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Комплект деталей
1. D001 — внешняя часть кабины
2. D002 — каркас откидной части 

фонаря
3. P001 — стекло откидной части 

фонаря
4. P002 — стекло козырька фонаря
5. P003 — зажим крепления откидной 

части фонаря
6. Винты АМ 1,5 х 3 мм (6 шт.)
7. Винты ВМ 2 х 4 мм (3 шт.)
8. Отвертка

Этапы сборки

Фонарь кабины истребителя МиГ‑29 включает 

неподвижный козырек и откидную заднюю часть. 

Открытие и закрытие фонаря кабины производится 

с помощью гидроцилиндра. При катапультировании 

откидная часть фонаря сбрасывается.

2 Соедините детали двумя винтами 
(АМ), используя отвертку. Намаг‑
ниченный наконечник отвертки 
упрощает работу. При закручива‑
нии винтов не следует приклады‑
вать значительных усилий, чтобы 
не повредить и не поцарапать 
детали модели.

Сборка фонаря кабины

1 Вставьте стекло откидной ча‑
сти фонаря в каркас откидной 
части фонаря так, чтобы отвер‑
стия в передних частях деталей 
совпали.
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Сборка модели МиГ-29

3 Теперь вставьте стекло ко‑
зырька фонаря (P002) в каби‑
ну (D001) так, чтобы выступ 
передней части стекла вошел 
в паз кабины. Аккуратно нада‑
вливайте на заднюю часть стек‑
ла, пока не совпадут отверстия 
в деталях. Соедините детали 
между собой винтами (АМ).

4 Вставьте собранную откидную 
часть фонаря в кабину (D001) 
так, чтобы выступ кабины про‑
шел через отверстие в откид‑
ной части.

5 Теперь вам предстоит скрепить 
изнутри откидную часть фона‑
ря и кабину зажимом (P003), 
используя два винта (ВМ). 
Не затягивайте винты сильно 
во избежание повреждения 
прозрачных деталей.

7 Убедитесь, что откидная часть 
фонаря осталась подвижной.

8 Вот так должен выглядеть собранный блок модели.

6 Проверьте взаимное положе‑
ние всех деталей, после чего 
вверните в отверстия зажима 
два винта (ВМ).
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Если откидная часть фонаря не‑
надежно фиксируется в подня‑
том положении, вы можете ис‑
пользовать небольшой кусочек 
плотного и гибкого материала 
(например, кожи), который надо 
разместить под зажимом, как 
показано на снимке.

Совет




