
 

 

 

Список компонентов: 

1. Набор деталей – 1 комплект 

2. Набор крепежа – 1 комплект 

3. Резинки 80мм – 5 шт 

4. Резинки 40мм – 5 шт 

5. Переключатель движковый – 1шт 

6. Отсек для аккумулятора 18650 – 1шт 

7. Модуль ISD1820 – 1шт 

8. Резистор 0805 1k – 1упак 

9. Микропереключатель – 1шт 

10. Модуль усилителя – 1шт 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

  Перед пайкой рекомендуется изучить техническую документацию производителя 

элементов, входящих в набор. После пайки обязательно отмойте флюс. Соблюдайте 

распиновку. Фирма оставляет за собой право на замену компонентов на 

аналогичные по характеристикам. 

Для сборки изделия используйте клей ПВА. При сборке изделия соблюдайте меры 

предосторожности. Порежьте валы 3мм и 4мм, входящие в комплект, на размеры, 

указанные в дополнительной информации. В случае необходимости уменьшите длину 

вала во избежание застревания. Допускается обработка изделия морилкой и/или лаком. 

Не направлять и не стрелять в людей и животных. 

  Дополнительная информация по деталям: 

Деталь №58- вал деревянный 15мм, длина 142мм (порезан) 

Деталь №59- вал деревянный 15мм, длина 263мм (порезан) 

Деталь №60- вал деревянный 8мм, длина 59мм (порезан) 

Деталь №61- вал деревянный 4мм, длина 38мм 

Деталь №62- вал деревянный 3мм, длина 32мм 

Деталь №63- вал деревянный 4мм, длина 18мм 

Деталь №64- вал деревянный 4мм, длина 23мм, 2шт 

Деталь №65- вал деревянный 4мм, длина 32мм 

Деталь №66- вал деревянный 4мм, длина 14мм, 2шт 

Деталь №67- вал деревянный 4мм, длина 15мм 

Деталь №68- вал деревянный 3мм, длина 24мм 

Деталь №69- вал деревянный 8мм, длина 52мм (порезан) 

Деталь №70- вал деревянный 5мм, длина 50мм (порезан) 

Деталь №71- пружинка 4мм 

Деталь №72- вал деревянный 4мм, длина 208мм  
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Инструкция по сборке – основная  























 

Дополнительная инструкция 

  Звук на акустическом модуле можно заменить на другой (не более 8сек), записав его 

через встроенный на модуле микрофон, нажав на красную кнопку “REC”. Удалить 

перемычки, мешающие прохождению кабеля. Установить элементы, как показано на 

фото 1, закрепив термоклеем. Движковый переключатель закрепить винтами. 

Микропереключатель закрепить зубочистками (фото 2). Закрепить крышку приклада 

саморезами (фото 3).  
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