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Данное руководство поможет Вам пользоваться своей 
лодкой безопасно и с удовольствием. В руководстве 
приводится подробная информация о лодке, ее стандартном 
и дополнительном оборудовании, а также приведены 
инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
Прежде чем пользоваться лодкой, внимательно ознакомьтесь 
с данным  руководством по эксплуатации.

Если вы приобрели лодку впервые или незнакомы с данной 
моделью, то для обеспечения безопасности и обретения 
уверенности в своих силах постарайтесь приобрести 
некоторый опыт пользования и управления лодкой, прежде 
чем выйти в плавание. 
Надувные моторно-гребные лодки DINGO (ДИНГО) 
предназначены для перевозки людей и грузов по воде, 
рыбной ловли, охоты, отдыха на воде. Могут использоваться 
в качестве тендера на борту катеров и яхт.

ХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ И ПЕРЕДАЙТЕ ЕГО НОВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ, ЕСЛИ ВЫ ПРОДАДИТЕ ЛОДКУ.

КАТЕГОРИИ КОНСТРУКЦИЙ

Категория C – “Прибрежное плавание”
Лодка, рассчитанная для плавания в прибрежных водах, 
крупных заливах, эстуариях, на озерах и реках, при 
возможных неблагоприятных погодных условиях с ветром 
силой до 6 баллов включительно и показательной высотой 
волны до 2 м включительно.

Категория D – “Внутреннее плавание”
Лодка, рассчитанная для плавания на небольших озерах, 
реках и каналах, при возможных неблагоприятных погодных 
условиях с ветром
силой до 4 баллов включительно и показательной высотой 
волны до 0,5 м включительно.



МОДЕЛЬ 27F 29F 32F 27R 29R 32R

Длина, см. 270 290 320 270 290 320

Ширина, см. 152 152 152 152 152 152

Диаметр баллона, см. 42 42 42 42 42 42

Количество камер, шт. 3+1 3+1 3+1 3 3 3

Грузоподъемность, кг. 320 350 390 300 330 370

Пассажировместимость, 
чел.

3 3+1 4+1 3 3+1 4+1

Макс. мощность мотора, 
л.с.

5 6 10 3 5 6

Вес комплекта, кг. 42 45 46 35 37 39

Категория дизайна D D С D D D

Материал, плотность 850 гр./м2 850 гр./м2 850 гр./м2 850 гр./м2 850 гр./м2 850 гр./м2

Давление в баллонах, bar 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25



МОДЕЛЬ 27F 29F 32F 27R 29R 32R

Банка жесткая, шт. 1 1 1 1 1 1

Пайол, шт. 3 4 4 - - -

Настил из реек, шт. - - - 1 1 1

Насос ножной, шт. 1 1 1 1 1 1

Весло, шт. 2 2 2 2 2 2

Сумка для пайол, шт. - - - - - -

Сумка упаковочная, шт. 1 1 1 1 1 1

Ремкомплект, шт. 1 1 1 1 1 1

Паспорт, шт. 1 1 1 1 1 1

Количество стрингеров, шт 2 2 2 - - -

Уключина, шт. 2 2 2 2 2 2



Корпус лодки образован баллоном 1, между бортами которого враспор установлены пайолы жесткого настила (серия F) 2 (или 
реечный настил (серия R)), усиленные поперечными алюминиевыми  профилями  и стрингерами 3. В кормовой части лодки 
установлен транец 4, имеющий две накладки 5 и сливной клапан 6. Каждая секция  надувного баллона и киль 7 наполняются 
воздухом через клапаны впуска-выпуска 8. На борту лодки находятся: уключины 9, в которых укреплены весла 10; держатели 
весла 11; крепления банок 12; банки 13; ручки для переноса лодки 14; буксирные полукольца 15 и рым-ручка 16. Борт лодки 
защищен привальным брусом 17.



СБОРКА ЛОДОК 27R, 29R И 32R.
1. Перед тем как накачать лодку, установите планки реечного 
настила в соответствующие карманы на полу лодки. В про-
цессе упаковки лодка может быть свернута вместе с план-
ками, но при этом необходимо удалить из под планок весь 
песок и мелкие камни (рис. 2).
2. Полностью накачайте лодку в порядке до давления 0,25 
bar (максимальное давление в баллоне 0,25 bar, в кильсоне 
– 0,35 bar)
3. При использовании стандартного ножного насоса, входя-
щего в комплект поставки лодки, превышение допустимого 
давления будет невозможным. Полная масса человека весом 
70 кг сможет довести давление в камерах до рекомендуемо-
го уровня  0,25 бар.
4. Установите весла, зафиксировав их шариками уключин.



СБОРКА ЛОДКИ 27 F

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке пайол жесткого настила  необ-
ходимо устанавливать пайолы шероховатой стороной вверх 
для того, чтобы при эксплуатации лодки ноги не скользили 
по влажной поверхности настила.
1. Установите пайол №1 в носовую часть лодки и присоеди-
ните поперечный профиль «Н».
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый соединительный профиль «Н» дол-
жен быть установлен более широкой стороной вверх.
2. Установите пайол №3 встык с транцем лодки под фикси-
рующую планку.
3. Присоедините пайол №2 к пайолу №1 посредством про-
филя «Н».
4. Установите профиль «Н» между пайолом №№2, 3. На-
давите на образованный угол до полной установки жесткого 
настила (рис. 3).

5. Поместите весло под дно лодки с той стороны, где будет 
установлен стрингер таким образом, чтобы дно лодки при-
поднялось над поверхностью.
6. Установите стрингер. Повторите процедуру с другой сто-
роны лодки (рис. 4).
7. Установите банки.
8. Полностью накачайте лодку в порядке, указанном в п. 
4.4., до давления 0,25 bar(максимальное давление в баллоне 
0,25bar, в кильсоне – 0,35 bar).
9. Накачайте киль и завинтите крышки клапанов.
10. Установите весла, зафиксировав их шариками уключин.



СБОРКА ЛОДОК 29F И 32F

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке пайол жесткого настила  необ-
ходимо устанавливать пайолы шероховатой стороной вверх 
для того, чтобы при эксплуатации лодки ноги не скользили 
по влажной поверхности настила.
1. Установите пайол №1 в носовую часть лодки и присоеди-
ните поперечный профиль «Н».
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый соединительный профиль «Н» дол-
жен быть установлен более широкой стороной вверх.
2. Установите пайол №3 встык с транцем лодки под фикси-
рующую планку.
3. Присоедините пайол №2 к пайолу №1 посредством про-
филя «Н».
4. Установите профиль «Н» между пайолом №№2, 3. На-
давите на образованный угол до полной установки жесткого 
настила (рис. 3).

1. Установите пайол №1 в носовую часть лодки.
2. Установите пайол №4 встык с транцем лодки под фикси-
рующую планку.
3. Присоедините пайол №2 к пайолу №1.
4. Присоедините пайол №3 к пайолу  №№2, 4.
5. Надавите на образованный угол до полной установки 
жесткого настила (рис. 5).6. Поместите весло под дно лодки 
с той стороны, где будет установлен стрингер таким обра-
зом, чтобы дно лодки приподнялось над поверхностью.
7. Установите стрингер. Повторите процедуру с другой сто-
роны лодки (рис. 6).
8. Установите банки.
5. Полностью накачайте лодку в порядке, указанном в п. 4.4. 
до давления 0,25 bar (максимальное давление в баллоне 
0,25 bar, в кильсоне – 0,35 bar).
9. Накачайте киль и завинтите крышки клапанов.
10. Установите весла, зафиксировав их шариками уключин.

рис. 6



РАЗБОРКА
      
1. Отвинтите крышки клапанов. Установите кнопку запорного механизма клапана путем нажатия до фиксации в нижнее положе-
ние («сдувание»).
2. Снимите весла. Завинтите шарики уключин во избежание порчи резьбой штока уключин материала баллона.
3. Снимите банки.
4. Снимите стрингеры (для лодок 27F, 29F и 32F)
5. Поднимите пайолы в средней части настила. Разъедините и выньте секции  жесткого настила из лодки. В лодках с реечным 
настилом, выньте фанерный набор из днищевых карманов. 
6. Поместите пайолы жесткого настила  (реечный настил) вместе с банками и соединительными профилями в упаковочную 
сумку.
7. Переключив насос в режим всасывания, откачайте оставшийся воздух из каждого отсека надувного баллона лодки. 
8. Заверните внутрь расправленный материал баллонов на ширину транца. Сложите выносные конуса баллона за транец и при-
жмите их к нему.
9. Равномерно сверните лодку со стороны транца и уложите ее в упаковочную сумку вместе с насосом, веслами и ремкомплек-
том.



После каждого использования на воде просушивайте и ос-
матривайте пайолы и транец лодки. В случае обнаружения 
повреждений лакокрасочного покрытия, обработайте по-
врежденные места с помощью алкидных красок или других 
средств, препятствующих дальнейшему разрушению по-
крытия и попаданию влаги внутрь фанеры, или обратитесь 
к ближайшему дилеру для выполнения данной процедуры. 

Обработка фанеры должна проводиться в хорошо проветри-
ваемом помещении. Фанера должна быть сухой и очищен-
ной от грязи и пыли. 



Обращаем Ваше внимание, что если данная лодка использу-
ется с мотором мощностью до 8 кВт ( 10,88 л.с.) включитель-
но, она не подлежит регистрации в Государственной Инспек-
ции по маломерным судам (ГИМС МЧС РФ). Неукоснительно 
соблюдайте правила, требования регистрации и пользования 
маломерными средствами ГИМС МЧС РФ Вашего региона





(ДИНГО)

Гарантия того, что каждая новая надувная лодка DINGO

Фанерные детали, пришедшие в негодность по причине 
неправильного обслуживания или не восстановленного по-
крытия, ремонту и замене по гарантии не подлежит. 



(ДИНГО)
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