
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

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

DF-94: крепление 
активатора

DF-90: корпус кристалла

DF-92: стабилизирующее 
кольцо

Э Т А П  4 1 .  К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е

Световой меч Люка Скайуокера
С помощью деталей, которые вы получили с этим 
выпуском, вы закончите сборку светового меча 
Люка Скайуокера (первые детали меча прилагались 
к предыдущему номеру журнала). Для работы вам 
понадобится быстросохнущий клей.

DF-91: рифлёная 
часть рукояти

DF-95: активатор

Крепёжные винты х 3

Крепёжные винты х 3

Крепёжные винты х 3

Крепёжный винт х 2

DF-93: эмиттер клинка

Металлические стержни х 2 

DF-93

12  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2



Э Т А П  4 1 .  С Б О Р К А

Разложите все детали по порядку так, как показано на фото-
графии. Помимо основных деталей светового меча, вам 
понадобятся детали этого выпуска: два металлических стерж-
ня, два серебристых винта 2 х 6 мм с потайными головками 
и один из самых длинных винтов.
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Собираем световой меч
Для сборки светового меча вам понадобятся все 
детали, которые вы получили с этим выпуском, 
а также детали (DF-88) и (DF-89) выпуска 40. 
Стрелками обозначены места, на которые нужно 
будет нанести клей.
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Аккуратно вставьте стержень в один из пазов детали (DF-89) 
и закрепите небольшим количеством быстросохнущего клея. 
Внимание: прежде чем браться за клей, рекомендуем произ-
вести пробную сборку меча.

Соедините детали (DF-88) и (DF-89) таким образом, чтобы 
приклеенный стержень детали (DF-89) вошёл в паз детали 
(DF-88). Место соединения обеих деталей предварительно 
смажьте небольшим количеством быстросохнущего клея.

Плотно прижмите детали друг к другу и удерживайте их до 
полного высыхания клея.
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DF-88

DF-89

DF-90

DF-92

DF-91

DF-94

DF-95
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Плотно прижмите детали друг к другу и удерживайте до полно-
го высыхания клея.
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Совместите литой выступ детали (DF-91) c пазом детали 
(DF-90) и соедините обе детали. Место соединения обеих 
деталей предварительно смажьте небольшим количеством 
быстросохнущего клея.

Соедините детали (DF-90) и (DF-89) так, чтобы приклеенный 
стержень детали (DF-89) вошёл в паз детали (DF-90). Место со-
единения обеих деталей предварительно смажьте небольшим 
количеством быстросохнущего клея.

10

6

7

Соедините детали серебристыми винтами 2 х 6 мм с потайными 
головками.

Смажьте три установочных штифта детали (DF-95) быстросохну-
щим клеем, после чего вставьте их в отверстия детали (DF-94).
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Плотно прижимайте деталь (DF-95) к детали (DF-94) до тех пор, 
пока клей не схватился.

Вклейте второй металлический стержень в паз детали (DF-89), 
как вы уже делали в шаге 2.
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Наложите деталь (DF-94) на деталь (DF-90) так, чтобы их 
крепёжные отверстия совпали.
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Удерживайте обе детали прижатыми друг к другу до полного 
высыхания клея.

Наденьте деталь (DF-92) на винт так, как показано 
на фотографии.

Вставьте длинный винт в отверстие детали (DF-93).
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Отвёрткой протолкните винт до конца.

Приложите собранную конструкцию к концу детали (DF-91). Отвёрткой закрутите винт до упора, чтобы соединить детали.
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ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ
На фотографии вы можете 

видеть, как должен выглядеть 
ваш световой меч.
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