
 

Достоинства и недостатки палатки Палатка БАСК PINNATE 2 

 
 

1. Достоинства палатки: 

 

 честная двушка, т.е. размер позволяет комфортно расположиться вдвоем. 

 просторная, с вертикальными стенками, достаточно высокая - человеку 180 см роста 

сидеть в ней будет вполне удобно. 

 
 

http://baskcompany.ru/catalog/turisticheskie-palatki-i-tenty/turisticheskie/pinnate2.html


 с хорошей вентиляцией. 

 
 под климат средней полосы (внутренняя палатка из ткани, вентиляционные окна со 

ставнями, высокий заход плотной ткани дна - на 40 см - на торцевые стенки внутренней 

палатки, т.е. косой дождь будет брызгать грязью на водостойкую ткань дна, а не на лёгкую 

ткань внутрянки). 

 удобное расположение дверей - у каждого проживающего своя дверь, выход в бок, а не в 

торец. 

 есть необходимые внутренние полочки и карманы 

 хорошая система оттяжек. Если пользователь догадается торцевую оттяжку привязать к 

нижней петле на торце тента, то будет ещё лучше. 

 
 внешняя палатка имеет вполне заметный зазор между грунтом и своим нижнем краем - 

вентиляция лучше...  



 палатка «теплая» за счет использования ткани на внутренней палатке, а не сетки. 

 хорошая фурнитура, молнии YKK, дуги DAC 

 
 

2. Недостатки (в основном недостатки связаны с силовой схемой палатки): 

 вертикальные стенки внутренней палатки (которые с дверями) расположены практически 

по линии падения воды с внешней палатки (слишком близко к тамбуру). При открытом 

входе внешней палатки, дождь, даже вертикальный, будет попадать на боковые стенки 

внутренней палатки. Также внешняя палатка, при открытой двери, вообще никак не 

защищает выходящего из палатки человека. 



 
 ставится палатка быстро, но не так удобно и легко, если внутренняя палатка заранее 

прикреплена к внешней : внешний тент нужно накидывать на каркас, потом устанавливать 

тамбурную полудугу, потом пристёгивать внутренними крючками (плоскими, крупными, 

очень удобными!) внутреннюю палатку к внешней - это не долго, но число операций 

больше. У палаток с внутренним каркасом есть это врождённое свойство - под дождём и в 

ветер их ставить менее удобно. 

 нет такой конфигурации, когда устанавливается только внутренняя палатка. Вернее, её 

можно было бы предусмотреть, введя в комплект палатки отрезки стропы с люверсом на 

одной стороне и плоским крючком с другой , но для средней полосы, похоже, такого 

сценария использования палаток нет. Слишком обильная у нас вечерняя и утренняя роса, 

да и дожди не редкость. 

 в поперечном направлении (в направлении тамбур-тамбур) палатка не ветроустойчивая, 

вся верхняя часть будет "ложится" по ветру. Но если поставить оттяжки, то палатка 

практически не будет изменять свою геометрию, при этом конструкция точек крепления 

поперечных оттяжек не представляет собой никакой проблемы, в отличие от палаток, где 

тамбурная стойка находится под тентом и рвёт его своим торцом.  

 

3. Чем отличается наша модель от похожих моделей. 

 

В нашей палатке использована довольно распространенная силовая схема "одна стойка с 

двумя разветвителями и одной поперечной неполной стойкой". Одно существенное 

отличие: у нашей палатки БАСК PINNATE 2 тамбурная стойка расположена снаружи тента, 

на крючках. Тамбурная стойка выведена из схемы каркаса и служит только для создания 

тамбура. Она не подвержена дополнительным нагрузкам от тента и, в свою очередь, не 

рвёт тент своим торцом, как у других палаток, где она расположена под тентом. 



 
 

Если сравнивать формально, то: 
 БАСК PINNATE 2  длиннее и выше, чем MSR Hubba Hubba HP. 

 У MSR Hubba Hubba HP стойки DAC Featherlite NSL 9 мм, у БАСК PINNATE 2  - стойки DAC 

Pressfit 9,5 мм и они длиннее. 

 У БАСК PINNATE 2  больше крючков, другой мешок, другие колышки, другая конструкция 

мест крепления оттяжек, принципиально другая схема соединения внутренней палатки с 

тамбурной полудугой (у MSR Hubba Hubba HP - это люверс на внешней палатке, у БАСК 

PINNATE 2  это стропа с плоским крюком) и т.д.  

 

Мы не ставили себе задачу "сделать палатку легче чем у MSR". Была задача - сделать 

альтернативу БАСК Shark Fin. 

 

Важно, что Pinnate весит столько же, сколько БАСК Shark Fin, хотя тамбуры больше и 

внутренняя палатка имеет больше объём, процентов на 30 . 

 

 

http://www.risk.ru/u/img/162/161263.jpg


 

 

Да и масса - это не самое главное свойство палатки.  

 

Сама эта схема "одна стойка с двумя разветвителями и одной поперечной неполной стойкой" 

является очень естественной и сама-собой разумеющаяся. 

 

Привлекает то, что в "хабовых" палатках легко получить вертикальные стенки, особенно торцевые, 

которые не нависают у человека над лицом. За вертикальность стенок в платке БАСК FRIEND 3 

пришлось заплатить "лишней" стойкой и неоднозначной схемой пересечения стоек, одним 

тамбуром. 

 

Pinnate - хорошая палатка, со своими удобствами, со своими недостатками, особенностями. Но при 

этом - ничем не выдающаяся. Просто она у нас есть, мы её предлагаем для тех, кому мало и 

неудобно внутреннее пространство палатки БАСК SHARK FIN и кому не нужна её повышенная 

ветроустойчивость. 

 

Отзывы на палатку БАСК PINNATE 2: 

http://survivalpandas.blogspot.ru/2015/07/pinnate-2.html 

http://www.risk.ru/blog/203277 

http://www.risk.ru/blog/202716 
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