
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Э Т А П  9 8 .  К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е

Буферы 
и их крепление

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

Сборка R2-D2 близится к завершению. С помощью деталей, полученных с этим выпуском, 
вы установите буферы купола и подготовите оставшиеся электронные системы к подключению 
к микроконтроллеру и к плате управления датчиками.

Буферы купола х 2

Крепления платы х 2

Крепёжные винты х 3

Крепёжные винты х 3

Пружинные шайбы х 5

Крепёжные винты х 5

Крепёжные винты х 13

Крепёжные винты х 7

BF-100: верхняя часть крепления буферов

BF-101: нижняя часть крепления буферов

Крышка ультразвукового 
передатчика

Установочные пластины х 2

Уплотнения лицевой панели х 2
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Пропустите шлейф до конца, чтобы ушки 
камеры встали на свои места…

1

Возьмите купол R2-D2 и лицевую 
панель; камеру и линзу, полученные 
с выпуском 97, и два уплотнения, 
прилагаемые к данному выпуску.

2 3

Аккуратно снимите защитную плёнку 
с объектива камеры.

Аккуратно снимите защитное покрытие 
с самоклеющейся полоски сзади.

4

Удерживая камеру так, как показано 
на фотографиях шагов 5 и 6, пропу-
стите шлейф камеры в отверстие её 
крепления.

5 6

…и зафиксируйте камеру в указанном 
на фотографии положении.

7 9

Закрепите камеру двумя винтами 
2 х 4 мм.

Действуйте осторожно, чтобы не 
согнуть и не помять шлейф камеры: 
если это случится, то камера не будет 
работать.

Теперь вам нужно закрепить два 
уплотнителя на местах, помеченных на 
фотографии двумя цветами — розовым 
и жёлтым.

Устанавливаем 
камеру и линзу

Теперь вы можете установить камеру 
и линзу, которые прилагались к выпуску 97, 

и тем самым завершить работу над 
внешней стороной купола R2-D2.

8

Э Т А П  9 8 .  С Б О Р К А

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10

Снимите заднюю полоску с первого 
уплотнителя и наклейте его горизон-
тально на плоскость, помеченную в шаге 
9 жёлтым цветом.

Второй уплотнитель наклейте на пло-
скость, помеченную в шаге 9 розовым 
цветом (он не должен выступать за ме-
таллическую оболочку купола).

11 12

Выкрутите саморезы из отверстий 
крепления синей лицевой панели 
и снимите крепление вместе с времен-
ной линзой.

13

Снимите защитную плёнку с новой 
линзы…

…и установите линзу 
в лицевую панель.

14

Установите на своё 
место крепление 

панели и снова за-
фиксируйте его 

саморезами.

15

Вставьте два фиксатора крепления 
лицевой панели в указанные стрелками 
пазы в каркасе купола…

16

…и сдвиньте панель влево, чтобы 
закрепить её на своём месте.

17

Так выглядит закре-
пленная на куполе 

лицевая панель фото-
рецептора.

ГОТОВАЯ 
ДЕТАЛЬ

8  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2



4
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Подготавливаем провода
Подготовьте передний и задний блоки панелей, купол и его привод к монтажу. Для этого 
установите крышку ультразвукового передатчика и закрепите на проводах бирки.

Возьмите передний блок панелей 
и расправьте провода двигателя.

1

Вставьте вилку на конце проводов 
в крепление двигателя…

2

…и пропустите провод вдоль панели 
так, как показано на фотографии.

3

Возьмите бирку А-М, наденьте её 
на провода неподалёку от вилки…

Выкрутите два самореза слева и справа 
от верхнего устройства.

5

8

6

9

…и зафиксируйте. Аналогичным 
образом закрепите на соответствующих 
проводах бирки U-TX, U-RX и SWITCH 
BOARD, руководствуясь фотографией 
на стр. 10.

Установите крышку так, как показано 
на фотографии…

Возьмите крышку ультразвукового 
передатчика, полученную вами 
с данным выпуском.

…и закрутите оба самореза обратно.

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

БИРКА ЗАДНЕГО БЛОКА ПАНЕЛЕЙ
На заднем блоке панелей нужно прикрепить всего 

лишь одну бирку — на провода динамика.

SPEAKERПровода динамика 
(красный/ чёрный)

БИРКИ ПЕРЕДНЕГО БЛОКА ПАНЕЛЕЙ
Закрепите четыре бирки на проводах переднего 
блока панелей, руководствуясь фотографией 
слева. Внимание: не перепутайте бирки U-TX 
и U-RX (провода U-TX идут от верхнего устройства). 

Провода панели управ-
ления (коричневый/ 
красный/ оранжевый/ 
жёлтый/ бирюзовый)

Провода передатчи-
ка ультразвукового 
датчика (красный/ 

чёрный)

U-TX
Провода приёмни-
ка ультразвукового 
датчика (красный/ 

чёрный)

A-MПровода двигателя 
манипуляторов 

(красный/ чёрный)

ВНИМАНИЕ: данная 
фотография иллюстрирует 

шаги, изложенные на стр. 9.

БИРКА КУПОЛА
На данном этапе вам нужно закрепить всего лишь одну бирку на проводах 
купола R2-D2.

Провода микро-
фона (чёрный/ 

белый в чёрной 
изоляции)

MIC

БИРКА ДВИГАТЕЛЯ КУПОЛА
Провода двигателя купола разделены 

на два шлейфа. Закрепите бирку лишь 
на одном из них.

Провода дви-
гателя купола 

(чёрный/ бирю-
зовый/ синий 

и красный/ оран-
жевый/ жёлтый) 

H-M

SWITCH BOARD U-RX
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БИРКИ ПЕРЕДНЕГО БЛОКА ПАНЕЛЕЙ

Аккуратно приложите блок панелей к каркасу.Поднесите блок передних панелей к каркасу R2-D2 и пропу-
стите все провода под средним кольцом поверх плат.

21

Устанавливаем блок передних панелей
Теперь вы можете закрепить передние панели на каркасе корпуса и подключить их оборудование.

Подключаем провода
Как и на этапе 97, на этой схеме показано, в какие разъёмы вставлять вилки проводов с бирками. 
К непомеченным разъёмам провода уже подсоединены.

С помощью этого 
разъёма вы подключите 
к микроконтроллеру 
устройства, находящиеся 
в куполе R2-D2.
Эти провода у вас еще 
не помечены биркой.

Провода 
динамика 
(красный/ 
чёрный)

С помощью этого разъёма вы подключите 
микроконтроллер к устройствам, расположенным 
в куполе R2-D2. Эти провода у вас еще 
не помечены биркой.

Провода двигателя купола (чёрный/ бирюзовый/ 
синий и красный/ оранжевый/ жёлтый)

H-M

Провода панели 
управления (коричневый/ 
красный/ оранжевый/ 
жёлтый/ бирюзовый)

SWITCH BOARD H-OUT

SPEAKER

C-IN

Провода 
двигателя 
манипулято-
ров (красный/ 
чёрный) 

Провода 
передатчика 
ультразвуко-
вого датчика 
(красный/ чёр-
ный) 

Провода 
приёмника 
ультразвуко-
вого датчика 
(красный/ чёр-
ный)

A-M U-TX U-RX

Таким образом у вас остаются четыре неиспользованные бирки: они вам понадобятся позднее.

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уберите лишние провода в зажим на кор-
пусе микроконтроллера, чтобы они не 
спутались.

…и U-RX…

43

Верхние и нижние крепёжные отверстия 
в боковых панелях должны совпасть с со-
ответствующими отверстиями в каркасе…

Поднесите панели ближе, придерживая 
провода, чтобы их не зажало.

…после того как вы установите перед-
нюю панель на место (см. фотографию). 

5

6

9

Включите вилку проводов А-М в пока-
занный на фотографии разъём платы 
управления датчиками.

Не перепутайте провода U-TX…

7

10

8

11

Вставьте вилку проводов SWITCH BOARD 
в показанный на фотографии разъём 
микроконтроллера.

…подключая их в отдельные разъёмы 
платы управления датчиками.
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Возьмите детали (BF-100), (BF-101), 
оба резиновых буфера и два самореза 
2,3 х 6 мм.

Готовая конструкция должна 
выглядеть так.

Соедините детали и прикрепите 
деталь (BF-100) к детали (BF-101) двумя 
саморезами.

Выкрутите и удалите винт с фланцем, 
фиксирующий центральный стопор.

Наденьте резиновые буферы на концы 
детали (BF-100) так, как показано на 
фотографии.

Совместите крепёжные отверстия конструкции, собранной 
в шаге 4, и верхнего кольца каркаса.

Поднесите деталь (BF-101) к собранной 
в предыдущем шаге конструкции.

Закрепите конструкцию винтом, который вы выкрутили 
в шаге 6.

1

54 6

2

7

3

8

Устанавливаем 
буферы
Замените временный центральный стопор, который вы установили 
на этапе 83, на новую конструкцию из двух резиновых буферов.

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ
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65 7

8 9

Четыре маленьких отверстия в крепле-
нии привода должны сесть на штифты 
деталей (BF-11), а большие отверстия — 
совпасть с крепёжными отверстиями.

Установите привод купола на каркас кор-
пуса так, чтобы провод Н-М находился 
внизу, а двигатель был обращён к задней 
стороне корпуса R2-D2.

Наденьте пружинную шайбу на винт 
2,5 х 8 мм. Аккуратно, чтобы шайба не 
упала, зафиксируйте винтом крепление 
привода на детали (BF-11).

Аналогичным образом зафиксируйте крепление привода на 
деталях (BF-11) еще тремя винтами 2,5 х 8 мм.

Вставьте вилку проводов двигателя купола Н-М в разъём Н-М 
микроконтроллера так, чтобы она вошла до конца.

Устанавливаем привод купола
Теперь пора установить привод купола и подключить 
провода его двигателя.

4

Возьмите привод купола, а также уста-
новочные пластины и четыре винта 
2,5 х 8 мм с пружинными шайбами, полу-
ченные вами с этим выпуском.

Разместите установочные пластины с двух сторон каркаса, руководствуясь фото-
графиями: в маленькие отверстия должны войти штифты деталей (BF-11), а большие 
должны оказаться над крепёжными отверстиями упомянутых деталей.

1 2 3
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4

Возьмите конец провода 
микрофона…

Переверните купол и для лучшей 
фиксации поставьте на пенопласто-
вую упаковку.

…и пропустите его под красным, чёрным и синим проводами ЖК-дисплея (А), сквозь 
первый зажим (В); затем пропустите его под следующими красным, черным и синим 
проводами (С) и через второй зажим (D) так, чтобы вилка на конце провода оказалась 
возле распределительной платы (Е). 

Закрепите опору 
на кольце каркаса 
купола, вкрутив 
в отверстия на 
каждом из её кон-
цов по два винта 
2,5 х 4 мм (всего 
вам потребуется 
шесть винтов). 

Возьмите 
Y-образную опо-
ру и поднесите 
её к куполу так, 
как показано на 
фотографии (отме-
ченный стрелкой 
конец с выступом 
должен оказаться 
возле контейнера 
светового меча). 

Устанавливаем опору купола
Завершите данный этап сборки, установив Y-образную конструкцию (собранную на этапе 87) 
на нижней части купола.

1 3

A

B

C

D

E

Нижняя сторона купола должна выглядеть 
так, как показано на фотографии. Пере-

верните купол и поставьте его обратно на 
стойку: на этапе 99 вы продолжите сборку.

ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ

Инструкция по СБОРКЕ
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