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Дорогие друзья! 

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей модели. 

Мы рады представить Вам набор для самостоятельной постройки кордовой объемной модели 
копии самолёта PML-4004CLD «МиГ-3», продолжая тем самым серию «Крылья Победы» 
масштабных моделей копий. 

Наш набор выполнен с использованием высококачественных материалов и современных 
технологий (трехмерное моделирование и высокоточная лазерная резка). Что существенно 
сокращает трудоёмкость последующей обработки деталей и узлов при сборке модели, и 
делает процесс сборки модели простым и приятным. 

 

Закончив работу, Вы получите полностью готовую модель самолета. Останется завести 
резиномотор и можно отправляться в полёт. 

В процессе сборки кордовой модели самолёта вы приобретете дополнительные навыки 
работы с материалами и инструментом, а также окунётесь в мир авиационных технологий. 

Надеемся, сборка модели доставит Вам массу приятных эмоций. 
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1. КОНСТРУКЦИЯ МОДЕЛИ 
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2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ 

 

 
 
Длина модели (наибольшая).................................................................................................................1,030 м  
Размах крыла ..........................................................................................................................................1,280 м  
Высота модели .......................................................................................................................................0,325 м  
Высота модели (c шасси)........................................................................................................................0,425 м  
Расст. от оси винта до земли...................................................................................................................0,090 м  
Стояночный угол......................................................................................................................................15 град  
Вес (без двигателя и топлива, ориентировочно) .................................................................................... 2,5 кг 
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3. ОПИСАНИЕ ПРОТОТИПА 

Конструкторская группа, возглавляемая А. И. Микояном и М. И. Гуревичем, в 1939 году усиленно 
работала над истребителем для ведения боя на больших высотах. Весной 1940 года был построен 
опытный экземпляр, и лётчик А. Н. Екатов впервые поднялся на нём в воздух. Новый истребитель, 
получивший марку МиГ-1 (Микоян и Гуревич, первый), был утверждён для серийного производства. 
Недостатком МиГ-1 была неудовлетворительная статическая продольная устойчивость из-за задней 
центровки. Самолёт легко попадал в штопор и с трудом выходил из него. 
 
После модернизации самолет получил наименование МиГ-3 - высотный истребитель-перехватчик ПВО 
ВВС РККА СССР. На самолет был установлен мотор А. А. Микулина АМ-35А взлётной мощностью 1350 
лс. Время виража — 26-27 с. Несмотря на значительный взлётный вес (3350 кг), скорость серийного МиГ-
3 у земли несколько превышала 500 км/час, на высоте 7 тыс. м достигала 640 км/час. Это была тогда 
наивысшая в мире скорость, достигнутая на серийных самолётах. На высоте более 6 тыс. м он был по 
манёвренности лучше других истребителей. Это был многообещающий самолёт. 
 

 
 
Положительные качества: применялся как высотный ночной истребитель в системе ПВО, где его 
большой потолок (до 12 000 м) и скорость на высотах были решающими. Так он в основном и 
применялся до конца войны, в частности, охраняя Москву. На фронтах МиГ-3 применялся в 1941—1943 
годах (на Брянщине, на Кубани, в Молдавии и в Крыму). В 1941 году МиГ-3, несмотря на стереотип о 
слабом вооружении, широко и успешно использовался как истребитель-бомбардировщик. Самолёты 
МиГ-3 были единственными среди истребителей нового типа, получившими в предвоенное время 
бомбодержатели и доведённую проводку системы сбрасывания. Также успешным было применение 
МиГ-3 как разведчика. 
 
Недостатки: Велика была посадочная скорость — не менее 144 км/ч, недостаточная на небольших 
высотах манёвренность, велик радиус виража. Другими недостатками машины были низкий 
моторесурс (20-30 лётных часов) и пожароопасность двигателя. Также на больших скоростях лётчик 
зачастую не мог открыть фонарь кабины МиГ-3, что делало невозможным покидание подбитой машины 
пилотом. 
 
Из-за задней центровки самолёт был очень сложным в пилотировании, опытный лётчик становился на 
нём средним, а средний малоопытным, новичок же в большинстве случаев вообще не мог на нём 
летать. 
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С началом войны стало понятно, что основные воздушные бои проходят на малых и средних высотах, 
на которых манёвренность МиГ-3 резко ухудшалась. В результате, в воздушных боях лета-осени 1941, 
части, вооружённые этими самолётами, понесли огромные потери, и вскоре модель была снята с 
производства. Оставшиеся экземпляры были переданы частям ПВО, где самолёт нашёл успешное 
применение как высотный перехватчик и ночной истребитель. 
 

4. ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Инструкции в этой брошюре разработаны для того, чтобы показать моделисту как начать и 
успешно закончить сборку вашей модели копии самолета. Она, конечно, не показывает все 
этапы сборки, но заостряет внимание на ключевых этапах. 
 
Инструкция по производству полетов, приведенная в конце, охватывает также основные этапы 
регулировки и запуска модели. Более детальную информацию по запуску кордовых моделей 
можно найти в специализированной литературе в интернете, библиотеках или на интернет 
форумах. 
 

5. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ МОДЕЛИ 
 
Если у вас нет чего-то из нижеперечисленного, настоятельно рекомендуем приобрести 
недостающее. 

Итак, вам понадобятся: 

• КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА. Он нужен для скрепления между собой деревянных (бальсовых или 
фанерных) деталей между собой. Можно использовать любой подходящий, например, 
ПВА. Мы настоятельно рекомендуем использовать «СУПЕР МОМЕНТ ГЕЛЬ» и жидкий 
прозрачный «СУПЕР МОМЕНТ» в упаковке по 3 гр. 

• ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК. Он нужен будет для финишного покрытия деревянных 
поверхностей - для лучшей адгезии обшивки к поверхности шпангоутов или стрингеров. 
Использовать можно, например, акриловый. Он разводится водой, не имеет запаха и 
токсинов в составе, огнезащитный, паропроницаемый и легко наносится. Для данной 
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модели мы так-же рекомендуем использовать и лак НЦ-551 (бывший аэролак первого 
покрытия АН-I) 

• РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКА. Он вам понадобится для обезжиривания поверхностей 
деталей или очистки кисточек. Мы рекомендуем использовать для НЦ-551 растворитель 
№645. 

• КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ. Его будем использовать для резки деревянных (бальсовых или 
фанерных) деталей или бумаги.  

• МАТ ДЛЯ РЕЗКИ (самовосстанавливающийся), либо фанерный лист в качестве рабочего 
покрытия стола. 

• ВОЩЕНАЯ БУМАГА или калька, пергамент (если она не идет в комплекте с моделью). 
Она нужна для финишной обтяжки моделей. Далее по тексту БУМАГА. 

• БУЛАВКИ. Вам потребуется 30…40 шт. Ими вы будете фиксировать детали на чертеже. 

Также будут необходимы: мелкая наждачная бумага, художественная кисть, кнопки или 
клейкая лента, карандаш, линейка и пинцет. 

6. ЧЕРТЕЖ МОДЕЛИ САМОЛЕТА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Чертеж является ключевым элементом при сборке модели и должен быть тщательно изучен 
перед началом работ. Чертеж обычно делится на две зоны — рабочая, сборочная зона, на 
которой собирается половинка фюзеляжа и отдельная зона, где в располагаются основные 
чертежи узлов и деталей модели. Каркас фюзеляжа, крыло, руль высоты и стабилизатор 
собираются непосредственно по контурам соответствующих чертежей.  

Перед началом сборочных работ чертеж укладывается на рабочую поверхность (мат, 
фанерный лист и пр.) и накрывается в рабочей зоне восковой бумагой (калькой или пленкой), 
чтобы предотвратить прилипание к ней деталей в процессе монтажа. Не забудьте разгладить 
покрытие чертежа во избежание образования «морщин». Для крепления защитного покрытия 
используйте кнопки или клейкую ленту.  

Внимание: никогда не стройте модель на прямо на рабочем столе без предварительного 
покрытия всей его поверхности защитной бумагой (пленкой, газетой и пр.), чтобы защитить 
поверхность стола от повреждений: случайных капель клея, краски или растворителя. 
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7. СБОРКА МОДЕЛИ 

7.1. СБОРКА ФЮЗЕЛЯЖА. 

Сборку фюзеляжа начнем с того, что на ровной поверхности (стол, верстак, деревянная 
панель) расположим чертеж фюзеляжа в масштабе 1:1. Закрепим его и накроем тонкой 
прозрачной пленкой, чтобы не прилипали детали. 

Сборку начнем с установки на чертеж продольных элементов фюзеляжа. Закрепим их по месту 
булавками согласно Рис. 1.  

 

Установим на клей половинку шпангоута 1 так, как показано на Рис.2. Шпангоут должен быть 
строго перпендикулярен продольной оси модели.  

Используйте угольник для выполнения этой операции.  

 

Далее установим мотораму двигателя (предварительно доработав ее под имеющийся 
двигатель). Моторама у нас состоит из 2х половин толщиной 8мм каждая, в зависимости от 
комплектации, может идти из 2-х заготовок 4мм, тогда склеим их вместе, и после этого 
приклеим к шпангоуту 1.  

Рис. 1 

Рис. 2 

1 
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Метки L и R (если имеются) на мотораме обозначают левую и правую сторону моторамы (для 
моторамы в которой предусмотрен ассиметричный вырез под двигатель). То, что у вас 
должно получиться на данном этапе показано на Рис. 3. 

 

Вклеим в Мотораму снизу усилитель (деталь толщиной 5 мм), так, как это показано на Рис. 4 
ниже. В зависимости от комплектации, может идти из 2-х заготовок 2+3мм, тогда склеим их 
вместе. 

 

Установим на клей половинку шпангоута 4. Шпангоут должен быть строго перпендикулярен 
продольной оси модели.   

Стыки и швы прилегающих деталей пролейте клеем и дайте высохнуть. 

Используйте угольник для выполнения этой операции.  

То, что у вас должно получиться на данном этапе показано на Рис. 5. 

 

Рис. 3 

Рис. 4 

… 

… 
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Теперь установим на клей 2е половинки шпангоутов 2 и 3 так, как показано на Рис. 6. 
Шпангоуты должен быть строго параллельны между собой и перпендикулярны продольной оси 
модели.   

Стыки и швы прилегающих деталей пролейте клеем и дайте высохнуть. 

 

Установим на клей половинку шпангоута 5. Шпангоут должен быть строго перпендикулярен 
продольной оси модели.  Стыки и швы прилегающих деталей пролейте клеем и дайте 
высохнуть. 

Используйте угольник для выполнения этой операции.  

То, что у вас должно получиться на данном этапе показано на Рис. 7. 

 

Рис. 5 

Рис. 6 

4 

2 

3 
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Аккуратно, стараясь не повредить детали установим на шпангоуты продольный усилитель так, 
как показано на Рис. 8.  

Шпангоут должен быть строго перпендикулярен продольной оси модели. Стыки и швы 
прилегающих деталей пролейте клеем и дайте высохнуть. 

 

Установим на клей половинку шпангоута 6 так, как показано на Рис. 9. Шпангоут должен быть 
строго перпендикулярен продольной оси модели.  

ВНИМАНИЕ !!! Если вы купили модель в комплектации под убирающееся шасси то вместо 
шпангоута 6 должен быть установлен шпангоут 6R.  

Стыки и швы прилегающих деталей пролейте клеем и дайте высохнуть. 

Используйте угольник для выполнения этой операции.  

 

Рис. 7 

Рис. 8 

5 

… 
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7.1.1 СБОРКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА. 

Продолжим собирать модель. На данном этапе установим на клей 2е половинки шпангоутов 7 
и 8 так, как показано на Рис. 10.  

ВНИМАНИЕ !!! Если вы купили модель в комплектации под убирающееся шасси то вместо 
шпангоута 7 и 8 должен быть установлен шпангоут 7R и 8R.  

Напоминаем, что шпангоуты должен быть строго параллельны между собой и 
перпендикулярны продольной оси модели.   

Стыки и швы прилегающих деталей пролейте клеем и дайте высохнуть. 

 

Аккуратно, стараясь не повредить детали установим на шпангоуты 4 - 8 продольный усилитель 
(пол) так, как показано на Рис. 11.  

Данная деталь также должна быть строго перпендикулярна продольной оси модели.  

Стыки и швы прилегающих деталей обязательно пролейте клеем и дайте высохнуть. 

Рис. 9 

Рис. 10 

6 

8 7 
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Далее аккуратно, стараясь не сломать детали, установим на клей 4е половинки шпангоутов 9, 
10, 11 и 12 так, как показано на Рис. 12. Шпангоуты и в этот раз должны быть строго 
параллельны между собой и перпендикулярны продольной оси модели.   

Стыки и швы прилегающих деталей пролейте клеем и дайте высохнуть. 

 

Следующим этапом установим в пазы шпангоутов 4 - 12 верхний продольный усилитель 
фюзеляжа так, как показано на следующей странице на Рис. 13.   

Данная деталь также должна быть строго перпендикулярна продольной оси модели.  

Стыки и швы прилегающих деталей обязательно пролейте клеем и дайте высохнуть. 

Рис. 11 

Рис. 12 

9 

.. 

12 

11 

10 
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7.1.2 СБОРКА ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА. 

Продолжим собирать хвостовую часть фюзеляжа. Для этого, по старой доброй традиции 
аккуратно, ориентируясь на чертеж, установим на клей 6 половинок шпангоутов с 13 по 18 так, 
как показано на Рис. 14.  

ВНИМАНИЕ !!! Между шпангоутом 13 и усилителем (перед установкой шпангоута) вставьте в 
усилитель «гантельку» так, как показано на сноске Рис. 14. 

Шпангоуты и в этот раз должны быть строго параллельны между собой и перпендикулярны 
продольной оси модели.   

Стыки и швы прилегающих деталей пролейте клеем и дайте высохнуть. 

 

Следующим этапом установим в пазы шпангоутов 13 - 18 верхний продольный усилитель 
хвостовой части фюзеляжа так, как показано на следующей странице на Рис. 15.   

Данная деталь также должна быть строго перпендикулярна продольной оси модели.  

Стыки и швы прилегающих деталей обязательно пролейте клеем и дайте высохнуть. 

 

Рис. 13 

Рис. 14 

… 

13 

14 

16 

18 

15 

17 
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Теперь установим в пазы шпангоутов 13 - 18 нижний продольный усилитель хвостовой части 
фюзеляжа так, как показано на Рис. 16.  Данная деталь также должна быть строго 
перпендикулярна продольной оси модели.  

Стыки и швы прилегающих деталей обязательно пролейте клеем и дайте высохнуть. 

 

7.1.3 ДОСБОРКА НОСОВОЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА. 

Вклеим в носовую часть модели рейку 4х4 предварительно распарив ее в кипятке. Будьте 
осторожны работая с горячей водой. Работайте в защитных перчатках и защитных очках. 

Рис. 15 

Рис. 16 

… 

… 
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Установим на клей половинку площадки гаргрота фонаря кабины пилотов так, как показано на 
Рис.18. Не забудьте при этом подогнать кромки прилегающих деталей для наилучшего 
контакта склеиваемых поверхностей. 

 

Вклеим в носовую часть модели нижнюю рейку 4х4 предварительно распарив ее в кипятке. 
ВНИМАНИЕ !!! Будьте осторожны работая с горячей водой.  Работайте в защитных 
перчатках и защитных очках. То, что у вас должно получиться на данном этапе показано на 
Рис. 19. 

Рис. 17 

Рис. 18 

… 

… 
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7.1.4 СБОРКА ЦЕНТРОПЛАНА ФЮЗЕЛЯЖА. 

Теперь нам предстоит достаточно сложная и кропотливая операция. Нам нужно будет 
аккуратно вклеить в нижнюю часть фюзеляжа продольную деталь центроплана. Сложность 
состоит в том, что деталь выполнена из хрупкой бальсы и имеет большое количество вырезов 
под шпангоуты.  

Деталь нужно предварительно зашкурить для уменьшения толщины, а тонкие перемычки 
промазать разведенным водой клеем ПВА для придания им крепкости и пластичности. 

В процессе установки этой детали возможно придется в некоторых местах воспользоваться 
мелкой шкуркой. То, что у вас должно получиться на данном этапе показано на Рис. 20.  

ВНИМАНИЕ !!! Если вы купили модель в комплектации под убирающееся шасси то вместо 
простой продольной детали центроплана должны быть установлена деталь с маркировкой retr.  

Стыки и швы прилегающих деталей после их взаимной подгонки обязательно пролейте клеем 
и дайте высохнуть. 

 

Следующим этапом установим нервюры центроплана W1 и W2 в соответствующие пазы 
шпангоутов так, как показано на Рис. 21 ниже. 

Рис. 19 

Рис. 20 

… 

… 
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ВНИМАНИЕ !!! Если вы купили модель в комплектации под убирающееся шасси то вместо 
нервюр центроплана W1 и W2 должны быть установлены нервюры W1R и W2R.  

 

7.1.5(а) СБОРКА ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА (шасси не убираются). 

Последовательно, подгоняя по месту установим на клей к шпангоуту 7 два крепления основных 
стоек шасси (с внутренним отверстием 12мм). См. Рис 22 

 

Финальным этапом установим на клей к шпангоуту 7 третье крепление основных стоек шасси 
(с маленьким внутренним отверстием). См. Рис 23. Стыки и швы прилегающих деталей 
обязательно пролейте клеем и дайте высохнуть. 

Рис. 21 

Рис. 22 

W1 

W2 

… … 
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Теперь установим нервюру центроплана W3 в соответствующие пазы шпангоутов так, как 
показано на Рис. 24 ниже. Стыки и швы прилегающих деталей обязательно пролейте клеем и 
дайте высохнуть. 

 

7.1.5(б) СБОРКА ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА (шасси убираются). 

Соберец центроплан с возможностью установки сервоприводов уборки шасси. В данном 
случае модель спроектирована под ретракты типа Turnigy Full Metal Servoless Retracts 
32х35. 

 

Установим на капельку клея площадку ретракта так, как показано на Рис. 26 

Рис. 23 

Рис. 24 

… 

W3 

Рис. 25 

W1R 

W2R 
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Приклеим снизу к площадке усилитель так, как показано на Рис. 27 

 

Теперь установим механизм ретракта так, как показано на Рис. 28 

 

Приклеим сверху нервюру W3R (предварительно удалив в ней поддержки). То, что должно у 
вас получиться на данном этапе показано на Рис. 29.  

Прольем все стыки клеем и оставим детали в таком положении до полного высыхания. 

ВНИМАНИЕ !!! При сборке данного узла старайтесь все делать так, чтобы клей не попал в 
подвижные узлы ретракта. 

Рис. 26 

Рис. 27 

Рис. 28 

… 

… 

… 
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Используя Рис. 30 установите на клей детали воздухозаборника. 

 

То как он выглядит на реальном самолете показано на фото (31) ниже. После того как 
склеиваемые детали высохнут, с помощью острого тонкого ножа, шкурок и надфилей 
воздухозаборнику надо будет придать грубую форму ориентируясь на приведенное фото. 

Рис. 30 

Рис. 29 W3R 
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Вклеим в хвостовую часть модели нижнюю рейку 4х4 предварительно распарив ее в кипятке. 

ВНИМАНИЕ !!! Будьте осторожны работая с горячей водой.   

Работайте в защитных перчатках и защитных очках.  

То, что у вас должно получиться на данном этапе показано на Рис. 32. 

 

Вклеим в переднюю часть центроплана рейку так, как показано на Рис. 33 (след страница).  

Рис. 32 

Рис. 31 
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7.1.6 ОКЛЕЙКА БАЛЬСОЙ ФЮЗЕЛЯЖА. 

Продолжим собирать фюзеляж. При сложном, как у нас, сечении фюзеляжа (овальное с 
различными изгибами) при его оклейке требуется некоторая сноровка. В этом случае фюзеляж 
обшивают либо по- корабельному — отдельными узкими пластинками, подогнанными плотно 
друг к другу, либо широкими пластинами, которые притягиваются резиной и прикалываются 
булавками.  

При обтяжке бальзовыми пластинами поступают следующим образом: выкраивают из 
пластины кусок нужной формы и размера с припуском 2—4 мм (толщина пластины также 
должна быть с припуском 1 — 1,5 мм для последующей обработки). 

На приклеиваемую сторону пластины, а также шпангоуты и стрингеры, к которым ее 
приклеивают, наносится тонкий слой клея. Перед приклеиванием внешнюю сторону пластины 
слегка смачивают водой. После этого бальсовую пластину устанавливают на место. Чтобы 
пластина не сдвигалась, ее прикалывают булавками, а затем, изгибая, притягивают резиной 
(лучше всего плоской, модельной). Когда клей хорошо просохнет, оклеивают другую сторону 
фюзеляжа.  

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ !!! Постарайтесь не заклеивать лобик центроплана между 
нервюрами W2 и W3. Его мы заклеим потом, после установки стоек шасси. Эта часть 
показана на Рис. 28 красной рамкой. 

Общая последовательность операций показана на Рис. 34-39. Данная последовательность 
дана в общем виде и порядок оклейки может меняться по вашему желанию. 

 

Рис. 34 

… 

Рис. 33 
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Изготовление наплыва крыла 

После оклейки центроплана и средней фюзеляжа приступим к важной операции – 
изготовление наплыва крыла. Операция не сложная, но от того насколько аккуратно она будет 
выполнена, зависит внешний вид модели. 

Заготовьте бальсовую «соломку» - из бальсовой пластины толщиной 2 мм нарежьте полоски 
шириной 5-7 мм, и аккуратно оклейте ими место перехода фюзеляжа в крыло так, как это 
показано на Рис. 28 и 29. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ !!! Постарайтесь не заклеивать лобик центроплана между 
нервюрами W2 и W3. Его мы заклеим потом, после установки стоек шасси. 

  

На приведенной ниже фотографии (Рис. 30) показан общий вид этой части на реальном 
самолете. 

 

На следующей странице приведен рисунок оклейки средней части фюзеляжа.  

Не забывайте при оклейки сложных криволинейных участков фюзеляжа сначала вырезать 
шаблон из картона, подгонять его по месту и только потом вырезать аналогичную деталь из 
бальсовой доски. 

 

Рис. 35 

… 

Рис. 36 
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Выклейка нижней части капота с воздухозаборниками маслорадиаторов 

Это самая сложная часть в сборки модели. Используя полоски (бальсовую «соломку») 
последовательно, по «карабельному» оклейте эту часть фюзеляжа. 

 

На приведенной на следующей странице фотографии (Рис. 39) показан общий вид этой части 
на реальном самолете. 

То, что у вас должно получиться показано на Рис. 38 и 40 

 

Рис. 37 

Рис. 38 

… 

… 
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Аналогичным способом оклейте хвостовую часть фюзеляжа так, как показано на Рис. 41 

 

7.2.1 СБОРКА УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕМ ВЫСОТЫ. 

Установим на клей усилитель привода качалки снизу «пола». Смотри Рис. 42 и 43 

 

Рис. 40 

Рис. 41 

… 

… 

Рис. 39 
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Соберем узел управления рулем высоты. Для этого, возьмем идущий в комплекте с моделью 
винт М4х25, две шайбы и гайку М4, и соберем ось качалки. Последовательность сборки узла 
следующая: на винт одеваем шайбу, снизу вставляем эту сборку в отверстие усилителя, 
сверху надеваем шайбу и скрепляем сборку гайкой. На винт наденем качалку. 

 

Закрепите качалку гайкой, проложив под нее шайбу. ВНИМАНИЕ !!! гайку затягивать не надо, 
качалка должна иметь свободный ход, без заеданий.   Смотри Рис. 44 и 45     

Рис. 42 

Рис. 43 

Рис. 44 

… 

… 

… 
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7.3. УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО БАКА. 

Установим топливный бак 120СС в соответствующий отсек. Его можно закрепить с помощью 
двухстороннего скотча либо термоклея.  

То, что у вас должно получиться показано на Рис. 46 и 47 

 

 

 

Рис. 45 

Рис. 46 

Рис. 47 

… 

… 
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7.4. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ФЮЗЕЛЯЖА. 

Соберите аналогичным образом вторую половинку фюзеляжа (зеркально). После того как вы 
будете готовы склеить их вместе приготовьте 11 круглых чопиков диаметром 4 мм и длиной 
10..12 мм. Вклейте их в одну из половин фюзеляжа так, как показано на Рис. 48 ниже. 

 

Промазав места соприкосновения деталей соедините половинки фюзеляжа вместе, стяните их 
эластичной лентой и оставьте до полного высыхания. См. Рис. 49 и 50 

 

После того как склеенный из половинок фюзеляж высохнет, отшпатлюйте его и зашкурьте. 

Рис. 48 

Рис. 49 

… 
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Проверьте что топливный бак установлен на свое штатное место и не болтается. Рис. 51 

 

Для пущей прочности конструкции используйте при склейке половин фюзеляжа максимальное 
количество «гантелек» для соединения деталей. Как это можно сделать показано на Рис. 52. 

 

 

Рис. 50 

Рис. 51 

Рис. 52 

… 
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Вклейте приборную доску кабины пилота и срежьте перемычки в кабине. См Рис. 53. 

 

7.5. СБОРКА СТАБИЛИЗАТОРА И КИЛЯ. 

После склейки из 3х частей (Шпангоут 19 + лонжероны стабилизатора), вклеим сборку 
шпангоута 19 на свое штатное место. См. Рис. 54 

 

Аналогичным образом соберем и установим на клей шпангоут 20. См. Рис. 55 

 

Рис. 53 

Рис. 54 

Рис. 55 

… 

19 

20 
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И в финале установим на клей шпангоут 20. См. Рис. 56. Обратите внимание. Что все детали 
должны лежать в продольной плоскости самолета и быть взаимно параллельны. Не 
допускайте «заваливания» шпангоутов. 

 

Далее установим по очереди нервюры киля, Рис. 57. Начнем с самой длинной нервюры К6. 

Аккуратно вставим ее в пазы шпангоутов. Обратите внимание. Что ее «хвостик» должен 
«смотреть» вправо… для этого смотри Рис. 57 

 

Далее установим по очереди 2 нервюры стабилизатора С5. 

Аккуратно вставим их в пазы шпангоутов 18, 19 и 20.  

То, что у вас должно получиться на данном этапе показано на Рис. 69. Стыки и швы 
прилегающих деталей обязательно пролейте клеем и дайте высохнуть. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!! Вы можете собрать половинки стабилизатора отдельно, и потом 
установить их на модель. Для этого в шпангоуты 19 и 20 не надо вклеивать лонжероны 
стабилизатора (то что описано на стр. 28) 

Рис. 56 

Рис. 57 

21 

К6 
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Аналогично установим на клей по очереди 2 нервюры стабилизатора С4 так, как это показано 
на Рис. 59. 

 

Теперь установим на клей по очереди 2 нервюры стабилизатора С2 так, как это показано на 
Рис. 60. 

 

… и С1 так, как это показано на Рис. 61. 

Рис. 58 

Рис. 59 

Рис. 60 

С2 

С4 

С5 

С2 

С4 

С5 
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Вклеим в каждую половинку стабилизатора лобик. То, как у вас должна выглядеть модель на 
данном этапе показано на Рис. 62 ниже. 

 

Теперь установим на клей по очереди 2 нервюры стабилизатора С3 так, как это показано на 
Рис. 63. 

Стыки и швы прилегающих деталей обязательно пролейте клеем и дайте высохнуть. 

 

 

Рис. 61 

Рис. 62 

С1 

… 

С1 

… 
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Далее установим на клей по очереди 2 внутренние «проушины» крепления Руля Высоты ST3-
1 так, как это показано на Рис. 64. 

 

И внешние ST5-1…См Рис. 65 

 

Рис. 63 

Рис. 64 

Рис. 65 

С3 

С3 

ST3-1 

ST3-1 

ST5-1 

ST5-1 
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Следующим этапом установим на клей по очереди 2 нервюры стабилизатора С6 так, как это 
показано на Рис. 66. 

Стыки и швы прилегающих деталей обязательно пролейте клеем и дайте высохнуть. 

 

Продолжаем собирать Киль. Установим на клей по очереди нервюры К7 и К8. Рис. 67 и 68. 

 

Стыки и швы прилегающих деталей обязательно пролейте клеем и дайте высохнуть. 

 

Рис. 66 

Рис. 67 

Рис. 68 

С6 

С6 

К8 

К7 
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Аналогично установим на клей по очереди нервюры с К5 по К1. Рис. 70 - 74. 

 

 

Рис. 69 

Рис. 70 

Рис. 71 

… 

К5 

К4 
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Стыки и швы прилегающих деталей обязательно пролейте клеем и дайте высохнуть. 

Подгоним по месту и установим на клей лобик киля.  

То, что на данном этапе у вас должно получиться можно увидеть на Рис. 75.  

 

Рис. 72 

Рис. 73 

Рис. 74 

К3 

К2 

К1 
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Подгоним по месту и установим на клей заднюю кромку руля направления. См. Рис. 76.  

 

Вид на правильно собранный Киль показан на Рис. 77. 

 

 

Рис. 
 

Рис. 76 

Рис. 77 

… 

… 
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7.5.3 ОКЛЕЙКА СТАБИЛИЗАТОРА И КИЛЯ БАЛЬСОЙ. 

Вырежете из бальсовой пластины толщиной 1 мм 2 заготовки и обклейте ими, на ровной 
поверхности, стабилизатор с двух сторон так, как это показано на Рис. 78 

 

После того, как стабилизатор высохнет, ему придается окончательная форма ошкуриванием и 
производится пропитка несколькими слоями лака: оптимальный вариант нитролак. Сохнет 
быстрее и обрабатывается лучше. Еще лучше использовать алкидный или полиуретановый 
лак.  

Наносить его надо в несколько слоев (2-3) с полной просушкой и последующим ошкуриванием 
(без фанатизма) до гладкой поверхности стабилизатора.  

Рекомендуется вначале попробовать купленный лак на маленьком кусочке аналогичной 
поверхности. Если результат обработки устраивает - можно обрабатывать весь стабилизатор. 
При желании, можно финально оклеить поверхность термопленкой. 

Аналогичным образом оклеивается киль. Поверхность Руля направления по желанию можно 
также зашить тонкой (1мм) бальсой или сразу оклеить пленкой. См Рис. 79. 

 

Рис. 78 

Рис. 79 

… 

… 

… 
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7.6. СБОРКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА МАСЛОРАДИАТОРА. 

Используя полоски из бальсы толщиной 2 мм ориентируясь на Рис. 81 и 82 выклеиваем 
воздухозаборник маслорадиатора. Если данная процедура покажется вам сложной, 
воспользуйтесь кусочком пенопласта от упаковки от бытовой техники – острым ножом 
придайте заготовке нужную форму и вклейте на свое место под центропланом. 

То, что у вас должно получиться показано ниже. На Рис. 80. 

 

После того, как приклеенные детали высохнут с помощью шкурки разной зернистости придайте 
воздухозаборнику требуемый вид. Поможет вам в этом несколько фото ниже. 

 

Рис. 80 

Рис. 81 
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3.7. СБОРКА И УСТАНОВКА ФОНАРЯ КАБИНЫ ПИЛОТА 

Приступим к установке фонаря кабины пилота.  

Внимание! Прежде чем производить окончательную установку фонаря, капните в 
незаметном месте кабины масла, например, касторового или вазелинового. Оно соберет 
пылинки или мелкую стружку, оставшиеся в кабине. 

Основой фонаря кабины реального 
самолета тех лет является силовой 
каркас, к которому с помощью накладных 
(снаружи) лент и других элементов 
крепится остекление.  

Сымитировать каркас на модели трудно, 
да и острой необходимости в этом нет. 
Имитируется лишь его внешнее 
оформление - переплет. Его можно 
сделать из тонкого целлулоида, 
желательно от старой целлулоидной 
кинопленки, с которой снята эмульсия (в горячей воде). Клеить переплет необходимо после 
окончательной установки и приклейки остекления.  

Если элементы переплета прямолинейны по форме, их изготавливают из заранее нарезанных 
(с припуском по длине) полосок целлулоида нужной ширины. Полоски приклеивают клеем по 
месту, и после того как клей окончательно высохнет, излишки полоски обрезаются резаком 
(канцелярским ножом). 

Рис. 82 
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К монтажу оборудования кабин экипажа приступают после того, как изготовлены все детали 
внутренней начинки (в том случае, если вы желаете сделать имитацию начинки кабины 
пилота).  

Предварительно кабина окрашивается краской, соответствующей по цвету окраске прототипа. 

Очень удачной получается имитация настила пола из рифленной фольги или тонкой жести.  

Для большего сходства с настоящим самолетом на таком "настиле” после окраски можно 
сделать “протертости от подошв пилота", соскребая краску до "металла". 

При монтаже необходимо соблюдать определенную последовательность. Сначала 
устанавливаются приборные доски, пульты, ручки и штурвалы, затем кресла с ремнями.  

 

Рис. 83 

Рис. 84 
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Клеить нужно очень надежно: после заклейки фонаря отделившиеся детали поставить на 
место уже не удастся (без его отклейки), а значит, возрастает опасность испортить окраску уже 
готовой модели.  

 

После высыхания нужно продуть внутренности кабины сухим воздухом и приклеить фонарь, 
используя тонкую полоски ткани (с последующей шпаклевкой и ошкуриванием). 

7.8.1. СБОРКА РУЛЯ ВЫСОТЫ. 

Конструкция руля высоты также наборная, состоит из лонжерона, задней кромки и нервюр 
(толщина нервюр 2 мм). Финально обшит бальзовым шпоном толщиной 1 мм.  
 
Для сборки руля высоты приготовим лонжерон и последовательно установим на лонжерон 
нервюры c RD2 по RD10. Смотри Рис. 86.  
 
Тщательно прольем все стыки деталей руля высоты клеем. При проведении этой сборочной 
операции рекомендуем пользоваться идущим в комплекте чертежом. 

 

Подгоним по месту и установим на клей заднюю кромку руля направления. См. Рис. 87 и 88.  

Рис. 86 

RD2 

Рис. 85 

RD10 
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Теперь установим на лонжерон нервюру RD1. Смотри Рис. 89.  
 

 

Далее приступим к выклейке лобика руля высоты.  

Для этого, используя бальсовые пластины толщиной 1 мм, разметим и обклеим ими, на ровной 
поверхности руль высоты так, как это показано на Рис. 90 и 91 

 

Рис. 87 

Рис. 88 

Рис. 89 

RD1 
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После того, как руль высоты высохнет, ему придается окончательная форма ошкуриванием и 
производится пропитка несколькими слоями лака: оптимальный вариант нитролак - сохнет 
быстрее и обрабатывается лучше. Еще лучше использовать алкидный или полиуретановый 
лак.  

Наносить его надо в несколько слоев (2-3) с полной просушкой и последующим ошкуриванием 
(без фанатизма) до гладкой поверхности стабилизатора.  

 

Рекомендуется вначале попробовать купленный лак на маленьком кусочке аналогичной 
поверхности.  

Если результат обработки устраивает - можно обрабатывать весь руль высоты. При желании, 
можно финально оклеить поверхность термопленкой. 

Поверхность Руля высоты по желанию можно также зашить тонкой (1мм) бальсой или сразу 
оклеить пленкой. См Рис. 92. 

  

Рис. 90 

Рис. 91 
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Повторим эти операции для второй половины руля высоты. 

7.8.2. Установка левого и правого руля высоты. 

Установим сначала левый Руль высоты. Рисунки деталей и сборок даны без обшивки, для 
лучшего понимания процесса сборки модели.  

Разместим между шпангоутами 20 и 21 пластиковую качалку и проденем через нее 
пластиковую ось квадратного сечения с вырезами на концах так. Как это показано на Рис. 93 
(некоторые детали для наглядности процесса установки «погашены»).  

 

Аккуратно, чтобы скрепить руль высоты со стабилизатором, вставим проволочную ось руля 
высоты со стороны фюзеляжа до упора так, как показано на Рис. 94.  

Аналогично соберем второй стабилизатор с рулем высоты. Детали после сборки должны иметь 
легкий ход. Без заеданий.. 

 

Рис. 93 

Рис. 92 
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То, что у вас должно получиться показано ниже. На Рис. 95. 

 

Проверяем, что руль высоты (обе его половины) имеют свободный ход и отклоняются 
вверх/вниз. На этом сборку этого узла можно считать законченной. 

7.9. Сборка системы управления 

Выгнем по чертежу из идущей в комплекте проволочной заготовки и установим по месту тягу 
управления элеронами от качалки к рулю высоты. Помогут нам в этом Рис. 96 и 97. 

Перед установкой тяги если необходимо, то можно срезать перемычки внутри шпангоутов 
фюзеляжа. Проверяем ход качалки и кабанчика – все должно работать без заеданий. 

 

Рис. 96 

Рис. 94 

Рис. 95 
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Прикрепите (заранее) гибкие тяги к качалки и выведите их наружу через отверстия в корпусе. 

8.1(а) СБОРКА ПОЛУКРЫЛА (простое).  

Приступаем к важной и ответственной операции по сборке крыла.  

И начинается она с того, что на ровной поверхности (стол, ровная панель и пр.) расположим и 
закрепим чертеж крыла в натуральную величину. Накроем его сверху тонкой прозрачной 
клеенкой.  

Последовательно, на фанерный лонжерон установим нервюры с W4 по W9. См. Рис. 98 

 

Обращаем ваше внимание на то, что на левом полукрыле идет нервюра W9L с «ушками» для 
корд. См. Рис. 99 

Рис. 97 

Рис. 98 

W9 

W4 
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После того, как эта сборочная операция будет выполнена вклеим задний лонжерон. Поможет 
нам в этом Рис. 100 

 

 Затем, после небольшой подгонки по месту вклеим заднюю кромку. См. Рис. 101. 

 

И рейку передней кромки. См Рис. 102 

Рис. 100 

Рис. 99 

W9L 

Рис. 101 
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Последовательно вклейте 8 реек 4х4 так, как показано на Рис. 103 и 104 

 

 

Рис. 102 

Рис. 103 

Рис. 104 
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Приклеим на концевую нервюру крыла W9 бальсовую законцовку. См. Рис. 105.  

В зависимости от комплектации модели она может быть выполнена одной деталью толщиной 
12 мм, или 3-я деталями толщиной 4 мм (которые перед установкой надо будет аккуратно 
склеить между собой.). 

 

8.1(б) СБОРКА ПОЛУКРЫЛА (копийное с элероном).  

Приступаем к важной и ответственной операции по сборке крыла с элероном.  

И начинается она также с того, что на ровной поверхности (стол, ровная панель и пр.) 
расположим и закрепим чертеж крыла в натуральную величину. Накроем его сверху тонкой 
прозрачной клеенкой.  

Последовательно, на фанерный лонжерон установим нервюры с W4R, W5, W6, W7E по W9E. 
См. Рис. 106 

 

 

Рис. 105 

Рис. 106 

W9E 

W4R 
W6 W8E 

W5 W7E 
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После того, как эта сборочная операция будет выполнена вклеим задний лонжерон. Поможет 
нам в этом Рис. 107.  

При необходимостим установите в нервюру W7E рулевую машинку типа SG90. 

 

 Затем, после небольшой подгонки по месту вклеим задний доп лонжерон. См. Рис. 108. 

 

Затем, после небольшой подгонки по месту вклеим заднюю кромку. См. Рис. 109. 

Рис. 107 

Рис. 108 

… 

… 
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Последовательно вклейте 8 реек 4х4 так, как показано на Рис. 110 

 

И рейку передней кромки. См Рис. 111 

 

Вклеим защитную пластину элерона (бальса 1мм), см. Рис. 112 ниже 

Рис. 110 

Рис. 111 

Рис. 109 

… 

… 
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8.2 ДОСБОРКА ПОЛУКРЫЛА (общая часть).  

Приклеим на концевую нервюру крыла W9 (W9E) бальсовую законцовку. См. Рис. 113.  

В зависимости от комплектации модели она может быть выполнена одной деталью толщиной 
12 мм, или 3-я деталями толщиной 4 мм (которые перед установкой надо будет аккуратно 
склеить между собой.).  

 

8.2.1. Сборка элерона 

Последовательно установим на нижнюю пластину элерона на клей 12 нервюр 1Е элерона.  

Для большей точности позиционирования используйте угольный стержень диаметром 
1.5х250мм идущий в комплекте. См. Рис 114 

Следите за тем что бы стержень не приклеился к нервюрам !!!  

Рис. 113 

Рис. 112 … 

… 
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Вытащите угольный стержень и последовательно установите в проемы 3 петли подвеса 
элерона так, как показано на Рис. 115. Установите стержень на место. 

 

Установите на клей нервюры 0Е и 2Е так, как показано на Рис 116. 

 

Обрежьте по внешнему контуру пластины элерона выступающие части нервюр.  

Рис. 114 

Рис. 115 

Рис. 116 

2Е 
0Е 



57 
 

Аккуратно оклейте верхнюю часть элерона тонкой бальсой или обтяните пленкой. 

Элерон готов. Повторите данную операцию зеркально для второго элерона.  

При необходимости установите на элерон снизу на клей пластиковый кабанчик напротив 
сервопривода из комплекта сервомашинки. 

8.2.2. Оклейка крыла 

Используя бальсовые пластины толщиной 2 мм, разметим и обклеим ими, на ровной 
поверхности лобик крыла так, как это показано на Рис. 115 

Не забудьте перед нанесением клея предварительно тщательно зашкурить и выровнять 
поверхность крыла. 

Помните, что перед началом обшивки правого крыла не забудьте загрузить его внешнюю часть. 
Для этого можно приклеить к концевой нервюре грузик весом примерно 30-50 гр. 

 

Повторим ту же операцию для нижней части крыла. 

8.2.3. Обтяжка крыла термопленкой 

ВНИМАНИЕ: В данном разделе приведено общее описание технологии обтяжки крыла (термо) 
пленкой и использованы картинки показывающие процесс «как есть». Там, где это необходимо 
приводятся изображения деталей конкретной модели. 

После того как обработка поверхностей крыла будет завершена, покроем кромки (ребра 
нервюр и поверхности реек) которые будут соприкасаться с клеевой стороной пленки 2-я 
тонкими слоями бесцветного лака для дерева, с последующей обработкой поверхности 
мелкозернистой шкуркой, для получения гладкой и ровной поверхности.  

Это необходимо для того, чтобы обеспечить необходимую гладкость поверхности для 
приклеивания самоклеющейся пленки к поверхности элементов крыла. 

Рис. 115 



58 
 

Теперь необходимо вырезать из термопленки прямоугольные заготовки для оклейки правой 
и/или левой консоли крыла. Удалив защитную поверхность (прозрачная пленка) с клеевого 
слоя, оборачиваем самоклеющейся термопленкой консоль.  

Начинаем с верхней кромки 
задней рейки вперед. (смотри 
Рис. 116 слева)  

Чтобы пленка не сползала, её 
можно временно зафиксировать 
скотчем, канцелярскими 
зажимами, прищепками или 
утюгом. 

 

 

Сделав оборот вокруг крыла 
(обернув крыло пленкой), 
фиксируем конец пленки на 
нижней кромки задней рейки.  

Чтобы пленка не сползала, её 
можно временно, по периметру, 
зафиксировать кусочками 
скотча. (смотри Рис. 117 слева)  

 
Аккуратно придерживая края пленки, начинаем производить её разглаживание вдоль задней 
кромки крыла утюгом, предварительно нагретым до температуры около 1200С (регулятор 
температуры утюга установлен между делениями 1 и 2). Начинать разглаживание лучше с 
более низкой температуры (чтобы пленка прилипла), а финальное разглаживание производить 
с чуть большей температурой (чтобы пленка натянулась).  

Потом приглаживаем пленку к 
передней рейке и к центральной 
снизу и сверху. (Рис. 118  слева) 

По окончании этого этапа 
проглаживаем пленку вдоль 
ребер нервюр и между ними. 

Пленка должна натянуться. Не 
допускайте появления 
«морщин» и «волн» на 
поверхности крыла. 

Повторите данную операцию для 
противоположной консоли крыла.  

  

  

Рис. 116 

Рис. 117 

Рис. 118 
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ВНИМАНИЕ !!! Если для обтяжки крыла вы используете обычную лавсановую пленку без 
клеевого слоя, то к технологии ее наклейки описанной выше добавится ее обезжиривание и 
самостоятельное нанесение клеевого слоя (например клея «Момент») на кромки деталей 
которые будут соприкасаться с пленкой.  

То, что у вас в итоге должно получиться приведено на Рис. 119 

 

После оклейки крыла аккуратно вклейте элерон через петли в задний доп  лонжерон консоли. 
См. Рис. 120 и 121 ниже 

 

 

Рис. 119 

Рис. 120 

Рис. 121 
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9.1 СБОРКА И УСТАНОВКА ОСНОВНЫХ СТОЕК ШАССИ (не убирающиеся) 

МиГ-3 имел трехстоечное шасси с хвостовым колесом. Механизм его выпуска – 
пневматический. Главные стойки шасси закреплялись на торцевой неврюре центроплана, они 
убирались в сторону фюзеляжа и заходили в специальные ниши.  

В убранном состоянии шасси закрывались щитками. Для определения положения основных 
стоек шасси использовалась электрическая сигнализация с механическим дублированием. 
Заднее колесо костыльного типа имело масляно-воздушную амортизацию, в убранном 
состоянии закрывалось щитком.  

Фото оригинальных стоек приведено на Фото 122 ниже. 

 

9.1. Сборка основной стойки шасси 

В алюминиевую трубку диаметром 12 мм и длиной 75 мм с одной стороны забиваем 
пластиковый дюбель (можно дополнительно их обмазать клеем). См. Рис. 123. 

Рис. 122 
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Из трубки диаметром 10 мм делаем такую заготовку, чтобы после сборки общая длина стойки 
была 130 мм, и с помощью клея фиксируем ее в трубке 12 мм так, как показано на Рис. 124 

Размечаем и сверлим в тонкой трубке отверстие диаметром 3 мм под винт оси колеса. 

 

Устанавливаем пластиковый кронштейн щитка. См. Рис. 125  

 

 

Рис. 123 

Рис. 124 

Рис. 125 
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МЕСТО СТЫКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
АККУРАТНО ПРОМАЗАТЬ «ХОЛОДНОЙ СВАРКОЙ» ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ПРОЧНОСТИ.  

Устанавливаем идущий в комплекте болт М4 на стойку используя шайбы и гайку. 

Одеваем на получившуюся ось колесо диаметром 65мм и фиксируем его на оси 
самоконтрящейся гайкой и шайбами так, как показано на Рис. 126 и 127 

 

 

Помните, гайку сильно затягивать не надо – колесо должно свободно вращаться (но 
не болтаться на оси). 

9.2. Установка основных стоек шасси. 
 
Установим стойки в центроплан с помощью идущего в комплекте винта (шурупа). Крыло для 
наглядности процесса показано без обшивки…на Рис. 128 - 130 

Рис. 126 

Рис. 127 
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Регулируем параллельность установки колес путем качения модели по поверхности (перед 
этим правда надо установить хвостовое колесо).  

Модель должна катиться от толчка ровно и прямо без отклонения в стороны. 

После этого стойка окончательно фиксируется в месте заделки с помощью, например, 
холодной сварки или эпоксидного клея пластилина. После этого заклейте сектор лобика между 
нервюрами W3 и W4 бальсой (если он был открыт) или отверстия через которые происходила 
фиксация стоек в центроплане. 

То, что у вас на данном этапе получилось показано на Рис. 113. 

 

Рис. 128 

Рис. 129 
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9.3. Установка хвостового шасси. 
 
Хвостовое шасси представляет собой скобу из проволоки 2мм (или обрезка велосипедной 
спицы с резьбой на конце), вклеенную в нижнюю хвостовую часть фюзеляжа Рис. 131. 

Для облегчения основной стойки в ней можно просверлить несколько отверстий сверлом 10-
12 мм. 

Хвостовое колесо крепится следующим образом: отступаем от заднего торца фюзеляжа … мм, 
сверлим отверстие в хвостовой бобышке диаметром как у проволочной заготовки и вклеиваем 
заранее согнутую по чертежу стойку.  

 

 

После того, как клей засохнет, и установки основного шасси проверяем чтоб модель, при 
качении ее по поверхности двигалась не прямо, а слегка вбок (по воображаемому кругу с 
радиусом длины корд). Исправляем траекторию качения отгибанием задней стойки с 
колесиком на небольшой угол до тех пор, пока модель не будет катиться по ровной 
поверхности прямо.  

9.4. Установка основных стоек шасси (убирающиеся). 

В качестве основных стоек шасси при проектироании модели заложены стойки Strut Set 
(SZ002-30001) длиной 115мм и колеса диаметром 80 мм. 

Рис. 130 

Рис. 131 
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Стойки примеряются по месту с подсобранным колесом и при необходимости подрезаются (на 
неск мм) со стороны установки на ретракт. 

После установки стоек проверяется работоспособность механизма уборки стоек с колесами в 
нишу центроплана. 

10. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА 

Теперь можно установить и подогнать по месту двигатель (например OS MAX 46LA или ASP 
46-й серии или аналогичный по кубатуре).  

То, что должно получиться смотри на Рис. 132 и 133 

 

Для установки двигателя удалите часть перемычек в нижней носовой части фюзеляжа 
ориентируясь на используемый двигатель. 

 

10.1. Организация топливоподачи. 

Рис. 132 

Рис. 133 
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Соединяем штуцер от топливозабора (гибкая трубочка с грузом внутри бака) с приемным 
штуцером двигателя. Вторую, заправочно-дренажную трубочку оставляем открытой, либо 
выводи наружу через отверстие в капоте так, как это показано на Рис. 134 и 135. 

 

Далее вклеим имитаторы выхлопных патрубков. Если деталь идет из 2-х заготовок, склеим их 
вместе, скруглим кромки и после этого приклеим на свое место. Смотри Рис. 136 

 

 

Рис. 134 

Рис. 135 

Рис. 136 
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10.2. Сборка верхней части капота 

Аналогично технологии выклейки нижней носовой части формируем из бальсовых пластин 
верхнюю часть капота ориентируясь на чертежи и фотографии которых в большом количестве 
можно найти в сети интернет. 

 

При необходимости ее можно сделать сьемной, аккуратно отпилив после окончательной 
выклейки. Это позволит получить доступ к подкапотному пространству для обслуживания 
топливной системы и двигателя. 

 

10.3. Стыковка плоскостей к центроплану. 

Соберем крыло. Для этого в пазы в торце центроплана (нервюра W4) вставим концы 
лонжерона выступающего из каждого полукрыла, и закрепим их с помощью винтов М3 с 
гайками и шайбами идущими в комплекте (если вы хотите оставить крыло разбирающимся). 
Чтобы от вибрации гайки не отвинтились, после несильной затяжки (дерево хрупкое) 
зафиксируйте гайки капнув в резьбовую часть капельку лака (например для ногтей) 

Либо просто вклейте их если не хотите затруднять себя организацией разьемного соединения. 

Рис. 137 

Рис. 138 
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 То, что у вас должно получиться по окончании, можно увидеть на Рис. 139 и 140. 

 

10.4. Установка фонаря кабины пилота 

Установим фонарь кабины пилота на модель если это не было сделано ранее.  

 

 

 

Рис. 139 

Рис. 140 

Рис. 141 
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10.5. Установка боковых створок шасси. 

Закрепите на клей идущие в комплекте створки шасси на свои места так, как это показано на 
Рис. 142 

 

10.6. Установка винта и кока. 

Установите на двигатель винт (рекомендованный производителем двигателей для данного 
типа двигателя) и хорошо закрепите.  

Для более эстетичного вида модели используйте кок винта подходящего размера.  

То, что у вас должно получиться показано на Рис. 143 и 144 

 

Рис. 142 

Рис. 143 
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10.7. Центровка модели. 

Центровка модели должна быть в пределах 15-25% САХ крыла. Проверяем работоспособность 
узла отклонения руля высоты покачивая тройник управления через гибкие тяги ручкой.  

При необходимости производим регулировку длины тяги накручивая или скручивая наконечник 
тяги таким образом. Чтобы нейтральное положение качалки соответствовало нейтральному 
положению руля высоты. То, что у вас в итоге должно получиться приведено на рисунке ниже.  

11. ОКРАСКА МОДЕЛИ. 

Готовая модель по желанию окрашивается с помощью баллончиков с краской, в любую 
цветовую схему.  

Существует два способа нанесения цвета — кисточкой или распылителем (аэрографом). Для 
начинающих окраска модели распылителем (аэрографом) рекомендуется для удобства 
применения. 

Рис. 144 
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ОКРАСКА РАСПЫЛЕНИЕМ:  

В качестве распылителя можно использовать готовые краски в баллончиках, аэрограф или 
сделать распылитель самостоятельно. Сначала окрашивается нижняя часть модели (как 
правило светлой краской – голубой или светло серой), а после того как краска высохнет, 
модель окрашивается сверху.  

Перед окраской зафиксируйте модель и винт или выньте резиномотор чтобы исключить 
непреднамеренное движение модели или винта от потока воздуха. Для окраски в два или 
более цветов сначала нанесите светлый слой, а затем более темный тон. Границу цветов 
задайте с помощью маскирующей ленты или бумаги для разделения разных цветов. 
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Летний вариант окраски самолета 
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Зимний вариант окраски самолета 

 

ОКРАСКА КИСТЬЮ. Используйте хорошую мягкую кисть шириной 15-20мм. Сначала 
покрасьте все края и грани поверхностей крыла и фюзеляжа. Затем покрасьте руль высоты и 
стабилизатор с обеих сторон одним непрерывном движением — никогда не красьте одну 
сторону и не давайте ей высохнуть, прежде чем делать другую — это может вызвать 
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скручивание или деформацию этих тонких поверхностей. Одну половину фюзеляжа и верхнюю 
и нижнюю часть одного крыла можно покрасить одновременно. После высыхания можно, 
окрасить вторую половину модели. Мазки кисти должны проходить вдоль фюзеляжа, а также 
поперек по поверхности крыла и хвостового оперения.  

ОКРАСКА ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ. При покраске пластмассовых деталей работайте 
быстро и дайте каждому слою тщательно высохнуть перед нанесением другого. Слишком 
много краски, применяемой слишком часто, может смягчить и повредить пластиковые детали.  

ВНИМАНИЕ!!! При приклейке к модели окрашенных пластиковых частей клеем возможно 
повреждение окрашенной поверхности, поэтому используйте клей экономично и с особой 
внимательностью. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАСОК. Для покраски модели подходят три различных материала — 
эмаль, лак и аэролак. Все три доступны как спрей или в виде жидкости в бутылке. 
Бутилированную краску следует разбавить на 25% растворителем, рекомендованным 
производителем краски, чтобы сделать ее более текучей и ускорить время сушки.  

ВАЖНО!!! Модели, работающие на дизельном  (калильном) двигателе, должны иметь в краске 
присадку корректор для защиты от воздействия топлива и выхлопных газов двигателя.  

Рекомендуемое время высыхания между слоями краски: цветные краски и лаки — от 20 до 30 
минут; цветная эмаль — от 1,5 до 4 часов в зависимости от температуры и влажности. 

ВАЖНО ПОМНИТЬ !!!  

1. Никогда не наносите цветной слой на поверхность, которая имеет менее двух слоев 
предварительного покрытия.  

2. Никогда не наносите защитное покрытие обшивки на эмаль — она расколется. Однако, 
эмаль можно наносить на защитное покрытие. Никогда не комбинируйте лаки и эмали — они 
химически не совместимы. 

Также можно использовать термопленку других расцветок (приобретается самостоятельно).  

ВАЖНО !!! Цвета термопленки идущей в комплекте с набором могут не совпадать с цветом 
пленки использованной на модели изображенной на коробке. 

Наклейки можно изготовить самостоятельно, распечатав их на тонкой фотобумаге, 
предварительно нарисовав их в любом графическом редакторе. 

На этом работу над моделью можно считать законченной. Модель самолета собрана и готова 
к первому полету. 

12. ПИЛОТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ. 

Конечным результатом работы над моделью является ее полет.  

Стремление увидеть результат работы тем больше, чем ближе окончание изготовления. Но не 
надо спешить поднять свое изделие в воздух. Результатом поспешности обычно бывает 
сломанная модель и вместе с ней иногда надламывается и уверенность в себе. Восстановить 
уверенность зачастую значительно труднее, чем склеить обломки пострадавшей модели.  
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Любую модель желательно опробовать в полете еще до окончательной окраски и отделки.  

Для того чтобы запустить модель в полет, требуется специальное оборудование. Так, для 
заправки бачка топливом необходимо заправочное приспособление, например, в виде мягкого 
пластмассового флакона, в пробке которого укреплен штуцер с кембриком, надеваемым на 
заправочную трубочку бачка, или можно использовать для заправки самолёта медицинский 
шприц.  

Чтобы облегчить запуск двигателя, можно применить механический, раскручиваемый ручкой 
или электростартер, например на базе аккумуляторной дрели. 

Для всех стартовых принадлежностей лучше сделать небольшой чемоданчик (ящичек), 
удобный при переноске. В этом ящичке необходимо иметь чистые тряпки для протирки модели, 
немного бензина для удаления остатков горючего и запас топлива для двигателя на несколько 
полетов. В ящичке все принадлежности должны быть размещены в строго определенном 
порядке, удобном для пользования. 

Также надо подумать о транспортировке модели до места запуска. Если модель разбирается 
на несколько частей, хорошо предусмотреть специальный ящик для ее упаковки, в котором все 
части модели должны закрепляться, чтобы они не тряслись и не терлись друг о друга. Часто 
вместо ящика для каждой части делают специальный чехол из плотного картона или других 
материалов, но в этом случае перевозить модель надо с большей осторожностью. 

13. НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ПИЛОТИРОВАНИЮ КОРДОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

Если у начинающего моделиста нет опытного наставника, то на «аэродроме» ему придется 
столкнуться с некоторыми трудностями, которые можно разделить на три вида: 

- отказы техники; 
- неизвестность динамических характеристик модели и ее балансировка; 
- неумение пилотировать модель. 
 
Когда эти трудности существуют одновременно, выпутаться из них, не разбив модель, 
практически невозможно. Лучше их преодолевать последовательно, а не все сразу. 

В первую очередь рекомендуется начать борьбу с опасностью отказа техники. 
Работоспособность и надежность модели должны быть неоднократно проверены. Перед 
выходом на запуски модели в воздух не должно оставаться сомнений в том, что есть что-то 
недоделанное или что-то работает не так, как хотелось бы. Обязательно нужно проверить:  

- правильность изготовления модели, отсутствие перекосов, правильность установочных углов 
крыла и стабилизатора, надежность закрепления отъемных частей, легкость движения 
управляемых рулей и агрегатов, отсутствие заеданий в крайних положениях; 

- правильность установки двигателя, прочность его крепления и контровки, надежность 
закрепления воздушного винта и кока, отсутствие перегибов трубки, по которой топливо 
поступает от бачка к двигателю, и других причин, препятствующих поступлению топлива. 

Если вы используете калильный или дизельный двигатель с «карбюратором», то для 
управления оборотами двигателя не только иглой - мы настоятельно рекомендуем установить 
на модель «ручку» управления заслонкой карбюратора двигателя.  
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Как это сделать – не трудно понять из картинки слева. Для этого понадобится отрезок тонкой 
проволоки (скрепка), кусочек пластика и небольшой шуруп с парой шайб. 

Двигатель должен быть обкатан еще до установки на модель, но работу силового комплекса 
(мотор-система питания) необходимо опробовать на модели до полетов. Двигатель может 
иметь свои особенности при запуске и регулировке режима и их надо хорошо освоить. 
Полетный режим работы двигателя регулируется таким образом, чтобы он выходил на полные 
обороты при поднятом вертикально фюзеляже носом вверх и немного снижал обороты при 
нормальном горизонтальном положении фюзеляжа. 

ВАЖНО !!! Двигатель крепится к мотораме четырьмя винтами с гайками и шайбами. Учтите, 
что ось двигателя должна быть повернута на 2° во внешнюю сторону кордового круга — это 
способствует лучшему натяжению корд. 

Для первых запусков модели лучше сделать центровку в пределах 10-13% САХ крыла (или 15 
– 20 мм от носка крыла, при прямом крыле), а затем, научившись пилотировать модель по 
горизонту, взлету и посадке,  центровку можно сделать в пределах 25-30% САХ крыла (или 35 
- 42мм от носка крыла, при прямом крыле). Положение центра тяжести так-же можно 
посмотреть на чертеже, идущем в наборе. Модель с более задней центровкой лучше 
управляема и позволит выполнять фигуры вертикального маневра. 

Каждому запуску модели в воздух предшествует определенная подготовка. Двигатель 
опробуют на модели за 5—10 мин до полета. Перед каждым полетом обязательно проверяют 
систему управления рулем высоты и всеми работающими агрегатами. Лучше всего двигатель 
для полета запускать и регулировать самому, но если с этим хорошо справляется помощник, 
можно доверить и ему. 

Моделист, имеющий опыт пилотирования других кордовых моделей, сравнительно легко 
может поднять в воздух модель. Если же такого опыта нет или в пилотировании был большой 
перерыв, надо сначала потренироваться на простой модели. 

Последовательность освоения запуска модели в воздух и первых навыков 
пилотирования должна соответствовать следующим рекомендациям: 

• растянуть корды, подсоединить к модели, протереть мягкой тряпочкой, следя, 
чтобы не было перекручивания, проверить правильность отклонения руля 
высоты. 

• запустить двигатель, подрегулировать его работу, и если предусмотрен полет 
на спине, то работу двигателя проверить в этом положении модели; 

• разбег модели должен начинаться по ветру; 
• выполнять фигуры в подветренной зоне, так, чтобы ветер дул запускающему в 

спину; 
• для ровного полета модели управлять движением вытянутой руки, а не кистью; 
• при провисании корд быстро отойти назад или прижать к себе руку и больше 

этого не допускать; 
• делать горки и пикирования с каждым разом все круче, хорошо чувствуя модель 

при полностью натянутых кордах. 
 
Самый ответственный момент — это взлет и первые круги полета, когда моделист начинает 
чувствовать модель «на руке». Это чувство будет определяющим в интенсивности движения 
рукой при управлении моделью. Нельзя насильно отрывать модель от земли, она должна 
набрать скорость и сама оторваться. Если же этого не происходит, необходимо остановить 
разбег (при наличии управления газом), выяснить и устранить причины плохого взлета. 
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После отрыва от земли модели дают плавно набрать высоту 1,5—2 м над землей, а затем 
рекомендуется поводить ее на этой высоте, чтобы прочувствовать реакцию модели на 
действия ручки управления.  

Наиболее сложным элементом полета модели является посадка. Особое внимание при 
посадке надо обратить на четкие и плавные действия ручкой управления, не допуская резких 
движений, приводящих к взмываниям модели и потери скорости. При наличии плавного 
регулирования газа, надо постепенно уменьшать его и по мере приближения к земле создавать 
модели посадочное положение. Когда модель уверенно покатится земле, газ должен быть 
минимальным. В крайнем положении управления газом двигатель должен остановиться. 

После выполнения тренировочных полетов аккуратно сматывают корды, отсоединяют их от 
модели, протирают модель, а все стартовые принадлежи" укладывают в специальный ящик. 
Модель постоянно содержат в полной готовности к полету. 

14. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПУСКУ И ОБКАТКЕ КАЛИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Двигатели OS Max LA 46 или ASP 46 (а мы 
рекомендуем использовать их, или аналогичные 
фирмы ASP) идут с уже установленной иглой 
качества смеси в положение запуска.  
 
Это примерно полтора оборота от закрытого 
положения иглы. Можно запускать двигатель как 
есть, или поступить как рекомендуют при обкатке в 
инструкции к двигателю.  

 
 

 
ОБКАТКА 

 
Процесс обкатки для всех ДВС одинаков, и суть его сводится к следующему: 
 

• Вращением по часовой стрелке, полностью закройте иглу качества (без больших 
усилий, чтобы её не повредить - это самая "нежная" деталь в двигателе). Затем 
отверните её (иголку) обратно на два оборота. 

• Откройте заслонку карбюратора наполовину или чуть больше, например на три 
четверти. 

• Закройте своим пальцем футорку (впуск) карбюратора (при отключенном питании 
калильной свечи!) и поверните пропеллер на 2-3 оборота, чтобы топливо прошло 
через топливную трубку в карбюратор. Количество топлива, попавшего в двигатель 
при запуске - важный фактор успешного запуска двигателя. Для первого запуска и 
когда двигатель холодный, требуется большее количество топлива. 

• Подключите свечной накал и рывками пальцами против часовой стрелки за 
пропеллер или стартером заведите двигатель. Стартером намного 
предпочтительней, так как двигатели малой кубатуры очень неохотно заводятся от 
руки, тем более, если ваш двигатель новый, ещё не обкатанный. 

• Завели. Не забывайте снять накал со свечки. Возможно, в этот момент двигатель 
заглохнет. Попробуйте закрыть иголку на три-пять щелчков и снова завести. 

 
Итак, двигатель заработал. Прикрываем заслонку, чтобы немного убрать обороты.  
 

ВАЖНО !!! Помните, вращающийся с огромной скоростью винт, может нанести серьезную 
травму. При запуске модели обеспечьте отсутствие людей, животных и посторонних 
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предметов в зоне вращения винта и на траектории полёта самолёта. Старайтесь не находиться 
в плоскости вращения винта. 

Теперь сам процесс обкатки. Нужно заставить двигатель отработать бачок на небольших 
оборотах на очень обогащенной смеси. То есть получить нужно следующий результат - при 
почти полностью открытой заслонке (примерно на три четверти) двигатель на обогащенной 
смеси должен выдавать только малые обороты как на холостом ходу.  
 
Постепенно открывая заслонку и отворачивая иглу качества, доводим режим работы двигателя 
до такого состояния.  Двигатель будет стремиться заглохнуть. Главное "поймать" такое 
положение, когда топливная смесь в двигателе максимально обогащена, но при этом 
двигатель ещё сохраняет работоспособность. 
 
Так пусть отработает грамм 150 - 200. Далее время от времени на щелчок/два затягивайте 
иголку, обедняя смесь. Заслонку прикрывайте, чтобы сильно не повышать обороты. 
Периодически можно несильно "подгазовывать". И так полностью до выработки 300 граммов. 
 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОЛЁТОВ 
 
К полёту настраивается двигатель так: заводим двигатель, снимаем накал. Попросите кого-то 
помочь - подержать модель. Помощник поднимает заведённую модель "носом" вверх (45-500) 
и так держит. Двигатель выводите на максимальные обороты и аккуратно затягиваете иголку 
качества смеси, чтобы добиться максимальных оборотов.  
 
В какой-то момент услышите перебои - значит перебор - сильное обеднение. Откручиваете 
иглу назад на два щелчка - это и есть рабочее полётное положение. (Этим методом и далее в 
процессе эксплуатации настраивайте к полёту двигатель, особенно когда если летаете в 
разную погоду или используете разное топливо). 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! Первые два - три полёта нужно сделать на слегка обогащенном смесью 
двигателе, не нагружая его пилотажными фигурами. Поэтому настроив его до максимума, 
сразу открутите иголку не на два, а на шесть-семь щелчков. Оттриммировав модель и 
попривыкнув к ней в первых полётах, позже настройте иголку уже в необходимый режим. 
 
 
Успехов, и здоровья вашему двигателю. 
 

 

 

НАДЕЕМСЯ, ЧТО РАБОТА НАД СБОРКОЙ МОДЕЛИ И ЕЁ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 
ПИЛОТИРОВАНИЕ ДОСТАВИТ ВАМ МАССУ ПРИЯТНОГО ВРЕМЕНИ ! 

 
Произведено: ПМ-Лаб  в 2020 г 

Дополнительная информация на: www.pm-lab.ru 
Замечания и предложения направлять на: info@pm-lab.ru 

 
 
 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию модели, улучшающие её потребительские качества, 
без дополнительного уведомления покупателя. При изменении технологии сборки отдельных узлов и деталей, к настоящей 

инструкции прилагаются дополнительные приложения с пояснениями изменений. При подготовке инструкции частично 
использовались материалы находящиеся в открытом доступе. 
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