ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

ЭТАП 37: СМЕСИТЕЛЬ
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ЭВУ
На этом этапе вы прикрепите смеситель выхлопных газов ЭВУ к левой
стенке кабины.
Экранирующее выхлопное устройство (ЭВУ) начали
устанавливать на вертолетах после появления ПЗРК
с инфракрасными головками самонаведения. В ЭВУ
горячий выхлоп двигателя смешивается с холодным

С этим номером вы получили выхлопное отверстие и смеситель выхлопных
газов ЭВУ (экранно-выхлопного устройства). Также с этим номером вы
получили деталь для сборки на последующих этапах.

ДЕТАЛИ

УЧАСТОК СБОРКИ

окружающим воздухом и дополнительно рассеивается. Благодаря этому захват вертолета Ми-24 с ЭВУ головкой самонаведения ПЗРК возможен с расстояния,
не превышающего 1 км.
37B

37A

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.

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

СОВЕТ
ЗАЩИТА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
Чтобы не поцарапать предварительно окрашенную
поверхность вертолета, всегда работайте на мягкой
подстилке. Чтобы в ходе сборки не потерять ни одной
из мелких деталей или винтов, держите их в блюдце или
небольшом лотке.
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
Номер

Название детали

Кол-во

Материал

37A

Выхлопное отверстие

1

Цинк

37B

Смеситель выхлопных газов ЭВУ
(экранно-выхлопного устройства)

1

АБС-пластик

11
24/08/2018 11:45

ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

1

КРЕПЛЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
Вставьте смеситель выхлопных
газов ЭВУ (37B) в пазы вверху
левой стенки кабины (32A), как
показано на рисунках A и B.

Рис. A

Сохраните выхлопное
отверстие (37A) для монтажа на
следующем этапе сборки.

СБОРКА НОМЕРА 37
ЗАКОНЧЕНА

32A

Рис. B
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24/08/2018 11:45

ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

ЭТАП 38: ЛЕВЫЙ СМОТРОВОЙ
ЛЮК ТРАНСМИССИИ

С этим номером вы получили левый смотровой люк трансмиссии
и ручку.

ДЕТАЛИ
УЧАСТОК СБОРКИ

На этом этапе вы присоедините ручку к левому смотровому люку трансмиссии.
Для доступа к узлам и агрегатам силовой установки служат многочисленные люки. Конструкторы Ми-24 предусмотрели возможность

использования откинутых крышек люков
в качестве площадок для работы персонала,
обслуживающего вертолет.

38A

38A

38B

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.

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

СОВЕТ
ЗАЩИТА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
Чтобы не поцарапать предварительно окрашенную
поверхность вертолета, всегда работайте на мягкой
подстилке. Чтобы в ходе сборки не потерять ни одной
из мелких деталей или винтов, держите их в блюдце
или небольшом лотке.
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
Номер

Название детали

Кол-во

Материал

38A

Левый смотровой люк трансмиссии

1

Цинк

38B

Ручка

1

АБС-пластик

11
21/09/2018 17:28

ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

1

УСТАНОВКА РУЧКИ НА ЛЕВЫЙ СМОТРОЙ
ЛЮК ТРАНСМИССИИ

Вставьте ручку (38B) в соответствующие отверстия в левом смотровом люке трансмиссии (38A). Дополнительная
фиксация ручки винтами не требуется (рис. A, B).
Рис. A

Рис. B

38A

38A

38B
38B

СБОРКА НОМЕРА 38
ЗАКОНЧЕНА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
С НОМЕРОМ 54 ВЫ ПОЛУЧИТЕ СУППОРТЫ ПЕРЕДНЕЙ, ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ НОГ ШАССИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРИДАНИЯ МОДЕЛИ ЛУЧШЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ. СУППОРТЫ МОЖНО
ВСТАВИТЬ В НИШИ ШАССИ, ЗАФИКСИРОВАВ НОГИ ШАССИ В ВЫПУЩЕННОМ СОСТОЯНИИ.
ПОДРОБНАЯ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НОМЕРА ПОМОЖЕТ ВАМ В БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ СУППОРТОВ.
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ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

ЭТАП 39: УСТАНОВКА
БОКОВОЙ СТЕНКИ

С этим номером вы получили боковую стенку.

ДЕТАЛИ

На этом этапе вы прикрепите боковую стенку к конструкции левой хвостовой
части фюзеляжа вертолета.
Обшивка фюзеляжа вертолета Ми-24 выполнена
из листов алюминиевого сплава. Она подкреплена
набором из шпангоутов и стрингеров. Применение

УЧАСТОК СБОРКИ

алюминиевых сплавов является традиционным
для вертолетостроения. Оно позволяет существенно снизить массу конструкции вертолета.

39A

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.

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ
обозначает новую
деталь/новые детали.

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

СОВЕТ
ЗАЩИТА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
Чтобы не поцарапать предварительно окрашенную
поверхность вертолета, всегда работайте на мягкой
подстилке. Чтобы в ходе сборки не потерять ни одной
из мелких деталей или винтов, держите их в блюдце
или небольшом лотке.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
Номер

Название детали

Кол-во

Материал

39A

Боковая стенка

1

Цинк

NM

Винт 1,7×5 мм

2+1*

Металл

*Включая запасные

10
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11
20/09/2018 14:37

ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

1

КРЕПЛЕНИЕ
СТВОРКИ ПЕРЕДНЕГО
ОСНОВНОГО ШАССИ

Рис. A

Возьмите боковую стенку (39A) и установите
ее на конструкции левой хвостовой части
фюзеляжа (20A), как раз над верхней правой
частью левой стенки кабины (32A). Закрепите
двумя винтами NM (pис. A, B).

20A
39A

NM
32A

Рис. B

39A

СБОРКА НОМЕРА 39
ЗАКОНЧЕНА
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ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

ЭТАП 40:
ПАНЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

С этим номером вы получили панель кондиционера, воздуховод
и обтекатель трубы кондиционера.

ДЕТАЛИ
УЧАСТОК СБОРКИ

На этом этапе вы соберете панель кондиционера.
Вертолет Ми-24 оборудован системой
кондиционирования воздуха, предназначенной для создания нормальных температурных условий в гермокабине, обдува стекол, а также для поддержания
в кабине заданного избыточного давления.

Основными узлами системы являются турбохолодильник, воздухо-воздушный радиатор, термокомпенсатор, обратные клапаны, перекрывные
заслонки, автоматический регулятор температуры воздуха, регулятор избыточного давления,
воздушные фильтры и органы управления.

40B
40A

FP

40C

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.

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

СОВЕТ
ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭТАПОВ
Не выбрасывайте пакеты, в которые упакованы детали.
Если у вас есть детали, которые надо сохранить для
использования на последующих этапах сборки, вы
можете хранить их в этих пакетах.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
Номер

Название детали

Кол-во

Материал

40A

Панель кондиционера

1

Цинк

40B

Воздуховод

1

АБС-пластик

40C

Обтекатель трубы кондиционера

1

АБС-пластик

FP

Винт 2,0×4 мм

3+1*

Металл

*Включая запасные

10
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ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

1

КРЕПЛЕНИЕ
ВОЗДУХОВОДА

Вставьте воздуховод (40B) в отверстие, расположенное на краю панели
кондиционера (40A), как показано на рисунке A, и привинтите с обратной стороны
одним винтом FP (рис. B).

Рис. A

Рис. B
FP

40A

40B

2

КРЕПЛЕНИЕ ОБТЕКАТЕЛЯ
ТРУБЫ КОНДИЦИОНЕРА

Рис. A

Вставьте штифты обтекателя трубы кондиционера (40C)
в соответствующие отверстия на панели кондиционера (40A), как
показано на рисунке A. Привинтите с обратной стороны двумя
винтами FP (рис. B).
Рис. B

FP
FP

40A
40C

СБОРКА НОМЕРА 40
ЗАКОНЧЕНА
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ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

ЭТАП 41: СТЕКЛО ОКНА
ГРУЗОПАССАЖИРСКОЙ КАБИНЫ

С этим номером вы получили правую боковую стенку
грузопассажирской кабины, стекло окна грузопассажирской кабины
и зажимы.

ДЕТАЛИ

На этом этапе вы прикрепите стекло окна грузопассажирской кабины
к правой боковой стенке грузопассажирской кабины и закрепите кабель
проблескового светового маяка.
В верхних створках дверей и по бортам кабины с каждой стороны имеются по четыре
иллюминатора (два в верхней створке двери
и два в стенке кабины за дверным проемом).
Три первых иллюминатора на каждом борту

открываются внутрь и снабжены кронштейнами для стрелкового оружия десанта. Для
удобства пользования верхние и нижние
створки дверей оборудованы фиксаторами
открытого положения.

УЧАСТОК СБОРКИ

41A

41B

LM

41C

PM

GP

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.

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

СОВЕТ
ЗАЩИТА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
Чтобы не поцарапать уже окрашенную поверхность
вертолета, всегда работайте на мягкой подстилке.
Держите мелкие детали и винты в блюдце или
маленьком лотке, чтобы не потерять ни одного из них
во время сборки.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
Номер

Название детали

Кол-во

Материал

41A

Правая боковая стенка грузопассажирской
кабины

1

Цинк

41B

Стекло окна грузопассажирской кабины

1

САН-пластик

41C

Зажим

2

АБС-пластик

LM

Винт 1,7×4 мм

1+1*

Металл

PM

Винт 2,0×3 мм

3+1*

Металл

GP

Винт 1,7×4 мм

1+1*

Металл

*Включая запасные
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ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

1

КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА ОКНА
ГРУЗОПАССАЖИРСКОЙ
КАБИНЫ

Рис. A

Вставьте стекло окна грузопассажирской
кабины (41B) в раму окна с обратной стороны
правой боковой стенки грузопассажирской
кабины (41A), как показано на рисунке A.
Закрепите стекло тремя винтами PM (pис. B).
Рис. B

41A
PM
41B

2

PM

PM

Возьмите первый зажим (41C) и вставьте штифт в штифтовое
отверстие на конструкции левой хвостовой части фюзеляжа
(20A), пропустив кабель проблескового светового маяка (36G)
между двумя деталями. Закрепите зажим на месте винтом LM
(pис. A). Возьмите второй зажим (41C) и вставьте штифт в штифтовое
отверстие на опоре левой хвостовой балки (20B) так, чтобы провод
прошел между двумя деталями. Привинтите винтом GP (pис. B).

КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ
ПРОБЛЕСКОВОГО
СВЕТОВОГО МАЯКА

Рис. A

Рис. B

36G
41C
41C
36G
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СБОРКА НОМЕРА 41
ЗАКОНЧЕНА

13
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ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

ЭТАП 42: ВЕРХНЯЯ СТВОРКА ПРАВОЙ
ДВЕРИ ГРУЗОПАССАЖИРСКОЙ КАБИНЫ
На этом этапе вы соберете верхнюю створку правой двери грузопассажирской
кабины и прикрепите ее к правой боковой стенке грузопассажирской кабины.
В верхних створках дверей и по бортам грузопассажирской кабины Ми-24 с каждой стороны имеются по четыре иллюминатора (два
в верхней створке двери и два в стенке кабины за дверным проемом). Три первых

С этим номером вы получили верхнюю створку правой двери
грузопассажирской кабины, внутреннюю обшивку верхней створки правой
двери грузопассажирской кабины, стекло окна верхней створки правой двери
грузопассажирской кабины, петли и ручку для открывания двери.

ДЕТАЛИ

иллюминатора на каждом борту открываются
внутрь и снабжены кронштейнами для стрелкового оружия десанта. Для удобства пользования верхние и нижние створки дверей оборудованы фиксаторами открытого положения.

42A

42B

42C

42D

38A
42E

MM

PM

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
Многие детали этого этапа сборки малы. Аккуратно
все их распакуйте и работайте на подносе, чтобы ни
одну из них не потерять. Возможно, вам понадобится
пинцет, чтобы брать и устанавливать самые мелкие
детали.

10
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
Номер

Название детали

Кол-во

Материал

42A

Верхняя створка правой двери
грузопассажирской кабины
Внутренняя обшивка верхней створки правой
двери грузопассажирской кабины
Стекло окна верхней створки правой двери
грузопассажирской кабины

1

Цинк

1

АБС-пластик

1

САН-пластик

42D

Петля

2

Металл

42E

Ручка для открывания двери

1

АБС-пластик

MM

Винт 1,7×4 мм

4+1*

Металл

PM

Винт 2,0×3 мм

6+2*

Металл

42B
42C

*Включая запасные
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ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

1

3

КРЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ И ОКНА К ВЕРХНЕЙ СТВОРКЕ
ДВЕРИ КАБИНЫ

Поместите внутреннюю обшивку верхней створки правой двери грузопассажирской кабины (42B) на верхнюю створку
правой двери грузопассажирской кабины (42A) и привинтите тремя винтами PM (рис. A). Возьмите стекло окна верхней
створки правой двери грузопассажирской кабины (42C) и вставьте в соответствующие канавки в створке двери
и внутренней обшивки. Привинтите тремя винтами PM (рис. B).
Рис. A

С этим номером вы получаете ручку для открывания двери (42E), облегчающую
открывание дверей кабины. Для того чтобы ею воспользоваться, вставьте ручку для
открывания двери в щель между створками (рис. A) и поверните ее, как показано на
рисунке B, чтобы открыть верхнюю створку. Когда верхняя створка открыта, вы можете
откинуть вниз нижнюю створку, и дверь кабины откроется полностью (рис. C).
Рис. B

Рис. C

Рис. B

PM

PM

Рис. A

ДОПОЛНЕНИЕ

PM

PM

PM

PM

42B
42C

2

КРЕПЛЕНИЕ ДВЕРИ К БОКОВОЙ СТЕНКЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКОЙ
КАБИНЫ

Откройте створку двери и вставьте одно крыло петли (42D) в нижний левый паз верхней створки правой двери
грузопассажирской кабины (42A), привинтив винтом MM (рис. A). Повторите процесс, привинтив оставшуюся петлю
к створке двери (рис. B). Поместите верхнюю створку правой двери грузопассажирской кабины (42A) в сборе в верхнюю
нишу правой боковой стенки грузопассажирской кабины (41A). Совместите крылья петель с винтовыми отверстиями
в кабине и привинтите двумя винтами MM (рис. C).
Рис. A

Рис. B

Рис. C

MM

MM
41A

42A

СБОРКА НОМЕРА 42
ЗАКОНЧЕНА

42A
MM
MM
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CROC_RU_N42.indb 12-13

13
18/10/2018 18:45

ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

ЭТАП 43: ПРАВАЯ СТВОРКА
КОЛЕСА ШАССИ

С этим номером вы получили правую створку колеса шасси, правый
обтекатель колеса шасси и петли.

ДЕТАЛИ

На этом этапе вы соедините правый обтекатель колеса шасси с правой
створкой колеса шасси и прикрепите створку в сборе к правой боковой стенке
грузопассажирской кабины.
В выпущенном положении шасси Ми-24 фиксируется своеобразными защелками – механическими замками силовых цилиндров. Уборка
и выпуск шасси сигнализируются при помощи
световых табло красного и зеленого цвета.

В электрической схеме управления уборкой-выпуском шасси предусмотрена блокировка, которая предотвращает возможность
уборки шасси при нахождении вертолета на земле.

43B

43A

MM
43C

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
Многие детали этого этапа сборки малы. Аккуратно
все их распакуйте и работайте на подносе, чтобы ни
одну из них не потерять. Возможно, вам понадобится
пинцет, чтобы брать и устанавливать самые мелкие
детали.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
Номер

Название детали

Кол-во

Материал

43A

Правая створка колеса шасси

1

Цинк

43B

Правый обтекатель колеса шасси

1

АБС-пластик

43C

Петля

2

Металл

MM

Винт 1,7×4 мм

4+1*

Металл

*Включая запасные
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ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

1

КРЕПЛЕНИЕ ОБТЕКАТЕЛЯ КОЛЕСА ШАССИ К СТВОРКЕ
КОЛЕСА ШАССИ

Вставьте правый обтекатель колеса шасси (43B) в правую створку колеса шасси (43A), используя выступы
на обтекателе колеса шасси (рис. A, B).
Рис. A

Рис. B

2

КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ КОЛЕСА ШАССИ К ПРАВОЙ СТЕНКЕ КАБИНЫ

Установите петли (43C) в пазы на правой створке колеса шасси (43A), закрепив двумя винтами MM (рис. A).
Свободные крылья петель (43C) установите в пазы в правой боковой стенке грузопассажирской кабины (41A)
и привинтите двумя винтами MM (рис. B).
Рис. A

MM

Рис. B
MM

Выступ

Выступ

43B

43A

41A

MM

MM

СБОРКА НОМЕРА 43
ЗАКОНЧЕНА
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ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

ЭТАП 44: ПРАВАЯ СТВОРКА
СТОЙКИ ШАССИ

С этим номером вы получили правый обтекатель пола грузопассажирской
кабины, правую створку стойки шасси и петли.

ДЕТАЛИ

На этом этапе вы соберете правую створку стойки шасси.
Каждая основная стойка шасси включает следующие узлы: пирамиду; амортизатор; складывающийся подкос; гидравлический цилиндр уборки

и выпуска; замок убранного положения шасси. На
основных стойках установлены колеса КТ135А, снабженные пневматическими дисковыми тормозами.

44A

MM
44C
44B

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 НА ПОДНОСЕ
Многие детали этого этапа сборки малы. Аккуратно все
их распакуйте и работайте на подносе, чтобы ни одну
из них не потерять. Возможно, вам понадобится пинцет,
чтобы брать и устанавливать самые мелкие детали.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
Номер

Название детали

Кол-во

Материал

44A

Правый обтекатель пола
грузопассажирской кабины

1

Цинк

44B

Правая створка стойки шасси

1

Цинк

44C

Петля

2

Металл

MM

Винт 1,7×4 мм

4+2*

Металл

*Включая запасные
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ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

1

КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ СТВОРКИ ПРАВОГО ОСНОВНОГО ШАССИ

Поместите петли (44C) в пазы в правой створке стойки шасси
(44B) и закрепите их двумя винтами MM (рис. A). Возьмите
правую створку стойки шасси в сборе и привинтите свободные
крылья петель к правой боковой стенке грузопассажирской
кабины (41A) двумя винтами MM (рис. B). Синие крылья петель
должны крепиться к створке стойки шасси и привинчиваться
винтами с синими головками. Для крепления петель к правой
боковой стенке грузопассажирской кабины используйте винты
с головками песочного цвета.

Рис. A

MM

MM

44B

Рис. B

41A
MM
MM

СБОРКА НОМЕРА 44
ЗАКОНЧЕНА
Сохраните правый обтекатель пола грузопассажирской
кабины (44А) для монтажа на следующем этапе сборки.
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ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

ЭТАП 45: ДВЕРЬ КАБИНЫ
И КАПОТ

С этим номером вы получили нижнюю створку правой двери
грузопассажирской кабины, внутреннюю обшивку нижней створки
правой двери грузопассажирской кабины, подножку двери и петли.

ДЕТАЛИ

На этом этапе вы соберете нижнюю створку правой двери
грузопассажирской кабины и установите капот двигателя.
Большинство внутреннего пространства
центральной части фюзеляжа занимает грузопассажирская (по официальной терминологии – грузовая) кабина. На обоих бортах центральной части фюзеляжа имеются

проходы под двустворчатые двери. Ширина
их проема – 1180 мм, высота – 1045 мм по
правому борту и 1116 мм по левому. Нижние
створки дверей в открытом положении служат входными трапами.

45A

45B

45C

FM

MM

45D

NM

PM

SM

КЛЮЧ

УЧАСТОК СБОРКИ

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.

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

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
Номер

Название детали

Кол-во

Материал

45A

Нижняя створка правой двери
грузопассажирской кабины
Внутренняя обшивка нижней створки правой
двери грузопассажирской кабины

1

Цинк

1

АБС-пластик

45C

Подножка двери

1

АБС-пластик

45D

Петля

2

Металл

FM

Винт 2,3×5 мм

3+1*

Металл

MM

Винт 1,7×4 мм

4+2*

Металл

NM

Винт 1,7×5 мм

12+3*

Металл

PM

Винт 2,0×3 мм

4+1*

Металл

SM

Винт 1,7×6 мм

1+1*

Металл

45B

СОВЕТ
РАБОТАЙТЕ НА ПОДНОСЕ
Многие детали этого этапа сборки малы. Аккуратно
все их распакуйте и работайте на подносе, чтобы ни
одну из них не потерять. Возможно, вам понадобится
пинцет, чтобы брать и устанавливать самые мелкие
детали.

*Включая запасные
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ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

1
Рис. A

Присоедините подножку двери (45C) к внутренней обшивке нижней
створки правой двери грузопассажирской кабины (45B). Для этого просто
состыкуйте две детали (рис. A). Возьмите деталь в сборе и привинтите ее
четырьмя винтами PM к нижней створке правой двери грузопассажирской
кабины (45A), как показано на рисунке B.

СБОРКА НИЖНЕЙ
СТВОРКИ ПРАВОЙ
ДВЕРИ

PM

Рис. B

45C

PM

PM
PM

4

КРЕПЛЕНИЕ БОКОВЫХ СТЕНОК, КАПОТА И ПРАВОЙ СТЕНКИ КАБИНЫ

Расположите правую боковую стенку грузопассажирской кабины (41A) по борту вертолета, удостоверившись, что
конец соединительного провода правого крыла (35E) выходит через косой предкрылок (рис. A). Привинтите боковую
стенку винтом SM и шестью винтами NM (рис. B).
Возьмите капот двигателя и расположите его над двигателем спереди крыши вертолета. Возможно, вам придется
слегка приподнять панель доступа к редуктору (рис. C). Привинтите капот к боковым стенкам и кабине шестью
винтами NM, по три с каждой стороны вертолета (рис. D, E).

45B

45A
30A

2

35E

Рис. A

КРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЙ
СТВОРКИ ПРАВОЙ ДВЕРИ
К ОБТЕКАТЕЛЮ

45A

Вставьте крылья петель (45D) в пазы с внешней стороны
нижней створки правой двери грузопассажирской кабины
(45A), привинтите двумя винтами MM (рис. A). Возьмите
собранную нижнюю дверь кабины и привинтите свободные
крылья петель к обтекателю (44A) двумя винтами MM
(рис. B). Удостоверьтесь, что привинтили синие крылья
петель винтами с синими головками, а крылья песочного
цвета – винтами с головками песочного цвета.

Рис. A

Рис. B

45D
MM

45D

NM NM
SM

MM

Рис. B

NM

NM

NM

NM

45A

Рис. C
44A

NM

СБОРКА НОМЕРА 45
ЗАКОНЧЕНА

FM

3

FM
14A

Рис. A
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Рис. D

MM
MM

FM

NM NM

КРЕПЛЕНИЕ ОБТЕКАТЕЛЯ
К ПОЛУ КАБИНЫ

Возьмите обтекатель с прикрепленным полом кабины
и установите его на место, как показано на рисунке A,
так чтобы он вошел под пол кабины (14A). Привинтите
тремя винтами FM.

NM
NM
NM

Рис. E
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ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

ЭТАП 46: ОКАНТОВКА ПРАВОЙ
ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
На этом этапе вы смонтируете окантовку правой выхлопной трубы
и прикрепите ее и выхлопное отверстие к фюзеляжу вертолета.
Отработанные газы двигателлей ТВ3-117 отводятся
через выхлопные сопла в стороны. Эти сопла являются одними из основных источников теплового
излучения, облегчающего противнику поражение
вертолета при помощи ракет с инфракрасными

головками самонаведения. Поэтому на многих вертолетах они закрываются специадьными экранирующими выхлопными устройствами, смешивающими горячие выхлопные газы с более холодным
окружающим воздухом.

С этим номером вы получили окантовку правой выхлопной трубы, смеситель
выхлопных газов ЭВУ (экранно-выхлопного устройства) и правый передний
узел установки редуктора.

ДЕТАЛИ

УЧАСТОК СБОРКИ

46B

46C

46A
38A

LM

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.

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ
обозначает новую
деталь/новые детали.

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

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
СОВЕТ
ЗАЩИТА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
Чтобы не поцарапать уже окрашенную поверхность
вертолета, всегда работайте на мягкой подстилке.
Держите мелкие детали и винты в блюдце или
маленьком лотке, чтобы не потерять ни одного из них
во время сборки.

Номер

Название детали

Кол-во

Материал

46A

Окантовка правой выхлопной трубы

1

Цинк

46B

Смеситель выхлопных газов ЭВУ
(экранно-выхлопного устройства)

1

АБС-пластик

46C

Правый передний узел установки редуктора

1

АБС-пластик

LM

Винт 1,7×4 мм

1+1*

Металл

NM

Винт 1,7×5 мм

8+2*

Металл

*Включая запасные

10
CROC_RU_N46.indb 10-11

11
27/11/2018 11:41

ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

1

ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ УЗЕЛ
УСТАНОВКИ РЕДУКТОРА

Расположите правый передний узел установки
редуктора (46C) на окантовке правой выхлопной
трубы (46A) так, чтобы штифт на окантовке
правой выхлопной трубы вошел в отверстие
в правом переднем узле установки редуктора.
Привинтите винтом LM (pис. A).

2

УСТАНОВКА
ОКАНТОВКИ
ЛЕВОЙ
ВЫХЛОПНОЙ
ТРУБЫ

Поверните смеситель
выхлопных газов ЭВУ (37B) на
90° и расположите выхлопное
отверстие (37A), полученное
с номером 37, так, чтобы
выхлопная труба левого
двигателя (08F) вошла
в отверстие (рис. A). Привинтите
ее четырьмя винтами NM (рис. B),
после чего верните смеситель
выхлопных газов на место.

Рис. A

3

LM
46A
46C

УСТАНОВКА ОКАНТОВКИ ПРАВОЙ
ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ

Разверните вертолет на 180 градусов и установите
окантовку правой выхлопной трубы (46A) так, чтобы
выхлопная труба правого двигателя (10F) вошла
в отверстие в окантовке (рис. A). Привинтите
к фюзеляжу четырьмя винтами NM (pис. B).
Наконец, вставьте смеситель выхлопных газов ЭВУ (46B)
в пазы в верхней части левой стенки кабины (41A),
как показано на рисунке C.

Рис. A

46A

Рис. A

NM
NM
NM

Рис. B

37A

46B
NM

Рис. C

Рис. B

СБОРКА НОМЕРА 46
ЗАКОНЧЕНА
NM
NM
NM
NM
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СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

ЭТАП 47: ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ
ДОСТУПА К РЕДУКТОРУ

С этим номером вы получили правую панель доступа к редуктору
и поручень.

ДЕТАЛИ

На этом этапе вы присоедините поручень к правой панели доступа к редуктору
и прикрепите ее и левый смотровой люк трансмиссии к фюзеляжу вертолета.
Первоначально на Ми-24 предполагалось применить главный редуктор, унифицированный
с соответствующим агрегатом Ми-8, но в ходе
дальнейшей разработки было принято решение
создать новый узел, лишь в общих чертах напоминающий своего предшественника. Редуктор

получил обозначение ВР-24. Этот агрегат является одним из самых сложных на вертолете, поскольку он выполняет целый ряд функций: понижает число оборотов, передает крутящий момент
от двух двигателей на валы несущего и хвостового винтов, а также на привод вентилятора.

47A

NM

47B

КЛЮЧ
Рисунки имеют цветовую маркировку, чтобы помочь вам
понять, какие детали и куда устанавливать.

УЧАСТОК СБОРКИ

КРАСНЫЙ ЦВЕТ выделяет
место, куда устанавливается
или привинчивается новая
деталь или детали.

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ
обозначает новую
деталь/новые детали.

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

СОВЕТ
ЗАЩИТА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
Многие детали этого этапа сборки малы. Аккуратно
все их распакуйте и работайте на подносе, чтобы ни
одну из них не потерять. Возможно, вам понадобится
пинцет, чтобы брать и устанавливать самые мелкие
детали.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
Номер

Название детали

Кол-во

Материал

47A

Правая панель доступа к редуктору

1

Цинк

47B

Поручень

1

АБС-пластик

NM

Винт 1,7×5 мм

8+2*

Металл

*Включая запасные

10
CROC_RU_N47.indb 10-11

11
27/11/2018 11:40

ПОСТРОЙТЕ

УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СБОРКА МОДЕЛИ МИ-24В

МИ-24В

1

УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ

2

Рис. A

Соедините поручень (47B)
с правой панелью доступа
к редуктору (47A). Эта деталь
просто с усилием вставляется
в отверстия (рис. A).

47A

47B

УСТАНОВКА
ПРАВОЙ ПАНЕЛИ
ДОСТУПА
К РЕДУКТОРУ

Рис. A

Расположите левый смотровой
люк трансмиссии (38A), который
вы получили с номером 38, так,
чтобы он вошел между кожухом
трансмиссии (28A) и боковой
стенкой кабины (32A). Закрепите на
месте четырьмя винтами NM (рис. A).
Разверните вертолет на 180 градусов
и установите правую панель доступа
к редуктору (47A) в том же месте
с правого бока вертолета.
Привинтите четырьмя винтами
NM (рис. B).

38A

NM

NM

NM
NM

Рис. B

47А

NM
NM

NM
NM

СБОРКА НОМЕРА 47
ЗАКОНЧЕНА
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МИ-24В

ЭТАП 48: ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ ДОСТУПА
К КОМАНДНО-ТОПЛИВНОМУ АГРЕГАТУ

С этим номером вы получили правую панель доступа к командно-топливному
агрегату.

ДЕТАЛИ

На этом этапе вы прикрепите правую панель доступа
к командно-топливному агрегату к борту вертолета.
Командно-топливный агрегат является одним из важнейших органов управления силовой установкой Ми-24. Он предназначен
для управления подачей топлива в двигатель

при запуске и автоматически выводит двигатель
на режимные обороты, а так же управляет открытием и закрытием клапанов перепуска воздуха из компрессора.

44A
NM
48A

КЛЮЧ
Рисунки имеют цветовую маркировку, чтобы помочь вам
понять, какие детали и куда устанавливать.

УЧАСТОК СБОРКИ

КРАСНЫЙ ЦВЕТ выделяет
место, куда устанавливается
или привинчивается новая
деталь или детали.

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ
обозначает новую
деталь/новые детали.

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

СОВЕТ
ЗАЩИТА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
Чтобы не поцарапать уже окрашенную поверхность
вертолета, всегда работайте на мягкой подстилке. Держите
мелкие детали и винты в блюдце или маленьком лотке,
чтобы не потерять ни одного из них во время сборки.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
Номер

Название детали

48A

Правая панель доступа к командно-топливному
агрегату

Кол-во

Материал

1

Цинк

NM

Винт 1,7×5 мм

2+1*

Металл

*Включая запасные
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МИ-24В

1

КРЕПЛЕНИЕ ПРАВОЙ ПАНЕЛИ ДОСТУПА К КОМАНДНО-ТОПЛИВНОМУ
АГРЕГАТУ ПАНЕЛИ

Присоедините правую панель доступа к командно-топливному агрегату (48A) к конструкции
правой хвостовой части фюзеляжа (21A) прямо над верхней правой частью правой боковой стенки
грузопассажирской кабины (41A). Привинтите двумя винтами NM (рис. A).
Рис. A

48A

NM

NM

СБОРКА НОМЕРА 48
ЗАКОНЧЕНА
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