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    Инструкция по самостоятельному  
    снятию размеров носовой части палубы катера  
    с установленным роульсом и якорем  
    для дистанционного проектирования и  
    изготовления носового трапа 

Телефон: +7 (927) 725 13 95, Электронная почта: boatinox@yandex.ru,  
Viber: +7 (927) 725 13 95, WhatsApp: +7 (927) 725 13 95 

 

Для того чтобы спроектировать носовой трап нужной комплектации для определённого катера или 
яхты, потребуются контрольные размеры, снятые с носовой части палубы при помощи 
измерительной рулетки, штангенциркуля и фотоаппарата или фотокамеры смартфона. 

Вы можете связаться с нами по любому удобному каналу связи указанному в разделе «Контакты» 
нашего сайта, и мы пришлём вам подробную инструкцию для самостоятельного снятия размеров 
именно для вашей модели катера или яхты. 

Контрольные размеры для катеров с леерным ограждением, роульсом и якорем 

Размеры указаны стрелками, пронумерованы цифрами и продублированы на фото с разных сторон: 

 

 

https://boatinox.ru/contacts.html
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1. Расстояние между леерами в месте крепления леера к поручням (от трубы до трубы внутри, не по 
центрам): 
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2. Расстояние между опорами леера у палубы (от трубы до трубы внутри, не по центрам): 

 

3. Расстояние от места крепления трубы опоры леера к кронштейну на палубе до места крепления  
леера (от кронштейна на палубе до оси трубы леера): 
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4. Расстояние от места крепления леера к опоре до самой передней (дальней) точки на якоре: 

 

5. Расстояние от места крепления опоры леера к кронштейну на палубе до самой передней 
(дальней) точки на якоре: 
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6. Диаметр трубы опоры леера: 

 

7. Ширина роульса (внешняя) в месте крепления передней (дальней от катера) оси роульса: 
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8. Фото носовой части палубы катера с лежащей вдоль оси катера рулеткой, сделанное с высоты не 
менее 1м (стоя на палубе). Камера направлена вертикально вниз под углом 90 градусов: 

 

9. Фото носовой части палубы катера с лежащей поперёк оси катера рулеткой, сделанное с высоты 
не менее 1м (стоя на палубе). Камера направлена вертикально вниз под углом 90 градусов: 
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10. Фото носовой части палубы катера с приставленной к катеру рулеткой, сделанное чётко спереди 
с расстояния не менее 3м. Камера направлена в привальный брус параллельно горизонту: 
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11. Фото носовой части палубы катера с приставленной к катеру рулеткой, сделанное чётко сбоку с 
расстояния не менее 3м. Камера направлена в привальный брус параллельно горизонту: 

 

 

Размеры снимать удобнее с напарником. Фото делаются под углом 90 градусов к объекту съёмки с 
расстояния 1-3 м, чтобы избежать искажений при съёмке. 

Присылать размеры лучше двумя способами: фото с рулеткой и дополнительно - в виде текста с 
цифровыми значениями в см (первые 8 пунктов по порядку). 

 

По всем интересующим вас вопросам вы можете связаться с нами по любому удобному каналу связи 
указанному в разделе «Контакты» нашего сайта.  

https://boatinox.ru/contacts.html

