
Открывание 
и закрывание 
передней панели 
кабины автомобиля-
снегоочистителя 

Примечание 
На некоторых автомобильных 
снегоочистителях обычная пе

редняя панель при использовании на
весного переднего устройства может 
не открываться. 

Эти автомобили оснащены допол
нительной уменьшенной передней па
нелью для автомобилей-снегоочисти
телей. 

Открывание 

1. Поверните рычаги (7) с левой и 
правой сторон передней панели вниз. 
Передняя панель разблокирована. 

2. Откиньте переднюю панель (8) впе
ред и выньте из нижних фиксаторов (9). 

Закрывание 

панель (8) в 

панель (8) 

1. Вставьте переднюю 
нижние фиксаторы (9). 
2. Вставьте переднюю 
вверх. 
3. Поверните рычаги (7) с левой и 
правой сторон передней панели вверх. 
Передняя панель заблокирована. 

Открывание 
и закрывание боковых 
защитных устройств 

Встроенное боковое 
защитное устройство 

~[ ВНИМАНИЕ 

Опасность аварии! 
Боковые защитные устройства 

после открытия выступают сбо
ку. При открытии на дороге могут 
возникнуть препятствия плавному 
движению, в результате чего мо
жет произойти тяжелый несчаст
ный случай. Поэтому обязатель
но следите за тем, чтобы боковые 
защитные устройства не препят
ствовали движению транспорта. 

1. Верхнее боковое защитное 
устройство. 2. Нижнее боковое за
щитное устройство. 

Открывание верхнего бокового 
защитного устройства 

1. Извлеките штекер с фиксирующей 
пружиной (4) на внутренней стороне из 
стопорных штифтов (3). 

2. Извлеките стопорные штифты (3) 
из верхних держателей защитного 
устройства. 
3. Нажмите верхнее защитное 
устройство (1) вверх из резиновых 
опор и откиньте вниз. 

Закрывание верхнего защитного 
устройства 

1. Откиньте верхнее защитное устрой
ство (1) вверх и нажмите на резиновые 
опоры. 
2. Вставьте стопорные штифты (3) в 
верхние держатели защитного устрой
ства. 
3. Закрепите стопорные штифты (3) 
при помощи штекеров с фиксирующей 
пружиной (4). 

Открывание нижнего бокового 
защитного устройства 

1. Извлеките штекер с фиксирующей 
пружиной (4) из стопорных штифтов (3). 

2. Извлеките стопорные . штифты 
(3) из нижних держателей защитного 
устройства. 
3. Отведите нижнее защитное устрой
ство (2) вверх из резиновых опор и от
киньте вверх. 

4. Протяните стопорные штифты тро
сом (3) через верхнее защитное устрой
ство и снова вставьте в нижние держа
тели защитного устройства. Закрепи
те стопорные штифты (3) при помощи 
штекеров с фиксирующей пружиной (4). 


