
Руководство 
по эксплуатации

BALTMOTORS.RU

ВНИМАНИЕ!
Прочитайте это руководство внимательно. Оно содержит 
важную информацию по эксплуатации и безопасности.

снегоотвала  
для Snowdog 
Twin Track
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1 Введение 
Настоящее руководство по эксплуатации (далее Руко-
водство) ознакомит Вас с особенностями конструкции 
и эксплуатации снегоотвала. Все сведения в данном 
Руководстве соответствуют состоянию выпускаемой 
продукции на дату подписания документа в печать. 
Производитель оставляет за собой право вносить из-
менения в конструкцию без предварительного уве-
домления и обязательств со своей стороны. Если обна-
ружено различие между этим Руководством и Вашим 
снегоотвалом, пожалуйста, обратитесь к представи-
телю компании Baltmotors для получения актуальной 
информации. Установленный срок службы снегоотвала 
при условии соблюдения правил эксплуатации, указан-
ных в Руководстве, составляет 3 года.

2 Назначение снегоотвала
Снегоотвал предназначен для непрофессионального 
использования совместно с мотобуксировщиками 
Snowdog Twin Track . Снегоотвал может использоваться 
для уборки твердых и ровных площадок от снега, ли-
ствы и легкого мусора.

3 Информация по технике 
безопасности 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руковод-
ством перед началом использования снегоотвала. Не-
соблюдение правил эксплуатации и незнание инфор-
мации, приведенных в Руководстве, могут привести 
к серьезным повреждениям и травмам. 

• Запрещается эксплуатация снегоотвала 
без ознакомления с данным Руководством. 

• Запрещается эксплуатация снегоотвала 
без ознакомления с Руководством 
по эксплуатации мотобуксировщика. 

• Перед началом эксплуатации снегоотвала 
убедитесь в том, что он надежно прикреплен 
к мотобуксировщику. 

• Категорически воспрещается производить 
какие-либо регулировки и обслуживание 
снегоотвала во время движения 
мотобуксировщика. 

• Перед началом работ убедитесь, 
что на очищаемой территории нет крупных 
камней и других препятствий.

• При работе со снегоотвалом убедитесь, 
что перед мотобуксировщиком нет людей, 
животных и предметов, которые могут 
пострадать.

4 Установка снегоотвала 
на мотобуксировщик

4.1 Установите снегоотвал (1) на раму (2).

4.2 Совместите отверстия в средней (3) и верхней 
(4) пластинах.

4.3 Установите пластины на раму и совместите 
отверстия.
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4.4 Установите 3 болта М10, 6 шайб и наживите 
3 гайки М10. Затяните гайки.

4.5 Установите шарнирные головки (5) и их 
контргайки (6) на раму (2).

4.6 Используя болт М16, втулку (7) и гайку М16 
прикрепите снегоотвал к мотобуксировщику. 
Затяните крепеж.

56

7

4.7 Установите ограничители (8) высоты 
снегоотвала. Устанавливайте одинаковую 
высоту ограничителей с обоих сторон 
снегоотвала. Затяните крепеж.

4.8 Установите боковой щиток (9) на снегоотвал. 
Щиток можно установить с любой из сторон 
снегоотвала. Затяните крепеж.

5 Эксплуатация снегоотвала
Для очистки площадки начните движение мотобукси-
ровщика вперед. Упорный кронштейн (10) сложится 
и снегоотвал опустится.
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ООО «Калининградский мотозавод»

Россия, г. Калининград,  
ул. Дзержинского, 219 
e-mail: info@baltmotors.ru 
www.baltmotors.ru 
тел. 8 (800) 700 19 16

Все права защищены. Любая информация, содержащаяся в  дан-
ном руководстве, не может быть воспроизведена или несанкци-
онированно использована без предварительного разрешения 
производителя  — общества с  ограниченной ответственностью 
«Калининградский мотозавод».

4916-9910-0000

При движении назад упорный кронштейн (10) припод-
нимет снегоотвал.

Для изменения угла установки снегоотвала потяните 
вверх фиксатор (11) и поверните снегоотвал (10) на не-
обходимый угол. Вставьте фиксатор в ближайшее от-
верстие на раме.

10

1
11

Высота работы снегоотвала регулируется ограничите-
лями (8). Устанавливайте ограничители с обеих сторон 
на одной высоте.

Для транспортировки снегоотвала переведите руль 
в транспортное положение. Затем переверните снего-
отвал и зацепите его за поперечину рамы.
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