отверстия под 

штырьковую петлю так, как это показано на Рис. 51 и 52  на следующей странице. 

 

Рис. 50 

Рис. 51 
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Просверленный канал должен быть параллелен продольной и поперечной плоскости 

стабилизатора. 

4.3.2. Обтягивание стабилизатора термопленкой. 

После того как обработка поверхности будет завершена, покроем стабилизатор 2-я тонкими 

слоями бесцветного лака для дерева, с последующей обработкой поверхности 

мелкозернистой шкуркой, для получения гладкой и ровной поверхности.  

Это необходимо для того, чтобы обеспечить необходимую гладкость поверхности для 

приклеивания самоклеющейся пленки к поверхности стабилизатора. 

 

По бумажному шаблону, либо по месту, необходимо вырезать из термопленки с припуском 0,5-

1 см две зеркальные заготовки для оклейки стабилизатора.  

Аккуратно придерживая края пленки, необходимо произвести разглаживание пленки утюгом. 

Это нужно для того, чтобы пленка прилипла и натянулась. Когда плёнка прилипнет, можно 

увеличить температуру поверхности утюга до 1500С, и произвести окончательное 

разглаживание пленки. Повторите данную операцию для обратной стороны стабилизатора. 

Острым канцелярским ножом или бритвой вырежем снизу стабилизатора в пленке 4-е 

квадратных отверстия под подпоры стабилизатора. 

Рис. 52 

Рис. 53 
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 То, что должно получиться, можно увидеть на Рис. 54, приведенном выше. 

4.3.3. Обтягивание фюзеляжа термопленкой (начало). 

Оклеим ферменную часть фюзеляжа пленкой (термопленкой).  

Сначала оклеиваем верхнюю и нижнюю часть фюзеляжа (см. Рис. 55) 

 

4.3.4. Установка хвостового костыля. 

Аккуратно, в нижней части фюзеляжа, в месте установки хвостового костыля, острым 

канцелярским ножом или бритвой вырежем снизу «отверстие» под «ногу» костыля. 

Установим с помощью винта М3х12, шайб и гайки хвостовой костыль так, как показано на Рис. 

56.  

Винт сильно не затягиваем, костыль должен иметь подвижность, свободную от заеданий и 

закусываний. 

 

Рис. 54 

Рис. 55 
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Соединим подходящей по размеру пружиной средней жесткости (если она не идет в комплекте) 

«ушко» костыля и  выступ в хвостовой части фюзеляжа.  

ВАЖНО !!! Перед установкой костыля и пружины рекомендуем пропитать выступ в хвостовой 

части фюзеляжа эпоксидной смолой для упрочнения деревянного узла. 

После сборки, проверим подвижность работы механизма. 

 

4.3.5. Обтягивание фюзеляжа термопленкой (продолжение). 

Продолжим оклеивать ферменную часть фюзеляжа пленкой (термопленкой).  

Теперь оклеиваем  боковые части фюзеляжа (см. Рис. 54) 

Рис. 56 

Рис. 57 
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Важно !!! Не забудьте оставить технологические «окна» между шпангоутами Ш5 и Ш6. 

 

4.3.6. Установка стабилизатора на фюзеляже. 
 
Удалим пленку с нижней части стабилизатора в месте косания его поверхности с фюзеляжем.  
 
Соответсвенно зашкурим заднюю часть фюзеляжа в месте косания его поверхности с 
стабилизатором.  
 
Приклеим детали друг к другу, используя для установки киль в качестве шаблона. 

 
То, что у Вас должно получиться на данном этапе показано на Рис. 54. 

 

 

 

 

 

Рис. 59 

Рис. 58 
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4.3.7. Сборка и установка киля.  

Удалим пленку с верхней части стабилизатора в месте косания его поверхности с килем. 
Соответсвенно зашкурим нижнюю часть киля в месте косания его поверхности с 
стабилизатором. Приклеим детали друг к другу. 
 
ВАЖНО !!! Напоминаем о том, сто угол между плоскостью киля и плоскостью стабилизатора 
должен составлять 900. 
 
Плоскость киля должна совпадать с продольной плоскостью фюзеляжа. 

 

 

То, что у Вас должно получиться на данном этапе показано на Рис. 55 и 56. 

 

Теперь установипо очереди по две подпоры стабилизатора ST1 и ST2. Места касания 

подпоров и реек фюзеляжа при склейке должны быть свободны от краски и пленки. 

900 

Рис. 55 

Рис. 56 
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То, что должно получиться, можно увидеть на Рис. 57 и 58. 

4.3.8. Обработка поверхности руля высоты. 

Достаем заготовку руля высоты, и скругляем углы на его передней кромке так, как это показано 

на Рис. 59 ниже.  

Для выполнения этой работы можно воспользоваться напильником или бруском с наклеенной 

на него крупнозернистой шкуркой. 

Рис. 57 

Рис. 58 

ST2 

ST1 

ST2 

ST1 



43 
 

 

ВАЖНО !!! Во время финальной обработки поверхностей, Вы можете столкнуться со скрытыми 

дефектами используемых материалов. 

Если вы обнаружите трещины и не проклеенные слои шпона в фанере, аккуратно заполните 

дефектные участки детали эпоксидным клеем.  

После высыхания клея, произведите дополнительную обработку поверх-ности детали (если 

требуется). 

4.3.9. Подготовка к установке шарниров руля высоты. 

 

Возьмем линейку и прочертим вдоль задней кромки руля высоты строго по центру линию.  

Разметим на ней в районе перемычек 4-е отверстия под шарниры руля высоты. Эти отверстия 

должны совпадать с отверстиями просверлен-ными в стаби-лизаторе.  

Теперь используя дрель, сверлом диаметром 2мм аккуратно сверлим 4-е отверстия глубиной 

15-20мм под штырьковые шарниры в задней кромке стабили-затора в районе перемычек.  

То, что должно получиться, можно увидеть на Рис. 60 и 61. 

 

Рис. 59 

Рис. 60 
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4.3.10. Обтягивание руля направления термопленкой. 

После того как обработка поверхностей будет завершена, покроем руль высоты 2-я тонкими 

слоями бесцветного лака для дерева, с последующей обработкой поверхности 

мелкозернистой шкуркой, для получения гладкой и ровной поверхности. Это необходимо для 

того, чтобы обеспечить необходимую гладкость поверхности для приклеивания 

самоклеющейся пленки к поверхности руля высоты. 

По бумажному шаблону, либо по месту, необходимо вырезать из термопленки с припуском 0,5-

1 см две зеркальные заготовки для оклейки руля высоты. Удалив защитную поверхность 

(прозрачная пленка) с клеевого слоя, накладываем самоклеющуюся термопленку с каждой 

стороны руля направления (см. Рис. 62) 

Аккуратно придерживая края пленки, необходимо произвести разглаживание пленки утюгом, 

предварительно нагретым до температуры около 1200С (регулятор температуры утюга 

установлен между делениями 1 и 2).  

Это нужно для того, чтобы пленка прилипла и натянулась. Когда плёнка прилипнет, можно 

увеличить температуру поверхности утюга до 1500С, и произвести окончательное 

разглаживание пленки. Повторите данную операцию для обратной стороны руля высоты. 

 

Рис. 61 

Рис. 62 
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4.3.11. Установка качалок «кабанчиков» руля высоты. 

Установим (вклеим) в подготовленное отверстия поворотные качалки от рулевых машинок их 

идет в комплекте несколько) так, чтобы обеспечить поворот руля высоты так, как это показано 

на Рис. 63 ниже. 

 

4.4.1. Сборка и установка руля высоты. 

Достаньте из упаковку с штырьковыми шарнирами (4 шт.). 

Вставьте их до упора в соответствующие отверстия в стабилизаторе – Рис. 64. 

ВАЖНО !!! Для проверки 

правильности установки шарнира 

согните его буквой «Г».  

При этом плоскость образованная 

этой фигурой «Г» должна быть 

параллельна продольной плоскости 

фюзеляжа.  

Это нужно для того, что-бы 

обеспечить работу (перекладку) 

руля высоты.   

Сориетируйте остальные шарниры 

так-же, как и первый.  

Пристыкуйте руль высоты с помощью шарниров к стабилизатору см. Рис. 65. 

Если всё собрано правильно руль высоты должен свободно отклоняться от своей 

плоскости в обоих направлениях. 

Шарниры рекомендуется посадить на клей, что-бы исключить самопроизволь-ную отстыковку 

руля высоты в полёте от нагрузок и вибраций.  

Рис. 63 

Рис. 64 
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При вклеивании шарнира следите за тем, что-бы клей не попал внутрь шарнирного узла. 

В собранном стабилизаторе, расстояние между задней стенкой стабилизатора и передней 

кромкой руля высоты, должно составлять 3-4 мм. 

То, что должно получиться на данном этапе, можно увидеть на Рис. 64 приведенном ниже. 

 

3.4.2. Установка тяг управления руля высоты. 

Вариант 1. Из тонкой стальной проволоки диаметром 1..1.5мм нарезаем 4 тяги длинной 450 

мм. С помощью узких щипцов (или другого имеющегося под рукой инструмента) придаем 

концам «г» образную форму и заводим концы тяг в качалки (см. Рис. 66).  

Естественно, для монтажа тяг руль высоты придется отстыковать. 

 

Подгоняем тяги под качалки на рулевых машинках (они должны быть выставлены в нейтраль, 

как и руль высоты), загибаем конец качалки «г» образно, вставляем концы тяг в качалку и 

качалку монтируем на рулевую машинку идущим в комплекте винтиком. 

Рис. 65 

Рис. 66 



47 
 

Чтобы небыло перекоса тяги ближе к рулевой машинке придется объединить сделав петлю, 

так, как показано на Рис. 67) 

 

Вариант 2. Из троса (кордовый материал) нарезаем 4 тяги длинной 450 мм. С помощью 

обжимных щипцов (или другого имеющегося под рукой инструмента) обжимаем с трубочками 

заведенные концы троса в качалки.  

Продеваем троса в отверстия в фюзеляже и крепим свободные концы тросиков к качалке 

сервомашинки через компенсирующие пружинки См. Рис. 68 

 

Данный вариант менее трудоемкий, и более приближен к конструкции системы управления 
реального самолета.  
 
То, что должно получиться, можно увидеть на Рис. 69 и 70. 
 

Рис. 67 

Рис. 68 
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4.4.3. Установка руля направления. 

Операция аналогична методики описанной для руля высоты. 

Устанавливаем руль направления на штырьковые петли, так как это показано на Рис. 71. 

4.4.2. Установка тяг управления руля направления. 

Операция аналогична методики описанной для руля высоты. Используем Вариант 1 или 

Вариант 2 монтажа тяг управления в зависимости от предпочтения. 

То, что должно получиться, можно увидеть на Рис. 71 и 72. 
 
ВАЖНО !!! После окончательного монтажа тяг, подключаем радиоаппаратуру и проверяем 
работу управляющих поверхностей. При необходимости, дорабатываем то что вызывает 
нарекания. 
 

Рис. 69 

Рис. 70 
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Рис. 71 

Рис. 71 

Рис. 72 
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4.5. Сборка вооружения (пулемет). 

Установим на клей среднюю часть пулемета (деталь без ручек) так как показано на Рис. 73 

 

Приклеим с обеих сторон боковины пулеметной коробки так как показано на Рис. 74 

 

 

Рис. 73 

Рис. 74 

Рис. 75 

… 

… 

… 
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Приклеим предварительно собранный из 3-х деталей рукав патронной коробки, вставив 

нижний ее конец через боковину борта в патронный барабан, а верхний в пулемет.  

То, что должно получиться, можно увидеть на Рис. 75. 
 
Теперь можно установить переднюю часть пулемета. Сделаем это с помощью клея так как 

показано на Рис. 76 

Покрасьте пулемет в черный цвет чтоб он был похож на настоящий. 

 

4.6. Сборка моторной группы. 

Соберите и установите на клей на переднюю стенку шпангоута Ш1 «пакет» для установки 

электромотора из 3-х фанерных заготовок с помощью клея так как показано на Рис. 77 

 

Рис. 76 

Рис. 77 

… 

… 
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Приклейте кольцо моторамы к установленному ранее «пакету» промежуточных колец 

моторамы. 

То, что должно получиться, можно увидеть на Рис. 78. 
 

 

Установите электромотор типа Turnigy 3530 с помощью длинных винтов М3, шайб и 

самоконтрящихся гаек. 

 

То, что должно получиться, можно увидеть на Рис. 79, 80 и 81. 
 

Рис. 78 

Рис. 79 

… 

… 



53 
 

 

Ниже вид с обратной стороны моторного отсека. 

 

Установим и подключим к электромотору с помощюь разъемов контроллер управления 

электродвигателем ESC на площадку.  

Закрепить его можно на предварительно наклееную «липучку» или с помощью тонких длинных 

строительных хомутов так как показано на Рис. 82 

Рис. 80 

Рис. 81 
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4.7. Сборка декоративного капота. 

Соберите на клей из трех частей капот (заранее распечатанных на 3D принтере) или идущий в 

комплекте с моделью. Капот и блок цилиндров рекомендуется перед установкой зашкурить,  

прогрунтовать и окрасить в соответсвующие прототипу цвета. 

Установите его на переднюю стенку шпангоута Ш1 с помощью 3-х саморезов (и клея) так как 

показано на Рис. 83 и 84. 

 

 

Рис. 82 

Рис. 83 
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4.7.1. Досборка фюзеляжа. 

Из идущей в комплекте бальсовой заготовки дооклеим половину передней части фюзеляжа 

так, как показано на Рис. 85 ниже, если это не было сделано ранее. 

Это нужно для того, чтобы по-прежнему обеспечить доступ для монтажа радиоэлектронного 

оборудования модели. 

 

 

 

 

Рис. 85 

Рис. 84 
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4.7.2. Досборка фюзеляжа (установка крепежа растяжек). 

Из идущих в комплекте винтов М3х10 с помощью шайбы и гайки установим на правую и левую 

боковины по две «петли» растяжек, как показано на Рис. 86 ниже. 

Перед установкой «петель» рекомендуется отверстия в бортах и контур вокруг них на 3…4 мм 

промазать эпоксидным клеем, чтобы в последующем при затяжке винтов не промять тонкую 

обшивку борта. 

 

Перед монтажом «петель» отгибаем их «носики» примерно на 30…40 градусов наружу. 

 

То, что должно получиться на данном этапе, можно увидеть на Рис. 86 и 87. 
 

 

 

 

Рис. 86 

Рис. 86 
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5. Сборка и установка шасси 

5.1.1. Сборка стойки шасси 

Сборка проволочной основы стойки шасси особых трудностей не вызывает, однако требует от 

собирающего терпения, внимательности и усидчивости. Итак, подготовьте себе рабочее 

место, хорошее освещение и инструмент (кусачки, паяльник, припой и паяльную кислоту).  При 

пайке обеспечьте вентиляцию помещения и защитные средства для лица, глаз и рук. 

На предварительно собранном и закрепленном стапеле гнем стальную проволочную заготовку 

для шасси диаметром 3мм. Свободные концы (на Рис. 87 они показаны зелеными стрелками) 

оставляйте длиннее – обкусить лишнее можно всегда, а вот нарастить – увы… 

Промежуточную фиксацию проволочной конструкции можно реализовать с помощью синей 

изоленты (не самый прямо удачный вариант), или строительных хомутов. 

Последовательность операций показана на Рис. 87...96 

 

Гнем, фиксируем, откусываем… паяем. 

Для фиксации продольных и поперечных проволочных элементов шасси используем тонкую 

медную проволоку. 

Итак, приведем несколько советов для пайки стальной проволоки: 

Рис. 87 
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Насколько удачно можно залудить спаиваемые детали, насколько прочным окажется 
контакт оловянного припоя со сталью. Чтобы контакт оказался удовлетворительными, 
если это возможно вообще, нужно выполнить следующее: 

 Произвести зачистку стали, химическую зачистка под припоем; 

 Произвести разогрев детали до температуры плавления припоя, нахождение 
припоя на детали под флюсом некоторое время в текучем состоянии. 

Зачистка стали выполняется сперва механически, - наждачной бумагой, убираются слои 

ржавчины и загрязнений. Затем в качестве флюса применяется состав, который хорошо 

реагирует с окислами железа.  

Наиболее безобидной в применении, но эффективной в данном случае, оказывается 

ортофосфорная кислота, которую легко приобрести в автомагазине, как «очистку 

ржавчины». 

Как правило, у стальных деталей, которые поддаются пайке, возникает весьма прочная 

связь с оловом, т.е. происходи покрытие металла, - залуживание.  

Если готовы, приступаем… 

 

Рис. 88 
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Рис. 89 

Рис. 90 
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Рис. 91 

Рис. 92 
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Рис. 93 

Рис. 94 
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Рис. 95 

Рис. 96 
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При желании достичь большей копийности можно припаять в (углах) указанных мест 

проволочные колечки диаметром 2…3 мм, через которые потом пропустить проволочные тяги-

расчалки (см. Рис. 97 и 98). 

 

 

5.1.2. Монтаж декоративных накладок. 

Из бальсовых реечек 3х3 и 9х2 делаем четыре «П» образные декоративные «коробки» - 

накладки на стойки шасси (см. Рис. 99)  

Наклеиваем их по очереди на соответствующие места (см. Рис. 100), и сверху заклеиваем 

«крышкой» (см. Рис. 101).  

Рис. 98 

Рис. 97 
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Придаем накладкам требуемую обтекаемую (овальную с сужением к концам) форму с 

помощью шкурки (см. Рис. 102).  

 

Рис. 99 

Рис. 100 

Рис. 101 
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Нарезаем резьбу М3 на концах стоек для крепления всей конструкции шасси к фюзеляжу. 

Длина резьбовой части должна быть не менее 6..8 мм, так как показано на Рис. 103.  

 

Аналогичным образом нарезаем резьбу М3 на концах стоек в местах крепления колес шасси.  

Желательно длину резьбовой части делать максимально длинной, т.к. колеса предлагается 

фиксировать на оси с 2-х сторон.  

То что у Вас должно получиться можно увидеть на Рис. 104 на следующей странице. 

Рис. 103 

Рис. 102 
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На концы стоек в месте контакта с бортами фюзеляжа напаиваем ограничительные шайбы.  

Если у Вас эта операция вызывает затруднения – накрутите гайки на резьбовую часть (Рис. 

105). 

 

5.1.3. Установка расчалок стойки шасси. 

Пропускаем сквозь колечки расчалки (боковые !!!), так как показано на Рис. 106. 

 

Рис. 104 

Рис. 105 
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Устанавливаем на противоположную сторону «петлю» шайбу (Рис. 107) и пропуская второй 

конец тросика обжимаем расчалку. Контролируйте межосевое расстояние стоек в местах где 

они стыкуются с фюзеляжем.  Расчалки должны обеспечивать легкий натяг. 

 

Повторяем данную операцию для другой стороны так, как это показано на Рис. 108 ниже 

 

Ставим вторые диагональные растяжки аналогичным образом (Рис. 109). Парные растяжки 

(для левой и правой стороны) должны быть одинаковой длины – для избежания перекоса 

конструкции стойки шасси. 

Рис. 106 

Рис. 107 

Рис. 108 
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То что у Вас должно получиться на данном этапе можно увидеть на Рис. 110 ниже. 

 

5.1.4. Установка стойки шасси на фюзеляж. 

Устанавливаем стойку на фюзеляж.  

Для этого по очереди заводим (слегка растянув в стороны) рамку стоек.  

Заводим свободные концы стоек через «шайбы» петли» так, как показано на Рис. 111. 

Рис. 109 

Рис. 110 
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С обратной стороны фиксируем гайками через шайбы. 

То, что должно получиться на данном этапе, можно увидеть на Рис. 112 ниже. 
 

 

После того, как стойки зафиксированы всеми 4-я винтами, установите передние и задние 

диагональные стяжки шасси (продернув и зафиквировав через петли проволочные растяжки),  

так как показано на Рис. 113. 

ВАЖНО !!! Чтобы не повредить фанерные места установки стойки в фюзеляже, перед 

установкой стойки пропитайте их эпоксидным клеем. 

 

Рис. 111 

Рис. 112 
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6. Сборка и установка крыльев. 

6.1.1. Сборка нижнего крыла. 

Приступаем к важной и ответственной операции по сборке нижнего крыла. И начинается она с 

того, что на ровной поверхности (стол, ровная панель и пр.). При желании расположим и 

закрепим чертеж крыла самолёта в натуральную величину. Накроем его сверху тонкой 

прозрачной клеенкой.  

Используя рейку передней или задней кромки с уже имеющимися вырезами разметим по ней 

места установки нервюр на толстых рейках – лонжеронах, так как показано на Рис. 114. 

 

 

Установим на лонжерон 8 нервюр NW1, между ними 1 нервюру NW2 и снова 2 нервюры NW1,  

так как показано на Рис. 115 и 116. 

Рис. 113 

Рис. 114 
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Делать это лучше располагая крыло «стоя» и аккуратно нанизывая на лонжероны нервюру за 

нервюрой с помощью широко расставленных пальцев одной руки и легких «покачивающих» 

движений – для равномерной нагрузки на поверхность нервюры. При это второй рукой 

придерживаем крыло за самый толстый лонжерон (Рис. 117). 

 

NW1 

Рис. 115 

Рис. 116 

Рис. 117 

NW2 

NW1 
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После того, как нервюры нанизаны, выровнены о расстоянию, взаимной параллельности и 

перпендикулярности к лонжеронам их можно зафиксировать капелькой клея. 

Устанавливаем на клей передние и задние кромки (рейки с «пропилами») – см. Рис 118. 

 

Обрезаем излишки реек на внешнем конце крыла вровень с концевой нервюрой.  
 
То, что должно получиться на данном этапе, можно увидеть на Рис. 119 ниже. 
 

 

 

Рис. 118 

Рис. 119 
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6.1.2. Сборка законцовки нижнего крыла. 

Из идущих бальсовых заготовок NW3 собираем «пакет» из 4-5 шт. (см. Рис. 121) 

 

Придаем ему с помощью острого ножа и шкурки плавные формы (см. Рис. 122) 

И устанавливаем на клей готовую законцовку. При необходимости дорабатываем деталь по 
месту на крыле. 
 
То, что должно получиться на данном этапе, можно увидеть на Рис. 123 и 124 на следующей 
странице. 
 

 

Рис. 120 

Рис. 121 
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Рис. 122 

Рис. 123 

Рис. 124 
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Повторим операции описанные в п.п. 6.1.1. и 6.1.2. для второго крыла (только делаем 

«зеркально», чтоб не получить два левых/правых крыла) 

6.1.3. Обтяжка нижнего крыла пленкой 

ВНИМАНИЕ: В данном разделе приведено общее описание технологии обтяжки крыла 

термопленкой и использованы картинки показывающие процесс «как есть». Там, где это 

необходимо приводятся изображения деталей конкретной модели. 

После того как обработка поверхностей крыла будет завершена, покроем кромки (ребра 

нервюр и поверхности реек) которые будут соприкасаться с клеевой стороной пленки 2-я 

тонкими слоями бесцветного лака для дерева, с последующей обработкой поверхности 

мелкозернистой шкуркой, для получения гладкой и ровной поверхности.  

 

Это необходимо для того, чтобы обеспечить необходимую гладкость поверхности для 

приклеивания самоклеющейся пленки к поверхности элементов крыла. 

Теперь необходимо вырезать из термопленки две прямоугольные заготовки для оклейки 

правой и левой консоли крыла. 

Удалив защитную поверхность (прозрачная пленка) с клеевого слоя, оборачиваем 

самоклеющейся термопленкой консоль – если у вас в комплекте идет термоклеющаяся пленка. 

Если обычная – то нанесите клей на ребра нервюр и поверхности реек которые будут 

соприкасаться с к пленкой клей.  

Начинаем оклейку («оборот») по пол крыла с верхней кромки задней рейки вперед.  

Рис. 125 
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Чтобы пленка не сползала, её можно временно зафиксировать скотчем, канцелярскими 

зажимами, прищепками или утюгом.  

Сделав оборот вокруг крыла (обернув крыло пленкой), фиксируем конец пленки на нижней 

кромки задней рейки.  

Чтобы пленка не сползала, её можно временно, по периметру, зафиксировать кусочками 

скотча.  

Аккуратно придерживая края пленки, начинаем производить её разглаживание вдоль задней 

кромки крыла утюгом, предварительно нагретым до температуры около 1200С (регулятор 

температуры утюга установлен между делениями 1 и 2).  

Рис. 126 

Рис. 127 

Рис. 80 
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Начинать разглаживание лучше с более низкой температуры (чтобы пленка прилипла), а 

финальное разглаживание производить с чуть большей температурой (чтобы пленка 

натянулась).  

 

Потом приглаживаем пленку к передней рейке и к центральной снизу и сверху. По окончании 

этого этапа проглаживаем пленку вдоль ребер нервюр и между ними. 

Пленка должна натянуться. Не допускайте появления «морщин» и «волн» на поверхности 

крыла.  Последовательность операций показана на Рис. 126…131 

Повторите данную операцию для противоположной консоли крыла.  То, что у вас в итоге 

должно получиться приведено на Рис. 131 и 132 на следующей странице.  

 

Рис. 128 

Рис. 129 

Рис. 82 

Рис. 83 
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Рис. 130 

Рис. 131 
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6.2.1. Сборка верхнего крыла. 

Приступаем к важной и ответственной операции по сборке верхнего крыла.  

И начинается она также с того, что на ровной поверхности (стол, ровная панель и пр.).  

При желании расположим и закрепим чертеж верхнего крыла самолёта в натуральную 

величину. Накроем его сверху тонкой прозрачной клеенкой.  

Последовательность операций по сборке верхнего крыла такая-же, как и для нижнего, но имеет 

ряд особенностей. 

ВНИМАНИЕ!!! В связи с тем, что верхнее крыло в середине имеет «V» образные вставки-

лонжероны необходимо произвести соответствующие «отступы» для реек лонжеронов от 

корневой части крыла (Рис. 134) 

Используя рейку передней или задней кромки с уже имеющимися вырезами разметим по ней 

места установки нервюр на толстых рейках – лонжеронах, так же как было показано на Рис. 

114. 

Установим на лонжерон 5 нервюр UW1 и 1 нервюру UW1a, так как показано на Рис. 133. 

Рис. 132 
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Теперь установим на лонжерон нервюру UW2, так как показано на Рис. 134. 

 

Далее установим строго по центру «V» образные вставки-лонжероны ВК1 (клеится из 2-х 

заготовок толщиной 2 и 3мм) и ВК2 (клеится из 2-х заготовок толщиной 3мм). 

То, что у вас в итоге должно получиться приведено на Рис. 135 на следующей странице.  

Теперь установим на лонжерон нервюру UW5а, с заранее установленной в нее рулевой 

машинкой так как показано на Рис. 136 и 137. 

Рис. 133 

Рис. 134 

UW1 

UW1a 

UW2 
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После того, как нервюры нанизаны, выровнены о расстоянию, взаимной параллельности и 

перпендикулярности к лонжеронам их можно зафиксировать капелькой клея. 

Устанавливаем на клей передние и задние кромки (рейки с «пропилами»). 

 

 

Рис. 135 

Рис. 136 

Рис. 137 

ВК1 

ВК2 

UW5а 

…. 
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Теперь установим на лонжерон нервюру UW3, так как показано на Рис. 138. 

 

Установим 3 нервюры UW5, и одну UW7 так как показано на Рис. 139 и 140. 

 

 

Рис. 138 

Рис. 139 

Рис. 140 

UW3 

UW5 

UW7 
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6.2.2. Сборка законцовки верхнего крыла. 

Из идущих бальсовых заготовок UW6 собираем «пакет» из 4-5 шт. (см. Рис. 141). Придаем ему 

с помощью острого ножа и шкурки плавные формы, устанавливаем на клей готовую 

законцовку. При необходимости дорабатываем деталь по месту на крыле. 

 

6.2.3. Сборка косой законцовки верхнего крыла. 

Теперь установим на клей нервюру UW8, так как показано на Рис. 142.  

При необходимости произведите доработку детали по месту. 

 

Повторим операции описанные в п.п. 6.2.1., 6.2.2 и 6.2.3 для второй половины крыла (только 

делаем «зеркально», чтоб не получить два левых/правых крыла).  

Окончательно соберем верхнее крыло единой конструкцией. 

 

Рис. 141 

Рис. 142 

UW8 
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6.2.4. Сборка и установка различных элементов верхнего крыла. 

При желании из подходящих толстых кусков бальсовой пластины изготовьте прямоугольные 

лючки доступа к сервомашинке. Крепить их можно посредством маленьких шурупов к среднему 

и переднему лонжерону. 

Операция не сложная, подрогного описания не требует. То, что у вас в итоге должно 

получиться приведено на Рис. 143…145 на следующей странице.  

 

 

Рис. 143 

Рис. 144 
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6.2.5. Обтяжка верхнего крыла пленкой 

Процедура аналогична для нижнего крыла. Не забудьте сделать вырезы в пленке для лючков 

доступа к сервомашинке. 

 

 

 

Рис. 145 

Рис. 146 

Рис. 147 
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6.2.6. Сборка элерона верхнего крыла 

Сборку элерона начнем с того, что по очереди на лонжерон элерона установим на клей 5 

нервюр №1 и одну №2 так как это показано на Рис. 148 

 

Вклеим деталь задней кромки так как показано на Рис. 149 ниже.  

 

Из кусочков бальсы толщиной 4..5мм сделаем вставки в переднюю кромку элерона и закруглим 

ее повторяя профиль по носику нервюр так, как показано на Рис. 150 на следующей странице.  

 

Рис. 148 

Рис. 149 

UЕW1 

UЕW2 
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Аналогичным образом кусочков (пластинок) бальсы толщиной 4..5мм сделаем вставку в 

внешнюю кромку элерона, придадим ей шкуркой профиль и закруглим ее по задней кромке так, 

как показано на Рис. 151 ниже.  

 

Далее перед обтяжкой элерона определимся со способом установки элерона на крыло: а) с 

помощью готовых пластиковых петель или б) используя штатное крепление. 

А) Если вы хотите снизить трудоемкость этой операции, то срежьте петлю с нервюры UW7 (см. 

Рис. 153) и установите элерон на свое место используя пару готовых пластиковых петель.  

Проверьте ход элерона – его плавность и отсутствие перекосов и заеданий (Рис. 154). Если 

операция по монтажу прошла успешно, аккуратно снимите элерон и обтяните его пленкой или 

вощеной бумагой.  

После полного высыхания клея, установите элерон на место, приклейте «кабанчик» (можно 

сделать прорезь по ширине кабанчика в передней кромке элерона и вклеить его туда) и 

соедините его тонкой проволочной тягой с «кабанчиком» рулевой машинки.  

Рис. 150 

Рис. 151 
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Б) Просверлите тонким сверлом (по диаметру проволочных осей) в торцевых сторонах 

элерона отверстия на глубину не менее 45…50мм с внешней стороны и не менее 10мм с 

внутренней так, как это показано на Рис. 152. 

Далее установите элерон на свое место используя оси выполненные из кусочков стальной 

проволоки или кевларового стержня. Проверьте ход элерона – его плавность и отсутствие 

перекосов и заеданий (Рис. 153 и 154). Если операция по монтажу прошла успешно, аккуратно 

снимите элерон и обтяните его пленкой или вощеной бумагой.  

После полного высыхания клея, установите элерон на место, приклейте «кабанчик» и 

соедините его тонкой проволочной тягой с «кабанчиком» рулевой машинки. 

 

 

Для удобства восприятия на Рис. 154 элерон показан без обшивки. 

Рис. 152 

Рис. 153 

45…50мм 

10мм 

Срезать для случая А 
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7.1 Установка крыльев 

7.1.1.Установка нижних полу крыльев. 

Аккуратно вставим слева/справа нижние крылья в соответствующие пазы в боковинах 

фюзеляжа (см Рис. 153). 

 

Зафиксируем лонжероны нижних полукрыльев в «коробах» в нижней части фюзеляжа под 

полом кабины так, как показано на Рис. 156 и 157.  

Используйте для этого идущие в комплекте винты с гайками М3х12…15  

Теперь из бальсовой пластины толщиной 2 мм вырежьте крышку нижней части фюзеляжа и 

аккуратно, после того как будут уложены все провода проводки механизмов управления, 

заклейте ей нижнюю часть фюзеляжа. 

 

Рис. 155 

Рис. 154 
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7.1.2. Установка нижних растяжек нижних полукрыльев. 

С помощью тросов (кордовый трос) или тонкой проволоки соединим нижние петли крыла с 

крепежными кольцами на стойке шасси так как показано на Рис. 158 ниже.  

 

Рис. 156 

Рис. 157 

Рис. 158 
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Если вы используете кордовый трос, для его крепления используйте обжимные щипцы и 

обжимные трубочки. 

Чтобы не повредить фанерные петли в крыльях, перед установкой крепежа пропитайте их 

эпоксидным клеем. 

Из идущих в комплекте винтов М3х10 с помощью шайбы и гайки установим на нижние 

крыльевые петли по одной «петле» растяжке так, как показано на Рис. 159 ниже.  

Заведем в них тросы и слегка натянув обеспечив необходимую «V» крыла обожмем концы. 

То, что у вас в итоге должно получиться приведено на Рис. 159. 

 

7.1.3. Установка стоек крыльев. 

Процедура не сложная, но требует повышенного внимания и аккуратности. 

Чтобы не повредить фанерные петли в крыльях, перед установкой крепежа пропитайте их 

эпоксидным клеем. 

Из идущих в комплекте винтов М3х12 с помощью шайбы и гайки установим на левое и правое 

нижнее полукрыло на верхние крыльевые петли стойки W1 и W2 с двумя парами «петель» 

растяжек, как показано на Рис. 160 и 161. Сильно не затягивайте. 

Рис. 159 
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7.1.4. Установка центральных стоек крыльев. 

Чтобы не повредить фанерные петли в крыльях и боковинах фюзеляжа, перед установкой 

крепежа пропитайте их эпоксидным клеем. 

Из идущих в комплекте винтов М3х12 с помощью шайбы и гайки установим на боковины 

фюзеляжа стойки F1 и F2 и по одной «петле» растяжек, как показано на Рис. 162 … 164.  

ВНИМАНИЕ: Стойки показаны на рисунках условно, и могут отличаться от идущих в комплекте 

(что не является браком или некомплектом). 

Рис. 160 

Рис. 161 

   W1 
W2 

W2 

   W1 
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Рис. 162 

Рис. 163 

Рис. 164 

    F1 

F2 
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7.2.1. Установка верхнего крыла. 

 

На идущие в комплекте винты М3х12 с помощью шайб и гаек установим верхнее крыло на 

крыльевые стойки W1, W2, F1 и F2. При установке крыла также используем по две пары 

«петель» растяжек, как показано на Рис. 166 и 167. Сильно крепеж пока не затягивайте. 

 

 

Рис. 165 

Рис. 166 

Рис. 167 



95 
 

7.3.1. Установка диагональных растяжек крыльев. 

Произведите окончательное выравнивание взаимного расположения крыльев. Аккуратно 

затяните крепеж стоек крыльев.  

Используя тросы (кордовый трос) или тонкую проволоку соединим диагональные петли стоек 

крыла между собой так как показано на Рис. 168 ниже. Зеркальные тяги должны быть 

одинаковыми по длине, тем самым вы будете застрахованы от перекосов «короба» крыла. 

Растяжки можно заранее «обжимать» на кондукторе (2-а гвоздика вбитые в дощечку на нужном 

расстоянии, на которые накидываются металлические шайбы-петли и стягиваются тросом) и 

потом уже устанавливать «начисто» на модель. 

 

Не спеша повторите операции для всех пар растяжек так, как это показано на Рис. 169…175 

 

Рис. 168 

Рис. 169 
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Рис. 170 

Рис. 171 

Рис. 172 
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Рис. 173 

Рис. 174 

Рис. 175 
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7.4.1. Установка колес шасси. 

На оси колес навинчиваются до упора входящие в комплект гайки, по одной с каждой стороны.  

Далее надеваются шайбы (по одной), потом колесо, опять шайба и фиксируется сборка 

самоконтрящимися гайками, так, чтобы колеса могли свободно вращаться, но не болтаться.  

То, что у вас в итоге должно получиться приведено на Рис. 176 и 177 ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 176 

Рис. 177 
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7.5.1. Установка винта. 

Установите винт на вал мотора с помощью идущего в комплекте с мотором крепежа. Рис. 178 

 

Модель готова!!! То, что у вас в итоге должно получиться приведено на Рис. 179 ниже. 

 

3.9. Окраска модели. 

Готовая модель по желанию окрашивается с помощью баллончиков с краской, в любую 

цветовую схему. Также можно использовать термопленку других расцветок (приобретается 

самостоятельно).  

Примерные варианты окраски самолета приведены на рисунках ниже. 

Рис. 178 

Рис. 179 
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ВАЖНО !!! Цвета термопленки идущей в комплекте с набором могут не совпадать с цветом 

пленки использованной на модели изображенной на коробке.  

Наклейки можно изготовить самостоятельно, распечатав их на тонкой фотобумаге, 

предварительно нарисовав их в любом графическом редакторе.  

На этом работу над моделью можно считать законченной. Модель самолета собрана и готова 

к первому полету. 
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4. ПИЛОТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ. 

Конечным результатом работы над моделью является 

ее полет.  

Стремление увидеть результат работы тем больше, 

чем ближе окончание изготовления. Но не надо 

спешить поднять свое изделие в воздух. Результатом 

поспешности обычно бывает сломанная модель и 

вместе с ней иногда надламывается и уверенность в 

себе. Восстановить уверенность зачастую 

значительно труднее, чем склеить обломки 

пострадавшей модели.  

Любую модель желательно опробовать в полете еще 

до окончательной окраски и отделки.  

Для того чтобы запустить модель в полет, требуется специальное оборудование. Так, для 

заправки бачка топливом необходимо заправочное приспособление, например, в виде мягкого 

пластмассового флакона, в пробке которого укреплен штуцер с кембриком, надеваемым на 

заправочную трубочку бачка, или можно использовать для заправки самолёта медицинский 

шприц.  

Чтобы облегчить запуск двигателя, можно применить механический, раскручиваемый ручкой 

или электростартер, например, на базе аккумуляторной дрели. 

Для всех стартовых принадлежностей лучше сделать небольшой чемоданчик (ящичек), 

удобный при переноске. В этом ящичке необходимо иметь чистые тряпки для протирки модели, 

немного бензина для удаления остатков горючего и запас топлива для двигателя на несколько 

полетов. В ящичке все принадлежности должны быть размещены в строго определенном 

порядке, удобном для пользования. 

Также надо подумать о транспортировке модели до места запуска. Если модель разбирается 

на несколько частей, хорошо предусмотреть специальный ящик для ее упаковки, в котором все 

части модели должны закрепляться, чтобы они не тряслись и не терлись друг о друга. Часто 

вместо ящика для каждой части делают специальный чехол из плотного картона или других 

материалов, но в этом случае перевозить модель надо с большей осторожностью. 

НАДЕЕМСЯ, ЧТО РАБОТА НАД СБОРКОЙ МОДЕЛИ И ЕЁ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 

ПИЛОТИРОВАНИЕ ДОСТАВИТ ВАМ МАССУ ПРИЯТНОГО ВРЕМЕНИ ! 
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Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию модели, улучшающие её потребительские качества, 
без дополнительного уведомления покупателя. При изменении технологии сборки отдельных узлов и деталей, к настоящей 

инструкции прилагаются дополнительные приложения с пояснениями изменений. При подготовке инструкции частично 
использовались материалы находящиеся в открытом доступе. 
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