
Инструкция 
по СБОРКЕ

Э Т А П  1 5 .  К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е

Детали каркаса 
купола

К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е  Д Е Т А Л И

К этому выпуску прилагаются две последние части 
металлического кольца, которое усиливает каркас купола 
R2-D2, и две соединительные накладки для них.

DF-16: часть кольца 
каркаса купола

DF-17: часть кольца 
каркаса купола

DF-08: соединительные накладки x 2

13  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Э Т А П  1 5 .  С Б О Р К А

С помощью деталей (DF-16) и (DF-17) 
завершите сборку металлического 
кольца каркаса купола.

Соедините детали (DF-17) и (DF-18) так, 
чтобы трапециевидный шип на конце 
одной из них вошёл в соответствующий 
паз на конце другой.

Соедините одним из винтов конец дета-
ли (DF-17) и накладку (DF-08).
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Собираем кольцо каркаса

2

Привинтите накладку (DF-08) к свобод-
ному концу детали (DF-18), наложив её 
с той же стороны, что и уже установлен-
ную деталь (DF-08).
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Возьмите часть кольца (собранную на 14-м этапе), детали, 
полученные с текущим выпуском, шесть коротких серебристых 
винтов (см. выпуск № 11), а также накладку (DF-08) (см. выпуск № 13). Разложите детали, как показано на фотографии.

Следуя инструкции шага 2, закрепите 
вторую накладку (DF-08) на свободном 
конце детали (DF-17).
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Следуя инструкции шага 3, соедините 
концы деталей (DF-16), (DF-17) и (DF-19).
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Аналогичным образом закрепите по-
следнюю накладку (DF-08) на свободном 
конце детали (DF-19).

14  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2



На данном этапе сборка завершена. 
Далее вы начнёте собирать третий 
ряд каркаса купола.

ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ
Готовое кольцо должно 
выглядеть вот так.

Крепёжные отверстия в кольце необходимо 
совместить с 12 шестигранными гнёздами 
для гаек, расположенными на рамах каркаса 
(три из них показаны на фотографии). 
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Прикрепите кольцо к каркасу 
12 винтами с гайками, как вы уже делали 
на этапе 9.
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Приложите готовое кольцо к карка-
су купола так, чтобы накладки (DF-08) 
находились на верхней стороне кольца 
(были обращены к каркасу купола). 

Закрепите с помощью 
оставшихся винтов 
накладки (DF-08) на 
обоих концах детали 
(DF-16).
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Привинтите готовое кольцо к собранной части каркаса купола, которую вы завершили 
на этапе 13. Вам понадобятся 12 тонких винтов и гаек, полученных вами с выпуском 11.

Соединяем кольцо и собранную часть каркаса

КАРКАС НА 15-М ЭТАПЕ СБОРКИ

Совместите плоскую часть рамы (DF-11) 
(на фотографии и на схеме справа обо-
значена стрелкой) с деталью (DF-16): 
ваше кольцо должно располагаться так, 
как показано на фотографии.

Инструкция по СБОРКЕ

15  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2


