
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

4  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

Э Т А П  1 0 0 .  К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е

Сетевой адаптер и провода
С этим выпуском вы получили комплектующие для последнего этапа сборки дроида. Установив 
их, вы сможете вставить в батарейный отсек аккумуляторы, которые вам требовалось заранее 
подготовить и зарядить, следуя инструкциям выпуска 92. Затем загрузите на смартфон или планшет 
приложение, активируйте R2-D2 и приведите его в движение!

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

Пластмассовые заглушки х 12

Сетевой адаптер

Провода панели 
управления

Удлинитель проводов 
динамика

Обмотка 
для проводов

Наклейка для панели 
управления

Провода 
распределительной 

платы
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5  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

Э Т А П  1 0 0 .  С Б О Р К А

4

Провода Используя провода, полученные с этим 
выпуском, подготовьте к подключению 
купол и блок задних панелей.

7

Одну бирку наденьте возле белой 
вилки…

Найдите белый разъём динамика 
(SPEAKER) на микроконтроллере…

1 2

Протяните другой конец над платой 
управления датчиками и под деталью 
(BF‑13) среднего кольца так…

Возьмите удлинитель проводов дина‑
мика (чёрный и красный провода).

3

…и вставьте в него вилку удлинителя.

5

8

…а вторую — возле красной.

…как показано на фотографии.

6

9

Возьмите бирки (H‑OUT), полученные 
с выпуском 97, и провода, в вилках ко‑
торых имеется по 12 контактов.

Возьмите бирки (C – IN), полученные ва‑
ми с выпуском 97, и провода, в вилках 
которых имеется по десять контактов.

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
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6  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

Возьмите красную вилку с биркой H‑OUT 
и белую — с биркой C‑IN.

10

Наденьте бирки на концы проводов 
возле вилок.

11 12

Обмоткой, полученной с данным 
выпуском, обмотайте сразу оба жгута 
проводов.

13

Так должны выглядеть обмотанные 
провода.

14 15

16

…чтобы вставить белую вилку в соответ‑
ствующий разъём платы купола, которую 
вы установили на этапе 99. Старайтесь не 
задеть саму плату!

Стяжкой прикрепите обмотанные 
провода к Y‑образной детали.

17 18

Туго затяните стяжку, отрежьте излишек.

Разложите перед собой провода с бир‑
ками C‑IN и H‑OUT так, чтобы красная 
вилка одного жгута проводов оказалась 
рядом с белой вилкой другого.

Вставьте красную вилку в соответствую‑
щий разъём распределительной платы. 
Пропустите провода над Y‑образной де‑
талью (см. фотографию шага 17)…
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7  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

4

Подключаем купол и блок задних панелей
Обращайтесь с куполом осторожно. Начиная с шага 3 попросите кого-нибудь подержать его.

7

…и аккуратно опустите купол 
на корпус.

…и вставьте в купол (конец оси должен 
войти в подшипник купола R2‑D2).

1 2

…через D‑образный фиксатор прово‑
дов и квадратное отверстие в правой 
части крепления привода.

Возьмите более короткую ось, которую 
вы получили с выпуском 95…

3

Держите купол возле верхней части 
корпуса R2‑D2, чтобы пропустить про‑
вода мимо двигателя купола…

5

8

Возможно, вам придётся чуть повернуть 
купол, чтобы все четыре выступа опоры 
купола вошли в соответствующие пазы 
в верхней части вала привода.

Придерживая вал, чтобы он не выпал, 
переверните купол так, как показано 
на фотографии…

6

9

Так должен выглядеть результат вашей 
работы. Купол дроида при этом вруч‑
ную должен поворачиваться почти 
на 180° в каждую сторону…

…чтобы конец оси вошёл в вал 
привода…

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
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Возьмите ещё одну стяжку и прикрепите 
провода к креплению привода.

10

…так, чтобы его выступ на Y‑образной 
опоре упирался в буферы, которые вы 
установили на этапе 98.

Следите, чтобы провода, проложенные 
вами в шаге 4, не перепутались и доста‑
вали до микроконтроллера.

11 12

Вставьте белую вилку с биркой H‑OUT 
в большой белый разъём в правой 
части микроконтроллера.

13

Вставьте красную вилку с биркой C‑IN 
в красный разъём ниже.

14 15

Туго затяните стяжку и отрежьте 
излишек.

17

Возьмите уже подключенный удлинитель прово‑
дов динамика и пропустите его сквозь каркас так, 
как показано на фотографии…

Поставьте блок задних панелей 
возле R2‑D2.

16 18

…с целью подключить к проводам дина‑
мика, установленного на задней панели.
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9  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

19

Аккуратно протяните провода так, как показано 
на фотографии…

20

21

Панели должны встать до упора…

…вровень с передними панелями.

22

Убедитесь, что между 
передним и задним 

блоками панелей 
нет большой щели. 
Расстояние между 

панелями и куполом 
не должно превы‑

шать 2,5 мм (со всех 
сторон корпуса). 

ГОТОВАЯ 
ДЕТАЛЬ

…и установите блок 
панелей на каркас.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

4

Заключительные действия
Пластмассовые заглушки в шагах 4 – 9 используются для закрытия последних отверстий с винтами. 
Возможно, вы решите не закрывать заглушками отверстия в панелях корпуса (шаги 6 – 7), пока 
не проверите R2-D2 и не убедитесь, что он исправно работает.

7

Прямые заглушки (В) вставьте в нижние 
крепёжные отверстия панелей.

Аналогичным образом закрепите 
верхнюю часть задней правой панели…

1 2

Вы получили три вида заглушек для трёх 
типов отверстий.

Убедитесь, что верхнее крепёжное 
отверстие передней правой панели сов‑
падает с отверстием в каркасе, после 
чего закрепите её винтом 2,5 х 6 мм.

3

…и ещё двумя винтами зафиксируйте ос‑
нования обеих панелей. Повторите шаги 
1 – 3 с левой стороны R2‑D2.

5

8

Длинные изогнутые заглушки (С) 
вставьте в отверстия топливного 
элемента R2‑D2…

Отделите их от литников.

6

9

…который в конечном итоге должен 
выглядеть так.

Короткие заглушки (А) вставьте в верх‑
ние крепёжные отверстия панелей.

A B

C
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11  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

10

Откройте дверцу правой инструмен‑
тальной ниши дроида.

11 12

Приклейте наклейку над 
петлёй так, как пока‑
зано на фотографии, 

после чего 
закройте 

дверцу.
13

Откройте панель над отделением для 
светового меча.

Вставьте световой меч.

14

Снимите 
заднюю 
плёнку 
с наклей‑
ки.

Ваш R2‑D2 готов. 
Теперь вы можете 

установить аккуму‑
ляторы и включить 

дроида.

ГОТОВАЯ 
ДЕТАЛЬ
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12  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

Выкрутите два самореза, фиксирующие 
крышку батарейного отсека…

…сдвиньте её вперёд и снимите.

4

1

Подключение

Убедитесь, что главный выключатель 
под R2-D2 выключен, и не включайте 
его до шага 13.

Выкрутите винты, фиксирующие нижнюю 
выдвижную панель, и сдвиньте её вперед 
и вниз…

…чтобы извлечь батарейный отсек.Возьмите шесть предварительно под‑
готовленных аккумуляторов и короткую 
отвёртку.

5

2

7

Вставьте первый аккумулятор в отсек так, 
как показано на фотографии: положи‑
тельная клемма (+) должна находиться 
с той стороны, где нет пружины.

6

3

8

Вставьте оставшиеся пять аккуму‑
ляторов. Обратите внимание: их 
положительные полюса должны рас-
полагаться попарно так, как показано 
на фотографии.

Пришло время включить вашего R2-D2 (предварительно обязательно протестируйте аккумуляторы, 
следуя инструкциям выпуска 92). Ниже подробно описан весь процесс, однако сначала прочтите 
информацию на стр. 14 – 15, чтобы знать, что произойдёт, когда вы включите дроида.

+ + +

+

+ +

+

1) Тип: 18650 литий-ионные
2)  Напряжение: 3,7 V 

(номинальное)
3) Клеммы: с выпуклым концом
4) Защита: нет
5)  Ёмкость: 2600 мА·ч 

(предпочтительно, но 
R2-D2 будет работать и на 
аккумуляторах с ёмкостью от 
2000 мА·ч)

Купите шесть одинаковых 
аккумуляторов одновременно, 
чтобы они гарантированно 
принадлежали к одной партии. 
Подробнее об этом см. выпуск 92.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АККУМУЛЯТОРОВ
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13  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

Подключите провод адаптера к R2‑D2. Вставьте адаптер в ро‑
зетку и включите. Оставьте его в таком положении на пару 
секунд, потом выключите и извлеките оба конца. Это защит-
ная процедура, чтобы активировать аккумуляторную 
батарею: иначе R2-D2 не включится. Повторять данные 
действия вам больше не придется, и в дальнейшем вы будете 
пользоваться адаптером только для подзарядки аккумуля‑
торов. Если R2‑D2 включён, то его передний красный/ синий 
индикатор состояния будет показывать уровень заряда акку‑
муляторов (подробнее см. онлайн‑руководство пользователя). 

9

Наденьте на батарейный отсек крышку 
и закрепите её саморезами.

10

Установите отсек обратно в корпус 
R2‑D2.

11

Закройте и зафиксируйте винтами 
выдвижную панель.

12

13

Включите главный выключатель под корпусом R2‑D2.

14

Прочитайте следующие две страницы, чтобы узнать, как 
управлять R2-D2, затем нажмите нижнюю кнопку «Включение/
выключение питания» (Power On/ Off) на панели управления. Дроид пере‑
местится вперед на несколько сантиметров, чтобы проверить работу 
приводов, повернёт в одну и в другую сторону купол, зашумит и включит 
дисплеи состояния, показывая, что он готов к работе.

Когда, согласно инструкциям шагов13–14, вы включите 
питание, R2‑D2 может начать движение, поэтому сначала 

прочно поставьте его на пол!

АКТИВАЦИЯ: НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

14  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

Управление R2-D2

Управление R2-D2 через приложение

Инструкции и руководство

Вы можете управлять основными функциями R2-D2 с помощью кнопок на панели управления (см. ниже), 
однако для выполнения сложных операций вам понадобится установить специальное приложение на 

смартфон или планшет, а затем подключиться к дроиду (подробные инструкции см. на сайте).

Загрузите приложение для управления R2-D2 у своего обычного поставщика приложений. Когда вы установите приложение, 
его следует подключить к дроиду. Для этого вы можете либо установить непосредственное подключение дроида к устройству 

(прямой режим), либо подключить оба устройства через локальную беспроводную сеть (локальный режим).
Каждый раз, при работе приложения для управления R2‑D2, вся информация будет 
отражаться на экране. Если R2‑D2 включён и подключён к приложению, то на экран 
будут выводиться данные о его состоянии (например, уровень заряда батарей, 
режим соединения) или управление дисплеем. 

Установите приложение, следуя 
указаниям на экране или онлайн‑ру‑
ководству пользователя. На снимке 
с экрана приложения (справа) пока‑
зан R2‑D2, подключённый в прямом 
режиме; пользователь может вы‑
брать либо ручное управление, либо 
видео управление. Для перехода 

в локальный 
режим нажми‑
те кнопку 5, 
после че‑
го «научите» 
R2‑D2 под‑
ключаться 
к беспро‑
водной сети 
с помощью 
уникально‑
го  QR‑кода, 
который он 
«прочитает» 
посредством 
камеры.

Вы можете прочитать инструкции с экрана 
или загрузить к себе на компьютер. Также 
вы найдёте там удобные списки голосовых 
команд, которые распознаёт R2‑D2.

В приложении содержится основная инфор‑
мация и инструкции, которые помогут вам 
начать работу с дроидом (как на примере 
справа), однако подробное описание вы 
найдёте в онлайн‑руководстве пользовате‑
ля на сайте:

•  Включите питание кнопкой 6. На R2‑D2 
загорится красный огонёк, дроид дёрнется 
вперед. Купол повернётся налево‑направо, 
потом встанет ровно по центру. Зажгутся 
фиолетовые и зелёные огоньки, R2‑D2 из‑
даст звук, обозначая готовность к работе.

С помощью трёх верхних кнопок опробуй‑
те следующие функции (они также доступны 
через приложение).

•  Включите патрульный режим кнопкой 1. 
R2‑D2 примется «исследовать местность», 
автоматически избегая препятствий*.

•  Кнопкой 2 выдвиньте/ уберите обратно 
в корпус манипуляторы.

•  Кнопкой 3 поднимите/ опустите световой 
меч.

Установив приложение (см. ниже), с по‑
мощью нижних кнопок подключите к нему 
R2‑D2.

•  Кнопкой 4 выберите режим соединения.
• Установите соединение кнопкой 5. Что‑
бы выключить R2‑D2, снова нажмите кнопку 6 
и выключатель питания внизу.

1

2

3

Нажмите кнопку 4, чтобы подключить R2-D2 
к приложению для управления дроидом (см. 
ниже).

Управление R2-D2 через приложение. В последней версии 
приложения будет доступен русский язык

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Apple iPhone 5S и новее 

с iOS 11 и выше.
Устройства с Android 4.4 

KitKat или выше.

www.r2d2.deagostini.ru
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15  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

Видеоуправление
Если вы выберете этот тип управления, 
то на R2-D2 включится камера, и вы 
будете видеть то же, что и он.

В данном режиме ваше устройство функционирует как стандартный пульт 
дистанционного управления, поэтому следите за тем, куда вы направляете 
дроида*.

Зайдите в панель настроек, чтобы включить дополнительные функции.

Управление поворотом купола

Управление перемещением

ФОТО И ВИДЕО
С помощью этих кно‑
пок вы можете делать 
фотографии и сни‑
мать видео камерой 
R2‑D2. Файлы будут 
сохранены в разделе 
«Галерея» на вашем 
устройстве, откуда вы 
сможете их скопи‑
ровать, как и любое 
другое изображение.

Прокру-
чиваемое 
меню дей-

ствий

ПОВОРОТ НАЛЕВО
ПОВОРОТ НАПРАВО
РАЗВОРОТ
ВПЕРЕД
ПОМОТАТЬ ГОЛОВОЙ
ПО КРУГУ
ТАНЕЦ 

СВЕТОВОЙ МЕЧ
ГОЛОГРАММА
«РЕЧЬ» R2-D2
МАНИПУЛЯТОР
КОРОТКИЙ ЭКРАН
ДЛИННЫЙ ЭКРАН
ПАТРУЛЬ

Когда включено видео управле‑
ние, на экран выводится изобра‑
жение с камеры R2‑D2, которое 
изменится, если отправить дрои‑
да ездить по помещению* или 
заставить его повернуть купол. 
Средства дистанционного управ‑
ления размещены в нижней ча‑
сти экрана. У вас также появится 
меню с возможностью выбора 
стандартных действий (подроб‑
нее о нём рассказывается в он‑
лайн‑руководстве пользователя). 

Ручное управление

Прокручиваемое 
меню действий 
(как при видео‑

управлении, 
см. выше)

Данные 
о состоянии

Управление 
поворотом 
купола

Управление 
перемеще‑
нием

Основные функции, которыми вы можете отсю‑
да управлять, — уровень громкости звуковых 
эффектов R2‑D2, доступность голосового управ‑
ления и распознавания лиц. R2‑D2 реагирует на 
целый ряд команд (подробный список см. в он‑
лайн‑руководстве). Также он способен распознать 
лицо и последовать за человеком.

Параметры настройки экрана управления

1

2

3

*  В патрульном режиме R2‑D2 рас‑
познаёт стены и вертикальные 
препятствия с расстояния около 
40 см. Инфракрасные датчики 
опор реагируют на прибли‑
жение к краю ступени, однако 
на тёмных полах их эффектив‑
ность снижается. На скользких 
поверхностях дроиду трудно 
осуществлять повороты быстро. 
Запуская R2‑D2 в новой обста‑
новке, убедитесь, что его датчики 
реагируют оперативно. При 
управлении дроидом вручную 
его датчики отключаются, чтобы 
он мог лучше выполнять ваши 
команды, поэтому не направляй‑
те его в стену или на лестницу, 
чтобы R2‑D2 не упал и не полу‑
чил повреждения.

Включить голосовое 
управление

Выключить звук

Включить 
распознавание лиц

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале




