ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

ЭТАП 91: ПАТРОННЫЙ ЯЩИК
На этом этапе вы соберете ящик с боеприпасами, который станет
частью вашей диорамы.
В советских ВВС для транспортировки и хранения боеприпасов использовались деревянные

ящики различных размеров. Ящик из нашего
набора предназначен для 12,7-мм патронов.

С этим номером вы получили патронный ящик,
крышку патронного ящика, петли и ручки.

ДЕТАЛИ

91A

91B

91D

91C

LP

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.

УЧАСТОК СБОРКИ

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

СОВЕТ
РАБОТАЙТЕ АККУРАТНО
Аккуратно распакуйте все детали и, чтобы не потерять
ни одной мелкой детали, работайте на поддоне или
храните детали в небольшой емкости до тех пор, пока
они не будут смонтированы.
Для перевода декалей на модель вам может
понадобиться маленькая кисть, а также пинцет.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
Номер

Название детали

Кол-во

Материал

91A

Патронный ящик

1

АБС-пластик

91B

Крышка патронного ящика

1

АБС-пластик

91C

Ручка

2

АБС-пластик

91D

Петля

2

Металл

LP

Винт 1,5×3 мм

4+1*

Металл

*Включая запасные
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1

КРЕПЛЕНИЕ
ПЕТЕЛЬ

2

Рис. A
91D

Расположите первую петлю (91D) на
патронном ящике (91A) так, чтобы
сгиб петли смотрел вниз, на дно ящика
(рис. A). Привинтите винтом LP (рис. B).
Проделайте то же самое со второй
петлей (рис. C).

LP

Рис. A

Расположите крышку патронного
ящика (91B) так, чтобы две
установленные ранее петли вошли
в пазы крышки, как показано на
рисунке A. Привинтите крылья
петель к крышке винтами LP.

91A

Рис. B

КРЕПЛЕНИЕ
КРЫШКИ ЯЩИКА

3

LP

LP

91B

УСТАНОВКА РУЧЕК

Вставьте первую ручку (91C) в штифтовые отверстия с одной стороны патронного ящика (91A). Один штифт у ручки –
широкий, а второй – узкий, поэтому установить ее можно единственным образом (рис. A). Установите оставшуюся ручку
(91C) с другой стороны ящика (рис. B).
Рис. A

Рис. B

91A

91C

Рис. C
LP

СБОРКА НОМЕРА 91
ЗАКОНЧЕНА
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