
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Две основные детали, которые прилагаются к данному выпуску, — это подошва 
правой опоры R2-D2 и последняя часть металлического кольца каркаса купола. 
Кроме того, вы получили два силовых кабеля, которые установите на опору R2-D2 
на следующих этапах.

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

Э Т А П  3 3 .  К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е

Детали каркаса 
купола и опоры

LPR-25: кабели питания х 2

DF-40: часть кольца 
каркаса купола

LPR-35: подошва опоры

12  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2



Э Т А П  3 3 .  С Б О Р К А
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Убедитесь, что все саморезы закручены до упора.

Установите подошву так, чтобы прозрачный и чёрный эле-
менты инфракрасного датчика совпали с двумя отверстиями 
подошвы.

Закрепите подошву шестью 
саморезами 2,3 х 6 мм.

Приложите подошву к основанию опоры.
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Устанавливаем подошву
Подошва крепится к основанию опоры. Вам 
понадобятся шесть чёрных саморезов 2,3 х 6 мм.

Инструкция по СБОРКЕ

13  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

Основание опоры R2-D2 должно 
выглядеть так, как показано на 
фотографии. Обратите внима-
ние, что колесо и два элемента 
инфракрасного датчика высту-
пают из подошвы наружу.

ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Э Т А П  3 3 .  С Б О Р К А

Металлическое кольцо, которое крепится в основании каркаса 
купола R2-D2, состоит из трёх частей, и с этим 
выпуском вы получили его последнюю часть.

Соедините конец детали (DF-39) 
с деталью (DF-38).

Прикрепите винтом конец детали (DF-39) 
к накладке (DF-08).
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Собираем металлическое кольцо

2

Прикрепите винтом деталь 
(DF-08) к детали DF-38 с нижней 
(немаркированной) стороны.
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Возьмите деталь (DF-40), которая прилагалась к этому выпуску; детали (DF-38) 
и (DF-39) из выпусков 23 и 25 соответственно; шесть серебристых винтов 2 х 4 мм, 
а также три соединительные накладки (DF-08) из выпусков 23 и 25.

Присоедините винтами оставшиеся на-
кладки (DF-08) к другим концам деталей 
(DF-38) и (DF-39).
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DF-38
DF-39

DF-40
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Прикрепите винтами деталь (DF-40) 
к обеим накладкам (DF-08).

ГОТОВАЯ 
ДЕТАЛЬ

Так должно выглядеть 
ваше собранное 

кольцо.

14  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2



Убедитесь, что кольцо плотно прилегает 
к каркасу на всём его протяжении.

Вставьте гайку в шестиугольное гнездо 
над одним из крепёжных отверстий 
в раме каркаса купола.
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Прижмите кольцо к основанию каркаса 
купола.

Треугольная метка на детали (DF-39) 
(отмеченная стрелкой) и на детали 
(DF-20) должны совпасть.

Придерживая гайку, вкрутите в неё 
с обратной стороны кольца винт.
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Аналогичным образом соедините 
кольцо и каркас купола ещё 14 винтами 
с гайками.
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Приложите готовое кольцо к каркасу 
купола так, чтобы соединительные на-
кладки были обращены к каркасу.

Каркас купола готов. Теперь 
можно устанавливать 
внутреннее оборудо-
вание.

ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ

Прикрепите готовое кольцо к каркасу купола, с которым вы работали на этапе 25. Вам понадобятся 
15 серебристых винтов 2 х 6 мм и 15 гаек, полученных вами с выпуском 32.

Соединяем кольцо каркасом купола
Инструкция по СБОРКЕ

15  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2




