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Детали и панель 
корпуса

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

С этим выпуском вы получили последнюю панель корпуса R2‑D2. На следующих этапах 
вы установите её на каркас, но сначала нужно закрепить на ней декоративные детали. 
Кроме того, к выпуску прилагается большое количество крепежа, который потребуется 
вам для дальнейшей работы над дроидом.

BP-15: накладка корпуса

BP-32: панель 
корпуса

BP-19: накладка корпуса

BP-18: решётка корпуса

BP-10: уплотнение 
крепления опоры

BP-14: решётка корпуса

12  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2



См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
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…и вставьте конструкцию, собранную 
в шаге 7, на своё место до упора.

Поднесите штифты к соответствующим 
отверстиям панели корпуса…
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Э Т А П  8 5 .  С Б О Р К А
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Устанавливаем детали корпуса
На данном этапе вам нужно установить на панель корпуса все детали, полученные с данным 
выпуском,— либо просто вставить их на своё место, либо закрепить саморезами.
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Закрепите её с обратной стороны двумя 
чёрными саморезами 2 х 4 мм.

Поднесите штифты, расположенные 
на обратной стороне детали (ВР-14), 
к отверстиям детали (ВР-15).

Поднесите два фиксатора детали (ВР-18) 
к соответствующим прорезям в детали 
(ВР-19).

Плотно прижмите обе детали друг 
к другу.

Соедините детали друг с другом.
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…и вставьте конструкцию, собранную 
в шаге 2, на своё место до упора.
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Поднесите фиксаторы детали (ВР-18) 
к соответствующим отверстиям панели 
корпуса…

Инструкция по СБОРКЕ
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Закрепите конструкцию с обратной стороны четырьмя 
чёрными саморезами 2 х 4 мм.

Поднесите деталь (ВР-10) к полукруглому вырезу в панели 
корпуса так, чтобы штифты на её обратной стороне совпали 
с соответствующими отверстиями панели.

Крепко нажмите на деталь (ВР-10), чтобы её штифты вошли 
в отверстия и она встала на своё место до упора.
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Ваша работа над 
панелью корпу-
са завершена.

ГОТОВАЯ 
ДЕТАЛЬ
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См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале

Монтируем крепления опор
Используя винты и шайбы, которые прилагаются к данному выпуску, вы установите 
два крепления опор (полученные вами с выпусками 60 и 61) на каркас корпуса.

3

4

Удерживая деталь (LFR-18) на месте, при-
крепите её к детали (BF-10) с помощью 
четырёх винтов 2,5 х 8 мм, надев на каж-
дый из них пружинную шайбу.

Помимо вышеперечисленных дета-
лей, вам понадобятся восемь винтов 
2,5 х 8 мм и столько же пружинных шайб 
М2,5, полученных с этим выпуском.

Возьмите крепление опоры (LFR-18) 
и поднесите его к детали (BF-10), поме-
ченной буквой L.

Повторите действия шагов 2 – 4, что-
бы установить вторую деталь (LFR-18) 
с правой стороны каркаса (см. фото-
графию). 
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Вставьте штифты крепления дета-
ли (LFR-18) в отверстия детали (BF-10) 
и плотно прижмите детали друг к другу.

Инструкция по СБОРКЕ
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Ваша работа над 
каркасом завер-

шена.

ГОТОВАЯ 
ДЕТАЛЬ




