CFMOTO CF625-X6 (2011-) (PL-123)

Арт. PL-123

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
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Болт М8х20
Шайба гровер 8
Шайба 8-2-24
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Шайба гровер 8
Шайба 8-2-24
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Болт М8х20
Шайба гровер 8
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Болт М6х20
Шайба гровер 6
Шайба 6-1,6-18

Болт М8х30
Шайба гровер 8
Шайба 8-2-24

Болт М8х20
Шайба гровер 8
Шайба 8-2-24
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Момент затяжки болтов М6 - 9,4 Нм, М8 - 23 Нм.

1.Снять штатную пластиковую защиту.
2.На раму квадроцикла установить кронштейны и закладные (2,3,4,5)
(смотри схему).
Спереди, на торце рамы , установить кронштейн 2, закладную 3
завести между трубами рамы и уложить сверху на первое поперечное
профильное ребро. Кронштейн 4 крепить на втором профильном поперечном
ребре (передней опоре двигателя), закладную 5 завести между трубами рамы
и навесить на них сверху за третьим поперечным профильным ребром.
3.Установить среднюю часть защиты днища на созданные точки крепления.
Наживить крепления защиты при помощи винтов М8х30, гроверов и шайб,
не затягивать.
4.Установить переднюю часть защиты на созданные точки крепления,
наживить заднюю точку крепления. Завести прижимы 1 так, чтобы они
охватывали продольные участки передних силовых дуг, наживить передние
точки защиты. Закрепить защиту при помощи болтов М8х30, не затягивать.
5.Навесить заднюю часть защиты и наживить крепёжные болты М8х30.
Закрутить штатные саморезы в штатные места заднего пластикового
пыльника. Завести прижимы 6 сверху рамы так, чтобы они охватывали
трубы и наживить крепёжные болты.
6.Отцентрировать защиту днища, зафиксировать сначала задние а затем и
все остальные болты. При фиксации прижимов следует придерживать их
в нужном положении.
7. При установке защит порогов завести закладные 9 между продольными
рёбрами рам, поддерживающих пластиковые подножки так, как показано
на схеме.
8.Установить защиту порогов на созданные точки крепления, наживить
болты М8х20. Отцентрировать защиты относительно защиты днища,
зафиксировать крепёжные болты.
9.Защиты передних и задних рычагов крепятся при помощи крючков. Для
крепления передней части необходимо использовать гладкие крючки, для
задней - крючки с углублением. На защиты крепим крючки в положении,
указанном на схеме, болтами М8х20. При установке защит, сначала наживляем
крючки к защите, потом прикладываем к рычагу и накидываем крючки на
трубы. Подтягиваем болты, ровняем защиты и окончательно фиксируем крепёж.

Состав крепежа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Болт М6х20
Болт М8х20
Болт М8х30
Шайба 6-1,6-18
Шайба гровер 6
Шайба 8-2-24
Шайба гровер 8

2шт.
24шт.
13шт.
2шт.
2шт.
37шт.
37шт

