Броня Марк III

Левое предплечье (3) и локоть
В этом выпуске мы продолжим сборку локтя и левого предплечья,
установив на свое место очередные детали брони.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА
19A Защита внутренней стороны предплечья

19C Крышка шарнира (L1)

Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько
отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.
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19B Защита локтя

19D Крышка шарнира (L2)

Шаг за шагом 19
ЭТАП

1

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЛЕВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ
1 - Чтобы
завершить
сборку левого
предплечья,
осталось только
прикрепить
к нему
деталь (19А).

ЛЕВОЕ ПРЕДПЛЕЧЬЕ (2)

19A

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

ЭТАП 2

2 - Установите деталь (19A) на свое место
так, как показано на фотографии.
Она не крепится винтами, а просто
вставляется с усилием в определенном
положении.

ЗАЩИТА ЛОКТЯ
1 - Защита локтя (19В) — это внешняя часть
брони, которая предохраняет локтевой
сустав от повреждений. Две круглые детали
(19C) и (19D) с усилием вставляются сбоку
в деталь (19В) и удерживаются двумя
штифтами.

19C L1
19C L1

19D L2
19B

19D L2

Обратите внимание:
на деталях (19В),
(19C) и (19D) нанесена маркировка L1
и L2 соответственно.
Чтобы не ошибиться
при установке деталей, обратите также
внимание на разную
толщину их установочных штифтов.
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Левое предплечье (3) и локоть
ЭТАП 3

УСТАНАВЛИВАЕМ ЗАЩИТУ ЛОКТЯ
ЗАЩИТА
ЛОКТЯ

ПРЕДПЛЕЧЬЕ
ЭТАП 1

ЗАЩИТА
ЛОКТЯ (19В)

2 - Вертикально удерживая
предплечье с локтевым
суставом, закрепите
на локте деталь (19В)
так, как показано
на фотографии.
Обратите внимание
на то, как должна быть
правильно расположена
деталь (19В).

1 - Защита локтя (19B) надевается
с нажимом сзади на собранный
локтевой сустав.
ВЕРХ

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

Сборка локтевого
сустава и правого
предплечья
закончена.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
ПРЕДПЛЕЧЬЯ (3)
ЗАЩИТА
ЛОКТЯ

НИЗ

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ДЕТАЛЕЙ ЛОКТЯ

ЛОКТЕВОЙ
СУСТАВ

ЛОКТЕВОЙ
СУСТАВ

19A
19D L2

15C
19C L1
ПРЕДПЛЕЧЬЕ (3)
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Шаг за шагом 19
РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА И ПРЕДПЛЕЧЬЯ
По завершении сборки левой
руки вы увидите, что она
полностью симметрична
правой. Сравните обе руки.
Это поможет вам разрешить
возможные сомнения при
сборке.
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