
В этом выпуске мы продолжим сборку правого плечевого сустава. На данном этапе 
важно правильно и надежно установить пружины.

Броня Марк III
Сборка правого плечевого сустава (2) 

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

11A Пружины  11A Пружины  
рамкирамки

11С Накладка  11С Накладка  
плечевого суставаплечевого сустава

11D Накладка  11D Накладка  
плечевого суставаплечевого сустава

   HP   HP  
2 x 4 x 4 мм2 x 4 x 4 мм

11B Рамка11B Рамка

11E Крепление 11E Крепление 
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Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько 
отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.



1 -  На данном этапе мы прикрепим рамку (11В) 
к суставу, собранному по инструкциям 
предыдущего выпуска. Эта деталь должна 
держать наплечные щитки.

2 - Используя винты HP, прикрутите пружины (11A) к суставу 
с каждой стороны так, как показано на фотографиях. 
Не затягивайте винты до конца.

3 - Установите рамку (11B) на собранный сустав. В рамке 
имеется паз для еще одной пружины; он должен быть 
обращен к корпусу.

ЭТАП УСТАНОВКА РАМКИ ПРАВОГО ПЛЕЧА1

4 -  С помощью пинцета 
закрепите концы 
установленных 
пружин на соответ-
ствующих выступах 
рамки (11В). Теперь 
винты HP можно 
закрутить до упора.

ШАГ ЗА ШАГОМ 11

HPHP

11B11B

11A11A
11A11A

11A11A

11A11A

11B11B

HPHP

ПРАВЫЙ ПЛЕЧЕВОЙ ПРАВЫЙ ПЛЕЧЕВОЙ 
СУСТАВ (1)СУСТАВ (1)

КОРПУСКОРПУС
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1 -  Сустав комплектуется полусферическими 
накладками — (11C), изнутри промаркированной как R1, 
и (11D), изнутри R2. Важно: каждая накладка имеет два 
штифта разного диаметра. Поэтому, если штифты не 
входят в свои отверстия, то не пытайтесь применять 
чрезмерную силу (чтобы не сломать их) и убедитесь, 
что вставляете накладки в правильном положении.

2 -  Наложите накладку (11C) на сустав. У детали есть паз, 
в который должна войти рамка (11В). Крепко прижмите 
детали друг к другу.

3 -  Повторите указанные выше действия, 
установив накладку (11D) с другой 
стороны сустава. Крепко прижмите 
обе детали друг к другу.

ЭТАП НАКЛАДКИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА2

Сборка правого плечевого сустава (2)

11D11D

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

11C11C

11C11C

11D11D

11B11B

11E         11E         

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

Убедитесь, что рамку (11В) можно оттянуть 
вверх, после чего она возвратится 
в исходное положение благодаря пружинам. 
В следующем выпуске мы воспользуемся 
для крепления сустава деталью (11Е). 
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СБОРКА ПРАВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (2)

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ПРАВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (2) 

ШАГ ЗА ШАГОМ 11

HPHP

11B11B

11D11D

11A11A

11C11C

ПРАВЫЙ ПЛЕЧЕВОЙ  ПРАВЫЙ ПЛЕЧЕВОЙ  
СУСТАВ (1)СУСТАВ (1)

ВНУТРЕННЯЯ ВНУТРЕННЯЯ 
ЧАСТЬЧАСТЬ

ПАЗПАЗ

РУКАРУКА
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