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СОТНЯ ЛУЧШИХ
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1 — амортизатор задний левый; 2 — 
амортизатор задний правый; 3 — рычаг 
заднего амортизатора — 2 шт.; 4 — тяга 
рычага заднего амортизатора — 2 шт.; 
5  — винт 1,7×4  (АМ)  — 2  шт.; 6 — 
винт 2,0×3 с прессшайбой (GM) — 2 шт.; 
7 — винт 1,7×4 (АР) — 2 шт.; 8 — винт 
1,7×5 (ВР) — 2 шт.

ЛИНИЯ СБОРКИ

МОНТАЖ ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ НА ШАССИ МОДЕЛИ
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Установите рычаг заднего амортизатора 
поверх корпуса левого амортизатора. 
Совместите отверстие рычага, располо-
женное в его более широкой части, с цен-
тральным отверстием корпуса заднего 
амортизатора. Закрепите детали при по-
мощи винта 1,7×5 (ВР). После фиксации 
детали должны двигаться относительно 
друг друга с небольшим усилием. 

На свободном конце рычага амортизатора закрепите вертикальную тягу рычага. Обратите внимание: тяга должна быть закреплена снизу.  
Для фиксации используйте винт 1,7×4 (АМ).
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Соедините тягу со свободным концом рычага правого заднего амортизатора. Для крепления деталей используйте винт 1,7×4 (АМ).

Установите собранный задний левый амортизатор на шасси модели. Совместите 
крепежный штифт корпуса амортизатора с ответным отверстием шасси, располо-
женным около левого заднего лонжерона шасси позади переднего кронштейна 
рессоры. Закрепите корпус амортизатора винтом 1,7×4 (АР) с верхней стороны 
шасси модели.

Аналогичным образом при помощи винта 1,7×5 (ВР) закрепите рычаг на корпусе правого заднего амортизатора. Рычаги левого и правого задних амортизаторов взаи-
мозаменяемы.
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СОТНЯ ЛУЧШИХЛИНИЯ СБОРКИ

Аналогично установите правый амортизатор на шасси возле правой рессоры модели. Закрепите его винтом 1,7×4 (АР) с верхней стороны шасси.

Вставьте свободный конец тяги рычага заднего амортизатора в отверстие подкладки рессоры. Закрепите тягу в отверстии подкладки при помощи винта 2,0×3 с пресс-
шайбой (GM). По окончании фиксации тяга имеет свободный ход в отверстии подкладки.
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МОНТАЖ ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ НА ШАССИ МОДЕЛИ

ЛИНИЯ СБОРКИ

Вставьте свободный конец тяги правого рычага амортизатора в отверстие правой подкладки рессоры и закрепите его при помощи винта 2,0×3 с прессшайбой (GM).




