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1. Комплектация, материалы и инструменты для сборки 

 
Рисунок 1.1.  Комплект поставки 

1 – Крыло; 

2 – Фюзеляж; 

3 – Стабилизатор; 

4 – Киль; 

5 – Штырь для заброса; 

6 – Тяга руля направления; 

7 – Тяга руля высоты; 

8 – Тяги элеронов (2 шт.); 

9 – Трубка боудена; 

10 – Лючки машинок элеронов (2 

шт.); 

11 – Наконечники тяг (4 шт.); 

12 – Термоусадка; 

13 – Кабанчики оперения (2 шт.); 

14 – Кабанчики элеронов (2 шт.); 

15 – Винты для крепления 

стабилизатора М2*6 (2 шт. + 2 

запасных) 

16 – Винты для крепления крыла 

М2,5*8 и М2,5*10 (1 комплект 

запасной) 
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Материалы и инструменты для сборки модели:

Рисунок 1.2. Материалы и 

инструменты   

1) Жидкий циакрин (Akfix 702); 

2) Активатор для циакрина; 

3) Эпоксидная смола; 

4) Скотч малярный; 

5) Наждачная бумага №240-320; 

6) Сверла Ø2, Ø5; 

7) Надфили (круглый и 

плоский); 

8) Плоскогубцы; 

9) Отвертка; 

10) Линейка; 

11) Нож канцелярский; 

12) Карандаш. 

Радиооборудование необходимое для сборки: 

1) Аккумулятор 250-300 мАч, рекомендуемые размеры 17*30 мм; 

2) Сервоприводы Power HD 1440 или Dymond D-47 (4 шт.); 

3) 6-канальный приемник. 

2. Сборка 

2.1.     Вклейка кабанчиков 

Прорежьте ножом пазы для кабанчиков как показано на рисунках 2.1-2.4 

В руле направления справа посредине 

В руле высоты на расстоянии 103 мм от левого края 

В элеронах на расстоянии 40 мм от центра крыла 

Вклейте кабанчики на эпоксидной смоле.  

Избегайте контакта циакрина с пенопластом сердечников крыла и оперения! 

 
Рисунок 2.1. Вклейка кабанчика руля поворота 
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Рисунок 2.2. Вклейка кабанчиков 

элеронов    

Рисунок 2.3. Вклейка кабанчика руля   

высоты 

2.2. Вклейка киля 

Установите крыло и стабилизатор, вставьте киль в паз, выставьте его 

вертикально и аккуратно пролейте циакрином. 

 
Рисунок 2.3. Установка киля                      Рисунок 2.4. Вклейка киля 
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2.3. Установка машинок и тяг оперения 

Разметьте карандашом отверстия под трубки боуденов, антенны приемника и 

провода машинок элеронов, просверлите сверлом Ø2 мм и доработайте надфилями. 

 
Рисунок 2.5. Доработка носика 

Приклейте наконечник к одному из концов углепластиковых тяг, наденьте 

термоусадку и термоусадите. 

 
Рисунок 2.6. Приклейка наконечника тяги. 
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Отрежьте 2 трубки длиной 60 мм, вклейте как на рисунке 2.7, остальные 

длиной 5 мм приклейте циакрином к балке с шагом 50-60 мм 

 
Рисунок 2.7. Вклейка трубок боудена 

 

Отрежьте ушки на машинках, оберните их малярным 

скотчем и по возможности тонкой прочной нитью. 

 

 

 

Рисунок 2.8. Подготовка машинок к установке

 Доработайте качалки машинок оперения так, чтобы 

плечо было 4мм 

 

 

 

 

Рисунок 2.9. Качалки оперения 



Mini Dart 

Рекомендации по сборке                                                 SoaringModels 

7 
 

Приклейте временно скотчем 2 машинки и аккумулятор к балке в крайнем 

переднем положении. Убедитесь, что колпак одевается и качалки машинок его не 

касаются. Приклейте машинки к балке циакрином. 

Рисунок 2.10. Установка машинок и аккумулятора

        Вставьте тяги в боуден и приклейте 

вторые наконечники, выставив при этом 

среднее положение машинок и рулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11. Установка тяг оперения 

 

2.4. Установка машинок элеронов 

Просверлите сверлом Ø5-6 мм отверстия для проводов машинок. Снимите 

пластмассовые корпуса конекторов, чтобы продеть провода через отверстия, 

приклейте машинки эпоксидной смолой.  

Не забудьте предварительно установить качалку в нужном положении и 

закрутить шуруп! 
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Рисунок 2.12. Установка машинок элеронов. 

 

2.5.   Вклейка штыря для заброса 

Скруглите штырь наждачной 

бумагой до придания удобной для 

вас формы. 

 
             Рисунок 2.13. Штырь для заброса 
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На расстоянии 15 мм от законцовки 

крыла просверлите и доработайте 

надфилем отверстие для штыря. 

Намажьте внутри отверстия эпоксидной 

смолой, вставьте штырь и сформируйте 

скругление как на рисунке. 

 

 

 

Рисунок 2.14. Вклейка штыря для заброса. 

 

2.6.   Установка тяг элеронов 

Вставьте тягу в кабанчик, отметьте маркером положение отверстия качалки 

машинки, загните конец тяги плоскогубцами. 

 
Рисунок 2.15. Установка тяг элеронов 
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2.7. Установка крышек машинок элеронов 

Рисунок 2.16. Установка крышек машинок элеронов 

Скруглите наждачной бумагой углы крышек. 

Прорежьте паз для качалки ножом и доработайте надфилем.  

Приклейте крышки на 2-х сторонний скотч. 

 

2.8. Окончательная сборка 

Зафиксируйте тяги в 

кабанчиках 

кусочками 

термоусадки (кроме 

тяги руля высоты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17. Фиксация тяг в кабанчиках 
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Протяните провода 

машинок элеронов    

через отверстие в 

носике и прикрутите 

крыло винтами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Рисунок 2.18. Установка крыла 

 

3. Настройка модели 

Установите приемник и выставьте центровку на расстоянии 50..52 мм от 

передней кромки. 

Рекомендуем настроить на передатчике 5 режимов полета 

 
   Стартовый - 0,5мм вверх             Скоростной - 0           Обычный полет -1,5мм вниз 

                               
                          Термик - 3мм вниз               Торможение максимально вниз 

 


