DELOREAN

СБОРКА

ДЕТАЛИ ВАШЕЙ
МАШИНЫ

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ
ВО ВРЕМЕНИ

Детали 90-го этапа сборки: фиксатор крышки
капота, защелка, гофры и труба.
90A

ДЕРЖАТЕЛЬ

90B

90C

СКОБА

ПЕТЛЯ

90E

Скоба фиксируется
в ложбине держателя.

90B
89A

Установите защелку на крышку
капота и фиксатор крышки
капота двигателя, следуя
пошаговым инструкциям.

Расположив держатель (90A) и скобу
(90B), как показано на рисунке, вставьте
скобу (90B) в держатель (90A).

КРЫШКА КАПОТА ДВИГАТЕЛЯ
90D

90D

90A

На этом этапе вы установите защелку
на крышку капота вашего «Делореана»
и фиксатор крышки капота двигателя.

90F

ШАГ 5 ›› Убедитесь, что
штифт защелки (90D) свободно
входит в отверстии в крышке
капота (89A).

ШАГ 6 ›› Вставьте скобу
(90B) в держатель (90A). Обратите
внимание на ориентацию
держателя (90A): винтовое
отверстие должно оказаться
внутри скобы.

90A

ШАГ 8 ›› Зафиксируйте скобу
(90B) в ложбине держателя (90A),
как показано на рисунке.

ШАГ 7 ›› Передвиньте
держатель (90A) по скобе.

90E

QM x2

ЗАЩЕЛКА

ПРУЖИНА

ЗАЖИМ
QM x2

ШАГ 1 ›› Наденьте пружину (90E) на защелку (90D).
ШАГ 2 ››

90G

Установите
защелку (90D) в паз
крышки капота
двигателя (89A),
собранной на
предыдущем этапе,
как показано на
рисунке.

90D

ГОФР
89A

90H

90I

ГОФР

90C
90B
AP
AP

ШАГ 9 ›› Вставьте два
свободных конца скобы (90B)
в петлю (90C).

ТРУБА

ШАГ 10 ›› На передней
стенке моторного отсека
располагаются два отверстия,
в которые следует ввинтить
крепящие петлю фиксатора
крышки капота винты.

ШАГ 11 ›› Привинтите
петлю фиксатора крышки капота
к передней стенке моторного
отсека двумя винтами AP, как
показано на рисунке.

Так должна выглядеть ваша
сборка по окончании этого
этапа монтажа.

QM
90G
90D

AP

90H

4 ВИНТА AP

ШАГ 3 ›› Убедитесь, что пружина установлена, как показано

ШАГ 12 ›› Привинтите
свободные крылья петель
крышки капота двигателя,
собранной на предыдущем
этапе, четырьмя винтами QM, как
показано на рисунке.

AP

на рисунке.

7 ВИНТОВ QM
QM

QM

90F

18

ШАГ 4 ››

Опустите держатель (90A)
и вставьте его штифт в отверстие
в крышке капота (89A). Скоба
(90B) должна проскользнуть из
ложбины в вырез держателя (90A).

Зафиксируйте
защелку (90D)
зажимом (90F),
привинтив его
двумя
винтами QM.

ШАГ 13 ›› Закрепите
фиксатор на обратной стороне
крышки капота, вставив штифт
держателя (90A) в отверстие,
указанное на рисунке.

90 I

ШАГ 14 ›› Привинтите
держатель фиксатора винтом QM,
как показано на рисунке.

ШАГ 15 ›› Соедините
гофры (90G и 90H) винтом AP,
как показано на рисунке, затем
привинтите трубу (90I) на конец
гофра еще одним винтом AP.

Храните смонтированные
гофры и трубу в надежном
месте; они понадобятся
на очередном этапе сборки.
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