
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Э Т А П  3 0 .  К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е

Двигатель 
правой опоры

Основная деталь, которую вы получили с этим выпуском, — двигатель, приводящий 
в движение правое колесо R2-D2. Он уже укомплектован редуктором. Установив его, 
вы сможете подсоединить все необходимые провода и практически полностью собрать 
правую опору R2-D2.

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

LFR-12:  двигатель/ редуктор 
правой опоры

Кабельные стяжки х 4 

10  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2



Э Т А П  3 0 .  С Б О Р К А

Совместите корпус двигателя с внешней 
пластиной колеса так, как показано на 
фотографии.

2

3 4

6

Закрепите двигатель четырьмя серебристыми 10‑миллиметро‑
выми винтами (2,2 х 10 мм), полученными вами с выпуском 28.

Убедитесь, что все винты закручены до упора.

Пропустите другой конец жгута через щель между металличе‑
ским каркасом опоры и деталью (LPR‑18).

Возьмите жгут проводов из шести жил (LPR‑21), который вы 
получили с выпуском 17, и вставьте его широкую вилку в разъ‑
ём на печатной плате двигателя.

5

Возьмите двигатель и вставьте ось его 
редуктора в отверстие колеса, которое 
вы установили на этапе 28.

1

Устанавливаем двигатель 
и подключаем провода
Установите двигатель на опору R2-D2, а затем проложите внутри 
корпуса опоры электропровода.

Инструкция по СБОРКЕ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Продолжайте работу, пока провода не будут закреплены во всех 
четырёх точках, отмеченных на снимке.

10

Прежде чем стянуть провода стяжкой, убедитесь, что длина 
свободного конца жгута проводов (LPR‑20) между стяжкой 
и концом маленькой вилки составляет 135 мм.

Затяните провода стяжкой: вставьте её конец в головку так, как 
показано на фотографии, и потяните до упора (если не получа‑
ется, тогда вытащите стяжку, переверните её и повторите всю 
процедуру). 

Найдите широкую вилку трёхжильного жгута проводов (LPR‑20), 
полученного вами с выпуском 17.

7

13

11

Пропустите эту широкую вилку через отверстие в детали (LPR‑18) 
точно так же, как вы уже делали в шаге 6.

8

Вставьте конец кабельной стяжки в проушину металлического 
каркаса опоры. Проследите, чтобы стяжка была вставлена пра‑
вильно и в дальнейшем вы смогли бы её затянуть.

9

Откусите кусачками хвосты стяжек ближе к головке.

14

Повторите процесс с другой стяжкой, продев её в следующую 
проушину.

12
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3

Протяните провод датчика наружу через широкое круглое 
отверстие в детали (LPR‑17).

Возьмите датчик (LFR‑01), который вы получили с выпуском 20, 
и снимите фиксирующую проволоку.

1

Возьмите деталь (LPR‑17), которая прилагалась к выпуску 19, 
и вставьте датчик так, как показано на фотографии: он должен 
плотно встать на своё место.

Сквозь это же отверстие пропустите концы проводов, которые 
вы только что проложили по металлическому каркасу опоры.

4

2

Собираем правую опору
На этом этапе вы соедините 
конструкции, собранные вами на 
предыдущих этапах, и установите 
ультразвуковой датчик R2-D2.

Инструкция по СБОРКЕ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Верните деталь (LPR‑18) на своё место так, как показано на фото‑
графии.

Совместите внутреннюю и внешнюю части опоры.

Возьмите деталь (LPR‑08), с которой вы работали на этапе 2, 
и установите её на внешней стороне опоры.

8

Убедитесь, что деталь (LPR‑18) отодвинута вниз на достаточное 
расстояние и не мешает вам, а затем соедините обе части опоры.

6

Заверните 12 чёрных длинных саморезов (2,3 х 6 мм) в отверстия, 
указанные на фотографии и на схеме на странице 13.

9

Установите накладку (LPR‑10), с которой вы работали на этапе 8, 
на внешней стороне опоры так, как показано на фотографии.

10
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Убедитесь, что деталь (LPR‑10) плотно встала на своё место.

12

Переверните опору и закрутите длинный чёрный саморез 
(2,3 х 6 мм) в указанное стрелкой отверстие.
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13

Соедините деталь (LPR‑39) из выпуска 21 и детали (LPR‑30), с ко‑
торыми вы работали на этапе 14, как показано на фотографии.

На фотографии представлена готовая конструкция. Через паз, 
указанный стрелками, вам надо будет пропустить провода.

14

Сборка на этапе 
30 завершена. До 
окончания сбор‑
ки опоры осталось 
совсем немного.

ГОТОВАЯ 
ДЕТАЛЬ

Закрепите установленную деталь четырьмя чёрными 
длинными саморезами (2,3 х 6 мм).

16

Установите деталь (LPR‑39) на внутреннюю сторону опоры так, 
чтобы провода прошли через паз, указанный в шаге 14.

15

Инструкция по СБОРКЕ
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