
Инструкция Вынос радиатора и шноркель Ямаха Гризли 2016 модельного года. 

Установка комплекта вынос радиатора и шноркель на квадроцикл Ямаха Гризли 2016, имеет ряд 

отличий от установки этого же комплекта на предыдущую модель Ямаха Гризли 700 15 года. 

Тюнинг квадроциклов и фото хоть и прочная связка, но усилить ее видео не будет лишним. Новая 

серия роликов «видео и тюнинг квадроциклов», поможет более наглядно рассмотреть все 

тонкости установки выноса радиатора и шноркеля на квадроцикл. Тюнинг квадроцикла Ямаха 

гризли простой и понятный. Прост он потому, что мы подобрали все необходимое для быстрой и 

качественной установки. Следуйте инструкции, и Вы быстро и качественно установите этот 

комплект. В комплект входят фигурные, армированные шланги, которые позволяют соединить 

штатную систему охлаждения и вынос радиатора без уголков используя одни переходники. Для 

надежного крепления воздуховодов в комплекте есть качественные хомуты и переходники. 

 

 



Вынос радиатора. 

Комплектация:  

Панель выноса радиатора 3мм, 2 боковых кронштейна 4мм, 4 кронштейна крепления к 

багажнику, 2 кронштейна крепления радиатора, 2 стальных соединителя 19мм, силиконовые 

шланги, хомуты, прозрачный шланг расширительного бочка. Провод для удлинения вентилятора. 

 

 

 

Кронштейны крепления к багажнику 



 

Кронштейны крепления радиатора 

 

Хомуты крепления шлангов 



 

Шланги выноса радиатора 

 

Шланг расширительного бочка 



 

Металлические переходники 19 мм 

 

 

 



Шноркели. 

Комплектация: 

Алюминиевая панель с патрубками 63 мм. Гибкие воздуховоды PRO XO 63R05, переходники для 

входа и выхода вариатора, переходник для входа шноркеля воздушного фильтра. Труба 110 мм 

(50 см). 

 

 

 



 

 

Переходник вариатора и воздушного фильтра (3 шт. вход и выход) 

Термооплетка КОБРА в комплект не входит 

 

 

Спиральные хомуты  

 

 

 



Штатный радиатор снимается и выносится на передний багажник. 

Последовательность действий: 

1. Снять боковой и верхний пластик 

2. Снять крышку воздушного фильтра 

3. Снять передний багажник 

4. Отрезать петлю багажника. Зачистить и покрасить. 

5. Снять капот и панель щитка приборов 

6. Демонтировать штатные шноркели 

7. Прорезать отверстия для шноркелей 

8. Прорезать отверстия для шлангов системы охлаждения 

9. Удлинить провод вентилятора 

10. Отрезать на 3см штатный правый шланг (правый по ходу движения) 

11. Протянуть шланги выноса радиатора через капот 

12. Протянуть шланг расширительного бачка через капот (отверстия штатные слева) 

13. Протянуть провод вентилятора через капот (отверстия штатные справа 

14. Закрыть капот 

15. Отрезать воздуховоды PRO XO 63R 

16. Протащить воздуховоды PRO XO 63R 

17. Установить панель щитка приборов с протянутыми воздуховодами 

18. Установить багажник 

19. Собрать конструкцию выноса радиатора 

20. Установить вынос радиатора 

21. Установить конструкцию выноса радиатора на багажник 

22. Подключить вентилятор 

23. Соединить шланги выноса радиатора и штатную систему охлаждения используя 

металлические соединители 

24. Закрыть капот 

25.  Соединить радиатор и расширительный бачек с помощью прозрачного шланга 

26. Удалить (срезать) резонатор на крышке воздушного фильтра 

27. Закрыть образовавшиеся пространство пластиной и за герметизировать его 

28. Соединить PRO XO 63R с выходом воздушного фильтра. Для этого используется 

пластиковый переходник. 

29.  В бардачке вырезать два отверстия. В них вставляется кусок Шланга 110 мм, который 

выполняет роль тоннеля, через который пройдет шноркель воздушного фильтра. 

30. За герметизировать бардачок. 

31. Протащить через «тоннель» PRO XO 63R и вывести его в зону капота. 

32. Соединить через пластиковый переходник выход вариатора с воздуховодом PRO XO 63R и 

затянуть хомутом 

33. Соединить через пластиковый переходник вход вариатора с воздуховодом PRO XO 63R и 

затянуть хомутом 

34. Провести шноркели входа и выхода вариатора в зону капота. 

35. Одеть боковые панели (пластик) 

36. Прикрутить бардачок. 

37. Просверлить 3 отверстия для воздуховодов в пластике капота. 

38. Протащить шланги через отверстия. 

39. Откинуть вынос радиатора 

40. Залить антифриз 

41. Прогреть двигатель до момента включения вентилятора 

42. Выключить двигатель 



43. После остывания двигателя долить антифриз 

44. При возникновении воздушной пробки спустить воздух. 

45. Прикрепить пластину шноркеля 

46. Одеть воздуховоды на патрубки шноркеля 

47. Затянуть хомуты на шноркелях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багажник 

После снятия багажника необходимо отрезать петлю в центральной части. Если ее не отрезать, то 

она мешает правильному расположению воздуховодов. 

 

Конструкция выноса 

С помощью 4-х болтов М10 и шайб панель выноса радиатора 3мм крепится к боковым 

кронштейнам 4мм. Конструкция позволяет изменять угол установки. Для этого нужно ослабить 

два верхних болта и отрегулировать угол выноса радиатора. 

 Конструкция Вынос радиатора на квадроцикл Ямаха гризли 700 крепиться к багажнику с 

помощью 4-х кронштейнов. Кронштейны имеют резьбовые втулки, что позволяет использовать 

только один гаечный ключ. 



 

 

Радиатор крепиться к панели выноса радиатора с помощью 2-х кронштейнов. Кронштейны имеют 

резьбовые втулки. 



 

Два шланга выноса радиатора и переходники 19мм соединяют штатную систему охлаждения с 

выносом радиатора. Правый по ходу движения шланг системы охлаждения надо отрезать на 3см. 

Это необходимо для того, чтобы обеспечить конструкции возможность откидываться при 

выполнении регламентных и ремонтных работ по обслуживанию радиатора, вентилятора и 

шноркелей. 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шноркели 

Одним из самых сложных этапов работ при установке шноркелей является организация входа 

воздушного фильтра двигателя. Необходимо прорезать в бардачке 2 отверстия и вклеить внутрь 

бардачка армированный шланг (поставляется в комплекте). Это шланг выполняет роль тоннеля, 

через который пройдет воздуховод от воздушного фильтра. Вход и выход в бардачке надо за 

герметизировать. 

 

 

 

 

 



 

Через переходник гибкий воздуховод соединяется с воздушным фильтром и проходит через 

бардачок. 

 



 

Из бардачка шноркель выходит с левой стороны (по ходу движения). 

 

 

 

 

 

 

 

 



В панели щитка приборов прорезать 3 отверстия диаметром 70 мм.  

 

Протащить гибкие воздуховоды через отверстия к выносу радиатора и с помощью спиральных 

хомутов закрепить воздуховоды на переходниках и сальнике. К установленному выносу 

радиатора закрепить панель шноркелей. Подсоединить к патрубкам гибкие воздуховоды. 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


