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Сборка модели МиГ-29

Монтаж электропроводки

Комплект деталей
1. Р214 — верхняя половина фюзеляжного подвесного топливного бака.
2. Х018 — электропровода.
3. Х019 — электропровода.
4. Р215 — половинка пилона подвесного топливного бака.
5. Р216 — половинка пилона подвесного топливного бака.
Для сборки прилагаются винты FP, ММ и СМ.
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1 На этом этапе сборки вам по-
требуются детали, полученные 
с этим номером, и узел деталей из 
№ 75. Соедините половинки пи-
лона подвесного топливного бака 
(Р215 и Р216), как показано на сним-
ке, и зафиксируйте их винтом FP.

Этапы сборки

2 Вставьте собранный пилон в углубление в передней части 
верхней половины подвесного топливного бака (Р214), как 
показано на снимке, и зафиксируйте изнутри винтом FP.
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Смотрите 
видео-

инструкции 
по сборке 
на нашем 
YouTube 
канале

3 Теперь вам предстоит снять стенку ниши левой 
опоры шасси (Р068). Для этого осторожно от-
верните два винта, указанные на снимке.

5 Затем снимите стенку ниши правой опоры шасси, 
отвернув два винта, указанные на снимке.

7 Электропровода Х018 пропустите через элементы 
силового набора, как показано на снимке. Обра-
тите внимание на расположение проводов А и В.

4 Чтобы снять левую опору шасси, осторожно 
отверните четыре винта крепления, соблюдая 
очередность, указанную на снимке.

6 Чтобы снять правую опору шасси, осторожно 
отверните четыре винта крепления, соблюдая 
очередность, указанную на снимке.

8 Затем установите электропровода Х019, как по-
казано на снимке. Обратите внимание на распо-
ложение проводов С и D.
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9 Уложите электропровод С (Х019) в вырез сило-
вого элемента фюзеляжа, как показано на сним-
ке, и установите левую опору шасси.

11 Уложите электропровод D (Х019) в вырез 
силового элемента фюзеляжа, как показано 
на снимке, и установите правую опору шасси.

13 Затем установите стенку ниши левой опоры 
шасси (Р068) и закрепите ее двумя винтами 
СМ.

10 Затем осторожно зафиксируйте стенку левой 
опоры шасси сначала двумя винтами ММ, а за-
тем двумя винтами FP, как показано на снимке.

12 Затем осторожно зафиксируйте стенку правой 
опоры шасси сначала двумя винтами ММ, а за-
тем двумя винтами FP, как показано на снимке.

14 Установите стенку ниши правой опоры шасси 
(Р069) и закрепите ее двумя винтами СМ.
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