
M8 =  24 NmM6 =  9,8 Nm
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CF MOTO 500 A-2А 2010г.  Установка комплекта.
1. Снять с квадроцикла штатную пластиковую защиту.
2. Установить на раму квадроцикла кронштейны и закладные поз.2,3,4,  располагая их так, как это показано 
на схеме. Закладная поз.2 заводится между трубами рамы и укладывается сверху на первое поперечное 
профильное ребро, кронштейн поз.3 крепится на втором профильном поперечном ребре (это ребро 
является передней опорой двигателя), закладная 4 заводится между трубами рамы и укладывается на них 
сверху за третьим поперечным профильным ребром (сразу за штатными точками крепления пластиковой 
защиты).
3. Повесить среднюю часть защиты днища на созданные точки крепления. Винты при этом закрутить на два-
три оборота.
4. Повесить переднюю часть защиты на созданные и штатные точки крепления. После этого завести сверху 
прижимы поз.1 таким образом, чтобы они охватывали продольные участки передних силовых дуг  и 
закрутить снизу крепёжные винты. Винты не обтягивать пока не будут установлены все элементы защиты 
днища.
5. На созданные и штатные точки крепления повесить заднюю часть защиты днища. Крепёжные винты 
закрутить на два-три оборота.  Завести прижимы поз.5 сверху рамы квадроцикла  и закрутить снизу 
крепёжные винты на два-три оборота.
6. Отцентровать защиту днища, обтянуть сначала задние, затем все остальные крепёжные винты. При 
установке прижимов следует придерживать их в нужном положении.
7. Перед тем, как устанавливать защиту порогов,  установить на продольные  рёбра, приваренные к 
подрамнику подножек, кронштейны  поз.6  так, как это показано на схеме (при этом используются закладные 
поз.7). 
8. Установить  защиту порогов на созданные точки крепления, используя  проштампованные шайбы. 
Отцентровать защиту порогов относительно защиты днища и обтянуть крепёж.
9. Защиту передних и задних рычагов закрепить с помощью крюков. Крюки задних рычагов имеют 
специальные метки.  Устанавливается защита рычагов так, как показано на схеме. При установке защиты 
рычага рекомендуется сначала повесить крюки на защиту, после чего защиту  приложить к рычагу и 
накинуть крюки поверх трубы.  После этого следует подтянуть винты, поправить защиту и обтянуть крепёж.
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Наименование КомплектацияЗащита

Осн.часть

Основные комплектующие на защиты

40.2223V

4 х Шайба 6

2 х Болт М8х20

4 х Винт М6х20

10 х Винт М8х30

4 х Шайба 6Г
34 х Шайба 8
32 х Шайба 8Г

40.2223V

40.2223V

40.2223V

4

M8x20

M8x20

4 х Амортизаторы

22 х Винт М8х20

 СF MOTO 500А-5002А СF MOTO 500А-5002А
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M8x30

M8x20

M6x20

M8x20
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M8x30

M8x30

M8x20
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7
8 х НД 28000

8 х Болт М8х30
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