
В этом выпуске вы соберете правую кисть костюма-брони Марк III, которая включает в себя 
репульсор. 

КОСТЮМ-БРОНЯ МАРК III
ПРАВАЯ кисть

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

ЭТАП           БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ1

3А Ладонь 3В Экран Большой палец Указательный палец 

Средний палец 

3Q Светодиодное устройство 

Безымянный палец  Мизинец

 3С  3D  3Е  3F  3G

 3H  3I  3J  3K  3L  3M  3N  3O  3P

3R Крышка отсека  
для батарейки

3S Ребро руки 3T Защита для руки 3U Соединение

1 -  Мы начинаем с большого пальца, скрепляя детали 3C и 3D одним винтом CP. Если у вас возникают сложности 
с распознаванием частей, обратите внимание на то, что каждая часть имеет номер, отмеченный в области сустава: 
большой палец (1R), указательный (2R), средний (3R), безымянный (4R), мизинец (5R). Помните, что верхняя сторона 
пальцев плоская, это нужно учитывать при сборке частей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Внешний вид представленных здесь деталей может немного отличаться  
от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

  BP  
1,7×8 mm

  DP  
1,4×6 mm

  AM  
1,7×6 mm

  CP  
1,4×7 mm

  FP  
1,4×4 mm

  EP  
1,4×4 mm

  BM  
1,4×3 mm

3C 3D

3C
CP

3D
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1- Соберите указательный палец (части, отмеченные 2R). 
Соедините кончик (3G) со средней фалангой (3F), 
закрепите одним винтом CP, а затем соедините 
следующую фалангу (3E) при помощи одного винта FP.

1 -  Средний палец (части, отмеченные 3R) собирается так же, как и указательный. 
Соедините кончик (3J) со средней фалангой (3I), скрепите одним винтом CP 
и прикрепите к следующей фаланге (3H) при помощи одного винта FP. 
 
Не забудьте, что плоские части каждой фаланги должны быть ориентированы 
на одну и ту же сторону, как показано на последнем фото.

1 -  Безымянный палец (части, отмеченные 4R) собирается так же, как 
и предыдущие пальцы. Соедините кончик (3M) со средней фалангой (3L) 
с помощью одного винта CP. Затем прикрепите следующую фалангу (3K) 
при помощи одного винта FP.

ЭТАП           УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ2

ЭТАП           СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ3

ЭТАП           БЕЗЫМЯННЫЙ ПАЛЕЦ4

ШАГ ЗА ШАГОМ 3

3G

3H 3I
3J

3F 3E

CP
3G

3F

CP FP

3J 3H 

3I

3M
CP

3L

FP

3E

FP

3K

3K 3L 3M

Верхняя часть 
пальца плоская.
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ЭТАП           МИЗИНЕЦ5

1 -  Последним собирается мизинец (части, отмеченные 5R). Соедините 
кончик (3P) со средней фалангой (3O) и закрепите с помощью винта DP. 
Присоедините следующую фалангу (3N) при помощи винта CP. 
Обратите внимание, что винты, используемые при сборке мизинца, 
не совпадают с винтами, предназначенными для других пальцев.

1 - Прикрепите экран (3B) к ладони (3A)  
двумя винтами BM. Экран вставляется 
только в одном положении.

2 - На тыльной стороне руки (3S) установите переключатель светодиодной 
конструкции (3Q), которая включает в себя встроенный светодиод 
и отсек для батарейки.

3 - Установите отсек для батарейки (3Q) на тыльной 
стороне кисти (3S). Сначала установите в нужное 
положение переключатель в части 3Q, а затем 
вставьте конструкцию в кисть. Весь светодиодный 
набор должен поместиться в этом небольшом 
пространстве. Он просто защелкивается в одном 
положении и закрепляется при помощи двух 
винтов BP.

1 -  Продолжайте 
собирать пальцы 
на тыльной 
стороне кисти 
(3S+3Q). Пальцы 
расположены 
в порядке, 
указанном на фото, 
при этом крепление 
расположено 
с тыльной стороны.

ПРАВАЯ КИСТЬ

ЭТАП           КРЕПЛЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ И ЛАДОНИ7

ЭТАП           ЭКРАН И СВЕТОДИОДНОЕ УСТРОЙСТВО6

CP

3N

DP

3O

3P

3A
3S

3B

BM

3P3N 3O

BP
3Q

3S+3Q

Большой (1R)

Указательный (2R)

Средний (3R)
Безымянный (4R)

Мизинец  (5R)

  Переключатель

Отсек для  
батарейки

3Q
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2 - Разместив пальцы, вставьте запястье 
(3U) в паз основания задней части. 
Это часть, которая соединяет кисть 
руки с предплечьем.

3 - Прикрепите к руке ладонь, собранную на этапе 6 (3A+3B). Поверните ее 
так, чтобы наружная сторона была обращена вверх, и закрепите тремя 
винтами AM.

1 -  С помощью пинцета вставьте батарейку CR1025 
(входит в комлект) в отсек для батарейки. 
Обратите внимание, как на фото расположены 
полюса. 

2 - Установите крышку отсека для батарейки (3R), 
закрепив ее одним винтом EP. Она должна 
совпасть с небольшим выступом на внутренней 
стороне руки.

3 -  Установите защиту кисти (3T), 
прикрепив ее при помощи магнита 
к задней части кисти.

ЭТАП           БАТАРЕЙКИ И ЗАЩИТА КИСТИ8

ШАГ ЗА ШАГОМ 3

Завершив сборку, вы можете 
включить репульсор на ладони, 
сняв защиту (3T) и включив 
переключатель.

3U 3S+3Q

3A+3B

AM

+

-

EP

3R

3T
ФИНАЛ
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