
ATV Can-Am Outlander Max 800R

M8 =  24 NmM6 =  9.8 Nm

40.1872

40.1873

Наименование КомплектацияЗащита

Осн. часть

Основные комплектующие защиты

40. 8721

40.1873Рычаги

Установка защиты днища на CAN-AM OUTLANDER MAX  800R. 

Установка защиты рычагов на CAN-AM OUTLANDER MAX  800R.
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8 х Шайба 8
8 х Шайба 8Г

2 х Болт М6х40
8 х Винт М8х20
8 х Винт М8х25

2 х Шайба 6
2 х Шайба 6Г

8 х НД 28000

8 х Винт М6х20
6 х Винт М8х20

8 х Шайба 8
6 х Шайба 8Г

16 х Шайба 6
8 х Шайба 6Г

8 х НД 28000

1. Снять с квадроцикла штатную пластиковую защиту ( при этом передняя часть защиты, расположенная под бампером, 
не снимается).
2. Раскрутить болты с гайками М6, которые крепят снизу переднюю часть штатной пластиковой защиты.
3. Накинуть на втулки, через которые крепится бампер квадроцикла, крюки (поз. 1,2) в том положении, которое показано  
на схеме.
4. Открутить две пары гаек, которые стягивают алюминиевые трубы, поддерживающие 
подножки квадроцикла и поставить под них кронштейны (поз. 3) в том положении, которое показано на схеме. Обтянуть 
крепеж.
5. Положить закладные (поз. 4) над отверстиями в полках рамы квадроцикла (рядом со штатными клипсами).
6. Повесить на созданные и штатные крепежные точки среднюю часть защиты днища. Слегка подтянуть крепеж.
7. Завести передний край передней защиты днища под штатную пластиковую защиту (крепежную пазы защиты должны 
совместиться с отверстиями в полке рамы квадроцикла), накинуть пластину (поз.5) поверх рамы, слегка поджать защиту 
и закрутить винты М 8х25.
8. Лицевую часть защиты днища повесить на установленные ранее крюки, слегка поджать, пропустить сквозь 
крепежные пазы болты М 6х40 (болты должны пройти также сквозь пазы передней части защиты), с внутренней стороны 
накинуть штатные гайки и подтянуть крепеж.
9. Заднюю часть защиты повесить на созданные крепежные точки (поз.4), в нужных местах накинуть поверх рамы 
квадроцикла хомуты (поз.6) и закрутить четыре винта М8х20.
10. Отцентрировать элементы защиты днища, обтянуть крепеж.
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1. Снять с квадроцикла штатную пластиковую защиту  передних рычагов (сзади защита ставится поверх штатной).
2. При установке защиты передних рачагов слева и справа использовать по три крепежных отверстия, соответствующих 
отверстиям на рычагах. Защиту передних рычагов закрепить на рычагах винтами М6 с гайками , используя при этом 
проштампованные шайбы.
3. Чтобы установить защиту задних пычагов, раскрутить болты с гайками, на которых крепится штатная пластиковая 
защита и поставить на эти крепежные точки кронштейны (поз.7,8).
4.На созданные крепежные точки установить левое и правое крыло защиты (крепеж не обтягивать), затем установить 
перемычку (поз.9).
5. Обтянуть весь крепеж.
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8 х Гайка М6
2 х Гайка М8
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