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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Несоблюдение инструкций и рекомендаций по мерам 
безопасности, которые содержатся в Руководстве по 
эксплуатации, в ВИДЕОМАТЕРИАЛАХ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
и в табличках на корпусе транспортного средства, может 
привести к трагическим последствиям, не исключая травм, 
увечий и гибели людей.

Данный снегоход по своим характеристикам может 
превосходить другие транспортные средства, которыми вам, 
возможно, приходилось управлять. Уделите время, чтобы 
ознакомиться со своим новым транспортным средством.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте внедорожных транспортных средств 
вы можете подвергаться воздействию химических соединений, 
включая отработавшие газы, угарный газ, фталаты и свинец, 
которые известны в штате Калифорния, как вызывающие 
возникновение онкологических заболеваний, дефектов 
деторождения и других нарушений репродуктивной функции. 
Чтобы минимизировать такое воздействие, избегайте 
вдыхания отработавших газов, не допускайте работу 
двигателя на холостом ходу дольше, чем это действительно 
необходимо, техническое обслуживание и ремонт вашего 
транспортного средства производите в хорошо вентилируемом 
месте, надевайте перчатки и часто мойте руки. Подробные 
сведения см. www.p65warnings.ca.gov/products/
passenger-vehicle
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Deutsch
Dieses Handbuch ist möglicherweise in Ihrer Landessprache
verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie:
www.operatorsguides.brp.com

English This guide may be available in your language. Check with your dealer or
go to: www.operatorsguides.brp.com

Español Es posible que este manual esté disponible en su idioma. Consulte a su
distribuidor o visite: www.operatorsguides.brp.com

Français Ce guide peut être disponible dans votre langue. Vérifier avec votre
concessionnaire ou aller à: www.operatorsguides.brp.com

日本語
このガイドは 、言語によって翻訳版が用意されています。 .
ディーラ ーに問い合わせるか、 次のアド レスで ご確認ください ：
www.operatorsguides.brp.com

Nederlands Deze handleiding kan beschikbaar zijn in uw taal. Vraag het aan uw dealer
of ga naar: www.operatorsguides.brp.com

Norsk Denne boken kan finnes tilgjengelig på ditt eget språk. Kontakt din
forhandler eller gå til: www.operatorsguides.brp.com

Português Este manual pode estar disponível em seu idioma. Fale com sua
concessionária ou visite o site: www.operatorsguides.brp.com

Suomi Käyttöohjekirja voi olla saatavissa omalla kielelläsi. Tarkista jälleenmyyjältä
tai käy osoitteessa: www.operatorsguides.brp.com

Svenska Denna bok kan finnas tillgänglig på ditt språk. Kontakta din återförsäljare
eller gå till: www.operatorsguides.brp.com

本手册可能有您的语种的翻译版本。请向经销商问询，或者登录
www.operatorsguides.brp.com中文  查询。

Italiano Questa guida potrebbe essere disponibile nella propria lingua. Contattare
il concessionario o consultare:

Русский
Воспользуйтесь руководством на вашем языке. Узнайте
о его наличии у дилера или на странице по адресу
www.operatorsguides.brp.com

www.operatorsguides.brp.com
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Поздравляем, Вы стали владельцем снегохода Ski-Doo®.
Какую бы модель вы ни выбрали, на нее распростра-
няются гарантийные обязательства компании Bombardier
Recreational Products Inc. (BRP), а сеть авторизованных
дилеров Ski-Doo готова обеспечить вас необходимыми
запасными частями и дополнительным оборудованием, а
также выполнить необходимое техническое обслуживание
вашей техники.

Целью работы дилера является удовлетворение ваших
потребностей. Специалисты дилера обучены проведению
предпродажной подготовки снегохода и выполнению ре-
гулировок в соответствии с вашими антропометрическими
данными и предпочитаемым стилем вождения.

При получении техники вы ознакомились с условиями га-
рантийного обслуживания и подписали КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ, тем самым подтвердив отсут-
ствие претензий к снегоходу.

Перед эксплуатацией
Чтобы снизить риск получения травмы вами или другими
людьми, а также исключить возможность летального ис-
хода, прежде чем приступить к эксплуатации снегохода,
следует ознакомиться со следующими разделами:

— ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ;
— ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ.

Также прочитайте все предупреждающие наклейки на сне-
гоходе и внимательно посмотрите видеоролик по безопас-
ности на сайте www.ski-doo.com/safety.

Специалисты компании BRP настоятельно рекомендуют
выбирать безопасный маршрут. Более подробную инфор-
мацию по этому вопросу можно получить у вашего дилера
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или, обратившись к представителям местных органов вла-
сти.

Несоблюдение предупреждений, содержащихся в Руко-
водстве по эксплуатации, может привести к серьезным
травмам или смертельному исходу.

Нормальное функционирование снегохода во многом за-
висит от поверхности, по которой происходит движение.
Для получения более подробной информации обратитесь
к разделу «УСЛОВИЯ ДВИЖЕНИЯ».

Предупреждающие сообщения
В настоящем руководстве для выделения важной инфор-
мации используются следующие типы предупреждений:

Данный символ предупреждает о потенциальной
опасности получения травмы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Информирует о потенциально опасных ситуациях,
которые могут стать причиной получения серьезной
травмы или привести к летальному исходу.

ОСТОРОЖНО

Информирует о потенциально опасных ситуациях, кото-
рые могут стать причиной получения травм легкой или
средней степени тяжести.

ВАЖНО Содержит предупреждения и инструкции, не-
соблюдение которых может стать причиной серьезных
повреждений транспортного средства или другого иму-
щества.
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О настоящем руководстве
Руководство по эксплуатации предназначено для озна-
комления владельца/водителя и пассажира с органами
управления, операциями обслуживания и правилами без-
опасного вождения снегохода.

В настоящем Руководстве в отношении водителя, пасса-
жира и конфигурации посадочных мест снегохода принята
следующая терминология:

— Водитель: относится к лицу, управляющему снегохо-
дом.

— Пассажир: относится к лицу, сидящему за водителем.
— Одноместный снегоход: модель, предназначенная

только для водителя.
— Двухместный снегоход: модель, на которой допуска-

ется перевозка одного пассажира.

Храните Руководство по эксплуатации в транспортном
средстве и обращайтесь к нему по вопросам технического
обслуживания, устранения неисправностей и инструктажа
других лиц.

Настоящее Руководство доступно на нескольких языках. В
случае любого несоответствия руководство на английском
языке будет иметь преимущественную силу.

Для просмотра и/или распечатки дополнительных
копий Руководства по эксплуатации зайдите на сайт
www.operatorsguide.brp.com.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве,
достоверна на момент публикации. Однако компания BRP
придерживается политики постоянного совершенствова-
ния своей продукции, не налагая на себя никаких обя-
зательств по модернизации ранее изготовленной продук-
ции. Следствием внесения конструктивных изменений
могут являться некоторые различия между выпускаемыми
изделиями и изделиями, описанными в руководстве по
эксплуатации. Компания BRP оставляет за собой право в
любое время изменять технические характеристики, кон-
струкцию, свойства моделей или оборудования без каких-
либо обязательств со своей стороны.
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Настоящее Руководство при перепродаже должно быть
передано новому владельцу.
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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте отравления угарным газом
Отработавшие газы всех двигателей внутреннего сгора-
ния содержат оксид углерода (угарный газ), который в
определенных условиях может представлять смертель-
ную опасность. Вдыхание угарного газа может вызвать го-
ловную боль, головокружение, сонливость, тошноту, спу-
танность сознания и в конечном итоге привести к смер-
тельному исходу.

Угарный газ представляет собой бесцветный газ без вкуса
и запаха, который может присутствовать, даже если Вы
не видите или чувствуете запах выхлопных газов двига-
теля. Отравление угарным газом происходит довольно
быстро. Кроме того, смертельная концентрация угарного
газа может сохраняться в закрытых или плохо проветрива-
емых помещениях в течение нескольких часов или дней.
Если вы чувствуете какие-нибудь симптомы отравления
угарным газом, немедленно покиньте опасную область,
подышите свежим воздухом и обратитесь за медицинской
помощью.

Для предотвращения возможности получения серьезных
травм и летального исхода в результате отравления угар-
ным газом:

— Никогда не эксплуатируйте транспортное средство в
плохо проветриваемых и частично закрытых местах.
Даже если вы попытаетесь отводить отработавшие
газы, концентрация угарного газа может быстро до-
стичь опасного уровня.

— Запуск двигателя в местах, где выхлопные газы могут
быть затянуты в помещения через двери или окна,
категорически запрещен.

Воспламенение паров бензина и прочие
опасности
Пары бензина являются легковоспламеняемыми и взры-
воопасными. Пары топлива могут распространиться в
воздухе и воспламениться от искры или пламени вдалеке
от двигателя. В целях снижения риска возгорания или
взрыва следуйте приведенным ниже инструкциям:
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— Для хранения топлива используйте только специально
предназначенные для этого канистры.

— Строго придерживайтесь ИНСТРУКЦИЙ ПО ЗАПРАВКЕ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

— Не запускайте двигатель и не начинайте движение,
если пробка заливной горловины топливного бака не
закрыта или закрыта неправильно.

Бензин – это ядовитая смесь, которая может привести к
травмам или смертельному исходу.

— Не допускайте попадания бензина в рот.
— При попадании бензина внутрь или в глаза, а также

при вдыхании паров бензина обратитесь за медицин-
ской помощью.

В случае попадания бензина на одежду смойте его водой
с мылом и переоденьтесь.

Опасность ожогов
При функционировании компоненты системы выпуска от-
работавших газов и двигателя разогреваются до очень
высоких температур. Для предотвращения ожогов из-
бегайте контактов с указанными компонентами во время
эксплуатации и спустя некоторое время после ее оконча-
ния.

Аксессуары и внесение изменений в
конструкцию
Не вносите изменения в конструкцию и не используйте до-
полнительное оборудование, не одобренное компанией
BRP. Так как подобные изменения не были протестиро-
ваны BRP, они могут увеличить риск получения травмы
или возникновения несчастного случая и сделать исполь-
зование снегохода незаконным.

При установке дополнительного оборудования обращай-
тесь к соответствующим инструкциям, предоставляемым
производителем.
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На некоторые модели допускается установка дополни-
тельных пассажирских сидений, одобренных компанией
BRP и соответствующих стандартам SSCC. Если такое
сиденье установлено, необходимо следовать указаниям и
рекомендациям, касающимся перевозки пассажира, кото-
рые приведены в настоящем Руководстве.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Никогда не перевозите пассажиров на сиденье, не
одобренном компанией BRP.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Место пассажира должно быть оборудовано поруч-
нями, лямками или ремнями согласно требованиям
SSCC.

Для приобретения аксессуаров и дополнительного обо-
рудования для снегохода обращайтесь к официальному
дилеру Ski-Doo.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
СООБЩЕНИЯ

Несоблюдение следующих инструкций может стать при-
чиной получения СЕРЬЁЗНЫЙ ТРАВМ И ДАЖЕ ЛЕТАЛЬ-
НОГО ИСХОДА:

— Прежде чем запустить двигатель, всегда выполняйте
контрольный осмотр снегохода перед поездкой.

— Перед пуском двигателя проверьте плавность работы
механизма управления дросселем и убедитесь, что
после отпускания рычаг плавно возвращается в ис-
ходное положение.

— Перед пуском двигателя необходимо прикрепить шнур
безопасности к петле на одежде.

— Не допускается работа двигателя со снятыми защит-
ными кожухами ремня вариатора и тормозного диска,
а также при открытых или снятых боковых панелях
или капоте. Не допускайте работу двигателя при сня-
том ремне вариатора. Пуск двигателя без нагрузки
(например, без установленного ремня вариатора или
когда гусеница оторвана от опорной поверхности) мо-
жет представлять опасность.

— Прежде чем запустить двигатель, задействуйте стоя-
ночный тормоз.

— Помните, что любой человек, севший за руль снего-
хода, является на первых порах новичком независимо
от его предыдущего опыта эксплуатации любого дру-
гого транспортного средства. Безопасность езды на
снегоходе зависит от многих факторов: видимости,
скорости движения, атмосферных осадков, особенно-
стей условий движения, загруженности трассы, тех-
нического состояния снегохода, а также от навыков
управления и самочувствия водителя.

— Настоятельно рекомендуем пройти базовый курс обу-
чения вождению снегохода. Внимательно изучите
настоящее Руководство по эксплуатации, обратив
особое внимание на содержащиеся в нем предупре-
ждения. Вступите в клуб любителей снегоходов — это
позволит не только интересно провести время, но и
даст возможность овладеть навыками безопасного
управления снегоходом. Первичный инструктаж по
правилам безопасной эксплуатации снегохода вы мо-
жете получить у дилера, друзей или членов клуба, ко-
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торые имеют опыт вождения снегоходов. Запишитесь
на местные курсы обучения водителей снегоходов.

— Прежде чем приступить к эксплуатации снегохода,
всем водителям необходимо прочитать и уяснить ин-
формацию, содержащуюся во всех предупреждающих
наклейках и в руководстве по эксплуатации, а также
просмотреть видеоматериалы по технике безопасно-
сти на сайте www.ski-doo.com/safety. Новый водитель
должен эксплуатировать снегоход на ровной ограни-
ченной площадке до тех пор, пока он полностью не
привыкнет к его управлению. Если в вашей местности
есть подготовительные курсы для водителей снегохо-
дов, следует посетить их.

— Ваш снегоход по своим динамическим и ходовым ка-
чествам превосходит другие аналогичные изделия, с
которыми вы, возможно, имели дело раньше. Не реко-
мендуем садиться за руль новичкам и малоопытным
водителям.

— Снегоходы используются во многих регионах c раз-
ным состоянием снежного покрова. Не все модели
снегохода одинаково приспособлены к различным
климатическим условиям. Выбирая снегоход при по-
купке, проконсультируйтесь с дилером. Он порекомен-
дует вам именно ту модель, которая в наибольшей
степени удовлетворит вашим требованиям и усло-
виям предполагаемой эксплуатации.

— Снегоход может стать причиной получения травм или
гибели водителя, пассажира и находящихся поблизо-
сти людей. К трагическим происшествиям приводит
использование снегохода не по прямому назначению,
а также рискованная манера езды, не соответствую-
щая возможностям водителя или самого транспорт-
ного средства, и провоцирующая возникновение ава-
рийных ситуаций.

— Компания BRP рекомендует свои снегоходы тем води-
телям, кому уже исполнилось 16 лет. Ознакомьтесь с
требованием действующего законодательства в части
требований, предъявляемых к возрасту водителя, а
также узнайте о наличии курсов обучения вождению.

— Крайне важно информировать любого водителя, не-
зависимо от его опыта, об особенностях управления
данным снегоходом. Технические характеристики сне-
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гохода, такие как: лыжная колея, тип лыж и подвески,
длина, ширина и тип гусеницы изменяются от одной
модели к другой. Управляемость снегохода в значи-
тельной степени зависит от этих характеристик.

— Начинающий водитель должен освоить приёмы без-
опасного управления снегоходом, тренируясь на ров-
ной снежной трассе и двигаясь на небольшой скоро-
сти, прежде чем отправиться в длительную поездку.

— Изучите местное законодательство. Правила эксплу-
атации и контроля безопасного состояния снегохо-
дов регулируются законами и постановлениями фе-
деральных, региональных и местных органов вла-
сти. Владелец снегохода обязан знать и соблюдать
эти законы и постановления. Соблюдение указанных
требований необходимо для безопасной эксплуата-
ции снегохода. Вы должны знать законы, касающиеся
возмещения причиненного имущественного ущерба и
страхования ответственности.

— Превышение безопасной скорости может представ-
лять смертельную опасность. При движении с высо-
кой скоростью у вас не остаётся достаточно времени,
чтобы адекватно среагировать на изменившуюся си-
туацию. Выбирайте такую скорость, которая в конкрет-
ных условиях движения обеспечивает максимальную
безопасность. Соблюдайте ограничения скорости дви-
жения по трассе. Двигайтесь только по правой сто-
роне снегоходной трассы.

— Во время движения держитесь на безопасном удале-
нии от других снегоходов и людей.

— Всегда соблюдайте безопасную дистанцию от других
снегоходов и находящихся поблизости людей.

— Помните, что рекламный видеофильм, в котором де-
монстрируются различные эффектные и рискованные
маневры снегохода, снят в идеальных условиях и с
участием профессиональных водителей, обладающих
высоким мастерством. Не пытайтесь повторить эти
трюки. Во время движения на снегоходе будьте осто-
рожны и предусмотрительны.

— Никогда не эксплуатируйте это транспортное средство
под воздействием наркотиков или алкоголя. В состоя-
нии опьянения время реакции увеличивается и чело-
век утрачивает трезвость суждений.
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— Снегоход не предназначен для движения по улицам и
дорогам общего пользования.

— Избегайте движения на снегоходе по дорогам общего
пользования. Если необходимо проехать какое-то
расстояние по дороге, снизьте скорость движения.
Помните, что снегоход не предназначен для движе-
ния по дорожным покрытиям, и его управляемость на
дороге может значительно ухудшиться. Перед тем как
пересечь дорогу, остановитесь на обочине и осмот-
ритесь по сторонам. Если дорога свободна от движу-
щихся автомобилей, пересеките ее под прямым углом
к осевой линии. Остерегайтесь стоящих автомобилей.

— Прогулки на снегоходе ночью могут доставить
огромное удовольствие, но при этом следует
быть особенно осторожным. Избегайте движения
по незнакомой местности. Всегда проверяйте
исправность приборов освещения и сигнализации.
Имейте при себе запасные лампы и фонарь
аварийной сигнализации.

— Запрещается демонтировать со снегохода оригиналь-
ное оборудование. Все снегоходы оснащены много-
численными предохранительными устройствами, на-
пример, защитными щитками и кожухами. Кроме того,
на корпусе снегохода закреплены светоотражающие
знаки и предупреждающие таблички.

— Зимние пейзажи прекрасны, но они не должны отвле-
кать вас от управления снегоходом. Если вы хотите
по-настоящему оценить открывающиеся перед вами
виды, сверните с трассы и остановитесь сбоку от неё
так, чтобы ваш снегоход не мешал движению других
машин.

— Заборы представляют большую опасность как для лю-
дей, едущих на снегоходе, так и для снегохода. Объ-
езжайте стороной столбы, поддерживающие провода.

— Трудноразличимые на расстоянии провода могут
стать причиной серьёзного происшествия.

— Обязательно надевайте защитный шлем сертифици-
рованного образца, защитные очки и лицевой щиток.
Эта рекомендация относится и к пассажиру.
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— Помните, что движение вне трасс связано с повышен-
ным риском, имеющим как естественное (например,
лавины), так и искусственное происхождение.

— Не приближайтесь близко к впереди идущему снего-
ходу, всегда поддерживайте безопасную дистанцию.
При неожиданной остановке или замедлении лидиру-
ющего снегохода вы можете травмировать его води-
теля и пассажира. Дистанция должна быть достаточна
для того, чтобы вы успели среагировать и затормо-
зить свой снегоход. Помните, что остановочный путь
снегохода зависит от условий движения — для оста-
новки снегохода может потребоваться большее рас-
стояние, чем вы думаете. Будьте осторожны и готовы,
при необходимости, свернуть в сторону.

— Дальние поездки на снегоходе в одиночку
небезопасны. Вы можете израсходовать весь запас
топлива, попасть в аварию или повредить свой
снегоход. Помните, что снегоход за полчаса проходит
большее расстояние, чем вы способны покрыть за
целый день, передвигаясь пешком. Дальние поездки
лучше совершать в компании. Всегда совершайте
поездки с товарищем или с другими членами своего
клуба. Но и в этом случае обязательно скажите кому-
нибудь, куда вы направляетесь и когда планируете
вернуться назад.

— Иногда на лугах встречаются низины, где постоянно
держится вода. Зимой она замерзает, образуя откры-
тое зеркало льда. При торможении или повороте на
таком льду вы можете потерять контроль над снего-
ходом. Если вы оказались на гладком льду, не пы-
тайтесь тормозить, разгоняться или поворачивать.
Плавно снизьте скорость снегохода, осторожно отпу-
стив рычаг управления дросселем.

— Не совершайте прыжки на снегоходе с естественных
трамплинов.

— При групповом движении колонной не следует им-
пульсивно нажимать на рычаг управления дроссе-
лем. Интенсивная пробуксовка гусеничного движителя
опасна тем, что куски льда и снега, вылетающие из-
под гусеницы вашего снегохода, могут попасть в ма-
шину, идущую следом. Кроме того, гусеничный движи-
тель интенсивно зарывается в снег и портит профиль
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снежной трассы, по которой едут остальные снего-
ходы.

— Выезды на природу большими компаниями очень ин-
тересны и доставляют огромное удовольствие участ-
никам. Однако не следует предпринимать внешне эф-
фектные, но рискованные маневры и обгонять дви-
жущиеся в колонне снегоходы. Ваши действия могут
спровоцировать менее опытных водителей повто-
рить ваш маневр с опасными для себя последстви-
ями. Двигаясь в группе, задавайте скоростной режим
в расчёте на возможности самого малоопытного води-
теля.

— В экстренном случае работающий двигатель снего-
хода можно заглушить нажатием на выключатель дви-
гателя или отсоединением колпачка шнура безопасно-
сти, при этом следует нажимать на тормоз.

— Если вы не пользуетесь снегоходом, приводите в дей-
ствие стояночный тормоз.

— Не запускайте двигатель в плохо вентилируемом ме-
сте и/или не оставляйте снегоход с работающим дви-
гателем без присмотра.

— Для моделей с электрическим стартером: Не заря-
жайте аккумуляторную батарею на борту снегохода.

— Не следует самостоятельно проводить техническое
обслуживание и ремонт системы подачи топлива или
электрооборудования. Техническое обслуживание
или ремонт данных систем может выполнять только
авторизованный дилер Ski-Doo.

— Начиная движение задним ходом, убедитесь, что по-
зади снегохода нет людей и препятствий.

— Если снегоход не используется, всегда снимайте кол-
пачок шнура безопасности с контактного устройства
отключения двигателя — это большое искушение для
детей и угонщиков.

— Не стойте позади или рядом с вращающейся гусени-
цей. Вылетающие частицы снега или льда могут стать
причиной получения травм. Для очистки гусеницы от
комьев снега и льда остановите двигатель, наклоните
снегоход на бок и, надежно закрепив его, используйте
комплект инструментов, расположенный на защитном
кожухе ремня вариатора.
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— Компания BRP не рекомендует устанавливать шипо-
ванные гусеницы при движении транспортных средств
по глубокому снегу.

— Всегда надевайте защитный шлем установленного
образца и следуйте рекомендациям по экипировке для
водителя, приведенным в данном Руководстве.

— Поза пассажира должна быть удобной и устойчивой:
ноги должны прочно стоять на подножках или опорных
площадках, а руки — дотягиваться до поручней.

— Не забывайте о том, что водитель несёт ответствен-
ность за безопасность пассажира. Не следует забы-
вать, что управляемость, устойчивость и длина тор-
мозного пути снегохода при перевозке пассажиров
могут изменяться.

— Прежде чем начать движение, попросите пассажира
незамедлительно сообщить вам, если во время
движения он почувствует себя неудобно или
небезопасно, чтобы вы могли сбросить скорость или
остановиться. Следите за пассажиром во время
движения.
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Водитель снегохода отвечает за безопасность своих пас-
сажиров, а также за безопасность других людей, находя-
щихся поблизости от вашей машины.

Вы отвечаете за исправное состояние своего снегохода,
за предварительный инструктаж и безопасность тех, кто
допущен вами к самостоятельному управлению им. Сле-
дует помнить, что снегоходы различных марок и моделей
могут сильно отличаться друг от друга по управляемости
и динамическим характеристикам.

Снегоход является относительно простой в управлении
машиной. Однако, как и всякое механическое самоход-
ное транспортное средство, снегоход может представлять
опасность, если водитель или пассажир будут вести себя
безрассудно и неосмотрительно. Мы всемерно поддержи-
ваем водителей, которые ежегодно проходят проверку
безопасности своих снегоходов. Пожалуйста, обрати-
тесь к авторизованному дилеру Ski-Doo для получения
более подробной информации. Рекомендуется прове-
дение предсезонной подготовки транспортного средства
силами сотрудников авторизованного дилерского центра
Ski-Doo. Каждое ваше посещение официального дилер-
ского центра Ski-Doo – это хорошая возможность для его
сотрудников проверить, не распространяется ли на ваше
транспортное средство какая-либо кампания по безопас-
ности. Мы также рекомендуем вам своевременно посетить
официальный дилерский центр Ski-Doo, если вам стало
известно о проведении каких-либо кампаний, касающихся
безопасности.

Для приобретения аксессуаров и дополнительного обо-
рудования для снегохода обращайтесь к официальному
дилеру Ski-Doo.

Прежде чем выходить на трассы или отправляться в
длительные поездки, вы должны хорошо освоить навыки
управления снегоходом. Потренируйтесь на каком-нибудь
ровном небольшом участке местности, познакомьтесь с
«характером» своей машины. Желаем радостных и без-
опасных путешествий!
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Вождение
Защитная экипировка

При поездках на снегоходе необходимо надевать соот-
ветствующую экипировку. Следует выбирать удобную, не
тесную одежду. Перед поездкой уточните прогноз погоды.
Оденьтесь в расчёте на самую низкую температуру воз-
духа, которая даётся в прогнозе. Помните о важности
правильного выбора нижнего белья, которое непосред-
ственно контактирует с кожей и является первым тепло-
изолирующим слоем.

Водителю снегохода рекомендуется всегда надевать за-
щитный шлем сертифицированного образца. Защитный
шлем предохраняет голову от травм или снижает их тя-
жесть. Кроме того, шлем предохраняет голову от пере-
охлаждения. Под шлем всегда надевайте подшлемник
(балаклаву) и маску для защиты лица. Обязательно на-
девайте защитные очки или пользуйтесь лицевым щитком
(визором), который закрепляется на шлеме.

На руки необходимо надевать защитные перчатки, кото-
рые должны быть не только достаточно тёплыми, но и
удобными для управления снегоходом.

Наиболее удобной обувью для езды на снегоходе яв-
ляются ботинки с кожаным или нейлоновым верхом на
резиновой подошве. Ботинки должны иметь вынимаемые
войлочные стельки.

Во время поездки на снегоходе старайтесь не промокать.
Придя в помещение, снимите и тщательно просушите
одежду и обувь.

Не надевайте шарфы, куртки с развевающимися полами,
шнурками, застёжками и пр., которые могут попасть в
движущиеся детали снегохода.

Надевайте солнцезащитные очки с цветными светофиль-
трами.
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Запасные части и инструмент

Аптечка первой помощи Возимый комплект
инструментов

Мобильный телефон Нож

Запасные свечи
зажигания

Фонарь с проблесковым
огнём

Клейкая лента
(клейкая лента для

герметизации
трубопроводов)

Карта местности

Запасной ремень
вариатора Легкая закуска

Лавинный щуп* Лопата*

Лавинный маяк*

*При поездках в лавиноопасных районах

Положение водителя (движение вперед)

Посадка водителя, а также продольное и поперечное рас-
пределение веса тела водителя заметно влияют на ходо-
вые качества снегохода. При маневрировании на склоне
водитель и пассажир должны быть готовы наклоном тела
в соответствующую сторону облегчить поворот машины.
Водителю и пассажиру запрещается во время движения
снегохода снимать ноги с опорных площадок и тормозить
или опираться ногами на снег. Тренировки и приобретён-
ный опыт подскажут вам, насколько сильно нужно накло-
няться в поперечном направлении, чтобы уверенно вхо-
дить в поворот на различных скоростях или удерживать
снегоход в безопасном равновесии при маневрировании
на поперечном уклоне.

Как правило, лучшей посадкой для водителя, с точки зре-
ния удобства управления снегоходом и равновесия, яв-
ляется посадка сидя. Тем не менее, в некоторых особых
условиях движения используются и другие посадки: полу-
сидя, с опорой на одно колено или стоя.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не выполняйте маневры, в успешном завершении
которых вы не уверены. Не предпринимайте ничего,
что выходит за пределы вашего водительского опыта.

Управление снегоходом сидя
Для езды по знакомой ровной снежной трассе оптималь-
ной для водителя является посадка сидя. При этой по-
садке водитель занимает среднее положение на сиденье,
а ступни ног расположены на опорных площадках. Мышцы
бедер и голеней помогают смягчать удары от неровностей
трассы.

mmo2008-003-001

Управление снегоходом полусидя
При этой посадке туловище водителя приподнято на полу-
согнутых ногах, ступни ног перенесены назад и опираются
на площадки примерно под центром тяжести тела. Исполь-
зуя эту посадку, следует остерегаться резких торможений
снегохода.



ДВИЖЕНИЕ НА СНЕГОХОДЕ

31 ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

mmo2008-003-002

Управление снегоходом стоя с опорой на одно колено
Одна нога опирается стопой на подножку снегохода, а дру-
гая — согнута в колене и опирается на сиденье. Используя
эту посадку, следует остерегаться резких торможений сне-
гохода.

mmo2008-003-003
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Управление снегоходом стоя
Поставьте ступни обеих ног на подножки. Ноги в колен-
ных суставах должны быть согнуты, чтобы лучше амор-
тизировать толчки и удары, передаваемые на туловище.
Езда стоя улучшает обзор спереди снегохода и позволяет
водителю быстро смещать центр тяжести тела в любую
сторону в соответствии с условиями движения и предпри-
нимаемым маневром снегохода. Остерегайтесь резкого
торможения.

mmo2008-003-004

Положение водителя (движение назад)

Мы рекомендуем во время движения задним ходом зани-
мать на снегоходе положение сидя.

Не вставайте. При движении задним ходом вес вашего
тела может переместиться по направлению к рычагу дрос-
сельной заслонки, что может стать причиной неожидан-
ного ускорения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Неожиданное ускорение при движении снегохода зад-
ним ходом может стать причиной потери управления.
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Движение с пассажиром
Некоторые снегоходы сконструированы только для пере-
движения водителя (одноместные модели), в то время как
на других допускается перевозка пассажира (двухместные
модели). Ознакомьтесь с соответствующей информацией,
касающейся вашей модели снегохода, и соблюдайте все
предостережения.

Если правила не запрещают брать на борт пассажира,
то прежде всего убедитесь, что кандидат в пассажиры
обладает требуемыми физическими данными.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во время движения снегохода пассажир (-ы) должен
сидеть на своём месте, опираясь ногами на подножки
и держась руками за поручни или лямки. Соблюдайте
это простое правило и риск падения пассажира будет
сведён к минимуму.

Водитель, отвечающий за безопасность пассажира, дол-
жен предварительно разъяснить ему основные правила
поведения при езде на снегоходе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

— Пассажир должен сидеть только на предназначен-
ном для него месте. Запрещается занимать место
между рулём и водителем.

— Пассажиры и водитель должны иметь защитные
шлемы сертифицированного образца и тёплую
одежду. Следите, чтобы не было обнажённых
участков тела.

— Пассажир, почувствовавший недомогание во время
поездки, должен немедленно сообщить об этом
водителю, чтобы водитель мог снизить скорость
или остановиться.
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Быть пассажиром на борту снегохода и быть водителем
— это далеко не одно и то же. В руках водителя руль,
водитель знает, какой маневр он совершит в следую-
щий момент, и заранее готовится к нему. Кроме этого,
водитель имеет возможность держаться за руль. А пас-
сажиру остаётся только положиться на осторожность и
внимание водителя. Водитель видит путь впереди го-
раздо лучше, чем пассажир. Поэтому водитель, взявший
на борт пассажира, должен плавно начинать движение и
плавно тормозить; скорость движения должна быть сни-
жена до безопасного уровня. Вы, как водитель, должны
предупреждать пассажира о крене, уклоне, неровностях,
ветках деревьев, нависших над трассой, поворотах и т.
д. Объясните пассажиру необходимость наклоняться вме-
сте с вами к центру поворота, чтобы удерживать снегоход
от опрокидывания. Двигаясь на снегоходе с пассажи-
ром, будьте особенно осторожны. Уменьшите привычную
скорость движения и постоянно держите под контролем
поведение вашего пассажира.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При перевозке пассажира:
— Управляемость снегохода и эффективность тор-

можения снижены. Двигайтесь на пониженной ско-
рости, помните, что для совершения маневров и
торможения потребуется большая, чем обычно, ди-
станция;

— отрегулируйте подвеску с учётом нагрузки, создава-
емой пассажиром.

Чтобы получить более подробную информацию по регу-
лировке подвески, см. раздел НАСТРОЙКА ПОДВЕСКИ.
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Перевозка ребенка

Если вы берете на борт взрослого человека и ребёнка,
то рекомендуем посадить ребёнка в центре. Взрослый,
сидящий сзади, будет наблюдать за ребёнком и в случае
необходимости оказывать помощь. Кроме того, ребёнок,
сидящий посередине, лучше защищён от ветра и холода.

Если вы перевозите на снегоходе подростка или ребенка,
то следует двигаться еще медленнее. Чаще контроли-
руйте посадку ребенка: он должен крепко держаться за
поручни, а ступни его ног должны находиться на опорных
площадках.

Разновидности трасс и условий движения
Движение по подготовленным трассам

При езде по подготовленным трассам оптимальной для
водителя и пассажира является посадка сидя. Не пре-
вышайте установленную допустимую скорость движения.
Держитесь правой стороны трассы. Двигаясь по трассе,
будьте готовы к возможным неожиданностям. Cоблю-
дайте требования установленных дорожных знаков. Не
виляйте по трассе, смещаясь от одного края к другому и
обратно.

Движение по неподготовленным трассам

При отсутствии свежевыпавшего снега неподготовленная
трасса может напоминать профиль стиральной доски. Вам
также будут встречаться сугробы. Движение по неподго-
товленным трассам на высокой скорости опасно. Снизьте
скорость движения. Крепко держитесь за руль и при-
встаньте — примите положение «полусидя». Перенесите
ступни ног назад, так чтобы точки опоры ног располага-
лись примерно под центром тяжести тела. Согните ноги
в коленях для лучшей амортизации толчков и ударов со
стороны неровностей профиля трассы. При длительном
движении по протяженным участкам трассы с короткими
поперечными неровностями («стиральная доска») целе-
сообразно принять положение «стоя с опорой на одно
колено». Такая посадка несколько повышает удобство
езды и одновременно позволяет водителю легко и быстро
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изменять распределение веса тела в поперечном направ-
лении, управляя креном и курсовым движением снегохода.
Остерегайтесь камней и пней, прикрытых свежевыпавшим
снегом.

Движение по глубокому снегу

При движении по глубокому рассыпчатому снегу снегоход
может начать увязать. В этом случае следует насколько
можно плавнее изменить направление движения и, дви-
гаясь по кривой большого радиуса, постараться найти
участок с более прочным снежным покровом. Если Ваш
снегоход все же застрял, избегайте интенсивного бук-
сования гусеничного движителя, так как это приводит к
дальнейшему погружению машины в снег. Заглушите
двигатель и вытяните снегоход на нетронутый участок
снежного покрова. Затем протопчите колею перед снего-
ходом, уплотнив снег ногами. Обычно бывает достаточно
подготовить колею длиной полтора-два метра. Снова пу-
стите двигатель. Примите положение «стоя» и, осторожно
раскачивая снегоход из стороны в сторону, одновременно
плавно и медленно нажимайте на рычаг управления дрос-
селем. В зависимости от того, какая часть снегохода
оказалась сильнее погружена в снег (передняя или зад-
няя), переместите ступни ног на противоположный конец
опорной площадки (назад или вперёд). Не подкладывайте
никаких подручных предметов под гусеничную ленту. Сле-
дите, чтобы никто не находился спереди и сзади снего-
хода, двигатель которого запущен. Держитесь подальше
от гусеничной ленты. Касание гусеничной ленты и вра-
щающихся деталей гусеничного движителя может стать
причиной получения травм.

Движение по льду

Движение на снегоходе по льду замёрзших озёр и рек
может представлять опасность для жизни. Остерегай-
тесь таких трасс. Находясь на незнакомой местности,
узнайте у местных жителей или властей, в каком состоя-
нии находится ледяной покров, есть ли удобные съезды и
выезды на берег, подводные родники, участки с быстрым
течением и другие опасные места. Не переправляйтесь
через водную преграду по тонкому льду, который может
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не выдержать вес гружёного снегохода. Переправа по
льду может быть очень опасной, если вы не соблюдаете
определённые меры предосторожности. На льду любое
транспортное средство, включая снегоход, обладает пло-
хой управляемостью. Необходимая для разгона, поворота
или торможения снегохода сила сцепления гусеничной
ленты со льдом значительно снижена, поэтому продолжи-
тельность преодоления подобных участков трассы много-
кратно возрастает. На льду всегда существует опасность
неуправляемого заноса и разворота. Двигаясь по льду,
снизьте скорость и будьте внимательны. Оставляйте до-
статочно свободного места для безопасной остановки сне-
гохода или совершения поворота. В тёмное время суток
будьте особенно осторожны.

Движение по плотному снегу

Не стоит недооценивать плотный снег. В этих условиях
сцепление гусеничной ленты и лыж с опорной поверхно-
стью может оказаться недостаточным. Снизьте скорость
движения, избегайте интенсивных разгонов, резких пово-
ротов и экстренного торможения.

Преодоление подъёмов

Встречаются два типа подъемов: открытые подъемы с
редкой растительностью (и, возможно, локальными выхо-
дами скальных пород) и подъемы с ограниченным выбо-
ром маршрута преодоления. Рациональная тактика пре-
одоления открытого подъема состоит в том, что снегоход
въезжает на него под углом и движется по зигзагообраз-
ной траектории. Приближайтесь под углом. Займите по-
ложение стоя с обеими ногами на одной подножке. Ваша
нога, опирающаяся на подножку снегохода, должна всегда
находиться со стороны вершины. Преодолевая подъем,
поддерживайте постоянную безопасную скорость. При
разворотах снегохода в конце участков зигзагообразной
траектории соответствующим образом изменяйте свою
посадку на снегоходе.

Преодоление подъема второго типа может вызвать за-
труднения. Примите положение «стоя» и предварительно
разгоните снегоход на горизонтальном участке пути. При
въезде на подъем уменьшите подачу топлива, чтобы
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предотвратить интенсивное буксование гусеничного дви-
жителя.

В обоих случаях скорость снегохода должна быть макси-
мально возможной по условиям безопасности и тяговым
возможностям машины. При достижении вершины снизьте
скорость движения. Если вы не можете продолжить дви-
жение, не проворачивайте гусеницу. Задействуйте стоя-
ночный тормоз, остановите двигатель и освободите лыжи,
вытянув их из снега, затем разверните снегоход носом
в сторону подножия. Запустите двигатель и, плавно на-
жимая на рычаг акселератора, начните движение вниз.
Займите такое положение на сиденье, чтобы предотвра-
тить возможное опрокидывание снегохода, и спуститесь к
основанию холма.

Преодоление спусков

Безопасное движение под гору требует постоянного кон-
троля над снегоходом. При спуске с крутых склонов зай-
мите такое положение, чтобы центр тяжести вашего тела
находился как можно ниже. Держитесь обеими руками за
руль снегохода. Слегка нажимая на рычаг дросселя, под-
держивайте устойчивую работу двигателя во время спуска
с горы. Если снегоход стал разгоняться и скорость уве-
личилась до опасного значения, осторожно притормозите
машину. Тормозить следует лёгкими частыми нажатиями
на рычаг тормоза. Не допускайте блокировки гусеничной
ленты тормозом.

Движение вдоль склона

При движении снегохода вдоль склона, а также при подъ-
ёме или спуске с холма по зигзагообразной траектории
следует придерживаться следующих правил. Все, сидя-
щие на снегоходе, должны наклоняться в сторону склона
для удержания равновесия. Предпочтительнее положе-
ние водителя — положение стоя, с обеими ногами на
подножке, которая направлена вверх по уклону. Будьте
готовы быстро перенести вес тела в ту или иную сторону.
Новичкам и малоопытным водителям не рекомендуется
двигаться вдоль склонов и преодолевать крутые подъ-
емы.
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Опасность схода лавин

При движении в гористой местности вы не должны забы-
вать об опасности схода снежных лавин. Лавины могут от-
личаться по размеру и форме и, как правило, образуются
на крутых склонах с нестабильным снежным покровом.

Снегопад, животные, люди, ветер и снегоходы могут стать
причиной схода лавины. Не занимайтесь «хаймаркин-
гом» и не пересекайте склоны, когда существует веро-
ятность схода лавин. При наличии нестабильного снеж-
ного покрова не следует передвигаться по крутым скло-
нам. Опасайтесь снежных карнизов, образующихся под
воздействием ветра. Избегание нестабильных условий
является ключевым фактором для безопасных поездок в
горах. Возможно, находясь в горах, самое важное по-
стоянно предугадывать обстоятельства и предвосхищать
опасности. Ежедневно, прежде чем отправится в поездку,
знакомьтесь с прогнозом лавинной опасности и прини-
майте во внимание содержащуюся в нем информацию.

Совершая поездки в горах, следует всегда иметь при себе
лопату для снега, лавинный щуп и лавинный маяк. Мы
рекомендуем всем водителям, совершающим поездки в
горах, пройти курс лавинной подготовки , чтобы получить
необходимые навыки и научиться правильно использовать
оборудование.

Ниже перечислены адреса нескольких веб-сайтов, кото-
рые помогут вам получить важную информацию:

— США: www.avalanche.org
— Европа: www.avalanches.org
— Канада: www.avalanche.ca

Движение по размокшему снегу

Старайтесь избегать движения по размокшему снегу. Пе-
ред переправой по льду через водную преграду разве-
дайте наличие участков с размокшим снегом. Если колея
лыж темнеет и на дне выступает вода, немедленно свер-
ните со льда на берег. Куски льда и брызги воды могут
попадать на снегоходы, движущиеся вслед за вами. Вы-
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вести снегоход из размокшего снега бывает достаточно
сложно, а в некоторых случаях невозможно.

Движение в тумане или во время снегопада

Туман и плотный снегопад сильно ухудшают видимость.
Если вы вынуждены двигаться в этих условиях, снизьте
скорость в соответствии с освещённостью дороги. Вни-
мательно следите за трассой, чтобы вовремя заметить
неожиданное препятствие. Если вы не уверены в без-
опасности своего пути, не продолжайте движение. Под-
держивайте безопасную дистанцию до впереди идущего
снегохода. Это позволит несколько улучшить условия
наблюдения и иметь запас по времени для принятия ре-
шения в экстренной ситуации.

Движение по незнакомой местности

На незнакомой местности двигайтесь с особой осторож-
ностью. Снизьте скорость, так чтобы иметь возможность
своевременно распознать неожиданное препятствие на
вашем пути: забор, ручей, пересекающий трассу, крупные
камни, впадину и пр. Любое из названных препятствий
может прервать вашу поездку и стать причиной серьёз-
ных травм. Даже двигаясь по наезженной трассе, будьте
предельно осторожны и внимательны. Скорость движения
должна быть такой, чтобы вы успевали оценивать обста-
новку за ближайшим поворотом трассы или внезапным
понижением профиля трассы.

Слепящее действие солнца

В солнечный день могут возникнуть различные проблемы,
связанные с «ослеплением» и усталостью глаз. Сверкаю-
щий на солнце снег иногда настолько затрудняет наблю-
дение за трассой, что вы можете не заметить лощину,
ров или другое опасное препятствие. При ярком солнце
обязательно надевайте солнцезащитные очки с цветными
светофильтрами.
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Скрытые препятствия

На местности могут попадаться препятствия, скрытые под
слоем снега. Свернув с подготовленной трассы или двига-
ясь по лесной дороге, снизьте скорость снегохода и будьте
бдительны. Слишком высокая скорость движения может
превратить в очень опасное даже весьма незначитель-
ное препятствие. Удар о небольшой камень или пенёк
чреват потерей контроля над снегоходом и серьёзными
травмами водителя и пассажира. Во избежание ненуж-
ного риска двигайтесь по наезженным и подготовленным
трассам. Следите за безопасностью, снизьте скорость и
наслаждайтесь видами.

Провода

Всегда будьте внимательны к лежащим на земле или
низко расположенным проводам. Такие провода часто
можно встретить на заброшенных территориях, где когда-
то велась сельскохозяйственная деятельность. В местах,
где имеется вероятность встретить на трассе провода,
необходимо снизить скорость.

Преодоление препятствий

Неожиданные прыжки снегохода через сугробы, на греб-
нях валиков от плуга снегоочистителя или на других не-
замеченных профильных препятствиях могут представ-
лять опасность. Вы сможете загодя заметить препятствие
и своевременно снизить скорость, если будете пользо-
ваться солнцезащитными очками с цветными светофиль-
трами или защитным щитком для лица.

Прыжки на снегоходе могут представлять опасность. Под-
готовьтесь к приземлению, чтобы амортизировать удар и
приготовиться к удару об опорную поверхность. Сгибание
ног в коленях позволит смягчить удар. Если вы неожи-
данно попали на естественный трамплин и оказались в
воздухе, привстаньте на ногах и отклонитесь к задней ча-
сти снегохода, чтобы придать ему наклон назад и припод-
нять лыжи. Удерживайте руль в положении, соответству-
ющем прямолинейному движению. Перед приземлением
снегохода нажмите на рычаг дросселя и приготовьтесь
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воспринять удар снегохода об опорную поверхность. Сги-
бание ног в коленях позволит смягчить удар.

Вращение

В зависимости от состояния снежного покрова или трассы
может применяться один из двух способов поворота снего-
хода. В большинстве случаев для уверенного прохожде-
ния криволинейных участков трассы необходимо откло-
нять тело в сторону центра поворота. Перераспределение
веса тела в поперечном направлении и дополнительная
нагрузка на внутренний борт снегохода создают нужный
крен гусеничной ленты, опирающейся на снег. Чтобы до-
полнительно нагрузить внутреннюю относительно центра
поворота лыжу, нагнитесь и сместите тело максимально
вперёд.

Иногда развернуть снегоход в глубоком снегу удаётся
только вручную. Возьмитесь за ручки лыж и постепенно
поворачивайте снегоход вокруг задней точки опоры. Не
перенапрягайтесь. Воспользуйтесь посторонней помо-
щью. Помните: поднимать тяжести надо за счёт усилия
ног, а не спины.

mmo2008-003-005
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Пересечение дорог

В некоторых случаях вам придётся пересекать дорогу,
проложенную по насыпи. Выберите такое место, где вы
сможете подняться по уклону насыпи земляного полотна
наиболее безопасно. Привстаньте с сиденья на ноги и раз-
гоните снегоход лишь до такой скорости, которая необхо-
дима для успешного преодоления уклона насыпи. Въехав
на насыпь, полностью остановите снегоход на обочине
и пропустите транспорт, следующий по дороге в обоих
направлениях. Оцените спуск, ведущий к дороге. Пере-
секите дорожное полотно в перпендикулярном направле-
нии. При съезде с дорожной насыпи вниз переместите
центр тяжести тела и точки опоры ног максимально назад.
Помните, что снегоход не предназначен для движения по
жёстким дорожным покрытиям, и управление им значи-
тельно усложнится.

Пересечение железнодорожных путей

Не следует двигаться на снегоходе вдоль железнодорож-
ного полотна. Это запрещено. Железнодорожные пути и
полосы отчуждения могут являться частной собственно-
стью. Снегоход не может состязаться с поездом. Прежде
чем пересечь железнодорожные пути, остановите снего-
ход и оглядитесь. В условиях недостаточной видимости
прислушайтесь, не приближается ли поезд.

Движение в ночное время

Суточное изменение естественной освещённости влияет
на способность водителя визуально оценивать обстановку
на трассе и на заметность вашего снегохода для дру-
гих участников движения. Вождение снегохода в ноч-
ное время нежелательно. Вы сможете получить уни-
кальные впечатления, если осознаете, что находитесь
в условиях ограниченной видимости. Перед поездкой
проверьте функционирование световых приборов. Рассе-
иватели фар и фонарей должны быть чистыми. Скорость
движения должна быть такой, чтобы вы успели вовремя
затормозить и остановиться при появлении перед снего-
ходом опасного предмета или препятствия. Двигайтесь
ночью только по подготовленным трассам и никогда не



ДВИЖЕНИЕ НА СНЕГОХОДЕ

44ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

съезжайте с них на незнакомую местность. Избегайте
движения по замёрзшим рекам и озёрам. Помните, что
проволочные растяжки, изгороди из колючей проволоки,
канатное ограждение дорог, ветви деревьев и другие по-
добные препятствия трудно заметить ночью. Никогда не
отправляйтесь в ночную поездку на снегоходе в одиночку.
Имейте с собой исправный фонарь аварийной сигнали-
зации. Держитесь дальше от жилых районов, чтобы не
нарушать покой людей.

Движение в группе

Перед тем как отправиться в путь, выберите лидера
группы и замыкающего. Все участники поездки должны
знать предложенный маршрут движения и конечный пункт
назначения. Убедитесь в наличии всех необходимых ин-
струментов, запасных частей и достаточного количества
топлива и моторного масла. Никогда не обгоняйте на
трассе лидера группы, а также другие снегоходы, идущие
впереди. Для визуальной сигнализации об опасности или
изменении направления движения используйте установ-
ленные сигналы (например, отмашку рукой). При необхо-
димости оказывайте помощь другим водителям снегохо-
дов.

При движении снегоходов в группе важно соблюдать без-
опасную дистанцию между машинами. Поддерживайте
такую дистанцию до впереди идущего снегохода, которая
позволит вам в случае необходимости остановить свой
снегоход без неприятных последствий. Соблюдайте ди-
станцию! Постоянно контролируйте положение передней
машины.

Сигналы

Перед остановкой снегохода подайте знак следующим за
вами водителям, подняв вверх над головой правую или
левую руку. Поворот влево обозначают вытянутой гори-
зонтально левой рукой. Для предупреждения о правом
повороте поднимите согнутую в локте левую руку. При
этом плечо руки должно располагаться горизонтально, а
предплечье — вертикально. Водитель снегохода должен
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предупреждать следующих за ним о предстоящих манев-
рах.

Остановки на трассе

При остановке на трассе сверните в сторону. Это умень-
шит опасность столкновения с другими снегоходами.

Знаки на трассе

Для предупреждения об опасных участках и регулирова-
ния режима движения снегоходов по трассе используются
специальные и дорожные знаки. Изучите знаки, применя-
емые в вашем регионе.

Окружающая среда
При правильной эксплуатации снегоходы могут приносить
определённую пользу природе. Например, по укатанным
колеям снегоходов дикие животные могут мигрировать в
другие зоны обитания. Не злоупотребляйте техническими
возможностями снегохода и не устраивайте погоню или
травлю диких животных. Переутомление или истощение
животных может стать причиной их гибели. Объезжайте
стороной заказники, заповедники и кормушки для диких
зверей.

Если вам повезло увидеть дикое животное, остановите
снегоход и спокойно наблюдайте за ним.

Наши рекомендации отнюдь не направлены на то, чтобы
каким-то образом ограничить ваши возможности получать
удовольствие от катания на снегоходе. Соблюдая необхо-
димые меры безопасности, вы сохраните свое здоровье
и снизите риск травмирования ваших друзей и знакомых,
для которых вы открываете радость общения с зимней
природой и такой замечательный вид активного отдыха,
как катание на снегоходе. В следующий раз, когда вы
решите прокатиться на снегоходе, подумайте о том, что
прокладывая колею по снегу, вы одновременно способ-
ствуете развитию нашего вида активного отдыха. Давайте
совместными усилиями выберем правильный путь. Разре-
шите от имени BRP выразить вам благодарность за ваш
вклад в наше общее дело.
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Вероятно, не существует другого вида активного отдыха,
который может доставить столько удовольствия, как ка-
тание на снегоходе. Дальние рейды на снегоходе по
диким уголкам нетронутой природы — это увлекатель-
ный и азартный зимний спорт и здоровый образ жизни.
Вместе с тем, чем больше людей начинают активно отды-
хать на природе, тем большая нагрузка ложится на нее и
тем больше опасность нарушения экологического равно-
весия. Безответственное использование земель и прочих
природных ресурсов неизбежно ведет к появлению огра-
ничений и закрытию как частных, так и общественных
земельных участков.

В сущности, наибольшая угроза нашему активному от-
дыху заключается в нас самих, и прежде всего — в не-
сознательном отношении к природе. Которая оставляет
нам только один логичный выбор. Эксплуатируя снегоход,
необходимо всегда чувствовать ответственность за свои
действия.

Большинство людей бережно относится к природе и ува-
жает природоохранные законы. Каждый из нас должен
быть в этом отношении примером для начинающих, неза-
висимо от того, молоды они или уже находятся в доста-
точно зрелом возрасте.

В наших общих интересах культивировать бережное отно-
шение к природе, особенно в зонах отдыха, посещаемых
множеством людей. Необходимо ясно понимать, что пер-
спективы зимних видов спорта зависят, прежде всего, от
того, насколько успешно мы сможем сохранить в перво-
зданном виде окружающую среду.

Понимая важность вклада, который владельцы снегохо-
дов могут внести в охрану окружающей среды, мы про-
водим кампанию под лозунгом «Бережное отношение к
природе».

Эта кампания нацелена не только на то, чтобы снизить
ущерб природе от гусениц снегоходов. Цель её гораздо
шире и включает в себя мониторинг и охрану целых при-
родных комплексов. Кампания рассчитана на участие
всех энтузиастов, кому небезразлично будущее окружа-
ющей среды. Мы призываем всех любителей катания на
снегоходах помнить, что сохранение природы необходимо
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не только для развития этого вида активного отдыха и об-
служивающей его индустрии, но и в интересах будущих
поколений людей.

Бережное отношение к природе вовсе не означает для
вас каких-либо ограничений в наслаждении от катания на
снегоходе. Просто всегда поступайте ответственно по
отношению к природе!

Для бережного отношения к природе важно, где и как
вы эксплуатируете ваш снегоход. Всегда выполняйте
следующие рекомендации.

Будьте информированы. Запаситесь картами, изучите
местное природоохранное законодательство и правила
пользования рекреационными зонами. Для этого можно
обратиться в местные органы, занимающиеся вопросами
природопользования. Соблюдайте требования норматив-
ных документов, в том числе ограничения на максималь-
ную скорость движения по трассе.

Избегайте движения на снегоходе по молодым посадкам
деревьев, кустарнику и траве. Не рубите деревья и сучья.
На равнинной местности, где катание на снегоходах очень
популярно, двигайтесь только в специально разрешённых
местах и по подготовленным трассам. Помните о тесной
связи, существующей между охраной природы и вашей
собственной безопасностью.

Берегите фауну. Будьте особенно внимательны к тем
животным, которые выхаживают молодняк или страдают
от недостатка кормовой базы. Сильный стресс, испы-
тываемый животным с истощённым организмом, может
окончательно подорвать его жизненные силы. Воздержи-
вайтесь от поездок на снегоходе в зоны, предназначенные
только для обитания диких животных.

Соблюдайте установленные правила и ограничительные
знаки.

Не заезжайте в заповедники и заказники. Они закрыты для
въезда любых транспортных средств. Уточните границы
заповедника.

Получите разрешение на проезд по частной террито-
рии. Уважайте права землевладельцев и общественную
собственность. Несмотря на технологические успехи про-
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мышленности и существенное уменьшение уровня внеш-
него шума современных снегоходов, тем не менее, избе-
гайте заезжать на снегоходе и нарушать покой людей в
местах их компактного проживания.

Всем владельцам и любителям катания на снегоходах хо-
рошо известны те многолетние усилия, которые предпри-
нимаются с самого начала развития этого вида зимнего
спорта и направлены на расширение регионов, доступных
для безопасной и ответственной эксплуатации снегохо-
дов. Эти усилия продолжаются, не ослабевая, и по сей
день.

Бережно и ответственно относиться к окружающей среде
— единственный способ обеспечить возможность полу-
чать удовольствие от катания на снегоходах и в ближай-
шем будущем. Это главный аргумент, с которым, мы
надеемся, вы не можете не согласиться. Но есть и другие.

Наслаждение от общения с удивительными красотами
зимней природы является главным стимулом, который
привлекает в ряды энтузиастов катания на снегоходах
множество людей. Наше бережное отношение к окружа-
ющей среде позволит сохранить эту возможность. Более
того, мы сможем приобщить к полезному и здоровому до-
сугу других людей. Бережное и ответственное отношение
к природе поможет развивать в перспективе наш замеча-
тельный вид зимнего спорта.

Наконец, для любого водителя снегохода хорошим тоном
должно быть бережное отношение к окружающей среде.
Не нужно уродовать снежный покров или нестись на боль-
шой скорости по лесу, чтобы продемонстрировать свое
мастерство управления снегоходом. Независимо от того,
на каком снегоходе вы едете, – на мощном Ski-Doo или
на любом другом, покажите себе и окружающим, что вы
вполне осознаете свою ответственность за охрану окружа-
ющей среды. Пусть гусеница вашего снегохода не наносит
вреда природе!
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СРЕДСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
СЦЕПЛЕНИЯ

Важно
- Снегоходы СЕРИИ DEEP SNOW не предназначены для
использования с любым из типов средств для улуч-
шения сцепления, в частности, с регулируемыми или
более агрессивными твердосплавными коньками лыж
и/или шипами на гусеницах.
- Компания BRP не рекомендует установку и использо-
вание таких изделий на снегоходах СЕРИИ DEEP SNOW.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не устанавливайте на гусеницу шипы, если это не раз-
решено инструкциями BRP. Установка шипов на нере-
комендованный тип гусеницы увеличивает опасность
разрыва и сход гусеницы с направляющих катков.

Хотя и не рекомендуется, но установка более агрессивных
твердосплавных коньков лыж возможна.

Использование более агрессивных, чем оригинальные,
твердосплавных коньков лыж дает лучшее сцепление с
плотным снегом и льдом, но не имеет заметного влияния
на мягком снежном покрове. С учетом вышеизложенного
для управления снегоходом, оснащенным агрессивными
твердосплавными коньками лыж, требуется определен-
ный период адаптации. Если снегоход оснащен агрес-
сивными твердосплавными коньками лыж, уделите доста-
точно времени, чтобы привыкнуть к выполнению поворо-
тов. См. раздел МАНЕВРЕННОСТЬ.

Маневренность
Использование более агрессивных твердосплавных конь-
ков лыж делает сцепление снегохода с поверхностью
лучше в передней части. Это может разбалансировать
переднюю и заднюю части снегохода.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если передняя и задняя части снегохода расбалан-
сированы вследствие использования агрессивнных
твердосплавных коньков лыж, снегоход может имеют
тенденцию к избыточной поворачиваемости, которая
может привести к потере управления.

�������

ИЗБЫТОЧНАЯ ПОВОРАЧИВАЕМОСТЬ
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ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ,
РАЗМЕЩЕННАЯ НА ТРАНСПОРТНОМ
СРЕДСТВЕ

Навесные ярлыки

EN-vmo2006-005-009-Dec
ТИПОВОЙ ВАРИАНТ



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, РАЗМЕЩЕННАЯ НА…

52ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

516004598
ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
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ВНИМАНИЕ
Данный снегоход откалиброван для эксплуатации на высотах 
над уровнем моря от 610 до 2440 м. Для эксплуатации выше 

или ниже этих высот требуется калибровка и регулировка 
узлов. Для получения дополнительных сведений 

ОБРАТИТЕСЬ к своему руководству по эксплуатации 
из комплекта поставки Вашего снегохода или обратитесь 

к своему авторизованному дилеру Ski-Doo. 
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ КАЛИБРОВКОЙ КАРБЮРАТОРОВ 
ПРИВОДИТ К СЕРЬЁЗНЫМ ПОЛОМКАМ ДВИГАТЕЛЯ

516004597A_RU

516004597
ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
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EN-704906872-DEC

mmo2010-003-100_en
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Предупреждающие наклейки
Данные наклейки являются неотъемлемой частью транс-
портного средства и играют важную роль в обеспечении
безопасности водителя, пассажира или окружающих.

Приведённые ниже предупреждающие наклейки должны
рассматриваться как неотъемлемая часть снегохода. Уте-
рянные или повреждённые наклейки нужно заменить. Об-
ратитесь к авторизованному дилеру Ski-Doo.

Примечание: В случае выявления каких-либо различий
между настоящим руководством и реальным транспорт-
ным средством, предупреждающие таблички на транс-
портном средстве имеют приоритет перед изображени-
ями, приведенными в руководстве.

520002139-005

516005280
НАКЛЕЙКА 1
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516010575_RU

НЕ САДИТЕСЬ НА БАГАЖНУЮ ПЛОЩАДКУ
Превышение допустимой нагрузки может повлиять на управляемость и 

эффективность торможения, а также стать причиной повреждений.
МАКСИМАЛЬНАЯ грузоподъемность багажной площадки (включая нагрузку 

на тягово-сцепное устройство): 15,8?кг, 155?Н; МАКСИМАЛЬНО 
допустимая масса буксируемого груза: 260?кг, 2550?Н

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

EN-516010575-DEC
НАКЛЕЙКА 2

EN-516008594-DEC
НАКЛЕЙКА 3

НЕ ОТКРЫВАТЬ, ПОКА ДВИГАТЕЛЬ ГО
РЯ

ЧИ
Й

ПРЕДОСТЕРЕЖЕ

НИ
Е

520002345-002
НАКЛЕЙКА 4 — КРЫШКА БАЧКА С ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ
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516005904A
НАКЛЕЙКА 4 — НА БАЧКЕ С ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ
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EN-516007667A-DEC
НАКЛЕЙКА 5
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EN-516007661-DEC
НАКЛЕЙКА 6
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EN-516009232-DEC_a

НАКЛЕЙКА 7
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EN-516010558-DEC
НАКЛЕЙКА 8
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EN-516007652-DEC
НАКЛЕЙКА 9

mmo2010-003-101_en

НАКЛЕЙКА 10 — НА ГАЗОВЫХ АМОРТИЗАТОРАХ

На туннеле моделей 175
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EN-516006866-DEC
НАКЛЕЙКА 11 — НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЗАДНЕГО ТУННЕЛЯ

На моделях Summit Expert

EN-516009973-DEC
НАКЛЕЙКА 12 — НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СНЕГОЗАЩИТНОГО ОГРАЖ-
ДЕНИЯ
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Наклейка с технической информацией

— Сначала установите инструмент для регулировки под-
вески (показан красным на наклейке).

— Затем установите инструмент для разведения шкива и
регулировки фар (показан синим на наклейке).

— См. руководство по эксплуатации.

516009984

EN-516009984-DEC
НАХОДИТСЯ НА ЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ РЕМНЯ

EN-516008439-DEC
НА МАСЛЯНОМ РЕЗЕРВУАРЕ
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91NN
O
TICE -  MAX 10% ETHANOL B

LE
N

D
 

ВА
ЖНО — НЕ БОЛЬШЕ 10% ЭТАНОЛА 

ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО

mmo2013-002-002
НА КРЫШКЕ ТОПЛИВНОГО БАКА — В СТРАНАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗУ-
ЕТСЯ ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО AKI (RON+MON)/2

OCTANE

NOTICE - MAX 10% ETHANOL B
LE

ND

ВА
ЖНО — НЕ БОЛЬШЕ 10% ЭТАНОЛА

DEC 513033943 EN-FR
НА КРЫШКЕ ТОПЛИВНОГО БАКА — В СТРАНАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗУ-
ЕТСЯ ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО RON
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EN-516009897-DEC
НА БОКОВОЙ СТОРОНЕ ТУННЕЛЯ, ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОГО ЛЕНТОЧ-
НОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ
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ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРОБЛЕМАХ С
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

В Канаде, если вы полагаете, что ваше транспортное
средство имеет дефект, который может стать причиной
ДТП или привести к травме или гибели людей, вам следует
немедленно уведомить об этом Министерство транспорта
Канады в дополнение к оповещению компании Bombardier
Recreational Products Inc.

Если Министерство транспорта Канады будет получать
похожие жалобы, оно может начать расследование, и
если обнаружит, что проблемы с безопасностью имеются
в группе транспортных средств, оно может начать кампа-
нию по отзыву и устранению неисправностей транспорт-
ных средств. Министерство транспорта Канады не мо-
жет быть вовлечено в решение индивидуальных проблем
между вами, вашим дилером или компанией Bombardier
Recreational Products Inc.

Контактная информация Министерства
транспорта Канады:

819-994-3328 (номер для звонков из ре-
гиона Гатино-Оттава и для международ-
ных звонков)
Номер для бесплатных звонков: 1 800-
333-0510 (в Канаде)

Transport Canada - ASFAD
330 Sparks Street
Ottawa, ON
K1A 0N5

https://www.tc.gc.ca/recalls
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Ваша модель снегохода может не располагать некото-
рыми функциональными возможностями или их наличие
может определяться наличием установленного дополни-
тельного оборудования.

Некоторые предупреждающие наклейки не приведены на
рисунках. Для ознакомления с предупреждающими на-
клейками см. раздел ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, РАЗМЕ-
ЩЕННАЯ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ.

520002345-003
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520001496-101_c

520002139-001

1) Руль
Руль предназначен для управления курсом снегохода. По-
ворот руля вправо или влево приводит к соответствую-
щему изменению направления движения снегохода.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Резкий поворот при движении задним ходом может
привести к потере контроля над снегоходом.
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2) Рычаг управления дроссельной заслонкой
Рычаг акселератора располагается на правой стороне
руля.

Управление рычагом осуществляется большим пальцем.
Нажатие на рычаг дроссельной заслонки приводит к уве-
личению оборотов двигателя. При полном отпускании
рычага дроссельной заслонки двигатель автоматически
переходит в режим холостого хода.

mmo2008-008-011_b

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Рычаг акселератора
2. Ускорение
3. Замедление

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед пуском двигателя проверьте работу рычага
акселератора. Рычаг, отпущенный после нажатия,
должен самостоятельно возвращаться в исходное
положение. Эксплуатация снегохода с неисправным
механизмом привода акселератора категорически
запрещена.
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3) Рычаг тормоза
Рычаг тормоза располагается на левой стороне руля.

Нажатие на рычаг приводит в действие тормозной меха-
низм. При отпускании рычаг автоматически возвращается
в исходное положение. Эффективность торможения зави-
сит от приложенного к рычагу усилия, а также от характера
местности и снежного покрова.

520001496-001_a

1. Рычаг тормоза
2. Нажмите педаль тормоза

4) Рычаг стояночного тормоза
Рычаг стояночного тормоза расположен слева на руле.

Стояночный тормоз должен обязательно включаться во
время стоянки снегохода.
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520001496-001_b

1. Блокировочный рычаг стояночного тормоза

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед началом движения убедитесь, что стояночный
тормоз отключен. Продолжительное движение на
снегоходе с нажатым рычагом тормоза может стать
причиной повреждения тормозной системы, потери
тормозного эффекта и/или возгорания.

Включение стояночного тормоза

Нажмите рычаг тормоза и зафиксируйте его, как указано
ниже, с помощью блокировочного рычага, см. рис.
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mmo2009-005-006_a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ – ВКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
Шаг 1: Нажмите и удерживайте рычаг тормоза
Шаг 2: Зафиксируйте рычаг тормоза с помощью блокировочного

рычага

Выключение стояночного тормоза

Нажмите на рычаг тормоза. Блокирующий рычаг автома-
тически вернётся в исходное положение. Перед началом
движения не забывайте полностью отключать стояночный
тормоз.

5) Контактное устройство выключателя
двигателя (контактное устройство DESS )
Контактное устройство выключателя двигателя, также на-
зываемое «контактное устройство DESS», располагается
на консоли.
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520002095-004

Ключ DESS должен быть надежно зафиксирован на кон-
тактном устройстве выключателя двигателя, чтобы обес-
печить работу транспортного средства.

520002095-005_a

1. Ключ DESS
2. Страховочный фал
3. Петля шнура безопасности

Если запрограммированный ключ DESS (колпачок шнура
безопасности) правильно установлен на контактное
устройство, должны прозвучать два коротких звуковых
сигнала. Если вы слышите другую комбинацию звуковых
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сигналов, обратитесь к разделу СИСТЕМА ИНДИКАЦИИ для
определения кода неисправности DESS.

При снятии ключа DESS с контактного устройства двига-
тель останавливается.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед пуском двигателя необходимо прикрепить шнур
безопасности к петле на одежде.

DESS (цифровая кодируемая противоугонная система)

Ключ DESS снегохода является аналогом обычного ключа
зажигания.

В колпачок шнура безопасности (ключ DESS) встроена
электронная схема с уникальным цифровым кодом.

Авторизованный дилер Ski-Doo запрограммировал
систему DESS вашего снегохода таким образом, чтобы
она могла распознавать ключ DESS — это обеспечивает
возможность эксплуатации транспортного средства.

При использовании ключа DESS, на распознавание ко-
торого система DESS не запрограммирована, двигатель
запустится, но частота вращения коленчатого вала не до-
стигнет значения, достаточного для включения ведущего
шкива вариатора и начала движения снегохода.

Следите, чтобы в ключе DESS не было грязи и снега.

DESS Универсальность

Авторизованный дилер Ski-Doo может запрограммировать
систему DESS снегохода для работы с 8-ю различными
ключами.

Мы рекомендуем приобрести дополнительный ключ DESS
у вашего уполномоченного дилера Ski-Doo.

Если вы владеете несколькими снегоходами Ski-Doo, обо-
рудованными системой DESS, уполномоченный дилер Ski-
Doo может запрограммировать их таким образом, чтобы
каждый из них мог работать с ключами DESS от других
транспортных средств.
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6) Выключатель двигателя
Выключатель двигателя расположен справа на руле.

Для того чтобы быстро заглушить двигатель в случае
какой-либо опасности, нажмите на выключатель, переведя
его в положение OFF (выкл.), и одновременно нажмите
тормоз.

mmo2016-008-202_a

ПОЛОЖЕНИЕ «OFF» (ВЫКЛ.)

Чтобы запустить двигатель, вытяните выключатель вверх
в положение ON (вкл.).
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mmo2016-008-201_a

ПОЛОЖЕНИЕ «ON» (ВКЛ.)

Все водители должны тщательно ознакомиться с работой
этого устройства путём многократного использования при
первой поездке и в дальнейшем для любой остановки
двигателя. Приобретенные навыки будут очень полезны,
если вы окажетесь в экстремальной ситуации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если поводом для аварийной остановки двигателя
послужила какая-то неисправность, то перед запуском
двигателя необходимо найти и устранить её причину.
Обратитесь к авторизованному дилеру Ski-Doo.
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7) Кнопка SHOT/электрического
запуска/электронного реверса (RER)

520001496-002_a

1. Кнопка запуска двигателя/включения электронного реверса

Нажмите на моделях с системой SHOT и электрическим
запуском, чтобы запустить двигатель.

Когда двигатель запущен, нажмите кнопку, чтобы вклю-
чить электронный реверс.

Порядок использования описан в разделе «ОСНОВНЫЕ ОПЕ-
РАЦИИ»:

— Система SHOT (если есть)
— Электрический стартер (при наличии).
— Электронный реверс (RER)

8) Переключатель света фар
Нажмите переключатель вперед, чтобы включить дальний
свет фар.

Нажмите переключатель назад, чтобы включить ближний
свет фар.
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520001496-004_a

1. Дальний свет
2. Ближний свет

9) Выключатель обогрева рукояток
руля/рычага дроссельной заслонки
ПРИМЕЧАНИЕ: При частоте вращения менее 2000 обо-
ротов в минуту, мощность, подаваемая на поручни с элек-
трообогревом ограничена до 50%.

С помощью данного переключателя одновременно осу-
ществляется регулировка интенсивности обогрева рукоя-
ток руля и рычага акселератора.

Предусмотрено 4 режима настроек интенсивности обо-
грева. Для регулировки нажимайте и опускайте переклю-
чатель, пока не будет задана необходимая температура.
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520001496-004_a

1. Теплее
2. Холоднее

Настройка отображается на указателе многофункциональ-
ной панели приборов. См. раздел «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ».

Чтобы отключить обогрев, нажимайте кнопку вниз, пока не
пропадет индикация на указателе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если баланс температур рукояток и ры-
чага акселератора не устраивает вас, предусмотрена воз-
можность его регулировки. Обратитесь к авторизованному
дилеру Ski-Doo.

10) Сиденье
Снятие сиденья

Поднимите переднюю часть подушки сиденья.

Подав сиденье вперед, потяните защелку.



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ

82

520001496-003_b

1. Защелка сидения

Сместите сиденье назад, чтобы снять его.

Установка сиденья

ВАЖНО Движение на снегоходе с любым предметом,
расположенным между сиденьем и топливным баком, мо-
жет привести к повреждению топливного бака. НЕ РАЗ-
МЕЩАЙТЕ какие-либо предметы между сиденьем и топ-
ливным баком.

Установите сиденье на крюки, а затем сместите его впе-
ред.

Надежно зафиксируйте защелку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед каждой поездкой проверяйте надёжность креп-
ления сиденья.
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11) Возимый комплект инструментов
Конструкция кожуха ремня вариатора предусматривает
возможность размещение набора инструментов, предна-
значенного для выполнения элементарных операций тех-
нического обслуживания.

Инструменты входят в комплект поставки снегохода. Они
всегда должны устанавливаться в надлежащем месте и в
надлежащей ориентации.

ВАЖНО Убедитесь, что возимый комплект инструментов
надежно зафиксирован на кожухе.

520001897-001_a

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ КОЖУХА ПРИВОДНОГО
РЕМНЯ
1. Приспособление для регулировки
2. Приспособление для разведения шкива

Выполняйте установку в следующем порядке:

1. Задвиньте открытый конец инструмента для регули-
ровки подвески под фиксирующую лапку.

2. Нажмите закрытым концом на крепежные лапки.



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ

84

520001663-022
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ

520002104-500

3. Вставьте короткий конец инструмента для разведе-
ния шкива и регулировки фар в отверстие.

4. Поверните и зафиксируйте длинный конец на месте.
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520001798-008
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ШКИВА ВАРИАТОРА

520002104-501

ВАЖНО Убедитесь, что возимый комплект инструментов
надежно зафиксирован на кожухе. Инструменты могут
открепиться и повредить вращающиеся детали.

12) Передний и задний бамперы
Используются для подъема снегохода вручную.

ОСТОРОЖНО

Чтобы избежать травм, правильно выполняйте подъем, в
частности используя ноги, а не спину. Не поднимайте зад-
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нюю часть снегохода, если у вас для этого недостаточно
сил. Для подъёма снегохода используйте соответствую-
щие технические средства или обратитесь к кому-нибудь
за помощью.

520001663-004_a

1. Передний бампер

520001663-005_a

1. Задний бампер

ВАЖНО Не буксируйте и не поднимайте снегоход за
лыжи.
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13) Информационный центр
Цифровой дисплей с диагональю 4,5 дюйма.

619900974-706

Нижняя секция дисплея

619900974-700

Может отображать следующее:

— обороты,
— Скорость
— температура двигателя,
— Статистика по топливу
— настройки.
— сообщения.
— Температура окружающего воздуха (при наличии)

Используйте НИЖНЮЮ кнопку для смены отображаемой
информации.
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Индикатор SPEED STAT (СТАТИСТИКА ПО СКОРОСТИ)
показывает максимальную и среднюю скорости. Для
сброса удерживайте НИЖНЮЮ кнопку нажатой в тече-
ние 3 секунд.

При выборе индикатора SPEED (СКОРОСТЬ) на индика-
торе TRIP (ПОЕЗДКА) отображается частота вращения в
об/мин.

Левая боковая секция дисплея

619900974-701

На левой боковой секции дисплея отображается:

— указатель уровня топлива,
— Уровень обогрева рукояток

Правая боковая секция дисплея

619900974-702

На правой боковой секции дисплея отображается:

— температура двигателя,
— Индикатор обогрева дроссельной заслонки
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Центральная секция дисплея

619900974-703

Отображение частоты вращения двигателя в об/мин или
скорости транспортного средства в км/ч или милях/ч.

Индикатор поездки

619900974-705

Этот индикатор отображает следующую информацию о
поездке:

— одометр,
— Расстояние поездки A (км/ч или мили/ч)
— Расстояние поездки B (км/ч или мили/ч)
— Счётчик моточасов транспортного средства
— Часы (при наличии аккумуляторной батареи)

Используйте ВЕРХНЮЮ кнопку для смены отображаемой
информации.
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Контрольные лампы и индикаторы

Следующие сигнальные лампы предупреждают о таком
состоянии транспортного средства, которое может стать
серьезным. Некоторые индикаторы загораются при за-
пуске транспортного средства в качестве подтверждения
их работоспособности. Если какие-либо лампы продол-
жают гореть после запуска транспортного средства, для
получения дополнительной информации обратитесь к кон-
трольной лампе соответствующей системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые предупреждающие индика-
торы появляются на дисплее многофункциональной при-
борной панели. Они выполняют ту же функцию, что и
соответствующая сигнальная лампа, но не отображаются
при запуске транспортного средства.

Контрольные лампы — нижняя секция

619900974-809

Световые
приборы Описание

ОРАНЖЕВЫЙ: неисправность
транспортного средства.

СИНИЙ: выбран дальний свет фар.

КРАСНЫЙ: слишком высокая
температура двигателя.

КРАСНЫЙ: включен стояночный тормоз
или неисправность тормозной системы

КРАСНЫЙ — слишком низкое
напряжение аккумуляторной батареи
или неисправность в электрической

системе
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Световые
приборы Описание

КРАСНЫЙ: низкое давление масла

ОРАНЖЕВЫЙ: низкий уровень топлива.

ОРАНЖЕВЫЙ
Горит: неисправность системы

снижения токсичности отработавших
газов транспортного средства.

Мигает: Проблемы с двигателем,
активирован аварийный режим.

Немедленно обратитесь в сервисный
центр

настройки.

Настройка

520002114-102
1. Верхняя кнопка (S)
2. Нижняя Кнопка (M)

С помощью НИЖНЕЙ кнопки выберите SETTINGS (НА-
СТРОЙКИ) и удерживайте кнопку, чтобы войти в меню
настроек.
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Сброс статистики
С помощью НИЖНЕЙ кнопки выберите RESET STAT
(СБРОС СТАТИСТИКИ) и удерживайте кнопку, чтобы
выполнить сброс.

Выбор единиц измерения
Эта многофункциональная приборная панель предвари-
тельно настроена на заводе на показания в метрических
единицах измерения, но ее можно перенастроить на пока-
зания в единицах измерения, принятых в США и Велико-
британии.

С помощью НИЖНЕЙ КНОПКИ выберите UNITS (ЕДИ-
НИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ), чтобы изменить показание часов.

Настройка часов
С помощью НИЖНЕЙ кнопки выберите CLOCK (ЧАСЫ),
чтобы изменить время.

1. С помощью НИЖНЕЙ кнопки выберите индикацию
часов.

2. Нажмите НИЖНЮЮ кнопку и удерживайте ее нажа-
той в течение 1 секунды.

3. Нажмите НИЖНЮЮ кнопку, чтобы выбрать формат
времени 12:00 AM PM или 24:00.

4. Нажмите НИЖНЮЮ кнопку и удерживайте ее нажа-
той, чтобы подтвердить выбор.

5. Нажимайте НИЖНЮЮ кнопку, чтобы изменить часы
(часы будут мигать).

6. Нажмите НИЖНЮЮ кнопку и удерживайте ее нажа-
той, чтобы подтвердить выбор часов.

7. Нажмите НИЖНЮЮ кнопку, чтобы перейти к мину-
там (минуты будут мигать).

8. Нажмите НИЖНЮЮ кнопку и удерживайте ее нажа-
той, чтобы подтвердить выбор минут.
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Выбор языка
Предусмотрена возможность изменения языка сообщений
приборной панели. Обратитесь к авторизованному дилеру
Ski-Doo для получения информации о доступных языках и
способах настройки приборной панели.

Настройки яркости
Используя кнопку меню выберите Brightness (Яркость) и
удерживайте кнопку меню, чтобы изменить яркость.

После регулировки яркости нажмите и удерживайте кнопку
меню для подтверждения выбора.

14) Багажное отделение (при наличии)
Багажное отделение располагается в передней части сне-
гохода над панелью приборов.

Руководство по эксплуатации и шнур аварийного запуска
двигателя располагаются в переднем багажном отделе-
нии.

Чтобы открыть, нажмите кнопку и поднимите крышку.

520001496-005_a

ПРИМЕЧАНИЕ: После закрывания убедитесь, что крышка
надежно заперта. Вы услышите характерный щелчок.
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15) Защитный кожух ремня вариатора
Снятие защитного кожуха ремня вариатора

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не допускается работа двигателя:
— Со снятым кожухом ремня вариатора и защитными

ограждениями.
— С открытым или снятым капотом или боковыми

панелями.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять регулировки подвижных
частей при работающем двигателе.

Защитный кожух ремня вариатора специально изготовлен
несколько большего размера, чтобы обеспечить натяг в
сопряжении с фиксаторами. Это позволяет снизить уро-
вень шума и вибраций. При установке кожуха необходимо
сохранить этот натяг.

1. Снимите колпачок шнура безопасности (ключ DESS)
с контактного устройства.

2. Откройте левую боковую панель. См. описание опе-
рации в текущем разделе.

3. Отсоедините датчик температуры приводного ремня,
если имеется.

520002095-001
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4. Извлеките проволочный фиксатор.

520002104-200

5. Сдвиньте защитный кожух ремня назад и наружу.

520002104-201

Шаг 1: Сдвиньте назад
Шаг 2: Сдвиньте наружу

6. Поднимите и снимите защитный кожух ремня.
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Установка защитного кожуха ремня вариатора

1. Вставьте фиксатор защитного кожуха ремня в отвер-
стие на передней опоре.

219100985-017-001_a

ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ ДЕТАЛИ СНЯТЫ

2. Нажмите на кожух ремня вариатора по направлению
к двигателю, а затем в направлении передней части
снегохода.

520002104-202

Шаг 1: Сдвиньте к двигателю
Шаг 2: Сдвиньте к передней части транспортного средства
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3. Установите заднюю часть кожуха на держатель и
закрепите его с помощью проволочного фиксатора.

520002104-200

4. Установите на место датчик температуры привод-
ного ремня, если имеется.

520002095-001
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16) Держатель запасного приводного ремня
Запасной ремень вариатора может храниться в держа-
теле, расположенном на защитном кожухе ремня вариа-
тора. Запасной приводной ремень продается отдельно.

Расположите запасной ремень вариатора в посадочном
месте защитного кожуха ремня вариатора.

520001897-002_a

1. Защитный кожух ремня вариатора
2. Паз

Закрепите его на месте, введя в зацепление с фиксато-
рами.
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520001897-002_b

17) Верхний элемент корпуса (капот)
Снятие верхнего элемента корпуса

Модели с багажным отделением

1. Снимите ветровое стекло.
2. Откройте багажное отделение.

520001496-005_a

3. Отверните болты крепления опоры приборной па-
нели.
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520001496-006_a

4. Поднимите переднюю часть опоры приборной па-
нели, а затем сместите ее вперед, чтобы снять.

520001496-007_b

5. Отсоедините приборную панель и снимите опору
приборной панели с транспортного средства.

6. Снимите багажное отделение.
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520001496-009_a

7. Отсоедините электрические разъемы датчика давле-
ния и температуры во впускном коллекторе и фар.

mmr2017-051-012

Модели без багажного отделения

8. Отверните болты крепления опоры приборной па-
нели.
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520002095-002

9. Снимите опору приборной панели в соответствии с
рисунком.

520002095-003_a

10. Отсоедините приборную панель и снимите опору с
транспортного средства.

11. Отсоедините электрические разъёмы головной оп-
тики.

Все модели

12. Ослабьте хомут крепления впускного воздуховода.
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520001663-026_a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Хомут

13. Выверните болты крепления верхнего элемента кор-
пуса (капота) с обеих сторон.

mmr2017-051-014_a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

14. Снимите верхний элемент корпуса.
14.1 Возьмите верхний элемент корпуса за опору

приборной панели.
14.2 Потяните верхний элемент корпуса вперед.
14.3 Убедитесь, что задние лапки вышли из пазов

консоли.
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mmr2017-051-015_a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

14.4 Снимите верхний элемент корпуса со снего-
хода.

Установка верхнего элемента корпуса

1. Работая спереди, вставьте фиксаторы верхнего эле-
мента корпуса в верхние пазы поддона.

mmr2017-051-016

2. Нижняя и задняя части верхнего элемента корпуса.
3. Вставьте задние фиксаторы верхнего элемента кор-

пуса в пазы консоли.
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Убедитесь, что глушитель на впуске воздуха должным
образом вставлен в воздуховод.

4. Затяните хомут крепления впускного воздуховода.
5. На обеих сторонах: установите винты крепления

верхнего элемента корпуса.

Момент затяжки
Винты верхнего элемента

корпуса
1,8 ± 0,2 Н•м

(16 ± 2 фунт-сила-фут)

6. Подсоедините электрические разъемы фар.

Модели с капотом из нескольких деталей

7. Подсоедините электрический разъем датчика давле-
ния и температуры во впускном коллекторе (MAPTS).

8. Установите багажное отделение, но оставьте крышку
открытой.

Все модели

9. Установите опору панели приборов.

Момент затяжки
Винты опоры приборной

панели
2,3 ± 0,2 Н•м

(20 ± 2 фунт-сила-фут)

10. Установите ветровое стекло и боковые панели.

18) Боковые панели

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не допускайте работу двигателя снегохода с откры-
тыми или снятыми боковыми панелями.
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Открывание и закрывание боковых панелей

Освободите все фиксаторы и откройте панель.

520001663-018_a

При закрывании панели убедитесь, что фиксаторы на-
дежно удерживают ее на месте.

Снятие боковых панелей

Откройте боковую панель.

Извлеките петли из поддона.

mmr2017-051-003_a
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19) Рукоятка ручного стартера (при наличии)
Рукоятка ручного стартера находится по правому борту
снегохода. Чтобы привести в действие механизм ручного
стартера, медленно потяните рукоятку на себя и, когда
почувствуете сопротивление, энергично дёрните ее. Мед-
ленно верните рукоятку в исходное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальный крутящий момент, кото-
рый может быть приложен к двигателю через ручной стар-
тер, составляет 80 H•м (59 (в фунтах силы-фут)). Мак-
симальное усилие, которое можно прикладывать к тросу,
составляет 2200 H (494,6 (в фунтах силы)).

20) Скребки для льда
Модели Summit на заводе оборудуют 2 направляющими
катками и 2 скребками для льда, которые обеспечивают
смазку и охлаждение лыж и направляющих гусениц при
коротких поездках по льду или плотному снегу.

520001799-001

Скребки должны использоваться при эксплуатации снего-
хода на трассе, плотном снегу или льду.

Скребки BRP сконструированы таким образом, что могут
использоваться как для движения вперед, так и назад.
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21) Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации располагается в БАГАЖНОМ
ОТДЕЛЕНИИ, при наличии. В противном случае оно прикреп-
лено к резервуару системы смазки.

22) Захват на руле
Захват на руле следует использовать только для созда-
ния дополнительного усилия при вытаскивании снегохода,
застрявшего в наклонном положении. В исключительных
случаях его можно использовать на очень низкой скоро-
сти, стоя на правой подножке, для возврата снегохода в
нужное положение. Во время движения обе руки должны
лежать на рукоятках руля, чтобы обеспечить возможность
торможения, управления и маневрирования. Не исполь-
зуйте захват на руле для буксировки, подъёма снегохода
или пересечения склонов.

520002104-002

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не используйте захват на руле во время движения на
скорости. Это значительно ухудшает управляемость
снегохода и делает невозможным управление тормо-
зом.
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23) Регулируемый ленточный ограничитель
(при наличии)
Может использоваться для регулировки длины ленточного
ограничителя. См. раздел «НАСТРОЙКА ПОДВЕСКИ».

Кнопка звукового сигнала
Для транспортных средств, продаваемых только в Фин-
ляндии

Кнопка звукового сигнала установлена на руле. Нажмите
ее, чтобы активировать электрический звуковой сигнал.

520002346-003
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ТОПЛИВО

Требования к топливу

ВАЖНО Используйте только свежий бензин. Бензин под-
вержен окислению, результатом чего является снижение
его октанового числа, испарение летучих фракций и об-
разование смол и лаковых отложений, способных стать
причиной повреждения компонентов системы подачи топ-
лива.

Состав спиртосодержащего топлива в различных странах
и регионах может весьма значительно отличаться. Ваше
транспортное средство сконструировано для эксплуата-
ции с использованием рекомендованных типов топлива,
однако необходимо помнить:

— Использование топлива, содержание спирта в кото-
ром превышает установленные действующим законо-
дательством нормы, не рекомендуется и может приве-
сти к возникновению следующих проблем с компонен-
тами системы подачи топлива:
● Затрудненный запуск и неустойчивая работа двига-

теля.
● Повреждение резиновых и пластиковых компонен-

тов.
● Коррозия металлических деталей.
● Повреждение внутренних частей и деталей двига-

теля.
— Если есть основания полагать, что содержание спирта

в топливе превосходит установленные действующим
законодательством нормы, регулярно проводите про-
верки с целью обнаружения утечек топлива или дру-
гих признаков ненормального функционирования си-
стемы.

— Спиртосодержащие сорта топлива поглощают и удер-
живают влагу, что может привести к расслоению ком-
понентов топлива и, в результате, ухудшению эксплу-
атационных характеристик двигателя и даже к его по-
вреждению.
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Рекомендуемое топливо

Используйте неэтилированный бензин, содержащий МАК-
СИМУМ 10% этанола. К минимальному октановому числу
используемого топлива предъявляются следующие тре-
бования:

Тип
топлива Двигатель Мин. октановое

число

Бензин БЕЗ
этанола

850 E-TEC
850 E-TECTurbo

600R E-TEC

91 AKI
(RON+MON)/2

95 RON

Топливо,
которое
может

содержать
МАКСИМУМ
10% этанола

850 E-TEC
850 E-TECTurbo

600R E-TEC

91 AKI
(RON+MON)/2

95 RON

ВАЖНО Никогда не экспериментируйте с другими сор-
тами топлива. при использовании нерекомендованного
типа топлива возможно повреждение двигателя или си-
стемы подачи топлива.

ВАЖНО Использование топлива E85 не допускается.

Использование топлива с маркировкой E15 запрещено
Положением Агентства защиты окружающей среды США.

Заправка мотовездехода

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Прежде чем приступить к заправке, всегда останавли-
вайте двигатель.



ТОПЛИВО

112

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

— При определённых условиях топливо является
легковоспламеняемым и взрывоопасным.

— Использование открытого огня для проверки уровня
топлива строго запрещено.

— Не курите и не допускайте возникновения пламени
или искры в непосредственной близости от топ-
лива.

— Производите заправку на открытом воздухе или в
хорошо вентилируемом месте.

1. Остановите двигатель.
2. Водитель и пассажир должны сойти со снегохода.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не позволяйте никому сидеть на снегоходе во время
заправки.

3. Медленно отверните пробку топливного бака против
часовой стрелки, чтобы уравнять давление перед ее
окончательным снятием.

ПРИМЕЧАНИЕ: Короткий свист не является признаком
неисправности.
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mmo2013-004-025_a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. крышке топливного бака;

4. Вставьте воронку в заливную горловину топливного
бака.

5. Заливайте топливо медленно, чтобы воздух успе-
вал выходить из топливного бака, и не происходило
разбрызгивание топлива. Проявляйте осторожность,
чтобы не пролить топливо.

6. Прекратите заправку, когда уровень топлива под-
нимется до нижней кромки заливной горловины. Не
допускайте перелива.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не заправляйте топливный бак полностью, если со-
бираетесь оставить транспортное средство в теплом
помещении. При повышении температуры топливо
расширяется и может выливаться.

7. Плотно затяните крышку топливного бака по часовой
стрелке.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Вытирайте все (даже незначительные) потеки топлива
с корпуса снегохода. В случае серьезного пролития
снимите боковые панели, чтобы обеспечить испарение
паров топлива из моторного отсека перед запуском
двигателя.
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ИНЖЕКЦИОННОЕ МАСЛО

Рекомендуемое инжекционное масло

Двигатели Rotax
®

разработаны и прошли эксплуатацион-
ные испытания с использованием масла XPS™. Компания
BRP рекомендует использовать фирменное инжекцион-
ное масло XPS или его эквивалент на протяжении всего
срока эксплуатации снегохода. Повреждения, вызванные
использованием инжекционного масла, не рекомендован-
ного для данного 2-тактного двигателя с прямым впрыс-
ком, повлекут за собой отказ производителя от гарантий-
ных обязательств.

Рекомендуемое инжекционное масло
Синтетическое масло XPS 2T E-TEC

ЕСЛИ РЕКОМЕНДУЕМОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО XPS
НЕДОСТУПНО

Используйте масло для двухтактных двигателей, пред-
назначенное для снегоходов и соответствующее сле-
дующим промышленным требованиям к смазке (или
превосходящее их):
— JASO FD (M345-2004)
— SAE сорт 4 (F / M 4)

Проверка уровня инжекционного масла
Резервуар системы смазки располагается за левой боко-
вой панелью. Операция открывания приведена в разделе
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ.

Следите, чтобы в резервуаре инжекционной системы
смазки двигателя было достаточное количество
рекомендованного масла.
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520001897-004_a

1. Резервуар инжекционной системы смазки

Метки на резервуаре соответствуют 3/8 и 1/2 общего
объема масла.

ВАЖНО Проверяйте и, при необходимости, доводите
до нормы уровень масла при каждой заправке снегохода
топливом.

Долив инжекционного масла

Снимите крышку резервуара системы смазки.

Долейте инжекционное масло.

Не допускайте перелива.

Протрите уплотнение крышки резервуара и область
фланца.
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520002095-012_a

Установите крышку на место.

ВАЖНО Не затягивайте слишком туго.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Вытирайте насухо все потеки масла. Масло является
продуктом, опасным в пожарном отношении.
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ПЕРИОД ОБКАТКИ

Эксплуатация в период обкатки
Двигатель

В течение обкатки:

— Избегайте длительного полного открывания дроссель-
ной заслонки.

— Избегайте продолжительных ускорений.
— Избегайте длительного движения с постоянной скоро-

стью.
— Не допускайте перегрева двигателя.

Однако в обкаточный период полезно давать снегоходу
кратковременные разгоны и двигаться с различными ско-
ростями.

В течение заранее определенного периода система управ-
ления двигателем контролирует некоторые параметры ра-
боты двигателя.

Продолжительность периода обкатки определяется на
основании данных о расходе топлива. Для проведения об-
катки требуется израсходовать приблизительно два пол-
ных бака топлива.

В этот период:

— Эксплуатационные характеристики и режимы работы
двигателя не оптимальны.

— Расход топлива и масла увеличен.

Приводной ремень

Новый ремень вариатора требует обкатки на протяжении
50 км (30 (в милях)).

В течение обкатки:

— Избегайте интенсивных ускорений/торможений.
— Не перевозите и не буксируйте грузы.
— Избегайте движения с высокой скоростью.

Если снегоход «ведёт», произведите повторную регули-
ровку ремня вариатора, опустив его внешнюю поверхность
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относительно края ведомого шкива. См. «ПРИВОДНОЙ РЕ-
МЕНЬ» в разделе «ПРОЦЕДУРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ».
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Пуск двигателя
Операция

1. Задействуйте стояночный тормоз.
2. Убедитесь в нормальном функционировании рычага

дроссельной заслонки.
3. Наденьте шлем.
4. Убедитесь в том, что колпачок шнура безопасно-

сти (ключ DESS) установлен на контактное устрой-
ство выключателя двигателя (контактное устройство
DESS) и что шнур безопасности пристегнут к петле
на одежде.

5. Убедитесь, что выключатель двигателя находится в
положении ON (верхнее положение).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При пуске двигателя не нажимайте рычаг дроссельной
заслонки.

6. Отпустите стояночный тормоз.

ПРИМЕЧАНИЕ: После запуска холодного двигателя не
отключайте стояночный тормоз. Выполните ПРОГРЕВ СНЕ-
ГОХОДА, см. ниже.

Модели с ручным стартером
Крепко обхватите и медленно тяните рукоятку ручного
стартера, пока не почувствуете возросшего сопротивле-
ния своему усилию, после чего энергично дерните руко-
ятку — двигатель должен запуститься.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальный крутящий момент, кото-
рый может быть приложен к двигателю через ручной
стартер, составляет 80 H•м (59 (в фунтах силы-фут)).
Максимальное усилие, которое может выдержать трос,
составляет 2200 H (494,6 (в фунтах силы)).
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Модели с системой SHOT
В системе SHOT в качестве источника энергии вместо
аккумулятора используется суперконденсатор.

Чтобы включить систему SHOT:

— Запустите двигатель с помощью ручного стартера, как
описано выше.

— Дайте двигателю поработать в течение не менее 2
минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если температура двигателя ниже 0 °C
(32 °F), может потребоваться больше 2 минут.

Когда двигатель будет остановлен, система сможет запу-
стить двигатель в течение следующих 30 минут.

Нажмите кнопку START/RER, чтобы запустить двигатель.
После того, как двигатель будет запущен, незамедли-
тельно отпустите кнопку.

Спустя 30 минут, после остановки двигателя, система
потеряет энергию и не сможет запустить двигатель. В
таком случае запустите двигатель с помощью ручного
стартера и система будет вновь готова к работе.

МОДЕЛИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТАРТЕРОМ
Нажмите кнопку START/RER для включения электриче-
ского стартера и запустите двигатель. После того, как дви-
гатель будет запущен, незамедлительно отпустите кнопку.

ВАЖНО Не включайте электрический стартер более чем
на 10 секунд за раз. Перед повторной попыткой пуска
двигателя необходимо сделать паузу, чтобы дать возмож-
ность стартеру остыть.

Аварийный пуск двигателя
Данный двигатель может быть запущен с помощью ава-
рийного пускового шнура, хранящегося в багажном отде-
лении, см. раздел ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВА-
НИЕ.

Снимите кожух приводного ремня, см. раздел ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не наматывайте пусковой шнур на кисть руки. Держите
шнур за рукоятку. Не прибегайте к аварийному пуску
двигателя без крайней необходимости. При первой же
возможности устраните неисправность снегохода.

mmo2008-005-008_a

Привяжите один конец пускового шнура к рукоятке.

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве рукоятки можно использовать
специальное приспособление для регулировки подвески.

Наложите шнур на первый оборот, см. рис.
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1. Перехлест шнура
2. Намотка шнура
3. Конец шнура

Плотно намотайте шнур вокруг ведущего шкива вариатора
на два оборота против часовой стрелки, см. рис.

Резко дёрните за пусковой шнур так, чтобы он размотался
и в конце соскочил с ведущего шкива.
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Запустите двигатель так, как будто вы запускаете его с
помощью ручного стартера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
После аварийного пуска не устанавливайте защитный
кожух ремня вариатора. Двигаясь на небольшой скоро-
сти, вернитесь на базу для устранения неисправности.

Прогрев снегохода
Перед каждой поездкой необходимо прогреть снегоход в
следующем порядке:

1. Запустите двигатель, как указано в разделе ПУСК ДВИ-
ГАТЕЛЯ выше.

2. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в те-
чение 1–2 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатель останавливается приблизи-
тельно после 5 минут работы на холостом ходу.

3. Снимите снегоход со стояночного тормоза.
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4. Нажимайте рычаг дроссельной заслонки, пока не
включится ведущий шкив. Первые две–три минуты
двигайтесь с низкой скоростью.

ВАЖНО Если после нажатия рычага дроссельной за-
слонки снегоход не пришёл в движение, заглушите двига-
тель, снимите колпачок шнура безопасности с выключа-
теля и выполните следующее:

— Проверьте, не застряли или не примерзли ли лыжи.
По очереди вручную поднимите и опустите их.

— Проверьте, не застряла или не примёрзла ли гусе-
ница. Поднимите, а затем опустите заднюю часть сне-
гохода, чтобы гусеница оторвалась от земли.

— Проверьте заднюю подвеску на наличие налипшего
снега и льда. Очистите при необходимости.

ОСТОРОЖНО

Чтобы избежать травм, правильно выполняйте подъем, в
частности используя ноги, а не спину. Не поднимайте зад-
нюю часть снегохода, если у вас для этого недостаточно
сил.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не вставайте перед снегоходом, а также не произво-
дите никаких действий с гусеницей или задней подвес-
кой, не убедившись, что колпачок шнура безопасности
снят с выключателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Управление прогревом двигателя осу-
ществляет электронная система управления. Во время
прогрева двигателя (до 10 минут, в зависимости от тем-
пературы воздуха) частота вращения коленчатого вала
ограничена.
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Реверс (RER™)
При нажатии кнопки включения реверса, при работающем
двигателе, частота вращения коленчатого вала будет сни-
жена почти до полной остановки, после чего произойдёт
изменение угла опережения зажигания и коленчатый вал
начнёт вращаться в противоположную сторону.

— После остановки двигателя и при его последующем
запуске коленчатый вал начнет вращаться в нормаль-
ном направлении (для движения снегохода вперед).

— Процедура переключения будет иметь место, только
если двигатель работает.

— Если коленчатый вал двигателя вращается с часто-
той, превышающей 4300 об/мин, функция реверса бу-
дет неактивна.

— Перед включением реверса рекомендуется прогреть
двигатель до рабочей температуры.

Включение реверса

1. Полностью остановите снегоход.
2. Нажмите и удерживайте рычаг тормоза. Займите на

снегоходе положение «сидя», см. ПОСАДКА ВОДИТЕЛЯ
(ДВИЖЕНИЕ НАЗАД) в разделе ДВИЖЕНИЕ НА СНЕГОХОДЕ.

3. Убедившись, что двигатель работает на оборотах
холостого хода, нажмите и отпустите кнопку RER.

4. Выждав, пока включится звуковой сигнал, осторожно
нажимайте рычаг дроссельной заслонки.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Включение электронного реверса осуществляется
нажатием кнопки RER при работающем двигателе.
Выждите, пока активируется звуковой сигнал и вклю-
чится сигнальная лампа реверса на информацион-
ном центре, прежде чем нажать рычаг дроссельной
заслонки. Скорость движения задним ходом не огра-
ничена. Соблюдайте осторожность, движение задним
ходом с высокой скоростью может стать причиной по-
тери снегоходом устойчивости. Полностью остановите
снегоход, прежде чем нажать кнопку RER. Перед вклю-
чением реверса, оставаясь на сиденье, нажмите рычаг
тормоза. Прежде чем начать движение назад, убе-
дитесь, что позади снегохода отсутствуют люди или
какие-либо препятствия.

Выключение реверса

1. Полностью остановите снегоход.
2. Нажмите и удерживайте рычаг тормоза.
3. Нажмите и отпустите кнопку RER.
4. Сигнальная лампа режима реверса погаснет.
5. Медленно и плавно нажмите рычаг дроссельной за-

слонки. После включения ведущего шкива вариатора
осторожно ускоряйтесь.

Остановка двигателя
Отпустите рычаг акселератора, дождитесь, когда двига-
тель перейдёт на обороты холостого хода.

Остановите двигатель, нажав выключатель двигателя или
сняв колпачок шнура безопасности с контактного устрой-
ства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Когда снегоход не используется, всегда снимайте кол-
пачок шнура безопасности с контактного устройства —
это большое искушение для детей и угонщиков.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СНЕГОХОДА В
РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Высокогорье
На заводе Ваш снегоход откалиброван для использования
в определенном диапазоне высот (по отношению к уровню
моря).

На руле нового снегохода имеется ярлык с указанием
калибровок. См. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ.

Если по какой-либо причине вы не знаете калибровку
своего снегохода, обратитесь к авторизованному дилеру
Ski-Doo.

Эксплуатация снегохода на высоте, выходящей за пре-
делы указанного диапазона, требует проведения специ-
альной подготовки. Обращайтесь к авторизованному ди-
леру Ski-Doo.

ВАЖНО Неправильная калибровка может стать причи-
ной серьёзного повреждения двигателя.

Низкие температуры
Система управления этих двигателей обеспечивает по-
дачу топливовоздушной смеси, имеющей оптимальный
состав, при любых рабочих температурах.

Движение по плотному снегу
Модели, описанные в настоящем Руководстве, разрабо-
таны для эксплуатации в глубоком снегу и никогда не
должны использоваться для продолжительных поездок по
поверхностям с уплотненным снежным покровом.

ВАЖНО Эксплуатация горных моделей в условиях ма-
лого или плотного снега может значительно сократить
сократить срок службы отдельных изнашиваемых компо-
нентов.

Компания BRP не рекомендует продолжительное время
и на высокой скорости двигаться на снегоходе, оборудо-
ванном гусеницей с высокими грунтозацепами, по трассе,
покрытой плотным снегом или льдом.
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Если приходится двигаться в таких условиях, снизьте
скорость и, по возможности, сократите пройденное по
таким покрытиям расстояние.

ВАЖНО Движение по трассе, покрытой плотным снегом
или льдом, на высокой скорости ведёт к перегреву грунто-
зацепов гусеницы. Во избежание повреждения гусеницы,
снизьте скорость движения и, по возможности, сократите
пройденное в таких условиях движения расстояние.

Снегоходы, оборудованные скребками для льда

Скребки для льда устанавливаются на снегоход для улуч-
шения охлаждения, чтобы обеспечить смазку и охладить
клипсы гусеницы и направляющие салазок. Возможно их
использование на льду, плотном снегу или любых усло-
виях, в которых не обеспечивается достаточная подача
частиц снега к компонентам гусеничного движителя / в
туннель.

ВАЖНО Хотя эксплуатировать модели Summit и Freeride
на трассах и плотном снегу настоятельно не рекомен-
дуется, следует комбинировать направляющие катки со
скребками для льда в таких условиях эксплуатации.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Буксировка груза
Для буксировки каких-либо грузов с помощью снегохода
используйте жёсткую буксирную тягу. Буксируемый объ-
ект должен иметь светоотражатели на обеих боковых сто-
ронах и сзади. Ознакомьтесь с требованиями местного
законодательства в части, касающейся применения стоп-
сигналов при буксировке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Использование троса для буксировки груза запрещено.
Используйте жесткую буксирную тягу. Груз, буксируе-
мый на тросе, может врезаться в снегоход при внезап-
ном торможении или на склоне и опрокинуть его.

Буксировка другого снегохода
Если снегоход не в состоянии самостоятельно двигаться и
его необходимо буксировать, используйте для этого жёст-
кую буксирную тягу. Снимите приводной ремень повре-
ждённого снегохода, как описано в подразделе ПРИВОДНОЙ
РЕМЕНЬ раздела ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, и
буксируйте снегоход на умеренной скорости.

ВАЖНО Во избежание повреждения ремня и поломок
деталей системы привода обязательно снимайте ремень
вариатора буксируемого снегохода.

В исключительных случаях вместо жёсткой буксирной тяги
допускается использовать буксировочный трос, но при
этом необходимо принять самые строгие меры предосто-
рожности и быть особо внимательным во время движения.
Двигайтесь с особой осторожностью. Следует учитывать,
что в некоторых областях такой вид буксировки может
оказаться вне закона. Проконсультируйтесь с представи-
телями местных органов власти.

Снимите приводной ремень, закрепите трос на стойках
(опорах) лыж. На буксируемом снегоходе должен нахо-
диться человек, который будет следить за движением и,
при необходимости, затормаживать ход. Буксируйте сне-
гоход на самой малой скорости.
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ВАЖНО Во избежание поломок деталей рулевого управ-
ления не крепите буксировочный канат в проушинах (ру-
коятках) лыж.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во время буксировки неисправного снегохода двигай-
тесь на самой малой скорости, примите все необхо-
димые меры предосторожности и будьте предельно
внимательны. Двигайтесь медленно с особой осторож-
ностью.
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ТЮНИНГ

Управляемость и плавность хода вашего снегохода зави-
сят от большого количества регулировок.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Регулировка подвески может влиять на управляемость
транспортного средства. Уделите время для озна-
комления с поведением транспортного средства по-
сле выполнения регулировки подвески. Компоненты
подвески, расположенные с правой и с левой сторон,
должны быть установлены в одинаковые положения.

Выбор оптимального сочетания параметров подвески
определяется загрузкой снегохода, массой водителя,
особенностями индивидуального стиля вождения и
субъективными предпочтениями, скоростным режимом и
состоянием трассы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые из описываемых регулировок
подвески могут не применяться на вашем снегоходе.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед проведением регулировки подвески, выполните
следующее:
— Остановите снегоход в безопасном месте.
— Снимите колпачок шнура безопасности с контакт-

ного устройства.
— Подъем снегохода осуществляйте с помощью спе-

циальных приспособлений или пригласите помощ-
ника. Если подъемное устройство не используется,
правильно выполняйте подъем, в частности исполь-
зуя ноги, а не спину, чтобы избежать травм.

— Не поднимайте заднюю или переднюю часть снего-
хода, если у вас для этого недостаточно сил.

— Прежде чем приступить к регулировке подвески,
установите переднюю часть снегохода на специаль-
ную опору.

— Установите заднюю часть снегохода на опору с
широким основанием и специальным отражающим
щитком.

— Убедитесь, что снегоход надёжно установлен на
опорах.

Рекомендуем начать с заводской установки и затем по-
очередно изменять по одному регулируемому параметру
подвески. Различные регулировки взаимосвязаны. Напри-
мер, после регулировки передних пружин, возможно, по-
требуется заново отрегулировать центральную пружину.
Каждый шаг настройки подвески необходимо проверить
тестовым пробегом на снегоходе в идентичных условиях:
трасса, состояние снежного покрова, скорость движения,
положение водителя на сиденье и т. д. должны быть
одинаковыми.

Ниже приведены рекомендации по регулировке подвески.
Для выполнения настроек используйте приспособления из
комплекта возимого инструмента.
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Настройка задней подвески

520001799-004_a

TMOTION — РЕГУЛИРУЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ
1. Ленточный ограничитель
2. Центральная пружина
3. Центральный амортизатор
4. Задняя пружина
5. Задний амортизатор

Ленточный ограничитель

Изменение длины ленточного ограничителя позволяет из-
менять вес, приходящийся на центральную пружину при
ускорении снегохода, и ограничивать подъём передней
части снегохода.

Длина ленточного ограничителя также оказывает влияние
на длину хода центральной пружины.

При движении по глубокому снегу или при преодолении
подъема может возникнуть необходимость в регулировке
ленточного ограничителя, а также в изменении положения
водителя с целью корректировки угла касания гусеницы с
опорной поверхностью. Водитель, имеющий достаточные
знания и опыт, всегда сможет подобрать самый оптималь-
ный вариант регулировки с учётом состояния снежного
покрова.

В общем случае, более длинный ленточный ограничитель
обеспечивает лучшие эксплуатационные характеристики в
глубоком снегу на горизонтальной поверхности, в то время
как более короткий ленточный ограничитель способствует
улучшению управляемости при движении по склону.

На моделях, оборудованных системой быстрой
регулировки ленточным ограничителем, положение
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рычага можно изменять в любое время. Кривошипно-
шатунный механизм изменяет положение при ослаблении
натяжения ленты, т.е. при легком сжатии передней части
подвески.

С малой длины на большую

Настройка ленточного ограничителя
Положение Результат

1
Положение наибольшего выдвижения
ленты для оптимального демпфиро-
вания неровностей

2

Выполнение маневров в глубоком
снегу:
— Улучшенная маневренность при

бундокинге
— Улучшенное демпфирование не-

ровностей
— Лучший старт из глубокого снега

(вперед и назад)

3
Заводские установки: Лучшие на-
стройки для различных условий экс-
плуатации
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Настройка ленточного ограничителя
Положение Результат

4

Движение вдоль склона:
— Улучшение угла касания гусеницы

при движении вдоль склона холма

5

Движение по крутому склону:
— Улучшение угла касания гусеницы

при движении вдоль склона холма
— Снижение перераспределения

веса
— Уменьшение высоты посадки

Ниже приведены иллюстрации для положений 1 и 3.
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mmo2015-007-102_b

ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕНТОЧНОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ 1 (НАИБОЛЬШЕЕ
ВЫДВИЖЕНИЕ, 1-Е ОТВЕРСТИЕ)
1. Первое отверстие от конца
2. К задней части снегохода
3. Конец ленточного ограничителя касается оси
4. Два отверстия между головкой болта и гайкой не задейство-

ваны
5. К передней части снегохода
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mmo2015-007-103_b

ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕНТОЧНОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ 3 (3-Е ОТВЕРСТИЕ)
1. Свободные отверстия
2. Третье отверстие от конца
3. К задней части снегохода
4. Конец ленточного ограничителя касается оси
5. Два отверстия между головкой болта и гайкой не задейство-

ваны
6. К передней части снегохода

При поставке с завода система быстрой регулировки лен-
точным ограничителем настроена таким образом, что
«длинное» положение соответствует уставке № 3 на обыч-
ном ленточном ограничителе. «Короткое» положение со-
ответствует настройке № 5 на обычном ленточном огра-
ничителе. Имеется возможность регулировки болта лен-
точного ограничителя в «длинное» положение (см. рис.) и
обычное положение, используя уставку № 2. «Длинное»
положение — уставка № 2, а «короткое» — уставка № 4
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520002139-002
СИСТЕМА БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЛЕНТОЧНЫМ ОГРАНИЧИТЕ-
ЛЕМ
1. Рукоятка
2. Короткое положение (положения 3–5) (заводская настройка)
3. Длинное положение (положения 2–4)

ПРИМЕЧАНИЕ: Чем меньше число, тем длиннее гусеница.

Уменьшение длины ленточного ограничителя может сни-
зить уровень комфорта. Всегда устанавливайте болт лен-
точного ограничителя как можно ближе к нижнему валу
(два отверстия между головкой болта и гайкой остаются
открытыми).

ВАЖНО Всякий раз после изменения длины ленточного
ограничителя, кроме случаев использования рычага быст-
рой регулировки, должно быть проверено натяжение гусе-
ницы.
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Центральная пружина

Регулировка предварительного натяжения центральной
пружины оказывает влияние на усилия на руле, управ-
ляемость и эффективность демпфирования неровностей.

Кроме этого, изменяя предварительное натяжение пру-
жины, можно изменять давление передней части гусе-
ницы на снежный покров, что, в свою очередь, оказывает
заметное влияние на эксплуатационные характеристики
снегохода при движении в глубоком снегу.

Ваши
действия Результат

Увеличение
предваритель-
ного натяжения

Усилия на руле уменьшаются

Улучшение демпфирования неров-
ностей

Облегчается начало движения в
глубоком снегу

Улучшаются эксплуатационные
характеристики и управляемость
снегохода в глубоком снегу

Уменьшение
предваритель-
ного натяжения

Усилия на руле увеличиваются

Ухудшение демпфирования неров-
ностей

Улучшается управляемость на
трассе
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mmo2012-005-807_b

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — РЕГУЛЯТОР КОЛЬЦЕВОГО ТИПА
1. Регулировочное кольцо предварительного натяжения пружины
2. Увеличить предварительный натяг
3. Уменьшить предварительный натяг

Для регулировки предварительного натяжения с помощью
регуляторов кулачкового и кольцевого типов используйте
приспособление, входящее в комплект возимого инстру-
мента.

Задние пружины

Величина предварительного натяжения задней пружины
оказывает влияние на комфорт движения на снегоходе,
высоту посадки водителя, а также позволяет компенсиро-
вать нагрузки, возникающие при перевозке грузов.

Кроме этого, различные регулировки предварительного
натяжения задней пружины позволяют увеличить или
уменьшить вес, приходящийся на переднюю подвеску
снегохода. В результате, давление лыж на опорную
поверхность также увеличивается или уменьшается.
Это позволяет улучшить эксплуатационные качества
при движении в глубоком снегу, а также уменьшить
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или увеличить усилие на руле и тем самым улучшить
управляемость снегохода.

Если при движении на снегоходе по самым неровным
участкам трассы наблюдаются лишь лёгкие пробои под-
вески, значит, регулировка узлов подвески выполнена пра-
вильно.

Ваши
действия Результат

Увеличение
предваритель-
ного натяжения

Задняя подвеска становится более
жёсткой

Задняя часть снегохода поднима-
ется

Улучшение демпфирования неров-
ностей

Усилия на руле увеличиваются

Уменьшение
предваритель-
ного натяжения

Задняя подвеска становиться более
мягкой

Задняя часть снегохода опускается

Ухудшение демпфирования неров-
ностей

Усилия на руле уменьшаются

Улучшаются эксплуатационные
характеристики и управляемость
снегохода в глубоком снегу

См. ниже, чтобы определить правильность регулировки
предварительного натяжения.
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mmr2015-142-003_a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — ПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА
A. Подвеска растянута на полный ход
B. Подвеска сжата под тяжестью водителя, пассажира и груза
C. Разница расстояний «А» и «В», см. табл. ниже

«C» ПРИЧИНА, РЕШЕНИЕ

65 мм – 100 мм (2,5 (в
дюймах) – 4 (в дюймах)) Регулировка не требуется

Более
100 мм (4 (в дюймах))

Слишком мягкая
регулировка.

Увеличить
предварительный натяг

Менее
65 мм (2,5 (в дюймах))

Слишком жесткая
регулировка
Уменьшить

предварительный натяг

Если указанные значения недостижимы с оригинальными
пружинами, обращайтесь к авторизованному дилеру Ski-
Doo для установки других пружин.

Для увеличения натяжения пружины, используя специаль-
ное приспособление, всегда поворачивайте левый регули-
ровочный кулачок по часовой стрелке, а правый — против
часовой стрелки.
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ОСТОРОЖНО

Не переставляйте регулировочные кулачки из положения
«5» в положение «1» или из положения «1» в положение
«5».

Регулировочные кулачки могут занимать одно из пяти
положений, положение «1» соответствует самым мягким
настройкам.

mmo2013-004-006_a

ЛЕВАЯ СТОРОНА
1. Положение 1
2. Положение 2
3. Положение 3
4. Положение 4
5. Положение 5
6. Регулировочная гайка
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mmo2013-004-007_a

ПРАВАЯ СТОРОНА
1. Положение 1
2. Положение 2
3. Положение 3
4. Положение 4
5. Положение 5
6. Регулировочная гайка

Центральный и задний амортизатор

Демпфирование хода сжатия (только серия KYB PRO)
Демпфирование хода сжатия на низкой и высокой скоро-
стях регулируется одновременно.

Демпфирование хода сжатия на низкой скорости опреде-
ляет реакцию амортизатора при малой скорости переме-
щения подвески (медленные ходы сжатия, обычно при
езде на небольших скоростях).

Демпфирование высокоскоростного сжатия управляет ре-
акцией амортизатора на высокую скорость хода подвески
(быстрые такты сжатия, в большинстве случаев при езде
на высоких скоростях).

Для регулировки поверните регулировочную рукоятку на
выносном резервуаре амортизатора.
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520001799-002_a

TMOTION
1. Рукоятка центрального амортизатора
2. Рукоятка заднего амортизатора

Вращение Ваши
действия

Результат на
крупных и

мелких
неровностях

По часовой
стрелке

Увеличение
демпфирующей
силы сжатия

Более жесткий
ход

Против
часовой
стрелки

Уменьшение
демпфирующей
силы сжатия

Более мягкий ход

Регулировки передней подвески
Лыжная колея

Предусмотрена возможность регулировки ширины лыж.

Регулировка ширины колеи лыж осуществляется в следу-
ющей последовательности:

1. Поднимите переднюю часть снегохода.
2. Выверните болт крепления лыжи.
3. Установите регулировочную втулку в необходимое

положение. См. таблицу и рисунок.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Выполните аналогичную операцию для другой лыжи.

Настройки лыжной колеи

Узкая

Поместите обе
проставки на
внутренних

сторонах стоек лыж

Позволяет
снегоходу

проходить в узких
местах

Средняя
Поместите по одной
проставке на каждой
их сторон стоек лыж

Лучшее обычное
положение

Широкая

Поместите обе
проставки на

внешних сторонах
стоек лыж

Наилучшая для
катания по тропам

520002347-001_a

ПРАВАЯ СТОРОНА
1. Ось лыжи
2. Проставки
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520002347-001
СРЕДНЯЯ — ПРОСТАВКИ НА КАЖДОЙ СТОРОНЕ

520002347-002
УЗКАЯ — ПРОСТАВКИ ВНУТРИ
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520002347-003
ШИРОКАЯ — ПРОСТАВКИ СНАРУЖИ

4. Затяните гайку с указанным моментом.

Момент затяжки

Гайка лыжи
48 ± 6 Н•м

(35 ± 4 фунт-сила-фут)

Передние пружины

Преднатяг передних пружин оказывает влияние на жёст-
кость передней подвески.

Преднатяг передних пружин также оказывает влияние на
управляемость.

Ваши действия Результат

Увеличение предвари-
тельного натяжения

Более жёсткая передняя
подвеска

Выше передняя часть
снегохода

Более точное управление

Улучшение демпфирова-
ния неровностей
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Ваши действия Результат

Уменьшение предвари-
тельного натяжения

Более мягкая передняя
подвеска

Ниже передняя часть сне-
гохода

Усилия на руле уменьша-
ются

Ухудшение демпфирова-
ния неровностей

mmo2010-003-027_a

РЕГУЛЯТОР КУЛАЧКОВОГО ТИПА — АМОРТИЗАТОР HPG
1. Уменьшить предварительный натяг
2. Увеличить предварительный натяг
3. Кулачок регулировки предварительного натяжения пружины
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mmo2010-003-019_a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — РЕГУЛЯТОР КОЛЬЦЕВОГО ТИПА
1. Регулировочное кольцо предварительного натяжения пружины
2. Увеличить предварительный натяг
3. Уменьшить предварительный натяг

Передний амортизатор

Демпфирование хода сжатия переднего амортизатора
(только серия KYB PRO)
Демпфирование хода сжатия на низкой и высокой скоро-
стях регулируется одновременно.

Демпфирование хода сжатия на низкой скорости опреде-
ляет реакцию амортизатора при малой скорости переме-
щения подвески (медленные ходы сжатия, обычно при
езде на небольших скоростях).

Демпфирование высокоскоростного сжатия управляет ре-
акцией амортизатора на высокую скорость хода подвески
(быстрые такты сжатия, в большинстве случаев при езде
на высоких скоростях).

Для регулировки поверните регулировочную рукоятку на
выносном резервуаре амортизатора.
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mmo2012-005-814_b

1. Регулятор демпфирования хода сжатия

Вращение Ваши
действия

Результат на
крупных и

мелких
неровностях

По часовой
стрелке

Увеличение
демпфирующей
силы сжатия

Более жесткий
ход

Против
часовой
стрелки

Уменьшение
демпфирующей
силы сжатия

Более мягкий ход

Демпфирование хода отбоя (только серия KYB PRO R)
Демпфирование хода отбоя определяет реакцию аморти-
затора при ходе отбоя.

При движении по часто повторяющимся небольшим не-
ровностям («стиральная доска») рекомендуется исполь-
зовать более мягкое демпфирование хода отбоя.

Для регулировки поворачивайте регулировочную рукоятку
или винт в нижней части амортизатора.
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mmo2012-005-814_c

1. Рукоятка регулировки хода отбоя

Вращение Ваши
действия

Результат на
крупных и

мелких
неровностях

По часовой
стрелке

Увеличение уси-
лия демпфирова-
ния хода отбоя

Более жёсткое
демпфирование
хода отбоя (бо-
лее низкая ско-
рость движения
штока амортиза-
тора)

Против
часовой
стрелки

Уменьшение уси-
лия демпфирова-
ния хода отбоя

Более мягкое
демпфирование
хода отбоя (бо-
лее высокая ско-
рость движения
штока амортиза-
тора)
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Советы по настройке подвески снегохода в
зависимости от условий эксплуатации

Проблема Методы устранения

«Рысканье»
передней подвески

Проверить регулировку лыж.
— Уменьшите предваритель-

ное натяжение пружины
передней подвески.

— Увеличьте предварительное
натяжение центральной
пружины.

— Уменьшите предваритель-
ное натяжение задней пру-
жины.

При движении с
постоянной

скоростью рулевое
управление
затруднено

— Уменьшите предваритель-
ное натяжение пружины
передней подвески.

— Увеличьте предварительное
натяжение центральной
пружины.

Рулевое управление
затруднено при

ускорении

— Уменьшите предваритель-
ное натяжение задней пру-
жины.

— Увеличьте длину ленточного
ограничителя.

При ускорении или
прохождении

поворота лыжи
снегохода

поднимаются
слишком высоко

— Уменьшить длину ленточ-
ного ограничителя.

— Увеличьте предварительное
натяжение задней пружины.
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Проблема Методы устранения

Задняя подвеска
кажется слишком

жёсткой

— Уменьшите предваритель-
ное натяжение задней пру-
жины.

— Уменьшите демпфирование
сжатия
(если предусмотрена такая
возможность).

Задняя часть
снегохода кажется

слишком мягкой

— Увеличьте предварительное
натяжение задней пружины.

Частые «пробои»
задней подвески

— Увеличить демпфирование
сжатия
(если предусмотрена такая
возможность).

— Увеличьте предварительное
натяжение задней пружины.

— Увеличьте предварительное
натяжение центральной
пружины.

— Увеличьте длину ленточного
ограничителя.

— Увеличить демпфирование
сжатия
(если предусмотрена такая
возможность).
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Проблема Методы устранения

Создается
впечатление, что

снегоход
поворачивается

вокруг своего
центра

— Уменьшите предваритель-
ное натяжение центральной
пружины.

— Увеличьте предварительное
натяжение задней пружины.

— Увеличьте предварительное
натяжение пружины перед-
ней подвески.

— Уменьшить длину ленточ-
ного ограничителя.

Сильная
пробуксовка

гусеницы в начале
движения.

— Увеличьте длину ленточного
ограничителя.

Лыжи
проваливаются в
глубоком снегу

— Установите расширители
лыж.
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ТРАНСПОРТИРОВКА СНЕГОХОДА

Проверьте плотность затяжки крышек масляного резерву-
ара и топливного бака.

Прицеп с наклоняемой платформой, на котором вы со-
бираетесь перевозить свою машину, необходимо обору-
довать подъёмным механизмом. Как бы просто это не
казалось, не загоняйте снегоход на платформу своим хо-
дом. Это часто заканчивается авариями и несчастными
случаями. С помощью строп надёжно закрепите снего-
ход (спереди и сзади) на платформе транспортного сред-
ства. Не пренебрегайте креплением даже при перевозке
на близкое расстояние. Проверьте надёжность крепления
всех приборов и оборудования. Накройте снегоход чех-
лом, чтобы дорожная грязь не повредила его механизмы.

Оборудование прицепа должно отвечать требованиям,
предъявляемым к перевозочным средствам в вашем ре-
гионе. Убедитесь в надёжности буксирной сцепки и цепей,
проверьте функционирование тормозов, сигналов пово-
рота и габаритных огней.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не буксируйте снегоход, направленный в обратном на-
правлении. При буксировке снегохода, направленного
в обратном направлении, возможно повреждение и
даже отрыв ветрового стекла набегающими потоками
воздуха.



Эта страница специально оставлена пустой.
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КОНТРОЛЬНЫЙ
ОСМОТР ПЕРЕД

ПОЕЗДКОЙ
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КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД
ПОЕЗДКОЙ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Контрольный осмотр — важная часть процедуры под-
готовки снегохода к выезду. Проверьте работоспособ-
ность основных органов управления, средств защиты,
механических узлов и деталей.

Перед запуском двигателя
1. Сметите снег, удалите лед с корпуса, сиденья, под-

ножек, рычагов и кнопок управления, осветительных
и контрольных приборов.

2. Проверьте и, при необходимости, очистите от снега
предварительный фильтр глушителя шума впуска
воздуха.

3. Проверьте исправность и функционирование лыж
и рулевого управления снегохода. Руль и лыжи
должны поворачиваться согласованно, плавно и без
заеданий.

4. Проверьте и, при необходимости, доведите до нормы
уровни топлива и масла в инжекционной системе
смазки (если применимо). Убедитесь в отсутствии
утечек. При обнаружении утечек обратитесь к авто-
ризованному дилеру Ski-Doo, в мастерскую по ре-
монту или к выбранному вами специалисту для тех-
нического обслуживания, ремонта или замены неис-
правных деталей. Информацию о гарантийных ре-
кламациях вы найдете в представленной здесь ГА-
РАНТИИ ПО НОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИ ОТРА-
БОТАВШИХ ГАЗОВ АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США.

5. Все багажные отделения должны быть заперты и в
них не должны располагаться тяжёлые и хрупкие
предметы. Капот и боковые панели также должны
быть закрыты.

6. Несколько раз нажмите рычаг дроссельной заслонки
и убедитесь, что он перемещается плавно и без за-
еданий. После отпускания рычаг должен самостоя-
тельно возвращаться в исходное положение.
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7. Нажмите на рычаг тормоза и убедитесь, что тормоз-
ной механизм полностью включается до того, как ры-
чаг коснётся рукоятки руля. После отпускания рычаг
тормоза должен автоматически возвращаться в ис-
ходное положение.

8. Проверьте стояночный тормоз, чтобы убедиться, что
он функционирует нормально. Задействуйте стояноч-
ный тормоз.

9. Проверьте состояние и правильность регулировки
ремня вариатора, см. ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ в разделе
ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

После запуска двигателя
Запуск двигателя подробно описан в параграфе «ПУСК
ДВИГАТЕЛЯ».

1. Проверьте работоспособность световых приборов
(дальнего/ближнего света фар, заднего фонаря,
стоп-сигнала) и сигнальных ламп.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для проверки световых приборов мо-
жет потребоваться отсоединить шнур безопасности от
одежды. В этом случае закрепите шнур обратно при
первой же возможности.

2. Проверьте работоспособность шнура безопасности
(сняв колпачок шнура безопасности с контактного
устройства) и выключателя двигателя.

3. Отпустите стояночный тормоз.
4. Следуйте инструкциям, приведённым в разделе

ПРОГРЕВ СНЕГОХОДА.

Контрольный лист осмотра перед выездом

УЗЕЛ/СИСТЕМА ДЕЙСТВИЕ

Корпус, сиденье, подножки,
воздушный фильтр, световые
и контрольные приборы,
органы управления

Проверить состояние и
очистить от снега и льда.

Лыжи и рулевое управление
Проверить свободу пере-

мещения и убедиться в нор-
мальном функционировании.
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Топливо и инжекционное
масло

Проверить уровень и убе-
диться в отсутствии утечек.

Охлаждающая жидкость Проверить уровень и убе-
диться в отсутствии утечек.

Тормозная жидкость Проверить уровень и убе-
диться в отсутствии утечек.

Багажное отделение
Проверить надёжность

запоров крышек, отсутствие
тяжёлых и хрупких предметов.

Путь Проверить состояние и
очистить от снега и льда.

Рычаг акселератора Проверить работоспособ-
ность.

Рычаг тормоза Проверить работоспособ-
ность.

Стояночный тормоз, тормоз Проверить работоспособ-
ность.

Выключатель экстренного
отключения двигателя и
контактное устройство вы-
ключателя двигателя (ключ
DESS)

Проверить работоспособ-
ность. Шнур безопасности
должен быть закреплен на
одежде водителя.

Световые приборы Проверить работоспособ-
ность.

Коньки лыж Проверить работоспособ-
ность.

Накладки полозьев Проверить работоспособ-
ность.

Приводной ремень

Убедиться в отсутствии
трещин и признаков ненор-
мального износа, проверить
регулировку.

Звуковой сигнал (при нали-
чии)

Проверить работоспособ-
ность.



164

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Проведение регулярного технического обслуживания
транспортного средства является очень важным
фактором для поддержания его в технически исправном
и безопасном для эксплуатации состоянии.

Следование графику техобслуживания не освобождает от
обязанности проводить осмотр перед каждой поездкой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Невыполнение или несвоевременное выполнение
технического обслуживания транспортного средства
может сделать его эксплуатацию небезопасной.

Регламент EPA — транспортные средства для Канады и
США

Ремонтная мастерская или выбранный владельцем спе-
циалист может проводить техническое обслуживание, за-
мену, ремонт приборов и систем снижения токсичности
отработавших газов. Данные указания не требуют дета-
лей или обслуживания компании BRP или авторизован-
ного дилера Ski-Doo.

Несмотря на то, что авторизованный дилер Ski-Doo имеет
глубокие технические знания и инструменты для выпол-
нения обслуживания вашего транспортного средства, га-
рантийные обязательства в части, относящейся к токсич-
ности отработанных газов, не обязывают обращаться к
авторизованному дилеру Ski-Doo или какой-либо другой
организации, имеющей коммерческие отношения с компа-
нией BRP.

Владелец транспортного средства несет ответственность
за его надлежащее техобслуживание. Гарантийная ре-
кламация может быть отклонена, если неисправность воз-
никла в результате неправильного технического обслу-
живания и нарушения правил эксплуатации со стороны
владельца или водителя.

Диагностика и ремонт по гарантийным претензиям к де-
талям системы снижения токсичности отработанных га-
зов должны выполняться авторизованными дилерами Ski-
Doo. За дополнительной информацией обратитесь к главе
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«ГАРАНТИЯ ПО НОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИ ОТРА-
БОТАВШИХ ГАЗОВ АГЕНТСТВА ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ США» в разделе «ГАРАНТИЯ».

Соблюдайте требования к топливу, приведенные в раз-
деле «Заправка» настоящего руководства. Даже если
доступно топливо с содержанием этилового спирта выше
10%, помните, что использование на данном транспорт-
ном средстве топлива с содержанием этилового спирта
свыше 10% запрещено агентством по защите окружаю-
щей среды США. Использование топлива, содержащего
более 10% этанола, может стать причиной повреждения
компонентов системы снижения токсичности.

В течение первых 1500 км (1000 (в милях))
Отрегулировать приводную цепь после первых 75 км
(50 (в милях))

Регулировать приводную цепь каждые 500 км (300 (в
милях))

Отрегулировать и отцентровать гусеницу после пер-
вых 75 км (50 (в милях))

Проверять натяжение и центровку гусеницы каждые
500 км (300 (в милях)) (при необходимости выполнить
регулировку)

Каждые 1500 км (1000 (в милях))
Отрегулировать приводную цепь

Проверить натяжение и центровку гусеницы (при необ-
ходимости выполнить регулировку)

Каждые 100 часов или каждые 3000 км
(2000 (в милях))

(в зависимости от того, что наступит
раньше)

Заменить свечи зажигания (850 E-TEC Turbo)
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Каждый год в ходе предсезонной
подготовки или каждые 3000 км (2000 (в

милях))
(в зависимости от того, что наступит

раньше)
Выполнить все операции, приведенные в регламенте
контрольного осмотра снегохода перед поездкой

Проверить наличие кодов неисправностей

Зарядить аккумулятор (если есть)

Отрегулировать приводную цепь

Отрегулировать натяжение и отцентровать гусеницу

Проверить состояние тормозного шланга, накладок
тормозных колодок и тормозного диска

Проверить плотность охлаждающей жидкости

Проверить уровень охлаждающей жидкости в верхнем
расширительном бачке (850 E-TEC Turbo)

Проверить состояние ремня вариатора

Осмотреть и очистить ведущий шкив вариатора

Проверить состояние и очистить ведомый шкив вариа-
тора

Смазать заднюю подвеску, если снегоход эксплуатиру-
ется в условиях повышенной влажности (дождь, лужи)

Проверить состояние системы выпуска отработавших
газов и убедиться в отсутствии утечек

Затянуть болты крепления выпускного коллектора
указанным моментом

Проверить состояние топливопроводов, масляных
магистралей и их соединений

Проверить состояние передней подвески

Проверьте состояние задней подвески (включая лен-
точные ограничители и накладки полозьев)
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Каждый год в ходе предсезонной
подготовки или каждые 3000 км (2000 (в

милях))
(в зависимости от того, что наступит

раньше)
Проверить состояние наконечников рулевых тяг и
углы установки лыж

Отрегулировать свет фар

Раз в 2 года или каждые 6000 км (4000 (в
милях)) (в зависимости от того, что

наступит раньше)
Заменить тормозную жидкость

Проверить трос привода дроссельной заслонки

Очистить и смазать ручной стартер (если есть)

Заменить масло в цепной коробке передач

Проверить состояние резиновых опор двигателя

Раз в 3 года или каждые 10 000 км (6000 (в
милях)) (в зависимости от того, что

наступит раньше)
Заменить свечи зажигания (кроме 850 E-TEC Turbo)

Осмотреть сетчатый фильтр инжекционного масляного
насоса и, при необходимости, очистить его

Очистить и осмотреть клапаны 3D RAVE. Если в осно-
вании клапана присутствует масло, заменить уплотне-
ние.

Каждые 5 лет
Заменить охлаждающую жидкость

Замените топливный фильтр, установленный на топли-
вопроводе
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ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

В настоящем разделе приведены указания для выполне-
ния основных операций технического обслуживания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Остановите двигатель, снимите ключ DESS и выпол-
няйте техническое обслуживание, следуя описанным
ниже процедурам. Если не выполнять указания по вы-
полнению операций технического обслуживания, то
есть вероятность получения травм от горячих или по-
движных частей, от системы электрооборудования,
химикатов и других опасностей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если в ходе снятия/установки потребовалось снимать
крепёжные элементы (например, самоконтрящиеся
части и др.), всегда заменяйте их новыми.

Охлаждающая жидкость

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не открывайте крышку расширительного бачка, когда
двигатель горячий.

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Все модели за исключением моделей с 850 E-TEC Turbo

Откройте правую боковую панель, см. раздел «ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ».

Проверять уровень охлаждающей жидкости следует при
комнатной температуре и снятой крышке расширитель-
ного бачка. При этом уровень жидкости должен распола-
гаться вровень с меткой нижнего уровня на расширитель-
ном бачке.
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ПРИМЕЧАНИЕ: При низкой температуре уровень охла-
ждающей жидкости может быть чуть ниже метки на стенке
бачка.

Если необходимо добавить охлаждающую жидкость или
заменить ее во всей системе, обратитесь к авторизо-
ванному дилеру Ski-Doo, в ремонтную мастерскую или к
выбранному вами специалисту.

520001663-009_a

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 850 E-TEC TURBO
1. Расширительный бачок
2. Метка «COLD»

Модели с 850 E-TEC Turbo

Снимите верхний элемент корпуса. См. «ОРГАНЫ УПРАВЛЕ-
НИЯ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ».

Проверять уровень охлаждающей жидкости в заливной
горловине бачка с охлаждающей жидкостью следует при
комнатной температуре и снятой крышке. При этом уро-
вень жидкости должен доходить до верхней части па-
трубка заливной горловины.



ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

171

520002095-007
ЗАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА БАЧКА С ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ

520002095-009_a

ЗАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА БАЧКА С ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ
1. Патрубок заливной горловины
2. МАКС. уровень охлаждающей жидкости
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219101031-005-005
БАЧОК С ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ — СЕЧЕНИЕ

Проверять уровень охлаждающей жидкости в резервном
бачке с охлаждающей жидкостью следует при комнатной
температуре и снятой крышке. Жидкость должна быть
между линиями уровня МИН. и МАКС.

520002095-013
РЕЗЕРВНЫЙ БАЧОК — ЛИНИИ УРОВНЯ ХОЛОДНОЙ ЖИДКОСТИ
МИН. И МАКС.
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219101031-005-001
РЕЗЕРВНЫЙ БАЧОК — СЕЧЕНИЕ

Рекомендуемая охлаждающая жидкость

Рекомендуемый охладитель
EXTENDED LIFE PRE-MIXED COOLANT

Если указанный продукт недоступен

50-процентный раствор антифриза в
дистиллированной воде

ВАЖНО Используйте специально предназначенный ан-
тифриз на основе этиленгликоля с содержанием ингиби-
торов коррозии для двигателей внутреннего сгорания из
алюминия.

Выхлопная система
Проверка системы выпуска отработавших газов

Выхлопная труба глушителя должна располагаться по
центру отверстия в нижнем поддоне. Труба не должна
иметь коррозионных повреждений и неплотностей в со-
единениях. Проверьте надёжность крепления трубы.

Проверьте состояние крепёжных пружин, замените их в
случае необходимости.
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Система выпуска предназначена для снижения уровня
шума работающего двигателя и улучшения его мощност-
ных характеристик. В некоторых странах внесение из-
менений в конструкцию выхлопной системы запрещено
законом.

ВАЖНО Отсутствие какого-либо компонента системы
выпуска, его конструктивные изменения или повреждения
могут стать причиной серьёзных неисправностей двига-
теля.

Свечи зажигания
Проверка состояния или замена свечей зажигания должны
выполняться авторизованным дилером Ski-Doo, в ремонт-
ной мастерской или у выбранного вами специалиста. Опе-
рации проверки состояния или замены свечей зажигания
требуют от исполнителей глубоких технических знаний.
Рекомендуется доверить проверку и замену свечей зажи-
гания сотрудникам авторизованного дилера Ski-Doo.

Тормозная жидкость
Рекомендованная тормозная жидкость

Пользуйтесь тормозной жидкостью DOT 4 из герметичной
упаковки. Жидкость в открытой упаковке может быть
загрязнена или могла впитать влагу из воздуха.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Пользуйтесь тормозной жидкостью DOT 4 из герме-
тичной упаковки. Во избежание серьезного ущерба
для тормозной системы запрещается использовать
нерекомендуемые жидкости или смешивать различные
жидкости при добавлении в бачок.

ВАЖНО Тормозная жидкость может повредить окрашен-
ные или пластиковые поверхности. Соблюдайте осторож-
ность. Если жидкость пролилась, тщательно промойте это
место водой.
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Проверка уровня тормозной жидкости
ВАЖНО Во время проверки уровней эксплуатационных

жидкостей снегоход должен стоять на ровной горизон-
тальной поверхности.

Проверьте уровень тормозной жидкости (DOT 4) в бачке.
При необходимости долейте тормозную жидкость (DOT 4).

520002095-006
БАК С ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ
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mmo2008-008-018_a

1. Мин.
2. Макс.
3. Рабочий диапазон

ОСТОРОЖНО

Избегайте попадания тормозной жидкости на кожу или
в глаза — это может вызвать опасные ожоги. В случае
контакта с кожей, тщательно промойте это место. В случае
попадания в глаза, немедленно промойте их большим
количеством воды на протяжении минимум 10 минут, и как
можно скорее обратитесь к врачу.

ВАЖНО Не допускайте пролития тормозной жидкости на
пластмассовые, резиновые и окрашенные детали. Тор-
мозная жидкость — очень едкое вещество для таких дета-
лей. Вытирайте насухо все проливы тормозной жидкости.
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Масло в картере цепной передачи
Рекомендуемое масло для картера цепной передачи

Рекомендуемое масло для картера цепной
передачи

XPS synthetic chaincase oil (синтетическое масло для
картера цепной передачи)

Если указанный продукт недоступен

Используйте трансмиссионное масло 75W140,
соответствующее спецификации API GL-5

ВАЖНО Цепная передача снегохода сконструирована
и прошла эксплуатационные испытания с использова-
нием синтетического масла для картера цепной передачи
XPS™. Компания BRP настоятельно рекомендует на про-
тяжении всего срока эксплуатации использовать синте-
тическое масло для цепных передач XPS. Повреждения,
вызванные использованием масла, которое не рекомендо-
вано для данной цепной передачи, не будут устраняться
в рамках гарантийного обслуживания.

Доступ к картеру цепной передачи

Откройте правую боковую панель, см. раздел ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ.

Проверка уровня масла в картере цепной передачи

Установив снегоход на ровной горизонтальной площадке
и вывернув магнитную пробку контрольного отверстия,
проверьте уровень масла в картере цепной передачи.
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520001663-011_a

ПРОБКА КОНТРОЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ

Уровень масла должен доходить до нижнего края кон-
трольного отверстия.

Если уровень масла в норме, установите пробку контроль-
ного отверстия на место и затяните ее рекомендуемым
моментом.

Момент затяжки
Пробка контрольного

отверстия
6 ± 1 Н•м

(53 ± 9 фунт-сила-фут)

Если уровень ниже нормы, см. ПРОЦЕДУРА ДОЛИВА ЦЕПНОГО
МАСЛА.

Долив масла в картер цепной передачи

Выверните пробку контрольного отверстия.
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520001663-011_a

ПРОБКА КОНТРОЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ

Снимите крышку заливного отверстия.

520001663-010_a

ВЕРХ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ
1. Крышка заливного отверстия

Доливайте масло в картер цепной передачи через за-
ливное отверстие, пока масло не начнёт вытекать через
контрольное отверстие.

Установите пробку контрольного отверстия на место и
затяните её указанным моментом.
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Момент затяжки
Пробка контрольного

отверстия
6 ± 1 Н•м

(53 ± 9 фунт-сила-фут)

Установите на место крышку отверстия для заливки масла.

Приводная цепь
Доступ к картеру цепной передачи

Откройте правую боковую панель, см. раздел ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ.

Регулировка приводной цепи

Используя шестигранный ключ, расположенный на од-
ном из концов приспособления для разведения шкивов
вариатора, осторожно поверните натяжитель по часовой
стрелке, чтобы выбрать свободный ход.

520001798-006_a

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Натяжное устройство

Не прикладывайте к натяжителю чрезмерных усилий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не извлекайте проволочный фиксатор.

ВАЖНО Чрезмерная натяжка приводной цепи может
привести к серьезным повреждениям компонентов цепной
передачи.
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Ремень вариатора
Проверка приводного ремня

Осмотрите ремень вариатора. Он не должен иметь тре-
щин, потёртостей, признаков ненормального износа (не-
равномерный или односторонний износ, отсутствие внут-
ренних зубцов, разрывы нитей армирующего корда и т.
д.). Возможные причины ненормального износа: непра-
вильная установка шкивов вариатора, трогание снегохода
при излишне высоких оборотах двигателя, когда гусенич-
ная лента приморожена, начало движения до прогрева
двигателя, наличие задиров или загрязнение рабочих по-
верхностей шкивов, попадание масла на ремень или оста-
точные деформации запасного ремня. Обратитесь к авто-
ризованному дилеру Ski-Doo.

Замена ремня вариатора

1. Снимите колпачок шнура безопасности (ключ DESS)
с контактного устройства.

2. Снимите защитный кожух ремня вариатора, см. раз-
дел ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ.

3. Чтобы развести фланцы ведомого шкива, вставьте
специальное приспособление в резьбовое отверстие
регулировочной муфты (см. рисунок).
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mmo2012-005-980
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ШКИВА ВСТАВЛЕНО В
РЕГУЛИРОВОЧНУЮ МУФТУ

4. Заворачивая приспособление, разведите фланцы
ведомого шкива.

5. Перетащив ремень через верхний край, снимите его
сначала с ведомого, а затем ведущего шкивов.

6. Наденьте новый приводной ремень сначала на веду-
щий, а затем на ведомый шкивы вариатора.

ВАЖНО Во избежание разрыва или повреждения корда
ремня запрещается применять усилие или какие-либо ры-
чаги для установки ремня на место.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальный срок службы ремня до-
стигается, если ремень установлен таким образом, что
стрелки, нанесённые на нем, совпадают с направлением
его рабочего движения.
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mmo2011-002-006_a

1. Стрелки, указывающие направления рабочего движения ремня

7. Выверните и снимите приспособление для разведе-
ния ведомого шкива.

8. Несколько раз проверните ведомый шкив, чтобы ре-
мень занял правильное положение между фланцами.

9. После установки нового ремня необходимо отрегули-
ровать его по высоте. См. ниже РЕГУЛИРОВКА ПРИВОД-
НОГО РЕМНЯ ПО ВЫСОТЕ.

10. Установите защитный кожух ремня. См. «ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ».

11. Закройте боковую панель. См. «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ,
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ».

Регулировка ремня вариатора по высоте

Регулировку ремня по высоте следует проверять каждый
раз при установке нового ремня и в ходе контрольного
осмотра перед поездкой.

Регулировка ремня вариатора по высоте осуществляется
в следующей последовательности:

1. Снимите колпачок шнура безопасности (ключ DESS)
с контактного устройства.

2. Снимите защитный кожух ремня вариатора.
3. Отпустите фиксирующий винт.
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mmo2011-003-010_a

1. Регулировочная муфта
2. Фиксирующий винт

4. Используя специальное приспособление для регу-
лировки подвески поворачивайте регулировочную
муфту на четверть оборота за раз, после чего прово-
рачивайте ведомый шкив, чтобы ремень занял пра-
вильное положение между его фланцами.

mmo2011-003-011_a

1. Приспособление для регулировки
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ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировочная муфта имеет левую
резьбу.

850 E-TEC

Повторяйте шаг 4, пока корд ремня вариатора не окажется
скрыт краем ведомого шкива.

520001896-005_a

Все остальные двигатели

Повторяйте шаг 4, пока нижние поверхности канавок внеш-
ней зубчатой поверхности ремня вариатора не совпадут с
краем ведомого шкива.

mmo2012-006-905_a

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА
1. Нижние поверхности канавок ремня вариатора вровень с

краем ведомого шкива
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ПРИМЕЧАНИЕ: Вращение регулировочной муфты против
часовой стрелки приводит к опусканию ремня вариатора
относительно края шкива. И наоборот, при вращении
регулятора по часовой стрелке ремень поднимается.

5. Надёжно затяните фиксирующий болт. По возможно-
сти затяните винт в соответствии со спецификацией,
используя динамометрический ключ.

Момент затяжки

Фиксирующий винт
5,5 ± 0,5 Н•м

(49 ± 4 фунт-сила-
фут)

mmo2012-004-903_a

1. Фиксирующий винт

6. Установите защитный кожух ремня вариатора.
7. Установите боковую панель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные регулировки являются предвари-
тельными, но, как правило, подходят для всех моделей и
типов ремней. В некоторых случаях, при запуске двига-
теля, снегоход может «ползти» — это указывает на то, что
ремень перетянут.
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Если снегоход «ведёт», произведите повторную регули-
ровку ремня вариатора, опустив его внешнюю поверхность
относительно края ведомого шкива. При необходимости
повторяйте регулировку, пока движение снегохода не пре-
кратится.

Включение реверса
ПРИМЕЧАНИЕ: Если внешняя поверхность ремня нахо-
дится слишком высоко над краем ведомого шкива, реверс
может не включаться. Если включение реверса происхо-
дит не правильно, убедитесь в правильной регулировке
ремня вариатора. При необходимости опустите внешнюю
поверхность ремня относительно края ведомого шкива ва-
риатора.

Ведущий шкив
Регулировка ведущего шкива вариатора

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Прежде чем приступить к выполнению каких-либо
регулировок, снимите колпачок шнура безопасности
с контактного устройства выключателя двигателя. Для
выполнения регулировки выберите безопасное место
вдали от снегоходных трасс.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Разборка и модификация ведущего шкива ЗАПРЕ-
ЩЕНЫ.
Неправильно собранный или самостоятельно переде-
ланный шкив может внезапно разрушиться от напря-
жений, возникающих при высокой частоте вращения.
Для обслуживания или ремонта ведущего шкива об-
ращайтесь к авторизованному дилеру Ski-Doo. Неква-
лифицированное обслуживание или ремонт отрица-
тельно сказывается на ходовых свойствах и приводит
к снижению ресурса приводного ремня. Соблюдайте
Регламент технического обслуживания снегохода.
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Заводская регулировка ведущего шкива обеспечивает пе-
редачу максимальной мощности двигателя при заданной
частоте вращения коленчатого вала. Под действием
различных факторов (температура воздуха, атмосферное
давление, высота над уровнем моря) обороты двигателя
могут измениться, что вызовет изменение динамических
и других эксплуатационных характеристик снегохода.

Конструкция ведущего шкива позволяет согласовать ра-
боту вариатора с характеристиками двигателя, чтобы он
мог развивать максимальную мощность в широком диапа-
зоне скоростей.

Кулачками необходимо добиться того, чтобы фактические
максимальные обороты двигателя соответствовали обо-
ротам максимальной мощности двигателя. См. раздел
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для измерения частоты вращения колен-
чатого вала пользуйтесь цифровым тахометром высокого
класса точности.

Кулачок может занимать одно из пяти фиксированных
положений.

Изменение регулировки в соседнее положение приводит
к изменению максимальной частоты вращения примерно
на 200 об/мин.

В нижних положениях обороты двигателя уменьшаются, а
в верхних — увеличиваются.

Операция
1. См. раздел ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВА-

НИЕ:
— ЛЕВАЯ боковая панель
— Защитный кожух ведущего шкива вариатора

2. Найдите регулировочные кулачки и болты на веду-
щем шкиве вариатора.
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520001896-023_a

1. Регулировочный кулачок
2. Болт

Положения кулачка идентифицируются следующим обра-
зом:

— Положения 1, 2, 4 и 5 имеют цифровые обозначения.
— Положение 3 (среднее) отмечено пазом.
— По обеим сторонам кулачка есть выступы, используе-

мые в качестве указателей.
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mmc2016-001-118_b

1. Пронумерованные положения
2. Положение 3 — паз
3. Указатели

Для регулировки выполните описанную ниже операцию
для всех трех регулировочных кулачков:

3. Используя звездообразный конец приспособления
для разведения шкива, отпустите поворотный болт.
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mmc2016-001-116_a

1. Болт

4. Отведите правый рычаг в сторону, чтобы появилась
возможность поворачивания кулачка.

5. Поверните кулачок в необходимое положение.

mmc2016-001-117_a

1. Необходимое положение кулачка (в данном случае — №2)
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6. Затяните поворотный болт.

Момент затяжки

Поворотный болт
8 ± 1 Н•м

(71 ± 9 фунт-сила-фут)

ВАЖНО Всегда устанавливайте все три кулачка в оди-
наковые положения.

1

2

3

4

&2 4

3

1
2
3
4
5 5
4
2
1

НИЗКАЯ ЧАСТОТА 
ВРАЩЕНИЯ

( 1 & 2 )

ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА 
ВРАЩЕНИЯ

( 4 & 5 )

РЕГУЛИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА 

-СНИМИТЕ ШНУР

-ОСЛАБЬТЕ БОЛТ

-ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПУЛЬТ

-ЗАТЯНИТЕ БОЛТ
   ( 7 @ 9 Нм )
   ( 62 @ 80 фунтов на кв.дюйм )

DEC-516009265-EN

Путь
Состояние гусеницы

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед началом операций по регулировке и техни-
ческому обслуживанию снегохода снимите колпачок
шнура безопасности (если не указано иное) с контакт-
ного устройства выключателя двигателя. Для выполне-
ния регулировки выберите безопасное место вдали от
снегоходных трасс.

Снимите колпачок шнура безопасности (ключ DESS) с
контактного устройства.
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Поднимите заднюю часть снегохода и поставьте её на
широкую опору с отражательным щитком. Не запуская
двигатель, вручную проверните гусеницу и проверьте ее
состояние. При обнаружении повреждений, порезов, обна-
жения корда, отсутствия или повреждения направляющих
обратитесь к авторизованному дилеру Ski-Doo.

Снегоходы, оборудованные изделиями, улучшающими
сцепление с опорной поверхностью

Гусеница не должна иметь:

— Проколов
— Следов износа на гусеницах
— Сломанных и изношенных грунтозацепов с обнажён-

ными стержнями
— Расслоений резины
— Сломанных стержней
— Утерянных направляющих гребней

Снегоходы для движения по глубокому снегу не предна-
значены для оснащения заранее ошипованными и допус-
кающими ошиповку гусеницами.

Более подробная информация об изделиях, улучшающих
сцепление с опорной поверхностью, приведена в подраз-
деле СРЕДСТВА УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТЬЮ раз-
дела ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

Натяжение и центровка гусеницы

ВАЖНО Операции регулирования натяжения и вырав-
нивания гусеничной ленты являются взаимосвязанными.
Обе регулировки должны производиться одновременно.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во избежание серьёзных травм и увечий:
— НЕ СТОЙТЕ позади или рядом с вращающейся

гусеницей.
— Если есть необходимость в проворачивании гусе-

ницы, всегда устанавливайте заднюю часть снего-
хода на опору с широким основанием и отражатель-
ным щитком.

— Гусеницу, поднятую над опорной поверхностью,
проворачивайте только на малой скорости.

Под действием центробежной силы посторонние пред-
меты, повреждённые или ослабленные шипы, повре-
ждённые участки гусеницы или вся гусеница могут
вылететь из рамы со значительной силой, что мо-
жет стать причиной увечья ноги или других серьёзных
травм.

Проверка натяжения гусеницы
1. Перед регулировкой натяжения гусеничной ленты

совершите пробег на снегоходе по снежному покрову
в течение 15–20 минут.

2. Снимите колпачок шнура безопасности (ключ DESS)
с контактного устройства.

3. Поднимите заднюю часть снегохода и установите
на опору с широким основанием, чтобы гусеница не
касалась опорной поверхности.

ОСТОРОЖНО

Правильно выполняйте подъем, в частности используя
ноги, а не спину. Не поднимайте заднюю часть снегохода,
если у вас для этого недостаточно сил.

4. Задняя подвеска должна находиться в свободном
состоянии.

5. Используйте инструмент для измерения натяжения
(Арт. 414 348 200).
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414348200

6. С помощью нижнего кольца инструмента задайте ве-
личину прогиба в интервале 30 мм и 35 мм (1-3/16 (в
дюймах) и 1-3/8 (в дюймах)).

mmr2009-133-003_b

РЕГУЛИРОВКА ПРОГИБА
1. Нижнее кольцо установлено в положение, соответствующее

техническим характеристикам

7. Установите верхнее уплотнительное кольцо в поло-
жение 0 кгс (0 (в фунтах силы)).

8. Установите инструмент для измерения натяжения на
гусеницу посередине между передними и задними
направляющими катками.

9. Нажмите на инструмент вниз, чтобы нижнее кольцо
оказалось на одном уровне с нижней частью
накладки опорного полоза.

mmr2009-133-001_a
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mmr2009-133-002_a

1. Нижнее кольцо инструмента на одном уровне с нижней частью
накладки опорного полоза

10. Считайте величину нагрузки, зафиксированную с
помощью верхнего кольца инструмента.

mmr2009-133-003_a

ЗНАЧЕНИЕ НАГРУЗКИ
1. Верхнее кольцо

11. Полученное значение должно соответствовать дан-
ным, приведённым в расположенной ниже таблице.

Параметры для регулировки гусеницы
Установка величины

прогиба гусеницы 3,2 см (1,26 (в дюймах))

Полученное значение
нагрузки

6 кгс – 8,5 кгс (13 (в
фунтах силы) – 19 (в

фунтах силы))
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12. Если полученное значение не соответствует данным,
приведённым в таблице, отрегулируйте натяжение
гусеницы. См. раздел РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕ-
НИЦЫ.

Регулировка натяжения гусеницы
1. Снимите колпачок шнура безопасности (ключ DESS)

с контактного устройства.
2. Поднимите заднюю часть снегохода и установите

на опору с широким основанием, чтобы гусеница не
касалась опорной поверхности.

ОСТОРОЖНО

Правильно выполняйте подъем, в частности используя
ноги, а не спину. Не поднимайте заднюю часть снегохода,
если у вас для этого недостаточно сил.

3. Отпустите гайки крепления оси.
4. Вращением регулировочных болтов (одинаковым)

установите требуемое натяжение гусеницы.

520001496-023_a

Шаг 1: Отпустите гайку крепления оси
Шаг 2: Затяните или ослабьте регулировочные винты
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5. Если правильно отрегулировать натяжение гусенич-
ной ленты не удается, обратитесь к авторизованному
дилеру Ski-Doo.

6. Затяните болты задней оси рекомендуемым момен-
том затяжки.

Момент затяжки

Гайка и винт крепления заднего
направляющего катка

48 ± 6 Н•м
(35 ± 4 фунт-сила-

фут)

7. Проверьте центровку гусеницы, как описано ниже.

Центровка гусеничной ленты

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед проверкой положения гусеницы убедитесь в
отсутствии в ней посторонних предметов, которые
могут вылететь при включении двигателя. Следите,
чтобы руки, ноги, инструмент или одежда не оказались
захвачены вращающимися деталями. Поднимите и
поставьте снегоход на опору с широким основанием
и отражательным щитком. Убедитесь в отсутствии
людей поблизости и позади снегохода. Не проворачи-
вайте гусеницу на большой скорости.
Из быстро вращающейся гусеницы под действием цен-
тробежной силы могут неожиданно вылететь сломан-
ные шипы, звенья гусеницы или какие-то посторонние
предметы, которые способны нанести травмы ногам и
другим частям тела.

1. Поднимите заднюю часть снегохода и установите
на опору с широким основанием, чтобы гусеница не
касалась опорной поверхности.

ОСТОРОЖНО

Правильно выполняйте подъем, в частности используя
ноги, а не спину. Не поднимайте заднюю часть снегохода,
если у вас для этого недостаточно сил.
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2. Запустите двигатель и слегка нажмите на рычаг
дроссельной заслонки, чтобы гусеничная лента
начала медленно вращаться. Длительность работы
гусеницы в таком режиме не должна превышать 20-
ти секунд.

3. Проверьте симметричность положения гусеничной
ленты относительно накладок полозьев: расстояние
между полозьями и направляющими гребнями гу-
сеничной ленты должно быть одинаковым с обеих
сторон.

1

2

3

1. Направляющие гребни
2. Накладки полозьев
3. Одинаковое расстояние с обеих сторон

4. Для регулировки центровки гусеницы выполните сле-
дующее:
4.1 Остановите двигатель.
4.2 Снимите колпачок шнура безопасности (ключ

DESS) с контактного устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед началом операций по регулировке и техни-
ческому обслуживанию снегохода снимите колпа-
чок шнура безопасности (если не указано иное) с
контактного устройства выключателя двигателя.
Для выполнения регулировки выберите безопас-
ное место вдали от снегоходных трасс.
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4.3 Отпустите гайки крепления оси.
4.4 Подтяните регулировочный болт на той стороне

движителя, где расстояние между направляю-
щими гребнями и опорным полозом наиболь-
шее.

�������

� �

�

�

1. Направляющие гребни
2. Накладки полозьев
3. Подтяните регулировочный болт на этой стороне

5. Затяните гайку задней оси.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Убедитесь, что крепёжные болты направляющих кат-
ков надёжно затянуты, чтобы избежать самопроиз-
вольного демонтажа направляющего катка и последу-
ющего заклинивания гусеницы.

6. Снова пустите двигатель и на малой скорости движе-
ния гусеничной ленты проверьте симметричность её
положения относительно опорных полозьев.

7. Затяните гайку задней оси.

Момент затяжки

Гайка и винт крепления заднего
направляющего катка

48 ± 6 Н•м
(35 ± 4 фунт-сила-

фут)



ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

201

8. Опустите снегоход на опорную поверхность.

Подвеска
Состояние задней подвески

Осмотрите все компоненты подвески, включая накладки
опорных полозьев, пружины, катки и другие детали.

При движении машины по снежному покрову снег играет
роль смазки и охладителя поверхностей скольжения. Про-
должительное движение снегохода по обледеневшей по-
верхности или по зернистому снегу приводит к перегреву
и преждевременному износу накладок опорных полозьев
гусеницы.

Состояние ленточного ограничителя

Проверьте ленточный ограничитель на наличие трещин и
признаков износа. Проверьте затяжку резьбовых крепёж-
ных деталей. Проверьте состояние отверстий в ленточном
ограничителе. При необходимости заменить. Затяните
гайку рекомендованным моментом.

Момент затяжки

Гайка ленточного ограничителя
10 ± 1 Н•м

(89 ± 9 фунт-сила-
фут)

Смазка компонентов подвески

Смажьте компоненты задней подвески в местах распо-
ложения пресс-масленок. Периодичность обслуживания
указана в разделе РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Средство для обслуживания
Синтетическая смазка XPS для подвески
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520001496-019_b

TMOTION
1. Пресс-маслёнка

Проверка состояния рулевого управления и передней
подвески

Визуально проверьте затяжку крепёжных элементов руле-
вого управления и передней подвески (шаровые опоры и
шаровые шарниры рычагов и тяг рулевого привода, болты
шарнирного крепления, болты крепления лыж и цапф лыж,
и т. д.). При необходимости обратитесь к авторизованному
дилеру Ski-Doo.

Лыжи
Состояние лыж и коньков

Проверьте состояние лыж и твёрдосплавных вставок конь-
ков. При обнаружении признаков износа обратитесь к ав-
торизованному дилеру Ski-Doo.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Сильно изношенные лыжи и/или коньки ухудшают
управляемость снегохода.
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Предохранители
Доступ к блоку предохранителей

Откройте правую боковую панель, см. раздел ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ.

Расположение предохранителей

520001663-024_a

1. Держатель предохранителя

Снимите крышку держателя предохранителя

Назначение плавких
предохранителей Номинальный ток

Кнопка Start/RER 5 А

Аккумуляторная батарея 30 А

Дополнительного оборудования 15 А

Нагрузка 25 А

Проверка плавкого предохранителя

Проверьте и, при необходимости, замените предохрани-
тель.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Никогда не используйте плавкий предохранитель
более высокого номинала, чем указанный.

Извлеките предохранитель из держателя. Проверьте, не
расплавлена ли его нить.

�

�

�������

1. Предохранитель
2. Нить

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В случае перегорания предохранителя, прежде чем
запускать двигатель, найдите и устраните причину
неисправности. Обратитесь к авторизованному дилеру
Ski-Doo.
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Фары
Замена лампы фары

Все модели за исключением моделей с 850 E-TEC Turbo

1. Снимите багажное отделение. См. пункт СНЯТИЕ ВЕРХ-
НЕГО ЭЛЕМЕНТА КОРПУСА в разделе ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ,
ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ.

520001496-009_a

Модели с 850 E-TEC Turbo

2. Снимите опору приборной панели. См. пункт СНЯТИЕ
ВЕРХНЕГО ЭЛЕМЕНТА КОРПУСА в разделе ОРГАНЫ УПРАВЛЕ-
НИЯ, ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ.

520002095-008
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Все модели

3. Отсоедините разъем лампы.

mmr2017-036-006

4. Освободите лампу, повернув ее против часовой
стрелки.

5. Извлеките лампу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что уплотнение лампы оста-
лось на месте.

mmr2017-036-008

1. Лампа
2. Уплотнение лампы
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Установите лампу в последовательности, обратной сня-
тию.

ВАЖНО Во избежание сокращения срока службы гало-
генных ламп не касайтесь пальцами стеклянной колбы
лампы. Если вы дотронулись до стеклянной колбы, очи-
стите ее изопропиловым спиртом, который не оставляет
пленку на стекле.

Убедитесь, что фары функционируют нормально.

Регулировка головной оптики

Все модели за исключением моделей с 850 E-TEC Turbo

Откройте багажное отделение.

520001496-005_a

Модели с 850 E-TEC Turbo

Снимите опору приборной панели. См. пункт СНЯТИЕ
ВЕРХНЕГО ЭЛЕМЕНТА КОРПУСА в разделе ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ,
ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ.
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520002095-008

Все модели

Вращайте регулировочный винт, чтобы добиться необхо-
димого расположения пучка света фар.

mmr2017-036-005
ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
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Снятие аккумуляторной батареи
1. Снимите сидение
2. Снимите крышку батарейного отсека.

520002104-301
ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

3. Сначала отсоедините отрицательный провод, затем
положительный.

ВАЖНО ЧЕРНЫЙ (–) провод аккумуляторной батареи
всегда необходимо отсоединять первым и подсоединять
последним.
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mmr2017-032-002

4. Снимите кронштейн аккумуляторной батареи.

mmr2017-032-003

5. Выньте аккумулятор.
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mmr2017-032-004

Установка выполняется в порядке обратном снятию.

Момент затяжки

Винт кронштейна
аккумуляторной батареи

5 ± 0,5 Н•м
(44 ± 4 фунт-сила-

фут)

Зажимной винт аккумуляторной
батареи

10 ± 1 Н•м
(89 ± 9 фунт-сила-

фут)

Винт крышки аккумуляторной
батареи

7 ± 1 Н•м
(63 ± 9 фунт-сила-

фут)
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УХОД ЗА СНЕГОХОДОМ

Обслуживание после поездки
Удалите снег и лёд с задней и передней подвесок, гусе-
ницы, рулевого привода и лыж.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не вставайте перед снегоходом, а также не произво-
дите никаких действий с гусеницей или задней под-
веской, не убедившись, что ключ D.E.S.S. извлечен из
стойки D.E.S.S..

Оставляя снегоход на ночь (или на более длительное
время), накройте его чехлом. Это защитит снегоход от
обмерзания и позволит надолго сохранить его привлека-
тельный внешний вид.

Очистка и защита мотовездехода
Вымойте снегоход водой с применением мягкого моющего
средства. Используйте только салфетку из микроволокна.

ВАЖНО Для мойки транспортного средства не исполь-
зуйте моечные аппараты высокого давления. ПОДА-
ВАЙТЕ ВОДУ ТОЛЬКО ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ (как в
садовом шланге).

ВАЖНО Никогда не используйте для очистки пластмас-
совых деталей чистящее средство для тормозов и дета-
лей XPS, а также любые чистящие средства на нефтяной
основе.

Не совместимые очистители

Тип материала Не совместимые
чистящие средства

Все пластмассы,
винилы,

окрашенная сталь
и алюминий.

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
ТОРМОЗОВ И ДЕТАЛЕЙ, А

ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА НА НЕФТЯНОЙ

ОСНОВЕ
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Совместимые очистители

Тип материала Чистящее средство

Все пластмассы,
винилы,

окрашенная сталь
и алюминий.

Мыльная вода
Чистящий и полирующий

аэрозоль XPS
Универсальное чистящее

средство XPS

Для ознакомления с дополнительной информацией о
продуктах посетите веб-сайт продуктов XPS по адресу
www.xpslubricants.com
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ХРАНЕНИЕ

Если снегоход предполагается вывести из эксплуатации
более чем на три месяца (например, летом), необходимо
подготовить его к хранению.

— Очистить снегоход
— Добавить в топливо стабилизатор, следуя указаниям,

предоставленным производителем препарата. После
добавления препарата в топливо, запустить двига-
тель.

— Выполнить подготовку двигателя к хранению.
— Смазать механизм рычага тормоза.
— Смазать заднюю подвеску
— Ежемесячно заряжать аккумуляторную батарею,

чтобы она хранилась в полностью заряженном
состоянии (при наличии)

— Заткнуть глушитель ветошью.
— Приподнять заднюю часть снегохода, чтобы гусеница

не касалась опорной поверхности. Не ослаблять натя-
жение гусеничной ленты.

ОСТОРОЖНО

Подъем снегохода осуществляйте с помощью специаль-
ных приспособлений или пригласите помощника. Если
подъемное устройство не используется, правильно вы-
полняйте подъем, в частности используя ноги, а не спину,
чтобы избежать травм. Не поднимайте заднюю часть сне-
гохода, если у вас для этого недостаточно сил.

ВАЖНО Снегоход должен храниться в сухом прохлад-
ном месте, накрытый непрозрачным чехлом. Это позволит
защитить пластмассовые детали и лакокрасочное покры-
тие от грязи и воздействия солнечных лучей.

ВАЖНО Прежде чем приступить к выполнению проце-
дуры смазки двигателя, необходимо добавить стабилиза-
тор топлива, чтобы обеспечить защиту топливной системы
от образования лаковых отложений.
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Подготовка двигателя к хранению
Как и другие двигатели, двигатель E-TEC нуждается в
защите внутренних частей, для чего требуется его смазка
перед постановкой на хранение. Система E-TEC имеет
функцию смазки двигателя (консервации), которой может
воспользоваться водитель.

Для выполнения процедуры проделайте следующее:

1. Поместите транспортное средство в хорошо провет-
риваемое место.

2. Запустите двигатель и оставьте его работать на обо-
ротах холостого хода. Дождитесь, пока двигатель
прогреется до рабочей температуры (следите за тем-
пературой охлаждающей жидкости на дисплее ин-
формационного центра или дождитесь, пока задний
теплообменник станет теплым).

3. Нажимайте кнопку SET (S), чтобы выбрать режим
одометра.

619900974-808
ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим подготовки двигателя к хранению
не включается при выборе других режимов (счетчик про-
бега A, счетчик пробега B и счетчик моточасов за поездку).

4. Несколько раз быстро нажимайте на переключатель
света фар, и одновременно нажмите и удерживайте
кнопку SET до появления на дисплее надписи PUSH
"S".
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619900974-806
ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

5. Когда на дисплее появится сообщение PUSH (S),
отпустите все кнопки.

6. Снова нажмите и удерживайте в течение 2–3 секунд
кнопку SET (S).

ПРИМЕЧАНИЕ: При инициализации режима консервации
на дисплее появится надпись «OIL».

7. Когда на дисплее появится сообщение OIL (МАСЛО),
отпустите кнопку и дождитесь окончания операции
смазки.

619900974-807
ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

Во время цикла смазки двигателя ничего не трогайте.

Продолжительность операции смазки составляет прибли-
зительно 1 минуту. В это время частота вращения колен-
чатого вала двигателя незначительно увеличится (при-
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близительно до 1600 об/мин) и масляный насос осуще-
ствит смазку двигателя.

В завершении операции блок управления остановит дви-
гатель.

Снимите колпачок шнура безопасности (ключ DESS) с
контактного устройства.

ВАЖНО Запрещается запускать двигатель во время хра-
нения.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА

Наклейка с данными снегохода
Наклейка с данными снегохода находится на правой сто-
роне туннеля

520002114-103
ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — НАКЛЕЙКА С ОПИСАНИЕМ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА

Дата:

СОБРАНО В КАНАДЕ / ASSEMBLED IN CANADA

VIN. / NIV. 
Тип: SNO/MNG Описание

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS Inc.

51
60

09
00

2

516009002
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, ИЗГОТОВЛЕННОЕ В КАНАДЕ
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520001926

BRP FINLAND OY, ISOAAVANTIE 7, 96320 ROVANIEMI, FINLAND (ФИНЛЯНДИЯ)

Тип: СНЕГОХОД СДЕЛАНО В ФИНЛЯНДИИ

EN_520001926_DEC

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, ИЗГОТОВЛЕННОЕ В ФИНЛЯНДИИ

Идентификационный номер снегохода (VIN)
Основные сборочные единицы снегохода (двигатель и
шасси) имеют индивидуальные идентификационные но-
мера. Эти номера могут потребоваться, например, при
обращении с рекламацией для гарантийного ремонта или
при поиске украденного снегохода. Идентификационные
номера необходимы авторизованному дилеру Ski-Doo для
правильного оформления гарантийного требования. Мы
настоятельно рекомендуем вам записать все идентифи-
кационные номера вашего снегохода и сообщить их в
регистрирующую организацию.

Идентификационный номер (VIN)

Идентификационный номер снегохода (VIN) указан на на-
клейке (см. выше) и выбит на туннеле рядом с наклейкой.

Номер модели и год выпуска снегохода (модельный год)
являются составной частью идентификационного номера
снегохода (VIN). См. рисунок выше.

2BPS LSAB 9 A В 000001

Номер модели Серийный номер

Завод

Модельный год:  A = 2010
B = 2011
C = 2012 и т. д.

V = Валькур
R = Рованиеми

520002345-001
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Расположение номера двигателя

520001663-025_a

1. Номер двигателя

Правило (ЕС) 2016/1628 распространяется на
внедорожные транспортные средства

Транспортные средства, соответствующие требованиям
нормативного акта (ЕС) 2016/1628 (NRMM), имеют соот-
ветствующую идентификацию на двигателе.
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NRMM_E-TEC_MY20

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

Rotax
#

Дата выпуска:

10
55

9_
R

U

NRSC H CO2 г/кВт·ч:

Тип семейства:
e13

ММ-ГГГ
######

SMB/P V-####

M#######
####

EN-516010559-DEC
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА NRMM

В зависимости от конкретной конфигурации транспортного
средства дополнительная идентификационная наклейка
NRMM может располагаться на туннеле рядом с кожухом
цепи.
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520002104-001
ПРАВАЯ СТОРОНА ТУННЕЛЯ
1. Табличка NRMM

Bombardier Recreational 
Products Inc.
565 de la Montagne,
Valcourt,QC, Canada (Канада)
J0E 2L0

BRP Europe N.V.
Skaldenstraat 125, Gent
Belgium, 9042 Rotax10

55
7_

R
U

MXXXXXXX
XXXX

ММ-ГГГ
XXXXXX

SMB/P V-####
Тип семейства:

NRSC H CO2 г/кВт·ч:

e13

№
Дата выпуска:

EN-516010557-DEC
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ НАКЛЕЙКА NRMM НА ТРАНСПОРТНОМ
СРЕДСТВЕ
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ТАБЛИЧКИ
НА РОДСТЕРЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

520001496-101_b

Табличка соответствия EPA

ИНФОРМАЦИЯ О СНИЖЕНИИ ТОКСИЧНОСТИ

СЕМЕЙСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ

КЛАСС ПРОНИЦАЕМОСТИ

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.

ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫБРОСОВ 
ДЛЯ СЕМЕЙСТВА (FEL)

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ

XX  г/кВт-ч HC
XXX  г/кВт-ч СО
X.X г/ м2 / день

XXX   cm3

СМ. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ 
ТОКСИЧНОСТИ

ЭТО ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ РАБОТЫ НА 
НЕЭТИЛИРОВАННОМ БЕНЗИНЕ И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  ХХХХ 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США В ОТНОШЕНИИ 
СНЕГОХОДНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ИСКРОВОЙ СИСТЕМОЙ ЗАЖИГАНИЯ.

516006865
НАКЛЕЙКА 1 — В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

Наклейка соответствия SSCC
Требования, касающиеся безопасности снегоходов, уста-
новлены Комитетом по безопасности и сертификации сне-
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гоходов (SSCC), членом которого является и компания
BRP. Свидетельством того, что ваш снегоход удовлетво-
ряет этим стандартам безопасности, является сертифика-
ционная табличка, прикреплённая на вертикальной стенке
обтекателя по правому борту снегохода.

В табличке указано, что независимая испытательная ла-
боратория подтверждает полное соответствие снегохода
требованиям стандартов безопасности SSCC.

НАКЛЕЙКА 2
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ШУМОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И
ВИБРАЦИОННАЯ НАГРУЗКА (ВСЕ
СТРАНЫ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
КАНАДЫ/США)

МОДЕЛЬ 850 E-TEC 600R E-TEC

ШУМОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ВИБРА-
ЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

1

Шум

Уровень
звуковой
мощности
(LWA)

100 дБ (допу-
стимое откло-
нение (Kwa) 3
дБ)

98,3 дБ (допу-
стимое откло-
нение (Kwa) 3
дБ)

Звуковое
давление
(LpA)

86 дБ (допу-
стимое откло-
нение (KpA) 3
дБ)

86,2 дБ (допу-
стимое откло-
нение (KpA) 3
дБ)

Виб-
ра-
ция

На руки
(через руль) <2,5 м/с

2
3,11 м/с

2

Тело (че-
рез сиде-
нье)

<0,5 м/с
2

<0,5 м/с
2

1
: Значения шума и вибрации измерены в соответ-

ствии со стандартом ISMA 1, приложения A и B, v.1
(2014) — v.4 (2018) на поверхности травы при ней-
тральном положении рычага коробки передач или без
ремня.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Настоящая декларация соответствия выпущена под исключительную ответственность 
изготовителя.

Authorized Representative: BRP Europe N.V., Skaldenstraat 125, Gent, Belgium, 9042. 

Нижеподписавшийся представитель изготовителя настоящим заявляет, что все снегоходы 
модельного года 2021, отмеченные знаком          и имеющие 17-значный идентификационный 
номер транспортного средства (VIN) в формате 2BPSxxxxxMVxxxxxx или 
YH2SxxxxxMRxxxxxx, которые продаются под торговыми названиями Ski-Doo, 
соответствуют всем применимым положениям следующих директив и нормативов:

Директива о машинном оборудовании 2006/42/EC 
с поправками вплоть до следующего норматива 
включительно: 2019/1243/EU

ISO 12100:2010 

Норматив (ЕС) для внедорожного передвижного 
машинного оборудования (NRMM) 2016/1628 в 
отношении газообразных загрязняющих веществ

Категория SMB, пределы 
токсичности отработавших 
газов Stage V

Директива об электромагнитной совместимости 
(EMC) 2014/30/EU с поправками вплоть до 
следующего норматива включительно: 
(EU) 2018/1139

CISPR 12:2007/A1:2009 и IEC 
61000-6-1:2005 или
UN R10.04 или более поздняя 
редакция

Директива по аккумуляторным батареям 
2006/66/EC с исправлениями вплоть до и 
включая директиву (ЕС) 2018/849

Директива о радиоаппаратуре (RED) 2014/53/EU 
с поправками вплоть до следующего норматива 
включительно: 2018/1139 
(при оборудовании радиочастотным (РЧ) ключом 
D.E.S.S.)

EN 300 330-2 & EN 60950-1

Valcourt, QC, Canada (Канада) 

18 февраля 2020 г.

Доминик Тессир, технический
директор, проектирование 
транспортных средств, Ski-Doo 
Bombardier Recreational Products lnc.

        

DoC_Ski-Doo_MY21
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
НОРМАМ ЕВРАЗЭС

Зарезервировано для декларации
соответствия нормам ЕВРАЗЭС

Пометить, где применимо
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ДВИГАТЕЛИ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ
EPA

Информация о выхлопе двигателя
Ответственность производителя

Начиная с 2007 года производители двигателей для сне-
гоходов обязаны сообщать сведения о выделении продук-
тов сгорания двигателями каждого мощностного класса.
Кроме того, все двигатели должны пройти сертификацию
в Агентстве по охране окружающей среды (EPA). Изго-
товитель снегохода обязан прикрепить к нему табличку,
содержащую технические данные двигателя и сведения
об уровне выделения вредных веществ в атмосферу.

Ответственность дилера

Техническое обслуживание сертифицированных снегохо-
дов Ski-Doo, имеющих наклейки с данными о выделении
вредных веществ в атмосферу, должно производиться
в соответствии с техническими условиями, опубликован-
ными предприятием-изготовителем.

Работы по ремонту или замене деталей и узлов системы
снижения токсичности выхлопа должны производиться в
строгом соответствии с требованиями сертификационных
стандартов к уровню выделения вредных веществ в атмо-
сферу.

Дилер не имеет права вносить в конструкцию двигателя
изменения, которые увеличивают его мощность и способ-
ствуют повышению уровня вредных веществ, выбрасыва-
емых в атмосферу сверх норм, указанных в специфика-
циях предприятия изготовителя.

Исключение составляют изменения, предусмотренные
предприятием-изготовителем, например, регулировки
некоторых систем в зависимости от высоты местности
над уровнем моря.
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Ответственность владельца

Владелец/водитель обязан проводить техническое обслу-
живание двигателя во избежание увеличения уровня вред-
ных выделений в атмосферу.

Владельцу/водителю, как и любому иному лицу, запреща-
ется вносить в конструкцию двигателя изменения, которые
увеличивают его мощность и способствуют повышению
уровня вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу
сверх норм, указанных в спецификациях предприятия из-
готовителя.

Нормативы EPA

Все модели снегоходов Ski-Doo, изготовленные компа-
нией BRP, сертифицированы EPA и признаны соответ-
ствующими требованиям, предъявляемым к новым сне-
гоходным двигателям в части, касающейся уровня за-
грязнения атмосферы выхлопными газами. Признание
двигателя пригодным к эксплуатации по экологическим
показателям зависит от ряда заводских регулировок. В
связи с этим необходимо строго соблюдать регламент и
порядок обслуживания, установленные предприятием-из-
готовителем.

Описанные выше обязанности являются лишь основными,
так как нет возможности перечислить все правила и ин-
струкции Агентства EPA в части содержания выхлопа для
снегоходов. Для получения более подробной информации
на эту тему следует обращаться по следующему адресу:

ПОЧТА:

U.S. Environmental Protection Agency

Certification Division

Gasoline Engine Compliance Center

2000 Traverwood Drive

Ann Arbor MI 48105

USA
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ИНТЕРНЕТ-САЙТ:

www.epa.gov/otaq/
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РАДИОСИСТЕМА ЗАЩИТЫ
С ЦИФРОВЫМ КОДИРОВАНИЕМ (РЧ-
КЛЮЧ D.E.S.S.)

Данное устройство соответствует Разделу 15 Тома 47
Свода федеральных нормативных актов США и лицензи-
онным исключениям из Технических требований к радио-
аппаратуре Министерства промышленности Канады.

Эксплуатация устройства предусматривает наличие сле-
дующих условий: (1) данное устройство не может являться
источником помех, но (2) может быть подвержено любым
помехам, в том числе тем, что могут привести к нежела-
тельной работе устройства.

Изменения или модификации, явно не утвержденные сто-
роной, отвечающей за обеспечение соответствия норма-
тивным требованиям, могут привести к потере владельцем
права на дальнейшую эксплуатацию оборудования.

Регистрационный номер Министерства промышленности
Канады: 12006A-M01456

Идентификационный номер Федеральной комиссии по
связи США: 2ACERM01456

Мы, как сторона ответственная за обеспечение соответ-
ствия устройства нормативным требованиям, заявляем,
что обеспечение соответствия положениям директивы Со-
вета Европы 2014/53/EU является нашей исключительной
обязанностью. Директива предусматривает обеспечение
соответствия как основным, так и любым релевантным
требованиям. Изделие соответствует требованиям следу-
ющих директив, гармонизированных стандартов и норма-
тивов:

Директива по радиооборудованию (RED) 2014/53/EU и
гармонизированные стандарты:

EN 300 330-2, EN 60950-1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель 600R E-TEC

Тип двигателя

Rotax 600R E-
TEC,

жидкостного
охлаждения,
лепестковые

клапаны,
клапана RAVE с

электронным
управлением

Количество цилиндров 2

Диаметр цилиндра 72,3 мм (2,85 (в
дюймах))

Ход 73 мм (2,87 (в
дюймах))

Рабочий объем
599,4 см³
(36,6 (в

дюймах³))

Частота вращения коленчатого
вала двигателя, на которой двига-
тель развивает максимальную мощ-
ность

8100 ± 100
об/мин

Двигатель
850 E-TEC
850 E-TEC

Turbo

Тип двигателя

Rotax 850 E-
TEC,

жидкостного
охлаждения,
лепестковые

клапаны,
клапана RAVE с

электронным
управлением

Количество цилиндров 2
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Двигатель
850 E-TEC
850 E-TEC

Turbo

Диаметр цилиндра 82 мм (3,228 (в
дюймах))

Ход
80,4 мм

(3,165 (в
дюймах))

Рабочий объем
849 см³

(51,81 (в
дюймах³))

Частота вращения коленчатого
вала двигателя, на которой двига-
тель развивает максимальную мощ-
ность

7900 ± 100
об/мин

Двигатель 600R E-TEC

Тип двигателя

Rotax 600R E-
TEC,

жидкостного
охлаждения,
лепестковые

клапаны,
клапана RAVE с

электронным
управлением

Количество цилиндров 2

Диаметр цилиндра 72,3 мм (2,85 (в
дюймах))

Ход 73 мм (2,87 (в
дюймах))
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Двигатель 600R E-TEC

Рабочий объем
599,4 см³
(36,6 (в

дюймах³))

Частота вращения коленчатого
вала двигателя, на которой двига-
тель развивает максимальную мощ-
ность

8100 ± 100
об/мин

Система подачи топлива

Подача топлива

850 E-TEC
850 E-TEC
Turbo

Непосред-
ственный и

предваритель-
ный впрыск (E-

TEC)

600R E-
TEC

Непосред-
ственный

впрыск E-TEC

Холостой ход (регулировка не пре-
дусмотрена)

1200 ± 200
об/мин

Электрооборудование

Мощность системы освещения
30 A @ 14,5 В

1340 Вт @ 6000
об/мин

Свеча зажига-
ния

Тип

NGK ILKR8Q7
(установочные

метки на свечах
и двигателе)

Зазор
(1)

Не
регулируется

0,6 мм – 0,7 мм
(0,024 (в

дюймах) –
0,028 (в

дюймах))
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Система смазки
Инжекционная система смазки Электронная

Инжекционное
масло

Тип Синтетическое
масло 2T E-TEC

Количество
3,4 л (3,6 (в

квартах (жидк.,
США)))
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Система охлаждения

Тип охлаждающей жидкости

Объем
охлаждающей

жидкости, л

Модели 146"
7,3 л (7,7 (в

квартах (жидк.,
США)))

Модели 154"
7,5 л (7,9 (в

квартах (жидк.,
США)))

165", за исклю-
чением моде-
лей 850 E-TEC
Turbo

7,7 л (8,1 (в
квартах (жидк.,

США)))

165", модели
850 E-TEC

Turbo

7,8 л (8,2 (в
квартах (жидк.,

США)))

175", за исклю-
чением моде-
лей 850 E-TEC
Turbo

7,9 л (8,3 (в
квартах (жидк.,

США)))

175", модели
850 E-TEC

Turbo

8,3 л (8,7 (в
квартах (жидк.,

США)))

Готовая
охлаждающая

жидкость с
увеличенным

сроком службы
или

специальная
охлаждающая
жидкость для
алюминиевых
двигателей.

этиленгликоле-
вый антифриз
и дистиллиро-
ванная вода
(50 / 50%).
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Система подачи топлива

Топливный насос

Погружной
электрический

топливный
насос

Топ-
ливо

Тип

Высококаче-
ственный

неэтилирован-
ный бензин

(топливо может
содержать

МАКСИМУМ
10% этанола)

Окта-
новое
число

В Северной
Америке

91 Pump
Posted AKI
(R+M)/2)

За пределами
Северной Аме-
рики

95 (RON)

Объем топливного бака 36 л (9,5 (в
галлонах США))

Электрооборудование
Аккумулятор (если есть) 12 В, 18 А•ч

Фары 2 х 60/55 Вт (H-
13)

Задний фонарь и стоп-сигнал 2,6 Вт/139 мВт
(светодиодный)

Предохранители

См. подраздел
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

в разделе
ОПЕРАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Cистема привода

Масло в картере
цепной передачи

Тип

Синтетическое
масло для

картера цепной
передачи

Количество
350 мл

(12 жидк. унц.
(США))

Передаточное
отношение

цепной передачи

146" 850 E-TEC 21/49

146" 600R E-
TEC
154" 850 E-TEC

21/51

154" 600R E-
TEC
Модели165" и
175"

21/53

Тип ведущего шкива вариатора pDrive с
регуляторами

Включение
, об/мин

Summit SP
600R E-TEC

3400 ± 100
об/мин

Все 850 E-TEC
Калибровка для
уровня моря

3300 ± 100
об/мин

146"/154"/165"
850 E-TEC
Калибровка для
больших высот

3600 ± 100
об/мин

165" 850 E-TEC
Turbo

3800 ± 100
об/мин

175"
Калибровка для
больших высот

3900 ± 100
об/мин

Тип ведомого шкива вариатора QRS
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Cистема привода

Расстояние от
шкива

Z

Не
регулируется

20,9 мм
(0,823 (в
дюймах))

X

Не
регулируется

41,1 мм ±
1,8 мм (1,618 (в

дюймах) ±
0,071 (в

дюймах))

Смещение Y - X

Новый

Не
регулируется
3 мм (0,118 (в

дюймах))

После
обкатки

Не
регулируется
2 мм ± 0,5 мм

(0,079 (в
дюймах) ±

0,02 (в дюймах))

Приводной ре-
мень

Ширина 38,3 мм (1508 (в
дюймах))

Предел износа 35,9 мм (1413 (в
дюймах))

Количество зу-
бьев ведущей
звездочки

Модели 146" 8

Все остальные 6

Размеры гусениц
(ширина x длина x
высота профиля)

Модели 146"

40,6 см
(16 дюймов) Х

370,5 см
(146 дюймов) Х

63,5 см
(2,5 дюйма)
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Cистема привода

Размеры гусениц
(ширина x длина x
высота профиля)

Модели 154"

40,6 см
(16 дюймов) Х

392 см
(154 дюймов) Х

63,5 см
(2,5 дюйма)

40,6 см
(16 дюймов) Х

392 см
(154 дюймов) Х

76,2 см
(3,0 дюйма)

Модели 165"

40,6 см
(16 дюймов) Х

419 см
(165 дюймов) Х

63,5 см
(2,5 дюйма)

40,6 см
(16 дюймов) Х

419 см
(165 дюймов) Х

76,2 см
(3,0 дюйма)

Модели 175"

40,6 см
(16 дюймов) Х

444,5 см
(175 дюймов) Х

76,2 см
(3,0 дюйма)

Регулировка гусе-
ницы
(3)

Прогиб 3,2 см (1,26 (в
дюймах))

Усилие

6,0 кгс – 8,5 кгс
(13 (в фунтах
силы) – 19 (в

фунтах силы))
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Тормозная система

Тормоз Тип

Цельный пер-
форированный
диск 200 мм из
углеродистой

стали

Тормозная жид-
кость

Тип DOT 4

Количество
65 мл

(2,2 жидк. унц.
(США))

Суппорт

Неподвижный
двойной

поршень (2 x
40 мм)

Материал тормозных накладок Органический

Минимальная толщина тормозных
колодок (включая заднюю пластину)

5 мм (0,197 (в
дюймах))

Минимально допустимая толщина
тормозного диска, мм

4,5 мм (0,177 (в
дюймах))

Максимально допустимое искривле-
ние тормозного диска

0,25 мм (0,01 (в
дюймах))

Передняя подвеска
Тип подвески RAS 3

Максимальный ход
подвески

Freeride 146" 220 мм (8,7 (в
дюймах))

Freeride 154"
Freeride 165"

215 мм (8,5 (в
дюймах))

Все модели
Summit

215 мм (8,5 (в
дюймах))

Тип амортизаторов

Все модели
Freeride

KYB PRO 36 R
EA

Summit SP
HPG (газ под

высоким
давлением)
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Передняя подвеска

Тип амортизаторов

Summit X HPG Plus

Summit X
Expert

HPG Plus
Kashima с
покрытием

Тип стабилизатора поперечной
устойчивости Тяга

Задняя подвеска
Тип подвески Все tMotion

Максимальный ход
подвески

Все модели
Freeride

239 мм (9,4 (в
дюймах))

Все модели
Summit

239 мм (9,4 (в
дюймах))

Тип аморти-
заторов

В
цен-
траль-
ной
ча-
сти.

Все модели
Freeride

KYB PRO 40
EA

Summit SP
HPG (газ под

высоким
давлением)

Summit X HPG Plus

Зад-
ние

Все модели
Freeride

KYB PRO 40
EA

Summit SP
HPG (газ под

высоким
давлением)

Summit X HPG Plus

Summit X
Expert

KYB PRO 36
EA

Масса и размеры

«Сухая» масса
Freeride 146" 213 кг (469 (в

фунтах))

Freeride 154" 205 кг (451 (в
фунтах))
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Масса и размеры

«Сухая» масса

Freeride 165"
Summit SP 165"
Summit X 175"

208 кг (458 (в
фунтах))

Summit SP 146"
850 E-TEC
Summit SP 154"
850 E-TEC
Summit X 165"

204 кг (449 (в
фунтах))

Summit SP 146"
600R E-TEC
Summit SP 154"
600R E-TEC
Summit X 154"

201 кг (442 (в
фунтах))

Summit SP 175" 211 кг (465 (в
фунтах))

Summit X Expert
154"

200 кг (440 (в
фунтах))

Summit X Expert
165"

203 кг (448 (в
фунтах))

Общая длина

Модели 146"
311,0 см
(122,4 (в
дюймах))

Модели 154"
331,2 см
(130,4 (в
дюймах))

Модели 165"
344,5 см
(135,6 (в
дюймах))

Модели 175"
350,3 см
(137,9 (в
дюймах))
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Масса и размеры

Общая ширина

Freeride 146

114 см –
118,4 см (44,9 (в

дюймах) –
46,6 (в дюймах))

Freeride 154
Freeride 165
Все модели
Summit

108 см – 111 см
(42,5 (в

дюймах) –
43,7 (в дюймах))

Общая высота

Freeride 146 134,8 см (53,1 (в
дюймах))

Freeride 154"
Freeride 165"

136,8 см (53,9 (в
дюймах))

Summit SP
Summit X

138,6 см (54,6 (в
дюймах))

Summit X Expert
129,2 см
(50,9 (в

дюймах))

Лыжная колея

Freeride 146

97,5 см – 102 см
(38,4 (в

дюймах) –
40,2 (в дюймах))

Freeride 154
Freeride 165
Все модели
Summit

91 см – 95 см
(35,8 (в

дюймах) –
37,4 (в дюймах))

(1) ВНИМА-
НИЕ

Не регулируйте величину межэлек-
тродного зазора на свечах данного
типа.

(2)
Для получения дополнительной информации, см.
«ИНЖЕКЦИОННОЕ МАСЛО».

(3)
Измеряется между накладкой полоза и внутренней
нижней частью гусеницы при приложенном верти-
кальном усилии.



246

УСТРАНЕНИЕ НЕ-
ИСПРАВНОСТЕЙ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не работает электрический стартер
1. Выключатель двигателя установлен в положение

«OFF» (выкл.) или колпачок шнура безопасности
(ключ DESS) снят с контактного устройства.
‒ ПЕРЕВЕДИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

«ON» (ВКЛ.) И УСТАНОВИТЕ КОЛПАЧОК ШНУРА БЕЗОПАС-
НОСТИ НА КОНТАКТНОЕ УСТРОЙСТВО.

2. Во время пуска двигателя был нажат рычаг дрос-
сельной заслонки.
‒ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЫЧАГ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ВО

ВРЕМЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ.

Коленчатый вал двигателя вращается, но
двигатель не запускается
1. Отсутствует подача топлива в двигатель.

‒ ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА В БАКЕ, ПРИ НЕОБХОДИМО-
СТИ, ДОЛЕЙТЕ ТОПЛИВО.

2. Слишком низкое бортовое напряжение.
‒ ОБРАТИТЕСЬ К АВТОРИЗОВАННОМУ ДИЛЕРУ SKI-DOO.

Двигатель не развивает частоту вращения,
достаточную для включения вариатора
1. DESS не читает код ключа в колпачке шнура без-

опасности. Сигнальная лампа DESS мигает (медлен-
ные короткие повторяющиеся вспышки).
‒ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЕ КОЛПАЧОК ШНУРА БЕЗОПАСНО-

СТИ.

2. DESS считывает код, отличный от запрограммиро-
ванного. Сигнальная лампа DESS мигает с большой
частотой (короткие звуковые сигналы, повторяющи-
еся с большой частотой).



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

248

‒ УСТАНОВИТЕ КОЛПАЧОК ШНУРА БЕЗОПАСНОСТИ С КЛЮ-
ЧОМ, ЗАПРОГРАММИРОВАННЫМ ДЛЯ ДАННОГО СНЕГОХОДА.

3. Система ЕСМ не распознает ключ DESS.
‒ ОБРАТИТЕСЬ К АВТОРИЗОВАННОМУ ДИЛЕРУ SKI-DOO.

Плохая приемистость двигателя, двигатель
не развивает полную мощность
1. Не завершена процедура прогрева двигателя.

‒ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ ДВИГАЙТЕСЬ С НИЗКОЙ
СКОРОСТЬЮ.

2. Не завершён период обкатки двигателя.
‒ ДОЖДИТЕСЬ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРИОДА ОБКАТКИ.

3. Требуется техобслуживание ведущего и ведомого
шкивов вариатора.
‒ ОБРАТИТЕСЬ К АВТОРИЗОВАННОМУ ДИЛЕРУ SKI-DOO.

4. Перегрев двигателя.
‒ ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, СМ.

РАЗДЕЛ ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

‒ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТЕПЛООБМЕННИК НЕ ЗАГРЯЗНЕН.
ОЧИСТИТЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ.

5. Изношен ремень вариатора.
‒ УМЕНЬШЕНИЕ ШИРИНЫ РЕМНЯ ВАРИАТОРА ВСЕГО НА 3 ММ

ЗАМЕТНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ
СНЕГОХОДА.

‒ ЗАМЕНИТЕ РЕМЕНЬ ВАРИАТОРА.

6. Не отрегулирована гусеница.
‒ СМ. РАЗДЕЛ ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУ-

ЖИВАНИЯ И/ИЛИ ОБРАТИТЕСЬ К АВТОРИЗОВАН НОМУ
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ДИЛЕРУ SKI-DOO ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ РЕГУЛИ-
РОВКИ ГУСЕНИЦЫ.

7. Неисправность RAVE-клапанов.
‒ ОБРАТИТЕСЬ К АВТОРИЗОВАННОМУ ДИЛЕРУ SKI-DOO, В

РЕМОНТНУЮ МАСТЕРСКУЮ ИЛИ К ВЫБРАННОМУ СПЕЦИ-
АЛИСТУ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА
И ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ. ИНФОРМАЦИЮ О ГАРАНТИЙНЫХ РЕ-
КЛАМАЦИЯХ ВЫ НАЙДЕТЕ В ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ЗДЕСЬ ГА-
РАНТИИ ПО НОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИ ОТ-
РАБОТАВШИХ ГАЗОВ АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США.

8. Слишком низкое давление топлива.
‒ ОБРАТИТЕСЬ К АВТОРИЗОВАННОМУ ДИЛЕРУ SKI-DOO, В

РЕМОНТНУЮ МАСТЕРСКУЮ ИЛИ К ВЫБРАННОМУ СПЕЦИ-
АЛИСТУ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА
И ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ. ИНФОРМАЦИЮ О ГАРАНТИЙНЫХ РЕ-
КЛАМАЦИЯХ ВЫ НАЙДЕТЕ В ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ЗДЕСЬ ГА-
РАНТИИ ПО НОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИ ОТ-
РАБОТАВШИХ ГАЗОВ АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США.

Работа двигателя сопровождается хлопками
в системе выпуска
1. Перегрев двигателя.

‒ СМ. ПУНКТ 4 РАЗДЕЛА ПЛОХАЯ ПРИЕМИСТОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ, ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛ-
НУЮ МОЩНОСТЬ.

2. Нарушен угол опережения зажигания или
неисправна система зажигания.
‒ ОБРАТИТЕСЬ К АВТОРИЗОВАННОМУ ДИЛЕРУ SKI-DOO, В

РЕМОНТНУЮ МАСТЕРСКУЮ ИЛИ К ВЫБРАННОМУ СПЕЦИ-
АЛИСТУ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА
И ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ. ИНФОРМАЦИЮ О ГАРАНТИЙНЫХ РЕ-
КЛАМАЦИЯХ ВЫ НАЙДЕТЕ В ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ЗДЕСЬ ГА-
РАНТИИ ПО НОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИ ОТ-
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РАБОТАВШИХ ГАЗОВ АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США.

3. Утечки в системе выпуска отработавших газов.
‒ ОБРАТИТЕСЬ К АВТОРИЗОВАННОМУ ДИЛЕРУ SKI-DOO, В

РЕМОНТНУЮ МАСТЕРСКУЮ ИЛИ К ВЫБРАННОМУ СПЕЦИ-
АЛИСТУ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА
И ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ. ИНФОРМАЦИЮ О ГАРАНТИЙНЫХ РЕ-
КЛАМАЦИЯХ ВЫ НАЙДЕТЕ В ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ЗДЕСЬ ГА-
РАНТИИ ПО НОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИ ОТ-
РАБОТАВШИХ ГАЗОВ АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США.

4. Слишком низкое давление топлива.
‒ ОБРАТИТЕСЬ К АВТОРИЗОВАННОМУ ДИЛЕРУ SKI-DOO, В

РЕМОНТНУЮ МАСТЕРСКУЮ ИЛИ К ВЫБРАННОМУ СПЕЦИ-
АЛИСТУ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА
И ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ. ИНФОРМАЦИЮ О ГАРАНТИЙНЫХ РЕ-
КЛАМАЦИЯХ ВЫ НАЙДЕТЕ В ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ЗДЕСЬ ГА-
РАНТИИ ПО НОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИ ОТ-
РАБОТАВШИХ ГАЗОВ АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США.

Пропуски зажигания
1. Попадание воды в топливо.

‒ СЛЕЙТЕ ТОПЛИВО ИЗ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ И ЗАЛЕЙТЕ
НОВОЕ.

2. Неисправность RAVE-клапанов.
‒ ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ RAVE. ОБРАТИТЕСЬ

К АВТОРИЗОВАННОМУ ДИЛЕРУ SKI-DOO, В РЕМОНТНУЮ
МАСТЕРСКУЮ ИЛИ К ВЫБРАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ДЛЯ ТЕХ-
НИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА И ЗАМЕНЫ ДЕТА-
ЛЕЙ. ИНФОРМАЦИЮ О ГАРАНТИЙНЫХ РЕКЛАМАЦИЯХ ВЫ
НАЙДЕТЕ В ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ЗДЕСЬ ГАРАНТИИ ПО
НОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ США.
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Не функционирует обогрев рукояток
руля/рычага дроссельной заслонки
1. Слишком низкая частота вращения коленчатого вала

двигателя.
‒ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБОГРЕВА ЧАСТОТА ВРАЩЕ-

НИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ
2000 ОБ/МИН.

Двигатель останавливается
1. Двигатель останавливается после продолжительной

работы на оборотах холостого хода.
‒ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА. СМ. ПОДРАЗДЕЛ ПРО-
ГРЕВ СНЕГОХОДА РАЗДЕЛА УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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Сигнальные лампы, сообщения и звуковые
сигналы
Сигнальные лампы сообщают об обнаруженных неполад-
ках или о текущем состоянии.

619900974-809
ТИПОВОЙ ВАРИАНТ – СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Сигнальная лампа может включаться как одна, так и в
сочетании с другой лампой.

В дополнение к сигнальным лампам для отображения
краткого описания неисправности или информирования
о текущем состоянии используется центральный дисплей
многофункциональной панели приборов.

619900974-700

Отображение сообщений будет сопровождаться включе-
нием соответствующих сигнальных ламп и звуковыми сиг-
налами.

Чтобы привлечь внимание, появляются информационные
сообщения и подаются звуковые сигналы.

Более подробная информация дана в приведённой ниже
таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые перечисленные ниже сигналь-
ные лампы и сообщения могут отсутствовать на некоторых
моделях снегоходов.
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Сиг-
наль-
ная

лампа

Звуко-
вой

сигнал

Сообщение
на дисплее Описание

4
коротких
звуковых
сигнала
каждые

30 секунд

HIGH ENGINE
TEMPERATURE

(ВЫСОКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
ДВИГАТЕЛЯ)

Двигатель перегревается,
снизьте скорость и

двигайтесь по рыхлому
снегу или немедленно

остановите двигатель и
дайте ему остыть.
Проверьте уровень

охлаждающей жидкости,
см. раздел ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ. Если
уровень охлаждающей

жидкости в норме, а
перегрев продолжается,

обратитесь к
авторизованному дилеру
Ski-Doo. Не запускайте

двигатель, если его
состояние не изменилось.

MUFFLER
OVERHEAT
(ПЕРЕГРЕВ

ГЛУШИТЕЛЯ)

Снизьте скорость
движения или остановите

двигатель. Дайте
двигателю остыть и вновь

запустите его. Если
перегрев устранить не
удается, обратитесь к

авторизованному дилеру
Ski-Doo. Не запускайте

двигатель, если его
состояние не изменилось.

Короткие
сигналы,

повторяю-
щиеся с
большой
частотой

HIGH ENGINE
TEMPERATURE

(ВЫСОКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
ДВИГАТЕЛЯ)

Критический перегрев.
Незамедлительно

остановите двигатель и
дайте ему остыть.
Проверьте уровень

охлаждающей жидкости,
см. раздел ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ. Если
уровень охлаждающей

жидкости в норме, а
перегрев продолжается,

обратитесь к
авторизованному дилеру
Ski-Doo. Не запускайте

двигатель, если его
состояние не изменилось.
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Сиг-
наль-
ная

лампа

Звуко-
вой

сигнал

Сообщение
на дисплее Описание

Короткие
сигналы,

повторяю-
щиеся с
большой
частотой

MUFFLER
OVERHEAT
(ПЕРЕГРЕВ

ГЛУШИТЕЛЯ)

Критический перегрев.
Незамедлительно

остановите двигатель и
дайте ему остыть. Если
перегрев устранить не
удается, обратитесь к

авторизованному дилеру
Ski-Doo. Не запускайте

двигатель, если его
состояние не изменилось.

ECM
OVERHEAT
(ПЕРЕГРЕВ

ECM)

Четыре ко-
ротких

звуковых
сигнала
каждые
5 минут

БАТ ВОЛЬТ

Информирует о низком или
высоком напряжении

аккумуляторной
батареи/бортовой сети.

Немедленно обратитесь к
авторизованному дилеру

Ski-Doo.

4 коротких
звуковых
сигнала

CHECK ENGINE
(ПРОВЕРИТЬ
ДВИГАТЕЛЬ)

Обратитесь к
авторизованному дилеру

Ski-Doo, в ремонтную
мастерскую или к

выбранному специалисту
для технического

обслуживания, ремонта и
замены деталей.

— —

Отображается, когда тор-
мозная система приведена
в действие более чем на
15 секунд, при нажатии ры-
чага акселератора и дви-
жении снегохода со ско-
ростью выше 5 км/ч (3 (в
милях/ч)).
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Сиг-
наль-
ная

лампа

Звуко-
вой

сигнал

Сообщение
на дисплее Описание

—

Четыре ко-
ротких

звуковых
сигнала
каждые
5 минут

KNOCK
(ДЕТОНАЦИЯ)

Детонация двигателя (в
таком состоянии частота
вращения коленвала дви-
гателя ограничена).

— Убедитесь, что исполь-
зуется рекомендован-
ное топливо.

— Проверьте качество
топлива, замените при
необходимости.

— Если неисправность
продолжает прояв-
ляться, обратитесь к
авторизованному ди-
леру Ski-Doo, в ре-
монтную мастерскую
или к выбранному спе-
циалисту.

—

Четыре ко-
ротких

звуковых
сигнала
каждые
5 минут

REV LIMIT
(ОГРАНИЧЕ-

НИЕ
ОБОРОТОВ)

При возникновении
некоторых неисправностей,
для обеспечения защиты

двигателя, частота
вращения коленчатого

вала двигателя
ограничивается.

— —
OVER REV

(ПРЕВЫШЕНИЕ
ОБОРОТОВ)

Достигнуты максимальная
частота вращения
коленчатого вала

двигателя. Проверьте
калибровку вариатора.

—

Короткие
сигналы,

повторяю-
щиеся с
большой
частотой

SHUTDOWN
(ОСТАНОВКА
ДВИГАТЕЛЯ)

Принудительная остановка
двигателя в результате

перегрева двигателя или
неисправности топливного

насоса

DESS
2 коротких
звуковых
сигнала

— Верный ключ, снегоход
готов к движению.
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Сиг-
наль-
ная

лампа

Звуко-
вой

сигнал

Сообщение
на дисплее Описание

DESS

Короткие
звуковые
сигналы,

повторяю-
щиеся с

небольшой
частотой

WRONG KEY
(НЕПРАВИЛЬ-

НЫЙ
КЛЮЧ)

Невозможно чтение ключа
(ненадежное соединение).

Убедитесь, что ключ
чистый и правильно

установлен на контактное
устройство выключателя

двигателя.

Короткие
сигналы,

повторяю-
щиеся с
большой
частотой

BAD KEY (НЕ-
ИСПРАВНЫЙ

КЛЮЧ)

Неверный или
незапрограммированный

ключ Воспользуйтесь
верным ключом или

запрограммируйте ключ.

— — Неисправность датчика
уровня топлива(мига-

ет)

Коды неисправности
На многофункциональной панели приборов коды неис-
правностей могут отображаться на центральном дисплее.

Чтобы перейти в режим отображения активных кодов не-
исправностей, нажав и удерживая кнопку МЕНЮ (М), не-
сколько раз нажмите переключатель света фар.

Если сгенерировано два или более кодов неисправностей,
для их просмотра используйте кнопки SET (S) и МЕНЮ (M).

Чтобы выйти из режима отображения кодов неисправно-
стей, нажмите и удерживайте кнопку МЕНЮ (M).

Значение кодов неисправностей можно узнать у автори-
зованного дилера Ski-Doo.
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ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ BRP В
США И КАНАДЕ: СНЕГОХОДЫ SKI-DOO®

2021

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ
ГАРАНТИИ
Компания Bombardier Recreational Products Inc. («BRP»)*
гарантирует, что ее снегоходы Ski-Doo 2021, распростра-
няемые уполномоченными дилерами Ski-Doo (как опреде-
лено ниже) на территории Соединенных Штатов Америки
(США) и Канады, не имеют дефектов материала или произ-
водственных дефектов на срок и на условиях, описанных
ниже. Ограниченная гарантия является недействитель-
ной в случае: (1) при использовании изделия, в том числе
и предыдущим владельцем, для участия в гонках и дру-
гих соревновательных мероприятия; или при (2) внесении
изменений и модификации изделия, которые привели к из-
менению в рабочих характеристиках, изменению в работе
изделия, а также модификации изделия для использова-
ния не по назначению.

На компоненты и дополнительное оборудование, не уста-
новленное на предприятии-изготовителе, данные огра-
ниченные гарантийные обязательства не распространя-
ются. Пожалуйста, обращайтесь к условиям гарантийного
обслуживания, предоставляемым производителями или
продавцами таких компонентов/оборудования.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТСЯ И ПРИНИМАЕТСЯ

ВМЕСТО ЛЮБЫХ И ВСЕХ ПРОЧИХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМО
ОГОВОРЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ ОТ-
КАЗА ОТ ГАРАНТИЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ
ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ВЫРАЖЕН-
НОЙ ГАРАНТИИ. ДАННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛУЧАЙНЫЙ И
КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ. В ПРЕДЕЛАХ НЕКОТОРЫХ ТЕР-
РИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ НЕ ДОЗВОЛЯЕТСЯ ИСКЛЮ-
ЧАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО
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УКАЗАННЫМ ВЫШЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, ПОЭТОМУ
ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕ-
НИЯ МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ ЛИЧНО. ДАННАЯ
ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА. КРОМЕ
ТОГО, ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ И ДРУГИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРАВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШТАТА ИЛИ ПРОВИНЦИИ.

Дистрибьюторы, дилеры BRP или другие лица не упол-
номочены делать какие-либо заявления или утверждения
или давать гарантии в отношении изделия, кроме тех,
которые содержатся в данной ограниченной гарантии. В
противном случае подобные заявления, утверждения или
гарантии не будут иметь исковую силу против BRP. Ком-
пания BRP оставляет за собой право вносить изменения
в данную ограниченную гарантию в любое время, при том
понимании, что подобные изменения не будут изменять
условия гарантии, применимые к продукции, продаваемой
в период действия данной гарантии.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантийные обязательства компании BRP ни при каких
обстоятельствах не распространяются на нижеследующие
случаи:

— Нормальный износ;
— Затраты на детали, смазочные материалы и работы,

произведённые во время технического обслуживания.
— Повреждения, вызванные несоблюдением указаний по

надлежащему техническому обслуживанию и/или хра-
нению, как описано в Руководстве по эксплуатации;

— Неисправности, возникшие в результате демонтажа
деталей, неправильного ремонта, обслуживания, вне-
сения изменений или использования не рекомендо-
ванных или не одобренных к применению деталей, а
также выполнения ремонта лицом, не являющимся ав-
торизованным дилером BRP;

— Повреждения, возникшие в результате неправиль-
ной или небрежной эксплуатации изделия, движения
по лишенной снега поверхности и нарушения правил
эксплуатации изделия, изложенных в настоящем Руко-
водстве по эксплуатации;
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— Повреждения в результате аварии, затопления, по-
жара, кражи, вандализма или любых иных форс-ма-
жорных обстоятельств;

— Повреждения, возникшие вследствие применения не
рекомендованных сортов топлива, моторного масла и
иных смазочных материалов.

— Попадание воды или снега;
— Случайный или закономерный ущерб, связанный, но

не ограниченный, с буксировкой, хранением, телефон-
ными переговорами, арендой, использованием такси,
выплатой кредитов и страховых взносов, потерей вре-
мени, потерей дохода;

— Повреждения, возникшие вследствие оснащения гу-
сеницы шипами, если установка шипов не одобрена
инструкциями BRP.

СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ограниченный гарантийный срок исчисляется со дня до-
ставки изделия первому покупателю или с первого дня
эксплуатации изделия, в зависимости от того, что насту-
пит раньше, и устанавливается на период:

ДВЕНАДЦАТЬ (12) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
МЕСЯЦЕВ, если снегоход приобретен для личного
или коммерческого использования. На снегоход,
приобретенный в период с 1 июня по 1 декабря текущего
года, гарантийный срок устанавливается до 30 ноября
следующего года.

За дополнительной информацией по компонентам выпуск-
ной системы обратитесь к представленной здесь ГАРАНТИИ
ПО НОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АГЕНТСТВА
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США.

Ремонт или замена деталей или проведение технического
обслуживания по данной гарантии не продлевает гаран-
тийный срок сверх первоначально установленной даты.
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УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Настоящие гарантийные обязательства имеют силу
только при соблюдении всех нижеследующих условий:

— Снегоход Ski-Doo 2021 приобретён первым владель-
цем в новом, не эксплуатировавшемся состоянии у
дилера ВRP, уполномоченного распространять изде-
лия Ski-Doo в стране, где совершена покупка («дилера
BRP»);

— Снегоход прошёл предпродажную подготовку в со-
ответствии с требованиями BRP, что подтверждено
соответствующими документами;

— Снегоход Ski-Doo 2021 должен быть должным обра-
зом зарегистрирован авторизованным дилером BRP;

— Снегоход Ski-Doo 2021 должен быть приобретен в
стране проживания покупателя;

— Транспортное средство должно регулярно проходить
техническое обслуживание в соответствии с Регла-
ментом, приведённым в настоящем Руководстве, что
является обязательным условием признания действи-
тельности гарантийных обязательств. Компания BRP
оставляет за собой право на изменение условий га-
рантийного обслуживания в зависимости от предо-
ставления доказательств проведения технического
обслуживания.

Компания BRP не несет ответственности по данным гаран-
тийным обязательствам перед индивидуальным пользо-
вателем или коммерческой организацией, если нарушено
любое из вышеперечисленных условий. Данные огра-
ничения вводятся для того, чтобы компания BRP имела
возможность обеспечить безопасность как своей продук-
ции, так и ее потребителей и общества в целом.
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УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА НА
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Владелец должен приостановить эксплуатацию изделия
сразу после обнаружения неисправности. Владелец обя-
зан уведомить дилера BRP в течение трех (3) дней с
момента появления дефекта и предоставить ему доступ
к изделию и приемлемую возможность его отремонтиро-
вать. Кроме того, владелец обязан представить уполно-
моченному дилеру BRP доказательство покупки изделия
и подписать наряд на ремонт/работу до начала ремонта в
целях подтверждения гарантийного ремонта. Все детали,
заменяемые в процессе гарантийного ремонта, переходят
в собственность компании BRP.

ДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ BRP
В течение гарантийного срока компания BRP обязуется,
по своему усмотрению, бесплатно отремонтировать или
заменить через дилера BRP любую деталь, в которой об-
наружен дефект материала или иной производственный
дефект, на оригинальную деталь BRP при условии нор-
мальной эксплуатации и технического обслуживания сне-
гохода. Нарушение условий гарантии не может являться
основанием для отмены или аннулирования продажи сне-
гохода владельцу.

В случае необходимости выполнения обслуживания за
пределами страны продажи владелец несет дополнитель-
ные расходы согласно местному законодательству, такие
как (без ограничений) плата за провоз, страховка, налоги,
оплата разрешения, налог на импорт и все другие виды
материальных расходов, включая налоги, установленные
правительством, региональными и районными органами
власти и их территориальными агентствами.

Компания BRP оставляет за собой право вносить улучше-
ния или изменения в свою продукцию без обязательства
произвести аналогичную модификацию ранее выпущен-
ных изделий.
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ПЕРЕХОД ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В случае перепродажи изделия права на гарантийное об-
служивание в течение оставшегося срока переходят к но-
вому владельцу при условии, что компания BRP или ав-
торизованный дистрибьютор/дилер в дополнение к коор-
динатам нового владельца получает доказательство того,
что прежний владелец согласен на передачу прав владе-
ния изделием другому лицу.

СОДЕЙСТВИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В
РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ
В случае возникновения разногласий или споров в связи
с данной ограниченной гарантией BRP рекомендует пы-
таться решать все вопросы через дилера. Мы рекомен-
дуем обсуждать вопросы с менеджером по сервису или
владельцем уполномоченного дилера.

Если вопрос остается нерешенным, обратитесь в ком-
панию BRP, заполнив контактную информацию на сайте
www.brp.com, или напишите письмо в компанию BRP,
используя контактные данные, приведенные в разделе
«КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» в настоящем руковод-
стве по эксплуатации.

* На территории США продукты распространяются и об-
служиваются компанией BRP US Inc.
©

2020 Bombardier Recreational Products Inc. Все права
защищены.
®

Зарегистрированная торговая марка компании
Bombardier Recreational Products Inc.
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ГАРАНТИИ ПО НОРМАТИВАМ
ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США

Bombardier Recreational Products Inc. (“BRP”)* гаранти-
рует первому и последующим покупателем, что этот но-
вый двигатель, включая все детали системы выпуска со
снижением токсичности газов и испарительной системы,
соответствует двум требованиям:

1. Он сконструирован, произведен и оснащен в соответ-
ствии требованиям 40 CFR 1051 и 40 CFR 1060 (на
момент продажи первому покупателю).

2. В нем нет дефектов материалов и производственных
дефектов, которые не отвечали бы требованиям 40
CFR 1051 и 40 CFR 1060.

При возникновении гарантийного случая компания BRP
осуществляет ремонт или замену (на свой выбор) любых
деталей и компонентов с дефектом материалов или про-
изводственных дефектов, которые могут увеличить ток-
сичность выбросов двигателя в отношении регламенти-
рованного загрязняющего вещества в течение указанного
гарантийного периода бесплатно для владельца, включая
затраты на диагностику и ремонт или замену деталей вы-
хлопной системы. Все дефективные детали, заменяемые
в процессе гарантийного ремонта, переходят в собствен-
ность компании BRP.

По всем рекламациям по гарантии на выбросы BRP огра-
ничивает диагностику и ремонт деталей выхлопной си-
стемы и разрешает их только авторизованным дилерам
Ski-Doo. Исключением является необходимость срочного
ремонта позиции 2 следующего списка.

Будучи сертифицирующим производителем, BRP не от-
клоняет гарантийных рекламаций на основании следую-
щего:

1. Выполнение обслуживания и других работ BRP в
авторизованных центрах BRP.

2. Ремонт двигателя/оборудования, выполненный во-
дителем для устранения небезопасного аварийного
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состояния, относящегося к BRP, если водитель пы-
тается восстановить правильное состояние двига-
теля/оборудования в кратчайшие сроки.

3. Любые действия и взаимодействия водителя, не свя-
занные с гарантийной рекламацией.

4. Обслуживание, выполненное чаще указанного BRP.
5. Все, относящееся к неисправностям BRP и соответ-

ствующей зоне ответственности.
6. Использование широко доступного в зоне эксплуа-

тации оборудования топлива, если письменные ин-
струкции BRP по обслуживанию не указывают, что
это топливо повредит систему снижения токсичности
отработавших газов, и если водитель не может легко
найти другое подходящее топливо. См. раздел ин-
формации об обслуживании и требования к топливу
в разделе «Топливо».

Период действия гарантии на систему
снижения токсичности отработавших газов
Гарантия, связанная с системой снижения токсичности
отработавших газов, действует в следующий период, что
наступит первым:

Мо-
то-

часы

ме-
сяцы

Кило
метры

Компоненты сни-
жения токсичности
отработавших газов

200 30 4000

Компоненты си-
стемы улавливания
паров топлива

— 24 —
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Компоненты, на которые распространяются
гарантийные обязательства
Гарантия на выхлопную систему со снижением токсич-
ности отработавших газов распространяется на все ком-
поненты, неисправность которых приведет к увеличению
выброса двигателем регулируемого загрязняющего веще-
ства, включая следующие компоненты:

1. Компоненты выхлопной системы и детали двигателя,
относящиеся к следующим системам:
— Система подачи воздуха
— Топливная система
— Система зажигания
— Система рециркуляции отработавших газов

2. Следующие детали также считаются компонентами,
связанными со снижением токсичности отработав-
ших газов:
— Устройства доочистки отработавших газов
— Клапаны вентиляции коленчатого вала
— Датчики
— Электронные блоки управления

3. Следующие детали также считаются компонентами,
связанными с системой улавливания паров топлива:
— Топливный бак
— Крышка топливного бака
— Топливная магистраль
— Соединения топливной магистрали
— Хомуты*
— Клапаны сброса давления*
— Перепускные клапаны*
— Управляющие клапаны*
— Электронные управляющие устройства*
— Вакуумные регулирующие мембраны*
— Тросы управления*
— Механизмы управления*
— Клапаны продувки
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— Шланги системы улавливания паров топлива
— Сепаратор паров/жидкости
— Адсорбер
— Кронштейны крепления фильтра
— Разъем продувочного отверстия карбюратора

*относится к системе улавливания паров топлива

4. Также компоненты, относящиеся к системе снижения
токсичности газов, включают все детали, единствен-
ной задачей которых является уменьшение токсич-
ности газов или неисправность которых увеличивает
токсичность газов без значительного ухудшения ха-
рактеристик двигателя/оборудования.

Ограниченное применение
Как сертифицирующий производитель BRP может откло-
нить гарантийные рекламации, если причиной неисправ-
ности стало неправильное обслуживание или эксплуата-
ция владельцем или водителем, в случае происшествий,
за которые производитель не несет ответственности, и
в случае форс-мажора. Например, гарантия не распро-
страняется на неисправности, прямо вызванные плохим
обращением водителя с двигателем/оборудованием или с
использованием водителем двигателя/оборудования об-
разом, непредусмотренным конструкцией. Такие случаи
никаким образом не относятся к производителю.

Если у вас имеется любой вопрос в отношении своих
прав и обязанностей по гарантии, вам следует обратиться
в компанию BRP, заполнив форму обращения клиента
на сайте www.brp.com или написав письмо по одному из
адресов, указанных в разделе «КОНТАКТНАЯ ИНФОРМА-
ЦИЯ» настоящего руководства.

† На территории США продукты распространяются и об-
служиваются компанией BRP US Inc.
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ОГРАНИЧЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОМПАНИИ BRP: СНЕГОХОДЫ SKI-
DOO® 2021

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ
ГАРАНТИИ
Компания Bombardier Recreational Products Inc. («BRP»)

* гарантирует, что ее снегоходы Ski-Doo модельного
года 2021, продаваемые дистрибьюторами и дилерами,
которые уполномочены компанией BRP осуществлять
сбыт снегоходов Ski-Doo («Дистрибьюторами/дилерами
Ski-Doo») за пределами пятидесяти штатов Соединенных
Штатов Америки, Канады, государств-членов
Европейской экономической зоны (которая состоит
из государств-членов Европейского союза, а также
Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна)
(«ЕЭЗ»), государств-членов Содружества независимых
государств (включая Украину и Туркменистан) («СНГ»)
и Турции, не имеют дефектов с точки зрения качества
материалов и изготовления в течение указанного ниже
срока и на описанных ниже условиях.

На компоненты и дополнительное оборудование, не уста-
новленное на предприятии-изготовителе, данные огра-
ниченные гарантийные обязательства не распространя-
ются. Пожалуйста, обращайтесь к условиям гарантийного
обслуживания, предоставляемым производителями или
продавцами таких компонентов/оборудования.

Ограниченная гарантия является недействительной в слу-
чае: (1) при использовании изделия, в том числе и преды-
дущим владельцем, для участия в гонках и других со-
ревновательных мероприятия; или при (2) внесении из-
менений и модификации изделия, которые привели к из-
менению в рабочих характеристиках, изменению в работе
изделия, а также модификации изделия для использова-
ния не по назначению.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ, НА-
СТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТСЯ И ПРИНИМАЕТСЯ ВМЕ-
СТО ЛЮБЫХ И ВСЕХ ПРОЧИХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМО ОГО-
ВОРЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОН-
КРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ ОТКАЗА
ОТ ГАРАНТИЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОГРА-
НИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ВЫРАЖЕННОЙ ГА-
РАНТИИ. ДАННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛУЧАЙНЫЙ И КОСВЕН-
НЫЙ УЩЕРБ. В ПРЕДЕЛАХ НЕКОТОРЫХ ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНЫХ ЕДИНИЦ НЕ ДОЗВОЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ
ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО УКАЗАННЫМ
ВЫШЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, И ПОЭТОМУ ПРИВЕДЁН-
НЫЕ ВЫШЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ
НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ ЛИЧНО. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ
ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА. КРОМЕ ТОГО, ВЫ
МОЖЕТЕ ИМЕТЬ И ДРУГИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАНЫ. (ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ, ПРИОБ-
РЕТЕННЫХ В АВСТРАЛИИ, СМ. ПУНКТ 4 НИЖЕ).

Ни дистрибьютор, ни дистрибьютор/дилер Ski-Doo, ни
какое-либо иное лицо не уполномочены совершать дей-
ствия, делать заявления или давать гарантии, отличные от
приведенных в настоящих гарантийных обязательствах, и,
будучи сделаны, такие действия, заявления или гарантии
не будут иметь исковой силы в отношении компании BRP.

Компания BRP оставляет за собой право на изменения
данной гарантии в любое время, при этом подразуме-
вается, что такие изменения не могут быть применены
к транспортным средствам, проданным на ранее дей-
ствовавших условиях осуществления гарантийных обя-
зательств.
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ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантийные обязательства компании BRP ни при каких
обстоятельствах не распространяются на нижеследующие
случаи:

— Нормальный износ;
— Затраты на детали, смазочные материалы и работы,

произведённые во время технического обслуживания.
— Повреждения, вызванные небрежностью или несо-

блюдением указаний по надлежащему техническому
обслуживанию и/или хранению, как описано в Руко-
водстве по эксплуатации;

— Повреждения, возникшие в результате демонтажа де-
талей, неправильного ремонта, обслуживания, вне-
сения изменений или использования не рекомендо-
ванных или не одобренных к применению деталей или
аксессуаров, которые в силу разумного суждения либо
несовместимы с продуктом, либо способны оказать
негативное воздействие его на функционирование,
эксплуатационные характеристики и долговечность,
а также выполнения ремонта лицом, не являющимся
авторизованным дилером Ski-Doo;

— Повреждения, возникшие в результате неправильной
или небрежной эксплуатации изделия, участия в гон-
ках, движения по лишенной снега поверхности и на-
рушения правил эксплуатации изделия, изложенных в
настоящем Руководстве по эксплуатации;

— Повреждения в результате аварии, затопления, по-
жара, попадания снега или воды, кражи, вандализма
или любых иных форс-мажорных обстоятельств;

— Повреждения, возникшие вследствие применения не
рекомендованных сортов топлива, моторного масла и
иных смазочных материалов.

— Повреждения, возникшие в результате коррозии, окис-
ления или воздействия природных факторов;

— Случайные или косвенные убытки или ущерб любого
рода, включая, без ограничения, буксировку, транс-
портные расходы, хранение, телефон, аренду, такси,
неудобство, страхование, платежи по кредиту, потерю
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времени и дохода, а также время простоя в ходе об-
служивания.

— И повреждения, возникшие вследствие оснащения
гусеницы шипами, если установка шипов не одобрена
инструкциями BRP.

СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Данная гарантия действует с (1) даты поставки первому
розничному покупателю или с (2) момента первого введе-
ния изделия в эксплуатацию (в зависимости от того, что
наступит раньше), на следующий срок:

ДВЕНАДЦАТЬ (12) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
МЕСЯЦЕВ, если снегоход приобретен для личного
или коммерческого использования. На снегоход,
приобретенный в период с 1 июня по 1 декабря текущего
года, гарантийный срок устанавливается до 30 ноября
следующего года.

Ремонт или замена деталей или проведение технического
обслуживания по данной гарантии не продлевает гаран-
тийный срок сверх первоначально установленной даты.

Необходимо иметь в виду, что продолжительность гаран-
тийного периода, как и другие аспекты гарантий, регули-
руются местным законодательством.

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ, ПРОДАВАЕМЫХ ТОЛЬКО В
АВСТРАЛИИ

Никакие условия данной гарантии не должны исключать,
ограничивать или изменять применение любого условия,
гарантии, права или средства защиты, предусмотренных
или подразумеваемых согласно Закону «О конкуренции
и защите прав потребителей» 2010 года (Содружество),
включая австралийское потребительское право или лю-
бые иные законы, где подобные действия будут противо-
речить данному закону или делать данные условия недей-
ствительными. Льготы, предоставляемые вам согласно
данной ограниченной гарантии, дополняют другие права
и средства защиты, предоставляемые вам в соответствии
с австралийским законодательством.
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На наши товары распространяются гарантии, которые не
могут быть исключены в соответствии с австралийским
потребительским правом. Вы имеете право на замену или
возмещение в случае серьезной неисправности, а также
на компенсацию за любые иные предвидимые потери
или повреждения. Вы также имеете право на ремонт
или замену товаров в случае их неудовлетворительного
качества, если неисправность не является серьезной.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
Настоящие гарантийные обязательства имеют силу
только при соблюдении всех нижеследующих условий:

— Снегоход Ski-Doo 2021 приобретён первым владель-
цем в новом, не эксплуатировавшемся состоянии у
дистрибьютора/дилера Ski-Doo, уполномоченного рас-
пространять снегоходы Ski-Doo в стране, где совер-
шена покупка;

— Транспортное средство прошло предпродажную
подготовку в соответствии с требованиями компании
BRP, что подтверждено соответствующими
документами;

— Снегоход зарегистрирован дистрибьютором/дилером
Ski-Doo в установленном порядке;

— Снегоход Ski-Doo 2021 должен быть приобретен в
стране или содружестве стран, где проживает поку-
патель.

— Транспортное средство должно регулярно проходить
техническое обслуживание в соответствии с Регла-
ментом, приведённым в настоящем Руководстве, что
является обязательным условием признания действи-
тельности гарантийных обязательств. Компания BRP
оставляет за собой право на изменение условий га-
рантийного обслуживания в зависимости от предо-
ставления доказательств проведения технического
обслуживания.

В случае несоблюдения одного из вышеуказанных усло-
вий компания BRP не несет ответственности по гарантий-
ным обязательствам перед любым пользователем. Дан-
ные ограничения вводятся для того, чтобы компания BRP
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имела возможность обеспечить безопасность как своей
продукции, так и ее потребителей и общества в целом.

УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА НА
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Владелец должен приостановить эксплуатацию изделия
сразу после обнаружения неисправности. Владелец обя-
зан уведомить дистрибьютора/дилера Ski-Doo в течение
двух (2) дней с момента появления дефекта и предоста-
вить ему доступ к изделию и приемлемую возможность его
отремонтировать. Владелец также должен представить
авторизованному дистрибьютору/дилеру Ski-Doo доказа-
тельство приобретения изделия и подписать заказ-наряд
до начала ремонта. Все детали, заменяемые в процессе
гарантийного ремонта, переходят в собственность компа-
нии BRP.

Необходимо иметь в виду, что срок уведомления дис-
трибьютора/дилера компании BRP о выявленном дефекте
устанавливается местным законодательством.

ДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ BRP
В пределах, допускаемых законом, в течение гарантий-
ного срока BRP обязуется, по своему усмотрению, бес-
платно отремонтировать или заменить через авторизован-
ного дистрибьютора/дилера Ski-Doo любую оригинальную
деталь, в которой обнаружен дефект материала или иной
производственный дефект, на оригинальную деталь Ski-
Doo при условии нормальной эксплуатации и техниче-
ского обслуживания снегохода в соответствии с данным
Руководством. Ответственность компании BRP ограни-
чена обязанностью выполнения необходимого ремонта
или замены деталей. Нарушение условий гарантии не мо-
жет являться основанием для отмены или аннулирования
продажи снегохода владельцу. У Вас могут быть другие
права, в зависимости от конкретной страны.

В случае необходимости выполнения обслуживания за
пределами страны продажи владелец несет дополнитель-
ные расходы согласно местному законодательству, такие
как (без ограничений) плата за провоз, страховка, налоги,
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оплата разрешения, налог на импорт и все другие виды
материальных расходов, включая налоги, установленные
правительством, региональными и районными органами
власти и их территориальными агентствами.

Компания BRP оставляет за собой право вносить улучше-
ния или изменения в свою продукцию без обязательства
произвести аналогичную модификацию ранее выпущен-
ных изделий.

ПЕРЕХОД ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В случае перепродажи изделия права на гарантийное об-
служивание в течение оставшегося срока переходят к но-
вому владельцу при условии, что компания BRP или ав-
торизованный дистрибьютор/дилер в дополнение к коор-
динатам нового владельца получает доказательство того,
что прежний владелец согласен на передачу прав владе-
ния изделием другому лицу.

СОДЕЙСТВИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В
РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ
Споры и разногласия, возникшие в связи с применением
данных ограниченных гарантийных обязательств, компа-
ния BRP предлагает разрешать на уровне уполномочен-
ного дилера/дистрибьютора Ski-Doo. Рекомендуется об-
судить проблему с сервис-менеджером или владельцем
компании-дилера/дистрибьютора Ski-Doo.

Если вопрос остается нерешенным, обратитесь в ком-
панию BRP, заполнив контактную информацию на сайте
www.brp.com, или напишите письмо в компанию BRP,
используя контактные данные, приведенные в разделе
«КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» в настоящем руковод-
стве по эксплуатации.

* По территории, на которую распространяется данная
ограниченная гарантия, изделия распространяются и об-
служиваются компанией Bombardier Recreational Products
Inc. или ее филиалами.
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ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ BRP
ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА,
СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ)
И ТУРЦИИ: СНЕГОХОДЫ SKI-DOO® 2021

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ
ГАРАНТИИ
Компания Bombardier Recreational Products Inc («BRP»)
* гарантирует, что ее снегоходы Ski-Doo модельного
года 2021, продаваемые дистрибьюторами и дилерами,
которые уполномочены компанией BRP осуществлять
сбыт снегоходов Ski-Doo («Дистрибьюторами/дилерами
Ski-Doo») в государствах-членах Европейской
экономической зоны (которая состоит из государств-
членов Европейского союза, а также Великобритания,
Норвегия, Исландия и Лихтенштейн) («ЕЭЗ»), в
государствах-членах Содружества независимых
государств (включая Украину и Туркменистан) («СНГ»)
и Турции, не имеют дефектов с точки зрения качества
материалов и изготовления в течение указанного ниже
срока и на описанных ниже условиях.

На компоненты и дополнительное оборудование, не уста-
новленное на предприятии-изготовителе, данные огра-
ниченные гарантийные обязательства не распространя-
ются. Пожалуйста, обращайтесь к условиям гарантийного
обслуживания, предоставляемым производителями или
продавцами таких компонентов/оборудования.

Ограниченная гарантия является недействительной в слу-
чае: (1) при использовании изделия, в том числе и преды-
дущим владельцем, для участия в гонках и других со-
ревновательных мероприятия; или при (2) внесении из-
менений и модификации изделия, которые привели к из-
менению в рабочих характеристиках, изменению в работе
изделия, а также модификации изделия для использова-
ния не по назначению.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ, НА-
СТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТСЯ И ПРИНИМАЕТСЯ ВМЕ-
СТО ЛЮБЫХ И ВСЕХ ПРОЧИХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМО ОГО-
ВОРЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОН-
КРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЮ-
ЩИХСЯ ГАРАНТИЙ В ЧАСТИ, НЕ ДОПУСКАЮЩЕЙ ИС-
КЛЮЧЕНИЯ, ОГРАНИЧЕН СРОКОМ ВЫРАЖЕННЫХ ГА-
РАНТИЙ. ДАННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛУЧАЙНЫЙ И КОСВЕН-
НЫЙ УЩЕРБ. В ПРЕДЕЛАХ НЕКОТОРЫХ ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНЫХ ЕДИНИЦ НЕ ДОЗВОЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ
ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО УКАЗАННЫМ
ВЫШЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, И ПОЭТОМУ ПРИВЕДЁН-
НЫЕ ВЫШЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ
НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ ЛИЧНО. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ
ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА. КРОМЕ ТОГО, ВЫ
МОЖЕТЕ ИМЕТЬ И ДРУГИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАНЫ.

Ни дистрибьютор, ни дистрибьютор/дилер Ski-Doo, ни
какое-либо иное лицо не уполномочены совершать дей-
ствия, делать заявления или давать гарантии, отличные от
приведенных в настоящих гарантийных обязательствах, и,
будучи сделаны, такие действия, заявления или гарантии
не будут иметь исковой силы в отношении компании BRP.

Компания BRP оставляет за собой право на изменения
данной гарантии в любое время, при этом подразуме-
вается, что такие изменения не могут быть применены
к транспортным средствам, проданным на ранее дей-
ствовавших условиях осуществления гарантийных обя-
зательств.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантийные обязательства компании BRP ни при каких
обстоятельствах не распространяются на нижеследующие
случаи:

— Нормальный износ;
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— Затраты на детали, смазочные материалы и работы,
произведённые во время технического обслуживания.

— Повреждения, вызванные небрежностью или несо-
блюдением указаний по надлежащему техническому
обслуживанию и/или хранению, как описано в Руко-
водстве по эксплуатации;

— Повреждения, возникшие в результате демонтажа де-
талей, неправильного ремонта, обслуживания, вне-
сения изменений или использования не рекомендо-
ванных или не одобренных к применению деталей или
аксессуаров, которые в силу разумного суждения либо
несовместимы с продуктом, либо способны оказать
негативное воздействие его на функционирование,
эксплуатационные характеристики и долговечность,
а также выполнения ремонта лицом, не являющимся
авторизованным дилером Ski-Doo;

— Повреждения, возникшие в результате неправильной
или небрежной эксплуатации изделия, участия в гон-
ках, движения по лишенной снега поверхности и на-
рушения правил эксплуатации изделия, изложенных в
настоящем Руководстве по эксплуатации;

— Повреждения в результате аварии, затопления, по-
жара, попадания снега или воды, кражи, вандализма
или любых иных форс-мажорных обстоятельств;

— Повреждения, возникшие вследствие применения не
рекомендованных сортов топлива, моторного масла и
иных смазочных материалов.

— Повреждения, возникшие в результате коррозии, окис-
ления или воздействия природных факторов;

— Случайные или косвенные убытки или ущерб любого
рода, включая, без ограничения, буксировку, транс-
портные расходы, хранение, телефон, аренду, такси,
неудобство, страхование, платежи по кредиту, потерю
времени и дохода, а также время простоя в ходе об-
служивания;

— и повреждения, возникшие вследствие оснащения
гусеницы шипами, если установка шипов не одобрена
инструкциями BRP.
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СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Данная гарантия действует с (1) даты поставки первому
розничному покупателю или с (2) момента первого введе-
ния изделия в эксплуатацию (в зависимости от того, что
наступит раньше), на следующий срок:

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ (24) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
МЕСЯЦА, если снегоход приобретён для
личного использования и ДВЕНАДЦАТЬ (12)
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ МЕСЯЦЕВ, если снегоход
приобретён для коммерческого использования. На
снегоход, приобретенный в период с 1 июня по 1 декабря
текущего года, гарантийный срок устанавливается до 30
ноября соответствующего года. Следует иметь в виду,
что в разных странах правила исчисления гарантийного
срока могут отличаться. Рекомендуем обратиться к
дилеру или дистрибьютору за разъяснениями по поводу
установленного гарантийного срока. Считается, что
снегоход находится в коммерческой эксплуатации, если
он используется для получения дохода, выполнения
любых работ или сдается в аренду в любой период срока
гарантийного обслуживания. Снегоход также считается
находящимся в коммерческой эксплуатации, если в
любой момент в течение гарантийного срока он несет
на себе рекламную информацию или лицензирован для
коммерческого использования.

Ремонт или замена деталей или проведение технического
обслуживания по данной гарантии не продлевает гаран-
тийный срок сверх первоначально установленной даты.

Необходимо иметь в виду, что продолжительность гаран-
тийного периода, как и другие аспекты гарантий, регули-
руются местным законодательством.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
Настоящие гарантийные обязательства имеют силу
только при соблюдении всех нижеследующих условий:

— Снегоход Ski-Doo 2021 приобретён первым владель-
цем в новом, не эксплуатировавшемся состоянии у
дистрибьютора/дилера Ski-Doo, уполномоченного рас-
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пространять изделия Ski-Doo в стране, где совершена
покупка;

— Транспортное средство прошло предпродажную
подготовку в соответствии с требованиями компании
BRP, что подтверждено соответствующими
документами;

— Снегоход зарегистрирован дистрибьютором/дилером
Ski-Doo в установленном порядке;

— Снегоход Ski-Doo 2021 должен быть приобретен на
территории стран ЕС, СНГ или Турции лицами, посто-
янно проживающими в этих странах;

— Транспортное средство должно регулярно проходить
техническое обслуживание в соответствии с Регла-
ментом, приведённым в настоящем Руководстве, что
является обязательным условием признания действи-
тельности гарантийных обязательств. Компания BRP
оставляет за собой право на изменение условий га-
рантийного обслуживания в зависимости от предо-
ставления доказательств проведения технического
обслуживания.

В случае несоблюдения одного из вышеуказанных усло-
вий компания BRP не несет ответственности по гарантий-
ным обязательствам перед любым пользователем. Дан-
ные ограничения вводятся для того, чтобы компания BRP
имела возможность обеспечить безопасность как своей
продукции, так и ее потребителей и общества в целом.

УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА НА
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Владелец должен приостановить эксплуатацию изделия
сразу после обнаружения неисправности. Владелец обя-
зан уведомить дистрибьютора/дилера BRP в течение двух
(2) месяцев с момента появления дефекта и предоставить
ему доступ к изделию и приемлемую возможность его от-
ремонтировать Владелец также должен представить авто-
ризованному дистрибьютору/дилеру Ski-Doo доказатель-
ство приобретения изделия и подписать заказ-наряд до
начала ремонта. Все детали, заменяемые в процессе га-
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рантийного ремонта, переходят в собственность компании
BRP.

Необходимо иметь в виду, что срок уведомления дис-
трибьютора/дилера компании BRP о выявленном дефекте
устанавливается местным законодательством.

ДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ BRP
В пределах, допускаемых законом, в течение гарантий-
ного срока BRP обязуется, по своему усмотрению, бес-
платно отремонтировать или заменить через авторизован-
ного дистрибьютора/дилера Ski-Doo любую оригинальную
деталь, в которой обнаружен дефект материала или иной
производственный дефект, на оригинальную деталь Ski-
Doo при условии нормальной эксплуатации и техниче-
ского обслуживания снегохода в соответствии с данным
Руководством. Ответственность компании BRP ограни-
чена обязанностью выполнения необходимого ремонта
или замены деталей. Нарушение условий гарантии не мо-
жет являться основанием для отмены или аннулирования
продажи снегохода владельцу. У Вас могут быть другие
права, в зависимости от конкретной страны.

В случае если требуемый гарантийный ремонт произво-
дится вне страны (ЕС, СНГ или Турция), в которой приоб-
реталось изделие, владелец самостоятельно несет ответ-
ственность, связанную, но неограниченную: с доставкой,
страховкой, налогами, импортными пошлинами и другими
финансовыми расходами, включая те, которые установ-
лены правительствами, государствами, территориями и
соответствующими им учреждениями.

Компания BRP оставляет за собой право вносить улучше-
ния или изменения в свою продукцию без обязательства
произвести аналогичную модификацию ранее выпущен-
ных изделий.
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ПЕРЕХОД ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В случае перепродажи изделия права на гарантийное об-
служивание в течение оставшегося срока переходят к но-
вому владельцу при условии, что компания BRP или ав-
торизованный дистрибьютор/дилер в дополнение к коор-
динатам нового владельца получает доказательство того,
что прежний владелец согласен на передачу прав владе-
ния изделием другому лицу.

СОДЕЙСТВИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В
РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ
Споры и разногласия, возникшие в связи с применением
данных ограниченных гарантийных обязательств, компа-
ния BRP предлагает разрешать на уровне уполномочен-
ного дилера/дистрибьютора Ski-Doo. Рекомендуется об-
судить проблему с сервис-менеджером или владельцем
компании-дилера/дистрибьютора Ski-Doo.

Если вопрос остается нерешенным, обратитесь в ком-
панию BRP, заполнив контактную информацию на сайте
www.brp.com, или напишите письмо в компанию BRP,
используя контактные данные, приведенные в разделе
«КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» в настоящем руковод-
стве по эксплуатации.

* На территории Европейской экономической зоны продук-
ция распространяется и обслуживается компанией BRP
European Distribution S.A. и другими филиалами или до-
черними компаниями BRP.
©

2020 Bombardier Recreational Products Inc. Все права
защищены.
®

Зарегистрированная торговая марка компании
Bombardier Recreational Products Inc.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ФРАНЦИИ

Следующие условия и положения применимы к Изделиям,
реализуемым только на территории Франции:

Продавец поставляет товар в соответствии с договором
и несет ответственность за дефекты, обнаруженные на
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момент поставки. Продавец также несет ответственность
за дефекты, вызванные упаковкой, инструкциями по мон-
тажу и установке, если он несет за это ответственность по
договору или если эти действия осуществляются под его
ответственность. Чтобы соответствовать условиям дого-
вора, Изделие должно:

1. Быть пригодным для нормального использования, пре-
дусмотренного для подобных изделий и, если применимо:

— Соответствовать описанию, предоставленному про-
давцом, и обладать всеми качествами, продемонстри-
рованными покупателю с помощью образца или мо-
дели;

— Обладать качествами, которые покупатель может за-
конно ожидать, основываясь на публичных заявле-
ниях со стороны продавца, производителя или его
представителя, в том числе посредством рекламы или
маркировки; или

2. Обладать характеристиками, взаимно согласованными
между сторонами, или быть пригодным для конкретного
использования со стороны покупателя при условии, что
покупатель сообщает продавцу о предполагаемом исполь-
зовании изделия, и продавец соглашается с этим.

Продавец несет ответственность за невыполнение усло-
вий договора в течение двух лет после поставки товара.
Продавец обязан предоставлять гарантию на скрытые де-
фекты проданных товаров, если такие скрытые дефекты
делают изделие непригодным для использования по на-
значению или сокращают возможности его использования
таким образом, что если бы покупателю было известно о
них заранее, он бы не приобрел изделие или заплатил бы
более низкую цену за него. Покупатель обязан принимать
соответствующие действия в отношении подобных скры-
тых дефектов в течение двух лет после их обнаружения.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Все предоставленные вами сведения личного характера
будут использованы с целью обеспечения вашей безопас-
ности и для того, чтобы компания BRP могла выполнить
свои гарантийные обязательства. Кроме того, BRP и ее
дочерние компании могут использовать список клиентов
для распространения маркетинговой и рекламной инфор-
мации о BRP и сопутствующих товарах.

Чтобы реализовать свое право на получения консульта-
ций или для внесения изменений в данные, а также для
удаления ваших данных из листа рассылки, обращайтесь
в компанию BRP.

По элек-
тронной
почте:

privacyofficer@brp.com

По почте: BRP
Senior Legal Counsel-Privacy Officer
726 St-Joseph
Valcourt QC
Canada
J0E 2L0
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

www.brp.com

Азия
Room 4609, Tower 2,

Grand Gateway 3 Hong Qiao

Road Shanghai,

КНР 200020

21F Shinagawa East One Tower

2-16-1 Konan, Minatoku-ku,

Tokyo 108-0075

Япония

Европа
Skaldenstraat 125

B-9042 Gent

Belgium

Itterpark 11

D-40724 Hilden

Germany

ARTEPARC Bâtiment B

Route de la côte d'Azur, Le Canet

13590 Meyreuil

France

Ingvald Ystgaardsvei 15

N-7484 Trondeim

Norway

Isoaavantie 7

PL 8040

96101 Rovaniemi

Spinnvägen 15

903 61 Umeå
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Sweden

Avenue d’Ouchy 4-6

1006 Lausanne

Switzerland

Северная Америка
565 de la Montagne Street

Valcourt (Québec) J0E 2L0

Canada

Sa De Cv, Av. Ferrocarril 202

Parque Ind. Querétaro, Lote2-B

76220

Santa Rosa Jáuregui, Qro., Mexico

Sturtevant, Wisconsin, U.S.A.

10101 Science Drive

Sturtevant, Wisconsin

53177

U.S.A.

Океания
6 Lord Street

Lakes Business Park

Botany, NSW 2019

Australia

3B Echelon Place, East Tamaki,

Auckland 2013,

Новая Зеландия
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Южная Америка
Rua James Clerck Maxwell, 230

TechnoPark Campinas SP 13069-380 Brazil
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СМЕНА АДРЕСА / ВЛАДЕЛЬЦА

В случае изменения адреса или смены владельца снего-
хода заполните и отправьте дилеру бланк, приведённый
конце Руководства.

— Обратитесь к авторизованному дилеру Ski-Doo.
— Только Северная Америка: позвоните по номеру 1

888 272-9222.
— Пишите по адресам компании BRP, указанным на со-

ответствующих страницах в разделе «КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ» данного руководства.

В случае перепродажи транспортного средства приложите
также к карте доказательство того, что прежний владелец
не против перепродажи.

Своевременное извещение компании BRP об изменив-
шихся обстоятельствах важно, прежде всего, из сообра-
жений вашей безопасности, независимо от того, истёк срок
гарантии или нет. Компания BRP свяжется с вами, когда
возникнет необходимость внесения каких-либо изменений
в конструкцию снегохода. Владелец несет ответствен-
ность за уведомление компании BRP.

В СЛУЧАЕ ХИЩЕНИЯ: В случае кражи снегохода следует
сообщить об этом авторизованному дилеру Ski-Doo и в
компанию BRP. Сообщите вашу фамилию, номер теле-
фона, заводской номер транспортного средства и день,
когда произошла кража.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТОГО ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ НА ТРАНСПОРТНОМ 

СРЕДСТВЕ И ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

520 002 345_RU
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, REV GEN4 СЕРИЯ DEEP SNOW / НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

®TM И ЛОГОТИП BRP ЯВЛЯЮТСЯ ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ КОМПАНИИ BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. 
ИЛИ ЕЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ.
©2020 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 
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