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Э Т А П  7 0 .  К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е 

Панель и другие 
детали корпуса

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

На данном этапе вы получили вторую внешнюю панель корпуса R2-D2: её следует соединить 
с той, над которой вы работали на этапе 68. Однако сначала вам придется установить на панель 
другие детали, которые прилагаются к этому выпуску.

BP-04: накладка корпуса

BF-25: крепления 
панелей корпуса х 3

BP-03: накладка корпуса

BP-02: накладка корпуса

BP-01: панель корпуса

Крепёжные винты х 7 Крепёжные винты х 8

Крепёжные винты х 7 Крепёжные винты х 5
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Нажмите на деталь (ВР‑04), чтобы она 
встала на своё место.

Совместите два штифта накладки (ВР‑04) 
с двумя отверстиями в центральной 
части панели.
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Э Т А П  7 0 .  С Б О Р К А
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Устанавливаем накладки
Все три накладки, которые вы получили с этим выпуском, на данном этапе 
нужно закрепить саморезами на панели корпуса.
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Закрепите накладку (ВР‑02) с обратной 
стороны чёрным саморезом 2,3 х 6 мм.

Установите накладку (ВР‑03) с другой 
стороны панели (ВР‑01), руководствуясь 
инструкциями шагов 2 – 4.

Возьмите панель корпуса (BP‑01), две серебристые панели 
(BP‑02) и (BP‑03) и два чёрных самореза 2,3 х 6 мм.

Вставьте установочный штифт детали (ВР‑02) в отверстие 
в левой части панели (ВР‑01) …

Возьмите деталь (ВР‑04) и два чёрных 
самореза 2,3 х 6 мм.
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…и нажатием установите накладку на 
своё место так, чтобы её фиксатор вошёл 
в соответствующий вырез.

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ
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Закрепите деталь (ВР‑04) с обратной стороны двумя 
чёрными саморезами 2,3 х 6 мм.

Так должна выглядеть панель в конце вашей работы.

…и зафиксируйте их чёрными самореза‑
ми 2,3 х 6 мм.
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Наденьте одно из креплений на штифт в верхнем левом углу 
панели (ВР‑01) так, чтобы стрелки, отмеченные разноцветными 
кружками, смотрели друг на друга.

Зафиксируйте крепление чёрным 
саморезом 2,3 х 6 мм.

Установите оставшиеся два крепления, ру‑
ководствуясь инструкциями шагов 2 – 3…
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Возьмите три крепления (BF‑25), которые вы получили с этим 
выпуском, и три чёрных самореза 2,3 х 6 мм.

Соединяем две панели
Теперь вы можете соединить готовую панель с панелью, над которой вы работали на этапе 68.
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Возьмите собранную конструкцию 
и панель (ВР‑07), с которой вы работали 
на этапе 68. Вам также понадобятся 
три чёрных самореза 2,3 х 6 мм.

Соедините обе панели, вставив штифты 
панели (ВР‑07) в отверстия креплений.

Убедитесь, что все три штифта до упора 
вошли в отверстия.

Зафиксируйте верхнее крепление чёрным 
саморезом 2,3 х 6 мм…

…и точно таким же образом зафиксируйте 
остальные два крепления. Готовая 
конструкция должна выглядеть так, как 
показано на фотографии.
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На данном этапе работа над задней частью корпуса завершена.
ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ
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