
M8 =  24 NmM6 =  9,8 Nm
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Установка комплекта защит на квадроцикл .Polaris Ranger HD
1. Снять с квадроцикла штатную пластиковую защиту.
2. Ослабить  крепёж переднего штатного обвеса квадроцикла настолько, чтобы между нижней 
кромкой  обвеса и днищем  квадроцикла появился небольшой зазор.
3. Вставить в этот зазор кронштейн  поз.1 в том положении, которое показано на схеме и 
зафиксировать его с помощью винтов  М8Х25 и закладных поз.2,3.
4. Установить поверх поперечных рёбер рамы квадроцикла хомуты поз.4,5,6,7 и крюк поз.8.
5. Установить с левой  стороны  рамы  составной хомут поз. 9.  Хомут собрать из двух частей на раме  
с помощью винта, который стягивает хомут с внутренней стороны рамы.  До установки защиты 
порогов винт не затягивать. Хомут должен находиться на расстоянии порядка 250 мм от оси 
поперечного ребра подрамника порога квадроцикла. При установке боковых частей защиты днища 
положение хомута откорректировать.
6. Установить внутрь поперечных рёбер подрамников порогов квадроцикла закладные поз.10 в том 
положении, которое показано на схеме. Каждая закладная фиксируется с помощью винта, шайбы и 
шайбы гровера  в крайнем положении относительно вытянутого паза, над которым устанавливается 
закладная.
7. Установить крюки поз.12 в подходящих местах подрамников порогов так, как это показано на 
схеме.
8. На созданные крепёжные точки установить защиту днища, используя крепёж, показанный на 
схеме. Начинать установку защиты следует с установки средней части (поз.13). Среднюю часть  
зафиксировать на раме с помощью хомутов поз.5, после чего установить переднюю часть (поз.14). 
После этого последовательно установить остальные части защиты днища  в том положении, которое 
показано на схеме. При установке задней части защиты использовать закладные поз. 16.
9. Выкрутить нижний крепёж переднего штатного обвеса и установить накладку поз.15 используя три 
винта М8Х25.
10. Отцентровать защиту днища, обтянуть крепёж, обтянуть крепёж переднего штатного обвеса.
11. Установить защиту передних и задних рычагов, используя крепёжные элементы, показанные на 
схеме. Крюки защиты передних рычагов ставить в положении, которое показано на схеме.
12. Отцентровать защиту передних и задних рычагов, обтянуть крепёж.
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 Polaris Ranger HD

Наименование КомплектацияЗащита

Осн.часть

Основные комплектующие на защиты

40.2278 32 х Винт М8х20
19 х Винт М8х25

40.2278

40.2278

40.2279

19 х Шайба 8
19 х Шайба 8Г

Рычаги 40.2279

8 х Винт М6х20
8 х Винт М8х20

8 х Гайка М6
16 х Шайба 6

8 х НД 28000

36 х НД 28000
6 х Амортизаторы

4 х Винт М8х30
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