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Douglas A-1H Skyraider GPM 26/2019 M1:33
Послан Илья - 15.01.2020 16:52

_____________________________________

Привет всем!!!
Хочу представить вашему вниманию обзор одно из предновогодних новинки ГПМ,обладателем
которой я стал. :-)
Итак,знаменитый Дуглас А-1 Скайрейдер.Известнейшая машина,не нуждающаяся в
представлении.
Журнал-формат А3,задняя сторона-1мм пивной картон.
Разработчик модели-RAFAŁ CIESIELSKI
В журнале даны ДВА КОМПЛЕКТА выкроек,формеров и можно собрать ДВЕ совершенно
независимые модели.
Подвесного вооружения тоже дано на две модели,в их числе прикольная "туалетная бомба".Ее
фото и инфа есть в инете.
Итак поехали:
Обложка и ее внутренняя сторона,с описанием самолета,фото и краткой инструкцией по сборке.
http://models-paper.com/images/fbfiles/images/001-20200115.JPG
http://models-paper.com/images/fbfiles/images/002-20200115.JPG
Далее 2,5 листа сборочных схем(крыло в модели,скажу сразу не складывающееся)
http://models-paper.com/images/fbfiles/images/003-20200115.JPG
http://models-paper.com/images/fbfiles/images/004-20200115.JPG
http://models-paper.com/images/fbfiles/images/005-20200115.JPG
http://models-paper.com/images/fbfiles/images/006-20200115.JPG
http://models-paper.com/images/fbfiles/images/007-20200115.JPG
Выкройки формеров(на 2 модели)и лист с шаблонами из бумаги и проволоки.
http://models-paper.com/images/fbfiles/images/008-20200115.JPG
http://models-paper.com/images/fbfiles/images/009-20200115.JPG
http://models-paper.com/images/fbfiles/images/010-20200115.JPG
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http://models-paper.com/images/fbfiles/images/012-20200115.JPG
И 10 листов с выкройками на плотной бумаге(на две модели).
http://models-paper.com/images/fbfiles/images/013-20200115.JPG
http://models-paper.com/images/fbfiles/images/014-20200115.JPG
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http://models-paper.com/images/fbfiles/images/021-20200115.JPG
http://models-paper.com/images/fbfiles/images/022-20200115.JPG
И допы к модели-лазерная резка каркаса(на 1 модель),остекление фонаря кабины,и колеса.
http://models-paper.com/images/fbfiles/images/023-20200115.JPG
http://models-paper.com/images/fbfiles/images/024-20200115.JPG
Так же на подходе еще неофициальные допы-точеные стволы и фигурка пилота в кресле.
По первым впечатлениям журнал понравился.Цвета приятные,печать без смещения,бумага
нормальная,линии тонкие,схемы сборки приятные.
Двигун можно сделать как в упрощенном,так и в усложненном варианте.
Единственное,что расстроило-отсутствие обгадинга,а ведь жуткая копоть и подтеки масла под
двигателем-визитная карточка этого самолета(это видно даже на фото в журнале).
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Так что если делать модель,то все это надо будет делать самому.Без этой грязи Скайрейдер не
Скайрейдер. :sad:
Вобщем как-то так.
============================================================================

Re: Douglas A-1H Skyraider GPM 26/2019 M1:33
Послан Василий - 15.01.2020 17:28

_____________________________________

На первый взгляд разработка хорошая, жаль, что опять мериканец. Как видно есть формеры
для болвана фонаря? Приятный бонус, что фонарь все таки гарантировано подойдет.
============================================================================

Re:Douglas A-1H Skyraider GPM 26/2019 M1:33
Послан Виктор М. - 15.01.2020 18:46

_____________________________________

Спасибо!)
============================================================================

Re: Douglas A-1H Skyraider GPM 26/2019 M1:33
Послан aZrael - 15.01.2020 19:05

_____________________________________

С почином!
А унитаз в наличии????!!
============================================================================

Re:Douglas A-1H Skyraider GPM 26/2019 M1:33
Послан Илья - 15.01.2020 19:35

_____________________________________

Женя,с почином рано...
Я пока только обзор выложил. ;-)
А унитаз конечно в наличии.
http://models-paper.com/images/fbfiles/images/001-20200115-2.JPG
============================================================================

Re:Douglas A-1H Skyraider GPM 26/2019 M1:33
Послан Алексей - 17.01.2020 09:56

_____________________________________
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Толкан надо было на обложке во время сброса нарисовать :-D А модель крутая, со всем
подвесом очень зрелищная. F-105 бы ещё и МиГ-17 пятнистый...У Инвальда МиГ есть, надеюсь
доведет до кондиции
============================================================================
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