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СОТНЯ ЛУЧШИХ

1 — ручки панели приборов в сборе — 12 шт.; 2 — накладка радиоприемника; 3 — кронштейн выключателя — 2 шт.; 4 — винт 1,7×4 (АР) — 4 шт.
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ЛИНИЯ СБОРКИ

СБОРКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ

М21 «Волга» №47
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Отделите ручки панели приборов от литника. Будьте осторожны, при отделении деталей при помощи ножа существует большая вероятность того, что деталь потеряется. 
Аккуратно сделайте надрез на каждой ручке между сужением литника и крепежным штырем детали. Далее вручную отломайте детали от литника. Работайте над 
ровной поверхностью большой площади. На литнике закреплены ручки панели приборов в следующем порядке: в верхнем ряду слева направо две ручки привода вен-
тиляции (а), две ручки управления радиоприемника (б), запасная ручка привода вентиляции (а). В нижнем ряду находятся: ручка центрального переключателя света (в), 
выключатель зажигания (в), ручка управления воздушной заслонкой карбюратора (в), ручка управления дросселем (г), прикуриватель (г), ручка включения вентилятора 
отопителя (д) и ручка включателя стеклоочистителя (г).
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Вставьте две ручки привода вентиляции (а) в отверстия облицовки привода вентиляции, расположенной в левой стороне панели приборов. Совместите крепежные 
элементы деталей и с усилием прижмите ручки к облицовке.

В отверстие, расположенное правее облицовки привода вентиляции, вставьте 
ручку центрального переключателя света (в). Поместите ручку управления воз-
душной заслонкой карбюратора (в) во второе отверстие  справа от прорези для 
вала рулевого управления.

В отверстия около часов панели приборов поместите ручку управления дроссе-
лем (г) и прикуриватель (г).
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СОТНЯ ЛУЧШИХЛИНИЯ СБОРКИ

Установите накладку радиоприемника в центральной части панели приборов, под декоративной надписью «Волга». Закрепите деталь при помощи двух винтов 1,7×4 (АР) 
с внутренней стороны панели приборов.

Слева и справа от шкалы облицовки радиоприемника установите ручки управления (б). При неплотной фиксации воспользуйтесь клеем.

На нижней плоскости панели приборов, около прорези для установки рулевой колонки, разместите два кронштейна выключателей панели приборов. Совместите цен-
тровочные и крепежные элементы деталей и зафиксируйте кронштейны при помощи двух винтов 1,7×4 (АР).
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СБОРКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ

ЛИНИЯ СБОРКИ

В свободном отверстии правого кронштейна закрепите ручку включателя стеклоочистителя (г). При необходимости увеличьте диаметр отверстия кронштейна.

В отверстие левого кронштейна вставьте ручку включения вентилятора отопителя (д).




