Броня Марк III

Сборка левого плечевого сустава (2)
В этом выпуске мы продолжим сборку левого плечевого сустава.
На данном этапе важно правильно и надежно установить пружины.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА
21A Пружина
рамки

21C Накладка
плечевого сустава (L1)

21B Рамка

21D Накладка
плечевого сустава (L2)

HP
2 x 4 x 4 мм

21E Крепление

Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько
отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.
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Шаг за шагом 21
ЭТАП

1

УСТАНОВКА РАМКИ ЛЕВОГО ПЛЕЧА

21A

HP

21A

21B

ЛЕВЫЙ ПЛЕЧЕВОЙ
СУСТАВ

21A
HP

21A

1 - На данном этапе мы прикрепим рамку (21В)
к суставу, собранному по инструкциям
предыдущего выпуска. Эта деталь должна
держать пластины наплечника и отвечать
за их подвижность.

21B

2 - Используя винты HP, прикрутите пружины (21A) к суставу
с каждой стороны так, как показано на фотографиях.
Не затягивайте винты до конца. Концы пружин различаются,
поэтому внимательно рассмотрите фотографии, чтобы
закрепить винтами правильные концы.

3 - Установите рамку (21B) на собранный сустав. В рамке
имеется паз для еще одной пружины; он должен
быть расположен так, как показано на фотографии.

4 - С помощью пинцета закрепите концы установленных пружин
на соответствующих выступах рамки (21В). Теперь винты HP
можно закрутить до упора.
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Сборка левого плечевого сустава (2)
ЭТАП 2

НАКЛАДКИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

21B

21C (L1)

FASE 1

21D

21D (L2)

1 - Сустав комплектуется двумя полусферическими
накладками (21C) и (21D), которые должны закрывать место
крепления рамки к суставу. Внутри обеих деталей стоят
метки L1 и L2 соответственно.

2 - Наложите накладку (21D) на сустав. У детали
есть паз, в который должна войти рамка (21В).
Крепко прижмите детали друг к другу.

3 - Повторите указанные выше действия,
установив накладку (21C) с другой
стороны сустава. Крепко прижмите
обе детали друг к другу.

21C

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

21E

Убедитесь, что рамку (21В) можно оттянуть
вверх, после чего она возвратится в исходное
положение благодаря пружинам. В следующем
выпуске мы воспользуемся для крепления
сустава деталью (21Е).
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Шаг за шагом 21
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (2)
ПАЗ
21B

ЛЕВЫЙ ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (1)
21C
21A

21D

HP

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ЛЕВОГО
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (2)
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