DELOREAN

СБОРКА

ДЕТАЛИ ВАШЕЙ
МАШИНЫ
Детали шестого этапа сборки: детали подвески
и тормоза правого переднего колеса.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ
ВО ВРЕМЕНИ

«Делореану», чтобы справиться с трудностями
путешествия во времени, необходима надежная
и мощная подвеска…
Детали «Делореана», полученные с этим выпуском, составляют
правую переднюю подвеску, тормозной диск и суппорт, все эти
детали должны были быть очень прочными на модифицированном
Доком DMC-12.
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НИЖНИЙ РЫЧАГ ПРАВОЙ
ПОДВЕСКИ

ИЗ ЖАРА – В ХОЛОД
Когда «Делореан» впервые исчезает во
временном континууме, выделяется огромное
количество тепла, и Марти, подняв, не может
удержать слишком горячий номерной знак.
А когда потом машина возвращается
с Эйнштейном внутри, она покрыта льдом.
Руководитель по спецэффектам Кевин Пайк
проделал большую работу для создания
«замороженного “Делореана”», применив лед
и твердую углекислоту. Однако возник
нежелательный побочный эффект: когда открыли
ставшие холодными двери, обнаружилось, что
держащие их петли деформировались, угрожая
обрушить дверь на голову Майкла Дж. Фокса!

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
6E СПИРАЛЬНАЯ
ПРУЖИНА
6D АМОРТИЗАТОР

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

6E

6A

6C

ВЕРХНИЙ РЫЧАГ
ПРАВОЙ ПОДВЕСКИ

6G ТОРМОЗНОЙ
СУППОРТ

6H

6I

УСТАНОВОЧНАЯ
СТОЙКА

AM

AM

ПРУЖИНА

ШАГ 4 ›› Поместите правую переднюю подвеску (6A) на верхнюю
часть амортизатора (6D) и спиральной пружины (6E). Скрепите детали
винтом EM.

ШАГ 3 ›› Наденьте спиральную пружину (6E) на амортизатор (6D).

6B

AM 2 ВИНТА

6F

ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ
ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК

BM 2 ВИНТА

ШАГ 1 ›› Вставьте нижний рычаг правой подвески (6B) в щель,
расположенную внизу правой передней подвески (6A), и привинтите
двумя винтами AM.

DM
CM

CM 2 ВИНТА
6D

DM 3 ВИНТА
EM 1 ВИНТ
6J ТОРМОЗНОЙ ДИСК

AP 1 ВИНТ
DP 1 ВИНТ
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BM

DM

BM

ШАГ 2 ›› Пропустите амортизатор (6D) сквозь большое
отверстие в нижнем рычаге правой подвески (6B), как показано на
рисунке, и привинтите двумя винтами BM.

ШАГ 5 ›› Расположите верхний рычаг
правой подвески (6C), как показано на рисунке.
Совместите винтовые отверстия, расположенные
на деталях. Свинтите двумя винтами CM.

ШАГ 6 ›› Поместите правый передний поворотный кулак (6F) между деталями 6C и 6B.
Совместите соответствующие отверстия в деталях и скрепите винтами DM, как показано
на рисунке.
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DELOREAN

СБОРКА

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

ТОРМОЗ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

6L

6H

Одна из дат, выбранных Доком Брауном как время
назначения для «Делореана», – 4 июля 1776 года.
Удача, что Док изменил настройки на 1955 год, в противном
случае Марти мог бы оказаться в затруднительном
положении. В ту пору Калифорния была еще не освоена, но,
возможно, он мог бы попросить Бенджамина Франклина
помочь ему с молнией…

6J

6H

DP

ШАГ 1 ›› Наденьте пружину (6I) на установочную стойку (6H), как

ШАГ 2 ›› Вставьте стойку в сборе в отверстие на конце отвода

показано на рисунке.

тормозного диска (6J) и привинтите винтом DP.

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА И ТОРМОЗ
Так должны выглядеть собранные
правая передняя подвеска
и тормоз.

6J
AP

6G

ШАГ 3 ›› Совместите отверстия тормозного суппорта (6G)

Вот так детали должны выглядеть после монтажа.

и тормозного диска (6J). Скрепите винтом AP через центральное отверстие
тормозного диска (6J) и свинтите две детали вместе.

СОЕДИНЕНИЕ ЧАСТЕЙ

DM

ШАГ 1a ›› Совместите тормоз правого переднего колеса
и подвеску и свинтите их винтом DM.
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ШАГ 1b ›› Не притягивайте винт, потому что тормоз в сборе
должен двигаться, как показано на рисунке.
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