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РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Включает 
информацию о мерах 
безопасности, транспортном средстве 
и техническом обслуживании

Внимательно прочитайте настоящее Руководство. Оно содержит важную информацию по мерам безопасности.
Минимальный возраст: водителя: 16 лет и старше с действительным водительским удостоверением. Храните 
Руководство по эксплуатации на транспортном средстве.
Снятие или изменение деталей, относящихся к системе улавливания паров топлива, на этом OHRV является 
незаконным.
Нарушители могут быть привлечены к административной и/или уголовной ответственности по законам штата 
Калифорния и федеральным законам США.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ 65 ШТАТА КАЛИФОРНИЯ

В Канаде изделия распространяются компанией Bombardier Recreational Products Inc. 
(BRP). В США распространение продукции осуществляет компания BRP US Inc.

В данном документе упоминаются торговые марки, являющиеся собственностью 
следующих компаний:
– † Visco-lok является торговой маркой, принадлежащей компании GKN Viscodrive 

GmbH.
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®™ и логотип BRP являются товарными знаками компании Bombardier Recreational Products Inc. или ее дочерних компаний. 
©2020 Bombardier Recreational Products Inc. и BRP US Inc. Все права защищены.

Приведённые ниже торговые марки являются собственностью компании 
Bombardier Recreational Products Inc.:

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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МОТОВЕЗДЕХОД ОТНОСИТСЯ К ЧИСЛУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ. Если не принять соответствующих мер предосторожности, даже при выполнении 
обычных маневров, таких как поворот, движение по склону или преодоление препятствий, может 
произойти столкновение или опрокидывание мотовездехода.
Строго следуйте всем инструкциям, содержащимся в настоящем Руководстве и в табличках на 
корпусе мотовездехода. Пренебрежение этими предостережениями, может стать причиной 
получения СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ и даже ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА.
Руководство по эксплуатации должно постоянно находиться у владельца или водителя 
мотовездехода.
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По своим характеристикам это транспортное средство может превосходить другие 
транспортные средства, которыми вы могли управлять ранее. Уделите время, чтобы 
ознакомиться со своим новым транспортным средством.
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Игнорирование предупреждений, содержащихся в настоящем Руководстве, 
ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ВИДЕОФИЛЬМЕ и предупреждающих табличках на корпусе 
мотовездехода, может иметь серьезные последствия, не исключая получение тяжелых 
травм и гибели людей.
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Defender PRO DPS HD10

Traxter PRO DPS HD10

Поздравляем Вас с приобретением мо-
товездехода Can-Am® с посадкой «бок
о бок»! К Вашим услугам предоставляет-
ся ограниченная гарантия BRP и сеть
уполномоченных дилеров Can-Am, гото-
вых предоставить необходимые Вам
запчасти, комплектующие или услуги.

При получении техники вы ознакомились
с условиями гарантийного обслуживания
и подписали КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
ПРЕДПРОДАЖНОЙПОДГОТОВКИ, тем
самымподтвердив отсутствие претензий
к снегоходу.
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Целью работы дилера является удовле-
творение ваших потребностей. Для по-
лучения дополнительной информации
просьба обращаться к вашему дилеру.
Прежде чем приступить к
эксплуатации
Чтобы снизить риск получения травмы
Вами или другими людьми, прежде чем
приступить к эксплуатации снегохода,
прочитайте Руководство по эксплуата-
ции.
Также прочитайте все предупреждаю-
щие наклейки на Вашеммотовездеходе
и посмотрите ВИДЕОРОЛИК ПО БЕЗ-
ОПАСНОСТИ на сайте https://can-
am.brp.com/off-road/safety.

Пренебрежение предостережениями,
содержащимися в Руководстве по экс-
плуатации, может стать причиной полу-
чения СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ и даже ЛЕ-
ТАЛЬНОГО ИСХОДА.
Предупреждающие сооб-
щения
В настоящем руководстве для выделе-
ния важной информации используются
следующие типы предупреждений:

Данный символ предупреждает о
потенциальной опасности получения
травмы.

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

ОСТОРОЖНО!Информирует
о потенциально опасных ситуаци-
ях, которые могут стать причиной
получения травм лёгкой или
средней степени тяжести.
ВНИМАНИЕ Указывает на ин-
струкцию, несоблюдение которой
может привести к серьезному
повреждению компонентов мото-
вездехода или другого имуще-
ства.

Онастоящемруководстве
НастоящееРуководство по эксплуатации
разработано с целью ознакомить вла-
дельца/водителя с особенностями экс-
плуатации и технического обслуживания
данного мотовездехода, а также прави-
лами техники безопасности. Знание ко-
торых необходимо для правильной экс-
плуатации мотовездехода.
Храните Руководство по эксплуатации
в транспортном средстве и обращайтесь
к нему по вопросам технического обслу-
живания, устранения неисправностей и
инструктажа других лиц.
Настоящее Руководство доступно на
нескольких языках. В случае обнаруже-
ния разночтений помните, что англоязыч-
ная версия имеет приоритет перед
остальными.
Для просмотра и/или распечатки допол-
нительных копий Руководства по эксплу-
атации зайдите на сайт
www.operatorsguide.brp.com.
Информация, содержащаяся в настоя-
щем руководстве, достоверна на момент
публикации. Однако компания BRP при-
держивается политики постоянного со-
вершенствования своей продукции, не
налагая на себя никаких обязательств
по модернизации ранее изготовленной
продукции. Следствием внесения кон-
структивных изменений могут являться
некоторые различиямежду выпускаемы-
ми изделиями и изделиями, описанными
в руководстве по эксплуатации. Компа-
ния BRP оставляет за собой право в
любое время изменять технические ха-
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рактеристики, конструкцию, свойства
моделей или оборудования без каких-
либо обязательств со своей стороны.
Настоящее руководство при перепрода-
же должно быть передано новому вла-
дельцу.
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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте отравления
угарным газом
Отработавшие газы всех двигателей
внутреннего сгорания содержат оксид
углерода (угарный газ), который в опре-
деленных условиях может представлять
смертельную опасность. Вдыхание
угарного газа может стать причиной по-
явления головной боли, головокружения,
сонливости, тошноты, спутанности созна-
ния и, в конечном итоге, стать причиной
летального исхода.
Угарный газ является веществом без
цвета и запаха, которое может присут-
ствовать в воздухе, даже если вы не
видите и не ощущаете запаха отработав-
ших газов. Смертельно опасная концен-
трация угарного газа может достигаться
достаточно быстро, и выможете оказать-
ся в ситуации, в которой не сможете
спасти себя самостоятельно. В плохо
проветриваемом помещении опасная
концентрация угарного газаможет сохра-
няться в течение нескольких часов и
даже 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 полу-
чения серьезных травм и летального
исхода в результате отравления угар-
ным газом:
- Никогда не эксплуатируйте транс-

портное средство в плохо проветри-
ваемых и частично закрытыхместах.
Даже если вы попытаетесь отводить
отработавшие газы, концентрация
угарного газа может быстро достичь
опасного уровня.

- Запуск двигателя в местах, где вы-
хлопные газы могут быть затянуты
в помещения через двери или окна,
категорически запрещен.

Воспламенение паров
бензина и прочие опасно-
сти
Пары бензина являются легковоспламе-
няемыми и взрывоопасными. Пары
бензина могут распространиться и вос-
пламениться от искры или пламени на
значительном расстоянии от двигателя.
В целях снижения риска возгорания или
взрыва следуйте приведенным ниже
инструкциям:
- Для хранения топлива используйте

только специально предназначенные
для этого канистры.

- Не заливайте топливо в канистры,
если они находятся в багажном отде-
лении транспортного средства,
электростатический разряд может
стать причиной воспламенения топ-
лива.

- Строго придерживайтесь ИНСТРУК-
ЦИЙПОЗАПРАВКЕТРАНСПОРТНО-
ГО СРЕДСТВА.

- Не запускайте двигатель и не начи-
найте движение, если пробка залив-
ной горловины топливного бака не
закрыта или закрыта неправильно.

Бензин ядовит и может стать причиной
причинения вреда здоровью и даже ги-
бели.
- Не допускайте попадания бензина в

рот.
- В случае попадании бензина в рот,

глаза или вдыхании его паров немед-
ленно обратитесь к врачу.

Если вы пролили бензин на себя, смойте
его водой с мылом и смените одежду.
Опасность ожогов
Некоторые компоненты (например, тор-
мозныероторыи компонентывыхлопной
системы) во время работы могут нагре-
ваться. Во избежание ожогов не допус-
кайте контактов с этими деталями во
время эксплуатации и спустя некоторое
время после её окончания.
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Аксессуары и внесение
измененийв конструкцию
Внесение изменений в конструкцию
транспортного средства и установка до-
полнительного оборудования могут ока-
зывать влияние на управляемость
транспортного средства. После внесения
изменений в конструкциюмотовездехода
важно привыкнуть к управлению, чтобы,
при необходимости, соответствующим
образом откорректировать ваш стиль
вождения.
Не производите несанкционированные
модификации транспортного средства
и не устанавливайте оборудование, не
сертифицированное компаниейBRPдля
данного транспортного средства. Дан-
ные изменения не были протестированы
компанией BRP — они могут стать при-
чиной увеличения риска получения
травмыипотери контроля над транспорт-
ным средством или сделают эксплуата-
цию мотовездехода незаконной. Напри-
мер, несанкционированное нарушение
спецификаций шин может оказывать
отрицательное влияние на управляе-
мость транспортного средства и увели-
чивать опасность потери контроля над
ним.
Чтобы ознакомиться с перечнем допол-
нительного оборудования, доступного
для данного мотовездехода, обратитесь
к авторизованному дилеру BRP.
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БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ -
ОБЯЗАННОСТИ
Мотовездеход является мощным внедо-
рожным транспортным средством. Води-
тель должен осознавать взятую на себя
ответственность и при эксплуатации
снегохода соблюдать осторожность, не
допускать переворотов, опрокидываний,
столкновений и прочих происшествий.
Несмотря на наличие устройств, обеспе-
чивающих безопасность (каркас, ремни
безопасности, боковые сети, двери) и
использование защитных аксессуаров
(например, шлема) в случае указанных
происшествий существует опасность
получения травмы и гибели. В целях
снижения опасности получения серьез-
ной травмы или гибели, следуйте указа-
ниям, приведенным в настоящем разде-
ле.
Ответственностьвладель-
ца
Прочитайте Руководство по эксплуата-
ции и просмотрите ВИДЕОРОЛИК ПО
БЕЗОПАСНОСТИ. См. ссылку в начале
руководства по эксплуатации.
Перед поездкой необходимо произвести
осмотр мотовездехода и убедиться, что
он готов к безопасной эксплуатации.
Соблюдайте Регламент технического
обслуживания, приведенный в Руковод-
стве по эксплуатации.
Не допускайте никого к эксплуатации
Вашего мотовездехода до тех пор, пока
они не смогут полностью оценить всю
степень ответственности и им нельзя
будет доверить мощное транспортное
средство. Осуществляйте контроль за
действиями новичков илимолодых води-
телей и устанавливайте правила и
ограничения (например, возможность
перевозки пассажиров, допустимое ис-
пользование мотовездехода, места
разрешенных поездок и т. п.) для всех
водителей, допущенных к эксплуатации
мотовездехода.

Если транспортное средство
оборудовано опциональными
ключами DESS, выбирайте ключ
(см. раздел «ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ И
КЛЮЧИ») в соответствии со своим води-
тельским опытом, характеристиками
мотовездехода и окружающей обстанов-
кой.
Подробнорассмотрите вопросыбезопас-
ности с теми, кому предстоит использо-
вание мотовездехода. Убедитесь, что
все водители и пассажиры соответству-
ют приведенным ниже требованиям и
согласны следовать рекомендациям,
касающимся безопасности. Помогите
пользователям ознакомиться с транс-
портным средством.
Мы рекомендуем проведение ежегодно-
го освидетельствования вашего транс-
портного средства на предмет соответ-
ствия его требованиям безопасности.
Для получения более подробной инфор-
мации обратитесь к официальному ди-
леру компании BRP. Рекомендуется
проведение предсезонной подготовки
вашего транспортного средства силами
сотрудников авторизованного дилерско-
го центра компании BRP. Каждое ваше
посещение официального дилерского
центра компании BRP — это хорошая
возможность для его сотрудников прове-
рить, не распространяется ли на ваше
транспортное средство какая-либо кам-
пания по безопасности. Мы также реко-
мендуем вам своевременно посетить
официальный дилерский центр, если
вам стало известно о проведении каких-
либо кампаний, касающихся безопасно-
сти.
По вопросамприобретениядополнитель-
ного оборудования также обращайтесь
для консультации к авторизованному
дилеру компании BRP.
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Ответственность и квали-
фикация водителя
Прочитайте Руководство по эксплуата-
ции и просмотрите ВИДЕОРОЛИК ПО
БЕЗОПАСНОСТИ. См. ссылку в начале
руководства по эксплуатации.
Изучите устройство мотовездехода и
назначение всех органов управления,
прежде чем садиться за руль.
Пройдите курс обучения, если таковой
имеется (для получения информации об
учебных курсах обратитесь к уполномо-
ченному дилеру Can-Am или зайдите на
сайт http://www.rohva.org/), и выполните
практические упражнения в разделе
ПРАКТИЧЕСКИЕУПРАЖНЕНИЯ.Потре-
нируйтесь в каком-либо безлюдном,
безопасномместе, привыкните к реакции
мотовездехода на управляющие воздей-
ствия. Первые поездки совершайте на
малой скорости. Для движения на высо-
кой скорости вам потребуются немалые
знания и практический опыт, а также
подходящие условия.
Минимально допустимый возраст води-
теля — 16 лет.
Рост водителя должен позволять ему
правильно сидеть в мотовездеходе:
спиной к спинке сидения, с пристегнутым
ремнем безопасности, так чтобы он мог
держать руль обеими руками и одновре-
менно полностью выжимать педали
тормоза и газа правой ногой, а левую
ногу ставить на опору.
Необходимо иметь при себе документы
на право управления данным транспорт-
ным средством в соответствии с требо-
ваниями действующего законодатель-
ства.
Не допускается эксплуатация мотовез-
дехода в состоянии алкогольного, нарко-
тического и токсического опьянения. В
таком состоянии увеличивается время
реакции и ухудшается способность при-
нимать взвешенные решения.

Перевозка пассажиров
Допускается перевозка максимум двух
пассажиров. Пассажиры должны зани-
мать в кокпите мотовездехода правиль-
ное положение.
Рост пассажиров должен позволять им
правильно сидеть в мотовездеходе: от-
кинувшись на спинку сиденья и пристег-
нув ремень безопасности, пассажир
должен иметь возможность обеими рука-
ми держаться за поручни. Правая нога
правого пассажира должна располагать-
ся на специальной площадке, а левая
— на полу мотовездехода, а обе ноги
центрального пассажира должны надеж-
но опираться на пол мотовездехода.
Не допускается перевозка пассажира,
находящегося под воздействием алкого-
ля или наркосодержащих препаратов, а
также в усталом или болезненном состо-
янии. В таком состоянии время реакции
увеличивается, а способность принимать
взвешенные решения ухудшается.
Укажите пассажиру на необходимость
ознакомиться с информацией, приведен-
ной на предупреждающих наклейках.
Не перевозите пассажира, если по ва-
шей оценке его физические и психиче-
ские способности не позволяют ему
сконцентрироваться на условиях движе-
ния и соответствующимобразом адапти-
роваться к ним. Пассажир обязан посто-
янно уделять внимание рельефу и быть
готовым к толчкам.
Двигайтесь, соблюдая
осторожность
- Вождение мотовездехода отличает-

ся от вождения других автомобилей.
Если не принять необходимых мер
предосторожности, при выполнении
необдуманных маневров, таких как:
резкие повороты, интенсивные
ускорения или замедления, а также
при движении по склону или во вре-
мя преодоления препятствий возни-
кает опасность опрокидывания ма-
шины.
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- Не превышайте разумную скорость
движения. Поддерживайте скорость
в соответствии с рельефом местно-
сти, обзорностью, условиями движе-
ния и, сообразуясь с вашим води-
тельским опытом.

- Не пытайтесь проделывать прыжки,
заносы, круги или иные трюки.

- Не пытайтесь быстро ускорять или
замедлять ход при входе в крутой
поворот. Это может стать причиной
опрокидывания мотовездехода.

- Не пытайтесь проделывать занос
или скольжение. Если развивается
занос или скольжение мотовездехо-
да, поверните руль в сторону заноса
или скольжения. Во время движения
по скользкой поверхности (например,
по льду) будьте предельно осторож-
ны, поддерживайте малую скорость
движения во избежание развития
неконтролируемого заноса.

- При движении задним ходом убеди-
тесь, что позади мотовездехода нет
людей или препятствий. Обратите
внимание на «мертвые» зоны. Убе-
дившись, что движение задним хо-
дом безопасно, двигайтесь медлен-
но.

- Не превышайте допустимую для
мотовездехода нагрузку. Груз дол-
жен быть надежно закреплен. Сни-
жайте скорость, оставляйте больше
места для торможения и следуйте
прочим инструкциям, приведенным
в главе «ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ И
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ».

- Помните, что мотовездеход—доста-
точно тяжёлая машина! Она способ-
на нанести серьёзную травму при
наклоне или опрокидывании.

Система безопасности
седоков
- Конструкция мотовездехода обеспе-

чивает возможность перевозки води-
теля и двух пассажиров, все, находя-
щиеся в мотовездеходе, должны
надевать соответствующую защит-
ную экипировку (см. главу «ЭКИПИ-
РОВКА» текущего раздела).

- На протяжении всей поездки двери
или боковые сетки как со стороны
водителя, так и со стороны пассажи-
ров, должны быть зафиксированы,
а ремни безопасности — пристегну-
ты.

Условия движения
- Мотовездеход не предназначен для

езды по асфальтированной поверх-
ности. Если Вам необходимо исполь-
зовать его на такой поверхности, из-
бегайте резких поворотов рулевого
колеса и нажатия на педали акселе-
ратора и тормоза.

- При движении по незнакомой мест-
ности будьте особенно осторожны и
снижайте скорость движения. Во
время движения будьте постоянно
готовы к неожиданной смене релье-
фа. Уделите время на изучение хо-
довых качеств мотовездехода в
различных условиях.

- Не выезжайте на неровную или
скользкую поверхность, если у вас
нет необходимых навыков управле-
ния. Соблюдайте особую осторож-
ность при езде по подобной местно-
сти.

- Не используйте мотовездеход на
слишком крутых холмах, если Вы не
уверены в своих способностях.
Практикуйтесь на небольших укло-
нах.
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- Соблюдайтенадлежащиепроцедуры
для езды по гористой местности в
соответствии с описанием в разделе
«УПРАВЛЕНИЕ МОТОВЕЗДЕХО-
ДОМ».Прежде чемначать преодоле-
ние подъема или спуск с него, внима-
тельно исследуйте рельеф местно-
сти. Не взбирайтесь или не спускай-
тесь по скользким или сыпучим по-
верхностям. Не пересекайте верши-
ну холма на высокой скорости.

- Никогда не предпринимайте попытки
преодоления крутых подъемов и не
двигайтесь по склонам при буксиров-
ке прицепа.

- При движении по незнакомой мест-
ности убедитесь в отсутствии препят-
ствий. При преодолении препятствий
старайтесь действовать в соответ-
ствии с рекомендациями, приведен-
ными в разделе «УПРАВЛЕНИЕ
МОТОВЕЗДЕХОДОМ».

- Не заводите мотовездеход в бы-
стрые потоки воды или в водоём,
глубина которого превышает величи-
ну, указанную в разделе «УПРАВЛЕ-
НИЕМОТОВЕЗДЕХОДОМ». Помни-
те, что эффективность мокрых тор-
мозов снижается. Проверяйте тормо-
за после выхода из воды. При необ-
ходимости высушить тормозные ко-
лодки, несколько раз приведите в
действие тормоза на движущемся
мотовездеходе.

- Паркуйте мотовездеход на самом
плоском участке местности. Прежде
чем покинуть мотовездеход, устано-
вите рычаг переключения передач
в положение «P», остановите двига-
тель и извлеките ключ из замка зажи-
гания.

- Не стоит думать, что мотовездеход
способен пройти где угодно. Любое
углубление, обрыв, рыхлый участок
внезапно встретившиеся в пути, мо-
гут стать причиной опрокидывания
мотовездехода. Здесь можно только
посоветоватьбыть всегда вниматель-
ным и выбирать безопасный марш-
рут. Если мотовездеход начинает
крениться или опрокидываться, неза-
медлительно поверните рулевое ко-
лесо в направлении наклона. Не
пытайтесь предотвратить опрокиды-
ваниемотовездехода с помощьюрук
или ног. Не допускается высовывать
конечности за пределы защитного
каркаса безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 17

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ - ОБЯЗАННОСТИ



КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ
Перед поездкой необходимо произвести осмотр мотовездехода и убедиться, что он
готов к безопасной эксплуатации. СоблюдайтеРегламент технического обслуживания,
приведенный в Руководстве по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выполняйте контрольный осмотр перед каждой поездкой для выяв-
ления потенциальных проблем, которые могут возникнуть при экс-
плуатации. Контрольный осмотр поможет вам отследить износ или
разрушение какого-либо узла, прежде чем это перерастет в пробле-
му. Устраните любую обнаруженную неисправность, чтобы избежать
поломки или несчастного случая.

Прежде чем приступить к эксплуатации мотовездехода, водитель должен выполнить
контрольный осмотр в соответствии с приведенным ниже контрольным листом.
Более подробная информация приведена в разделе «ПРОЦЕДУРЫТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ».
Контрольный лист осмотра мотовездехода перед по-
ездкой

Перед запуском двигателя (ключ в положении «OFF»)

✓ОПЕРАЦИЯУЗЕЛ, СИСТЕМА

Проверьте состояние шин и давление воздуха в них.
Обратитесь к разделу «СПЕЦИФИКАЦИИ» и выполните
регулировку в соответствии с нагрузкой.

Шины

Проверьте колеса на наличие повреждений, а также убедитесь
в отсутствии ненормальных люфтов Производитель
надежность затяжки гаек крепления колес Моменты затяжки
указаны см. в главе «КОЛЕСА И ШИНЫ» в разделе
«ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ».

Колесные диски

Убедитесь, что радиатор чистый.Радиатор

Осмотрите переднюю решетку и убедитесь, что она чистая.Передняя решетка.

Проверьте уровень моторного масла.Моторное масло

Проверьте уровень охлаждающей жидкости.Охлаждающая
жидкость

Проверьте уровень тормозной жидкости.Тормозная жидкость

Проверить состояние и, при необходимости, очистить или
заменить воздушный фильтр двигателя (при эксплуатации в
условиях повышенной запыленности выполнять обслуживание
чаще).

Воздушный фильтр
двигателя
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✓ОПЕРАЦИЯУЗЕЛ, СИСТЕМА

Проверить состояние и очистить воздушныйфильтр вариатора
(при эксплуатации в условиях повышенной запыленности)

Воздушный фильтр
вариатора

Проверьте состояние чехлов шарниров приводных валов и
защитных кожухов.

Чехлы приводного
вала

Багажное отделение: Если вы собираетесь перевозить
груз, помните, что грузоподъёмность мотовездехода
ограничена — сверьтесь с паспортными данными вашей
модели. См. раздел ЗАГРУЗКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.
Убедитесь, что груз в заднем багажном отделении надежно
закреплен.
Загрузка транспортного средства: Убедитесь, что
общая нагрузка на мотовездеход (включая вес водителя,
пассажиров, груза, дополнительного оборудования, а также
вертикальную нагрузку на сцепное устройство) не превышает
максимально допустимого значения. См. разделПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ

Перевозка груза и
грузоподъемность

В случае буксировки прицепа или другого оборудования:
- Проверьте состояние сцепного устройство и шарового

шарнира прицепа.
- Не превышайте вертикальную нагрузку на сцепное

устройство и массу буксируемого груза, указанные на
наклейке рядом со сцепным устройством или в разделе
«ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ».

- Убедитесь, что прицеп надежно соединен со сцепным
устройством

Убедитесь, что багажное отделение надежно зафиксировано.
Заднее багажное

отделение
Убедитесь, что задний борт багажного отделения надежно
закрыт. См. раздел «ЗАДНИЙ БОРТ БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ»

Работая под мотовездеходом, осмотрите и, при
необходимости, очистите детали рамы и подвески.Рама и подвеска

Приведите в действие механизм блокировки тормозов и
убедитесь, что он функционирует должным образом.

Механизм блокировки
тормозов (при

наличии)

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 19

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ



Перед запуском двигателя (ключ в положении «ON»)

✓ОПЕРАЦИЯУЗЕЛ, СИСТЕМА

Проверьте функционирование сигнальных ламп
информационного центра (в течение первых нескольких секунд
после поворачивания ключа в положение «ON»).

Информационный
центр

Проверьте наличие сообщений на информационном центре.

Проверьтефункционирование и, при необходимости, очистите
фары и задние фонари.

Световые приборы Проверьте функционирование дальнего и ближнего света
фар.

Проверьте функционирование стоп-сигналов.

Убедитесь, что сиденья надежно зафиксированы.

Сиденья, боковые
сети и ремни
безопасности

Проверьте боковые сети на наличие повреждений. В случае
обнаружения каких-либо повреждений, сети необходимо
заменить.
Установите сетки с обеих сторон и убедитесь, что они надежно
закреплены. Чтобынатянуть сеть используйте регулировочные
ленты.

Проверьте ремни безопасности на наличие повреждений.
Пристегните ремни безопасности и убедитесь, что они надежно
зафиксированы.

Несколько раз нажмите педаль акселератора, чтобы
убедиться, что она перемещается свободно и при отпускании
возвращается в исходное положение.

Педаль акселератора

Нажмите педаль тормоза и убедитесь, что чувствуется
ощутимое сопротивление, а при отпускании педаль полностью
возвращается в исходное положение.

Педаль тормоза

Проверьте уровень топлива в бакеУровень топлива

Отрегулируйте положение зеркал (-а) в соответствии с вашими
предпочтениями.Зеркало (-а)
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После запуска двигателя

✓ОПЕРАЦИЯУЗЕЛ, СИСТЕМА

Убедитесь, что детали рулевого управления перемещаются
свободно и без заеданий, а повороту рулевого колеса из
одного крайнего положения в другое ничто не мешает.

Рулевое управление

Переведите ключ в замке зажигания в положение «OFF» и
убедитесь, что двигатель остановился. Вновь запустите
двигатель.

Замок зажигания

Проверьтефункционирование рычага переключения передач
(«P», «R», «N», «H» и «L»).

Рукоятка
переключения

режимов

Проверьте функционирование селектора 2WD/4WD.Селектор 2WD/4WD

Медленно проехав вперед несколько метров, приведите в
действие тормоза. При нажатии на педаль тормоза должно
чувствоваться ощутимое сопротивление. При отпускании
педаль должна возвращаться в исходное положение.
Тормозная система должна адекватно реагировать на
управляющие воздействия водителя.

Тормоза

Проверьте функционирование лебедки.Лебедку (при наличии)
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ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ

Преждечемначатьдвиже-
ние
Перед поездкой необходимо выполнить
контрольный осмотр мотовездехода и
убедиться, что он готов к безопасной
эксплуатации. См. раздел «КОНТРОЛЬ-
НЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ».
Водитель и пассажиры обязаны:
- Правильно расположиться на сиде-

нии.
- Установить обе боковые сети и при-

стегнуть ремни безопасности.
- Надевать соответствующую защит-

ную экипировку. (См. разделЭКИПИ-
РОВКА.)

Экипировка
Водитель и пассажир должны надевать
защитную экипировку и соответствую-
щую одежду:
- Специальный шлем
- Защитные очки
- Ботинки
- Перчатки
- Рубашка или куртка с длинными ру-

кавами
- Длинные брюки.
В зависимости от условий могут понадо-
биться незапотевающие очки.

ЭКИПИРОВКА
1. Защитныйшлем сертифицированного образ-

ца
2. Средства защиты глаз и лица
3. Рубашка или куртка с длинными рукавами
4. Перчатки
5. Длинные брюки
6. Мотоботы (закрывающие лодыжку)
Одеваться, конечно, надо по погоде. Для
обеспечения максимального комфорта
и предотвращения обморожения в зим-
ний период, одевайтесь в расчете на
самую низкую ожидаемую температуру.
Помните о важности правильного выбо-
ра нижнего белья, которое непосред-
ственно контактирует с кожей и является
первым теплоизолирующим слоем.
Не следует надевать свободную одежду,
которая может попасть в детали мото-
вездехода или запутаться в ветках дере-
вьев и кустов.

Шлем и средства защиты глаз
Шлем является хорошей защитой от
черепно-мозговых травм. Несмотря на
наличие защитного каркаса и боковых
сеток, посторонние предметы могут
проникнуть в кабину и ударить в голову.
Кроме того, не исключены удары голо-
вой о каркас или предметы вне мотовез-
дехода. Даже самый совершенныйшлем
не гарантирует абсолютной защиты от
получения травм, однако статистические
данные свидетельствуют, что использо-
вание шлема значительно снижает
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опасность получения черепно-мозговой
травмы. Будьте благоразумны—всегда
надевайте защитный шлем во время
поездки.
Выбор шлема
Защитный шлем должен отвечать всем
требованиям как федерального, так и
местного законодательства, а также
быть правильно подобран.
Лучше выбрать полнопрофильныйшлем
(с защитой подбородка), поскольку он
защищает, в том числе и отфронтально-
го удара. Такой шлем также способен
защитить от мусора, камней, насекомых,
погодных воздействий и т. д.
Шлем без лицевогощитка не предлагает
подобную защиту для лица и подбород-
ка. Если вы используетешлем без защи-
ты подбородка, необходимо устанавли-
вать лицевой щиток и/или надевать за-
щитные очки. Обычные или солнечные
очки не в состоянии обеспечить доста-
точную защиту глаз. Они могут разбить-
ся или слететь с головы и оказаться не
в состоянии защитить глаза от находя-
щихся в воздухе предметов.
В зимний период надевайте вязанную
шапочку, подшлемник и маску для защи-
ты лица.
Используйте затемненные лицевые
щитки или очки только в дневное время;
не следует использовать их ночью или
в условиях недостаточной освещенно-
сти. Не используйте их, если они ухудша-
ют вашу способность различать цвета.

Прочая экипировка
Обувь
Всегда надевайте обувь с закрытым
носком. Прочные высокие мотоботы с
нескользкой подошвой обеспечивают
более высокий уровень защиты и позво-
ляют удерживать ноги на подножках.
Не используйте длинные шнурки, кото-
рые могут запутаться в педалях тормоза
и акселератора.

Для зимних условий лучшим выбором
будут ботинки на резиновой подошве с
верхом из нейлона или кожи с вынимае-
мым войлочным носком.
Не надевайте резиновые сапоги. Рези-
новые сапоги могут попасть между педа-
лями или в пространство за ними, поме-
шав тем самым нормальному функцио-
нированию педалей тормоза и акселера-
тора.
Перчатки
Перчатки защищают руки от воздействия
ветра, солнца, тепла, холода и находя-
щихся в воздухе предметов. Плотно
прилегающие перчатки позволяют
удобнее удерживать в руках рулевое
колесо и помогают снизить усталость
рук. Прочные перчатки с защитными
элементами, предназначенные для ис-
пользования при управлении мотоци-
клом или мотовездеходом, помогают
лучше защитить руки в случае столкно-
вения или опрокидывания. Слишком
объемные перчатки могут затруднять
использование органов управления.
В зимнее время руки должны быть защи-
щены снегоходными перчатками, кото-
рые обеспечивают необходимую защиту
и позволяют пользоваться органами
управления.
Куртки, штаны и комбинезоны
Надевайте куртку или рубашку с длинны-
ми рукавами и длинные брюки или соот-
ветствующий костюм. Качественная за-
щитная экипировка, специально предна-
значенная для управлениямотовездехо-
дом, обеспечит высокий уровень комфор-
та и защитит от неблагоприятных воздей-
ствий окружающей среды. В случае
происшествия высококачественная за-
щитная экипировка, изготовленная из
прочного материала, поможет защитить
от травм или снизить степень их тяже-
сти.
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При движении в холодную погоду необ-
ходимо обеспечить защиту от переохла-
ждения. Переохлаждение характеризу-
ется низкой температурой тела и может
стать причиной снижения концентрации,
замедления реакции, ухудшения плавно-
сти и точности движений. В холодную
погоду обязательным является исполь-
зование соответствующей защитной
экипировки, например, защищающей от
ветра куртки или другой одежды анало-
гичного назначения. Даже в условиях
средних температур в результате воздей-
ствия ветра во время движения, суще-
ствует вероятность замерзнуть.
Защитная экипировка, которая подходит
для езды в холодную погоду, может
оказаться слишком жаркой во время
остановки. Одевайтесь таким образом,
чтобы лишняя одежда при желании
могла быть снята. Наружная часть защит-
ного снаряжения, обеспечивающая за-
щиту от ветра, предотвращает попада-
ние холодного воздуха на кожу.
Непромокаемая экипировка
Если необходимо ехать в дождливую
погоду, рекомендуется надевать одежду,
защищающую от дождя. Также рекомен-
дуется брать с собой снаряжение, защи-
щающее от дождя, в дальние поездки.
Непромокший водитель не только будет
чувствовать себя более комфортно, но
и будет более внимателен.
Защита органов слуха
Длительное воздействие ветра и шум
работающего двигателя во время движе-
ния может стать причиной ухудшения
слуха. Использование средств защиты
органов слуха, таких как беруши, помо-
жет предотвратить потерю слуха. Перед
использованием средств защиты орга-
нов слуха изучите соответствующие
требованиядействующего законодатель-
ства.
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ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ АВАРИЙ

Не допускайте опрокиды-
вания и переворота
Управление мотовездеходом с попереч-
ной посадкой отличается от управления
другими транспортными средствами.
Особенности конструкции мотовездехо-
да с поперечной посадкой (например,
колесная база и ширина колеи, дорож-
ный просвет, подвеска, трансмиссия,
шины и т. п.) обеспечивают его прекрас-
ную управляемость на пересеченной
местности и, как следствие, мотовезде-
ход может опрокинуться в ситуациях, в
которых транспортные средства, скон-
струированные, в основном, для исполь-
зования на ровных дорогах или дорогах
с покрытием, не опрокинутся.
При выполнении необдуманных манев-
ров, таких как: резкие повороты, интен-
сивное ускорение или замедление в по-
вороте, движение по склону или преодо-
ление препятствий, может произойти
опрокидывание или другие происше-
ствия. Резкие маневры или агрессивный
стиль вождения может стать причиной
опрокидывания или потери контроля над
мотовездеходом даже на открытой пло-
щадке. В случае опрокидывания мото-
вездехода части вашего тела (например,
руки, ноги или голова), находящиеся за
пределами кокпита, могут быть травми-
рованы конструктивными элементами
каркаса безопасности или другими частя-
ми мотовездехода. Травма также может
быть получена в результате контакта с
опорной поверхностью, элементами
кокпита или другими предметами.

Чтобы снизить опасность опрокидыва-
ния:
- Будьте внимательны на поворотах.

• Не поворачивайте руль слишком
сильно или быстро по сравнению
со скоростью движения и окружа-
ющими условиями. Управляю-
щие воздействия на руле долж-
ны соответствовать скорости
вашего движения и окружающей
обстановке.

• Замедляйте скорость перед вхо-
дом в поворот. Избегайте интен-
сивного торможения при выпол-
нении поворота.

• Избегайте резкого или интенсив-
ного ускорения при повороте,
даже при трогании с места или
на малой скорости.

- двигаться с заносом по круговой
траектории, выполнять заносы,
скольжения, прыжки или иные трюки.
Если мотовездеход начинает сно-
сить или заносить, поверните руль
в сторону сноса или заноса. Не нажи-
майте резко на педаль тормоза и не
блокируйте колеса.

- Избегайте движения по поверхно-
стям с покрытием. Мотовездеход не
предназначен для эксплуатации на
поверхностях с покрытием — это
может стать причиной его опрокиды-
вания. Если необходимо двигаться
по поверхности с покрытием, повора-
чивайте плавно, снизьте скорость и
избегайте интенсивных ускорений и
замедлений.
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При движении по склону или по пересе-
ченной местности мотовездеход может
упасть на бок или опрокинуться вперед
или назад.
- Избегайте езды вдоль склона. При

необходимости следует двигаться
по склону прямо вверх или вниз, а
не вдоль него. Если вы должны
двигаться по склону, будьте предель-
но осторожны и избегайте скользких
поверхностей, препятствий или
углублений. Если вы почувствуете,
что мотовездеход начал опрокиды-
ваться, по возможности поверните к
склону холма.

- Избегайте крутых холмов и следуйте
указаниям данного руководства по
подъему на холмы и спуску с них.

- Внезапные изменения рельефа
(выбоины, впадины, крутые склоны,
рыхлая или твердая поверхность и
другие неровности) могут привести
к опрокидываниюили нестабильному
поведению мотовездехода. Внима-
тельно следите за обстановкой пе-
ред мотовездеходом и снижайте
скорость движения при движении по
пересеченной местности.

При перевозке груза или буксировке
прицепа управляемость мотовездехода
изменяется.
- При перевозке груза или буксировке

прицепа уменьшите скорость и сле-
дуйте инструкциям, приведённым в
данном Руководстве.

- Избегайте движения по склонам и
сильно пересеченной местности.

- Увеличивайте тормозной путь.

Б у д ьт е г о т о в ы к
опрокидыванию
- Закрепите боковые сетки и пристег-

ните ремни безопасности, чтобы
предотвратить высовывание рук или
ног.

- Никогда не держитесь за элементы
защитного каркаса во время движе-
ния. При переворачивании руки мо-
гут быть защемленымежду каркасом
и опорной поверхностью. Держитесь
руками за рулевое колесо или за
поручни.

- Не пытайтесь остановить опрокиды-
вание руками или ногами. Если вы
думаете, что мотовездеход может
опрокинуться или перевернуться,
водитель должен держать обе руки
на руле, а его левая нога должна
надежно опираться на подножку.
Пассажиры должны обеими руками
держаться за поручень, а обеими
ногам надежно опираться на пол.

Избегайте столкновений
Мотовездеход может развивать доста-
точно высокую скорость. На высоких
скоростях движения высока опасность
потери контроля над мотовездеходом,
особенно при штурме бездорожья, а
также выше риск получения травмы в
случае столкновения. Не превышайте
разумнуюскорость движения. Поддержи-
вайте скорость в соответствии с релье-
фомместности, обзорностью, условиями
движения и, сообразуясь с вашим води-
тельским опытом. Рассмотрим использо-
вание ключа в ситуации, когда необходи-
мымаксимальная скорость и ускорение.
Не выезжайте на улицы, шоссе и дороги
общего пользования (грунтовые или
гравийные). При движении по дорогам
или автомагистралям возможно столкно-
вение с другими транспортными сред-
ствами. Данный мотовездеход не пред-
назначен для движения по дорогам. На-
пример, он не соответствует требовани-
ям стандартов в области безопасности,
предъявляемых к автомобильному
транспорту. Эксплуатация мотовездехо-
да на дорогах общего пользования мо-
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жет противоречить требованиямместно-
го законодательства.
Мотовездеход не имеет такой защиты
при столкновениях, как автомобиль, на-
пример, отсутствуют подушки безопас-
ности, кокпит не полностью закрыт, а его
конструкция не предусматривает обеспе-
чение защиты в случае столкновения с
другими транспортными средствами.
Таким образом, особенно важно присте-
гивать ремни безопасности, устанавли-
вать боковые сети и надевать защитный
шлем сертифицированного образца.
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УПРАВЛЕНИЕ МОТОВЕЗДЕХОДОМ

Практические упражнения
Прежде чем совершить поездку на мото-
вездеходе, очень важно привыкнуть к
его управлению, попрактиковавшись в
безопасном месте. По возможности
пройдите курс подготовки, оттачивайте
свои навыки и расширяйте свои знания
о мотовездеходе.
Найдите подходящую площадку, чтобы
иметь возможность практиковаться и
выполнять следующие упражнения. Она
должно представлять собой открытое
пространство площадью как минимум
45 м на 45 м без таких препятствий, как
деревья или камни. Выбрав соответству-
ющую площадку, переходите к выполне-
нию следующих практических упражне-
ний.

Поворот
Неправильное выполнение поворота—
одна из наиболее частых причин аварий.
Если поворот выполняется слишком
резко или на слишком высокой скорости,
мотовездеход может потерять тягу или
опрокинуться. Приближаясь к повороту,
снизьте скорость.
- Для начала научитесь выполнять

небольшие правые повороты на
очень низких скоростях. Перед вы-
полнением поворота отпустите пе-
даль акселератора и, совершая ма-
невр, плавно нажимайте ее.

- Повторите упражнение, но на этот
раз держите педаль газа на одном
уровне при повороте.

- Наконец, повторите упражнение,
постепенно повышая скорость.

- Выполните поворот в другую сторо-
ну.

Обратите внимание на поведение мото-
вездехода при выполнении различных
упражнений. Мы рекомендуем отпускать
педаль акселератора перед входом в
поворот, чтобы облегчить изменение
направления движения мотовездехода.
Вы почувствуете, что сила, действующая
в поперечном направлении, будет увели-
чиваться с ростом скорости и увеличени-
ем угла поворота рулевого колеса. Сле-

дует поддерживать величину силы,
действующей в поперечном направле-
нии, на минимальном уровне, чтобы
быть уверенным, что она не станет
причиной опрокидывания мотовездехо-
да.

U-образный разворот
Поупражняйтесь в выполнении U-образ-
ного разворота.
- Постепенно увеличьте скорость и,

оставаясь на низкой скорости, мед-
ленно поворачивайте рулевое коле-
со вправо, пока Вы не завершите
разворот.

- Повторите упражнение, поворачивая
руль на разный угол и оставаясь на
очень низкой скорости.

- Выполните разворот в другую сторо-
ну.

Как уже упоминалось в настоящемРуко-
водстве, не передвигайтесь по поверхно-
стям с покрытием, так как поведение
мотовездехода на них будет отличаться,
увеличивая тем самым риск опрокиды-
вания.

Торможение
Попрактикуйтесь в выполнении маневра
торможения, чтобы привыкнуть к пове-
дению мотовездехода.
- Сначала выполняйте упражнение на

низкой скорости, а затем постепенно
увеличивайте ее.

- Тренируйтесь тормозить при движе-
нии по прямой с разной скоростью и
различным тормозным усилием.

- Тренируйте навыки экстренного
торможения; оптимальное торможе-
ние достигается при движении по
прямой, с высоким тормознымусили-
ем и без блокировки колес.

Помните: длина тормозного пути зависит
от скорости движения мотовездехода,
его загрузки и типа опорной поверхно-
сти. Также важную роль играет состоя-
ние шин и тормозной системы.
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Движение задним ходом
Следующим шагом является освоение
движения задним ходом.
- Поставьте по одному оградительно-

му конусу с обеих сторон мотовезде-
хода рядом с каждым задним коле-
сом. Двигайтесь вперед, пока не
сможете увидеть конусы, затем
остановите мотовездеход. Оцените
расстояние, необходимое для того,
чтобы увидеть предмет, расположен-
ный позади мотовездехода.

- Ознакомьтесь с поведениеммотовез-
дехода при движении задним ходом
и его реакцией на повороты рулевого
колеса.

- Выполняйте это упражнение на ма-
лых скоростях.

Экстренная остановка
двигателя
Научитесь быстро останавливать двига-
тель мотовездехода в экстренной ситуа-
ции.
- Двигаясь с низкой скоростью, просто

переведите ключ в замке зажигания
в положение «OFF».

Это упражнение позволит привыкнуть к
реакции мотовездехода на остановку
двигателя во время движения и вырабо-
тать необходимую в данной ситуации
линию поведения.
Это также важно для того, чтобы иметь
возможность быстро остановить мото-
вездеход и покинуть его.
- Полностью остановите мотовезде-

ход.
- Отстегните ремень безопасности и

сетку, чтобы покинуть мотовездеход.
Эксплуатация на пересе-
ченной местности
Движение по пересеченной местности
достаточно опасно. Любая неподготов-
ленная для движения местность всегда
непредсказуема (изменение характера
почвы, уклоны, перепады высоты и пр.).
К походу по незнакомой местности необ-
ходимо серьезно готовиться.

Водитель на незнакомой местности
должен постоянно искать самыйбезопас-
ный путь и следить за тем, что находит-
ся впереди мотовездехода. Ни в коем
случае нельзя доверять руль слабо
подготовленному водителю.
Общая техника вождения
Общие советы водителю
Внимательность, осторожность, опыт и
умение — вот, что защитит вас от всех
неприятностей.
Если есть хотя бы малейшее сомнение
в том, что мотовездеход сможет преодо-
леть участок пути, отличающийся особой
сложностью, лучше сразу поискать объ-
ездной маршрут.
Вне дорог главное—мощность, сцепле-
ние и тяга, а вовсе не скорость. Выбирай-
те скоростной режим, соответствующий
характеру местности, условиям видимо-
сти и Вашему водительскому опыту. При
движении по незнакомой местности
будьте особенно осторожны и снижайте
скорость движения. Во время движения
будьте постоянно готовы к неожиданной
смене рельефа. Будьте особенно внима-
тельны при движении по пересеченной
местности, скользким покрытиям, льду
или рыхлому грунту.
Внимательно смотрите за тем, что ждёт
вас впереди. Любое неожиданное пре-
пятствие (камень, пень, яма и пр.) может
стать причиной опрокидывания мотовез-
дехода.
Не отправляйтесь в путь на мотовезде-
ходе с неисправными органами управле-
ния. Обратитесь к авторизованному ди-
леру Can-Am
Вы будете полностью контролировать
машину лишь в том случае, если обе
Ваши руки лежат на рулевом колесе, а
все приборы и органы управления нахо-
дятся в зоне досягаемости. То же спра-
ведливо и для ваших ног. Во избежание
травмирования ног и ступней, левая нога
во время движения должна находиться
на специальной подножке, а правая —
на полумотовездехода. Не высовывайте
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части тела за пределы кокпита — это
защитит вас от ударов о предметы, на-
ходящиеся за пределами мотовездехо-
да.
Остерегайтесь веток и других предме-
тов, которые могут проникнуть в кокпит
и ударить вас или пассажира.

Движение задним ходом
Перед началом движения задним ходом
убедитесь, что позади мотовездехода
нет никаких препятствий и людей.
Обратите внимание на «мертвые» зоны.
Двигайтесь задним ходом медленно и
избегайте резких маневров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повороты рулевого колеса во
время движения задним ходом
увеличивают риск опрокидыва-
ния.

ПРИМЕЧАНИЕ: При движении зад-
ним ходом частота вращения коленчато-
го вала ограничена и, тем самым, огра-
ничивается скорость движения мотовез-
дехода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При спуске задним ходом в ре-
зультате действия силы тяже-
сти, скорость движениямотовез-
дехода может превышать уста-
новленное ограничение.

Пересечение дорог
При необходимости пересечения дороги,
убедитесь в отсутствии других транспорт-
ных средств с обеих сторон и определи-
те точку съезда с другой стороны дороги.
Двигайтесь к намеченной точке по пря-
мой. Не совершайте резких маневров
или интенсивных ускорений—этоможет
стать причиной переворачивания. Не
двигайтесь по тротуарам и велосипед-
ным дорожкам.

Движение по поверхностям с
покрытием
Избегайте движения по поверхностям с
покрытием.Мотовездеход не предназна-
чен для эксплуатации на поверхностях
с покрытием — это может стать причи-
ной его опрокидывания. Если необходи-
мо двигаться по поверхности с покрыти-
ем, поворачивайте плавно, снизьте ско-
рость и избегайте интенсивных ускоре-
ний и замедлений.

Движение по мелководью
Водоём на пути — большая опасность.
В глубоком водоёме мотовездеход мо-
жет всплыть и перевернуться. Проверь-
те глубину водоёма и скорость потока,
прежде чем принять решение о его
штурме. Чтобы мотовездеход смог без-
опасно пересечь водоем, глубина воды
не должна превышать 30 см. Остерегай-
тесь подводных камней, растений, полу-
затопленных брёвен и скользкой поверх-
ности, как при движении по водоёму, так
и при съезде/выезде из него. это может
привести к потере сцепления колёс с
опорной поверхностью. Не въезжайте в
воду на большой скорости.
Вода влияет на эффективность тормо-
зов. После преодоления водной прегра-
ды просушите тормозные колодки, не-
сколько раз нажав педаль тормоза.
На подходе к водоёму почва обычно
бывает топкая, болотистая. Здесь вас
могут ждать разного рода ловушки и
провалы. Будьте к этому готовы. Будьте
бдительны, остерегайтесь крупных кам-
ней, бревен и т. п, частично скрытых
растительностью.

Движение по снегу и льду
При проведении контрольного осмотра
мотовездехода перед поездкой особое
внимание обратите на места, где скопле-
ние снега и/или льда может стать причи-
ной ухудшения видимости световых
приборов, засорения вентиляционных
отверстий и радиатора (препятствовать
функционированию вентилятора систе-
мы охлаждения), мешать нормальному
функционированиюорганов управления.
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Прежде чем начать движение проверьте
рулевое управление и убедитесь, что
педали акселератора и тормоза переме-
щаются свободно и без заеданий.
При движении мотовездехода по снеж-
ному покрову сцепление шин с поверх-
ностью обычно ухудшается, в результа-
те реакция мотовездехода на управляю-
щие воздействия изменяется. На поверх-
ностях с низким коэффициентом сцепле-
ния реакции мотовездехода на поворот
рулевого колеса на так точныи «прозрач-
ны», длина тормозного пути увеличива-
ется, а динамические свойства ухудша-
ются. Снизьте скорость и не давите на
газ. Это приведет к пробуксовке шин и,
возможно, к заносу мотовездехода. По
возможности избегайте экстренных тор-
можений. Это может стать причиной
скольжения мотовездехода. Повторим:
целесообразно снижать скорость перед
выполнением маневра, это позволит
сохранить контроль над мотовездехо-
дом.
Рыхлый снег, поднимаемый мотовезде-
ходом при движении, может оседать
(таять) на компонентах мотовездехода,
например, тормозных дисках. Вода, снег
или лёд могут стать причиной снижения
эффективности тормозной системы мо-
товездехода. Периодически, даже если
в настоящий момент снижение скорости
движения мотовездехода не требуется,
приводите в действие тормозную систе-
му, в целях предотвращения скопления
снега или льда и просушки её компонен-
тов (дисков и колодок). Убедившись в
безопасности маневра, вы можете про-
верить сцепление шин с поверхностью
и оценить реакцию мотовездехода на
управляющие воздействия. Не допускай-
те попадания/скопления снега и льда на
педалях тормоза и акселератора и пло-
щадках для ног. Периодически очищайте
от снега сиденье, рулевое колесо, фары
и задние фонари.
Крупные камни и пни, скрывающиеся
под снегом, а также мокрый снег могут
стать причиной застревания мотовезде-
хода. Будьте бдительны, старайтесь за-
метить видимые признаки, указывающие

на наличие таких препятствий. В случае
возникновения сомнений объезжайте
подозрительные места. Не двигайтесь
по водоемам, предварительно не убедив-
шись, что толщины льда достаточно,
чтобы выдержать вес мотовездехода.
По окончании поездки очищайте корпус
и все подвижные компоненты мотовез-
дехода (компоненты тормозной системы,
рулевого управления, системы привода,
а также органы управления, вентилятор
системы охлаждения и т. п.) от налипше-
го снега и льда. Мокрый снег со време-
нем превратится в лёд и его будет
сложнее удалить в ходе проведения
контрольного осмотра мотовездехода
перед поездкой.

Движение по песку
Езда по барханам может быть очень
увлекательной, если Вы будете придер-
живаться определенных правил безопас-
ности. Когда песок глубокий или мелко-
дисперсный, мотовездеход начинает
скользить, проваливаться и, в конце
концов, может застрять. Если это проис-
ходит, найдите более надежнуюопорную
поверхность. В этой обстановке следует
двигаться на малой скорости и внима-
тельно наблюдать за состоянием грунта.
Во время путешествия по песчаным
дюнам рекомендуем выставить на мото-
вездеходе высокий флагшток с преду-
предительным флагом. Таким образом,
вы обозначите своё присутствие иместо-
положение другим любителям экзотиче-
ских прогулок. Если вы заметите по ходу
движения другой такой же флажок,
удвойте внимание.

Езда по гравию, камням или
другим скользким
поверхностям
Движение по мелким камням или гравию
очень напоминает движение по льду. На
таком покрытии мотовездеход может
легко заскользить и перевернуться,
особенно на большой скорости. Тормоз-
ной путь также становится больше.
Имейте в виду, что при ускорении колеса
Вашего мотовездехода выбрасывают
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камни, которые могут ранить других во-
дителей, находящихся позади Вас. Ни
при каких обстоятельствах не делайте
этого умышленно.
При заносе или скольжении поверните
рулевое колесо в сторону заноса, чтобы
восстановить контроль над машиной. Ни
в коем случае не нажимайте на педаль
тормоза и не допускайте блокировки ко-
лес.

Преодоление препятствий
При преодолении препятствий включай-
те понижающую передачу (L).
Любое препятствие на пути представля-
ет собой опасность и требует повышен-
ного внимания. В качестве такого препят-
ствия могут выступать камни, повален-
ные деревья и углубления. По возмож-
ности избегайте таких препятствий. По-
мните, что некоторые препятствия
слишком велики или их преодоление
слишком опасно — избегайте таких
препятствий. Не предпринимайте попы-
ток преодолевать препятствия, высота
которых превышает дорожный просвет
мотовездехода. Можно безопасно пре-
одолевать небольшие камни и повален-
ные деревья—приближайтесь к препят-
ствию на низкой скорости и по возможно-
сти под прямым углом. Выбирайте ско-
рость, позволяющую развить достаточ-
ный крутящий момент, и не ускоряйтесь
резко. Пассажиры должны крепко дер-
жаться за поручни, а их ноги— надежно
опираться на пол. Крепко удерживайте
рулевое колесо, большие пальцы не
должны охватывать его. ~ Будьте осто-
рожны, так как препятствие может ока-
заться скользким или подвижным.

Движение по склонам
При езде по холмам или склонам следу-
ет уделять особое вниманиедвуммомен-
там: всегда будьте готовы к скользким
поверхностям или изменениям рельефа
и препятствиям и сохраняйте правиль-
ную посадку внутри мотовездехода. Ес-
ли вы поднимаетесь или спускаетесь с
холма, имеющего слишком скользкое
или рыхлое покрытие, вы можете поте-

рять контроль над мотовездеходом.
Преодолевая вершину на слишком высо-
кой скорости, можно не успеть подгото-
виться к условиям движения, ожидаю-
щим Вас на другой стороне холма. Не
останавливайтесь на склонах. Всегда
устанавливайте рычаг переключения
передач в положение «P» во время сто-
янки или остановки, особенно на склоне,
— это позволит избежать скатывания
мотовездехода. При необходимости
остановки на склоне, подложите под ко-
леса камни или кирпичи.
Движение вверх по склону
При движении вверх по склону включай-
те понижающую передачу (L).
Благодаря конструктивным особенно-
стям, мотовездеход обладает достаточ-
ной тягой для преодоления подъемов,
но имейте в виду, что опрокидывание
может произойти даже при хорошей тяге
машины. Например, на крутом склоне в
какой-то момент движения центр тяже-
сти машины внезапно оказывается
смещённым назад, и мотовездеход
опрокидывается. Мотовездеход не
предназначен для движения в таких
условиях. Выберите другой маршрут.
Неплохо было бы также знать, что нахо-
дится по другую сторону холма. Там
может оказаться такой обрыв, по которо-
му не удастся съехать.
Если вы чувствуете, что крутизна склона
становится слишком велика, чтобы без-
опасно преодолеть его, приведите в
действие тормоза, чтобы остановить
мотовездеход. Установите рычаг пере-
ключения передач в положение заднего
хода (R) и спуститесь вниз по холму,
едва отпуская педаль тормоза, чтобы
двигаться с низкой скоростью. Не пытай-
тесь развернуться. Не скатывайтесь со
склона, когда мотовездеход находится
на нейтрали. Не выполняйте резких
торможений — это увеличивает риск
опрокидывания мотовездехода.
Движение под гору
При подъёме транспортное средство
может безопасно преодолеть большую
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крутизну, чем при спуске. Поэтому важно
заранее подумать, взбираясь на холм,
как потом спуститься с его вершины.
Замедление при спуске может привести
к тому, что Вы покатитесь юзом, как на
санях. На спуске держите постоянную
скорость и даже чуть ускоряйтесь, чтобы
не терять контроль надмотовездеходом.
Не нажимайте резко на педаль тормоза
и не блокируйте колеса.
Движение вдоль склона
По возможности избегайте движения
вдоль склона холма, а не вверх или
вниз. Если же к этому Вас принуждает
какая-то необходимость, то будьте вни-
мательны и примите все необходимые
меры предосторожности. Движение
вдоль крутого подъема может стать
причиной опрокидывания. Кроме этого,
на скользком или сыпучем склоне мото-
вездеход может бесконтрольно сколь-
зить вниз. Остерегайтесь посторонних
предметов, впадин и оседаний грунта,
которые могут резко поднять один борт
мотовездехода и перевернуть его. Если
вы почувствуете, что мотовездеход на-
чал опрокидываться, по возможности
поверните к склону холма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При погрузке и транспортировке
резервуаров сжидкостьюсоблю-
дайте осторожность. Они могут
ухудшать устойчивость мотовез-
дехода при движении по склону
холма и увеличивать риск
опрокидывания мотовездехода.

Обрывы
Мотовездеход не предназначен для
преодоления обрывов. Когда колеса
наезжают на пустоту, мотовездеход те-
ряет «почву под ногами» и обычно
останавливается. Если провал достаточ-
но крутой и глубокий, то мотовездеход
«ныряет» и опрокидывается.
Не пытайтесь преодолевать обрывы.
Выберите другой маршрут.

Отдых, движение в группе и
дистанция
Ваш отдых и развлечения не должны
мешать окружающим.Держитесь подаль-
ше от территорий, предназначенной для
других видов деятельности. Не выезжай-
те на трассы для снегоходов, тропы для
конных верховых прогулок, гоночные
трассы и трассы для горных велосипе-
дов. Всегда держитесь правой стороны
трассы, не двигайтесь зигзагом, из сто-
роны в сторону. Всегда будьте готовы
уступить дорогу встречному транспорт-
ному средству.
Вступите в местный клуб любителей
мотовездеходов с поперечной посадкой.
В клубе вас обеспечат картами местно-
сти, опытныеводителиподелятся инфор-
мацией, дадут полезные советы. Если
такого клуба нет в вашем районе, орга-
низуйте его сами. Групповые поездки и
клубные мероприятия интересны и по-
лезны. Эксплуатация данного мотовез-
дехода в состоянии алкогольного, нарко-
тического и токсического опьянения, а
также в усталом или болезненном виде
не допускается.
Во время движения держитесь на без-
опасномрасстоянии от других транспорт-
ных средств. Оцените скорость движе-
ния, окружающуюобстановку, состояние
своего мотовездехода — и это подска-
жет вам, какую дистанцию можно счи-
тать безопасной в том или ином случае.
Помните, что мотовездеход не может
остановиться мгновенно.
Отправляясь в дорогу, сообщите своим
близким или друзьям, где вы намерены
побывать и когда планируете вернуться.
Если Вы собираетесь долго пробыть в
пути, запаситесь дополнительными ин-
струментами и аварийнымоборудовани-
ем. Заранее продумайте, где Вы будете
заправляться в пути. Будьте готовы к
встрече со всеми возможными условия-
ми, в которых вы можете оказаться. Ап-
течка первой помощи всегда должна
быть при Вас.
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Окружающая среда
Мотовездеход хорош тем, что даёт вам
возможность уйти с проторенных дорог,
побывать в нетронутых уголках дикой
природы. Но при этом ваше отношение
к природе должно быть особенно береж-
ным.Не заезжайте в экологически закры-
тые зоны. Не ездите по полям, не мните
кустарник, не валите молодые деревья,
не разрушайте слабый покров почвы
непрерывной пробуксовкой колес. Отно-
ситесь к окружающей среде бережно.
Данный мотовездеход может стать при-
чиной возгорания вследствие скопления
загрязнений рядом с компонентами си-
стемы выпуска отработавших газов или
вблизи термонагруженных конструктив-
ных элементов двигателя и их последу-
ющего возгорания и падения в сухую
траву. По возможности избегайте движе-
ния по сырым участкам, через болото
или высокую траву, где создаются бла-
гоприятные условия для скопления за-
грязнений. Если движения в таких усло-
виях избежать не удается, осмотрите
мотовездеход и удалите загрязнения из
теплонагруженных областей. Более по-
дробная информация приведена в раз-
деле «УХОД ЗА МОТОВЕЗДЕХОДОМ».
Во многих странах преследование на
мотовездеходах диких животных запре-
щено законом.Животное, преследуемое
моторизованным гонщиком,может погиб-
нуть от истощения. Если вам в пути
встретилось дикое животное, останови-
тесь и понаблюдайте за ним в тишине.
Это впечатление останется с вами на
всю жизнь.
Следуйте правилу: «Что привёз — то и
увези». Не оставляйте после себя мусор.
Не разводите костры. Если же у Вас есть
разрешение на это, то выбирайте места,
безопасные в пожарном отношении.
Ущерб, нанесённый природе, скажется
на вас и на других людях, как сейчас,
так и в будущем.

Уважайте право собственности земле-
владельцев. Получите разрешение на
проезд по частной территории. Берегите
посевы, не пугайте домашних животных.
В заключение: не засоряйте ручьи, озера
или реки, не вносите изменения в кон-
струкцию двигателя и системы выпуска
отработавших газов или не снимайте
какие-либо их компоненты— это может
неблагоприятно повлиять на количество
вредных веществ, выбрасываемых
двигателем.
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Рабочее применение мотовездехода
Мотовездеход поможет вам справиться с различнымиЛЁГКИМИработами, например,
уборка снега или перевозка груза. Различные комплектующие можно приобрести у
авторизованного дилера Can-Am. Любое дополнительное приспособление должно
быть правильно установлено и в дальнейшем использовано в соответствии с назна-
чением и инструкциями изготовителя. Не превышайте допустимую нагрузку мотовез-
дехода. Перегрузка мотовездехода приводит к быстрому выходу из строя его узлов
и деталей. Не перенапрягайтесь при загрузке и разгрузке мотовездехода.
Перевозка грузов
Любой груз, размещённый на мотовездеходе, ухудшает его устойчивость и управля-
емость, а также является причиной увеличения длины тормозного пути мотовезде-
хода. Не превышайте максимально допустимую нагрузку на мотовездеход, включая
вес водителя, пассажира, груза, дополнительного оборудования, а также нагрузку,
приходящуюся на сцепное устройство.
Плохо закреплённый груз может упасть и создать аварийную ситуацию.
Необходимо использовать понижающую передачу, если загрузка мотовездехода
превышает 390 кг.

ПРЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА МОТОВЕЗДЕХОДА

Включая вес седоков, груза, нагрузку,
приходящуюся на сцепное устройство, и

дополнительное оборудование.
771 кг

Ниже приведены примеры распределения общей загрузки мотовездехода.

ПРИМЕР ПРАВИЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
МОДЕЛИ С ПРЕДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ 771 кг, ОТКОРРЕКТИРУЙТЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ ВАШЕЙ МОДЕЛИ.

ОБЩАЯ
НАГРУЗКА

НАГРУЗКА
НА

СЦЕПНУЮ
ГОЛОВКУ

КОМПЛЕКТУЮ-
ЩИЕ

ГРУЗ В
БАГАЖНОМ
ОТДЕЛЕНИИ

ВОДИТЕЛЬ И
ПАССАЖИРЫ

771 кг68 кг40 кг437 кг226 кг

В целях снижения риска потери контроля над мотовездеходом или падения перево-
зимого груза соблюдайте данные рекомендации.

Настройки мотовездехода для перевозки грузов
ПРИМЕЧАНИЕ: При перевозке тяжелых грузов или пассажира отрегулируйте
подвеску соответствующим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ: При перевозке в багажном отделении тяжелых грузов или при
буксировке прицепа устанавливайте рычаг переключения передач в положение «L»
(понижающая передача).
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Необходимо использовать ПОНИЖАЮЩУЮ ПЕРЕДАЧУ, если за-
грузка мотовездехода превышает 390 кг.

Загрузка багажного отделения
ВНИМАНИЕ При выполнении погрузо-разгрузочных работ не превы-
шайте максимально допустимую нагрузку на задний борт багажного
отделения. Прежде чем приступить к эксплуатации, всегда закрывайте
задний борт, чтобы снизить опасность падения груза. См. раздел
«ЗАДНИЙ БОРТ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ» в разделе «ОБОРУДО-
ВАНИЕ»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При осуществлении погрузки на платформу убедитесь, что груз
должным образом закреплен. Не закрепленный груз может выпасть
и вызвать серьезные травмы.

Когда багажное отделение размещено на платформе, воспользуйтесь крюками,
чтобы закрепить груз.

ПЛАТФОРМА
Размещайте груз как можно ниже, если груз размещен слишком высоко, высота
расположения центра тяжести увеличивается, что приводит к ухудшению устойчиво-
сти мотовездехода. Размещайте груз равномерно и, по возможности, ближе к перед-
ней части багажного отделения и к его центру.
Закрепляйте груз за специальные крюки, расположенные в багажном отделении.
Для крепления груза используйте только крюки, расположенные на днище багажного
отделения; не крепите груз к конструктивным элементам защитного каркаса или
другим частям мотовездехода. Неправильно закрепленный груз может соскользнуть
или упасть, возможны удары седоков или находящихся поблизости людей; груз может
сместиться во время движения, изменив тем самым управляемость мотовездехода.
Предметы, располагающиеся выше бортов платформы, могут ухудшить видимость
и представлять серьезную опасность в случае столкновения. Груз, выступающий за
боковые габариты мотовездехода, может цепляться за кусты, сучья или другие
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предметы. Груз не должен закрывать стоп-сигналы. Убедитесь, что груз не выступает
за пределы багажного отделения, не ограничивает видимость и не мешает управле-
нию мотовездеходом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не перегружайте багажное отделение. Использование наклонной
платформы, когда транспортное средство находится на наклонной
поверхности может стать причиной его опрокидывания. Пользуйтесь
наклонной платформой, только когда транспортное средство нахо-
дится на ровной поверхности.

Прежде чем начать движение, закрывайте задний борт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускается движение на мотовездеходе с открытым бортом
багажного отделения. См. раздел «ЗАДНИЙ БОРТ БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ» в разделе «ОБОРУДОВАНИЕ»

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯМОДЕЛЬ

Груз равномерно распределен и
надежно закреплен. Размещайте груз
как можно ниже для уменьшения
высоты расположения центра тяжести
мотовездехода.

454 кг
БАГАЖНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

КРОМЕ МОДЕЛЕЙ
CALIFORNIA

272 кгМОДЕЛИ ДЛЯ
КАЛИФОРНИИ

Только при загрузке в багажное
отделение. Не начинайте движение с
открытым задним бортом.

113 кгЗАДНИЙ
БОРТВсе модели

Особенности эксплуатации
мотовездехода при перевозке
груза
Во время перевозки груза снижайте
скорость движения и выполняйте пово-
роты плавно. Избегайте движения по
склонам и сильно пересеченной местно-
сти. Учитывайте, что длина тормозного
пути увеличивается. Для остановки мо-
товездехода, перевозящего тяжелый
груз, требуется большее, чем обычно,
расстояние, особенно на склоне.

Подъем багажного отделения
Чтобы облегчить выгрузку, багажное
отделение может быть поднято. Исполь-
зуйте специальные рукоятки, располо-

женные с обеих сторон багажного отде-
ления.

ВИДСПРАВОЙСТОРОНЫТРАНСПОРТ-
НОГО СРЕДСТВА
1. Потяните рукоятки
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Перед наклонением или

опусканием багажного отде-
ления всегда следите за тем,
чтобы за транспортным
средством не находились
люди.

- Вес груза может оказывать
влияние нафункциюнаклона
багажного отделения (на-
клон или опускание).

- Некоторые аксессуары,
установленные на багажном
отделении, могут повлиять
на его открывание и закрыва-
ние. Всегда будьте внима-
тельны во время этой опера-
ции.

Будете очень осторожны при открыва-
нии задних бортов багажного отделения
и подъеме багажного отделения — при
транспортировке груз мог сместиться.
Чтобы опустить багажное отделение,
просто нажмите на него вниз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Держитесь подальше и не

подпускайте других людей к
багажному отделению и ра-
ме мотовездехода при опус-
кании багажного отделения.

- Прежде чем начать движе-
ние, убедитесь, что багажное
отделение зафиксировано,
а его борта надежно запер-
ты.

- Чтобы обеспечить правиль-
нуюфиксацию багажного от-
деления в опущенном состо-
янии убедитесь, что между
ним и рамой мотовездехода
отсутствуют посторонние
предметы. См. раздел
«ЗАДНИЙ БОРТ БАГАЖНО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ» в разделе
«ОБОРУДОВАНИЕ»

ПЕРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ НАКЛОНЕННОГО
БАГАЖНОГООТДЕЛЕНИЯ,СВОБОДНАЯ
ОТ КАКИХ-ЛИБО ПРЕДМЕТОВ

Перемещение грузов
Не буксируйте грузы, закрепив их за
каркас или любой другой аксессуар –
это может привести к опрокидыванию
мотовездехода. Для перемещения гру-
зов используйте только сцепное
устройство или лебёдку (если установ-
лена).
Прежде чем начать буксировку с помо-
щью цепи или троса, обеспечьте необхо-
димое натяжение и поддерживайте его
во время буксировки.
При буксировке груза с помощью цепи
или троса останавливайтемотовездеход
плавно. Двигаясь по инерции, груз может
врезаться в мотовездеход.
При буксировке груза не превышайте
максимальную массу буксируемого гру-
за. См. разделБУКСИРОВКАПРИЦЕПА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Провисание цепи или троса мо-
жет стать причиной их разрыва.

При буксировке другого транспортного
средства убедитесь, что кто-нибудь
осуществляет управление им. Буксируе-
мое транспортное средство должно
иметь исправные тормоза и рулевое
управление, чтобы предотвратить его
выход из-под контроля.
Прежде чем приступить к эксплуатации
лебедки, необходимо ознакомиться с
предоставленной производителем доку-
ментацией.
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При буксировке снижайте скорость и
выполняйте повороты плавно. Избегайте
движения по склонам и сильно пересе-
ченной местности. Не предпринимайте
попыток преодоления крутых подъемов.
Оставляйте большеместа для торможе-
ния, особенно на наклонных поверхно-
стях и при перевозке пассажира (-ов).
Не допускайте заноса или скольжения
мотовездехода.
Буксировка прицепа
Во время буксировки прицепа риск
опрокидывания мотовездехода, особен-
но на склонах, существенно возрастает.
Сцепные устройства прицепа и мотовез-
дехода должны соответствовать друг
другу. Прицеп и мотовездеход должны
находиться в одной горизонтальной
плоскости. Иногда, чтобы выровнять
машину и прицеп, необходимо использо-
вать специальный удлинительшарового
шарнира прицепного устройства. Для
повышения надёжности сцепки исполь-
зуйте специальные цепи или тросы.
При буксировке снижайте скорость и
выполняйте повороты плавно. Избегайте
движения по склонам и сильно пересе-
ченной местности. Не предпринимайте
попыток преодоления крутых подъемов.
Оставляйте большеместа для торможе-
ния, особенно на наклонных поверхно-
стях и при перевозке пассажира (-ов).
Не допускайте заноса или скольжения
мотовездехода.
Неправильная загрузка прицепа может
стать причиной потери контроля над
мотовездеходом.
Убедитесь, что груз на прицепе равно-
мерно распределен и надежно закреп-
лен; такой прицеп легче контролировать.
При буксировке прицепа устанавливайте
рычаг переключения передач в положе-
ние «L» (понижающая передача) — кро-
ме увеличения крутящего момента это
позволяет снизить нагрузку на детали
трансмиссии.
При остановке или стоянке, чтобы
предотвратить возможное скатывание,
блокируйте колеса прицепа.

Будьте осторожны при отсоединении
прицепа: прицеп или размещенный на
нем груз может опрокинуться на вас или
других людей
При буксировке прицепа не превышайте
максимально допустимуюмассу буксиру-
емого груза и вертикальную нагрузку на
сцепное устройство, указанные на та-
бличке, расположенной на сцепном
устройстве.
Убедитесь, что сила, действующая на
дышло прицепа, направлена к земле.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 39

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ И РАБОТЫ



ВАЖНЫЕ НАКЛЕЙКИ НА ТРАНСПОРТНОМ
СРЕДСТВЕ (КАНАДА/США)

Навесной ярлык
Это транспортное средство поставляется с навесным ярлыком и табличками, содер-
жащими важную информацию по безопасности.
Водители и пассажиры обязаны внимательно ознакомиться с этой информацией
перед поездкой.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КЛЮЧ DESS: С ТРАНСПОРТНЫМ СРЕД-
СТВОМ КЛЮЧ DESS НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ: ДЛЯ ВСЕХ МОДЕ-
ЛЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА РЫНКЕ КАНА-
ДЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ, А ТАКЖЕ
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА
ДРУГИХРЫНКАХИСЕРТИФИЦИРОВАН-
НЫХВСООТВЕТСТВИИСТРЕБОВАНИ-
ЯМИ EPS USA. EPA STANDARDS

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — НЕ ОСТАВЛЯЙ-
ТЕ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИИ «ACC»
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Предупреждающие наклейки
Прочтите и уясните содержание всех предупреждающих наклеек, расположенных
на транспортном средстве.
Данные таблички являются неотъемлемой частью мотовездехода и играют важную
роль в обеспечении безопасности водителя, пассажиров или окружающих.
Приведенные ниже предупреждающие таблички располагаются на транспортном
средстве и должны рассматриваться как его неотъемлемая часть. Необходимо
обеспечить чистоту и хорошую видимость наклеек на протяжении всего срока экс-
плуатации. В случае утери или повреждения наклейки необходимо заменить. Преду-
преждающие наклейки предоставляются бесплатно. Обратитесь к авторизованному
дилеру Can-Am
При замене деталей с предупреждающими наклейками обязательно закажите (бес-
платно) соответствующие предупреждающие наклейки, если они еще не наклеены
на запасную часть.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае выявления каких-либо различий между настоящим ру-
ководством и реальным транспортным средством, предупреждающие таблички на
транспортном средстве имеют приоритет перед изображениями, приведенными в
руководстве.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
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НАКЛЕЙКА 1

НАКЛЕЙКА 2

46 ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ НАКЛЕЙКИ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ (КАНАДА/США)



НАКЛЕЙКА 3

НАКЛЕЙКА 4

НАКЛЕЙКА 5
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НАКЛЕЙКА 6

НАКЛЕЙКА 7
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НАКЛЕЙКА 8 НАКЛЕЙКА 9
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НАКЛЕЙКА 10

НАКЛЕЙКА 11

НАКЛЕЙКА 12

НАКЛЕЙКА 13

НАКЛЕЙКА 14
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НАКЛЕЙКА 15
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Предостерегающая
пиктограмма на корпусе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перевозка пассажиров в багаж-
ном отделении или на его борту
не допускается. Макс. нагрузка
на задний борт во время загруз-
ки составляет 113 кг

Наклейка с технической
информацией

НАКЛЕЙКА 14

НАДАВИТЕ НА ФИКСАТОР, ЧТОБЫ
ОПУСТИТЬ СРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ

РАСПОЛОЖЕНА ОКОЛО ЗАДНЕЙ ПОД-
ВЕСКИ
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Наклейки соответствия
Приведенные ниже таблички удостове-
ряют соответствие данной модели мото-
вездехода требованиям стандартов
различных стран.

ТИПОВОЙВАРИАНТ—МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЕ НАКЛЕЙКИ EPA

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — НАКЛЕЙКА EPA

РАСПОЛАГАЕТСЯ НА ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ КАРКАСА И ОБРАЩЕНА
ВНУТРЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
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ВАЖНЫЕ НАКЛЕЙКИ НА ТРАНСПОРТНОМ
СРЕДСТВЕ (ВСЕ СТРАНЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
КАНАДЫ/США)

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
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Наклейка 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Прочитайте и уясните всю информацию, содержащуюся в преду-

преждающих наклейках, найдите и прочитайте Руководство по
эксплуатации.

- Всегда надевайте одобренные к применению защитный шлем и
защитную экипировку.

- Пристегивайте ремни безопасности и проверяйте, чтобы сетка
была зафиксирована, а дверь надежно заперта.

- Всегда используйте средства защиты органов слуха.
- Водитель и пассажир должны сидеть, прислонившись спиной к

сиденью, твердо поставив ноги на пол или на подножку и держась
руками за рулевое колесо или поручни.

- Если Вы думаете или чувствуете, что мотовездеход может пере-
вернуться или опрокинуться, риск получения травмы можно сни-
зить следующим образом: Крепко держитесь за рулевое колесо
или поручни и сосредоточьтесь. Не высовывайте никакие части
тела за каркас мотовездехода ни по какой причине.

- Следите за тем, чтобы вы всегда полностью находились внутри
мотовездехода.

НАКЛЕЙКА 1
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Наклейка 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Убедитесь, что водители старше 16 лет и имеют действительное

водительское удостоверение.
- Не превышайте вместимость: 3 человека.
- Не позволяйте водителям садиться за руль после употребления

алкоголя или наркотиков.
- Избегайте потери управления и переворотов:

Избегайте резких маневров, бокового скольжения, заноса и виля-
ния задней части мотовездехода, а также не пытайтесь повороты
скольжением («нарезать пятачки»).
Избегайте резкого ускорения на повороте, даже при трогании с
места.
Прежде чем начать выполнение поворота, снижайте скорость.
Обращайте внимание на такие изменения рельефа, как холмы,
пересеченная местность, рытвины и т. д.
Избегайте езды поперек склонов.

- Опрокидывания приводят к тяжелым травмам и гибели людей
даже на ровных, открытых участках

- Не водите мотовездеход по дорогам общественного пользования
(исключение составляют участки дорог, специально выделенные
для выхода внедорожников) — это может привести к столкнове-
ниям с легковыми и грузовыми автомобилями.

- Посмотрите видеоролик по мерам безопасности, используя
ссылку по QR-коду или посетив веб-сайт Can-am.

НАКЛЕЙКА 2
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Наклейка 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Всегда надевайте одобренные к применению защитный шлем и

защитную экипировку.
- Всегда используйте средства защиты органов слуха.
- Пристегните ремни безопасности.
- Опрокидывания приводят к тяжелым травмам и гибели людей

даже на ровных, открытых участках
- Не превышайте вместимость: 3 человека.
- Водитель и пассажир должны сидеть, прислонившись спиной к

сиденью, твердо поставив ноги на пол или на подножку и держась
руками за поручни.

- Если Вы думаете или чувствуете, что мотовездеход может пере-
вернуться или опрокинуться, риск получения травмы можно сни-
зить следующим образом: Крепко держитесь за рулевое колесо
или поручни и сосредоточьтесь. Не высовывайте никакие части
тела за каркас мотовездехода ни по какой причине.

- Следите за тем, чтобы вы всегда полностью находились внутри
мотовездехода.

- Не позволяйте водителям садиться за руль после употребления
алкоголя или наркотиков.

НАКЛЕЙКА 3

Наклейка 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикреплять
груз для буксировки к каркасу.
Это может привести к опрокиды-
ванию мотовездехода. Исполь-
зуйте сцепное устройство для
прицепа или проушину для эва-
куации для буксировки грузов.

НАКЛЕЙКА 4
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Наклейка 5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы снизить риск тяжелых травм, необходимо воспользоваться
указанный компанией BRP инструмент, чтобы зафиксировать плат-
форму, если необходимо отсоединить крепление от зажимного ци-
линдра. Дополнительную информацию см. в заводском руководстве.

НАКЛЕЙКА 5

Наклейка 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Остановите мотовездеход и нажмите на тормоз перед использо-

ванием рычага переключения передач и переключателя 2WD/4WD
- Если вес водителя и пассажиров, груза в багажном отделении и

буксируемого груза превышает 225 кг, переключите рычаг пере-
ключения передач на понижающую передачу (L).

- Помещайте рычаг передач в положение ПАРКОВКИ (Р) перед
тем как выйти из машины. В противном случае он может начать
катиться.

НАКЛЕЙКА 6
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Наклейка 7

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Возможно защемление. Будьте
осторожны при опускании грузо-
вого бокса.

НАКЛЕЙКА 7
Наклейка 8

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Найдите и прочитайте Руководство по эксплуатации. Неверное

давление воздуха в шинах и перегрузка мотовездехода могут
стать причиной потери контроля над мотоведеходом, и, как ре-
зультат, привести к получению серьезных травм или гибели.

- Всегда поддерживайте в шинах рекомендованное давление воз-
духа.

- НИКОГДА не превышайте грузоподъемность транспортного
средства, включая вес водителя, пассажира, принадлежностей
и тягово-сцепного устройства (если применимо).

- Не перегружайте багажное отделение.
- НИКОГДА не наполняйте канистру бензином, поставив ее в кузов.

Это может привести к взрыву.
- НИКОГДА не перевозите пассажиров в багажном отделении и на

его борту.
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НАКЛЕЙКА 8

Наклейка 8 - Модели, соответствующие директиве о безопас-
ности машин и оборудования 2006/42/EC

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Найдите и прочитайте Руководство по эксплуатации. Неверное

давление воздуха в шинах и перегрузка мотовездехода могут
стать причиной потери контроля над мотоведеходом, и, как ре-
зультат, привести к получению серьезных травм или гибели.

- Всегда поддерживайте в шинах рекомендованное давление воз-
духа.

- НИКОГДА не превышайте грузоподъемность транспортного
средства, включая вес водителя, пассажира, принадлежностей
и тягово-сцепного устройства (если применимо).

- Не перегружайте багажное отделение.
- НИКОГДА не наполняйте канистру бензином, поставив ее в кузов.

Это может привести к взрыву.
- НИКОГДА не перевозите пассажиров в багажном отделении и на

его борту.
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НАКЛЕЙКА 8 - МОДЕЛИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДИРЕКТИВЕ О БЕЗОПАСНОСТИ
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 2006/42/EC
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Наклейка 9

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Не пытайтесь остановить

опрокидывание руками или
ногами.

- Не держитесь за каркас во
время езды.

- Пристегивайте ремни без-
опасности и проверяйте,
чтобысетка была зафиксиро-
вана, а дверь надежно запер-
та.

НАКЛЕЙКА 9

Наклейка 10

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Не пытайтесь остановить

опрокидывание руками или
ногами.

- Не держитесь за каркас во
время езды.

- Пристегивайте ремни без-
опасности и проверяйте,
чтобысетка была зафиксиро-
вана, а дверь надежно запер-
та.

НАКЛЕЙКА 10
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Наклейка 11

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- МАКСИМАЛЬНОЕ тяговое

усилие: 1134 кг
- МАКСИМАЛЬНАЯвертикаль-

ная нагрузка на сцепное
устройство: 114 кг

- При буксировании прицепа,
переведите рычаг переклю-
чения передач на понижаю-
щую передачу (L).

- Снижайте скорость имедлен-
но входите в поворот.

- Избегайте движения по
склонам и сильно пересечен-
ной местности.

- Увеличивайте тормозной
путь.

НАКЛЕЙКА 11

НАКЛЕЙКА 12

66 ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ НАКЛЕЙКИ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ (ВСЕ СТРАНЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КАНАДЫ/США)



Наклейка 13

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ни в коем случае не используй-
те раму рядом с этим местом
для заземления любых электри-
ческих компонентов, в частно-
сти, лебёдки. При использова-
нии электрический компонент
может вызвать нежелательный
сигнал усилителя руля, что
приведёт к нежелательному
повороту руля. В определённых
обстоятельствах нежелатель-
ный поворот руля может приве-
сти к потере контроля над
транспортным средством, что,
в свою очередь, чревато серьез-
ными ТРАВМАМИ и ГИБЕЛЬЮ
людей.

НАКЛЕЙКА 13

Наклейка 14

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не ставьте канистру с
бензином, опасными или легко
воспламеняющимисяжидкостя-
ми в нижний багажный ящик.
Это может привести к пожару
или взрыву.

НАКЛЕЙКА 14

НАКЛЕЙКА 15 — ТОЛЬКО В ЕВРАЗИЙ-
СКОМ СОЮЗЕ
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Предостерегающаяпикто-
грамма на корпусе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перевозка пассажиров в багаж-
ном отделении или на его борту
не допускается. Макс. нагрузка
на задний борт во время загруз-
ки составляет 113 кг

Наклейка с технической
информацией
ВНИМАНИЕ Для получения ин-
формации об операции техниче-
ского обслуживания воздушного
фильтра см. руководство по экс-
плуатации.

НАДАВИТЕ НА ФИКСАТОР, ЧТОБЫ
ОПУСТИТЬ СРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ

Наклейки соответствия
Приведенные ниже таблички удостове-
ряют соответствие данной модели мото-
вездехода требованиям стандартов
различных стран.

ТИПОВОЙВАРИАНТ—МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЕ НАКЛЕЙКИ EPA
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ - НАКЛЕЙКА EPA
(ПРИ НАЛИЧИИ)

РАСПОЛАГАЕТСЯ НА ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ КАРКАСА И ОБРАЩЕНА
ВНУТРЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

РЯДОМС КРЫШКОЙ ТОПЛИВНОГО БА-
КА
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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 кампанию по отзыву и устранению
неисправностей транспортных средств. Тем не менее, Министерство транспорта
Канады не может 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 региона Гатино-Оттава и для международных
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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ИНФОРМАЦИЯ О
ТРАНСПОРТНОМ

СРЕДСТВЕ
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ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Необходимо знать расположение и назначение всех органов управления и развивать
навыки быстрого и скоординированного пользования ими.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторыепредупреждающиенаклейки не приведенынарисунках.
Для получения информации о предупреждающих наклейках, расположенных на мо-
товездеходе, обратитесь к разделу «ВАЖНЫЕПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕТАБЛИЧКИ».

СТАНДАРТ - ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
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1) Рулевое колесо
Рулевое колесо расположено перед си-
деньем водителя.
С помощьюрулевого колеса осуществля-
ется изменение направления движения
мотовездехода.
Поворачивайте рулевое колесо в направ-
лении желаемого движения.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Рулевое колесо
Держитесь за руль обеими руками, не
обхватывайте рулевое колесо большими
пальцами.

ОСТОРОЖНО! При езде по
сложному рельефу или при пере-
сечении препятствий рулевое
колесо может резко дернуться в
сторону и травмировать руку или
запястье, если большие пальцы
сомкнуты вокруг него.
Модели с усилителем руля
(DPS)
Усилитель рулевого управления позво-
ляет снизить усилия, необходимые для
поворота рулевого колеса.
2) Педаль акселератора
Педаль акселератора располагается
справа от педали тормоза.
С помощьюпедали акселератора осуще-
ствляется управление частотой враще-
ния коленчатого вала двигателя.

1. Педаль тормоза
2. Педаль акселератора
Для увеличения или поддержания скоро-
сти движения мотовездехода, нажимай-
те на педаль акселератора правой но-
гой.
Чтобы уменьшить скорость движения
мотовездехода, отпустите педаль аксе-
лератора.
Педаль акселератора подпружинена и
при отпускании должна возвращаться в
исходное положение, соответствующее
оборотам холостого хода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует разби-
рать педаль акселератора.

3) Педаль тормоза
Педаль тормоза располагается слева
от педали акселератора.
Педаль тормоза предназначена для за-
медления и остановки мотовездехода.

1. Педаль тормоза
2. Педаль акселератора
Для снижения скорости или остановки
мотовездехода нажимайте педаль тор-
моза правой ногой.
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Педаль тормоза подпружинена и при
отпускании должна возвращаться в ис-
ходное положение.
4) Рукоятка переключения
направления хода
Рычаг переключения передач распола-
гается на верхней консоли справа от
рулевого колеса.
Рычаг используется для переключения
передач.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Рукоятка переключения режимов
2. СТОЯНОЧНАЯ
3. Движение задним ходом
4. N (нейтральная),
5. Повышающая передача (движение вперед)
6. Понижающая передача (движение вперед)
Прежде чем включить передачу, необхо-
димо привести в действие тормоза и
полностью остановить мотовездеход.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Конструкцией коробки передач
не предусмотрена возможность
переключения передач во вре-
мя движения.

СТОЯНОЧНАЯ
При нахождении рычага переключения
передач в положении «P» (стоянка)
трансмиссия блокируется, что позволяет
предотвратить движениемотовездехода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если вы не пользуетесь мото-
вездеходом, переводите рычаг
переключения передач в поло-
жение «P» (стоянка). Если ры-
чаг переключения передач не
установлен в положение «P»
(стоянка), возможно движение
мотовездехода.

Движение задним ходом
Когда рычаг переключения передач на-
ходится в этом положении, мотовезде-
ход может двигаться задним ходом.
ПРИМЕЧАНИЕ: При движении назад
количество оборотов двигателя ограни-
чивается, таким образом, ограничивая
скорость заднего хода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При спуске задним ходом в ре-
зультате действия силы тяже-
сти, скорость движениямотовез-
дехода может превышать уста-
новленное ограничение.

N (нейтральная),
При включении нейтрали, передача
крутящего момента через коробку пере-
дач не осуществляется.

«Н»: Повышающая передача
(движение вперед)
При нахождении рычага переключения
передач в этом положении включается
повышающая передача. Это самое
обычное положение во время движения.
На этой передаче мотовездеход может
развить максимальную скорость.
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«L»: Понижающая передача
(движение вперед)
При нахождении рычага переключения
передач в этом положении включается
понижающая передача. Мотовездеход
движется медленно, но на колеса пере-
дается максимальный крутящиймомент.
ВНИМАНИЕ При буксировке
прицепа, перевозке тяжелых
грузов, штурме препятствий, а
также на подъеме или спуске
включайте понижающую переда-
чу.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторыепредупреждающиенаклейки не приведенынарисунках.
Для получения информации о предупреждающих наклейках, расположенных на мо-
товездеходе, обратитесь к разделу «ВАЖНЫЕПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕТАБЛИЧКИ».

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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1) Замок зажигания и
ключи
Замок зажигания
Замок зажигания располагается на
верхней консоли.

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
1. ВЫКЛ
2. ACC
3. ВКЛ
4. START (запуск)

ВЫКЛ
В этом положении ключ может быть
установлен или извлечен из замка зажи-
гания.
Когда ключ в замке зажигания находится
в положении «OFF», электрооборудова-
ние мотовездехода обесточено.
Остановка двигателя осуществляется
поворотом ключа в замке зажигания в
положение «OFF».
ACC
Напряжение подается только на допол-
нительное оборудование, например,
обогреватель, очиститель ветрового
стекла и аудиосистему.
ПРИМЕЧАНИЕ: При переводе ключа
в положение «ACC» двигатель останав-
ливается.
ВНИМАНИЕ Для полного элек-
трического выключения обяза-
тельно поворачивайте ключ в
положение «OFF» (ВЫКЛ.) Если
оставить ключ в положении
«АСС», это может привести к

разрядке аккумуляторной бата-
реи, в результате чего двигатель
транспортного средства может
не запуститься повторно.
ВКЛ
Когда ключ в замке зажигания находится
в этом положении, подается напряжение
в бортовую сеть мотовездехода.
Приборная панель выходит из режима
ожидания.
Включаются световые приборы.
Возможен пуск двигателя.
START (запуск)
В этом положении возможен запуск
двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ключ в замке
зажигания остается в положении «ON»
более 30 минут, двигатель не может
быть запущен, пока ключ не будет пере-
веден в положение «OFF», а затем сно-
ва в положение «ON».

Ключи
Основной ключ
В комплект поставки мотовездехода
входят два основных ключа. Один из них
снабжен резиновым чехлом, а другой—
нет.
Ключ DESS (доступен в качестве
опции)
Для получения дополнительной инфор-
мации о системе DESS обращайтесь к
авторизованному дилеру Can-Am.
Цифровая кодируемая проти-
воугонная система (DESS)
В ключ зажигания встроена электронная
схема с уникальным цифровым кодом.
Система D.E.S.S. считывает код ключа
и, если ключ распознан, обеспечивает
возможность запуска двигателя.
Транспортным средством можно управ-
лять, ичпользуя 3 разных типа програм-
мирования ключа:
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- Рабочий
- Обычный
- Мощность
Полную информацию можно получить у
дилера.
ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные
ключи можно приобрести у дилера в ка-
честве аксессуара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опрокидывания, перевороты,
столкновения и потеря управле-
ния транспортным средством,
которые ведут к серьезным
травмам или смерти, возможны
как с обычным ключом, так и с
ключом, обеспечивающим мак-
симальную мощность. Исполь-
зование нормального ключа не
отменяет необходимость ис-
пользования мотовездехода
подготовленным водителем и
соблюдения мер предосторож-
ности.

Ключ, обеспечивающиймакси-
мальную мощность
Ключ, обеспечивающий максимальную
производительность, позволяет водите-
лю полностью использовать крутящий
момент двигателя, а также развивать
максимально возможную скорость.
Данный ключ может использоваться во-
дителями, которые предпочитают резкий
отклик на нажатие педали акселератора,
и больше подходит для условий движе-
ния, при которых необходимы высокая
скорость и более интенсивное ускоре-
ние. Например, на открытой местности
и прямых трассах.
нормальный ключ
Нормальный ключ ограничивает ско-
рость транспортного средства значением
70 км/ч и крутящий момент значением
10%.

рабочий ключ
При использовании рабочего ключа
имеется возможность реализовать 100%
крутящего момента двигателя, но макси-
мальная скорость транспортного сред-
ства ограничивается значением 40 км/ч.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На крутых спусках ограничение
частоты вращения коленчатого
вала двигателя не сможет пре-
пятствовать увеличению скоро-
сти движения мотовездехода
выше указанного значения.

Этот ключ может использоваться води-
телями, которые предпочитают плавное
ускорение или для движения в условиях,
когда в максимальной скорости и интен-
сивном ускорении нет необходимости.
Например, на узких, извилистых дорогах
водителю предпочтительней использо-
вать нормальный ключ.
DESS Универсальность
Авторизованный дилер Can-Am может
запрограммировать систему D.E.S.S.
мотовездехода для работы с 8-ю различ-
ными ключами.
Если вывладеете несколькими оснащен-
ными системойD.E.S.S. мотовездехода-
ми Can-Am, то авторизованный дилер
Can-Am может запрограммировать их
таким образом, чтобы каждый из них мог
работать с ключами D.E.S.S. от других
мотовездеходов.
2) Переключатель света
фар
Переключатель света фар располагает-
ся на верхней части консоли.

78

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. Переключатель света фар
Данный переключатель используется
для включения ближнего или дальнего
света фар.
3) Переключатель
2WD/4WD
Переключатель 2WD/4WD/Блокировка
переднего дифференциаларасполагает-
ся на верхней консоли.

1. Переключатель 2WD/4WD
Когда мотовездеход остановлен, а дви-
гатель запущен, с помощью данного пе-
реключателя включается режим привода
только на два колеса или режим полного
привода.
ВНИМАНИЕ Чтобы использо-
вать переключатель 2WD/4WD,
мотовездеход следует остано-
вить. При переключении во вре-
мя движения мотовездеходу мо-
гут быть причинены серьезные
механические повреждения.
Когда выключатель находится в среднем
положении, трансмиссия работает в
полноприводном режиме 4WD.

При нажатии на нижнюю часть переклю-
чателя включается привод только на два
колеса (2WD). В этом случае ведущими
являются только задние колеса мотовез-
дехода.
4)Выключательблокиров-
ки заднего дифференциа-
ла
Выключатель блокировки дифференци-
ала располагается на консоли.

1. Выключатель блокировки дифференциала
Спомощьюданного выключателяосуще-
ствляется включение блокировки задне-
го дифференциала.
ВНИМАНИЕ Прежде чем вклю-
чить или отключить блокировку
дифференциала, необходимо
полностью остановить мотовез-
деход. При переключении во
время движения мотовездеходу
могут быть причинены серьезные
механические повреждения.
При нажатии на верхнюю часть выклю-
чателя происходит включение блокиров-
ки заднего дифференциала. При нажа-
тии на нижнюю часть выключателя про-
исходит отключение блокировки заднего
дифференциала.
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5) Переключатель лебед-
ки (если есть)
С помощью соответствующего переклю-
чателя, расположенного на верхней
консоли, может осуществляться управ-
ление лебедкой как из кокпита мотовез-
дехода, так и снаружи.

1. Переключатель лебедки
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ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ С ДИАГОНАЛЬЮ
4,5 ДЮЙМА.

Многофункциональный
дисплей
Общий вид

Нижняя секция дисплея

Может отображать следующее:
- обороты,
- Статистика скорости
- температура двигателя,
- Напряжение аккум.
- настройки.
- сообщения.
Используйте НИЖНЮЮ кнопку для
смены отображаемой информации.

Левая боковая секция дисплея

На левой боковой секции дисплея отоб-
ражается:
- указатель уровня топлива,
- Индикатор 2×4 / 4×4
- Блокировка заднего дифференциала

ЗНАЧОК 4X4ДЛЯСТРАНЕВРОПЕЙСКО-
ГО СОЮЗА

ЗНАЧОК 4X4 ДЛЯ ВСЕХ ДРУГИХ СТРАН

Правая боковая секция
дисплея

На правой боковой секции дисплея
отображается:
- температура двигателя,
- Индикатор комплекта гусениц
- Напоминание о ремне безопасности
Если установлен гусеничный комплект,
на нижнем дисплее появится отобража-
емое в виде бегущей строки сообщение.

Центральная секция дисплея
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Отображает скорость транспортного
средства в километрах или милях в час.

Индикатор выбранной
передачи

Отображает положение передач:
- P (парковка)
- R (задний ход).
- N (нейтраль)
- H (высокий диапазон)
- L (низкий диапазон)
- -- (недопустимый диапазон)

Индикатор РЕЖИМА

ИндикаторРЕЖИМАотображаетвыбран-
ный режим движения:
- ECO (экономичный),
- ВЫК ЭКО
- РАБ
Для смены режимов удерживайте НИЖ-
НЮЮкнопку нажатой, а для переключе-
ния между доступными режимами в ци-
кле кратковременно нажимайте НИЖ-
НЮЮ кнопку.

СООБЩЕНИЕРЕЖИМ

WORK MODEРабочий

СООБЩЕНИЕРЕЖИМ

ECO MODEECO
(экономичный),

ВЫК ЭКОВЫК ЭКО

Индикатор поездки

Этот индикатор отображает следующую
информацию о поездке:
- одометр,
- счетчик пробега A,
- счетчик пробега В,
- Счётчик моточасов транспортного

средства
- часы,
Используйте ВЕРХНЮЮ кнопку для
смены отображаемой информации.
Удерживайте ВЕРХНЮЮ кнопку для
сброса показаний счетчиков пробега A/B.
Контрольные лампы и
индикаторы
Следующие сигнальные лампы преду-
преждают о таком состоянии транспорт-
ного средства, которое может стать се-
рьезным. Некоторые индикаторы загора-
ются при запуске транспортного сред-
ства в качестве подтверждения их рабо-
тоспособности. Если какие-либо лампы
продолжают гореть после запуска
транспортного средства, для получения
дополнительной информации обрати-
тесь к контрольной лампе соответствую-
щей системы.
ПРИМЕЧАНИЕ:Некоторыепредупре-
ждающие индикаторы появляются на
дисплее многофункциональной прибор-
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ной панели. Они выполняют ту же
функцию, что и соответствующая сиг-
нальная лампа, но не отображаются при
запуске транспортного средства.

Контрольныелампы—нижняя
секция

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И
ИНДИКАТОРЫ

КРАСНЫЙ: слишком высокая
температура двигателя.

КРАСНЫЙ: низкий заряд
батареи

КРАСНЫЙ — низкое давление
масла

(обычно горит, когда двигатель
выключен)

ОРАНЖЕВЫЙ: низкий уровень
топлива.

ОРАНЖЕВЫЙ: проверить
двигатель.

ОРАНЖЕВЫЙ: неисправность
транспортного средства.

КРАСНЫЙ (мигает)— в течение
некоторого времени

одновременно активированы
педаль акселератора и тормоз
(активно ограничение крутящего

момента)

СИНИЙ—включен дальний свет
фар

ЗЕЛЕНЫЙ — нейтраль

Значки и индикаторы —
многофункциональный
дисплей

ЗНАЧКИ И ИНДИКАТОРЫ

Указывает, что выбран
эко-режим

Указывает, что выбран
рабочий режим

Горящий индикатор
указывает на то, что

ремень безопасности не
пристегнут, когда

транспортное средство
остановлено. Мигает,
когда транспортное
средство движется.

Активен гусеничный
комплект (при наличии)

настройки.
Кнопки навигации по пунктам меню рас-
положены в левой части ЖК-дисплея.

1. Верхняя кнопка
2. Нижняя кнопка

Настройка
С помощью НИЖНЕЙ кнопки выберите
SETTINGS (НАСТРОЙКИ) и удержи-
вайте кнопку, чтобывойти вменюнастро-
ек.
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Сброс индикации
необходимости
техобслуживания
ПРИМЕЧАНИЕ: Только когда требу-
ется проведение техобслуживания.
С помощью НИЖНЕЙ кнопки выберите
пункт RES MAINT (СБРОС ИНДИКА-
ЦИИНЕОБХОДИМОСТИТЕХОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ) и удерживайте его, чтобы
сбросить индикацию необходимости
техобслуживания.

Коды неисправностей
ПРИМЕЧАНИЕ: Только при наличии
активных кодов.
С помощью НИЖНЕЙ кнопки выберите
CODES (КОДЫ) и удерживайте кнопку
нажатой, чтобы просмотреть активные
коды неисправностей. Коды неисправно-
сти будут прокручиваться на нижнем
дисплее.

Сброс статистики
С помощью НИЖНЕЙ кнопки выберите
RESET STAT (СБРОССТАТИСТИКИ)
и удерживайте кнопку, чтобы выполнить
сброс.

Выбор единиц измерения
Эта многофункциональная приборная
панель предварительно настроена на
заводе на показания в метрических
единицах измерения, но ее можно пере-
настроить на показания в единицах из-
мерения, принятых в США и Великобри-
тании.
С помощью НИЖНЕЙ кнопки выберите
пункт UNITS (Единицы измерения) и
удерживайте кнопку, чтобы изменить
единицы измерения.

Настройка часов
С помощью НИЖНЕЙ кнопки выберите
CLOCK (ЧАСЫ) и удерживайте кнопку
нажатой, чтобы установить время.
1. С помощьюНИЖНЕЙкнопки выбе-

рите индикацию часов.
2. Нажмите НИЖНЮЮ кнопку и

удерживайте ее нажатой в течение
1 секунды.

3. НажмитеНИЖНЮЮкнопку, чтобы
выбрать формат времени 12:00
AM PM или 24:00.

4. Нажмите НИЖНЮЮ кнопку и
удерживайте ее нажатой, чтобы
подтвердить выбор.

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

6. Нажмите НИЖНЮЮ кнопку и
удерживайте ее нажатой, чтобы
подтвердить выбор часов.

7. НажмитеНИЖНЮЮкнопку, чтобы
перейти к минутам (минуты будут
мигать).

8. Нажмите НИЖНЮЮ кнопку и
удерживайте ее нажатой, чтобы
подтвердить выбор минут.

Выбор языка
Предусмотрена возможность изменения
языка сообщений приборной панели.
Обратитесь к авторизованному дилеру
Can-Am для получения информации о
доступных языках и способах настройки
приборной панели.

Настройки яркости
Яркость ЖК-дисплея регулируется.
С помощью НИЖНЕЙ кнопки выберите
пункт BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ) и
удерживайте кнопку нажатой, чтобы из-
менить яркость.
С помощью НИЖНЕЙ кнопки отрегули-
руйте яркость, затем нажмите и удержи-
вайте НИЖНЮЮкнопку, чтобы подтвер-
дить выбор.
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ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторыепредупреждающиенаклейки не приведенынарисунках.
Для получения информации о предупреждающих наклейках, расположенных на мо-
товездеходе, обратитесь к разделу «ВАЖНЫЕПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕТАБЛИЧКИ».

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ - ПРИ НАЛИЧИИ

1) Регулировка положе-
ния руля
Высота расположения рулевого колеса
может быть изменена.
Отрегулируйте высоту расположения
рулевого колеса таким образом, чтобы
оно располагалось напротив груди, а не
напротив головы.
Регулировка положения рулевого коле-
са:
1. Разблокируйте руль, потянув за

рычаг наклона к себе.
2. Переместите рулевое колесо в

нужное положение.
3. Отпустите рычаг наклона, чтобы

зафиксировать рулевое колесо в
данном положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не выполняйте регулировку по-
ложения рулевого колеса во
время движения. Это может
привести к потере контроля над
мотовездеходом.

2) Подстаканники
Два подстаканника располагаются с
обеих сторон мотовездехода рядом с
точками крепления боковых сетей.

Два дополнительных подстаканника
располагаются на спинках центральных
пассажирских сидений.
Чтобы получить доступ к ним, нажмите
на механизм блокировки и потяните
спинку сиденья вперед.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Механизм блокировки спинки сиденья

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Подстаканник на спинке сиденья центрально-

го пассажира
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ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует пользо-
ваться подстаканниками во время дви-
жения по пересеченной местности.

3) Поручень для пассажи-
ров
Поручень для пассажиров располагается
на консоли на переднем съемноминстру-
ментальном ящике.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Поручень для пассажиров
Отрегулируйте положение сиденья та-
ким образом, чтобы обеспечить возмож-
ность крепко и надежно держаться за
поручни. Описание операции регулиров-
ки приведено в разделе «ПАССАЖИР-
СКИЕ СИДЕНЬЯ».
Поручень позволяет пассажирам дер-
жаться во время движения и помогает
удерживать руки и тело внутри кокпита
в случае опрокидывания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте конструктивные
элементы каркаса безопасности
в качестве поручней. Руки могут
быть травмированы предмета-
ми, располагающимися за пре-
делами кокпита, а также при
опрокидывании мотовездехода.

4) Багажные отделения
Мотовездеход оборудован багажными
отделениями, предназначенным для
перевозки легких предметов.

Багажное отделение над
панелью приборов (если есть)
Багажное отделение расположено над
многофункциональной панелью прибо-
ров.

Багажное отделение со
стороны водителя (если есть)
Небольшое багажное отделение распо-
лагается со стороны водителя.
Потяните рукоятку, чтобы повернуть и
открыть.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Багажное отделение со стороны водителя

Съемный инструментальный
ящик (если есть)
Съемный инструментальный ящик рас-
полагается на верхней консоли.
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Чтобы открыть инструментальный ящик,
освободите панель и поднимите крышку.

ОТПИРАНИЕ КРЫШКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прежде чем начать движение,
всегда убеждайтесь, что инстру-
ментальный ящик надежно за-
креплен на мотовездеходе, а
его крышка закрыта.

ФИКСАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ЯЩИКА НА МЕСТЕ

Снятие инструментального ящика
Чтобы снять инструментальный ящик,
освободите его подняв рукоятку.

ОТПИРАНИЕ СЪЕМНОГО ИНСТРУМЕН-
ТАЛЬНОГО ЯЩИКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прежде чем начать движение,
всегда убеждайтесь, что инстру-
ментальный ящик надежно за-
креплен на мотовездеходе, а
его крышка закрыта.

Багажный ящик под сиденьем
(если есть)
Под сиденьем располагается удобный
багажный ящик.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Багажный ящик под сиденьем
Чтобы снять багажное отделение, распо-
ложенное под сиденьем, поднимите
правое пассажирское сиденье и снимите
багажное отделение, потянув его вверх.
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

ПРИМЕЧАНИЕ: При установкебагаж-
ного отделения на место обеспечьте его
совпадение с трубчатым каркасом сиде-
нья и выштамповкой пола, чтобы надеж-
но закрепить его под сиденьем.

Нижний багажный ящик
Место для хранения, расположенное
под багажным отделением по обе сторо-
ны транспортного средства.
Используйте нижний багажный ящик для
перевозки небольших, легких грузов.
Более тяжелые грузы следует перево-
зить в багажном отделении.

1. Панель доступа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Перед началом поездки все-

гда закрывайте двери.
- Никогда не двигайтесь со

снятыми дверями.
- Никогда не двигайтесь с гру-

зом, который превышает
размеры багажного отделе-
ния.

- Всегда надежно крепите
груз.

- Во время перевозки легких
грузов, они должны быть
равномерно распределены.

Багажные отделения без
крышек
Многочисленные багажные отделения
без крышек располагаются на панели
приборов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прежде чем начать движение,
убедитесь в отсутствии предме-
тов в открытых багажных отде-
лениях— в случае опрокидыва-
ния мотовездехода они могут
стать причиной получения
травм.

ВСЕ МОДЕЛИ, КРОМЕ Base

Багажное отделение в спинке
центрального сиденья
пассажира
Когда спинка центрального сиденья
пассажира опущена, с ее обратное сто-
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роны доступно небольшое багажное от-
деление.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед подъемом
спинки центрального сиденья пассажира
убедитесь, что в багажном отделении
отсутствуют какие-либо предметы.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Багажное отделение в спинке центрального

сиденья пассажира

5) Возимый комплект ин-
струментов
Комплект включает в себя основные
инструменты. Он располагается под
крышкой переднего сервисного отсека.

1. Комплект инструментов

6) Подножки
Мотовездеход оборудован подножками
для водителя и переднего пассажира.
Подножки обеспечивают возможность
надежно опираться ногами на пол мото-
вездехода, что позволяет телу во время
движения занимать правильное положе-
ние.
Подножки помогают минимизировать
опасность получения травмы голени или
стопы.

Всегда надевайте соответствующую
обувь.См. «ЗАЩИТНАЯЭКИПИРОВКА».
7) Боковые сети
Боковые сети, расположенные по обеим
сторонам кокпита, помогают рукам, но-
гам или плечевому поясу не покидать
пределы кокпита, снижая таким образом
опасность получения травм. Боковые
сети также защищают внутреннее про-
странство кокпита от ветвей и грязи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прежде чемприступить к эксплу-
атации мотовездехода, устано-
вите и закрепите боковые сети.

1. Боковая сеть
Боковые сети регулируются и, по возмож-
ности, должны находиться в натянутом
состоянии. Регулировка боковой сети:
1. Закрепит сеть с помощьюфиксато-

ров.
2. Подтяните четыре регулировоч-

ные ленты, чтобы натянуть сеть.

1. Расположение регулировочных элементов
боковой сети

2. Защита плечевого пояса
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8) Защита плечевого поя-
са
Мотовездеход оборудован защитой
плечевого пояса, которая помогает
удерживать тела водителя и пассажиров
внутри мотовездехода.
9) Ремни безопасности
Мотовездеход оборудован трехточечны-
ми ремнями безопасности, позволяющи-
ми защитить водителя и пассажира в
случае происшествия, опрокидывания
или переворачивания. Ремни безопасно-
сти помогают удерживать водителя и
пассажира в кокпите мотовездехода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ремни безопасности должны
быть правильно пристегнуты.
Ремни безопасности снижают
опасность получения травм в
случае столкновения и помога-
ют удержать части тела внутри
кокпита в случае опрокидыва-
ния или какого-либо происше-
ствия.

Если ремень безопасности водителя не
пристегнут, когда:
- Зажигание включено, то индикатор

ремня будет мигать.
- Когда двигатель запущен, при пере-

мещении рычага переключения пе-
редач из положения «РARK» ско-
рость движения транспортного
средства по ровной поверхности бу-
дет ограничена значением приблизи-
тельно 20 км/ч.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Мотовездеход может развивать
более высокую или низкую ско-
рость в зависимости от угла на-
клона опорной поверхности.

Чтобы напомнить о необходимости при-
стегнуть ремень безопасности, на много-
функциональном центре будет отобра-
жаться следующее сообщение: ENGINE
LIMITATION ENGAGED FASTEN SEAT
BELT.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сигнальная лампа или преду-
преждающее сообщение для
ремней безопасности пассажи-
ров отсутствуют. Водитель не-
сет ответственность за безопас-
ность пассажиров и он должен
убедиться, что ремни безопас-
ности пассажиров пристегнуты.

Пристегивание и регулировка
ремня безопасности
Ремень безопасности оборудован по-
движной защелкой, что позволяет при
натяжении ремня безопасности надежно
фиксировать нижнюю часть тела.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Подвижная защелка
Вставьте защелку ремня безопасности
в замок, а затем потяните ремень без-
опасности, чтобы убедиться, что он
правильно застегнут.
Пристегивание: добейтесь плотного
прилегания ремня безопасности к ваше-
му телу, потянув плечевую ветвь ремня
вверх.
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте ремни безопасно-
сти правильно. Убедитесь, что
они надежно зафиксированы и
плотно прилегают к телу. Убеди-
тесь, что ремень не перекручен
и не поврежден.

Чтобы отстегнуть ремень, нажмите
кнопку красного цвета, расположенную
на замке ремня безопасности.
10) Сиденье водителя
В некоторых моделях сиденье водителя
можно двигать вперед и назад.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Рычаг механизма регулировки
Для выполнения регулировки, потяните
рычаг, чтобы освободить сиденье. Отпу-
стите рычаг, чтобы зафиксировать сиде-
нье в нужном положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не выполняйте регулировку по-
ложения сиденья во время дви-
жения мотовездехода.

11) Сиденья пассажиров
Возможность регулировки сидений пас-
сажиров не предусмотрена.
Спинка центрального сиденья пассажира
может быть сложена вперед — это поз-
волит получить доступ к подстаканникам,
расположеннымна ее обратной стороне.
Для этого необходимоосвободить защел-
ку, расположенную в верхней части
спинки.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Механизм блокировки спинки сиденья
На некоторых моделях сиденья могут
быть подняты, что позволяет получить
доступ к багажным отделениям, распо-
ложенным под ними (если есть).
Потяните переднюючасть, чтобыразбло-
кировать сиденье, и поднимите его.
12) Пробка топливного
бака
Пробка топливного бака располагается
на правой сторонемотовездехода рядом
с рукояткой подъема багажного отделе-
ния.
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Пробка топливного бака
Процедура заправки топливом и требо-
вания, предъявляемые к топливу, приве-
дены в главе «ТОПЛИВО».
13)Лебедка (еслиустанов-
лена)
С помощью соответствующего переклю-
чателя, расположенного на верхней
консоли, может осуществляться управ-
ление лебедкой из кокпита.

РУКОЯТКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Интенсивноеисполь-
зование лебедки в течение продолжи-
тельного времени может привести к
разряду аккумуляторной батареи.
Следующие рекомендации помогут вам
снизить опасность разряда аккумулятор-
ной батареи:
Разматывайте трос вручную: Освободи-
те барабан, повернув рукоятку, а затем
размотайте трос, потянув за ленту крю-
ка.
Во время использования лебедки двига-
тель мотовездехода должен быть запу-
щен. Не останавливайте двигатель сразу

после окончания использования лебедки
— дайте возможность аккумуляторной
батарее зарядиться.
Если лебедка используется более 30
секунд, рекомендуется увеличить часто-
ту вращения коленчатого вала до
3000 об/мин, чтобы увеличить электри-
ческую мощность, подаваемую на акку-
муляторную батарею.
ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем увели-
чить частоту вращения коленчатого вала
двигателя, убедитесь, что рычаг пере-
ключения передач находится в положе-
нии «N».
Правила эксплуатации лебедки приведе-
ны в соответствующемРУКОВОДСТВЕ,
входящем в комплект поставки мотовез-
дехода.
Интенсивное использование лебедки
может стать причиной кратковременного
отключения встроенного предохраните-
ля. В таком случае, выждите некоторое
время, а затем продолжите использова-
ние лебедки. Предохранитель автомати-
чески замкнется, после снижения темпе-
ратуры.
14) Багажное отделение
Мотовездеход оборудован подъемным
багажным отделением. Багажное отде-
ление может использоваться для пере-
возки различных грузов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы снизить риск потери кон-
троля над мотовездеходом или
падения груза, используйте ба-
гажное отделение только в соот-
ветствии с рекомендациями,
приведенными в главе «ПЕРЕ-
ВОЗКА ГРУЗА» раздела «ИН-
ФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНО-
СТИ».

Багажное отделение оснащено задним
откидным бортом.
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1. Рукоятка защелки
Откройте рукоятку защелки и опустите
задний откидной борт.

РУКОЯТКА ЗАЩЕЛКИ

Боковые стенки багажного
отделения
Боковые стенки можно снять.
1. Откройте рукоятки защелок и сни-

мите задний откидной борт.

2. Выверните винты

1. Винт
2. Шайба
3. Сместите назад и поднимите.

Шаг 1: Смещение назад
Шаг 2: Подъем

Разделение багажного
отделения
Чтобы избежать смешения различных
видов грузов, багажное отделениеможет
быть легко разделено на несколько не-
больших отсеков.

ПРИМЕР РАЗДЕЛЕНИЯ БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
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15) Рукоятки для подъема
багажного отделения
Механизм фиксации багажного отделе-
ния может быть приведен в действие с
обеих сторон мотовездехода с помощью
соответствующих рукояток.

1. Рукоятка для подъема багажного отделения
См. раздел ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ.
16) Крепежные крюки
Для крепления груза в багажном отделе-
нии предусмотрено 4 крепежных крюка.
ВНИМАНИЕ Никогда не исполь-
зуйте крепежные крюки для
подъема мотовездехода.

17) Задний борт
Багажное отделение оснащено задним
откидным бортом.

1. Багажное отделение
2. Задний борт

ВНИМАНИЕ При погрузке и
разгрузке максимальная нагрузка
на задний борт не должна превы-
шать 113,4 кг. Прежде чем присту-
пить к эксплуатации, всегда за-
крывайте задний борт, чтобы
снизить опасность падения груза.

Снятие заднего борта
Откройте задний борт и снимите удержи-
вающие тросы.
Установите задний борт в положение,
позволяющее снять его с шарниров.

1. Шарниры заднего борта

18) Сцепное устройство
Транспортное средство оборудовано
стандартным гнездом для установки
сцепного устройства размером 50,8 мм
x 50,8 мм.
Для ознакомления с информацией о
надлежащем использовании опоры
сцепного устройства см. раздел «ПЕРЕ-
МЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ И ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЙ».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В целях снижения опасности
потери контроля над мотовезде-
ходом или потери груза не пре-
вышайте максимально допусти-
мую массу буксируемого груза.
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19) Электрические розет-
ки (12 В)
Удобная розетка для подключения руч-
ного фонаря и другого переносного
оборудования.

ВСЕ МОДЕЛИ
1. Электрические розетки (12 В)
Снимите заглушку. После использования
установите заглушку на место. Это необ-
ходимо для защиты розетки от неблаго-
приятных погодных условий.
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ТЮНИНГ

Указания по регулировке
подвески
Управляемость и плавность хода мото-
вездехода зависят от регулировок под-
вески.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Регулировка подвески может
влиять на управляемость
транспортного средства. Всегда
уделяйте время для привыкания
к поведению мотовездехода
после изменения регулировок
подвески.

Выбор настроек подвески должен осуще-
ствляться в соответствии с загрузкой
мотовездехода, личными предпочтения-
ми водителя, скоростью движения и
условиями эксплуатации.
Рекомендуем начать с заводской уста-
новки и затем поочередно изменять по
одному регулируемому параметру под-
вески.
Регулировки передней и задней подвес-
ки взаимосвязаны. Поэтому, например,
после регулировки передних амортиза-
торов, возможно, потребуется заново
отрегулировать задние амортизаторы.
Проверяйте настройки подвески тесто-
выми заездами на мотовездеходе в
идентичных условиях: трасса, скорость
движения, положение водителя на сиде-
нье и т. д. После проверки внесите кор-
ректировку и снова проведите тестовый
заезд. Последовательно и в полном
объеме выполните все регулировки до
получения желаемого результата.
Ниже приведены основные положения
по тонкой настройке подвески. Для вы-
полнения настроек используйте приспо-
собления из комплекта возимого инстру-
мента.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕДЛЯРЕГУЛИРОВКИ

Заводские настройки
подвески

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

ЗАВОДСКАЯ
НАСТРОЙКАРЕГУЛИРОВКА

Положение
кулачкового

регулятора 1 (мягк.)

Предварительный
натяг пружин

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ
ПОДВЕСКИ

ЗАВОДСКАЯ
НАСТРОЙКАРЕГУЛИРОВКА

Положение
кулачкового

регулятора 1 (мягк.)

Предварительный
натяг пружин

Регулировка подвески
Регулировка
предварительного натяжения
пружины
Уменьшите длину пружины для увеличе-
ния жесткости при движении по пересе-
ченной местности или для буксировки
прицепа.
Увеличьте длину пружины для более
мягкой езды и движения по ровной
местности.

99



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Левый и правый регулировоч-
ныеэлементыдолжнынаходить-
ся в одинаковых положениях.
Не регулируйте только один ку-
лачок. Это ухудшает управляе-
мость и устойчивость мотовез-
дехода, что может привести к
происшествию.

Поднимитемотовездеход. Длина пружин
с обеих сторон должна быть одинаковой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Предварительное
натяжение пружин оказывает влияние
на величину дорожного просвета.
Регулировка осуществляется поворачи-
ванием кулачкового регулятора.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Повернуть кулачковый регулятор
2. Мягкие регулировки
3. Увеличение предварительного натяжения

Изменениережимоврабо-
ты усилителя рулевого
управления (DPS)
Усилитель рулевого управления (DPS)
облегчает управление мотовездеходом,
обеспечивая вспомогательные усилия,
величина которые определяется элек-
тронной системой управления в зависи-
мости от условий движения.
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ТОПЛИВО

Требования к топливу
ВНИМАНИЕ Используйте только
свежий бензин. Бензин подвер-
жен окислению, результатом чего
является снижение его октаново-
го числа, испарение летучих
фракций и образование смол и
лаковых отложений, способных
стать причиной повреждения
компонентов системы подачи
топлива.
Состав спиртосодержащего топлива в
различных странах и регионах может
весьма значительно отличаться. Ваше
транспортное средство сконструировано
для эксплуатации с использованием ре-
комендованных типов топлива, однако
необходимо помнить:
- Использование топлива, содержание

спирта в которомпревышает установ-
ленные действующим законодатель-
ством нормы, не рекомендуется и
может привести к возникновению
следующих проблем с компонентами
системы подачи топлива:
• Затрудненный запуск и неустой-

чивая работа двигателя.
• Повреждение резиновых и пла-

стиковых компонентов.
• Коррозия металлических дета-

лей.
• Повреждение внутренних частей

и деталей двигателя.
- Если есть основания полагать, что

содержание спирта в топливе превос-
ходит установленные действующим
законодательством нормы, регуляр-
но проводите проверки с целью об-
наружения утечек топлива или дру-
гих признаков ненормального функ-
ционирования системы.

- Спиртосодержащие сорта топлива
поглощают и удерживают влагу, что
может привести к расслоению компо-
нентов топлива и, в результате,
ухудшениюэксплуатационных харак-
теристик двигателя и даже к его по-
вреждению.

Рекомендуемое топливо
Используйте неэтилированный бензин,
содержащий МАКСИМУМ 10% этанола.
К минимальному октановому числу ис-
пользуемого топлива предъявляются
следующие требования:

МИНИМАЛЬНОЕ ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО

Октановое число AKI (R+M)/2 87 или
октановое число RON 92

ВНИМАНИЕ Использование
других видов топлива строго за-
прещено, поскольку при исполь-
зовании нерекомендованного ти-
па топлива возможно поврежде-
ние двигателя или системы пода-
чи топлива.
ВНИМАНИЕ Использование
топлива E85 не допускается.
Использование топлива с маркировкой
E15 запрещено Положением Агентства
защиты окружающей среды США.
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Заправка топливом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- При определённых условиях

топливо является легковос-
пламеняемыми взрывоопас-
ным.

- Не пользуйтесь источником
открытого огня для проверки
уровня топлива.

- Не курите и убедитесь, что
поблизости отсутствуют ис-
точники открытого огня или
искр.

- Производите заправку на
открытом воздухе или в хоро-
шо вентилируемом месте.

1. Остановите двигатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прежде чем приступить к за-
правке, всегда останавливайте
двигатель.

2. Водитель и пассажир должны по-
кинуть мотовездеход.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не позволяйте никому сидеть
на снегоходе во время заправ-
ки. Если во время заправки
произойдет возгорание или
взрыв, водитель и пассажир
могут оказаться не в состоянии
быстро покинуть опасное место.

3. Медленно отверните пробку топ-
ливного бака против часовой
стрелки и снимите ее.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Пробка топливного бака

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если при этом слышен свист,
свидетельствующий о наличии
избыточного давления в баке,
покажите мотовездеход дилеру
— возможно, требуется неболь-
шой ремонт. Эксплуатация мо-
товездехода на это время запре-
щена.

4. Вставьте воронку в заливную гор-
ловину топливного бака.

5. Заливайте топливо медленно,
чтобы воздух успевал выходить
из топливного бака, и не происхо-
дило разбрызгивание топлива.
Будьте внимательны: не допускай-
те разлива топлива.

6. Прекратите заправку, когда уро-
вень топлива поднимется до ниж-
ней кромки заливной горловины.
Не допускайте перелива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не заправляйте топливный бак
полностью, если собираетесь
оставить транспортное сред-
ство в теплом помещении. При
повышении температуры топли-
во расширяется и может вытечь
из топливного бака.

7. Заворачивайте пробку топливного
бака по часовой стрелке, пока не
услышите характерные звуки сра-
батывания ограничителя.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вытирайте все потеки топлива
с корпуса снегохода.

Заправка топлива в кани-
стры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Для хранения топлива ис-

пользуйте только специаль-
но предназначенные для
этого канистры.

- Никогда не заливайте топли-
во в канистры, если они нахо-
дятся в багажном отделении
транспортного средства.
Электростатический разряд
может стать причиной вос-
пламенения топлива.

103

ТОПЛИВО



ПЕРИОД ОБКАТКИ

Эксплуатация в период
обкатки
Требуется обкатка в течение 10 моточа-
сов или 300 км.

Двигатель
В течение обкатки:
- Избегайте работы на полном газу.
- Не выжимайте педаль акселератора

более чем на 3/4 хода.
- Избегайте продолжительных ускоре-

ний.
- Избегайте длительного движения с

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

Тормоза

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Новые компоненты тормозной
системы не обеспечивают мак-
симальной эффективности тор-
можения, пока не пройдут обкат-
ку. Эффективность работы тор-
мозной системы может быть
снижена — будьте осторожны.

Ремень вариатора
Новый ремень вариатора требует обкат-
ки на протяжении 50 км.
В течение обкатки:
- Избегайте интенсивных ускоре-

ний/торможений.
- Не перевозите и не буксируйте гру-

зы.
- Избегайте движения с высокой ско-

ростью.
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Пуск двигателя
Вставьте ключ в замок зажигания и по-
верните его в положение «ON».
Нажмите педаль тормоза.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если рычаг переклю-
чения передач не установлен в положе-
ние «P» или «N», то для обеспечения
возможности запуска двигателя педаль
тормоза должна быть нажата.
Поверните ключ в положение запуска
двигателя и удерживайте его, пока дви-
гатель не запустится.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажимайте пе-
даль акселератора. Если педаль акселе-
ратора нажата более чем на 50%, двига-
тель не запустится.
Как только двигатель заработает, неза-
медлительно отпустите ключ.
ВНИМАНИЕ Если спустя не-
сколько секунд двигатель не за-
пускается, не удерживайте ключ
дольше 10 секунд. См. раздел
«ПОИСКИУСТРАНЕНИЕНЕИС-
ПРАВНОСТЕЙ»
Использование рычага
переключения
Задействуйте тормоза и установите ры-
чаг переключения передач в нужное по-
ложение.
Отпустите тормоза.
ВНИМАНИЕ Перед переключе-
нием передач всегда полностью
останавливайте мотовездеход и
нажимайте на тормоз. Возможно
повреждение коробки передач.

Правильныйвыборпере-
дачи (понижающая или
повышающая)
Важно избегать ситуаций, в которых
происходит чрезмерная пробуксовка
приводного ремня вариатора. Основная
причина пробуксовки ремня – это непра-
вильный выбор передачи, а именно
включение повышающей передачи в
условиях, когда должна включаться по-
нижающая.
Обратите внимание на следующиефак-
торы:

Понижающая передача
Понижающаяпередачадолжнабезуслов-
но включаться в следующих случаях:
- Буксировка
- Толкание
- Перемещение грузов
- Эксплуатация с включеннымполным

приводом 4х4
- Эксплуатация в грязи
- Преодоление водных преград
- Преодоление препятствий
- Заезд на прицеп
- Преодоление подъемов
Кроме этого, рекомендуется включать
понижающую передачу при длительном
движении со скоростью ниже 24 км/ч.
Более подробная информация об обкат-
ке приводного ремня вариатора приве-
дена в разделе ОБКАТКА.

Повышающая передача
Повышающая передача должна исполь-
зоваться в нормальных условиях эксплу-
атации.
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Электронная система защиты
приводного ремня (если
система установлена и
активирована)
На некоторых мотовездеходах может
быть активирована электронная система
защиты приводного ремня вариатора.
Обратитесь к авторизованному дилеру
Can-Am, чтобы узнать о возможности
активации данной функции.
Данная функция автоматически активи-
руется при движении на слишком низкой
скорости при включенной
повышающей передаче, напри-
мер, в следующих ситуациях:
- Буксировка
- Толкание
- Перемещение грузов
- Эксплуатация с включеннымполным

приводом 4х4
- Эксплуатация в грязи
- Преодоление водных преград
- Преодоление препятствий
- Заезд на прицеп
- Преодоление подъемов
В перечисленных выше ситуациях
электронная система помогает защитить
приводной ремень вариатора от повре-
ждений, ограничивая крутящий момент
двигателя. Также на панели приборов в
виде «бегущей строки» будет отобра-
жаться сообщение «LOWGEAR» (пони-
жающая передача), предлагая водителю
остановить мотовездеход и включить
ПОНИЖАЮЩУЮ ПЕРЕДАЧУ.
В случае активации
электронной системы защиты
приводного ремня,
необходимо полностью
остановить мотовездеход и
переключиться на
понижающую передачу. См. раз-
дел«ИСПОЛЬЗОВАНИЕРЫЧАГАПЕРЕ-
КЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Приведите в действие тормоза
и остановите мотовездеход, за-
тем установите рычаг переклю-
чения передач в нужное положе-
ние. Установите рычаг переклю-
чения передач в положение
заднего хода (R) и спуститесь
вниз по холму, едва отпуская
педаль тормоза, чтобы двигать-
ся с низкой скоростью.Не пытай-
тесь развернуться. Не скатывай-
тесь со склона, когда мотовезде-
ход находится на нейтрали. Не
выполняйте резких торможений
— это увеличивает риск опроки-
дывания мотовездехода.

Остановка двигателя и
стоянка мотовездехода

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте остановки на крутом
склоне — мотовездеход может
скатиться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В целях предотвращения скаты-
вания мотовездехода во время
остановки или стоянки всегда
устанавливайте рычаг переклю-
чения передач в положение
«P».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте остановки в местах,
где горячие части мотовездехо-
да могут стать причиной возго-
рания.

При остановке или стоянке всегда пере-
водите рычаг переключения передач в
положение «P». Это особенно важно при
остановке на склоне. Колеса груженого
или стоящего на очень крутом склоне
мотовездехода должныбыть блокирова-
ны с помощью камней или кирпичей.
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Для стоянки выбирайте ровную горизон-
тальную площадку.
Отпустите педаль акселератора и задей-
ствуйте тормоза, чтобы полностью
остановить мотовездеход.
Установите рычаг переключения пере-
дач в положение «P».
Переведите ключ в замке зажигания в
положение «OFF».
Извлеките ключ из замка зажигания.
При необходимости остановить мотовез-
деход на крутом подъеме или, если мо-
товездеход загружен, подложите под
колеса камни или кирпичи.
Советы по увеличению
строка службыприводно-
го ремня
Стиль вождения и условия эксплуатации
оказывают непосредственное влияние
на срок службы приводного ремня вари-
атора. Конструкция вариатора Вашего
мотовездехода, оптимизирована для
обеспечения превосходных эксплуатаци-
онных характеристик. Вариатор и привод-
ной ремень прошли тысячекилометро-
вые испытания на надежность. Однако,
чтобы максимально увеличить срок
службы приводного ремня и предотвра-
тить его преждевременный выход из
строя, важно, чтобы водитель понимал
особенности работы ременного вариато-
ра и вносил соответствующие корректи-
вы в свой стиль вождения, а также учи-
тывал их при выборе скоростного режи-
ма.
При движении в перечисленных ниже
условиях компания BRP настоятельно
рекомендует не двигаться с полностью
открытой дроссельной заслонкой более
5 минут.
- Высокая температура окружающей

среды (выше 30°C)
- Высокая нагрузка: Пассажиры/тяже-

лый груз
- Тяжелые условия движения: сухой

песок/склоны/грязь/использование
гусеничного комплекта.

После нескольких минут движения с
полностьюоткрытойдроссельной заслон-
кой, частично отпустите педаль акселе-
ратора и дайте вариатору возможность
охладиться.
Для ознакомления с дополнительными
советами по увеличению срока службы
ремня вариатора см. раздел «ПРАВИЛЬ-
НЫЙВЫБОРПЕРЕДАЧИ (ПОВЫШАЮ-
ЩЕЙ ИЛИ ПОНИЖАЮЩЕЙ)».
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Если есть основания по-
лагать, что в вариатор
попала вода
Если в вариатор попала вода, частота
вращения коленчатого вала двигателя
будет увеличиваться, но мотовездеход
двигаться не будет.
ВНИМАНИЕ Остановите двига-
тель и слейте воду, чтобы избе-
жать повреждения вариатора.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — ЛЕВАЯ СТОРО-
НАМОТОВЕЗДЕХОДАПОД БАГАЖНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
1. Дренаж вариатора
Для проверки состояния и чистки вариа-
тора обращайтесь к авторизованному
дилеру Can-Am, ремонтную мастерскую
или к специалисту.
Если аккумуляторная ба-
тареяполностьюразряже-
на
Если батарея полностью разряжена,
двигатель мотовездехода можно запу-
стить, если красный провод (+) пускового
устройства подсоединить к положитель-
ному выводу аккумуляторной батареи,
а провод чёрного цвета (–) — к ходовой
части мотовездехода.
ВНИМАНИЕ Не подсоединяйте
какие-либо источники электриче-
ского напряжения к рулевой ко-
лонке и компонентам, которые
находятся в непосредственном
контакте с усилителем рулевого
управления.

Если мотовездеход пере-
вернулся
Необдуманныеманевры, резкие поворо-
ты, движение по наклонной поверхности
или происшествия могут стать причиной
переворачивания мотовездехода.
Если мотовездеход перевернулся, его
следует как можно скорее доставить
уполномоченному дилеру Can-Am для
проверки. НЕ ЗАПУСКАЙТЕ
ДВИГАТЕЛЬ!
Еслимотовездеход затоп-
лен
Если мотовездеход затопило водой, его
следует как можно скорее доставить
уполномоченному дилеру Can-Am.
ВНИМАНИЕ Не запускайте дви-
гатель, поскольку вода может
вызвать серьезные повреждения
двигателя, если не выполнена
правильная процедура перезапус-
ка.
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ТРАНСПОРТИРОВКА МОТОВЕЗДЕХОДА
Если вы обращаетесь в транспортную
компанию, то в первую очередь узнайте,
имеется ли в распоряжении компании
прицеп с безбортовой платформой, по-
грузочный наклонный пандус или
сдвижная платформа для безопасной
погрузки транспортного средства, а так-
же крепежные стропы и растяжки. Со-
блюдайте правила перевозки транспорт-
ного средства, указанные в данном раз-
деле.
ВНИМАНИЕ Буксировкамотовез-
дехода не допускается – это мо-
жет привести к серьезным повре-
ждениям трансмиссии.
ВНИМАНИЕ Не пользуйтесь це-
пями для крепления транспортно-
го средства на платформе прице-
па — цепи могут повредить
внешнюю отделку и пластмассо-
вые детали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что при транспорти-
ровке внутри мотовездехода
отсутствуют незакрепленные
предметы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При транспортировке мотовез-
деход всегда должен быть обра-
щен вперед для редотвращения
повреждения ветрового стекла
и других компонентов. Во время
транспортировки некоторые де-
тали могут отвалиться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прежде чем пытаться погрузить
транспортное средство на
платформу или прицеп, обес-
печьте соблюдение следующих
мер предосторожности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Транспортировочная
техника (платформа,
прицеп или грузовик с
безбортовым кузовом)
должна иметь
соответствующие
габаритные размеры и
грузоподъемность для
того, чтобы безопасность
выдерживать вес
транспортируемого
транспортного средства и
обеспечивать его
безопасную
транспортировку.

Транспортиро-
вочная техника

Не превышайте тяговую
способность
транспортного средства и
его спецификации.
Убедитесь, что прицеп или
платформа надежно
прикреплены к сцепке
буксировочного
транспортного средства.

Буксировочное
транспортное
средство

Видимость должна быть
хорошей на всем
протяжении
маневрирования.

Видимость

Буксировочное
транспортное средство и
прицеп должны
находиться на ровной
поверхности. Для
предотвращения
перемещения прицепа и
буксировочного
транспортного средства
используйте
противооткатные упоры.

Физические
особенности
местности
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте пандусы с
надлежащими
номинальными
характеристиками и
крепите пандусы с
прицепу или платформе.
Избегайте применения
крутых пандусов.

Пандусы

Во время погрузки всегда
следите за тем, чтобы
рядом с мотовездеходом
и транспортировочной
техникой не было
посторонних.

Посторонние

Погрузканатранспортиро-
вочную технику с исполь-
зованием собственной
мощностимотовездехода
Если погрузка мотовездехода
может быть выполнена с ис-
пользованием его собствен-
ной мощности, действуйте
следующим образом:
Наденьте защитную экипировку.
Пристегните ремень безопасности.
Используйте только низшую передачу
(при наличии).
Если транспортное средство имеет оп-
цию привода на 4 колеса, используйте
ее.
Во время движения всегда оставайтесь
на сиденье.
Обеспечьте надлежащее выравнивание
на направляющих или платформе.

1. Начните движение на достаточном
расстоянии от прицепа, чтобы
расположить транспортное сред-
ство на прямой линии с пандуса-
ми. Никогда не пытайтесь повора-
чивать при приближении к панду-
су. Иначе задние колеса могут
оказаться не выровненными, когда
вы будете заезжать на пандус, и
транспортное средство может
упасть.

2. Медленно заезжайте передними
колесами на пандус, чтобы прове-
рить выравнивание.

3. Подайте транспортное средство
назад, убедитесь, что пандусы по-
прежнему закреплены, а затем
продолжите движение на надлежа-
щей скорости.

4. Осторожно заведите транспортное
средство на платформу или при-
цеп. Используйте для въезда до-
статочную скорость без проскаль-
зывания колес и резкого ускоре-
ния. Избегайте ускорения во вре-
мя движения по пандусам, чтобы
предотвратить возможность их
перемещения.

5. Если прицеп наклонен вперед,
просто дайте транспортному
средству катиться без ускорения.

6. Когда транспортное средство
въедет, переведите рычаг пере-
ключения передач в положение
парковки. Задействуйте механизм
блокировки тормозов (при нали-
чии).

Если транспортному сред-
ству не удастся въехать с
использованием собственной
мощностиилиеслисуществу-
ет опасность того, что оно
проедет дальше, чем нужно,
либо если любое другое опас-
ное условие препятствует
погрузке транспортного
средства с использованием
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его собственной мощности,
применяйте лебедку.
Использование лебедки
дляпогрузкитранспортно-
го средства на транспор-
тировочную технику
Еслипогрузкатранспортного
средства не можетбыть вы-
полнена с использованием его
собственной мощности, дей-
ствуйтеследующимобразом:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Привлеките к выполнению опе-
рации помощника. Один чело-
век должен находиться в
транспортном средстве для до-
ступа к рулевому управлению,
тормозам и переключателю ле-
бедки, а другой человек должен
следить за окружающей обста-
новкой и безопасностью мане-
врирования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что крюк лебедки
может быть надежно присоеди-
нен к надлежащей точке крепле-
ния. Используйте надлежащую
оснастку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель
транспортного средства может быть
безопасно запущен, дайте двигателю
работать на холостом ходу во время
использования лебедки для предотвра-
щения разрядки аккумуляторной бата-
реи.
1. Установите рычаг переключения

передач в положение «N».
2. Если мотовездеход оборудован

лебедкой, используйте ее для по-
грузки мотовездехода на платфор-
му.

3. Еслимотовездеход не оборудован
лебедкой, действуйте следующим
образом:
3.1 Закрепите стропу на крюке

в нижней части переднего
бампера.

3.2 Прикрепите ремень к тросу
лебедки тягача.

3.3 Затащите транспортное
средство на платфор-
му/прицеп с помощью ле-
бедки.

4. Переведите рычаг переключения
передач в положение парковки.
Задействуйте механизм блокиров-
ки тормозов (при наличии).

Крепление транспортного
средства для перевозки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не используйте лебедку
для крепления транспортного
средства во время перевозки.

1. Выньте ключ.
2. В задней части закрепите мотовез-

деход с обеих сторон, заведя
стропы вокруг рычага подвески как
можно ближе к колесу.

3. В передней части закрепите
транспортное средство с обеих
сторон, заведя стропы вокруг
верхнего рычага подвески как
можно ближе к колесу и в стороне
от тормозного шланга.
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Верхний рычаг передней подвески

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что тормозной
шланг находится в стороне от
стропы. Защемление тормозно-
го шланга может привести к
ухудшению тормозной характе-
ристики транспортного сред-
ства.

4. Зафиксируйте задние колеса, ис-
пользуя буксировочные стропы.

5. Надежно закрепите стропы, пропу-
щенные через заднюю подвеску,
с обеих сторон задней части
платформы, используя специаль-
ные храповыемеханизмы (трещот-
ки).

6. Убедитесь, что передние и задние
колеса надежно закреплены.

Выгрузка транспортного
средства с прицепа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время перевозки транспорт-
ное средство могло переме-
ститься. Прежде чем приступать
к выполнению операции, убеди-
тесь, что транспортное сред-
ство должным образом выров-
нено с пандусами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При движении с прицепа задним
ходом видимость будет в значи-
тельной степени ухудшена. По-
просите помощника обеспечить
надлежащее выравнивание и
следить за безопасностью
окружающей обстановки.
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ПОДЪЕМ МОТОВЕЗДЕХОДА С ПОМОЩЬЮ
ДОМКРАТА

Передняя часть мотовез-
дехода
Установите мотовездеход на ровной го-
ризонтальной площадке.
Убедитесь, что рычаг переключения пе-
редач находится в положении «P».
Установите гидравлический домкрат под
переднюю защиту днища.
Поднимите переднюю часть мотовезде-
хода и установите опоры с обеих сторон
под элементы рамы.

1. Передняя часть мотовездехода
2. Элемент рамы
Опустите гидравлический домкрат и
убедитесь, что мотовездеход надежно
установлен на опорах.

Задняя часть мотовезде-
хода
Установите мотовездеход на ровной го-
ризонтальной площадке.
Включите режим 4WD.
Убедитесь, что рычаг переключения пе-
редач находится в положении «P».
Установите гидравлический домкрат под
сцепное устройство.
Поднимите заднюючастьмотовездехода
и установите опоры с обеих сторон под
элементы рамы перед задними колеса-
ми.

1. Место под установку опоры под сцепным
устройством

2. Места установки домкратов
Опустите гидравлический домкрат и
убедитесь, что мотовездеход надежно
установлен на опорах.
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Проведение регулярного технического обслуживания транспортного средства явля-
ется очень важным фактором для поддержания его в технически исправном и без-
опасном для эксплуатации состоянии. Техническое обслуживание мотовездехода
должно выполняться в строгом соответствии с Регламентом технического обслужи-
вания.
Владелец транспортного средства несет ответственность за его надлежащее техоб-
служивание. Гарантийная рекламация может быть отклонена, если неисправность
возникла в результате неправильного технического обслуживания и нарушения
правил эксплуатации со стороны владельца или водителя.
Выполняйте периодические проверки и следуйте Регламенту технического обслужи-
вания. Следование графику техобслуживания не освобождает от
обязанности проводить осмотр перед каждой поездкой.
Проверка наличия кодов неисправностей является широко распространенной прак-
тикой и настоятельно рекомендуется в качестве первого шага при проведении тех-
нического обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Невыполнение или несвоевременное выполнение технического об-
служивания транспортного средства может сделать его эксплуатацию
небезопасной.

Регламент EPA—транспортные средства для Канады и США
Ремонтная мастерская или выбранный владельцем специалист
может проводить техническое обслуживание, замену, ремонт
приборов и систем снижения токсичности отработавших газов. Данные инструкции
не требуют компонентов или обслуживания со стороны компании BRP или авторизо-
ванных дилеров Can-Am Off-Road.
Хотя авторизованный дилер Can-Am Off-Road обладает глубокими техническими
знаниями и инструментами для обслуживания вашего транспортного средства, га-
рантийное обращение по нормативам токсичности ОГ к авторизованному дилеру
Can-Am Off-Road или в любую другую организацию, состоящую в коммерческих от-
ношениях с компанией BRP, не является обязательным условием.
Владелец транспортного средства несет ответственность за его надлежащее техоб-
служивание. Гарантийная рекламация может быть отклонена, если неисправность
возникла в результате неправильного технического обслуживания и нарушения
правил эксплуатации со стороны владельца или водителя.
В отношении гарантийных рекламаций по нормативам токсичности выхлопа компания
BRP ограничивает проведение диагностики и ремонта авторизованными дилерами
Can-Am Off-Road. Дополнительную информацию см. в подразделе «ГАРАНТИЯ ПО
НОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АГЕНТСТВА ЗАЩИТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США» в разделе «ГАРАНТИЯ».
Соблюдайте требования к топливу, приведенные в разделе «Заправка» настоящего
руководства. Даже если доступно топливо с содержанием этилового спирта выше
10%, помните, что использование на данном транспортном средстве топлива с со-
держанием этилового спирта свыше 10% запрещено агентством по защите окружа-
ющей средыСША. Использование топлива, содержащего более 10% этанола, может
стать причиной повреждения компонентов системы снижения токсичности.
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Следующее сообщение появляется на дисплее информационного центра каждые
200 моточасов эксплуатации, чтобы напомнить о необходимости выполнения техни-
ческого обслуживания.MAINTENANCEREQUIRED. Чтобы стереть сообщение,
см. соответствующий раздел МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ.
УСЛОВИЯ СИЛЬНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ

Порядок технического обслуживания воздушного фильтра
Техническое обслуживание воздушного фильтра должно осуществляться с учётом
условий эксплуатации мотовездехода.
При эксплуатации мотовездехода в перечисленных ниже условиях следует сократить
периодичность технического обслуживания воздушного фильтра:
- движение по сухому песку;
- движение по поверхности, покрытой засохшей грязью;
- движение по дорогам с гравийным или аналогичным покрытием.
ПРИМЕЧАНИЕ: Движение в группе, в указанных выше условиях, ещё больше
увеличивает необходимость сокращения периодичности технического обслуживания
воздушного фильтра.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕ-
ГЛАМЕНТЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Движение по трассам

Эксплуатация в тяжелых условиях (повышенная запыленность или грязь) или перевозка
тяжелых грузов

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обеспечивайте грамотное и своевременное техническое обслуживание мотовезде-
хода в соответствии с приведенным ниже Регламентом технического обслуживания.
Некоторые операции Регламента технического обслуживания должны выполняться
по истечению определенного срока, независимо от пробега или наработки.

КАЖДЫЙ ГОД ИЛИ КАЖДЫЕ 3000 км ИЛИ 200 ЧАСОВ (в зависимости от
того, что наступит раньше)

КАЖДЫЙ ГОД ИЛИ КАЖДЫЕ 1500 км ИЛИ 100 ЧАСОВ (в зависимости от
того, что наступит раньше)

Проверить наличие кодов неисправностей

Выполнить все контрольные операции, приведенные в разделе «Контрольный осмотр перед
поездкой».

Заменить моторное масло и фильтр

Проверить уровень масла и убедиться в отсутствии загрязнений в коробке передач (каждые
3000 км)

Заменить трансмиссионное масло (выполнить в первые 3000 км)
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КАЖДЫЙ ГОД ИЛИ КАЖДЫЕ 3000 км ИЛИ 200 ЧАСОВ (в зависимости от
того, что наступит раньше)

КАЖДЫЙ ГОД ИЛИ КАЖДЫЕ 1500 км ИЛИ 100 ЧАСОВ (в зависимости от
того, что наступит раньше)

Проверить состояние и очистить воздушныйфильтр двигателя. При необходимости заменить

Проверить состояние рулевого управления, убедиться в отсутствии чрезмерных люфтов
или повреждений компонентов (рулевая колонка, наконечники рулевых тяг, рулевые тяги и
т. д.)

Проверить состояние наконечников рулевых тяг и убедиться в отсутствии люфтов. Также
выполнить проверку защитных чехлов шаровых шарниров

Проверить колесные подшипники на предмет ненормального люфта

Проверить состояние всех втулок и изнашиваемых пластин амортизаторов. При
необходимости заменить.

Проверить состояние шарниров равных угловых скоростей и их чехлов (убедиться в
отсутствии ненормального люфта в шарнирах и порезов на чехлах)

Смазать рычаги подвески и втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Проверить состояние и очистить компоненты тормозной системы (тормозная жидкость,
тормозные колодки, тормозные диски, тормозные магистрали, тормозные механизмы)

Проверить уровень масла в переднем дифференциале, убедиться в отсутствии загрязнений
и провести его общий осмотр (сапуны, моменты затяжки болтов крепления, уплотнения)

Проверить состояние аккумуляторной батареи и ее соединений

Убедиться в отсутствии аномального люфта шарниров карданного вала

Очистить области, прилегающие к выхлопным трубам и глушителю

Очистить искрогаситель

Отрегулировать зазоры клапанов

Заменить фильтр сапуна вентиляционного отверстия топливного бака

Проверить состояние ремня вариатора

Почистить шкивы вариатора

Проверить центробежные рычаги, уплотнительные кольца и скользящие башмаки шкива
привода

Проверить состояние игольчатого подшипника ступицы ведущегошкива вариатора и смазать

Проверить состояние уплотнений валов двигателя, коробки передач, переднего
дифференциала

Затянуть элементы крепления каркаса безопасности

118

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



КАЖДЫЙ ГОД ИЛИ КАЖДЫЕ 3000 км ИЛИ 200 ЧАСОВ (в зависимости от
того, что наступит раньше)

КАЖДЫЙ ГОД ИЛИ КАЖДЫЕ 1500 км ИЛИ 100 ЧАСОВ (в зависимости от
того, что наступит раньше)

Затянуть элементы крепления подвески

Проверить состояние и очистить натяжители и защелки ремней безопасности

Проверить и при необходимости довести до нормы уровень охлаждающей жидкости

РАЗ В ДВА ГОДА ИЛИ КАЖДЫЕ 6000 км ИЛИ 400 ЧАСОВ(в зависимости
от того, что наступит раньше)

РАЗ В ДВА ГОДА ИЛИ КАЖДЫЕ 3000 км ИЛИ 200 ЧАСОВ(в зависимости
от того, что наступит раньше)

Заменить масло в картере переднего дифференциала

Заменить масло в коробке передач

Заменить тормозную жидкость (следует выполнять каждые 2 года)

Проверить состояние системы охлаждения

Проверить уровень и плотность охлаждающей жидкости

Убедиться в отсутствии утечек в системе подачи топлива (включая компоненты системы
улавливания паров топлива, если они установлены)

Проверить давление в системе подачи топлива (на холостом ходу и при полностью открытой
дроссельной заслонке)

Замените свечи зажигания

Очистить датчик скорости

Заменить предварительныйфильтрующий элемент адсорбера системы улавливания паров
топлива (если есть)

РАЗ В 5 ЛЕТ ИЛИ КАЖДЫЕ 12 000 км (в зависимости от того, что наступит
раньше)

РАЗ В 5 ЛЕТ ИЛИ КАЖДЫЕ 6000 км (в зависимости от того, что наступит
раньше)

Заменить охлаждающую жидкость
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ОПЕРАЦИИТЕХНИЧЕСКОГООБСЛУЖИВАНИЯ
В настоящем разделе приведены указа-
ния для выполнения основных операций
технического обслуживания.
По причине сложности некоторых проце-
дур технического обслуживания требу-
ются хорошие навыки механика. Если
вы не обладаете соответствующими
знаниями и опытом, обращайтесь к авто-
ризованному дилеру внедорожников
Can-Am, в ремонтную мастерскую или
специалисту по вашему выбору.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если другое не указано особо,
прежде чем приступить к техни-
ческому обслуживанию, всегда
поворачивайте ключ в замке
зажигания в положение «OFF»
и извлекайте его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снятые элементы крепежа (на-
пример, прижимные лапки, са-
мостопорящийся крепеж и т. д.)
должны заменяться новыми.

Воздушный фильтр дви-
гателя
ВНИМАНИЕ Модификациисисте-
мы впуска воздуха строго запре-
щены. В противном случае воз-
можно ухудшение эксплуатацион-
ных характеристик двигателя и
поломка его компонентов. Двига-
тель отрегулирован для работы
именно с этими компонентами.

Указания по замене
воздушного фильтра
двигателя
Продолжительность межсервисных ин-
тервалов замены и проверки состояния
воздушного фильтра двигателя должна
быть приведена в соответствие с усло-
виями эксплуатации мотовездехода —
это имеет решающее значение для
обеспечения нормальной работы двига-
теля и продления срока его эксплуата-
ции.
При эксплуатации мотовездехода в пе-
речисленных ниже условиях следует
сократить периодичность осмотров и
замены воздушногофильтра двигателя:
- Езда по сухому песку.
- Езда по грязным сухим поверхно-

стям.
- Езда по сухим гравийным дорогам

или в аналогичных условиях.
- Езда в местах с высокой концентра-

цией семян или шелухи зерновых
культур.

- Езда в тяжелых снежных условиях.
ВНИМАНИЕ При эксплуатации
в условиях повышенной запылен-
ности или в песке необходимо
производить очистку корпуса
воздушного фильтра перед каж-
дой поездкой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Движение в группе,
в указанных выше условиях, ещё боль-
ше увеличивает необходимость сокра-
щения периодичности технического об-
служивания воздушного фильтра.

Снятие воздушного фильтра
двигателя
Поднимите багажное отделение.
Освободите крышку и снимите воздуш-
ный фильтр.
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ПРАВАЯ СТОРОНА ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА ПОД БАГАЖНЫМ ОТДЕЛЕ-
НИЕМ
1. Крышка воздушного фильтра
2. Защёлки
Воздушный фильтр устанавливается в
корпус достаточно плотно, поэтому в
самом начале будет ощущаться некото-
рое сопротивление. Осторожно покачай-
те фильтр за его торец чтобы ослабить
посадку, затем, вращая, извлеките его.
Не стучите и не трясите фильтр в корпу-
се, чтобы грязь не осыпалась внутрь.

Чистка воздушного фильтра
двигателя
Проверьте целостность воздушного
фильтра. Пыль на чистой частифильтра
может свидетельствовать о нарушении
целостности. Замените фильтр, если он
поврежден. Перед установкой фильтра
устраните все нарушения герметично-
сти.
Очистите воздушныйфильтр двигателя,
постучав по его бумажному элементу—
это позволит удалить с него грязь и
пыль.
ВНИМАНИЕ Не рекомендуется
продувать бумажный элемент
сжатым воздухом, поскольку это
может привести к повреждению
бумажных волокон и ухудшить
фильтрацию при езде в пыльных
условиях. Если воздушный
фильтр двигателя чрезмерно за-
грязнен и не может быть очищен
с помощью приведенных опера-
ций, его необходимо заменить.

Используйте чистую влажную ветошь
для чистки уплотнения фильтра и его
посадочного места. Убедитесь что по-
верхность сопряженияфильтра и корпу-
са не имеет повреждений.
Осмотрите корпус воздушного фильтра
на наличие загрязнений.

Чистка обратного клапана
Проверьте обратный клапан визуально.
Сожмите его, убедитесь, что он не повре-
жден, не забит, не утратил гибкость, не
перевернут.

Установка воздушного
фильтра двигателя
Осторожно вставьте фильтр. Фильтр
должен полностью установиться в кор-
пус от руки. Руками надавливайте на
внешнюю частьфильтра, а не на гибкую
центральную часть.
Закрепите крышку корпуса воздушного
фильтра защелками.

ПРАВАЯ СТОРОНА ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА ПОД БАГАЖНЫМ ОТДЕЛЕ-
НИЕМ
1. Крышка воздушного фильтра
2. Защёлки

Воздушныйфильтр вари-
атора
Продолжительность межсервисных ин-
тервалов замены и чистки воздушного
фильтра вариатора должна быть приве-
дена в соответствие с условиями эксплу-
атации мотовездехода — это имеет ре-
шающее значение для обеспечения
нормальной работы вариатора и продле-
ния срока его эксплуатации.
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При эксплуатации мотовездехода в пе-
речисленных ниже условиях следует
сократить периодичность осмотров и
замены воздушногофильтра вариатора:
- Езда по сухому песку.
- Езда по грязным сухим поверхно-

стям.
- Езда по сухим гравийным дорогам

или в аналогичных условиях.
- Езда в местах с высокой концентра-

цией семян или шелухи зерновых
культур.

- Езда в тяжелых снежных условиях.
ПРИМЕЧАНИЕ: Движение в группе,
в указанных выше условиях, ещё боль-
ше увеличивает необходимость сокра-
щения периодичности технического об-
служивания воздушного фильтра.

Снятие воздушного фильтра
вариатора
1. Поднимите багажное отделение.
2. Нажмите на фиксаторы фильтра,

чтобы освободить его.

1. Нажать здесь

Проверка состояния и чистка
воздушного фильтра
вариатора
1. Осмотрите и, при обнаружении

повреждений, замените фильтр.
2. Промойте фильтр жидким мылом

и водой, затем прополощите его.
3. Осторожно стряхните излишки во-

ды и дайте фильтру просохнуть
при комнатной температуре.

4. Очистите внутреннюючасть возду-
хозаборника вариатора с помощью
пылесоса.

Установка воздушного
фильтра вариатора
Установите воздушныйфильтр вариато-
ра на место и опустите багажное отделе-
ние.
ПРИМЕЧАНИЕ:Поддержаниевоздуш-
ного фильтра вариатора в чистоте спо-
собствует увеличению воздушного пото-
ка, что позволяет увеличить срок службы
компонентов вариатора.

Предварительный
фильтр системы улавли-
вания паров топлива (ес-
ли есть)
Замена предварительного
фильтрасистемыулавливания
паров топлива
1. Наклоните багажное отделение

(см. подраздел «ФИКСИРУЮЩАЯ
РУКОЯТКАБАГАЖНОГООТДЕЛЕ-
НИЯ».

2. Снимите хомуты шланга.
3. Выверните винты.
4. Снимите предварительный

фильтр в сборе.

1. Фильтр предварительной очистки
2. Винт крепления
3. Хомуты
5. Установите новый предваритель-

ный фильтр в сборе.
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МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

2,5 H•м ± 0,5 H•м
Болты крепления
предварительного

фильтра

6. Закрепите шланги хомутами.
Моторное масло
Проверка уровня моторного
масла
ВНИМАНИЕ Работа двигателя
при недопустимом уровне масла
может привести к его поломке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка уровня
масла осуществляется на не прогретом
двигателе.
1. Установите мотовездеход на ров-

ной горизонтальной площадке.
2. Поднимите багажное отделение.
3. Выверните, извлеките и протрите

щуп.

1. Щуп для проверки уровня моторного масла.
4. Установитещуп на место и полно-

стью заверните его.
5. Вновь извлеките масляный щуп и

проверьте уровеньмасла. Уровень
масла должен находиться вблизи
верхней метки на щупе.

1. Полный
2. Необходимо долить
Чтобы долить масло, извлеките масля-
ный щуп. Вставьте воронку в трубку щу-
па.
Долейте небольшое количество рекомен-
дованного масла и вновь проверьте его
уровень.
Долейте, если требуется, необходимое
количество масла, чтобы его уровень
достигал верхней метки на щупе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не
переливайте. Вытрите
расплескавшееся или
разлившееся масло.
Установите щуп на место и надежно за-
тяните его.

Рекомендованное моторное
масло
Двигатели Rotax® разработаны и про-
шли эксплуатационные испытания с ис-
пользованием масла XPS™. Компания
BRP рекомендует использовать указан-
ное моторное масло XPS или его эквива-
лент на протяжении всего срока эксплу-
атации. Повреждения, вызванные ис-
пользованием масла, которое не подхо-
дит для двигателя, могут не покрываться
ограниченной гарантией BRP.
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
XPS

Скандинавия:
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
МАСЛО ДЛЯ
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ 5W40 (ДЛЯ
ЕВРОПЫ) (Арт. 779290)
Другие страны:
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
МАСЛО ДЛЯ
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
5W40 (Арт. 779133)

Нормальные
условия

эксплуатации

Скандинавия:
СИНТЕТИЧЕСКОЕ
МАСЛО ДЛЯ
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ 0W40 (ДЛЯ
ЕВРОПЫ) (Арт. 779286)
Другие страны:
СИНТЕТИЧЕСКОЕ
МАСЛО ДЛЯ
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
0W40 (Арт. 779139)

Холодная
погода

Скандинавия:
СИНТЕТИЧЕСКОЕ
МАСЛО ДЛЯ
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ 10W50
(ДЛЯ
ЕВРОПЫ) (Арт. 779240)
Другие страны:
СИНТЕТИЧЕСКОЕ
МАСЛО ДЛЯ
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
10W50 (Арт. 779234)

Эксплуатация
в условиях
высоких

температур

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
XPS

ЕСЛИРЕКОМЕНДУЕМОЕМОТОРНОЕ
МАСЛО XPS НЕДОСТУПНО

Используйте моторное масло SAE 5W40
для 4-тактных двигателей, отвечающее
следующим отраслевым требованиям к
смазочнымматериаламили превышающее
их.
Всегда проверяйте сертификационную
наклейку API на емкости с маслом, на ней
должен быть указан, по крайней мере, один
из приведенных стандартов.
- API классов эксплуатации SJ,

SL, SM или SN

Замена моторного масла

ОСТОРОЖНО! Моторное
масло может быть очень горя-
чим. Дождитесь, пока моторное
масло остынет.
ВНИМАНИЕ Моторное масло и
масляный фильтр заменяются
одновременно.
Прогрейте двигатель до нормальной
рабочей температуры.
Установите мотовездеход на ровной го-
ризонтальной площадке.
Установите поддон для сбора масла под
сливной пробкой двигателя.
Поднимите багажное отделение.
Очистите поверхности, прилегающие к
пробке отверстия для слива масла.
Отверните пробку сливного отверстия и
утилизируйте ее уплотнительное кольцо.
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1. Уплотнительное кольцо
2. Сливная пробка
Извлеките щуп.
Выждите, пока масло стечет из картера
двигателя.
Очистите магнитную пробку сливного
отверстия от металлических частиц.
Наличие осколков указывает на наличие
внутренних повреждений двигателя.
Установите новое уплотнительное
кольцо на пробку сливного отверстия.
ВНИМАНИЕ Использовать
уплотнительное кольцо повторно
строго запрещено. Всегда исполь-
зуйте новое кольцо.
Установите и затяните пробку сливного
отверстия указанным моментом.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

30 H•м ± 2 H•мСливная пробка

Замените масляныйфильтр. См. раздел
«МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР».
Залейте в двигатель рекомендованное
моторное масло.
Для ознакомления с информацией о не-
обходимом объемемоторного масла см.
раздел «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ».
Масляный фильтр
Получение доступа к
масляному фильтру
Поднимите багажное отделение.
Снимите сиденья пассажиров и, при не-
обходимости, крышку сервисного отсека.

Снятие масляного фильтра
Очистите поверхности, прилегающие к
крышке масляного фильтра.
Снимите крышку масляного фильтра.
Извлеките масляный фильтр.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Винт крепления крышки масляного фильтра
2. Крышка масляного фильтра
3. Уплотнительное кольцо
4. Масляный фильтр

Установка масляного фильтра
Осмотрите и, если требуется, очистите
впускное и выпускное отверстия масля-
ного фильтра от грязи и мусора.

1. Впускное отверстие (из масляного насоса в
масляный фильтр)

2. Выпускное отверстие, ведущее в систему
смазки двигателя

Установите НОВОЕ уплотнительное
кольцо на крышку масляного фильтра.
Вставьте новый фильтр в крышку.
Нанесите моторное масло на уплотни-
тельное кольцо и торец фильтра.
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1. Нанесите небольшое количество масла
2. Нанесите небольшое количество масла
ВНИМАНИЕ Не защемите
уплотнительное кольцо при
установке фильтра и крышки.
Установите крышку на двигатель.
Затяните винты крепления крышки мас-
ляного фильтра указанным моментом.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

10 H•м ± 1 H•м
Винты крепления
крышки масляного

фильтра

Удалите подтеки масла с двигателя.
Радиатор
Проверка состояния и очистка
радиатора

Регулярно очищайте область, прилегаю-
щую к радиатору.
Чтобы получить доступ к радиатору, по-
тяните нижнюю часть передней решетки
и сдвиньте ее вниз.

Чтобы установить ее на место, сначала
вставьте верхниефиксаторы и надавите
на нижнюю часть решетки.

1. Вставьте верхние фиксаторы
2. Надавите на нижнюю часть решетки
Осмотрите радиатор и шланги на нали-
чие утечек или повреждений.
Осмотрите пластины радиатора. Они
должны быть очищены от грязи, пыли,
листьев и другого мусора, препятствую-
щего нормальной работе радиатора.
Если возможно, промойте радиатор
струёй воды из садового шланга.

ОСТОРОЖНО!Чистить горя-
чий радиатор руками строго за-
прещено. Прежде чем приступить
к мойке радиатора, дайте ему
остыть.
ВНИМАНИЕ Будьте осторожны,
чтобы не повредить пластины
радиатора при чистке. Не поль-
зуйтесь инструментами или
предметами, которые могут их
повредить. При мойке подавайте
воду только под низким давлени-
ем. Подача воды под ВЫСОКИМ
ДАВЛЕНИЕМ не допускается.

Охлаждающая жидкость
Проверка уровня
охлаждающей жидкости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уровень охлаждающей жидко-
сти проверяется на холодном
двигателе.
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1. Установите мотовездеход на ров-
ной горизонтальной площадке.

2. Поднимите багажное отделение.

3. Снимите крышку расширительного
бачка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание ожогов не отвора-
чивайте крышку радиатора на
неостывшем двигателе.

4. Убедитесь, что система охлажде-
ния заполнена до метки «Max».

5. При необходимости добавьте в
систему охлаждающую жидкость.
Пользуйтесь воронкой, чтобы не
расплескать жидкость. Не
переливайте.

6. Правильно установите пробку на
расширительный бачок.

7. Закройте крышку сервисного отсе-
ка и опустите багажное отделение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Частая необходи-
мость долива охлаждающей жидкости
указывает на наличие утечек или неис-
правностей двигателя.

Рекомендуемая охлаждающая
жидкость

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ОХЛАЖДАЮЩАЯ

ЖИДКОСТЬ
СТРАНЫ

EXTENDED LIFE
PRE-MIXED COOLANT
(EUR) (Арт. 779223)

Скандинавия

EXTENDED LIFE
PRE-MIXED

COOLANT (Арт. 779150)
Прочие страны

50-процентный раствор
антифриза в

дистиллированной воде

Если
указанный
продукт

недоступен

ВНИМАНИЕ Используйте специ-
ально предназначенный анти-
фриз на основе этиленгликоля с
содержанием ингибиторов корро-
зии для двигателей внутреннего
сгорания из алюминия.

Замена охлаждающей
жидкости
Слив охлаждающей жидкости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Воизбежание ожогов не снимай-
те крышку радиатора или не
отпускайте пробку сливного от-
верстия охлаждающей жидко-
сти, пока двигатель горячий.

1. Поднимите багажное отделение.
2. Снимите крышку радиатора.
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3. Отверните пробку сливного отвер-
стия и слейте охлаждающую жид-
кость в подходящую емкость.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не выворачивайте
пробку сливного отверстия полностью.

1. Крышка масляного фильтра
2. Крышка насоса системы охлаждения
3. Пробка сливного отверстия
4. Отсоедините нижний патрубок ра-

диатора и слейте оставшуюся
охлаждающую жидкость в подхо-
дящую емкость.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запомните располо-
жение хомута крепления нижнегошланга
на радиаторе.

1. Отсоедините нижний шланг радиатора
5. Полностью слейте жидкость из

системы.
6. Установите пробку сливного отвер-

стия на место и затяните ее реко-
мендуемым моментом.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

10 H•м ± 1 H•мПробка сливного
отверстия

7. Установите шланг радиатора в
исходное положение.

8. Залейте охлаждающую жидкость
в систему охлаждения, следуя
процедуре «ПРОКАЧКА СИСТЕ-
МЫ ОХЛАЖДЕНИЯ».

Удаление воздуха из системы
охлаждения
1. Снимите крышку расширительного

бачка.
2. Заполняйте систему охлаждения

до тех пор, пока охлаждающая
жидкость не достигнет метки
«Мax» на расширительном бачке.

3. Установите крышку расширитель-
ного бачка.
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4. Дайте двигателю поработать на
холостом ходу с
УСТАНОВЛЕННОЙ герметич-
ной крышкой, пока не запустится
второй цикл охлаждающего венти-
лятора.

5. Остановите двигатель и дайте ему
остыть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание ожогов не отвора-
чивайте крышку радиатора на
неостывшем двигателе.

6. Дождавшись остываниядвигателя,
снимите крышку радиатора и, при
необходимости, долейте охлажда-
ющую жидкость.

7. Установите крышку расширитель-
ного бачка.

8. После следующей поездки, выпол-
нив данную операцию, проверьте
уровень охлаждающей жидкости.
При необходимости долейте
охлаждающую жидкость. См.
«ПРОВЕРКАУРОВНЯОХЛАЖДА-
ЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ» в текущем
разделе.

Глушитель и искрогаси-
тель
Проверка состояния и чистка
искрогасителя

ОСТОРОЖНО! Никогда не
выполняйте эту операцию сразу
после остановки двигателя —
компоненты системы выпуска
отработавших газов разогревают-
ся до очень высоких температур.
Выверните и утилизируйте винты креп-
ления выхлопной трубы.

ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ВЫХЛОПНОЙ
ТРУБЫ

Снимите выхлопную трубу, уплотнитель-
ную прокладку (утилизировать) и искро-
гаситель.

1. Выхлопная труба
2. Уплотнительная прокладка
3. Искрогаситель
Щёткой очистите искрогаситель от нага-
ра.
ВНИМАНИЕ Пользуйтесьмягкой
металлической щёткой и дей-
ствуйте осторожно, чтобы не по-
вредить сетку искрогасителя.

1. Очистите искрогаситель
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Проверьте сетку искрогасителя на нали-
чие повреждений. При необходимости
заменить.
Осмотрите камеру искрогасителя в глу-
шителе. При необходимости удалите
любые загрязнения.
Установите искрогаситель на место в
последовательности, обратной снятию.
Обратите внимание на следующее:
Установите новую уплотнительную про-
кладку и элементы крепежа. Затяните
указанным моментом.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

31,5 H•м ± 3,5 H•мВинты крепления
выхлопной трубы

Масло для коробки пере-
дач
Проверка уровня масла в
коробке передач
Установите мотовездеход на ровной го-
ризонтальной площадке. Установите
рычаг переключения передач в положе-
ние «P».
Проверьте уровеньмасла, вывернувщуп
из отверстия для проверки уровня мас-
ла.

1. Щуп для проверки уровня моторного масла.
2. Пробка отверстия для проверки уровня масла

в коробке передач
Вновь извлеките щуп и проверьте уро-
вень масла. Уровень масла должен на-
ходиться вблизи верхней метки нащупе.

1. МИН.
2. МАКС.
3. Рабочий диапазон
Чтобы долить масло, вставьте воронку
в трубку щупа.
Долейте небольшое количество рекомен-
дованного масла и вновь проверьте его
уровень.
Долейте, если требуется, необходимое
количество масла, чтобы его уровень
достигал верхней метки на щупе.
ВНИМАНИЕ Эксплуатация ко-
робки передач с неправильным
уровнем масла может серьезно
ее повредить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте пере-
лива. Насухо вытирайте все потеки.
Надежно затяните щуп.

Рекомендуемое
трансмиссионное масло

РЕКОМЕНДУЕМОЕТРАНСМИССИОННОЕ
МАСЛО

75W140 SYNTHETIC
GEAR OIL

(EUR) (Арт. 779215)
Скандинавия

75W140 SYNTHETIC
GEAR OIL (Арт. 779160)Прочие страны

ПРИМЕЧАНИЕ:МаслоXPSспециаль-
но разработано для использования в
данной коробке передач. Компания BRP
настоятельно рекомендует использовать
масло XPS. Однако, если масло XPS
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synthetic gear недоступно, допускается
использование следующих масел:

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ТРАНСМИССИОННОМУ МАСЛУ

Синтетическое трансмиссионное масло
75W 140 API GL-5

ВНИМАНИЕ Не используйте
другой тип масла при обслужива-
нии.

Замена масла в коробке
передач
ПРИМЕЧАНИЕ: При замене масла в
коробке передач рекомендуется одновре-
менно очищать датчик скорости (VSS).
Установите мотовездеход на ровной го-
ризонтальной площадке.
Очистите поверхность, прилегающую к
пробке отверстия для слива масла.
Очистите поверхность, прилегающую к
пробке отверстия для проверки уровня
масла.
Работая под мотовездеходом, установи-
те подходящую емкость под отверстие
для слива масла.
Выверните пробку отверстия для провер-
ки уровня масла.
Выверните пробку отверстия для слива
масла.

1. Пробка сливного отверстия
Полностью слейте масло из коробки пе-
редач.
Установите пробку сливного отверстия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой
очистите пробку сливного отверстия от
металлических частиц.
Залейте масло в коробку передач.
ВНИМАНИЕ Используйте
ТОЛЬКО рекомендованный тип
масла.
Уровень масла должен доходить до
нижней кромки отверстия для проверки
уровня масла.
ВНИМАНИЕ Не допускайте пе-
релива.
Установите пробку отверстия для про-
верки уровня масла.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

30 H•м ± 3 H•м
Пробка сливного
отверстия коробки

передач

Насухо вытирайте все потеки.
Масло в переднем редук-
торе
Проверка уровня масла в
переднем редукторе
Прежде чем приступить к проверке
уровня масла, очистите поверхности,
прилегающие к пробке заливного отвер-
стия.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ Visco-lok — ПРА-
ВАЯПЕРЕДНЯЯЧАСТЬТРАНСПОРТНО-
ГО СРЕДСТВА
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Установивмотовездеход на ровной гори-
зонтальной площадке и вывернув пробку
заливного отверстия, проверьте уровень
масла. Уровень масла должен доходить
до нижнего края отверстия.
Установите пробку заливного отверстия
на место.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

16,5 H•м ± 2,5 H•м
Пробка

заливного
отверстия

Рекомендуемое масло для
дифференциалов

МАСЛО, РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДЛЯ
ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА

СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ТРАНСМИССИОННОЕ

МАСЛО 75W90
(eur) (Арт. 779212)

Скандинавия

75W90 Synthetic gear oil
(СИНТЕТИЧЕСКОЕ

ТРАНСМИССИОННОЕ
МАСЛО

75W90) (Арт. 779158)

Прочие страны

ПРИМЕЧАНИЕ:МаслоXPSспециаль-
но разработано для использования в
данной коробке передач. Компания BRP
настоятельно рекомендует использовать
масло XPS. Однако, если масло XPS
synthetic gear недоступно, допускается
использование следующих масел:

МИНИМАЛЬНОЕТРЕБОВАНИЕКМАСЛУ
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Синтетическое трансмиссионное масло
75W 90 API GL-5

ВНИМАНИЕ Не используйте
другой тип масла при обслужива-
нии.

Замена масла в переднем
редукторе
Установите мотовездеход на ровной го-
ризонтальной площадке. Установите
рычаг переключения передач в положе-
ние «Р».
Работая под транспортным средством,
очистите область, прилегающую к слив-
ному отверстию.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Окно доступа к пробке сливного отверстия
Установите поддон для слива масла под
передним дифференциалом.
Выверните пробку сливного отверстия.
Выверните пробку заливного отверстия.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ Visco-lok — ПРА-
ВАЯПЕРЕДНЯЯЧАСТЬТРАНСПОРТНО-
ГО СРЕДСТВА

Установите пробку сливного отверстия.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

2,7 H•м ± 0,3 H•мСливная пробка

Залейте рекомендуемое масло в перед-
ний редуктор.
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Для ознакомления с информацией о не-
обходимом объеме масла для диффе-
ренциалов см. раздел «ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ».

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МАСЛО

СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ТРАНСМИССИОННОЕ

МАСЛО 75W90
(eur) (Арт. 779212)

Скандинавия

СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ТРАНСМИССИОННОЕ

МАСЛО
75W90 (Арт. 779158) или
трансмиссионное масло

75W 90 (API GL-5)

Прочие
страны

Установите пробку заливного отверстия
на место.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

16,5 H•м ± 2,5 H•м
Пробка

заливного
отверстия

Свечи зажигания
Получение доступа к свечам
зажигания
Поднимите багажное отделение.

Снятие свечи зажигания
Отсоедините высоковольтный провод
свечи зажигания.

ЗАДНИЙЦИЛИНДР (ПРАВАЯСТОРОНА)
1. Свеча зажигания

ПЕРЕДНИЙ ЦИЛИНДР (ЛЕВАЯ СТОРО-
НА)
1. Свеча зажигания
Очистите свечу зажигания и головку ци-
линдра с использованием сжатого возду-
ха.

ОСТОРОЖНО! При работе
со сжатым воздухом всегда ис-
пользуйте средства защиты глаз.
Используя специальный ключ полностью
выверните свечу зажигания и снимите
ее.

Установка свечи зажигания
Перед установкой свечи зажигания убе-
дитесь, что контактные поверхности
очищены от грязи и нагара.
Используящуп, установитемежэлектрод-
ный зазор свечи зажигания.

МЕЖЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАЗОР

0,8 мм - 0,9 мм

Нанесите небольшое количество проти-
возадирной смазки на медной основе на
резьбовую часть свечи зажигания.
Вверните свечу зажигания рукой, затем
подтяните её динамометрическим торце-
вым ключом.

ОСТОРОЖНО!Не перетяги-
вайте свечи зажигания – возмож-
ны повреждения двигателя.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

11 H•м ± 1 H•мСвеча зажигания
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Крышка вариатора
ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности на
некоторых рисунках двигатель снят с
мотовездехода. Для выполнения следу-
ющих инструкций нет необходимости
снимать двигатель.
Смазка компонентов данного вариатора
не требуется. Никогда не смазывайте
какие-либо компоненты за исключением
муфты одностороннего вращения веду-
щего шкива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не прикасайтесь к вариатору во
время работыдвигателя. Движе-
ние на мотовездеходе со снятой
крышкой вариатора не допуска-
ется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прежде чем приступить к сня-
тию крышки, необходимо до-
ждаться, пока двигатель осты-
нет. Перед снятием крышки
всегда надевайте защитные
перчатки.

Установите мотовездеход на ровной го-
ризонтальной площадке. Установите
рычаг переключения передач в положе-
ние «P».

Получение доступа к крышке
вариатора
Поднимите багажное отделение.
Извлеките пластиковые фиксаторы и
снимите левый задний дефлектор.

Снятие крышки вариатора
Выверните все винты крепления крышки
вариатора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Отворачивайте
верхний центральный винт последним,
чтобы крышка могла держаться на нем
до момента снятия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте
ударный инструмент для отворачивания
винтов крепления крышки вариатора.
Снимите крышку вариатора и ее проклад-
ку.

1. Крышка вариатора
2. Винты крышки вариатора

Установка крышки вариа-
тора
Сначала заверните центральный верх-
ний винт.
Затягивайте винты крепления крышки
вариатора в следующей последователь-
ности.
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ПОРЯДОК ЗАТЯЖКИ ВИНТОВ КРЫШКИ
ВАРИАТОРА

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

7 H•м ± 0,8 H•мВинты крышки
вариатора

На моделях HD5 установите воздухово-
ды вариатора на место.
Ремень вариатора
Снятие ремня вариатора
ВНИМАНИЕ В случае выхода
приводного ремня из строя следу-
ет прочистить вариатор, крышку
и отверстие для выпуска воздуха.
Для ознакомления с ВАЖНОЙинформа-
цией см. «СОВЕТЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
СРОКАСЛУЖБЫРЕМНЯВАРИАТОРА»
в разделе «ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ».
Снимите КРЫШКУ ВАРИАТОРА.
Разведите фланцы ведомого шкива ва-
риатора.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
(Арт. 529 000 088)

ПЕРЕХОДНИК
ВЕДОМОГО ШКИВА
(Арт. 708 200 720)

Вставьте адаптер в резьбовое отверстие
ведомого шкива вариатора, а затем за-
верните приспособление в резьбовое
отверстие адаптера и затяните его, что-
бы развести фланцы вариатора.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Неподвижный фланец ведомого шкива вари-

атора
2. Адаптер
3. Экстрактор ведомого шкива
4. Ключ
Чтобы снять ремень вариатора, перета-
щите его через верхний край неподвиж-
ного фланца, см. рис.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

Установка ремня вариатора
Установка производится в последова-
тельности, обратной снятию. Обратите
внимание на следующие особенности.
Максимальный срок службыремня вари-
атора достигается в том случае, когда
ремень установлен с соблюдением пра-
вильного направления рабочего движе-
ния. Установите ремень таким образом,
чтобы стрелки, нанесенные на нем, бы-
ли направлены к передней части мото-
вездехода, если смотреть сверху.
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1. Стрелки, нанесенные на ремне
2. Ведущий шкив (передний)
3. Ведомый шкив (задний)
4. Направление рабочего движения

ПРИМЕЧАНИЕ: Проворачивайте ве-
домый шкив, пока нижние поверхности
зубьев наружной поверхности ремня
вариатора на окажутся вровень с краем
ведомого шкива.

1. Нижние поверхности канавок ремня вариатора
вровень с краем ведомого шкива

Ведущий и ведомыйшки-
вы
Проверка состояния ведущего
и ведомого шкивов вариатора
Проверка состояния должна выполнять-
ся авторизованным дилером Can-Am.
Ведущий шкив
Проверьте состояние втулок подвижного
фланца шкива вариатора и замените
изношенные компоненты.

Ведомый шкив вариатора
Проверьте состояние втулок кулачка и
подвижного фланца ведомого шкива
вариатора и замените изношенные ком-
поненты.
Аккумуляторная батарея
Техническое обслуживание
аккумуляторной батареи
ВНИМАНИЕ Запрещается заря-
жать аккумулятор, установлен-
ный в мотовездеходе.
Наэтихмоделяхмотовездеходовисполь-
зуются аккумуляторные батареи VRLA
(свинцово-кислотные батареи с клапан-
ным регулированием). Аккумуляторы
этого типа — необслуживаемые, долив
дистиллированной воды в процессе
эксплуатации не требуется.
ВНИМАНИЕ Запрещается сни-
мать герметичную крышку аккуму-
ляторной батареи.

Снятие аккумуляторной
батареи
Аккумуляторная батарея находится в
ящике багажного отделения.
Откройте панель доступа на правой
стороне транспортного средства.

Открутите два крепежных элемента на
1/4 оборота и снимите крышку аккумуля-
торной батареи.
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1. Крышка аккумуляторной батареи
Отсоедините ЧЁРНЫЙ провод (–) от
вывода аккумуляторной батареи, а за-
тем — КРАСНЫЙ (+).
ВНИМАНИЕ Осуществлять де-
монтаж всегда следует в этом
порядке: отсоедините ЧЕРНЫЙ
(-) провод.
Выверните винты крепления держателя
аккумуляторной батареи.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Держатель аккумуляторной батареи
2. Аккумуляторная батарея
3. Винты крепления держателя аккумуляторной

батареи
Снимите держатель аккумуляторной
батареи.
Снимите аккумуляторную батарею.

Чистка аккумуляторной
батареи
Для чистки корпуса и выводов аккумуля-
торной батареи пользуйтесь раствором
пищевой соды в воде.

Очистите клеммы проводов и выводы
аккумуляторной батареи от следов
окисления проволочной щёткой. Мягкой
щеткой и раствором соды в воде очисти-
те корпус аккумуляторной батареи.

Установка аккумуляторной
батареи
Установка аккумуляторной батареи вы-
полняется в порядке, обратном снятию.
ВНИМАНИЕ Неправильная
ориентация проводов аккумуля-
тора (обратная полярность) вызо-
вет повреждение регулятора на-
пряжения.

ОСТОРОЖНО!Всегда подсо-
единяйте КРАСНЫЙ (+) провод
первым, затем – ЧЕРНЫЙ (-).

Предохранители и пере-
мычки
Замена предохранителей
Если предохранитель перегорел, его
необходимо заменить предохранителем
такого же номинала.
ВНИМАНИЕ Не используйте
предохранители большего номи-
нала — это может стать причи-
ной возникновения серьезных
повреждений.

Расположение блоков
предохранителей
На мотовездеходе имеется два блока
предохранителей. Передниймонтажный
блок предохранителей располагается
под крышкой переднего сервисного отсе-
ка, а второй (задний) — под правым
пассажирским сиденьем около аккумуля-
торной батареи.
Дополнительный предохранитель на 50
А для защиты регулятора напряжения
расположен рядом с аккумуляторной
батареей.
Чтобы открыть крышку переднего сер-
висного отсека, потяните ее передние
края и освободите защелку.
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ПОТЯНИТЕ ЗА КРАЙ КРЫШКИ ПЕРЕД-
НЕГО СЕРВИСНОГО ОТСЕКА.

Поднимите крышку сервисного отсека.

ПОДНИМИТЕКРАЙКРЫШКИПЕРЕДНЕ-
ГО СЕРВИСНОГО ОТСЕКА.

ОПОРА БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ -
ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

ОПОРА БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Задний блок предохранителей находится
в ящике багажного отделения
Откройте панель доступа на правой
стороне транспортного средства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Дверь можно легко
снять для обеспечения доступа. Необхо-
димо снять с транспортного средства
крепежный трос и отсоединить дверь
(инструмент не требуется).

1. Панель доступа
Чтобы получить доступ к заднему блоку
предохранителей, снимите крышку акку-
муляторной батареи.

1. Крышка аккумуляторной батареи
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КРЫШКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
СНЯТА
1. Задний монтажный блок предохранителей

ПРИМЕЧАНИЕ: Перемычка 1 соеди-
нена с реле стартера.

Описание блоков
предохранителей

ПЕРЕДНЯЯ ОПОРА БЛОКА
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

НОМИ-
НАЛОПИСАНИЕ№

-Передний блок
предохранителейPF1

40 АDPSPF3

40 А

Вывод для
подключения

дополнительного
оборудования
(под монтажным
блоком панели
приборов)

PF4

ПЕРЕДНИЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

НОМИ-
НАЛОПИСАНИЕ№

10 АT — транспортное
средствоF10

20 АФарыF11

ПЕРЕДНИЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

НОМИ-
НАЛОПИСАНИЕ№

10 А

Розетка для
подключения доп.
оборудования 1
(DC1/DC3/12 В)

F12

10 АЭлектрическая
розетка 2 (12 В)F14

10 АЗадние фонариF16

-ECM/принадлежность
(12 В)R3

-Стоп-сигналы.R8

-

Вывод для
подключения доп.
оборудования/
электрическая
розетка 2

R9

20 АЗапаснойЗапас-
ной 1

ЗАДНИЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

НОМИ-
НАЛОПИСАНИЕ№

10 АПанель
приборов/релеF4

10 А
Зажигание/система
впрыска/топливный

насос
F5

10 АБлок управления
двигателем (ECM)F6

10 АПолный привод
(4WD)F7

10 АЗамок зажигания,
часыF8

25 АВентилятор системы
охлажденияF9
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ЗАДНИЙ МОНТАЖНЫЙ БЛОК
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

НОМИ-
НАЛОПИСАНИЕ№

10 А
Датчик кислорода
Система контроля
выхлопных газов

F18

-ВентиляторR1

-ОбщийR2

10 АЗапаснойЗапас-
ной 1

10 АЗапаснойЗапас-
ной 2

10 АЗапаснойЗапас-
ной 3

ПРИМЕЧАНИЕ: Назначение предо-
хранителей указано на обратной стороне
крышки блока предохранителей.

ПЕРЕМЫЧКИ

НОМИ-
НАЛОПИСАНИЕПЕ-

РЕМЫЧКА

18 awgОбщий1

14 awgДоп.
оборудование2

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬРЕГУЛЯТОРА

НОМИНАЛОПИСАНИЕ№

50 АРегулятор-

Световые приборы
Замена ламп головного света
ВНИМАНИЕ Не прикасайтесь
пальцами к колбе галогенной
лампы, так как это сокращает
срок ее службы. Если вы дотрону-
лись до стеклянной колбы, очи-
стите ее изопропиловым спир-
том, который не оставляет плен-
ку на стекле.
Отсоедините электрический разъем от
лампы.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

Поверните лампу.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

Извлеките лампу.
Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Проверьте работоспособность фар.

Регулировка головной оптики
Вращениемвинта отрегулируйте направ-
ление светового пучка фары.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Обе фары должны
быть отрегулированы одинаковым обра-
зом.

1. Регулировочный винт

Замена ламп задних фонарей
Мотовездеход оборудован светодиодны-
ми задними фонарями (LED, Light
Emitting Diode). Данная технология дока-
зала своюнадежность. Вмаловероятном
случае возникновения поломки обрати-
тесь для проверки к авторизованному
дилеру Can-Am, в ремонтную мастер-
скую или к специалисту по вашему выбо-
ру.
Чехлы и кожухи шарни-
ров приводных валов
Проверка состояния чехлов и
кожуховшарниров приводных
валов
Проверьте состояние чехлов и кожухов
шарниров приводных валов.
Убедитесь в отсутствии повреждений и
потёртостей на кожухе около вала.
Проверьте чехлы шарниров приводных
валов на наличие трещин, потёртостей,
следов утечки смазки и т. п.
При необходимости отремонтируйте или
замените повреждённые детали.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ МОТОВЕЗДЕХОДА
1. Чехлы внутренних шарниров приводных ва-

лов

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ МОТОВЕЗДЕХОДА
1. Чехол наружного шарнира приводного вала

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ МОТОВЕЗДЕХОДА
1. Чехлы внутренних шарниров приводных ва-

лов
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ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ МОТОВЕЗДЕХОДА
1. Чехол наружного шарнира приводного вала

Подшипники колёс
Проверка состояния
подшипников колёс
Поднимите мотовездеход и установите
его на опоры. См. «ПОДЪЕММОТОВЕЗ-
ДЕХОДА С ПОМОЩЬЮ ДОМКРАТА».
Взявшись за верхнюю часть, покачайте
колесо в разные стороны; посмотрите,
есть ли люфт.
При наличии чрезмерного люфта обра-
титесь к авторизованному дилеру Can-
Am, в ремонтную мастерскую или к спе-
циалисту по своему выбору.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ

Колеса и шины
Снятие колеса
Отпустите гайки крепления колеса, под-
нимите мотовездеход и установите его
на опоры. См. «ПОДЪЕММОТОВЕЗДЕ-
ХОДА С ПОМОЩЬЮ ДОМКРАТА».
Отверните гайки и снимите колесо.

Установка колеса
Проверьте состояние шпилек и гаек При
необходимости заменить.
Шины имеют направленный рисунок
протектора, и это следует принимать во
внимание при их установке.
Затяжку гаек крепления колеса следует
производить в последовательности,
указанной на рисунке.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

100 H•м ± 10 H•мГайки крепления
колеса

ПОРЯДОК ЗАТЯЖКИ

ВНИМАНИЕ Всегда используйте
только рекомендованные колес-
ные гайки для данного типа коле-
са. Использование нерекомендо-
ванных гаек может стать причи-
ной повреждения колёсных дис-
ков или шпилек.
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Давление воздуха в шинах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Давление воздуха в шинах ока-
зывает значительное влияние
на управляемость и устойчи-
вость мотовездехода. Недоста-
точное давление может приве-
сти к проскальзыванию шины
на ободе, а повышенное — к
разрыву шины. Поддерживайте
рекомендуемоедавление возду-
ха в шинах. Не устанавливайте
вшине давление ниже рекомен-
дованного. Это может вызвать
сход шины с обода колеса.

Давление проверяется в «холодных»
шинахмотовездехода. Давление зависит
от температуры и высотыместности над
уровнем моря. При изменении любого
из этих условий проверяйте давление в
шинах.
Для ознакомления с информацией о ре-
комендуемом давлении воздуха вшинах
см. раздел «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ».
ПРИМЕЧАНИЕ: Шины специально
спроектированы для внедорожных
условий, тем не менее, их можно проко-
лоть. Поэтому рекомендуется возить с
собойшинныйманометр, насос и ремонт-
ный комплект.

Проверка состояния шин
Проверьте шины на наличие поврежде-
ний и оцените степень их износа. Заме-
ните при необходимости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не переставляйтешины. Перед-
ние и задние шины имеют раз-
ные размеры. Шины левого и
правого колес имеют различный
однонаправленный рисунок
протектора.

Замена шин
Замена шин должна выполняться авто-
ризованным дилером Can-Am, ремонт-
ной мастерской или иным специалистом
по вашему выбору.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Заменяемые шины должны

быть того же типа и размера,
что и оригинальные.

- Шиныснаправленнымрисун-
ком протектора должны
устанавливаться с учетом
направления их вращения.

- Замена шин должна выпол-
няться квалифицированным
персоналом с соблюдением
всех соответствующих требо-
ваний и с использованием
специальных инструментов.

Подвеска
Смазка передней подвески

СМАЗКА ПОДВЕСКИ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ
СМАЗКАДЛЯПОДВЕСКИ

(EUR) (Арт. 779226)
Скандинавия

СИНТЕТИЧЕСКАЯ
СМАЗКА ДЛЯ

ПОДВЕСКИ (Арт. 779163)
Прочие страны

Смажьте рычаги передней подвески и
втулки стабилизатора поперечной
устойчивости (если есть).
На каждом рычаге имеется две пресс-
масленки, сориентированные вверх.
На каждомшарнире крепления стабили-
затора поперечной устойчивости распо-
лагается по одной пресс-масленке.
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ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА - СТАНДАРТ
1. Пресс-масленки на А-образных рычагах
2. Пресс-масленки на шарнирах крепления ста-

билизатора поперечной устойчивости (если
есть)

Смазка компонентов задней
подвески

СМАЗКА ПОДВЕСКИ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ
СМАЗКАДЛЯПОДВЕСКИ

(EUR) (Арт. 779226)
Скандинавия

СИНТЕТИЧЕСКАЯ
СМАЗКА ДЛЯ

ПОДВЕСКИ (Арт. 779163)
Прочие страны

Смажьте рычаги задней подвески (с
каждой стороны имеется две пресс-
масленки), задние корпуса ступицы (три
пресс-масленки) и втулки заднего стаби-
лизатора поперечной устойчивости.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Пресс-масленки заднего рычага подвески

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Пресс-масленки заднего корпуса ступицы

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Пресс-масленка заднего стабилизатора попе-

речной устойчивости

Проверка состояния подвески
При обнаружении любых проблем
обратитесь к авторизованному дилеру
Can-Am.
Амортизаторы
Осмотрите амортизатор на наличие
утечек, износа отбойника и других повре-
ждений. Убедитесь, что элементы крепе-
жа надежно затянуты.
Рычаги передней подвески
Проверьте состояние рычагов и убеди-
тесь в отсутствии трещин, деформации
или каких-либо повреждений.
Рычаги задней подвески
Проверьте состояние рычагов задней
подвески и убедитесь в отсутствии тре-
щин, деформации или каких-либо повре-
ждений.
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Тормоза
Проверка уровня тормозной
жидкости в компенсационном
бачке тормозной системы
Установивмотовездеход на ровной гори-
зонтальной площадке, проверьте уро-
вень тормозной жидкости: уровень тор-
мозной жидкости должен располагаться
между метками «MIN» и «MAX».

1. бачкам для тормозной жидкости;
2. MAX
3. MIN

ПРИМЕЧАНИЕ: Низкий уровень тор-
мозной жидкости может указывать на
наличие утечек или износ накладок тор-
мозных колодок.
Долив тормозной жидкости
Прежде чем снять крышку компенсаци-
онного бачка, ее необходимо очистить.
При необходимости долейте тормозную
жидкость. Не допускайте
перелива.
ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем закрыть
крышку тормозного бачка, убедитесь,
что ее диафрагма нажата внутрь.

Рекомендуемая тормозная
жидкость
Используйте только тормозную жид-
кость, отвечающую требованиям DOT
4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание серьёзного повре-
ждения тормозной системы за-
прещается использование тор-
мозных жидкостей, не рекомен-
дуемых типов, также запрещает-
ся смешивать разные типы
жидкости для пополнения бач-
ка.

Проверка тормозной системы
Проверка состояния, техническое обслу-
живание и ремонт должны выполнятся
уполномоченным дилером Can-Am, в
ремонтной мастерской или специали-
стом.
Однако между посещениями дилера не-
обходимо проверять:
- уровень тормозной жидкости;
- тормозную систему на отсутствие

утечек тормозной жидкости;
- износ тормозных колодок
- чистоту тормозов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Замена тормозной жидкости, а
также, техническое обслужива-
ние и ремонт тормозной систе-
мы должны выполняться авто-
ризованным дилером Can-Am.

Ремни безопасности
Чистка ремня безопасности
Чтобы очистить ремень безопасности
от загрязнений, протрите ленту ремня
губкой смоченной в слабом мыльном
растворе. Не используйте отбеливатель,
красители или бытовые очистители.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для мойки компонентов ремней
безопасности не допускается
использование воды, подавае-
мой под высоким давлением.
Использование воды, подавае-
мой под давлением, может по-
вредить компоненты ремня
безопасности.

Каркас безопасности
Элементы крепления каркаса
безопасности
Регулярно проверяйте момент затяжки
элементов крепления каркаса безопас-
ности.
Снимите облицовку, чтобы получить
доступ к элементам крепления, располо-
женным спереди.

1. Переднее крыло
2. Крышка бокового каркаса

1. Элементы крепления верхней рамы каркаса
безопасности

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

67,5 H•м ± 2,5 H•м
Элементы
крепления

защитного каркаса
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УХОД ЗА МОТОВЕЗДЕХОДОМ

Обслуживание после по-
ездки
При езде поморской воде, мотовездеход
необходимо ополаскивать пресной во-
дой для сохранения рабочего состояния
всех его компонентов. Настоятельно
рекомендуется смазывать металличе-
ские части. Используйте смазку и сред-
ство для защиты от коррозии или аналог.
Это необходимо делать в конце каждого
дня эксплуатации мотовездехода.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СМАЗКА И СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ОТ
КОРРОЗИИ (Арт. 779168)

После езды по грязи рекомендуется
вымыть мотовездеход, чтобы защитить
его компоненты.
Чистка и защитная смазка
Для мойки транспортного средства не
используйте моечные аппараты высоко-
го давления. ПОДАВАЙТЕ ВОДУ
ТОЛЬКО ПОД НИЗКИМ
ДАВЛЕНИЕМ (как в садовом
шланге). Высокое давление может
вызвать повреждение электрических или
механических компонентов.
Обратите внимание на области, в кото-
рых скапливающаяся грязь может стать
причиной износа, возникновения неис-
правностей или развития коррозии. (пе-
речень не исчерпывающий):
- Около компонентов системывыпуска

отработавших газов, а также между
глушителем и его кожухом

- Область под топливным баком и во-
круг него

- Радиатор
- Амортизаторы
- Область вокруг передних и задних

дифференциалов
- Область вокруг двигателя и коробки

передач и под ними
- Внутренняя часть колеса
- Верх подвижной пластины.

В случае повреждения лакокрасочного
покрытия, оно должно быть восстанов-
лено для предотвращения развития
коррозии.
Если требуется, вымойте корпус мото-
вездехода теплой водой с мылом (ис-
пользуйте только мягкие моющие веще-
ства). Нанесите неабразивную полиро-
вальную пасту.
ВНИМАНИЕ Запрещается чи-
стить пластмассовые детали
сильным моющим средством,
обезжиривающим составом,
растворителем для краски, ацето-
ном и др. подобными вещества-
ми.
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ХРАНЕНИЕИПОДГОТОВКАКНАЧАЛУСЕЗОНА
Проведите консервациюмотовездехода,
если вы не собираетесь пользоваться
им в течение длительного времени (бо-
лее 4 месяцев).
Если мотовездеход не будет использо-
ваться более 21 дня, отсоедините ЧЕР-
НЫЙ (-) провод аккумуляторной батареи.
Использование электрических аксессуа-
ров увеличивает риск разряда аккумуля-
торной батареи. Рекомендуется исполь-
зовать устройство для непрерывной
подзарядки малым током, если двига-
тель эксплуатируется на низких частотах
вращения и/или на мотовездеходе
установлены аксессуары с большим
расходом электроэнергии.
Перед вводом мотовездехода в эксплу-
атацию после хранения необходимо
подготовить его надлежащим образом.
Для подготовки мотовездехода к хране-
нию или для проведения предсезонной
подготовки обращайтесь к авторизован-
ному дилеру Can-Am.

148



ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕНОМЕРАСНЕГОХОДА
Основные компоненты транспортного
средства (двигатель и рама) имеют ин-
дивидуальные заводские номера. Эти
номера могут потребоваться в гарантий-
ных случаях или для идентификации
транспортного средства в случае его
кражи. Кроме того, идентификационные
номера необходимы уполномоченному
дилеру Can-Am для оформления гаран-
тийных рекламаций. Мы настоятельно
рекомендуем записать все серийные
номера вашего транспортного средства
и передать их своей страховой компа-
нии.
Идентификационный но-
мер транспортного сред-
ства (VIN)

ТИПОВОЙВАРИАНТ - НАКЛЕЙКАСVIN-
КОДОМ

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — РАСПОЛОЖЕ-
НИЕ НАКЛЕЙКИ С VIN-КОДОМ

Идентификационный но-
мер двигателя

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ – ТАБЛИЧКА С
СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ ДВИГАТЕЛЯ
1. Идентификационный номер двигателя (EIN)

Наклейка подтверждения
соответствия стандартам
Правило (ЕС) 2016/1628
распространяется на
внедорожные транспортные
средства
Транспортные средства, соответствую-
щие требованиям нормативного акта
(ЕС) 2016/1628 (NRMM), имеют соответ-
ствующую идентификацию на крышке
клапанного механизма двигателя, а так-
же около таблички с VIN-кодом.

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
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ТИПОВОЙ ВАРИАНТ — НАКЛЕЙКА
NRMM РЯДОМ С НАКЛЕЙКОЙ С VIN-
КОДОМ

ТИПОВОЙВАРИАНТ–ИДЕНТИФИКАЦИ-
ОННАЯ НАКЛЕЙКА СОГЛАСНО ТРЕБО-
ВАНИЯМ NRMM

ПРИМЕЧАНИЕ: Подделка двигателя
или его компонентов является наруше-
нием утверждения типового образца ЕС
конкретного двигателя.

151

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА СНЕГОХОДА



СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА
Модели для Калифорнии с системой улавливания паровтопли-
ва
Начиная с 2018 модельного года некоторые модели для Калифорнии сертифициру-
ются на соответствие требования ТР-933 Калифорнийского совета воздушных ре-
сурсов (CARB). Эти модели оснащаются системой улавливания паров топлива,
включающей в себя топливный бак с низкой проницаемостью (LPFT), топливные
магистрали с низкой проницаемостью (LPFL) и угольный адсорбер с активной про-
дувкой.
Административный кодекс Калифорнии (CCR) требует следующее заявление:
Устанавливаемая дополнительно или модифицированная деталь должна соответ-
ствовать применимым стандартам контроля выделения паров топлива ARB. Нару-
шение этого требования влечет за собой административную и/или уголовную ответ-
ственность.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕОТНОСИТЕЛЬНОСИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ШУМА
Только США и Канада
Самовольные манипуляции с
системой контроля уровня
шума строго запрещены!
Федеральным законодательством США
и провинциальными законами Канады
запрещаются следующие действия:
1. Удаление или отключение любого

устройства или элемента дизайна,
встроенного в новое транспортное
средство для контроля уровняшума
до его продажи или доставки конеч-
ному покупателю или во время его
использования, любым лицом в це-
лях, отличных от целей технического
обслуживания, ремонта или замены,
или

2. Использование транспортного сред-
ства после удаления или отключения
такого устройства или элемента ди-
зайна любым лицом.

Действия, которые считаются
манипуляциями, включают
следующее:
1. Удаление, изменение или перфора-

ция глушителя или любого компонен-
та двигателя, через который проис-
ходит удаление выхлопных газов
двигателя.

2. Удаление, изменение или перфора-
ция любого компонента системы
впуска.

3. Замена подвижных компонентов
мотовездехода, системы выпуска
отработавших газов или системы
впуска компонентами, помимо тех,
которые указываются заводом-изго-
товителем.

4. Отсутствиенадлежащего техническо-
го обслуживания.
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ
ЕВРАЗЭС

Зарезервировано для декларации соответствия
нормам ЕВРАЗЭС

Пометить, где применимо
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (ЕIN)

ROTAX®
HD10

Тип двигателя
4-тактный, с верхним

расположением
распределительного вала
и верхними клапанами
(SOHC), жидкостное

охлаждение

2Число цилиндров

8 клапанов (механическая
регулировка)Число клапанов

0,06 мм - 0,14 ммЗазоры впускных клапанов

0,11 мм - 0,19 ммЗазоры выпускных клапанов

91 ммДиаметр цилиндра

75 ммХод

976 см³Рабочий объем

Искрогаситель утвержден
Лесным управлением
министерства сельского

хозяйства США
Каталитический

нейтрализатор намоделях
HD10 и NRMM

Выхлопная система

Фильтр из синтетической
бумагиВоздушный фильтр двигателя

СИСТЕМА СМАЗКИ

С поддоном «мокрого»
типа. Заменяемый
масляный фильтр

Тип

BRP Rotax® бумажный,
сменныйМасляный фильтр

156



СИСТЕМА СМАЗКИ

2 л
Объем
(фильтр меняется при
замене масла)

Моторное масло

4T 10W50 SYNTHETICOIL
(EUR) (P/N

779240) (Арт. 779240)
или 4T 5W40 SYNTHETIC
BLEND OIL (EUR) (P/N
779290), (Арт. 779290)

или 4T 0W40 SYNTHETIC
OIL (EUR) (P/N

779286) (Арт. 779286)

Рекомендуемое
Скандинавия

4T 10W50 SYNTHETICOIL
(Арт. 779234)

или 4T 5W40 SYNTHETIC
BLEND OIL, (Арт. 779133)
или 4T 0W40 SYNTHETIC

OIL (Арт. 779139)

Рекомендуемое
Все остальные страны

При отсутствии указанных
моторных масел XPS

пользуйтесь одобренным
к применению компанией
BRP маслом SAE 5W40
или 10W50, которое

классифицируется как SJ,
SL, SM или SN, согласно

требованиям API.

Альтернативное масло,
если продукты XPS
недоступны
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Смесь этилгликоля и воды (50%
охлаждающей жидкости, 50%

воды)
Скандинавия: ГОТОВАЯ

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ С
УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ

СЛУЖБЫ (ДЛЯ
ЕВРОПЫ) (Арт. 779223)

Все остальные страны: EXTENDED
LIFE PRE-MIXED COOLANT

(Арт. 779150)
или специальная охлаждающая
жидкость для алюминиевых

двигателей

Тип
Охлаждающая жидкость

6 лОбъем

БЕССТУПЕНЧАТАЯ ТРАНСМИССИЯ

Бесступенчатая (CVT)Тип

2000 об/минВключение

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Двухдиапазонная
(высокая-низкая) с
положениями PARK

(стоянка), нейтральным и
заднего хода

Тип

1,5 лОбъем

Масло для коробки передач

Скандинавия: 75W140
SYNTHETIC GEAR OIL

(EUR) (P/N
779215) (Арт. 779215)
Все прочие страны:
СИНТЕТИЧЕСКОЕ

ТРАНСМИССИОННОЕ
МАСЛО

75W140 (Арт. 779160)
или 75W 140 API GL-5

Рекомендуемое

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

650 Вт при 6000 об/минГенератор с постоянным возбуждением
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

IDI (индуктивная система
зажигания)Тип системы зажигания

2Количество

Свеча зажигания NGK LMAR8C-9 или
аналогичныеПроизводитель и тип

0,8 – 0,9 ммЗазор

SLA (свинцово-кислотная
герметизированная)Тип

Аккумуляторная батарея 12 ВольтНапряжение

18 АчНоминальная емкость

0,7 кВтПотреблениемощности стартером

4 x 35 H 8 (CBI)Фары

2,3/3,5 ВЗадние фонари

См. пункт
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И
ПЕРЕМЫЧКИ в разделе

ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Предохранители

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Электронный впрыск
топлива (EFI) с

интеллектуальным
турбонаддувом (iTC)

ТипПодача топлива

54 мм с блоком
электропривода заслонокБлок дроссельных заслонок

Электрический (в
топливном баке)ТипТопливный насос

1250 ± 100 об/мин (не
регулируются)Обороты холостого хода
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Обычный
неэтилированный бензин
- См. «ТРЕБОВАНИЯ К

ТОПЛИВУ»

Тип

Топливо
87 перекачиваемый

насосом AKI I (R+M)/2)
(92 RON)

Минимальное октановое
число

40, лОбъем топливного бака

± 8,5 лОстаток топлива, при котором загорается предупредительная
лампочка

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

Выбирается привод на 2/4 колеса
(2WD/4WD)Тип приводной системы

400 млОбъем

Масло переднего
дифференциала

Скандинавия: 75W90 Synthetic gear oil
(eur) (Арт. 779212)
Все другие страны:

75W90 Synthetic gear oil (Арт. 779158)
или синтетическое масло 75W 90 API

GL5

Тип

Спиральнозубая коническая
передача/самоблокирующийся

передний дифференциал Visco-lok†
QE

Передний привод

3,6:1Передаточное число переднего привода

Задний блокируемый дифференциалЗадний привод

3,43:1Передаточное число заднего привода

КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА ДЛЯ
ШАРНИРОВ РАВНЫХ УГЛОВЫХ

СКОРОСТЕЙ
(ШРУС) (Арт. 293 550 062) или

аналогичная

Смазка для шарниров равных угловых скоростей
(ШРУС)

КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА ДЛЯ
КАРДАННЫХ

ВАЛОВ (Арт. 293 550 063) или
аналогичная

Смазка шлицевого приводного вала (смазка
наносится на шлицевые соединения)
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Регулируемый наклон
рулевой колонкиРулевое колесо

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Дуговидные А-образные
рычагиТип подвески

Регулировочный кулачок
(5 положений)Регулировка типа преднатяга

279 ммХод подвески

2Кол-во

Амортизатор
Газомасляные /
5 установок

предварительного
натяжения пружины

Тип

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Гнутые торсионные
продольные А-образные

рычаги (TTА) со
стабилизатором

поперечной устойчивости

Тип подвески

Регулировочный кулачок
(5 положений)Регулировка типа преднатяга

279 ммХод подвески

4Кол-во

Амортизатор
Газомасляные /
5 установок

предварительного
натяжения пружины

Тип

ТОРМОЗА

Двойные вентилируемые
дисковые тормоза 220мм

с гидравлическим
двухпоршневым

суппортом

ТипПередний тормоз
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ТОРМОЗА

Два вентилируемых
тормозных диска
(диаметр 220 мм) с
гидравлическими
двухпоршневыми

тормозными
механизмами

ТипЗадний тормоз

Приблизительно 322 млОбъем
Тормозная жидкость

DOT 4Тип

С плавающей скобойСуппорт

МеталлическиеПередние
Материал тормозных накладок

МеталлическиеЗадние

0,5 ммМинимальная толщина колодок

4 ммПередниеМинимальная толщина тормозного
диска 4 ммЗадние

0,2 ммМаксимально допустимое искривление тормозного диска

ШИНЫ

124 кПаПередние
Давление

138 кПаЗадние

3 ммМинимальная глубина протектора шины

28x9R14 (дюймов)
(225/75R14)ПередниеРазмер шины

28x11R14 (дюймов)
(275/60R14)ЗадниеРазмер шины

КОЛЕСА

Литые алюминиевыеТип

14 x 7 (дюймов)Передние
Размер диска

14 x 8,5 (дюймов)Задние

41,2 ммПередние
Вылет колес

51 ммЗадние
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КОЛЕСА

100 H•м ± 10 H•мЗакручивание колесных гаек

ШАССИ

Профилированные
трубчатые элементы,
высокопрочная сталь,
одобрение ROPS

Тип защитного каркаса

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

391,5 смОбщая длина

162,5 смОбщая ширина

198,1 смОбщая высота

294 смКолесная база

136,3 смШирина колеи (передняя)

130,4 смШирина колеи (задняя)

33 смДорожный просвет, Все

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВЕС

832 кгСухой вес

44 / 56Распределение веса (передняя/задняя оси)

454 кгВсе модели, кроме
CaliforniaОбъем грузового бокса

272 кгМодели California

771 кгОбщая допустимая загрузка машины (включая сиденья водителя,
пассажиров, всех прочих грузов и добавленных принадлежностей)

1637 кгНоминальный общий вес машины

1134 кгТяговое усилие

114 кгВместимость рампы

50,8 мм x
50,8 ммГнездо для установки сцепного устройства
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Модели, соответствующиеДирективе о безопасностимашин
и оборудования 2006/42/EC

ШУМОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ВИБРАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ1

82 дБ (А) (допустимое
отклонение (Kpa) 3 дБ)

Уровень звукового давления (LpA)
Шум

96 дБ (А) (допустимое
отклонение (Kwa) 3 дБ)

Уровень звуковой мощности (LWA)

Менее 2,5 м/с2На руки (через руль)
Вибрация

Менее 0,5 м/с2На тело (через сиденье)

1: Величины шумового давления и вибраций измеряются в соответствии с Директивой о
безопасности машин и оборудования 2006/42/EC на поверхности с покрытием при
нейтральном положении коробки передач или без ремня.
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УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВАРИАТОРНЫЙ РЕМЕНЬ СОСКАЛЬЗЫВАЕТ
1. Попадание воды в вариатор.

- См. раздел «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ».
НА ИНДИКАТОРЕ ВЫБРАННОЙ ПЕРЕДАЧИ ОТОБРАЖАЕТСЯ «--» (МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ)
1. Рычаг переключения передач находится между двумя положениями.

- Установите рычаг переключения передач в нужное положение.
2. Неправильная регулировка рычага переключения передач.

- Обратитесь к авторизованному дилеру Can-Am.
3. Ошибка электрического соединения.

- Обратитесь к авторизованному дилеру Can-Am.
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ
1. Ключ зажигания находится в положении «OFF» (выкл.).

- Установите ключ в положение «ON» (вкл.).
2. Рычаг переключения передач не установлен в положение «P» или «N».

- Установите рычаг переключения передач в положение Р (СТОЯНКА) или
НЕЙТРАЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ или нажмите на педаль тормоза.

3. Вышел из строя предохранитель.
- Проверьте предохранители.

4. Аккумуляторная батарея разряжена или ненадежный электрический контакт.
- Проверьте предохранитель системы зарядки.
- Проверьте сообщение о неисправности на приборной панели.
- Проверьте соединения и зажимы аккумулятора.
- Обратитесь к уполномоченному дилеру Can-Am для проверки аккумулятора.

5. Неисправность реле стартера.
- Обратитесь к авторизованному дилеру Can-Am.
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ
ЗАПУСКАЕТСЯ
1. Перелив топлива (свеча зажигания «мокрая»).

- Если двигатель не запускается и залит топливом, можно активировать специ-
альный режимдля предотвращения впрыска топлива и выключения зажигания
при проворачивании двигателя. Выполните следующие действия:
• Вставьте ключ в замок зажигания и поверните в положение «ON».
• Нажмите до упора и УДЕРЖИВАЙТЕ педаль акселератора.
• Поверните ключ в положение «START».
Коленчатый вал двигателя должен проворачиваться в течение 10 секунд.
Отпустите ключ из положения «START».
Отпустите педаль акселератора и снова проворачивайте коленчатый вал
двигателя, чтобы его запустить.
Если это не помогает:
• Выверните свечи зажигания. См. «СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ» в разделе «ПРО-
ЦЕДУРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ».
• Проверните коленчатый вал двигателя несколько раз.
• Если возможно, установите новые свечи зажигания или очистите и высушите
имеющиеся свечи зажигания.
• Если двигатель не запускается, обратитесь к авторизованному дилеру Can-
Am, в ремонтную мастерскую или к специалисту по своему выбору для про-
ведения техобслуживания, ремонта или замены. Для ознакомления с инфор-
мацией о гарантийных рекламациях см. представленную здесь ГАРАНТИЮ
ПО НОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АГЕНТСТВА
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США.

2. Топливо не поступает в двигатель (свеча зажигания «сухая»).
- Проверьте уровень топлива в баке.
- Проверьте предохранитель топливного насоса.
- Забитый предварительный фильтр топливного насоса или неисправный

топливный насос. – Обратитесь к авторизованному дилеру Can-Am. Для
ознакомления с информацией о гарантийных рекламациях см. представлен-
ную здесь ГАРАНТИЮПОНОРМАТИВАМТОКСИЧНОСТИОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США.

3. Неисправны свеча или система зажигания (отсутствует искра между электродами
свечи зажигания).
- Проверьте предохранитель зажигания.
- Выньте свечу зажигания, после чего снова подключите к катушке зажигания.
- Соедините свечу зажигания с «массой», прижав ее к корпусу двигателя как

можно дальше от отверстия свечи зажигания, и запустите двигатель. Если
искра между электродами отсутствует, заменить свечу.

- Если неисправность продолжает проявляться, обратитесь к авторизованному
дилеру Can-Am для обслуживания, ремонта или замены. Для ознакомления
с информацией о гарантийных рекламациях см. представленную здесь ГА-
РАНТИЮ ПО НОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США.
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ПЛОХАЯ ПРИЕМИСТОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ
ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
1. Ремень безопасности не пристегнут или пристегнут неправильно. Проверьте

наличие сообщения на информационном центре.
- Пристегните ремень безопасности.

2. Загрязнены или неисправны свечи зажигания.
- Заменить свечи зажигания

3. Засорен или загрязнен воздушный фильтр.
- Проверьте воздушный фильтр и при необходимости замените.
- Проверьте корпус воздушного фильтра двигателя на наличие налета.

4. Попадание воды в вариатор.
- Слейте воду из вариатора. См. раздел «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ».

5. Засорен или изношен вариатор (CVT).
- Обратитесь к авторизованному дилеру Can-Am.

6. Топливо не поступает в двигатель.
- Грязный или забитый предварительный фильтр топливного насоса. – Обра-

титесь к авторизованному дилеру Can-Am. Для ознакомления с информацией
о гарантийных рекламациях см. представленную здесь ГАРАНТИЮ ПО
НОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АГЕНТСТВА ПО
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США.

7. Включён режим защиты двигателя.
- Проверьте сообщения на многофункциональной приборной панели.
- На панели приборов горит индикатор неисправности системы управления

двигателемCHECKENGINE, а на дисплее отображается сообщение аварий-
ного режима LIMP HOME (безопасное возвращение домой). Обратитесь к
авторизованному дилеру Can-Am для обслуживания, ремонта или замены.
Для ознакомления с информацией о гарантийных рекламациях см. представ-
ленную здесь ГАРАНТИЮПОНОРМАТИВАМТОКСИЧНОСТИОТРАБОТАВ-
ШИХ ГАЗОВ АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США.

ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ
1. Низкий уровень жидкости в системе охлаждения.

- Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте ее. См. «ОПЕРАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОГООБСЛУЖИВАНИЯ». –Обратитесь к авторизованномудилеру
Can-Am. Для ознакомления с информацией о гарантийных рекламациях см.
представленную здесь ГАРАНТИЮ ПО НОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИ ОТ-
РАБОТАВШИХ ГАЗОВ АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
США
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2. Не функционирует вентилятор системы охлаждения.
- Убедитесь, что охлаждающий вентилятор не засорен и работает правильно.
- Проверьте предохранитель вентилятора. См. пункт ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И

ПЕРЕМЫЧКИ в разделе ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
3. Загрязнены ребра радиатора.

- Проверьте и прочистите пластины радиатора. См. «ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕ-
СКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ».

ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ
1. Загрязнены, неисправны или изношены свечи зажигания.

- Замените свечи зажигания по мере необходимости.
2. Попадание воды в топливо.

- Слейте топливо из топливной системы и залейте новое.
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, НО МОТО-
ВЕЗДЕХОД НЕ ДВИГАЕТСЯ С МЕСТА
1. Попадание воды в вариатор.

- Слейте воду из вариатора. См. раздел «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ».
2. Засорен вариатор или изношен/поврежден ремень вариатора.

- Обратитесь к авторизованному дилеру Can-Am.
ЧАСТИЧНЫЙОТКЛИК ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ОТКЛИКА НА НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ
АКСЕЛЕРАТОРА (ГОРИТ ИНДИКАТОР «ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ» И
ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ PPS FAULT)
1. Частичное разрушение датчиков положения педали акселератора (PPS).

- Обратитесь к авторизованному дилеру Can-Am.
2. Отказ датчиков положения педали акселератора (PPS).

- Обратитесь к авторизованному дилеру Can-Am.
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СООБЩЕНИЯ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
В случае нарушения работы двигателя отображение следующих информационных
сообщений может сопровождаться включением сигнальной лампы.

ОПИСАНИЕСООБЩЕНИЕ

Установлен опциональный ключ DESS: Необходимо
очистить ключ DESS.

D.E.S.S. KEY NOT
RECOGNIZED

Вставлен опциональный ключ D.E.S.S.: Для замка
зажигания использован неправильный ключ. Используйте ключ
запрограммированный для данного мотовездехода.

BAD KEY

Все существующие или возникшие ранее неисправности, которые
требуют внимания.
Ограничитель крутящего момента двигателя не задействован.

CHECK ENGINE

Критические неисправности, требующие немедленной диагностики.
Ограничитель крутящего момента двигателя задействован и/или
меняется режим работы двигателя.

LIMP HOME

Сообщение об ошибке от модуля управления двигателем.ECM CRC ERROR

Неисправность корпуса дроссельной заслонки. Как правило,
сопровождается сообщением Limp Home (Аварийный режим).TPS FAULT

Неисправность тормозного сигнала.BRAKE SWITCH
FAULT

Сообщение появляется, если приборная панель не в состоянии
идентифицировать модуль управления двигателем.

ECM NOT
RECOGNIZED

Горит сигнальная лампочка «Проверить двигатель». Указывает на
неисправность работы DPS (динамического усилителя рулевого
управления). Обратитесь к авторизованному дилеру Can-Am

CHECK DPS (модели
с DPS)

Неисправность датчика (-ов) положения педали акселератора (PPS).
См. «ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА Override» в разделе
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ», чтобы обеспечить
возможность движения в аварийном режиме.

PPS FAULT

Указывает на активацию ручного управления в аварийном режиме
с использованием выключателя Override в случае неисправности
датчика положения педали акселератора.

MANUAL LIMP HOME

Когда значение резистора датчика уровня топлива выходит за
пределы диапазона, на многофункциональной приборной панели (с
аналоговыми / цифровыми приборами) будет отображаться
соответствующее сообщение.

FUEL SENDER
RANGE
PERFORMANCE
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ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ BRP В США И
КАНАДЕ: 2021 CAN-AM® SSV

1) ПРЕДМЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Компания Bombardier Recreational Products Inc. («BRP»)* гарантирует, что ее мото-
вездеходы Can-Am 2021 с поперечной посадкой («SSV»), распространяемые упол-
номоченными дилерами Can-Am SSV (как определено ниже) на территории Соеди-
ненных Штатов Америки («США») и Канады, не имеют дефектов материала или ка-
чества работы на срок и на условиях, описанных ниже. Настоящая ограниченная
гарантия не является действительной в случаях: (1) использования SSV для гонок
или любой другой соревновательной деятельности, в любое время, даже со стороны
предыдущего владельца, или в случае (2) изменений или модификаций SSV, которые
негативно влияют на его эксплуатацию, функционирование или срок службы, а также
в случае изменений или модификаций с целью изменить его использование по на-
значению.
На компоненты и дополнительное оборудование, не установленное на предприятии-
изготовителе, данные ограниченные гарантийные обязательства не распространя-
ются. Пожалуйста, обращайтесь к условиям гарантийного обслуживания, предостав-
ляемым производителями или продавцами таких компонентов/оборудования.
2) ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТСЯ И ПРИНИМАЕТСЯ ВМЕСТО
ЛЮБЫХ И ВСЕХ ПРОЧИХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМО ОГОВОРЕННЫХ
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. СРОК
ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЮЩИХСЯ ГАРАНТИЙ В ЧАСТИ, НЕ
ДОПУСКАЮЩЕЙ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОГРАНИЧЕН СРОКОМ ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫХ ГАРАНТИЙ. ДАННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛУЧАЙНЫЙ И
КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ. В ПРЕДЕЛАХ НЕКОТОРЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ НЕ ДОЗВОЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧАТЬ
ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО УКАЗАННЫМ
ВЫШЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, ПОЭТОМУ ПРИВЕДЕННЫЕ 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 ШТАТА ИЛИ
ПРОВИНЦИИ.
Дистрибьюторы, дилеры BRP или другие лица не уполномочены 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.
Компания 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.
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3) ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантийные обязательства компании BRP ни при каких обстоятельствах не распро-
страняются на нижеследующие случаи:
- Естественный износ узлов и деталей.
- Затраты на детали, смазочные материалы и работы, произведённые во время

технического обслуживания.
- Повреждения, связанные с нарушением правил ухода и/или хранения, которые

изложены в настоящем Руководстве по эксплуатации.
- Повреждения, возникшие в результате неправильного ремонта, внесения изме-

нений в конструкции, использования не рекомендованных деталей и ремонта,
выполненного не авторизованным дилером Can-Am SSV, а иным лицом.

- Ущерб, причиненный в результате злоупотребления, неправильного использова-
ния, отсутствия ухода или эксплуатации изделия не в соответствии с указаниями
Руководства по эксплуатации Can-Am SSV.

- Повреждения в результате аварии, затопления, пожара, кражи, вандализма или
любых иных форс-мажорных обстоятельств;

- Повреждения, возникшие вследствие применения не рекомендованных сортов
топлива, моторного масла и иных смазочных материалов.

- Ущерб от ржавчины, коррозии или воздействия погодных условий.
- Повреждения, вызванные в результате попадания воды или снега;
- Случайный или закономерный ущерб, связанный, но не ограниченный, с букси-

ровкой, хранением, телефонными вызовами, арендой, использованием такси,
выплатой кредитов и страховых взносов, потерей времени, потерей дохода.

4) СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ
Данная ограниченная гарантия действует с (1) даты поставки первому розничному
покупателю или с (2) момента первого введения изделия в эксплуатацию (в зависи-
мости от того, что наступит раньше), на следующий срок:
- ДВЕНАДЦАТЬ (12) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ МЕСЯЦЕВ, если мотовездеход при-

обретен для личного, коммерческого или правительственного использования.
- За дополнительной информацией по компонентам выпускной системыобратитесь

к ГАРАНТИИ ПО НОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США, приведенной далее

- За дополнительной информацией по компонентам системы улавливания паров
топлива на моделях для Калифорнии, оснащенных системой улавливания паров
топлива и выпущенных компанией BRP для продажи в штате Калифорния, изна-
чально проданных резиденту или с гарантией впоследствии зарегистрированной
на резидента штата Калифорния, также обратитесь к представленному здесь
ПОЛОЖЕНИЮОГАРАНТИИВОТНОШЕНИИСИСТЕМЫУЛАВЛИВАНИЯПАРОВ
ТОПЛИВА ШТАТА КАЛИФОРНИЯ.

Ремонт или замена частей или выполнение работ по техническому обслуживанию
не могут служить основанием для продления срока гарантии.
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5) УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ
Данное гарантийное покрытие предоставляется только в случае выполнения
каждого из следующих условий:
- SSVCan-Am 2021 приобретен в новом и неиспользованном состоянии его первым

владельцем у дилера Can-Am SSV, уполномоченного распространять SSV Can-
Am в стране, в которой имела место продажа («дилер Can-Am SSV»);

- Снегоход прошёл предпродажную подготовку в соответствии с требованиями
BRP, что подтверждено соответствующими документами;

- SSV Can-Am 2021 прошел надлежащую регистрацию уполномоченным дилером
Can-Am SSV;

- SSV Can-Am 2021 приобретен в стране проживания покупателя;
- Транспортное средство должно регулярно проходить техническое обслуживание

в соответствии с Регламентом, приведённым в настоящем Руководстве, что яв-
ляется обязательным условием признания действительности гарантийных обя-
зательств. Компания BRP оставляет за собой право на изменение условий гаран-
тийного обслуживания в зависимости от предоставления доказательств прове-
дения технического обслуживания.

Компания BRP не несет ответственности по данным гарантийным обязательствам
перед индивидуальным пользователем или коммерческой организацией, если нару-
шено любое из вышеперечисленных условий. Данные ограничения вводятся для
того, чтобы компания BRP имела возможность обеспечить безопасность как своей
продукции, так и ее потребителей и общества в целом.
6) УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Заказчик обязан прекратить использование SSV в случае появления аномалии.
Владелец обязан уведомить дилера BRP в течение трех (3) дней с момента появления
дефекта и предоставить ему доступ к изделию и приемлемую возможность его отре-
монтировать. Кроме того, владелец обязан представить уполномоченному 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.
7) ДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ BRP
Обязательства BRP по данной гарантии ограничиваются, по усмотрению компании,
ремонтом неисправных деталей при условии их нормальной эксплуатации, техниче-
ским обслуживанием и ремонтом, а также заменой таких деталей новыми оригиналь-
ными деталями SSV Can-Am без взимания оплаты за материалы и работу, любым
уполномоченнымдилеромBRP в течение гарантийного срока на условиях, описанных
в настоящем документе. Ответственность компании BRP ограничена обязанностью
выполнения необходимого ремонта или замены частей. Иск о нарушении гарантии
не должен быть причиной аннулирования или расторжения акта продажи SSV вла-
дельцу.
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В случае необходимости выполнения обслуживания за пределами страны продажи
владелец несет дополнительные 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, уста-
новленные правительством, региональными и районными органами власти и их
территориальными агентствами.
Компания BRP оставляет за собой право вносить улучшения или изменения в свою
продукцию без обязательства произвести аналогичную модификацию ранее выпу-
щенных изделий.
8) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
В качестве стандартного оборудования на некоторых SSV Can-Am 2021 может по-
ставляться GPS-приемник. На приемник GPS распространяются ограниченные га-
рантийные обязательства компании BRP. Если «поставщик» GPS-приемника пред-
лагает дополнительное гарантийное покрытие, срок действия которого превышает
продолжительность ограниченной гарантии BRP, по вопросам такой гарантии дилеру
или клиенту следует обращаться напрямую к «поставщику» GPS-приемника.
9) ПЕРЕДАЧА ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В случае перепродажи изделия права на гарантийное обслуживание в течение
оставшегося срока переходят к новому владельцу при условии, что компания BRP
или авторизованный дистрибьютор/дилер Can-AmSSV в дополнение к координатам
нового владельца получает доказательство того, что прежний владелец согласен
на передачу прав владения изделием другому лицу.
10) ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Споры и разногласия, возникшие в связи с применением данных ограниченных га-
рантийных обязательств, компания BRP предлагает разрешать на уровне дилера.
Рекомендуем обсудить проблему с менеджером или владельцем компании-дилера.
Если вопрос остается нерешенным, обратитесь в компаниюBRP, заполнив контактную
информациюна сайте www.brp.com, или напишите письмо в компаниюBRP, используя
контактные данные, приведенные в разделе «КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» в ИН-
ФОРМАЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ.

* На территории США продукты распространяются и обслуживаются компанией BRP US Inc.
© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. Все права защищены.
® Торговая марка компании Bombardier Recreational Products Inc. или её филиалов.
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ГАРАНТИИ ПО НОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИ
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АГЕНТСТВА ПО
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США
Компания BRP гарантирует первому и последующим покупателем, что это новое
транспортное средство, включая все детали системы выпуска со снижением токсич-
ности газов и испарительной системы, соответствует двум требованиям:
1. Он сконструирован, произведен и оснащен в соответствии требованиям 40 CFR

1051 и 40 CFR 1060 (на момент продажи первому покупателю).
2. В нем нет дефектов материалов и производственных дефектов, которые не от-

вечали 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
производственных дефектов, которые могут увеличить токсичность выбросов двига-
теля в отношении регламентированного загрязняющего вещества в течение указан-
ного гарантийного периода бесплатно для владельца, включая затраты на диагно-
стику и ремонт или замену деталей выхлопной системы. Все дефективные детали,
заменяемые в процессе гарантийного ремонта, переходят в собственность компании
BRP.
По всем рекламациям по гарантии на выбросы BRP ограничивает диагностику и
ремонт деталей выхлопной системы и разрешает их только авторизованнымдилерам
Can-Am. Исключением является необходимость срочного ремонта позиции 2 следу-
ющего списка.
Будучи сертифицирующим производителем, BRP не отклоняет гарантийных рекла-
маций на основании следующего:
1. Выполнение обслуживания и других работ BRP в авторизованных центрах BRP.
2. Ремонт двигателя/оборудования, выполненный водителем для устранения не-

безопасного аварийного состояния, относящегося к BRP, если водитель пытается
восстановить правильное состояние двигателя/оборудования в кратчайшие
сроки.

3. Любые действия и взаимодействия водителя, не связанные с гарантийной рекла-
мацией.

4. Обслуживание, выполненное чаще указанного BRP.
5. Все, относящееся к неисправностям BRP и соответствующей зоне ответственно-

сти.
6. Использование широко доступного в зоне эксплуатации оборудования топлива,

если письменные инструкции BRP по обслуживанию не указывают, что это топ-
ливо повредит систему снижения токсичности отработавших газов, и если води-
тель не может легко найти другое подходящее топливо. См. раздел информации
об обслуживании и требования к топливу в разделе «Топливо».
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Период действия гарантии на систему снижения ток-
сичности отработавших газов
Гарантия, связанная с системой снижения токсичности отработавших газов, действует
в следующий период, что наступит первым:

КИЛОМЕТРЫМЕСЯЦЫМОТОЧАСЫ

500030500Компоненты снижения токсичности
отработавших газов

—24—Компоненты системы улавливания паров
топлива

Компоненты, на которые распространяются гарантий-
ные обязательства
Гарантия на выхлопную систему со снижением токсичности отработавших газов
распространяется на все компоненты, неисправность которых приведет к увеличению
выброса двигателем регулируемого загрязняющего вещества, включая следующие
компоненты:
1. Компонентывыхлопной системыидетали 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 отработавших 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*
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- Клапаны продувки
- Шланги системы улавливания паров топлива
- Сепаратор паров/жидкости
- Адсорбер
- Кронштейны крепления фильтра
- Разъем продувочного отверстия карбюратора

4. Также компоненты, относящиеся к системе снижения токсичности газов,
включают все детали, единственной задачей которых является уменьшение
токсичности газов или неисправность которых увеличивает токсичность газов
без значительного ухудшения характеристик двигателя/оборудования.

Ограниченное применение
Как сертифицирующийпроизводительBRPможет отклонить гарантийныерекламации,
если причиной неисправности стало неправильное обслуживание или эксплуатация
владельцем или водителем, в случае происшествий, за которые производитель не
несет ответственности, и в случае форс-мажора. Например, гарантия не распростра-
няется на неисправности, прямо вызванные плохим обращением водителя с двига-
телем/оборудованием или с использованием водителем двигателя/оборудования
образом, непредусмотренным конструкцией. Такие случаи никаким образом не отно-
сятся к производителю.
Если у вас есть вопросы касательно прав и ответственности в отношении гарантии,
обратитесь в Bombardier Recreational Products по телефону 1-888-272-9222.

*относится к системе улавливания паров топлива

178

ГАРАНТИИПОНОРМАТИВАМ ТОКСИЧНОСТИОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АГЕНТСТВА ПООХРАНЕОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ США



ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИИ ШТАТА
КАЛИФОРНИЯ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ
УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА

ВАШИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ ГАРАНТИИ
Калифорнийский совет воздушных ресурсов рад объяснить Вам условия гарантии
в отношении системы улавливания паров топлива на Вашем спортивном мотовезде-
ходе 2021 модельного года. В Калифорнии новые рекреационные внедорожные
транспортные средства должны быть сконструированы, произведены и оснащены
в соответствии с жесткими требованиями стандартов штата в отношении вредных
выбросов. Компания BRP должна гарантировать исправную работу системы улавли-
вания паров топлива на вашем внедорожном спортивном транспортном средстве в
течение указанных ниже периодов времени при условии правильной эксплуатации
и обслуживания, и отсутствия неодобренных изменений вашего внедорожного
спортивного транспортного средства.
Ваша система улавливания паров топлива может включать в себя такие части, как
карбюратор или система впрыска топлива, топливный бак, топливные шланги,
угольный адсорбер и электронный блок управления двигателем. Также она может
включать в себя шланги, ремни, разъемы и другие узлы, связанные с системой
улавливания паров топлива. При наличии гарантийного состояния компания
Bombardier Recreational Products Inc. бесплатно отремонтирует Ваш спортивный
мотовездеход, включая диагностику, запчасти и работу.
ГАРАНТИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OHRV
Гарантийный период для данного рекреационного внедорожного транспортного
средства (OHRV) составляет 60 месяцев или 5000 миль, или 500 часов в зависимости
от того, что наступит раньше.
Детали, на которые распространяется покрытие:
- Кронштейн(-ы) крепления адсорбера
- Адсорбер
- Разъем продувочного порта
- Зажим(ы)*
- Система электронного управления*
- Крышка топливного бака
- Заливная горловина
- Шланг заливной горловины
- Топливная магистраль(-и)
- Фитинг(-и) топливной магистрали
- Топливный бак
- Клапан(-ы) сброса давления*
- Продувочный клапан(-ы)
- Обратный клапан(-ы)*
- Шланг(-и) для отвода паров
- Ограничитель расхода
- Фильтр(-ы)*
- Все прочие, не перечисленные здесь детали, которые могут влиять на работу

системы улавливания паров топлива
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Если в рамках действующей гарантии возникнет неисправность любой относящейся
к системе улавливания паров топлива детали Вашего спортивного мотовездехода,
данная деталь будет отремонтирована или заменена компанией Bombardier
Recreational Products Inc.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА В РАМКАХ ГАРАН-
ТИИ
Являясь владельцем спортивного мотовездехода, Вы несете ответственность за
выполнение необходимого технического обслуживания, указанного в Вашем руко-
водстве владельца. Компания Bombardier Recreational Products Inc. рекомендует
Вам сохранять все квитанции о техническом обслуживании Вашего спортивного
мотовездехода, но Bombardier Recreational Products Inc. не может отказать в гарантии
исключительно по причине отсутствия таких квитанций и неспособности подтвержде-
ния выполнения обслуживания в соответствии с регламентом.
Являясь владельцем, Вы также несете ответственность за то, чтобы как можно
скорее предоставить спортивный мотовездеход дилеру Bombardier Recreational
Products Inc. после возникновения проблемы. Гарантийный ремонт должен выпол-
няться в разумные сроки, не более 30 дней.
Являясь владельцем спортивного мотовездехода, Вы также должны знать что ком-
пания Bombardier Recreational Products Inc. может отказать в гарантийном обслужи-
вании, если неисправность мотовездехода или его детали возникла по причине не-
правильной эксплуатации и обслуживания или неодобренных изменений.
Если у Вас есть вопросы в отношении Ваших прав и ответственности в рамках гаран-
тии, Вам следует связаться с компанией Bombardier Recreational Products Inc. по
телефону 1-888-272-9222 или в Калифорнийский совет воздушных ресурсов по ад-
ресу 9528 Telstar Avenue, El Monte, CA 91731.

*относится к системе улавливания паров топлива
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ОГРАНИЧЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ
BRP: 2021 CAN-AM® SSV

1) ПРЕДМЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Компания Bombardier Recreational Products Inc. («BRP»)* гарантирует, что ее мото-
вездеходы Can-Am SSV 2021, распространяемые дистрибьюторами или дилерами
Can-Am SSV, которые уполномочены компанией BRP распространять Can-Am SSV
(«Дистрибьютор / Дилер SSV Can-Am») за пределами пятидесяти штатов Соединен-
ных Штатов, Канады, государств-членов Европейской экономической зоны (которая
состоит из государств Европейского союза плюсСоединенное Королевство, Норвегии,
Исландии и Лихтенштейна) («ЕЭЗ»), государств-членов Содружества Независимых
Государств (в том числе Украина и Туркменистан) («СНГ») и Турции, не имеют де-
фектов материала или качества работы на срок и на условиях, описанных ниже.
На компоненты и дополнительное оборудование, не установленное на предприятии-
изготовителе, данные ограниченные гарантийные обязательства не распространя-
ются. Пожалуйста, обращайтесь к условиям гарантийного обслуживания, предостав-
ляемым производителями или продавцами таких компонентов/оборудования.
Настоящая ограниченная гарантия не является действительной в случаях: (1) ис-
пользования SSV для гонок или любой другой соревновательной деятельности, в
любое время, даже со стороны предыдущего владельца, или в случае (2) изменений
или модификаций SSV, которые негативно влияют на его эксплуатацию, функциони-
рование или срок службы, а также в случае изменений или модификаций с целью
изменить его использование по назначению.
2) ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ВТОЙМЕРЕ, В КАКОЙЭТОРАЗРЕШЕНОЗАКОНОМ,НАСТОЯЩАЯ
ГАРАНТИЯ ДАЕТСЯ И ПРИНИМАЕТСЯ ВМЕСТО ЛЮБЫХ И ВСЕХ
ПРОЧИХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМО ОГОВОРЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ГАРАНТИИ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. СРОК ДЕЙСТВИЯ
ПОДРАЗУМЕВАЮЩИХСЯ ГАРАНТИЙ В ЧАСТИ, НЕ
ДОПУСКАЮЩЕЙ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОГРАНИЧЕН СРОКОМ ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫХ ГАРАНТИЙ. ДАННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛУЧАЙНЫЙ И
КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ. В ПРЕДЕЛАХ НЕКОТОРЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ НЕ ДОЗВОЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧАТЬ
ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО УКАЗАННЫМ
ВЫШЕОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ,ИПОЭТОМУПРИВЕДЁННЫЕВЫШЕ
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, ПРИОБРЕТЕННЫХВАВСТРАЛИИ, СМ. ПУНКТ 4НИЖЕ).
Ни дистрибьютор/дилер Can-Am SSV, ни какое-либо иное лицо не уполномочены
совершать действия, делать заявления или давать гарантии, отличные от приведен-
ных в настоящих гарантийных обязательствах, и, будучи сделаны, такие действия,
заявления или гарантии не будут иметь исковой силы в отношении компании BRP.
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Компания BRP оставляет за собой право на изменения данной гарантии в любое
время, при этом подразумевается, что такие изменения не могут быть применены
к транспортным средствам, проданным на ранее действовавших условиях осуще-
ствления гарантийных обязательств.
3) ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ГАРАНТИЕЙ
Гарантийные обязательства компании BRP ни при каких обстоятельствах не распро-
страняются на нижеследующие случаи:
- Естественный износ узлов и деталей.
- Регулярно обслуживаемые компоненты, регулировка, корректировка (запчасти

и работа);
- Повреждения, вызванные небрежностью или несоблюдением указаний по над-

лежащему техническому обслуживанию и/или хранению, как описано в Руковод-
стве по эксплуатации;

- Повреждения, возникшие в результате неправильного ремонта, внесения изме-
нений в конструкции, использования не рекомендованных деталей и ремонта,
выполненного не авторизованным дистрибьютором/дилером Can-Am SSV, а
иным лицом.

- Повреждения, возникшие в результате неправильного или недопустимого исполь-
зования изделия и нарушения правил эксплуатации изделия, изложенных в на-
стоящем Руководстве по эксплуатации.

- Повреждения в результате аварии, затопления, пожара, 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, окисления или воздействия
природных факторов;

- Повреждения, вызванные в результате попадания воды или снега;
- Случайные или косвенные убытки или ущерб любого рода, включая, без ограни-

чения, буксировку, транспортные расходы, хранение, телефон, аренду, такси,
неудобство, страхование, платежи по кредиту, потерю времени и дохода, а также
время простоя в ходе обслуживания.

Приведенный ниже список включает, без ограничений, элементы, которые считаются
изнашивающимися элементами и не покрываются ограниченной гарантией компании
BRP, если только их выход из строя не является прямым результатом дефекта ма-
териала или плохого качества работ:
- Аккумуляторные батареи
- Тормозные колодки
- Тормозные диски и барабаны
- Диски сцепления и накладки
- Ползуны сцепления
- Пружины сцепления
- Сменные втулки сцепления
- Приводные ремни
- Фильтры
- Обработанные и необработанные поверхности
- Предохранители
- Лампы (с уплотнениями)
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- Смазочные материалы
- Свечи зажигания
- Втулки подвески
- Скользящие башмаки подвески
- Пружины подвески
- Шины
4) СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Гарантийный срок исчисляется со дня доставки изделия первому покупателю или с
первого дня эксплуатации изделия, в зависимости от того, что наступит раньше, и
устанавливается на период:
- ШЕСТЬ (6) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ МЕСЯЦЕВ, если мотовездеход приобретен

для личного и коммерческого использования
Ремонт или замена частей или выполнение работ по техническому обслуживанию
не могут служить основанием для продления срока гарантии.

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 любые
иные законы, где подобные действия будут противоречить данному закону или делать
данные условия недействительными. Льготы, предоставляемыеВам согласно данной
ограниченной гарантии, дополняют другие права и средства защиты, предоставляе-
мые Вам в соответствии с австралийским законодательством.
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 ре-
монт или замену товаров в случае их неудовлетворительного качества, если неис-
правность не является серьезной.
5) УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Данное гарантийное покрытие предоставляется только в случае выполнения
каждого из следующих условий:
- Мотовездеход 2021 Can-Am SSV приобретён первым владельцем в новом, не

эксплуатировавшемся состоянии у дистрибьютора/дилера Can-Am SSV, уполно-
моченного распространять SSV Can-Am в стране, где совершена покупка;

- Транспортное средство прошло предпродажную подготовку в соответствии с
требованиями компании BRP, что подтверждено соответствующими документами;

- Мотовездеход зарегистрирован дистрибьютором/дилером Can-Am SSV в уста-
новленном порядке;
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- Мотовездеход 2021 Can-AmSSV приобретён в стране (союзе стран) проживания
покупателя;

- Транспортное средство должно регулярно проходить техническое обслуживание
в соответствии с Регламентом, приведённым в настоящем Руководстве, что яв-
ляется обязательным условием признания действительности гарантийных обя-
зательств. Компания BRP оставляет за собой право на изменение условий гаран-
тийного обслуживания в зависимости от предоставления доказательств прове-
дения технического обслуживания.

Компания BRP не несет ответственности по данным гарантийным обязательствам
перед индивидуальным пользователем или коммерческой организацией, если нару-
шено любое из вышеперечисленных условий. Данные ограничения вводятся для
того, чтобы компания BRP имела возможность обеспечить безопасность как своей
продукции, так и ее потребителей и общества в целом.
6) УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Заказчик обязан прекратить использование SSV в случае появления аномалии.
Владелец должен известить авторизованного дистрибьютора/дилера Can-Am SSV
о дефекте материала или изготовления в течение двух (2) дней с момента обнару-
жения и предоставить беспрепятственный доступ к изделию с целью ремонта. Вла-
делец также должен представить авторизованному дистрибьютору/дилеру Can-Am
SSV доказательство приобретения изделия в новом, неиспользованном состоянии
и подписать заявку на ремонт/работы до начала ремонта. Все детали, заменяемые
в процессе гарантийного ремонта, переходят в собственность компании BRP.
Необходимо иметь в виду, что срок уведомления дистрибьютора/дилера компании
BRP о выявленном дефекте устанавливается местным законодательством.
7) ДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ BRP
В пределах, допускаемых законом, в течение гарантийного срока BRP обязуется, по
своему усмотрению, бесплатно отремонтировать или заменить через авторизован-
ного дистрибьютора/дилера Can-Am SSV любую подлинную деталь, в которой обна-
ружен дефект материала или изготовления, на подлинную деталь Can-Am SSV при
условии нормальной эксплуатации и технического обслуживания мотовездехода в
соответствии с данным руководством. Ответственность компании BRP ограничена
обязанностью выполнения необходимого ремонта или замены частей. Нарушение
условий гарантии не может являться основанием для отмены или аннулирования
продажи SSVCan-Am владельцу. Вы можете иметь другие законные права, которые
могут меняться в зависимости от места проживания.
В случае необходимости выполнения обслуживания за пределами страны продажи
владелец несет дополнительные 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, уста-
новленные правительством, региональными и районными органами власти и их
территориальными агентствами.
Компания BRP оставляет за собой право вносить улучшения или изменения в свою
продукцию без обязательства произвести аналогичную модификацию ранее выпу-
щенных изделий.
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8) ПЕРЕХОД ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВА-
НИЕ
В случае перепродажи изделия права на гарантийное обслуживание в течение
оставшегося срока переходят к новому владельцу при условии, что компания BRP
или авторизованный дистрибьютор/дилер Can-AmSSV в дополнение к координатам
нового владельца получает доказательство того, что прежний владелец согласен
на передачу прав владения изделием другому лицу.
9) СОДЕЙСТВИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В РАЗРЕШЕНИИ
СПОРОВ
Споры и разногласия, возникшие в связи с применением данных ограниченных га-
рантийных обязательств, BRP предлагает разрешать на уровне уполномоченного
дистрибьютора/дилераCan-AmSSV. Рекомендуем обсудить проблему с менеджером
или владельцем компании авторизованного дистрибьютора/дилера Can-Am SSV.
Если вопрос остается нерешенным, обратитесь в компаниюBRP, заполнив контактную
информациюна сайте www.brp.com, или напишите письмо в компаниюBRP, используя
контактные данные, приведенные в разделе «КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» в на-
стоящем руководстве по эксплуатации.

На территории действия данных ограниченных гарантийных обязательств, распространение
и обслуживание продукции осуществляется компанией Bombardier Recreational Products Inc.
или ее филиалами.
© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. Все права защищены.
® Торговая марка компании Bombardier Recreational Products Inc. или её филиалов.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ BRP ДЛЯ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ,
СОДРУЖЕСТВАНЕЗАВИСИМЫХГОСУДАРСТВ
И ТУРЦИИ: 2021 CAN-AM® SSV

1) ПРЕДМЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Компания Bombardier Recreational Products Inc. («BRP»)* гарантирует, что ее мото-
вездеходыCan-Am 2021 (SSV), распространяемые дистрибьюторами или дилерами
Can-Am SSV, которые уполномочены компанией BRP распространять Can-Am SSV
(«Дистрибьютор / ДилерCan-AmSSV») на территории государств-членовЕвропейской
экономической зоны (которая состоит из государств Европейского союза плюс Со-
единенное Королевство, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна) («ЕЭЗ»), государств-
членов Содружества Независимых Государств (в том числе Украина и Туркменистан)
(«СНГ») и Турции, не имеют дефектов материала или качества работы на срок и на
условиях, описанных ниже.
На компоненты и дополнительное оборудование, не установленное на предприятии-
изготовителе, данные ограниченные гарантийные обязательства не распространя-
ются. Пожалуйста, обращайтесь к условиям гарантийного обслуживания, предостав-
ляемым производителями или продавцами таких компонентов/оборудования.
Настоящая ограниченная гарантия не является действительной в случаях: (1) ис-
пользования SSV для гонок или любой другой соревновательной деятельности, в
любое время, даже со стороны предыдущего владельца, или в случае (2) изменений
или модификаций SSV, которые негативно влияют на его эксплуатацию, функциони-
рование или срок службы, а также в случае изменений или модификаций с целью
изменить его использование по назначению.
2) ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ВТОЙМЕРЕ, В КАКОЙЭТОРАЗРЕШЕНОЗАКОНОМ,НАСТОЯЩАЯ
ГАРАНТИЯ ДАЕТСЯ И ПРИНИМАЕТСЯ ВМЕСТО ЛЮБЫХ И ВСЕХ
ПРОЧИХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМО ОГОВОРЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ГАРАНТИИ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. СРОК ДЕЙСТВИЯ
ПОДРАЗУМЕВАЮЩИХСЯ ГАРАНТИЙ В ЧАСТИ, НЕ
ДОПУСКАЮЩЕЙ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОГРАНИЧЕН СРОКОМ ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫХ ГАРАНТИЙ. ДАННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛУЧАЙНЫЙ И
КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ. В ПРЕДЕЛАХ НЕКОТОРЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ НЕ ДОЗВОЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧАТЬ
ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО УКАЗАННЫМ
ВЫШЕОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ,ИПОЭТОМУПРИВЕДЁННЫЕВЫШЕ
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/дилер Can-Am SSV, ни какое-либо иное лицо не уполномочены
совершать действия, делать заявления или давать гарантии, отличные от приведен-
ных в настоящих гарантийных обязательствах, и, будучи сделаны, такие действия,
заявления или гарантии не будут иметь исковой силы в отношении компании BRP.
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Компания BRP оставляет за собой право на изменения данной гарантии в любое
время, при этом подразумевается, что такие изменения не могут быть применены
к транспортным средствам, проданным на ранее действовавших условиях осуще-
ствления гарантийных обязательств.
3) ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантийные обязательства компании BRP ни при каких обстоятельствах не распро-
страняются на нижеследующие случаи:
- Естественный износ узлов и деталей.
- Регулярно обслуживаемые компоненты, регулировка, корректировка (запчасти

и работа);
- Повреждения, вызванные небрежностью или несоблюдением указаний по над-

лежащему техническому обслуживанию и/или хранению, как описано в Руковод-
стве по эксплуатации;

- Повреждения, возникшие в результате неправильного ремонта, внесения изме-
нений в конструкции, использования не рекомендованных деталей и ремонта,
выполненного не авторизованным дистрибьютором/дилером Can-Am SSV, а
иным лицом.

- Повреждения, возникшие в результате неправильного или недопустимого исполь-
зования изделия и нарушения правил эксплуатации изделия, изложенных в на-
стоящем Руководстве по эксплуатации.

- Повреждения в результате аварии, затопления, пожара, 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, окисления или воздействия
природных факторов;

- Случайные или косвенные убытки или ущерб любого рода, включая, без ограни-
чения, буксировку, транспортные расходы, хранение, телефон, аренду, такси,
неудобство, страхование, платежи по кредиту, потерю времени и дохода, а также
время простоя в ходе обслуживания.

Приведенный ниже список включает, без ограничений, элементы, которые считаются
изнашивающимися элементами и не покрываются ограниченной гарантией компании
BRP, если только их выход из строя не является прямым результатом дефекта ма-
териала или плохого качества работ:
- Аккумуляторные батареи
- Тормозные колодки
- Тормозные диски и барабаны
- Диски сцепления и накладки
- Ползуны сцепления
- Пружины сцепления
- Сменные втулки сцепления
- Приводные ремни
- Фильтры
- Обработанные и необработанные поверхности
- Предохранители
- Лампы (с уплотнениями)
- Смазочные материалы
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- Свечи зажигания
- Втулки подвески
- Скользящие башмаки подвески
- Пружины подвески
- Шины
4) СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Гарантийный срок исчисляется со дня доставки изделия первому покупателю или с
первого дня эксплуатации изделия, в зависимости от того, что наступит раньше, и
устанавливается на период:
- ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ (24) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХМЕСЯЦА, если мотовездеход

приобретен для личного использования.
- ШЕСТЬ (6) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ МЕСЯЦЕВ, если мотовездеход приобретен

для коммерческого использования или проката.
Считается, что мотовездеход находится в коммерческой эксплуатации, если он ис-
пользуется для получения дохода, выполнения любых работ или сдается в аренду
в любой период срока гарантийного обслуживания. Мотовездеход также считается
находящимся в коммерческой эксплуатации, если в любой момент в течение гаран-
тийного срока, он лицензирован для коммерческого использования.
Ремонт или замена частей или выполнение работ по техническому обслуживанию
не могут служить основанием для продления срока гарантии.
Обратите внимание, что продолжительность и любые другие условия гарантийного
обслуживания могут определяться требованиями федерального или местного зако-
нодательства, действующего в Вашей стране.
5) УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Данное гарантийное покрытие предоставляется только в случае выполнения
каждого из следующих условий:
- Мотовездеход 2021 Can-Am SSV приобретён первым владельцем в новом, не

эксплуатировавшемся состоянии у дистрибьютора/дилера Can-Am SSV, уполно-
моченного распространять SSV Can-Am в стране, где совершена покупка;

- Транспортное средство прошло предпродажную подготовку в соответствии с
требованиями компании BRP, что подтверждено соответствующими документами;

- Мотовездеход зарегистрирован дистрибьютором/дилером Can-Am SSV в уста-
новленном порядке;

- Мотовездеход 2021 Can-AmSSV приобретён в стране (союзе стран) проживания
покупателя;

- Транспортное средство должно регулярно проходить техническое обслуживание
в соответствии с Регламентом, приведённым в настоящем Руководстве, что яв-
ляется обязательным условием признания действительности гарантийных обя-
зательств. Компания BRP оставляет за собой право на изменение условий гаран-
тийного обслуживания в зависимости от предоставления доказательств прове-
дения технического обслуживания.

Компания BRP не несет ответственности по данным гарантийным обязательствам
перед индивидуальным пользователем или коммерческой организацией, если нару-
шено любое из вышеперечисленных условий. Данные ограничения вводятся для
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того, чтобы компания BRP имела возможность обеспечить безопасность как своей
продукции, так и ее потребителей и общества в целом.
6) УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Заказчик обязан прекратить использование SSV в случае появления аномалии.
Владелец должен известить авторизованного дистрибьютора/дилера Can-Am SSV
о дефекте материала или изготовления в течение двух (2) месяцев с момента обна-
ружения и предоставить беспрепятственный доступ к изделию с целью ремонта.
Владелец также должен представить авторизованному дистрибьютору/дилеру Can-
AmSSVдоказательство приобретения изделия в новом, неиспользованном состоянии
и подписать заявку на ремонт/работы до начала ремонта. Все детали, заменяемые
в процессе гарантийного ремонта, переходят в собственность компании BRP.
Обратите внимание, что срок уведомления может определяться требованиями фе-
дерального и местного законодательства, действующего на территории Вашей
страны.
7) ДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ BRP
В пределах, допускаемых законом, в течение гарантийного срока BRP обязуется, по
своему усмотрению, бесплатно отремонтировать или заменить через авторизован-
ного дистрибьютора/дилера Can-Am SSV любую подлинную деталь, в которой обна-
ружен дефект материала или изготовления, на подлинную деталь Can-Am SSV при
условии нормальной эксплуатации и технического обслуживания мотовездехода в
соответствии с данным руководством. Ответственность компании BRP ограничена
обязанностью выполнения необходимого ремонта или замены частей. Нарушение
условий гарантии не может являться основанием для отмены или аннулирования
продажи SSVCan-Am владельцу. Вы можете иметь другие законные права, которые
могут меняться в зависимости от места проживания.
В случае необходимости выполнения обслуживания за пределами страны продажи
владелец обязан нести дополнительные расходы согласно местному законодатель-
ству, такие как, но не ограниченны, плата за провоз, страховка, налоги, оплата раз-
решения, налог на импорт и все другие виды материальных расходов, включая на-
логи, установленные правительством, региональными и районными органами власти
и их территориальными агентствами.
Компания BRP оставляет за собой право вносить улучшения или изменения в свою
продукцию без обязательства произвести аналогичную модификацию ранее выпу-
щенных изделий.
8) ПЕРЕХОД ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВА-
НИЕ
В случае перепродажи изделия права на гарантийное обслуживание в течение
оставшегося срока переходят к новому владельцу при условии, что компания BRP
или авторизованный дистрибьютор/дилер Can-AmSSV в дополнение к координатам
нового владельца получает доказательство того, что прежний владелец согласен
на передачу прав владения изделием другому лицу.
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9) СОДЕЙСТВИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В РАЗРЕШЕНИИ
СПОРОВ
Споры и разногласия, возникшие в связи с применением данных ограниченных га-
рантийных обязательств, BRP предлагает разрешать на уровне уполномоченного
дистрибьютора/дилераCan-AmSSV. Рекомендуем обсудить проблему с менеджером
или владельцем компании авторизованного дистрибьютора/дилера Can-Am SSV.
Если вопрос остается нерешенным, обратитесь в компаниюBRP, заполнив контактную
информациюна сайте www.brp.com, или напишите письмо в компаниюBRP, используя
контактные данные, приведенные в разделе «КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» в на-
стоящем руководстве по эксплуатации.

* На территории Европейской экономической зоны продукция распространяется и обслужива-
ется компанией BRPEuropean Distribution S.A. и другимифилиалами или дочерними компани-
ями BRP.
© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. Все права защищены.
® Торговая марка компании Bombardier Recreational Products Inc. или её филиалов.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ФРАНЦИИ

Нижеуказанные условия и положения применяются исключительно к продукции,
которая распространяется на территории Франции:

Продавец поставляет товар в соответствии с договором и несет ответственность
за дефекты, обнаруженные на момент поставки. Продавец также несет
ответственность за дефекты, вызванные упаковкой, инструкциями по монтажу и
установке, если он несет за это ответственность по договору или если эти действия
осуществляются под его ответственность. Чтобы соответствовать условиям
договора, Изделие должно:

Быть пригодным для нормального использования, предусмотренного для
подобных изделий и, если применимо:1.

Соответствовать описанию, предоставленному продавцом, и обладать всеми
качествами, продемонстрированными покупателю с помощью образца или
модели;

-

Обладать качествами, которые покупатель может законно ожидать,
основываясь на публичных заявлениях со стороны продавца, производителя
или его представителя, в том числе посредством рекламы или маркировки;
или

-

Обладать характеристиками, взаимно согласованными между сторонами, или
быть пригодным для конкретного использования со стороны покупателя при
условии, что покупатель сообщает продавцу о предполагаемом использовании
изделия, и продавец соглашается с этим.

2.

Продавец несет ответственность за невыполнение условий договора в течение
двух лет после поставки товара. Продавец обязан предоставлять гарантию на
скрытые дефекты проданных товаров, если такие скрытые дефекты делают изделие
непригодным для использования по назначению 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
скрытых дефектов в течение двух лет после их обнаружения.
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УЧЁТНЫЕ ЗАПИСИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Если необходимо отправьтефотокопию учётной записи техобслуживания в компанию
BRP.

ПРЕДПОСТАВКА

Подпись/печать:Серийный номер:

Пробег / км:

Часы:

Дата:

¹ дилера:

Примечания:

Подробный порядок установки см. в «Предпродажном бюллетене».

ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подпись/печать:Пробег / км:

Часы:

Дата:

¹ дилера:

Примечания:

Для получения информации о графике технического обслуживания см. раздел «Информация о
техническом обслуживании» в данном руководстве

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подпись/печать:Пробег / км:

Часы:

Дата:

¹ дилера:

Примечания:

Для получения информации о графике технического обслуживания см. раздел «Информация о
техническом обслуживании» в данном руководстве
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ВЛАДЕЛЬЦА
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Все предоставленные вами сведения личного характера будут использованы с целью
обеспечения вашей безопасности и для того, чтобы компания BRP могла выполнить
свои гарантийные обязательства. Однако компания BRP и еефилиалымогут исполь-
зовать данные о покупателях для распространения маркетинговой и рекламной ин-
формации о компании BRP и ее продуктах.
Чтобы реализовать свое право на получения консультаций или для внесения изме-
нений в данные, а также для удаления ваших данных из листа рассылки, обращайтесь
в компанию BRP.

privacyofficer@brp.comПОЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ:

BRP
Senior Legal Counsel-Privacy Officer
726 St-Joseph
Valcourt, Quebec
Canada,
J0E 2L0

ПО ПОЧТЕ:
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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
Sweden
Avenue d’Ouchy 4-6
1006 Lausanne
Switzerland
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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
Южная Америка
Rua James Clerck Maxwell, 230
TechnoPark Campinas SP 13069-380 Brazil
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ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА
ВЛАДЕЛЬЦА/ПЕРЕПРОДАЖА
При изменения адреса или смене владельца транспортного средства обаятельно
уведомите BRP одним из следующих способов:
- Связавшись с авторизованным дилером Can-Am.
- Только для Северной Америки: звоните по номеру 1 888 272-9222.
- Пишите по адресам компании BRP, указанным на соответствующих страницах

в разделе «КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» данного руководства.
В случае перепродажи транспортного средства приложите также к карте доказатель-
ство того, что прежний владелец не против перепродажи.
Своевременное извещение компании BRP об изменившихся обстоятельствах важно,
прежде всего, из соображений вашей безопасности, независимо от того, истек срок
гарантии или нет. Компания BRP свяжется с вами, когда возникнет необходимость
внесения каких-либо изменений в конструкцию транспортного средства. Владелец
несет ответственность за уведомление компании BRP.
В СЛУЧАЕ ХИЩЕНИЯ: В случае кражи мотовездехода следует связаться с
компанией BRP или уполномоченным дилером Can-Am. Сообщите вашу фамилию,
номер телефона, заводской номер транспортного средства и день, когда произошла
кража.
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ПРИМЕЧАНИЯ
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, Серия DEFENDER PRO и TRAXTER PRO / РУССКИЙ

®™ И ЛОГОТИП BRP ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ КОМПАНИИ BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. 
ИЛИ ЕЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ.
©2020 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ПОЛУЧЕНИЯ 
СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ прочитайте 
это руководство по эксплуатации и информацию на 
предупреждающих табличках, а также посмотрите 
видео по технике безопасности и:

БУДЬТЕ ГОТОВЫ
• Пристегните ремни безопасности и убедитесь, что 

сетки и/или двери надёжно зафиксированы на 
месте.

• Надевайте рекомендованный шлем и защитное 
снаряжение.

• Каждый водитель должен иметь возможность 
сидеть, прислонившись спиной к 
сиденью, твердо поставив ноги 
на пол или на подножку и 
держась руками за рулевое 
колесо или поручни. Следите за 
тем, чтобы ноги, руки и тело 
всегда находились внутри 
мотовездехода.

ВЕДИТЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 
ОТВЕТСТВЕННО
• Избегайте потери контроля и опрокидываний.
• Избегайте резких маневров, бокового скольжения, 

заноса или виляния задней части мотовездехода, 
и не пытайтесь проделывать круги. 

• Избегайте резкого ускорения на повороте, даже при 
трогании с места.

• Замедляйте скорость перед входом в поворот.
• Планируйте движение на холмах, по пересеченной 

местности, колее и следите за изменением 
сцепления с грунтом.

• Избегайте асфальтированных поверхностей.
• Избегайте езды вдоль склона.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
• Пресекайте небрежное или безответственное 

вождение.
• Водитель должен быть старше 16 лет и иметь 

действительное водительское удостоверение.
• Не садитесь за руль мотовездехода в состоянии 

наркотического или алкогольного опьянения.
• Не водите мотовездеход по дорогам общественного 

пользования (исключение составляют участки 
дорог, специально выделенные для выхода 
внедорожников) — это может привести к 
столкновениям с легковыми и грузовыми 
автомобилями.

• Не превышайте пассажировместимость.




