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Инструкция по эксплуатации
браслетов противоскольжения 114WD"
Браслеты противоскольжения (далее браслеты) - это быстромонтируемое средство повышения проходимости,
способствующее самостоятельному выезду забуксовавшего а/м, проезду относительно короткого (не более
одного километра) участка бездорожья, преодолению скользкого или крутого подъёма.
1. Перед началом использования браслетов прочтите данную инструкцию полностью.
2. Перед каждым использованием браслетов необходимо внимательно их осмотреть на наличие повреждений ленты,
цепи, замка, соединительных элементов. Запрещается монтировать браслеты при наличии повреждений или
разрывов ленты, при износе звеньев более половины толщины звена, даже если это обнаружено только на одном
звене.
3. Перед использованием необходимо убедиться в том, что размерность колес, масса а/м и другие характеристики
соответствуют допустимому диапазону применения браслетов. Подробную консультацию по правильному выбору и
использованию браслетов можно получить по телефону: +7 (495) 232-19-96.
4. Перед монтажом браслетов убедитесь в наличии достаточного зазора между внутренней поверхностью диска и
тормозным суппортом для свободного продевания ленты (зазор должен составлять минимум 5 мм), между аркой и
шиной, а также в наличии достаточного зазора между стойкой и боковой поверхностью колеса.
5. Монтаж браслетов на колесо следует производить на неподвижном и зафиксированном а/м.
6. При монтаже и демонтаже браслетов будьте особенно осторожны с вашими руками и волосами, чтобы избежать
травм от возможного защемления.
7. Установите браслет как показано на рис. 1
Проденьте ленту в замок
как показано на схеме
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рис.1

8. Монтировать браслеты необходимо симметрично относительно поверхности шины. После монтажа необходимо
убедиться в том, что при полном повороте передних колес в обе стороны, браслеты не задевают находящиеся
рядом элементы кузова и шасси а/м.
9. Перед началом движения а/м необходимо убедиться в том, что браслеты установлены должным образом,
посторонние наблюдатели находятся на безопасном расстоянии от а/м.
10. Начинать движение необходимо плавно, без пробуксовки колес (в натяг).
11. Проехав первые 50 м, необходимо проверить натяжение и центровку браслетов и, в случае необходимости,
подтянуть, поправить и заново зафиксировать ленту. Далее проверять натяжение необходимо каждые 150-200 м.
12. После проезда сложного участка браслеты необходимо демонтировать.
13. Допускается движение по грунтовым или заснеженным дорогам от одного сложного участка до другого на
расстояние не более одного километра без демонтажа браслетов.
14. При движении по мягким поверхностям (снег, мокрая земля), скорость движения не должна превышать 30 км/ч.
Если поверхность имеет участки с твердым покрытием (лёд, камни, щебень, твердая земля и т.п.), то скорость
движения не должна превышать 15 км/ч.

