
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Э Т А П  7 4 .  К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е

Детали и панель 
корпуса

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

К данному выпуску прилагается третья панель корпуса R2-D2: она соединяется с теми 
панелями, которые вы использовали для работы на этапе 70. Однако для начала 
вам следует установить на панель детали, также полученные с этим выпуском.

BP-10: уплотнение 
крепления опоры

BP-11: решётка корпуса

BP-12: накладка корпуса

BF-25: крепления 
панелей корпуса x 3

BP-14: решётка корпуса

BP-15: накладка корпуса

BP-13: панель корпуса

12  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2
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Прижмите собранную конструкцию к па-
нели так, чтобы оба штифта полностью 
вошли в соответствующие отверстия.

Поднесите фиксаторы детали (ВР-11) 
к предназначенным для них отверстиям 
в панели.
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Э Т А П  7 4 .  С Б О Р К А
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Устанавливаем детали на панель
Все детали, которые вы получили с этим выпуском, крепятся к панели корпуса.
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Возьмите детали (ВР-11) и (ВР-12), а также 
два чёрных самореза 2 х 4 мм.

Совместите два штифта детали (ВР-11) 
с отверстиями в детали (ВР-12).

Возьмите панель (ВР-13) и деталь (ВР-10). Вставьте два штифта детали (ВР-10) 
в соответствующие отверстия панели 
(ВР-13) …

Прижмите детали друг к другу так, чтобы 
фиксаторы решётки вошли в прорези 
детали (ВР-12).
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…и плотно прижмите деталь (ВР-10) 
к панели, чтобы она встала на своё место 
до упора.

9

Закрутите два чёрных самореза 2 х 4 мм 
в показанные на фотографии отверстия.

Инструкция по СБОРКЕ

13  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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Возьмите детали (ВР-14) и (ВР-15), а также 
четыре чёрных самореза 2 х 6 мм.

Зафиксируйте крепление на панели чёр-
ным саморезом 2,3 х 6 мм.
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13 14

1

Вставьте собранную конструкцию 
на своё место до упора.

Возьмите панель, с которой вы работа-
ли в предыдущих шагах, три крепления 
(BF-25) и шесть чёрных саморезов 
2,3 х 6 мм.

Поднесите одно из креплений к штифту 
панели (ВР-13) так, чтобы стрелка, обве-
дённая на фотографии желтым кружком, 
находилась слева.

2

Совместите четыре штифта с соответству-
ющими отверстиями в панели (ВР-13).

Соединяем панели
Теперь вы можете присоединить подготовленную панель к конструкции, которую вы собрали на этапе 70.
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Поднесите штифты решётки (ВР-14) 
к отверстиям в детали (ВР-15)…

…и прижмите детали друг к другу так, как 
показано на фотографии.
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Закрутите четыре чёрных самореза 
2 х 6 мм в показанные на фотографии от-
верстия.

15

14  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2
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Установите на панели (ВР-13) два остав-
шихся крепления.

Вставьте штифты панели (ВР-01) в отвер-
стия установленных креплений.

Убедитесь, что штифты вошли в крепле-
ния до упора.

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

…и таким же образом зафиксируйте два 
других крепления, чтобы готовая кон-
струкция выглядела так, как показано 
на фотографии.
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На данном этапе работа над корпусом завершена.
ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ

Инструкция по СБОРКЕ

15  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2
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