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1 — основание подушки заднего сиденья; 2 — подкладка подушки заднего сиденья; 3 — подушка заднего сиденья; 4 — передний выключатель потолочного плафона; 5 — задний выключатель потолочного плафона; 6 — светодиод плафона освещения салона; 7 — светодиод подсветки номерного знака; 8 — замок зажигания;
9 — винт 2,0×5 (LР) — 6 шт.

Уложите внутрь подушки заднего сиденья мягкую подкладку. Подкладка
по размерам чуть меньше внутреннего пространства подушки, поэтому постарайтесь, чтобы зазоры по краям были равномерными.
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Поверх мягкой подкладки установите внутрь подушки основание
заднего сиденья. Аккуратно отгибая в стороны крепежные проушины подушки, вставьте основание заднего сиденья, одновременно поджимая подкладку и натягивая подушку на основание.
Старайтесь сильно не изгибать крепежные проушины. В силу особенностей материала подушки резкий изгиб или излом проушины может привести к растрескиванию материала. Окончательно
зафиксируйте подушку на основании заднего сиденья по пери
метру шестью винтами 2,0×5 (LР). Допускается сохранение некоторой подвижности подушки относительно основания сиденья.

Вставьте замок зажигания в свободное отверстие панели приборов, расположенное правее выреза для рулевой колонки. Совместите крепежный
штифт замка зажигания с отверстием
и плотно прижмите деталь к панели
приборов. Старайтесь зафиксировать
замок зажигания таким образом,
чтобы прорезь для ключа на нем была
расположена вертикально.
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Подключите передний выключатель потолочного плафона
(маркировка «4») к ответному
проводу, расположенному позади переднего левого колеса.
Плотно соедините разъемы
между собой до характерной
фиксации защелок. При соединении или разъединении разъемов старайтесь не прилагать
усилий к проводам. В противном случае может быть нарушен
электрический контакт между
проводом и металлической
клеммой разъема.
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ЛИНИЯ СБОРКИ

Аналогичным образом подключите задний выключатель потолочного плафона (маркировка «5») к проводу, расположенному перед
задним правым колесом.

Подключите к проводам «6» и «11», расположенным возле заднего левого колеса, светодиоды плафона освещения салона (маркировка «6») и подсветки номерного знака (маркировка «11»).
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