
M8 =  24 NmM = 96 .8  Nm

40.1822

40.1822

40.1821

Наименование КомплектацияЗащита

Осн.часть

Основные комплектующие на защиты

40. 8211
4 х Болт М6х20

6х НД 28000

Рычаги 40. 8221

ATV GAMAX 600ATV GAMAX 600

Установка комплекта на GAMAX  600.
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1. Установить квадроцикл в вертикальное положение, снять штатную защиту.
2. Накинуть коромысло  поз.1 на трубы рамы квадроцикла в положении, которое показано на схеме.
3. Установить проставки поз.2,3 на штатные точки крепления в положении, которое показано на 
схеме. Крепеж не обтягивать.
4. Установить вставку поз. 4 на штатные крепежные точки так, как это показано на схеме.
5. Повесить передний поддон защиты на штатные точки крепления (винты М6 закручиваются под 
углом к плоскости защиты. Когда будет обтянут, плоские крепежные места подтянутся и займут 
нужное положение.
6. Закрутить винты через передние и задние крепежные пазы поддона  созданные крепежные точки. 
Спереди использовать проштампованные шайбы.
7. Выкрутить передние штатные крепежные болты боковых кронштейнов, поддерживающих 
подножки квадроцикла. Установить на эти штатные точки крепления кронштейны поз.5,6 в том 
положении, которое показано на схеме. Использовать болты М8х30.
8. На заданные крепежные точки повесить среднюю часть защиты.
9. Завести поверх труб, поддерживающие подножки, крюки поз.7,8 и закрутить винты, используя 
проштампованные шайбы.
10. Повесить заднюю часть защиты на штатные крепежные точки в положении, которое показано на 
схеме.
11. Отцентровать защиту днища и обтянуть крепеж (для того, чтобы обтянуть крепеж проставок 
поз.2,3 в защите сделаны отверстия).
12. Защиту передних рычагов установить на две штатные точки крепления, используя снизу 
проштампованную шайбу. Поверх трубы рычага завести крюк поз.9 совместить основание крюка с 
отверстиями на защите и закрутить винт. Отцентровать защиту передних рычагов и обтянуть крепеж.
13. Предварительно повесить на защиту задних рычагов крепежные крюки поз.10, как это показано на 
схеме. Винты закрутить на один-два оборота. После этого защиту заднего рычага приложить снизу к 
рычагу и накинуть крюки поверх труб рычага. Слегка подтянув кроепеж защиты отцентровать защиту 
и обтянуть крепеж.

2 х Болт М8х30

6 х Винт М6х20
2 х Винт М6х25

10 х Винт М8х20
6 х Винт М8х25

10 х Шайба 6
10 х Шайба 6Г

14 х Шайба 8
14 х Шайба 8Г

4 х Винт М6х20
8 х Винт М8х20

2 х Шайба 6
2 х Шайба 6Г

8 х Шайба 8
8 х Шайба 8Г
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