DELOREAN

СБОРКА

ДЕТАЛИ ВАШЕЙ
МАШИНЫ

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ
ВО ВРЕМЕНИ

Детали 66-го этапа сборки: дверная арматура.

66 I

66H
ДВЕРНОЙ ЗАМОК
66A ЛЕВЫЙ

AM

AM

AM

AM

На этом этапе вы продолжите сборку кузова
вашего «Делореана».
Установите замки и фиксаторы
дверей вашего «Делореана»,
следуя пошаговым
инструкциям.

66G

66B ПРАВЫЙ

66G

ФИКСАТОРЫ ДВЕРЕЙ
66C 2 ЗАЩЕЛКИ

66D 4 ЗАЖИМА

ШАГ 3 ›› Закрепите фиксатор зажимом
(66G) и двумя винтами AM.

ШАГ 4 ›› Вставьте второй фиксатор
в паз, как показано на рисунке.

ШАГ 6

ШАГ 7

ШАГ 5 ›› Закрепите фиксатор зажимом
(66G) и двумя винтами AM.

ШАГ 8

ШАГ 9
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AM

66E 4 ПРУЖИНЫ
ОРАНЖЕВО-КОРИЧНЕВАЯ ПАРА ПРОВОДОВ

66G 4 ЗАЖИМА

СЕРО-БЕЛАЯ ПАРА ПРОВОДОВ

66F 4 ФИКСАТОРА

Сначала вы установите фиксаторы дверей
в крыше кузова «Делореана».
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66G

66G

ШАГИ 6–9 ›› Вставьте оставшиеся фиксаторы в пазы, затем закрепите их зажимами (66G) и винтами AM.
66E

ШАГ 1 ›› Наденьте пружины (66E) на штифты фиксаторов
(66F).

14 ВИНТОВ AM

ШАГ 2 ›› Вставьте один из фиксаторов в паз, как показано
на рисунке.
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Затем вы установите замки на кузове вашего «Делореана».
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DELOREAN

СБОРКА
ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

Проденьте разъем через
отверстие в каркасе
кузова (60А).

60A

AM

AM

AM
AM

66A
66C
66D
66H

ШАГ 10 ›› Вставьте одну из защелок (66C)
на место, как показано на рисунке.

66H

66D

66D

ШАГ 11 ›› Проденьте разъем на конце серо-белой пары проводов (66H) через отверстие в каркасе
кузова, как показано на рисунке. Вставьте выключатель на другом конце пары проводов (66H) в левый
дверной замок (66A), как показано на рисунке (см. врезку).

66D

66H

ШАГ 16 ›› Переверните кузов. Проложите серо-белую пару
проводов (66H) по желобу в каркасе кузова и зафиксируйте ее двумя
зажимами (66D) и двумя винтами AM.

66I

ШАГ 17 ›› Проложите оранжево-коричневую пару проводов (66I)
по желобу в каркасе кузова и зафиксируйте ее двумя зажимами (66D)
и двумя винтами AM.

66C

Так должна выглядеть ваша сборка по
окончании этого этапа монтажа.
66A

AM

ШАГ 12 ›› Привинтите левый дверной
замок (66A) винтом AM.

ШАГ 13 ›› Поверните кузов и вставьте вторую защелку (66C) с другой стороны кузова, как
показано на рисунке.
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ШАГ 14 ›› Проденьте разъем на конце оранжево-коричневой пары проводов (66I)
через отверстие в каркасе кузова (60A). Вставьте выключатель на другом конце пары
проводов (66I) в правый дверной замок (66B), как показано на рисунке (см. врезку).
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ШАГ 15 ›› Привинтите правый дверной замок (66B)
винтом АМ, как показано на рисунке.

17

