Броня Марк III
Наплечник (2)

В этом выпуске мы прикрепим к правой руке две пластины брони, которые образуют
наплечник, защищающий подвижную область плеча.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА
14А Внутренняя наплечная
пластина

14B Внешняя наплечная
пластина

GM
2 x 3 x 6 мм

14D Декоративные
заглушки

Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько
отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.
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14C Шарниры
пластин

IP
1,7 x 4 мм

Шаг за шагом 14
ЭТАП

1

СБОРКА НАПЛЕЧНИКА

14C

14A

14B

14A

14B
14C

2-У
 каждого шарнира (14C) есть
небольшая выпуклость, которая подходит к отверстиям
пластины (14А). Вставьте
один из шарниров с внутренней стороны детали (14А)
и надавите на него, чтобы он
вошел также в отверстие детали (14В). Повторите те же
действия с другой стороны
наплечника, чтобы шарниры соединили его пластины
в двух местах.

14B

1-П
 равый наплечник состоит из двух частей —
внутренней (14А) и внешней (14B) пластин.
Соедините эти детали,
вставив пластину (14А)
внутрь пластины (14В)
так, как показано на фотографии. Чтобы правильно собрать наплечник, руководствуйтесь
внешними отметками
на деталях.

14B

14A

14C
14C
14A

GM

GM

3 - Зафиксируйте шарниры снаружи двумя винтами GM.
Убедитесь, что они позволяют пластинам легко вращаться
и не раскручиваются. Закройте шляпки обоих винтов
двумя заглушками (14D).

НАПЛЕЧНИК

14D
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Наплечник (2)
ЭТАП 2

УСТАНОВКА НАПЛЕЧНИКА
1 - Теперь мы присоединим
собранный наплечник
к руке. Соедините
наплечник с его опорой
(13D) так, как показано
на фотографии. Опора
наплечника — это
вращающаяся на оси
подпружиненная
деталь, которая
закреплена на рамке
плечевого сустава (11B).

13D
ПЛЕЧО, ЛОКОТЬ
И ПРЕДПЛЕЧЬЕ

НАПЛЕЧНИК

IP

ЭТАП 3

2-З
 акрепите наплечник двумя
винтами IP. Проверьте,
свободно ли он двигается
и легко ли возвращается
в исходное положение.

СБОРКА ПРАВОЙ РУКИ
РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

1 - Сборка правой руки почти завершена. Осталось
только, слегка нажав, соединить предплечье с кистью.
В завершение приложите защиту кисти (3T) к магниту
на тыльной стороне кисти, чтобы он зафиксировал ее.
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Правая рука готова. В процессе
сборки можно было увидеть, как
работают суставы брони Марк III.

Шаг за шагом 14
СБОРКА НАПЛЕЧНИКА (2)
1

14B

2

GM

14A

14D
РУКА

14C

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ НАПЛЕЧНИКА (2)
НАПЛЕЧНИК

ПЛЕЧЕВОЙ
СУСТАВ

ПЛЕЧО

ЛОКТЕВОЙ
СУСТАВ

ПРЕДПЛЕЧЬЕ

КИСТЬ
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