
В этом выпуске мы будем работать над осью вращения правой руки.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

Броня Марк III
ТОРС (7)

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.

  LP  
2 x 5 мм

  QP  
2,3 x 8 мм

78E Опора для брони 
правого плеча

78A Корпус 
шарнира

78B Крышка 
шарнира

78D Шарнир 
правой руки

78C Вкладыш 
шарнира
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ЭТАП  СБОРКА ШАРНИРА ПРАВОЙ РУКИ1

2 -  Поместите 
вкладыш (78С) внутрь 
корпуса (78А). Обратите 
внимание: вогнутая 
сторона должна быть 
обращена наружу.

3 - Вставьте шарнир (78D) в крышку (78В) так, как показано на фотографии.

1 -  Прикрепите корпус шарнира (78А) к правой стороне конструкции, собранной вами в предыдущем выпуске. 
Чтобы найти правую сторону, поставьте деталь 77А так, как показано на фотографии: два ее штифта должны 
смотреть в правую сторону. Корпус (78А) имеет шип, который вставляется в предназначенный для него паз — 
на фотографии выделен желтым кружком. Закрепите деталь (78А) одним винтом QP.

Шаг за шагом 78

78C

78A

78C

78D
78B

QP

 

ВЫПУСК 77
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4 -  Присоедините крышку (78В) с шарниром (78D) к корпусу (78А). Крышка (78В) имеет штифт, который вставляется 
в отверстие детали (78А) так, как показано на фотографии. Скрепите собранную конструкцию тремя винтами LP. 
Винты следует затянуть достаточно сильно, поскольку шарнир должен будет удерживать руки в нужной позиции. 
Но будьте осторожны — не сорвите резьбу, так как детали сделаны из пластмассы. Сначала слегка закрутите все 
три винта, а затем затяните их сильнее.

5 -  Проверьте, чтобы собранный шарнир поворачивался во всех направлениях, а остальные 
детали при этом оставались неподвижными. Вес руки со временем ослабит шарнир.

ТОРС (7)

78B + 78D
LP

LP

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

Шарнир правой руки готов. 
Сохраните деталь (78Е) для 
будущих выпусков.

78E
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ШАРНИРА ПРАВОЙ РУКИ

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ШАРНИРА ПРАВОЙ РУКИ

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ 
ШАРНИРА ПРАВОЙ РУКИ 

НА МОДЕЛИ

Шаг за шагом 78

QP

78C78D78B 78A

LP

ВЫПУСК 77

ШАРНИР 
ПРАВОЙ РУКИ

ВЫПУСК 77
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