
Шарнир левого плеча — один из ключевых элементов сустава. Его подвижные части 
прикрыты фрикционными наклейками для защиты и ограничения подвижности.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

Броня Марк III
Сборка левого плечевого сустава (1)

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

20А Шарнир плечевого сустава 20B Диски сустава 20C Корпус плечевого сустава, часть 1

20E Фрикционные наклейки 20D Корпус плечевого сустава, часть 2  FM 
2 х 13 мм
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ЭТАП СБОРКА ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ СУСТАВА1

1 -  Отделите одну из наклеек (20E) от основы и приклейте 
ее по центру шарнира (20A)

2 -  Аналогичным образом разместите с другой стороны 
шарнира (20А) другую наклейку. Фрикционные 
наклейки ограничивают движение деталей.

3 - На плоские стороны обоих дисков (20B) также поместите фрикционные наклейки.

4 - Установите диски (20B) в детали (20C) и (20D). Обратите внимание на взаимное расположение выступов 
на внутренней стороне деталей (20B) и выступов деталей (20C) и (20D), которое видно на фотографии. 
Их назначение — предотвратить вращение установленных дисков. Фрикционные наклейки должны быть 
расположены снаружи.

Шаг за шагом 20

20E20A

20B

20E

20C
20B 20D 20B

 

07



1 -  Для сборки плечевого 
сустава необходимо 
соединить обе де-
тали (20С) и (20D) 
с шарниром плечевого 
сустава (20А). Соеди-
ните шарнир (20A) 
с деталью (20D) так, 
как показано на фото-
графии.

3 -  Скрепите собранный сустав одним 
винтом FM с гайкой. Поместите 
гайку в углубление детали (20D) 
и, придерживая ее пальцем, вставьте 
с другой стороны винт FM, а затем 
крепко его закрутите.

2 -  Присоедините деталь (20C) к собранной вами в предыдущем шаге 
конструкции, состоящей из деталей (20A) и (20D) с дисками (20B). 
На фотографии видны края дисков (20В) с фрикционными 
наклейками. Правильно собранный сустав не должен двигаться 
свободно.

Сборка левого плечевого сустава (1)

ЭТАП СБОРКА СУСТАВА2

20C+20B20D+20B 20A+20B

20A

20D

20A+20B+20D

20C+20B

FM

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

Перед вами — собранный 
плечевой сустав. Проверьте, 
как он двигается. Если кон-
струкция собрана правиль-
но, то она не станет ходить 
свободно, а наоборот — при 
движении будет оказывать 
легкое сопротивление. По-
скольку эта деталь отвечает 
за подвижность всей правой 
руки, ее винт должен быть 
надежно закручен.

СУСТАВ
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (1)

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (1)

Шаг за шагом 20

FM

FM

20C

20B

20D

20E

20A

РУКА (ВЫШЕ ЛОКТЯ)

ШАРНИР 
ПЛЕЧЕВОГО 

СУСТАВА

ЛОКТЕВОЙ 
СУСТАВ

ПЛЕЧО

РУКА 
(ВЫШЕ ЛОКТЯ)
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