
Инструкция по сборке автомата «Интерактивная песочница» 

Шаг 1. Сборка рамы 

1. Для сборки рамы потребуются (рис.1): штанга с пластинами – 2 шт.; перекладина – 2шт и 

подрамник. 

 
Рис.1 

2.  Прикрепить перекладины к штангам, используя болты М6х40, шайбы и гайки. 

 
Рис.2 



Крайне важно установить перекладины, как показано на рис.2, смещенные отверстия на них 

должны расположиться в углах получившейся конструкции и не должны перекрываться 

приварными пластинами. 

3. Привинтить подрамник, используя болты М6х40, шайбы и гайки (рис. 3). 

 
Рис.3 

 

Шаг 2. Установка ножек и опоры колонны 

1.  Ножки привинтить к пластинам, используя болты М8х25 с шайбами (рис.4).  

 
Рис.4 

 

Правильное положение ножек показано на рис.5. 

 

 
Рис.5 



2. Используя болты М6х80, закрепить опору колонны на раме. Опора ориентируется на раме на 

сторону, обозначенную стрелкой (рис.6 А).  Крайне важно, вкрутить болты на всю длину и с 

обратной стороны дополнительно закрепить их гайкой с шайбой! (рис.6 Б) 

 
Рис.6 

 

 

 

Шаг 3. Сборка и установка короба 

1. Собрать корыто, как показано на рис.7, используя болты М6х20, шайбы и гайки.  

 
Рис.7 

 



2. Уложить листы ДСП на собранную раму согласно рис.8. 

 
Рис.8 

3. Установить корыто на раму поверх листов ДСП и прикрепите с помощью болтов M6х30, 

М6х60, шайб и гаек. На виде сверху (рис.9) указаны места установки болтов М6х30 (светлые 

стрелки) и М6х60 (темные стрелки). 

 
Рис.9 



Шаг 4. Установка колонны 

1. Перед началом монтажа колонны, в ее основании необходимо установить два 

направляющих болта M6х60 (рис.10), которые облегчат позиционирование колонны 

относительно опоры. 

 
Рис.10 

 

2. Расположить колонну на раме, установив направляющие болты в соответствующих 

отверстиях опоры (рис.11). 

 
Рис.11 



3. Закрепить колонну через свободные отверстия, используя болты М6х40 (рис.12). 

 
Рис.12 

 

4. Открыть дверцу и прикрепить колонну к корыту, с помощью болтов М6х40 с шайбами и гаек 

(рис.13). 

 
Рис.13 



5. Продеть сетевой провод от источника бесперебойного питания через отверстие в основании 

колонны (рис.14), а в обратную сторону (внутрь колонны) продеть акустический провод от 

сабвуфера аудиосистемы и установить его в соответствующий разъем материнской платы на 

компьютерном корпусе. 

 
Рис.14 

 

6. Установить кожух на основание колонны и закрепить его с помощью винтов М5х12 (рис.15). 

 
Рис.15 



Шаг 5. Установка аудиоколонок 

1. Установить аудиоколонки на листах ДСП снизу так, чтобы их крепежные элементы попали в 

соответствующие отверстия и закрепить с обратной стороны листа с помощью винтов М4х16 

с шайбой (рис.16). 

 
Рис.16 

 

2. Подсоединить провода от аудиоколонок к разъемам сабвуфера, закрепленного на 

внутренней стороне опоры колонны. 

 

Шаг 6. Установка головного бокса 

1. Установить бокс между пластин крепления, продев комплект кабелей внутрь его, и закрепить 

с помощью болтов М6х20 (рис.17 – темные стрелки). Установить болты М6х40 (рис.17 – 

светлые стрелки), с их помощью устанавливается горизонтальный уровень верхнего бокса. 

 
Рис.17 



2. Открыть дверцу бокса и подключить весь комплект кабелей к соответствующим разъемам 

проектора, USB-разъему сенсора и к питанию вентиляторов (рис.18). Закрыть дверцу. 

 
Рис.18 

 

Шаг 7. Размещение мешка для песка 

1. Расправить мешок и разместить его внутри короба: короткая сторона мешка к короткой 

стороне короба, длинная сторона к длинной.  

2. Приложить рейки мешка с внутренней стороны отогнутых элементов стенок короба, 

совместив  соответствующие крепежные отверстия (рис.19). Закрепить мешок, используя 

винты М4х10. 

 
Рис.19 

 

Сборка окончена! 


