ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА «КОНЦЕПТ»
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Для снегоходов «Nytro» выпуска 2008-2013 гг.
Номер по каталогу YN AA600 или YN AA650
1. Снять капот и боковины корпуса. Снять передний бампер вместе с пластиковым обтекателем. Снять стойки
амортизаторов. Снять пластиковые хомуты и болты с правого и левого боковых щитков, чтобы открыть доступ к
болтам рычагов подвески.
2. Как показано, извлечь болты из цапф. Весь крепеж собирать, чтобы потом поставить его обратно (Хотя втулкупроставку в нижнем креплении рычагов подвески обратно ставить не нужно). Снять рулевые тяги. Снимать
шарнир рулевой тяги с центрального рулевого штока не нужно, так как взамен можно будет поставить новый
рулевой шток.
3. Снять болты крепления верхнего и нижнего рычагов
подвески: два болта с нижнего и один длинноходовой
болт с верхнего рычага (Заметка: гайка на верхнем
рычаге зажата в обойме. Поэтому возможно только
вывинтить болт). Теперь можно снять верхний и нижний
рычаги подвески.

4. Установить новые верхний и нижний рычаги подвески и
наживить болты их крепления. На резьбы нанести
немного герметика «Красный Локтайт» и затянуть
болты. Не забыть установить новые алюминиевые
втулки, которые уже установлены в новых рычагах
новой подвески.

5. Установить обратно цапфы на новые втулки, которые
зажать в шарнир рулевой тяги. Установить обратно весь
крепёж, нанеся на него герметик «Красный Локтайт»
Втулка верхнего рычага

Втулки нижнего рычага с обеих сторон

Шарнир рулевой тяги развернуть
параллельно этой тяге, чтобы её не
зажало

6. Установить рулевую тягу, навинтив её резьбовый конец
на уже имеющийся центральный шарнир рулевой тяги.
Снять шарниры рулевой тяги с существующих тяг и
поставить его на новые тяги. Завинтить нужно до отказа, но
чтобы рулевая тяга работала. Выточки на рулевых тягах
должны быть обращены к цапфе. Скрепить болтом боковые
рулевые шарниры с цапфой. Установить стойки
амортизаторов. Обязательно стойки крепить с шайбами.
На стойки амортизаторов нужны шаровые шарниры.
Обычные шарниры стоек в данном случае не годятся.
Для машин 2008-09 годов выпуска нужны изменённые
цапфы на верхний рычаг подвески, который не входит в
данный комплект.
Заказ деталь серийная 8HK-23373-00
Заказы принимает местный дилер.

По обе стороны втулок ставить
шайбы!

Важное замечание:
При установке цапф нужно следить за их углом
контакта: если смотреть на машину спереди, ось
работы цапфы должна быть вертикальной. Проверку
эту нужно сделать после завершения сборки передней
подвески. Допустим небольшой наклон цапфы. Для
регулировки можно покрутить шарниры верхнего и
нижнего рычагов подвески. По завершении настройки
нужно затянуть все гайки шарниров рулевых тяг. По
возможности, регулируйте только шарнир верхнего
рычага, вворачивая его до отказа. Не следует
вывинчивать шарниры рулевых тяг.

