
Blackfrog Hammer
Руководство по использованию



Информация о лодке

Основные характеристики Комплектация

Габаритные размеры, см: длина 235; ширина 104; высота 40
Грузоподъёмность: 190 кг 
Посадочные места: 1
Осадка: 15 см
Максимальная мощность подвесного мотора: 2 л.с.

В зависимости от комплектации лодка Blackfrog Hammer может 
оснащаться дополнительными элементами:

Легкий и прочный корпус
с противоскользящей
поверхностью

Спинка для положения 
лежа

Транец для установки
мотора

Дренажное 
отверстие

Блоки 
плавучести 

Обвязка для переноски
и крепления

Маскировочный чехол  —  1 шт.

Разборное двустороннее весло длиной 2,6 м — 1 шт.

Съёмная спинка — 1 шт.
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Основные преимущества

Это руководство составлено, чтобы помочь использовать лодку Blackfrog

с соблюдением всех правил безопасности. Оно содержит подробную 

информацию о лодке и установленном или поставляемом оборудовании. 

Внимательно прочитайте руководство и изучите конструкцию лодки до начала 

эксплуатации. Настоящее руководство не является курсом по безопасному 

плаванию или судовождению. 

До начала использования лодки Hammer необходимо получить опыт

в управлении речным судном и уходе за ним и убедиться, что погодные условия 

будут соответствовать проектной категории судна. Любая лодка, какой

бы прочной она ни была, может быть повреждена, если не используется 

должным образом. Следует выбирать скорость и курс лодки в соответствии

с текущими условиями водоема.

Настоящее руководство не является подробным руководством

по обслуживанию или устранению поломок. В случае затруднений обратитесь

к изготовителю или представителю компании.

Плоский корпус, распашной маскировочный чехол и съемная спинка 
позволяют комфортно охотиться из лежачего положения как на суше,
так и на воде.

Малая осадка позволяет передвигаться в мелких водоёмах.

Высокая остойчивость даёт возможность стоять внутри лодки, стрелять
из лодки в любых направлениях, а также выходить и заходить в лодку
из воды.

Высокая грузоподъёмность и большой внутренний объём лодки 
позволяют перевозить одного человека и всё необходимое снаряжение.

Обвязка по периметру для крепления и переноски.

Назначение

Лодка Blackfrog Hammer рассчитана на эксплуатацию на открытых водоёмах 

(реках, озёрах, водохранилищах и т.п.) со слабым течением и волнением до 0,2 м.

Лодка предназначена для охоты на водоплавающую дичь, но может 

использоваться для рыбалки, а также как прогулочное судно. Лодка может 

эксплуатироваться как на вёслах, так и с подвесным мотором. Разрешенная 

максимальная мощность мотора — до 2 л.с. (рекомендуется использование

с электрическими моторами).

Материал

Лодка Blackfrog Hammer изготовлена из высокоплотного устойчивого

к ультрафиолетовому излучению полиэтилена низкого давления. Он во много 

раз более прочен, чем ПВХ и стеклопластик. Полиэтилен не выцветает             

и остается крепким после многолетнего воздействия внешней среды и резких 

перепадов температур.

Он устойчив к истиранию, но не полностью от него защищен, а при 

значительных ударных нагрузках в корпусе могут появиться трещины. 

Поэтому аккуратность в использовании и должный уход необходимы, чтобы 

продлить срок службы лодки. Чистите палубу и корпус обычными моющими 

средствами, водой и щеткой.

Предупреждение:

В случае возникновения повреждений корпуса не пытайтесь ремонтировать лодку 
самостоятельно. Обратитесь к изготовителю или представителю компании.

Дренажная пробка

Лодка Blackfrog Hammer оснащена дренажным отверстием, которое 
закрыто выкручивающейся пробкой. В процессе эксплуатации 
во внутреннем объеме лодки может скапливаться вода. Для удаления 
воды выкрутите пробку наклоните лодку так, чтобы вода стекла через 
отверстие.

Предупреждение:

Следите, чтобы в процессе эксплуатации дренажные отверстия были закрыты пробками.



Предупреждение:

Не перетягивайте крепежные стропы во избежание повреждения корпуса лодки.

Транспортировка

Лодку Blackfrog Hammer можно перевозить в закрытых прицепах, багажниках 
пикапов, а также на крышах автомобилей с установкой на специальные 
багажные перекладины. 

Хранение

Предупреждения и эксплуатационные ограничения

Гарантийные обязательства

При условии соблюдения потребителем всех условий эксплуатации, 
указанных в данном руководстве, гарантия на корпусные детали лодки 
составляет 24 месяца, на комплектующие 12 месяцев.

Претензии по дефектам лодки, возникшим по вине потребителя, в том числе 
при нарушении условий по эксплуатации лодки, указанных в настоящем 
руководстве, не принимаются.

По всем вопросам, связанным с гарантией или необходимым ремонтом, 
обращайтесь к производителю: 

ООО "Гринд" 

630099 г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 14 офис 22, 

service@blackfrogboats.com 

Лодки Blackfrog Hammer являются надежными и безопасными в эксплуатации 
при соблюдении следующих правил:

Не допускается хранить лодку на воде: это может привести к росту водорослей 
на корпусе лодки.

Сезонное хранение рекомендуется осуществлять в гараже или под навесом.

Перед хранением промойте лодку водой под высоким напором.

На время хранения уберите все оборудование и посторонние предметы из лодки. 
Не перетягивайте лодку стропами для предотвращения деформации корпуса.

Не рекомендуется хранить лодку под прямыми солнечными лучами. Корпус 
выполнен из УФ-устойчивого материала, но постоянное воздействие солнечного 
света может со временем ослабить конструкцию.

Не допускайте перегрева корпуса лодки. Запрещается хранение вблизи открытых 
источников огня.

Запрещено перегружать лодку сверх разрешённой грузоподъёмности. Убедитесь, 
что общий вес пассажиров, экипировки и мотора не превышает 190 кг.

Запрещено пользоваться лодкой при волнении более 0.2 м. Убедитесь, что погодные 
условия являются допустимыми на весь период использования.

Запрещено устанавливать на лодку моторы, мощность которых превышает 2 л.с.

Рекомендованная температура эксплуатации — от -10 до +40 градусов С.

Запрещено подходить на лодке близко к движущимся судам, тем более пересекать 
им путь. Капитан судна из-за ограниченной видимости может не заметить лодку.

Запрещено приближаться с работающим подвесным мотором к человеку, 
находящемуся в воде, а также к местам купания людей. Следите, чтобы возле кормы 
лодки и вдоль мнимой линии движения лодки с подвесным мотором не было людей
и животных.

Запрещено пользоваться лодкой лицам в нетрезвом состоянии, под действием 
средств и препаратов, притупляющих скорость реакции и контроль.

Перед использованием убедитесь в целостности конструкции, в отсутствии дефектов 
на корпусе лодки и навесном оборудовании.

Проверьте наличие крышек в дренажных отверстиях и корректность монтажа всего 
установленного оборудования.

Все пассажиры должны носить спасательные жилеты во время нахождения в лодке.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Дата продажи

Покупатель (Владелец)

С вышеизложенным ознакомлен, условия принимаю

Серийный номер HMR. Дата выпуска

Компания продавец
штамп продавца




