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Handley Page "Halifax" B Mk.ll series lA
Послан pavel - 12.03.2013 18:18
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И пока все думают, что Рома скупил абсолютно все модели :-D,
мне ж всё таки удалось урвать один журнал буквально из под его рук. ;)
Много размышляя над усовершенствованием Ланкастера, я всё таки понял, что пока не смогу это
потянуть. Увы! ;( Не самые успешные попытки сделать внутренний интерьер в зд макс, с послед
развертыванием... не убили желание сделать красивый бомбер (с красивым "внутренним
миром"), но натолкнули на мысль купить ЭТОТ журнал!
Коллеги, представляю вашему вниманию Handley Page "Halifax" B Mk.ll series lA.
https://lh6.googleusercontent.com/-P2-gPY2Eq8Y/UT8zu1W_KfI/AAAAAAAAEUI/vHFPR7ybPCo/s288/P
1130906.JPG
============================================================================

Re:Handley Page "Halifax" B Mk.ll series lA
Послан pavel - 12.03.2013 18:42

_____________________________________

Журнал очень пухленький и после нового Халовского спитфаера, купленного вместе с ним,
смотрится внушающе. Но что же там внутри?!
А внутри, на мой взгляд, очень детальная и подробная разработка.
Радуют сборочные рисунки:весьма детально и подробно., качественно!
https://lh4.googleusercontent.com/-gbUcNkzSL9A/UT8zxmLGTUI/AAAAAAAAEUQ/fFrgGXwUYR4/s288
/P1130907.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-Y4s3GI9NVZs/UT8zztxNoyI/AAAAAAAAEUY/ebRm
SXNg7Dk/s288/P1130908.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-tZnsyQgOKV8/UT8z-ReuWNI/AAAAAAAAEUg/HYJDBX_CzXw/s288
/P1130909.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-taR0_PlCMMg/UT80CbhoufI/AAAAAAAAEUo/u1Mk
DP64GSU/s288/P113091.JPG
А чего стоит один лишь бомбоотсек?!
https://lh3.googleusercontent.com/-6cUm7up1MWE/UT80Ef5uRkI/AAAAAAAAEUw/Gq2Por1ZyQ8/s288
/P1130911.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-Rmq6_VWsE98/UT80KRJ-xbI/AAAAAAAAEU4/XJtiw
y6QvQk/s288/P1130912.JPG
просто сказка. Правда надо будет сделать ОЧЕНЬ много дырочек в фермах, но оно того стоит!
Как всегда, инструкция и часть каркаса даны на тонкой бумаге
https://lh5.googleusercontent.com/-FPbPPKram78/UT80QnxHauI/AAAAAAAAEVA/SXda_7bUrSY/s288/
P113091.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-AqIX3yRXWx8/UT80UT9ZOjI/AAAAAAAAEVI/iD4cm6kVljw/s288/P1
130914.JPG
а вот начиная с листов наружной обшивки - всё дано на более плотной бумаге.
============================================================================
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Re:Handley Page "Halifax" B Mk.ll series lA
Послан pavel - 12.03.2013 19:16

_____________________________________

все цвета очень сочные и приятные для глаза
https://lh4.googleusercontent.com/-_XcfR20MvhE/UT80W_WZ7hI/AAAAAAAAEVQ/j7O9-pxTAdI/s288/P
1130915.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-xRwz0GDVP7g/UT80dxMuuUI/AAAAAAAAEVY/tSQQ
mBVfzN4/s288/P1130916.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-ca3cttFoLCE/UT80fjXffkI/AAAAAAAAEVg/sm2jUUXNOOc/s288/P11
30917.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-i0ZQeG5FlaI/UT80i0yCuUI/AAAAAAAAEVo/-S9rtytRJYA/
s288/P1130918.JPG
Там же, на полях с листами выкроек, много разных ЦУ, но мне они неведомы :cry:
https://lh6.googleusercontent.com/-TXlYfHBURms/UT80nPsOQaI/AAAAAAAAEVw/ivqwcrvNblY/s288/P
1130919.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-TJxDzMxJYJY/UT80uuNwtGI/AAAAAAAAEV4/slPu4Js
RLFA/s288/P1130920.JPG
.... детализация, повторюсь, впечатляет!
============================================================================

Re:Handley Page "Halifax" B Mk.ll series lA
Послан pavel - 12.03.2013 19:30

_____________________________________

проклятый листочек с несметным количеством дырочек тоже дан на плотной бумаге, так же как
и каркас крыла. Тут он необычный для большинства моделей - коробчатый.
https://lh6.googleusercontent.com/-2R0Dmh8Rp2A/UT800VhFWlI/AAAAAAAAEWA/CgHTNi9j7gA/s288/
P1130921.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-1Kr3gqcSBLQ/UT802wvC8EI/AAAAAAAAEWI/gcHd
DnirQww/s288/P1130922.JPG
А теперь та самая радость "богатого внутреннего мира". Приборы читаемые, но можно было бы и
получше сделать.
Однако по сравнению с ланкастером - скачок в развитии! ;)
https://lh4.googleusercontent.com/-pwwFaHh_ZGU/UT804_nJKcI/AAAAAAAAEWQ/xDcLsS7M2T0/s28
8/P1130923.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-TX6mgdbW6To/UT807A4kHEI/AAAAAAAAEWY/12
QGvZz6fLA/s288/P1130924.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-USK--6alUkA/UT81SRLYeAI/AAAAAAAAEWg/mzoeOiNXmyc/s288/
P1130925.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-bW-ojZXpdk4/UT81UffSKKI/AAAAAAAAEWo/F2Enyb
fQL8c/s288/P1130926.JPG
есть даже псевдорифление.
https://lh4.googleusercontent.com/-_Oakf7pG8KM/UT81WdZ7TgI/AAAAAAAAEWw/NjbHYLaBQ7E/s28
8/P1130927.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-LVCyOxCO2A0/UT81ZIi1sdI/AAAAAAAAEW4/8rlge
hGW-NI/s288/P1130928.JPG
из неприятного нашёл лишь небольшое смещение цвета., но это можно пережить ИМХО.
https://lh6.googleusercontent.com/-pJUPHVPq_CM/UT81aPkOB7I/AAAAAAAAEXA/awzOav7Stvo/s288/
P1130929.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-bJE6rmCmXgk/UT81cV1Ze8I/AAAAAAAAEXI/hLLMZ
aq6QTs/s288/P1130930.JPG
============================================================================
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Re:Handley Page "Halifax" B Mk.ll series lA
Послан pavel - 12.03.2013 19:35

_____________________________________

Оставшаяся часть дырочек уже на тонкой бумаге:
https://lh4.googleusercontent.com/-9Cbio1RAOho/UT81iPfofyI/AAAAAAAAEXY/N-EytLMcdUg/s288/P11
30932.JPG
и уже в самом конце опять начинаются подробные сборочные схемы
https://lh3.googleusercontent.com/-njfCnm3jokc/UT81j4KUhaI/AAAAAAAAEXg/pKHeljEXO4k/s288/P11
30933.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-33nzLreONLg/UT81mvTP4VI/AAAAAAAAEXo/TvF2ViJg
mPQ/s288/P1130934.JPG
и уже в завершении журнала есть пара фотографий сборки данной модели автором (вроде им ;)
)
https://lh3.googleusercontent.com/-QbOw7xvHrXA/UT81n75Mh7I/AAAAAAAAEXw/_FS9drw8Sdw/s288/
P1130935.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-Kdl8IMa5C4Y/UT81p8LcwQI/AAAAAAAAEX4/I_9hD
RG7Erg/s288/P1130936.JPG
Вот и весь журнал. Впечатления только положительные. Думаю его собрать в скором будущем.
;)
Всем спасибо за внимание!
============================================================================

Re:Handley Page "Halifax" B Mk.ll series lA
Послан Боба Фетт - 12.03.2013 19:55

_____________________________________

Отличный обзор, давно хотел посмотреть что внутри этого журнальчика. Интересно, что
Моделяж, в отличаи от своего старого Галифакса, сделал именно B Mk.II серии lA с Мерлинами
вместо Геркулесов. И ещё интересно, что такой здоровенный бомбер засунули в формат А4.
P.S. Буду ждать сборки.
============================================================================

Re:Handley Page "Halifax" B Mk.ll series lA
Послан Роман Нехац - 13.03.2013 05:26

_____________________________________

Даешь ГБ по бомберам :WASSUP:
Паш, спасибо за обзор :-)
============================================================================

Re:Handley Page "Halifax" B Mk.ll series lA
Послан Алексей - 13.03.2013 11:37

_____________________________________
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Мне тоже понравилась разработка, но вот окраска...
Блин, ну нифига не понимаю, потратить столько времени, чтобы сделать шикарную разработку,
а потом тупо отмазаться однотонной заливкой, которая делается за 10 минут.
============================================================================

Re:Handley Page "Halifax" B Mk.ll series lA
Послан BigFather - 13.03.2013 19:14

_____________________________________

Модель очень интересная!!!
От себя хотелось бы отметить необычно смоделированные самые кончики коков винтов и
носовые части бомб - из отдельных лепесточков. Какая форма получится от этого. :UNKNOWN:
============================================================================

Re:Handley Page

Послан Михаил К. - 14.03.2013 06:41
_____________________________________

BigFather писал(а):
От себя хотелось бы отметить необычно смоделированные самые кончики коков винтов и
носовые части бомб - из отдельных лепесточков. Какая форма получится от этого. :UNKNOWN:
явно ничего хорошего, тут чето они перемудрили :SCRATCH:
============================================================================

Re:Handley Page

Послан pavel - 14.03.2013 21:56
_____________________________________

по поводу лепестков - тоже обратил на это внимание, но мне кажется такая деталь будет лучше
выглядеть после сборки,
хотя будет более трудоемкой.
И цвета - опять же! Согласен полностью с Алексеем, и не разделяю такой подход
разработчиков,
когда проделав столь большую работу по проектированию, разворачиванию деталей, тесту
модели,
выкройки тупо заливаются цветом за пять секунд. Посидеть пару дней, поработать - и вот тебе
модель,
не уступающая GPM, Model Hobby или хотя бы догоняющая их уровень. В чём проблема?! :-|
============================================================================

Re:Handley Page

Послан aZrael - 15.03.2013 08:58
_____________________________________
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pavel писал(а):
И цвета - опять же! Согласен полностью с Алексеем, и не разделяю такой подход
разработчиков,
когда проделав столь большую работу по проектированию, разворачиванию деталей, тесту
модели,
выкройки тупо заливаются цветом за пять секунд. Посидеть пару дней, поработать - и вот тебе
модель,
не уступающая GPM, Model Hobby или хотя бы догоняющая их уровень. В чём проблема?! :-|
Могу только процитировать классиков:
http://www.youtube.com/watch?v=3zP1th08tWg
Они просто НЕ ХОТЯТ.
Пытался разговаривать лично с несколькими издательствами - их все устраивает.
============================================================================

Re:Handley Page "Halifax" B Mk.ll series lA
Послан Дмитрий - 04.06.2015 22:50

_____________________________________

Тест на ММ: http://www.mazowszelok.pl/galeria-mm
============================================================================
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