Броня Марк III

Правое предплечье (3) и локоть
Внешняя часть брони не менее важна, чем ее внутреннее наполнение. Расположенные
снаружи пластины являются частью оригинального дизайна доспехов Старка.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

9A Защита внутренней стороны предплечья

9C Крышка шарнира R1

9B Защита локтя

9D Крышка шарнира R2

Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько
отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.
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ШАГ ЗА ШАГОМ 9
ЭТАП

1

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ

ПРЕДПЛЕЧЬЕ,
ЧАСТЬ 2

9A

9A

2 - Установите деталь (9А) на свое место так, как
показано на фотографии. Она не крепится винтами,
а просто вставляется с усилием.
1-Е
 динственная деталь предплечья, которой не
хватает, — это его внешняя защита (9А).

ЭТАП 2

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

ЗАЩИТА ЛОКТЯ
R1 —
левая

9B
9C R1

9D R2

9D R2

9C R1
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R2 —
правая

1 - Защита локтя (9В) —
это внешняя часть брони, которая предохраняет локтевой сустав
от повреждений. Две
круглые детали (9C)
и (9D) с усилием вставляются сбоку в деталь
(9В) и удерживаются
двумя штифтами.
Обратите внимание:
на деталях (9В), (9C)
и (9D) нанесена маркировка R1 и R2. Декоративный паз на деталях
(9C) и (9D) должен
находиться снизу.

Правое предплечье (3) и локоть
ЭТАП 3

УСТАНАВЛИВАЕМ ЗАЩИТУ ЛОКТЯ

ЗАЩИТА ЛОКТЯ

ПРЕДПЛЕЧЬЕ С ЛОКТЕМ

1 - Защита локтя надевается с нажимом сзади на собранный
локтевой сустав.

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

2 - Удерживая
предплечье
с локтевым суставом
вертикально,
закрепите на локте
деталь (9В) так,
как показано
на фотографии.
Обратите внимание
на то, как должна
быть размещена
буква R внутри
детали.

ВЕРХ

НИЗ

Сборка локтевого сустава
и правого предплечья
закончена.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ (3) И ЛОКТЯ
ЛОКТЕВОЙ
СУСТАВ

ЗАЩИТА
ЛОКТЯ

9C R1

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

9A

9D R2

ПРЕДПЛЕЧЬЕ,
ЧАСТЬ 2
9B
ПРЕДПЛЕЧЬЕ,
ЧАСТЬ 2

06

ШАГ ЗА ШАГОМ 9
УЗЕЛ «ПРЕДПЛЕЧЬЕ-ЛОКОТЬ»
Осуществляя сборку,
помните, что на локоть
приходится вес предплечья
и кисти. Поэтому сейчас,
когда до сустава еще
достаточно легко
добраться, убедитесь,
что детали конструкции
надежно закреплены: при
сгибании рука не должна
самостоятельно разгибаться.
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