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ЭТАП 62: ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ
На этом этапе вы прикрепите правую боковую панель к вертолету.
В отличие от фюзеляжей-монококов,
представляющих собой своеобразную
«скорлупу» без каких-либо подкреплений, фюзеляж-полумонокок Ми-24

С этим номером вы получили правую боковую панель.

ДЕТАЛИ

имеет внутреннее перекрестное подкрепление. Оно состоит из поперечных
элементов (шпангоутов) и продолльных (стрингеров).
62A

CP

NM

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.

УЧАСТОК СБОРКИ
ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ
обозначает новую
деталь/новые детали.

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

СОВЕТ
ЗАВИНЧИВАНИЕ ВИНТОВ
Винты с кодовыми обозначениями, заканчивающимися
на букву «М» (например, BM и CM), завинчивают
в металл, а винты на букву «P» (например, BP и CP) –
в пластик. Винты-саморезы по металлу сами нарезают
резьбу в предварительно просверленном отверстии.
Чтобы винт не заклинило, не завинчиваете его сразу
до конца, сначала закрутите лишь наполовину. Затем
выверните его и удалите стружку от нарезанной
резьбы. Наконец, завинтите винт в гнездо до упора.
Закручивая винты в пластмассу, не перетяните их.
Для винтов по металлу убедитесь, что они надежно
затянуты, чтобы их головка прочно соприкасалась
с опорной поверхностью.
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
Номер

Название детали

Кол-во

Материал

62A

Правая боковая панель

1

Цинк

CP

Винт 1,7×5 мм

2+2*

Металл

NM

Винт 1,7×5 мм

2+1*

Металл

*Включая запасные
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УСТАНОВКА ПРАВОЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ
Установите правую боковую панель (62A) на конструкцию правой хвостовой части фюзеляжа
(21A), так чтобы она располагалась ниже панели, установленной на предыдущем этапе. Сначала
привинтите двумя винтами NM к передней стороне панели (рис. A), а затем двумя винтами CP
к задней стороне панели (рис. B). Винт CP с синей головкой привинчивается снизу, а винт CP
с головкой песочного цвета – сверху для соответствия окраске панели.

21A

62A

NM

Рис. A

СБОРКА НОМЕРА 62
ЗАКОНЧЕНА

Рис. B
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CP (c синей головкой)
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