
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НА СНЕГОХОД FX NYTRO XTX  
сменной гусеницы обр.2009 года с глубокими грунтозацепами 

сменная гусеница SMA-TRACK-90-74 15 X 144 X 1.75 дюйма 
сменная гусеница SMA-TRACK-90-03 15 X 144 X 1.50 дюйма  

 

С помощью Инструкции (сер. номер LIT-12618-02-69) по обслуживанию снегохода «FX Nytro» нуж-
но выполнить следующие операции: 
1 а) Снять левый и правый щитки, закрывающие гусеницу 

b) Снять сиденье 
c) Снять кожух глушителя и глушитель 
d) Снять капот 
e) Снять левую и правую верхнюю и нижнюю панели передней части капота 
b) Снять крышку, верхнюю и боковые панели, закрывающие топливный бак 
c) Снять топливный бак 
d) Снять заднюю подвеску 
e) Слить масло редуктора приводной цепи и разобрать кожух приводной цепи 
f) Снять датчик тахометра, укрепленный с левой стороны приводной цепи 
g) Снять внешнюю левую щеку, закрывающую приводной шкив цепи 
h) Снять натяжной (нижний) шкив приводной цепи 
i) Снять цепной привод и гусеницу 

2 Снять 4 болта, крепящие кожух газоотводного коллектора выхлопных газов  

 
3 Откинуть 3 защелки, крепящие газоотводный коллектор глушителя к его к раструбу 

 

4 Отсоединить крепление раструба глушителя и сдвинуть его к хвостовой части машины 

5 Снять 6 болтов крепления газоотводного коллектора и отсоединить трехтрубный газоотводный коллек-
тор от мотора. 

6 Откинуть 4 защелки, крепящие нижний кожух глушителя на раме. 

 



7 Снять верхние ограничители туннеля гусеницы, для чего откинуть все защелки, крепящие к раме. 

8 С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ НУЖНО ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ РАДИАТОР 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

Используя кусачки, перерезать сварные швы, крепящие держатели  радиатора, по линии, показанной пунк-
тиром ниже на рисунке. Перерезая шов держателя, РАЗРЕЗ ДЕЛАТЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ КОНТАКТА С РАДИА-
ТОРОМ 

НЕЛЬЗЯ ОТРЕЗАТЬ СВАРНОЙ ШОВ ОТ РАДИАТОРА, ЧТОБЫ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ НЕ ВЫТЕКЛА 
 
НЕ НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ СНИМАТЬ ШОВ С РАДИАТОРА, ЧТОБЫ НЕ ВОЗНИК-
ЛА УТЕЧКА ХЛАДАГЕНТА 
 

 

9 Снять держатели радиатора и АККУРАТНО снять надфилем все оставшиеся острые кромки. 

 
10 Установить на место нижний кожух глушителя, снятый на этапе 6,с помощью четырех защелок (зап-

часть № 90267-47195) 
11 Установить на место  трехтрубный газоотводный коллектор, снятый на шаге 5.Затянуть болты его креп-

ления с усилием 25,5 Н*м. 
12 Укрепить тремя 3 защелками газоотводный коллектор глушителя к его к раструбу, снятый на шаге 3. 

ВАЖНО: Коллектор крепить самоконтрящимися болтами с усилием затягивания 10 Н*м. 
13 Установить  кожух газоотводного коллектора выхлопных газов, снятый на шаге 2. 
14 Остальные элементы конструкции установить в порядке, обратном разборке. 
 

Необходимую информацию по сборке и затягиванию крепежа смотреть в Руководстве по обслуживанию 
снегохода. 

 

РЕЗАТЬ ШОВ ПОДАЛЬШЕ ОТ КОН-
ТАКТА С РАДИАТОРОМ 

НЕ СРЕЗАТЬ ШОВ С РАДИАТОРА, 
ЧТОБЫ НЕ ВЫТЕК ХЛАДАГЕНТ 


