
Инструкция по эксплуатации 
заднего транца для катамарана 

«Ondatra» 
 



• Задний транец является дополнительным аксессуаром к одноместному весельному катамарану 
«Ondatra». 

• Конструктивно задний транец выполнен из алюминиевого профиля покрытого методом 
порошковой окраски и состоит из 2-х частей: поперечная перекладина (1) и транец с упорами (2) 
(фото 1) 

• Перед первым использованием необходимо приклеить на баллоны фиксаторы поперечной 
перекладины в места указанные на фото 2. Для склеивания необходимо использовать 
двухкомпонентный клей для ПВХ с отвердителем в пропорции 20:1 (5% отвердителя). При 
склеивании необходимо строго выполнять инструкцию к клею! Необходимо приложить фиксатор к 
баллону и разметить место нанесения клея. Затем приклеить трафарет из самоклеющейся пленки. 
Нанести клей согласно инструкции. Прогреть фиксатор и место приклейки термофеном до 60 
градусов.   

• Транец образует единую жесткую конструкцию с катамараном при условии давления в баллонах 
0,23 атм. 

 

Общая информация 
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Установка транца и мотора 
1. Накачать баллоны до давления 0,15 атм. (на ощупь баллоны легко проминаются) 
2. Вставьте поперечную перекладину в транец 
3. Вставьте упоры транца в заднюю перекладину рамы 
4. Вставьте концы поперечной перекладины в проушины фиксаторов на баллонах  
5. Докачайте баллоны до рабочего давления 0,23 атм. 
6. Установите мотор на транец 
7.     Установите страховочный ремень/трос мотора и пристегните к раме катамарана. 
8.     Если конструктивно предусмотрена страховочная система автоматического выключения двигателя 

при падении человека в воду используйте ее. 
Демонтаж мотора и транца осуществляйте в обратном порядке 



ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЯ! 
 

 На транец можно устанавливать электро/бензиновый мотор мощностью до 2,5 л.с. 
Установка более мощных двигателей СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА! 

 В случае падения давления в баллоне/баллонах ниже рабочего 0,23 атм., необходимо 
прекратить использование мотора! Возобновить использование мотора возможно только 
после доведения давления в баллонах до 0,23 атм. 

 Запрещается использование катамарана с мотором на удалении более 50 метров от берега, 
если глубина водоема превышает  1,5 метра. 

 Запрещается использование катамарана с мотором на глубинах более 2-х метров 
 Запрещается движение на катамаране с мотором при нахождении людей в воде в 

непосредственной близости от траектории движения катамарана. 
 При использовании катамарана с мотором необходимо строго соблюдать правила 

поведения на воде. 
 Помните, что неаккуратное поведение на воде и несоблюдение данной инструкции, а также 

несоблюдение инструкции к мотору может привести к причинению вреда Вашему здоровью 
и здоровью окружающих, вплоть до летального исхода!   
 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, ОКРУЖАЮЩИХ и ПРИРОДУ! 

Приятного отдыха и отличной рыбалки! 
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