ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

ЭТАП 51: БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК
В этом номере вы прикрепите батарейный отсек в сборе к панели
батарейного отсека.
Нижняя часть Ми-24 окрашена в светло-голубой цвет, делающий машину менее
заметной на фоне неба. Также на нижней

С этим номером вы получили батарейный отсек
с контактными проводами и выключателем в сборе.

ДЕТАЛИ

поверхности фюзеляжа нанесен опознавательный знак – красная пятиконечная
звезда с окантовкой.

УЧАСТОК
СБОРКИ

51A

GM

HM

КЛЮЧ
Рисунки имеют цветовую маркировку, чтобы помочь вам
понять, какие детали и куда устанавливать.

КРАСНЫЙ ЦВЕТ выделяет
место, куда устанавливается
или привинчивается новая
деталь или детали.

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ
обозначает новую
деталь/новые детали.

СЕРО-ГОЛУБОЙ ЦВЕТ обозначает
ранее смонтированный узел, на
который устанавливается новая
деталь.

СОВЕТ
ЗАВИНЧИВАНИЕ ВИНТОВ
Винты, название которых заканчивается на букву
«M» (например, BM и CM), завинчиваются в металл,
на букву «P» (например, BP и CP) – в пластмассу.
Винты-саморезы сами нарезают резьбу
в предварительно просверленном отверстии.
Чтобы винт не заклинило, не завинчивайте его сразу
до конца, сначала закрутите лишь наполовину. Затем
выверните его и удалите стружку от нарезанной
резьбы. Наконец, завинтите винт в гнездо до упора.
Всегда крепко держите ручку отвертки и завинчивайте
винт с небольшим усилием.
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
Номер

Название детали

Кол-во

51A

Батарейный отсек с контактными проводами
и выключателем в сборе

Материал

1

GM

Винт 2,0×4 мм

4+1*

Металл

HM

Винт 2,3×4 мм

2+1*

Металл

*Включая запасные
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ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

1

2

КРЕПЛЕНИЕ БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА

Разместите батарейный отсек (51A) на обратной стороне панели батарейного отсека (50A), так чтобы
совпали винтовые отверстия, и привинтите четырьмя винтами GM (рис. A).
Рис. A

GM
GM

КРЕПЛЕНИЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Рис. A
HM

HM

Поместите выключатель
в прямоугольное отверстие в панели
батарейного отсека (50A). Убедитесь,
что металлическая петля с обратной
стороны выключателя расположена так,
как показано на рисунке A, и привинтите
выключатель двумя винтами HM.

50A

GM

51A

Петля на выключателе должна быть
в таком положении

СБОРКА НОМЕРА 51
ЗАКОНЧЕНА
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