
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

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

Плата 
купола

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

С этим выпуском вы получили печатную плату, к которой подключаются камера и микрофон. 
Кроме того, плата отвечает за беспроводное управление дроидом. Обратите внимание, что перед 
установкой вам необходимо снять защитную крышку платы, и в дальнейшем возвращать её на своё 
место не нужно.

Плата очень чувствительна, и её легко повредить 
статическим электричеством. В связи с этим она 
поставляется в антистатическом пакете, из которого 
вам нужно будет её достать. Обращайтесь с платой 
осторожно, соблюдая правила техники безопасности.

• Ни в коем случае не кладите её на проводящую 
поверхность (например, на металлическую 
столешницу), на пол или на ковёр.

• Не подносите к плате никакие металлические 
предметы, кроме деталей дроида.

• Не прикасайтесь к плате никакими металлически-
ми предметами, в том числе винтами и отвёрткой, 
которые вы используете при сборке.

СОВЕТ. Порой человек может получить заряд 
статического электричества — например, если он 
прошёл по ковру. Чтобы избавиться от этого заряда, 
на несколько секунд прикоснитесь к металлической 
поверхности (скажем, к крану в ванной), прежде 
чем браться за плату.

Плата купола

12  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

ВНИМАНИЕ!



Э Т А П  9 9 .  С Б О Р К А
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Устанавливаем плату купола
Плата очень чувствительна: чтобы не повредить её, соблюдайте правила техники безопасности.

7

Фланцевым винтом 2,5 х 6 мм 
соедините крепление с ушком.

Осторожно достаньте плату.

1 2

Аккуратно снимите с платы плоскую 
крышку, удерживая ее за корпус с вен-
тиляционными отверстиями…

Выньте плату из картонной коробки. 
Аккуратно разрежьте антистатический 
пакет вдоль полосы.
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Возьмите два крепления и два 
фланцевых винта 2,5 х 6 мм, 
полученные вами с выпуском 98. 
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Поднесите второе крепление к другому 
ушку. Обратите внимание: крепле-
ние должно располагаться под углом 
к корпусу.

…и избегая прикосновений к самой 
плате.
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Зафиксируйте крепление фланцевым 
винтом 2,5 х 6 мм.

Возьмите одно из креплений и подне-
сите его крепёжным отверстием к ушку 
корпуса.

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ

13  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2
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…закрутив их во все четыре отверстия.
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Теперь плата должна выглядеть так. Переверните купол и поставьте его на 
пенопластовую подставку, после чего 
возьмите плату и четыре винта 2,5 х 6 мм.
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Аккуратно поместите плату в купол так, 
как показано на фотографии.
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Придерживая плату, привинтите её 
крепления винтами 2,5 х 6 мм…
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Убедитесь, что у вас на руках нет стати-
ческого заряда (см. предупреждение 
на стр. 12), и аккуратно поднимите 
фиксатор разъёма, руководствуясь фото-
графиями шага 16.

16A

На этих двух фотографиях показан 
фиксатор разъёма в закрытом 
положении (16А) и в открытом (16В): 
вам нужно его поднять.

Возьмите шлейф камеры…

17 18

…поднесите его к плате так, как 
показано на фотографии, и вставьте 
в открытый разъём.

16B
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Аккуратно опустите фиксатор (чёрную 
деталь) разъёма так, чтобы он закрепил 
шлейф…

…в этом положении.
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Теперь протяните провода микрофона 
к углу платы…

На данном этапе 
сборка завершена. 

Будьте аккуратны, не 
повредите плату до 
установки купола, 

которая будет проис-
ходить на этапе 100.

ГОТОВАЯ 
ДЕТАЛЬ

…и вставьте их вилку 
в показанный на фотогра-
фии разъём платы.

22

Инструкция по СБОРКЕ
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