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Refer to the illustration at right to aid with assembly.

NOTE… you don't want to build a “leaning-tower”. After photocopying your patterns take a 
square and check each one. Copiers often distort images. Redraw lines as needed to assure 
squareness.

Big Ben is actually the name of the largest bell in the clock tower of the Houses of Parliament
in London. It was named after Sir Benjamin Hall, a tall, stout man affectionately called  Big Ben,
who served as Commissioner of Works during the time that the great bell was first installed.
Weighing 13 ½ tons, the bell first boomed-out the infamous Westminster Chimes in 1859.

Sufficient details are provided with these patterns to help you to produce very fine model of
the actual clock tower. Of course you can elaborate on the project by means of more research
and “possibly” personal observation!

BEFFORE BEGINNING…decide  how many clock faces you wish to have on your tower, three
or four depending upon where you will display Big Ben. There are many different types of
clock movements and dials available. Before cutting out the parts for this project, decide which 
components you wish to install and purchase them prior to doing any sawing. Once you have 
your components you can then alter patterns as needed to accommodate the components.  
The patterns here are designed to hold 3 5/16” diameter clock inserts requiring 2 7/8” diameter 
mounting holes. Again,  because dimensions vary among clock component manufacturers, 
purchase the components before you start sawing out parts.

READ THROUGH THE ENTIRE SET OF PLANS…note that thick nesses of material are
listed on each pattern as well as additional instructions regarding cutting & assembly. 

START AT THE BOTTOM…and work your way to the top. Parts are numbered 1 through 38. 

перпендикулярность.

Биг-Бен на самом деле название крупнейшего колокола в башне с часами палат парла-
мента в Лондоне. Он был назван в честь сэра Бенджамина Холла, высокий, толстый чело- 
век ласково называют Биг Бен, который служил в качестве комиссара работ в то время, 
большой  колокол  был  установлен  впервые.  Взвешивание  13 ½ тонн,  колокол  гудел 
первый выход позорные Вестминстер куранты в 1859 году.

Достаточно подробная информация предоставляется с этих моделей, чтобы помочь вам 
получить очень тонкую модельтекущая башня с часами. Конечно, вы можете остановиться 
на проекте с помощью дополнительных исследований и "возможно" личных наблюдений!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ... решить, сколько часов лица вы хотите иметь на своей башне, три 
или четыре в зависимости от того, где вы будете отображать Биг Бен. Есть много различ-
ных типов движений часы и циферблаты доступны. Перед вырезанием части для этого 
проекта, решить, какие компоненты вы хотите установить и купить их, до делать любую

Если у вас есть компоненты, которые вы затем можете изменить шаблоны по мере 
необходимости, чтобы приспособить компоненты. Узоры здесь предназначены для 
хранения 3 5/16 "Диаметр часов вставок, требующие 2 7/8" диаметр крепежных отверс-
тий. Опять же, из-за размеров варьироваться среди производителей компонентов часы, 

купить компоненты, прежде чем начать выпиливания деталей.

Прочитайте весь набор планы ... обратите внимание, что толстые болеваний материала 
приведены  на  каждого  шаблона,  а  также дополнительные инструкции относительно 
резки и сборки. Начните с нижней ... и работать ваш путь к вершине. Части пронумеро-
ваны от 1 до 38. Обратитесь к иллюстрации справа, чтобы помочь со сборкой.

ПРИМЕЧАНИЕ ... вы не хотите, чтобы построить ", опираясь башни". После ксерокопи-
рование ваши шаблоны взять квадрат и проверить каждый из них. Копиры часто иска-
жают  изображения.  Перерисовка  строки  по  мере необходимости, чтобы обеспечить 

пилкой. 

make two support 

blocks from 1/4" thick 

material to fit inside

parts 16 & 17-approx

4 3/4" square.

15

Cut 2, 1/4 inches
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