
Инструкция по установке 
Вынос радиатора и шноркели модель для квадроциклов Can-Am Outlander 
на платформе G-2  

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. 

Крепления кронштейнов развернуты во внутрь. 

 

 Шланги 25мм соединяются со штатными шлангами системы охлаждения через 

переходники. Трубку расширительного бочка надо удлинить. Так же надо удлинить 

провода вентилятора. В капоте надо прорезать 3 отверстия. 2 под шланги системы 

охлаждения 20мм и одно для провода вентилятора. Отверстие под нижний шланг 

радиатора, можно сделать больше, и в это же отверстие пропустить прозрачный 

шланг расширительного бочка и вентилятора. 



 

 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 от компании Атом, это не просто вынос радиатора, это еще и 

возможность грамотно организовать выход шноркелей. 

 

 



Установка шноркелей 

Запатентованная конструкция 

Уникальная запатентованная конструкция нашего шноркеля не имеет аналогов на 

рынке. Она очень простая и надежная. Алюминиевая пластина с 2-мя патрубками 

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

осуществления сборки необходимо просто совместить составные части в месте 

крепления.  

 

  

В комплект поставки шноркеля входят: панель шноркеля, гибкие воздуховоды PRO XO 

63, переходники и хомуты. 

 

 

 

  

 

  



Особенности установки  

В тяжелых условиях российского бездорожья, возникают различные непредвиденные 

ситуации, и штатный воздухозаборник может оказаться под водой. Вода, попавшая в 

цилиндры работающего двигателя, может вызвать гидроудар, что приведет к 

повреждению шатунов, поршней, и т.д. В итоге дорогостоящий ремонт. Шноркели для 

квадроциклов фирмы АТОМ кардинально снижают вероятность попадания воды в 

двигатель и его повреждения при преодолении водных препятствий.  

 

  Отверстия  

После установки выноса радиатора A-1000а, в районе щитка приборов необходимо 

прорезать два отверстия диаметром 70 мм и 50 мм. Вход вариатора 63 мм. Выход 

вариатора 50 мм. В принципе можно прорезать 2 отверстия 70 мм для симметрии. 

При этом надо учесть, что внутри багажника проходит квадратная труба, которую 

нельзя пилить. Поэтому прежде, чем прорезать отверстия, сделайте точную разметку. 



 

 

 

 

Вход вариатора  

 



Вход вариатора. Необходимо отрезать патрубок штатного входа вариатора 

(примерно 15-20см от входа). Натянуть на него шноркель 63 мм. Нанести герметик. 

Затянуть хомут проверить герметичность.  

 

 



 

Пропустить шланг в подкапотное пространство между стойкой и рамой как показано 

на фото. Выйти через прорезанное отверстие наружу. 

 



 

Закрепить вход вариатора штатным хомутом. 

 

 

 

 



Выход вариатора 

Снять выход вариатора (последний элемент). Расточить внутренний диаметр патрубка 

выхода вариатора напильником.  

 

 

 



Взять алюминиевый переходник 50 мм. (поставляется в комплекте). Снять фаску с 

одного конца, так, чтобы он плотно вошел в патрубок выхода вариатора. Закрепить 

переходник в патрубке саморезом насквозь (для надежности), помазать герметиком. 

Надеть шноркель на переходник. Закрепить хомут. Провести шноркель вдоль 

воздушного фильтра как показано на фото. Внутри гибкого воздуховода PRO XO 63, 

проходит медная спираль, которая позволяет сохранять форму воздуховода. Когда вы 

уложите воздуховод выхода вариатора вдоль корпуса воздушного фильтра, прижмите 

его к корпусу, придав воздуховоду элепсообразную форму. Это позволит без труда 

закрепить пластиковую панель квадроцикла. Проверить герметичность. Закрыть. 

Вход двигателя.  

Отрезать штатный воздуховод. Поставить переходник 50мм. (поставляется в комплекте). 

Надеть отрезанный штатный воздуховод на переходник. Развернуть переходник к верху. 

 

Шноркель АТОМ серии AS-G2a может быть установлен только совместно с выносом 

радиатора АТОМ А-1000а. В противном случае фирма Атом гарантийные 

обязательства не несет.  

Фирма АТОМ рекомендут этот комплект для профессиональной установки в 

дилерских сервисах, мото-центрах и тюненговых центрах.  

 

 


