
Руководство по эксплуатации

Палатка Век Канченджанга

Описание:

Высокогорная палатка Канченджанга. Легендарная палатка, 
разработанная Свердловскими альпинистами для высотных 
восхождений. Отработанная годами конструкция, особо прочный 
каркас. 
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Особенности:

 Тип палатки – "полубочка". Устанавливается на алюминиевые дуги 
повышенной прочности. Для удобства и быстроты установки дуги в 
палатку они продеваются по направляющим. Концы дуг 
устанавливаются в карманы из прочной стропы.  Глубина и 
конструкция кармана облегчает установку и убирает проблему с 
выпадением дуги

 Наружный слой – силовой, он держит ветровую нагрузку 
 Второй слой, тонкий "бантичный" капрон. Он препятствует попаданию

измороси на одежду и спальники, которая образуется между слоями в 
палатке 

 Уникальная система оттяжек с пряжками для финишной подтяжки 
палатки позволяет хорошо растянуть скаты палатки

 Система оттяжек - "за каркас". Ни одна оттяжка не пришивается к 
палатке, это позволяет ей выдержать сильные ветровые нагрузки. 
Ткань не испытывает разрывной нагрузки при отрывании оттяжки 
палатки при классической схеме. Это увеличивает живучесть палатки, 
что очень важно в высокогорных экспедициях

 Два входа – типа "тубус" на торцах палатки. Для загрузки или 
проветривания "тубус" подвязывается вязками, полностью открывая 
вход

 Два вентиляционных тубуса на торцах для проветривания палатки
 На одном из торцов пришит ветроотбойный клин, его предназначение –

уменьшить нагрузку на торец палатки при сильных ветрах, особенно в 
местах, где нет возможности установить перед торцом палатки 
снежную стенку. Клин образует дополнительный тамбур, который 
можно использовать для хранения снаряжения и приготовления пищи

 Внутри палатки по всей длине расположены шнуры для просушки 
одежды и обуви в походных условиях

Установка Палатки:

1. Расчехлите палатку. Расстелите палатку на предполагаемом месте 
установки, предварительно очистив место от мусора, камней, веток и 
т.д.

2. Проверьте наличие дуг и оттяжек. 
3. Освободите регулировочную стропу на оттяжках на максимальную 

длину стропы
4. Для соединения сегментов дуги в зимней палатке мы применили 

капроновый шнур вместо общепринятой резинки-шнур которая 
используется для сборки дуг во всех летних палатках. Практика 
показала, что при низких отрицательных температурах, а также при 
намокании резинки-шнура на морозе, растягивающиеся свойства его 
теряются 
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5. Соберите дугу. Возьмите крайний сегмент дуги и поочередно 
вставляйте сегменты дуги друг в друга. Со стороны, где находится 
устройство "замок" для фиксации шнура, необходимо натянуть шнур, 
расположенный внутри дуги. (Рис.1)

6. Вытяните шнур через "замок" до появления узелка на шнуре, и 
зафиксируйте шнур в узкой части замка при помощи узелка. Шнур в 
зависимости от погодных условий и влажности может усыхать или 
растягиваться, в этом случае узелок на шнуре необходимо перевязать, 
для хорошей фиксации сегментов в дуге. (Рис.2). Аналогично соберите 
все дуги палатки.

7. Собранную дугу вставьте в наружные карманы для дуг на палатке. 
Между карманами находятся петли с оттяжками. Обратите внимание 
на то, чтобы петли оттяжек были надеты на дугу вместе с петлями 
палатки, согласно рисунка 3. После того когда все карманы и оттяжки 
надеты на дугу, конец дуги необходимо вставить в карман-уловитель, 
расположенный в нижней части противоположной стороны. 
Равномерно распределите ткань палатки по дуге, второй конец дуги 
вставить в карман-уловитель ближайший к вам согласно рисунку 4.
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8. Когда все три дуги установлены, вдвоем возьмитесь за крайние дуги со 
стороны торцов и растяните палатку в разные стороны, расправив дно.

9. Верхние оттяжки необходимо натягивать перпендикулярно торцам 
палатки, нижние оттяжки торцов под небольшим углом, согласно 
рисунку 5. Закрепите палатку при помощи оттяжек. Произведите 
финишную натяжку палатки. Для этого затяните стропы на оттяжках. 
Оттяжкам палатки надо придать хорошее усилие натяжения. Это 
нужно для того, чтобы все три слоя палатки были растянуты и не 
соприкасались друг с другом. Если скаты палатки провисают и слои 
соприкасаются друг с другом, палатка теряет способность хорошо 
удерживать тепло.

Палатка готова к дальнейшему использованию. 

Демонтаж палатки производится в обратной последовательности

Правила эксплуатации и хранения палатки:

1. Оберегайте ткань имеющую пленочное покрытие от воздействия 
абразивных материалов

2. Не допускается использование осветительных или обогревательных 
приборов с открытым огнем внутри палатки
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3. Не рекомендуется курить в палатке и разводить костры в 
непосредственной близости от нее

4. Перед каждым использованием настоятельно рекомендуем тщательно 
проверять наличие всех комплектующих и узлов палатки 

5. Для долговременной службы палатки, ее необходимо тщательно 
просушивать и хранить в чистом и сухом виде

Комплект поставки:

- Палатка Век Канченджанга              -1шт

- Чехол для палатки                             -1шт

- Каркас состоящий из 3-х дуг в чехле        -1комплект 

- Запасной сегмент дуги                      -1шт

- Руководство по эксплуатации         -1шт

Размер палатки в упаковке

Дополнительная информация:

1. Особенности установки палатки в сильный ветер.

Конструкция палатки позволяет эксплуатировать ее в условиях 
сильных ветров, пурги, бурана. Помимо стандартных штатных 
оттяжек конструкция палатки позволяет установить необходимое 
количество дополнительных штормовых оттяжек. Рис.6-7

6



- При установке палатки обязательно надо учитывать направление 
ветра. Палатка всегда должна быть установлена торцом с 
ветроотбойным клином к ветру. Если палатка была установлена в 
безветренную погоду, а ночью поднялся сильный ветер, 
рекомендуется переустановить палатку по направлению ветра. 

- В палатке используется уникальная система оттяжек "за каркас". 
Оттяжки не пришиваются к материалу палатки, тем самым не 
создается ситуаций точечной пиковой нагрузки на ткань, что может 
спровоцировать её разрыв. Помимо штатных оттяжек для 
укрепления палатки можно установить необходимое количество 
дополнительных оттяжек. Для этого, при установке палатки на 
каркас, не надо использовать наружные карманы для дуг. Они 
служат только направляющими для дуги и облегчают установку 
палатки. На алюминиевую дугу надеваем-накидываем только 
стропы в обход наружных карманов для дуг, после чего 
привязываем дополнительные оттяжки к дуге палатки. Подобное 
усиление дополнительными оттяжками неоднократно 
использовалось в походах. Готовясь к походу в район где возможны 
сильные ветра необходимо позаботиться о запасной веревке d 3-4мм
для дополнительных оттяжек, так как в комплект палатки они не 
входят.

2. Удаление измороси из палатки.

-Удаление измороси из палатки - это ежедневная утренняя 
процедура в походе. Для этого необходимо вывернуть палатку и 
рукавицей стряхнуть изморось с первого и второго слоя палатки, с 
одной, затем с другой стороны ската, а также на дне палатки.

- Возможно образование измороси или даже льдинок, особенно в 
нижней части, которые не стряхиваются рукавицей. Данная 
проблема разрешается просто. Удаление любых ледяных 
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образований делается путём растяжения капроновой ткани по 
диагонали, согласно рис.8

-При удалении таким образом измороси вес палатки в походном 
состоянии не увеличивается. Палатка не становится тяжелой.

Характеристики:

Артикул: П-46
Вместимость: 1-4 человека
Вес с каркасом: 4,36кг
Вес палатки: 2,86кг
Вес дуг: 1,50кг
Размер дна: 2,00 х 2,00 м
Высота палатки: 1,20 м
Размер в упаковке: 0,28 х 0,28 х 0,85м
Материал 1-й слой: Тафета 20D SIL PU рип/стоп
Материал 2-й слой: Капрон 100%.
Материал дна: Taffeta 210T PU 4000 рип/стоп
Дуги: дюралюминий Д16Т, d 14мм
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