Фото-инструкция по порядку сборки
мотобуксировщика
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1. Минимально необходимый инструмент для сборки

№
1
2
3
4
5
6
7

Инструмент
Трещотка большая
Головка на 17мм
Головка на 14мм
Трещотка маленькая
Головка на 10мм
Головка на 8мм
Ключ накидной на 14мм

№
8
9
10
11
12
13
14

Инструмент
Ключ накидной на 13мм
Ключ накидной на 12мм
Ключ накидной на 10мм
Канцелярский нож
Кусачки
Крестовая отвёртка
Плоская отвёртка

Также, для ускорения процесса сборки рекомендуется использовать аккумуляторный шуруповерт с
набором головок.
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2. Подготовка мотобуксировщика к сборке.
2.1 Внешний осмотр транспортной упаковки
Мотобуксировщик поставляется в двух коробках – коробка №1 – двигатель, коробка №2 –
гусеничный блок. Перед началом сборки, проведите внешний осмотр упаковки на предмет
повреждений. Фиксируйте на фотоаппарат любые повреждения упаковки – выпуклости, вогнутости,
торчащие элементы/детали техники и каркаса, масляные подтеки.

2.2 Вскрытие упаковки
Разрежьте крепѐжную ленту, используя для этого кусачки или канцелярский нож.

КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ ИЛИ КУСАЧКИ

Откройте картонные коробки. Мотобуксировщик поставляется в частично разобранном виде.

Достаньте идущие в комплекте части мотобуксировщика из коробки с комплектующими.
Удалите транспортировочную упаковку с частей мотобуксировщика.

Внимание! Утилизируйте упаковку только в специальные мусоросборные
контейнеры!
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2.3 Комплект поставки мотобуксировщика Мухтар

Список комплектующих для сборки:
1. Цепь, 1 шт.

7. Кронштейн
бензобака, 1 шт.

2. Руль, 1 шт.

8. Бензобак, 1 шт.

3. Хомуты
крепления
бензобака, 1
комп.

9. Багажник, 1 шт.

4. Гусеничный
блок, 1 шт.

10. Передний
уплотнитель
снега, 1 шт.

5. Двигатель с
вариатором на
подрамнике, 1
шт.

11. Коробка с
комплектующими
и крепежом, 1
шт.

6. Защита цепи,
1 шт.

12. Инструкция
по эксплуатации,
1 шт.
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3. Порядок сборки мотобуксировщика Мухтар
3.1. Установка двигателя и цепи
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ НА 12ММ.

3.1.1. Устанавливаем двигатель на раму гусеничного блока так, как указано на рисунке.

3.1.2. Подрамник двигателя не должен 3.1.3. Приподняв двигатель со стороны
заходить за фиксаторы, указанные на рисунке вариатора, как указано на рисунке, одеваем
стрелками.
цепь, идущую в комплекте поставки на
ведущую и ведомую звезды.
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3.1.4. Сначала цепь одевается на ведомую звездочку, затем на ведущую.

3.1.5. После того, как цепь одета, необходимо переместить двигатель в направлении,
указанном стрелками до того момента, пока подрамник двигателя не зайдет за фиксаторы,
указанные на рисунке стрелками в пункте 3.1.2.
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3.1.6. Из комплекта крепежа необходимы 3.1.7. Устанавливаем натяжитель цепи так,
натяжитель цепи (1 шт), пружина натяжителя как указано на рисунке.
цепи (1 шт) и гайка М12 (1 шт).

3.1.8. Фиксируем натяжитель цепи гайкой.

3.1.9. Устанавливаем пружину натяжителя
цепи так, как указано в пунктах 3.1.9 и 3.1.10.
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3.1.10. Устанавливаем пружину натяжителя 3.1.11. Из комплекта крепежа необходим
цепи так, как указано в пунктах 3.1.9 и 3.1.10.
велосипедный винт (1 шт.).

3.1.12. Фиксируем двигатель через его
подрамник с помощью велосипедного винта
на раме гусеничного блока.

3.2. Установка защиты цепи
ИНСТРУМЕНТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

3.2.1. Устанавливаем защиту цепи.

3.6.2. Устанавливаем защиту
фиксатор, указанный на рисунке.

цепи

на
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3.6.3.
Фиксируем
его
с
помощью
велосипедного винта из комплекта крепежа.

3.3. Установка бака
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ НА 8 И 10ММ.

3.3.1. Для фиксации кронштейна бака из 3.3.2. Для фиксации хомутов бака из
комплекта крепежа необходимы болты М10 (2 комплекта крепежа необходимы винты (2
шт.), указанные на рисунке.
шт.), болты М8 (2 шт.) и гайка М10 (4 шт.),
указанные на рисунке.

3.3.3. Фиксируем хомуты бака в нижней части с помощью двух винтов и двух гаек М10.

3.3.4. Устанавливаем бак между кронштейном и хомутами.
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3.3.5. В верхней части кронштейна бака хомуты фиксируем с помощью двух болтов М8 и двух
гаек М10.

3.3.6. Прокручиваем резьбовые соединения 3.3.7. Устанавливаем бензобак на двигатель.
крепления хомутов бака.

3.3.8. Прикручиваем кронштейн бензобака к двигателю в местах, показанных на рисунках с
помощью двух болтов М10.
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3.3.9. Прокручиваем резьбовые соединения 3.3.10. Для фиксации бака в рабочем
крепления бака к двигателю.
положении из комплекта поставки необходим
винт-барашек (1 шт.).

3.3.11. Фиксируем бак в рабочем положении
так, как указано на рисунке.

3.4. Установка руля
ТРЕЩОТКА МАЛ. + ГОЛОВКА НА 13ММ.

3.4.1.
Для фиксации руля из комплекта 3.4.2. Устанавливаем руль.
крепежа необходимы втулки (2 шт.), болты
М13 (2 шт.), указанные на рисунке.
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3.4.3. Устанавливаем втулки с левой и правой 3.4.4. Фиксируем руль болтами.
сторон руля так, как показано на рисунке.

3.4.5. Прокручиваем резьбовые соединения
крепления руля.

3.5. Установка багажника
ИНСТРУМЕНТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

3.5.1. Устанавливаем багажник в специальные 3.5.2. Для фиксации багажника в рабочем
фиксаторы, указанные стрелками на рисунке. положении
необходимо
прицепное
устройство
из
комплекта
поставки
мотобуксировщика.
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3.5.3. Фиксируем багажник
прицепного устройства.

с

помощью

3.6. Установка переднего уплотнителя снега
ИНСТРУМЕНТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

3.6.1. Устанавливаем передний уплотнитель снега так, как указано на рисунке.

3.6.2. Фиксируем его с помощью велосипедного винта из комплекта крепежа.
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3.6.3.
Правильно
установленный
уплотнитель снега приведен на рисунке
пункта 3.6.3.
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