
Инструкция по установке двигателя 680 на снегоход:  

1. Снимите капот снегохода, отсоедините провода, тросик привода спидометра от 
щитка приборов и демонтируйте щиток.  

2. Отсоедините крепеж дуги опоры капота и верхней опоры рулевого вала от 
кронштейнов на раме снегохода.  

3. Отсоедините от штатного мотора снегохода: бензопроводный шланг; тросик газа; 
тросик обогатителя смеси; проводку; массовый кабель;  

4. Снимите ремень вариатора со шкива регулятора на коленчатом валу мотора.  
5. Открутите 4 болта крепления подрамника мотора к раме снегохода.  
6. Ослабьте хомуты крепления глушителя к выпускным патрубкам мотора и 

демонтируйте глушитель со снегохода.  
7. Отсоедините от мотора высоковольтные провода и демонтируйте катушки 

зажигания со снегохода.  
8. Демонтируйте мотор со снегохода.  
9. Закрепите мотор на 4 шпильки пластины-подрамника.  
10. Установите мотор в сборе с пластиной-подрамником на 4 шпильки на раму 

снегохода.  
11. подсоедините к мотору: бензопровод. плюсовой кабель от АКБ подсоедините к 

шпильке на втягивающем реле стартера. В случае установки мотора 680 на 
снегоход, не оборудованный АКБ- установите АКБ, соединив отрицательный ее 
вывод с рамой снегохода, а положительный с втягивающем реле стартера. Надежно 
закрепите АКБ на снегоходе;  

12. Установите дугу верхней опоры рулевого вала, нарастив ее при помощи 
прилагаемых отрезков профиля.  

13. Установите на место щиток приборов.  
14. Замените штатный замок зажигания на прилагаемый к мотору 680, нарастив до 

необходимой длины проводку, соединяющую замок зажигания и мотор 680.  
15. Подсоедините тросик газа к рычагу управления на руле.  
16. Наденьте ремень вариатора на шкив регулятора, установленный на коленчатом 

валу мотора 680.  
17. Нарастите выпускной патрубок глушителя мотора 680 подходящим отрезком 

трубы, выведя его под раму снегохода или в левую боковую плоскость капота.  
18. Установите капот, приподняв его крепления на необходимую высоту. Закройте 

образовавшуюся под капотом щель, закрепив на его нижнюю кромку полосу из 
резины, пластмассы или жести.  

Для запуска мотора 680 подкачайте грушей бензин, закройте полностью воздушную 
заслонку карбюратора и при помощи ключа зажигания включите стартер. После запуска 
по мере прогрева двигателя постепенно откройте воздушную заслонку карбюратора.  
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