Инструкция по технике безопасности
Правила управления мотовездеходом
Прайс-лист на запасные части мотовездехода,
представленного в аренду
Прежде чем Вы сядете за руль мотовездехода, внимательно прочтите
настоящую инструкцию. Она содержит важную информацию о безопасности и
пользовании. Исходя из требований общей безопасности, Вы несете
ответственность за безопасное управление транспортным средством.
Невозможно предостеречь от всех допустимых повреждений, связанных с
вождением транспортного средства, поэтому Вы должны всегда
руководствоваться здравым смыслом.

1.Техника безопасности
1.1.Для самостоятельного вождения мотовездехода допускаются лица,
достигшие 18 лет, имеющие удостоверения на право вождения на
арендуемый вид техники, прошедшие инструктаж по технике
безопасности, ознакомленные с правилами управления и вождения на
мотовездеходе, а также прошедшие тест-драйв (пробный круг) на
мотовездеходе.
1.2.Женщинам, девушкам и лицам менее 18 лет разрешается арендовать
мотовездеход только с инструктором, для их же безопасности.
1.3.Хорошо ознакомьтесь с органами управления мотовездехода, прежде
чем поехать на нём.
1.4.Убедитесь в знании расположения газа, тормоза, других узлов,
связанных с управлением.
1.5.При катании используйте защитную экипировку (специальный
защитный шлем).
1.6.Необходимо соблюдать скоростной режим до 30 км/ч и дистанцию (не
менее 3-5 метров) исключающий наезд на препятствия, людей и
столкновения с препятствиями вплоть до остановки, а также не отставать
от основной группы более чем на 7 метров.
1.7.Не поддаваться на провокации других граждан для участия в гонках,
столкновениях и других действиях, могущих прямо или косвенно
причинить вред имуществу и гражданам.
1.8.Не препятствовать своими действиями или бездействием соблюдению
данных правил.
1.9.Всегда будьте предельно осторожны и двигайтесь с медленной
скоростью при вождении по незнакомой местности.
1.10.Всегда держите обе руки на руле, обе ноги на подножках во время
вождения мотовездехода, не в коем случае не бросайте руль и не
выставляйте ноги во время движения на мотовездеходе.
1.11.Перемещайте ваш вес вперед перед началом движения и при
подъеме в гору.
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1.12.Никогда не нажимайте резко газ, не включайте полный привод и не
переключайте передачи при движении.
1.13.Начинайте торможение за некоторое время до остановки.
1.14.Всегда будьте уверены, нет ли препятствий или людей за вами, когда
выполняете разворот.

2.Запрещается
2.1. Катание на мотовездеходе в не трезвом виде или в состоянии
наркотического опьянения, (определяют по поведению и внешнему
состоянию арендующего, при подозрении Вам будет отказано).
2.2. Столкновение с другими мотовездеходами.
2.3. Провоцирование окружающих для столкновения.
2.4.Отклоняться от маршрута, обгонять, выезжать на дорогу,
предназначенную для движения автотранспорта.
2.5. Катание без инструктора.
2.6. Умышленный наезд на препятствия.
2.7. Не выполнять распоряжений инструктора.
2.8. Агрессивно разговаривать, использовать ненормативную лексику и
делать все, что может помешать окружающим Вас людям.
2.9. Удаление от группы более чем на 7 метров.
2.10. Использовать мотовездеход не по назначению, так как это может
привести к появлению у него внешних и внутренних дефектов.
2.11.Самостоятельное переключение передач и включение полного
привода
2.12. Резко нажимать рычаг газа, при резком нажатии газа мотовездеход
может перевернуться.
2.13. Катание на мотовездеходе без защитного шлема.
2.14 Лицам менее 18 лет, девушкам, женщинам катание без инструктора по
вождению - запрещается.
2.15 Мужчинам, которые, не прошли тест-драйв катание строго запрещается.
2.16 Женщинам с детьми на мотовездеходе, управление строго запрещается.
2.17 Втроем на одном мотовездеходе катание, строго запрещается.
2.18 Управление мотовездеходом без соответствующего удостоверения на право
управления мотовездеходом.

3. Органы управления
3.1.На мотовездеходе установлена автоматическая трансмиссия,
переключения передач не требуется.
3.2.Ключ зажигания расположен по центру.
3.3.Кнопка запуска двигателя расположена на левой стороне руля, с верху
(желтого цвета).
3.4.Рычаг газа расположен под правой рукояткой руля и управляется
большим пальцем правой руки.
3.5.Педаль ножного (основного) тормоза находиться с правой стороны
подножки, при нажатии тормозят все четыре колеса.
3.6.Включатель световых приборов расположен на левой стороне руля.
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3.7.Звуковой сигнал расположен на левой стороне руля, снизу черная
кнопка с дудочкой.

4.Вождение
4.1. Для запуска двигателя, нужно повернуть ключ вправо один оборот,
зажигание включено, далее не более 2х-3х секунд нажать кнопку старта
двигатель заведется, если не заводится обратиться к инструктору.
4.2.Движение начинать только при отсутствии препятствий на пути и по
команде инструктора.
4.3.Для разгона мотовездехода плавно, не рывками, надавите на рычаг газа, для
замедления – отпустите рычаг газа.
4.4.Соблюдайте дистанцию 3-5 метров.
4.5.Для эффективного торможения используйте ножной и ручной тормоз.
4.6.Мотовездеход устойчив к опрокидыванию, поэтому при прохождении
поворотов, с целью предотвращения травмирования, ноги с подножек не убирать,
соблюдать наклоны, если мотовездеход наклоняется влево, то Вам
нужно наклонить корпус тела вправо, аналогично если мотовездеход наклоняется
вправо, то Вам нужно наклонить корпус тела влево, при подъеме в гору корпус
тела наклонять вперед.
4.7.При подъеме в гору требуется больше газа, чем выше гора, тем соответственно
нужно больше надавливать на рычаг газа.
4.8.На спусках нужно газ полностью сбросить и скатываться, притормаживая
тормозом, не давая мотовездеходу разогнаться.
4.9.При езде по грязи, глубоким лужам и речке следовать строго за инструктором
по одной колее, в случае отклонения от определенного маршрута Вы можете
утопить мотовездеход или застрять, тем самым повредив мотовездеход.
4 .10.Если Вы растерялись или заглох двигатель, медленно остановитесь, поставьте
мотовездеход на ручной тормоз, посигнальте или поднимите левую руку вверх для
привлечения внимания инструктора.
4.11.Запомните основные сигналы рукой - остановка, опасность: поднятая прямая
левая рука вверх. Увидев данный сигнал, обязательно сбросьте скорость и удвойте
внимание.
 Вы должны понимать и осознавать, что катание на мотовездеходе
могут привести к получению травм различной степени, как
морально, так и физически.
 Выполнение вышеуказанных правил избавит Вас от
дополнительных проблем и сделает Ваш отдых интересным и
незабываемым.
 Инструктор имеет право досрочно остановить действие аренды
мотовездехода или подсесть к Вам в случае любого нарушения
правил вождения и техники безопасности!
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Цены на детали мотовездехода,
предоставленного в аренду

№ Наименование детали

Бампер передний
Накладка декоративная переднего багажника
Блок-фара передняя
Багажник передний (металлический)
Пластик кузова облицовочный, передний
Щиток облицовочный рулевой колонки
Рычаг тормоза ручной
Щиток облицовочный приборной панели
Панель приборная
Пластик облицовочный бензобака
Зеркало заднего вида
Защита рук пластиковая
Пластик кузова облицовочный задний
Седло мотоциклетного типа
Багажник задний
Накладка декоративная заднего багажника, пластик
16
черный
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

цены в рублях
за одну единицу

5570
946
5500
6500
10380
2325
3520
1600
16400
3760
1750
1430
10985
6845
2830
967
4

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Щиток грязезащитный боковой задний
Шина заднего колеса
Диск колесный, задний
Опора для ног, пластик
Радиатор системы охлаждения, алюмин. сплав
Щиток грязезащитный боковой передний черный,
Щиток кузова облицовочный, боковой
Руль мотоциклетного типа
Шина переднего колеса
Диск колесный, передний
Щиток грязезащитный передней – задней подвески,
Задняя крышка панели приборов
Блок управления CF Moto левый в сборе (с кнопкой
пуска)
Блок управления приводами CF Moto 4х4/4х2
Блок цилиндра CF Moto
Ведущий шкив вариатора
Вентилятор CF Moto электрический (Panasonic)
Диск ведущего шкива вариатора
Задний редуктор
Спинка пассажира
Замок зажигания
Кардан передний
Кардан задний
Катушка зажигания
Коленвал
Кожух защитный левый, в сборе
Колокол сцепления
Кольца поршневые
Корпус вариатора
Корпус подшипника заднего редуктора
Кулак поворотный (левый/правый)
Механизм переднего привода
Механический (ручной) стартер
Облицовка задних фонарей CF Moto X5, X6 (пластик)
Передний редуктор CF Moto,в сборе
Помпа системы охлаждения CF Moto в сборе
Поршень CF Moto
Привод CF Moto задний левый/правый
Привод CF Moto передний левый
Прокладка головки блока цилиндра
Пыльник шруса CF Moto внешний /внутренний
Радиатор системы охлаждения
Регулятор напряжения
Реле стартера

2375
6500
8000
5547
14890
1898
3648
2560
5700
6500
955
2000
3500
2900
9000
19000
10000
4000
40000
4500
2700
8000
8000
1650
21000
2500
12000
1000
10000
3000
4000
10000
4500
3500
43000
3500
1500
14000
15000
1500
1000
13000
9000
1000
5

13000
61 Ремень вариатора
8000
62 Рулевая колонка
3000
63 Рычаг передний левый/правый
3000
64 Рычаг задний нижний левый/правый
2500
65 Диск тормозной передний
6500
66 Стартер
5800
67 Статор магнето
6500
68 Ступица колесная
3600
69 Суппорт передний
11000
70 Суппорт задний
3600
71 Топливный насос
3900
72 Тормозной цилиндр ножной
2900
73 Тяга рулевая
500
74 Фильтр масляный
3300
75 Спинка пассажира
2400
76 Шаровая опора правая/левая
3300
77 Рулевая тяга
1200
78 Шланг тормозной
5500
79 Шрус передний
5500
80 Шрус задний
4000
81 Электронный модуль
3000
82 Решетка фальшрадиатора
3300
83 Вал привода
1500
84 Фильтр воздушный
500
85 Масло в ДВС Motul 1л
700
86 Масло в редукторы Motul 1л
500
87 Охлаждающая жидкость 1л
43000
88 Головка двигателя в сборе
10000
89 Бокс пластиковый
2000
90 Подшипник ступицы
13000
91 Карбюратор
15000
92 Дроссельная заслонка
78000
93 Рама без навесного оборудования
17000
94 Электропроводка в сборе
В случае, если нет в прайс-листе поврежденной детали, то арендатор
оплачивает ущерб согласно розничной торговли на сайтах по продажам
запасных частей на мотовездеход: http://kvadrikshop.net;
http://www.moto7.ru
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