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M8 =  24 Nm

40.1733

Наименование КомплектацияЗащита

Осн.часть

Основные комплектующие на защиты

40.1733

12 х Шайба 6
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2 х Болт М8х20
10 х Винт М6х20

FW
D

M6 =  9.8 Nm
2 х Винт М6х30
4 х Винт М8х25

6 х Шайба 6Г

6 х Шайба 8
6 х Шайба 8Г

Пороги 40.1539 16 х Винт М8х20
12 х НД 28000

40.1539

40.1708

2 х Шайба 8
2 х Болт М8х20

ATV Arctic Cat TRV EFIATV Arctic Cat TRV EFI
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M8x20

Схема 1, 
ARCTIC  CAT TRV 700

Схема 2
 MUD PRO 1000 2011 г.

7M8x20

2 х Шайба 6

Рычаги 40.1708 16 х Винт М6х20
16 х Гайка М6

32 х Шайба 6
16 х Шайба 6Г

Arctic Cat

Mud Pro
2 х Болт М6х20

4 х Шайба 8Г
2 х Гайка М6

4 х Шайба 6
2 х Шайба 6Г

40.1539

M8x20

M6x20

1.Снять штатную пластиковую защиту с квадроцикла.
2.Установку комплекта защит на квадроцикл следует 
начинать с установки защиты порогов (в этом случае 
защита днища не мешает вести установку защиты 
порогов).  В комплекте защиты порогов  даётся 
несколько дополнительных кронштейнов, которые 
устанавливаются на разные модификации 
двухместных квадроциклов  ARCTIC CAT.  На модели 
выпуска до 2011 года в углах аюминиевой рамы 
следует установить закладные поз.1,4,5 (схема 
первая), после чего устанавливается кронштейн 
поз.6,7 в том положении, которое показано на схеме. 
На созданные крепёжные точки следует 
последовательно повесить  левую и правую части 
защиты порогов (при этом используются 
проштампованные шайбы).  

   ARCTIC CAT TRV  EFI  (после 2009) 
  Установка комплекта.

После этого поверх рамы квадроцикла последовательно заводятся прижимы поз. 2,3,8 и защита 
фиксируется на всех крепёжных точках.  На моделях более позднего года выпуска  при установке 
прижимов,  закладных и кронштейнов поз.1,3,6,7 могут возникнуть трудности. В этом случае на подходящие 
места приварных элементов рамы подножки устанавливаются кронштейны поз.9,10,11,12 в том положении, 
которое показано на схеме 2. При установке кронштейнов поз. 11,12  используются закладные поз. 16.  
После установки этих кронштейнов защиту порогов следует зафиксировать на всех крепёжных точках.
3. Чтобы установить защиту днища следует установить на раму
 квадроцикла закладные поз.13, 15  и кронштейн поз. 14. Закладные завести между трубами
 рамы квадроцикла и уложить сверху на подходящие места. Кронштейн поз.14 установить на 
поперечное ребро рамы квадроцикла в том положении, которое показано на схеме
 (поверх ребра).
 Крепёжные  болты кронштейна закрутить снизу через отверстия в ребре рамы квадроцикла и
 затянуть. Взаимное расположение закладных и кронштейна показано на схеме.
4. На штатные и созданные крепёжные точки повесить элементы защиты днища так, как это показано
 на схеме. Отцентровать элементы защиты днища, обтянуть крепёж.
5. Защиту передних и задних рычагов нужно закрепить с помощью прижимов (крюков). Передние крюки 
отличаются от задних высотой. Они помечены специальной выемкой. Устанавливается защита рычагов так, 
как показано на схеме. При установке защиты рычага рекомендуется сначала повесить крюки на защиту 
(при этом гайки следует наживить на один-два оборота), после чего защиту нужно приложить к рычагу и 
накинуть крюки поверх трубы.  После этого следует подтянуть гайки, поправить защиту и обтянуть крепёж.
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