
В этом выпуске мы продолжим сборку нижней части правой руки,  
которую закончим в следующих выпусках.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться 
от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

Броня Марк III
Правое предплечье (2)

8С Шаровой  
шарнир запястья

8D Крепление  
лучезапястного  

сустава 

8E Корпус  
сустава

8А Внутренняя часть правого предплечья 8B Внутренняя накладка правого предплечья

  EM  
1,4 x 4 мм

  BP  
1,7 x 4 мм

  JP   
1,7 x 10 мм
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1 - Разместите накладку (8B) на детали (8A), после чего прикрутите ее 
с обратной стороны одним винтом ВР.

1 -  Соедините обе части 
предплечья (вну-
треннюю и внешнюю) 
и крепко прижмите 
их друг к другу. Лу-
чезапястный сустав 
должен находиться 
между обеими поло-
винами.

2 -  Сустав запястья состоит из 
трех деталей — корпуса (8Е), 
крепления (8D) и шарнира 
запястья (8С).

3 -  Скрепите детали (8C) и (8D) одним винтом 
JP, после чего наденьте сверху на собранную 
конструкцию корпус (8E).

2 -  Скрепите предплечье 
четырьмя винтами 
EM. В дальнейшем 
это место будет 
закрыто защитной 
пластиной.

ЭТАП ПРАВОЕ ПРЕДПЛЕЧЬЕ (2) И ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ1

ЭТАП СБОРКА ПРЕДПЛЕЧЬЯ2

4 - Вставьте собранный лучезапястный сустав в соответствую-
щие пазы детали (8А). Обратите внимание, что деталь (8D) 
должна быть расположена перпендикулярно пазу.

ШАГ ЗА ШАГОМ 8

8A

8B

BP

8C 8E8D

7A+7B

EM

8C

8D 8EJP

8C+8D+8E

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

Предплечье и локоть 
собраны. Убедитесь 
в том, что локоть 
беспрепятственно 
сгибается.

Правое 
предплечье (1)

Правое 
предплечье (2)

8C+8D+8E

8A+8B
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ (2)

МОНТАЖ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ (2)

Правое предплечье (2)

8B

JP

8A

8D

8C

8E

BP

Правое предплечье (1)

Правое предплечье (2)

Локтевой сустав
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МОНТАЖ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ (1–2)

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ (1–2) И ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

ШАГ ЗА ШАГОМ 8

EM

Правое предплечье (2)

Правое предплечье (1)

Локтевой сустав

Локтевой сустав

Правое предплечье (1–2)
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