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Э Т А П  9 1 .  К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е

Детали средней опоры

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

С этим выпуском вы получили все детали, необходимые для того, чтобы закончить 
сборку центральной опоры R2-D2 и присоединить все три опоры к каркасу корпуса. 
Первым делом вы установите инфракрасный датчик и переключатели.

Пластиковые 
заглушки х 4 

Прямая пластиковая 
заглушка

Угловая пластиковая 
заглушка

Гаечный ключ

Обмоточные ленты х 2

Ручка ключа для опорГоловка ключа для опор

Колесо средней опоры

Инфракрасный датчик
Провода для 

инфракрасного датчика

Микропереключатели

Крепёжные винты х 24

Крепёжные 
винты х 5

Крепёжные 
винты х 9

Крепёжные 
винты х 9

Крепёжные 
винты х 7

Крепёжные 
винты х 3

Крепёжные 
винты х 2

Пружинные 
шайбы х 2

Пружинные 
шайбы х 2

Гайки х 2 Шайбы х 2

LPR-32: осевая 
крышка опоры

BP-63: подошва средней опоры

Крепление левого 
переключателя

Крепление правого 
переключателя
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

У средней опоры есть инфракрасный датчик, как и у двух других. Помимо него вы установите 
два микропереключателя, реагирующих на соприкосновение буфера с препятствиями.

8

Установите датчик на подошву так, 
как показано на фотографии.

Удалите упаковочную проволоку с про‑
водов инфракрасного датчика.

6

Э Т А П  9 1 .  С Б О Р К А

1

Устанавливаем датчики

2 3

Возьмите правый микропереключатель 
так, как показано на фотографии, и уста‑
новите его на подошву средней опоры…

…при этом указанные штифты по‑
дошвы должны войти в отверстия 
переключателя. Плотно прижмите ми‑
кропереключатель к подошве, чтобы он 
встал на своё место до упора.

Аналогичным образом установите левый 
микропереключатель.

4

Отделите друг от друга провода правого 
микропереключателя (чёрные) и левого 
(красные). 

9

Аккуратно закрепите плату датчика са‑
морезом 2,3 х 6 мм.

Так должна выглядеть подошва 
с установленными деталями.

5

7

Вставьте вилку в разъём датчика.
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Устанавливаем колесо
Средняя опора оборудована поворотным колесом, которое позволяет ехать в любом 
направлении; передвигается R2-D2 с помощью колёс двух боковых опор.

11
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…и зафиксируйте его двумя само‑
резами 2,3 х 6 мм.

Вставьте крепёжный болт 
колеса в отверстие в сере‑
дине подошвы, при этом 
гайка над шарниром должна 
попасть в соответствующее 
углубление.

…после чего закрепите колесо гайкой.

Аналогичным образом установите кре‑
пление левого переключателя.

Так должен выглядеть результат вашей 
работы.

10

1

4

Поднесите правое крепление к пе‑
реключателю так, как показано на 
фотографии…

Возьмите подошву, поворотное колесо, комплект из большой 
гайки, шайбы и гровера, а также гаечный ключ.

…затем гровер…

Удерживая колесо, сначала 
наденьте на болт плоскую 
шайбу…

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ

7  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Собираем опору
Теперь вы можете собрать опору, используя детали из предыдущих выпусков (89 и 90) 
и только что собранную конструкцию.

8

Вставьте другую серебристую деталь 
в прорезь в задней части левой накладки.

Скрепите детали двумя саморезами 
2 х 6 мм, закрутив их в указанные 
на фотографии отверстия.

6

1 2 3

Пропустите все провода через отверстие 
в каркасе средней опоры.

Проведите провода через указанную 
прорезь в левой накладке опоры.

Плотно соедините каркас опоры с левой 
накладкой так…

4

Разложите перед собой детали так, 
как показано на фотографии.

9

Вставьте ось в два отверстия бампера.

…чтобы четыре установочных штифта 
накладки совпали с соответствующими 
отверстиями каркаса.

5

7

Вставьте одну из серебристых деталей 
в прорезь в передней части левой 
накладки.
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…чтобы установить бампер так, как по‑
казано на фотографии.

Скрепите накладки саморезами 2,3 х 6 мм…

…аккуратно вытянув провода сквозь 
отверстие каркаса.

Вставьте второй конец оси в соответ‑
ствующее гнездо в правой накладке…

…закрутив их во все указанные отверстия.

Скрепите конструкцию саморезами 
2,3 х 6 мм, закрутив их во все указанные 
отверстия.
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Вставьте конец оси в соответствующее 
гнездо в передней части левой 
накладки…

…и аккуратно соедините обе накладки так, как показано 
на фотографии.

Наденьте подошву на собранную кон‑
струкцию…

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

На фотографии вверху показано, как должна 
выглядеть готовая опора.
•  Убедитесь, что колесо поворачивается 

свободно на 360°.
•  Убедитесь, что буфер поворачивается 

свободно.
•  Также вы можете проверить инфракрасный 

датчик тем же способом, что и на этапе 53: 
вставьте вилку датчика в соответствующий 
разъём тестовой платы и поднесите опору 
к краю стола.

ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ

19

22

23

20 21

Вставьте прямую заглушку 
в указанное отверстие.

Отделите оставшиеся 
заглушки от литника.

Вставьте угловую заглушку в указанное 
отверстие.

Определите, как должны быть располо‑
жены шляпки заглушек.

Вставьте заглушки во все четыре отвер‑
стия в накладке опоры.
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Устанавливаем опоры
Для начала прикрепите к каркасу корпуса правую и левую 
боковые опоры, сделанные вами на этапах 34 и 61.
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Начиная от самой опоры, плотно об‑
мотайте выходящие из неё провода 
лентой…

Возьмите левую опору и каркас 
корпуса.

Соедините каркас с опорой (все 
четыре крепёжных отверстия обеих 
конструкций должны совпасть). 

…так, как показано на фотографии.

Пропустите обмотанные провода 
в соответствующее отверстие в каркасе.

Закрепите опору на каркасе винтами 
2,5 х 8 мм с соответствующими 
гроверами…

1

4
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Возьмите левую опору и одну из об‑
моточных лент, полученных вами 
с данным выпуском.

Руководствуясь инструкциями шагов 
1 – 3, обмотайте провода правой опоры.

Поднесите опору к каркасу так, как 
показано на фотографии.

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Повторите шаги 15 – 16, чтобы провести 
вниз провода другой опоры.
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Теперь возьмите правую опору…

…после чего закрутите винты во все четы‑
ре отверстия.

Пропустите обмотанные провода в соот‑
ветствующее отверстие в каркасе.

Вставьте провода одной из опор в пока‑
занное на фотографии отверстие…

…закрутив их во все четыре отверстия.

…и протяните их вниз, к основанию 
каркаса корпуса.

Соедините каркас с опорой так, чтобы 
четыре крепёжных отверстия обеих кон‑
струкций совпали…
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Завершаем установку боковых опор
В дополнение к детали (LPR-32) и ключу для опор, которые прилагаются к данному выпуску, 
вам понадобится деталь (LPR-32), полученная с выпуском 4.

5

8

6

9

Так должен выглядеть готовый ключ.

…в указанное положение, чтобы 
она встала на место.

Соедините обе детали…

Совместите выступы детали (LPR‑32) 
с прорезями в отверстии опоры.

Повторите шаги 6 – 8 с целью установить 
другую деталь (LPR‑32) в отверстие 
второй опоры.

1

4
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Возьмите обе части ключа и саморез 2,6 х 8 мм.

…и скрепите их саморезом 2,6 х 8 мм.

Вставьте деталь (LPR‑32) в отверстие 
и ключом поверните её по часовой 
стрелке…

2

Поднесите ручку ключа к головке так, как показано 
на фотографии.

3

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Устанавливаем нижнюю 
панель и среднюю опору

Теперь вы установите на свое 
место нижнюю панель, с которой 
вы работали на этапе 88, 
и среднюю опору.

8

На металлической пластине каркаса 
опоры расположены четыре 
установочных штифта…

Теперь возьмите среднюю опору и четыре 
винта 2,5 х 6 мм с потайной головкой.

6

1 2 3

Убедитесь, что правильно расположили 
нижнюю панель, и пропустите два про‑
вода между пластинами основания.

Наденьте нижнюю панель на каркас так, 
чтобы их крепёжные отверстия совпали. 
Два невыпадающих винта, которые вы 
уже вкрутили в выдвижную панель, не 
дадут нижней панели сесть до конца, но 
до шага 5 об этом можно не думать.

Прикрепите нижнюю панель к каркасу 
серебристыми винтами 2,5 х 6 мм, 
закрутив их…

4

Поставьте каркас корпуса на верх‑
нее кольцо, возьмите нижнюю панель 
и шесть серебристых винтов 2,5 х 6 мм.

9

…которые должны войти в четыре соот‑
ветствующих отверстия в каркасе корпуса, 
и тогда опора встанет на своё место.

…во все отверстия, указанные жёлтыми 
стрелками. Вы также можете закрутить 
два невыпадающих винта, отмеченных 
красными стрелками.

5

7

Придерживая опору так, как показано 
на фотографии, пропустите провода 
в отверстие.

14  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2



11 12

Прикрепите опору к каркасу винтами 
2,5 х 6 мм с потайной головкой…

…закрутив их во все четыре отверстия.

10

Придерживая опору, переверните 
конструкцию и убедитесь, что 
крепёжные отверстия каркаса корпуса 
и опоры совпадают.

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ
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ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ
Теперь ваш каркас корпуса 
должен выглядеть так, как 
показано на фотографии. 
На следующих этапах вы 
установите внутреннее 

электронное оборудование, 
а затем купол и панели 

корпуса.




