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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Детям до 16 лет ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать снегоболото-
ход. 
● Превышение допустимой грузоподъемности снегоболотохода нега-
тивно влияет на управляемость. 
● Предназначено только для перевозки одного водителя и пассажира. 
● Настоящее транспортное средство разработано и произведено толь-
ко для внедорожного применения. 
● Эксплуатация внедорожных транспортных средств на улицах, доро-
гах общего пользования или скоростных магистралях запрещена. 
● Все водители ОБЯЗАНЫ использовать шлем и защитную экипиров-
ку. 
● ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать транспортное средство под воз-
действием алкоголя или наркотических средств. 
● При заправке топливом необходимо заглушить двигатель во избе-

жание образования искры или пожара. 
● Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед ис-
пользованием транспортного средства. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый клиент! 
 

Поздравляем Вас и благодарим за доверие, которое Вы оказали 
компании АО "Русская механика", приобретя Ваш новый снегоболото-
ход. Мы разрабатывали данное транспортное средство, сфокусиро-
вавшись на потребностях клиента, обеспечив мощность, устойчивость 
и функциональность Вашего снегоболотохода. Снегоболотоход пред-
назначен только для внедорожной эксплуатации. 
 

Настоящее руководство по эксплуатации призвано донести до 
потребителя информацию обо всех надлежащих процедурах эксплуа-
тации. В руководстве также содержатся важные и необходимые све-
дения по уходу и обслуживанию снегоболотохода. С целью предот-
вращения растрескивания пластиковых деталей облицовки не реко-
мендуется использование снегоболотохода при температуре окру-
жающего воздуха ниже минус 10°C. 
 

Прочитайте содержащиеся в руководстве предупреждения по 
технике безопасности, навыкам активного вождения и предостереже-
ния по вашей собственной безопасности и безопасности окружающих 
вас людей. Дети и взрослые обладают различными уровнями навыков, 
физических возможностей и способностей к принятию решений. Детям 
до 16 лет ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация транспортного средства. Ро-



 4 

дители должны всегда присматривать за детьми (старше 16 лет), ис-
пользующими снегоболотоход. 
 

Вся содержащаяся в настоящем руководстве информация осно-
вана на последних данных о продукте и технических характеристиках, 
доступных на момент печати. АО "Русская механика", производитель 
данного снегоболотохода, сохраняет за собой право вносить измене-
ния и усовершенствования в свой продукт, которые могут расходиться 
с информацией, представленной на иллюстрациях, схемах или в по-
ложениях настоящего руководства. 
 

При возникновении каких-либо вопросов по эксплуатации или об-
служиванию снегоболотохода обратитесь к любому сертифицирован-
ному дилеру компании. 

 

Продукт и его характеристики подлежат изменению без пред-
варительного уведомления. 
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1 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

В данном разделе представлена некоторая наиболее важная 
информация и рекомендации по безопасной эксплуатации снегоболо-
тохода. Прочитайте данные инструкции. В данном разделе также на-
ходится информация о расположении предупреждающих табличек на 
транспортном средстве. 
 

Важная информация о технике безопасности. 
Снегоболотоход может долгие годы служить вам и приносить ра-

дость, если вы ответственно отнесетесь к собственной безопасности, 
безопасности окружающих вас людей и осознаете трудности, которые 
могут возникнуть у вас при его эксплуатации. В различных местах на-
стоящего руководства вы найдете множество полезных рекомендаций 
по обеспечению собственной безопасности и безопасности окружаю-
щих. Ниже представлены те из них, которые мы считаем наиболее 
важными. 
 

Соблюдайте возрастные ограничения 
Минимальный рекомендованный возраст для эксплуатации дан-

ной модели снегоболотохода составляет 16 лет. Детям до 16 лет ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация транспортного средства. 
 

Всегда надевайте шлем 
То, что шлем значительно снижает количество и тяжесть травм 

головы, является доказанным фактом. Всегда используйте шлем при 
эксплуатации настоящего транспортного средства. Мы также рекомен-
дуем использовать защитную обувь, перчатки и другую экипировку. 

 
Только для внедорожного использования 
Ваш снегоболотоход предназначен только для ВНЕДОРОЖНОГО 

использования. Шины снегоболотохода не предназначены для движе-
ния по твердому покрытию, а само транспортное средство не отвечает 
требованиям, необходимым для движения по дорогам общего пользо-
вания. 
 

Выделите время для обучения и практических занятий 
Даже если у вас есть опыт вождения других снегоболотоходов, 

выделите время, чтобы отработать свои навыки и привыкнуть к весу и 
размеру данного транспортного средства. 

Обратитесь к сертифицированному дилеру снегоболотоходов 
для получения информации о месте проведения обучающего курса в 
вашем регионе. 
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Ознакомьтесь с рисками внедорожного вождения 
На участке земли, по которому осуществляется движение, могут 

присутствовать различные препятствия. Постоянно просматривайте 
участок на наличие неожиданных поворотов, обрывов, камней, канав и 
прочих опасных препятствий. Всегда двигайтесь достаточно медлен-
но, чтобы иметь время заметить и среагировать на опасность. 

 
Используйте снегоболотоход в пределах своих возможно-

стей 
Превышение пределов собственных возможностей является дру-

гой основной причиной происшествий со снегоболотоходами. Управ-
ляйте снегоболотоходом в соответствии со своими навыками или ус-
ловиями трассы. 

 
Не употребляйте алкоголь и наркотические средства при 

эксплуатации снегоболотохода 
Вождение снегоболотохода в алкогольном и наркотическом опь-

янении может привести к тяжелым несчастным случаям. Не эксплуа-
тируйте транспортное средство под воздействием алкоголя. Даже не-
большая доза алкоголя может привести к замедлению реакции. 

 
Регулярно обслуживайте снегоболотоход 
Важно регулярно обслуживать снегоболотоход и содержать его в 

безопасном для эксплуатации состоянии. Чтобы избежать поломок, 
проверяйте транспортное средство перед каждой поездкой и проводи-
те регулярное обслуживание. Снегоболотоход поставляется с таблич-
ками и навесными бирками, содержащими важную информацию о тех-
нике безопасности. Убедитесь, что каждый водитель снегоболотохода 
прочитал и полностью усвоил их содержание перед эксплуатацией 
транспортного средства. Данные таблички должны рассматриваться 
как неотъемлемая часть снегоболотохода. В случае их утраты или по-
вреждения обратитесь к сертифицированному дилеру для замены 
табличек.  
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2 ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВОЖДЕНИЮ 
 

1. Снижайте скорость при приближении к поворотам, холмам или 
изгибам дорог. Только после завершения поворота постепенно увели-
чивайте скорость. 

2. Будьте осторожны при обгоне транспортных средств. 
3. Проверяйте тормоза перед каждой поездкой, чтобы убедиться, 

что они не повреждены и работоспособны. 
4. Вибрация, возникающая при движении, может привести к ос-

лаблению болтов. Перед каждой поездкой проверяйте затяжку всех 
болтов.  
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3 ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее руководство поможет вам получить основные знания 
о функциях и эксплуатации настоящего транспортного средства. В нем 
также описаны основные процедуры обслуживания и проверки. Если у 
вас есть какие-либо вопросы относительно эксплуатации или обслу-
живания снегоболотохода, обратитесь к дилеру. 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации пе-
ред использованием транспортного средства. Не пытайтесь 
эксплуатировать транспортное средство до того, как вы полу-
чите надлежащие знания об органах управления и эксплуатаци-
онных особенностях. Регулярные проверки и надлежащее об-
служивание помогут безопасно наслаждаться возможностями и 
надежностью снегоболотохода. 
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4 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В РУКОВОДСТВЕ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВО-

ДСТВЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ 
ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ. 

Особенно важная информация подразделяется в настоящем ру-
ководстве на следующие типы 

 

! 
Символ предупреждения об опасности означает 

ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД УГРОЗОЙ! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Несоблюдение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ мо-
жет привести к получению тяжелой 
травмы или летальному исходу для во-
дителя, находящегося рядом человека 
или лица, осуществляющего проверку 
или ремонт транспортного средства. 

 

ОСТОРОЖНО! 
«ОСТОРОЖНО» указывает на особые 
меры предосторожности, которые необ-
ходимо предпринять во избежание по-
вреждения транспортного средства. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
В «ПРИМЕЧАНИЯХ» представлена важ-
ная информация о том, как сделать про-
цедуры проще или понятнее. 

 
*Продукт и его характеристики подлежат изменению без предва-

рительного уведомления. 
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5 ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
 

Снегоболотоход не предназначен для движения по улицам и до-
рогам общего пользования. Однако при движении снегоболотохода, 
где возможно движение других транспортных средств, водитель дол-
жен подчиняться Правилам дорожного движения, строго соблюдая их 
требования. 

Снегоболотоход должен быть зарегистрирован в органах Гостех-
надзора в пятидневный срок с момента приобретения. 

К управлению снегоболотоходом допускаются лица, имеющие 
удостоверение тракториста-машиниста, подтверждающее право на 
управление самоходными машинами категории "А". 
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6 ИДЕНТИФИКАЦИЯ СНЕГОБОЛОТОХОДА 
 

Основные компоненты транспортного средства идентифициру-
ются по различным серийным номерам. Иногда необходимо найти эти 
номера в целях выполнения гарантийных обязательств или чтобы от-
следить транспортное средство в случае его утери или кражи. Данные 
номера необходимы сертифицированному дилеру для надлежащего 
удовлетворения гарантийных рекламаций. В случае удаления или не-
читаемости идентификационного номера двигателя (EIN) или транс-
портного средства (VIN) гарантийные рекламации не принимаются. Мы 
настоятельно рекомендуем записать все серий-
ные/идентификационные номера и предоставить их в страховую ком-
панию. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕД-

СТВА 
Запишите идентификационные номера транспортного средства и 

информацию с таблички с техническими характеристиками модели в 
пустые поля. Они необходимы при заказе запасных частей в нашей 
компании или у дилера, а также в случае кражи транспортного средст-
ва. Снимите запасной ключ и положите в безопасное место. 

 
VIN на раме: 

 

 
Серийный номер двигателя: 
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6.1 Расположение идентификационного номера транспорт-
ного средства и двигателя 

 
                                                           1                                      2 
 
Рисунок 1 – Типовое расположение идентификационных номеров 

 
1 - EIN (идентификационный номер двигателя слева под картером); 2 - VIN (иден-
тификационный номер транспортного средства снизу, в задней части рамы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Описание транспортного средства 
 

1 - Фары 
2 - Регулировочное кольцо переднего 
амортизатора 
3 - Аккумуляторная батарея 
4 - Предохранители 
5 - Бачок тормозной жидкости 
6 - Регулируемый кронштейн рулевого 
колеса  
7 - Рулевое колесо 
8 - Крышка топливной горловины 
9 - Грузовая платформ 

10 - Габаритный огонь/стоп-сигнал 
11 - Сиденье водителя 
12 - Регулировочное кольцо заднего 
амортизатора 
13 - Искроуловитель 
14 - Пассажирское сиденье 
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Рисунок 3 – Описание транспортного средства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3а – Описание транс-
портного средства 
 
 
 
 
15 - Ремень безопасности пассажира 
16 - Ремень безопасности пассажира 
17 - Картридж масляного фильтра 

18 - Замок зажигания 
19 - Дополнительные розетки постоян-
ного тока 
20 - Переключатель полного привода 
21 - Комбинированный переключатель 
(сигнал) 
22 - Комбинированный переключатель 
(фары) 
23 - Комбинированный переключатель 
(сигналы поворота) 
24 - Интерфейс USB 
25 - Индикаторы и дисплей 
26 - Радио 
27 - Кнопка включения аварийной сиг-
нализации 
28 - Тумблер отсечки оборотов 
29 - Комбинированный переключатель 
30 - Переключатель лебедки 
31 - Педаль тормоза 
32 - Педаль акселератора 
33 - Рычаг переключения 
34 - Колонки 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. 
Ваше транспортное средство может слегка отличаться от изображен-
ного на рисунках.
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7 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ 
И ТЕХНИЧЕСКИХ ТАБЛИЧЕК 

 
Прочитайте и усвойте информацию, приведенную на предупреж-

дающих табличках на снегоболотоходе. На них указана важная ин-
формация об эксплуатации и мерах предосторожности. При утрате 
или нечитаемости табличек обратитесь к сертифицированному дилеру 
для их замены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 – Расположение предупреждающих и технических 

табличек 
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Рисунок 5 – Табличка позиция 1 
 
 
 

 
 
Рисунок 6 – Табличка позиция 2 
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Рисунок 7 – Табличка позиция 3 

 
 
Рисунок 8 – Табличка позиция 4 
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Рисунок 9 – Табличка позиция 5 Рисунок 9 – Табличка позиция 6 
 

 
 

Рисунок 11 – Табличка позиция 7 
 

 
 

Рисунок 12 – Табличка позиция 8 
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8 ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Управление настоящим внедорожным транспортным средством 
отличается от управления другими снегоболотоходами, квадроцикла-
ми, багги, картами или автомобилями. 

При несоблюдении следующих инструкций возможно получение 
ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ ИЛИ ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД. 

● Внимательно прочитайте настоящее руководство и все таблич-
ки и следуйте ВСЕМ инструкциям по эксплуатации. 

● Настоящее транспортное средство предназначено для пере-
возки ТОЛЬКО одного пассажира и водителя! Перевозка пассажиров в 
задней части снегоболотохода запрещена. 

● Водитель и пассажир должны всегда использовать ремни 
безопасности. 

● Если вы не можете достать и удерживать ручку каркаса безо-
пасности, вы не можете эксплуатировать данное транспортное сред-
ство. 

● Не используйте транспортное средство на дорогах с покрыти-
ем, включая пешеходные дорожки, автомобильные дороги, парковоч-
ные места и улицы. 

● Никогда не используйте настоящее транспортное средство на 
улицах, дорогах общего пользования, автострадах, а также грунтовых 
или покрытых щебнем дорогах. 

● Не эксплуатируйте снегоболотоход без подходящего по разме-
ру шлема. Также необходимо использовать защитные очки, перчатки, 
обувь, рубашку или куртку с длинным рукавом и длинные брюки.   

● Запрещается эксплуатировать транспортное средство в со-
стоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

● Поддерживайте скорость в соответствии с вашими навыками и 
дорожными условиями. Всегда поддерживайте скорость в соответст-
вии с местностью, видимостью, условиями эксплуатации и вашим 
опытом. 

● Не пытайтесь выполнить прыжки или другие трюки. 
● Проверяйте транспортное средство перед каждой поездкой, 

чтобы убедиться в безопасности эксплуатации. Всегда следуйте про-
цедурам и графикам проверки и обслуживания, приведенным в на-
стоящем руководстве. 

● Всегда держите руки и ноги внутри снегоболотохода. Держите 
ноги на полу. Никогда не держитесь за каркас безопасности, кроме 
случаев использования рукоятки внутри каркаса. В противном случае 
вы можете получить травму руки при ее попадании в пространство 
между препятствием и каркасом безопасности за пределами снегобо-
лотохода. 

● При движении всегда держите обе руки на рулевом колесе. 
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● Никогда не обхватывайте пальцами рулевое колесо. Это осо-
бенно важно при движении по пересеченной местности. Передние ко-
леса поворачиваются при езде по ухабам, и эти движения передаются 
на рулевое колесо. При внезапном толчке колеса могут повернуться, а 
ваши пальцы могут быть травмированы спицами рулевого колеса. 

● Будьте предельно осторожны при движении по незнакомой ме-
стности. Всегда будьте готовы к изменению условий движения при 
управлении транспортным средством. 

● Всегда тщательно проверяйте местность при спуске с возвы-
шенностей. Двигайтесь как можно медленнее. Никогда не спускайтесь 
с холма на высокой скорости. 

● Всегда осматривайте препятствия перед движением по новой 
территории. 

● Никогда не пересекайте быстрые потоки воды или водоемы с 
уровнем воды выше пола на данной модели снегоболотохода. Намо-
кание тормозных механизмов снижает их эффективность. Проверьте 
тормоза после проезда водной преграды. При необходимости нажмите 
на педаль тормоза несколько раз, чтобы просушить механизмы.  

● При движении задним ходом убедитесь в отсутствии препятст-
вий или людей позади вас. Убедившись в безопасности маневра, мед-
ленно начните движение. При перевозке груза на платформе не до-
пускайте резкого торможения. 

● Используйте шины только указанного в настоящем руководстве 
размера и типа. 

● Всегда поддерживайте надлежащее давление в шинах, как ука-
зано в настоящем руководстве. 

● Никогда не превышайте указанную грузоподъемность. Груз 
должен быть максимально смещен вперед и равномерно распределен 
по платформе. Убедитесь, что груз закреплен и не будет перемещать-
ся во время движения. При перевозке грузов или буксировке прицепа 
снизьте скорость и следуйте инструкциям, приведенным в настоящем 
руководстве. Обеспечьте увеличенное пространство для торможения. 

 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Неправильное обращение с топ-
ливом. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Топливо может загореться, что 
приведет к получению ожогов. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Всегда заглушайте двигатель 
при заправке топливом. Не вы-
полняйте заправку сразу после 
глушения, когда двигатель очень 

В противном случае из карбюра-
тора или топливного бака может 
вытечь топливо. Воспламенение 
могут вызвать и другие источники 
пламени, например, запальные 
горелки водонагревателей. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Бензин ядовит и может привести к 
отравлению. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
При проглатывании, вдыхании 
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горячий. Не допускайте пролива 
топлива на двигатель или вы-
хлопную трубу/глушитель при за-
правке. При заправке топливом 
запрещается курить или прово-
дить ее вблизи источника искр, 
открытого огня и сушильных ма-
шин для одежды. При перевозке 
снегоболотохода на другом 
транспортном средстве убеди-
тесь, что он удерживается в 
стоячем положении. 

большого количества паров или 
попадания бензина в глаза неза-
медлительно обратитесь к врачу. 
При попадании бензина на кожу 
промойте пораженный участок во-
дой с мылом. При попадании бен-
зина на одежду смените ее. 

 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Запуск или работа двигателя в 
закрытом помещении. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Выхлопные газы ядовиты и могут 
вызвать потерю 

сознания или летальный исход за 
короткое время. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Используйте транспортное сред-
ство в местах с 
надлежащей вентиляцией. 
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9 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

9.1 Замок зажигания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 13 – 

1 - Замок зажигания 
 

Положения ключа в замке зажигания имеют следующие функции. 
Положение OFF 
Все электрические цепи разомкнуты. В этом положении ключ мо-

жет быть извлечен. 
Положение ACC (первое положение) 
Радио, фары, звуковой сигнал, режим готовности аккумуляторной 

батареи, контроллер воздушного вентилятора. 
Положение ON (второе положение) 
Электронная система впрыска топлива, переключатель полного 

привода, приборы начинают работать. 
Положение START 
Электрический стартер включается поворотом и удержанием 

ключа в этом положении. Отпустите ключ после запуска двигателя. 
 

ОСТОРОЖНО! 
● Включайте электрический стартер не более чем на несколько се-
кунд во избежание его повреждения. Подождите не менее 5 секунд 
перед каждым последующим включением стартера для его охлаж-
дения. 
● Не поворачивайте ключ в положение «START» при работающем 
двигателе во избежание его повреждения. 
● Перед запуском двигателя ознакомьтесь с инструкциями по за-
пуску. 
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9.2 Переключатели 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 14 – Переключатели 
1 - Переключатель звукового сигнала (вкл./выкл.); 2 - Переключатель света 

фар (ближний/дальний свет); 3 - Переключатель указателя поворота (пра-
вый/левый); 4 - Кнопка включения аварийного сигнала; 5 - Тумблер отсечки оборо-
тов 

 
На приборной панели расположены следующие переключатели. 
 
Звуковой сигнал 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 15 – Переключатель звукового сигнала 
 

Используйте сигнал при необходимости. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Не используйте сигнал слишком часто, чтобы не причинять 

беспокойство другим. 
 
Переключатель света фар 
Переключатель ближнего/дальнего освещения расположен на 

верхней консоли. 
Переключатель используется для выбора ближнего или дальнего 

света. 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 16 – Переключатель света фар 
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Установите переключатель в положение     , чтобы включить 
ближний свет и габаритные огни.  

Установите переключатель в положение     , чтобы включить 
дальний свет и габаритные огни.  

 
Переключатель указателя поворотов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17 – Переключатель указателя поворотов 
 
Нажмите        , чтобы включить правый указатель поворота. 
Нажмите        , чтобы включить левый указатель поворота. 
 
Кнопка включения аварийного сигнала 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 18 – Кнопка включения аварийного сигнала 
 
Включайте аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других 

об аварийной ситуации или дорожно-транспортном происшествии. 
 

Тумблер отсечки оборотов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 19 –Тумблер отсечки оборотов 
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Тумблер отсечки оборотов может повысить безопасность транс-
портного средства и степень контроля водителя над снегоболотохо-
дом. 

При отсутствии препятствий вы можете отключить отсечку обо-
ротов. 

При наличии большого количества препятствий вы можете вклю-
чить отсечку оборотов, чтобы повысить безопасность. 

 
ОСТОРОЖНО! 

Не оставляйте фары включенными на продолжительное время 
при заглушенном двигателе. Аккумуляторная батарея может разря-
диться так сильно, что стартер запустить не удастся. Если это про-
изойдет, извлеките батарею и зарядите ее. 

 
 
9.3 Переключатели подключаемого полного привода и бло-

кировки дифференциала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 20 – Переключатели подключаемого полного привода и 

блокировки дифференциала 
1 - Переключатель подключаемого полного привода «2WD»/«4WD»; 2 - Пе-

реключатель блокировки дифференциала «LOCK»/«4WD» 
 
Данное транспортное средство оборудовано переключателем 

подключаемого полного привода «2WD»/«4WD» и переключателем 
блокировки дифференциала «LOCK»/«4WD». Выбирайте режим в со-
ответствии с дорожным покрытием и условиями движения. 

● Монопривод («2WD») Крутящий момент подается только на 
задние колеса. 

● Полный привод («4WD») Крутящий момент подается на все ко-
леса. 

● Полный привод с блокировкой дифференциала («4WD-LOCK») 
Крутящий момент передается как на передние, так и на задние колеса 
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с заблокированным дифференциалом («DIFF.LOCK»). В отличие от 
режима «4WD»  все колеса вращаются с одной скоростью вне зависи-
мости от сцепления с покрытием. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Изменение режима с «2WD» на «4WD» или с «4WD» на «4WD-

LOCK» («DIFF.LOCK») или наоборот при движении снегоболотохода. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Управляемость транспортного средства в разных режимах ра-

боты различается в некоторых условиях. Изменение режима с 
«2WD» на «4WD» или с «4WD» на «4WD-LOCK» или наоборот при 
движении снегоболотохода может привести к неожиданному изме-
нению управляемости. Это может отвлечь водителя и увеличить 
риск потери управления и несчастного случая. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Всегда останавливайте снегоболотоход для изменения режима 

с «2WD» на «4WD» или с «4WD» на «4WD-LOCK» и наоборот. 

 
 

Переключатель подключаемого полного привода «2WD»/«4WD» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 21 – Переключатель подключаемого полного привода 
«2WD»/«4WD» 

1 - Рычаг; 2 - Переключатель подключаемого полного привода 
«2WD»/«4WD» 

 
Для включения полного привода необходимо остановить транс-

портное средство и установить переключатель в положение «4WD». 
Когда снегоболотоход находится в режиме «4WD», включается инди-
катор полного привода      . Для отключения полного привода  

 
необходимо остановить транспортное средство, убедиться, что рычаг 
находится в положении       и установить переключатель в положение 
«2WD». 
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Переключатель блокировки дифференциала «LOCK»/«4WD» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 22 – Переключатель блокировки дифференциала 
«LOCK»/«4WD» 

1 - Переключатель блокировки дифференциала «LOCK»/«4WD»; 2 - Рычаг. 
 

Для включения блокировки дифференциала в режиме «4WD» ос-
тановите снегоболотоход и, убедившись, что переключатель полного 
привода установлен в положение «4WD», переместите рычаг в поло-
жение     и затем установите переключатель в положение «LOCK». 
При включении блокировки дифференциала включается индикатор 

 
блокировки         или, в специальных версиях снегоболотохода,  
 
включаются индикатор блокировки дифференциала «DIFF.LOCK» и 
индикатор блокировки        на многофункциональном дисплее.  
 
 
Для отключения блокировки остановите снегоболотоход и переведите 
переключатель в положение «4WD». 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Слишком высокая скорость движения в режиме «4WD-LOCK». 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
При заблокированном дифференциале все колеса вращаются 

с одной скоростью, что приводит к увеличению усилия на рулевом 
колесе при повороте. Усилие возрастает с увеличением скорости. 
Вы можете потерять управление и попасть в дорожно-транспортное 
происшествие, если не сможете совершить поворот достаточно 
резкий для вашей скорости движения. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
При использовании режима «4WD-LOCK» двигайтесь с низкой 

скоростью и обеспечьте дополнительное время и дистанцию для 
маневров. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. 
● Если блокировка дифференциала не включается, поверни-

те рулевое колесо в разные стороны несколько раз, чтобы облег-
чить ее включение. 

● Движение до включения блокировки   дифференциала 
должным образом приведет к ограничению частоты вращения дви-
гателя до полного включения блокировки. 

 
 
9.4 Индикаторы и дисплей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 23 – Приборная панель 

(1) - спидометр; (2) - время; (3) - счетчик суточного пробега. 
 

9.4.1 Одометр 
При выборе одометр регистрирует общее пройденное расстоя-

ние в милях и километрах, когда зажигание включено. Для смены ото-
бражения со счетчика суточного пробега на одометр нажмите и отпус-
тите кнопку выбора одометра/счетчика суточного пробега. 

 
Переключатель функций 
Нажмите кнопку «MODE» (Режим). На одометре будут отображе-

ны и переключаться режимы ODO, TRIP A, TRIP B, HRA и HRB. Обо-
значающие скорость цифры будут отображены и обновлены синхрон-
но при переключении KM/H (км/ч) и MPH (миль/ч) в блоке одометра. 
Нажатием «Time Set» потребитель может задать время. Установите 
часы или минуты, увеличивая или уменьшая значение нажатием кноп-
ки режима «Set/Reset» (Установить/сбросить). Потребитель может об-
нулить запись для определенного периода  пробега и времени, нажа-
тием кнопки режима«Set/Reset» (Установить/сбросить) во время ото-
бражения режима «TRIP A and HRA» на спидометре. 
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Рисунок 24 – Информационный дисплей 
(1) - спидометр; (2) - время; (3) - счетчик суточного пробега. 

 
Изменение режима отображения км/ч и миль/ч 
Нажмите кнопку «MODE» и выберите км/ч или миль/ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 25 – Изменение режима отображения 
 
 
9.4.2 Прочие индикаторы 
Индикатор температуры охлаждающей жидкости 
Указывает температуру охлаждающей жидкости. Если темпера-

тура превышает 102°С, двигатель автоматически заглушается. Прове-
ряйте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доливай-
те. Обратитесь к сертифицированному дилеру, если индикатор темпе-
ратуры не выключается, а расширительный бачок полон. 

 
Индикатор давления масла 
Указывает на падение или превышение давления масла. При 

включении индикатора обратитесь к сертифицированному дилеру. 
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Индикатор неисправности двигателя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Индикатор неисправности двигателя на приборной 
панели 

 

 

После включения зажигания индикатор должен загореться, после 
запуска двигателя — погаснуть. Если индикатор не гаснет при запу-
щенном двигателе, это указывает на неисправность в системе. 

Индикатор включается также и при неисправности некоторых 
электрических компонентов. Транспортное средство будет продолжать 
работать, эксплуатационные характеристики ухудшатся, что подскажет 
водителю о необходимости ремонта. 

 
9.5 Педаль газа 
Нажмите педаль газа для увеличения частоты вращения двига-

теля. Усилие пружины возвращает педаль в исходное положение. Все-
гда проверяйте возврат педали газа перед запуском двигателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 27 – Педаль газа 
 
Перед запуском двигателя убедитесь, что педаль газа функцио-

нирует должным образом. Убедитесь, что педаль газа полностью воз-
вращается в исходное положение сразу же после ее отпускания. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Неисправность педали газа. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Нажатие педали акселератора может быть затруднено, что 

усложняет ускорение или замедление в необходимый момент. Это 
может привести к аварийной ситуации, травме или летальному ис-
ходу. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Проверяйте работу педали газа перед запуском двигателя. 

Если педаль движется с затруднением, установите причину. Устра-
ните неисправность до эксплуатации транспортного средства. Об-
ратитесь к дилеру, если вы не можете найти или устранить неис-
правность самостоятельно. 

 
9.6 Педаль тормоза 
Нажимайте педаль тормоза для замедления или остановки сне-

гоболотохода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 28 – Педаль тормоза 
 
9.7 Рычаг стояночного тормоза 
Потяните рычаг вверх, чтобы включить стояночный тормоз. Что-

бы выключить стояночный тормоз нажмите кнопку на конце рычага и 
затем опустите рычаг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 29 – Стояночный тормоз выключен 
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Рисунок 30 – Стояночный тормоз включен 
 

ОСТОРОЖНО! 
● Всегда включайте стояночный тормоз при выходе из снего-

болотохода. 
● Отрегулируйте трос стояночного тормоза при необходимо-

сти. 
● Убедитесь, что рычаг тормоза полностью опущен перед на-

чалом движения. 

 
9.8 Рычаг переключения коробки передач 
Рычаг используется для переключения L—H—N—R—P и обрат-

но. 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 31 – Рычаг переключения коробки передач 
 

ОСТОРОЖНО! 
● Запуск двигателя производите только в положении парковки 

(Р). 
● Останавливайте снегоболотоход перед переключением на 

задний ход. 
 

 
9.9 Крышка топливной горловины 
Отверните крышку, повернув ее против часовой стрелки.  
 1. Когда цилиндр замка находится в горизонтальном положении, 

крышка горловины закрыта, и ключ может быть извлечен.  
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2. Поверните ключ на 90° по часовой стрелке — крышка откроет-
ся, и ключ будет заблокирован в замке. Чтобы открыть крышку повер-
ните ее влево. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 31 – Крышка топливной горловины 

1 - Ключ; 2 - Крышка топливной горловины. 
 
9.10 Сиденья 
 
Чтобы снять сиденье потяните защелку вверх, поднимите перед-

нюю часть сиденья и сдвиньте сиденье вперед. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 32 – Сиденья 
1 - Пассажирское сиденье; 2 - Водительское сиденье 

 

Для установки сиденья вставьте фитинги в заднюю часть сиде-
нья в держатели и нажмите на переднюю часть сиденья. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 33 – Крепление сиденья 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Ослабленное крепление сиденья. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Водитель может потерять управление, или водитель и пасса-

жир могут выпасть из кресел в случае ослабления крепления. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Убедитесь, что сиденье надежно закреплено. 

 
 
9.11 Ремни безопасности 
Снегоболотоход оборудован трехточечными ремнями безопас-

ности для водителя и пассажира. Всегда пристегивайте ремень при 
вождении снегоболотохода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 34 – Ремни безопасности 
1 - Ремень безопасности (x2); 2 - Язычок (x2); 3 - Замок (x2) 

 
Для правильного использования ремня выполните следующее. 
1. Удерживая язычок, протяните ремень через пояс и грудь. Убе-

дитесь, что ремень не перекручен и не зацепился за какую-либо де-
таль снегоболотохода, одежду или перевозимое оборудование. 

2. Вставьте язычок в замок до щелчка. Потяните за язычок, что-
бы убедиться, что он закреплен.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 35 – Использование ремня безопасности 
1 - Замок; 2 - Язычок 
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3. Опустите часть ремня ниже на бедра. Нажмите на ремень у 
защелки, одновременно потянув за плечевую часть, чтобы ремень 
плотно облегал бедра. 

4. Разместите плечевую часть ремня на плече и груди. Плечевая 
часть ремня должна плотно облегать грудь. Если ремень расслаблен, 
вытяните его полностью и отпустите. 

5. Для извлечения защелки нажмите на кнопку. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 36 – Извлечение защелки ремня безопасности 
1 - Замок; 2 - Кнопка извлечения 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Неиспользование ремня безопасности. 
Неправильное использование ремня безопасности. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Возрастает риск летального исхода или тяжелой травмы при 

дорожно-транспортном происшествии. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Всегда пристегивайте ремень при вождении снегоболотохода. 

Убедитесь, что ремень плотно облегает бедра и грудь и надежно 
закреплен в замке. 

 
9.12 Наклон рулевой колонки 
Высота рулевого колеса регулируется. 
Установите высоту рулевого колеса на уровне груди, не головы. 
1. Разблокируйте рулевую колонку, потянув рычаг наклона на се-

бя. 
2. Установите рулевое колесо в нужное положение. 
3. Отпустите рычаг наклона для фиксации рулевого колеса в за-

данном положении. 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 37 – Наклон рулевой колонки 
1 - Рычаг наклона 
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ОСТОРОЖНО! 
Запрещается регулировать высоту рулевого колеса в движе-

нии, — вы можете потерять управление. 
 
9.13 Подстаканники 
Два подстаканника расположены на передней части нижней кон-

соли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 38 – Подстаканники 
1 - Подстаканники 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. 

Запрещается пользоваться подстаканниками при движении 
по ухабистой местности. 

 
 
9.14 Поручень пассажира 
Над перчаточным ящиком перед пассажирским сиденьем распо-

ложен поручень для пассажира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 38 – Поручень пассажира 
 

Поручень помогает пассажиру держаться при перемещении сне-
гоболотохода и удерживаться в кабине в случае опрокидывания. 
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  ОСТОРОЖНО! 
Запрещается использовать части каркаса безопасности в ка-

честве поручней. Руки могут получить удар предметами за преде-
лами кабины или быть повреждены при опрокидывании. 

 
9.15 Перчаточный ящик 
 

ОСТОРОЖНО! 
Во избежание повреждения не кладите металлические пред-

меты, такие как инструменты или острые предметы непосредствен-
но в перчаточный ящик. Они должны храниться завернутыми в под-
ходящий мягкий материал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 39 – Перчаточный ящик 
1 - Разблокирование; 2 - Открытие 

 
9.16 Подставки для ног 
Снегоболотоход оборудован подставками для ног водителя и 

пассажира, которые позволяют прочно установить ноги и поддержи-
вать надлежащее положение тела при движении. 

Подставки для ног помогают снизить риск травмирования ног. 
Всегда надевайте подходящую обувь. 
 
9.17 Боковые сетки 
Боковые сетки расположены по бокам кабины, чтобы удержать 

ноги, руки и плечи водителя и пассажира внутри кабины, тем самым 
снижая риск травмы. Сетки также помогают защитить кабину от попа-
дания веток. 

 
ОСТОРОЖНО! 

Запрещается эксплуатировать снегоболотоход без установ-
ленных и закрепленных сеток. 
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Рисунок 40 – Боковая сетка 
 

Боковые сетки регулируемые и должны быть закреплены макси-
мально прочно. Для регулировки боковых сеток выполните следующие 
действия: 

1. Зафиксируйте сетки с помощью замка. 
2. Затяните оба регулировочных ремня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 41 – Регулировочные ремни 
 
9.18 Боковые защитные трубы 
Снегоболотоход оборудован боковыми защитными трубами для 

удержания тел водителя и пассажира внутри кабины. 

 
9.19 Грузовая платформа 
 
 

Максимальная грузоподъемность 100 кг. 
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Рисунок 42 – Грузовая платформа 

1 - Грузовая платформа; 2 - Крепежные кольца для груза (х4) 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Перевозка пассажира на грузовой платформе. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Пассажир может выпасть, быть выброшен или травмирован 

предметами, находящимися на платформе. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Перевозка пассажира на грузовой платформе запрещена. 

Платформа предназначена только для перевозки груза. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Превышение допустимой грузоподъемности. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Может привести к изменениям в управляемости, которые мо-

гут повлечь за собой аварийную ситуацию. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Никогда не превышайте указанную максимальную грузоподъ-

емность платформы. 
Груз должен быть надлежащим образом распределен и на-

дежно закреплен. 
Снизьте скорость при перевозке груза. Обеспечьте увеличен-

ное пространство для торможения. 
 
 
9.20 Регулировка передних и задних амортизаторов 
Сжатие пружины может быть отрегулировано для определенных 

условий эксплуатации. 
Вы можете снизить степень предварительного сжатия пружины 

для повышения комфорта или увеличьте сжатие при частых пробоях. 
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ОСТОРОЖНО! 
Частые или сильные пробои кузова могут привести к увеличе-

нию износа или повреждению снегоболотохода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 43 – Регулировка передних и задних амортизаторов 
1 - Регулировочная гайка 

 
Отрегулируйте предварительное сжатие пружин следующим об-

разом. 
Для увеличения предварительного сжатия пружины поверните 

регулировочное кольцо в направлении.    . 
Для уменьшения предварительного сжатия пружины поверните 

регулировочное кольцо в направлении .     . 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Неправильная регулировка амортизатора. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Неравномерная регулировка может вызвать ухудшение 

управляемости и потерю стабильности, которые могут привести к 
несчастному случаю. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Всегда одинаково настраивайте левый и правый амортизато-

ры. 
 
 
9.21 Сцепное устройство 
Настоящий снегоболотоход оборудован 5 см (2 дюймовым) 

кронштейном для стандартного сцепного устройства. Оборудование 
для буксировки прицепа может быть приобретено у сертифицирован-
ного дилера. 
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Рисунок 44 – Место установки сцепного устройства 
 
 
9.22 Дополнительные розетки постоянного тока 
Дополнительные розетки расположены на правой и левой сторо-

нах передней панели. Розетка может быть использована для порта-
тивных проигрывателей. Используйте дополнительную розетку только 
при запущенном двигателе. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 45 – Дополнительные розетки постоянного тока при за-

крытой крышке 
 
1. Установите переключатель освещения в положение «OFF». 
2. Запустите двигатель.  
3. Откройте крышку и вставьте вилку устройства в розетку. 
4. Если розетка не используется, закройте крышку. 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 46 – Дополнительные розетки постоянного тока при от-

крытой крышке 
 
Максимальная номинальная мощность для дополнительной 

розетки — 12 В постоянного тока, 120 Вт (10 А). 
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ОСТОРОЖНО! 

● Не включайте в розетку устройства, превышающие макси-
мальную допустимую мощность. Это может привести к перегрузке 
цепи и вызвать перегорание предохранителя. 

● Использование устройств при заглушенном двигателе или с 
включенными фарами приведет к разряду аккумуляторной батареи и 
затрудненному пуску двигателя. 

● Не используйте автомобильный прикуриватель или прочие 
устройства с нагревающимся разъемом, поскольку это может при-
вести к повреждению розетки. 

 
 
9.23 Функции аудиосистемы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 47 – Аудиосистема 
 
Описание передней панели 
1. VOL+/VOL-. 
Нажмите «VOL+» для увеличения громкости. 
Нажмите «VOL-» для уменьшения громкости. 
2. SEL. 
С помощью данной кнопки осуществляется выбор различных ко-

манд. 
3. MOD. 
Кнопка режима переключает режимы FM, Aux, USB и Bluetooth. 
4. APS. 
Поиск радиостанций с достаточной силой сигнала и сохранение в 

качестве предварительно заданных. 
5. POWER. 
Включение и выключение аудиосистемы. 
6. 1   Предварительно заданная радиостанция «1» режиме 

AM/FM. 
Кнопка «Play/Pause» (Пуск/Пауза) в режиме USB или Bluetooth. 
7. 2/INT 
Предварительно заданная радиостанция «2» в режиме AM/FM. 

«Ознакомление» в режимах USB и Bluetooth. 
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8. 3/RPT 
Предварительно заданная радиостанция «3» в режиме AM/FM. 

«Повтор» в режимах USB и Bluetooth. Повторение воспроизведения 
проигрываемого в настоящий момент трека.  

9. 4/RDM. 
Предварительно заданная радиостанция «4» в режиме AM/FM. 

«Случайный порядок воспроизведения» в режимах USB и   Bluetooth. 
Воспроизведение песен с носителя в произвольном порядке. 

10. 
Переключение на следующий трек; перемотка вперед. 
11. 
Переключение на предыдущий трек; перемотка назад. 
 
Управление радио 
1. Нажмите «BAND» (Диапазон) для переключения диапазонов 

AM и FM.  
Устройство работает в трех диапазонах FM и двух диапазонах 

AM, каждый из которых состоит из четырех каналов. 
2. Кнопка «APS». Нажатие кнопки включает поиск станций. 
3. Ручная и автоматическая настройка. Автоматическая  
Кратко нажмите      или       для поиска радиостанции с сигналом 

достаточной силы. Удерживайте      или       для поиска определенного 
канала. 

4. Поиск станций с максимально сильными сигналами без необхо-
димости вмешательства пользователя. Это особенно полезно при на-
хождении в новых местах. Система также внесет радиостанции в па-
мять. 

 
Воспроизведение с носителя USB 
1. Вставьте USB-накопитель в разъем. Треки должны иметь фор-

мат mp3 или wma. 
2. Нажмите      для воспроизведения треков, нажмите повторно     , 

чтобы поставить воспроизведение на паузу. 
3. Выборе трека Кратко нажмите       или      , чтобы переключить-

ся на следующий или предыдущий трек соответственно. Удерживайте  
или       для перематывания текущего трека назад или вперед. 
4. Кнопка «INT» (INT означает «Introduction» (ознакомление)). 
Нажатие данной кнопки включает воспроизведение первых 10 се-

кунд каждого трека, находящегося на USB-носителей. Повторное на-
жатие включает воспроизведение текущего трека и, следовательно, 
отключает  ознакомительное воспроизведение последующих треков. 

5. Кнопка «RPT» (RPT означает «Repeat» (повтор)) 
Нажатие данной кнопки включает повторяющееся воспроизведе-

ние текущего трека. 
6. RDM (RDM означает «Random» (произвольный порядок)). 
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Нажатие данной кнопки включает воспроизведение треков в про-
извольном порядке. 

 
Использование Bluetooth 
Для подключения устройства по Bluetooth выполните следующие 

действия:  
1. Переведите аудиосистему в режим «BT»; 
2. Подключите ваше устройство, включив в настройках вашего 

устройства соединение по Bluetooth; затем найдите параметр «Hasda» 
и подождите несколько секунд, необходимых для подключения уст-
ройства, — вы готовы передавать музыку с вашего устройства на ау-
диосистему. Обратите внимание на необходимость введения четырех-
значного кода идентификации «0000». 

После соединения вы можете управлять переключением треков и 
громкостью воспроизведения портативного проигрывателя с помощью 
аудиосистемы. 

 
Режим AUX 
1. Нажмите кнопку «MOD» и выберите режим «AUX». 
2. Режим «AUX» позволяет проигрывать аудиозаписи с портатив-

ного устройства через разъем для наушников. 
3. Существует 2 режима AUX, ассоциированных с данным устрой-

ством. 
 
Настройка часов 
Время может отображаться либо в стандартном 12-часовом, либо 

24- часовом формате, известном как «военное время». Для выбора 
между двумя типами в режиме FM нажмите и удерживайте кнопку 
«SEL» и затем нажмите ее повторно. Затем нажмите кнопку увеличе-
ния или уменьшения громкости для переключения между 12 и 24-
часовым форматами. 

Для настройки часов необходимо выполнить следующие дейст-
вия. В режиме FM нажмите и удерживайте кнопку «BND». 

Продолжайте удерживать кнопку «BND», часы начнут моргать 
(для изменения значения нажмите кнопку изменения уровня громко-
сти). Повторное длительное нажатие «BND» включает изменение ми-
нут (для изменения значения нажмите кнопку изменения уровня гром-
кости). 
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10 ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ 
 
Перед каждой поездкой необходимо убедиться, что вы и ваш 

СНЕГОБОЛОТОХОД готовы к поездке. Чтобы помочь вам подгото-
виться в настоящем разделе описаны метод оценки вашей готовности 
к поездке, какие компоненты снегоболотохода необходимо проверить, 
а также регулировки, которые необходимо выполнить для комфорта, 
удобства или безопасности. 

 
10.1 Защитная экипировка 
В целях обеспечения вашей безопасности мы настоятельно реко-

мендуем всегда использовать подходящий мотоциклетный шлем, оч-
ки, обувь, перчатки, длинные брюки и рубашку или куртку с длинными 
рукавами при каждой поездке. Использование правильной защитной 
экипировки может снизить риск травмы при движении. Следующие ре-
комендации помогут выбрать правильную экипировку. 

 
10.2 Шлемы и очки 
Шлем является самой важной частью экипировки, поскольку он 

обеспечивает наилучшую защиту от травм головы. Шлем должен быть 
удобным и прочно сидеть на голове. 

Открытые шлемы обеспечивают частичную защиту, но рекомен-
дуется использовать закрытые шлемы. Всегда используйте очки для 
защиты глаз и улучшения видимости. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Эксплуатация снегоболотохода без сертифицированного мото-

циклетного шлема, защиты глаз и экипировки может повысить риск 
травмы головы или глаз и летального исхода в случае серьезного 
дорожно-транспортного происшествия. 

Всегда используйте подходящий вам по размеру сертифици-
рованный мотоциклетный шлем и очки или защитную маску для 
глаз. 

 
 
10.3 Дополнительная экипировка 
В дополнение к шлему и защитным очкам мы рекомендуем ис-

пользовать следующую экипировку. 
● Прочные мотоциклетные ботинки для защиты стоп, лодыжек и 

нижней части ног. 
● Кроссовые мотоциклетные перчатки для защиты рук. 
● Мотоциклетные брюки с защитой коленей и бедер, мотоциклет-

ную куртку с защитой локтей, груди и плеч. 
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10.4 Обучение вождению 
Развитие навыков вождения — это непрерывный процесс. Даже 

если у вас есть опыт вождения других снегоболотоходов, выберите 
время, чтобы ознакомиться с данным снегоболотоходом в безопасном 
месте для отработки навыков. Не эксплуатируйте снегоболотоход на 
пересеченной местности, пока вы не ознакомитесь с органами управ-
ления снегоболотоходом и не привыкните к его габаритам и массе. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Эксплуатация снегоболотохода без надлежащего обучения 
может повысить риск возникновения аварийной ситуации, которая 
может привести к тяжелым травмам или летальному исходу. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Убедитесь, что руки и ноги всегда находятся внутри кабины, и 
всегда пристегивайте ремень безопасности. При опрокидывании  
снегоболотохода не пытайтесь удержать его, отталкиваясь руками 
от земли, поскольку это может привести к тяжелой травме или ле-
тальному исходу. 
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11 ГОТОВНОСТЬ СНЕГОБОЛОТОХОДА К ПОЕЗДКЕ 
 

Важно проверять вам снегоболотоход перед каждой поездкой. 
Предварительная проверка необходима, чтобы обеспечить отсутствие 
проблем и помочь предотвратить травмирование водителя или нахо-
дящихся поблизости лиц. 

Если ваш снегоболотоход перевернулся или попал в дорожно-
транспортное происшествие, не эксплуатируйте снегоболотоход до его 
проверки дилером. Снегоболотоход может иметь скрытые поврежде-
ния и другие неисправности. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Неправильное обслуживание снегоболотохода или неустране-
ние неисправности перед поездкой может привести к дорожно-
транспортному происшествию, которое повлечет за собой получе-
ние тяжелых травм или летальный исход. 

Всегда проводите проверку перед поездкой и устраняйте все 
неисправности. 

 
11.1 Предварительная проверка 
Перед поездкой на снегоболотоходе необходимо проверить сле-

дующее. 
● Моторное масло 
Проверьте возможное наличие утечек. Проверьте уровень масла 

и долейте при необходимости.  
● Охлаждающая жидкость 
Проверьте возможное наличие утечек. Долейте при необходимо-

сти. 
● Топливо 
Проверяйте уровень и при необходимости доливайте. Убедитесь, 

что крышка топливной горловины надежно закрыта. Проверьте воз-
можное наличие утечек. 

● Шины 
Используйте манометр для проверки давления в шинах. При не-

обходимости установите нужное давление. Проверьте наличие при-
знаков повреждения или чрезмерного износа. 

● Гайки и болты 
Проверьте затяжку гаек осей. 
● Проверьте днище и выхлопную систему на наличие грязи, ком-

ков травы или прочих загрязнений, которые могут быть пожароопасны 
или повлиять на эксплуатацию снегоболотохода. 

● Воздушный фильтр 
Проверьте воздушный фильтр. Замените при необходимости. 
● Утечки, ослабленное крепление деталей 
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Проверьте снегоболотоход и обратите внимание на нетипичные 
моменты, такие как утечки или оторванные кабели. 

● Освещение 
Убедитесь, что фары, стоп-сигналы и габаритные огни функцио-

нируют должным образом. 
● Педаль газа 
Проверьте свободный ход и отрегулируйте при необходимости. 

Нажмите на педаль газа, чтобы убедиться, что она перемещается 
плавно без застреваний и возвращается в исходное положение после 
отпускания. 

● Тормоза 
Нажмите на педаль тормоза несколько раз и проверьте свобод-

ный ход педали. Убедитесь в отсутствии утечек тормозной жидкости. 
● Остановка двигателя 
При работающем двигателе поверните ключ зажигания против 

часовой стрелки. Убедитесь, что двигатель заглушен. 
● Рулевое колесо 
Убедитесь, что рулевое колесо вращается должным образом. 
● Кабели 
Проверьте износ защитной оболочки кабеля. Убедитесь, что все 

крепежные элементы зафиксированы. Замените или затяните долж-
ным образом. 

● Рулевая тяга 
Проверьте износ кожуха рулевой тяги. 
Убедитесь, что все крепежные элементы зафиксированы. Заме-

ните или затяните должным образом. 
 
11.2 Предостережения по безопасному вождению 
 
Держите руки и ноги на органах управления. 
Всегда держите руки на рулевом колесе и ноги на педалях. При 

вождении снегоболотохода важно сохранять равновесие и контроль 
над управлением. Убирание рук или ног с органов управления может 
снизить скорость реакции и возможность управлять транспортным 
средством. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Убирание рук с рулевого колеса или ног с педалей в процессе 
эксплуатации может негативно повлиять на способность управлять 
снегоболотоходом. Всегда держите обе руки на рулевом колесе и 
обе ноги на педалях при управлении снегоболотоходом. 

 
Управление скоростью движения. 
Движение с высокой скоростью повышает риск дорожно-

транспортного происшествия. При выборе надлежащей скорости не-
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обходимо учитывать возможности снегоболотохода, свойства поверх-
ности, условия движения и ваши собственные навыки и опыт. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Эксплуатация снегоболотохода на высокой скорости увеличи-

вает риск потери управления, что может привести к аварийной си-
туации. 

Всегда поддерживайте скорость в соответствии с характери-
стиками вашего снегоболотохода, местностью, видимостью, усло-
виями эксплуатации и вашим опытом. 

 
Будьте осторожны при движении по незнакомой или пересе-

ченной местности. 
Перед ездой по новой территории всегда тщательно проверяйте 

местность. Не передвигайтесь с высокой скоростью по незнакомой 
территории или при ограниченной видимости (иногда сложно увидеть 
и среагировать на скрытые камни, выбоины или ямы). 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Несоблюдение мер предосторожности при эксплуатации сне-
гоболотохода на незнакомой местности может привести к опроки-
дыванию снегоболотохода или потере управления.  

Передвигайтесь медленно и будьте крайне осторожны при 
движении по незнакомой местности. Всегда будьте готовы к изме-
нению условий движения при управлении транспортным средством. 

 
Поддерживайте безопасную дистанцию между вами и другими 

внедорожными транспортными средствами. Всегда будьте осторожны 
на ухабистых, скользких или рыхлых участках. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Несоблюдение дополнительных мер предосторожности при 
эксплуатации снегоболотохода на чрезмерно ухабистых, скользких 
или рыхлых участках может вызвать потерю сцепления с покрыти-
ем или потерю управления, что может привести к дорожно-
транспортному происшествию или опрокидыванию снегоболотохо-
да. 

Не эксплуатируйте снегоболотоход на чрезмерно ухабистых, 
скользких или рыхлых участках до того, как вы получите и отрабо-
таете навыки, необходимые для управления снегоболотоходом на 
подобных участках. Будьте крайне осторожны на участках поверх-
ности данного типа. 
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Не выполняйте трюки 
Всегда управляйте снегоболотоходом безопасно и ответственно. 

Не отрывайте колеса от земли. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Езда на задних колесах и другие трюки увеличивают риск ава-

рии, включая опрокидывание. 
Никогда не выполняйте такие трюки, как прыжки или езда на 

задних колесах. 
 
11.3 Регулировка стояночного тормоза 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 48 – Стояночный тормоз выключен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 49 – Стояночный тормоз включен 
 

● Потяните рычаг вверх, чтобы включить стояночный тормоз. 
● Чтобы выключить стояночный тормоз нажмите кнопку на конце 

рычага и затем опустите рычаг. 
● Отрегулируйте трос стояночного тормоза при необходимости.  
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11.4 Регулировка рычага переключения передач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 50 – Регулировка рычага переключения передач 
 
Перед эксплуатацией транспортного средства убедитесь, что ры-

чаг переключения передач плавно переключает передачи.  
В нейтральном положении рычаг должен иметь вертикальное по-

ложение. В противном случае отрегулируйте трос рычага и затяните 
гайки троса переключения. 

 
 
11.5 Обкатка 
Первый месяц является наиболее важным в жизни вашего снего-

болотохода. Правильная эксплуатация в процессе обкатки поможет 
обеспечить максимальный срок службы и характеристики вашего но-
вого снегоболотохода. В следующих инструкциях описана правильная 
процедура обкатки. 

1. После запуска двигателя не допускайте превышения частоты 
вращения свыше 5000 об/мин в течение первых 20 часов. 

2. Двигайтесь медленно, не предпринимайте  
быстрых разгонов в течение первых 20 часов. 
3. Не предпринимайте резких торможений. 
4. Частота вращения двигателя при обкатке согласно раздела 

13.6. 
 
11.6 Инструкции по запуску и эксплуатации 
● Перед запуском двигателя убедитесь, что вы правильно сидите 

в кресле, а ремни безопасности пристегнуты. 
● Сначала испытайте снегоболотоход на открытой местности, 

чтобы научиться трогаться, поворачивать и останавливаться. 
● Двигайтесь с небольшой скоростью, пока не привыкните к 

управлению снегоболотоходом. Радиус поворота данного транспорт-
ного средства крайне мал, следовательно, центробежная сила стано-
вится крайне высокой на высоких скоростях. Сбрасывайте скорость 
перед углами и поворотами для снижения риска опрокидывания сне-
гоболотохода. 
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12 ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ 
 
Перед эксплуатацией снегоболотохода проверьте следующее. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Невыполнение проверки снегоболотохода перед эксплуатаци-

ей и ненадлежащее обслуживание.  
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия или 

повреждения оборудования. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Проверяйте транспортное средство перед каждой поездкой, 

чтобы убедиться в безопасности эксплуатации. Всегда следуйте 
процедурам и графикам проверки и обслуживания, приведенным в 
настоящем руководстве. 

 
12.1 Передние и задние тормоза 
Утечка тормозной жидкости 
Проверьте наличие возможных утечек тормозной жидкости из со-

единений трубок или бачка тормозной жидкости. Сильно нажмите и 
удерживайте педаль тормоза в течение одной минуты. При наличии 
утечки передайте снегоболотоход дилеру для проведения проверки. 

Работа тормозной системы 
Проверьте работу тормозной системы на небольшой скорости по-

сле начала движения, чтобы убедиться в ее надлежащей работе. Если 
тормоза не развивают необходимого усилия, проверьте систему. При 
необходимости передайте снегоболотоход дилеру для проведения 
проверки. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Езда с неисправными рабочими тормозами. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Возможна потеря функции тормозов, что может привести к до-

рожно-транспортному происшествию. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Проверяйте тормоза перед каждой поездкой. Запрещается 

эксплуатировать транспортное средство при наличии неисправно-
сти в тормозной системе.  

Если неисправность не может быть устранения с помощью ре-
гулировок, описанных в настоящем руководстве, передайте снего-
болотоход дилеру для проведения диагностики. 
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12.2 Топливо  
Убедитесь, что в баке находится достаточное количество топлива. 
 

ОСТОРОЖНО! 
Используйте только неэтилированный бензин. Использование 

этилированного бензина вызовет сильные повреждения компонентов 
двигателя, таких как клапаны и поршневые кольца, а также выхлоп-
ной системы. 

 
12.3 Тип топлива 
Существует два типа бензина: с этанолом и с метанолом. Бензин, 

содержащий этанол, может быть использован, если содержание эта-
нола не превышает 10%. Использование бензина, содержащего мета-
нол, не рекомендуется, поскольку это может привести к повреждению 
топливной системы или снижению характеристик транспортного сред-
ства. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Неаккуратная заправка топливом. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Проливание топлива, которое может вызвать пожар и привести 

к получению сильных ожогов. 
Топливо расширяется при нагреве. 
Если топливный бак переполнен, топливо может вылиться, на-

гревшись от двигателя или на солнце. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Не переполняйте топливный бак. Старайтесь не проливать то-

пливо, особенно на двигатель или выхлопную трубу. Сразу же вы-
трите пролитое топливо. Убедитесь, что крышка топливоналивной 
горловины плотно закрыта. 

 
12.4 Педаль акселератора 
Убедитесь, что педаль акселератора функционирует надлежащим 

образом. Педаль должна двигаться плавно и полностью возвращаться 
в исходное положение после отпускания. При необходимости обрати-
тесь к дилеру для проведения ремонта. 

 
12.5 Ремни безопасности 
Убедитесь, что ремни безопасности не изношены и не поврежде-

ны. 
Ремень безопасности должен вытягиваться плавно. Защелка 

должна надежно фиксироваться в замке и извлекаться при нажатии 
кнопки. Удалите всю грязь и пыль, которая может повлиять на работо-
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способность. При необходимости обратитесь к дилеру для проведения 
ремонта. 

 
12.6 Рулевое управление 
Остановите снегоболотоход на ровной поверхности. Поверните 

рулевое колесо влево и вправо. Проверьте на наличие излишнего 
люфта, нетипичного шума или затруднений при вращении. При необ-
ходимости обратитесь к дилеру для проведения ремонта. 

 
12.7 Соединительные детали и крепеж 
Всегда проверяйте прочность фиксации соединительных деталей 

шасси и крепежных деталей перед поездкой. Значения момента за-
тяжки см. в руководстве по ремонту или передайте снегоболотоход 
официальному дилеру. 

 
12.8 Освещение 
Проверьте фары, стоп-сигналы и габаритные огни. При необходи-

мости отремонтируйте. 
 
12.9 Переключатели 
Проверьте работу всех переключателей. При необходимости об-

ратитесь к дилеру для ремонта. 
 
12.10 Шины 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Эксплуатация транспортного средства с ненадлежащими ши-

нами или с недопустимым или неравномерным давлением в шинах. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Эксплуатация транспортного средства с ненадлежащими ши-

нами или с недопустимым или неравномерным давлением в шинах 
может привести к потере управления, увеличивая риск попадания в 
дорожно-транспортное происшествие. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
1. Перечисленные ниже шины были одобрены Американской 

ассоциацией автопроизводителей для данной модели. Другие соче-
тания шин не рекомендуются. 

2. В шинах должно поддерживаться рекомендованное давле-
ние. 

● Рекомендованное давление в шинах. 
ПЕРЕДНИЕ: 62 кПа (0,62 кг-сила/кв.см2),9 фунт/дюйм2 
ЗАДНИЕ: 62 кПа (0,62 кг-сила/см2),9 фунт/дюйм2 
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Проверяйте и регулируйте давление в шинах, когда они холод-
ные. 

Давление в шинах должно быть равным на обеих сторонах. 
3. Давление ниже минимального может привести к разбортиро-

ванию шины в тяжелых условиях эксплуатации. Минимально допус-
тимое давление. 

ПЕРЕДНИЕ: 48 кПа (0,48 кг-сила/кв.см2),7 фунт/дюйм2 
ЗАДНИЕ: 48 кПа (0,48 кг-сила/кв.см2),7 фунт/дюйм2 

 
Измерение давления в шинах. 
 

 
Используйте шинный манометр. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Шинный манометр поставляется в качестве стандартного обо-

рудования. Измеряйте давление дважды и используйте второе зна-
чение. Пыль или грязь в манометре могут привести к неточному 
первичному измерению. 

 
Устанавливайте давление на холодных шинах. 
Установите давление в шинах в соответствии со следующими ха-

рактеристиками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 51 – Измерение давления в шинах 
1 - Манометр 
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кг-сила/см2, 
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фунт/дюйм2) 

76 кПа 
(0,76 кг-сила/см2,  
 
11  
фунт/дюйм2) 
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Предельный износ шин. 
Когда высота протектора уменьшится до 6 мм (0,24) по причине 

износа, замените шину. 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 52 – Износ шин 
 - Предельный износ шин 
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13 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Эксплуатация транспортного средства без ознакомления с ор-

ганами управления. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Потеря управления, которая может привести к дорожно-

транспортному происшествию или травме. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Если 

есть орган управления или функция, которые вам не понятны, об-
ратитесь к дилеру. 

 
 
13.1 Запуск холодного двигателя 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Замерзание управляющих тросов в холодную погоду. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Управление транспортным средством может стать невозмож-

ным, что приведет к аварии или столкновению. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
При эксплуатации в холодную погоду всегда убеждайтесь, что 

все управляющие тросы движутся плавно перед поездкой. 
 
1. Нажмите на тормоз. 
2. Переведите селектор коробки передач в нейтральное положе-

ние. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
● Когда рычаг селектора находится в нейтральном положении, 

на приборной панели должен загореться индикатор нейтральной 
передачи. Если индикатор нейтральной передачи не включается, 
обратитесь в нашу компанию или к дилеру для проверки электриче-
ской цепи. 

● Двигатель может быть запущен на любой передаче при нажа-
тии педали тормоза. Несмотря на это, рекомендуется переводить 
селектор в нейтральное положение перед запуском двигателя. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. 
Если двигатель не запускается, отпустите ключ и попробуйте 

снова. Подождите несколько секунд перед следующей попыткой. 
Каждая попытка должна быть максимально короткой, чтобы со-
хранить заряд батареи. Не запускайте стартер более чем на 5 се-
кунд при каждой попытке. 

 
 

ОСТОРОЖНО! 
См. главу «Обкатка двигателя» перед первым запуском. 

 
 
 
13.2 Запуск прогретого двигателя 
     Для запуска прогретого двигателя см. главу «Запуск 
холодного двигателя». 
     Слегка нажмите педаль акселератора. 
 
13.3 Запуск двигателя от аккумулятора другого транспортного 

средства («прикуривание») 
Необходимо избегать запуск двигателя от аккумулятора другого 

транспортного средства. Вместо этого нужно снять и зарядить аккуму-
ляторную батарею. Тем не менее, при необходимости использования 
метода «прикуривания» выполните следующие действия.   

1. Поверните ключ в положение «OFF». 
2. Откройте верхний капот.  
3. Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи. 
4. Используя заряженную 12В батарею, подсоедините один конец 

положительного провода к положительной клемме батареи транспорт-
ного средства, а другой — к положительному контакту заряжаемого 
аккумулятора. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 54 – Запуск двигателя от аккумулятора другого транспортного 
средства 

1 - Положительный вывод кабеля; 2 - Отрицательный вывод кабеля. 
 
5. Подсоедините отрицательный конец кабеля к отрицательному 

выводу, подключенному к неокрашенному участку корпуса транспорт-
ного средства. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

● Не подсоединяйте отрицательный вывод кабеля к отрица-
тельной клемме аккумуляторной батареи транспортного средства. 

● Будьте предельно осторожны, чтобы не замкнуть положи-
тельный вывод кабеля с отрицательным и не перепутать поляр-
ность кабелей при соединении батарей, — возможен взрыв и/или 
сильное повреждение электрической системы. 

 
6. Запустите двигатель.  
7. После запуска двигателя отсоедините отрицательный вывод 

кабеля от автомобиля и заряжаемой батареи, затем отсоедините по-
ложительный вывод от заряжаемой батареи и батареи транспортного 
средства. 

8. Установите крышку отсека аккумуляторной батареи. 
9. Закройте капот. 
 
13.4 Прогрев  
Для продления срока службы двигателя всегда прогревайте дви-

гатель перед началом движения. Никогда не увеличивайте сильно 
частоту вращения при холодном двигателе! Двигатель, прогретый до 
рабочей температуры, обладает нормальным откликом на нажатие 
педали акселератора при полностью убранном подсосе. 

 
13.5 Работа с селектором коробки передач и движение зад-

ним ходом 
 

ОСТОРОЖНО! 
Перед переключением необходимо остановить снегоболотоход 

и убрать ногу с педали акселератора. 
В противном случае коробка передач может быть повреждена. 

 
 

13.5.1 Переключение передач: из нейтрального положения на по-
вышенные передачи и с повышенных передач на пониженные 
1. Остановите снегоболотоход. Уберите ногу с педали акселератора. 
2. Нажмите на педаль тормоза и переместите рычаг селектора короб-

ки передач. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Убедитесь, что рычаг селектора полностью установлен в нуж-

ном положении. 
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Рисунок 55 – Рычаг переключение передач 
 
3. Отпустите педаль тормоза и плавно 
нажмите на педаль акселератора. 
 
 
13.5.2 Переключение передач: Из нейтрального положения в 

положение заднего хода 
1. Остановите снегоболотоход. Уберите ногу  
с педали акселератора. 
2. Нажмите педаль тормоза. 
3. Переключайте с нейтрального положения в положение заднего 

хода и наоборот, перемещая селектор коробки передач. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 56 – Рычаг переключение передач 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
● При включении заднего хода на панели должен загореться 

индикатор. Если индикатор не загорается, обратитесь к дилеру 
для проведения проверки цепи индикатора заднего хода. 

● Из-за механизма синхронизации в коробке передач индика-
тор может загореться только после начала движения. 

 
4. Убедитесь в отсутствии препятствий и людей позади вас и от-

пустите педаль тормоза. 
5. Плавно нажимайте педаль акселератора и продолжайте смот-

реть назад при движении задним ходом. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Ненадлежащее движение задним ходом. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Возможно столкновение с препятствием или людьми позади 

вас, что может привести к получению тяжелой травмы или леталь-
ному исходу. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
При включении заднего хода убедитесь, что позади вас нет 

препятствий или людей. Если маневр безопасен, медленно начните 
движение. 

 
 
13.6 Обкатка двигателя 
 
Мы просим вас внимательно прочитать следующий материал. По-

скольку двигатель совершенно новый, не допускайте чрезмерного 
увеличения частоты вращения в первые несколько часов работы. В 
течение первых 20 часов различные детали двигателя притираются и 
смазываются до приобретения необходимых эксплуатационных зазо-
ров. 

В течение данного периода длительное нажатие на акселератор 
приведет к чрезмерному нагреву двигателя, — этого необходимо избе-
гать. Тем не менее, кратковременное (не более 2-3 секунд) увеличе-
ние частоты вращения под нагрузкой не вредит двигателю. 

За каждым случаем увеличения частоты вращения должен сле-
довать период отдыха со снижением частоты вращения, чтобы двига-
тель мог восстановиться после временного повышения температуры. 
При обнаружении отклонений в течение данного периода обратитесь к 
сертифицированному дилеру.  

0–10 часов 
Избегайте продолжительной работы двигателя при частоте вра-

щения выше средней. Обеспечьте период охлаждения длительностью 
5–10 минут после каждого часа эксплуатации. Периодически изменяй-
те скорость движения транспортного средства. Не допускайте дли-
тельной эксплуатации в одном положении дроссельной заслонки. 

10-20 часов 
Избегайте длительной эксплуатации при частоте вращения двига-

теля 3/4 от максимальной. Изменяйте частоту вращения без ограниче-
ний, но не используйте двигатель на полную мощность постоянно. 

После обкатки 
Теперь снегоболотоходом можно управлять в нормальном режи-

ме. 
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13.7 Парковка 
При парковке заглушите двигатель и переместите селектор ко-

робки передач в нейтральное положение. Включите стояночный тор-
моз для удержания снегоболотохода на месте. 

 
13.7.1 Парковка на уклоне 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Парковка на холме или другом уклоне. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Снегоболотоход может прийти в движение, повышая риск до-

рожно-транспортного происшествия. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Избегайте парковки на холмах или других уклонах. При необ-

ходимости парковки на уклоне включите стояночный тормоз и за-
блокируйте передние и задние колеса с помощью камней или дру-
гих предметов. Не паркуйте снегоболотоход на крутом уклоне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 57 – Парковка на уклоне 
 
1. Остановите снегоболотоход. 
2. Заглушите двигатель. 
3. При нажатой педали тормоза включите стояночный тормоз. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Как и у большинства других транспортных средств, стояноч-

ный тормоз блокирует задние колеса. Чтобы стояночный тормоз 
заблокировал все колеса, переключите трансмиссию в режим пол-
ного привода перед остановкой двигателя. 
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13.8 Дополнительные устройства и погрузка 
 
13.8.1 Дополнительные устройства 
Дополнительные устройства могут повлиять на управляемость 

вашего снегоболотохода. Обратите внимание на следующее при под-
боре дополнительного устройства или эксплуатации снегоболотохода, 
оборудованного дополнительными устройствами. 

● Используйте только предназначенные для вашего снегоболото-
хода дополнительные устройства. Дилеры предлагают различные ори-
гинальные дополнительные устройства. Прочие дополнительные уст-
ройства могут быть доступны в продаже. Тем не менее, мы не можем 
провести испытания качества и пригодности всех дополнительных 
устройств. Выбирайте оригинальное дополнительное оборудование 
или эквивалентное по конструкции и качеству. 

● Дополнительные устройства должны быть прочно закреплены. 
Устройство, которое смещается или слетает с места установки, может 
повлиять на управление снегоболотоходом. 

● Не устанавливайте дополнительное устройство в месте, в кото-
ром оно может помешать управлять снегоболотоходом, включая, но не 
ограничиваясь, предметы, ограничивающие поворот рулевого колеса 
или мешающие обзору. 

● Будьте предельно осторожны при вождении транспортного 
средства с дополнительными устройствами. Управление снегоболото-
ходом может отличаться при установленном дополнительном обору-
довании. 

13.8.2 Погрузка 
Груз или прицеп могут повлиять на устойчивость и управление 

транспортным средством. 
Вы должны действовать благоразумно при перевозке грузов или 

буксировке прицепа. 
Обратите внимание на следующее. 
● Никогда не превышайте предельную грузоподъемность. Пере-

груженный снегоболотоход может стать неустойчивым. 
 
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
● Максимальная грузоподъемность (общий вес груза, водителя, 

пассажира и дополнительного оборудования и вертикальная нагрузка 
на тягово-сцепное-устройство) 385 кг (847 фунтов) 

● Грузовая платформа 100 кг (220 фунтов) 
● Сцепное устройство 
Тяговое усилие (общий вес прицепа и груза) 550 кг-сила (1212 

фунт-сила) 
Вертикальная нагрузка на тягово-сцепное-устройство 50 кг-сила 

(110 фунт-сила) 
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● Выберите прицеп со сцепным устройством, предназначенным 

для использования с 5 см (2 дюймовым) тягово-сцепным устройством. 
● Не превышайте вертикальную нагрузку на тягово-сцепное уст-

ройство. Вы можете измерить вертикальную нагрузку с помощью на-
польных весов. Поместите дышло нагруженного прицепа на весы на 
уровне сцепного устройства. Разместите груз в прицепе. Если вы пе-
ревозите груз и буксируете прицеп, включите вертикальную нагрузку 
на тягово-сцепное устройство в максимальную грузоподъемность. 

● Разместите груз на платформе максимально близко к центру 
снегоболотохода и закрепите с помощью крюков, которыми оборудо-
вана платформа. 

● Надежно закрепите груз в прицепе. Убедитесь, что груз в прице-
пе зафиксирован. Перемещение груза может спровоцировать аварию. 

● Убедитесь, что груз не влияет на вашу способность управлять 
снегоболотоходом и не ограничивает обзор. 

● Двигайтесь с меньшей, чем при отсутствии груза, скоростью. 
Чем больше вес перевозимого груза, тем ниже должна быть скорость. 
Хотя условия могут быть разными, рекомендуется не превышать ми-
нимальную скорость при перевозке тяжелых грузов или буксировке 
прицепа. 

● Обеспечьте большее пространство для торможения. Тормозной 
путь груженого транспортного средства увеличивается. 

● Не допускайте крутых поворотов или проходите их на очень 
низкой скорости. 

● Избегайте движения по холмам и пересеченной местности. До-
полнительный вес влияет на устойчивость и управляемость транс-
портным средством. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Превышение допустимой грузоподъемности или ненадлежа-

щая буксировка груза. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Может привести к изменениям в управляемости, которые могут 

повлечь за собой аварийную ситуацию. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Никогда не превышайте указанную максимальную грузоподъ-

емность снегоболотохода. 
Груз должен быть надлежащим образом распределен и надеж-

но закреплен. 
Снизьте скорость при перевозке груза или буксировке прицепа. 

Обеспечьте увеличенное пространство для торможения. 
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14 ЗНАКОМСТВО СО СНЕГОБОЛОТОХОДОМ 
 
Управление данным внедорожным транспортным средством от-

личается от управления обычным легковым автомобилем или другим 
транспортным средством. 

Перед эксплуатацией снегоболотохода убедитесь, что вы полно-
стью прочитали руководство по эксплуатации и усвоили работу орга-
нов управления, а также ознакомились с предупреждающими и пре-
достерегающими табличками на вездеходе. 

Данное транспортное средство предназначено для одного води-
теля и одного пассажира. Водитель и пассажир должны всегда ис-
пользовать ремни безопасности. Перевозка пассажира на грузовой 
платформе запрещена. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Неиспользование ремня безопасности. 
Неправильное использование ремня безопасности. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Существует большой риск получения тяжелой травмы или ле-

тального исхода. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Всегда пристегивайте ремень при вождении снегоболотохода. 
Убедитесь, что ремень плотно облегает бедра и грудь и на-

дежно закреплен в замке. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Перевозка пассажира на грузовой платформе. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Пассажир может выпасть, быть выброшен или травмирован 

предметами, находящимися на платформе. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Перевозка пассажира на грузовой платформе запрещена. 

Платформа предназначена только для перевозки груза. 
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Общий вес водителя, пассажира, дополнительного оборудования, 
груза, вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство и собст-
венная масса транспортного средства не должны превышать 845 кг 
(1861 фунт). Перевозка пассажира и груза может повлиять на управ-
ляемость снегоболотоходом. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Превышение допустимой грузоподъемности или ненадлежа-

щая буксировка груза. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Может привести к изменениям в управляемости, которые могут 

повлечь за собой аварийную ситуацию и/или получение травмы. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Никогда не превышайте указанную максимальную грузоподъ-

емность снегоболотохода. 
Груз должен быть надлежащим образом распределен и надеж-

но закреплен. 
Снизьте скорость при перевозке груза или буксировке прицепа, 

а также обеспечьте больше пространства для торможения. Соблю-
дайте все инструкции по перевозке груза и буксировке прицепа, 
приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации. 

 
 
Водитель и пассажир должны всегда использовать ремни безо-

пасности, сертифицированные мотоциклетные шлемы, защиту орга-
нов зрения, защитную одежду (обувь, длинные брюки, рубашки с 
длинными рукавами, очки). Всегда держите руки и ноги внутри каркаса 
безопасности. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Эксплуатация снегоболотохода без использования шлема, за-

щиты органов зрения и защитной экипировки. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Отсутствие шлема увеличивает риск получения тяжелой трав-

мы головы или летального исхода в случае дорожно-транспортного 
происшествия. Эксплуатация вездехода без средств защиты орга-
нов зрения может привести к дорожно-транспортному происшест-
вию и увеличивает риск тяжелой травмы при аварии. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Всегда используйте сертифицированный и подходящий по 

размеру шлем. Всегда необходимо использовать: 
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 защиту органов зрения (очки, маска);  
 рубашку или куртку с длинными рукавами; 
 очки, 
 обувь,  
 длинные брюки. 
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15 ОБУЧЕНИЕ ЕЗДЕ НА СНЕГОБОЛОТОХОДЕ 
 
Знакомство с характеристиками снегоболотохода необходимо 

осуществлять на большом ровном участке местности, на котором от-
сутствуют препятствия и другие транспортные средства. Попрактикуй-
тесь в использовании педали акселератора, тормозов, рулевого 
управления и селектора коробки передач. Сначала двигайтесь на не-
большой скорости, чтобы полностью к ней привыкнуть, и затем посте-
пенно увеличивайте скорость. Ознакомьтесь с поведением снегоболо-
тохода на низких и высоких скоростях сначала в моноприводном, а за-
тем в полноприводном режиме и режиме полного привода с блокиров-
кой дифференциала. Также потренируйтесь в движении  задним хо-
дом. Выделите время, чтобы изучить основные приемы эксплуатации 
перед переходом к более сложным маневрам. 

Включите стояночный тормоз, переключитесь на нейтральную пе-
редачу и следуйте инструкциям по запуску двигателя. После прогрева 
двигателя и закрывания подсоса снегоболотоход готов к движению. На 
холостом ходу переведите селектор в режим пониженных или повы-
шенных передач. Выключите стояночный тормоз. Медленно и плавно 
нажмите педаль акселератора. Центробежное сцепление включится, и 
снегоболотоход начнет ускоряться. Избегайте движения с высокой 
скоростью, пока вы полностью не привыкните к управлению снегобо-
лотоходом. 

При замедлении или остановке убирайте ногу с педали акселера-
тора и плавно нажимайте на педаль тормоза. Неправильное исполь-
зование тормоза может вызвать потерю сцепления колес с покрытием, 
потерю управления и увеличение риска дорожно-транспортного про-
исшествия. 

 
ОСТОРОЖНО! 

Не переключайтесь из режима пониженных передач в режим 
повышенных или наоборот до полной остановки снегоболотохода и 
снижения частоты вращения двигателя до оборотов холостого хода. 
В противном случае возможно повреждение двигателя или транс-
миссии. 

 
15.1 Выполнение поворотов на снегоболотоходе 
Не зависимо от того, двигаетесь ли вы по ровной или ухабистой 

местности, выполнение крутых поворотов на высокой скорости может 
привести к опрокидыванию снегоболотохода или потере управления. 
Не пытайтесь разворачиваться или совершать резкие маневры на ук-
лонах. 

Держите руки на рулевом колесе таким образом, чтобы пальцы не 
обхватывали руль. Это особенно важно при движении по пересечен-
ной местности. Передние колеса поворачиваются при езде по ухабам, 
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и эти движения передаются на рулевое колесо. При внезапном толчке 
колеса могут повернуться, а ваши пальцы могут быть травмированы 
спицами рулевого колеса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 58 – Держите руки на рулевом колесе таким образом, 
чтобы пальцы не обхватывали руль 

 
15.2 Торможение 
Эффективность торможения зависит от типа покрытия. В боль-

шинстве случаев плавное нажатие на педаль тормоза более эффек-
тивно, чем резкое торможение, особенно на таких рыхлых покрытиях, 
как щебень. Всегда обеспечивайте большее пространство для тормо-
жения на ухабистом, рыхлом или скользком покрытии. 

 
15.3 Движение вверх по склону 
Не пытайтесь заезжать на холмы до усвоения основных маневров 

на ровной поверхности. Используйте надлежащие приемы вождения 
во избежание переворачивания на холмах и склонах. Двигайтесь стро-
го вверх по уклону, избегайте движения поперек уклона, что увеличи-
вает риск переворачивания. Потренируйтесь на небольших уклонах 
перед ездой по крутым холмам. Всегда тщательно осматривайте по-
верхность перед движением по уклону. Будьте благоразумны и помни-
те, что некоторые склоны, слишком крутые для движения на снегобо-
лотоходе. 

Максимально допустимый угол — 15° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 59 – Максимально допустимый угол 
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Тщательно выбирайте холмы, которые вы пытаетесь преодолеть. 
Избегайте склонов со скользким грунтом или склонов, где видимость 
вперед ограничена. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Движение по чрезмерно крутым склонам. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Риск опрокидывания снегоболотохода на крутом склоне выше, 

чем при движении по ровной поверхности или небольшим склонам. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Никогда не осуществляйте движение по слишком крутым для 

снегоболотохода или ваших навыков склонам. Никогда не исполь-
зуйте снегоболотоход на уклонах более 15°. 

Никогда не двигайтесь поперек склона. Всегда двигайтесь 
строго вверх по склону. 

Потренируйтесь на небольших холмах перед движением по 
крутым склонам. 

 
Перед движением по склону убедитесь, что трансмиссия переве-

дена в режим пониженных передач с включенным полным приводом 
или, при необходимости, в режим полного привода с блокировкой 
дифференциала. Для преодоления холма необходимо сцепление, 
крутящий момент и неизменное положение дроссельной заслонки. 
Двигайтесь достаточно быстро, чтобы поддерживать крутящий мо-
мент, но не настолько быстро, чтобы потерять возможность реагиро-
вать на изменения поверхности. Сбросьте скорость перед вершиной 
холма, если вы не можете четко видеть, что на другой стороне холма 
нет других людей, препятствий или обрыва. 

При потере сцепления или крутящего момента при преодолении 
холма используйте тормоза для остановки. Не пытайтесь развернуть-
ся. Удерживая ногу на педали тормоза, оглянитесь назад и спланируй-
те спуск. Переключите селектор коробки передач в режим заднего хо-
да, чтобы иметь возможность использовать торможение двигателем 
при необходимости снизить скорость спуска. Отпустите педаль тормо-
за и начните спуск с холма. Максимально используйте торможение 
двигателем, при необходимости слегка нажимая на педаль тормоза. 

 
15.4 Спуск со склона 
Тщательно осматривайте поверхность перед движением вниз по 

склону. По возможности выберите маршрут, который позволит дви-
гаться строго вниз по склону. Избегайте крутых поворотов, которые 
могут привести к опрокидыванию. Тщательно выберите маршрут и 
двигайтесь со скоростью, которая позволит вам реагировать на появ-
ление возможных препятствий. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Неправильный спуск с горы. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Потеря управления или опрокидывание снегоболотохода. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Всегда тщательно осматривайте поверхность перед движени-

ем вниз по склону. Никогда не спускайтесь с холма на высокой ско-
рости. Избегайте движения вниз по склону под углом, который мо-
жет вызвать сильный крен снегоболотохода на одну сторону. По 
возможности двигайтесь строго вниз по склону. 

 
На большинстве склонов вы можете использовать торможение 

двигателем для снижения скорости. Двигайтесь как можно медленнее. 
Если скорость слишком велика, плавно нажмите на педаль тормоза. 
Резкое нажатие на педаль тормоза может вызвать скольжение снего-
болотохода. 

При срыве снегоболотохода в скольжение или юз попытайтесь 
направить колеса в сторону скольжения, чтобы восстановить управле-
ние. 

При необходимости объехать препятствие на холме делайте это 
медленно и аккуратно. Если снегоболотоход начнет накреняться, 
плавно поверните руль в сторону спуска, если на пути нет препятст-
вий. После восстановления устойчивости плавно поверните колеса в 
необходимом направлении. 

 
15.5 Пересечение мелководья 
При необходимости пересечения мелководья тщательно выби-

райте маршрут, избегая обрывов, больших камней или скользких по-
верхностей, которые могут привести к опрокидыванию транспортного 
средства. Никогда не пересекайте водные преграды с глубиной более 
33 см (13 дюймов) или быстрые потоки воды. 

Намокание тормозных механизмов снижает их эффективность. 
После пересечения водной преграды проверьте работу тормозов. При 
необходимости нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы про-
сушить механизмы. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Пересечение водных преград большой глубины или быстрых 

потоков воды. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Потеря управления, которая может привести к аварии или оп-

рокидыванию, увеличение риска затопления. 
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Никогда не пересекайте на снегоболотоходе быстрые потоки 

воды или водные преграды глубиной более 33 см (13 дюймов). 
Запомните, что намокание тормозных механизмов снижает их 

эффективность. Проверьте тормоза после проезда водной прегра-
ды. При необходимости нажмите на педаль тормоза несколько раз, 
чтобы просушить механизмы. 

 
ОСТОРОЖНО! 

После преодоления водной преграды слейте воду, отсоединив 
шланг, находящийся в нижней части корпуса воздушного фильтра. 
Вымойте вездеход пресной водой, если он использовался вблизи 
морской воды или в грязи. 

 
15.6 Движение по пересеченной местности 
Движение по пересеченной местности необходимо осуществлять 

осторожно. Остерегайтесь препятствий, которые могут повредить сне-
гоболотоход или привести к опрокидыванию или аварии. Избегайте 
прыжков, поскольку это может привести к травме, потере управления и 
повреждению снегоболотохода. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Неосторожность при движении по незнакомой местности. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Вы можете наехать на скрытые камни, кочки или ямы, не имея 

достаточного времени, чтобы среагировать. Это может привести к 
потере управления. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Передвигайтесь медленно и будьте крайне осторожны при 

движении по незнакомой местности. Всегда будьте готовы к изме-
нению условий движения при управлении транспортным средством. 

 
 
15.7 Движение в лесистой местности 
При движении в лесистой местности остерегайтесь столкновения 

с ветками или другими препятствиями. Никогда не держитесь за кар-
кас безопасности таким образом, чтобы ваша рука находилась за пре-
делами кабины. Держитесь за ручку ВНУТРИ каркаса безопасности. 

 
15.8 Преодоление препятствий на бездорожье 
Если вы не можете объехать такое препятствие, как упавшее де-

рево или канава, остановите снегоболотоход в безопасном месте. 
Включите стояночный тормоз и тщательно осмотрите местность. Ос-
мотрите не только пути подъезда, но и выезда. Если вы не нашли 
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безопасного пути, выберите маршрут, при котором обеспечивается 
минимальный крен снегоболотохода. Двигайтесь с такой скоростью, 
чтобы обеспечить не только необходимый крутящий момент, но и дос-
таточное время, чтобы среагировать на изменения условий движения. 
При возникновении сомнений в возможности безопасного преодоле-
ния препятствия, необходимо развернуться или двигаться задним хо-
дом до нахождения менее сложного маршрута. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Недопустимое преодоление препятствий. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Может вызвать потерю управления или привести к аварии. 

Может привести к опрокидыванию снегоболотохода. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Перед осуществлением поездки на незнакомой местности ос-

мотрите ее на наличие препятствий. 
Будьте крайне осторожны при объезде больших препятствий, 

таких как камни или упавшие деревья. 
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16 ПЕРЕОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА 
 

Периодические проверка, регулировка и смазка помогут поддер-
живать снегоболотоход в наиболее безопасном и эффективном со-
стоянии. Безопасность транспортного средства находится в зоне от-
ветственности оператора. Регулировка и смазка описаны далее. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Обслуживание запущенного двигателя. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Одежда или части тела могут зацепиться за движущиеся дета-

ли, что приведет к получению травмы. 
Электрические компоненты могут вызывать поражение элек-

трическим током или возгорание. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Заглушите двигатель перед проведением обслуживания кроме 

случаев, когда указано обратное. 
Если у вас нет необходимых навыков, обратитесь в нашу ком-

панию или к дилеру для проведения обслуживания. 
 
 
16.1 Руководство по эксплуатации и комплект инструментов 
Рекомендуется поместить руководство по эксплуатации в чехол и 

всегда хранить под водительским сиденьем, как показано на рисунке. 
Поместите комплект инструментов в отсек за аккумуляторной батаре-
ей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 60 – Рекомендуемое место хранения руководства по экс-

плуатации 
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Рисунок 61 – Рекомендуемое место хранения комплекта инстру-

ментов  
1, 2 - Комплект инструментов 

 
Информация по обслуживанию, содержащаяся в настоящем руко-

водстве, предназначена, чтобы ознакомить вас, владельца, с метода-
ми проведения регулярного обслуживания и устранения небольших 
неисправностей. Комплект содержит все необходимые для этого инст-
рументы, помимо динамометрического ключа, необходимого для над-
лежащего затягивания гаек и болтов. 

 
  ПРИМЕЧАНИЕ. 

При отсутствии динамометрического ключа обратитесь к ди-
леру для проверки моментов затяжки и их регулировки при необ-
ходимости. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Эксплуатация снегоболотохода с несанкционированными мо-

дификациями. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Ненадлежащая установка дополнительного оборудования или 

модификация снегоболотохода могут привести к изменению в 
управляемости, что в некоторых случаях может привести к дорож-
но-транспортному происшествию. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Запрещается модифицировать транспортное средство путем 

ненадлежащей установки или использования дополнительного 
оборудования. Все детали и дополнительное оборудование, уста-
навливаемое на снегоболотоход, должны быть оригинальными или 
эквивалентными оригинальным компонентам, предназначенными 
для использования на данном транспортном средстве и установ-
ленными согласно инструкциям. При возникновении вопросов обра-
титесь к сертифицированному дилеру. 
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16.2 Периодическое обслуживание/смазка 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
● Для снегоболотоходов, не оборудованных одометром или 

счетчиком рабочих часов, следуйте интервалам обслуживания по 
месяцам. 

● Для снегоболотоходов, оборудованных одометром или 
счетчиком рабочих часов, следуйте интервалам обслуживания по 
пробегу или количеству рабочих часов. Тем не менее, запомните, 
что если транспортное средство не использовалось в течение 
длительного времени, необходимо следовать интервалам обслу-
живания по месяцам. 

● Операции, отмеченные звездочкой (*), должны осуществ-
ляться дилером, поскольку требуют использования специальных 
инструментов, данных и технических навыков. 

 
Таблица 1 - Операции периодического обслуживания снегоболотохода 

 ВПЕРВЫЕ КАЖДЫЕ 
месяц 1 3 6 6 12 
км 
(миля) 

320 
(200) 

1 200 
(750) 

2 400 
(1 500) 

2 400 
(1 500) 

4 800 
(3 000) ОПЕРАЦИЯ ОПИСАНИЕ 

 
В зависимо-
сти от того, 
что насту-
пит ранее 
 

часов 20 75 150 150 300 

Клапаны* 
● Проверьте зазор клапанов.  
● Отрегулируйте при необходимо-
сти. 

O  O O O 

Система охлажде-
ния 

● Проверьте возможные утечки жид-
кости. 
● Устраните при необходимости. 
● Заменяйте охлаждающую жид-
кость каждые 24 месяца. 

O O O O O 

Свеча зажигания 
● Проверьте состояние. 
● Отрегулируйте зазор и произведи-
те чистку. 

O O O O O 

Элементы воздуш-
ного фильтра  
(двигатель и воз-
духозаборник) 

● Произведите чистку. 
● Замените при необходимости. Каждые 20-40 часов 

(чаще в условиях влажности или запы-
ленности) 

Карбюратор* 
● Проверьте частоту вращения на 
холостом ходу/работу стартера. 
● Отрегулируйте при необходимо-
сти. 

 O O O O 

Система сапуна 
картера* 

● Проверьте сапун на возможное 
наличие трещин или повреждений. 
● Замените при необходимости. 

  O O O 

Выхлопная систе-
ма* 

● Проверьте возможные утечки.  
● Затяните при необходимости. 
● Замените прокладки при необхо-
димости. 

  O O O 

Искроуловитель ● Произведите чистку.   O O O 

Топливопровод* 

● Проверьте топливный шланг на 
возможное наличие трещин или по-
вреждений. 
● Замените при необходимости. 

  O O O 

Моторное масло ● Замените (прогрейте двигатель 
перед сливом). O  O O O 
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 ВПЕРВЫЕ КАЖДЫЕ 
месяц 1 3 6 6 12 
км 
(миля) 

320 
(200) 

1 200 
(750) 

2 400 
(1 500) 

2 400 
(1 500) 

4 800 
(3 000) 

ОПЕРАЦИЯ ОПИСАНИЕ 

 
В зависимо-
сти от того, 
что насту-
пит ранее 
 

часов 20 75 150 150 300 

Фильтрующий 
элемент масляного 
фильтра. 

● Замените. 
O  O  O 

Масло редуктора 
Масло в диффе-
ренциале 

● Проверьте уровень мас-
ла/возможное наличие утечки. 
● Замените. 

O    O 

Передние тормо-
за* 

●Проверьте работу системы/износ 
колодок/возможную утечку жидкости. 
●Устраните при необходимости. За-
мените колодки при достижении пре-
дельного износа. 

O O O O O 

Задние тормоза* 

●Проверьте работу системы/износ 
колодок/возможную утечку жидкости. 
●Устраните при необходимости. За-
мените колодки при достижении пре-
дельного износа. 

O O O O O 

Педаль акселера-
тора* 

● Проверьте работу и свободный 
ход. O O O O O 

Колеса* 
●Проверьте балансировку/наличие 
повреждений/износ. 
●Устраните при необходимости. 

O  O O O 

Подшипники ко-
лес* 

●Проверьте подшипник на наличие 
люфта/повреждений. 
●Замените в случае повреждения. 

O  O O O 

Передняя и задняя 
подвеска* 

●Проверьте работу и наличие утеч-
ки. 
●Устраните при необходимости. 

  O  O 

Рулевое управле-
ние* 

●Проверьте работу, наличие люфта. 
Замените при необходимости. 
●Проверьте схожде-
ние/отрегулируйте при необходимо-
сти. 

O O O O O 

Задние верхний и 
нижний поворот-
ные шкворни* 

●Нанесите смазку на основе литие-
вого мыла.   O O O 

Карданный шарнир 
приводного вала* 

●Нанесите смазку на основе литие-
вого мыла.   O O O 

Крепление двига-
теля* 

●Проверьте на наличие трещин или 
повреждений. 
●Отрегулируйте момент затяжки 
болта. 

  O O O 

Пыльники ШРУСов 
передней и задней 
оси* 

●Проверьте работу. 
●Замените в случае повреждения. O    O 

Втулки стабилиза-
тора* 

●Проверьте на наличие трещин или 
повреждений.   O O O 

Соединительные 
детали и крепеж* 

●Проверьте все соединительные 
детали и крепежные элементы шас-
си. 
●Устраните при необходимости. 

O O O O O 
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ПРИМЕЧАНИЕ. 

 ● Рекомендуемая тормозная жидкость — РОСДОТ 
   по ТУ 2451-004-36732629-99 
● Замена тормозной жидкости. 
● При демонтаже главного цилиндра или суппорта замените 

тормозную жидкость. Проверяйте уровень тормозной жидкости и 
доливайте при необходимости.  

● Заменяйте уплотнения на внутренних частях главного ци-
линдра и суппорта каждые два года. 

● Заменяйте тормозные шланги каждые три года или в случае 
растрескивания или повреждения. 

 
16.3 Открывание верхней крышки капота 
Установите замок капота и защелку, удерживающие капот, в гори-

зонтальное положение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 62 – Открывание верхней крышки капота 
1 - Капот; 2 - Верхняя крышка капота; 3 - Замок капота; 4 - Поворотная за-

щелка капота. 
 

16.4 Закрывание верхней крышки капота 
Установите замок и защелку в горизонтальное положение, помес-

тите опору крышки в отверстие. Затем поместите замок и защелку в 
вертикальное положение, чтобы ключ можно было извлечь. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Несоблюдение вышеприведенных инструкций может привести 

к повреждению крышки. 
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16.5 Охлаждающая жидкость 
Проверка уровня охлаждающей жидкости 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Проверяйте уровень охлаждающей жидкости при холодном 

двигателе. 
 

1. Поместите снегоболотоход на ровную поверхность. 
2. Проверьте уровень жидкости снаружи снегоболотохода. Уро-

вень жидкости должен находиться между отметками FULL и LOW. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Уровень охлаждающей жидкости можно проверить, посмотрев 

на боковую стенку расширительного бачка. 

 
3. Если уровень жидкости находится ниже отметки LOW, долейте 

жидкость. 
3.1 Откройте верхнюю крышку капота. 
3.2 Откройте крышку бачка, повернув ее против часовой стрелки. 
3.3 Поместите воронку в бачок, долейте жидкость до отметки 

FULL. 
3.4 Закройте крышку бачка, повернув ее по часовой стрелке. 
3.5 Закройте верхнюю крышку капота. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 63 – Проверка уровня охлаждающей жидкости 
1 - Расширительный бачок; 2 - Крышка расширительного бачка 
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Рекомендованная охлаждающая жидкость 
 
Охлаждающая жидкость 
Рекомендуемый про-

дукт 
ОЖ-40 «Лена» по ТУ 113-07-02-88 

Аналогичный продукт 
при отсутствии 

Тосол А40М   по ТУ 6-57-95-96 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. 

Всегда используйте охлаждающую жидкость на основе эти-
ленгликоля, содержащую ингибиторы коррозии и предназначен-
ную специально для алюминиевых двигателей внутреннего сгора-
ния. 

 
 
16.6 Замена масла 
16.6.1 Масло коробки передач 
Замену масла в коробке передач производите после нагрева до 

нормальной рабочей температуры, чтобы обеспечить полный и быст-
рый слив. 

1. Остановите снегоболотоход на ровной поверхности. 
2. Поместите емкость под сливную пробку (1). 
3. Отверните пробку маслоналивного отверстия (2) и сливную 

пробку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 64 – Замена масла в коробке передач 
1 - Сливная пробка; 2 - Пробка маслоналивного отверстия 

 
 

Тип Трансмиссионное масло 
Вязкость 
(масса) SAE 80 

Рекомендуемое масло Оригинальное трансмиссион-
ное масло или эквивалент 
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16.6.2 Смазка верхнего и нижнего шарниров заднего поворот-
ного кулака 

Смазку верхнего и нижнего шарниров заднего поворотного кулака 
производите с помощью шприца для смазки. 

 
Рекомендованная смазка: смазка на основе литиевого мыла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 65 – Смазка верхнего и нижнего шарниров заднего пово-

ротного кулака 
 
 

16.6.3 Смазка рулевого вала 
Смажьте шарниры. 

 
Рекомендованная смазка: "ЦИАТИМ-201"  
по ГОСТ 6267-74 или "ЦИАТИМ-221"по ГОСТ 9433-80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 66 – Смазка рулевого вала 
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16.7 Снятие колес 
1. Ослабьте колесные гайки. 
2. Поднимите снегоболотоход. 
3. Отверните колесные гайки. 
4. Снимите колесо. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 67 – Снятие колес 
1 - Гайка (x4) 

 
16.8 Установка колес 
1. Установите колесо и гайки. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
● Стрелка на шине должна указывать в направлении враще-

ния колес. 
● Конические гайки используются как для передних, так и для 

задних колес. Установите гайку конической частью к колесу. 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 68 – Установка колес 
1 - Стрелка 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 69 – Установка колес 
1 - Коническая гайка 
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2. Опустите снегоболотоход, чтобы колесо коснулось земли. 
3. Затяните колесные гайки с указанным моментом. 
 

Момент затяжки колесных гаек 
Передние колеса — 55 Н·м (5,5 кгс-м, 40 фунт-фунт-сила) 

Задние колеса  55 Н·м (5,5 кгс-м, 40 фунт-фунт-сила) 
 
 
16.9 Аккумуляторная батарея 
Данный снегоболотоход оборудован герметичной аккумуляторной 

батареей: нет необходимости проверять уровень электролита или до-
ливать дистиллированную воду. При появлении признаков разряда 
батареи обратитесь к дилеру. 

 
ОСТОРОЖНО! 

Не пытайтесь снять герметичные крышки отсеков батареи, — 
это приведет к ее повреждению. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Неаккуратное обращение с аккумуляторной батареей или 

электролитом. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Возможно отравление или получение сильных ожогов серной 

кислотой, содержащейся в электролите. Аккумуляторные батареи 
выделяют взрывоопасные газы. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Избегайте попадания на кожу, в глаза или на одежду. Всегда 

используйте очки при работе вблизи аккумуляторной батареи. Хра-
ните в недоступном для детей месте. 

Помощь при отравлении 
ПОПАДАНИЕ НА КОЖУ Промыть большим количеством воды. 
ПОПАДАНИЕ ВНУТРЬ ОРГАНИЗМА Выпить большое количе-

ство воды или молока. Принять гидроксид магния, выпить взбитое 
яйцо или растительное масло. Обратиться за медицинской помо-
щью. 

ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА Промыть под водой в течение 15 минут 
и обратиться за медицинской помощью. Держите аккумуляторные 
батареи вдали от источников искр и пламени. Обеспечьте вентиля-
цию при зарядке или использовании в закрытом помещении. 
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Обслуживание батареи 
1. Если аккумуляторная батарея не используется в течение меся-

ца или дольше, снимите ее и поместите в прохладное темное место. 
Полностью зарядите батарею перед установкой. 

 
ОСТОРОЖНО! 

Для заряда герметичной батареи требуется специальное заряд-
ное устройство (с постоянным напряжением/силой тока зарядки или 
постоянным напряжением). Использование обычного зарядного уст-
ройства может сократить срок службы батареи. 

 
2. Всегда проверяйте полярность при установке батареи на 

транспортное средство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 70 – Проверка полярности при установке батареи на 
транспортное средство 

1 - Отрицательный контакт батареи; 2 - Положительный контакт батареи 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Не подсоединяйте отрицательный вывод кабеля к отрицатель-

ной клемме аккумуляторной батареи транспортного средства. 
● будьте предельно осторожны, чтобы не замкнуть положи-

тельный и отрицательный кабели; 
● не перепутать полярность кабелей при соединении батарей. 

Это может привести к взрыву аккумуляторной батареи и получению 
тяжелых травм. 

 
16.10 Перегоревшие предохранители 
Все электрические цепи снегоболотохода снабжены предохрани-

телями для защиты от повреждений, вызванных превышением допус-
тимой силы тока или коротким замыканием. 

Если какой-либо электрический компонент перестает работать, 
первым делом необходимо проверить предохранитель (1). 

Перед поиском других возможных неполадок сначала проверьте 
все предохранители. Замените перегоревшие предохранители и про-
верьте работу компонента. 
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Рисунок 71 – Перегоревший предохранитель 
 
16.11 Замена предохранителя 
Главный предохранитель и блок предохранителей расположены 

под верхней крышкой капота. При перегорании предохранителя вы-
ключите зажигание и установите новый предохранитель с указанной 
силой тока. 

1. Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи, подняв ее 
вверх. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 72 – Замена предохранителя 
1 - Крышка отсека аккумуляторной батареи 

 
2. Поверните ключ в положение «OFF» и выключите необходимую 

электрическую цепь. 
 

ОСТОРОЖНО! 
Для предотвращения случайного замыкания выключайте зажи-

гание при проверке или замене предохранителей. 

 
3. Извлеките перегоревший предохранитель и установите новый с 

указанной силой тока. 
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Рисунок 73 – Замена предохранителя 

1 - Блокировка первой передачи; 2 - Вентилятор; 3 - Реле освещения;           
4 - Главное реле; 5 - Блокировка второй передачи; 6 - Готовность аккумуляторной 
батареи; 7 - Фары; 8 - Реле фар; 9 - Главное реле; 10 - Реле вентилятора; 11 - Ре-

ле топливного насоса; 12 - Реле 4WD/2WD; 13 - Запасной предохранитель (×5) 
 

Предохранители 
(1) 10A 
(2) 20A 
(3) 30A 
(4) 20A 
(5) 10A 
(6) 15A 
(7) 10A 
(14) 10A,15A,20A,30A 

 
4. Поверните ключ зажигания в положение «ON»  
и включите необходимую электрическую цепь для проверки рабо-

ты устройства. 
5. Если предохранитель сразу же перегорает,   
обратитесь к дилеру для проверки электрической   
системы. 
6. Установите крышку отсека аккумуляторной батареи. 
7. Закройте верхнюю крышку капота 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Использование ненадлежащего предохранителя 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Ненадлежащий предохранитель может вызвать повреждение 

электрической системы, что может привести к возгоранию. 
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Всегда используйте предохранитель с указанными характери-

стиками. Никогда не используйте другие предметы вместо предо-
хранителя. 

 
 
16.12 Замена лампы в фаре 
При перегорании лампы в фаре замену производите следующим 

образом. 
1. Левая и правая фары на передней панели могут быть извлече-

ны с обратной стороны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 74 – Замена лампы в фаре 
1 - Передняя панель; 2 - Фара 

 
2. Снимите кожух патрона лампы на задней части фары, потянув 

его. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 75 – Снятие кожуха патрона лампы на задней части фары 

1 - Кожух патрона лампы; 2 - Патрон лампы указателя поворота; 3 - Патрон 
лампы противотуманной фары 
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3. Нажмите на перегоревшую лампу и поверните против часовой 
стрелки, чтобы извлечь ее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 76 – Извлечение перегоревшей лампы в фаре 
1 - Крепежный болт лампы; 2 - Патрон лампы указателя поворота; 3 - Па-

трон лампы противотуманной фары 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. 

Лампа фары не может быть извлечена из патрона. Для заме-
ны лампы замените патрон в сборе. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Лампа нагревается при работе и остается горячей некоторое 

время после выключения. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Возможно получение ожога или возгорание, если лампа сопри-

коснется с воспламеняющимся веществом. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Перед прикосновением к лампе или ее извлечением подожди-

те, пока она остынет. 
 
 
4. Вставьте новую лампу в сборе с патроном и поверните по часо-

вой стрелке. 
 

 

 

 

 

 
Рисунок 77 – Установка новой лампы в фару 

1 - Не прикасайтесь к стеклянной части лампы. 
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ОСТОРОЖНО! 
Не прикасайтесь к стеклянной части лампы, чтобы не оставить 

жирных отпечатков. Это отрицательно повлияет на прозрачность 
стекла, качество освещения и срок службы лампы. Тщательно уда-
лите грязь и отпечатки пальцев с лампы с помощью ткани, смочен-
ной в спирте или растворителе. 

 
5. Установите патрон лампы, повернув его по часовой стрелке. 
6. Установите кожух патрона лампы на заднюю часть фары. 
 
16.13 Замена лампы габаритного огня/стоп-сигнала 
 
При перегорании лампы в габаритных огнях/стоп-сигнале замену 

производите следующим образом. 
1. Лампы габаритных огней на задней панели можно снять с об-

ратной стороны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 78 – Замена лампы габаритного огня/стоп-сигнала 
1 - Задняя панель; 2 - Лампа габаритного огня 

 
2. Нажмите на перегоревшую лампу и поверните против часовой 

стрелки, чтобы извлечь ее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 79 – Извлечение перегоревшей лампы габаритного ог-
ня/стоп-сигнала 

1 - Патрон лампы габаритного огня/стоп-сигнала; 2 - Патрон лампы указате-
ля поворота 
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3. Нажмите на новую лампу и поверните по часовой стрелке, что-
бы установить ее в патрон. 

4. Установите патрон вместе с лампой, повернув его по часовой 
стрелке. 

 
16.14 Поиск и устранение неполадок 
Несмотря на то, что снегоболотоходы проходят строгую проверку 

перед тем, как покинуть завод, неисправности могут возникнуть в ходе 
эксплуатации. Любая проблема с топливом, сжатием или системой 
зажигания может привести к плохому запуску и потере мощности. До-
полнительную информацию см. в таблице по поиску и устранению не-
поладок. При необходимости проведения ремонта обратитесь к сер-
тифицированному дилеру. Специалисты дилерского центра обладают 
необходимыми инструментами, знаниями и опытом для надлежащего 
обслуживания вашего снегоболотохода. Используйте только ориги-
нальные запасные части. Неоригинальные запасные части могут 
иметь схожий внешний вид, но зачастую быть низкого качества.  

Следовательно, они имеют более короткий срок службы, что мо-
жет привести к увеличению затрат на ремонт. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Проверка топливной системы при курении или вблизи открыто-

го огня. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Топливо может воспламениться или взорваться, приведя к по-

лучению тяжелых ожогов и повреждению собственности. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Запрещается курить при проверке топливной системы. Убеди-

тесь в отсутствии открытого пламени или искр вблизи, включая за-
пальные горелки водонагревателей или печей. 

 
 
16.14.1 Схемы поиска и устранения неисправностей 
Проблемы с запуском или падение мощности двигателя 
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1. Топливо 
 
 
 
 
 
 
 
2. Степень сжатия 
 
 
 
 
 
 
3. Зажигание 
 
 
 
 
 
 
4. Аккумуляторная батарея 
 
 
 
 
 
 

Проверьте на-
личие топлива 
в баке 

Топливо есть 

Топлива нет 

Снимите шланг с то-
пливного насоса 

Проверьте поток 
топлива 

Топлива 
нет 

Топливный 
насос засо-
рен 

Обратитесь к 
дилеру для 
проверки 

Топливо 
подается 

Перезапустите 
двигатель 

Используйте стартер 
для проверки нали-
чия сжатия 

Сжатие есть 

Сжатия нет 

Сжатие нормальное 

Обратитесь к дилеру 
для проверки 

Выверните свечу 
зажигания и про-
верьте электрод 

Мокрый 

Сухой 

Вытрите сухой тканью 

Оденьте колпачок 
на свечу и заземли-
те на корпус 

Используй-
те стартер 

Слабая 
искра 

Сильная 
искра 

Нет искры 

Система зажигания 
исправна 

Отрегулируйте кол-
пачок свечи или 
замените свечу 

Обратитесь к ди-
леру для проверки 

Использование 
электростартера 

Двигатель прово-
рачивается быстро 

Двигатель провора-
чивается медленно 

Батарея заряжена 

Проверьте соедине-
ния, зарядите бата-
рею 
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16.15 Перегрев двигателя 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Снятие крышки радиатора при горячем двигателе или радиато-

ре. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Возможно получение ожога горячей жидкостью или выходящим 

под давлением паром. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Перед отворачиванием крышки подождите, пока двигатель ос-

тынет. Всегда используйте толстую тряпку при отворачивании 
крышки. Стравите давление перед окончательным снятием крышки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
При невозможности залить рекомендованную охлаждающую 

жидкость допускается использование водопроводной воды при ус-
ловии, что она будет, как можно скорее, заменена на охлаждаю-
щую жидкость. 

Подождите, 
пока двига-
тель осты-
нет 

Проверьте 
уровень ох-
лаждающей 
жидкости в 
расшири-
тельном 
бачке и/или 
радиаторе 

Уровень 
низкий. 
Проверьте 
систему ох-
лаждения 
на наличие 
утечек. 

Уровень 
в норме 

Перезапустите двига-
тель. Если двигатель 
снова перегревается, 
обратитесь к дилеру 
для проверки и ремонта 
системы охлаждения 

Подождите, 
пока двига-
тель остынет 

Подождите, 
пока двига-
тель остынет 

Обра-
титесь 
к диле-
ру для 
про-
верки и 
ремон-
та сис-
темы 
охлаж-
дения 

Долейте 
охлаж-
дающую 
жид-
кость 
(см. 
ПРИ-
МЕЧА-
НИЕ) 
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17 МОЙКА И ХРАНЕНИЕ 
 
17.1 Мойка 
Частая и тщательная мойка снегоболотохода не только улучшает 

внешний вид, но также улучшает общие характеристики и продлевает 
срок службы многих компонентов. 

1. Перед мойкой. 
1.1 Закройте отверстие выхлопной трубы для 
предотвращения попадания воды с помощью полиэтиленового па-

кета или прочной резиновой ленты. 
1.2 Убедитесь, что колпачок свечи зажигания и крышки всех на-

ливных отверстий установлены должным образом. 
2. Если моторный отсек чрезмерно загрязнен маслом, нанесите 

чистящее средство с помощью кисти. Не применяйте средство к ко-
лесным осям. 

3. Смойте грязь и чистящее средство водой из шланга. Использо-
вание воды под давлением не обязательно. 

 
ОСТОРОЖНО! 

Чрезмерное давление воды может вызвать просачивание воды 
и разрушение колесных подшипников, тормозов, сальников и элек-
трических устройств. Многие случаи дорогостоящего ремонта стали 
результатом применения воды под давлением, например, на авто-
мобильных мойках. 

 
4. После удаления большей части грязи вымойте все поверхности 

теплой водой с мылом. Для очистки труднодоступных мест удобно ис-
пользовать старую зубную щетку. 

5. Вымойте снегоболотоход чистой водой и вытрите все поверх-
ности чистой тряпкой или мягкой впитывающей тканью. 

6. Очистите сиденья с помощью чистящего средства для винило-
вых покрытий, чтобы сохранить сиденья эластичными и блестящими. 

7. На все окрашенные и хромированные поверхности может быть 
нанесена автомобильная полироль. Избегайте сочетаний очиститель-
полироль. Многие из них содержат абразивные вещества, которые мо-
гут поцарапать поверхность. По завершению мойки запустите двига-
тель и дайте поработать на холостом ходу несколько минут. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Эксплуатация с мокрыми тормозными механизмами после мой-

ки. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Эффективность мокрых тормозных механизмов снижается, 

увеличивая риск дорожно-транспортного происшествия. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
Испытайте тормоза после мойки. Нажмите на педаль тормоза 

несколько раз на низкой скорости, чтобы просушить механизмы. 
 

17.2 Хранение 
Долгосрочное хранение (60 дней и более) снегоболотохода тре-

бует проведения процедур по защите от коррозии. После тщательной 
мойки проведите следующие процедуры по подготовке к хранению. 

1. Заправьте топливный бак свежим топливом и добавьте указан-
ное количество стабилизатора и кондиционера или эквивалентного 
вещества. Пропустите обработанное топливо через топливную систе-
му. 

2. Слейте топливо из поплавковой камеры карбюратора в чистую 
емкость, отвернув сливной болт — это предотвратит образование от-
ложений. Залейте слитое топливо в бак. 

 
Количество: 
1 унция стабилизатора на галлон топлива 
(7,5 куб.см стабилизатора на литр топлива). 

 
  ПРИМЕЧАНИЕ. 

Использование стабилизатора и кондиционера устраняет не-
обходимость дренажа топливной системы. Обратитесь к дилеру, 
если необходимо провести дренаж топливной системы. 

 
3. Выверните свечу зажигания и залейте, приблизительно, одну 

столовую ложку моторного масла 10W30 или 20W40 в свечной коло-
дец. Заземлите провод свечи зажигания и включите стартер на не-
сколько секунд, чтобы распределить масло по стенке цилиндра.  

4. Смажьте все управляющие тросы. 
5. Поднимите раму, чтобы все колеса оторвались от земли. 
6. Закройте выхлопную трубу полиэтиленовым пакетом, чтобы 

предотвратить попадание влаги. 
 7. При хранении во влажной среде или в морском климате нане-

сите тонкий слой масла на все открытые металлические поверхности. 
Не наносите масло на резиновые детали или сиденья. 
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8. Снимите аккумуляторную батарею и зарядите ее. Храните ба-
тарею в сухом месте и заряжайте один раз в месяц. Не храните бата-
рею в излишне теплом или холодном месте: менее  0 °С (30 °F) или 
более 30 °C (90°F). 

 
  ПРИМЕЧАНИЕ. 

Произведите необходимый ремонт перед помещением снего-
болотохода на хранение. 
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18 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Модель РМ 800 UTV 
Общая длина 2700 мм 
Общая ширина 1940 мм 
Общая высота 1725 мм 
Высота сиденья 850 мм 
Колесная база 1916 мм 

Габариты 

Клиренс 360 мм 
Сухой вес Снаряженная мас-

са 
640 кг 

Тип 

Тип смазочной системы с 
мокрым картером, замена 
масляных фильтров воз-
можна 

Масло  
редуктора 

Количество 2,2 л 
Тип Только неэтилированный 

бензин с октановым числом 
93 и выше Топливо 

Емкость топливно-
го бака 

32 л 

Свеча зажига-
ния 

Тип/производитель DCPR8E / NGK 

Тип Четырехскоростная и одна 
передача заднего хода Трансмиссия 

Руководство по эксплуатации 
Тип рамы Стальная трубчатая рама 
Угол кастора 5,0 ° Шасси 
Вылет 26,0 мм (1,02 дюйма) 
шин Бескамерные 
Размер передних 
шин 

26×9–14/27×9–14 
Тип 

Размер задних шин 26×11–14/27×11–14 
система Объединенные передние и 

задние тормоза  
Тип передних тор-
мозов 

Двойные дисковые  

Тип задних тормо-
зов 

Двойные дисковые 
Тормозная 

Руководство Ножное управление 
Передняя подвеска Со сдвоенным поперечным 

рычагом Подвеска Задняя подвеска Со сдвоенным поперечным 
рычагом 
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Модель РМ 800 UTV 
Передний аморти-
затор 

Винтовая пружи-
на/гидравлический аморти-
затор Амортизатор Задний амортиза-

тор 
Винтовая пружи-
на/гидравлический аморти-
затор 

Система зажигания EFI-DELPHI Электрическая 
система Емкость аккумуля-

торной батареи 
12 В 45 А·ч 

 
 

Модель РМ 800 UTV 
Модель двигателя 2V91 

Тип двигатиля 
Двухцилиндровый, с верхним рас-
пределительным валом (SOHC), во-
дяное охлаждение 

Диаметр цилиндра 91 мм 
Ход поршня 61,5 мм 
Степень сжатия 10,3:1 
Объем 800 куб. см 
Максимальный крутя-
щий момент 

73 Н·м/5000 об/мин 

Холостой ходы 1250 об/мин  
 


