
 HSUN UTV 500/700 HSUN UTV 500/700 

M8 =  24 NmM6 =  9.8 Nm

40.1953

40.1954

40.1954

Наименование КомплектацияЗащита

Осн.часть

Основные комплектующие на защиты

40. 9531

2 х Шайба8
2 х Шайба 8Г

190020г .СПб наб. О бводного канала д  . 150 т ел: (812) 495-95-49, 335-05-25

Установка защиты днища с порогами на HSUN 500/700.UTV 

190020г .СПб наб. О бводного канала д  . 150 т ел: (812) 495-95-49, 335-05-25

15 х Шайба6
6 х Шайба 6Г

4 х Болт М6х25
2 х Болт М8х20

11 х Винт М6х20
20 х Винт М8х20

40.1954Крылья 4 х Винт M6x20

4 х Шайба6Г

2 х Винт М8х25

8 х Винт M8x20

8 х Шайба6

4 х Гайка 6

1. Снять штатную пластиковую защиту с квадроцикла.
2. Через окна в днище квадроцикла завести закладные поз. 3,11 и расположить их поверх соответствующих 
отверстий (взаимное расположение закладных показано на схеме).
3. Закладные поз. 4  одеть крюками на отогнутый вверх край приварного элемента днища в том положении, 
которое показано на схеме. Плоский край закладной при этом завести  поверх соседнего приварного элемента.
4.Установить кронштейны поз.5 на штатные точки крепления пластиковых элементов кузова квадроцикла (при 
этом штатные винты поменять на болты М6 Х 25).
5. Завести закладные поз.6  в  отверстия  приварных уголков  порогов квадроцикла (расположение закладных 
показано на схеме)
6. На созданные крепёжные точки установить  кронштейы поз. 12  в том положении, которое показано на схеме.
7. На штатные и созданные крепёжные точки последовательно повесить переднюю, среднюю и заднюю части 
защиты днища, используя винты, указанные на схеме и проштампованные шайбы. Винты закрутить не 
затягивая.
8. Повесить на защиту порога захваты поз.  1,2  в том положении, которое показано на схеме, используя 
проштампованные шайбы. Винты закрутить на один-два оборота.
9. Раздвинув захваты,  повесить  защиту порогов на созданные крепёжные точки, используя проштампованные 
шайбы.  Поджимая защиту к раме квадроцикла, следует проследить, чтобы захваты приняли правильное 
положение  (выступы захватов нужно поместить в прямоугольные  окна  защиты).  
10. Проверить зазоры,  отцентровать элементы защиты, обтянуть крепёж. 

  Установка защиты рычагов HSUN UTV 500/700 
1.Снять штатную пластиковую защиту с рычагов квадроцикла.
2.Защиту передних рычагов  повесить на штатные  точки  крепления пластиковой защиты, используя винты 
М6Х20, проштампованные шайбы и штатные гайки.
3.Поверх  трубы рычага накинуть крюк поз.7 и закрутить снизу винт М8Х20, используя проштампованную шайбу.
4.В окна задних рычагов завести закладные поз. 10 
5.Защиту задних рычагов повесить на созданные крепёжные точки, используя винты М8Х20 и проштампованные 
шайбы.
6.Поверх труб рычагов последовательно накинуть крюки поз. 8,9 в том положении, которое показано на схеме,  
закручивая снизу винты М8Х20
7.Отцентровать защиту, обтянуть крепёж.
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