
Инструкция 
по СБОРКЕ

Э Т А П  8 0 .  К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е 

Панель и детали 
корпуса

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

К этому выпуску прилагается ещё одна панель корпуса 
R2-D2. На неё нам предстоит установить множество 
деталей, часть из которых вы тоже получили с данным 
выпуском.

BP-40: накладка 
корпуса

Печатная плата

Провода питания

BP-05: накладка корпуса BP-16: крепление 
накладки

BP-41: блок кнопок

BF-36: крышка 
печатной платы

BF-37: крепление крышки

BP-42: панель корпуса

BP-43: накладка корпуса
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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Вставьте деталь (ВР‑05) на своё место до 
упора.

Закрепите деталь (ВР‑40) с обратной сто‑
роны двумя саморезами 2,3 х 6 мм.

6

Э Т А П  8 0 .  С Б О Р К А

1

Детали очередной панели корпуса
Для начала установите на панель все полученные накладки и закрепите их саморезами.

2 3

Убедитесь, что накладка установлена 
так, как показано на фотографии, после 
чего нажмите на накладку, чтобы она 
полностью встала на своё место.

Закрепите деталь (ВР‑43) двумя саморе‑
зами 2,3 х 6 мм.

Возьмите деталь (ВР‑40) и установите её 
на своё место, руководствуясь фотогра‑
фией.

4

Возьмите панель (ВР‑42) и вставьте два 
штифта детали (ВР‑43) в предназначен‑
ные для них отверстия в панели.

9

Переверните панель и поднесите де‑
таль (ВР‑16) к детали (ВР‑05); при этом 
указанные стрелками штифт с прорезью 
должны совпасть.

Прижмите деталь, чтобы она полностью 
встала на своё место.

5

7

Нижняя сторона детали (ВР‑05) указана 
стрелкой.
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…после чего закрепите их саморезом 
2,3 х 6 мм.

Поднесите блок кнопок (ВР‑41) с обрат‑
ной стороны панели к группе отверстий, 
показанной на фотографии.

Внешняя сторона панели должна 
выглядеть так, как показано 

на фотографии.

ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ

10

Соедините детали (ВР‑16) и (ВР‑05)…

14

…и закрепите его саморезом 2,3 х 6 мм.

Установите блок (ВР‑41) на своё место, 
руководствуясь фотографией…

13

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Закрепите деталь (BF‑37) двумя саморе‑
зами 2,3 х 6 мм.

8

Устанавливаем плату блока кнопок
Эта деталь располагается рядом с кнопками, выступающими на лицевой стороне панели. 
В дальнейшем, когда плата будет подключена, вы сможете активировать ту или иную функцию 
дроида вручную, нажав на нужную кнопку.

7

Поднесите деталь (BF‑37) к собранной 
конструкции так, как показано на фото‑
графии.

Закрепите плату саморезом 2,3 х 6 мм, закрутив его в одно 
из угловых отверстий…

5

1 2 3

Вставьте вилку электропроводов 
в разъём на плате так, как показано 
на фотографии.

Поднесите плату к детали (BF‑36).

Убедитесь, что штифты детали (BF‑36) входят в отверстия 
платы, обозначенные жёлтыми стрелками.

4

Возьмите провода питания, плату, её 
крышку и три самореза 2,3 х 6 мм.

6

…а потом два других самореза закрути‑
те в оставшиеся отверстия.
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К Н О П К И  У П Р А В Л Е Н И Я
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…чтобы соответствующие крепёжные 
отверстия детали (BF‑37) и панели 
совпали.

Закрепите деталь (BF‑37) одним саморе‑
зом 2,3 х 6 мм наверху…

…а вторым саморезом 2,3 х 6 мм — внизу.

12

9

Вставьте шесть выступающих пере‑
ключателей платы в отверстия кнопок 
блока (ВР‑41) так…

По завершении сборки вашего 
R2‑D2 эти кнопки будут служить вам 
дублирующими устройствами для 
ручного управления — в дополнение 
к программе дистанционного управ‑
ления, голосовому управлению или 
автономному (патрульному) режиму. 
Вот список их функций…
1.  Включение/ выключение 

питания.
2. Установление соединения.
3.  Подключение по беспроводной 

связи.
4. Достать/ убрать световой меч.
5. Убрать/ достать манипуляторы.
6.  Включение/ выключение 

патрульного режима.

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ
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ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ
На фотографии показано, как должна 

выглядеть внутренняя сторона 
вашей панели.


