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1. Инструкция 
Основная структура шатра состоит из высокопрочного полого алюминиевого сплава и стальных компонентов, 

регулируемая опорная плита подходит для различных неровных грунтов, все покрытия выполнены из 

двухслойного синтетического волокна из ПВХ, которые имеют лучшие характеристики прочности на разрыв, 

(B1 DIN 4102 / GB8642), соединенный высокочастотным сварочным аппаратом. Что касается ветрозащиты, 

шатер может выдерживать нагрузку ветра 80-100 км / ч, расчетное давление ветра составляет 0,56 кН / ㎡, а 

скорость ветра составляет 30 м / с. 

Физические параметры изделия 

Размеры 15 х 20 метров (ширина и длина) 

Высота стенок 3,0 метра 

Высота павильона 6,0 метра 

Ветровая нагрузка (не более) 30 метров в секунду 

Характеристики профиля 

Основной рамный профиль 
110 x 68x 3,00, алюминий, анодированный, обработан 

дробью,  (Сплав 6060 DIN 573), Qualanod © 

Соединительный профиль (балки 

боковые и торцевые) 

63 x 63 x 3,00, алюминий, анодированный, обработан 

дробью,  (Сплав 6060 DIN 573), Qualanod © 

Соединительный профиль (прогоны) 
40 x 40 x 3,00, алюминий, анодированный, обработан 

дробью,  (Сплав 6060 DIN 573), Qualanod © 

Характеристики ткани 

Основа лавсановая нить 

Плетение основы, нитей на дюйм 18 х 18 (1000х1000D) 

Вид покрытия Поливинилхлорид (ПВХ) 

Общий вес 900 г/м2 

Прочность на растяжение (L/W) 2200/2000 Н/5см 

Прочность на разрыв (L/W) 310/250 Н 

Адгезивная прочность 90 Н/5см 

Температурный интервал от -45 до +70 градусов по Цельсию 

 

2. Спецификация 

 

     Параметры 

 

модель 

Ширина 

A 

(m) 

Высота     

C   

(m) 

Высота в 

коньке       

D   

(m) 

Шаг секции  

B    

(m) 

Площадь 

(m²) 

G6/500 6 2,5 4 5 30 
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G10/500 10 2,5 4,5 5 50 

G12/500 12 3 5.0 5 60 

G12/300 15 3 6.0 5 75 

 

3. Чертеж структуры 

 
4. Описание деталей 
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1 Опорная площадка 14шт  15 фронтон 2шт 

2 укос 4шт  16 Штора тент прозрачная 7шт 

3 конек 5шт  17 Входная группа - 

4 Наземная поддержка -  18 Крепление двери - 

5 Стойка шатра  10шт  19 Стальная пластина - 

6 Угловой соединитель  10шт  20 Вставка над дверью - 

7 Стропила 10шт  21 Натяжной канат 2шт 

8 Торцевая стойка 4шт  22 Трос 4шт 

9 Торцевая балка 6шт  23 Съемник 8шт 

10 Прогон 20шт  24 Болт 80шт 

11 Боковая балка 14шт  25 Гайка 80шт 

12 Опорная рука 1шт  26 Соединитель 

утяжелителей 

14шт 

13 Крыша тент 4шт  27   Утяжелитель 

крыша/стены/фронтоны 

28шт 

14 Штора тент глухая 7шт  28 Анкер 28шт 

 

5. Меры предосторожности 
 

Перед началом строительства вы должны точно прочитать эту документацию. Проверьте и определите все 

компоненты. Во время строительства, пожалуйста, убедитесь, что все нерелевантные сотрудники находятся вне 

зоны строительства. 

а) Прежде чем приступать к строительству, предварительно измерьте площадь земли и подтвердите размеры 

палатки. 
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b) Палатки должны быть собраны опытными работниками, неопытные люди, пожалуйста, не собирайте и не 

демонтируйте палатку, чтобы избежать возможной жертвы. 

c) При выборе земли учитывайте направление ветра и соседнее здание. 

d) Различные решения по фиксации для различных условий грунта (трава, асфальт, цементная земля, мраморная 

земля ...) 

1. Болт расширения: подходит для цементного грунта, все болты должны быть зафиксированы, если земля 

разрушена. 

2. Стальная коса: подходит для земли и травы, зафиксируйте каждую точку, по крайней мере, на 2nos, и 

убедитесь, что они приводятся на дно. 

3. Весовой кронштейн: подходит для земли, которая может выдерживать определенное давление, каждая точка 

должна быть загружена не менее 350 кг веса. 

e) Периодичность проверки безопасности компонентов и надежности сборки. 

f) Все палатки серии G являются модульной установкой с расстоянием в 5 метров, которое можно продлить без 

ограничений. 

 

6. Конструкция 

 

1)  Нарисуйте макет конструкции и закрепите опорные плиты 

        Нарисуйте макет для сборки палатки в соответствии со спецификациями и размерами палатки. Сначала 

назначьте 

компонентов в зоне сборки. Убедитесь, что все опорные плиты должны располагаться в 

тот же горизонтальный уровень, неровная земля должна быть выровнена заранее, а высота 

разница должна составлять менее 2 см, принимая основание основания в качестве контрольной точки. 

Определить все 

положение опорных пластин, убедитесь, что расстояния A.B и F, затем зафиксируйте их все 

 

2)  Положить компоненты 

Назначьте и заложите все компоненты на месте в соответствии со сборкой 

 

3) Собрать раму 

а. Сборка гребневого коннектора с балок крыши 
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    Вставьте разъем коннектора в левый / правый балки крыши и зафиксируйте болтами M16 * 90 

 

    b.  Сборка угловых вертикальных и крышных балок 

        Отрегулируйте установленные балки крыши и угловые стойки до правильных отверстий 

соединительная пластина, закрепленная болтами M16 * 90. 

         

        Установите соединительную плату изолированного контура, если необходимо электрооборудование 

   

 

    c.  Соберите угловые вертикальные и опорные плиты 

        Поместите Угол вертикально в приемник боковой плиты боковой стенки и зафиксируйте его с помощью 

        Штыревой штифт. Повторите шаг 3. 

  

 

4)  Вернуть рамку 
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Загрузите два грузовых ремня в центры тяжести балки крыши и поднимите раму с помощью крана или вилки. 

Поместите рамку вертикально. Удостоверьтесь, что имеется оттяжка, чтобы сбалансировать рамку, чтобы 

избежать перетягивания на другую сторону 

 

Примечание. Чтобы установить первый кадр, обязательно используйте привязку ветра для фиксации, см. Шаг (5) 

 

5) Соберите фиксаторы ветра (обе стороны соответственно) 

а. Подсоедините вешалки к угловым стойкам и зафиксируйте их болтами (обе стороны собраны соответственно) 

    Для одного блока необходимо собрать бракосочетание ветра. Соберите один набор атрибутов ветра для 

каждых 2-3 отсеков для комбинированных единиц, привязки ветра в первом и последнем. 

 

                 

b.  Возьмите второй кадр, соберите второй браслет с ветром в кресте с первым 

 

 

6)  Собрать карнизы 

Повесьте прокладку карниза с изогнутым концом крючка на пряжку U-типа на возведенных рамах, затем 

Используйте вилку крепления, чтобы повесить другой конец. Повторите эту процедуру, пока не закончите все 

карнизы 
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7)  Соберите прокладку крыши 

Повесьте прокладку крыши с изогнутым концом крючка на пряжку U-типа на балке крыши, затем 

используйте вилку крепления, чтобы повесить другой конец. Повторите эту процедуру, пока не закончите всю 

крышу 

прогоны и монтажные работы рамок 

 

Примечание. Убедитесь, что крючки полностью зацепились за пряжки U-типа, чтобы избежать 

        несчастный случай, вызванный выпадением прогонов 

 

8) Соедините опору Gable (середина и сторона) 

Поднимите и совместите опорную стойку (середина) с прямым углом к отверстию штырькового разъема 

или балки крыши и закреплены болтами. Нижний конец подключается к опорной плите и фиксируют стойки 

штифта; 

Опора Gable (сторона) собирается таким же образом. 

 
Примечание: также можно было бы зафиксировать на крыше крыши перед монтажом рамы и установить 

       вместе с рамкой 

9) Соберите направляющую рейку Gable и U-образную трубу 

Отрегулируйте положение опоры Gable (средний и боковой), повесьте конец карнизного рельса крючком на 

пряжки опорных опор, другой конец, закрепленный на соединительной пластине с помощью болтов; 

U-канальная труба 
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(используется для удержания стеклянной стенки), непосредственно вставляйте в отверстие прямоугольника на 

опорных опорах, затем 

вставьте фиксирующий зажим в трубку U-образного канала с угловым концом, чтобы предотвратить колебание 

U-канальная труба 

 
  Примечание. Убедитесь, что крючки полностью подключены к пряжкам U-типа, U-каналу 

Труба полностью застряла в отверстии прямоугольника, чтобы избежать несчастного случая, вызванного 

выпадение рельсов 

 

10) Отрегулируйте положение опорных пластин опоры Gable (Mid & Side) и зафиксируйте 

     Отрегулируйте опорные плиты, чтобы сохранить их в стабильном, параллельном и ровном состоянии, затем 

зафиксируйте их. 

  

11) Соберите крышные облигации 

   

 

 

     Примечание. Соберите облигации Roof для каждой привязки ветра соответственно 

12) Соберите ткани 

 Соберите кровельные ткани, вставьте Тканевые натяжные стержни 

 Поместите в нужное положение соответствующую ткань крыши, откройте защитный пакет для ткани и 
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вытащите их на ковер, чтобы избежать загрязнения. 

Бросьте 2 тянущих троса слева направо над гребнем первого блока. Повесьте оба тянущие канаты с помощью 

крючков на оба тяговых кольца из кровельных тканей. 

4 человека на другом конце каждой веревки тянут веревку, поднимают ткань на высоту балки крыши, подают 

левый и правый кедеры ткани в канавку балки крыши соответственно. 

Потяните 2 тянущих каната в то же время медленно над хребтом. Оттяните веревки, если 

ткань попадает в ловушку крыши, затем снова подтягивается. 

Вставьте натяжные стержни в отверстия в ткани, натянутые вниз до упора и зафиксированные с помощью 

натяжных болтов 

Примечание. Вставьте соединительный стержень в натяжные стержни из кровельных материалов двух соседних 

блоков и зафиксируйте с помощью натяжных болтов 

 

 

 

Соберите ткани треугольника, вставьте планку натяжения ткани 

 Треугольные ткани с 1 комплектом, 2 штуки, устанавливают их отдельно. 

 Повесьте ткань с помощью тянущего троса и подайте кедер в канавку балки крыши и тянуть до высоты хребта, 

делать точно другую часть. Вставьте кедеры в шатуны и вытяните их вниз до упора. Соберите ткани боковой 

стенки и плоскую ткань 2 шт. Боковые стеновые ткани на боковую стену, 2 штуки на фронтон. Соберите их 

отдельно. Стержневую ткань, вставьте сторону ткани с помощью скользящей гайки в канавки карнизного 

карниза, вставьте левый и правый кедеры в пазы стойки Conner, вытащите ткань на конец земли, затем застегните 

2 штуки вместе. 

13) Соберите заземляющую рейку, хотя стробируемая ткань и боковая стеновая ткань 

 Вставьте направляющую заземления в нижнюю часть ткани и закрепите оба конца рельса в опорные плиты 

14) Проверка палатки 

 Осмотрите палатки полностью после завершения сборки, чтобы убедиться, что все ОК. 

 Стены бывают двух типов: сплошные, не имеющие входа, и распашные, через которые образуют входы в шатер. 

На всех стенах есть верх, лицевая сторона, внутренняя сторона, боковая часть, которая заводится в опору. 

На верхней части стены приварены кусочки кедера, по 70 мм. К боковой стороне стены приварен сплошной 

кедер. Внутреннюю сторону стены можно отличить от лицевой по подвороту и швам, которые должны быть 

внутри. 
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Монтаж сплошной стены. Завести верхние кедеры стены ПВХ в нижний канал балки (и продольной и торцевой, 

все равно) и раздвинуть стену до конца. Одновременно, вдвоем, стоя на лестницах, завести боковые кедеры  

стены в канал опоры   до самого конца. Делать это нужно плавно, параллельно и одновременно вдвоем, чтобы 

избежать перекоса и, соответственно, ступора стены. Подтягивание стены вниз третьим человеком, как правило, 

мешает, т.к. из-за этого кедер закусывается во входе в канал. Самое основное это направлять кедер на входе в 

канал, чтобы он не закусывался, стена сама, под своим весом легко в него заходит. 

 Монтаж распашной стены. Внимание! Стены упакованы комплектами! В каждой упаковке находится пара 

(правая и левая). Крайне нежелательно распаривать пары из-за возможного последующего несовпадения 

люверсов! 

Завести верхние кедеры первой половинки стены ПВХ в нижний канал балки (и продольной и торцевой, все 

равно) и раздвинуть стену до конца. Завести вторую половинку и раздвинуть.  Связать между собой срединные 

грани через люверсы с помощью кабельных стяжек, концы стяжек обрезать. 

Натяжение полотна крыши, фронтонов и стен. 

 В карманы, на свисающих краях пологов крыши вставить профиль натяжения крыши, аналогично и в карманы 

фронтонов.  

 Зацепить один конец храповой стяжки за совмещенные вместе, выступающие из кармана полога, части профиля 

натяжения крыши. Другой крюк храповика зацепить за, укрепленный на внешней стороне опоры, рым-болт 

(рым-гайку). 

 Выровнять полога крыши и натянуть, с обоих сторон конструкции, храповиками, до ощутимого напряжения 

полога и расправления сладок. 

 То же самое сделать с фронтонами. 

 Застегнуть  ремни клапанов на соседних пологах и фронтонах, скрывающие натяжители. 

 При наличии в заказанной комплектации, вставить профиль натяжения стен в карманы, расположенные в 

нижней части стен. Своим весом профиль натянет стены сам и не позволит им болтаться.  

Установка стеклянной стены 

Для установки стеклянной стены необходима система настенного основания. Система включает 

стеклянная настенная подставка, разъем и давление в стальной пластине и т. д. 

Вставьте верхний конец стеклянной стенки в трубку U-образного канала, а нижний конец - к каналу 

Настенный кронштейн для стекла, затем зафиксировал давление стальной пластины на опоре для стеклянной 

стенки, чтобы плотно удержать стену. 
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7. Соберите проушину крыши 
 

1) После демонтажа вы должны очистить использованную ткань, вымыть грязный беспорядок. Перед тем, как 

начать складывание, все ткани должны быть сухими. 

2) После демонтажа вы должны пометить, отсортировать и упаковать все компоненты немедленно. 

  

8. Соберите опору торцевую и боковую 
 

Материал палатки определяет диапазон использования палатки. В качестве временной конструкции 

пользователь 

следует обратить внимание на нижеуказанные пункты: 

а. Основные части этого изделия изготовлены из ткани из алюминия, стали и ПВХ. Пожалуйста, не используйте 

для хранения высококонцентрированных кислот, щелочей, газа и других агрессивных веществ. 

б. Не очищайте алюминиевые детали кислотой, щелочью или другим высококонцентрированным очищающим 

средством. 

с. Даже если ткань палаток соответствует национальным стандартам воспламеняемости, ткань имеет 

легковоспламеняющийся материал, поэтому, пожалуйста, держите расстояние не менее 100 метров от 

взрывоопасных и легковоспламеняющихся материалов. 

д. Для предотвращения взрыва, пожара и повреждения, пожалуйста, не приносите в палатку взрывоопасные, 

легковоспламеняющиеся, острые и легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 

е. Вы можете очистить ткань разбавленным щелочным моющим средством, но не царапайте острыми 

предметами. Небольшой ущерб можно отремонтировать нашим специальным клеем. 

е. Не разбирайте часть шатра и не меняйте структуру. В противном случае это вызовет серьезные последствия. 

г. Оснащение противопожарного оборудования рядом с палаткой согласно стандарту Национального пожарного 

управления. 
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9. Соберите направляющую рейку 
 

1)  В случае сильного дождя и снега, шторма, песчаных бурь и других неблагоприятных погодных условий, 

пожалуйста, присылайте людям внимательно следить за погодными условиями и объемом воды на ткани крыши. 

Используйте полюс или аналогичный (не острый) объект для слива воды и снега с крыши. Держите все боковые 

стенки закрытыми в этих погодных условиях и плюс тянущую веревку на стороне ветра, чтобы повысить уровень 

защиты от ветра. Если палатка по-прежнему не выдерживает погодных условий, немедленно демонтируйте ткань 

крыши и боковые стенки для уменьшения силы ветра. 

2) В случае стихийных бедствий форс-мажорных ситуаций, таких как землетрясение, наводнение, тайфун и т. Д., 

Люди должны внимательно следить за ситуацией в предпосылке предсказуемого для снижения потерь. 

3) В случае вышеупомянутой ситуации немедленно эвакуируйте всех людей, чтобы избежать серьезных травм и 

потери людей. 

 

10.  Размерная таблица 
 

Наименование материал длина количество примечание 

Стойка боковая Алюминиевый 

профиль  

3,0м 10 шт.  

Стойка торцевая Алюминиевый 

профиль  

5,0м 4 шт.  

Стропила Алюминиевый 

профиль 

6,80м 10 шт.  

Балка боковая Алюминиевый 

профиль 

4,95м 8 шт.  

Балка торцевая Алюминиевый 

профиль 

4,95м 6 шт.  

Прогон Стальной профиль 4,95м 20 шт.  

Конек  Стальной профиль 0,35м 5 шт.  

Пятка опорная Стальной лист 0,2х0,2м 14 шт.  

Крыша тент ПВХ 900гр/м2 16,5м 4 шт  

Фронтон тент ПВХ 900гр/м2 12х2м 2 шт.  

 

11. Условия эксплуатации изделия. 
 

1. Хранение: Изделие должно храниться в разобранном виде. Все детали Изделия, в особенности, 

изготовленные из ПВХ, должны быть очищенными от загрязнений, высушены и защищены от внешних 

воздействий (атмосферные осадки, пыль, продукты жизнедеятельности биологических организмов, 

механические повреждения). 

2. Транспортировка: должна осуществляться в упаковке, позволяющей защитить изделие от механических 

повреждений и транспортировочных загрязнений. 

3. Эксплуатация: Изделие должно эксплуатироваться в полностью и правильно собранном виде. Особенно 

важно своевременность и качество крепления изделия к грунту. 

4. Нагрузки:  Павильоны должны эксплуатироваться при температуре воздуха выше ноля градусов по шкале 

Цельсия. Максимальная расчетная ветровая нагрузка до 30 (тридцати) м/с. Допускается эксплуатация 

Павильонов и в зимний период, но при этом необходимо обеспечить отсутствие снегового покрова на 

крыше павильонов. т.е. либо поддерживать температуру под куполом крыши не ниже +12 град С, либо 

механически удалять снег. 
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12. Гарантийные обязательства. 
 

 Гарантийный срок эксплуатации Изделия – 12 месяцев при соблюдении условий хранения, транспортировки 

и эксплуатации. 

 


