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Сборка модели МиГ-29

Комплект 
деталей
1.  D061 — каркас 

днища носовой части 
фюзеляжа.

2. D062 — скоба.
3. D063 — планка.

Для сборки прилагаются 
винты ВМ, СМ, ММ.

Монтаж носовой 
части фюзеляжа

Этапы сборки

BM

CM MM

D061

D062

D063

1 На данном этапе сборки вам потребуются детали, получен-
ные с этим номером, а также носовая часть фюзеляжа с РЛС 
и кабиной летчика, собранная ранее. В процессе сборки сле-
дует обратить особое внимание на сохранность антенны УКВ, 
расположенной за кабиной летчика. Во избежание поломки 
антенны рекомендуем временно демонтировать ее, отвернув 
крепежный винт.

Разместите планку (D063) в силовом наборе гаргрота, как 
показано на снимке, и зафиксируйте ее двумя винтами ВМ.

2 Установите скобу (D062) на внутрен-
нюю поверхность носовой части 
фюзеляжа (D001), как показано на 
снимке, и осторожно закрепите ее 
винтом ВМ.
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D001

D062
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Смотрите 
видео

инструкции 
по сборке 
на нашем 
YouTube 
канале

3 Вставьте раму фюзеляжа в носовую часть фюзеляжа, аккуратно поджимая ее с двух сторон, как показано 
на снимке. Проверьте стыковку внешних поверхностей носовой и средней секций фюзеляжа.

4 Несильными нажатиями, чтобы не повредить детали, вдавите раму носовой части фюзеляжа 
в пространство между скобой (D062) и носовой частью фюзеляжа (D001), как показано на снимке.

5 Осторожно 
соедини-
те гаргрот 
(D057) и но-
совую часть 
фюзеляжа 
двумя винта-
ми ММ.

D060D001

D059
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D061

D053

D061

D061

D054

D061

6 Установите каркас днища носовой части 
фюзеляжа (D061), как показано на снимке, и, не 
прилагая особых усилий, закрепите его шестью 
винтами ММ.

7 Затем соедините каркас носовой части 
фюзеляжа и носовую часть фюзеляжа четырьмя 
винтами ВМ, как показано на снимке.

8 Установите стрингер (D053), как показано на 
снимке, и осторожно зафиксируйте его двумя 
винтами СМ.

9 Затем установите стрингер (D054), как показано 
на снимке, и осторожно зафиксируйте его двумя 
винтами СМ. На этом очередной этап сборки 
завершен.




