
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Э Т А П  8 6 .  К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е

Инструментальная 
ниша и щуп

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

С этим выпуском вы получили очередную инструментальную нишу R2-D2, а также 
универсальный щуп для подключения к компьютерам, который находится в этой 
нише. Завершив сборку щупа, вы поместите его в нишу, закроете дверцей и установите 
всю собранную конструкцию на панель корпуса дроида.

BP-33: инструмен‑
тальная ниша

BP-34: дверца ниши

Верхнее 
крепление

L‑образное 
крепление

Нижнее 
крепление

BP-28: крепление 
щупа

BP-56: крепление 
разъёма

BP-27: шарнир 
щупа

BP-54: уни‑
версальный 

разъём

BP-55: основание 
разъёма

BP-57: щуп

Петли х 2

8  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2
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Приклейте конструкцию, собранную 
в шаге 4, к креплению (ВР‑28). Обратите 
внимание, что D‑образный конец щупа 
можно вставить в крепление только 
в одном положении.

Приклейте толстый конец щупа (ВР‑57) 
к креплению разъёма (ВР‑56) так, как 
показано на фотографии.
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Э Т А П  8 6 .  С Б О Р К А

2

Собираем 
щуп

На одном конце щупа для подключения 
к компьютерам находится универсальный разъём, 
а на другом — крепление с шарниром наподобие 
тех, которые вы использовали на этапе 78.

3
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Приклейте разъём (ВР‑54) 
к штифту детали (ВР‑56), руко‑
водствуясь фотографией.

Закрутите винт так, чтобы детали двига‑
лись свободно, но не болтались.

Скрепите детали (ВР‑27) и (ВР‑28) вин‑
том 2 х 8 мм и гайкой.

1
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Наденьте деталь (ВР‑55) 
на деталь (ВР‑56).

Возьмите детали щупа, полученные с этим выпуском, а также 
винт 2 х 8 мм и гайку, которые прилагались к выпуску 76.

На этом сборка 
щупа завершена.

ГОТОВАЯ 
ДЕТАЛЬ

6

Вставьте шарнир (ВР‑27) 
в раздвоенный конец 
детали (ВР‑28).

Инструкция по СБОРКЕ

9  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2
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Устанавливаем щуп 
в инструментальную нишу

Закрепите 
в инструментальной 
нише шарнир щупа 
и уберите в неё щуп.

3 4

Закрепите шарнир саморезом 2,3 х 6 мм. Убедитесь, что щуп двигается свободно.

1

Вставьте шарнир (ВР‑27) свободным концом в соответствую‑
щее отверстие детали (ВР‑33).

Возьмите щуп, деталь (ВР‑33) и саморез 2,3 х 6 мм.

10  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

На этом установка щупа 
завершена.

ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ



См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале

Прикрепите обе петли к корпусу ниши 
саморезами 2,3 х 6 мм.
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Устанавливаем дверцу 
инструментальной ниши

Дверца на петлях — часть 
панели корпуса R2-D2.

1
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Возьмите деталь (ВР‑34), две сере‑
бристые петли, два винта 2 х 9 мм 
(полученные с выпуском 76) и два само‑
реза 2,3 х 6 мм.

Ваша конструкция должна выглядеть 
так, как показано на фотографии. Петли 
должны двигаться свободно; если они 
идут туго, то ослабьте винты.

Установите дверцу на корпус ниши так, 
как показано на фотографии — чтобы 
петли встали в соответствующие пря‑
моугольные углубления.

5

32

Аналогичным образом установите вто‑
рую петлю.

Винтом 2 х 9 мм прикрепите одну из пе‑
тель к дверце так, чтобы она двигалась 
свободно, но не болталась.

Так должна выглядеть ваша инструментальная ниша. Убедитесь, 
что её дверца свободно открывается и закрывается.

ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ

Инструкция по СБОРКЕ

11  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2
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Устанавливаем 
нишу на панель
Инструментальную нишу нужно закрепить на панели (ВР-32), с которой вы работали на этапе 85. 
Устанавливать её на место надо с открытой дверцей.

1

3 4

Возьмите панель (ВР‑32), готовую нишу 
и пять саморезов 2,3 х 6 мм.

…так, чтобы крепёжные отверстия ниши и панели совпали. Прикрепите корпус ниши к панели пятью саморезами 
2,3 х 6 мм…

…закрутив их в обозначенные стрелками отверстия.

5

2

Просуньте открытую дверцу в самую широкую часть отверстия панели (на фотогра‑
фии обозначена стрелками) и установите корпус ниши на место…

6

Убедитесь, что дверца двигается свободно.

12  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2



См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале

Соединяем передние панели
Теперь вы можете соединить готовую панель с панелями, 
подготовленными вами на этапах 78 и 84.

Возьмите все три передние панели и семь фланцевых 
саморезов 2,3 х 6 мм.
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Совместите правую переднюю панель с центральной 
передней панелью так, чтобы надеть все три крепления 
на соответствующие штифты.

1

Наденьте верхнее крепление на штифт 
панели (ВР‑32) так, чтобы треугольник, 
изображённый на креплении, 
был обращён внутрь панели.
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Теперь наденьте L‑образное крепление 
на изображённый штифт корпуса 
инструментальной ниши…

Зафиксируйте крепление фланцевым 
саморезом 2,3 х 6 мм.

4

…и закрепите его фланцевым саморе‑
зом 2,3 х 6 мм.

65

…и зафиксируйте его фланцевым само‑
резом 2,3 х 6 мм.

Наденьте нижнее крепление на ука‑
занный штифт так, чтобы треугольник, 
обозначенный стрелкой, смотрел 
в противоположную от панели (ВР‑32) 
сторону…

Инструкция по СБОРКЕ
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Зафиксируйте верхнее крепление флан‑
цевым саморезом 2,3 х 6 мм.

1110

…и нижнее.Потом аналогичным 
образом зафикси‑

руйте центральное 
крепление…

14  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2



Так собранная вами кон‑
струкция должна выглядеть 

с обеих сторон.

ГОТОВАЯ 
ДЕТАЛЬ
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Совместите левую переднюю панель с центральной 
передней панелью, надев все четыре крепления на соответ‑
ствующие штифты.
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Зафиксируйте все четыре крепления на передней панели 
фланцевыми саморезами 2,3 х 6 мм.

Инструкция по СБОРКЕ

15  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2




