
1. Подготовить ровную площадку (не менее 3х5 м).
2. Разложить палатку дном вниз, растянуть верхний периметр ( линия соединения боковых стенок с
крышей) за углы.
3. Собрать 10 боковых стоек и вставить их в верхние (Рис.1) и нижние  ловители (Регулировочные пляжки
у верхних ловителей остаются свободными.Они нужны только при установке палатки на лыжные палки).
Привязать оттяжки к петлям у верхних ловителей (Рис.1).
4. Поставить вертикальные стенки палатки, растянув оттяжки. При необходимости зафиксировать также
нижние концы боковых стоек , вставив колышки  в петли.
5. Собрать удлиннители центральных стоек (Рис.2).
6. Вставить (изнутри палатки) шток верхней  части любой центральной стойки в металлический люверс
на крыше, пристыковать к верхней части стойки две промежуточные и нижнюю (с пластиковым наконечником).
Установить удлиннитель стойки, надеть на удлиннитель петлю из стропы, расположенную посередине кромки
дна спального отделения, вставить стойку в удлиннитель.
7. При необходимости, отрегулировать высоту стойки, переместив
верхий шплинт (на который опирается стойка)
в другое отверстие стакана удлиннителя.
8. Повторить пп. 5-6 для второй центральной стойки
9. Установить печку (при необходимости)

Для постановки палатки без центральных стоек можно
воспользоваться веревкой диам 6мм, входящей в комплект
Подстилки из  terpaulin ( в комплект не входит)  кладутся под дно
спальных отделений после установки палатки.
Петли, пришитые по углам подстикок, надеваются на
нижние наконечники боковых стоек.
Установка  палатки на лыжных палках(вместо боковых стоек)
при помощи карманов-ловителей  - Рис.3

Рис.1

Рис.3

1. Палатка 1 шт
2. Стойки центральные (4 элемента) 2 шт
3. Комплект удлиннителя стоек
    (диск, 2 шплинта,шайба,стакан) 2 шт
4. Стойки боковые (2 элемента) 10 шт

5.Колыши дюралевые 20 шт
4. Карман-ловитель 10 шт
6.Оттяжки 3 м 10 шт
7. Оттяжки 5 м (6 мм) 2 шт
8. Сумка упаковочная 1 шт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нижний шплинт необходим для опоры пластикового диска.
При установке этого шплинта в более высокое отверстие
увеличивается заглубление стакана в снег, что может
быть полезно при сильном ветре

При перестановке верхнего шплинта в более высокое
отверстие происходит увеличение длины стойки
Это необходимо сделать, если часть
стойки провалилась в снег
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