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   Регистрация гусеничного комплекта SNOWRIDER 

 
 
   Заполните поля ниже соответствующей информацией о Вашем гусеничном 
комплекте SNOWRIDER. 
   Всегда используйте эти данные при разговоре о Вашем гусеничном комплекте 
с представителем компании производителя. 

 

ФИО владельца:____________________________ 
 
Модель:___________________________________ 
 
Серийный номер комплекта:__________________ 
 
Дата покупки:______________________________ 
 
Ваш дилер SNOWRIDER:_____________________ 
 
Город:___________________________ 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Сноубайк является весьма быстроходной машиной. Поскольку он 
ускоряется очень быстро и развивает высокую скорость, 
неподготовленный человек не может управлять им. Никогда не стартуйте 
быстро и не ездите на высокой скорости при ограниченной видимости, 
если Вы не знакомы с ландшафтом, находящимся перед Вами. Соблюдайте 
ограничения скорости и никогда не ездите на скорости, не допускающей 
маневрирование сноубайком и своевременную остановку. Перед 
использованием гусеничного комплекта прочитайте и изучите руководство 
по эксплуатации и Правила безопасности. Несоблюдение этих мер 
предосторожности может привести к увечьям водителя и окружающих. 

 

 
! 

Отправьте копию этой страницы по адресу: info@snowrider.ru
В теме письма укажите: Регистрация
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Поздравляем! Вы выбрали качественный гусеничный комплект 
SNOWRIDER, сконструированный и изготовленный для 
переоборудования эндуро/кроссового мотоцикла в сноубайк. Убедитесь, 
что Вы как пользователь гусеничного комплекта SNOWRIDER 
ознакомлены с его основными опциями, обслуживанием и процедурой 
хранения. Прочитайте настоящее руководство и прилагающиеся правила 
безопасности перед началом эксплуатации гусеничного комплекта – это 
обеспечит безопасное вождение и надлежащее использование техники. 
Всегда управляйте сноубайком исходя из своих возможностей и 
ландшафтных условий. 

В руководстве пользователя, правилах безопасности при эксплуатации 
гусеничного комплекта, а так же на ярлыках комплекта встречаются 
информационные обозначения: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (WARNING) 

ОПАСНО (CAUTION) 

ПРИМЕЧАНИЕ (NOTE) 

Символ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на информацию, касающуюся 
личной безопасности. Обязательно соблюдайте эти предписания, так как 
несоблюдение может привести к травмам или даже к смерти. Символ 
ОПАСНО обозначает описание опасных действий, которые могут 
привести к повреждению конструкции гусеничного комплекта. 
Несоблюдение предписаний может привести к повреждению деталей 
сноубайка в целом. Символ ПРИМЕЧАНИЕ указывает на дополнительную 
полезную информацию. 

Настоящее руководство включает в себя описание технического 
обслуживания, инструкции по сборке и эксплуатации сноубайка, а так же 
рекомендации по хранению гусеничного комплекта после окончания 
сезона эксплуатации. Если Вам понадобится провести капитальный 
ремонт или сервис, обратитесь к официальному дилеру SNOWRIDER для 
получения профессиональной помощи. 

На момент издания этого руководства вся информация и иллюстрации 
были технически корректными. Некоторые иллюстрации, использованные 
в этом руководстве, приведены только для разъяснения и не отражают 
фактическое состояние гусеничного комплекта. Поскольку компания 
производитель постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, 
компания не несет ответственность за незначительные несоответствия 
инструкции и моделей. 

Настоящее руководство пользователя является неотъемлемой частью 
гусеничного комплекта и должно оставаться с ним во время всех 
последующих продаж. Если произошла смена собственника свяжитесь с 
дилером SNOWRIDER для получения точной регистрационной 
информации. Это руководство было составлено отделом технического 
обслуживания и отделом гарантийного обслуживания компании 
производителя гусеничных комплектов SNOWRIDER. 

Компания производитель гусеничных комплектов SNOWRIDER призывает 
к безопасному использованию всех сноубайков. 

 
!  

! 
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Всегда одевайте шлем и защитные очки при вождении сноубайка. 
Управляйте транспортным средством осторожно, соблюдайте все 
государственные и местные законы, и уважайте права других. 
Информацию по аксессуарам и запасным частям Вы можете получить у 
вашего местного дилера SNOWRIDER. 

 

РУКОВОДСТВО ПО ГАРАНТИИ 

Производитель гусеничного комплекта SNOWRIDER (в дальнейшем 
названный как производитель ) обеспечивает гарантию на каждый новый 
гусеничный комплект SNOWRIDER, на каждый агрегат и аксессуар, из 
изготовленных или проданных производителем. Гарантия рассчитана на 
первоначального розничного покупателя и только на агрегаты и 
принадлежности, проданные через уполномоченного дилера гусеничного 
комплекта SNOWRIDER. Гарантия на гусеничные комплекты рассчитана 
на первоначального розничного покупателя, однако, баланс неис-
пользованной гарантии может быть передан второй стороне. 
Производитель обеспечивает гарантию только на изделия, которые сам 
производит и/или продает и не гарантирует, что другие изделия будут 
функционировать должным образом, когда используются с гусеничным 
комплектом SNOWRIDER или не будут повреждать гусеничный комплект 
SNOWRIDER. Производитель не несет никакой ответственности за 
непредвиденные или последующие убытки. Производитель восстановит 
или заменит, по своему выбору, бесплатно (включая ремонтные затраты), 
любые части, которые подлежат обоснованной замене. Эти ремонтные 
работы должны быть выполнены уполномоченным дилером гусеничного 
комплекта SNOWRIDER. Никакие обвинения в нарушении 
транспортировки, арендные платы, или затраты на неудобства не будут 
оплачиваться производителем. Гарантия будет утверждена после 
экспертизы вышеуказанных частей производителем или уполномоченным 
дилером гусеничного комплекта SNOWRIDER. Производитель оставляет 
за собой право осмотреть такие части на его фабрике для 
заключительного определения, если гарантия применялась. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ПЕРИОДЫ:  

1. Для гусеничных комплектов, которые используются частными лицами 
для рекреационного использования 18 месяцев со дня продажи.  
 
2. 12 месяцев гарантия от расслоения на гусеничный трак, начиная со дня 
продажи. 
 
3. 3 месяца на дополнительные аксессуары установленные дилером, 
начиная со дня продажи. 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ: 

Нормальный износ, злоупотребление (например: поездка по 
местности без достаточного количества снега; грунтовой, каменистой, 
водной или иной поверхности, не предназначенной для передвижения 
на снегоходной технике) для следующих частей: 
 
- Сменные коньки лыжи 
- Сменные направляющие (склизы) 
- Поврежденные или деформированные детали конструкции 
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- Тормозные колодки 
- Изношенные или порванные цепи 
 
 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ ПРИ НАРУШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ 
ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГУСЕНИЧНОГО КОМПЛЕКТА: 
1. Невыполнения естественной процедуры торможения, а также не 
выполнение вовремя сервисного обслуживания, нарушение правил 
хранения в соответствии с рекомендациями, изложенными в руководстве 
по эксплуатации. 
2. Ремонт или настройки, выполненные неофициальным дилером 
SNOWRIDER. 
3. Несчастный случай или неправильное использование гусеничного 
комплекта: злоупотребления или небрежное действие. 
4. Любые усовершенствования или удаление деталей, если это не 
рекомендовано производителем. 
5. Использование гусеничного комплекта для гонок. 
6. Использование гусеничного комплекта в коммерческих целях 
7. Изменение серийного номера гусеничного комплекта. 
8. Использование деталей, которые были проданы не производителем 
или дилером SNOWRIDER или не были утверждены ими. 
9.Повреждения гусеничного трака, возникшие в результате установки 
шипов для льда. 
10. Повреждения в результате неправильной транспортировки. 
 
Учитывая вышесказанное, любое гарантийное требование 
ограничивается сроками и условиями, описанными выше. Настоящая 
гарантия дает Вам юридические права, которые могут отличаться в 
зависимости от государства. В некоторых государствах не принимаются 
ограничения гарантии, поэтому вышеупомянутые ограничения могут не 
относиться к Вам. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОЖДЕНИИ СНОУБАЙКА 
 
 

1. Не употребляйте спиртные напитки во время езды 
2. Всегда используйте шлем 
3. Не выезжайте на тонкий лед и берегитесь трещин 
4. Будьте внимательны при пересечении автомобильных дорог 
5. Не пользуйтесь сноубайком в ночное время 
6. Избегайте препятствий 
7. Не буксируйте на сноубайке грузы или другие транспортные 

средства 
8. Сноубайк предназначен для перемещения не более одного 

человека 
9. Вовремя производите техническое обслуживание 
10. К управлению допускаются только совершеннолетние лица 
11. Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации 
12. Соблюдайте установленные правила движения на снегоходной 

технике и ограничения 
 
 

 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГУСЕНИЧНОГО КОМПЛЕКТА 
 
Гусеничный комплект SNOWRIDER имеет важный идентификационный 
серийный номер. Серийный номер указан на передней части рамы 
комплекта. 

Этот номер требуется дилерами, чтобы завершить гарантийные 
рекламации должным образом. Никакая гарантия не будет 
удовлетворяться производителем, если идентификационный серийный 
номер удален или искажен намеренно.  

Всегда заполняйте название гусеничного комплекта и серийный номер 
при контакте с уполномоченным дилером SNOWRIDER для частей, обслу-
живания, принадлежностей, или гарантии. 
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необходимости произвести смазку цепи, закрыть и закрутить 
крышку редуктора 

 
ПОДГОТОВКА К ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ 

 
Перед хранением гусеничного комплекта необходимо провести 
обслуживание для предотвращения коррозии и разрушения компонентов 
при хранении. Этот сервис проводится официальным дилером 
SNOWRIDER. При желании, владелец гусеничного комплекта может само-
стоятельно провести такое обслуживание. Такой сервис проводится на 
усмотрение и за счет владельца гусеничного комплекта. Для того, чтобы 
подготовить гусеничный комплект к хранению выполните следующее: 

1. Отсоедините гусеничный комплект от мотоцикла, в случае если 
хранение комплекта предполагается производить отдельно. Для снятия 
гусеничного комплекта используйте инфомацию из раздела «Установка 
гусеничного комплекта SNOWRIDER» настоящего руководства. 

2. Тщательно очистите гусеничный комплект от грязи, масла, травы и 
других загрязнений. Оставьте комплект для просушки до полного 
испарения влаги из всех частей конструкции. 
 

3. Нанесите смазку на болты и втулки задней и передней части комплекта. 

4. Проверьте состояние и работу подвижных частей гусеничного 
комплекта, в случае необходимости замените изношенные подшипники, 
втулки.  

5. Затяните все гайки, болты и винты, убедитесь, что они затянуты 
надежно. Убедитесь, что все заклепки, удерживающие компоненты сидят 
плотно. Замените ослабленные заклепки. 

6. Очистите и отполируйте детали конструкции включая лыжу, крепление 
лыжи, раму, тоннель, полозья с направляющими, гусеничный трак. Для 
лучшей сохранности резиновых и полимерных деталей рекомендуется 
нанести на них силиконовую смазку в виде спрея. 
 

7. Если это возможно, храните гусеничный комплект в помещении. 
Ослабьте регулировочные болты гусеницы для уменьшения натяжения 
гусеницы. Накройте гусеничный комплект накидкой для машины или 
брезентом для защиты от грязи и пыли. 

8. Если гусеничный комплект будет храниться на улице, поставьте его 
вдали от прямых солнечных лучей. Ослабьте регулировочные болты 
гусеницы для уменьшения натяжения гусеницы. Накройте гусеничный 
комплект накидкой для машины или брезентом для защиты от грязи и 
пыли. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Не храните гусеничный комплект под прямыми солнечными лучами и под 
пластиковым покрытием, так как это приведет к образованию влаги и 
коррозии. Не допускайте хранения лыжи вблизи нагревательных приборов 
или под прямыми солнечными лучами, во избежание деформации. 
Располагайте лыжу для хранения на двух продольных деревянных брусках 
без дополнительных нагрузок на ее поверхность. 
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ПОДГОТОВКА ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ 
 

Тщательная подготовка гусеничного комплекта к новому сезону после 
длительного хранения обеспечит длительную бесперебойную работу. 
Производитель рекомендует выполнить следующее: 

 
1. Тщательно очистите гусеничный комплект и детали конструкции. 
 
2. Проверьте условия работы и настройки подвески, а также целостность 
конструкции и ее элементов. 

3. Затяните все гайки, болты и винты, убедитесь, что они затянуты 
надежно. 

4. Проверьте натяжение цепи редуктора, при необходимости 
произведите настройку. 

5. Проверьте тормозную систему, сменные коньки лыж, направляющие 
полозьев (склизы), состояние подшипников и подвижных частей 
конструкции, состояние элементов крепления лыжи и гусеничного блока, 
при необходимости произведите замену изношенных деталей. 

6. Отрегулируйте гусеницу для нормального натяжения, затяните гайки. 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЛАДЕЛЬЦА 
 
Владелец любого гусеничного комплекта SNOWRIDER несёт 
ответственность за правильное обслуживание и эксплуатацию комплекта 
в соответствии с рекомендациями данного Руководства по эксплуатации. 
Правильное обслуживание включает в себя своевременное прохождение 
Технического Обслуживания, как это указано в данном Руководстве по 
эксплуатации. Владелец гусеничного комплекта несёт ответственность за 
то, чтобы комплект эксплуатировался по назначению. 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА ВЛАДЕЛЬЦА, СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ 
ПЕРЕДАЧА НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО СРОКА ГАРАНТИИ 

Производитель сохраняет и регистрирует данные о владельце и его 
адрес. Это позволит производителю уведомить владельца любой важной 
информацией о мерах предосторожности, которые возможно 
необходимо предпринять, чтобы защитить потребителя от повреждения 
собственности и телесных повреждений. 
Если вы поменяли место жительства, обратитесь к официальному дилеру 
SNOWRIDER с просьбой уведомить производителя о данном изменении. 
Если у данного гусеничного комплекта поменялся собственник, так же 
обратитесь к официальному дилеру SNOWRIDER с просьбой уведомить 
производителя  о     данном изменении. Эта форма может также 
использоваться, чтобы передать неиспользованную часть гарантийного 
срока другому собственнику. Чтобы передать гарантию, обратитесь к 
официальному дилеру SNOWRIDER с просьбой уведомить производителя 
о данном изменении. 
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Заполните данную карту и передайте её официальному дилеру 
SNOWRIDER в вашем регионе.  
 
Официальный дилер обязан передать данную карту производителю для 
внесения соответствующих изменений: 

 
-Смена адреса владельца 
-Смена собственности 
-Передача неиспользованного срока гарантии 

ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА/СОБСТВЕННОСТИ/ПЕРЕДАЧА ГАРАНТИИ 

Имя____________________________________________________ 

Адрес__________________________________________________ 

Город/область___________________________________________ 

Почтовый индекс_________________________________________ 

Телефон_________________________________________________ 

Год выпуска и модель комплекта_____________________________ 

Серийный номер комплекта_________________________________ 
 
 

ГАРАНТИЙНАЯ ПРОЦЕДУРА/ 
ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА 

На момент продажи регистрационная карта с данными владельца должна быть заполнена 
дилером и покупателем. Получение регистрационной карты производителем является 
условием вступления в силу гарантийного срока. В обязанности дилера входит сво-
евременно после продажи гусеничного комплекта подать соответствующую 
регистрационную карту производителю гусеничного комплекта SNOWRIDER.  

Дилер обязан возвратить покупателю подписанную копию регистрационной карты, ко-
торая должна быть предоставлена дилеру при наступлении требования для выполнения 
гарантийного ремонта. Регистрационная карта является подтверждением собственности 
и начала действия гарантийного срока. Сделайте копию этой карты и храните её в на-
дёжном месте.  

При наступлении гарантийного ремонта, отвезите Ваш гусеничный комплект к дилеру, 
который продал Вам его и несет ответственность за выполнение гарантийных ремонтов. 
Если этот дилер отказался выполнить гарантийные обязательства, если Вы переехали, 
или Вы находитесь далеко от дилера, то гарантийные обязательства могут быть 
выполнены у любого официального дилера SNOWRIDER. 

Официальный дилер SNOWRIDER произведёт осмотр гусеничного комплекта, и если 
данный случай является гарантийной поломкой, произведёт дефектацию деталей 
необходимых для замены. Если случай гарантийный, дилер бесплатно отремонтирует или 
заменит все повреждённые детали, включая выполнение данных работ. После этого вам 
будет необходимо подписать «Акт о выполнении бесплатного гарантийного ремонта», что 
будет свидетельствовать о действительном выполнение бесплатного гарантийного 
ремонта. 

В обязанности владельца гусеничного комплекта входит обслуживание и сервис 
комплекта в соответствии с рекомендациями, изложенными в настоящем Руководстве по 
эксплуатации гусеничного комплекта SNOWRIDER. Для собственной безопасности и 
безопасности Вашего комплекта выполняйте все правила безопасности. Производитель 
НЕ будет выполнять гарантийный ремонт, если причиной неисправности является 
невыполнение технического обслуживания, процедуры хранения в соответствии с 
инструкциями этого Руководства по эксплуатации.  

Если у Вас возникнут любые вопросы относительно гарантии, обратитесь к официально-
му дилеру SNOWRIDER. 
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ООО Альфа Драйв 
625014, Россия, г.Тюмень 

Ул. Республики д.249. стр.4 оф.102 
Тел: (3452) 500-158 

e-mail: info@snowrider.ru 
www.snowrider.ru 


