
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Э Т А П  6 4 .  К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е

Детали и оборудование 
купола

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

Наступил важный этап сборки! Вам предстоит добавить на купол последнюю панель (которая 
закрывает отсек со световым мечом), а затем закрепить купол на каркасе и начать установку 
электронного оборудования. Обратите внимание, что винты с фланцем, полученные вами с этим 
выпуском, имеют разную длину (6 и 4 мм). Используйте их так, как показано на странице 12.

Винты с внутренним 
шестигранником х 6

Крепёжные винты х 2

Крепёжные винты 
с фланцем х 6

Крепёжные 
винты х 16

Крепёжные винты х 11

DP-06: панель 
купола с петлями

Шестигранный 
ключ

 DP-06-02: петля

Крепёжные винты 
с фланцем х 2
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Сначала закрепите на куполе 
панель с петлями, которая 
прилагалась к данному 
выпуску — это крышка 
отсека светового 
меча. В отличие 
от остальных 
панелей, она 
крепится 
не к самому 
куполу, а к его 
каркасу.

Э Т А П  6 4 .  С Б О Р К А

Готовим комплектующие
Ниже представлены необходимые вам детали и оборудование для купола, а также информация 
о том, на каком этапе вы с ними работали или к какому выпуску они прилагались. Если вы 
сохранили упаковочный пенопласт для купола, то из него получится отличная подставка для 
работы, в противном случае воспользуйтесь мягкой подушкой.

Устанавливаем 
последнюю панель

DP-06-02: петля

DP-06: панель 
купола с петлями

Выпуск 64: 
панель купола 

с петлями

Выпуск 51:  
упако-

вочный 
пенопласт

Этап 1: красный/
синий индикатор 

и линза

Этап 22: дис-
плеи логических 

функций

Этап 6:   
ЖК-

дисплей

Этап 9:   
проек-

тор

Выпуск 63: пласт-
массовые втулки 
и круглая панель

Этап 18:   
микрофон

Инструкция по СБОРКЕ
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Упаковочный пенопласт из вы-
пуска 51 в перевёрнутом виде 

послужит отличной подставкой. 
Вы можете поместить в него купол 

на время работы.

ПОДСТАВКА 
ДЛЯ РАБОТЫ

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Э Т А П  6 4 .  С Б О Р К А

6 7

8

Совместите крепёжные отверстия петли с двумя отверстиями 
в металлическом кольце каркаса.

Закрепите петлю двумя винтами 2,5 х 4 мм.

Проверьте, свободно ли панель открывается и закрывается. Убедитесь, что панель плотно прилегает к раме каркаса.

9

1 2
Возьмите дета-
ли, показанные 
на фотографии, 
включая два винта 
2,5 х 4 мм и один 
винт 1,6 х 11 мм, 
которые вы по-
лучили с этим 
выпуском.

Соедините петлю (DP-06-02) с петлёй панели (DP-06) так, 
как показано на фотографии: её средняя часть, обозначенная 
жёлтой стрелкой, должна войти между двух проушин.

Зафиксируйте петли длинным винтом, 
вставив его с той же стороны, что и на 
фотографии, и закрутив…

…до конца. Но не затягивайте винт 
слишком сильно: петля должна двигаться 
свободно.

Поднесите панель с петлями к показанной 
на фотографии раме каркаса.

3 4 5
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3

Возьмите микрофон и поднесите его 
провод к отверстию в раме (DF-03).

Э Т А П  6 4 .  С Б О Р К А

Закрепляем купол
Выполнить эту операцию просто — разумеется, если вы правильно совместите детали, 
руководствуясь инструкциями шагов 6 – 8, и будете придерживать их, фиксируя винтами.

54

6 7

Убедившись, что микрофон находится на своём месте, подне-
сите купол, чтобы закрепить его так, как показано в шагах 7 – 8.

Пропустите провод через отверстие. Установите микрофон 
на детали (DF-03).

Вставьте микрофон в соответствующее отверстие купола… …и наденьте купол на каркас так, чтобы верхние монтажные 
отверстия каркаса и купола совпали друг с другом, а панель 
с петлями совпала с соответствующим проёмом купола.

Возьмите круглую панель, пластмас-
совые втулки, пять винтов с фланцем 
2 х 6 мм и один винт с фланцем 2 х 4 мм.

Отделите втулки от литника. Все детали, 
перечисленные в шаге 1, должны быть 
у вас под рукой.

1 2

Инструкция по СБОРКЕ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

9 10
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Убедившись, что купол и каркас не 
сместились, вставьте шесть штифтов 
круглой панели в предназначенные 
для них отверстия.

Аккуратно переверните конструкцию, 
придерживая её рукой, и возьмите одну 
из пластмассовых втулок.

Наденьте втулку на один из штифтов, выступающих из крепёж-
ных отверстий каркаса.

Наденьте втулки на все четыре оставшихся штифта…

…после чего пятью винтами с фланцами 2 х 6 мм зафиксируйте 
каркас вместе с куполом и круглой панелью так…

…как показано жёлтыми стрелками. В отверстие, обозначенное 
красной стрелкой, вставьте короткий винт с фланцем 2 х 4 мм.

12

13 14

16 1715

Аккуратно отсоедините от литника 
шесть винтов с шестигранным шлицем.

Длинный конец шестигранного ключа 
вставьте в шлиц винта…

Осторожно переверните конструкцию. 
Убедитесь, что панель с петлями 
открывается свободно.

Удерживая купол, совместите короткий 
штифт круглой панели с соответствующим 
крепёжным отверстием (на фотографии 
они указаны жёлтыми стрелками). 

8
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…и закрутите винты в отверстия в рамах каркаса так, 
как показано в шаге 19. Эти винты будут фиксировать 
декоративные панели купола.

Возьмите индикатор состояния процессора, собранный вами 
на этапе 1, и наденьте его на два указанных стрелками штифта 
так, чтобы его провод располагался слева (см. фотографию).

На фотографии видно, куда следует закрутить первые шесть 
винтов. Остальные винты вы вкрутите на следующих этапах.

Закрепите индикатор состояния процессора двумя чёрными 
саморезами 2,3 х 6 мм.

18

4

19

5

Устанавливаем электронное оборудование
Начните устанавливать предварительно собранные устройства на каркасе купола. Вы продолжите 
эту работу на этапе 65, прежде чем подключить всё электронное оборудование.

Найдите раму с двумя круглыми 
отверстиями. (Похожие отверстия распо-
ложены с другой стороны купола в двух 
отдельных рамах.) 

Возьмите линзу (DF-34), полученную 
с выпуском 1, и совместите её паз, от-
меченный жёлтой стрелкой, с выступом 
меньшего отверстия, тоже обозначен-
ным стрелкой.

1 2

Вставьте линзу в отверстие до упора.

3

Инструкция по СБОРКЕ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

8

Установите корпус дисплеев на раме 
каркаса так, чтобы их крепёжные отвер-
стия совпадали.

В каждое из этих отверстий закрутите 
чёрный саморез 2,3 х 6 мм с целью зафик-
сировать корпус дисплеев.

Так должна выглядеть внутренняя 
сторона каркаса после 
того, как вы закрути-
те в указанные 
отверстия 
саморе-
зы…

…а внешняя — вот так.

9 10

11 12

13 14

Найдите изображенное на фотографии 
большое отверстие в каркасе.

Поднесите к нему ЖК-дисплей (см. фото-
графию).

Вставьте дисплей в прорезь панели, 
чтобы он встал на своё место так, как по-
казано в шаге 16.

6 7

Найдите раму, возле которой закреплена панель (DP-23) (в этой 
панели находятся два прямоугольных отверстия).

Поднесите к данным отверстиям дисплеи логических функций, 
собранные на этапе 22, так, чтобы их провод находился справа 
(см. фотографию).
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19 20

Закрепите корпус проектора двумя 
чёрными саморезами 2,3 х 6 мм. 
Убедитесь, что деталь 
правильно встала на 
своё место — так, 
как показано 
в шаге 20.

Закрутите в отверстия (обозначенные 
жёлтыми стрелками) винты 2,5 х 4 мм, 
чтобы прикрепить корпус дисплея к ме-
таллическому кольцу.

Вот так должен выглядеть снаружи купол 
с дисплеем.

Найдите круглое отверстие слева от 
ЖК-дисплея (если смотреть изнутри).

Вставьте проектор, собранный на 
этапе 9: при этом обозначен-

ный жёлтой стрелкой 
выступ должен 

быть сверху 
(см. фото-

графию). 

15 17

18

16

Инструкция по СБОРКЕ
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Изнутри и снаружи 
конструкция должна 

выглядеть так, как показано 
на этой фотографии.

ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ
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