
Как вы уже могли убедиться на примере левого колена, для модели брони Марк III 
критически важно, чтобы коленный сустав был правильно собран и подогнан.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

Броня Марк III
ПРАВЫЙ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (4)

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.

  IM  
2,0 x 5 мм

  LM  
1,7 x 4 мм51D Пружина 51E Шайба

51B Зубчатое кольцо 3 
правого коленного сустава

51C Зубчатое кольцо 4 
правого коленного сустава

51A Верхняя часть 
правого коленного сустава

51F Двусторонний 
скотч
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2 -  Поместите шайбу (51Е) 
в деталь (51А) клейкой стороной 
внутрь. Таким образом, шайба 
будет зафиксирована на своем 
месте и не выпадет при сборке.

2 - Наденьте кольцо (51С) поверх кольца (51В). Установите его 
так, как показано на фотографии, — чтобы его выступ при 
сборке попал в паз детали (51А). Затем сверху установите 
пружину (51D).

ЭТАП  ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ1

ЭТАП  ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦА И ПРУЖИНА2

1 -  Наклейте на одну из сторон шайбы (51E) полоску двустороннего скотча (51F), который зафиксирует деталь на своем 
месте. Обратите внимание: это мелкие детали, и обращаться с ними нужно осторожно. Желтый защитный слой со 
скотча можно снять, используя канцелярский нож, а приклеить полоску к шайбе удобнее с помощью пинцета. Слегка 
надавите на полоску, чтобы скотч надежно приклеился, после чего удалите защитный слой со второй стороны.

1 -  Установите зубчатое кольцо (51В) внутри части коленного сустава, 
собранной в выпуске 49. Оно встанет на свое место только в одном 
положении — зубцами вверх. Закрепите кольцо двумя винтами LM.

Шаг за шагом 51

51D51C

51A 51E

51C

51E
51F

51B

LM
ВЫПУСК 49
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ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ СБОРКИ СУСТАВА3

1 - Установите верхнюю 
часть сустава (51А) 
поверх пружины.

2 -  Используйте 
конструкцию, 
собранную вами 
в выпуске 50, чтобы 
закрыть сустав.

4 -  Собрав сустав, скрепите его части двумя винтами IM. 
Поскольку сустав может распасться под действием пружин, 
рекомендуется заранее подготовить винты и отвертку, чтобы 
они были под рукой во время сборки.

5 - Теперь осталось установить 
колпачок (50В), полученный вами 
с выпуском 50.

3 -    Следите за тем, чтобы шайбы (50С) не выпали при установке. Выступ кольца (51С) 
должен войти в паз детали (51А). Обратите внимание: пружины довольно жесткие, 
поэтому вам придется приложить некоторые усилия при сборке сустава.

ПРАВЫЙ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (4)

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

50B

51A

51A

ЭТАП 2

IM

Проверьте подвижность готового 
сустава. Он должен двигаться 
с усилием, поскольку на этой детали 
будет держаться вес всей модели.

ВЫПУСК 50
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРАВОГО 
КОЛЕННОГО СУСТАВА (4)

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ПРАВОГО 
КОЛЕННОГО СУСТАВА (4)

Шаг за шагом 51

51D

51A

50B50A

LM

51B

51C

50C

51E

51F

IM
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