ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА: 599 РУБ.
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА: 19,90 БЕЛ. РУБ.

СОБЕРИТЕ СВОЕГО

R2-D2
ВЫПУСК 8

СБОРКА R2‑D2

Детали каркаса купола
и нижней части опоры

ЗАКУЛИСЬЕ «ЗВЁЗДНЫХ ВОЙН»
Оружие джедая

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДРОИДОВ
Дроид-часовой Mark IV

ДОСТОВЕРНАЯ МОДЕЛЬ

ПОДВИЖНЫЙ ДРОИД

АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ

Инструкция

по СБОРКЕ

Э ТА П 8 . К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е

Каркас купола и детали
нижней части опоры
Полученные с этим выпуском детали используются для дальнейшей сборки каркаса
купола R2‑D2 (в том числе и для кольца каркаса купола), а также для завершения
монтажа нижней части его опоры. Сборку кольца и верхней части каркаса купола мы
закончим на следующем этапе
К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е Д Е ТА Л И
LPR-11: деталь нижней
части правой опоры

DF-04: рама
каркаса купола

DF-03: рама
каркаса купола

DF-07: часть кольца
каркаса купола x 2

DF-08: соединительная накладка

ТМ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Э ТА П 8 . С Б О Р К А

Монтаж
каркаса купола
На данном этапе вы установите ещё две
рамы каркаса, в одной из которых находится
отверстие для верхнего проектора R2-D2.
1

Возьмите конструкцию, собранную на этапе 7, детали
(DF-03) и (DF-04) и четыре
серебристых винта и гайки,
которые вы уже использовали
ранее для установки рам.

2

3

Расположите деталь (DF-03), как показано
на фотографии. Вставьте установочный
штифт детали (DF-03) в соответствующее
отверстие детали (DF-01).

5

6

Прикрепите раму ещё одним винтом
и гайкой к детали (DF-01).

12

Возьмите одну из гаек и аккуратно
вставьте её в шестиугольное гнездо над
одним из крепёжных отверстий в раме
(DF-03).

ТМ
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Пользуясь инструкцией шага 2, установите раму (DF-04) рядом с предыдущей
рамой.

4

Пальцем удерживая гайку на месте, переверните конструкцию и заверните один
из винтов в гайку через соответствующее
крепёжное отверстие в детали (DF-01).

7

Прикрепите раму одним винтом и гайкой к детали (DF-01).

КАРКАС
НА ВОСЬМОМ
ЭТАПЕ СБОРКИ
Верхняя часть каркаса
купола почти завершена. На следующем
этапе вы установите
последнюю раму этой
части каркаса.

Прикрепите раму последними винтом
и гайкой к детали (DF-01).
DF-07: часть кольца
каркаса купола

DF-07: часть кольца
каркаса купола

Соедините две детали (DF-07) с помощью детали
(DF-08) вместе, чтобы получить 2/3 металлического кольца, которое будет установлено в основании
верхней части каркаса купола.

DF-08: соединительная накладка

1

Возьмите все три указанные выше
металлические детали и два коротких
серебристых винта, полученных с выпуском № 5.

4

Начало сборки верхнего
кольца каркаса

Инструкция по СБОРКЕ

8

2

На концах деталей (DF-07) имеются соединения «ласточкин хвост», которые
представлены на фотографии.

3

Соедините детали (DF-07)
и установите накладку (DF-08)
на нижнюю сторону стыка, как
показано на фотографии.

5

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ
На данный момент ваша работа
завершена. На следующем этапе вы
закончите кольцо и соедините его
с верхней частью каркаса купола.

Вставьте один из винтов в отверстие
детали (DF-07) и вверните его в резьбовое отверстие детали (DF-08).

Аналогичным образом заверните рядом второй винт.

ТМ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Э ТА П 8 . С Б О Р К А

Сборка нижней части опоры
Соедините деталь (LPR-11) с деталями, собранными на этапе 7, чтобы
завершить масляный фильтр /резервуар, расположенный на внешней
LPR-11
поверхности нижней части опоры R2‑D2.
1

LPR-10

Возьмите обе конструкции, собранные на этапе 7, и деталь (LPR-11).

2

3

Вы увидите, что в металлическом корпусе
есть пять выступов. Сориентируйте один
из концов детали (LPR-11) относительно
них, как показано на фотографии.

5

Соедините обе детали так, чтобы центральный выступ вошёл в паз детали
(LPR-11).

4

Так должна выглядеть собранная вами
конструкция.

6

Аналогичным образом соедините вторую
из собранных вами в предыдущем выпуске конструкций с деталью (LPR-11).
Возьмите накладку (LPR-10), которую вы ранее временно установили на опоре
(этап 4). Совместите её с собранной вами конструкцией, как показано на
фотографии. Убедитесь, что все выступы совпадают с отверстиями в детали (LPR-10).

14

ТМ
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Инструкция по СБОРКЕ

7

Соедините обе детали.

8

Удерживая собранную конструкцию,
переверните её тыльной стороной
наружу и вверните один из чёрных
винтов, полученных с выпуском 7,
в крепёжное отверстие.

РЕЗУЛЬТАТ
СБОРКИ
Этот этап завершает
сборку внешней стороны правой опоры
R2-D2.

9

Вставьте второй винт в другое отверстие и окончательно скрепите детали
вместе.

10

LPR-10: накладка
нижней части правой
опоры
Чтобы увидеть конечный
результат, установите накладку (LPR-10) на нижнюю
часть опоры так же, как
вы это делали на
этапе 4. Однако пока ваша
конструкция ещё
не зафиксирована
окончательно.

LPR-11: деталь нижней части правой опоры

LPR-12 — LPR-14: детали нижней части правой опоры

ТМ
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