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Вынос радиатора и шноркели  Для квадроциклов Suzuki 750 модельный ряд 
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Вынос радиатора 
Секрет прочности и надежности выносов радиаторов Атом кроется в уникальной 

конструкции. Прочность алюминиевой конструкции , функциональность,  специальное 

покрытие делает внос радиатора надежным, всепогодным, удобным устройством.  

Боковые кронштейны крепятся на багажную площадку с помощью 4-х болтов.  

 

 



 

 

 Шланги 20мм соединяются со штатными через переходники. необходимо удлинить 

провода вентилятора. В капоте надо прорезать 2 отверстия под трубки 20мм. Верхний 

и нижние шланги имеют специальные гибы и подобраны таким образом,  что бы 

радиатор мог откидываться вперед практически на 90 град.  

После установки радиатора в тело выноса и подсоединения шлангов, надо 

зафиксировать его в верхнем положении. После этого можно начинать заливать 

охлаждающую жидкость. После запуска и прогрева двигателя необходимо спустить 

воздух с системы. 

Вынос радиатора, который от компании Атом, это не просто вынос радиатора, это 

еще и возможность грамотно организовать выход шноркелей. 

 

 

Шноркели 
Запатентованная конструкция 

Уникальная запатентованная конструкция нашего шноркеля не имеет аналогов на 

рынке. Она очень простая и надежная. Алюминиевая пластина с 3-мя патрубками 

диаметром 63 мм, крепится к выносу радиатора всего 2-мя болтами. Для 



осуществления сборки необходимо просто совместить составные части в месте 

крепления, которое гарантирует надежное соединение деталей.  

 

 

 

 



 

Комплект поставки шноркеля входят: панель шноркеля, гибкие воздуховоды PRO XO 63, 

пластиковые переходники для входа и выхода вариатора, штуцер для входа двигателя, 

хомуты и  стяжки. 

 

 

 

 

Особенности установки  

Воздушный фильтр 

Перед началом работ надо снять переднее монокрыло (капот). Одним из самых 

сложных этапов работ при установке шноркелей является организация входа 

воздушного фильтра двигателя. Необходимо срезать штатную площадку над входом 

воздушного фильтра, вытащить резиновый сифон и заглушить отверстие, обеспечив 

герметичность конструкции. 



 

 

 

 

 

 

 

 

В правом углу корпуса воздушного фильтра надо вырезать отверстие и вклеить туда 

сальник (поставляется в комплекте), на котороый в дальнейшем будет одеваться 

воздуховод. 

 



 

 

 

Гибкий воздуховод надевается на штуцер, предварительно обработанный 

герметиком. Затягивается хомутом и укладывается, как показано на фото. 



 

Вход и выход вариатора  

Штатный шноркель вариатора демонтируется. В штатную резинку вставляется 

переходник (поставляется в комплекте). На него насаживается воздуховод и выводится 

в подкапотное пространство.  

 



 

 

Штатный выход вариатора снимается. Штатное резиновое соединение отрезается и в 

него вставляется переходник (поставляется в комплекте). На него насаживается гибкий 

воздуховод PRO XO63 и выводится за двигатель в пластиковый короб (за АКБ). Затем 

воздуховод укладывается внизу вдоль двигателя и выводится в подкапотное 

пространство. ВНИМАНИЕ!!! Выход вариатора требует дополнительной защиты 

воздуховодов. Мы рекомендуем Термооплетку «КОБРА» 



 

 

 



 

 

 



 

 

 Отверстия  

Штатный лючок слегка расширяется для свободного размещения 3-х воздуховодов. 

 



 

 

 

 

 

 



 

Пластина с патрубками крепится к выносу радиатора. На патрубки одеваются гибкие 

воздуховоды и крепятся стяжками.  

Приятного отдыха! 

Шноркель АТОМ серии AS можгу быть установлен только совместно с выносом 

радиатора АТОМ серии А. В противном случае фирма Атом гарантийные 

обязательства не несет.  

Фирма АТОМ рекомендут этот комплект для профессиональной установки в 

дилерских сервисах, мото-центрах и тюнинговых центрах.  

 

 


