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Инструкции по установке 

При установке камер для рыбы, пожалуйста, следуйте шагам, описанным ниже.  
Важно! Используйте жир или масло на всех винтах и втулках перед закручиванием.  

 

 1) Разместите камеру для рыбы на 
земле. Кольца со скобами 
должны быть лицом к земле.  

 
 
 
 
 
2) Растяните ее на всю длину. 
 
 
 
 
 
 
 
3) Переверните камеру и прикрепите 
длинную алюминиевую трубку с помощью 
4х пластиковых зажимов с винтами M8X45 
мм и кирпичей на внутренней части 
верхней части центра первых 4х колец 
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 4) Прикрепите алюминиевые 
сгибатели (4 шт.) с одной 
стороны. Самая длинная трубка 
на исгибателе должна быть 
прикреплена к верхнему 
кронштейну.  

(Набор винтов №3) 
 
5) Переверните камеру и прикрепите 

сгибатели на противоположной 
стороне. 

 
 
 
 
 
6) Разверните понтонную трубу и 
прикрепить оба конца к 
держателю понтона. Используйте 
винты M8 x 45 мм с гайкой. 
(Наборы винтов № 1 и 4). 
Соединение шланга должно быть в 
согнутом конце держателя понтона. 
 
 
7) Закрепите ленты вокруг понтонной 
трубки. 
  (Набор винтов № 5) 
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8) Прикрепите держатели понтона к 
сгибателям на камере для рыбы. 
Поместите держатели понтона таким 
образом, что загнутый конец понтонов 
размещается в обратную сторону (в 
сторону адаптера + крыльев). 
Используйте синие пластиковые 
зажимы и  
Наборы винтов № 1 и 2. 
 
9) Прикрепите диагональные 
алюминиевые трубки (4 шт.) с 
помощью пластиковых зажимов и 
винтов М8 х 45 мм 
и М8 х 60 мм с гайкой. Перед 
блокировкой их с помощью винтов, 
нажмите на верхний конец 
труба вниз, так что сетка камеры для 
рыбы стала более растянутой. 
 
 
 
10) Присоедините алюминиевую 
трубку, которая идет от одного 
держателя понтона к другому. 
Используйте пластиковые 
зажимы, винты M8X45 и кирпичи. 
 
 
 
11) Подсоедините шланги к 
соединениям шлангов на понтонах. 
Используйте зажимы. Убедись, что 
оставили изгиб на шланге, чтобы 
избежать складок / заломов. 
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12) Подсоедините шланг к 
центральной трубе держателя 
пантона. Следуйте по диагонали и 
продолжайте движение по кольцу. 
Используйте кабельные стяжки. 
Не затягивайте крепежи шланга 
слишком сильно, чтобы воздух мог 
пройти! 
 
 
 
 
13) Подсоедините шланги от обоих 
понтонов к верхней части переднего 
кольца. Используйте кабельные стяжки 
или ленту чтобы прикрепить их друг к 
другу. 
Присоедините желтые муфты к 
шлангам и соедините их с помощью 
соединительной муфты. 
Пометьте левый / правый шланг, чтобы 
вы знали, какой шланг подключен к 
левому / правому понтону! 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ВАЖНО! 

Шланги всегда должны быть соединены друг с другом, когда они находятся в воде, иначе 
пантон будет набирать воду!! 

Никогда не входите на понтон, когда он находится на воде, из-за риска опрокидывания. 

 

  



Инструкции по установке 

Шаги 14-19 не обязательны при использовании сборочного мешка вместо коробки. 

14) Поместите держатель коробки в 
камеру для рыбы между внешней и 
внутренней сеткой. 
 
 
 
 
 
 
15) Убедитесь, что держатель коробки 
отцентрирован. Просверлите 
отверстие через предварительно 
просверленные отверстия держателя 
коробки и через центр кольца. 
(Используйте набор винтов №8) 
 
 
16) Зафиксируйте внутреннюю сетку на 
верхней части люка держателя 
коробки с помощью плоского утюга. 
(Используйте набор винтов № 9) 
После этого отрежьте внутреннюю 
сетку на внутренней 
сторона плоского утюга. 
 
 
17) Поместите коробку в камеру для 
рыбы и вытяните ее через отверстие 
держателя коробки. Вам нужно будет 
оказать некоторое давление на 
внутреннюю сетку под коробкой. Если 
это невозможно, вам, возможно, 
придется разрезать еще несколько 
нитей внутренней сетки. 
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18) Нажмите на коробку (сядьте внутрь 
нее), чтобы внутренняя сетка 
оказалась заблокирована между 
коробкой и держателем коробки. 
Просверлите отверстия через 
держатель коробки, просверлив 
предварительно просверленные 
отверстия в коробке. 
Используйте набор винтов № 10, чтобы 
прикрепить коробку к держателю. 
 
19) Зафиксируйте люк на коробке с 
помощью резинового ремня. 
 
 
 
 
 
 
20) Монтажные буи (буи А2, 4 шт.) 
Два более длинных ремня должны 
быть установлены в передние кольца, 
а короткие ремни в задние кольца. 
Протяните ремень через кольцо и 
обратно через ремень. Сережка 
устанавливается в глаз буя. 
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21) Свяжите свободные кольца вместе 
с помощью веревки. Длина веревки 
должна быть достаточной, чтобы 
обвернуть вокруг верхней части кольца 
и обратно к держателю понтона. 
 
 
 
 
 
22) Поднимите кольца с веревкой и 
привяжите веревку к 
понтонодержателю. Эта процедура 
делается для того, чтобы легко иметь 
возможность снизить 
кольца при креплении камеры пантона 
к адаптеру. 
 
 
 
23) Буксировка понтонной камеры 
возможна за счет прикрепления 
веревок к держателям понтона. 
(Не к сетке!) 
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Прикрепление камеры для рыбы к ловушке 

Это делается на воде после установки ведущей сетки, крыльев и адаптера! 

24) Отметьте нижнюю часть адаптера и 
нижнюю часть кольца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25) Конечный трос адаптера должен 
быть зажат между двумя последними 
кольцами и связывать их между собой. 
 
 
 
 
 
 
26) Используйте нижнюю и верхнюю 
веревки от адаптера чтобы связать два 
кольца вместе. Сетевой адаптер 
должен быть между кольцами. 
Свяжите кольца вместе с 
дополнительной веревкой на 
2-4 места, потому что может быть 
высокое напряжение во время плохих 
погодных условий! 

 

 

 
 

  



 
 

Прикрепление камеры для рыбы к ловушке 

Советы по креплению камеры для рыбы к адаптеру + крыльям 

1. Заполните понтоны и отбуксируйте камеру для рыбы в ловушку. 
2. Потяните свободную сетку от адаптера к лодке. 
3. Прикрепите лодку к адаптеру с помощью тросов. 
4. Прикрепите концы понтона к другой стороне лодки с помощью веревок. 
5. Освободите 4 свободных кольца и поднимите их в лодке. 
6. Прикрепите адаптер к двум последним кольцам в соответствии с пунктами 17, 18 и 19. 

Протяните сетку адаптера между кольцами как можно выше. 
7. Когда все будет сделано, отпустите лодку и вытяните камеру с помощью якорей. 

 

 

 



Компрессор 

 

Как использовать компрессор 

Компрессор готов к использованию. 

Производите замену масла один раз в год. Используйте моторное масло 10/30. 

Запустите компрессор с открытыми кранами. Подсоедините шланги к компрессору и начните 
заполнение понтонов. Задний конец камеры для рыбы поднимется первым. 

Если камера для рыбы имеет тенденцию подниматься наклонно (левый понтон поднимается 
прежде правого или наоборот), приостановите поток воздуха к этому понтону и позвольте 
другому догнать. 

Когда ловушка освободится от рыбы, отсоедините шланги от компрессора и выпустите воздух. 
Если один понтон опускается раньше другого, приостановите поток воздуха из этого понтона и 
позвольте другому догнать. 

При погружении камеры для рыбы необходимо сначала погрузить внешний конец камеры для 
рыбы. Этого можно добиться, поместив дополнительный вес под наружное кольцо или на 
линию якоря. Или, если вас двое, один человек может управлять компрессором, а другой 
человек кладет некоторый вес на внешний конец камеры для рыбы. 
 

 

  

 



  



 

Установка ловушки в воде 

 

Советы о том, как установить ловушку в воде 

Есть много способов установить ловушку в воде, но вот один хороший метод, часто 
используемый в Швеции. 

1. Используйте большую площадь рядом с лодкой, где вы можете растянуть адаптер + 
крылья на земле и получить хороший обзор. 

Важно! Не кладите ловушку вверх ногами и не перекручивайте! Убедитесь, что все 
дистанционные линии находятся над сеткой! 

2. Подготовьте веревки с петлями для углов крыла и первого адаптера. 

  (Смотрите картинку ниже, красные линии!) 

 

  

3. Когда адаптер и крылья растянуты на земле, как они должны быть в воде, прикрепите 
ведущую сетку к крыльям. (Верхнюю веревку сетки следует прикрепить к петле на 
зеленой дистанции, а нижний трос ведущей сетки должен быть прикреплен к петле на 
синей дистанции). 

Следите за тем, чтобы веревки не перекручивались друг вокруг друга!  

4. Протяните углы крыльев назад к ведущей сетке и обвяжите веревку вокруг всего так, 
чтобы вся сетка (переходник + крылья + ведущая сетка) стала одной длинной линией. 

5. Возьми всю сетку в лодку. Начните с адаптера, крыльев и продолжите всей ведущей 
сетью. 
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6. Мы советуем вам поместить всю сетку как можно дальше вперед в лодке, а также 
подготовить «якорь», чтобы когда вы добрались до места рыбалки, вы просто бросили 
якорь в воду и сразу же развернулись лодкой так, чтобы вся линия сети ушла в воду, 
пока вы разворачиваетесь. 

(Лодка должна быть свободна от вещей, в которые могут зацепиться за сеть) 

7. Когда вся линия сетки будет в воде, быстро закрепите якорь на конце адаптера, чтобы 
вы могли растянуть линию сетки. 

8. Когда линия сетки будет в воде, вы сможете открепить угол крыла от ведущей сетки и 
вытянуть его другим якорем. 

9. Проделайте это же с другим углом крыла и остальными якорями 

(см. схему якорей!) 

10. Когда ловушка будет лежать растянутая в воде со всеми якорями, вы сможете 
прикрепить камеру для рыбы (см. инструкцию по установке)  

 

 
 
 

  

 

 


