
С данным выпуском вы получили детали внутреннего механизма 
левой голени брони Марк III.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

Броня Марк III
ЛЕВАЯ ГОЛЕНЬ (3)

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

Вниманию коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. 
Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.

  IP  
1,07 x 4 мм

  EM  
1,7 x 4 мм

41A Монтажная пластина 
внутреннего механизма голени

41B Детали внутреннего 
механизма голени 1

41C Деталь внутреннего 
механизма голени 2

41D Деталь внутреннего 
механизма голени 3

41E Деталь внутреннего 
механизма голени 4
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ЭТАП  УСТАНОВКА МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ1

ЭТАП  УСТАНОВКА ПЛАСТИНЫ НА ГОЛЕНЬ2

1 -  Установите собранную конструкцию 
внутрь голени и закрепите ее тремя 
винтами ЕМ.

1 -  Внутренняя пластина (41А) устанавливается 
в деталь (40В). Своей узкой частью она вставляется 
с широкой стороны детали (40В) так, как показано 
на фотографиях.

2 -  Когда детали надлежащим образом соединены, 
скрепите их двумя винтами IP.

Шаг за шагом 41

41A

41A

40B

IP

 

40B

EMВЫПУСК 40

ЭТАП 1
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2 -  Установите четыре детали (41В). 
Каждая из них имеет два штифта 
разного диаметра, так что сделать 
это можно только в одном положении.

3 -  Затем установите деталь (41D). 
Как и предыдущие детали, она 
устанавливается только в одном 
положении. 

4 -  Установите деталь (41С) 
в указанном на фотографии 
месте.

5 -  И наконец, установите на свое 
место деталь (41Е) так, как показано 
на фотографии. 

ЭТАП  СБОРКА МЕХАНИЗМА ЛЕВОЙ НОГИ3

1 -  Детали внутреннего 
механизма (41В), (41С), (41D) 
и (41Е) устанавливаются 
на монтажную пластину, 
закрепленную вами на 
передней части голени. Они 
крепятся в определенном 
порядке с помощью штифтов.

ЛЕВАЯ ГОЛЕНЬ (3)

41B

41C

41D

41E РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

41B

41D41C

41E

После установки деталей внутреннего механизма левая 
нога выглядит почти завершенной.

ЭТАП 2
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РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЛЕВОЙ ГОЛЕНИ (3)

Шаг за шагом 41

41B x 4

41D

41A

40B

41C

41E

IP

EM

EM

ЭТАП 1

ЭТАП 2 и 3
ЭТАП  1
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