Анструкция по установке написана
на
примере |\|у|го. !ругие модели
очень
похожи' поэтому, о6ратитесь
к

соответствующей инструкции
э ксплуатации' если нео6ходимо.

по

2. пРиго1@8/!БЁ].1Ё:
. €нимите капот и о6е 6оковьге панели.
. Ёсть 5 основнь]х пунктов монтажа:

1)

подключение к массе, 2)установка
реле,
3) установка клапан на маслобак, 4)

Рис.1

установка вь]ключателя чеки

лицевую панель 5)

разъемов комплекта к
проводки
аварийной

Авигателя.
3.

на

подключение

разъемам
остановки

й@Ё1А[:

['!рокладка проводки

комплекта
осуществляется в тех же местах, где
проложена основная проводка. Ёикаких

Рис.2

разрь!вов не тре6уется. Ёгуть: не
.=};ебт,'ются, используются заводские
крепления проводки.

.

[!роложите провод от реле между

верхней правой стороной рамки

и

нижней правой части перегородки. €м.
рисунок 1.
. 3акрепите реле с правой сторонь!
перегоро дки под батареей саморе3нь!м

винтом, двухсторонним скотчем, на
6олт с гайкой, или аналогичнь|м
способом (не входит в комплект). €м.
Рис.3

рисунок2.
[1роложите провод

.

за 6атареей

и

вверх, там, где проходит основная
проводка через перегородку. |-|ри
прокладке используйте заводские

крепления проводки. €м. рисунок2.
. [1одключить клемму массь| комплекта

к

шасси, используя задний 6олт м6

кронштейна радиатора. €м. рисунок 3.

. [1роложите жгут

чеки-вь!ключателя
сверху над баком с левой сторонь!
тра нспортного средства.

. [1росверлите отверстие диаметром
16мм в приборной панели.

[1ереключатель должен располагаться
3еркально замку зажигания' ['|режде,
нем вь:брать точное местонахождение и

Ри'с.4

просверлить отверстие, убедитесь с
обратной сторонь], что есть свободное
пространство для провода и не мешает
верхняя рамка и бензобак. €корее
всего, место установки 6удет смещено

немного
назад
относительно
3еркального расположения замка
зажигания. €м. рисунки 4 и 5.

пРимЁчАЁ11Ё:

Ёачните сверление отверстия тонким
сверлом на 5-6мм. [1ри использовании

Рис.5

('!ерьевого сверла держите сверло так
чтобь:
оно
располагалось
перпендикулярно поверхности и не
смещалось во время сверления.

о [1родолжите прокладку провода чекивь!ключателя вни3 и вокруг верхней
левой сторонь! перегородки вперед в
сторону фарь:. €м. рисунок 6.

Рис.6

г

. Аайдите разъем заводской
кнопки
остановки с
левой
сторонь|

фарь:. 3аводской разъем черного
цвета
имеет 2 провода с каждой сторонь: (как

правило' коричневого цвета

полосой и коричневь:й).

с

6елой

. @тключите заводской
ра3ъем

и

подключите к ним ра3ъемь| комплекта.

Рис.7

9ернь:й
заводской
с
комплекта. 8торой нернь:й
6ель:м. €м. рисун ок7.

бель:м

разъем

с

.

3акрепите жгут комплекта над
топливнь]м баком и вниз по левой
стороне
снегохода,
используя
крепления заводской проводки.

.

8ернитесь к

правой

стороне

транспортного средства, где клемма
массь! комплекта подключена к шасси,
проложите провод клапана вперед к

масло6аку
3с89,{€(й€

и

закрепите, используя

крепления

проводки.
Рисунок 3.
о [1еред установкой запорного клапана
в шланг сапуна, вь!полнить проверку
системь].

а) с поднятой кнопкой остановки
установленной

двигатель.
клапан.

чекой
€ егка
л

8оздух

проходить

должен

чере3

и

3апустить

дунуть

в

свободно

клапан;

нормальнь:й режим вентил яции.

это

6) !алее нажать на руле

кнопку
остановки.
.0,вигатель
должен
остановиться,
и воздух должен
свободно проходить через клапан.

в). €нова

поднять кнопку остановки и
пере3апустить двигатель, сдернуть чеку

за шнур (не вь]таскивая клюн).
.{вигатель должен остановиться, а
клапан закроется. [!ри этом во3дух не
сможет пройти через клапан.

установить чеку и запустить двигатель. (лапан открь]вается и воздух должен
свободно проходить чере3 клапан.
д) !-'!оверните ключ в положение (вь!ключен) и у6едитесь, что клапан открь!т.
' €нимите шланг вентиляции с верхнего патру6ка масляного бачка. @деньте шланг с
клапаном на патрубок. 3та часть шланга должна бь:ть подключена к масляному банку.
(лапан имеет направление направленности. }становите клапан как можно 6лиже к
масляному 6аку. (ак правило, клалан расположен на расстоянии2-3смот патрубка.
о }становите клапан под
углом не более 45 градусов вверх, так, чтобь: верхняя часть
6ьгла направлена на3ад. 3то помогает при нормальнь!х усло виях стекать остаткам
масла и3 клапана.
' 3акрепите клапан масляного бака с помощью прилагаемого хомута. €м. Рисунок 8.
' |-|рислоните шланг вентиляции к клапану с боку. [.]ланг вентиляции нужно укоротить.
@тметьте место отрежьте лишнюю часть шланга. Ёаденьте шланг на пластиковь:й
патру6ок клапана и закрепите при помощи заводского хомута-зажима. €м. рисунок 8.
' Ёще раз проверьте прокладку всех жцтов комплекта. }бедитесь, что все хорошо
3акреплено и не чем не зажато. @братите особое внимание, как проложень! провода
на топливном 6аке. !йожно 3ажать жцт между рамкой, баком и 3аводской прово
дкой.
г) €нова

4. пРинц]4|'! РАБ@[Б|:
1. !-!роверьте работу чеки-вь|ключателя перед каждой поездкой!
2. Ёсли прикрепить шнур чеки к одежде, что рекомендуется, во время падения шнур
сорвет чеку, двигатель вь!ключается и !иапан перекроет шланг вентиляции и масло не
вь!течет из 6ачка! Ёсли шнур не при}{репле}! к одежде, просто
достаточно и потянуть
3а шнур, что6ь: активировать клапан. [1ригленание: 8ь: !@/!}кЁБ1 оставить ключ в
рабонем положении, нто6ь] закрь|ть клапан. (3та система защить] также полезна при

вь]нужденном перевороте снегохода. [1оверните ключ зажигания

положение, потяните за трос, и переворанивайте снегоход).

в

рабонее

3.

Рекомендуется, перед поездкой, прогреть двигатель несколько минут, если
снегоход находился всю ночь на моро3е или бь:л остановлен в течение
длитель!{ого
времени очень холодную погоду, перед тем, как 3акрь]ть запорнь:й клапан.
4. €истема потре6ляет около 0.5А.3то мо>кет разрядить батарею всего за несколько
часов, поэтому оБязАт[льно вь]ключрхйтЁ 3Амок 3Ажиг^ния когда этого не
требуется (а не только с помощью кноп!<и кстоп>). Рекомендуемое максимальное
время закрь!того положения Аля клапана составляет около 1 наса, при более
длительном времени может перегреться клапан, и может разрядить аккумулятор.
кРАйнБ РгкомЁндугтся при хран ении и транспортировке снегохода оставлять чеку в
вь|ключателе. 3то гарантирует' что клапан будет вь!ключен,
даже если слунайно ключ
оставлен в рабонем положении.

0ри6лизительное время установки: менее

1 часа.

4

