
Ознакомительная инструкция 
 

Замена ремней снегоуборщика. 
 

Приводные ремни шнека и привода тяги не регулируются.  
 
Если ремни износились и начали проскальзывать, они должны быть заменены.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Рекомендуется одновременно менять оба ремня (шнека и привода тяги). 
 
ПРЕДOCTEРЕЖДЕНИЕ:  
Замена ремней предполагает разделение частей снегоуборщика.  
При отделении корпуса шнека от рамы в сборе, необходимо чтобы помощник стоял со 
стороны расположения оператора и удерживал снегоуборщик за ручки.  
Падение снегоуборщика при замене ремней может причинить серьезные травмы или 
привести к поломке устройства. 
 
1.    УДАЛИТЕ БЕНЗИН ИЗ БАКА –  Слейте бензин из бака в подходящую для этого 
емкость.  
Производите это на открытом воздухе, в стороне от источников открытого огня.  
Вытрите насухо пролитое топливо. 
2.    СНИМИТЕ ВЫБРАСЫВАТЕЛЬ –  Ослабьте гайку крепления головки выбрасывателя 
к кронштейну крепления достаточно для того чтобы приподнять головку и отсоединить 
канал выбрасывателя от снегоочистителя. 
3.    СНИМИТЕ КРЫШКУ РЕМЕННЫХ ПРИВОДОВ.  
4.    СНИМИТЕ ШКИВ ДВИГАТЕЛЯ  –  Снимите болт, шайбу гровер и шайбу 
фиксирующие шкив на валу.  Снимите внешний шкив (шнека) только с вала.  
5.    РАЗДЕЛИТЕ ЧАСТИ СНЕГОУБОРЩИКА  –  С помощью помощника, 
располагающегося на месте оператора и удерживающего снегоуборщик за ручки, удалите 
два болта и шайбы гровер крепящие корпус шнека к раме. 
 
ПРЕДOCTEРЕЖДЕНИЕ:  
Как только последний болт будет снят, пусть ваш помощник осторожно опустит ручки вниз 
на землю. 
 
6.    СНИМИТЕ РЕМЕНЬ ПРИВОДА ШНЕКА со шкива. 
7.    ОСЛАБЬТЕ НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ ПРИВОДА ТЯГИ НА РОЛИКЕ и снимите ремень 
привода тяги со шкивов. 
 
ПОДСКАЗКА: 
Вставьте 3/8" ручку привода с храповиком (в положение “ВКЛ”) в квадратное отверстие в 
рычаге ролика и поверните по часовой стрелке чтобы ослабить натяжение. 
 
8.    С ослабленным роликом установите новый ремень привода на шкивы и внутрь 
держателя. 
9.    Установите ремень привода шнека только вокруг и внутрь желоба шкива привода 
шнека. 
10.  В то время как ваш помощник медленно поднимает ручки чтобы соединить корпус 
шнека и раму, потяните за ремень привода шнека и сдавите по бокам вокруг шкива, так 
чтобы ремень полностью сел в желоб шкива. 
11.   Соедините снегоуборщик в единое целое и проверьте правильность движения ремней.  



 
Если в процессе сборки ремень привода шнека соскочил со шкива (и был пойман роликом), 
разъедините снегоуборщик снова и повторите пункт 10.  
При соединении корпуса шнека и рамы ремень должен полностью находиться в желобе 
шкива. 
 
12.  Установите два болта и шайбы гровер и тщательно затяните. 
13.  УСТАНОВИТЕ ШКИВ ДВИГАТЕЛЯ –  Установите ремень в желоб шкива и оденьте 
шкив на ось.  
Установите шайбу, шайбу гровер и болт и тщательно затяните (с усилием 30-35 ft. lbs. / 41-
47 N-m).  
Убедитесь, что ремень находится внутри держателя. 
14.  УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ и два винта. Тщательно затяните. 
15.  УСТАНОВИТЕ КАНАЛ ВЫБРОСА,  УСТАНОВИТЕ ВЫБРАСЫВАТЕЛЬ /ГОЛОВКУ 
ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ.  


