




ВНИМАНИЕ
Эта инструкция была сделана УатаМа МоШг Сотрапу, Ш. прежде всего для использования ди
лерами Ямаха и их квалифицированными механиками. Невозможно включить в одну книгу все 
знания механика. Следовательно, любой, кто использует эту книгу для выполнения обслужива
ния и ремонта мотоцикла Ямаха, должен иметь базовые знания по механике и технические на
выки по ремонту этого типа мотоциклов. Работы по ремонту и обслуживанию, которые выпол
нялись без этих знаний, могут сделать мотоцикл небезопасным и непригодным.

Ямаха Мотор Компани постоянно стремится к совершенствованию своих моделей. Модифика
ции и значительные изменения процедур по обслуживанию могут быть направлены всем диле
рам Ямаха и появятся в последующих изданиях этой инструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ:————
Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ
Особо важная информация в этом руководстве выделена следующим образом.

.А Восклицательный знак означает ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД УГРОЗОЙ!

Несоблюдение следующих за знаком ОПАСНОСТЬ инструкций, может 
привести к серьёзным травмам или смерти водителя мотоцикла, свиде
теля или человека, выполняющего проверку или ремонт мотоцикла.

ВНИМАНИЕ указывает на особые меры предосторожности, которые дол
жны быть приняты, чтобы избежать повреждения мотоцикла.

ПРИМЕЧАНИЯ: ПРИМЕЧАНИЕ указывает на ключевую информацию, чтобы сделать про
цедуры проще и яснее.
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1 Рычаг сцепления
2. Выключатели на левой рукоятке
3. Рычажок пускового устройства (воздушной заслонки)
4. Узел спидометра
5. Указатель уровня топлива
6. Тахометр
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символы
Следующие символы не относятся к каждо
му мотоциклу
Символы от 1 до 8 указывают объект каж
дой главы.

(Т) Общая информация
(2) Характеристики
(5) Периодичность проверок и регулировок

(4) Двигатель
(5) Карбюраторы
(6) Шасси
© Электрика

(8) Поиск неисправностей

Символы с 9 по 16 показывают следующее.
(9) Обслуживается при установленном двигателе
® Заливание жидкостей
@ Смазка
©Специальные инструменты
© Момент затяжки
@ Предел износа, зазор
@ Скорость вращения двигателя (обороты) 
©Электропараметры (Омы, Вольты, Амперы)

Символы с 17 по 22 на структурной схеме 
обозначают виды смазок и места смазки.

@ Моторное масло
@ Трансмиссионное масло
@ Молибденово-дисульфидное масло
® Смазка колёсных подшипников
@ Смазка на основе лития-мыла
@ Молибденово-дисульфидная смазка

Символы с 23 до 24 на структурной схеме 
обозначают следующее.

© Нанесите фиксатор резьбы (ЮСТ1ТЕ).
@ Замените деталь.
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Модель классического мотоцикла УатаИа ХЖ 1200 появилась в 1994 году, и на момент своего выхода являлась са
мым кубатурным "классиком" среди всех японских мотопроизводителей. Модель была ориентирована, в основном, на 
продажи в Европейских странах, однако в разные годы УатаИа ХЖ1200 была доступна на рынке Японии и Австралии.

За основу мотоцикла был взят рядный 4-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения от УатаЬа ЕЛ 200, объё
мом 1188 см3, выдающий 98 л.с. мощности и 91 Нм крутящего момента. Максимальные характеристики мотора от 6000 
до 8000 об/мин. Двигатель имеет 2 распредвала и по 4 клапана на цилиндр. Система питания - карбюраторы.

В остальном УатаЬа ХЛК 1200 имеет традиционную компоновку для мотоциклов подобного класса: стальная дуп
лексная рама, классические подвески в виде обычной телескопической вилки и двойного амортизатора сзади, мощ
ные дисковые тормоза, гидравлическое сцепление и 5-ступенчатая КПП.

В 1996 году для японского рынка была предложена ограниченная версия УатаНа ХЖ1200Я, которая оснащалась 
полубтекателем. Данная модификация не получила широкой популярности и исчезла из линейки в тот же год.

В 1997 году на европейском рынке появляется версия УатаИа ХЖ12008Р, которая отличается оригинальной черно- 
бело-желтой раскраской. Эта модификация продолжала предлагаться параллельно обычной версии вплоть до оконча
ния производства.

1998 год стал последним годом производства Уатаба Х9К1200, после чего она была заменена новой - ХЖ 1300.

Модель классического мотоцикла УатаКа ХОР 1300 появилась в 1998 году в качестве последователя ХЖ1200. По 
сравнению с прошлой версией, новая получила двигатель увеличенного объема (1188 1250 см3) с новым покрытием 
(улучшает рассеивание тепла) и коваными поршнями; новую размерность колес (130/702Р17 -> 120/702Р17, 170/60Ж17 
-> 180/55Ж17) и новые регулируемые подвески.

В первый год выпуска Уатаба ХЖ1300 была доступна только на внутреннем японском рынке (внешне отличаются 
золотистыми суппортами ВгетЬо), но с 1999 года появилась в продаже в странах Европы и в Австралии (экспортные 
версии отличались синими суппортами от Уатаба Р1, которые на японских модификациях появились с 2000 года).

В 2000 году модель УатаЬа ХОН 1300 претерпела более 200 изменений, которые были незаметны на первый взгляд, 
но привели к снижению общего веса мотоцикла на 8 кг.

В 2003 году модель получает изменения по выхлопу (для соответствия обновленным экологическим нормам), облег
ченные колесные диски от Р281000 (только экспортные версии). С 2004 года модификации для всех рынков получают 
общий спидометр, размеченный до 260 км/ч.

К 2007 году модель получает электронный впрыск топлива вместо карбюраторов и клапан ЕХОР в тушителе (сам 
глушитель переносится на правую сторону, вместо старого расположения двойной трубы по бокам).

В 2015 году модель претерпевает рестайлинг, делая уклон в сторону ретро и меняя название на - УатаЬа ХЖ1300С. 
Помимо основной версии, предлагается также версия в стиле кафе-рейсер - УатаКа ХЖ1300С Касег. Она отличалась 
наличием переднего полуобтекателя и низким расположением руля (клипоны).

2016 год стал последним годом производства модели, после чего она окончательно покинула рынок. Главной причиной 
отказа от развития модели стало очередное ужесточение экологических норм, которым старый воздушный двигатель 
не удовлетворял, и европейские требования безопасности, согласно которым все продаваемые на территории ЕС мо
тоциклы, должны в обязательном порядке оснащаться АВЗ.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОТОЦИКЛА
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
МОТОЦИКЛА (ДЛЯ ЕВРОПЫ)
Идентификационный номер транспортного 
средства (\/1Ы) (1) выштампован на правой 
стороне рулевой колонки.

КОД МОДЕЛИ
Табличка с кодом модели (1) прикреплена к 
раме. Эта информация будет необходима 
при заказе запасных частей.

Краткая история модели:
1994 г. - официальное начало производства и продаж. Модель: УатаЬа ХЖ1200 (Япония). Заводское обозначение: 4К61.
1995 г, - без существенных изменений. Модель: УатаЬа ХЖ1200 (Япония, Европа). Заводское обозначение: 4КС32,4РШ, 4Р112, 4ЯВ1.
1996 г. - появление модификации УатаЬа ХЖ1200Я. Модель: УатаЬа ХЗЯ1200К; УатаЬа ХЖ1200 (Япония, Европа, Австралия).

Заводское обозначение: 4К63; 4К64, 4РУЗ, 4РЫ4, 4КВ2, 4ШАИ.
1997 г. - появление модификации УатаЬа ХЖ12008Р

Модель: УатаЬа ХЖ1200; УатаЬа ХЖ12003Р (Европа). Заводское обозначение: 4Р117, 4Р118, 4ЯВ4; 4РУ5, 4РМ6, 4КВЗ.
1998 г. - последний год производства модели ХЖ1200.

Модель: УатаЬа ХЛЧ1200; УатаЬа Х4Я12008Р (Европа). Заводское обозначение: 4РУ9, 4Р11А, 4КВ5, 41ЛЛ/2; 4Р11В, 4Р11С, 4КВ6.
1998 г. - начало производства и продаж ХЖ1300. Модель: УатаЬа Х4К1300 (Япония). Заводское обозначение: 5ЕА1.
1999 г. - без существенных изменений. Появление модификации в оригинальном окрасе - 8Р.

Модель: УатаЬа ХЖ1300 -»• ЗР (Япония, Европа, Австралия). Заводское обозначение: 5ЕА2, 5ЕАЗ, 5ЕА7.
2000 г. - без существенных изменений.

Модель: УатаЬа ХЗЯ1300 + ЗР (Япония, Европа, Австралия). Заводское обозначение: 5ЕАА, 5ЕАВ, 5ЕАС, 5ЕАСЗ, 5ЕА9.
2001 г. - без существенных изменений.

Модель: УатаЬа ХЗЯ1300 + 8Р (Япония, Европа, Австралия). Заводское обозначение: 5ЕАф 5ЕАН, 5ЕАК, 5ЕА8, 5ЕАН, 5ЕАР.
2002 г. - без существенных изменений.

Модель: УатаЬа ХЛЧ1300 (Япония, Европа, Австралия). Заводское обозначение: 5ЕАХ, 5ЕА11, 5ЕАШ 5ЕАТ, 5ЕАУ, 5ЕАМ. 511X1, 511X2.
2003 г. - без существенных изменений.

Модель: УатаЬа ХЖ1300 (Япония, Европа, Австралия). Заводское обозначение: 5ШМ1, 5Ш/М2, 5ШМЗ, 5ШМ4, 5ЦХЗ, 5УХ4.
2004 г. - без существенных изменений. Модель получает иммобилайзер и чип-ключ.

Модель: УатаЬа ХЛЯ1300 (Япония, Европа, Австралия). Заводское обозначение: 5ШМ7, 5ШМ8, 5ШМ9, 511X5. 511X6.
2005 г. - без существенных изменений.

Модель: УатаЬа ХЖ1300 (Япония, Европа). Заводское обозначение: 5Ш/МА, 5ШМВ, 5ШМС, 50X8, 50X9.
2006 г. - без существенных изменений. Модель: УатаЬа ХЖ1300 (Австралия, Европа). Заводское обозначение: 5ШМЕ, 5ШМ0, 5ШМЕ.
2007 г. - рестайлинг модели. Модель получает инжектор, новый выхлоп (ЕХ11Р, 4-в-1).

Модель: УатаЬа ХЛЧ1300 (Австралия, Европа, Япония). Заводское обозначение: 5ШШ, 5ШМ0, 5ИХС. 511ХВ.
2008 г. - без существенных изменений. Модель: УатаЬа ХЗЯ1300 (Австралия, Европа). Заводское обозначение: 5ШМ1, 5ШМК.
2009 г. - без существенных изменений.

Модель: УатаЬа ХЗР.1300 (Австралия, Европа, Япония). Заводское обозначение: 5ШММ, 5ШММ, 511ХЕ, 511ХО.
2010 г. - без существенных изменений. Модель: УатаЬа Х4К1300 (Европа, Япония). Заводское обозначение: 5ШМР, 511ХС, 511ХР.
2011 г. - без существенных изменений. Модель: УатаЬа ХОК1300 (Европа, Япония). Заводское обозначение: 5ШМ8, 5ОХН.
2013 г. - без существенных изменений. Модель: УатаЬа ХЖ1300 (Европа). Заводское обозначение: 5ШМШ.
2015 г. - рестайлинг модели. Старая версия все еще доступна на японском рынке.

Модель: УатаЬа ХЛЧ1300; УатаЬа ХЖ1300С (Европа, Япония). Заводское обозначение: 511ХК, 2РМ1.
2016 г. - последний год производства. Модель: УатаЬа ХЖ1300С (Европа). Заводское обозначение: 2РИЗ, 2РЫ4.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРАМ 
СНЯТИЯ И РАЗБОРКИ
1. Перед снятием и разборкой удалите всю 
•. грязь, пыль и посторонние материалы.
2. Используйте необходимые инструменты ■ 

и чистящее оборудование. Они описаны
в разделе “СПЕЦИАЛ. ИНСТРУМЕНТЫ”.

3. При разборке всегда держите вместе 
детали одного узла, такие как шестерни,

, цилиндры, поршни и другие детали, кото-: 
I рые изнашивались вместе. Детали одного 
: узла должны быть установлены или заме-

йены в сборе (комплектом, парой и т. п.).
4. Во время разборки очистите все детали
: и разложите их в лотки в порядке снятия • 
: или разборки. Это позволит ускорить 
; сборку и поможет правильно установить 

все детали.
5. Храните все детали вдали от огня.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Для всех замен используйте только ориги
нальные запчасти Ямаха. Используйте мас
ло и смазку, рекомендованные Ямахой, для 
смазывания всех мест установки. Другие 
бренды могут быть схожи по функциям и 
внешнему виду, но уступать по качеству.

ПРОКЛАДКИ, САЛЬНИКИ И
УПЛОТНИТЕЛИ
1. При ремонте двигателя замените все прок

ладки, сальники и уплотнители. Все поверх
ности для прокладок, края сальников и уп
лотнителей должны быть очищены.

2. Во время собирания правильно намажьте 
маслом все сопрягаемые детали и подшип
ники и смажьте края сальников смазкой.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТРШАЙБЫ/ПЛАСТИНЫ И ШПЛИНТЫ

После снятия замените все контршайбы/ 
пластины (1) и шплинты. После того как 
болт или гайка были затянуты с указан
ным моментом затяжки, загните блокиро
вочные лепестки на сторону болта/гайки.

ПОДШИПНИКИ И САЛЬНИКИ

Установите подшипники и сальники так, 
чтобы маркировки производителя или но
мера были видны. При установке сальни
ков смазывайте края сальника тонким 
слоем смазки на основе лития. Намочите 
маслом подшипники при установке.

ф Сальник

Не вращайте подшипник при помощи 
сжатого воздуха, потому что это может 
повредить поверхности подшипников.

ф Подшипник

СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА
Перед сборкой тщательно проверьте все 
стопорные кольца. Всегда заменяйте сто
порное кольцо поршневого пальца после 
снятия. Заменяйте повреждённые стопор
ные кольца. При установке стопорного 
кольца (1) убедитесь, что острая грань (2) 
расположена напротив нагрузки (3), кото
рую оно получает.
® Вал
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СЕМ
1ЫРО ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИИ
Проверьте провода, разъёмы на наличие пя
тен, ржавчины, влаги и т. д.
1. Отсоедините:
, • провод
; • разъём

• разъём
1. Проверьте:

• провод
• разъём

: • разъём
: Влага -+ Высушите, продув воздухом. 

Ржавчина/пятна —> Подсоедините и отсое
дините клеммы несколько раз.

3. Проверьте:
• все соединения

: Нет контакта -> Соедините правильно

ПРИМЕЧАНИЕ: _________________________
Если лепесток штырька (1) клеммы сплю
щен, отогните его вверх

4. Подсоедините:
■•провод
• разъём
• разъём

ПРИМЕЧАНИЕ: _________________________
Убедитесь, что всё подсоединено плотно.

5. Проверьте:
• проводимость (используя мультиметр)

Мультиметр
90890-03112

ПРИМЕЧАНИЕ: _________________________
• Если нет проводимости, то очистите клеммы.
• При проверке жгута проводки обязательно 

выполните шаги с 1 по 3.
• Как быстрое средство, используйте очисти

тель контактов, имеющийся в продаже.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Для полной и точной настройки и сборки необходимы следующие специальные инструменты. 
Используйте только соответствующие специальные инструменты, поскольку это поможет пре
дотвратить повреждения, вызванные использованием ненадлежащих инструментов или импро
визированной технологии. При заказе инструмента используйте список, приведённый ниже.

№ инструмента Наименование/Использование Изображение
90890-01268
90890-01403

Ключ для гаек руля и выхлопных труб
Ключ кольцевой гайки
Этот инструмент используют для ослаб
ления и затяжки кольцевой гайки 
рулевой колонки.

90890-01304 Съёмник пальца поршня

Этот инструмент используется для 
снятия поршневого пальца. ■ &

90890-01312 Измеритель уровня топлива

Этот инструмент используют при измерении 
уровня топлива в поплавковой камере

с>

■

90890-01367
90890-01374

Грузик приспособления для сальника вилки 
Насадка (43 мм) приспособления для сальни
ка вилки.
Этот инструмент используют, когда устанавли
вают сальник вилки

90890-01326
90890-01327

Т-образная рукоятка
Держатель штока демпфера
Этот инструмент используют, для удерживания 
штока демпфера в сборе, когда ослабляют или 
затягивают болт штока демпфера

90890-03081
90890-04082

Прибор для замера компрессии
Адаптер для замера компрессии

Эти инструменты необходимы для измерения 
компрессии в цилиндрах двигателя.

; •
90890-03094 Вакуумметр

Этот инструмент необходим для синхрониза
ции карбюраторов

90890-03112 Карманный мультиметр

' Этот инструмент необходим для проверки
электрических систем.

/||
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СЕМ
1ЫЕ0

№ инструмента Наименование/Использование Изображение

90890-03113 Тахометр двигателя ъ.
Этот инструмент используют для проверки 
оборотов двигателя

90890-03141 Стробоскоп

Этот инструмент необходим для 
проверки опережения зажигания :

90890-03158 Приспособление для регулировки карбюратора

Этот инструмент используют для вращения 
первичного винта, при регулировкеки оборотов 
холостого хода.

90890-04016 Развёртка (5.5 мм), съёмник и установщик 
направляющей клапана
Этот инструмент необходим для расточки на 
новую направляющую клапана, снятия и уста
новки направляющей клапана

90890-04019 Сжиматель пружины клапана

Этот инструмент необходим для снятия и ус
тановки клапана.

90890-03153
90890-03124

■ Манометр
' Адаптер В для замера давления масла

Эти инструменты необходимы для из
мерения давления масла двигателя.

90890-04086 Универсальный инструмент удержания •
сцепления

Этот инструмент необходим для удержания < : 
сцепления при снятии и установки гайки серд
цевины сцепления.

90890-04101 Инструмент для толкателя клапана

Этот инструмент необходим для снятия и ус
тановки толкателя клапана.

90890-04110 Инструмент для регулировки кулачка Г чдаи

Этот инструмент необходим для замены регу
лировочных шайб
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

№ инструмента Наименование/Использование Изображение
90890-06754 Тестер зажигания

Этот инструмент необходим для про
верки компонентов системы зажигания.

90890-85505 Клей Ямаха №1215

Этот герметик (клей) используется, для уплот
нения двух поверхностей прилегания 
(например, поверхности прилегания картера)
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8РЕС

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики ХЖ1200/ХЖ1300

КОД модели 1999-2001 г. 5ЕА2/5ЕАЗ/5ЕА4/5ЕА5(8Р)(О)(А)/5ЕА6/(6В)(О)(Ь11)(В)(Е)(Р)(1)(6К)(Г'1)(8УУ)(Е)
2002-2003 г. 5ЕАТ,'5ЕА'Л'(Европа) 5ЕА11/5ЕАХ (для Германии) 5ЕАУ/5ЕАУ(для Австралии)
2004-2006 г. 5Ш/М7(ЕВРОПА) 5УММ8 (для Германии) 5УУМ9(для Австралии)

Размеры
Общая длина ХЛК1200: 2255 мм

Общая ширина

ХЛЧ1300 (Европа): 2175 мм
ХЛ31300 (кроме Европа): 2250 мм 
ХЛЧ1200: 765 мм, ХЖ1300: 775 мм

Общая высота ХЛЧ1200: 1120 мм, ХЖ1300: 1115 мм
Высота по седлу 790 мм
Колёсная база (1994-2001) 1500 мм, (2002-2006) 1510 мм
Минимальный клиренс ХЖ1200: 135 мм Х.Ж1300: 120 мм
Минимальный радиус разворота 2800 мм

Масса:
С маслом и полным бензобаком (1994-2001) 253 кг, (2001-2006) 247 кг

Двигатель:
Тип двигателя Воздушное охлаждения, 4-х тактный, ООНС
Рабочий объём ХЛЧ1200: 1188 см3 ХЖ1200: 1250 см3
Расположение цилиндров Рядный 4-х цилиндровый, наклонённый вперёд
Диаметр цилиндра х Ход поршня 77.0 / 79.0 х 63.8 мм
Компрессионое отношение 9.7:1
Компрессионное давление (стандартное) 1050 кПа (10.5 кг/см2) при 400 об/мин
Система запуска Электростартер
Система смазки Мокрый картер

Тип и качество масла 8Е или высококачественое
Моторное масло

Температура
*С

-20 -10 0 10 20 30 40
------1------ :-------!-------------- ;------ -------|-----

I ! ( I ! I <

1 < 1 8 ,

1 ; 1 ....... 20ИМ01 Г ;
■ ■ ■-1

• ! | ’ 20Ш/50 ’ •

Моторное масло
Периодическая замена масла 3.0 л
С заменой масляного фильтра 3.35 л
Общий объём масла 4.2 л
Объём маслоохладителя (включая все подк-я) 0.2 л

Воздушный фильтр: Элемент сухого типа

Топливо:
Обычный неэтилированный бензин

Объём бензобака 21 л
Объём резерва 4.5 л
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ЗРЕС У»5РЕС д8» ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Нагрузка - это полный вес багажа, водителя, пассажира и прочего.

Модель ХЖ1200 ХЛЧ1300
Карбюратор:

Модель/количество

Производитель

В336/4 (1994-2001 г.)
В8Н37/4 (2002 - 2006 г.)
м!кин{

Свечи зажигания
Модель х количество 
Производитель
Свечной зазор

□РК8ЕА-9/Х24ЕРК-Ц9 х 4 
ЦЗК/0ЕЦ8О
0.8 ~ 0.9 мм

Тип сцепления: Многодисковое в масле

• Трансмиссия:
Система первичного редуктора ■

' Первич. передаточное число '
Система вторичного редуктора :
Вторичное передаточное число '
Тип трансмиссии
Работа
Передаточное число 1-я передача

2- я передача : ■
3- я передача
4- я передача
5- я передача

Прямозубая шестерня
98/56(1.750)
Цепной привод
38/17 (2.235) (1994-2001 г), 39/18 (2.167) (2001-2006г.)
Постоянного зацепления, 5-и скоростная 
Переключение левой ногой
40/14 (2.857)
36/18(2.000)
33/21 (1.571)
31/24 (1.292)
29/26(1.115)

Шасси:
Тип рамы
Угол наклона вилки
Треил

Дуплексная рама ■
25.5°
ХЗШ200: 103 мм ХЗК1300: 100 мм

Шина:
Тип :
Размер передняя

задняя
Производитель передняя

задняя
Модель передняя

' задняя

: Бескамерные с литыми алюмин-ми ободами
ХЖ1200: 130/702К17 Х4К1300: 120/70Ж17
ХЖ1200: 170/60Ж17 Х4К1300: 180/55Ж17
М1СНЕ11М/00М1ОР/ВВ106Е8ТОМЕ
М1СНЕиН/0иМ10Р/ВИ06Е8Т0МЕ
МАСАОАМ 90Х/0207Р/ВТ57Р (1994-2001 г.)
МАСАОАМ90Х Е/О220Е 8Т М (2002-2003г.)
О252Р3 (2004-2006г.)
МАСАОАМ 90Х/0207/ВТ57Р (1994-2001 г.)
МАСАОАМ90Х Е/0220Е 8Т М (2002-2003г.)
02523 (2004-2006Г.)

Давление в шине (на холодную):
Максимальная нагрузка-кроме мотоцикла
Условия нагрузки А* ■

переднее 
заднее ■

Условия нагрузки В*
переднее ?
заднее

Высокоскоростная езда
переднее
заднее

207 кг (1999-2001 г.), 203 кг (2002-2006г.) 
0 - 90 кг
250 кПа (2.5 кг/см2)
250 кПа (2.5 кг/см2)
90 - 207 кг
250 кПа (2.5 кг/см2)
290 кПа (2.9 кг/см2)

250 кПа (2.5 кг/см2)
290 кПа (2.9 кг/с^
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8РЕС СТ*8РЕС Ц*

Модель
Тормоза:

Передний тормоз тип
управление

Задний тормоз тип
управление

Двухдисковый тормоз диам. 320мм
Управляется правой рукой
Однодисковый тормоз диам. 276 мм
Управляется правой ногой

Подвеска:
Передняя подвеска
Задняя подвеска

Телескопическая вилка
■ Маятниковая

Амортизатор:
Передний амортизатор
Задний амортизатор

Катушечная пружина/Масляный демпфер :
Катушечная пружина/Газомасляный демпфер

Ход колеса: -
Ход переднего колеса
Ход заднего колеса

130 мм
110 мм (1994-2003Г.), 120 мм (2004-2006г.)

Электрика:
Система зажигания
Система генератора - - ■ -
Тип аккумулятора
Параметры аккумулятора

Полупроводниковая (цифровая)
Генератор переменного тока 
ОТ14В-4
12В 12Ач

Тип фары головного света: Галогеновая лампочка

Мощность х количество лампочек: 
Фара головного света 
Подсветка аксессуаров 
Задний габарит / стоп-сигнал 
Сигналы поворота 
Подсветка приборов 
Индикатор нейтральной 
Индикатор дальнего света 
Индикатор уровня масла 
Индикатор сигналов поворота

12 В 60 Вт /55 Вт х1
12 В 4 Вт х1
12 В 5 Вт / 21 Вт х 2
12 В 21 Вт х 4
12 В 17 Вт х 4 (1995-2003г.). светодиод х 1 (2004-2006г.) ;
12 В 1.7Втх1
12 В 3.4 Вт х 1 (1995-2003г.), 12 В 17 Вт х 1 (2004-2006е)
12 В 1.7Втх1
12 В 1.7 Вт х 2
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ8РЕС

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДВИГАТЕЛЬ

Пункт Стандартный Предельный

Головка цилиндра:
Предел искривления ХЗК1200: 0.03 мм

ХЖ1300: 0.10 мм

Цилиндр:
Внутренний диаметр
Конусность
Овальность
Предел износа

Распредвал:
Тип привода ГРМ - :.
Внутр.диаметр крышек
Наружный диаметр 
Зазор между валом
Параметры распре

ХЖ1200: 79.00-79.01 ХЖ1300: 76.96-77.02
•••

- ■

• •• : ;
0.05 мм
0.05 мм
77.1 /79.1 мм

Приводная цепь (Центральная)
25.000 - 25.021 мм
24.967 - 24.980 мм
0.020 - 0.054 мм

•••
•••

Впускной “А” 35.95 - 36.05 мм ■ ■ 35.85 мм
“В” 28.248 - 28.348 мм 28.15 мм
“С” 7.95 - 8.05 мм —

Выпускной “А” 35.95 - 36.05 мм 35.85 мм
“В” 28.248 - 28.348 мм 28.15 мм
“О’ 7.95 - 8.05 мм —

Предельное биение распредвала 0.03 мм

(для 2002-2006г.)

Впускной “А” 35.95 - 36.05 мм 35.85 мм
“В” 28.058-28.158 мм 27.958 мм

Выпускной “А” 35.95 - 36.05 мм 37.85 мм
“В” 28.045-28.145 мм 27.945 мм

Предельное биение распредвала — 0.03 мм
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт

Цепь ГРМ:
Тип цепи ГРМ / Кол-во звеньев
Метод натяжки цепи ГРМ <-

Клапан, седло, направляющая кл. 
Клапанный зазор (холодного) ВПУСК

ВЫПУСК

Стандартный Предельный

79КН2015/156
Автоматическое

0.11 - 0.15 мм
0.16 - 0.20 мм

Параметры клапана:

Диаметр головки
‘А” диаметр головки

В” ширина поверхности

‘С” ширина седла

“О” толщина маржи

Наруж. диаметр стержня

Внутренний диаметр 
направляющей клапана

Зазор между стержнем 
и направляющей клапана
Предел биения стержня клапана

Ширина поверхности
ВПУСК 
ВЫПУСК 
ВПУСК 
ВЫПУСК 
ВПУСК 
ВЫПУСК 
ВПУСК 
ВЫПУСК 
ВПУСК 
ВЫПУСК 
ВПУСК 
ВЫПУСК 
ВПУСК 
ВЫПУСК

Толщина ширина
29.9 - 29.1 мм
24.9 - 25.1 мм
1.98-2.55 мм
1.98 - 2.55 мм
0.9-1.1
0.9-1.1
0.8- 1.2
0.8-1.2
5.475 - 5.490
5.460 - 5.475
5.500-5.512
5.500-5.512 
0.010-0.037
0.025 - 0.052

Толщина маржа

♦♦

ттттттттттттттттт

Ширина седла клапана ВПУСК
ВЫПУСК

мм 
мм 
мм 
мм

мм 
мм 
мм 
мм 
мм 
мм

••

•••
5.445 мм
5.43 мм
5.552 мм
5.552 мм
0.08 мм
0.10 мм
0.01 мм

0.9 -1.1 мм
0.9 -1.1 мм

1.6 мм
1.6 мм
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт Стандартный Предельный

Пружина клапана:
Внутренн. пружина

Свободная длина

Длина в сборе (закрыт)

Давление сжатия
(установлен)
Предельный наклон *

ВПУ 
ВЫП 
ВПУ
ВЫП
ВПУ
ВЫП
ВПУ
ВЫП

39.65 мм : - ■
39.65 мм .■ у
32.8 мм
32.8 мм
61 7-72.5 Н (6.29-7.39 кг)
61.7 - 72.5 Н (6.29-7.39)
•••

.7 мм

.7 мм

Направление навивки ВПУ По часовой стрелке •••

(вид сверху) ВЫП По часовой стрелке ' е««
Внутренн. пружина

Свободная длина ВПУ 41.1 мм 39 мм
ВЫП 41.1 мм 39 мм

Длина в сборе (закрыт) ВПУ 34.8 мм
ВЫП 34.8 мм : 7'1

Давление сжатия ВПУ 130.4 - 154.0 Н (13.3-15.7 кг)
(установлен) ВЫП 130.4 - 154.0 Н (13.3 - 15.7)
Предельный наклон * 5 мм впу 2.571.

0 мм ВЫП •••' 2.571.
Направление навивки ВПУ Против часовой стрелке
(вид сверху) ВЫП Против часовой стрелке

Поршень:
Зазор между поршнем и цилиндром 0.015 - 0.040 мм

78.970 - 78.985 мм

Место измерения “Н”
Смещение поршня
Направление смещения
Внутренний диаметр отверстия для пальца

2 мм
1 мм
сторона впуска
18.004 -18.015 мм

Наружный диаметр отверстия для пальца 17.991 -18.000 мм
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗРЕС

Пункт

Поршневые кольца:
Верхнее кольцо:

1,1,1 "'""Л
в

Тип
Габариты (В х Т)
Зазор в замке (в сборе)
Боковой зазор (в сборе)

2-ое кольцо:

\ :: в

Тип
Габариты (В х Т)
Зазор в замке (в сборе)
Боковой зазор (в сборе)

Маслосъёмное кольцо:

*•—т—4

п ==
ц------- * и в
—т-4

Габариты (В х Т)
Зазор в замке (в сборе)
Боковой зазор

Шатун:
Масляный зазор

Коленвал:

Ширина коленвала “А” 
Сборная ширина “В” 
Предельное биение “С”
Боковой зазор большого конца “О” 
Масляный зазор коренных вкладышей

Стандартный Предельный

ХЖ1200 / ХЖ1300

Циллиндрическое •••
1.00 х 3.05 мм
0.20 - 0.35 мм : 0.6 ММ
0.045 - 0.080 мм 0.1 мм

Конусное •••
1.2 х 3.0 мм •••
0.20-0.35/0.35-0.5 мм 0.60 / 0.75 мм
0.03 - 0.07 мм • 0.1 мм

2.5 х 2.8/2.Э мм ' •••
0.2 - 0.8/0.5 мм ■ ■
0.0-0.025 / 0.05-0.155 мм ••• ■ - ■

0.017 - 0.04 мм 0.08 мм

62.25 - 63.85 мм ••• .
382.0 - 383.2 мм
0.03 / 0.02 мм ■ •••
0.160-0.262 мм 0.5 мм
0.030 - 0.064 мм 0.09
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Пункт

|8РЕС О8®* | ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Стандартный Предельный

Карбюратор: РЖ1300 (1999-2001 г.) 
Маркировка внутреннего диаметра 5ЕА1 10
Главн.жиклёр (топливн.) (М.З) #95
Глав, воздушный жиклёр (М.АЛ) #45
Игла впрыска у.ы) 5096-2
Жиклёр иглы . (№.Л У-2
Первичный возд. жиклёр (Р.ал.1) #127.5
Первичный выход (Р-О) 0.85
Первичный жиклёр (Р.З) #40
Байпас 1 (В.Р.1) 0.9
Байпас 2 (В.Р.2) 1.0
Байпас 3 (В.Р.З) 0.8
Первичный винт • (Р-5) 1-1/2
Размер седла клапана (У.5) 2.3
Пусковой жиклёр 1 (С.8.1) #32.5
Пусковой жиклёр 2 (С.8.2) 0.6
Размер дросселя (ТЬ.У) #125
Высота поплавка
Уровень топлива
Обороты холостого хода
Впускной вакуум

(ЕН) 21.3-23.3 мм
3.5-4.5 мм
1000 -1100 об/мин
31.3 кПа (235 ммНг)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ^РЕС Ц*8РЕС о-

Пункт Стандартный Предельный

Карбюратор: Х.1К1300 (2002-2003г.)
Маркировка внутр.диаметра 5ЕАТ 30
Гпавн.жиклёр (топливн.) (мл) #107.5 : • ■
Главн.воздушный жиклёр (М.А.З) #80 •••
Игла впрыска (3-М) 50118-53-3 •••
Жиклёр иглы (N.3) Р-ОМ •••
Первичный возд.жиклёр (Р.АЛ.1) #140
Первычный выход (Р.О) 01.0
Первичный жиклёр (Р.З) #15 •••
Байпас 1 (В.Р.1) 0.9 ••• •
Байпас 2 (В.Р.2) 0.9
Байпас 3 (В.Р.З) 0.8
Первичный винт (Р-3) 2 •••
Размер седла клапана (^з) 2.3 •••
Пусковой жиклёр 1 (С.8.1) #52.5 •••
Пусковой жиклёр 2 (0.8.2) 0.8 •••
Размер дросселя (ТП.У) #115 ••• :
Высота поплавка (Р-Н) 33 - 34 мм . ■ ч ;
Уровень топлива 3 - 4 мм 999

Обороты холостого хода 950 -1150 об/мин • ••
Впускной вакуум 31.3 кПа (235 ммНг)

Карбюратор: ХЖ1300 (2004-2006г.)
Маркировка внутр.диаметра 5ШМ7 00 • ••
Гпавн.жиклёр (топливн.) (М.3) #107.5 • ••
Главн.воздушный жиклёр (М.АД) #80 • ••
Игла впрыска (З.М) 50139 • ••
Жиклёр иглы (N.3) Р-ОМ • ••
Первичный возд.жиклёр (Р.А.3.1) #140
Первычный выход (Р-0) ф1.0 • ••
Первичный жиклёр (Р.З) #15 • ••
Байпас 1 (В.Р.1) ф0.9 • ••
Байпас 2 (В.Р.2) ф0.9 •••
Байпас 3 (В.Р.З) ф0.8 • ••
Первичный винт (Р.З) 2.0 •••
Размер седла клапана (УЗ) 2.3 •••

• Пусковой жиклёр 1 (0.8.1) #52.5 • ••
Пусковой жиклёр 2 (0.3.2) 0.8
Размер дросселя (ТЬ.У) #115 ■ •••
Высота поплавка (Р-Н) 13.0 мм
Уровень топлива 3 - 4 мм • ••
Обороты холостого хода 950 -1150 об/мин
Впускной вакуум 30.7 кПа (230 ммНг)

Моменты затяжек (2002-2003г.)

Деталь которая должна
■ быть притянута •

Название
Размер
резъбы

• ш
 р о

1

Момент
затяжки Примечания

Нм м кг

Карбюратор и соединитель карбюратора Хомут М4 х 0.7 4 2.7 0.27
Карбюратор и соединитель воздуш. фильтра Зажим М4 х 0.7 4 2.7 0.27

: Соедин-ль трубки системы индукций воздуха - 4 3.7 0.37
Система индукции воздуха Болт Мб х 1.0 2 10 1.0
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■
8РЕС Ц"» | ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

I Пункт Стандартный Предельный I

Карбюратор: РЗН1200 (1994-1999 г.) I
Тип карбюратора и количество М|кип1, В836 х4 шт
Главн.жикпёр (топливн.) (&М #95 1
Глав, воздушный жиклёр (М.А.^ #45
Игла впрыска им) 5066-3/5
Жиклёр иглы (ГМ У-2
Первичный возд. жиклёр (Р.А.3.1) #135
Первичный выход (Р-О) 0.85 ••• I
Первичный жиклёр (Р-3) #40
Байпас 1 : (В.Р.1) 0.9
Байпас 2 (В.Р.2) 1.0 I
Байпас 3 (В.Р.З) 0.8
Первичный винт (Р.8) выкрутить на 3 оборота
Размер седла клапана (У.8) 2.3 •••

Пусковой жиклёр 1 (С.8.1) #32.5 • #АА 7 ■ -

| Пусковой жиклёр 2 (С.3.2) 0.6 • •А

Размер дросселя (ТЬ.У) #125 ААА

Высота поплавка (Г-Н) 21.3-23.3 мм ААА

Уровень топлива : 4.5 - 5.5 мм ААА

Обороты холостого хода 1000 -1100 об/мин А «А

| Впускной вакуум 31.3 кПа (235 ммНг) ААА -
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 8РЕС д*

Пункт Стандартный Предельный

Система смазки:
Тип масляного фильтра БуМаЖНЫЙ л •••
Тип маслонасоса ТрОХОИДНЫЙ -л-т; •••
Зазор: 0.12 -0.17 мм 0.2 мм
Зазор между ротором и корпусом 0.03 - 0.08 мм 0.15 мм
Боковой зазор : 0.03 - 0.08 мм 0.15 мм
Предустановка давления клапана байпаса 180-220 кПа

Давление срабатывания сброс.клап.
(1.8-2.2 кг/см2)

; 480 - 580 кПа ■ "

Давление масла (на горячее)
(4.8 - 5.8 кг/см2)
80 кПа (0.8 кг/см2)

| Место проверки давления
на 1000 об/мин
ГЛАВНАЯ ГАЛЛЕРЕЯ I
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Моменты затяжек

8РЕС

Деталь которая должна 
быть притянута

Название Размер 
резьбы

Кол-
: -во

Момент
затяжки Примечание

Нм М’КГ

Крышка распредвала Болт М6 X 1.0 18 12 1.2
Болт маслогаллереи Винт Мб X 1.0 1 7 0.7
Свеча М12 X 1.25 4 18 1.8
Головка цилиндра Гайка крышка М10 X 1.25 12 35 3.5 -сз
Крышка головки цилиндра Болт Мб X 1.0 8 10 1.0
Цилиндр Шпилька М8 :К ■1.25 1 8 0.8 -о
Цилиндр Гайка М8 :А 1.25 3 20 2.0
Цилиндр Гайка Мб X 1.0 6 10 1.0
Шатун , • • Гайка М8 :к !0.75 8 36 3.6
Звёздочка распредвала Болт М7 X 1.0 4 20 2.0
Натяжитель цепи ГРМ Болт Мб X 1.0 2 10 1.0
Болт крышки натяжителя цепи ГРМ Болт М11 X 1.0 1 20 2.0
Направляющая цепи ГРМ(выпуск) Болт Мб X 1.0 4 10 1.0
Направляющая цепи ГРМ(впуск) Заглушка М10 X 1.25 1 10 1.0
Маслонасос Винт Мб X 1.0 2 10 1.0
Маслонасос ■ Болт Мб X 1.0 3 10 1.0
Корпус маслозаборника • Болт Мб X 1.0 2 10 1.0
Корпус маслофильтра Болт М20 X: 1.5 1 15 1.5
Маслоподдон •Болт Мб X 1.0 17 10 1.0
Сливной болт (моторное масло) Заглушка М14• X: 1.5 1 43 4.3
Заглушка в маслогаллерии Заглушка М16> X: 1.5 1 8 0.8
Сливной фильтр Винт М5 X 0.8 1 7 0.7
Трубка подачи масла (маслоподдон) Болт Мб X 1.0 4 10 1.0
Трубка подачи масла (маслоохл-ль) Болт Мб X 1.0 4 10 1.0
Маслоохладитель Болт Мб X 1.0 2 10 1.0
Крышка маслоохладителя Болт Мб X 1.0 4 8 0.8
Трубка подачи масла (зажим) Болт Мб X 1.0 1 10 1.0
Впускной коллектор Болт Мб X 1.0 8 10 1.0
Крышка корпуса воздушного фильтра Болт М5 X 0.8 4 5 0.5
Корпус воздушного фильтра Болт Мб X 1.0 3 7 0.7
Выхлопная труба Гайка М8 X 1.25 8 25 2.5
Глушитель и стойка Болт М8 X 1.25 2 20 2.0
Резонатор Болт М10 X 1.25 1 25 2.5
Выхлопная труба и резонатор Винт М8 X 1.25 4 20 2.0
Резонатор и глушитель Болт М8 X 1.25 2 20 2.0
Заглушка в выхл. трубе (тест СО) Болт Мб X 1.0 4 10 1.0
Держатель подшипника (первич. вал’ Винт Мб X 1.0 3 12 1.2
Крышка датчика зажигания Болт Мб X 1.0 4 7 0.7 -<3
Крышка картера (правая) Винт М5 X 0.8 2 4 0.4
Крышка сцепления Болт Мб X 1.0 11 10 1.0

' Крышка ведущей звёздочки Болт Мб X 1.0 3 10 1.0
Рабочий цилиндр сцепления Болт Мб X 1.0 3 10 1.0
Карта: Болт Мб X 1.0 16 12 1.2
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 8РЕС 0я*

Деталь которая должна 
быть притянута

Название
Размер
резьбы

Кол-
-ВО

Момент
затяжки Примечания

Нм м*кг

Картер Болт М8 X 1.25 17 24 2.4
Картер Болт М10 X 1.25 5 35 3.5
Главная маслогалерея Заглушка М20 X 1.5 3 12 1.2
Пластина маслобабочки Болт М5 X 0.8 3 4 0.4
Стопорная пластина Болт Мб X 1.0 1 10 1.0
Корпус подшипника Винт Мб X 1.0 3 10 1.0
Направляющая цепи генератора Болт Мб X 1.0 2 10 1,0
Резьба крепления корзины сцепления Гайка М20•?Х 1.5 1 70 7.0
Нажимная пластина сцепления Болт Мб X 1.0 6 8 0.8
Узел штока толкателя Болт Мб X; 1.0 2 10 1.0
Ведущая звездочка Гайка М22 X 1.5 1 85 8.5

-оСтопор вала переключателя Винт М8 X 1.25 1 22 2.2
Стопорная пластина Винт Мб X 1.0 2 7 0.7
Вал параз. шестерни муфты стартера

-<11Рычаг стопора Болт Мб X 1.0 1 10 1.0
Боковая пластина Винт М5 X 0.8 1 4 0.4
Рычаг переключателя Болт Мб X 1.0 1 10 1.0
Шток переключателя Гайка Мб X 1.0 2 8 0.8

—<2Генератор переменного тока Болт М8 X 1.25 2 25 2.5
Датчик уровня масла Болт Мб X 1.0 2 10 1.0
Ротор Болт М10 X 1.25 1 45 4.5
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Порядок затяжки
головки цилиндра

5РЕС

Картер
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ШАССИ

8РЕС у»

Пункт Стандартный Предельный

Рулевое управление:
Тип подшипника рулевой колонки Конусный роликовый подшипник

Передняя подвеска: ХЖ1200 (1994-1999г.) Без регулировки преднатяга
Свободная длина пружины вилки 398.5 мм 387 мм
Объём масла 555 см3
Уровень масла 121 мм

Передняя подвеска: ХЖ1300 (1999-2001 г.) 
Длина хода передней вилки 130 мм ффф ;

Свободная длина пружины вилки 407.3 мм : 395 мм :•
Длина в собранном виде 363.3 мм ■ ффф
Длина втулки 150 мм ' ффф

: Жёсткость пружины (К1) ■ 4.9 Н/мм (0.5 кг/мм) :

(К2) 8.8 Н/мм (0.9 кг/мм) •««
Ход (К1) 0 - 83 мм •««

(К2) 83 - 130 мм •••
Дополнительная пружина Нет ФФФ :

Объём масла 538 см3 ФФФ • •

Уровень масла 137 мм ФФФ

Вязкость масла Вилочное масло 101 или эквивалент ФФФ

Передняя подвеска: ХЗ&1300 (2002-2003г.)
Длина ход передней вилки 130 мм ФФФ •

' Свободная длина пружины вилки 308.3 мм 300 мм
Длина в собранном виде 287.3 мм Фее ■

Длина втулки 245 мм ффф

Жёсткость пружины (К1) 6.4 Н/мм (0.65 кг/мм) ФФФ ' ;

(К2) 10.8 Н/мм (1.1 кг/мм) ффф <

Ход (К1) 0 - 85 мм ффф

(К2) 85 - 130 мм ффф

Дополнительная пружина Нет ффф

Объём масла 568 см3 ФФФ ;

Уровень масла : • 118 мм ФФФ

Вязкость масла Вилочное масло 101 или эквивалент ФФФ

Передняя подвеска: ХЖ1300 (2004-2006г.)
Свободная длина пружины вилки 357.3 мм 346 мм

■ Длина в собранном виде . 337.3 мм
Длина втулки '. 195 мм

: Жёсткость пружины (К1) ■ • 7.5 Н/мм (0.76 кг/мм) ффф

(К2) 13 Н/мм (1.33 кг/мм) ффф

Ход (К1) 0 - 75 мм ффф

(К2) 75-130 мм ффф

Объём масла 562 см3
Уровень масла 124 м м

Задняя подвеска: ХЖ1200 (1994-2001 г.)
Длина хода амортизатора 88 мм ффф
Свободная длина пружины 210 мм 206 мм
Длина в собранном виде 190 мм ффф

: Жёсткость пружины (К1) 20.6 Н/мм (2.1 кг/мм) ффф

(К2) 31.4 Н/мм (3.2 кг/мм) ффф

Ход (К1) 0 - 50 мм ффф

(К2) 50 - 88 мм ффф
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 8РЕС у"»

ШАССИ

Пункт Стандартный Предельный

Задняя подвеска: (для 1999г. ХЛК1300 ЗР 5ЕА6-АЕ1)
Длина хода амортизатора 88 мм
Свободная длина пружины 230 мм • ••
Длина в собранном виде 212 мм •••
Жёсткость пружины (К1) 17.8 Н/мм (1.82 кг/мм) •••

(К2) 21.6 Н/мм (2.2 кг/мм) •••
(КЗ) 23.7 Н/мм (2.42 кг/мм) •••

Ход (К1) 0 - 32 мм
(К2) 32-62
(КЗ) 62 - 88 мм

Задняя подвеска: (2002-2003г.) 
Длина хода амортизатора 93 мм •••
Свободная длина пружины ' 230 мм 225 мм
Длина в собранном виде 209 мм
Жёсткость пружины (К1) • 19.4 Н/мм (1.98 кг/мм)

(К2) 21.4 Н/мм (2.18 кг/мм)
(КЗ) 26.3 Н/мм (2.68 кг/мм) •••
(К4) 28.2 Н/мм (2.88 кг/мм) •••

Ход (К1) 0 -13 мм •••
(К2) 13-50 мм
(КЗ) 50 - 67.5мм
(К4) 67.5 - 93 мм

Задняя подвеска: (2004-2006г.)
Жёсткость пружины (К1) 21.3 Н/мм (2.17 кг/мм)

(К2) 27.8 Н/мм (2.83 кг/мм) •••
(КЗ) 33.7 Н/мм (3.44 кг/мм) •••

Ход (К1) 0 - 37 мм
(К2) 37-58 •••
(КЗ) 58 - 93 мм •••

Переднее колесо:
Тип : Литое колесо •••
Размер обода 17 х МТ3.50 •••

ХЖ1200: 130/70Ж17
ХЖ1300: 120/702К17 •••

Материал обода Алюминий
Предельное биение, радиальное : 1 мм

боковое ••• 0.5 мм
Заднее колесо:

• Тип Литое колесо
Размер обода ; 17 х МТ5.50 /17 х МТ3.50 •••

ХЖ1200: 170/60Ж17 •••

Материал обода
ХЖ1300: 180/552Н17
Алюминий •••

Предельное биение, радиальное 1 мм
боковое • •• , : 0.5 мм

Приводная цепь: 5322Ш.КА1/ОАЮО (95-99г)
Тип/производитель 502УМ/ОА1ОО (1999-2001 г.) ♦е»

50Ш8/ОА1ОО (2002-2006г.) •••
Количество звеньев 110 (1995-2001 г) •••

112 (2002-2006Г.)
Люфт цепи 20 - 30 мм •••
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 8РЕС О*8РЕС У»

Пункт Стандартный Предельный

Передний дисковый тормоз:
ТИП ; : 4 л л
Наружный диаметр х толщина диска

; Предел искривления диска -
Толщина колодок *

ХЖ 1200/1300
Двухдисковый
320 х 4.0/5.0 мм

5.5 мм .

••• ■ ;
3.5 / 4.5 мм
0.2 мм
0.5 мм

; 1 /’4-.тсс т|

Внутренний диаметр главного цилиндра •

Внут.диаметр цилиндра суппорта
Тип тормозной жидкости

15.875 мм (1994-1999г.)
14.0 мм (1999-2003г.)
15.0 мм (2004-2006Г.)
32.1 мм / 30.2 и 27.0 мм
ВОТ #4

«о« •

во®

Задний дисковый тормоз:
Тип < '
Наружный диаметр х толщина диска
Предельное искривление диска
Толщина колодок

■ : : - / -Ж •:

Однодисковый
267 х 5 мм

5.55 мм

4.5 мм
0.15 мм
0.5 мм

22——- -------------1—-- -^2

Внутренний диаметр главного цилиндра
Внутренний диаметр цилиндра суппорта

12.7 мм
42.85 мм : '

•••
• •• / ; ' ■ • : ?

■ 1 ип тормозной жидкости • ■ ООТ #4 • в»

Тормозные рычаг и педаль:
Положение тормозной педали 45 мм (1994-2001г.)

40 мм (2002 - 2006 г.)

С ■ *

Люфт рукоятки дросселя 3-5 мм • во
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Моменты затяжек

8РЕС О’*

Деталь, которая должна 
быть притянута

Название
Размер 
резьбы

Кол-
во

Момент
затяжки Примечания

Нм м«кг

Верхняя траверса и труба пера Болт М8 х 1.25 2 30 3.0
Верхняя траверса и рулевая ось Гайка М22 х 1.0 1 110 110
Держатель руля (низ) и верхняя Гайка М10 х 1,25 2 40 4.0
траверса
Держатель руля верхнее Болт М8 х 1.25 4 23 2.3
Нижняя траверса и труба пера Болт М8 х 1.25 4 23 2.3
Рулевая ось и кольцевая гайка Гайка М25 х 1.0 1 18 18 См. ПРИМ-Я
Гл. цилиндр перед, тормоза и держатель Болт Мб х 1.0 2 10 10
Соединительный болт (шланга перед, тормоза) Болт М10 х 1.25 1 30 3.0
Прибор Гайка Мб х 1.0 2 7 0.7
Стойка фары (нижняя) Болт Мб х 1.0 2 10 10
Конец рукоятки М16 х 1.5 2 26 2.6
Передние поворотники ' Гайка М12 х 1.25 2 7 0.7
Переднее крыло и перо вилки Болт Мб х 1.0 4 7 0.7
Стойка фары и верхняя крышка Гайка крышка Мб х 10 4 7 0.7
Рама и кронштейн двигателя (перед) Болт М8 х 125 4 30 3.0
Крепления двигателя (переднее) Гайка М10 х 125 2 64 6.4

(заднее - верхнее) Гайка М10 х 125 1 55 5.5
Рама и кронштейн двигателя (зад - верх) Болт М10 х 125 2 48 4.8
Рама и кронштейн двигателя (зад - верх) Болт М12 х 125 2 88 8.8
Рама и кронштейн двигателя (зад - низ) Гайка М10 х 125 2 64 6.4
Рама и нижняя труба Гайка и болт М8 х 125 4 26 2.6
Вал оси Гайка М18 х 15 1 125 12.5
Задний амортизатор и рама Болт М8 х 125 1 23 2.3
Задний амортизатор и маятник Болт М10 х 125 1 30 3.0
Маятник и направляющая прив. цепи Болт Мб х 10 1 7 0.7
Щиток цепи и маятник Винт Мб х 10 2 7 0.7
Тросик дросселя и карбюратор Гайка Мб х 10 2 4 0.4
Бензобак Болт ; М8 х 125 1 19 19
Крышка бензобака • Винт М5 х 0.8 4 6 0.6
Топливный краник Винт Мб х 10 2 7 0.7
Замок сиденья Гайка Мб х 10 2 7 0.7
Датчик топлива Болт М5 х 0.8 4 4 0.4
Рама и боковая крышка Винт Мб х 10 2 7 0.7
Габариты Гайка Мб х 10 3 7 0.7
Рама и заднее крыло Болт Мб х 10 4 7 0.7
Крышка и крышка заднего крыла Винт М5 х 0.8 2 4 0.4
Рама и крышка заднего крыла Винт Мб х 10 2 7 0.7

: Поручень Болт М8 х 125 4 30 3.0
Коммутатор Винт Мб х 10 2 7 0.7
Катушка зажигания Гайка Мб х 10 2 6.5 0.65
Заднее крыло и задние повороты Гайка М12 х 125 2 4 | 0.4
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗРЕС У8*

Деталь, которая должна 
быть притянута

Название
Размер

Г резьбы
Кол-
во

Момент
затяжки Примечания

Нм м*кг

Крючок Винт Мб х 1.0 2 7 0.7
Держатель шлема Болт Мб х 1.0 2 13 1.3
Кронштейн габаритов ■ Болт М8 х 1.25 4 30 3.0
Боковая подножка Болт М10 х 1.25 1 40 4.0
Боковая подножка Гайка М10 х 1.25 1 40 4.0
Датчик боковой подножки • Винт М5 х 0.8 2 4 0.4
Кронштейн подножки Болт М8 х 1.25 4 28 2.8
Кронштейн задней подножки Болт М8 х 1.25 4 28 2.8

■ Подножка и кронштейн подножки Болт М10 х 1.25 2 55 5.5
Резервный бачок заднего тормоза Винт Мб х 1.0 1 5 0.5
Кронштейн и глав.цилиндр зад.тормоза Болт М8 х 1.25 2 23 2.3
Центральная подножка Гайка и Болт М10 х 1.25 2 41 4.1
Ось переднего колеса М16 х 1.5 1 73 7.3
Зажимной болт оси переднего колеса Болт М8 х 1.0 1 19 1.9
Перо вилки и суппорт перед, тормоза Болт М10 х 1.25 4 40 4.0

• Ступица и передний тормозной диск Болт М8 х 1.25 12 20 2.0 ■<3
Винт прокачки и суппорт перед, тормоза М8 х 1.25 2 6 0.6
Шланг переднего тормоза Болт ■ М10 х 1.25 2 30 3.0
Тяга тормозного суппорта и маятник Гайка и Болт М8 х 1.25 2 23 2.3
Ведомая звёздочка и ступица Гайка М8 х 1.25 6 60 6.0
Натяжитель цепи ............ Гайка М8 х 1.25 2 16 1.6
Кронштейн суппорта и зад.торм. суппорт Болт М10 х 1.25 2 40 4.0
Ось заднего колеса Гайка М18 х 1.5 1 150 15.0
Шланг заднего тормоза Болт М10 х 1.25 2 30 3.0
Винт прокачки и суппорт заднего тормоза М8 х 1.25 1 6 0.6
Ступица и задний тормозной диск Болт М8 х 1.25 6 20 2.0

Моменты затяжек (2004-2006г.)

Цилиндр Гайка Мб х 1.0 4 12 12
Выхлопная камера и труба Винт М8 х 1.25 2 20 2.0
Выхлопная труба и глушитель Болт М8 х 1.25 4 20 2.0
Защита глушителя Винт Мб х 1.0 4 15 1.5
Крышка картера (правая) Винт Мб х 1.0 2 10 1.0
Крышка ведущей звёздочки Болт Мб X 1.0 2 10 1.0
Картер Болт М12 X 1.25 5 35 3.5
Стопорная пластина Болт Мб х 1.0 1 10 1.0
(вал параз. шестерни муфты стартера)
Стопорный рычаг Болт М8 х 1.0 1 10 1.0
Датчик нейтральной < Винт М5 х 0.8 3 3.5 0.35
Датчик скорости у г л Болт Мб х 1.0 1 10 1.0
Крышка и крышка заднего крыла Винт М5 х 0.8 2 1.5 0.15
Центральная подножка - . - Гайка и М10 X 1.25 2 56 5.6

Болт
Ось переднего колеса М18 х 1.5 1 72 7.2
Ступица и передний тормозной диск Болт М8 х 1.25 12 18 1.8
Ступица и ведомая звёздочка Гайка М8 х 1.25 6 69 6.9
Ось заднего колеса Гайка М24 х 1.5 1 150 15.0
Ступица и задний тормозной диск Болт М8 х 1.25 6 23 2.3 -<3
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЭЛЕКТРИКА

8РЕС

Пункт Стандартный Предельный

Напряжение: 12В

Система зажигания:
Опережение зажигания (перед ВМТ)
Опережение зажигания (перед ВМТ)
Тип коммутатора

5° при 1050 об/мин
50° при 5000 об/мин
Цифрового типа

Г
• ••

• Схема зажигания:
Сопротивление датчика зажиг./ цвет 
Модель коммутатора / производит

248 - 372 Ом БЕЛ/КРА - БЕЛ/ЗЕЛ 
5ЕА20/УАМАНА (1994-2001 г.) 
ТМОР63/ОЕМСО (кроме Германии) (2002-2003г.) 
ТМОЕ64/ОЕМСО (для Германии) (2002-2003г.) 
ТМОР75/ОЕКО {кроме Германии) (2004-2006г.) 
ТМОР76/ОЕМСО (кроме Германии) (2004-2006г)

ее*

Катушка зажигания:
Модель / производитель '
Минимальный свечной зазор 1
Сопротвление первичной обмотки
Сопротивление вторичной обмотки

83^/УАМАНА
6 мм
1.9-2.9 Ом
9.5-14.3 кОм

•••
• ••
«•в .
• ••

Свечные колпачки: '
Тип ' 2 ' ; '

. Сопротивление 1 . у
Смола
10 кОм

• ••
• ••

Система зарядки:
Типа < ч - &
Модель / производитель 
Номинальный ВЫХОД г г
Сопротивление ротора
Сопротивление статора л :
Длина щёток : ■
Давление пружин

ХЖ1200 / ХЖ1300 
Генератор переменного тока

12 / 13.5В при 3000 об/мин 
2.76-3.05 / 2.8-3.0 Ом 
0.19-0.21 Ом
13.7 мм . ■ л Ж - лй ;й
5.10 - 5.69 Н (0.52-0.58 кг)

• ••

4.7 мм
••• ;

Регулятор напряжения:
Тип :

' Модель / производитель
Отрегулированное напряжение б/н ?

Полупроводниковый, с регулировкой возбуждения

ВЗС-В/0ЕМ8О
14.2- 14.8 В

•••

•••

Система электрического стартера:
Тип
Мотор статора:

Модель / производитель 
Мощность ;
Длина щёток ■ ; : '

• Давление пружин ■ -

Диаметр коллектора - • ;

Мотор постоянного тока 

8М-13/М1Т8СВА
0.65 кВт ' - : ■ :1? -
10 мм .
7.65 -10.01 Н (0.780 -1.021 кг) (1999-2001 г.)
8.82 Н (0.899 кг) (2002-2006г.)
28 мм лй й . •

•••

•••
•••
5 мм

27 мм
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗРЕС О*

Пункт Стандартный Предельный

Срез изолятора
Реле стартера:

- Модель / производитель
Токовый уровень
Сопротивление обмотки ■ •' •л ;

0.7 мм

М85Е-491/ЛОЕСО
100 А, с 2002г. 180 А
4.2-4.6 Ом

ее»

•••

ее»

Клаксон:
Тип ; <
Количество : у- т < > - .
Модель / производитель

■ Максимальный ток

Пластинчато-мембранный 
2 шт.
УГ12/М1ККО
ЗА

в*» : .

ее»

•ее

Реле мигания:
' Тип :

Модель / производитель ' •
Приспособление самоотключения
Частота мигания |

Электронное (транзисторное);
РЕ246ВН/ОЕМ8О
Нет
75 - 95 цикл/мин

• •• 

ее»

• ••

• ев

Датчик уровня масла:
Модель/производитель • 5О2/ОЕМ8О(1999-2003г.)

5ПХ/ОЕМСО (2004-2006Г.)
ее» . . ; '

Датчик уровня топлива:
Модель/производитель
Сопротивление датчиа полный бак ; 

пустой бак

4 К6/М1РР0Ы 8Е1К1
4 - 10 Ом
90- 100 Ом

• ее

в ее V 5 <

• ее .

Реле отключения цепи стартера
Модель/производитель

• Сопротивление обмотки
Диод

68К-ЗОУ-Д/ОМКОЫ
162- 198 Ом
Да

еее

•ее

•ее . , ;

Реле датчика уровня масла:
Тип/производитель: С8О-117У-2/ОМРЮЫ ••• :

Выключатели цепи: Г
ТИП ■ : • ' / '

Амперам для индивидуальной цепи х кол-во
ГЛАВНЫЙ

ФАРА ГОЛОВНОГО СВЕТА
СИГНАЛЫ
ЗАЖИГАНИЕ
ПОВОРОТ
ПАРКОВКА
ЗАДНЕЙ ЧАСТИ

Резервный ;

Предохранитель е»е ; - -

• ее

• ••

•ее

♦•е

еее

еее

•ее

: еее

•ее

(1999-2001Г.) (2002-2003Г.) (2004-2006Г.)

ЗОА х 1
15А х 1
15А х 1
7.5А х 1

ЗОА х 1
15А х 1
7.5 А х 1

40 А х 1
15А х 1
15А х 1
15А х 1
15А х 1

40А х 1
15А х 1

40А х 1
15 А х 1
10 А х 1
15А х 1

10А х 1
10 А х 1
40А х 1
15А х 1
10А х 1
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8РЕС о-
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ/

ТАБЛИЦА КОНВЕРТАЦИИ

ТАБЛИЦА КОНВЕРТАЦИИ
Все указанные параметры в данной книге : : 

приведены в метрических (СИ) единицах. 

Используйте эту таблицу для конвертации 
метрических величин в имперические (дюймы).

Например:

МЕТРИЧ. МНОЖИТЕЛЬ ИМПЕРИИ.

; ** мм х 0.03937 = ** 1П /

• 2 мм х 0.03937 = 0.08 дюймов

ТАБЛИЦА КОНВЕРТАЦИИ

МЕТРИЧЕСКОЙ В ИМПЕРИЧЕСКУЮ

Момент
затяжки

Исходный Множитель Результат
т-кд 
т-кд 
ст-кд 
ст-кд

7.233
86.794
0.0723
0.8679

гмь
1П’!Ь 
гнь
т-1Ь

Масса
кд
9

2.205
0.03527

!Ь
02

Скорость кт/Кг 0.6214 гпрЬ

Расстоя-■ 
ние

кт
т
т
ст
тт

0.6214
3.281
1.094
0.3937
0.03937

гта
1
Уа
1П
!П

Объём
сс (ст3) 
сс (ст3)
К (тег) 
К (Шег)

0.03527
0.06102
0.8799
0.2199

02 (1МР Пя.)
С1МП

(1МР Ид.) 
да! (1МР ад

Давление
Темпер-ра

кд/тт
кд/ст2
Цельсия '
СС)

55.997
14.2234
9/5^32

1Ь/1П
рз|‘ (1Ь/1П2)
Фаренгейт(Т)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ
Эта таблица содержит моменты затяжек для 

стандартных креплений со стандартным ша
гом резьбы. Момент затяжки для специаль- ' 

ных компонентов или узлов указан в каждой 
главе этого руководства. Чтобы избежать ис

кривления, затягивайте многоточечные узлы 
в перекрёстном порядке с увеличением затяж
ки до достижения указанной величины. Мо
мент указан для чистой и сухой резьбы, если 

нет других примечаний. Компоненты при этом 
должны быть комнатной температуры. ;

А: Расстояние между поверхностями
В: Наружный диаметр резьбы

А
(гайка)

В
(болт)

Общая величина

момента затяжки

Нм м*кг ЙЧЬ

10 мм 6 мм 6 0.6 4.3

12 мм • 8 мм 15 1.5 11

14 мм 10 мм 30 3.0 22

17 мм 12 мм 55 5.5 40

19 мм 14 мм 85 8.5 61

22 мм . 16 мм 130 13.0 94
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МЕСТА СМАЗКИ И ВИДЫ СМАЗКИ ЗРЕС у-*

МЕСТА СМАЗКИ И ВИДЫ СМАЗКИ
ДВИГАТЕЛЬ

Место смазки Обозначение

Края сальника

Уплотнительное кольцо

Подшипник —410

Поверхность поршня —о

Палец поршня ~~*****^|^^ ;

Штифт коленвала

Шатунные вкладыши —а

Гайка/болт шатуна

Кулачки и шейки распредвала

Стержень клапана (ВПУСК, ВЫПУСК) —
Конец стержня клапана (ВПУСК, ВЫПУСК) .0

Толкатель клапана —“О

Корпус, ротора маслонасоса (наружный/внутренний)

Маслозаборник в сборе ■ ■

Внутренняя поверхность паразитной шестерни стартера —<10

Внутренняя поверхность колесной шестерни стартера —<0

Обгонная муфта стартера (наружная и внутренняя)

Крышка картера (отверстие штока толкателя)

Ведущая шестерня/демпфер основного привода

Шестерни трансмиссии (большая/малая) —®

Копировальный вал -,10

Вилки переключения и направляющая ось ■—«0

Валы переключения передач в сборе

Поверхность прилегания картера УатаИа Ьопс1 Мо. 1215

Заглушка и уплотнитель (маслогалереи картера) УатаЬа Ьопс! N0. 1215
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8РЕС СТ» МЕСТА СМАЗКИ И ВИДЫ СМАЗКИ

ШАССИ

Место смазки Обозначение

Рулевая колонка (верх, низ), полость крышки подшипника

Сальник переднего колеса (справа, слева)

Сальник заднего колеса (справа, слева)

Область соединения хаба колеса

Вал задней тормозной педали Хй»*

Вал педали переключения передач

Поверхность скольжения центральной подножки

Поверхность скольжения боковой подножки

Внутренняя поверхность рукоятки дросселя (ручка газа) -«ЙН.

Осевой болт и поверхность контаткта тормозного рычага

Осевой болт и поверхность контакта рычага сцепления

Ось задней подножки

Подшипник оси маятника -Оц

Наружная поверхность вала оси маятника -<8ц

Края упорной крышки маятника -<й»1
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СХЕМЫ СМАЗКИ ЗРЕС ц»

СХЕМЫ СМАЗКИ
1 Распредвал (впускной)
2 Распредвал (Выпускной)
3 Главная маслогалерея
4 Маслозаборник
5 Масляный насос
6 Первичный вал КПП
7 Коленвал
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8РЕС

1 Маслоохладитель
2 Муфта стартера
3 Первичный вал
4 Ось привода
5 Масляный насос
6 Маслоподон
7 Клапан сброса
8 Главная маслогаллерея

СМАЗКИ
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СХЕМЫ СМАЗКИ ЗРЕС Ц-

1 Распредвал
2 Коленвал
3 Масляный насос
4 Масляный фильтр
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ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВЗРЕС 0-
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ (1999-2001 г.)
1 Кабель мотора стартера
2 Минусовой провод (-) аккумулятора
3 Разъём минусового прово

да (-) аккумулятора
4 Разъём генератора перем, тока
5 Разъём провода заднего дат

чика стоп-сигнала
6 Провод нейтральной
7 Провод датчика зажигания
8 Провод датчика боковой под

ножки

9 Датчик положения дросселя
10 Провод катушки зажигания (#2,3)
11 Тросик дросселя
12 Провод заземления двигателя
13 Шланг воздушной вентиляции
14 Задний датчик стоп-сигнала
15 Реле отсекания цепей стартера

ГА] Закрепите шгут проводки к под
рамнику пласт, хомутом. Убе
дитесь, что конец хомута внизу.

ГВ1 Совместите белую ленту на жгуте 
проводки с пласт, хомутом и закре
пите его к подрамнику. 
Убедитесь, что конец хомута вни
зу.

|С] Закрепите жгутпроводки с помо

щью стального зажима на раму.
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ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ 5РЕС О"*

[51 Проложите жгут проводки и кабель 
мотора стартера перед кронштей
ном резерв, бачка и минусовой (-) 
провод аккумулятора между крон
штейном резервного бачка. И зак
репите их пластиковым хомутом.

ГЕ| Закрепите жгут проводки, провода 
нейтральной, датчика боковой под
ножки, датчика зажигания, генера
тора переменного тока и заднего 
датчика стоп-сигнала к раме плас
тиковым хомутом. Убедитесь, что 
конец хомута перед мотоциклом.

ГЁ| Закрепите жгут проводки к раме с 
помощью пласт, хомута. Убедитесь, 
что конец хомута внизу.

[51 Вставьте пластик, хомут через от
верстие пластик, панели и затем 
закрепите тросики дросселя хому
том. Убедитесь, что конец хомута 
внутри мотоцикла.

[Н] Закрепите жгут проводки к раме 
пластиковым хомутом. Убедитесь, 
что конец хомута внизу.

ГП Закрепите высоковольт. кабели и 
тросики дросселя с помощью плас
тикового зажима.

ГЛ Проложите шланги воздуш. венти
ляции, сливной шланг воздушного 
фильтра, сливной шланг бензоба
ка и шланг сапуна бензобака через 
направляющую двигателя.

ГК1 Закрепите провода генератора пе
рем. тока, катушки датчика зажи
гания, датчика боковой подножки 
и кабеля мотора стартера с по
мощью пластикового хомута.
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ЗРЕС Ц* ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ

[Ц Проложите жгут проводки и кабель 
мотора стартера между кронштей
ном боковой крышки и закрепите их 
пластиковым хомутом впереди 
кронштейна.

|М Совместите белые нарисованные 
метки сливного шланга бензобака, 
шланга сапуна бензобака и сливно
го шланга воздушного фильтра.

[ N1 Прижмите тормозную трубку к 
стопору тормозного суппорта.
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ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ (2002-2003г.)
1 Кабель мотора стартера
2 Минусовой провод (-) аккумулятора
3 Пробка подогревателя карбюратора
4 Разъём генератора перем, тока
5 Разъём заднего датчика стоп-сигнала

13 #3 высоковольт. провод
14 #4 высоковольт. провод
15 Провод заземления двигателя
16 Задний датчик стоп-сигнала
15 Блок реле

ЗРЕС о*

|А] Проложите кабель мотора стартера 
и минусовой (-) провод аккумулято
ра через внутреннюю сторону под
рамника.

6 Провод нейтральной
7 Провод датчика зажигания
8 Провод датчика боковой подножки
9 Датчик положения дросселя
10 Крепёж бака

18 Направляющая проводов
19 Сливной шланг бензобака
20 Шланг сапуна бензобака

10 Провод катушки зажигания (#1и #4)
11 Провод клаксона
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ЗРЕС I О* ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ

[С] Прижмите тросики дросселя к ско
бе бензобака, на крепёж бака, с 
помощью хомута. Передний конец 
хомута должен быть направлен 
сверху вниз.

Го] Закрутите этот зажим через верх
нее отверстие в угл. креплении и 
надёжно зафиксируйте троссики 
дросселя. Передний конец зажима 
должен быть направлен внутрь 
мотоцикла.

[В] Закрепите провод нагревателя кар
бюратора, кабель мотора стартера, 
минусов, провод аккумулятора, про
вод генератора перем, тока, прово
да датчиков нейтральной, боковой 
подножки, зажигания и заднего 
стоп-сигнала (8 проводов), к скобе 
бензобака, около крепеж, винта 
впускн. канала воздуш. фильтра, с 
помощью хомута.
Передний конец хомута должен 
быть направлен в направлении 
переда мотоцикла.

[Ё1 Увяжите высоковольт. провода #3 
и #4, на крепёжный болт крышки 
головки у #3 провода, используя 
этот хомут.

ГР] Не запутывайте провода и шланг

Проложите жгут проводов и 
шланги в порядке как показано на 
рисунке.

[В] Проложите сливной шланг воздуш. 
фильтра, шланги сливной и сапуна 
бензобака (3 шланга) через на
правляющую для проводов двига 
теля.
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ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ ЗРЕС Ц-

[Н| Увяжите провод генератора пере

менного тока, провода датчиков за
жигания, боковой подножки, кабель 
мотора стартера и провод нагрева
теля карбюратора (5 проводов) с 
помощью этого зажима.

ГП Сопоставьте отметки шлангов бен
зобака сливного и сапуна и распо
ложите два типа шлангов правиль
но.

ГЛ Расположите метку (краска) слив

ного шланга воздуш.фильтра, в 
нижний конец направляющей для

ГК| Зажмите жгут проводки у подрамни
ку, у переднего края кронштейна. 
Передний конец зажима должен 
быть направлен вниз.

Щ Зажмите жгут проводки.
® Проложите жгут проводки между 

выступом поручня и заднем крылом.

провода.
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ЗРЕС | 0"* I ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ (2004-2006Г.)
1 Троссики дросселя
2 Провод катушки зажигания (#1 ,#4)
3 Провод клаксона
4 Провод свечи зажигания (#3)
5 Провод свечи зажигания (#4)
6 Провод заземления
7 Задний датчик стоп-сигнала
9 Винт фильтра впуск, воздуха
9 Воздушный фильтр
10 Блок реле

11 Подрамник
12 Термодатчик
13 Поручень
14 Разъём термодатчика
15 Бачок заднего тормоза
16 Провод датчика скорости
17 Провод мотора стартера
18 Минусовой провод аккумулятора
19 Разъём подогревателя карбюратора
20 Разъём генератора перемен, тока

21 Разъём заднего датчика стоп-сигнала
22 Провод нейтральной
23 Провод датчика зажигания
24 Провод датчика боковой подножки

26 Крепёж бензобака
27 Направляющая для проводов
28 Сливной шланг бензобака
29 Шланг сапуна бензобака
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ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ ЗРЕС о-
[А] Увяжите высоковольт. провода #3 

и #4, на крепёжный болт крышки 
головки у #3 провода, используя 
этот хомут.

|В| Не запутывайте провода и шланг 
Проложите жгут проводов и 
шланги в порядке как показано на 
рисунке.

[С] Проложите сливной шланг воздуш. 
фильтра, шланги сливной и сапуна 
бензобака (3 шланга) через на
правляющую для проводов двига 
теля.

Гб] Зажмите провод разъёма генера
тора перем, тока, датчика боковой 
подножки, кабель мотора стартера 
и нагревателя карбюратора (всего 
5 проводов) используя этот зажим.

ГЁ1 Проложите жгут проводки между 
выступом деталь поручня и задним 
крылом.

[0 Закрепите жгут проводки, провод 
термодатчики к подрамнику у 
переднего конца кронштейна под
рамника с помощью зажима. Нап
равьте кончик зажима книзу

В1 Зажмите жгут проводки.
Н Проложите кабель мотора старте

ра, провод датчика скорости и 
минусовой провод аккумулятора 
через внутреннюю сторону под
рамника.
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ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ8РЕС О®8**

Надёжно закрепите провод нагре
вателя карбюратора, кабель мото
ра стартера, провод разъёма гене
ратора перем, тока, провода датчи
ков нейтральной, боковой подножки 
зажигания, заднего стоп-сигнала и 
датчика скорости (всего 9 проводов)^ 
к скобе бензобака, рядом с крепёж, 
винтом впускного канала воздушно
го фильтра, используя этот зажим. 
Передний конец зажима должен 
быть направлен на перед мотоцик-

1] Прижмите тросики дросселя к ско
бе бензобака, на крепёж бака, с 
помощью хомута. Передний конец 
хомута должен быть направлен

__ сверху вниз.
Гк| Закрутите этот зажим через верх-

, нее отверстие в угл. креплении и 
надёжно зафиксируйте троссики 
дросселя. Передний конец зажима 
должен быть направлен внутрь 
мотоцикла.

Ш Сопоставьте отметки для шлангов 
бензобака сливного и сапуна и рас-

33 Расположите сливной шланг воз
душного фильтра меткой (краска), 
в нижний конец направляющей для 

_ провода.
ОМ Убедитесь, что вытащили шланг 

достаточно, чтобы не призошёл 
изгиб в любом месте шланга.

О Сливной шланг воздушного 
фильтра также может быть про
ложен на задней стороне. 
(Среднее положение в жгуте 
запрещено).

положите два типа шлангов правиль
но.

(2004-2006Г.)
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1 Шланг сцепления
2 Тросик подсоса
3 Сливной шланг воздуш.фильтра
4 Земля рамы
5 Разъём реле мигания
6 Разъём реле уровня масла
7 Разъёмы блока коммутатора
8 Мотор стартера
9 Генератор переменного тока
10 Датчик боковой подножки
11 Провод датчика боковой подножки

[A] Вставьте пласт, хомут через отверс
тие пластик.панели и затем закре
пите шланг сцепления с ним.
Убедитесь, что конец хомута внутри 
мотоцикла.

[B] К нижнему отверстию головн. фары
[C] Проложите жгут проводки и кабель 

стартера через направляющую
ГБ] Подсоедините провод зажигания с 

белой меченой лентой к катушке 
зажигания (#1,4).

|Е] Закрепите высоковольтные кабели
(#1,2) пластиковым зажимом. Поло
жение зажима, 50-80 мм, над номе
ром высоковольтного кабеля

П Закрепите провод клаксона к раме 
пластиковым хомутом. Убедитесь, 
что конец хомута внизу.

Г5] Установите вместе землю рамы и 
блок коммутатора с помощью 
винта.
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| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ

=Н] Прикрепите тросик замка сиденья
к подрамнику пластиковым хомутом 
Убедитесь, что конец хомута внизу.

П1 Проложите сливной шланг воздуш
ного фильтра над мотором старте
ра к правой стороне мотоцикла

СИ Положение трубки сцепления пара- 
лельно с крышкой маслофильтра

[Ы] Проложите кабель спидометра че
рез направляющую.

Г61 Прижмите тормозную трубку к сто
пору тормозного суппорта.

1@ Прижмите тормозную трубку к шту
церу тормозного шланга.

[К* Закрепите провод датчика боковой 
подножки,стальным зажимом, на 
раму и затем проложите его между 
крышками датчика зажигания и 
маслофильтра, генератором перем, 
тока и мотором стартера с правой 
стороны мотоцикла

[У Закрепите, шланг сцепления, сталь
ным зажимом на раму

О Зажмите втулку на шланге сцепле
ния с помощью, держателя провода 
на раму.
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ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ ЗРЕС

1 Угловое соединение
2 Трубка жёсткости 1
3 Высоковольт. провод #2
4 Высоковольт. провод #1
5 Провод стартера
6 Генератор переменного тока
7 Крышка маслофильтра
В Датчик боковой подножки
9 Провод датчика боковой подножки
10 Провод клаксона
11 Провод катушки зажигания(#2,3)
12 Провод заземления корпуса

13 Разъём реле мигания
14 Разъём индикатора масла
15 Разъём коммунатора

Га! Проложите жгут проводки и тросик 
подсоса через держатель провода 
углового соединения.
Проложите тросик подсоса под 
жгутом проводки.

Пв| Закрепите часть провода основного 
жгута проводки к трубе жёсткости 1 
рядом с угловым соединением

с помощью этого хомута.
Передний конец хомут должен быть 
направлен вниз.

[С] Разведите четырех высоковольтн. 
провода, # 1 и # 2 провод вверх 
и # 3 и # 4 провод вниз, с помощью 
этого хомута.
Расположите ведущие концы 
проводов рядом, но не ниже, ниж
него переднего конца системы ин
дукции воздуха.

2-37



1

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ

Гр] Объедините # 1 и # 2 высокое, про™ [6] После закрепления провода датчи- [П Надёжно закрепите втулку шланга 
вода с помощью этого зажима. 
Зажмите эти провода выше крепёж, 
болта крышки головки # 2.

[Ё] Проложите сливной шланг воздуш. 
фильтра через правую сторону мото
цикла с зазором выше мотора стар
тера.

1Э Закрепите квадратный крепёж шлан
га сцепления параллельно с крыш- [ЕО Зажмите шланг сцепления, 

кой.

ка боков, подножки с помощьж это
го зажима, сначала проложите про
вод между крышками датчика зажи- [3] Проложите провод клаксона между 
гания, маслофильтра, генератора 
перем.тока и мотора стартера. Да
лее, провод двигателя, проложите 
провод через правую сторону мото
цикла.

сцепления с помощью этого держа
теля провода углового соединения.

шлангом сцепления и рамой, за
тем вытяните провод вперед и под
ключите провод к клаксону.

[К] Подключите черный разъём с про
водом к # 1 и # 4 катушкам зажи
гания.
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ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ ЗРЕС ц*

ГС Пропустите этот зажим через ниж

нее отверстие углового соединения 
и надёжно закрепите шланг сцепления. 
Передний конец хомута должен 
быть направлен внутрь мотоцикла.

|М| Проложите основной жгут проводки 

через внутреннюю сторону шланга 
сцепления и вставьте жгут сле
ва в нижнем отверстия фары голов
ного света

[N1 Закрепите крепёжным винтом зазем
ляющий провод рамы вместе с 
коммутатором.

[О| Прижмите тросик замка сиденья к 

подрамнику.
Передний конец хомута должен 
быть направлен вниз.
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V* ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ

1 Шланг сцепления
2 Угловое соединение
3 Трубка жёсткости 1
4 Система индукции воздуха
5 Провод свечи зажигания #2
6 Провод свечи зажигания #1
7 Тросик подсоса
8 Воздушный фильтр
9 Шланг вентиляции карбюратора
10 Сливной шланг воздуш. фильтра
11 Заземления корпуса
12 Разъём реле поворотников
13 Разъём реле подогревателя карбюратора
14 Блок предохранителей (для Европы)
15 Разъём коммутатора
16 Мотор стартера

17 Разъём датчика скорости
18 Генератор перем, тока
19 Крышка готор датчик зажигания
20 Крышка маслофильтра
21 Датчик боковой подножки
22 Провод датчика боковой подножки
23 Провод клаксона
24 Провода катушек зажигания (#2,#3) 

|А] Проложите жгут проводки и тросик
подсоса через держатель провода 
углового соединения.
Проложите тросик подсоса под 
жгутом проводки.

| В] Закрепите часть провода основного 
жгута проводки к трубе жёсткости 1 
вблизи углового соединения с по
мощью этого хомута.
Передний конец хомут должен быть 
направлен вниз.

[С] Прижмите четыре провода свечей, 
зажигания, # 1 и # 2 провод вверх 
и # 3 и # 4 провод вниз, с помощью 
этого хомута. г
Расположите ведущие концы 
проводов рядом, но не ниже, ниж
него переднего конца системы ин
дукции воздуха. '
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[О] Зажмите # 1 и #2 провода свечей 
зажигания с помощью этого зажима. 
Зажмите эти провода выше крепёж, 
болта крышки головки # 2.

|Ё] Обязательно затяните крепёжным 
винтом землю рамы вместе с бло
ком коммутатора

[11 Закрепите тросик замка сиденья на 

подрамнике с помощью зажима. 
Направьте кончик зажима сверху 
вниз.

|6] Проложите сливной шланг воздуш. 
фильтра по передней стороне вен- 
тиляц. шланга карбюратора и пра
вой стороне кузов мотоцикла. Для 
прокладки по правой стороне кор
пуса, убедитесь, что прокладывае
те междц мотором стартера и гене
ратором переменного тока.

ГН| Проложите провод датчика скорос
ти по правой стороне кузова вместе 
с проводом датчика боков, подножки,

ГП Закрепите квадратный крепёж 
шланг сцепления параллельно с 
крышкой.

ГЛ После закрепления провода датчи
ка боков, подножки с помощьж это
го зажима, сначала проложите про 
вод между крышками датчика зажи
гания, маслофильтра, генератора 
перем.тока и мотора стартера. Да
лее, провод двигателя, проложите 
провод через правую сторону мото
цикла.

ГК) Зажмите шланг сцепления.
ГР Надёжно закрепите втулку шланга 

с помощью этого держателя прово
да углового соединения.

(2004-2006Г.)
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1Я Проложите провод клаксона между 
шлангом сцепления и рамой, за
тем вытяните провод вперед и под
ключите провод к клаксону.

[КО Подключите черный разъём с про
водом к # 1 и # 4 катушкам зажи
гания.

[О] Пропустите этот зажим через ниж
нее отверстие углового соединения

* и надёжно закрепите шланг сцепления. 
Передний конец хомута должен 
быть направлен внутрь мотоцикла.

[Р| Проложите основной жгут проводки 
через внутреннюю сторону шланга 
сцепления и вставьте жгут сле
ва в нижнем отверстия фары голов
ного света т
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1 Тросики дросселя
2 Катушка зажигания (#2,3)
3 Датчик положения дросселя
4 Разъём датчика нейтральной
5 Разъём датчика зажигания
6 Разъём датчик боковой подножки
7 Аккумулятор
8 Резервный бачок
9 Минусовой (-) провод аккумулятора
10 Реле отсекания цепей стартера
11 Разъём плюсового (+) провода 

аккумулятора

12 Реле стартера
13 Тросик замка сиденья
14 Замок сиденья
15 Плюсовой (+) провод аккумулятора
16 Блок предохранителей
17 Разъём реле стартера
18 Реле мигания
19 Реле уровня масла
20 Блок коммутатора
21 Разъём датчика топлива
22 Тросик подсоса
24 Катушка зажигания (#1,4)

24 Провод габаритов
26 Тросик подсоса

Га! Расположение клаксона (высоко) 
на правой стороне.

[В] Закрепите тросик дросселя (перед
няя сторона) к раме с помощью 
пластикового зажима.

ГС! Закрепите датчик положения дрос
селя на карбюратор (#4) с помо
щью стального зажима.

[0 К датчику топлива.

(1999-2001 г.)
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Г-~~'“П
8РЕС

—

[Е] Подсоедините разъёмы датчиков 
топлива, нейтральной, датчика за
жигания и датчика боковой поднож
ки над воздушным фильтром.

ГЁ] Проложите плюсовой (+) провод 
аккумулятора, внутри кронштейна 
резервного бачка, и под резервным 
бачком, и затем подсоедините его.

|6| Прикрепите плюсовой (+) провод 
аккумулятора и разъём плюсового 
(+) провода аккумулятора на паз 
аккумулятора с помощью резиново
го хомута аккумулятора.

ГН] Положение кабеля мотора старте
ра, 45 градусов к наружной стороне 
мотоцикла.

ПЛ Расположение жгута проводки, про
водов габаритов и задних поворот
ников (левого и правого) между 
кронштейном габаритов и ребром 
заднего крыла.

ГЛ Расположение тросика замка сиденья, 
внутри под кронштейном замка сиденья.

ГК] Прикрепите жгут проводки к раме 
пластиковым хомутом. Убедитесь, 
что конец хомута внизу.

Щ Проложите тросик подсоса 
между тросиками дросселя.

[М| Закрепите жгут проводки, кабель 
стартера к раме пластиковым хо
мутом. Убедитесь, конец хомута 
внизу.
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!"Ы] Закрепите хомут проводки, провод 
габаритов и проводов задних пово
ротников (левый и правый) с помо
щью стального зажима на раму, убе
дитесь, что конец зажима впереди.

[О] Проложите провода задних пово
ротников (левый и правый) через

__ каждое отверстие заднего крыла.
[Р{ Прижмите тросик подсоса к стопо

ру и расположите его вертикально 
мотоциклу.
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ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВЗРЕС О*
1 Тросики дросселя 14 Кабель мотора стартера
2 Катушки зажигания (#1,4) 15 Термодатчик
3 Датчик положения дросселя 16 Реле стартера
4 Разъём датчика нейтральной 17 Ребро заднего крыла
5 Разъём датчика зажигания 18 Тросик замка сиденья
6 Разъём датчик боковой подножки 19 Плюсовой (+) провод аккумулятора
7 Разъём датчика топлива
8 Блок коммутатора 20 Разъём реле стартера
10 Тросик подсоса 21 Блок предохранителей
11 Катушки зажигания (#2,#3) 22 Разъём минусового (») провода
12 Стопоры аккумулятора
13 Минусовой (-) провод аккумулятора 23 Реле мигания

24 Реле индикатора масла
13 Блок реле 25 Хомут аккумулятора

ГА1 Правый клаксон.
Установите высокий тон звучания 
(с Н- маркировкой) справа у мото
цикла.

В Подсоедините высоковольт. прово
да #1 и #4 в порядке номера про
вода.

!С| Проложите провод датчика положе
ния дросселя через зажим карбюра
тора #4.

ГО| К топливному датчику
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ГЁ] Прижмите кабель мотора стартера 
и минусовой (-) провод аккумулято
ра к подрамнику между кронштей
ном крепления воздушн. фильтра 
и кронштейном крепления бака

Е Подсоедините провода разъёмов 

топливного датчика, нейтральной, 
датчика зажигания и боковой под
ножки над воздушным фильтром.

[51 Наденьте зажим для вставки жгута 
проводов на Т-образный стержень 
рамы.

[Н| Проложите тросик подсоса через 

переднюю часть тросика дросселя.
Ш Слева:# 1,#2,#3и#4 

провода высокого напряжения.
ГЛ Закрепите жгут проводки и

тросик подсоса, на ленте располо
жения жгута, с помощью этого 
хомута. Передний конец хомута 
должен быть направлен вниз.
Жгут не должен отклоняться между 
Т-образным стержнем и зажимом.

иков ЗРЕС О*
[к! Подсоедините тросик подсоса 

под прямым углом к корпусу мотоцикла 
с помощью прижатая к стопорам.

[Е] Направьте обжимную сторону 
плюсового (+) провода аккумулятора 
вниз и подключите провод

И Подсоедините кабель мотора стартера 
в направлении наружу под углом около 
45 градусов.
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Цм] Закрепите два плюсовых (+) прово
да аккумулятора, разъём минусо
вого (-) провода аккумулятора и 
жгут проводки с помощью этого 
хомута аккумулятора.

[О] Прижмите жгут проводки к подрам
нику, на ленте положения жгута 
проводки и вблизи крепёжного крон
штейна боковой крышки на подрам
нике.

Передний конец зажима должен 
быть направлен вниз и быть распо
ложен внутри заднего подкоса.

Поместите жгут проводки, провод 
заднего фонаря, и провода заднего 
левого и правого прерывателя в 
пространстве между кронштейном 
задним фонаря и ребром заднего 
крыла.

[О! Тросик замка сиденья не должен 
выдаваться, к внешней стороне 
кронштейна.

[Н| Проложите провод, ведущий к 
блоку предохранителей под жгутом 
проводки.

[8] После подключения провода 
термодатчика, уложите провод 
в пространство под жгутом провод
ки.

ГТ1 Прижмите жгут проводки к подрам
нику, на ленте положения жгута 
проводки и вблизи крепёжного крон
штейна боковой крышки на подрам
нике.

Передний конец зажима должен 
быть направлен вниз и быть распо
ложен внутри заднего подкоса.
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И ТРОСИКОВ

1 Тросики дросселя
2 Катушки зажигания (#1,4)
3 Катушки зажигания (#2,#3)
4 Разъём датчика нейтральной
5 Датчик положения дросселя
6 Разъём датчика нейтральной
7 Разъём датчика зажигания
8 Разъём датчик боковой подножки
9 Разъём датчика топлива 
ЮХомут аккумулятора
11 Аккумулятор
12 Резервный бачок заднего тормоза
13 Минусовой (-) провод аккумулятора

14 Блок реле
15 Кабель мотора стартера
16 Реле мотора стартера
17 Подрамник
18 Ребро заднего крыла
19 Задний поворотник (правый)
20 Кронштейн заднего фонаря
21 Задний поворотник (левый)
22 Тросик замка сиденья
23 Замок сиденья
24 Плюсовой провод аккумулятора
25 Разъём реле стартера
26 Блок предохранителей

27 Минусовой (-) провод аккумулятора
28 Реле поворотников
29 Разъём реле нагревателя карбюратора
30 Блок коммутатора
31 Тросик подсоса
32 Клаксон (левый)
33 Заднее крыло
34 Провод заднего поворотника (левый)
35 Провод заднего поворотника (правый)
36 Жгут проводки
37 Провод заднего фонаря
38 Стопор
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ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ8РЕС 0*
ГА1 Правый клаксон.

Установите высокий тон звучания 
(с Н - маркировкой) 
справа у мотоцикла.

[B] Подсоедините высоковольт. прово
да #1 и #4 в порядке номера прово
да.

[C] Проложите провод датчика положе
ния дросселя через зажим карбюра
тора #4.

[р] К топливному датчику

! Ё] Закрепите кабель мотора стартера, 
минусовой провод аккумулятора и 
провод датчика скорости к подрам
нику между воздушным фильтром и 
кронштейном крепления бака с по
мощью зажима.

|Г| Закрепите два плюсовых провода 
аккумулятора, разъём минусового 
провода аккумулятора и жгут про
водки с помощью зажима аккумуля
тора.

(61 Прижмите жгут проводки к подрам
нику вблизи крепёжного кронштей
на боковой крышки на подрамнике. 
Передний конец зажим должен 
быть направлен вниз и располо- 
гаться внутри заднего подкоса.
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[ Н| Поместите жгут проводки, провод 

заднего фонаря, и провода заднего 
левого и правого прерывателя в 
пространстве между кронштейном 
задним фонаря и ребром заднего 
крыла. < • ;

П] Тросик замка сиденья не должен 
выдаваться, к внешней стороне

_ кронштейна.
[Д] Проложите провод, ведущий к 

блоку предохранителей под жгутом 
проводки.

Гк] Прижмите жгут проводки к подрам
нику, на ленте положения жгута 
проводки и вблизи крепёжного крон
штейна боковой крышки на подрам
нике.

Передний конец зажима должен 
быть направлен вниз и быть распо
ложен внутри заднего подкоса.

[О Подсоедините провода разъёмов 
топливного датчика, нейтральной, 
датчика зажигания и боковой под
ножки над воздушным фильтром.

И Карбюраторы #1 к #4 слева напра
во

И Наденьте зажим для вставки жгута 
проводов на Т-образный стержень 
рамы.

О Проложите тросик подсоса через 

переднюю часть тросика дроссе
ля

(2004-2006г.)
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о?] Слева:#1,#2,#3и#4
провода свечей зажигания.

!У Точка внутрь.
ШУ Точка наружу.

Закрепите жгут проводки и тросик 
подсоса, на ленте положения жгута, 
с помощью этого зажима. 
Передний конец зажим должен 
быть направлен вниз.
Жгут не должен отклоняться 
между Т-образной стойкой и зажи
мом.

Щ Положение жгута проводов, провод 
габаритов, провод заднего левого 
поворотника, провод заднего пра
вого поворотника должно быть не 
выше, чем высота ребра заднего 
крыла.

ГО] Прижмите жгут проводки, провод 
левого заднего поворотника, про
вод правого заднего правого пово
ротника
Направьте кончик зажима на перед
нюю сторону.

ГУ Проложите провод заднего ле
вого и заднего правого поворотни
ка через отверстие в заднем крыле 
соответствено.

Ш Проложите жгут проводки между 
секцией установки рамы и место 
размещения ребра заднего кры-

_ ж
[X] Подключите кабель мотора старте

ра наружу под углом около 45 гра
дусов.

2-52



ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ 8РЕС

СЗ Направьте обжимную сторону 
плюсового (+) провода аккумулятора 
вниз и подключите провод.

[Ц Подсоедините тросик подсоса на
правляя под прямым углом к корпу
су мотоцикла с помощью стопоров.
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[A] Проложите тросики дросселя че
рез направляющую на стойку фары

[B] Проложите провода приборов, про
вод зажигания в верхнем отверстие 
корпуса фары головного света.

|С] Проложите провод левого пульта 
кнопок руля на внутр, стороне шлан
га сцепления. Закрепите провод 
левого пульта кнопок руля, шланг 
сцепления и кабель стартера с по
мощью пластикового хомута.

1 Провода приборов
2 Провод замка зажигания
3 Тросик подсоса
4 Провод пульта кнопок руля (левый)
5 Шланг сцепления
6 Тормозной шланг
7 Провод пульта кнопок руля (правый) 

П51 Проложите провод левого пульта 
кнопок руля и провод переднего 
поворотника (левый) в левое отвер
стие корпуса фары головного света.

02 Проложите провода передних пово
ротников (левого и правого) впере- 
ди стойки фары головного света.

ГР] Проложите тросик спидометра че
рез направляющую на стойке фа
ры головного света.

О К главному цилиндру переднего тормоза.
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|Н| Прижмите тормозную трубку к 
стопору.

Ш Проложите провод пульта кнопок 
руля (правый) и провод переднего 
поворотника (правый) в правое от
верстие стойки фары голов, света.

Й] Закрепите провод пульта кнопок 
руля (правый) и передний тормоз
ной шланг с помощью пластикового 
хомута.
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1 Провод приборов
2 Провод замка зажигания
3 Верхняя траверса
4 Тросик подсоса
5 Провод левого пульта кнопок руля
6 Шланг сцепления
7 Провод переднего левого поворотника
8 Провод перед, правого поворотника
9 Тормозной шланг 2
10 Тормозной шланг 1
11 Провод правого пульта кнопок руля
12 Жгут проводки
13 Провод габаритов
14 Кронштейн габаритов
15 Ребро заднего крыла

16 Заднее крыло
17 Провод заднего правого поворотника
18 Провод заднего правого поворотника
19 Жгут проводки

Га| Проложите тросики дроселя через 
направляющую провода стойки 
головной фары.

ГВ] Вставьте провода прибора и замка 
зажигания в верхнее отверстие 
головной фары.

[С] Увяжите провод провод пульта кно

пок руля, шланг сцепления и тро
сик подсоса, под верхней травер
сой, используя этотхомут. 
Провод пульта кнопок руля должен 
быть проложен снаружи шланга 
сцепления.
Тросик подсоса должен быть проло
жен на внутр, сторне шланга сцеп
ления.

[О] Проложите провода передних лево
го и правого поворотников через 
перед, часть стойки фары. 
Осторожно прикрепите крышку в 
направлении вверх.
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ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ | 8РЕС I О®*

[Ё] Вставьте провод левого пульта кно- [Н] Подберите жгуту проводки, проводу [К] Жгут проводки, провода заднего 
пок руля и провод левого переднего 
поворотника слева нижнего отверс-

_ тия головной фары.
11 Вставьте провод правого пульта 

кнопок руля и провод правого пере
днего поворотника справа нижнего 
отверстия головной фары.

ЕО Свяжите провод пульта кнопок руля 

и тормозной шланг 2, возле 
направляющий для проводов стойки 
фары с помощью этого хомута.

замка зажигания и проводу прибо
ров к ленте положения проводов 
замка зажигания и жгута проводки, 
и свяжите жгут и провода, с помо
щью хомута.

фонаря и задних левого и правого 
поворотника должны быть располо
жены ниже ребра заднего крыла.

г

(2002-2003г.)

I
®—

11] Провода должны быть зажаты 
в этом месте.

ГЛ Свяжите провода передне левого и 

правого поворотника с помощью 
зажима.

Щ Зажмите жгут проводки и провода 
задних левого и правого поворот
ника.
Передний конец зажима должен 
быть направлен вперед.

[М| Проложите провода задних ле
вого и правого поворотника 
через соответствующие отверстия 
в заднем крыле.
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1 Провод спидометра [А] Проложите провода прибора, ле- Проложите провод поворотника у
2 Верхняя траверса вого и правого пульта кнопок руля передней части стойки головной
3 Провод левого пульта кнопок руля через верхнее отверстие головной фары (левой и правой).
4 Тросик подсоса фары. Убедитесь, что устанавливаете
5 Шланг сцепления ОШ Свяжите провод левого пульта кно- крышку вверх.
6 Провод переднего левого поворотника пок руля, шланг сцепления и тросик ГО Проложите провода переднего ле-
7 Провод блок иммобилайзера подсоса под верхней траверсой с вого поворотника, замка зажигания
8 Провод замка зажигания помощью зажима. блока иммобилайзера и жгут про-
9 Жгут проводки Проложите провод левого пульта водки через нижнее левое отвер-
10 Провод перед, правого поворотника кнопок руля через внутр, часть стие головной фары.
11 Тормозной шланг 2 шланга сцепения. Щ К переднему тормозному суппорту.
12 Тормозной шланг 1 Проложите тросик подсоса через ® Проложите провод переднего пра-
13 Провод правого пульта кнопок руля сторону рамы, затем внутрен. часть зого поворотника через нижнее
14 Разъём блока иммобилайзера шланга сцепления и переднюю правое отверстие головной фары.
15 Разъём корпуса часть провода левого пульта кнопок
16 Разъём корпуса 2 руля.
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ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ ЗРЕС О*

[О Призязжите провод правого пульта Затяните зажим, направив 
кнопок руля и тормозной шланг 2 со кончик внутрь.
стороны направляющей для прово- [О] Установите секцию блокировки разъё- 

_ дов стойки фары с помощью зажима, ма в направлении разъёма корпуса 2. 
И Проложите тросики дросселя через

направляющую фары стойки фары. ГР] Поместите крышку на разъём для 
провода иммобилайзера и жгут про
водки.
Прижмите провода замка зажигания, 
иммобилайзера, правого и левого 
пультов кнопок руля, переднего по
воротника (левый) и прибора.

Щ К верхнему отверстию
ГЗ] К левой стороне нижнего отверстия I 
(К1 К правой стороне нижнего отверстая 
Щ Прижмите провод переднего заднего 

поворотника и жгут проводки 
Зажмите жгут проводки, выровняв

_ с помощью ленты положения.
[М Затяните зажим направив кончик 

наверх.

Г
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ВВЕДЕНИЕ/ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ИНТЕРВАЛЫ СМАЗКИ

СНК
Доз

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ

ВВЕДЕНИЕ
Эта глава содержит всю информацию, необходимую для выполнения рекомендованных про
верок и регулировок. Если следовать этим профилактическим процедурам обслуживания,то бу
дет обеспечено более надежное функционирование мотоцикла, более длительный срок службы 
и уменьшится потребность в дорогостоящем капитальном ремонте. Эта информация относится 
к мотоциклам, уже находящимся в эксплуатации, а также к новым мотоциклам, которые готовят
ся к продаже. Все техспециалисты должны быть знакомы со всей этой главой.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИНТЕРВАЛЫ СМАЗКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: ———————

•Ежегодные проверки должны проводиться каждый год, за исключением случаев, когда 
вместо этого выполняется обслуживание по пробегу.

•От 24 000 км повторяйте интервалы техобслуживания с периодичностью 6000 км. 
•Поля, отмеченные звездочкой, должны выполняться дилером УатаНа,
так как они требуют специнструментов, данных и технических навыков.

ыо. ■ПУНКТ ПРОВЕРКИ И РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА (х 1000 км)
РАЗ
В ГОД

1 6 12 18 24

1 * Бензопровод • Проверьте бензо и вакуум, шланги на трещины и повреждения. С. Ж . ■/

2 ♦ Топливный фильтр • Проверить состояние. Заменить при необходимости.

3 Свечи зажигания

• Проверить состояние.
• Очистите и отрегулируйте зазор.

• Замените. .... 1.. .

4 Клапаны • Проверьте клапанный зазор.
• Отрегулируйте. Каждые 20000 км

5- Воздушный фильр
• Очистите. ..
• Замените.

6 ■ * Сцепление • Проверьте работу, уровень жидкости и наличие утечек жид-ти.

7 * Передний тормоз ;
• Проверьте работу, уровень жидкости и наличие утечек жид-ти. .... 5...... .... 1 ____
• Замените тормозные колодки. Когда изношены до предела

8 Задний тормоз
• Проверьте работу, уровень жидкости и наличие утечек жид-ти. V !СП;....сСП.и [......................1

• Замените тормозные колодки. Когда изношены до предела

9 Тормозн. шланги
• Проверьте на трещины или повреждения. )1 , 1 .....:........ 1 ь
• Замените. Каждые 4 года

10 * Колёса • Проверьте биение и повреждения.

11 * Шины

• Проверьте глубину протектора и повреждения.
• При необходимости замените. ;
• Проверьте давление воздуха.
• При необходимости скорректируйте.

12 * Колёсные подшипники * • Проверьте подшипник на ослабленность и повреждения. А

13 Маятник
• Проверьте работу и чрезмерный люфт 1 ' ....  5 ......... ..... ...А..'

• Смажьте смазкой на основе литиевого мыла. Каждые 50000 км

14 Приводная цепь
• Проверьте провис цепи.
• Убедитесь, что заднее колесо совпадает правильно.
• Очистите и смажьте.

Каждую 1000 км и после мойки мотоцикла
или езде в дождь

15 Рулевые подшипники
• Проверьте люфт подш-ка и рулевую на подклинивание V 1 < ........и...1. 4...• 1
• Смажьте смазкой на основе литиевого мыла. Каждые 20000 км

16
*'

Штуцеры/Крепёж • Проверьте все фиттинги и крепежи . 
Откорректируйте при необходимости. 7 / /

17
Боковая и центральная■
подножка

• Проверьте работоспособность.
• Смажьте. Г А

18 * Датчик бок.подножки » Проверьте работоспособность.

19 * Передние вилки • Проверьте работу/утечки жидкости.
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N0, ПУНКТ ПРОВЕРКИ И РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА (х 1000 км)
РАЗ
В ГОД

1 6 12 18 24

20 • Узел амортизатора « Проверьте работоспособность и на наличие 
утечек масла из амортизатора V Г V

21 * Карбюраторы
• Проверьте работу подсоса.
• Отрегулируйте обороты холостого хода и синхронизацию. V V Г

22 Моторное масло
• Поменять.
• Проверьте уровень масла и наличие утечек. V

23 Маслофильтр • Замените. Т V

24 * Передний и задний 
датчик стоп-сигнала »Проверьте работу. % V V

25 Движущ.детали и тросики • Смажьте. у

26
Тросик и рукоятка 
дросселя (газа)

• Проверьте работу и люфт.
• Если необходимо,отрегулируйте люфт тросика дросселя.
• Смажьте рукоятку и тросики дросселя.

27 * Глушитель и выхлоп
ная труба * Проверьте ослабление винтового зажима. у’ V

23
Фонари, датчики, 
переключатели

• Проверьте работу.
* Отрегулируйте луч фар. V

у'
V V V V

ПРИМЕЧАНИЕ: ————————

• Воздуш. фильтр нужно чаще обслуживать, при поездках в очень влажных или пыльных местах.
• Гидравлические тормоза и система сцепления

• После разборки главных цилиндров тормоза или сцепления, цилиндров суппорта или рабоче
го цилиндра сцепления всегда меняйте жидкость. Регулярно проверяйте уровень жидкости 
тормозов и сцепления и заполняйте бачки по мере необходимости.

•Заменяйте сальники на внутренних деталях главных цилиндров тормоза или сцепления, 
цилиндров суппорта и рабочего цилиндра сцепления каждые два года.
Меняйте шланги тормоза и сцепления каждые четыре года, или если они повреждены.
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СИДЕНЬЕ, БОКОВАЯ КРЫШКА И БЕНЗОБАК

СИДЕНЬЕ, БОКОВАЯ КРЫШКА И БЕНЗОБАК

снк 
А^^

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие сиденья, боковой крышки и 
бензобака

Снимите детали в указанном порядке. |

1 Сиденье 1
2 Боковая крышка (левая) 1
3 Боковая крышка (правая) ' 1
4 ' Топливный шланг 1/1 ПРИМЕЧАНИЕ: |

Отсоедините топливную трубку, устано- | 
вите рычаг топливного краника в поло
жение “ОМ” или “ПЕ8”. |

5 Бензобак ■ _ ? '' . 1
6 Провод топливного датчика 1
7 Сливной шланг 2
8 Поручень 1
9 Крышка заднего крыла 1

Устанавливается в обратном снятию 
порядке.

з-з



РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА

ДВИГАТЕЛЬ
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА 
Следующая процедура применяется ко всем 
клапанам. ’ " .. ■

ПРИМЕЧАНИЕ: ————

• Регулировку клал, зазора должны делать 
на холод, двигателе при комнат, темпе-ре.

• При измерении или регулировке клапанно
го зазора поршень должен находиться в 
верхней мёртвой точке на такте сжатия.

1. Снимите:
• сиденье
• боковые крышки
•бензобак ■ ' ■

См. "СИДЕНЬЕ, БОКОВАЯ КРЫШКА И 
БЕНЗОБАК".

2. Снимите:
• маслоохладитель 1
• воздуховоды 2

3. Снимите:
• свечи зажигания 1
• крышку головки цилиндра 2
• крышку пластины зажигания 3

4. Замерьте:
• клапанный зазор 

Вне поля допуска Отрегулируйте

Клапанный зазор (на холодную) 
Впускной клапан 0,11 - 0,15 мм
Выпускной клапан 0,16 - 0,20 мм
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РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА
1

снк
АОЛ

a. Поверните коленвал против часовой стрелки.
b. Когда поршень #1 находится в ВМТ на так

те сжатия, выровняйте метку (а) на плас
тине зажигания с меткой (о) на пластине 
основания датчика зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: ———

ВМТ на такте сжатия может быть найдена,; 
когда кулачки распредвала повёрнуты про
тивоположно друг от друга.

с. Измерьте клапанный зазор с помощью ;
( измерительного щупа 1. :

ПРИМЕЧАНИЕ:------- ———

• Если зазор в клапане некорректный, запиши
те измеренное значение. '

• Измерьте клапанный зазор в следующем ; 
порядке.

Порядок измерения клапанного зазора.
Цилиндр

И Перед

< Для каждого цилиндра, начиная с цилин
дра #1 в ВМТ, поверните коленвал против 

; часовой стрелки, как указано в следующей 
таблице. ' ■

ГВ] Шкала градуса, на который повёрнут коленвал, 
против часовой стрелки. ;

(С| Цилиндр

[Р| Цикл сгорания

А А ДД ▲ А А А А А А А А А А А А А А А А А А АА А А А А

Цилиндр #2 180°

Цилиндр #4 360°

Цилиндр #3 540°

3-5



РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА

5. Отрегулируйте: >
5 • Клапанный зазор •

a. Совместите пазы толкателей впускных и
' выпускных клапанов друг с другом. г
b. Медленно крутите коленвал до тех пор, ■

' пока кулачок поднимется на максимум.
о. Установите инс-т для регул-ки толкателя 1 как показано.

Инструмент для рег-ки толкателя
Р/Ы 90890-04110

ПРИМЕЧАНИЕ:—————

Убедитесь, что инст-т для регул-ки толкателя 
касается только толкателя клапана 2, не ка
сается регулировочной шайбы 3.

с1. Медленно поверните коленвал так, чтобы
• регулировочная шайба могла быть снята, 
в. Снимите регул, шайбу с толкателя клапа-

■ на с помощью маленькой отвёртки и пин
цета. Сделайте запись положения и но
мера каждой регулир. шайбы, чтобы они

; могли быть установлены на свои места.
Т. Выберите правильно регулир. шайбу из 

следующей таблицы. :

Диапазон толщины 
регулировочных шайб

Доступные регули
ровочные шайбы

Номера
200 ~320

2.00 -
3.20 мм

25 размеров толщин 
с шагом 0.05 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:————————————

• Толщина каждой регулировочной шайбы ■
'■ обозначена с сотыми долями миллиметра
: на стороне, которая касается толкателя
л клапана (не распредвала).
• Поскольку изначально установлены регу-

' лировоч. шайбы разного размера, номер • 
регулировоч. шайбы должен быть округлён,

: чтобы достичь ближайш. большего размера.

д. Округляйте номер исходной регулировоч- 
: ной шайбы в соответствии со следующей 

таблицей. ‘ г—
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РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА
СНК
АОЗ «а

ВПУСК
ИЗМЕРЕННЫЙ ИСХОДНЫЙНОМЕР РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ШАЙБЫ

ЗАЗОР 200)205 210 215 220 225 230 235 240 245 (255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
0.00 -- 0.05 200 205 210 215 220 225 230 235 |245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310
0.06 ~ 0.10 .200 205 210 215 220 225 230 235 240 |250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315
0.11 ~ 0.15 I - СТАНДАРтныЙЗАЗОР
0.16 ~ 0.20 ||205|210|215|220|225 ЕЗЙЕ 260

ОйЕ
265 270 275

оял
280(285

! ООН
290
о ад

295 300 305
0 4 А

310 315
ООЛ

320]

ч
215 220 225 230 235 240 г -: 250 255 260

е
265 270

Х/У
275

//О
280

/-ОУ
285

ХОО | ^УУ
290(295 300

ОУУ
305 310

□ IV
315

О I о
320

ОДУ

0.31 ~ 0.35 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 2951300 305 310 315 320
0.36 ~ 0.40 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 3001305 310 315 320
0.41 - 0.45 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305)310 315 320
0.46 ~ 0.50 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310(315 320
0.51 0.55 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315)320
0.56 ~ 0.60 245 260 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320)
0.61 - 0.65 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
0.66 ~ 0.70 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
0.71 ~ 0.75 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
0.76 -- 0.80 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
0.81 ~ 0.85 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 ГУ 1/41 1НППО1И ОАОМГ (НЗ ХОЛОДНУЮ/

0.86 ~ 0.90 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320' 0,11 - 0,1 о ММ
0.91 ~ 0.95 280 285 290 295 300 305 310 315 320 Пример: Установленная шайба 250
0.96 ~ 1.00 285 290 295 300 305 310 315 320 Измеоенный зазоо 0.23 мм
1.01 ~ 1.05 290 295 300 305 310 315 320 Замените шайбу 250 шайбой 260
1.06 ~ 1.10 295 300 305 310 315 320
1.11 - 1.15 300 305 310 315 320
1.16 ~ 1.20 305 310 315 320 шаиоа № /оо = ДОУ мм
1.21 ~ 1.25 310 315 320 Шайба № 260 = 2,60 мм
1.26 ~ 1.30 315 320 Всегда устанавливайте оеп/л. шайбу с номепом ниже.
1.31 - 1.35 320

ВЫПУСК

ИЗМЕРЕННЫЙ ИСХОДНЫЙ НОМЕР РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ШАЙБЫ
ЗАЗОР 200 205 210 215 220 225 230 235 24012451 ,255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315)320

0.00 ~ 0.05 200 205 210 215 220 22512301 '240 245 250 255 260 265 270 275 280- 285 290 295 300(305

0.06 - 0.10 200 205 210 215 220 225 23012351 ■245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305(310'

0.11 - 0.15 
л 42 „ л 6л

200 205 2В 215,,220 225 230 |235|240) ,250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310(315
У. 1О У./СУ |
0.21 ~ 0.25 205 '315 220 240 245)250

ТАН|ДАР*! 
'260

ГНЬН
265

4 ЗА,
270

ЗОР
275 280 285 290 295 300 305(310 320|

0.26 ~ 0.30 210 215 220 225 2301235(240 245 250|255 |265
270

270
275

275
280

280
285

285
290

290
295

295)
300

300
305

305
310

310(315
ЯЛ АЯОП

320

0.36 ~ 0.40 220 225 230 235 240 245 250 255 26СГ 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
0.41 - 0.45 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
0.46 ~ 0.50 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
0.51 - 0.55 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
0.56 - 0.60 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
0.61 ~ 0.65 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
0.66 ~ 0.70 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
0.71 - 0.75 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
0.76 ~ 0.80 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
0.81 ~ 0.85 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
0.86 - 0.90 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 пЛ/41 1/4ПП1Э1И ОАОСГ (КЗ ХОЛОДНуЮ)

0.91 - 0.95 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 0,16 ~ 0,20 мм
0.96 - 1.00 280 285 290 295 300 305 310 315 320 Поимео: Установленная шайба 250
1.01 - 1.05 285 290 295 300 305 310 315 320 'ЭЙ51ПП П мм
1.06 - 1.10 290 295 300 305 310 315 320

Замените шайбу 250 шайбой 2651.11 ~ 1.15 295 300 305 310 315 320
1.16 ~ 1.20 300 305 310 315 320 помер шаиоы: (пример;

305 310 315 320 Шайба № 250 = 2,50 мм
1.26 - 1.30 310 315 320 Шайба № 265 = 2.65 мм
1.31 ~ 1.35 315 р20 Всегда устанавливайте регул, шайбу с номером ниже.
1.36 ~ 1.40 320
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АОЛ РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА

ПРИМЕР:
Исходный номер регулировочной шайбы = • 
= 248 (толщина = 2,48 мм)
Округленное значение = 250
И. Найдите округленный номер начальной ре- 

гулиров. шайбы и измеренный клапанный 
зазор в таблице выбора регулиров. шайб. 
Точка, где пересекаются столбец и строка, 
- это новый номер регулировочной шайбы.

ПРИМЕЧАНИЕ:---------------- ——

Новый номер регулировочной шайбы прибли
зительный. Клапанный зазор должен быть 

снова измерен, и вышеупомянутые шаги дол
жны быть повторены, если измерение всё ; 

ещё является некорректным.

к Установите новую регул, шайбу стороной 
с номером, направленной вниз. ■ <

]. Снимите инст-нт для регул-ки толкателя.
ВПУСК
ВЫПУСК
к. Измерьте снова клапанный зазор.
I Если клапан, зазор вне указанного зазора, 

повторите все шаги регулировки клапан-
■ ного зазора, пока не получите указанный 

зазор :

6. Установите:
• все снятые детали

ПРИМЕЧАНИЕ: ——---------------------------------------

Устанавливается в порядке обратном снятию. 
Отметьте следующие точки.

7. Установите:
• бензобак
• боковые крышки :
• сиденье

См. “СИДЕНЬЕ, БОКОВАЯ КРЫШКА И 
БЕНЗОБАК”.
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СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ
снк
АОЛ

СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ 

ПРИМЕЧАНИЕ: ——--------------------------------------
Перед синхронизацией карбюраторов необ
ходимо правильно отрегулировать клапан
ный зазор и обороты холостого хода, а так
же проверить опережение зажигания.

1. Поставьте мотоцикл на ровную поверхность.

ПРИМЕЧАНИЕ:----------------------------------------------------

Поместите мотоцикл на подходящ, подставку.

2. Снимите:
• боковые крышки
• сиденье
• бензобак

См. "СИДЕНЬЕ, БОКОВАЯ КРЫШКА И 
БЕНЗОБАК” (стр. 3-3).

4. Установите:
• вакуумметр (1)
• тахометр двигателя (2)

(на провод свечи зажигания цилиндра # 1)

Вакуумметр
00800-03094
Тахометр двигателя
90890-03113

4. Запустите двигатель и дайте ему прогреть
ся в течение нескольких минут.

5. Проверьте:
обороты двигателя на холостом ходу.
Вне поля допуска -> Отрегулируйте.
См. стр. 3-10.

Обороты холостого хода:
V* I (1994-2001): 1000-1100 об/мин

—— (2002-2006): 950 -1150 об/мин

6. Отрегулируйте:
• синхронизацию карбюратора

а. Засинхронизируйте карбюратор #1 к кар
бюратору #2, вращая винт (1) синхрони-

. зации, пока оба прибора не будут показы-
■ вать одно и то же.

ПРИМЕЧАНИЕ: ———-----------------------------------

После каждого шага, погазуйте два или три 
раза, каждый раз не больше секунды, и сно
ва проверьте синхронизацию.
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СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ
РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА

снк
АШ

b. Засинхронизируйте карбюратор #4 к кар
бюратору #3, вращая винт (2) синхрони
зации, пока оба прибора не будут показы
вать одно и то же.

c. Засинхронизируйте карбюратор #2 к кар
бюратору #3, вращая винт (3) синхрони
зации, пока оба прибора не будут показы
вать одно и то же.

Давление вакуума на холостом ходу:
313 кПа (235 ммНг)

ПРИМЕЧАНИЕ: ———--------------------------------

Различие между двумя карбюраторами не 
должно превышать 1.33 кПа (10 мм Нг)

7. Проверьте:
• Обороты холостого хода двигателя 

Запредельные —> Отрегулируйте.
8. Затушите двигатель и отсоедините изме-

■ рительное оборудование.
1. Отрегулируйте:

• люфт тросика дросселя
См. в “РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТА
ТРОСИКА ДРОССЕЛЯ”.

Люфт тросика дросселя 
(на ручки дросселя)

3 - 5 мм

10. Установите:
бензобак
сиденье
боковые крышки
См. "СИДЕНЬЕ, БОКОВАЯ КРЫШКА И 
БЕНЗОБАК”.

РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА 

ПРИМЕЧАНИЕ:-----------------------------------------------------

Перед регулировкой холостого хода карбю
раторы должны быть синхронизированы : 
правильно, воздушный фильтр должен быть 
чистым, и двигатель должен иметь надлежа
щую компрессию. ; О

1. Запустите двигатель и дайте ему прогреть
ся в течение нескольких минут. :

2. Установите: : г
• • тахометр двигателя (1)
: (на провод свечи зажигания цилиндра # 1)
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РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА
РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТА ТРОСИКА ДРОССЕЛЯ

снк 
АШ

Тахометр: 
90890-03113

3. Замерьте обороты холос.хода двигателя
• Запредельные —> Отрегулируйте.

• Обороты холостого хода:
(1994-2001): 1000 -1100 об/мин
(2002-2006): 950 -1150 об/мин

4. Отрегулируйте:
•Обороты холостого хода двигателя

a. Закручивайте первичный винт (1), пока он 
■ слегка не усядется.
b. Выверните первичный винт на указанное

: количество оборотов.

Приспособление (2) для карбюратора 
90890-03158

Первичный винт:
выкрутить 1-1/2 оборота

с. Крутите стопорный винт дросселя (1) в 
направлении (а), или (Ь) пока не будут 
достигнуты указанные обороты хол. хода.

Направление (а)
Обороты холостого хода 
двигателя увеличиваются

Направление(Ь)
Обороты холостого хода 
двигателя уменьшаются

5. Отрегулируйте:
•Люфт тросика дросселя
См. в ‘РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТА
ТРОСИКА ДРОССЕЛЯ”.

Люфт тросика дросселя
(на фланце ручки дросселя): 

3-5 мм

РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТА ТРОСИКА
ДРОССЕЛЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:------- —----------------------------------------
Перед настройкой люфта тросика дросселя, 
обороты холостого хода и синхронизация 
карбюраторов должны быть отрегулированы 
должным образом.

1. Проверьте:
• Люфт тросика дросселя (а) 

Запредельный Отрегулируйте.

Люфт тросика дросселя 
(на фланце ручки дросселя)

3 - 5 мм
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2. Снимите:
• сиденье
®бензобак

См. "СИДЕНЬЕ, БОКОВАЯ КРЫШКА И 
БЕНЗОБАК".

3. Отрегулируйте:
• люфт тросика дросселя

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
ПРИМЕЧАНИЕ: ——————

При акселерации мотоцикла тросик дрос
селя (1) втягивается.

Сторона карбюратора
a. Ослабьте контргайку (2) (3) на тросике закрытия :
. дроссельной заслонки.
b. Крутите регулир. гайку (4) в направлении (а) или (Ь),чтобы

; убрать любой провис на тросике закрытия дросс. заслонки.
c. Ослабьте контргайку (5) на тросике откры- 
' тия дроссельной заслонки.
б. Крутите регулировочную гайку (6) в нал- : 

равлении (а) или (Ь) пока не будет дос-
: тигнут указанный люфт тросика дросселя.

е: Затяните контргайки.

Направление (а)
Люфт тросика дросселя 
увеличивается.

Направление(Ь)
Люфт тросика дросселя 
уменьшается.

ПРИМЕЧАНИЕ: ——-------------------------------------------

Если не получается достичь указанного 
люфта тросика дросселя на стороне карбю
ратора, то используйте регулировочную гай
ку со стороны руля.
Сторона руля
a. Ослабьте контргайку (7). '''
b. Крутите регулировочную гайку (8) в нап

равлении (а) или (Ь) пока не будет дос
тигнут указанный люфт тросика дросселя.

с. Затяните контргайку.

Направление (а)
Люфт тросика дроссе
ля увеличивается.

Направление (Ь)
Люфт тросика дроссе
ля уменьшается.

После регулирования люфта тросика 
поверните руль вправо и влево, чтобы ;■ 
убедиться, что это не вызывает увели
чения оборотов холостого хода двигателя.

4. Установите: ;
: «бензобак ■ . ■

• сиденье . А-
См. "СИДЕНЬЕ, БОКОВАЯ КРЫШКА И 
БЕНЗОБАК”.
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ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
ПРОВЕРКА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ

снк
АШ

ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Следующая процедура применима для всех 
свечей зажигания.
1. Отсоедините: ■

• свечные колпачки
2. Выкрутите:

• свечи зажигания

Перед снятием свечей зажигания, сдуйте 
мусор вокруг основания свечей зажигания 
при помощи сжатого воздуха для предотв
ращения попадания мусора в цилиндры.

3. Проверьте:
•тип свечей зажигания 

Некорректный Замените.

Тип свечей зажигания (производитель) 
□РН8ЕА-9 (НОК)
Х24ЕРЕ-Ц9 (РЕНЗО)

4. Проверьте
• электрод (1)

Повреждён/изношен Замените свечу.
• изолятор (2)

Ненормальный цвет -ч Замените свечу.
Нормальный цвет: светлокоричневый

5. Очистите:
• свечу зажигания

(очистителем для свечей или щёткой)
6. Измерьте:

• свечной зазор (а) 
(проволочным щупом)
Запредельный Отрегулируйте зазор.

7. Установите:
•свечи зажигания

Свечной зазор
0.8 - 0.9 мм

ч Свеча зажигания
18 Нм (1.8 м* *кг)

1. Снимите:
• Крышку пластины меток зажигания (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:—

Перед установкой свечей зажигания, очисти
те свечи зажигания и поверхность прокладки.

8. Подсоедините:
• свечные колпачки

ПРОВЕРКА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:----------------------------------------------------

Подготовьтесь к проверке опережения зажи
гания, проверьте разъёмы системы зажига
ния. Убедитесь, что все разъёмы плотно со
единены и без коррозии.
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ПРОВЕРКА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ
ИЗМЕРЕНИЕ КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ

снк 
АОЛ «аснк 
АОЛ

2. Установите:
• стробоскоп (1)
• тахометр двигателя (2)

(на свечной провод цилиндра #1)

Стробоскоп 
90890-03141

Тахометр двигателя 
90890-03113

3. Проверьте:
• время опережения зажигания

▼ ▼?▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼ ▼▼▼'ГТ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

а. Заведите двигатель, пусть он прогреется за 
несколько минут, и затем пусть двигатель 
работает на указанных оборотах хол.хода.

П-
Обороты холостого хода:

(1994-2001): 1000 -1100 об/мин
(2002-2006): 950 -1150 об/мин

Ь. Проверьте, что датчик зажигания (а) находится в пре
делах метки (Ь) на пластине зажигания.
Некорректное расположение Проверьте 
систему зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: —

Угол опережения зажигания не регулируется.

4. Снимите:
• тахометр двигателя
• стробоскоп

5. Установите:
• крышку пластины опережения зажигания

Болт крышки пластины 
зажигания:

7 Нм (0.7 м* *кг)  с 1.ОСТ1ТЕ

1. Проверьте:
• Клапанный зазор
Запредельный Отрегулируйте.
См. в “РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО 
ЗАЗОРА”.

2. Заведите двигатель, прогрейте его за 

несколько минут и затем заглушите его.

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ КОМПРЕССИИ
В ЦИЛИНДРАХ

Следующая процедура применима для всех 
цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ:----------------------------------------------------

Недостаточное давление компрессии при
водит к потере производительности.
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ИЗМЕРЕНИЕ КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ
снк
доз

3. Отсоедините:
® свечной колпачок

4. Выкрутите:
• свечу зажигания

Перед снятием свечей зажигания выдуй
те сжатым воздухом грязь из свечных ко
лодцев для предотвращения попадания 
грязи в цилиндры.

5. Подключите:
• компрессометр (1)
• адаптер (2)

Компрессометр 
90890-03081

Адаптер 
90890-04082

6. Замерьте:
• давление компрессии

Превышает максимальное давление 
Проверьте головку цилиндра, поверхность 
клапана и головку поршня на наличие нагара.
Ниже минимального давления Капните 
несколько капель масла в цилиндр и за
мерьте давление снова.

• Описание в таблице, приведённой ниже.

Давление компрессии 
(при закапанном в цилиндр масле)

Показания Диагностика

Выше, чем
без масла

Сношены или повреждены 
поршни ■-> Почините.

Также, как
без масла

Возможно повреждены 
кольца, клапана, проклад- 
ка или поршень Ремонт.

Давление компрессии (на . 
уровня моря)

Давление компрессии
Стандартное:

1050 кПа (10 кг/см2) 
Минимальное:

900 кПа (9 кг/см2)
Максимальное:

1200 кПа (11 кг/см2)
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ИЗМЕРЕНИЕ КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ/
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

СНК 
АОЛ «а

▼ ▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼▼
a. Поверните ключ зажигания в “ОЫ” (ВКЛ).
b. Крутите двигатель при открытом дросселе 

до тех пор пока показания на компрессо- 
метре не стабилизируются.

Для предотвращения искрения заземлите 
все свечные провода перед прокруткой.

ПРИМЕЧАНИЕ:——

Различие давления компрессии между ци
линдрами не должно превышать ЮОкПа.

8. Подсоедините:
• свечные колпачки

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА
1. Установите мотоцикл на ровный пол.

ПРИМЕЧАНИЕ:———————————
• Поставьте мотоцикл на подходящую подставку,
• и убедитесь, что он стоит вертикально

2. Пусть двигатель поработает на холостых 
оборотах несколько минут.

3. Проверьте:
• уровень моторного масла
Уровень моторного масла должен быть 
между меткой минимального уровня (а) и 
меткой максимального уровня (Ь)
Ниже отметки минималь. уровня—> Добавь
те реком. мотор, масло до нужного уровня.

Температура *с
-20 -10 0 10 20 30

.1.. ..... I.. ............1...............)........
40

.... {..............г
' 1 1 1 1 ........ 1

I < 1 1г— —г->
1 ' 1
1 1
1 !

1 ( < 10УУ/30 I ;
I 1 1 1 1 I
1 с ____ 1........... .. ..... ..... .... ......... .........1.........

1 1
1 1

.... 1^ 1
1 ! ■ Ч0Ш/40 : 1
1 < > 1 1 < к 1

; : ; ; 2ош/4о;
1 ! ; 1 ! ‘
1 1 . .___ '............ 1 .......... . •_ .. ... ■

1 1
; 1

......

1 ! ; ' ! ; готово 1 1

Рекомендованное масло
См. Таблицу стандартов моторн. 
масла, которое лучше всего под
ходит для определённых атмос
ферных температур.
Стандарт АР! 
8Е или более 
высокий стандарт АСЕА
64 или 65
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ/
ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

снк 
АШ

* Мотор, масло также смазывает сцеление, 
и неправ, типы масла или добавки могут 
вызвать проскальзывание сцепления. 
Поэтому не добавляйте никаких хим. до
бавок или используйте моторное масло 
стандарт СО или выше и не используйте 
масла с маркировкой "ЕЫЕРШУ СОЫ- 
8ЕШ1М6 1Г(или выше.)

• Не допускайте попадания посторонних 
материалов в картер.

4. Запустите двигатель, прогрейте его не
сколько минут и затем остановите.

В. Проверьте снова уровень масла в двиг-ле.

ПРИМЕЧАНИЕ: ——--------------------------------------

Перед проверкой уровня мотор, масла подож
дите несколько минут, пока масло не стечёт.

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА
1. Заведите двигатель и пусть он прогреется 

за несколько минут, затем затушите его.
2. Подставьте тазик под сливной болт.

3. Снимите:
• пробку заливной горловины
• сливной болт (1)

4. Слейте.
• моторное масло

(полностью из картера двигателя)
5. Если масляный фильтр также будет ме- 

нятся, то выполните следующее:
▼ТУГТТТТТТГУТГГТТ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

a. Снимите крышку масляного фильтра (1) 
и масляный фильтр (2).

b. Проверьте уплотн. кольцо (3) и замените 
его, если оно повреждено или изношено.

c. Установите новый масляный фильтр и 
крышку фильтра.

ч Болт крышки масляного фильтра
15 Нм (1.5 м-кг)

6. Проверьте:
• прокладку сливного болта 

Повреждена —> Замените.
7. Установите:

•сливной болт

Сливной болт моторного масла
43 Нм (4.3 м-кг)

8. Заполните:
• картер

(указонным количеством рекомендован
ного моторного масла)
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снк 
АЛЛ

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА/ ИЗМЕРЕНИЕ
ДАВЛЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА

Количество масла 
Общий объём 

4.2 л
Без замены масляного фильтра

3 л
С заменой масляного фильтра

3.35 л

9. Установите:
• пробку заливной горловины

10 Заведите двигатель, прогрейте двигатель 
за несколько минут, затем заглушите его.

11 Проверьте:
• Двигатель

(на наличие утечек масла)
12 Проверьте:'

• уровень масла
Описание в “ПРОВЕРКА УРОВНЯ
МОТОРНОГО МАСЛА”

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА
1. Проверьте:

• уровень моторного масла
Ниже метки миним. уровня —> Добавьте 
рекомен. мотор, масло до нужного уровня.

2. Запустите двигатель, прогрейте его в тече
ние нескольких минут и затем остановите.

Когда двигатель холодный, мотор, масло 
будет иметь более высокую вязкость, в
результате чего давление мотор.масла воз
растёт. Поэтому обязательно проверьте 
давление моторного масла после прогре
ва двигателя.

• болт главной маслогалереи

Двигатель, глушитель и моторное масло 
очень горячие.

4. Установите:
•манометр (1)
•адаптер манометра В (2)

Манометр
90890-03153

Адаптер манометра В
90890-03124

5. Измерьте:
•давление моторного масла 

(при следующих условиях)
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ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА/
РЕГУЛИРОВКА РЫЧАГА СЦЕПЛЕНИЯ

снк 
АОЗ

Давление моторного масла
10 кПа (0.8 кг/см2)

Обороты двигателя
Прибл. 1000 об/мин

Температура моторного масла 
70-80 °С

Запредельное —> Отрегулируйте

Давление мот. масла Возможные причины

Пониженое
давление

Неиспр.маслонасос 
Засор.маслофильтр 
Утечки в маслока- 
нале или повреждён 
сальник

Повышеное
давление

Утечки в маслоканале 
Неиспр.маслофильтр 
Слишком высокая 
вязкость мотор.масла

6. Установите:
• болт главной маслогалереи

Болт главной маслогалереи 
12 Нм (1.2 м «кг)

РЕГУЛИРОВКА РЫЧАГА СЦЕПЛЕНИЯ

1. Отрегулируйте:
• положение рычага сцепления 

(расстояние (а) от ручки на руле до рычага 
сцепления)

а. Нажимая рычаг сцепления вперёд, крутите 
регулир. диск (1) до тех пор, пока рычаг сце
пления не окажется в нужном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: ——----------------------------------------

Обязательно выровняйте настройку на регу
лир. диске с меткой-стрелкой (2) на держате
ле рычага сцепления.

Позиция #1 @ Расстояние (а) является 
наибольшим.

Позиция #4 ©

#5 (от 2002)
Расстояние(а) является
наименьшим

После регулировки положения рычага 
сцепления убедитесь, что штифт на держа
теле рычага сцепления надёжно вставлен 
в отверстие в регулировочном диске.
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ/
ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЦЕПЛЕНИЯ

снк 
АОЗ <а

ПРОВЕРКА ЖИДКОСТИ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ
1. Поставьте мотоцикл на ровный пол.

ПРИМЕЧАНИЕ:-------————

Поместите мотоцикл на подходящ, подставку.

2. Проверьте:
® уровень жидкости сцепления

ниже метки миним. уровня -> добавьте 
рекомендуемую жидкость ддя сцепления 
до нужного уровня.

Рекомендуем, жидкость сцепления
Тормозная жидкость ВОТ 4

• Используйте только указанную жидкость 
для сцепления. Другие жидкости могут 
повредить резиновые уплотнители, что 
приведёт к утечкам и плохому сцепл-ю.

• Залейте жидкость того же типа, которая 
уже в системе. Смешивание жидкостей 
сцепления может привести к вредной 
химической реакции, приводящей к пло
хой работе сцепления.

• При заполнении будьте осторожны, что
бы вода не попала в бачок с жидкостью 
сцепления. Вода значительно снизит
температуру кипения жидкости сцепле
ния и может вызвать паропробки.

Жидкость сцепления может повредить 
окрашенные поверхности или пластмас
совые детали. Поэтому всегда сразу вы
тирайте пролитую жидкость сцепления.

Чтобы правильно определять уровень жид
кости для сцепления, убедитесь, что верх
няя часть бачка горизонтальна.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Прокачивайте гидравлическую систему 
сцепления всякий раз, когда:
• система была разобрана,
• ослабляли или снимали шланги сцепл-я,
• уровень жидкости очень низкий,
• неисправна работа сцепления.
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ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЦЕПЛЕНИЯ
снк 
АШ

ПРИМЕЧАНИЕ: ————

• Следите за тем, чтобы не пролилась жид- 
кость для сцепления или не переполнился 
бачок главного цилиндра сцепления.

• При прокачке гидравл. системы сцепления 
перед работой рычагом сцепления убеди- ' 
тесь,что жидкости сцеп-я достаточно. Не 
сделав этого, вы можете позволить воздуху 
войти в гидравл. систему сцепления, значи
тельно удлинив процедуру прокачки.

• Если прокачка затруднена, возможно, необ
ходимо дать жидкости для сцепл-я остыть в 
течение нескольких часов. Повторяйте про
качку, пока крошечные пузырьки в шланге 
не исчезнут.

Прокачайте:
•' • гидравлическую систему сцепления

a. Добавьте рекоменд. жидкость для сцепле
ния до нужного уровня. ■

b. Установите мембрану бачка главного ци
линдра сцепления.

c. Надёжно присоедините прозрачный плас
тиковый шланг (1) к винту прокачки (2) .

< Поместите другой конец шланга в контей-

• мер. ж ;
е. Медленно нажимайте на рычаг сцепления
: несколько раз. , ■
1 Полностью прижмите рычаг сцепления, не 

отпускайте его. \ .
д. Ослабьте винт прокачки.

Это уберёт натяжение и рычаг сцепления 
коснётся ручки руля.

1т Затяните винт прокачки, а затем отпустите 
рычаг сцепления.

I. Повторите шаги (е) - (И), пока все бульки 
не исчезнут из жидкости сцепления в плас
тиковом шланге.

| Затяните винт прокачки с указ.моментом

ч Болт прокачки
6 Нм (0.6 м • кг)

к. Добавьте рекоменд. жидкость для сцепле
ния до нужного уровня.
См. "ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 
ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ".

После прокачки гидравлической системы 
сцепления проверьте работу сцепления.
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снк
АОЛ ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
1. Снимите:

• боковую крышку (правую)
См. "СИДЕНЬЯ, БОКОВАЯ КРЫШКА И
БЕНЗОБАК" (стр. 3-3).

• крышку корпуса воздушного фильтра (1)
2. Снимите:

• воздушный фильтр (2)

3. Очистите:
® воздушный фильтр

Продуйте сжатым воздухом внутреннею 
поверхность воздушного фильтра.

4. Проверьте:
• воздушный фильтр

Повреждён -> Замените
5. Установите: .
; * * воздушный фильтр

6. Установите:
• боковую крышку (правую)

См. "СИДЕНЬЕ, БОКОВАЯ КРЫШКА И 
БЕНЗОБАК” (стр. 3-3).

• крышку корпуса воздушного фильтра 
(вместе с прокладкой)

Никогда не используйте двигатель без 
уставов. возд. фильтра. Нефильтров. воз
дух вызовет быстрый износ деталей дви
гателя и может привести к повреждению 
двиг-я. Работа двигателя без возд. фильт
ра также влияет на настройку дросселя, 
что приводит к плохой работе двигателя 
и возможному перегреву.

ПРИМЕЧАНИЕ: —————
Убедитесь, что воздушный фильтр правиль
но установлен в корпус воздушного фильтра.
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ПРОВЕРКА СОЕДИНИТЕЛЕЙ КАРБЮРАТОРА И ВПУСКНЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ/ПРОВЕРКА ТОПЛИВНЫХ И ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВ

снк
АОЛ

ПРОВЕРКА СОЕДИНИТЕЛЕЙ КАРБЮРА

ТОРОВ И ВПУСКНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ.
Следующая процедура применима ко всем соеди
нителям карбюраторов и впускным коллекторам.
1. Снимите:

■ • сиденье водителя
• боковую крышку
• бензобак

См. "СИДЕНЬЕ, БОКОВАЯ КРЫШКА И
БЕНЗОБАК" (стр. 3-3).

2. Проверьте: ■
• соединитель карбюратора (1)
• впускной коллектор (2)
Трещины/повреждение -> Замените.
См. “КАРБЮРАТОР” Разделе 6.

3. Установите: : '
•бензобак
• боковую крышку ■ ;
•сиденье ■ ; '

См. "СИДЕНЬЕ, БОКОВАЯ КРЫШКА И 
БЕНЗОБАК” (стр. 3-3).

ПРОВЕРКА ТОПЛИВНЫХ И ВАКУУМНЫХ 
ШЛАНГОВ

Следующая процедура применима ко всем 

топливным и вакуумным шлангам.
1. Снимите:

•сиденье
< 9 бензобак /

См. "СИДЕНЬЕ, БОКОВАЯ КРЫШКА И 
БЕНЗОБАК".

2. Проверьте:
• вакуумный шланг (1)
• топливный шланг (2)
Трещины / повреждения -> Замените.
Непл.соедин-е ->Соедините прави-но.

3. Установите: <
•бензобак

• •сиденье
См. "СИДЕНЬЕ, БОКОВАЯ КРЫШКА 
И БЕНЗОБАК”.
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СНК I ПРОВЕРКА ШЛАНГА САПУНА КАРТЕРА/
АР1 [ | ПРОВЕРКА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

ПРОВЕРКА ШЛАНГА САПУНА КАРТЕРА

1. Проверьте:
«Шланг сапуна картера (1) 
Трещины/псвреждения --> Замените.
Неплотное соединение -> Соедините пра
вильно.

Убедитесь, что шланг сапуна картера про
ложен правильно.

ПРОВЕРКА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

Следующая процедура применима ко всем 
выхлопн. трубам, глушителям и прокладкам.
1. Проверьте:
: • выхлопную трубу (1)

• тушитель (2)
• защиту глушителя (3) (только 2004-2006)

Трещины/повреждения ~> Замените.
• прокладки (3), (4), (5)

Утечки выхлопных газов -> Замените.
2. Проверьте:

• моменты затяжки

Гайка выхлопной трубы (7)
25 Нм (2.5 м • кг)

Винт выхлопной трубы и выхлопной 
камеры (8)
20 Нм (2.0 м • кг)

Болт кронштейна глушителя (9)
20 Нм (2.0 м • кг)

Болт выхлопной камеры (10)
20 Нм (2.0 м • кг)

Болт выхлопной камеры и глушителя 
(11)

20 Нм (2.0 м • кг)
Болт глушителя и стойки (12)

20 Нм (2.0 м • кг)

3-24



РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА/
РЕГУЛИРАВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

снк 
АОЗ

ШАССИ
РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
1. Отрегулируйте:

• положение рычага тормоза (расстояние 
(а) от ручки дросселя (газа) до рычага 
тормоза)

а. Нажимая тормозной рычаг вперёд, крутите 
регулир. диск (1) до тех пор, пока тормозн. 
рычаг не окажется в нужном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: —————

Обязательно выровняйте настройку на регу
лир. диске с меткой-стрелкой (2) на держате
ле тормозного рычага.

Позиция #1 (Ь) Расстояние (а) является 
наибольшим.

Позиция #4 (с) 
#5 (от 2002)

Расстояние(а) является 
наименьшим.

После регулировки положения рычага 
убедитесь, что штифт на держателе 
тормозного рычага надежно вставлен 
в отверстие в регулировочном диске.

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА
1. Проверьте:

• положение тормозной педали
(расстояние от верха подножки водителя 
до верха педали тормоза).
Вне поля допуска --> Отрегулируйте.

Положение тормозной педали 
45 мм для 1994-2001
40 мм для 2002-2006

2. Отрегулируйте:
• положение тормозной педали

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼<
a. Ослабьте контргайку (1).
b. Крутите регулировочный болт (2) в направ- 
; лении (а) или (Ь), пока не будет достигнуто

указанное положение тормозной педали.

Направление (а)
Тормозная педаль опускается

Направление (Ь)
Тормозная педаль поднимается

После регулировки положения тормозной 
педали проверьте, чтобы конец регулиро
вочного болта (2) был виден через отвер
стие (3).
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снк
АОЛ

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА/
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

с. Затяните контргайку (1) с указанным мо
ментом затяжки.

ч Контргайка
18 Нм (1.8 м*кг)

• Используйте только указанную тормоз, 
жидкость. Другие жидкости могут пов
редить уплотнители, что приведёт к 
утечкам и ослаблению торможения.

• Доливайте тот же тип жидкости. Смеши-
■ вание жидкостей может вызвать хими
ческую реакцию, приводящую к ослаб
лению тормозной силы.

Мягкость или вялость в тормозной педа
ли может указывать на наличие воздуха 
в тормозной системе. Перед поездкой на 
мотоцикле, воздух должен быть удален 
прокачкой тормозной системы. Воздух в 
тормозной системе снижает эффектив
ность торможения и может привести к по
тере управления и, возможно, к аварии. 
Поэтому проверьте и, если необходимо, 
прокачайте тормозную систему.

После регулировки положения тормозной 
педали убедитесь, что нет заедания тор
мозной педали.

3. Отрегулируйте:
•датчик заднего стоп-сигнала
См. "РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ДАТЧИКА 
СТОП-СИГНАЛА".

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ жидкости

1. Установите мотоцикл на ровный пол.

ПРИМЕЧАНИЯ: ——

* Поставьте мотоцикл на подставку.
• Убедитесь, что мотоцикл стоит вертикально.

2. Проверыге:
■ «уровень тормозной жидкости

Ниже метки (а) минимального уровня
Долейте тормозной жидкости до уровня.

•л> Рекомендованная тормозная '
жидкость: ВОТ 4

[А] Передний тормоз
ГВ| Задний тормоз
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОМ жидкости/
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК/

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ДАТЧИКА СТОП-СИГНАЛА.
снк
АОЗ

«При доливании будьте осторожны, что
бы вода не попала в резервный бачок.
Точка кипения воды ниже, чем у тормоз
ной жидкости, поэтому могут образовы
ваться пробки из пара воды.

Тормозная жидкость может повредить ок
рашенные и пластмассовые детали. 
Поэтому всегда вытирайте пролитую тор
мозную жидкость немедленно.

ПРИМЕЧАНИЕ: ———------------------------------------

Чтобы правильно определять уровень тормоз
ной жидкости, убедитесь, что верхняя часть 
бачка тормоз, жидкости горизонтальна.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Следующая процедура применима ко всем 
тормозным колодкам.
1, Поработайте тормозом.
2. Проверьте:

* передние тормозные колодки
• задние тормозные колодки

Индикатор износа (1) почти касается торм. 
диска ->3амените торм. колодки в комплекте. 
См. “ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ 
КОЛОДОК” и “ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗ
НЫХ КОЛОДОК” в Разделе 6.

[А| Передний тормоз
[В] Задний тормоз

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ДАТЧИКА
СТОП-СИГНАЛА

ПРИМЕЧАНИЕ: ——----------------------------------------

Датчик заднего стоп-сигнала срабатывает 
при движении тормоз, педали. Датчик заднего 
стоп-сигнала правильно отрегулирован, когда 
стоп-сигналы загораются непосредственно . 
перед началом торможения. . .

Направление (а) : Стоп-сигнал загорается раньше. •

Направление(Ь) Стоп-сигнал загорается позже.
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1. Проверьте:
• Время срабатывания заднего датчика стоп-сигнала 

Некорректно^ Настроить.
2. Отрегулируйте:

■ • Время срабатывания заднего датчика стоп-сигнала 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼< 
а. Удерживая основ.корпус (1) датчика стоп-сигнала 

так, чтобы он не вращался, и крутите регулиров.
? гайку (2) в направлении (а) или (Ь) до тех пор, пока 

задний стоп-сигнал не загорится в нужное время.



снк
АШ «а ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Прокачивайте гидравлическую тормозную 
систему всякий раз, когда:
• система была разобрана,
• ослабляли, снимали или меняли шланги ,
® уровень жидкости очень низкий,
• неисправности в работе тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ: ~————

® Следите за тем, чтобы не пролилась торм. 
жидкость или не переполнился бачок глав
ного цилиндра или бачок тормоз, жидкости.

•При прокачке гидравл, тормозной системы 
перед применением тормозов убедитесь, 
что тормозной жидкости достаточно. Не 
сделав этого, вы можете позволить воздуху 
войти в гидравл. тормозную систему, значи
тельно удлинив процедуру прокачки.

• Если прокачка затруднена, возможно, необ
ходимо дать тормозной жидкости стабили
зироваться в течении несколько часов.
Повторяйте прокачку, пока пузырьки возду
ха в шланге не исчезнут.
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1. Прокачайте:
•гидравлическую тормозную систему

a. Заполните тормозной бачок до нужного 
уровня рекомендованной тор.жидкостью.

b. Установите мембрану (бачок главн.торм. 
цилиндра или бачок тормозной жидкости).

c. Плотно подсоедините прозрачный плас
тиковый шланг (1) к винту прокачки (2).

ГА] Передний тормоз
[В] Задний тормоз
< Поместите другой конец шланга в ёмкость.

е. Медленно нажмите тормоз несколько раз. 
Г Полностью зажмите торм. рычаг или полностью наж

мите торм. педаль и удерживайте её в этом положении.
д. Ослабьте винт прокачки.

Это сбросит давление и тормозной ры
чаг коснётся ручки дросселя или тор
мозная педаль полностью опустится.

К. Затяните винт прокачки, а затем отпус
тите тормозной рычаг или педаль .

I Повторяйте шаги (е) - (Н), пока все пу
зырьки воздуха не исчезнут из тормоз
ной жидкости в пластмассовом шланге.

]. Затяните винт прокачки с указанным мо
ментом затяжки.



ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ/
РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ/

РЕГУЛИРОВКА ПРОВИСА ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ
снк
АОЗ

Л
Винт прокачки

6 Нм (0.6 м • кг)

к. Заполните бачок тормоз, жидкости до нуж
ного уровня рекоменд. тормоз, жидкостью. 
См. “ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ 

ЖИДКОСТИ”.

После прокачки гидравлической тормози, 
системы проверьте работу тормоза.

ДААААААДАААЖААААААААААДАААААА

РЕГУЛИРОВКА
ПЕДАЛИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

1. Проверьте:
• положение педали переключения

Конец (1) педали переключения передач 
с тягой переключения передач 
(Угол (а) должен быть примерно 90°). 
Неправильно --> Отрегулируйте.

2. Отрегулируйте:
• положение педали переключения

a. Ослабьте обе контргайки (2).
b. Крутите тягу перекпюч-я (3) в направле

нии (а) или (Ь), чтобы получить правиль
ное положение педали переключения.

Направление (а) Педаль перек-ния поднимается

Направление(Ь) Педаль перек-ния опускается

• Затяните обе контргайки.
ААААААААААААААААААААААААААААА

РЕГУЛИРОВКА ПРОВИСА ПРИВОДНОЙ

ЦЕПИ

ПРИМЕЧАНИЕ:----------------------------------------------------

Провис приводной цепи необходимо прове
рить в самой натянутой точке привод, цепи.

Приводная цепь, которая слишком натянута, 
будет перегружать двигатель и другие важ
ные части, и слишком ослабленная цепь мо
жет проскакивать и повредить маятник или 
вызвать аварию. Поэтому держите провис 
приводной цепи в указанных пределах.
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РЕГУЛИРОВКА ПРОВИСА ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ

1. Поставьте мотоцикл на ровный пол.

Надежно поддерживайте мотоцикл, чтобы 

он не опрокинулся.

ПРИМЕЧАНИЕ: ———

Поместите мотоцикл на подходящ, подставку 
так, чтобы заднее колесо приподнялось

2, Вращайте заднее колесо несколько раз и 
проверьте приводную цепь, чтобы опре
делить место наибольшего натяжения.

3. Проверьте
• провис приводной цепи (а)

Запредельное Отрегулируйте

Провис приводной цепи
20 - 30 мм

4. Отрегулируйте
• провис приводной цепи

ТТУУТУТТУУТУУТУТТТТТУУ▼▼▼V тVV
a. Ослабьте болт тяги тормозного суппорта
b. Ослабьте гайку оси колеса (1)
c. Ослабьте обе контргайки(2)
б. Крутите оба регулир. болта (3) в направ-е 
. (а) или (Ь) до тех пор, пока не получите

указанный провис цепи.

Навравление(аГПривэдГ^ьнатягав^ся^^

Направл!^ цепь ослабляется

ПРИМЕЧАНИЕ: —————

Для удержания правильного выравнивания 
колеса, регулируйте обе стороны равномерно.

Г. Затяните обе контргайки с указан, усилием.

ч Контргайка
16 Нм (1.6 м* кг)

д. Затяните гайку оси колеса с указан, усилием.

Гайка оси колеса
150 Нм (15.0 м • кг)

ОПАСНОСТЬ

Всегда используйте новый шплинт.
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РЕГУЛИРОВКА ПРОВИСА ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ/
СМАЗЫВАНИЕ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ

снк 
дои

Не ослабляйте гайку оси колеса, после за
тяжки её с указанным усилием. Если паз 
в гайке оси колеса не совпадает с отверс
тием шплинта в оси колеса, затягивайте 
гайку дальше до тех пор, пока не совпадёт. '

I Затяните болт тяги торм. суппорта с указан, усилием.

ч Болт тяги тормозного суппорта
23 Нм (2.3 м • кг)

СМАЗЫВАНИЕ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ 

Приводная цепь содержит много взаимосвя
занных частей. Если привод, цепь обслужи
вать не правильно, это приведёт к быстрому 
износу цепи. ;
Особенно при использовании мотоцикла в 
пыльных местах приводная цепь должна об
служиваться. Цепь на этом мотоцикле имеет 
маленькие резин, уплотн. кольца (1) между 
каждой боковой пластиной. Уплотнит, кольца 
можно повредить, если использовать паро
вую очистку, любой растворитель и промыв
ку под высоким давлением, жёсткую щётку. 
Поэтому используйте для очистки только 
керосин. Вытрите цепь насухо и детально 
смажьте её с помощью моторного масла или 
смазкой для цепи, которая подходит для це
пей с уплотнит, кольцами. Не используйте 
любые другие смазки, потому что они могут 
содержать растворитель, который может пов
редить уплотнительные кольца.

ъ/Ч. Рекомендованная смазка:
Р Моторное масло или смазка цепи, 

подходящая для цепей с уплот
нительными кольцами.
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СНК Ю1
АСМ Ж РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ 

КОЛОНКИ
1. Поставьте мотоцикл на ровный пол.

Надежно поддерживайте мотоцикл, чтобы 
он не опрокинулся.

ПРИМЕЧАНИЕ: ——————

Поместите мотоцикл на подходящ, подставку 
так, чтобы заднее колесо приподнялось

2. Проверьте:
• рулевую колонку

Возьмитесь за низ перьев передней вилки 
и слегка покачайте переднюю вилку. 
Заедание / разболтанность -> Отрегули
руйте рулевую колонку.

3. Снимите:
*сиденье
• бензобак

См. в “СИДЕНЬЕ, БОКОВАЯ КРЫШКА И 
БЕНЗОБАК’3.

4. Снимите:
«блок оптики головной фары (1)

5. Снимите:
• корпус головной фары (1)

6. Отсоедините:
• тросик спидометра (1)

7. Снимите:
• панель приборов в сборе (2)
• стойку головной фары (3)
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9, Снимите:
• верхнюю траверсу (1)

10. Отрегулируйте:
* рулевую колонку

a. Снимите контршайбу (1), верхи, кольцев. 
гайку (2) и резиновую шайбу (3).

b. Ослабьте нижн. кольц. гайку (4) и затем 
затяните с помощью ключа кольц. гайки (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: ——————

Установите динамометрический ключ под 
прямым углом к ключу для кольцевых гаек.

Ключ для кольцевых гаек 
90890-01403

Нижняя кольцевая гайка 
(начальный момент затяжки)

52 Нм (5.2 м • кг)

с. Ослабьте нижн. кольц. гайку (4) полностью, 
затем затяните её с указанным усилием.

ОПАСНОСТЬ

Не перетяните нижнюю кольцевую гайку.

Нижняя кольцевая гайка
(конечный момент затяжки) 

18 Нм (1.8 м • кг)

Д Проверьте рулевую колонку на разболта- 
ность или заедание, до конца поворачи- 
вая перед, вилку в обоих направлениях.

• Если чувствуете заедание, снимите ним. 
траверсу и проверьте верхний и нижний 
подшипники. '4
См. “РУЛЕВАЯ КОЛОНКА И РУЛЬ” в главе 4.

3-33



снк 
доз «а ПРОВЕРКА Ш РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ/

ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

е. Установите резиновую шайбу (3).
Т. Установите верх, кольцевую гайку (2).
д. Затяните пальцем верхнюю кольцевую 

гайку, затем совместите пазы кольцевой 
гайки.Удерживая, если необходимо, ниж
нюю кольцевую гайку, затяните верхнюю 
кольц. гайку, пока их пазы не совпадут.

И. Установите контршайбу (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: —————
Убедитесь, что лепестки контршайб (а) пра
вильно установлены в пазы кольц. гаек (Ь).

11.Установите:
«верхнюю траверсу

<4^ Гайка рулевой колонки

110 Нм (11.0 м • кг)
Стяжной болт верхней траверсы

30 Нм (3.0 м • кг)

12. Установите:
• руль

13. Установите:
• верхний держатель руля

Болт держателя руля
23 Нм (2.3 м • кг)

ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
1. Поставьте мотоцикл на ровную поверх-сть.

Надежно поддерживайте мотоцикл, чтобы 
он не опрокинулся.

2. Проверьте:
• внутреннюю трубу вилки 

Повреждение / царапины -> Замените.
•сальник 
Утечка масла -> Замените.

3. Держите мотоцикл вертикально и нажмите 
на тормозной рычаг переднего тормоза.

4. Проверьте:
•работу

Несколько раз сильно надавите на руль и 
проверьте, плавность отскока передней

Подвижность затруднена -> Ремонт
См. “ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА” в главе 6.
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РЕГУЛИРОВКА ПЕРЬЕВ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
СНК 
АШ

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЬЕВ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

Следующая процедура применима к обоим 
перьям передней вилки.

• Всегда равномерно регулируйте оба пе
ра передней вилки. Неравномерная регу
лировка может привести к плохой управ
ляемости и потере устойчивости.

• Надёжно удерживайте мотоцикл, чтобы 
он не опрокинулся

Преднатяг пружины

•Для указания положения регулировки 
предусмотрены пазы.

•Никогда не выходите за пределы максим, 
или миним. положения регулировки.

1. Отрегулируйте:
;; •преднатяг пружины
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
а. Поверните регулировочный болт (1) в на- 
: правлении (а) или (Ь). '

Направление (а)
Преднатяг пружины уве
личивается (подвеска 
жёстче)

Направление (Ь)
Преднатяг пружины 
уменьшается (подвеска 
мягче)

Положения регулировки
Стандарт: 5
Минимум: 7 (Мягко)
Максимум: 1 (Жёстко)
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СНК
АОЛ <а РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА

Следующая процедура применима к обоим 
задним амортизаторам.

• Надёжно удерживайте мотоцикл, что
бы он не опрокинулся

•Всегда равномерно регулируйте оба 
амортизатора. Неравномерная регули
ровка может привести к плохой управля
емости и потере устойчивости.

Преднатяг пружины

Никогда не выходите за пределы максим, 
или минимал-го положения регулировки.

1. Отрегулируйте:
• преднатяг пружины

ПРИМЕЧАНИЕ:—

Регулируйте преднатяг пружины с помощью 
спецкпюча и удлинительного стержня, вхо : 
дящего в комплект инструментов. ;

а. Крутите седло (1) пружины в направлении (а) или (Ь).

Направление (а)
Преднатяг пружины увеличи
вается (подвеска жёстче)

Направление(Ь)
Преднатяг пружины уменьша
ется (подвеска мягче)

Положения регулировки
; Стандарт: 1
■ Минимум: 1 

Максимум: 3
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ПРОВЕРКА ШИН
снк о 
дои Ж

ПРОВЕРКА ШИН
Следующая процедура применима к обоим 
шинам.
1. Измерьте:

•давление в шинах
Вне поля допуска -> Отрегулируйте.

ОПАСНОСТЬ

• Давление в шине следует проверять и I 
регулировать, только если температура 
шины равна температуре окр. воздуха.

• Давление в шинах и подвеска должны 
регулироваться в соответствии с общим 
весом (включая груз, водителя, пассажи
ра и аксессуары) и предполагаемой ско
рости движения.

• Эксплуатация перегруженного мотоцик
ла может привести к повреждению ши
ны, аварии или травме.

НИКОГДА НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ МОТОЦИКЛ.

* Нагрузка - это общий вес багажа, водителя, 
пассажира.

Общая масса
(С маслом и пол
ным бензобаком)

253 кг

Максимальная нагрузка 207 кг

Давление в холоди, шине Передняя Задняя

Нагрузка до 90 юг* 250 кПа 250 кПа

Нагрузка от 90 кг 
до максимальной.*

250 кПа 290 кПа

Поездка на 
высокой скорости

250 кПа 290 кПа
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ПРОВЕРКА ШИН

Опасно ездить с изношенной шиной- Ког
да протектор шины достигнет предела 
износа, немедленно замените шину.

2. Проверьте:
* поверхности шины

Повреждение / износ -> Замените шину.

X Минимальная глубина протектора шины
1.6 мм

® Глубина протектора шин
(2) Боковина
(3} Индикатор износа

А| В|

(От._иЗБ{-^РХ)

- - —■
: _____--- _

• Не используйте бескамерн. шину на коле
се. предназначенном только для камерн. 
шин, чтобы избежать разрушения шины
и травмы от внезапного спуска воздуха.

® При использовании камерн. шины обяза
тельно установите нужную камеру.

• Всегда заменяйте новую камерн. шину и 
новую камеру в комплекте.

•Для предотвращения прокола колеса 
убедитесь, что флиппер колеса и каме
ра отцентрованы в пазе колеса.

• Не рекомендуется устанавливать зап
латки на проколотую камеру. Если это 
было необходимо, используйте такую 
камеру с большой осторожностью и за
мените её как можно скорее.

[А| Шина ВО Колесо

Камерное колесо Только камерная шина

Бескамерное колесо Камерная или бескамерная шина

После длительных испытаний перечис
ленные ниже шины одобрены УатаЬа 
Мо1ог Со., Ш. для этой модели. Перед
ние и задние шины должны быть всегда 
одного производителя и одной модели. 
Никакая гарантия относительно характе
ристик управляемости не может быть 
дана, если для этого мотоцикла исполь
зуется комбинация шин, отличная от 
одобренной ТатаЬа.
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ПРОВЕРКА ШИН/ ПРОВЕРКА КОЛЁС
СНК 
дли «а

Шины ХЖ1200

Передняя 130/702К17
Задняя 170/602К17

Передняя шина ХЗРМЗОО

Производитель Размер Модель

М1СНЕИЫ 120/702Р17 МАСАОАМ 90Х

синьор 120/702Н17 0207Р

ВЯЮОЕ8ТОМЕ 120/702017 ВТ57Р

Задняя шина ХЗР1300

Производитель Размер Модель

МЮНЕИМ 180/552017 МАСАОАМ 90Х

□имьор 180/552017 0207

ВОЮОЕ8ТОМЕ 180/552017 ВТ57В

ОПАСНОСТЬ
Новые шины имеют относительно низкое 

ние с дорожным покрытием, пока 
они не получат небольшой износ.
Таким образом, до любой езды на боль
шой скорости необходимо проехать око
ло 100 км с нормальной скоростью.

ПРИМЕЧАНИЕ: ——--------------------------------------

Для шин с маркировкой направления враще
ния (1):
• Установите шину с меткой, указывающей 

в направлении вращения колеса.
* Совместите метку (2) с точкой установки 

клапана (соска).

ПРОВЕРКА КОЛЁС

Следующая процедура применима к обоим
колёсам

1. Проверьте:
®колесо

Повреждение / эллипсность -> Замените.

ОПАСНОСТЬ

Никогда не пытайтесь ремонтировать 
колесо.

ПРИМЕЧАНИЕ: ————

После замены колеса или шины колеса всег
да балансируйте колесо.

3-39



снк 
дои

ПРОВЕРКА И СМАЗКА ТРОСИКОВ/ СМАЗКА РЫЧАГОВ И ПЕДАЛЕЙ/
СМАЗКА БОКОВОЙ ПОДНОЖКИ/ СМАЗКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДНОЖКИ/
СМАЗКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

ПРОВЕРКА И СМАЗКА ТРОСИКОВ
ТНе ТоНомлпд ргосебиге аррПев 1о аН оТ Ше 
саЫе апб саЫее.

Повреждённые оболочки тросиков могут 
вызвать коррозию тросика и мешать его 
движениям. Как можно скорее замените 
поврежд. оболочки тросиков и тросики.

1. Проверьте:
•Оболочку тросика
Повреждена -> Замените,

2. Проверьте:
•работу тросика
Движение затруднено -> Смажьте.

Рекомендуемая смазка 
Моторное масло или подхо
дящая смазка для тросика

ПРИМЕЧАНИЕ: ————

Держите конец тросика вертикально и влейте 
несколько капель смазки в оболочку тросика 
или используйте подходящее для смазки ■: 
приспособление.

СМАЗКА РЫЧАГОВ И ПЕДАЛЕЙ
Смажьте осевую точку и подвижные метал
лические детали рычагов и педалей.

Рекомендуемая смазка.
Моторное масло

СМАЗКА БОКОВОЙ ПОДНОЖКИ
Смажьте осевую точку и подвижные метал
лические детали боковой подножки.

■ Рекомендуемая смазка. 
Моторное масло

СМАЗКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДНОЖКИ
Смажьте осевую точку и подвижные метал
лические детали центральной подножки.

Рекомендуемая смазка.
Моторное масло

СМАЗКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Смажьте осевую точку и подвижные метал
лические детали задней подвески.

—* Рекомендуемая смазка.
' Молибдено-дисульфидная смазка
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ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
снк
АОЛ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

ОПАСНОСТЬ

Аккумулятор вырабатывают взрывоопас. 
газ водород и содержат электролит, кото
рый изготовлен из токсичной и очень ед
кой серной кислоты. Поэтому всегда сле
дуйте этим предохранительным мерам:
• Надевайте защитные очки при работе с 

аккумулятором или вблизи него.
• Зарядка акку-ра в проветриваем, месте. 
® Держите аккумуляторы вдали от огня, ; 
| искр или открыт, пламени (например, « 
I сварочн. оборуд-я, зажженных сигарет).
• НЕ КУРИТЕ при зарядке или обращении

с аккумуляторами. ;
•ДЕРЖИТЕ АККУМУЛЯТОРЫ И ЭЛЕКТРО

ЛИТЫ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.

•Избегайте физическ. контакта с электро
литом, так как это может привести к 
серьезным ожогам или травмам глаз. '

ПЕРВ. ПОМОЩЬ ПРИ ПРЯМОМ КОНТАКТЕ: 
ВНЕШНИЙ
Кожа - Промойте водой.
Глаза - промыть водой в течение 15 ми- :■ 
нут и немедленно обратиться к врачу.
ВНУТРЕННИЙ

Выпейте большое количество воды или 
молока, затем взвесь магнезии,взбитое ; 
яйцо или растительное масло. Немед
ленно обратитесь к врачу.

• Это герметичн. аккумул-р. Никогда не «
; удаляйте пробки, потому что баланс ? 
между банками не будет поддерживать- 
ся, и работоспособность аккум-ра ухуд
шится. \ /;ч,. _ ц

• Время зарядки, зарядка тока и зарядное 
напряжение для аккумулятора МР отли
чаются от обычных аккумуляторов. Ак- 
кум-р МЕ должен быть заряжен, как объ
яснено на изображениях метода зарядки. 
Если аккумулятор перезаряжен, уровень 
электролита значительно снизится. • ;

, Поэтому при зарядке аккумулятора со- 
блюдайте особую осторожность. • ;
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ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
СНК
АОЗ

ПРИМЕЧАНИЕ: ———

Поскольку аккумулятор МЕ запечатан, невоз
можно проверить состояние заряда аккумуля
тора, измеряя плотность электролита. Поэто
му заряд аккумулятора следует проверять, 
измеряя напряжение на клеммах аккумулято
ра.

1. Снимите:
♦ сиденье

2. Отсоедините:
• провода аккумулятора

(От клемм аккумулятора)

Сначала отсоедините минусовой провод 
аккумулятора (1), а затем плюсовой про
вод аккумулятора (2).

3, Снимите:
• аккумулятор

4. Измерьте:
•заряд аккумулятора

а. Подключите карманный мультиметр к 
клеммам аккумулятора.

Плюсовой провод мультиметра ->
Плюсовая клемма аккумулятора 

Минусовой провод мультиметра ->
Минусовая клемма аккумулятора

ПРИМЕЧАНИЕ: ——

• Состояние заряда аккумулятора МЕ можно 
проверить, измеряя его напряжение без 
нагрузки (т. е. напряжение, когда плюсовая 
клемма аккумулятора отсоединена).

• Не требуется зарядка, если напряжение 
без нагрузки равно или превышает 12.8 В.

b. Проверьте заряд аккумулятора, как пока
зано на графиках и в следующ. примере.

Пример
c. Напряжение без нагрузки = 12.0 В
< Время зарядки = 6.5 часов
е. Заряд аккумулятора = 20 ~ 30%

5. Зарядите:
• аккумулятор

(см. соответствующий график способа 
зарядки)
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ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
СНК 
АОЛ

Температура окр. средыЗарядка

Не заряжайте быстро аккумулятор .

• Убедитесь, что вентиляции аккумулято
ра ничего не мешает.

• Никогда не удаляйте пробки для аккумулятора 1Р.
• Не используйте интенсивное зарядное 
устройство, так как оно быстро выдаёт 
большой ток в аккумулятор и может 
вызвать перегрев аккумулятора и пов
реждение пластин аккумулятора.

• Если невозможно регулировать заряд, 
ток на зарядное устройстве, будьте осто
рожны, чтобы не перезарядить аккум-р.

• При зарядке аккумулятора обязательно 
снимите его с мотоцикла. (Если зарядка 
производится с установленного на мо
тоцикле аккумулятора, отсоедините ми
нусовой провод аккумулятора от клем
мы аккумулятора).

• Чтобы не возникали искры не подклю
чайте зарядное устройство, пока прово
да зарядного устройства не будут под
соединены к аккумулятору.

• Прежде чем снять зажимы проводов с 
клемм аккумулятора, обязательно вы
ключите зарядное устройство.

• Убедитесь, что зажимы проводов заряд, 
устр-ва находятся в плотном контакте с 
клеммой аккум-ра и не закорочены. При 
коррозии зажима провода зар. устр-ва 
может быть: нагрев в месте контакта, а 
при слаб, пружине зажима искрение.

• Если аккумулятор во время процесса 
зарядки горячий на ощупь отсоедините 
зар. устройство и дайте аккумулятору 
остыть перед повторным подключением.

- Горячий аккумулятор может взорваться!
• Как показано на следующ. рисунке, на

пряжение без нагрузки аккум-ра МЕ ста
билизируется примерно через 30 мин 
после зарядки. Поэтому подождите 30 
мин. после завершения зарядки, прежде 
чем измерять напряжение без нагрузки.
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ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
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Зарядка с использованием заряди, устройства 
с регулировкой напряжения

3аР"Д1Т.УетР°ЙСТ1»пер«етрО»О;С;Г0

ООО

напряжение без нагрузки .

Подключите зар. устройст
во и амперметр к аккумуля
тору и начните зарядку.

Ток зарядки выше, чем стан
дарта. ток зарядки написан
ный на аккумуляторе?

ПРИМЕЧАНИЕ: ——————
Поставьте аккумулятор более чем на 
30 минут, перед измерением напря
жения без нагрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ:--------------------------------------

Установите напряжение зарядки АТ- 
16 - 17 В. (Если зарядное напряжение 
ниже, для зарядки недостаточно, если 
оно выше, аккумулятор будет переза
ряжен.)

НЕТ

Отрегулируйте напряжение, 
чтобы получить стандартный 
ток зарядки.

ДА

Отрегулируйте напряжение 
зарядки 20 - 25 В

13..........к. .
Контролируйте ток в течение
3 ~ 5 минут. Превышен ли стан
дартный ток зарядки?

НЕТ

Установите таймер на время за
рядки, определяемое напряже
нием без нагрузки.
См. «ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА 
АККУМУЛЯТОРА".

Если величина тока не превы
шает стандартный ток зарядки, 
после 5 минут замените аккуму
лятор.
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Зарядка с использованием заряда, устройства
без регулировки напряжения

Перед зарядкой измерьте 
напряжение без нагрузки.

Подключите з< 
во и амперме! 
тору и начните

ар. устройст- 
гр к аккумуля- 
э зарядку.

ПРИМЕЧАНИЕ: ——————
Поставьте аккумулятор более чем на 
30 минут, перед измерением напряже
ния без нагрузки.

ДА
Ток зарядки выше, чем стан
дартный ток зарядки, напи
санный на аккумуляторе?

НЕТ

1—
Заряжайте аккумулятор до тех пор, пока 
напряжение зарядки не достигнет 15 В.

ПРИМЕЧАНИЕ: _ ____ _____
Установите время зарядки 
максимум на 20 часов.

Этот тип заряд, устр-ва не может 
заряжать аккумулятор МГ. Исполь
зуйте заряд, устройство с измене
нием напряжения.

Поставьте аккумулятор более чем на 30 ' 
минут перед измерением напряжения без 
нагрузки ■ ъ
12,8 В-> Зарядка завершена.
12,0 ~ 12,7 В -> Требуется перезарядка. 
Не более 12,0 В -> Замените аккумулятор.

ПРИМЕЧАНИЕ:-----------------------------
Заряд, устройства с постоянным 
током не подходят для зарядки 
аккумулятора МР.
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ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА/
ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

6. Проверьте:
• вентиляцию аккумулятора 
Затруднена ■-» Очистите
Повреждена Замените

7. Установите:
•аккумулятор

8. Подключите:
• провода аккумулятора

(к клеммам аккумулятора)

Сначала подсоедините плюсовой провод
(1) аккумулятора, а затем минусовой про
вод (2) аккумулятора.

9. Проверьте:
♦ клеммы аккумулятора

Грязь -> Очистите проволочной щеткой.
Неплотн. соединение ->Переподсоедините. 

Ю.Смажьте:
•клеммы аккумулятора

—- Рекомендуемая смазка 
Диэлектрическая смазка

11. Установите:
•сиденье

ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Следующая процедура применима ко всем 
предохранителям.

Во избежание короткого замыкания всег
да устанавливайте замок зажигания в по
ложение «ОРР» при проверке или замене 
предохранителя.

1. Снимите:
• сиденье

2. Проверьте:
• предохранитель

▼г▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼V

а. Подключите карманный мультиметр к пре
дохранителю и проверьте проводимость.

ПРИМЕЧАНИЕ:-----------------------------------------------------

Установите переключатель карманного муль
тиметра в положение “О х 1”
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ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
снк 
дои

Карманный мультиметр 
90890-03112

Ь. Если мультиметр показывает замени
те предохранитель. : л

3. Замените: ;
■ ® перегоревший предохранитель

a. Поверните ключ зажигания в “ОРР”.
b. Установите нов. предох-ль корр-но по току.

c. Поверните переключатели, чтобы прове- 
рить работу электрической цепи.

й. Если предохранитель быстро сгорит, 
проверьте электрическую цепь.

Тип < ■
Ампераж для индивидуальной цепи х кол-во

Предохранитель
(1999-2001Г.) (2002-2003Ы, (2004-2006Г.)

ГЛАВНЫЙ ЗОА х 1 40 А х 1 40А х 1
ФАРА ГОЛОВНОГО СВЕТА 15А х 1 15А х 1 15А х 1
СИГНАЛЫ 15 А х 1 15А х 1 10 А х 1
ЗАЖИГАНИЕ 7.5А х1 15А х 1 15А х 1
ПОВОРОТ 15А х 1
ПАРКОВКА 10А х 1
ЗАДНЕЙ ЧАСТИ 10 А х 1
Резервный ЗОА х 1 40А х 1

15 А х 1 40А х 1 15А х 1
7.5 А х 1 15А х 1 10 А х 1

Никогда не используйте предохран-ль с 
номиналом тока, отличным от указанного. 
Замена или использование предохрани
теля с неправильным номиналом тока 
может сильное повредить электросисте
му, привести к неисправности системы 
освещения и зажигания, и даже привести 
к пожару.

4. Установите:
• сиденье
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ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК ФАР ГОЛОВНОГО

СВЕТА
1. Снимите:

• блок (оптику) фары головного света (1)

2. Отсоедините:
• провод фары головного света (1)
• провод габаритных огней (2)

3. Снимите:
• крышку (3)

4. Снимите:
• держатель (1) лампочки фары голов, света

5. Снимите:
• лампочку фары головного света (2)

Поскольку лампочка фары сильно нагре
вается, держите легковоспламеняющиеся 
предметы и руки подальше от лампочки, 
пока она не остынет.

6. Установите:
• лампочку фары головного света (новую) 

Надёжно закрепите новую лампочку фары 
с помощью держателя лампочки фары.

ВНИМАНИЕ:
Не прикасайтесь к стеклу лампочки фары, 
чтобы отпечатки от пальце не уменьшали: 
прозрачность стекла, срок службы лампы, 
световой поток. Если лампочка загрязни
лась, тщательно очистите её тканью, смо
ченной спиртом или растворителем для 
лака.
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ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА/
РЕГУЛИРОВКА ЛУЧА ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

снк 
АРХ! Ж

7. Установите:
«держатель лам почки фары

8. Установите:
• крышку

9. Подсоедините
• провод габаритных огней
• провод фары головного света

10 Установите
• блок фары головного света

РЕГУЛИРОВКА ЛУЧА ФАРЫ ГОЛОВНОГО
СВЕТА
1. Отрегулируйте

• луч фар головного света (по вертикали)

а. Поверните регулировочный винт (1) в на
правлении (а) или (Ь).

Направление (а) Луч фары головн. света поднимается

Направление (Ь Луч фары головн. света опускается

2, Отрегулируйте:
• луч фары головного света (по горизонтали)

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
а. Поверните регулировочную ручку (2) в на

правлении (а) или (Ь).

ааааааааааааааааааааааааааааа

Направление (а)
Луч фары головн. свет 
двигаем вправо

Направление(Ь)
Луч фары головн. света
двигаем влево
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ДВИГАТЕЛЬ ЕЫО

ДВИГАТЕЛЬ
ДВИГАТЕЛЬ
ПРОВОДА, ШЛАНГИ И ВЫХЛОПНЫЕ ТРУБЫ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие проводов, шлангов и 
выхлопных труб
Сиденье, боковая крышка,бензобак

■ Снимите детали в указанном порядке.

См. “СИДЕНЬЯ, БОКОВАЯ КРЫШКА

1

Карбюратор
Моторное масло -- --т; '
Хомут выхлопной трубы ' 6

И БЕНЗОБАК” в главе 3
См. “КАРБЮРАТОР” в главе 5 ;
Слейте

2 Выхлопная труба 4
3 Прокладка 4
4 Глушитель левый/правый 1/1
5 Выхлопная камера 1
6 Кронштейн выхлопной камеры 1
7 Маслоохладитель 1
8 Воздуховод левый/правый 1/1
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ДВИГАТЕЛЬЕНО

ДВИГАТЕЛЬ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

9
10

Уплотнительное кольцо
Провод заземления

2
1 ПРИМЕЧАНИЕ:

Отсоедините провод заземления

11 Шланг сапуна картера 1
Устанавливается в порядке, обратном 

снятию.
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ДВИГАТЕЛЬ

ПРОВОДА И ВЕДУЩАЯ ЗВЁЗДОЧКА

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие проводов и ведущей г
звёздочки

Снимите детали в указанном порядке.

1 Провод мотора стартера ' 1 ПРИМРЧДМИР- ..... ........... . ............. .....................

Отсоедините провод мотора стартера

2 Мотор стартера 1
3 Провод датчика зажигания/нейтральной 1
4 Провод генератора переменного тока 1
5 Генератор переменного тока 1
6 Комлект рабочего цилиндра сцепления 1
7 Рычаг переключения передач 1 См. “УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ”
8 Крышка ведущей звёздочки 1
9 Штифты 2
10 Прокладка ■' 1
11 Гайка 1
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ДВИГАТЕЛЬЕЫО

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

12 Контршайба 1
13 Ведущая звёздочка 1
14 Приводная цепь 1

Устанавливается в порядке, обратном 

снятию.
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ДВИГАТЕЛЬ ЕМС м

ДВИГАТЕЛЬ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

1
Снятие двигателя
Подножка 1

Снимите детали в указанном порядке.

2 Нижняя труба 1 ПРИМЕЧАНИЕ:

Установите соотвествующую подстав-
. ку под раму и двигатель

3
4

Кронштейн двигателя (передний)
Проставка

2 -
1

5 Кронштейн двигателя
( задний верхний) левый, правый

2
1

См. “УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ”

6
7

Кронштейн двигателя (задний нижней)
Двигатель

1 -
Устанавливается в порядке, обратном 

снятию.



Болт(1): 88 Нм
Болт (2): 48 Нм
Болт (3): 55 Нм
Болт (4): 30 Нм
Болт (5): 64 Нм
Гайка (6): 64 Нм

УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
1. Затягивайте болты в следующем порядке.

(8.8 м*кг)
(4.8 м*кг)
(5.5 м*кг)
(3.0 м*кг) I
(6.4 м«кг) I
(6.4 м*кг) I

2. Установите:
• рачаг переключения передач (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:------ —----------------------------------------

• Совместите метку-насечку (Ь) на валу пере
ключения с меткой-насечкой (а) на рычаге 
переключения передач. - :

• Совместите нижний край педали переклю
чения с меткой на кронштейне соединения 
рамы и двигателя.

IV Болт рычага переключения 
10 Нм (1.0 м«кг)
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РАСПРЕДВАЛ

РАСПРЕДВАЛ
КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие крышек головок цилиндров 
Сиденье, бензобак

Снимите детали в указанном порядке.
См. “СИДЕНЬЯ, БОКОВАЯ КРЫШКА 
И БЕНЗОБАК”,

1 Болты 2
2 Воздуховод (левый/правый) 1/1
3 Колпачки свечей 4
4 Крышка головки цилиндров 1
5 Прокладка 1

Устанавливается в порядке, обратном 
снятию.



РАСПРЕДВАЛЫ

Порядок Работа/Деталь ' - Кол. Примечания

1
Снятие распредвалов
Свечи зажигания • 4

Снимите детали в указанном порядке.

2 Крышка пластины опережения/Прокладка 1/1
3 Направляющая цепи ГРМ (верхня сторона) 1 -
4 Натяжитель привод, цепи в сборе 1 1
5 Направляющая цепи ГРМ (сторона выпуска) 1
6 Крышки распредвала 8 См. “СНЯТИЕ/УСТАНОВКА
7 Штифты 16 РАСПРЕДВАЛОВ”.
8 Распредвал (впускной) ' 1
9 Распредвал (выпускной) 1
10 Звёздочки распредвалов 2 -

Устанавливается в порядке, обратном 
снятию.



РАСПРЕДВАЛЫ

СНЯТИЕ РАСПРЕДВАЛОВ
1. Совместите:
' • Метку “Т” на пластине зажигания

(с неподвижным указателем на пластине
основания датчика зажигания)

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Поверните коленвал против часовой стрелки.
b. Когда поршень #1 находится в ВМТ на 

такте сжатия, совместите метку "Т” (а) с 
меткой (Ь) датчика зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ:----------------------------------------------------

ВМТ на такте сжатия может быть найдена, ; 
когда кулачки распредвала повернуты друг 
от друга

▲▲ААААААААААААААААААААААААААА

2. Снимите:
• направляющую цепи ГРМ (1) (верх, сторона)

3. Ослабьте
• болты звёздочки распредвала

4. Ослабьте: < ;
• болт крышки (2)

5. Снимите:
• натяжитель цепи ГРМ

ПРИМЕЧАНИЕ: —————

Закрепите цепь ГРМ с помощью проволо
ки (5), чтобы она не упала в картер.

6. Снимите:
• направляющую цепи ГРМ (сторона выпуска)
• крышки распредвалов (3)

ПРИМЕЧАНИЕ: ——---------------------------------------

Совместите идентификационные метки на 
каждой крышке распредвала при установке.

! ВНИМАНИЕ: ■ . _. ■ ■.
Чтобы не повредить головку цилиндров, 
распредвалы или крышки распредвалов, 
ослабляйте болты крышки распредвалов 
поэтапно в перекрёстном порядке, откру
чивая от наружных к внутренним.

7. Снимите:
• впускной распредвал (6)

. • выпускной распредвал (7) <
• звёздочки распредвалов (4)
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РАСПРЕДВАЛЫЕНО

ПРОВЕРКА РАСПРЕДВАЛОВ
1. Проверьте:

• кулачки распредвала
Синее обесцвечивание/точечная корро- 
зия/царапины -> Замените распредвал.

2. Измерьте:
•размеры кулачков распредвала (а) и (Ь) 

Вне поля допуска -> Замените распредвал

Минимальные размеры кулачка 
Впускной/выпускной

(a) Предельный износ: 28.15 мм
(b) Предельный износ: 35.85мм

3. Измерьте: / ,
• биение распредвала ■

■■ Вне поля допуска -> Замените.

Биение распредвала
Менее 0.02-0.03 мм

4. Измерьте:
: «зазор между шейкой распредвала
'• и крышкой распредвала.
; Вне поля допуска -> Измерьте диаметр 

шейки распредвала.

Зазор между шейкой распредвала 
и крышкой распредвала.

0.020 ~ 0.054 мм

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Установите распредвал в головку цилиндров
• (без штифтов и крышек распредвалов). 1
b. Установите полоску слой-щупа (1) на шей- 
: ку распредвала, как показано на рисунке.
c. Установите штифты и крышки распредвалов.

ПРИМЕЧАНИЕ:——------------------------------------------

♦ Затягивайте болты крышки распредвалов 
поэтапно и в перекрёстном порядке, нами- ■

I ная с внутренн. болтов крышек к наружным.
• Не крутите распредвал при измерении зазо

ра между шейкой распредвала и крышкой 
распредвала с помощью слой-щупа.

ч Болт крышки распредвала
12 Нм (1.2 м-кг)

< Снимите крышки распредвалов, а затем 
измерьте ширину слой-щупа (2).
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РАСПРЕДВАЛЫ

5. Измерьте: ' ■ :
•диаметр шейки распредвала (а)

, Вне поля допуска -> замените распредвал.
: В поле допуска -> Замените головку блока
: цилиндров и крышки распредвалов в
■ комплекте.

Диаметр шейки распредвала
24.967 - 24.980 мм

ПРОВЕРКА ЗВЁЗДОЧЕК РАСПРЕДВАЛОВ 

И НАПРАВЛЯЮЩИХ ЦЕПИ ГРМ

Следующая процедура применима ко всем 
звёздочкам распредвалов и направляющим 
цепи ГРМ.

1. Проверьте:
•звёздочку распредвала

' ; Износ / повреждение -> Замените звездочки
; распредвалов и цепь ГРМ в комплекте.
2. Проверьте

■ •направляющую цепи ГРМ (сторона выпуска)
■ •направляющую цепи ГРМ (верх.сторона )

Износ/повреждение Замените неисправ-
; ную деталь (и). :

ПРОВЕРКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ ГРМ

1. Проверьте:
• Натяжитель цепи ГРМ
Трещины / повреждение —> Замените.

2. Проверьте:
• работу выдвижной трещётки

' Грубое движение Замените корпус натя-
1 жителя цепи ГРМ. •
3. Проверьте
; ®бОЛТ КРЫШКИ л ' ■ '

• медную шайбу
•пружину : . ; - \
• выдвижную трещётку
•прокладку ....... ;

; • шток натяжителя цепи ГРМ
Повреждение / износ Замените неисп-

> равную деталь (и).
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РАСПРЕДВАЛЫЕЫС

УСТАНОВКА РАСПРЕДВАЛОВ
Установите:
звездочки распредвалов :

ПРИМЕЧАНИЕ: —————

• Обязательно установите звёздочки в задан
ное положение, как показано на рисунке

•Временно затяните болты на этом этапе.

[А] Сторона выпуска •<

ГВ] Сторона впуска

2. Установите:
• распредвал (выпуск)
• распредвал (впуск)

а. Поверните коленвал против часовой стрел
ке до тех пор, пока метка (а) совпадёт с 
меткой (Ь) датчика зажигания.

Не крутите коленвал при установке рас
предвалов во избежания повреждений 
или неправильной работы клапанов.

В. Плотно прижмите приводную цепь на обе 
звёздочки и установите распредвалы.

ПРИМЕЧАНИЕ: —————

• Установите первым распредвал выпуска (1), 
затем распредвал впуска (2)

• Установите распредвалы метками насечка
ми, направленными вверх.

• Держите цепь ГРМ в возможном натяжении 
на стороне выпуска.

с. Установите крышки распредвала (3) с по
мощью штифтов.

ПРИМЕЧАНИЕ:-----------------------------------------------------
• Убедитесь, что каждая крышка распредвала 

установлена на родное место, с помощью 
идентификационных меток, таких как: 
Впуск: I
Выпуск: Е

• Установите крышку распредвала меткой-стрелкой, 
направленной на правую сторону двигателя.

• Временно затяните болты на этом этапе.
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РАСПРЕДВАЛЫ

< Проверьте, чтобы метки-насечки (с) на
обоих распредвалах были в отверстиях

: (б) крышек распредвалов, если не в этом
: положении, повторите вышуказанные шаги. ;■ 
е. Затяните болты (крышки распредвала) в пере- 
, крёстном порядке от внутренних к наружним.'

Болты (крышки распредвала) должны быть 
затянуты равномерно, иначе повредите голов
ку блока цилиндров, крышки распредвала и
распредвал.

ч Болт (крышка распредвала):
12 Нм (1.2 м • кг)

С Снимите провод с цепи ГРМ.

3. Установите:
• натяжитель цепи ГРМ

Шаги установки:
a. Открутите болт (1) крышки натяжителя, 

шайбу (2) и пружину (3).
b. Освободите выдвиж.трещётку (4) натяжи

теля цепи ГРМ и толкните шток (5) натяжи
теля до конца в корпус натяжителя цепи.

c. Установите натяжитель цепи ГРМ с прок
ладкой (6) на цилиндр.

Всегда используйте новую прокладку.

ПРИМЕЧАНИЕ: ———————
Зубья натяжителя цепи ГРМ должны быть 
направлены вниз.

ч Болт натяжителя цепи ГРМ:
10 Нм (1.0 м« кг)

б. Установите пружины (3), шайбы (2) и болт 
крышки (1).

ААААААААААААААА А ААА А А АА А ААААА

4. Проверьте:
• Клапаны

Не совпадают Переустановите распред
валы с помощью вышеуказанных шагов.

ч Болт крышки (натяжитель цепи ГРМ):
10 Нм (1.0 кг)
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a. Поверните коленвал против часовой 
стрелки несколько раз, до тех пор пока 
метка ВМТ на пластине зажигания не сов
падёт с неподвижным указателем.

b. Проверьте, что обе метки-насечки (а) 
распредвала совпадают с отверстием 
(Ь) крышки распредвала.

5. Затяните:
• Болты (звёздочек ГРМ)

Убедитесь, что болты звёздочек распред- 
вала затянуты с указанным моментом, 
иначе болты могут ослабнуть и вызвать 
повреждение двигателя.

Болты (звёздочки ГРМ):
20 Нм (2.0 м • кг)
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ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие головки блока цилиндров Снимите детали в указанном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Снимите крепление двигателя (спереди) 
и переместите двигатель на переднюю 
сторону.

1
2
3
4
5

Распредвалы
Головку блока цилиндров
Прокладка
Штифты ■ /
Уплотнительные кольца
Впускной коллектор

1 -
1
2
2 -
4

См. “РАСПРЕДВАЛЫ”.

См. “СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ГОЛОВКИ 
БЛОКА ЦИЛИНДРОВ”.

Устанавливается в порядке, обратном • 
снятию. •
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ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВЕМС

СНЯТИЕ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
1. Открутите:

* болты головки блока цилиндров (1) - (9)

ПРИМЕЧАНИЕ:----------------------------------------------------

• Ослабьте гайки в правильной последователь
ности, как показано на рисунке.

• Ослабьте каждую гайку за раз на 1/2 оборота, 
Выкрутите болты после того, как все болтьз 
полностью ослаблены.

ПРОВЕРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Следующая процедура применима ко всем 
головкам блока цилиндров.

1. Снимите:
• нагар в камере сгорания

(с помощью закруглённого скребка)

ПРИМЕЧАНИЕ: ———
Не используйте острый инструмент, чтобы 
избежать повреждений или царапин:
- резьбы свечных колодцев
- сёдел клапанов

2. Проверьте:
• головку блока цилиндров 

Повреждения / царапины Замените.
3. Измерьте:

• искривления головки блока цилиндров 
Вне поля допуска Отшлифуйте поверх
ность головки блока цилиндров.

Максимальное искривление головки 
блока цилиндров менее 0,1 мм

▼▼▼▼▼▼ЖV▼▼▼▼▼>▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

a. Поместите линейку (1) и щуп-измеритель 
(2) поперек головки блока цилиндров.

b. Измерьте искривление.
c. Если предел, искривление превышено, 

отшлифуйте головку блока цилиндров 
следующим образом.

О. Положите наждачную бумагу 400-600 на 
поверхность и отшлифуйте головку исполь
зуя движения по траектории восьмёрки.
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ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

ПРИМЕЧАНИЕ:—

ЕНО

Чтобы добиться ровной поверхности, повора
чивайте головку цилиндра несколько раз.

УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ
1 Установите:

• прокладку (новую) (1) :
• штифты (2) • у-

2. Установите:
• головку блока цилиндров
•шайбы
•медные шайбы
® гайки головки блока цилиндров

ПРИМЕЧАНИЕ:——————————

• Применяйте моторное масло для резьбы 
гаек головки блока цилиндров.

• Затяните гайки головки блока в правильной 
порядке затяжки, как показано на рисунке, 
и затяните их в два этапа.

Гайка крышки головки блока цилиндров
35 Нм (3.5 м*кг)

Гайка головки блока цилиндров
10 Нм (1.0 м®кг)

3. Установите:

® распредвал выпуска
• распредвал впуска

См. ‘УСТАНОВКА РАСПРЕДВАЛОВ”.

4-17



КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВЕМС

КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие клапанов и пружин
клапанов ■
Распредвал
Головка блока цилиндров

Снимите детали в указанном порядке.

См. “РАСПРЕДВАЛЫ”.
См. ТОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ”.

1 Регулировочные шайбы клапанов 16 -
2 Толкатели клапанов 16 I
3 Сухари клапанов 32
4 Верхние тарелки пружин 16
5 Пружины клапанов (наружние) 16 См. “СНЯТИЕ/УСТАНОВКА
6 Пружины клапанов (внутренние) 16 КЛАПАНОВ”.
7 Впускные клапаны 8
8 Выпускные клапаны 8
9 Нижние тарелки пружин - ■ 16

| 10 Сальники ' ; 16 -
Устанавливается в порядке, обратном

■ снятию.
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КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВ ЕЫС

СНЯТИЕ КЛАПАНОВ

Следующая процедура применима для всех 
клапанов и сопутствующих компонентов.

ПРИМЕЧАНИЕ:———————— 

Перед снятием внутренних частей головки • 
блока цилиндров (клапаны, пружины и т. д.) 
убедитесь, что клапаны сидят правильно.

1. Снимите:
: «толкатель клапана (1) ?
: • регулировочную шайбу клапана (2) ;

ПРИМЕЧАНИЕ:—————————

Запишите положение каждого толкателя и 
каждой регулировочн. шайбы клапана, чтобы 
их можно было установить в их родное место.

2. Проверьте:
• клапан (на утечки) < - ■

г Утечки в седле клапана Проверьте по- 
Г верхность клапана, седла и ширину седла.

См.в “ПРОВЕРКА СЕДЛА КЛАПАНА”.

a. Налейте чистого растворителя (1) во впус-
, иной и выпускной каналы. < :
b. Проверьте, что клапаны надёжно закрыты.

В седле (2) клапана не должно быть уте- •
■ чек. ■ ■
Ж ЖАДАЖАДАЖА А ЖЖЖЖЖЖААААААААААЖ

3. Снимите:
• сухари клапанов (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:----------------------------------------------------

Снимите сухари, сжав пружину клапана при 
помощи сжимателя клапанных пружин (2).

X Сжиматель клапанных пружин 
90890-04019
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КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВЕМС

4. Снимите:
® верхнюю тарелку пружины (1)
• пружины клапана (2)
• сальник (3)
• нижнюю тарелку пружины (4)
• клапан (5)

ПРИМЕЧАНИЕ: —

Точно и очень осторожно определите поло
жение каждой детали, чтобы её можно было 
установить в родное место при сборке.

ПРОВЕРКА КЛАПАНОВ И 
НАПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ

Следующая процедура применима для всех 
клапанов и направляющих клапанов.
4. Замерьте:
; «зазор между стержнем и направляющей

< • Зазор между стержнем и направляющей = 
внутр, диаметр направляющей клапана (а)

■ - диаметр стержня клапана (Ь)

Вне поля допуска -+ Замените направляю- 
' щую клапана.

Зазор между стержнем клапана 
и направляющей клапана

Впускной
0.010 -0.037 мм 
Предельный: 0.08 мм

Выпускной
0.025 - 0.052 мм
Предельный: 0.10 мм

2. Замените:
; • направляющие клапана ■

ПРИМЕЧАНИЕ: ———-----------------------------------

Для облегчения снятия и установки направ- 
ляющей и для правильного обслуживания : 
нагрейте головку блока цилиндров примерно 
до 100°С.
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КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВ ЕН6

a. Снимите направляющую клапана, исполь
зуя съёмник направляющих клапана (1).

b. Установите новую направляющую клапана, 
используя установщик (2) и съёмник (1)

c. направляющей
После установки направляющей расточите 
направляющую клапана, используя развёр
тку (3) для достижения правильного зазора 
между стержнем клапана и направляющей.

ПРИМЕЧАНИЕ:—----------------------------------------------

После замены направляющей втулки расто
чите (притрите) седло клапана.

ч Съёмник направляющей клапана, 
установщик и развёртка

(5.5 мм): 90890-04099

ппг
\7'45о

3. Очистите:
• накопившийся нагар ■

(с поверхности клапана и седла клапана)
4. Проверьте:
' • Рабочую поврехность клапана 

Изношена/повреждена Расточите.
• Конец стержня клапана

Похоже на гриб или диаметр больше чем 
тело стержня Замените клапан.

5. Замерьте:
• Толщину кромки клапана 

Запредельная Замените клапан.

Предельная толщина кромки
0.8 мм ~ 1.2 мм

6. Замерьте:
• биение стержня клапана

Вне поля допуска Замените клапан.

ПРИМЕЧАНИЕ:-———————-.

• При установке нового клапана, всегда ме-
: няйте направляющую клапана.
• Если клапан снимался или менялся, то

» всегда меняйте сальник стержня клапана.

Биение стержня клапана:
0.01 мм

4-21



КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВЕМС

ПРОВЕРКА СЁДЕЛ КЛАПАНОВ .

Следующая процедура применима для всех 

клапанов и сёдел клапанов.
1. Очистите: '

• Нагар (карбоновые накопления)
(с поверхности клапана и седла клапана)

2. Проверьте:
: • Седло клапанов

Изношено/повреждено -> Замените головку.
3. Замерьте: ' ----- .

• Ширину седла клапана (а)
■ Вне поля допуска -* Замените головку
; блока цилиндров.

Ширина седла клапана:
Впускной: 0.9 ~ 1.1 мм
Выпускной: 0.9 * 1.1 мм

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Намажьте Синим пигментом (Оукет) (Ь) 

рабочую поверхность клапана.
b. Вставьте клапан в головку цилиндра.
c. Придавите клапан через направляющую к
* седлу клапана, чтобы пигмент счистился с 

поверхности седла. > :
< Замерьте ширину седла клапана. Там, где
: клапан касался седла клапана, синяя пиг

ментная мазь будет стёрта. ■

4. Притрите:
I •поверхность клапана
; •седло клапана

ПРИМЕЧАНИЕ:—------------------------------------------------

После замены головки блока цилиндров или 
клапана, направляющей клапана клапан 
должен быть притёрт к седлу клапана.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ж ▼▼ ▼ ▼ ▼
а. Нанесите притирочную пасту (а) на рабо

чую поверхность клапана.

Не допускайте попадания притирочной 
пасты в зазор между стержнем клапана и 
направляющей клапана. 1

Ь. Намажьте молибдено-дисульфидным 
маслом стержень клапана.

Д. Установите клапан в головку цилиндров.
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КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВ ЕЫС

б. Крутите клапан до тех пор, пока поверхность 
клапана и седло клапана не будет равномер
но отполировано, затем счистите мазь.

ПРИМЕЧАНИЕ:-----------------------------------------------------

Для улучшения результата притирания слегка 
прихлопывайте клапан к седлу при вращении, 
всовывая и вынимая клапан руками.

4-23

е. Нанесите мелкозернистую притирочную 
мазь на клапан и повторите вышеуказан-

, ные шаги. - у, '

Т. Убедитесь, что после всех притирок, вся ,
• мазь очищена с поверхности клапана и 

седла клапана. * * '
Намажьте синий пигмент (Оукет) (Ь) на

■ поверхность клапана. :
й. Вставьте клапан в головку блока цилинд-в.
I. Придавите клапан через направляющую 
' к седлу клапана так, чтобы седло стёрло 

пигмент с клапана.
). Снова замерьте ширину (с) седла клапана.

: Если ширина седла клапана запредельная,
; то расточите и притрите седло клапана.

ПРОВЕРКА КЛАПАННЫХ ПРУЖИН
Следующая процедура применима для всех 
клапанных пружин. :
1. Замерьте:

• длину свободной клапанной пружины (а)
: Вне поля допуска Замените пружину 

клапана.



КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВЕМСэ

Длина свободной пружины 
(впускной и выпускной 
Внутренняя пружина <Предельная>

39.65 мм <37.5 мм>
Наружная пружина <Предельная>

41.1 мм <39 мм>

2. Замерьте:
® силу сжатия пружины (а)

< Вне поля допуска Замените пружину 
клапана.

(Ь) Установочная длина

Сила сжатия пружины:
Впускная и выпускная внутрен- 
ние пружины

6.29 - 7.39 кг при 33 мм
Впускная и выпускная наружн- 
ные пружины

13.3 ~ 15.7 кг при 34.8 мм

3. Замерьте:
• наклон пружины (а)

Вне поля допуска —> Замените пружину 
; клапана.

Предельный наклон пружины '
Впускная и выпускная внутрен. пружина 

2.5°/1.7 мм
Впускная и выпускная наружи, пружина 

2.5°/1.7 мм

ПРОВЕРКА ТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ

Следующая процедура применима для всех 
толкателей клапанов.
1. Проверьте:
: •толкатель клапана

Повреждение / царапины -> Замените 
толкатели клапанов и головку блока

; цилиндров.

УСТАНОВКА КЛАПАНОВ

Следующая процедура применима для всех 
клапанов и соответствующих компонентов.
1. Зачистите:
‘ • конец стержня клапана

(точильным камнем с маслом)

4-24



КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВ ЕМС

—’ Рекомендованная смазка
Молибдено-дисульфидное масло

2. Установите:
• клапан (1)
• нижнюю тарелку пружины клапана (2)
• сальник (3)
• пружину клапана (4)
•верхнюю тарелку пружины клапана (5) '

(в головку цилиндра) 1 •• О ;

ПРИМЕЧАНИЕ: ——-----------------------------------------

Установите пружину клапана, расположив 
большим шагом (а), направленным вверх.

@ Меньший шаг витков

3. Установите: :
• сухари клапанов (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:—-----------------------------------------------

Во время сжатия клапанной пружины сжима
телем клапанных пружин (2) установите 
клапанные сухари.

Сжиматель клапанных пружин: 
90890-04019

4. Для надёжного крепления сухарей (1) на 
клапане слегка ударьте по концу клапана 
деревянным молотком.

Удар по концу клапана с чрезмерной си
лой может повредить клапан.

5. Установите: ' ; ; ;
• регулировочную шайбу (1)
• толкатель клапана (2)

ПРИМЕЧАНИЕ:—————————— 

•Нанесите молибдено-дисульфидное масло 
на толкатель клапана и регулиров. шайбу.

•Толкатель клапана должен свободно дви
гаться, когда крутите его пальцем.

•Каждый толкатель и каждая регул, шайба 
должны быть установлены в родные места.
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ЦИЛИНДРЫ И ПОРШНИ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие цилиндров и поршней
Головка блока цилиндров

Снимите детали в указанном порядке. 
См. “ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ”.

1 Блок цилиндров 1 -
2 Штифты - 2
3 Прокладка 1
4 Стопор поршневого пальца 8 См. “СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ЦИЛИНД

5 Поршневые пальцы 4
РОВ И ПОРШНЕЙ”.

6 Поршни’ 4
7 Комплекты колец поршня 4 -

Устанавливается в порядке, обратном снятию.
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ЦИЛИНДРЫ И ПОРШНИ ЕЫС

СНЯТИЕ ЦИЛИНДРОВ И ПОРШНЕЙ

Следующая процедура применима для всех 
поршней и цилиндров.
1. Снимите:

•Стопоры пальца поршня (1)
. • палец поршня (2) :
. • поршень (3)

При вынимании поршневого пальца не 
пользуйтесь молотком.

ПРИМЕЧАНИЯ:————————

• Перед снятием стопоров пальца поршня
• накройте картер тряпкой для предотвраще
ния падения стопорного кольца поршнево
го пальца в картер двигателя.

• Для корректной сборки пометьте каждый 
поршень (из какого он цилиндра).

• Перед снятием пальца поршня почистите 
паз от стопоров и отверстие для пальца.

. Если пазы пальца завальцованы и снятие .
• пальца затруднено, то используйте съём- 

ник поршневых пальцев (4). г •

Съёмник поршневых пальцев:
90890-01304

2. Снимите:

• верхнее кольцо
• второе кольцо
• маслосъёмное кольцо

ПРИМЕЧАНИЕ:—————————

При снятии поршневого кольца немного разве
дите концы поршневого кольца пальцами и под
нимайте другую сторону кольца над поршнем.

ПРОВЕРКА ЦИЛИНДРОВ И ПОРШНЕЙ

Следующая процедура применима для всех 
цилиндров и поршней.
1. Проверьте:

® стенки поршня
• стенки цилиндра

Вертикальные царапины -+ Замените 

цилиндр, и замените поршень и поршне
вые кольца комплектом.

2. Замерьте:

•зазор между поршнем и цилиндром -
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▼ ▼▼Т от ▼▼▼

а. Измерьте диаметр цилиндра “С” при по
мощи прибора-измерителя цилиндров.

ф 20 мм от верхнего края цилиндра

ПРИМЕЧАНИЕ: ———

Измеряйте внутренний диаметр цилиндра 
“С” с боку на бок и с переда на зад цилинд
ра. Затем найдите среднее арифметическое 
значение измерений.

Размеры колодца цилиндра

ХЖ1200 ХЖ1300

Стандартный 76.96 - 77.02 мм 79.00 - 79.01 мм

Предел износа 77.1 мм 79.1 мм

Внутренний диаметр цилиндра “С”: “С” = X + Т/2

Ь. Если оно запредельное, то замените ци
линдр и замените поршень с поршневы
ми кольцами комплектом.

с. Замерьте диаметр “Р” юбки поршня при 
помощи микрометра.

(а) 2-5 мм от нижнего края поршня.

Стандартный Размер поршня “Р”

ХЖ1200
ХЖ1300

78.970 - 78.985 мм
76.920 - 76.980 мм

с!. Если запредельный, то замените поршень 
с поршневыми кольцами комплектом.

е. Используя следующую формулу, рассчи
тайте зазор между поршнем и цилиндром:

Зазор между поршнем и цилиндром = 
Диаметр цилиндра “С” -
Диаметр юбки поршня “Р”

Зазор между поршнем и цилиндром
ХЗК1200: 0.03 -0.05 мм

предельный 0.1 мм
Х4Р1300: 0.015 - 0.040 мм

предельный: 0.15 мм

С Если запредельный, то замените цилиндр 
и поршень с кольцами комплектом.
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ПРОВЕРКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ
1. Замерьте:

• Боковой зазор поршневого кольца
; Запредельный Замените поршень и 

поршневые кольца комплектом.

ПРИМЕЧАНИЕ: ———————

Перед измерением бокового зазора удалите 
нагар из канавок для поршневых колец и с 
поршневых колец. / '

Боковой зазор колец поршня
Верхнее кольцо

0.045 - 0.080 мм / •
Предельный: 0.1 мм

Второе кольцо:
0.03 - 0.07 мм
Пределный: 0.1 мм

2. Расположите:
• поршневое кольцо

(внутри цилиндра)

ПРИМЕЧАНИЕ:—-----------------------------------------------

Выровняйте поршневое кольцо в цилиндре 
с помощью шапки поршня 

@30 мм
3. Замерьте:
' ® зазор между концами кольца

Вне поля допуска Замените кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ:————
Не нужно измерять зазор между концами 
волнистой проставки маслосъёмного коль
ца. Если на маслосъёмном кольце виден 
чрезмерный зазор, то замените все три кольца.

Зазор между концами кольца: 
Верхнее кольцо: —

Все модели: 0.20 - 0.35 мм
Предельный: 0.6 мм

Второе кольцо:
ХЖ1200: 0.20-0.35 мм

Предельный: 0.60 мм
ХЖ1300: 0.35-0.50 мм

Предельный: 0.75 мм
Маслосъёмное кольцо:

ХЖ1200: 0.2-0.8 мм
ХЛВ1300: 0.2-0.5 мм
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ЦИЛИНДРЫ И ПОРШНИ

УСТАНОВКА ПОРШНЕЙ И ЦИЛИНДРОВ

Следующая процедура применима для 
всех поршней и цилиндров.
1. Установите:

• верхнее кольцо (1)
• второе кольцо (2)
• верхняя часть маслокольца (3)
•нижняя часть маслокольца (4)
• пружина маслокольца (5)

ПРИМЕЧАНИЕ: ———

• Обязательно устанавливайте поршневые 
кольца так, чтобы заводская маркировка 
или номера (а) были на верхней стороне.

•Поршневые кольца, которые имеют метку 
“Р” должны быть установлены в паз второ
го кольца

2. Установите:
• поршень (1)
• палец поршня (2)
• стопор пальца поршня (новый) (3)

ПРИМЕЧАНИЕ:----------------------------------------------------

•Намажьте моторным маслом палец поршня. 
•Убедитесь, что метка-стрелка (а) на поршне 
остриём в направлении стороны выпуска 
двигателя.

• Накройте чистой тряпкой картер, перед ус
тановкой стопора пальца поршня, чтобы 
стопор пальца не упал в картер.

•Устанавливайте каждый поршень в свой 
родной цилиндр (начинайте по порядку 
нумерации слева: с #1 до #4).
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ЦИЛИНДРЫ И ПОРШНИ

3. Установите:
• новую прокладку (1)
• штифты (2)

4. Смажьте:
• поршень
• поршневые кольца
• цилиндр

(рекомендованной смазкой)

‘О Рекомендованная смазка
• Моторное масло

5. Разведите:
•замки поршневых колец

(a) Верхнее кольцо
(b) Нижняя часть маслокольца
© Верхняя часть маслокольца
@ Второе кольцо
ГА| Впереди

6. Установите:
• блок цилиндров •

ПРИМЕЧАНИЕ:—-----------------------------------------------

•Установите поршни #2 и #3 перед уставов-' 
кой поршней #1 и #4.

•Пропустите цепь ГРМ и направляющую цепи 
(впускная сторона) через полость для цепи.
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СЦЕПЛЕНИЕ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие крышки сцепления 
Моторное масло

Снимите детали в указанном порядке.
Слейте

1 Крышка сцепления 1
2 Прокладка 1
3 Штифты 2

Устанавливается в порядке, обратном 
снятию.
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СЦЕПЛЕНИЕ ЕЫС

СЦЕПЛЕНИЕ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие сцепления Снимите детали в указанном порядке.
1 Нажимная пластина ■ 1 -
2 Пружина сцепления 1
3 Корпус пружины 1
4 Выжимная пластина 1
5 Шток толкателя сцепления (короткий) 1
6 Шарик у 1 См. “УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ”.
7 Шток толкателя сцепления (длинный) 1
8 Уплотнительное кольцо ; 1
9 Фрикционный диск 1
10 Металлический диск 6
11 Фрикционный ДИСК . 6 ~
12 Гайка сердцевины сцепления 1 - 1 См. “СНЯТИЕ/УСТАНОВКА СЦЕПЛЕ-
13 Контргайка ■ 1 - -I НИЯ”.
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СЦЕПЛЕНИЕЕЫС

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Сердцевина сцепления
Стопорное кольцо '
Металлический диск
Пружинист, пластина сцепления
Седло пластины пружин сцепления
Фрикционные диски (узкий)
Упорная шайба
Проставка
Подшипник
Корзина сцепления

1
1 -
1
1
1
1
1
1
1
1 ■

См. “СНЯТИЕ/УСТАНОВКА СЦЕПЛЕ
НИЯ”.

Устанавливается в порядке, обратном 
снятию. 4 г
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СЦЕПЛЕНИЕ ЕНО

СНЯТИЕ СЦЕПЛЕНИЯ

1, Разогните лепестки контршайбы
2. Ослабьте:

•гайку (1) сердцевины сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ:----------------------------------------------------
Ослабьте гайку сердцевины сцепления, 
удерживая сердцевину (2) сцепления удер
живающим инструментом для сцепления.

Инструмент удержания сцепления (3): 
90890-04086

3. Снимите:
• гайку (1) сердцевины сцепления
• контршайбу (2)
• сердцевину сцепления (3)

: «упорную шайбу (4)
■ «проставку (5)

•подшипник (6)
• корзину сцепления (7)

ПРИМЕЧАНИЕ:—----------------------------------------------

Вставьте два болта (8) в проставку и затем, 
нажимая на болты, снимите проставку.

ПРОВЕРКА ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ

Следующая процедура применима для 
всех фрикционных дисков.
1. Проверьте:

• Фрикционный диск - : '
; Изношены/повреждены -> Замените фрик-
* ционные диски комплектом. ■■
2. Замерьте: '

•Толщину фрикционного диска 
Запредельная Замените фрикционные 
диски комплектом.

ПРИМЕЧАНИЕ:—----------------------------------------

Замерьте фрикционный диск в 4-х местах.

Толщина фрикционного диска
2,9 - 3.1 мм
Предел износа: 2.8 мм
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СЦЕПЛЕНИЕЕИО

ПРОВЕРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИСКОВ

Следующая процедура применима для 
всех металлических дисков сцепления.
1. Проверьте:
' • металлические диски сцепления
■ Повреждены Замените металлические 

диски сцепления комплектом.
2. Замерьте:
' • искривление металлического диска

(при помощи ровной пластинки и щупа (1))

Запредельное Замените металличес
кие диски сцепления комплектом. ''

Предел изкривления мет. диска 
не более 0.1 мм

ПРОВЕРКА ПРУЖИН СЦЕПЛЕНИЯ

1. Проверьте:
? «пружину сцепления

Повреждена -> Замените в комплекте.

2. Замерьте:
•высоту свободной пружины сцепления 
Запредельная —> Замените пружину
в комплекте.

Предельная высота свободной
(пружины сцепления): 6.0 мм

ПРОВЕРКА ПРУЖИННОЙ ПЛАСТИНЫ

СЦЕПЛЕНИЯ

1. Проверьте:
• пружинящую пластину сцепления 

Повреждена —> Замените.
2. Проверьте: •:
. •седло пружинной пластины сцепления 

Повреждена Замените.
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СЦЕПЛЕНИЕ

ПРОВЕРКА КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ
1. Проверьте:

♦собачки корзины сцепления 
Повреждены/побиты/сношены —> Подто
чите собачки сцепления или замените

; корзину сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ: —----------------------------------------------

Насечки на собачках корзины сцепления бу
дут причиной неустойчивой работы сцепления.

2. Проверьте:
•подшипник

Поврежден/изсношен —> Замените 
корзину сцепления.

ПРОВЕРКА СЕРДЦЕВИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ
1, Проверьте: • •

«шлицы сердцевины сцепления : .
Повреждены/побиты/изношены Заме
ните сердцевину сцепления. ;

ПРИМЕЧАНИЕ: ———

Сколы на шлицах сердцевины сцепления 
являются причиной ненормальной работы.

ПРОВЕРКА НАЖИМНОЙ ПЛАСТИНЫ

1. Проверьте:
• нажимную пластину

Потрескана/повреждена Замените.
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ПРОВЕРКА ТОЛКАТЕЛЕЙ СЦЕПЛЕНИЯ

1. Проверьте:
•Уплотнительное кольцо (1)

' • короткий шток толкатель сцепления (2) •
■ •длинный шток толкателя сцепления (3)

• шарик (4) ; ; 4 ■
• подшипник (5)
Повреждён/изношен Замените пов
реждённые детали.

2. Замерьте:
•Предельный изгиб длинного толкателя 
Запредельный -+ Замените длинный 
шток толкателя сцепления.

Предельный изгиб длинного штока 
толкателя сцепления: 0.3 мм

УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

1. Установите:
• корзину сцепления (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:—------------------------------------------------

Зацепите паз корзины сцепления и выступ 
на ведущей шестерне маслонасоса.

2. Установите:
• подшипник (1)
• проставку (2)
• упорную шайбу (3)

ПРИМЕЧАНИЕ: —————————
Установите проставку с двумя винтовыми 
отверстиями, в направлении к сердцевине 
сцепления.
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СЦЕПЛЕНИЕ ЕНО

3. Затяните:
• гайку сердцевины сцепления (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:----------------------------------------------------
Затяните гайку сердцевины сцепления, 
удерживая сердцевину сцепления удержи
вающим инструментом (2) для сцепления.

Инструмент удержания сцепления
90890-04080

Гайка сердцевины сцепления 
70 Нм (7.0 макг)

4. Согните лепестки контршайбы вдоль 
плоской стороны гайки.

5. Смажьте:
• длинный шток (1) толкателя
• шарик (2)
• короткий шток (3) толкателя 

(рекомендованной смазкой)

Рекомендованная смазка 
Смазка на основе лития-мыла

6. Установите:
• седло пружинной пластины сцепления (1)
• пружинную пластину сцепления (2)

ПРИМЕЧАНИЕ:----------------------------------------------------

Установите пружинку пластину так, чтобы 
надписью “ОСТ ЗЮЕ” была снаружы.
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9 СЦЕПЛЕНИЕЕЫО

7. Установите:
*Фрикционные диски (узкий тип) (1)
• Металлические диски (2)
• Стопорное кольцо (3)
• Фрикционные диски (широкий тип) (4)

a. Установите фрикционный диск (1) узкой кон
тактной поверхности и один из металли
ческих дисков на сердцевину сцепления.

b. Установите стопорное кольцо (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: ———-
Установите стопорное кольцо на канавку 
вокруг сердцевины сцепления с обоими кон
цами кольца, установленного в отверстие (а) 
на сердцевине.

c. Установите попеременно остальные 6 ме
таллических дисков и 6 фрикционных дис
ков с широкой контактной поверхностью.

б. Установите ещё один фрикционный диск 
с узкой поверхностью.

8. Установите:
• Нажимную пластину (1)
• Корпус пружины (2)
• Пружину сцепления (3)
• Пластину (4)
• Болты (пружины сцепления)

ПРИМЕЧАНИЕ:————————

Затяните болты (пружины сцепления) поэтап
но, в перекрёстном порядке.

IX Болт (пружины сцепления):
8 Нм (0.8 м*кг)
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

1

Снятие главного цилиндра 
сцепления
Рычаг сцепления 1

Снимите детали в указанном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

2 Провод датчика сцепления 1 Слейте из всей системы сцепления
3 Датчик сцепления 1 жидкость сцепления перед снятием 

главного тормозного цилиндра.

4 Проточный болт 1 -
5 Медные шайбы/Шланг сцепления 2/1 См. “УСТАНОВКА ГЛАВНОГО ЦИЛИН
6 Держатель рычага сцепления 1 ДРА СЦЕПЛЕНИЯ”.
7 Главный цилиндр сцепления 1 -

Устанавливается в порядке, обратном 
снятию.
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СЦЕПЛЕНИЕЕМСэ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Разборка главного цилиндра 
сцепления

Снимите детали в указанном порядке.

ф Гофра главного цилиндра 1

® Стопорное кольцо 1
Комплект главного цилиндра 1
Пружина 1

Собирается в обратном разбиранию 
порядке.
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СЦЕПЛЕНИЕ

Компоненты сцепления редко
нуждаются в разборке.
Поэтому всегда следуйте следующим ' 
мерам предосторожности:
• Никогда не разбирайте компоненты
сцепления без необходимости. •

• Если какое-либо соединение гидравли- г 
ческой системы сцепления отсоединя
лось, то остальная система должна быть 
разобрана, слита, почищена, заполнена
и прокачана после сборки.

• Никогда не используйте растворитель 
на внутренних компонентах сцепления.

• Используйте только чистую или новую 
жидк-ть для сцепл-я для очистки деталей.

•Жидкость может повредить окрашенные 
поверхности и пластик, детали. Поэтому 
всегда вытирайте пролитую жидкость.

• Не допускайте попадания жидкости для 
сцепл-я в глаза, это может повредить их.

Первая помощь при попадании жидкос
ти для сцепления в глаза.
•Промывать водой в течение 15 минут и
; немедленно вызвать врача.

ПРОВЕРКА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА
СЦЕПЛЕНИЯ

Рекомендуемый график замены 
компонентов сцепления

Уплотнит-и поршня Каждые два года

Шланг сцепления Каждые два года

Жидкость 
сцепления

Каждые два года и вся
кий раз, когда сцепле
ние разбиралось

1. Проверьте:
• корпус главного цилиндра (1) сцепления 

Трещины/повреждён Замените глав
ный цилиндр сцепления.

/ • каналы (2) протока жидкости для сцепления 
(корпус главного цилиндра сцепления)

■ Засорён Продуйте сжатым воздухом.

ОПАСНОСТЬ
Меняйте уплотнители поршня, всякий раз, 
когда разбираете главный цилиндр сцеп
ления.
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СЦЕПЛЕНИЕЕИ6

2. Проверьте:
•главный цилиндр сцепления (1)
•комплект (2) главн. цилиндра сцепления
Ржавчина/повреждён/изношен --^Замените 
главный цилиндр сцепления и комплект 
главного цилиндра сцепления вместе.

•шланг (3) сцепления
Потрескан/поврежден/износ -> Замените.

СБОРКА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА
СЦЕПЛЕНИЯ

• Перед установкой, все внутренние де
тали должны быть очищены и смазаны 
чистой или новой жидкостью для сцеп-я.

• Никогда не используйте растворитель 
на внутренних деталях сцепления.

•Всегда меняйте уплотнители поршня при 
разборке главного цилиндра сцепления.

Рекомен. жидкость для сцепления:
Тормозная жидкость ВОТ 4

УСТАНОВКА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА
СЦЕПЛЕНИЯ

1. Установите:
• главный цилиндр сцепления (1)

• Установите держатель главного цилинд
ра, меткой “ЦР” направив вверх.

• Совместите конец держателя главного 
цилиндра с меткой-насечкой (а) на левой 
части руля.

• Сначала затяните верхний болт, затем 
нижний.

• медные шайбы (новые)
• шланг сцепления (1)
• проточный болт (2) — -

ОПАСНОСТЬ

Правильная укладка шланга сцепл-я влия
ет на безопасность работы мотоцикла. ; 
См. “ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ”.

ПРИМЕЧАНИЕ: ——------------------------------------------

Затягивайте проточный болт, удерживая 
шланг сцепления.
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СЦЕПЛЕНИЕ ЕМС

|Х Проточный болт
30 Нм (3.0 м* *кг)

5. Прокачайте:
• систему сцепления

См. в “ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС
КОЙ СИСТЕМЫ СЦЕПЛЕНИЯ” в главе 3.

3. Установите: _ ;
• рычаг сцепления (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:————

Смажьте осевой болт рычага сцепления с 
помощью смазки на основе литиевого мыла.

4. Заполните:
• резерв». бачок глав, цилиндра сцепления 

(указанным количеством рекомендован
ной жидкости для сцепления)

Рекомен. жидкость для сцепления: 
тормозная жидкость ВОТ 4

ОПАСНОСТЬ

• Используйте только указанную жидкость. 
Другие жидкости для сцеп л-я могут по
вредить резин, уплотнители, вызвать 
течь и ухудшить работу сцепления.

•Долейте тот же тип жидкости, что уже 
находится в системе. Смешивание раз
ных типов жидкости может привести к 
химической реакции и уменьшению эф
фективности работы сцепления.

• При доливании будьте осторожны, что 
бы в резервный бачок не попала вода.
Вода закипает раньше жидкости для 
сцепления и образует паропробки.

Жидкость для сцепления может повредить 
окрашенные поверхности и пластиковые 
детали. Поэтому всегда вытирайте её.

ПРИМЕЧАНИЕ:———————————

Для того, чтобы обеспечитеь правильное 
значения уровня жидкости сцепления, убеди
тесь, верх резервн. бычка горизонтален.
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СЦЕПЛЕНИЕЕМ6

6. Проверьте:
•уровень жидкости для сцепления

Ниже метки минимального уровня (а) —> ;
Долейте рекомендованной жидкости для ' 
сцепления до корректного уровня.
Смотрите в “ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИД
КОСТИ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ” в главе 3.

7. Проверьте:
• работоспособность рычага сцепления 
Мягкий или вялый -> Прокачайте систему 
сцепления.
См. в “ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ СЦЕПЛЕНИЯ” в главе 3.

4-46



СЦЕПЛЕНИЕ ЕМ6

РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

1

Снятие рабочего цилиндра 

сцепления.

Болт 3

Снимите детали в указанном порядке.

См. “УСТАНОВКА РАБОЧЕГО ЦИЛИН
ДРА СЦЕПЛЕНИЯ”.
ПРИМЕЧАНИЕ- .

Слейте из всей системы сцепления 
жидкость сцепления перед снятием 
рабочего цилиндра сцепления.

2
3
4
5
6

Проточный болт
Медная шайба
Проставка
Шланг сцепления
Рабочий цилиндр сцепления

1 -
3
1
1
1 -

См. “УСТАНОВКА РАБОЧЕГО ЦИЛИН
ДРА СЦЕПЛЕНИЯ”.

Собирается в порядке, обратном 
разборке.
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СЦЕПЛЕНИЕЕ1МС

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

ф
®
®

®

Разборка рабочего цилиндра 
сцепления.
Рабочий цилиндр сцепления 
Уплотнение поршня
Поршень рабоч. цилиндра сцепления 
Уплотнение поршня
Пружина

1 -
1
1
1
1 -

Снимите детали в указанном порядке. 

См. “РАЗБОРКА РАБОЧЕГО ЦИЛИН
ДРА СЦЕПЛЕНИЯ”.

Собирается в порядке, обратном 
разборке.

4-48



СЦЕПЛЕНИЕ ЕМС

РАЗБОРКА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА 
СЦЕПЛЕНИЯ
1. Снимите: '

• уплотнитель поршня (1)
• поршень рабоч. цилиндра сцепления (2)
• пружину (3) ■
•уплотнитель поршня (4)

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ж 
а. Дуньте сжатым воздухом в штуцер (а) для 

выдавливания поршня из рабочего цилин
дра сцепления.

• Накройте рабоч. цилиндр сцепления 
тряпкой. Будьте осторожны, не уроните 
их, когда поршни выйдут из рабочего 
цилиндра сцепления.

• Никогда не пробуйте вынуть поршни из 
рабоч. цилиндра сцепления по другому.

Ь. Снимите уплотнители поршня рабочего 
цилиндра сцепления

ПРОВЕРКА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА
СЦЕПЛЕНИЯ

Рекомендуемый график замены 
компонентов сцепления

Уплотнит-и поршня Каждые два года

Шланг сцепления Каждые два года

Жидкость для ' 
сцепления ■

Каждые два года и вся
кий раз, когда сцепле
ние разбиралось

1. Проверьте:
• корпус рабочего цилиндра сцепления
Трещины/повреждён ->Замените рабо
чий цилиндр сцепления.

2. Проверьте:
•рабочий цилиндр сцепления (1) 
•поршень раб. цилиндра (2) сцепления
Ржавчина/царапины/износ Замените 
рабочий цилиндр сцепления и поршень 
рабочего цилиндра в комплекте.
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О СЦЕПЛЕНИЕЕЫ6

УСТАНОВКА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА
СЦЕПЛЕНИЯ
1. Установите:

• медные шайбы (новые)
• шланг сцепления (1)
• проточный болт (2)

Правильная укладка шланга сцепл-я влия
ет на безопасность работы мотоцикла.
См. “ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ”.

ч Проточный болт
30 Нм (3.0 м«кг)

2. Заполните:
• резервн. бачок раб. цилиндра сцепления 

(указанным количеством рекомендован
ной жидкости для сцепления)

•’О Рекомен. жидкость для сцепления:
тормозная жидкость ВОТ 4

• Используйте только указанную жидкость. 
Другие жидкости для сцепл-я могут по
вредить резин, уплотнители, вызвать 
течь и ухудшить работу сцепления.

•Долейте тот же тип жидкости, что уже 
находится в системе. Смешивание раз
ных типов жидкости может привести к 
химической реакции и уменьшению эф
фективности работы сцепления.

® При доливании будьте осторожны, что
бы в резервный бачок не попала вода.
Вода закипает раньше жидкости для 
сцепления и образует паропробки.

Жидкость для сцепления может повредить 
окрашенные поверхности и пластиковые 
детали. Поэтому всегда вытирайте её.
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СЦЕПЛЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: —————

Для того, чтобы обеспечитеь правильное 
значения уровня жидкости сцепления, убе
дитесь, что бачок стоит горизонтально.

3. Прокачайте:
• систему сцепления

См. в “ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС
КОЙ СИСТЕМЫ СЦЕПЛЕНИЯ” в главе 3.

4. Проверьте:
• уровень жидкости для сцепления

Ниже метки минимального уровня (а) ->
Долейте рекомендованной жидкости для 
сцепления до корректного уровня. Смотри 
в “ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ДЛЯ
СЦЕПЛЕНИЯ”в главе 3.

5. Проверьте:
• работоспособность рычага сцепления

Мягкий или вялый Прокачайте систему 
сцепления.
См. в “ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ СЦЕПЛЕНИЯ” в главе 3.



МАСЛОНАСОС

МАСЛОНАСОС

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Разборка маслонасоса
Сцепление

Снимите детали в указанном порядке. 
См. “УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ”.

1 Ведущая шестерня маслонасоса 1
2 Втулка 1
3 Шайба 1
4 Пластина-успокоитель масла 1
5 Стопорное кольцо 1
6 Ведущая шестерня маслонасоса 1
7 Шайба 1
8 Маслонасос 1 См. “УСТАНОВКА МАСЛОНАСОСА”.
9 Штифт 1
10 Втулка 1
11 Уплотнительное кольцо 3

Устанавливается в порядке, обратном
снятию.
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МАСЛОНАСОС

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Разборка маслонасоса Снимите детали в указанном порядке.
© Корпус маслонасоса 1 -
© Внутренний ротор 1
© Внешний ротор 1

Шплинт 1

© Штифт 1 См. “РАЗБОРКА МАСЛОНАСОСА”.
Корпус маслонасоса 1

© Внутренний ротор 1
Внешний ротор 1

© Шплинт 1
Вал маслонасоса 1

© Крышка маслонасоса 1 ~
Собирается в порядке, обратном 
разборке.
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МАСЛОНАСОСЕЫС %

ПРОВЕРКА МАСЛОНАСОСА
1. Проверьте:

• ведущую шестерню (1) маслонасоса ■
• ведомую шестерню (2) маслонасоса
• корпус маслонасоса (3)
• крышку (4) корпуса маслонасоса

Потресканы/изношены/повреждены —> 
Замените повреждённые детали.

2. Замерьте:
• Зазор [А] между внутр, и наружи, роторами
• Зазор [В] между наружным ротором и 

корпусом маслонасоса
• Зазор [С] между корпусом маслонасоса и

внутренним и наружным роторами.
Запредельные Замените маслонасос. 

@ Внутренний ротор 
ф Наружный ротор
@ Корпус маслонасоса

Зазор между внутренним и 
наружным роторами

0.12 - 0.17 мм Предел: 0.2 мм
Зазор между наружным
ротором и корпусом маслонасоса:

0.03 - 0.08 мм Предел: 0.15 мм
Зазор между корпусом маслона
соса и внутр, и наружи, роторами

0.03 - 0.08 мм Предел: 0.15 мм

3. Проверьте:
• работу маслонасоса

Неровная —► Повторите шаги
(1) и (2) или замените неисправные де
таль (и).
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МАСЛОНАСОС ЕНО

СБОКА МАСЛОНАСОСА
1. Смажьте:

• внутренний ротор
• наружный ротор
• вал маслонасоса

(рекомендуемой смазкой)

Рекомендованная смазка
Моторное масло :

2. Установите: ■
• вал маслонасоса (1)

. (в крышку маслонасоса)
• шплинт (3) 
•внутренний ротор (4)
• наружный ротор (5)
• шплинт (6)
•корпус маслонасоса (7)
•винт

х Винт корпуса маслонасоса
10 Нм (1.0м*кг) ;

ПРИМЕЧАНИЕ: —-----————————

При установке внутреннего ротора совмести
те шплинт (3) в валу маслонасоса с пазом на 
внутреннем роторе (4). ;

3. Проверьте:
• работу маслонасоса

См. “ПРОВЕРКА МАСЛОНАСОСА”.

УСТАНОВКА МАСЛОНАСОСА
1. Установите:

• маслонасос (1)

ч Болт маслонасоса
10 Нм (1.0 м*кг)

После затяжки болтов убедитесь, что 
маслонасос плавно вращается. ■

ПРИМЕЧАНИЕ:———————————

Совместите стрелку (а) на маслонасосе со ' 
стрелкой (Ь) на картере. ■ " :
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ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Порядок Работа/Деталь.... Кол. Примечания

Снятие вала переключения 
передач и рычага стопора. 
Маспонасос
Крышка ведущей звёздочки

Снимите детали в указанном порядке.

См. “МАСПОНАСОС”.
См. “ДВИГАТЕЛЬ”.

1 Стопорное кольцо 1 -
2 Шайба 1
3 Вал переключения передач 1
4 Шайба 1 См. “УСТАНОВКА ВАЛА ПЕРЕКЛЮ
5 Пружина рычага переключения передач 1 ЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ”.
6 Болт 1
7 Рычаг стопора 1
8 Пружина рычага стопора 1 -

Собирается в порядке, обратном 
разборке.
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ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ЕМ6
ПРОВЕРКА ВАЛА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДАЧ
1. Проверьте:

• вал переключения передач (1)
Погнут/повреждён -> Замените.

• пружину вала переключения передач
Повреждена/изношена Замените.

ПРОВЕРКА РЫЧАГА СТОПОРА

1. Проверьте:
• рычаг стопора (1)

Погнут/повреждён Замените.
Ролик туго крутится Замените рычаг 
стопора.

УСТАНОВКА ВАЛА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДАЧ

1. Установите:
• рычаг стопора (1)
• пружину рычага стопора (2)
•рычаг вала переключения передач (3)

ПРИМЕЧАНИЯ:———————————

• Зацепите концы пружины рычага стопора 
на рычаг стопора и штырёк на картере.

• Сцепите рычаг стопора с сегментом узла 
копировального вала.

2. Установите:
•шайбу (1)
•вал переключения передач (2)
•стопорное кольцо (3)
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ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧЕЫС 1В
ПРИМЕЧАНИЯ: ——

• Смажьте края сальника, смазкой на основе 
лития-мыла.

• Зацепите конец пружины вала переключе
ния передач на стопор (4) пружины вала 
переключения передач.
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ПЛАСТИНА ЗАЖИГАНИЯ И ДАТЧИК ЗАЖИГАНИЯ ЕМ6

ПЛАСТИНА ЗАЖИГАНИЯ И ДАТЧИК ЗАЖИГАНИЯ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие пластины зажигания и дат
чика зажигания
Сиденье, боковая крышка, бензобак

Снимите детали в указанном порядке.

1 Разъём провода датчика зажигания 1
2 Крышка пластины зажигания 1
3 Прокладка 1
4 Датчик зажигания ' ; • 1
5 Пластина зажигания •• г \ 1
6 Штифт • 1
7 Основание датчика ' 1

Устанавливается в порядке, обратном 
снятию.
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МАСЛОПОДДОН

МАСЛОПОДДОН

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие маслоподдона
Двигатель

Снимите.детали в указанном порядке.
См. “ДВИГАТЕЛЬ”.

1 Датчик уровня масла/Уплотн. кольцо 1/1»
2 Маслоподдон 1 См. “СНЯТИЕ/УСТАНОВКА МАСЛО-
3 Штифт 2 ПОДДОНА”.
4 Прокладка 1 »
5 Клапан сброса давления/Уплотнит. кольцо 1/1
6 Клапан сброса давления/Уплотнит. кольцо 1/1
7 Маслозаборник 1 - и См. “УСТАНОВКА МАСЛОЗАБОР- 

НИКА”.8 Корпус маслозаборника 1 ~
9 Прокладка 1

Устанавливается в порядке, обратном 
снятию.
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МАСЛОПОДДОН ЕМС

СНЯТИЕ МАСЛОПОДДОНА

1. Снимите:
• датчик уровня масла (1)
• маслоподдон (2)
• прокладку
• штифты

ПРИМЕЧАНИЕ:—————————

Ослабьте каждый болт на 1/4 оборота за раз, по
этапно и в перекрёстном порядке. После того, как 
все болты полностью ослаблены, снимите их.

ПРОВЕРКА КЛАПАНА СБРОСА

1. Проверьте:
• корпус клапана сброса (1)
• клапан сброса (2)
• пружину (3)
• Крышку (4)

Повреждение / износ Замените 
дефектную деталь (и).

•стопорное кольцо (5)

ПРОВЕРКА ТРУБОК ПОДАЧИ МАСЛА

Следующая процедура применима для всех 
трубок подачи масла: .
1. Проверьте:

•трубку подачи масла (1)
Повреждены Замените.
Засорены Промойте и продуйте сжатым
воздухом.

ПРОВЕРКА МАСЛОЗАБОРНИКА

1. Проверьте:
•маслозаборник ■

Повреждён Замените.
Загрязнён Очистите моторным маслом.
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УСТАНОВКА МАСЛОЗАБОРНИКА

1. Установите:
• корпус маслозаборника (1)

Болт корпуса маслозаборника 
10 Нм (1.0 м* *кг)

ПРИМЕЧАНИЕ:——-------------------------------------------

• Затягивайте болты маслоподдона поэтапно 
и в перекрёстном порядке.

• Смажьте уплотнительное кольцо датчика 
уровня масла моторным маслом.

С фиксатором резьбы

ПРИМЕЧАНИЕ: ——————

Стрелка (а) на корпусе маслозаборника 
должна указывать на перед двигателя. '

2. Установите:
• крышку маслозаборника (1)
• клапан сброса (2)

ПРИМЕЧАНИЕ:------------ ----------------------------------------

Стрелка (а) на крышке маслозаборника 
должна указывать на перед двигателя.

УСТАНОВКА МАСЛОПОДДОНА

1, Установите:
• штифты
• новую прокладку
•маслоподдон (1) • т ■ •
•датчик уровня масла (2)
•болт слива моторного масла

ОПАСНОСТЬ

Всегда используйте новые медные шайбы.

Болт маслоподдона
10 Нм (1.0 м*кг)

Болт датчика уровня масла
10 Нм (1.0м*кг)
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КАРТЕР ЕМ6

КАРТЕР

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

1
2
3

Снятие маслоподдона
Двигатель
Распредвалы
Головка блока цилиндров .
Цилиндр, поршень
Сцепление . -
Маслонасос
Вал переключения
Пластина зажигания, датчик зажигания

Маслозаборник
Пружина/шток
Направляющая цепи
■Крышка ■

1/1
1
1

Снимите детали в указанном порядке.
См. “ДВИГАТЕЛЬ”.
См. “РАСПРЕДВАЛЫ”.
См. “ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ”.
См. “ЦИЛИНДРЫ И ПОРШНИ”.
См. “СЦЕПЛЕНИЕ”.
См. “МАСЛОНАСОС”.
См. “ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ”.
См. “ПЛАСТИНА ЗАЖИГАНИЯ И ДАТ
ЧИК ЗАЖИГАНИЯ”.
См. “МАСЛОПОДДОН”.
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КАРТЕРЕМ6 51

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

4 Крышка подшипника 1
5 Картер (нижняя часть) 1 См. ТАЗ БОР КА/С БОР КА КАРТЕРА”.

6 Штифт • 2
Устанавливается в порядке, обратное 
снятию.

4-64



КАРТЕР ЕНО

РАЗБОРКА КАРТЕРА
1. Снимите:

• болты картера

ПРИМЕЧАНИЕ:————————

• Ослабьте каждый болт на 1/4 оборота за 
раз, поэтапно и в перекрёстном порядке. 
После того, как все болты полностью ослаб
лены, снимите их.

• Ослабляйте болты в порядке убывания 
(см. номера на рисунке).

• Цифры, нанесённые на картер, указывают 
на последовательность затяжки картера.

2. Переверните двигатель.
3. Снимите:

• нижнюю часть картера

[А] Верхняя часть картера

А' : Болты М10

х : Болты М8

А : Болты Мб

Обстучите с помощью киянки одну сторо
ну картера. Стучите только по усиленным 
частям картера, а не по прилагаемым по
верхностям картера. Работайте медленно 
и осторожно и следите за тем, чтобы поло
винки картера разделились равномерно.

4. Снимите:
•штифты _

? •уплотнительное кольцо

[В1 Нижняя часть картера

А : Болты М10

х : Болты М8 й

А : Болты Мб
5. Снимите:

• нижний вкладыш •
(с нижней части картера)

ПРИМЕЧАНИЕ:————————
Определите положение для каждой нижней 
части вкладышей так, чтобы её можно было 
переустановить на его родное место.

4-65



КАРТЕР

ПРОВЕРКА КАРТЕРА

1. Тщательно промойте половинки картера 
в мягком растворителе.

2. Тщательно очистите все поверхности про
кладок и прилагаемых поверхностей картера.

3. Проверьте:
• картер

Трещины / повреждения -> Замените.
• каналы подачи масла

Забиты -> Продуйте сжатым воздухом.

СБОРКА КАРТЕРА

1. Смажьте:
• коренные вкладыши картера 

(рекомендуемой смазкой)

■С? Рекомендованная смазка 
Моторное масло

2. Нанесите:
♦герметик
(на поверхности сопряжения картера)

—’
Герметик УатаЬа Вопй №1215:

90890-85505

ПРИМЕЧАНИЯ:————————

Не позволяйте герметику соприкасаться 
с маслогалереей или коренными вкладыша
ми коленвала. Не наносите герметик ближе 
2 ~ 3 мм от коренных вкладышей.

3. Установите:
• штифты

4. Установите:
• коренные вкладыши картера 

(в нижнюю часть картера)

ПРИМЕЧАНИЯ:—----------------------------------------------

• Совместите выступы (а) на кореных вкла
дышах с вырезами (Ь) в картере.

• Установите каждый коренной вкладыш в 
его родное место.
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КАРТЕР ЕМС

5. Установите копир, вал и шестерни транс
миссии в положение нейтраль, передачи.

6. Установите:
• нижнюю часть картера (1)

(на верхнюю часть картера (2))

Прежде чем затянуть болты картера, убе
дитесь, что шестерни трансмиссии пра
вильно перемещаются, когда узел копиро
вального вала поворачивают вручную.

ПРИМЕЧАНИЯ: ————

• Осторожно поместите вилки переключения 
так, чтобы они плавно сцепились с шестер
нями трансмиссии.

•Сцепите центр вилок переключения со вто
рой малой шестерней (3) на первичном валу.

7. Закрутите: '
• болты нижней части картера '
• верхней части картера

ПРИМЕЧАНИЕ:———————————

Затяните болты в правильной последова
тельности затяжки, отлитой на картере.

|А| Верхняя часть картера

ГВ| Нижняя часть картера

АБолт ЮМ (®, ©5 ® - ®):
35 Нм (3.5 м*кг) •

х Болт 8М (ф ~

24 Нм (2.4 м«кг)
Д Болт 6М(® ~ ®®® ~ ®):

12 Нм (1.2 м*кг)

8. Установите:
• крышку сцепления

ы Болт крышки сцепления
10 Нм (1.0 м*кг)
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МУФТА СТАРТЕРА

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

1

Снятие муфты стартера
Картер
Корпус подшипника 1

Снимите детали в указанном порядке. 
См. “КАРТЕР”.

2 Уплотнительное кольцо 1
3 Сальник 1
4 Носик 1
5 Вал генератора 1
6 Подшипник 1
7 Ведущ. шестерня муфты стартера 1 См. “УСТАНОВКА МУФТЫ СТАРТЕРА".

8 Шестерня муфты стартера 1
9 Втулка 1
10 Стопорное кольцо 1 - См. “УСТАНОВКА МУФТЫ СТАРТЕРА”.
11 Обгонная муфта 1 -
12 Стопорная пластина 1
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МУФТА СТАРТЕРА ЕМ6ЕМС

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

13 Вал паразитной шестерни 1
14 Паразитная шестерня муфты стартера 1
15 Подшипник 1

Устанавливается в обратном снятию 
порядке.
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ЕЫ6 МУФТА СТАРТЕРА

ПРОВЕРКА МУФТЫ СТАРТЕРА

1. Проверьте:
•ролики муфты стартера (1) 

Повреждение / износ Замените.
2. Проверьте: ,

• паразитную шестерню муфты стартера (2)
• ведущую шестерню муфты стартера (3)
• шестерню муфты стартера (4)

Повреждена/закруглена/изношена Заме
ните неисправную деталь (детали).

3. Проверьте: ■
• Контактные поверхности шестерни муф
ты стартера
Повреждение/коррозия/износ Замените 
шестерню муфты.

4. Проверьте:
• работу муфты стартера

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ж
a. Установите шестерню (4) муфты стартера 

на муфту стартера и удерживайте муфту 
стартера.

b. При вращении ведущей шестерни муфты 
стартера по часовой стрелке [А] муфта 
стартера и ведущая шестерня муфты 
стартера должны быть в зацеплении, 
если нет, то муфта стартера неисправна, 
должна быть заменена.

c. При вращении ведущей шестерни муфты 
стартера против часовой стрелки [В] она 
должна крутиться свободно, если нет, то 
муфта стартера неисправна и должна быть 
заменена.

5. Проверьте: ,
• вал муфты стартера

Искривлён/повреждение /износ Замени
те. 4 ' ■
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МУФТА СТАРТЕРА ЕНО <_ 
я®

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА
1. Проверьте:

• вал генератора (1)
• шлицы вала генератора (2)
Повреждение /износ Замените вал гене- 

■■ ратора
• маслоканалы (3) - • :
Загрязнены -> Вымойте вал генератора и 
затем продуйте маслоканалы с помощью 
сжатого воздуха. ;

•подшипник (4)
Затрудненное движение —> Замените

УСТАНОВКА ОБГОННОЙ МУФТЫ

1. Установите:
• стопорное кольцо (1)
• обгонная муфта (2) стартера
• ведущую шестерню муфты стартера (3)

:- _______________________________

Убедитесь, что обгонную муфту устанав
ливаете в ведущую шестерню муфты 
стартера так, что стопорное кольцо нахо
дится снаружи.
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ЕЫ6 КОЛЕНВАЛ

КОЛЕНВАЛ
КОЛЕНВАЛ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие коленвала в сборе Снимите детали в указанном порядке.
Коленвал См. “КАРТЕР”.
Муфта стартера См. “МУФТА СТАРТЕРА”.

1 Коленвал 1 -
2 Сальник 1
3
4

Крышка 
Це п ь ГР М

1
1

См. “УСТАНОВКА КОЛЕНВАЛА В 
СБОРЕ”.

5 Цепь генератора 1 -
6 Коренные вкладыши 10 См. “СНЯТИЕ/УСТАНОВКА КОЛЕН

ВАЛА В СБОРЕ”.
7 Направляющая цепи генератора 1

Устанавливается в порядке, обратном
снятию.
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КОЛЕНВАЛ

г—•—
ЕМС

ШАТУН

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

1
2
3
4
5

Снятие шатуна
Гайка
Болт шатуна 
Шатун -
Крышка шатуна 
Шатунный вкладыш

8 -
8 -
4 -
4
8 -

Снимите детали в указанном порядке.
См. “УСТАНОВКА ШАТУНОВ”.

] См. “СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ШАТУНОВ”.

Устанавливается в порядке, обратном
снятию.

4-73



КОЛЕНВАЛ

СНЯТИЕ КОЛЕНВАЛА
1, Снимите:

•коленвал (1)
* коренные вкладыши

(с верхней части картера)

ПРИМЕЧАНИЕ:———————— 

Подпишите расположение каждого коренного 
вкладыша, чтобы при сборке установить ' 
его в своё оригинальное место.

СНЯТИЕ ШАТУНОВ
1. Снимите:

•шатуны (1)
• шатунные вкладыши у / ; •

ПРИМЕЧАНИЕ:————————- 

Подпишите расположение каждого шатунного 
вкладыша, чтобы при сборке установить :■ 
его в своё оригинальное место.

ПРОВЕРКА КОЛЕНВАЛА И ШАТУНОВ 

1. Замерьте:
• биение коленвала

Вне поля допуска —> Замените коленвал.

Биение коленвала (максимал-ое)
ХЖ1200: 0.03 мм
ХЖ1300: 0.02 мм

2. Проверьте:
• поверхности коренных шеек коленвала : 
•поверхности шатунных шеек коленвала 
•поверхности для подшипников

Поцарапаны/изношены-> Замените коленвал.
3. Замерьте: ч '

• зазор между шейкой коленвала и корен- '
ным вкладышем ; г : ? .
Вне поля допуска Замените коренные 
вкладыши.

Зазор между шейкой коленвала 
и коренным вкладышем

0.030 -0.064 мм

Не перепутайте вкладыши и шатуны. Для 
достижения корректного маслозазора и 
для предотвращения повреждения двига
теля, коренные вкладыши должны быть 
установлены в их родные места.



КОЛЕНВАЛ ЕМС

a. Очистите вкладыши, коренные шейки 
коленвала и подшипниковые части карте
ра.

b. Поместите верхнюю часть картера вверх 
дном на рабочий стол.

c. Установите верхние коренные вкладыши 
(1) и коленвал в верхнюю часть картера.

ПРИМЕЧАНИЯ: —————

Совместите выступы (а) верхних коренных 
вкладышей с вырезами (Ь) верхней
части картера.

б. Положите кусочек Слой-щупа (2) на каж
дую коренную шейку коленвала.

ПРИМЕЧАНИЯ: ——---------------------------------------

Не кладите Слой-щуп сверху маслоотверстия 
в шейке коленвала.

е. Установите нижние коренные вкладыши 
в нижнюю часть картера и собери- ’
те половинки картера. ■

ПРИМЕЧАНИЯ: —————————— 

• Совместите выступы (а) нижних коренных 
вкладышей с вырезами (Ь) в картере.

• Не двигайте коленвал, пока не будет закон
чено измерение маслозазора.

I. Затяните болты в правильной последова
тельности затяжки, отлитой на картере. :

Болты картера
7<юм (Ыо.®,@,®-©)■■

35 Нм (3.5 м*кг)
х 8М
24 Нм (2.4 м*кг)
Д 6М (N0.®-®,®,®,

12 Нм (1.2 м-кг)

[А] Верхняя часть картера

ГВ| Нижняя часть картера

ПРИМЕЧАНИЯ:—————

Смажьте моторным маслом резьбу болтов 
(М8) картера
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КОЛЕНВАЛЕЫО

д. Снимите нижнюю часть картера и нижние 
: коренные вкладыши. / л
11 На каждой шейке замерьте толщину ежа- 
; того Слой-щупа (1). •••

Если маслозазор запредельный, то подбе
рите вкладыши для замены.

4. Подберите:
1 «Коренные вкладыши (Л~45)

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
Например, если “Л” на картере и на щеке : 
коленвала будут числа “6” и “2” соответст- : 
венно, то размер вкладыша для “Л” будет:

' Размер вкладыша для “Л”:
“Л” (картер) - “Л” (щека коленвала) < 

6 - 2 =6 (зелёный)

ЦВЕТОВОЙ КОД ВКЛАДЫША

1 Синий

2 Чёрный

3 Коричневый

4 Зелёный

5 Жёлтый

ААААААААААААААААААААААААААААА

5. Замерьте: ? - л :
• зазор между шейкой коленвала и шатун

ным вкладышем
Запредельный -+ Замените шатунные 
вкладыши. :

Зазор между шейкой коленвала ; 
и шатунным вкладышем

0.017-0.040 мм
Предельный: 0.08

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
Следующая процедура применима для | 
всех шатунов.
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КОЛЕНВАЛ ЕЫ6
Ж
ш

Не перепутайте вкладыши и шатуны. Для 
достижения корректного маслозазора и ; 
для предотвращения повреждения дви- 1 
гателя шатунные вкладыши должны быть 
установлены в их родные места. ' '• :

a. Очистите вкладыши, шатуные шейки ко
ленвала и вкладышную часть шатунов.

b. Установите верхнюю половинку вкладыша
1 в шатун и нижнюю половинку вкладыша ж 
I крышку шатуна. ; ;

ПРИМЕЧАНИЕ:—----------------------------------------------

Совместите выступ (а) шатунного вкладыша 
с вырезом (Ь) шатуна и крышкой шатуна.

с. Положите кусочек Слой-щупа (1) на шейку 
коленвала.

б. Соедините половинки шатуна.

ПРИМЕЧАНИЕ:—----------------------------------------------

• Не двигайте шатун или коленвал, пока не ;
: будет закончено измерение маслозазора. <
• Нанесите молибдено-дисульфидную смаз-
: ку на болты, резьбу и гайки.

• Убедитесь, что метка “У”(с) на шатуне нал- 
равлена в сторону левой стороны картера.

• Убедитесь, что символы (б) на обоих ша- 
туне и крышке шатуна совпадают.

е. Затяните гайки шатуна.

• При затягивании гаек обязательно ис
пользуйте Е-образный динамометричес
кий ключ.

• Без остановки затяните до полного мо
мента затяжки. Примените непрерывное 
усилие между 2.0 и 3.6 м кг. Достигнув 
2.0 м кг, НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ ЗАТЯЖКУ, 

пока не достигните финальной затяжки.
Если затягивание приостановилось меж
ду 2.0 и 3.6 м кг, то ослабьте гайку шату
на до менее 2.0 м кг и начните заново.
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КОЛЕНВАЛЕЫО

Описание в “УСТАНОВКА ШАТУНОВ”.

X Гайки шатуна
36 Нм (3.6 м-кг)

Т. Снимите шатуны и шатунные вкладыши. 
Описание в “СНЯТИЕ ШАТУНОВ”.

д. На шейке замерьте толщину сжатого 
Слой-щупа (1).
Если маслозазор запредельный, то подбе
рите вкладыши для замены.

В. Подберите: Г ;
; шатунные вкладыши (Р1 - Р4) ' 1

ПРИМЕЧАНИЯ:——————————

• Числа выштампованные на щеке коленвала 
и числа на шатуне используют для опреде
ления размера шатунных вкладышей для - 
замены.

•“Р1 ~ Р4” приведены для вкладышей, пока-: 
занных на рисунке коленвала. '

Например, если “РГ на шатуне и на щеке ■' 
коленвала будут чила “4” и “1” соответст- ' 
венно, то размер вкладыша для “Р1” будет:

Размер вкладыша для “Р1”: 
“Р1” (шатуна) - “Р1” (коленвала) =

4-1=3 (коричневый)

ААААААААААААААААААААААААААААА

ЦВЕТОВОЙ КОД ВКЛАДЫША

1 Синий

2 Чёрный

3 Коричневый

4 Зелёный

4-78



КОЛЕНВАЛ ЕМ6

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ГРМ
1. Проверьте: 1

•цепь ГРМ(1)
: Повреждена/ жёсткая Замените цепь

ГРМ и звёздочки распредвала в комплекте.
2. Проверьте - :
•' «направляющую цепи ГРМ (сторона впуска)

Повреждена/ изношена -> Замените

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ГЕНЕРАТОРА
1. Проверьте: ц ■

•цепь генератора (1) V
Повреждена/ жёсткая Замените цепь

• генератора и звёздочки в комплекте. ■
2. Проверьте
; •направляющую цепи генератора
г Повреждена/ изношена Замените

ПРОВЕРКА
ПОДШИПНИКОВ И САЛЬНИКОВ

1. Проверьте: ;.
: • ПОДШИПНИКИ ? %
: Почистите и смажьте подшипники, затем ; 
I крутните пальцами внутреннюю обойму. ■ 
: Вращение затруднено •-> Замените. '•
2. Проверьте:
: «сальники
: Повреждены/изношены Замените.

ПРОВЕРКА СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ И ШАЙБ

1. Проверьте: - .  .... ; '- т
•стопорные кольца и

: Искривлены/повреждены/неплотность -> Замените. ;
•шайбы //' л т ■ '

у Искривлены/изношены Замените. : г

УСТАНОВКА ШАТУНОВ
1. Смажьте: ;
• • резьбу болтов

• посадочные поверхности гайек
(рекомендованной смазкой)

—* Рекомендованная смазка
Молибдено-дисульфидная смазка

2. Смажьте:
•шатунные шейки коленвала
•шатунные вкладыши
• внутреннюю поверхность шатуна 
(рекомендованной смазкой)
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КОЛЕНВАЛ

Рекомендованная смазка
Моторное масло

3. Установите:
• шатунные вкладыши (1)
• шатуны (2)
• крышки шатунов (3)

(на шатунную шейку коленвала)

ПРИМЕЧАНИЕ:—

•Совместите выступы на вкладышах с выре
зом на шатунах и крышках шатунов.

•Убедитесь, что каждый вкладыш установ
лен в своё место.

• Убедитесь, что метки “У”(а) на шатунах нап
равлены в сторону левой стороны коленва
ла.

• Убедитесь, что символы (Ь) на обоих - ша
туне и крышке шатуна - совпадают.

4. Совместите:
• головки болтов (1)

(с крышками шатунов)
5. Затяните:

• гайки шатунов

ч Гайки шатуна
36 Нм (3,6 м • кг)

• При затягивании гаек обязательно ис
пользуйте Р-образный динамом. ключ.

♦ Без остановки затяните до полного мо
мента затяжки. Примените непрерывное 
усилие между 2.0 и 3.6 м-кг. Достигнув 
2.0 м кг, НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ ЗАТЯЖ

КУ, пока не достигните финальной затяж
ки. Если затягивание приостановилось 
между 2.0 и 3.6 м-кг, то ослабьте гайку 
шатуна до менее 2.0 м-кг и начните зано
во.
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КОЛЕНВАЛ

УСТАНОВКА КОЛЕНВАЛА

1, Установите:
• верхние коренные вкладыши

(в вехнюю часть картера) :

ПРИМЕЧАНИЕ:----------------------------------------------------

• Совместите выступы (а) на верхних корен
ных вкладышах с вырезами (Ь) в картере.

• Убедитесь, что каждый верхний коренной ; 
вкладыш установлен в своё место.

2. Установите:
• цепь генератора (1) 
•цепь ГРМ (2)

(на звёздочку распредвала)
• распредвал в сборе (3) ;

ПРИМЕЧАНИЕ:—------------------------------------------------

• Проложите цепь ГРМ через полость цепи ■ 
ГРМ.

• Закрепите проволокой цепь ГРМ, чтобы она 
не упала в картер.
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ТРАНСМИССИЯЕЫ6

ТРАНСМИССИЯ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие трансмиссии, копировально
го вала в сборе и вилок КПП
Картер

Снимите детали в указанном порядке.

См. “КАРТЕР”.
1 Первичный вал в сборе 1 -
2 Сальник 1 См. “УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ”.
3 Подшипник 1
4 Вторичный вал в сборе 1 -
5 Втулка 1
6 Уплотнительное кольцо 1
7 Сальник 1
8 ■ Стопорное кольцо 1
9 Подшипник 1

Устанавливается в обратном снятию 
порядке.
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ТРАНСМИССИЯ ЕМС

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания I

ф
Разборка трансмиссии
Шайба 1

Снимите детали в указанном порядке.

® Колёсная шестерня 1-й передачи/Втулка 1/1

© Шайба 1 I
Колёсная шестерня 4-й передачи 1 1

Стопорное кольцо 1
Шайба 1
Колёсная шестерня 3-й передачи/Втулка 1/1
Шайба 1 ? 1

© Колёсная шестерня 5-й передачи 1
Стопорное кольцо 1
Шайба 1

© Колёсная шестерня 2-й передачи/Втулка 1/1
Вторичный вал 1
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ТРАНСМИССИЯЕЫ(3 •%—

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Малая шестерня 2-й передачи 1

© Малая шестерня 5-й передачи/Втулка 1/1
Шайба - 1

© Малая шестерня 3-й передачи 1
Стопорное кольцо 1

© Шайба 1
Малая шестерня 4-й передачи 1
Первичный вал (малая шестерня 1-й передачи) 1

Собирается в обратном разборке 
порядке.
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ТРАНСМИССИЯ ЕМС <—

КОПИРОВАЛЬНЫЙ ВАЛ И ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Порядок Работа/Деталь Кол. ; Примечания

Снятие копировального вала и 
вилок переключения
Картер

Снимите детали в указанном порядке.
См. “КАРТЕР”.

1 Направляющ, ось вилок переключения 1 -
2 Вилка переключения (Ь) 1 См. “УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ”.
3 Вилка переключения (С) 1
4 Вилка переключения (Я) 1 -
5 Стопорная пластина 16I

Копировальный вал 1 Устанавливается в порядке, обратном 
снятию.
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ТРАНСМИССИЯ

ПРОВЕРКА ВИЛОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Следующая процедура применима для всех вилок 
переключения передач и связанных с ними деталей.
1. Проверьте:

• ведущий кулачок вилки (1) '
• клык (2) вилки переключения 

Погнуты/изношены/повреждены Заме- 
ните вилку переключения передач. ■

2. Проверьте:
• ось вращения вилок
Покатайте ось на ровной поверхности. -

? Погнута Замените. .

Не пытайтесь выпрямлять погнутую ось 
вращения вилок переключения.

ч Предельное биение первичного 
вала: 0.06 - 0.08 мм
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3. Проверьте:
• подвижность вилок переключения •

(на оси вращения вилок)
Неплавная работа Замените вилки пе
реключения и ось вилок переключения :

, комплектом. :

ПРОВЕРКА КОПИРОВАЛЬНОГО ВАЛА

1. Проверьте: < .. ;
• Пазы копировального вала

Поцарапан/изношен/повреждён Заме
ните копировальный вал. :

; • Сегменты (1) копировального вала <
Изношены/повреждены -* * Замените копи

ровальный вал '
Подшипник (2) копировального вала 
Повреждён -> Замените копировальный вал.

ПРОВЕРКА ТРАНСМИССИИ

1. Замерьте: '
• биение первичного вала

(при помощи опор и микрометра (1)) ■ :
Запредельное -+ Замените первичный 
вал. :



ТРАНСМИССИЯ ЕНО

114.8 тгп

2. Замерьте: ? 4

5. Проверьте:
• подвижность шестерней трансмиссии

; Неплавно/подклинивает Замените : 
повреждённые детали. ■

6. Проверьте: ;-
• стопорные кольца

Повреждены/погнуты/ослаблены -+ Замените.

УСТАНОВКА ВИЛОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И 
КОПИРОВАЛЬНОГО ВАЛА В СБОРЕ.

1. Установите:
• копировальны вал в сборе (1)
» ось вилок переключения передач (2)
• вилку переключения “Я” (3)
• вилку переключения “С” (4)
• вилку переключения 5 61” (5)

ПРИМЕЧАНИЯ: ———

Метки, выбитые на вилках переключения, 
должны быть всегда направлены в правую 
сторону двигателя и находиться в следую
щем порядке: “й”, “С”, Т”.

; • биение вторичного вала
(при помощи опор и микрометра (1))

• Запредельное Замените вторичный вал.

X Предельное биение вторичного
:• вала: 0.06 мм

3. Проверьте:
• шестерни трансмиссии

: Изменён цвет/побиты/повреждены •-*...
: Замените повреждённые детали.
: ® поверхность внутренних зубьев (собачек)

Закруглены грани/потресканы/сколы
' Замените повреждённые шестерни. ;
4. Проверьте: ;
< •зацепление шестерней трансмиссии :
; (каждой малой шестерни к соответсвую- '

щей колёсной шестерне)
4 Некорректно -> Переберите валы транс

миссии

ПРИМЕЧАНИЕ: ———
При сборке первичного вала вдавите малую 
шестерню (1) 2-й передачи на (2), как пока
зано.
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ТРАНСМИССИЯ

УСТАНОВКА ТРАСМИССИИ
1. Установите:

• первичными вал в сборе (1)
• вторичный вал в сборе (2)

ПРИМЕЧАНИЯ:——————————

• Убедитесь, что стопорное кольцо (3) под- : 
шипника вторичного вала вставлено в пазы
(4) в верхней части картера.

• Усик (5) подшпиника вторичного вала дол
жен быть направлен к задней стороне кар
тера и усик (6) подшипника первичного ва
ла должен быть направлен к передней сто
роне картера. . < ; ; :

2. Проверьте: :
•трансмиссию
Движение затруднено Почините. , 

ПРИМЕЧАНИЕ:————————— 

Тщательно смажьте маслом каждую шестер
ню, вал и подшипники.
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КАРБЮРАТОРЫ САКВ 9
КАРБЮРАТОРЫ

КАРБЮРАТОРЫ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

■ Снятие карбюраторов 
Сиденье, бензобак

: Снимите детали в указанном порядке. < 
См. “СИДЕНЬЕ, БОКОВАЯ КРЫШКА И 
БЕНЗОБАК” в главе 3.

1 Минусовой провод аккумулятора 1
2 Плюсовой провод аккумулятора 1
3 Аккумулятор 1
4 Винты штуцера аккумулятора 4 Ослабьте
5 Винты штуцера воздушного фильтра 4 Ослабьте
6 Болты 3 Ослабьте
7 Корпус воздушного фильтра 1 Вытаскивайте назад
8 Провод дачика положения дросселя 1 Отсоедините
9 Тросик подсоса 1
10 Тросики дросселя 2
11 Карбюраторы 1

Устанавливается в обратном снятию 
порядке.
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КАРБЮРАТОРЫ

[Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания |

1 ® Разборка карбюратора Снимите детали в указанном порядке.
Вал подсоса/Рычаги подсоса 1/4

1
Верхний кронштейн 1 ПРИМЕЧАНИЕ:--------------------------------------------

Следующая процедура применима ко 
всем карбюраторам.

@ Нижний кронштейн 1 ■ Г ' г • • Г

1 (3)
Винт ограничения дросселя (хол.хода) 1

I
1 Карбюраторы 4
II Кронштейн тросика дросселя 1 \ / 77 7/ 777 /77 7 7 ■ • • 7- -7 <■ ■■ ■ у-7 . 7^7\>-//7л7\- :I

0 Комплект плунжера ускорителя 1 •77/■77Г;0'-;;7<7;у-';;;/<оу-';;7у';7у.';;<<оу--;;7Т
® Крышка вакуумной камеры 1 -

Пружина клапана поршня 1 1

Клапан поршня 1 См. “РАЗБОРКА КАРБЮРАТОРА”.
© Игла жиклёра 1

1 Тй
1 А/

Первичный жиклёр воздуха 1 1
1 Первичный винт 1 - 1

Поплавковая камера 1/1-
Прокладка поплавковой камеры

1 ® Палец поплавка 1 I

1 чЭ' Поплавок 1 См. “СБОРКА КАРБЮРАТОРОВ”.
I М_у Игольчатый клапан в комплекте 1

® Первичный жиклёр 1
© Главный жиклёр 1

Игольчатый жиклёр 1 -
Собирается в порядке, обратном
разборке. |
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КАРБЮРАТОРЫ САКВ •9

Узел карбюраторов для ХЖ1300 (2002-2006)

1 Крышка вакуумной камеры
2 Пружина
3 Топливная игла в сборе
4 Мембрана
5 Вакуумный поршень
6 Жиклёр иглы
7 Уплотнительное кольцо
8 Трубка эмульсии
9 Главный жиклёр
10 Пусковой жиклёр
11 Первичный жиклёр
12 Поплавок
13 Осевой штифт поплавка
14 Игольчатый клапан и седло
15 Поплавковая камера и прокладка
16 Сливной винт
17 Первичный винт в сборе
18 Нагреватель (электрический)
19 Воздушный жиклёр
20 Плунжер подсоса в сборе
21 Винт синхронизации
22 Доп.жгут проводки подогревателей
23 Вал подсоса
24 Регулятор оборотов холостого хода
25 Пружина вала дроссельной заслонки
26 Соединительные болты
27 Проставки
28 Соединители
29 Топливный тройник
30 Кронштейн тросиков дросселя
31 Датчик положения дроссельной заслонки
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КАРБЮРАТОРЫСАКВ 47
ПРОВЕРКА КАРБЮРАТОРОВ
Следующая процедура применима для всех 
карбюраторов.
1. Проверьте:

•корпус карбюратора
• поплавковую камеру .
•форсунки

Потрескан/повреждён Замените.
2. Проверьте: : /

•топливные каналы
засорены Прочистите.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ж
a. Помойте карбюратор в растворителе, ос

нованном на бензине. Не используйте раз
ные смеси для очистки карбюраторов.

b. Продуйте все кналы и жиклёры сжатым 
воздухом.

3. Проверьте: ■
• корпус поплавковой камеры
ГрязныйОчистите. .

4. Проверьте:
• резиновую прокладку поплавковой камеры 

Потрескана/изношена/повреждена -> Замените.
5. Проверьте: : ; .

•Поплавок ■ х
ПовреждёнЗамените.

6. Проверьте: / •
• игольчатый клапан (1)
• седло игольчатого клапана (2)

Повреждён/засорён/изношен —> Замените 
игольчатый клапан, седло игольчатого 
клапана и уплотнительное кольцо комплектом.

7. Проверьте:
• уплотнительное кольцо (3) 
Повреждёно/изношено Замените
игольчат, клапан, седло игольч. клапана и 
уплотнительное кольцо комплектом.

8. Проверьте:
• поршневой клапан 

Повреждён/поцарапан/изношен -> Замените.
• резиновую мембрану 

Потрескана/задубела -+ Замените.
9. Проверьте:

•крышку вакуумной камеры
• пружину поршневого клапана
•Держатель иглы жиклёра
Трещины/повреждения Замените.
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КАРБЮРАТОРЫ САЛВ 9
10. Проверьте:

® игольчатый жиклёр (2)
•главный топливный жиклёр (3)
• первичный жиклёр (4)
• первичный винт(5)

Погнуты/повреждены —> Замените.
Засорены Очистите.
Продуйте жиклёры сжатым воздухом.

11. Проверьте:
• подвижность поршневого клапана

Вставьте поршневой клапан в корпус кар
бюратора и двигайте его вверх-вниз. 
Подклинивает Замените поршневой клапан.

12. Проверьте:
трубки подачи топлива
штуцеры и соединения
Потрескан/повреждён Замените.
Загрязнено Очистите.
Продуйте трубки сжатым воздухом.

13. Проверьте:
• шланги подачи топлива
• топливные шланги

Потрескан/повреждён Замените. 
Засорено -> Очистите.
Продуйте шланги сжатым воздухом.

СБОРКА КАРБЮРАТОРОВ
Следующая процедура применима для 
всех карбюраторов.

• Перед сборкой карбюраторов, вымойте 
все детали в растворителе, основанном' 
на бензине.

•Всегда используйте новые прокладки.

1. Установите:
• игольчатый жиклёр (1)
• первичный жиклёр
• главный жиклёр

ПРИМЕЧАНИЯ:———————————

Совместите паз (а) на игольчатом жиклёре 
с выступом (Ь) на корпусе карбюратора.
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В. Измерьте расстояние от поверхности при
легания поплавковой камеры (без прок
ладки) до верха поплавка.

ПРИМЕЧАНИЕ:_______________________________

Поплавковый рычаг должен опираться на 
игольчатый клапан без надавливания.

с. Если высота поплавка запредельная, про
верьте седло игольчатого клапана и иголь
чатый клапан.

с1. Если у седла игольчатого клапана или иголь
чатый клапан изношены, заменяют их оба.

е. Если седло игольчатого клапана и игольча
тый клапан в порядке, отрегулируйте вы
соту поплавка с помощью отгибания 
подпора (1) поплавка .

С Проверьте высоту поплавка снова.

3. Установите:
• поршневой клапан
• пружину поршневого клапана
• крышку вакуумной камеры

4. Установите:
• соединительный кронштейн

ПРИМЕЧАНИЕ:—-------------------------------------------------

После установки соединительного кронштей
на проверьте чтобы рычаг тросика дросселя 
и тяга плунжера подсоса работает плавно.
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УСТАНОВКА КАРБЮРАТОРОВ
1. Настройте:

•синхронизацию карбюраторов
См. “СИНХРОНИЗАЦИЯ КАР
БЮРАТОРОВ” на стр.3-9.

2. Отрегулируйте:
•обороты холостого хода двигателя

А Обороты холостого хода:
(1994-2001): 1000-1100 об/мин
(2002-2006): 950 -1150 об/мин

Описание на стр.3-10.
3. Отрегулируйте:

•люфт тросика дроссельной заслонки

Люфт тросика дросселя 
(на фланце ручки дросселя)

3-5 мм

Описание на стр. 3-11.

ИЗМЕРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА
УРОВНЯ ТОПЛИВА

1. Замерьте уровень топлива (а).
• Запредельный Отрегулируйте.'

Уровень топлива (ниже линии 
на поплавковой камере)
ХЖ1200 (1994-1998): 4.5-5.5 мм 
ХЗН1300 (1999-2001): 3.5-45 мм 
ХЗР1300 (2002-2006): 3.0-40 мм

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼т▼▼▼▼▼▼▼▼▼

a. Поставьте мотоцикл на ровный пол.
b. Поставьте мотоцикл на подходящую под

ставку для надёжности и убедитесь, что 
он стоит вертикально.

c. Установите прибор (1) для замера уровня 
топлива на сливную трубку (2) топлива.

Прибор для замера уровня топлива 
90890-01312

с!. Ослабьте винт (3) слива топлива.
е. Удерживая вертикально прибор уровня 

сразу после линии на поплавков, камере.
I. Замерьте уровень топлива (а).

ПРИМЕЧАНИЯ:—

Показания уровня топлива должны быть 
одинаковы по обеим сторонам карбюратора.

2. Отрегулируйте:
• уровень топлива
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a. Снимите карбюратор в сборе.
b. Проверьте седло игольчатого клапана и 

игольчатый клапан.
c. Если что-то сношено, то замените вместе, 
й. Если оба в порядке, то настройте уровень

поплавка, немного подогнув подпор (1)
е. Установите карбюратор в сборе.
Т. Замерьте уровень топлива снова.
д. Повторяйте шаги от (а) до (Т), пока не дос

тигните указанного уровня топлива.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ПРИМЕЧАНИЕ:-----------------------------------------------------

• Перед регулировкой датчика положения 
дросселя должны быть корректно настро
ены обороты холостого хода двигателя.

• При установке датчика положения дросселя 
отрегулируйте его угол в соответствии с 
об/мин, которые отображаются на тахометре. 
Процедуру регулировки смотри ниже.

1. Проверьте:
• датчик положения дроссельной заслонки > 

ууууууууууууууууууууууууууууу
a. Отсоедините разъём датчика положения 

дроссельной заслонки.
b. Снимите датчик положения дроссельной
' заслонки (дросселя) с карбюратора.
c. Подсоедините мультиметр (Ом х 1 к) к 

датчику положения дросселя. •

Плюсовой провод тестера -* Клемма СИН (1) 
Минусовой провод тестера ->■

Клемма ЧЁР/СИН (2)...........

й. Проверьте максимальное сопротивление 
датчика положения дроссельной заслонки. 
Запредельное -» Замените датчик поло
жения дроссельной заслонки.

Максимальное сопротивление датчика 
положения дроссельной заслонки

4 - 6 кОм при 20°С
(СИН - ЧЁР/СИН)

е. Установите датчик положения дроссель
ной заслонки на карбюратор.

I Подсоедините мультиметр (Ом х 1 к) к 

датчику положения дроссельной заслонки.

Плюсовой провод тестера ЖЁЛ (1)
Минусовой провод тестера ЧЁР/СИН (2)

д. При плавной работе дросселем проверь
те, чтобы сопротивление датчика положе
ния дросселя было в диапазоне.
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Запредельное Замените датчик поло
жения дроссельной заслонки.

Сопротивление датчика положения 
дроссельной заслонки 
от О до 4 - 6 кОм (ЖЁЛ - ЧЁР/СИН)

▲ АААААААААЖААААЛАААа ааааааааа

2. Отрегулируйте:
•угол датчика положения дросселя

▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Поверните ключ зажигания в “ОМ”.
b. Отсоедините разьём датчика положения 

дросселя.
c. Вновь подключите датчик положения 

дросселя.

ПРИМЕЧАНИЕ:—————————

После повторного подключения разъёма дат-' 
чика положения дросселя тахометр переклю
чается на режим регулировки датчика поло
жения.

с1. Ослабьте винты (1) датчика положения 
дроссельной заслонки.

е. Отрегулируйте угол датчика положения дрос
селя в соответствии со следующей таблицей:

ПРИМЕЧАНИЕ:————————— 

Угол датчика положения дросселя индицируется 
с помощью об/мин, которые отображаются на 
тахометре.

Показания тахометра 
Угол положения дросселя

1000 об/мин (1)
Слишком маленький

5000 об/мин (2)
Правильный

10000 об/мин (3)
Слишком большой

I После регулировки угла датчика положе
ния дросселя затяните винты датчика по
ложения дросселя.

ПРИМЕЧАНИЕ: ————---------- —-

Чтобы выйти из режима настройки датчика 
положения дросселя, запустите двигатель 
или поверните ключ зажигания в “ОРР”.
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На 1200 ранних моделях нужно: 
1-прогреть двигатель
2-Выставить холостые обороты
3-И выставить правильное 
положение датчика TPS 
( Как? снимаем клемму .. берем 
мультиметр его в 
режим проверки сопротивления и 
меряем сопротивление 
между средним и крайним-левые 
контактом.. 
оно должно быть в пределах от 600 
до 800 ОМ... 
просто ОМ .. не килоОм.  )



САКВ 9
КАРБЮРАТОРЫ

ТО

ТО-©ТО
ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО КРАНИКА
1. Проверьте:

• топливный краник
Трещины/износ/повреждения Замените.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТОПЛИВНОГО КРАНИКА

ПРИМЕЧАНИЕ:—-----------------------------------------------

Проверьте работу топливного краника, пос
ле его установки

1. Проверьте, что рычаг топливного краника 
установлен в “О№’ или “К”.

2. Поместите ёмкость под конец топливного 
шланга.

3. Проверьте:
; •работу топливного краника

а. Всосите (создайте вакуум) на конце 
вакуумного шланга.

Топливо течёт Топливный краник норма
Топливо не течет Замените топливный 
краник.
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КАРБЮРАТОРЫ САКВ

СИСТЕМА ИНДУКЦИИ ВОЗДУХА
для ХЖ1300 (2002-2006)
ВПРЫСК ВОЗДУХА

Система индукции воздуха дожигает несго
ревшие выхлопные газы путём впрыска све
жего воздуха (вторичного воздуха) в выпуск
ной карал, уменьшая выбросы гидрокарбонов.

Когда в выхлопном канале образуется отри
цательное давление, клапан-хлапушка откры
вается и воздух вторично поступает в выпус
кной канал. Температура, необходимая для 
сжигания несгоревших выхлопных газов, сос
тавляет примерно от 600 до 700 °С.

ВИД 1. (Не протекает)

ВИД 2. (Протекает)

КЛАПАН ОТСЕКАНИЯ ВОЗДУХА
Клапан отсекания воздуха управляется дав
лением выхлопных газов через мембрану кла
пана поршня.
При нормальном давлении, клапан отсекания 
воздуха открыт для прохождения свежего воз
духа в выхлопной канал. Во время внезапного 
сброса оборотов (дроссель быстро закрыли), 
отрицательное давление создаётся и клапан 
отсекания аоздуха закрывается для предотв
ращения детонации (позднего возгарания). 
При дополнительных условиях, на высоких 
оборотах двигателя и когда давление умень
шается, клапан отсекания воздуха автомати
чески закрывается для предотвращения поте
ри мощности от самовозгорания.

ВИД 1. (Не протекает)
При уменьшении оборотов (дроссель закры
вается) клапан будет закрываться.
ВИД 2. (Протекает)
Во время нормальной работы клапан открыт. 
[А| От воздушного фильтра
[B] В цилиндр
[C] В штуцер карбюратора
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КАРБЮРАТОРЫСАКВ 9
СХЕМЫ СИСТЕМЫ ИНДУКЦИИ ВОЗДУХА

(Т) Клапан-хлопушка
(2) Воздушный фильтр
@ Клапан отсекания воздуха
(3) Вакуумный шланг (цилиндр №3)
|А{ на клапан отсекания воздуха
ГВ1 на цилиндр №1
[С] на цилиндр №2
О на цилиндр №3
|Е] на цилиндр №4
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ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ИНДУКЦИИ ВОЗДУХА

1. Проверьте:
• шланги

Плохое соединение —> Соедините хорошо.
Трещины/повреждения -> Замените.

• трубки
Трещины/поврежденияЗамените.

2. Проверьте:
• ткань хлопушки (1)
•ограничитель хлопушки
•посадочное место клапана-хлопушки
Трещины/повреждения Замените кла
пан-хлопушку.

3. Измерьте:
•предельное биение хлопушки (а)
Запредельное Замените клапан-хло
пушку.

(Т) Пластина

Предельное биение хлопушки
0.2 мм

4. Проверьте:
• клапан отсекания воздуха
Трещины/повреждения Замените.
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ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ СНАЗ

ШАССИ
ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

Порядок Работа/Деталь ; ■■ ■ Кол. Примечания

Снятие переднего колеса и 
тормозных дисков

■ Снимите детали в указанном порядке.

ПРИМРЦДЫИР-...................

Поместите мотоцикл на подставку так, 
чтобы переднее колесо было поднято.

1 Зажимной болт оси колеса 1
2 Держатель тормоз.шланга (левый/правый) 1/1
3 Суппорт (левый и правый) 1/1-
4 Ось колеса 1 См. “СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ПЕРЕД
5 Переднее колесо 1 НЕГО КОЛЕСА”.
6 Узел редуктора спидометра 1 -
7 Втулка ■ 1
8 Тормозной диск(левый и правый) 1/1

Устанавливается в порядке, обратном
снятию.

6-1



ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИСНА8 (*^)

Порядок Работа/Деталь - - ; ' Кол. Примечания

Разборка переднего колеса. Снимите детали в указанном порядке.
ф Сальник 1

Подшипник : 1
Проставка 1
Подшипник ' 1

Собирается в порядке, обратном 
разборке.



ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ СНАЗ

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

1. Поставьте мотоцикл на ровный пол.

Надёжно закрепите мотоцикл, чтобы не 
опасаться за его падение.

ПРИМЕЧАНИЕ: ————

Поставьте мотоцикл на подходящую подс
тавку так, чтобы вывесить переднее колесо.

2. Отсоедините:
• тросик (1) спидометра

3. Снимите:
• • тормозные суппорта (правый и левый)

ПРИМЕЧАНИЕ:——————————

Не сжимайте тормозной рычаг при снятии , 
тормозных суппортов.

4. Ослабьте:
• зажимной болт (ось перед, колеса) (1)
• ось переднего колеса (2) >

5. Выньте:
• переднее колесо

ПРИМЕЧАНИЕ:—------------------------------------------------

Поставьте мотоцикл на подходящую подстав
ку так, чтобы можно было снять колесо.

ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

1. Проверьте:
• ось колеса

■ Покатайте ось по ровной поверхности.
' Погнута Замените. . ,

ОПАСНОСТЬ

Не выпрямляйте погнутую ось колеса.

2. Проверьте:
• шину
• переднее колесо

Повреждено/изношено Замените.
См. в “ПРОВЕРКА ШИН” и “ПРО
ВЕРКА КОЛЕС” в главе 3.

3. Измерьте:
• радиальное биение колеса (1)
• боковое биение колеса (2)

Вне поля допуска -> Замените.
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ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИСНАЗ

Предель. радиальн. биение колеса
1,0 мм

Предель. боковое биение колеса
0,5 мм

4. Проверьте:
• колёсные подшипники

Переднее колесо крутится туго или бол
тается Замените подшипники.

•сальники
Повреждены/изношены Замените.

5. Замените: ■
• колёсные подшипники (новые) 
•сальники (новые)

a. Очистите снаружи ступицу колеса.
b. Снимите сальники (1) плоской отвёрткой.

ПРИМЕЧАНИЕ:—————————

Для защиты колеса от повреждения поло
жите тряпку (2) между отвёрткой и колесом.

Не касайтесь центральн. обоймы подшип
ника (5) или шариков (6). Касайтесь только 
наружной обоймы (7) подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ:—————————

Используйте головку (4) подходящую по диа
метру к наруж. обойме подшипника и сальнику.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
Следующая процедура применима для всех 
тормозных дисков. •
1. Проверьте: •

•тормозной диск ;
Повреждён/изношен -* * Замените.

с. Снимите колёсные подшипники (3) съём
ником подшипников.

б. Установите новые колёсные подшипники
• и сальники в порядке, обратном снятию.

2. Замерьте:
. • отклонение (1) тормозного диска

Вне поля допуска Откорректируйте отк
лонение тормозн. диска или замените его.
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ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ СНА8

Предел отклонения тормозного 
диска (максимум)

Переднего: 0.2 мм
Заднего: 0.15 мм

a. Установите мотоцикл на подходящую под
ставку, чтобы можно было снять колесо.

b. Перед измерением отклонения переднего 
тормозного диска поверните руль влево 
или вправо до упора, чтобы переднее 
колесо было стационарным.

c. Снимите тормозной суппорт.
М. Удерживайте микрометр под прямым уг

лом к поверхности тормозного диска.
е. Замерьте отклонение в 2-3 мм ниже 

края тормозного диска.

3. Замерьте:
• толщину тормозного диска

Замерьте толщину тормозного диска в 
нескольких разных местах.
Вне поля допуска Замените.

Предельная толщина 
тормозного диска (минимум)

Передний: <5 мм
Задний: 4.5 мм

4. Отрегулируйте:
• отклонение тормозного диска

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼V▼▼▼▼▼▼▼▼▼

a. Снимите тормозной диск.
b. Поверните диск на одно болтовое отверстие.
c. Установите тормозной диск.

ПРИМЕЧАНИЕ:—--------------------------------------------

Затяните болты тормозного диска перекрёс
тно за несколько этапов.

Болт тормозного диска
20 Нм (2.0 м-кг)
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(с фиксатором резьбы)

Ж Замерьте отклонение тормозного диска. ■ 
е. Если вне поля допуска, то повторяйте шаги 

регулировки, пока отклонение не будет в 
указанных пределах.

€ Если не получается достигнуть указанно
го отклонения, то замените тормозной диск.



ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИСНАЗ

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 

Следующая процедура применима для 
обоих тормозных дисков.
1. Смажьте:

• ось колеса
• полости сальников

—’ Рекомендованная смазка
Смазка на основе лития мыла

2. Установите:
• тормозной диск (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:————————

•Нанесите фиксатор резьбы ЮСТ1ТЕ 648 
на резьбу болтов тормозных дисков.

•Затяните болты тормозных дисков поэтапно 
в перекрёстном порядке.

3. Установите:
• редуктор спидометра

ПРИМЕЧАНИЕ:-----------------------------------------------------

Убедитесь, что редуктор спидометра и ступи
ца колеса установлена с двумя выступами 
(а), сцепленными за два паза (Ь) соответст
венно.

4. Установите:
• переднее колесо

ПРИМЕЧАНИЕ:————————

Убедитесь, что паз (а) в редукторе спидомет
ра насаживается поверх стопора (Ь) наруж
ной трубы.

5. Затяните:
• ось колеса (1)
• зажимной болт оси колеса (2)

ГТ1 Передняя осьА 73 Нм (7.3 м®кг)
Зажимной болт передней оси

19 Нм (1.9м*кг)

ВНИМАНИЕ: ___________________
Перед затягиванием гайки оси колеса на
давите на руль несколько раз и проверь
те, чтобы вилка отскакивала плавно.
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ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ СНАЗ

6. Установите:
• тормозной суппорт

Болт тормозного суппорта
40 Нм (4,0 м • кг)

Убедитесь, что тормозной шланг проло
жен правильно.

СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

ПРИМЕЧАНИЕ:—------------------------------------------------

•После замены шины, колеса или обоих 
нужно выполнить балансировку колеса.

•Статическая балансировка переднего колеса 
делается с установленными торм. дисками.

1. Снимите:
• балансировочные грузик(и)

ПРИМЕЧАНИЕ:————————————

Установите переднее колесо на подходя
щий балансировочный стенд.

2. Найдите:
• самую тяжёлую точку переднего колеса 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Крутните переднее колесо.
b. Когда колесо остановится, нанесите Х1 

метку на низ колеса.
c. Поверните колесо на 90° так, чтобы мет

ка Х1 расположилась, как на рисунке.
б. Отпустите переднее колесо.
е. Когда колесо остановится, нанесите X 

метку на низ колеса.
Т. Повторите шаги от (Ь) до (б) несколько 

раз, пока метки не сойдутся в одном 
месте.

д. Место, где сойдутся метки, будет являться 
самой тяжёлой точкой колеса X.
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СНАЗ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

3. Выполните:
•статическую балансировку передн. колеса.

а. Установите балансировочный грузик (1)
на обод в противоположном метке X месте.

ПРИМЕЧАНИЕ:——------------------------------------------

Начинайте с самого лёгкого грузика.

b. Поверните колесо на 90° так, чтобы тяжё
лая точка располагалась, как на рисунке.

c. Если тяжёлая точка не остаётся в этом 
положении, то установите грузик потяжелее.

< Повторяйте шаги (Ь) и (с), пока не отбалан- 
сируется переднее колесо.

4. Проверьте:
астатическую балансировку перед.колеса

a. Поверните переднее колесо и убедитесь, 
что оно стоит в показанных местах.

b. Если колесо не остаётся неподвижным 
во всех положениях, то отбалансируйте его.

ААААААААААААААААААААААААААААА
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО,ТОРМОЗНОЙ ДИСК И
ЗВЁЗДОЧКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА СНАЗ

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО,ТОРМОЗНОЙ ДИСК И ЗВЁЗДОЧКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА
ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие заднего колеса Снимите детали в указанном порядке.

ПРИМГЧДНИР*......................

Поместите мотоцикл на подставку так, 
чтобы заднее колесо было поднято.

1 Регуляторы цепи 2
2 Гайка оси заднего колеса 1 -
3
4

Шайба пластины
Съёмник цепи (левый)

1
1

См. “СНЯТИЕ ЗАДНЕГО 
КОЛЕСА”.

5 Ось заднего колеса 1
6 Съёмник цепи (правый) 1 ~
7 Заднее колесо 1

Устанавливается в обратном снятию 
порядке.



ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОРМОЗНОЙ ДИСК И
ЗВЁЗДОЧКА ЗАДНЕГО КОЛЕСАСНАЗ

ТОРМОЗНОЙ ДИСК И ЗВЁЗДОЧКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие тормозного диска и звёз
дочки заднего колеса

Снимите детали в указанном порядке.

1 Втулка 1
2 Тормозной диск 1
3 Соединительный хаб 1
4 Втулка 1
5 Звёздочка заднего колеса 1
6 Демпфер соединения 5
7 Сальник 1
8 Подшипник 1 Устанавливается в обратном снятию 

порядке.
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО,ТОРМОЗНОЙ ДИСК И
ЗВЁЗДОЧКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА СНАЗ (3^)

СНЯТИЕ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

1. Поставьте мотоцикл на ровный пол.

ОПАСНОСТЬ

Надёжно закрепите мотоцикл, чтобы не 
опасаться за его падение.

ПРИМЕЧАНИЕ: ——---------------------------------------

Поставьте мотоцикл на подходящую подс
тавку так, чтобы можно было вынуть колесо.

2. Ослабьте: ■
< «регулировочный болт (1)

■ • контргайку (2) - '
3. Снимите: \ ■
: • гайку оси колеса (3)

♦ось колеса (4)
: «заднее колесо
: ♦ правую втулку (5)

ПРИМЕЧАНИЕ:—-----------------------------------------------

Толкните заднее колесо вперёд и снимите 
приводную цепь со звёздочки заднего колеса.

ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

1. Проверьте:
• ось колеса
• заднее колесо
♦ колёсные подшипники
* сальники

См. “ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО”.

2. Проверьте:
• шину
• заднее колесо

Повреждение/износ -> Замените.
См. “ПРОВЕРКА ШИН” и “ПРО-
ВЕРКА КОЛЁС” в главе 3.

3. Замерьте:
• радиальное биение заднего колеса
• боковое биение заднего колеса 

См. “ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО”.
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СНАЗ
ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОРМОЗНОЙ ДИСК И
ЗВЕЗДОЧКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

КОЛЕСА
1. Проверьте:

• приводной хаб заднего колеса
Трещины/повреждения -+ Замените

♦ демпферы приводного хаба задн. колеса 
Повреждение / износ —> Замените.

Ведущая звёздочка (на двигателе):

1994-2001: 17 зубьев

2002-2006: 18 зубьев

Ведомая заёздочка (на колесе):

1994-2001: 38 зубьев

2002-2006: 39 зубьев

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ЗВЁЗДОЧКИ

ЗАДНЕГО КОЛЕСА
1. Проверьте:

• звёздочка заднего колеса
Износ более 1/4 зуба (а) —> Замените 
звёздочку заднего колеса
Погнуты зубья -■> Замените звёздочку зад
него колеса.

© Корректно
© Ролик приводной цепи
(2) Звёздоча заднего колеса
2. Замените:

• звёздочку заднего колеса
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Открутите самоконтрящиеся гайки и 

снимите звёздочку заднего колеса.
b. Очистите приводной хаб заднего колеса 

чистой тканью, особенно поверхности, 
которые контактируют со звёздочкой.

c. Установите новую звездочку заднего колеса.

Самоконтрящиеся гайка звёздочки 
заднего колеса

60 Нм (6.0 м • кг)

ПРИМЕЧАНИЕ:--------—----------------------------------------

Затяните самоконтрящиеся гайки поэтапно и в 
перекрёстном порядке.
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОРМОЗНОЙ ДИСК И
ЗВЁЗДОЧКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА СНАЗ

УСТАНОВКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

1. Смажьте: ; ?
. •ось колеса

• колесные подшипники
* края са л ь н и ка

—•
Рекомендованная смазка 
Смазка на основе лития-мыла

2. Затяните:
• гайку оси колеса

Гайка оси колеса
150 Нм (15.0 м • кг)

СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА
ЗАДНЕГО КОЛЕСА

ПРИМЕЧАНИЕ:—

•После замены шины, колеса или обоих, :
заднее колесо необходимо отбалансировать. 

•Заднее колесо балансируется с установлен-
: ным тормозным диском и хабом.

1. Отрегулируйте:
• статическую балансировку заднего колеса

См. “ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО”.
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ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ТОРМОЗАСНАЗ

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ТОРМОЗА
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие передних тормозных колодок Снимите детали в указанном порядке.
1 Шплинт 4 -
2 Штифт колодок 2 См. “ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗ
3 Пружина колодок 2 НЫХ КОЛОДОК”.
4 Тормозная колодка 4 -

Устанавливается в порядке, обратном 
снятию.
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ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ТОРМОЗА СНАЗ

ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие задних тормозных колодок Снимите детали в указанном порядке.
1 Суппорт 1 -
2 ■ Крышка 1
3 Шплинт 2 См. “ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗ

■ 4 Штифт колодок 2 НЫХ КОЛОДОК”.
5 Пружина колодок 1
6 Тормозная колодка 2
7 Термопластина 2 -

Устанавливается в порядке, обратном
■ снятию. •
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ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ТОРМОЗАСНАЗ

Компоненты дисковых тормозов редко 
нуждаются в разборке.
Поэтому всегда следуйте следующим 
мерам предосторожности:
• Никогда не разбирайте компоненты 
тормоза без необходимости.

• Если какое-либо соединение гидравли
ческой тормозной системы отсоединя
лось, то остальная система должна быть 
разобрана, слита, почищена, заполнена
и затем собрана.

• Никогда не используйте растворитель 
на внутренних компонентах тормозов.

• Используйте только чистую или новую 
торм. жидкость для очистки деталей.

•Торм. жидкость может повредить окра
шенные поверхности и пластик, детали. 
Поэтому всегда вытирайте пролитую.

• Не допускайте попадания тормозной жид
кости в глаза, это может повредить их.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОПАДАНИИ ТОР
МОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В ГЛАЗА:

Промывать водой в течение 15 минут и 
немедленно вызвать врача.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ
КОЛОДОК
Следующая процедура применима для 
обоих тормозных суппортов.

ПРИМЕЧАНИЕ:—--------------------------------------------
При замене тормозных колодок, нет необхо
димости отсоединять тормозной шланг или 
разбирать тормозной суппорт.

1. Снимите:
• крышку тормозных колодок (для ХЖ1200)
• держатель тормозного шланга (1)
• направляющая тросика спидометра (2)
• тормозной суппорт (3)

2. Снимите:
• зажимы тормозных колодок (4)
• штифт тормозных колодок (5)
• пружину тормозных колодок (6)
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ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ТОРМОЗА СНАЗ

3. Снимите:
• тормозные колодки (7)

4. Замерьте: ' ,
' • Предел износа (а) тормозной колодки

Вне поля допуска Замените тормозные
• колодки комплектом.

Предельный износ тормозных ■ 
колодок: 0.5 мм

5. Установите: ..........
г • тормозные колодки ■
: • пружину тормозных колодок

ПРИМЕЧАНИЕ:—.———————————

Всегда устанавливайте новые тормозные ко
лодки и пружину комплектом.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Подсоедините прозрачный шланг (1) к 

винту прокачки (2). Поместите другой ко-
г нец шланга в открытую ёмкость.
b. Ослабьте винт прокачки и вдавите рука-
; ми поршни суппорта в тормозной суппорт.

c. Затяните винт прокачки.

Винт прокачки ■ -
6 Нм (0.6 м-кг)

Ж Установите новые тормозные колодки и 
новую пружину тормозных колодок.

ПРИМЕЧАНИЕ:———————————— 

Стрелка (а) на пружине тормоз, колодки долж
на показывать в направлении вращения диска.
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ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ТОРМОЗА

6. Установите:

крышку тормозных колодок (для ХЖ1200)
• тормозной суппорт

ч Болт тормозного суппорта
40 Нм (4.0 М’кг)

7. Проверьте:
• уровень тормозной жидкости

Ниже метки миним. уровня (а) Долейте реко
мендован. торм. жидкости до правильного уровня.
См. “ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ 

ЖИДКОСТИ” в главе 3.
8. Проверьте:

• работоспособность рычага тормоза
Мягкий или вялый Прокачайте тормоз
ную систему.
Описание в “ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС
КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ” в главе 3.

ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 

ПРИМЕЧАНИЕ:—-----------------------------------------------

При замене тормозных колодок, нет необхо
димости отсоединять тормозной шланг или 
разбирать тормозной суппорт.

1. Снимите:
• тормозной суппорт (1)

2. Снимите:
• крышку (1) тормозной колодки
• зажимы (2)
• штифты (3)
• пружину (4) тормозных колодок

3. Снимите:
• тормозные колодки (5) 

(вместе с термопластинами)

4. Замерьте:
• Предельный износ тормозных колодок (а) 

Вне поля допуска -» Замените тормозные 
колодки комплектом.

Предельный износ тормозных 
колодок: 0.5 мм
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5. Установите:
• термопластины тормозных колодок

-; (на тормозные колодки)
• тормозные колодки
• пружину тормозных колодок •

ПРИМЕЧАНИЕ:—————————

Всегда устанавливайте новые тормоз, колод
ки, термопластины и пружину комплектом.

a. Подсоедините прозрачный шланг (1) к 
винту прокачки (2). Поместите другой ко-: 
нец шланга в открытую ёмкость.

b. Ослабьте винт прокачки и вдавите рука
ми поршни суппорта в тормозной суппорт.

c. Затяните винт прокачки. ;

Гх Винт прокачки
6 Нм (0.6 м кг)

< Установите новые термопластины на но
вые тормозные колодки

е. Установите новые тормозные колодки и 
новую пружину тормозных колодок.

ПРИМЕЧАНИЕ:————————— 

Более длинные лепестки (а) на пружине тормозной колод
ки должны указывать в направлении вращения диска.

6. Установите:
.• штифты ■ <
• зажимы
• крышку тормозных КОЛОДОК Л ■
• тормозной суппорт

гх Болт тормозного суппорта
40 Нм (4.0 м-кг)

7. Проверьте:
• уровень тормозной жидкости •

Ниже метки миним. уровня (а) Долейте реко- • 
мендован. торм. жидкости до правильного уровня.
См. “ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ 

ЖИДКОСТИ” в главе 3.
8. Проверьте:

• работоспособность рычага тормоза ' 
Мягкий или вялый Прокачайте тормоз- / 
ную систему.
Описание в “ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС
КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ” в главе 3.
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ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

1
2
3
4
5
6
7

Снятие главного цилиндра 
переднего тормоза.
Тормозная жидкость

Тормозной рычаг
Провод датчика передн.стоп-сигнала
Датчик переднего стоп-сигнала
Проточный болт
Медные шайбы/Тормозной шланг
Кронштейн главного цилиндра
Главный цилиндр

1
2
1
1 -

2/1
1
1 -

Снимите детали в указанном порядке.
Слейте

’ См. ТАЗБОРКА/СБОРКА И

УСТАНОВКА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА 
ЗАДНЕГО ТОРМОЗА”.

Устанавливается в порядке, обратном 
снятию.
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ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие главного цилиндра 
переднего тормоза.
Тормозная жидкость Снимите детали в указанном порядке.

Слейте
1 Тормозной рычаг 1
2 Провод датчика передн.стоп-сигнала 2
3 Датчик переднего стоп-сигнала 1
4 Проточный болт 1 - п См. “РАЗБОРКА/СБОРКА И
5 Медные шайбы/Тормозной шланг 3/2 УСТАНОВКА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА
6 Кронштейн главного цилиндра 1 ЗАДНЕГО ТОРМОЗА”.
7 Главный цилиндр 1 -

Устанавливается в порядке, обратном 
снятию.
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Разборка главного цилиндра 
переднего тормоза

Снимите детали в указанном порядке.

ф Гофра главного цилиндра 1

® Стопорное кольцо 1
Комплект главного цилиндра 1
Пружина 1

Собирается в порядке, обратном 
разборке.

6-22



ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ТОРМОЗА СНАЗ <^3§)

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

Порядок Работа/Деталь Кол. - Примечания < /•

Снятие главного цилиндра 
заднего тормоза.
Тормозная жидкость

Снимите детали в указанном порядке.

Слейте -
1 •Болты 2
2 Тормозная педаль 1
3 Датчик стоп-сигнала 1
4 Проточный болт ? ' т 1 -
5 Медные шайбы/Тормозной шланг 2/1
6 Зажим/шланг бачка торм. жидкости 2/1 См. ТАЗБОРКА/СБОРКА КАРТЕРА
7 Шплинт/медная шайба 1/1 ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ЗАДНЕГО
8 Штифт 1 ТОРМОЗА”.
9 Главный цилиндр в сборе 1
10 • Бачок тормозной жидкости 1 -

Устанавливается в порядке, обратном 
снятию.
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Разборка главного цилиндра •
заднего тормоза

Снимите детали в указанном порядке.

ф Гофра главного цилиндра ' 1
Стопорное кольцо 1
Комплект главного цилиндра 1
Пружина 1

Собирается в порядке, обратном 
разборке.
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СНЯТИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПЕРЕД
НЕГО ТОРМОЗА

ПРИМЕЧАНИЕ:———————————

Перед снятием переднего главного цилинд-. 
ра слейте тормозную жидкость из всей тор
мозной системы.

1. Снимите:

• зеркало заднего вида (правое)
• тормозной рычаг (1)

2. Отсоедините:
• разъём (2) датчика стоп-сигнала

(с датчика стоп-сигнала)
3. Снимите:

• проточный болт (3)
• медные шайбы (4)
• тормозной шланг (5)

(два тормозных шланга для 2002-2006) 

ПРИМЕЧАНИЕ:-———————————— 

Для слива оставшейся тормозной жидкости 
поставьте ёмкость под главный цилиндр и 
конец тормозного шланга.

СНЯТИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ЗАДНЕГО
ТОРМОЗА

ПРИМЕЧАНИЕ:———————————

Перед снятием заднего главного цилинд
ра слейте тормозную жидкость из всей тор
мозной системы.

1. Снимите:
•проточный болт (1) \
• медные шайбы (2)
•тормозной шланг (3)

ПРИМЕЧАНИЕ:———————————

Для слива оставшейся тормозной жидкости 
поставьте ёмкость под главный цилиндр и 
конец тормозного шланга.
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ПРОВЕРКА ГЛАВНЫХ ЦИЛИНДРОВ
ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ТОРМОЗОВ
Следующая процедура применима для обоих 
главных тормозных цилиндров.
1. Проверьте:

• главный тормозной цилиндр (1)
Повреждён/изношен ~> Замените.

• каналы (2) протока тормозной жидкости
; (корпус главного тормозного цилиндра), : 
/ Засорён Продуйте сжатым воздухом. :

[A] Передний
[B] Задний . .

2. Проверьте:
• комплект (1) главного тормоз.цилиндра 

Повреждён/изношен -+ Замените.

[С| Передний
ГО Задний

3. Проверьте:
• бачок (1) главн. цилиндра передн.тормоза

Потрескан/повреждён..Замените.
• мембрану (2) бачка главного цилиндра

переднего тормоза
Потрескана/повреждена Замените, 

•бачок (1) торм.жидкости зад.тормоза
Потрескан/повреждён —> Замените.

• мембрану (2) бачка задн. тормоза
Потрескана/повреждена -> Замените. 

[Е] Передний 
03 Задний
4. Проверьте:

• тормозные шланги (1)
. Потресканы/повреждёны Замените.
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УСТАНОВКА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА
ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА

ОПАСНОСТЬ

• Перед установкой все внутренние де
тали должны быть очищены и смазаны 
чистой или новой тормозной жидкостью.

• Никогда не используйте растворитель 
на внутренних деталях тормозов.

Рекомендованная тормозная
1. 1 жидкость: ВОТ 4 '

1. Установите:
• главный тормозной цилиндр (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:———————————

• Установите держатель главного цилиндра, 
меткой “УР” направив вверх.

• Совместите конец держателя главного ци
линдра с меткой-насечкой (а) на руле.

• Сначала затяните верхний болт, затем нижний.

X Болт главн. тормозн. цилиндр*
10 Нм (1.0 м кг)

2. Установите:
• новые медные шайбы (1)
• тормозной шланг (2)

(два тормозных шланга для 2002-2006 г.)
• проточный болт (3)

X ■ Проточный болт
30 Нм (3.0 м-кг)

ОПАСНОСТЬ

Правильная укладка тормозного шланга 
влияет на безопасность работы мотоцик
ла. Описание в “ПРОКЛАДКА ШЛАНГОВ”.

• При установке тормоз, шланга (2) на глав, 
торм. цилиндр, убедитесь, что тормозная 
трубка касается выступающей части (а), 
как на рисунке. И установите метку (Ь) в 
сторону главного тормозного цилиндра.

•Установите торм. шланг (3) под тем же 
углом что и тормозной шланг (2).

При установке тормоз, шланга на главный 
цилиндр убедитесь, что тормозная трубка 
касается выступающей части (а), как пока
зано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:————————————

Поверните руль влево и вправо, чтобы убе
диться, что тормозные шланги не касаются 
других деталей (жгута проводки, тросиков, 
разъёмов). При необходимости поправьте.

I
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3. Заполните:
• резервный бачок главного цилиндра 

(указанным количеством рекомендован
ной тормозной жидкости)

Рекомендованная тормозная
жидкость: ООТ 4

• Используйте только указанную торм. ж. 
Другие торм. жидкости могут повредить 
резиновые уплотнители, вызвать течь 
и уменьшить тормозной эффект.

•Долейте тот же тип жидкости, что уже 
находится в системе. Смешивание раз
ных типов жидкости может привести к 
химической реакции и уменьшению эф
фективности торможения.

• При доливании будьте осторожны, что
бы в бачок не попала вода. Вода заки
пает раньше тормозной жидкости и об
разует паропробки.

Тормозная жидкость может повредить 
окрашенные поверхности и пластиковые 
детали. Поэтому всегда вытирайте её.

4. Прокачайте:
• тормозную систему

См. в “ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС
КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ” в главе 3.

5. Проверьте:
• уровень тормозной жидкости

Ниже метки минимального уровня (а) —» 
Долейте рекомендованной тормозной 
жидкости до корректного уровня. Смотри 
в “ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ 

ЖИДКОСТИ” в главе 3.
6. Проверьте:

• работоспособность тормозного рычага 
Мягкий или вялый —> Прокачайте тормоз
ную систему.
См. в “ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС
КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ” в главе 3.
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СБОРКА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА 
ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

1. Установите:
• новые медные шайбы (1)
• тормозной шланг (2)

N Проточный болт (3)
30 Нм (3.0 м-кг)

ОПАСНОСТЬ

Правильная укладка тормозного шланга 
влияет на безопасность работы мотоцик
ла. См. в “ПРОКЛАДКА ШЛАНГОВ”.

При установке тормоз, шланга на главный 
цилиндр убедитесь, что тормозная трубка 
касается выступающей части (а), как пока
зано на рисунке.

2. Заполните:
• бачок

•■о Рекомендованная тормозная
жидкость: ВОТ 4

ОПАСНОСТЬ

• Используйте только указанную торм. ж.
Другие торм. жидкости могут повредить 
резиновые уплотнители, вызвать течь 
и уменьшить тормозной эффект.

• Долейте тот же тип жидкости, что уже 
находится в системе. Смешивание раз
ных типов жидкости может привести к 
химической реакции и уменьшению эф
фективности торможения.

• При доливании будьте осторожны, что 
бы в резервный бачок не попала вода. 
Вода закипает раньше тормозной жид
кости и образует паропробки.

Тормозная жидкость может повредить 
окрашенные поверхности и пластиковые 
детали. Поэтому всегда вытирайте её.
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3. Прокачайте:
• тормозную систему

См. в “ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС
КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ” в главе 3.

4. Проверьте: : .
• уровень тормозной жидкости

Ниже метки минимального уровня (а)
■ Долейте рекомендованной тормозной 

жидкости до корректного уровня. Смотри 
в “ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМ.ЖИДКОСТИ 
в главе 3.

5. Отрегулируйте:
• положение тормозной педали (а) 

См. в “РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО 
ТОРМОЗА” в главе 3.

Положение тормозной педали 
(ниже верха подножки водителя)

45 мм для 1994-2001 г.
40 мм для 2002-2006 г.

6. Отрегулируйте:
• время срабатывания стоп-сигнала 

См. в “ РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ДАТ
ЧИКА СТОП-СИГНАЛ” в главе 3.
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ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие передних тормоз.суппортов
Тормозная жидкость

Снимите детали в указанном порядке. 
Слейте

1 Проточные болты 2 - “ См. “РАЗБОРКА/СБОРКА И УСТА
2 Медные шайбы 4 НОВКА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ
3 Тормозные шланги 2 СУППОРТОВ”.
4 Тормозной суппорт в сборе 2 -

Собирается в порядке, обратном 
разборке.
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Разборка передних тормозных 
суппортов
Следующая процедура применима к

Снимите детали в указанном порядке.

См. “РАЗБОРКА/СБОРКА И УСТА

ф
обоим суппортам переднего тормоза. 
Зажимы 2

НОВКА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ 
СУППОРТОВ”.

Штифт 1
Пружина 1
Тормозные колодки/термопластины 2/2

© Поршни тормозного суппорта 4
® Винт прокачки 1 ~ 1 См. “РАЗБОРКА ПЕРЕДНИХ
0 Пыльники 4 ] ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ”.
® Уплотнители поршня 4 -

Собирается в порядке, обратном 
разборке.
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1 Клапан прокачки и колпачок
2 Пружина колодок
3 Штифт колодок
4 Пыльники
5 Уплотнители поршней
6 Поршни (все четыре одинаковые)
7 Шплинт
8 Крышка тормозных колодок
9 Тормозные колодки
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ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ТОРМОЗАСНАЗ (2^5)

ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ

1994-2001

|Х! 30 Нм (З.Ом-кг)

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие заднего тормозн. суппорта 
Тормозная жидкость

Снимите детали в указанном порядке. 
Слейте

1 Проточный болт 1 - " См. “РАЗБОРКА/СБОРКА И УСТА
2 Медные шайбы 2 НОВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО
3 Тормозной шланг 1 СУППОРТА”.
4 Тормозной суппорт в сборе 1 -

Устанавливается в порядке, обратном
снятию.
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ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ТОРМОЗА СНАЗ <^5§>

ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания I

Снятие заднего тормози. суппорта
Тормозная жидкость

Снимите детали в указанном порядке.
Слейте

1 Проточный болт 1
2 Медные шайбы 2
3 Тормозной шланг 1
4 Тормозной суппорт в сборе 1

Устанавливается в порядке, обратном 
снятию.
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1994-2001 г.

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

1
Разборка заднего тормозного суппорта 
Крышка 1

Снимите детали в указанном порядке.

2 Зажимы
Штифты колодок

2 См. “РАЗБОРКА/СБОРКА И УСТА
3 2 НОВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО
4 Пружина тормозной колодки 1 СУППОРТА”.
5 Тормозные колодки/термопластины 2/2
6
7

Поршень суппорта
Пыльники

2 -
2

1 См. “РАЗБОРКА ЗАДНЕГО 
] ТОРМОЗНОГО СУППОРТА”.

8
9

Уплотнители поршня
Винты прокачки

2 ™
2

Собирается в порядке, обратном 
разборке.
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2002-2006 г.

г—"
Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

ф
Разборка заднего тормозного суппорта
Зажим тормозной колодки 4

Снимите детали в указанном порядке.

® Штифты колодок 2
(3) Пружина тормозной колодки 1

Тормозные колодки 2
Поршень суппорта 2
Уплотнители поршня 4
Винты прокачки 2

Собирается в порядке, обратном 
разборке.
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РАЗБОРКА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ 
СУППОРТОВ

Следующая процедура применима для обоих 
тормозных суппортов.

ПРИМЕЧАНИЕ:—

Перед разборкой любого тормозного суппор
та, слейте тормозную жидкость из тормозной 
системы.

1. Снимите: г
• проточный болт (1)
• медные шайбы (2)
• тормозной шланг

ПРИМЕЧАНИЕ:————————

Поместите конец тормоз.шланга в ёмкость 
и осторожно выкачайте тормозную жидкость.

2. Снимите: ■
• поршни (1) тормозного суппорта
• уплотнители (2) поршней суппорта

a. Закрепите поршни правой стороны с по
мощью кусочка доски (а). ...

b. Дуньте сжатым воздухом в штуцер (Ь) для 
выдавливания поршней левой стороны 
из тормозного суппорта.

c. Снимите уплотнители торм. суппорта.
< Повторите предыдущие шаги, для выдав

ливания поршней правой стороны из суппорта.

• Никогда не пробуйте вынуть поршни 
из суппорта по другому.

• Не ослабляйте болты.
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РАЗБОРКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО
СУППОРТА

ПРИМЕЧАНИЕ:-————————

Перед разборкой любого тормозного суппор
та, слейте тормозную жидкость из тормозной 
системы.

1. Снимите:
• проточный болт (1)
• медные шайбы (2)
• тормозной шланг (3)

ПРИМЕЧАНИЕ:—----------------------------------------------

Поместите конец тормозногошланга в ёмкость 
и осторожно выкачайте тормозную жидкость.

2. Снимите:
■ • поршни (1) тормозного суппорта

•уплотнители (2) поршней суппорта

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Закрепите поршни правой стороны с по

мощью кусочка доски (а).
b. Дуньте сжатым воздухом в штуцер (Ь) для 

выдавливания поршней левой стороны 
из тормозного суппорта.

ОПАСНОСТЬ

• Никогда не пробуйте вынуть поршни 
из суппорта по другому.

• Не ослабляйте болты.

с. Снимите уплотнители торм. суппорта.
< Повторите предыдущие шаги, для выдав

ливания поршней правой стороны из суппорта.
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ПРОВЕРКА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ 
ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ

Рекомендуемый график замены 
тормозных компонентов

Тормозные колодки Если необходимо

Уплотнит-и поршня Каждые два года

Тормозные шланги Каждые два года

Тормозная жидкость
Каждые два года и 
всякий раз, когда 
тормоза разбира- 
рались

Внутрений диаметр цилиндров суппортов
Передний тормозной суппорт:

ХЖ1200: 32Л мм
; ХЖ1300: 30.2 мм верхний

27.0 мм нижний ■■
Задний тормозной суппорт: 42.85 мм

1. Проверьте:
«поршни (1) тормозного суппорта

, Ржавчина / царапины / износ замените
■ тормозной суппорт.

•цилиндры (2) тормозных суппортов
: Царапины / износ •--> Замените тормозной 

суппорт .
• тормозные суппорты (3)
Трещины / повреждения Замените.

•каналы подачи тормозной жидкости
(корпус тормозного суппорта )

; Забиты Продуйте сжатым воздухом

Всегда меняйте уплотнители поршня суп» 
порта, если суппорт разбирался

[A] Передний

[B] Задний ;

СБОРКА И УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ 
ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ
Следующая процедура применима для 
обоих тормозных суппортов.

Перед установкой, все внутренние де
тали должны быть промыты и смазаны 
чистой тормозной жидкостью.
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• Никогда не используйте растворитель 
на внутренних деталях тормозов, так 
как они могут испортиться.

•При разборке тормозного суппорта, 
меняйте уплотнители поршня суппорта.

•О Рекомендованная тормозная
жидкость: ВОТ 4

1 Установите:
•тормозной суппорт (1) 

(временно)
• новые медные шайбы
• тормозной шланг (2)
• проточный болт (3)

ГТ1 л Проточный болт
30 Нм (3.0 м-кг)

ОПАСНОСТЬ

Правильно проложите тормозной шланг; 
так как неправильно проложенный шланг 
влияет на безопасность мотоцикла.

При установке тормозного шланга на суп
порт (1) убедитесь, что тормозная трубка
(а) касается выступа (Ь) на тормозном 
суппорте.

2. Снимите:
• тормозной суппорт ■

3. Установите: • ; ■
• тормозные колодки
• пружины тормозной колодки
• крепёжный болт тормозного суппорта
• тормозной суппорт
• держатель тормозного шланга

См. “ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК”

ч Болт тормозного суппорта
40 Нм (4.0 м-кг)

ч Болт держателя тормозного шланга
7 Нм (0.7 м-кг)

4. Залейте:
• резервный бачок главного цилиндра 

(указанное количество рекомендованной 
тормозной жидкости)
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Рекомендованная тормозная 
жидкость: ВОТ 4

• Используйте только указанную тормоз
ную жидкость. Другие тормозные жид
кости могут повредить резиновые уп
лотнители, вызвать течь
и уменьшить тормозной эффект.

•Долейте тот же тип жидкости, что уже 
находится в системе. Смешивание раз
ных типов жидкостей может привести к 
хим.реакции и ухудшению торможения.

• При доливании будьте осторожны, что
бы в резервный бачок не попала вода.

’ Вода закипает раньше тормозной жид- 
; кости и образует паропробки.

Тормозная жидкость может повредить 
окрашенные поверхности и пластиковые 
детали. Сразу вытрите пролитую жид-ть.

5. Прокачайте:
•тормозную систему

Описание в “ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС
КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ” в главе 3.

6. Проверьте:
• уровень тормозной жидкости

Ниже метки минимального уровня (а) —>
Долейте рекомендованной тормозной
жидкости до указанного уровня.
См. “ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ

ЖИДКОСТИ.” в главе 3.
7. Проверьте:

• работу тормозного рычага
Мягкий или вялый -> Прокачайте тормоз
ную систему.
Описание в “ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС
КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ” в главе 3.
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СБОРКА И УСТАНОВКА ЗАДНЕГО
ТОРМОЗНОГО СУППОРТА 

тая____________________________

• Перед установкой все внутренние де
тали должны быть промыты и смазаны 
чистой тормозной жидкостью.

• Никогда не используйте растворитель 
на внутренних деталях тормозов, так 
как они могут испортиться.

•При разборке тормозного суппорта, 
меняйте уплотнители поршня суппорта.

Рекомендованная тормозная
ЬЛ жидкость: ВОТ 4

Го4
1. Установите:

• тормозной суппорт (1)
(временно)

♦ новые медные шайбы
♦ тормозной шланг (2)
• проточный болт (3)

Правильно проложите тормозной шланг, 
так как неправильно проложенный шланг 
влияет на безопасность мотоцикла.

' -Г.?’

При установке тормозного шланга на суп
порт (1) убедитесь, что тормозная трубка
(а) касается выступа (Ь) на тормозном 
суппорте.

20С2-2ССЗ

2. Снимите:
• тормозной суппорт

3. Установите:
• тормозные колодки
• пружины тормозной колодки
• тормозной суппорт
• держатель тормозного шланга

См. “ЗАМЕНА 'ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ

КОЛОДОК”
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4. Заполните:
• бачок тормозной жидкости

(указанное количество рекомендованной
тормозной жидкости)

Рекомендованная тормозная
жидкость: ВОТ 4

ОПАСНОСТЬ
• Используйте только указанную тормоз

ную жидкость. Другие тормозные жид
кости могут повредить резиновые уп
лотнители, вызвать течь и уменьшить 
тормозной эффект.

• Долейте тот же тип жидкости, что уже 
находится в системе. Смешивание раз
ных типов жидкостей может привести к 
хим. реакции и ухудшению торможения.

• При доливании будьте осторожны, что
бы в резервный бачок не попала вода. 
Вода закипает раньше тормозной жид
кости и образует паропробки.

Тормозная жидкость может повредить 
окрашенные поверхности и пластиковые 
детали. Сразу вытрите пролитую жид-ть.

5. Прокачайте:
• тормозную систему
Описание в “ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС
КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ” в главе 3.

6. Проверьте:
•уровень тормозной жидкости

Ниже метки минимального уровня (а) 
Долейте рекомендованной тормозной 
жидкости до указанного уровня.
См. “ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ

ЖИДКОСТИ.” в главе 3.

7. Проверьте:
• работу тормозной педали

Мягкий или вялый Прокачайте тормоз
ную систему.
Описание в “ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС
КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ” в главе 3.
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ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие передней вилки
Переднее колесо
Тормозные суппорты

Снимите детали в указанном порядке.
См.“ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗ
НЫЕ ДИСКИ”.

1 Кронштейны 2
2 Переднее крыло 1
3 Болты (верхняя траверса) 2 - “ См. “СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ПЕРЬЕВ
4
5

Болт-крышка
Болты (нижняя траверса)

2
4 -

_ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ”.

6 Передняя вилка (левая/правая) 1/1
Устанавливается в порядке, обратном 
снятию.
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

ф
Разборка передней вилки 
Болт-крышка (*) 2 -

Снимите детали в указанном порядке.

Уплотнительное кольцо 2
Пластина 2

© Проставка 2
Седло пружины 2

® Пружина вилки 2
0 Пыльник 2 См. ТАЗБОРКА/СБОРКА ПЕРЬЕВ

Зажим сальника 2
ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ”.

Сальник г : 2
Проставка уплотнителя 2

© Втулка наружной трубы пера вилки 2
© Болт (шток демпфера) 2

Прокладка 2 -

* На ХЖ1200 передняя вилка не регулируется, а на Х4К1300 есть регулировка преднатяга 
пружины вилки на верхней части пера вилки.
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

©

©
©

Внутренняя труба пера вилки 
Втулка наружной трубы пера вилки 
Стопор протока масла
Шток демпфера 
Пружина штока демпфера
Наружная труба пера вилки

2 -
2
2
2
2
2 -

См. “РАЗБОРКА/СБОРКА ПЕРЬЕВ 
ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ”.

Собирается в порядке, обратном 
разборке.
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СНЯТИЕ ПЕРЬЕВ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

Следующая процедура применима для 
обоих перьев передней вилки.
1. Поставьте мотоцикл на ровный пол.

ОПАСНОСТЬ

Надёжно закрепите мотоцикл, чтобы не 
опасаться за его падение.

ПРИМЕЧАНИЕ:————

Установите мотоцикл на подходящую поде- ’ 
тавку так, чтобы вывесить переднее колесо.

2. Ослабьте:
• зажимной болт (1) верхней траверсы
• болт-крышку (2)
• зажимной болт (3) нижней траверсы

Перед ослаблением зажимных болтов : 
верхней и нижней траверс, придерживай
те трубу (перо) передней вилки. ;

3. Снимите: ...
• перо передней вилки

РАЗБОРКА ПЕРЬЕВ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ 
Следующая процедура применима к '
обоим перьям передней вилки.
1. Ослабьте полностью регулятор преднатяга пружины.
2. Снимите:

• болт-крышку (1) у
• пластину (2)
• проставку (3) •
• седло пружины (4)
• пружину

3. Слейте
• вилочное масло
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4. Снимите:
< «пыльник (1)

«зажим (2) сальника
(при помощи плоской отвёртки)

Не поцарапайте внутреннюю трубу (перо).

5. Открутите: '
: «болт (1) штока демпфера ;

ПРИМЕЧАНИЕ:———

Удерживая шток демпфера при помощи ' 
держателя (2) штока демпфера и Т-ручки (3), 
ослабьте болт штока демпфера. ■

Держатель (30 мм) штока демпфера
90890-01327

Т-Рукоятка
90890-01326

6. Снимите:
• внутреннюю трубу

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼г

a. Удерживайте перо вилки горизонтально.
b. Надёжно закрепите кронштейн тормозно

го суппорта в тисках с мягкими губками.
c. Отделите внутреннюю трубу от наружной 

трубы, сильно, но осторожно вытянув 
внутреннюю трубу.

• Чрезмерное усилие приведет к повреж-
• дению сальника и втулки. Замените
< поврежденные сальник или втулку.
• Не опускайте вн. трубу до конца в наруж.
1 трубу во время вышеуказ. процедуры, •
• так как повредите стопор протока масла.
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ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКАСНАЗ

ПРОВЕРКА ПЕРЬЕВ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ 

Следующая процедура применима для 
обоих перьев передней вилки.
I. Проверьте: • х

• внутреннюю трубу (1) 7 '
• наружную трубу (2) ;

Погнута/повре-на/поцарапана Замените.

ОПАСНОСТЬ

Не выпрямляйте погнутую внутреннюю 
трубу, так как это её испортит.

2. Замерьте: 7
• • длину (а) свободной пружины 

Вне поля допуска Замените.

Длина свободной пружины
ХЖ1200: Стандартная 

Предельная
ХЗР1300: Стандартная 

Предельная

398.5 мы
387.0 мм
407.3 мм
395.0 мм

3. Проверьте:
• шток (1) демпфера

Повреждён/изношен Замените.
Засорён —> Продуйте все маслоканалы 
сжатым воздухом.

• стопор (2) протока масла
Поврежден Замените.

•Для ХЗЯ1300: Перо передней вилки осна- 
’ щено встроенным регулировочным што
ком демпфера и очень сложной внутрен-

I ней конструкцией, в которую не должны 
: попадать посторонние предметы. ■
•При разборке и сборке пера вилки, не 
допускайте попадания мусора внутрь

: пера передней вилки. - ■

4. Проверьте:
• уплотнительное кольцо болта крышки

Повреждено/изношено ■—> Замените.



ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА СНАЗ

СБОРКА ПЕРЬЕВ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

Следующая процедура применима для 
обоих перьев передней вилки.

ОПАСНОСТЬ

• Убедитесь, что уровень масла в обоих
перьях вилки одинаковый. <

• Неравные уровни масла могут вызывать 
плохую управляемость и устойчивость.

ПРИМЕЧАНИЯ:——-----------------------------------------

• При сборке пера передней вилки обяза-
: тельно замените следующие детали:
- втулку внутренней трубы ;

: - втулку наружной трубы ;
- сальник
- пыльник ':

•Перед сборкой пера вилки убедитесь, что
< все его компоненты очищены. ;

1. Установите: ' •
: • шток (1) демпфера

Дайте узлу штока демпфера медленно 
скользить вниз по внутр, трубе (2), пока он 
не выйдет из нижней части внутрен. трубы. 
Осторожно, не повредите внутреннюю трубу.

2. Смажьте:
♦ наружную поверхность внутренней трубы

Рекомендованная смазка 
Вилочное масло УатаЬа 1ОУУ
или эквивалентное

3. Затяните:
: * болт (1) штока демпфера

Болт штока демпфера
30 Нм (3.0 м-кг)
нанесите фиксатор резьбы

ПРИМЕЧАНИЕ:-———-——-——

Удерживая шток демпфера при помощи 
держателя (2) штока демпфера и Т-ручки (3), 
ослабьте болт штока демпфера.

Держатель (30 мм) штока демпфера
90800-01327

Т-Ручка 
90890-01326
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СНАЗ ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА

4. Установите:
• втулку (1) наружной трубы
• проставку (2) уплотнителя
• сальник (3)

(при помощи грузика (4) приспособления 
для сальников вилки и адаптера (5))

Грузик приспособления для сальников
90890-01367

Адаптер
90890-01374

ВНИМАНИЕ:
Убедитесь, что маркированная сторона 
сальника направлена вверх.

ПРИМЕЧАНИЕ: ——------------------------------------------

• Перед установкой сальника, намажьте его 
края смазкой на основе лития мыла.

• Смажьте наружную поверхность внутренней 
трубки маслом для вилки.

5. Установите: : :
: • зажим (1) сальника :

ПРИМЕЧАНИЕ:—----------------------------------------------

Проверьте, чтобы фиксатор надёжно сел 
в паз наружной трубы.

6. Установите:
; • пыльник (1)
: (при помощи грузика (2) приспособления 

для сальников)
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ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА СНАЗ (2^)

7. Полностью сожмите перо передней вилки.
8. Заполните:

•перо передней вилки
(указанным количеством рекомендованно
го вилочного масла)

Объём масла (каждое перо) 
ХЗК1200: 555 см3
ХЖ1300: 538 см3

Рекомендованное масло: 
Вилочное масло ”1ОУУ”

• Используйте только рекомендованное 
: масло. Другие масла могут плохо пов

лиять на производительность вилки.
• При разбирании и собирании пера вил» 
; ки не допустите попадания инородных 
| материалов внутрь пера вилки.

9. После заливания лера вилки, медленно пока
чайте вилку вверх и вниз для заполнения маслом.

10. Замерьте:
: • Уровень масла (а) :

Запредельный —> Отрегулируйте

Уровень вилочного масла:
ХЗК1200: 121 мм
ХЖ1300: 137 мм

(от верха внутренней трубы,
при полностью сжатом пере, 
и без пружины)

ПРИМЕЧАНИЕ:————————

Держите вилку в вертикальном положение.

11. Установите:
• пружину вилки
• седло (1) пружины
• проставку (2)
• пластину (3)
• болт-крышку (4)
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ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКАСНАЗ (3^)

ПРИМЕЧАНИЕ:——-------------------------------------------

• Установите пружину вилки с меньшим ша
гом направленной вверх.

• Перед установкой болта-крышки, нанесите 
смазку на уплотнительное кольцо.

• Временно затяните болт-крышку.

УСТАНОВКА ПЕРЬЕВ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
Следующая процедура применима для 
обоих перьев передней вилки,
1. Установите:

• перо передней вилки
Временно затяните зажимные болты верх
ней и нижней траверсы.

ПРИМЕЧАНИЕ:———————————

Убедитесь, что внутренняя труба вилки вро
вень с верхом верхней траверсы.

2. Затяните:
• зажимной болт (1) нижней траверсы

- • болт-крышку (2)
: • зажимной болт (3) верхней траверсы

Зажимной болт нижней траверсы 
23 Нм (2.3 м-кг)

Болт-крышка
23 Нм (2.3 м-кг)

Зажимной болт верхней траверсы
30 Нм (3.0 м-кг)

ОПАСНОСТЬ

Убедитесь, что тормозные шланги про
ложены правильно. :

3. Отрегулируйте:
• регуляторы преднатяга пружины (левый и правый) 

См. "РЕГУЛИРОВКА ПЕРЬЕВ ПЕРЕДНЕЙ 

ВИЛКИ" в главе 3.
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РУЛЬ СНАЗ (=^>

РУЛЬ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Разборка руля Снимите детали в указанном порядке.
1 Кронштейн главного цилиндра 1
2 Главный цилиндр (передний тормоз) 1
3
4

Корпус тросика дросселя 
Пульт кнопок руля (правый)

1 -
1

См. “РАЗБОРКА/СБОРКА РУЛЯ”.

5 Корпус тросика дросселя 1 -
6 Тросики дросселя 2
7 Наконечник рукоятки (правая) 1 -
8 Рукоятка дросселя 1 См. “УСТАНОВКА РУЛЯ”.
9 Кронштейн главного цилиндра 1
10 Главный цилиндр (сцепления) 1 _
11 Пульт кнопок руля (левый) 1
12 Рычаг подсоса/Тросик подсоса 1/1
13 Наконечник рукоятки (левый) 1 См. “УСТАНОВКА РУЛЯ”.
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РУЛЬСНАЗ

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

14 Рукоятка руля - 1 См. “СНЯТИЕ РУЛЯ”.
15 Втулка 1
16 Верхние держатели руля 2 -

1 -
См. “УСТАНОВКА РУЛЯТ

Устанавливается в порядке, обратном 
снятию.

17 Руль
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РУЛЬ СНАЗ

СНЯТИЕ РУЛЯ
1. Поставьте мотоцикл на ровный пол.

ОПАСНОСТЬ

Надёжно закрепите мотоцикл, чтобы не 
опасаться за его падение.

2. Снимите:
• корпус (1) тросика дросселя

ПРИМЕЧАНИЕ:—------------------------------------------------

Снимая корпус тросика дросселя, стяните 
резиновый кожух (2).

3. Снимите:
•рукоятку (1) дросселя (левую)

ПРИМЕЧАНИЕ:—----------------------------- ------------------

Дуйте сжатым воздухом между рулём и руко
яткой руля и постепенно снимайте рукоятку 
с руля.

ПРОВЕРКА РУЛЯ
1. Поставьте мотоцикл на ровный пол.

ОПАСНОСТЬ

Надёжно закрепите мотоцикл, чтобы не 
опасаться за его падение.

2. Проверьте:
• руль(1)

Погнут/потрескан/повреждён Замените.

ОПАСНОСТЬ

Не пытайтесь выпрямлять погнутый руль, 
так как это делает руль небезопасным.
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РУЛЬСНАЗ

3. Установите:
• рукоятку руля

▼ V '▼ ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ▼▼▼▼▼▼ ж ж ж Ж ж ж ж ж ж ж
a. Нанесите немного резинового клея на 

левый конец руля.
b. Надвиньте рукоятку руля на левый конец 

руля.
c. Вытрите лишний клей чистой тряпкой.

Не трогайте руль до тех пор, пока клей 
полностью не высохнет.

УСТАНОВКА РУЛЯ

1. Поставьте мотоцикл на ровный пол.

ОПАСНОСТЬ

Надёжно закрепите мотоцикл, чтобы не 
опасаться за его падение.

2.
•РУЛЬ (1)
• верхние держатели (2) руля

ч Болт верхнего держателя руля
23 Нм (2.3 м кг)

• Сначала затяните болты с передней сто
роны держателя руля, затем с задней.

• Поверните руль полностью влево, за
тем вправо. Если касается бензобака, 
то отрегулируйте положение руля.

ПРИМЕЧАНИЕ:—-----------------------------------------------

• Верхние держатели руля должны быть установлены 
так, чтобы стрелки (а) были направлены вперёд [А].

•Совместите метки прилегания (Ь) на руле с 
верхней поверхностью нижних держателей 
руля. :
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РУЛЬ СНАЗ

3. Установите: -
• рукоятку (1) руля
• наконечник (2) левой рукоятки

ПРИМЕЧАНИЕ:————————

Между рукояткой руля и наконечником левой 
рукоятки должен быть зазор 1-3 мм.

4. Установите: :
• левый пульт (1) кнопок руля

ПРИМЕЧАНИЕ:—----------------------------------------------

Совместите штырёк на левом пульте кнопок 
руля с отверстием (а) в руле.

5. Установите:
• главный цилиндр (1) (сцепления)
• кронштейн (2) главного цилиндра

ПРИМЕЧАНИЕ:———————-------------

Совместите поверхности прилегания главно
го цилиндра с меткой-насечкой (а) на руле.

6. Установите:
• рукоятку дросселя (1)
• корпус (2) тросика дросселя
• тросики (3) дросселя

ПРИМЕЧАНИЕ:————————————

Нанесите тонкий слой смазки на основе ли
тиевого мыла на внутреннюю часть рукоятки 
дросселя и установите её на руль.

ОПАСНОСТЬ

Убедитесь, что штырёк (а) на корпусе тро
сиков дросселя совмещен с отверстием 
(Ь) в руле.

7. Установите:
• наконечник правой рукоятки (1)
• правый пульт (2) кнопок руля

ОПАСНОСТЬ

Убедитесь, что рычаг дросселя работает 
плавно.
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РУЛЬСНА8

ПРИМЕЧАНИЕ:————

• Совместите штырёк на правом пульте кно
пок руля с отверстием (а) в руле.

• Между рукояткой дросселя и правым нако
нечником должен быть зазор (Ь) 1-3 мм.

8. Установите:
• главный цилиндр в сборе (передний тормоз)

9. Отрегулируйте: - . - . < <
• люфт тросика дросселя ...... . . .

См. “РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТА ТРОСИКА
ДРОССЕЛЯ” в главе 3.

Люфт тросика дросселя
(на фланца рукоятки дросселя)

3 - 5 мм
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РУЛЕВАЯ КОЛОНКА СНАЗ

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
НИЖНЯЯ ТРАВЕРСА

XI 110~Нм (11 0 м*кг) ~]

Порядок Работа/Деталь Кол, Примечания

1

Снятие нижней траверсы
Переднее колесо

■ Передняя вилка
Руль
Гайка рулевого стержня/Шайба 1/1-

Снимите детали в указанном порядке.
См. “ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО- И ТОРМОЗ
НЫЕ ДИСКИ”.
См. “ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКА”.
См. “РУЛЬ”.

" См. “УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОН
2 Верхняя траверса ■ 1 '

КИ”.
3 Контршайба 1 -
4 Верхняя кольцевая гайка 1 - П См. “СНЯТИЕ НИЖНЕЙ ТРАВЕРСЫ/
5 Резиновая шайба 1 УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОН-
6 Нижняя кольцевая гайка 1 - -1 КИ”.

7 Нижняя траверса 1
8 ■ Резиновый уплотнитель 1
9 Крышка подшипника 1
10 Подшипник 1
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РУЛЕВАЯ КОЛОНКАСНАЗ &3®

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

11 Подшипник - : 1
12 Сальник 1
13 Нижние держатели руля 2

■ Устанавливается в порядке, обратном 
СНЯТИЮ.

6-62



РУЛЕВАЯ КОЛОНКА СНАЗ

СНЯТИЕ НИЖНЕЙ ТРАВЕРСЫ

1. Поставьте мотоцикл на ровный пол.

Надёжно закрепите мотоцикл, чтобы не 
опасаться его падения.

2. Снимите:
•верхнюю кольцевую гайку (1)
• нижнюю кольцевую гайку (2)

ПРИМЕЧАНИЕ:————
Удерживайте нижнюю кольцевую гайку клю
чом для гайки выхлопной трубы и рулевой 
колонки, затем открутите верхнюю кольце
вую гайку.

Ключ для гаек выхлопа и руля 
90890-01268

Ключ для кольцевых гаек
90890-01403

Надёжно поддерживайте нижнюю травер 
су, чтобы не опасаться её падения.

ПРОВЕРКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

1. Вымойте:
• шарики подшипников
•обоймы подшипников

Рекомендованный растворитель
Керосин

2. Проверьте:
• шарики подшипников (1)

Повреждены/побиты Замените.
3. Замените:

•шарики подшипников
•обоймы подшипников
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РУЛЕВАЯ КОЛОНКАСНАЗ $3®

a. Снимите обоймы подшипников с трубки ру- 
лев. колонки длинн. штоком (1) и молотком.

b. Снимите обойму подшипника с нижней тра
версы плоским зубильцем (2) и молотком.

c. Установите новый пыльник и новые обой
мы подшипника.

Если обойма подшипника не встаёт правиль
но, то трубка рулевой колонки повреждена.

ПРИМЕЧАНИЯ:—-----------------------------------------------

• Всегда меняйте подшипники и обоймы под-
• шипников комплектом.
•После любого разбирания рулевой колонки 

меняйте пыльник.

4. Проверьте:
• верхнюю траверсу
• нижнюю траверсу

(отдельно от рулевой колонки)
Погнута/повреждена Замените.

УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

1. Смажьте:
• верхнюю траверсу
• нижнюю траверсу
»обоймы подшипников

— Рекомендованная смазка 
Смазка на основе лития-мыла

2. Установите: л :
' • нижнюю кольцевую гайку (1)

• резиновую шайбу (2) •
• верхнюю кольцевую гайку (3) у ,

; * контршайбу (4) ■ \т :?
Описание в “ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 
РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ” в главе 3.

3. Установите:
• верхнюю траверсу - - - ,
• гайку рулевой колонки

ПРИМЕЧАНИЕ:——————————

Временно затяните гайку рулевой колонки.

4. Установите:
• перья передней вилки 

Описание в “ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА”

ПРИМЕЧАНИЕ:—————————-

Временно затяните зажимные болты верхней 
и нижней траверсы.
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ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
МАЯТНИК И ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ СНАЗ

ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР МАЯТНИК И ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ

Порядок Работа/Деталь • ■ Кол. Примечания

1

Снятие заднего амортизатора, маят
ника и приводной цепи.
Заднее колесо -

Приводная звёздочка
Задний амортизатор (левый/правый) 1

Снимите детали в указанном порядке.

См. “ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНОЙ ДИСК 
И ЗВЁЗДОЧКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА”.

См. “ДВИГАТЕЛЬ” в главе 4.

2 Кожух цепи 1
3 Держаатели тормозного шланга 2
4 Реактивная тяга/Кронштейн суппорта 1/1
5 Осевой вал 1
6 Маятник 1 См. “СНЯТИЕ МАЯТНИКА”.
7 • Направляющая приводной цепи 1
8 Крышки от пыли 2
9 Шайбы 2
10 Втулка 1
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

11 ; Подшипники 2
12 Приводная цепь 1

Устанавливается в порядке, обратном
снятию.

6-66



ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАДНЕГО 
АМОРТИЗАТОРА И ГАЗОВОГО БАЛОНА

ОПАСНОСТЬ
Данный задний амортизатор и газовый бе
лой содержат азот под высоким давлением.
Перед обслуживанием амортизатора или га
зового балона прочитайте и уясните следую
щую информацию. Производитель не несёт 
ответственность за полученные поврежде
ния и травмы, полученные при неправиль
ном обращении с задним амортизатором и 
газовым балоном.
• Не разбирайте или не пытайтесь открыть 
задний амортизатор или газовый балон.

• Не подвергайте амортизатор или газовый 
балон воздействию открытого огня или дру
гих источников тепла. Высокая температу
ра может привести к взрыву из-за давления.

• В любом случае не деформируйте или не
; повреждайте задний амортизатор или га- • 
зовый балон. Если амортизатор, газовый '

: балон или они оба были повреждены, то
‘ характеристики амортизации ухудшатся.

УТИЛИЗАЦИЯ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА
И ГАЗОВОГО БАЛОНА

▼▼▼▼▼▼▼▼▼
а. Перед утилизацией амортизатора и газово

го балона необходимо высвободить давле
ние газа. Для высвобождения давления га
за просверлите отверстие 2-3 мм сквозь га
зовый балон в 15-20 мм от его края, как 
показано на рисунке.

Наденьте защитные очки для предотвра
щения повреждения глаз от вылетающего 
газа или металлической стружки.
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СНЯТИЕ МАЯТНИКА

1. Поставьте мотоцикл на ровный пол.

ОПАСНОСТЬ

Надежно закрепите мотоцикл, чтобы не 
опасаться за его падение.

ПРИМЕЧАНИЕ:—

Поставьте мотоцикл на соответствующую под
ставку так, чтобы вывесить заднее колесо.

2. Снимите:
• нижний болт (1) узла заднего амортизатора

ПРИМЕЧАНИЕ:—

При откручивании нижнего болта узла задне
го амортизатора удерживайте маятник, что
бы он не упал.

3. Проверьте:
•люфт со стороны маятника
• вертикальную подвижность маятника

а. Проверьте затяжку гайки осевого вала.

Гайка осевого вала
125 Нм (12.5 м-кг)

b. Проверьте ход маятника [А] двигая маят-
- ник из стороны в сторону. - .« <
c. Если боковой люфт запредельный, то :

' проверьте проставки, подшипники, шайбы 
и крышки ОТ ПЫЛИ. '

Боковой люфт маятника 
(на конце маятника)

О мм

1. Проверьте вертикальную подвижность [В], 
■ двигая маятник вверх и вниз. '

Если маятник двигается вертикально не 
плавно или если есть вибрация, то про
верьте проставки, подшипники, шайбы и 
крышки от пыли.
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МАЯТНИК И ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ

ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА И 
ГАЗОВОГО БАЛОНА

1. Проверьте:
• шток (1) заднего амортизатора 

Погнут/повреждён —> Замените задний амор-
? тизатор в сборе.
“ •задний амортизатор
: Утечки газа/утечки масла -ч- Замените задний 

амортизатор в сборе.
• пружину (2)

. Повреждена/изношена Замените задний
• амортизатор в сборе.

• газовый балон (3)
Повреждён/утечки газа Замените, 

•сайлентблоки
' Повреждены/изношены Замените.
•пыльники

; Повреждены/изношены -ч Замените, 
•болты

Погнуты/повреждены/сношены •-> Замените.

ПРОВЕРКА МАЯТНИКА

1. Проверьте:
• маятник

Погнут/треснут/повреждён Замените.

2. Проверьте:
•осевой вал ■

Покатайте осевой вал на ровной поверхности.
Погнут —► Замените.

ОПАСНОСТЬ

Не выпрямляйте погнутый осевой вал.

3. Промойте:
•осевой вал
• крышки от пыли
• втулки

' •шайбы
• •подшипники

— Рекомендованный растворитель 
Керосин
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4. Проверьте:
• крышки (1) от пыли
• шайбы (2)

Повреждены/Износ —> Замените.
• подшипники (3)

Повреждены/Неплотно сидят Замените
• втулку (4)

Повреждена/Поцарапана —► Замените

ПРОВЕРКА ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ

1. Измерьте:
•участок (а) с десятью звеньями цепи 

Запредельное Замените приводную 
цепь.

Предельный (максим.) участок при
водной цепи с десятью звеньями 

150 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:—————

• Измеряя участок с десятью звеньями, нажмите 
‘на привод, цепь, чтобы увеличить её натяжение.

• Измерьте длину между роликом приводной 
цепи (1) и (11). как показано на рисунке

• Выполните это измерение в двух или трёх 
разных местах.

2. Проверьте:
• приводную цепь

Жесткость Очистите и смажьте или замените.
3. Очистите:

•приводную цепь
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Протрите приводную цепь чистой тканью.
b. Поместите приводную цепь в керосин и 

удалите любую оставшуюся грязь.
c. Выньте приводную цепь из керосина и 

полностью высушите её.

Этот мотоцикл имеет приводную цепь с малень
кими резиновыми уплотнительными кольцами 
(1) между боковыми пластинами приводной це
пи. Никогда не используйте воду или воздух под 
высоким давлением, пар, бензин, некоторые рас
творители (например, бензин) или грубую щётку 
для очистки приводной цепи. Способы с высо
ким давлением могут привести к попаданию гря
зи или воды внутрь цепи и растворители будут 
портить уплотнительные колца. Грубая щётка 
также может повредить уплотнительные кольца. 
Поэтому используйте только керосин для очис
тки приводной цепи.
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4, Проверьте:
• Уплотнительные кольца (1)

Повреждены -* *■  Замените приводную цепь 
•ролики (2) приводной цепи

цепная смазка, подходящая для 
цепей с уплотнитель-и кольцами

6. Проверьте:
• ведущую звёздочку
• звёздочку заднего колеса

Износ более чем на 1/4 зуба (а) -> Замените 
звездочки приводной цепи в комплекте. 
Согнутые зубы -> Замените звёздочки 
приводной цепи в комплекте.

(Б) Корректно

(Т) Роллик приводной цепи

(2) Звёздочка приводной цепи

Ведущая звёздочка (на двигателе):

1994-2001: 17 зубьев

2002-2006: 18 зубьев

Ведомая заёздочка (на колесе):

1994-2001: 38 зубьев

2002-2006: 39 зубьев

Повреждены /износ -> Замените приводную цепь
• боковые пластины (3) приводной цепи.

Повреждение / износ -> Замените приводную цепь. 
Трещины -> Замените приводную цепь и убедитесь, 
что шланг сапуна аккумулятора проложен правиль
но в сторону от приводной цепи и ниже маятника.

5. Смажьте:
• приводную цепь

Рекомендуемая смазка 
Моторное масло или

6-71



-Ж_ЖЕНЕС Р +

ГЛАВА 7.
ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ... .... ...........    7-1

КНОПКИ, ДАТЧИКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ............... ...........    7-2
ПРОВЕРКА ПРОВОДИМОСТИ КНОПОК И ДАТЧИКОВ ....................  7-2

ПРОВЕРКА КНОПОК, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ДАТЧИКОВ ................  7-3

ПРОВЕРКА ЛАМПОЧЕК И ПАТРОНОВ ЛАМПОЧЕК.............. ............  7-5
ТИПЫ ЛАМПОЧЕК......... . .....................  7-5
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЛАМПОЧЕК...............................................   7-5
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПАТРОНОВ ЛАМПОЧЕК ................................7-7

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ...........................................................  7-8
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ..............................................      7-8
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ................. .  7-9

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА .......... .............    7-13
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ........................................................  7-13
РАБОТА СИСТЕМЫ ЦЕПИ ОТСЕКАНИЯ СТАРТЕРА................... 7-14
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ...................................   7-15

МОТОР СТАРТЕРА ................        7-19

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ................................        7-22
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ......... ................    7-22
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.......... . ............  7-23

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА........................................  7-26

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ..........................      7-27
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ..  ............ ............... ........................................ ..7-27
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ............ . ...........  7-28

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ............. ..........................  7-29

СИСТЕМА СИГНАЛОВ.    .......................    7-32
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ..............................................  7-32
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.............................. 7-33

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ СИГНАЛОВ.............................................  7-34

САМОДИАГНОСТИКА . ........    7-41
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.............    7-42

СИСТЕМА ПОДОГРЕВА КАРБЮРАТОРА ...............................................7-45
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ........ ...............        7-45
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.............................. 7-46



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЕЬЕС
Л.. .. ..

1
ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
® Замок зажигания ' ® Задний датчик стоп-сигнала

(2) Топливный датчик © Датчик уровня топлива
@ Реле стартера @ Клаксоны
® Реле отсекания цепей стартера ® Катушки зажигания
© Аккумулятор
@ Реле уровня масла
(т) Реле мигания
© Блок зажигания
@ Датчик нейтральной
® Датчик боковой подножки
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ЕЬЕС ДАТЧИКИ, КНОПКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ДАТЧИКИ, КНОПКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ПРОВЕРКА ПРОВОДИМОСТИ
Проверьте проводимость каждой кнопки и датчи
ка. Если показания проводимости неправильные, 
то проверьте соединения проводов и при необхо
димости замените кнопку/датчик.

Никогда не вставляйте шуп тестера в ячей
ки (1) клемм разъёма. Всегда вставляйте 
щуп с противоположной стороны разъёма, 
осторожно, не повредите или не ослабьте 
провода.

Мультиметр
90890-03112

ПРИМЕЧАНИЕ:

7-2

• Перед проверкой проводимости, установите 
мультиметр на диапазон “0” и на “Ом х 1”.

• При проверке проводимости, переключай
те туда и обратно между положениями 
перекл-теля/кнопки/датчика несколько раз.

Подключение клемм переключателей (т.к. 
замок зажигания, стоп-двигателя) показаны 

на рисунке в положениии, сдвинутом влево.
Положения (а) переключателей в левой ко
лонке и цвета (Ь) проводов переключателя 
показаны в верхней строчке в таблице к 
переключателю (кнопке/датчику)
ПРИМЕЧАНИЕ: _________ ___________
“0—0’’ показывает проводимость эл.це

пи между клеммами переключателя/датчика 
(т.е. цепь замкнута при этом положении).

Например, иллюстарация слева показы
вает, что:
Есть проводимость между СИН/КРА и КРА, 
когда переключатель установлен в “Р* *”.
Есть проводимость между СИН/КРА и СИН, 
между КОР/СИН и КРА, и между СИН/ЖЁЛ и 
ЧЁР проводами, когда переключатель нахо
дится в “ОМ”.



ПРОВЕРКА КНОПОК/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ/ДАТЧИКОВ ЕЬЕС

ПРОВЕРКА КНОПОК/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ/ДАТЧИКОВ
Проверьте каждую кнопку, переключатель и датчик на повреждения, износ, правильность 
подключения и проводимость между клеммами. См. “ПРОВЕРКАПРОВОДИМОСТИ КНОПОК/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ/ДАТЧИКОВ1’.

Повреждено/изношено Почините или замените переключатель (кнопку, датчик).
Неправильно подключен —> Подключите правильно.
Неправильные показания проводимости Замените переключатель (кнопку, датчик).
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ЕЬЕС ПРОВЕРКА КНОПОК/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ/ДАТЧИКОВ

(Т) Кнопка клаксона
@ Датчик сцепления
(з) Переключатель света (дальний/ближний)
@ Кнопка "моргнуть дальним"
@ Переключатель указателей поворота
(6) Замок зажигания
(7) Передний датчик стоп-сигнала
® Переключатель стоп-двигатель
@ Кнопка стартера
@ Выключатель фар (для Европы)
@ Задний датчик стоп-сигнала
© Предохранитель
@ Датчик боковой подножки
@ Датчик нейтральной
@ Датчик уровня масла
*1: для Европы
*2: для Австралии
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ПРОВЕРКА ЛАМПОЧЕК И РАЗЪЁМОВ ЛАМПОЧЕК ЕЬЕС

ПРОВЕРКА ЛАМПОЧЕК И
ПАТРОНОВ ЛАМПОЧЕК
Проверьте каждую лампочку и патрон лам
почки на повреждения или износ, правиль
ность подключения, а также на проводи
мость между клеммами.

Повреждено/изношено -■> Почините или 
замените лампочку, патрон или их вместе. 
Неправильно подсоединено Подсоеди
ните верно.
Неправильные показания проводимости 
-» Почините или замените лампочку, пат
рон лампочки или оба.

ТИПЫ ЛАМПОЧЕК

Лампочки, используемые в этом мотоцик
ле, показаны на иллюстрации слева.
•Лампочки (А) и (В) используются в фарах 
головного света, перед снятием лампоч
ки обычно отстёгивается держатель. 
Большинство этих лампочек можно вы
нуть из их патронов путём поворачива
ния против часовой стрелки.

•Лампочка (С) используется в поворотни
ках и заднем габарите/стоп-сигнале и 
может быть вынута из патрона путём на
жатия и поворачивания против часовой 
стрелки.

•Лампочки (О) и (Е) используются для па
нели приборов и индикаторов и могут 
быть сняты из их патронов путём осто
рожного вынимания.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЛАМПОЧЕК

Следующая процедура применима для 
всех лампочек.
1. Снимите:

• лампочку
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Е1-ЕС ПРОВЕРКА КНОПОК/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ/ДАТЧИКОВ

Так как лампочка фары остаётся очень 
горячей, держите её вдали от легковосп
ламеняющихся материалов и ваших рук, 
пока не остынет.

® При снятии лампочки обязательно на
дёжно держите патрон. Никогда не тя
ните за провод, иначе его можно вы
дернуть из клеммы в разъёме.

• Избегайте касания стеклянных частей 
лампочки фары для защиты от жира, 
иначе прозрачность стекла, срок служ
бы лампочки и светопоток может ухуд
шиться. Если лампочка фары запачка
лась, то тщательно протрите её тряп
кой, смоченной в спирте.

2. Проверьте:
• лампочку (на проводимость) 

(при помощи мультиметра)
Нет проводимости —> Замените.

Мультиметр

ПРИМЕЧАНИЕ:—————————™

Перед проверкой проводимости установи
те мультиметр на “О” и на уровень “Ом х " ”

a. Подсоедините плюсовой щуп мультимет
ра к клемме (1) и минусовой щуп к клем
ме (2) и проверьте проводимость.

b. Подсоедините плюсовой щуп мультимет
ра к клемме (1) и минусовой щуп к клем
ме (3) и проверьте проводимость.

c. Если любое из показаний говорит об от
сутствии проводимости, то замените 
лампочку.
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ПРОВЕРКА ЛАМПОЧЕК И РАЗЪЁМОВ ЛАМПОЧЕК |Е1,ЕС|| 7|

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПАТРОНОВ
ЛАМПОЧЕК

• Следующая процедура применима для
;• • ■ ■; ■ ■ V? ■ ■ всех патронов лампочек.

у'-> 1. Проверьте:
• патрон лампочки (на проводимость) 

(при помощи мультиметра)
Нет проводимости Замените.

Мультиметр
90890-03112

ПРИМЕЧАНИЕ:—------------------------------------------------

Проверьте каждый патрон лампочки на про
водимость также, как описано в разделе 
о лампочках; однако учтите следующее.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Установите хорошую лампочку в патрон.
b. Подсоедините щупы мультиметра к соот

ветствующим проводам патрона лампочки.
c. Проверьте патрон на проводимость. Ес

ли любое показание говорит об отсутст
вии проводимости, то замените патрон.
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ЕЬЕС +

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность в работе системы зажи
гания (нет искры или перебои с искрой)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Проверьте:
1. предохранители главный и зажигания
2. аккумулятор
3. свечи зажигания 

свечной зазор 
сопротивление свечного колпачка 
сопротивление катушки зажигания 
сопротивление датчика зажигания 
замок зажигания 
переключатель стоп-двигатель

10. датчик нейтральной передачи
11. датчик боковой подножки
12. проводка

(относящаяся к системе зажигания)

ПРИМЕЧАНИЯ: ——----------------------------------

• Перед поиском неисправности, снимите 
следующие детали:

1) сиденье
2) бензобак
3) блок фары головного света
4) боковая крышка (левая)
•Ищите неисправность при помощи сле
дующих инструментов.

2. Аккумулятор

• Проверьте состояние аккумулятора.
См. “ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯ
ТОРА” в главе 3.

Минимальное напряжение
12.8 В или более, при 20°С

В порядке ли аккумулятор?

0ДА НЕТ

• Почистите клем
мы аккумулятора.

* Зарядите или за
мените аккум-ор.

3. Свечи зажигания

Следующая процедура применима для 
всех свечей зажигания.
•Проверьте состояние свечей заж-ния.
• Проверьте тип свечей зажигания.
• Замерьте свечной зазор.

См. “ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ”

в главе 3
Тестер зажигания

90890-06754
Мультиметр 

90890-03112

Стандартная свеча зажигания
ОРК 8ЕА-9 (ЫОК)
Х24ЕРК-П9 (ОЕЫ8О)

Свечной зазор
0.8 ~ 0.9мм

1. Главный и зажигания предохранители

• Проверьте проводимость предохрани
телей: главного и зажигания.
См. “ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ” 

в главе 3 .
• Предохранители в порядке?

0ЙА НЕТ

• Нормальное ли состояние свечей зажи
гания, правильный ли тип свечей, и на
ходится ли зазор в указанных пределах?

0ДА ф НЕТ

Отрегулируйте зазор 
или замените свечу.

Замените 
предохранитель(ли)
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯЕ1-ЕС
Лв—Л

4. Искровое расстояние

Следующая процедура применима для 
всех свечей зажигания.
• Отсоедините свечной колпачок от

свечи зажигания. у
• Подсоедините тестер (1), как на рис-ке.
• Свечной колпачок (2)
• Установите ключ зажигания в Ж. -
• Замерьте искровое расстояние (а).
• Крутите двигатель кнопкой стартера и 

постепенно увеличивайте расстояние, 
пока не пропадёт искра.

й» Сопротивление свечного колпачка 
10 кОм при 20°С

«В порядке ли свечной колпачок?

Замените свечной
колпачок.

Минимальное искровое 
расстояние: 6 мм

• Соответствует ли искровое расстоя
ние указанному ?

6. Сопротивление катушки зажигания 

Следующая процедура применима для 
всех катушек зажигания.
• Отсоедините разъёмы катушек зажига

ния от клемм катушек зажигания . ?
«Подсоедините мультиметр (Ом х 1) к 

катушке зажигания, как на рисунке. < 

Плюсовой щуп тестера -> КРА/ЧЁР 

Минусовой щуп тестера ОРАНЖ (СЕР)

НЕТ СДА
Система зажигания 
в порядке.

• Замерьте сопротивление первичной обмотки

5. Сопротивление свечного колпачка.

Следующая процедура применима для 
всех свечных колпачков.' - •
• Отсоедините свечной колпачок от

: свечи зажигания.
• Подсоедините мультиметр (Ом х 1) к 

свечному колпачку, как на рисунке.
• Замерьте сопротивление свеч, колпачка.

Сопротивление первичной 
обмотки катушки: 1.9 ~ 2.9 Ом

• Подсоедините мультиметр к катушке 
зажигания, как показано на рисунке.

•Замерьте сопротивление вторим, обмотки.

Минусовой щуп тестера -> свечной провод (1) 
Плюсовой щуп тестера -> свечной провод (2)
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ЕЫЕС
Ж. 
+

7. Сопротивление датчика зажигания

® Отсоедините разъём датчика зажигания 
от жгута проводки.

• Подсоедините мультиметр (Ом х 100)
к клеммам датчика зажигания.

Плюсовой щуп тестера —> БЕЛ/КРАД1)
Минусовой щуп тестера БЕЛ/ЗЕЛ (2)

п.___Л
ш/ги

УУ/СЗ-

—ф

—0)

• Замерьте сопротивление датчика зажигания.

ЕЗ 0 Сопротивление датчика зажигания
И1 248 - 372 Ом при 20° С

—* * (между БЕЛ/КРА и БЕЛ/ЗЕЛ)

• В порядке ли датчик зажигания ?

• Проверьте проводимость датчика боковой подножки. 
См.“ПРОВЕРКАКНОПОК/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ/ДАТЧИКОВ!\

• В порядке ли датчик боковой подножки?

8. Ключ зажигания

• Проверьте замок зажигания на прово
димость. См. “ПРОВЕРКАКНОЛОК/ПЕРЕ1ЮЧАТЕЛЕЙ/ДАТЧИЮВ8

• В порядке ли замок зажигания?

Замените замок 
зажигания.

9. Переключатель стоп-двигатель

• Проверьте проводимость переключателя стоп-двигатель. 
См. стр. “ПРОВЕРКА КНОПОК/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ/ДАТЧИКОВ** .

♦ В порядке ли переклю-ль стоп-двигатель?

Замените правый 
пульт кнопок руля.

10. Датчик нейтральной передачи

• Проверьте проводимость датчика нейтральной. 
См. “ПРОВЕРКА КНОПОЮПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ/ДАТЧИКОВ”.

• В порядке ли датчик нейтральной ?

Замените датчик 
нейтральной.

11. Датчик боковой подножки

Замените датчик 

зажигания.

Замените датчик 
боковой подножки.
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

13. Проводка

• Проверьте проводку системы зажигания. 
См. “ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА”.

• Правильно ли подсоединена проводка 
системы зажигания и без дефектов?

НЕТ

Правильно подсое
дините или почините 
проводку системы.

Замените коммута
тор.





ЕЕЕС СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА

РАБОТА СИСТЕМЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЦЕПЕЙ СТАРТЕРА

Если переключатель стоп-двигатель в “О ” 
и ключ зажигания в “ОМ” (оба контакта зам
кнуты), то мотор стартера будет работать, 
только в том случае, если выполнены сле
дующие условия:

• Трансмиссия на нейтральной передаче 
(датчик нейтральной передачи замкнут).

♦ Рычаг сцепления прижат к рулю (датчик 
сцепления замкнут) и боковая подножка 
поднята (датчик бок.подножки замкнут).

Реле отсекания цепей стартера предотв
ращает вращение стартера, когда ни одно 
из этих условий не было выполнено. В этом 
случае реле отсекания цепей стартера 
разомкнуто, поэтому ток не доходит до мо
тора стартера. Когда все из перечисленных 
выше условий выполнены, то реле отсека
ния цепи стартера замыкается, и двигатель 
можно запустить, нажав кнопку стартера.

4-гт К0ГДА ТРАНСМИССИЯ НА НЕЙТ-
РАЛЬНОЙ

КОГДА БОКОВАЯ ПОДНОЖКА 
фзз ПОДНЯТА И РЫЧАГ СЦЕПЛЕНИЯ

ПРИЖАТ К РУЛЮ

@ Аккумулятор

(^) Главный предохранитель

@ Замок зажигания

(4) Предохранитель зажигания 

@ Переключатель стоп-двигатель

(6) Реле отсекания цепей стартера

(7) Диод

(§) Датчик сцепления

(§) Датчик боковой подножки

® Датчик нейтральной

@ Кнопка стартера

@ Реле стартера

@ Мотор стартера
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА ЕкЕС

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Мотор стартера не работает.

Проверьте:
1. предохранители главный и зажигания
2. аккумулятор
3. мотор стартера
4. реле отсекания цепей стартера
5. диод
6. реле стартера
7. замок зажигания
8. переключатель стоп-двигатель
9. датчик нейтральной передачи

10. датчик боковой подножки
11. датчик сцепления
12. кнопка стартера
13. проводку

(относящуюся к системе стартера)

ПРИМЕЧАНИЯ: ———

• Перед поиском неисправности, снимите
следующие деталь(и):

1) сиденья
2) бензобак
3) блок головной фары
• Используйте следующие специальные ин
струменты) для поиска неисправностей.

Мультиметр 
90890-03112

1. Предохранители главный и зажигания

♦ Проверьте проводимость предохрани
телей (главного, зажигания).
См. См. “ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИ
ТЕЛЕЙ” в главе 3..

• В порядке ли перечисленные предохранители ?

Замените предох-ль

2. Аккумулятор

• Проверьте состояние аккумулятора.
См. “ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯ
ТОРА” в главе 3.

Напряжение без нагрузки:
12.8 В или выше, при 20°С

• В порядке ли аккумулятор ?

• Почистите клем
мы аккумулятора.

♦ Зарядите или заме
ните аккумулятор.

3. Мотор стартера

. Соедините плюсовую клемму аккумуля
тора (1) и кабель мотора стартера (2) 
используя проволочную перемычку (3).

ОПАСНОСТЬ

• Проволока, используемая для пере
мычки, должна иметь толщину соот
ветствующую проводу аккумулятора, 
тонкая перемычка может сгореть.

•Эта проверка сопровождается искра
ми, поэтому уберите находящиеся 
близко легковоспламенимые мате-ы.

• Крутится ли мотор стартера ?

Почините или заме
ните мотор стартера
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ЕкЕС СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА

ДА

4. Реле отсекания цепей стартера)

• Отсоедините узел реле от разъёма.
• Подсоедините мультиметр (Ом х 1) и 

аккумулятор (12В) к клеммам узла реле, 
как на рисунке.

Клемма (+) аккумулятора КРА/ЧЁР(1)

Клемма (-) аккумулятора
ЧЁР/ЖЁЛ(2)

Плюсовой щуп тестера СИН/БЕЛ (3)
Минусовой щуп тестера ЧЁР(4)

ф ф( Ф1 Ф | п
ЕГТ±

.
п

X и>

(ШВ 8Ь Xя/ц
кX 1/У |д Ь/у 9 В/Й

и

• Имеет ли проводимость реле отсекания 
стартера между ЧЁР и СИН/БЕЛ ?

|| НЕТ

5. Диод

• Отсоедините реле отсекания цепей стар
тера от разъёма.

• Подсоедините мультиметр (Ом х 1) к 
клеммам реле отсекания цепей стартера, 
как на рисунке.

® Замерьте проводимость реле отсекания 
цепей стартера следующим образом.

Плюсовой щуп тестера 
-^СвЗЕЛ (1)

Минусовой щуп тестера 
ЧЁР/ЖЁЛ (2)

Плюсовой щуп тестера
ЧЁР/ЖЁЛ (2)

Минусовой щуп тестера 
•-» СвЗЕЛ (1)

Проводи
мость

Нет 
проводи
мости

1
XX

5Ь 1/ш А-РX
XX 1/У 1д |В/У в в/я |

Замените реле отсе
кания цепей стартера. ПРИМЕЧАНИЕ: —

Если вы перепутали и “+” щупы муль
тиметра, то показания из таблицы выше 
будут обратными (реверсными).

Корректные ли показания тестера ?

0ДА НЕТ

Замените блок узел.
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА ЕкЕС

6. Реле стартера

• Отсоедините реле стартера от разъёма.
• Подсоедините мультиметр (Ом х 1) и 
аккумулятор (12В) к разъёму реле 
стартера, как показано на рисунке.

(+) клемма аккум-ра красно/бел (1) 
(-) клемма аккумулятора сини/бел (2)

Плюсовой щуп тестера —> красный (3)
Минусовой щуп тестера -> чёрный (4)

8. Переключатель стоп-двигатель

• Проверьте проводимость переключателя 
стоп-двиг-ль. См.8 ДАТЧИКИ, КНОПКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ”.

• В порядке ли переключатель стоп-двигатель?

Замените правый 
пульт кнопок руля.

9. Датчик нейтральной передачи.

• Проверьте проводимость датчика 
нейтрали. См. “ДАТЧИКИ, КНОПКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ”.

• В порядке ли датчик нейтральной ?

СДА ♦ НЕТ
• Есть ли проводимость реле стартера 
между красным и чёрным проводами ?

Замените датчик 
нейтральной пер-чи

Замените реле 
стартера.

10. Датчик боковой подножки

• Проверьте проводимость датчика боков, 
подножки. См. “ДАТЧИКИ, КНОПКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ”.

•В порядке ли датчик боков.подножки?

7. Замок зажигания

• Проверьте проводимость замка зажигания. 
См. “ДАТЧИКИ, КНОПКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ”.

• В порядке ли замок зажигания ?

Ж нЕт
Замените датчик 
боковой подножки.

Замените замок 
зажигания.

11. Датчик сцепления

• Проверьте проводимость датчика сцепления. 
См. “ДАТЧИКИ, КНОПКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ”.

• В порядке ли датчик сцепления ?

СДА НЕТ

Замените датчик
сцепления.
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12. Кнопка стартера

• Проверьте проводимость кнопки стартера. 
См. “ ДАТЧИКИ, КНОПКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ”.

I • В порядке ли кнопка стартера ?

ДА ф НЕТ

Замените правый 
пульт кнопок руля.

рЗ~Провод^~

»Проверьте провода относящиеся к системе 
электростартера. См. “СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ”.

• Правильно ли подключены провода 
системы и отсутствуют ли дефекты ?

Правильно соеди
ните или почините 
проводку системы.

Схема системы электро
стартера в порядке.
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МОТОР СТАРТЕРА

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Снятие мотора стартера Снимите детали в указанном порядке.
1 Провод мотора стартера 1
2 Мотор стартера в сборе 1

Устанавливается в обратном снятию 
порядке.

Ф
Разборка мотора стартера
Передняя крышка мотора стартера 1

Снимите детали в указанном порядке.

Комплект шайб 1
Задняя крышка мотора стартера 1
Комплект шайб 1
Держатель щёток/щётки 1/1
Якорь в сборе 1
Корпус мотора стартера 1

Собирается в обратном разборке, 
порядке.
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ПРОВЕРКА МОТОРА СТАРТЕРА
1. Проверьте: ' / ' . -

• коллектор
Загрязнён Очистите наждачкой МебОО.

2. Замерьте:
• диаметр коллектора (а)

Вне поля допуска -> Замените мотор стар
тера.

? Минимальный диаметр кол
лектора: 27 мм

01Г/

3. Замерьте:
• глубину выреза до изолятора (а)

Вне поля допуска Проскребите паз до 
изолятора до правильной глубины при 
помощи полотна ножовки с подходящей 
толщиной. Г-Г'Г

Глубина выреза до изолятора
ХЛЯ1200: 1.6 мм
ХЖ1300: 0.7 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: ____ ___ ___ _____

Изоляторы должны быть углублены для 
правильной работы коллектора.

4. Замерьте:
• Общее сопротивление якоря (коллектора 

и изоляции)
Вне поля допуска Замените мотор 
стартера.

а. Замерьте общее сопротивление якоря 
при помощи мультиметра.

Мультиметр
90890-03112

Якорь в сборе
Сопрот-ние обмотки якоря (1) 

0.025 - 0.035 Ом при 20°С 
Сопротивление изоляции (2)

Выше 1 МОм при 20°С

Ь. Если любое сопротивление запредель
ное, то замените мотор стартера.
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5. Замерьте:
• длину щёток (а)

Вне поля допуска Замените щётки комп
лектом.

Длина щёток
Минимальная: 5 мм
Стандартная: ХЖ1200:12.5 мм

ХЖ1300:10.0 мм

6. Замерьте:
• силу пружин щёток

Вне поля допуска —» Замените пружины 
щёток комплектом.

Сила пружин щёток
7.65 ~ 10.01 Н (0.780 -1.021 кг)

7. Проверьте:
•зубья шестерни

Повреждены/изношены ■-> Замените шестерню.
8. Проверьте:

•сальник
Повреждён/изношен —> Замените пов
реждённые детали.

СБОРКА МОТОРА СТАРТЕРА

1. Установите:
• держатель щёток (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:———————— 

Совместите паз (а) на держателе щёток с выс
тупом (Ь) в задней крышке мотора страртера.

2. Установите:
• корпус мотора стартера (1)
• Сальники (2) Новые
• переднюю крышку мотора стартера (3)
• заднюю крышку мотора стартера (4)
• болты

ПРИМЕЧАНИЕ:------------------------------ ----------------------

Совместите метки (а) на корпусе мотора 
стартера с метками-насечками (Ь) на перед
ней и задней крышке мотора стартера.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Аккумулятор не заряжается.

Проверьте:
1. главный предохранитель
2. аккумулятор
3. напряжение зарядки
4. сопротивление обмотки статора
5. щётки
6. сопротивление обмотки возбуждения
7. замок зажигания
8. проводку

(относящуюся к системе зарядки)

ПРИМЕЧАНИЕ:—----------------------------------------------

• Перед поиском неисправностей снимите 
следующие детали:

1) сиденье
2) бензобак
3) блок фары головного света
• Для поиска неисправностей используйте 

следующие специальные инструменты.

А Тахометр
90890-03113 

Мультиметр
90890-03112

1. Главный предохранитель

• Проверьте проводимость гл.предохранителя.
См. “ПРОВЕРКА ПРЕДОХРНИТЕЛЕЙ” в 

главе 3.
•В порядке ли главн.предохранитель?

Замените предох-ль

2. Аккумулятор

• Проверьте состояние аккумулятора.
См. “ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯ
ТОРА” в главе 3.

Напряжение без нагрузки
12.8 В или более, при 20°С

• В порядке ли аккумулятор ?

• Почистите клем
мы аккумулятора.

♦ Зарядите или заме
ните аккумулятор.

3. Напряжение зарядки

• Подсоедините тахометр к свечному 
проводу цилиндра #1.

• Подсоедините мультиметр (ВС 20\/) 
на аккумулятор, как на рисунке.

Плюсовой щуп мультиметра 
плюсовая клемма аккумулятора 

Минусовой щуп мультиметра —> 
минусовая клемма аккумулятора

ОС 20У
-®+
ф ф

3 ц

• Заведите двигатель и пусть он пора
ботает примерно на 5000 об/мин.

• Замерьте напряжение зарядки.

ГЗ | Напряжение зарядки

14.0-14.8 В при 5000 об/мин
12.0-13.5 В при 3000 об/мин
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ПРИМЕЧАНИЕ:—--------------------------------------------

Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. 

• Напряжение зарядки в указанных пределах ?

Схема зарядки в 
порядке.

5. Проверка щётки

• Снимите держатель щётки (1).

4. Сопротивление обмотки статора в сборе

• Снимите крышку генератора
* Подсоедините мультиметр (Ом х 1) к 

разъёму обмотки статора, как на рисунке.

Плюсовой щуп тестера —» белый (1) 
Минусовой щуп тестера —> чёрный (2)

Плюсовой щуп тестера —> белый (1)
Минусовой щуп тестера —> чёрный (3)

• Проверьте пружину щётки
• Замерьте обшую длину щётки.

//Эме Давление пружин щётки

5.10- 5.69 Н
Общая длина щётки:

13.7 мм (минимум 4.7мм)

•Пружина щётки и щётка в порядке ?

Замените щётки и 
и пружину щётки в 
комплекте.

• Замерьте сопротивления статора.

Сопротивление обмотки 
статора: 0.19 ~ 0.21 Ом при 20°С

♦ В порядке ли обмотка статора?

Замените статора 
в сборе.
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6. Сопротивление обмотки возбуждения

I • Подсоедините мультиметр (Ом х 1) к 
ротору, как на рисунке.

ЛI

• Замерьте сопротивления обмотки возбуждения.

О Сопротивление обмотки
■ возбуждения (ротора):
2-1 ХЖ1200: 2.76-3.05 Ом

ХЗК1300: 2.80-3.00 Ом

• В порядке ли обмотка возбуждения?

ф НЕТ

Замените обмотку.

7. Замок зажигания

• Проверьте проводимость замка зажига
ния. См.й ДАТЧИКИ, КНОПКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ’".

* В порядке ли замок зажигания ?

ЛДА ф НЕТ

Замените замок 
зажигания.

8. Проводка'

• Проверьте разъёмы проводки, относя
щиеся к системе зарядки.
См. “СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ”.

• Правильно ли подключена система 
зарядки и без повреждений?

НЕТ ДА

Правильно подключите 
или почините проводку 
системы зарядки.

Замените выпрямитель.
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ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания

Разборка генератора перем, тока Снимите детали в указанном порядке.

ф Крышка 1

® Держатель щётки 1
Регулятор 1

ф Крышка выпрямителя 1

® Выпрямитель 1

© Задняя крышка 1

0 Ротор в сборе 1

® Крышка подшипника 1

© Подшипник 1
Подшипник 1

© Статор в сборе 1
Собирается в обратном разборке 
порядке.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не горит любая из следующих лампочек: фары, 
индикатор дальнего света, задний фонарь, пе
редние габариты, подсветка приборов.

2. Аккумулятор

♦ Проверьте состояние аккумулятора.
См. стр. 3-41.

Проверьте:
1. предохранители: главный и фара
2. аккумулятор
3. замок зажигания
4. выключатель фар
5. переключатель дальний/ближний
6. кнопку “моргнуть дальним”
7. проводку

(относящуюся к системе освещения)

ПРИМЕЧАНИЕ: ——------------------------———

• Перед поиском неисправностей снимите 
следующие детали.

1) сиденье
2) бензобак
3) блок фары головного света
• При поиске неисправностей используйте 
следующие специальные инструменты.

Напряжение без нагрузки
12.8 В или более, при 20°С

• В порядке ли аккумулятор ?

.оДА фНЕТ.
• Почистите клем

мы аккумулятора.
• Зарядите или заме- 

мените аккумулятор.

3. Замок зажигания

• Проверьте проводимость замка зажигания. 
См. стр. 7-3.

• В порядке ли замок зажигания ?

Мультиметр
90890-03112

Замените замок
зажигания.

1. Предохранители: главный и фарный.

• Проверьте проводимость главного, фар
ного и парковоч.огней предохранители. 
См. стр.3-46.

• В порядке ли предохр-ли (главн. и фары)?

4. Выключатель фар

® Проверьте выключатель фар. 
Описание на стр. 7-3.

• В порядке ли выключатель фар ?

Замените предох-и.
Неисправен выклю
чатель фар. 
Замените правый 
пульт кнопок руля.
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5. Переключатель света (дальн./ближн.)

• Проверьте переключатель света.
См. стр. 7-3.

• В порядке ли переключатель света ?

Неисправен перек
лючатель света.
Замените левый 
пульт кнопок руля.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
1. Не горит фара головного света и инди

катор дальнего света.

1. Лампочка фары головн.света и патрон

• Проверьте проводимость лампочки 
фары головного света и её патрона. 
См. стр. 7-5.

• В порядке ли лампочка фары и патрон?

6. Кнопка “моргнуть дальним”.

• Проверьте проводимость кнопки моргнуть 
дальним. См. стр. 7-3.

• В порядке ли кнопка моргнуть дальним ?

Неисправна кнопка 
моргнуть дальним.
Замените левый 
пульт кнопок руля.

Замените лампочку 
фары, патрон или 
их обоих.

2. Напряжение

• Подсоедините мультиметр к разъё
мам фары головного света и индикатора 
дальнего света, как показано на рисунке.

ГА) Когда переключатель света в “ §0 ”
ГВ1 Когда переключатель света в “ Ю ”

7. Проводка

• Проверьте проводку системы освеще
ния. См. стр. 7-27

• Правильно ли соединены провода сис
темы освещения и без дефектов?

Разъём фары головного света (сторона жгута проводки >
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Фара головного света
Плюсовой щуп тестера 

жёлтый (1) или зелёный (2)
Минусовой щуп тестера ЧЁР(З) 

Индикатор дальнего света
Плюсовой щуп тестера —> ЖЁЛ (4)
Минусовой щуп тестера ЧЁР (5)

• Поверните ключ зажигания в “ОМ”.
• Выключатель фар в и -Ц ”.
• Переключатель света в “ §О ”или“ Ю ”.

«Замерьте напряжение (12В) ЖЁЛ (ЗЕЛ) (2) 
на разъёме фары (сторона фары).

• Напряжение в указанных пределах ?

2. Напряжение

• Подсоедините мультиметр к разъёму 
узла приборов (сторона жгута проводки), 
как показано на рисунке.

Плюсовой щуп тестера СИН (1) 
Минусовой щуп тестера ЧЁР (2)

п____ __ г

I

I

I
I

—
а—

Вг X!X

в X 1* * в
0/У 6 ВЖ В/А б У/В

:__________________ !

• Поверните ключ зажигания в “ОМ”.
• Выключатель фар в “ 20 ”или“ ”.
• Замерьте напряжение (12В) синего (1) провода на 

разъёме узла приборов (сторона жгута проводки).
• Напряжение в указанных пределах ?

• Проверьте лампочку и патрон заднего 
фонаря.
См. стр. 7-5

• В порядке ли лампочка и патрон заднего фонаря?

2. Не загорается подсветка приборов.

1. Лампочка и патрон подсветки приборов

• Проверьте проводимость лампочки и 
патрона подсветки приборов.
См. стр. 7-5

• В порядке ли лампочка и патрон подсветки приборов?

3. Не загорается задний габарит/стоп-сигнал.

1. Лампочка и патрон заднего фонаря

Замените лампочку, 
патрон или обоих

Замените у заднего 
фонаря лампочку, 
патрон или оба.
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2. Напряжение

• Подсоедините мультиметр к разъёму 
заднего фонаря/стоп-сигнала (со сто
роны жгута проводки), как на рис.

2. Напряжение

• Подсоедините мультиметр к разъёмам 
передних габаритов (со стороны жгута 
проводки), как на рис..

Плюсовой щуп тестера СИН/КРАС (1)
Минусовой щуп тестера ЧЁР (2)

Плюсовой щуп тестера СИН/КРАС (1) 
Минусовой щуп тестера

• Поверните ключ зажигания в “ОМ”.
• Выключатель фар в “ $о о$ ”или“ ”.
• Замерьте напряжение (12В) на СИН/КРА (1) 

проводе разъёма заднего фонаря/стоп- 
сигнала (со стороны жгута проводки).

• Напряжение в указанных пределах?

• Поверните ключ зажигания в “ОМ”.
• Выключатель фар в “ВО <3$ ”или“ ”.
• Замерьте напряжение (12В) на СИН/КРА (1) 

проводе разъёмов передних габаритов
(со стороны жгута проводки).

• Напряжение в указанных пределах?

ЖА СЯАф НЕТ ф НЕТ

4. Не загораются передние габариты, (для 
Европы)

1. Лампочка передних габаритов и её патрон. 

• Проверьте проводимость лампочки 
передних габаритов и её патрон.
См.стр. 7-5

В порядке ли лампочка и патрон передних габаритов?

0ДА ф НЕТ

Замените лампочку 
передних габаритов 
и/или её патрон.

7-31







СИСТЕМА СИГНАЛОВ ЕЬЕС

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

♦ Не загорается любой из следующих 
сигналов: поворотники, стоп-сигнал 
или индикаторы.

»Не звучит (гудит) клаксон.

Проверьте:
1. предох-ли: главный, сигналов.
2. аккумулятор
3. замок зажигания
4. проводку

(относящуюся к системе сигналов)

ПРИМЕЧАНИЕ:—

♦ Перед поиском неисправностей, снимите 
: следующие детали.
1) сиденье
2) бензобак
3) блок фары головного света
♦ При поиске неисправностей используйте 
следующие специальные инструменты.

Мультиметр
90890-03112

1. Предох-ли: главный, сигналов. </•

• Проверьте проводимость предохрани
телей: главного, сигналов, аварийки, 
мотора ветрового стекла и заднего. 
См. стр. 3-46.

• В порядке ли пред-ли главный, сигнальный?

ДА и НЕТ

Замените предох-и

2. Аккумулятор

• Проверьте состояние аккумулятора. 
Описание на стр. 3-41

Напряжение без нагрузки
12.8 В или более, при 20°С

• В порядке ли аккумулятор ?

• Почистите клем
мы аккумулятора.

® Зарядите или за
мените аккум-тор

3. Замок зажигания

• Проверьте проводимость замка зажи- , 
гания. См. стр. 7-3.

• В порядке ли замок зажигания ?

ДА ЕТ

Замените замок
зажигания.

4. Проводка

• Проверьте проводку, относящуюся к 
системе сигналов. См.стр. 7-32.

• Правильно ли соединены провода 
системы сигналов и без дефектов?
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ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ СИГНАЛОВ

1. Клаксон не работает.

1. Кнопка клаксона

• Проверьте проводимость кнопки клак-
• сона. См. стр. 7-3. ; ;
• В порядке ли кнопка клаксона? ; .•

ДА НЕТ

Замените левый 
пульт кнопок руля.

2. Напряжение

• Подсоедините мультиметр к разъёму 
клаксона , как показано на рисунке.

Плюсовой щуп тестера КОР (1)
Минусовой щуп тестера земля

3. Клаксон

• Отсоедините ЧЁР разъём от клеммы

1 клаксона.
• Подсоедините проволочную перемыч

ку (1) на клемму клаксона и на землю.
• Поверните ключ зажигания в “ОМ”.
• Зазвучал ли клаксон?

т

Клаксон в порядке.

т т
КОР < РОЗ

• Поверните ключ зажигания в “ОМ”. 
•Замерьте напряжение (12В) на КОР 

проводе клеммы клаксона .
•Соответствует ли напр-ие указанному?

Повреждена провод
ка между замком 
зажигания и разъё
мом клаксона и она 
должна быть отре
монтирована.

4. Напряжение

• Подсоедините мультиметр к разъёму 
клаксона , у чёрной клеммы как показано 
на рисунке.

Плюсовой щуп тестера —► ЧЁР (1) 

Минусовой щуп тестера -> земля

• Поверните ключ зажигания в “ОМ”.
• Замерьте напряжение (12В) на ЧЁР

проводе клеммы клаксона .
• Соответствует ли напр-ие указанному?
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2. Не загорается задний габарит/стоп-сигнал.

1. Лампочка и патрон заднего фонаря

• Проверьте проводимость лампочку и пат
рон заднего фонаря. ;
См.стр. 7-5. ■ с '

• В порядке ли лампочка и патрон заднего фонаря?

ДА

Замените у заднего 
фонаря лампочку, 
патрон или оба.

• Поверните ключ зажигания в “ОМ”.
• Выжмите тормозной рычаг или наж

мите на тормозную педаль.
• Замерьте напряжение (12В) на ЖЁЛ проводе разъ

ёма заднего фонаря (со стороны жгута проводки}.
• Соответствует ли напряжение указанному?

ДА И ’ ЕТ

2. Тормозные датчики

• Проверьте проводимость торм. датчиков.
См. стр. 7-3.

• В порядке ли тормозные датчики?

Замените тормоз
ной датчик. '

3. Напряжение

• Подсоедините мультиметр к разъёму 
заднего фонаря (со стороны жгута 
проводки), как показано на рисунке.

Плюсовой щуп тестера -» жёлтый (1) 
Минусовой щуп тестера чёрный (2)

3. Не мигает указатель поворота, индика
тор сигнала поворота или оба.

1. Лампочка и патрон указателя поворота

• Проверьте проводимость лампочки 
указателя поворота и её патрон.
См. стр. 7-5.

■ В порядке ли лампочка и патрон указа
теля поворота? ; • -

ДА 1 НЕТ
Замените лампочку 
поворотника, патрон 
или их обоих.
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2. Переключатель указателей поворота

• Проверьте проводимость переключа
теля поворотников. См.стр. 7-3.

• В порядке ли переключатель поворотов?

ДА И. НЕТ

Замените левый 
пульт кнопок руля.

Плюсовой щуп тестера КОР/БЕЛ (1) 
Минусовой щуп тестера земля > ?

3. Напряжение

• Подсоедините мультиметр к разъёму 
реле мигания поворотников (со сторо
ны проводки), как показано на рисунке.

Плюсовой щуп тестера КОР (1)
Минусовой щуп тестера —> земля

• Поверните ключ зажигания в “ОМ”. : 
•Замерьте напряжение (12В) на КОР прово
де (1) на разъёма реле мигания.

• Соответствует ли напря-е указанному?

Проводка от замка 
зажигания до разъё
ма реле мигания 
поворотников неис
правна и должна 
быть исправлена.

4. Напряжение

• Подсоедините мультиметр к разъёму 
реле мигания, как показано на рис..

• Поверните ключ зажигания в “ОМ”.
• Установите переключатель в “<-”или”->”.
• Замерьте напряжение (12В) на КОР/БЕЛ (1) проводе разъёма 

реле мигания (со стороны жгута проводки)..
• Соответствует ли напряжение указанному? ; .

Неисправно реле ми
гания и должно 
быть заменено.

5. Напряжение

• Подсоедините мультиметр (ОС 20В) к разъёмам 
указателя поворота или к разъёму приборов (со 
стороны жгута проводки), как показано на рисунке.

И Указатель поворота
[В1 Индикатор поворотников

Левый указатель поворота 
Плюсовой щуп шоколадный (1)
Минусовой щуп тестера земля

Правый указатель поворота
Плюсовой щуп тёмнозелёный (2)
Минусовой щуп тестера —> земля

А) II

ТТ
шок шок

3]

Од Вг ® Вг Од —1

ь------------------------------- ----
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• Поверните ключ зажигания в “ОН”.
• Переключатель поворотников в или
• Замерьте напряжение (12В) на шоко
ладном (1) или тёмнозелёном (2) проводе 
разъёма поворотников (сторона жгута проводки).

• Соответствует ли напряжение указанному?

СДА

з. Диод_______________________________________

• Отсоедините реле отсекания цепей стар
тера от разъёма.

• Подсоедините мультиметр (Ом х 1) к
клеммам реле отсекания цепей стартера, 
как на рисунке. : - < : • - - т-

• Проверьте проводимость реле отсекания 
цепей стартера следующим образом.

ф НЕТ

Плюсовой щуп тестера
—►СвЗЕЛ (1)

Минусовой щуп тестера
ГОЛ (2)

Есть 
проводи
мость

4. Не загорается индикатор нейтральной.

Плюсовой щуп тестера
ГОЛ (2)

Минусовой щуп тестера
СвЗел (1)

1. Лампочка и патрон индикатора нейтрали

♦ Проверьте проводимость лампочки, пат
рона индикатора нейтральной.
См. стр. 7-5

В порядке ли лампочка и патрон 
индикатора нейтральной передачи?

0ЯА ф НЕТ

Нет 
проводи
мости

ц п
XX У

(^/8 8Ь

XXШ

Замените для индикато
ра нейтрали лампочку, 
патрон или оба.

ПРИМЕЧАНИЕ:---------------------------------------------

Если вы перепутали и “+” щупы муль
тиметра, то показания из таблицы выше 
будут'обратными (реверсными). : '

•Корректные ли показания тестера ?

2. Датчик нейтральной передачи

• Проверьте проводимость датчика
нейтрали. См.стр. 7-3. •

• В порядке ли датчик нейтральной ?

СДА Ж НЕТ
Замените блок реле.

0ДА фнЕТ

Замените датчик 
нейтральной.
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4. Напряжение : : ....... ; ;

• Подсоедините мультиметр к разъёму 
приборов (со стороны проводки), как пока
зано на рисунке.

Плюсовой щуп тестера КОР (1) 
Минусовой щуп тестера ГОЛ (2)

де (1) и ГОЛ (2) на разъёме приборов.
• Соответствует ли напря-е указанному?

5. Не работает индикатор потери уровня масла.

1. Лампочка и патрон индикатор уровня масла .;

■ • Проверьте проводимость лампочки и пат- • 
рона индикатора аварийного уровня масла.
См. стр. 7-5 ? I

• В порядке ли лампочка и патрон индика-
' тора аварийного уровня масла?

2. Датчик уровня масла

• Слейте моторное масло и снимите датчик 
уровня моторн. масла из маслоподдона.

• Проверьте проводимость датчика уровня моторного масла.
См. стр. 7-3

• В порядке датчик уровня моторного масла?

Замените датчик 
уровня мотор.масла

3. Реле уровня масла

• Отсоедините реле уровня масла от разъё
ма.

• Подсоедините мультиметр и аккумулятор 
(12 В) к клеммам реле уровня масла как 
показано на рисунке.

Клемма (+) аккумулятора -> КОР(1) 
Клемма (-) аккумулятора -> ЧЁР/КРА(2)

Плюсовой щуп тестера —» КРА/СИН (3) 
Минусовой щуп тестера —> ЧЁР (4)

• Имеет ли проводимость реле уровня масла 
между ЧЁР и КРА/СИН ?

Замените реле уровня 
масла.

Замените лампочку или 
патрон индикатора уров
ня масла или оба.
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4. Реле отсекания цепей стартера

• Отсоедините блок реле от разъёма.
♦ Подсоедините мультиметр (Ом х 1)

к клеммам блока реле,как на рисунке.

Плюсовой щуп тестера КРА/СИН(1)
Минусовой щуп тестера -» ЧЁР/КРА(2)

I
XX

X(Н/В 8Ь Ш

X Ш 1111 В/У в В/Й

______________
Замерьте сопротивление блока реле.

! 1Ц Сопротивление 
ЩЛ 8-2 Ом при 20'

5 блока реле
1°С

Блок реле в порядке ?

СДА НЕТ

Замените реле отсе
кания цепей стартера.

5. Напряжение

• Подсоедините мультиметр к разъёму 
реле узла приборов (со стороны провод
ки), как показано на рисунке.

Плюсовой щуп тестера -> КОР (1)
Минусовой щуп тестера ЧЁР/КРА (2) 

• Поверните ключ зажигания в “ОМ”. 
♦Замерьте напряжение (12В) на КОР прово
де (1) и ЧЁР/КРА разъёма узла приборов.

•Соответствует ли напря-е указанному?

с® ф НЕТ

6. Указатель уровня топлива не работает.

1. Датчик уровня топлива

•Отсоедините разъём датчика уровня топ
лива от жгута проводки.

• Слейте топливо из бензобака и сними
те датчика уровня топлива с бензобака.

• Подсоедините мультиметр разъёму датчика уров
ня топлива, как на рисунке.

Плюсовой щуп тестера ЗЕЛ(1)
Минусовой щуп тестера ЧЁР (2)

• Замерьте сопротивление датчика.

СЗ1 Сопротивление датчика 
|ШЦ| 4-10 Ом пр

• В порядке ли датчик уровеня топлива?

СДА ■_ НЕТ

Замените датчик 
уровня топлива.
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2. Напряжение

Подсоедините мультиметр к разъёму 
приборов (со стороны проводки), как пока
зано на рисунке.

• Стрелка указателя уровня топлива двигает
ся правильно? а

Плюсовой щуп тестера —► КОР (1)
Минусовой щуп тестера ЧЁР (2)

НЕТ

• Проверьте, чтобы стрелка указателя уровня топлива 
двигалась к меткам Т” и “Е“ (от края до края).
ПРИМЕЧАНИЕ:—__________________________

Перед снятием показаний с указателя уров
ня топлива, установите поплавок в одну по
зицию (вверх или вниз) не менее трёх минут.

• Поверните ключ зажигания в “ОМ”. 7
• Замерьте напряжение (12В).
• Соответствует ли напря-е указанному?

СДА НЕТ

Проводка от замка 
зажигания до разъё
ма узла приборов не
исправна и должна 
быть исправлена.
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САМОДИАГНОСТИКА
ХЛЧ1300 (I) имеет систему самодиагностики для следующей цепей (и): 
; • датчика положения дроссельной заслонки - - • -

■ • цепь зажигания ; [ : - < - ' <
Если какая-либо из этих цепей неисправна, их соответствующие коды состояния будут отображаться на 
тахометре, когда ключ зажигания в “ОМ” (независимо от того, работает ли двигатель или нет).
Двигатель не работает, код состояния 2000 об/мин. : ' . / , '

Цепь Неисправность(и) Отклик системы Код состояния

Датчик положе
ния дроссель
ной заслонки •

® Отсоединён
• Короткое замыкание
• Заклинил '

• Коммутатор устанавливает опережения зажига
ния, как для широко открытого дросселя.
На Мотоцикле можно ездить.

• Тахометр отображает код состояния.

3000 об / мин

Цепь зажигания • Неправильный вход, 
сигнал со стороны 
датчиков боковой под
ножки и нейтральной

• Нет зажигания .........
• Тахометр показывает код состояния.

2000 об / мин

Порядок показаний тахометра ;
1) Датчик положения дроссельной заслонки
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ПРИМЕЧАНИЕ:---------------------------------------------
Если вы перепутали и щупы муль
тиметра, то показания из таблицы выше 
будут обратными (реверсными).

• Корректные ли показания тестера ?

0ДА НЕТ

Замените коммута
тор .

Замените блок реле.
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СИСТЕМА ПОДОГРЕВА КАРБЮРАТОРАЕЬЕС —

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Система подогрева карбюратора не 
работает.

1.
2.
3.
4.
5.
в.
7.
В.

Проверьте: у ■
предохранители главный и зажигания 
аккумулятор : с < /7 у 7
замок зажигания 
датчик нейтральной передачи 
реле подогрева карбюратора 
термодатчик 7
подогреватель карбюратора 
проводку
(относящуюся к системе стартера) 

ПРИМЕЧАНИЯ:——---------------------------------------
Перед поиском неисправности, снимите 
следующие деталь(и):
1. сиденья водителя и пассажира 

Используйте следующие специальные ин- 
струмент(ы) для поиска неисправностей.

Г*

• Почистите клем
мы аккумулятора.

• Зарядите или заме
ните аккумулятор.

Мультиметр
90890-03112

17 Предохранители главный и зажигания

Проверьте проводимость предохрани
телей (главного, зажигания ).
См. См. “ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИ
ТЕЛЕЙ” в главе 3..

•В порядке ли перечисленные предохранители ?

0ДА ф НЕТ

Замените предох-ль

2. Аккумулятор

Проверьте состояние аккумулятора.
См. “ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯ
ТОРА” в главе 3.

иД! 0 Напряжение без нагрузки:

12.8 В или выше, при 20°С

В порядке ли аккумулятор ?

ЛДА ф НЕТ

3. Замок зажигания

• Проверьте проводимость замка зажи
гания. См.и ДАТЧИКИ, КНОПКИ И ПЕ
РЕКЛЮЧАТЕЛИ?

• В порядке ли замок зажигания ?

Замените замок 
зажигания. •

4. Датчик нейтральной передачи.

• Проверьте проводимость датчика 
нейтрали. См.и ДАТЧИКИ, КНОПКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ”.

•В порядке ли датчик нейтральной ?

Замените датчик 
нейтральной пер-чи

|| НЕТ

5. Реле подогревателя карбюратора

• Отсоедините разъём реле подогревателя 
карбюратора от жгута проводки.

• Подсоедините мультиметр разъёму реле 
нагревателя карбюратора как на рисунке.

Плюсовой щуп тестера КРА/БЕЛ (1)
Минусовой щуп тестера ЧЁР (2)

% -А.
Ш

I X

□ [Й В 8Ь|

X —
• Имеет ли проводимость реле подогревате

ля карбюратора.
• Реле нагревателя карбюратора в порядке?

ДА

Замените реле нагре
вателя карбюратора
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6. Термодатчик

• Снимите термодатчик с места для термо
датчика

• Подсоедините мультиметр (Ом х 1) к 
разъёму термодатчика, как на рисунке.

Плюсовой щуп тестера чёрный (1)
Минусовой щуп тестера -> чёрно/красный (2)

• Проверьте проводимость термодатчика 
на температурах показанных ниже.

1гс Га!
НЕТ

есть:
И 16'С 

Следующая процедура применима ко всем 
элементам подогревания карбюратора.

7. Подогреватель карбюратор

• Снимите элемент подогрева карбюратора 
с карбюратора.

• Подсоедините мультиметр к элементу по
догрева карбюратор как на рисунке. .

Плюсовой щуп тестера —>
элементу подогревателя (1

■ Минусовой щуп тестера ->
■ корпус элемента подогревателя (2)

• Замерьте сопротивление подогреателя карбюратора.

Сопротивление элемента 
подогревателя карбюратора:

12 В 15 Вт: 4 -11 Ом при 20°С
12 В 20 Вт 4-11 Ом при 20°С

♦ Элемент подогрева карбюратора в порядке?

[A] ОХЛАЖДЕНИЕ

[B] НАГРЕВ

• Термодатчик работает правильно?
Замените элемент 
подогрева карбюратора

Замените термодат
чик.

8. Проводка

Правильно соеди
ните или почините 
проводку системы 
нагрева карбюратора.
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• Проверьте провода относящиеся к системе нагре
ва карбюратора.
См. “СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ”.

• Правильно ли подключены провода систе
мы нагрева и отсутствуют ли дефекты ?
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРИМЕЧАНИЕ:—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Следующие инструкции по поиску неисправностей не охватывают все возможные пробле- 
мы. Однако, они будут полезны при поиске и устранении неисправностей. Обратитесь к 
соответствующей процедуре этой книги для проверки, регулировки и замены деталей.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
ДВИГАТЕЛЬ
Цилиндр(ы) и головка блока цилиндров
• Ослаблена свеча зажигания
• Ослаблена головка блока цилиндров
• Повреждена прокладка головки блока цилиндров
• Изношен или повреждён цилиндр
• Неправильный клапанный зазор
• Неправильное прилегание клапана
• Некорректное пятно контакта клапана
• Неправильное опережение зажигания
• Неисправна пружина клапана
• Клапан зависает (подклинивает)
Поршни и поршневые кольца
• Неправильно стоят поршневые кольца
• Повреждено, изношено поршн.кольцо
• Залегло поршневое кольцо
• Подклинивает или повреждён поршень
Воздушный фильтр : - л - > л '
• Неправильно установлен возд.фильтр
• Загрязнён воздушный фильтр
Картер и коленвал
• Неправильно собран картер
• Подклинивает коленвал

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Аккумулятор
• Аккумулятор разряжен
• Неисправен аккумулятор
Предохранители .
• Сгорел, повреждён или неправильный
• Неправильно установлен предох-ль
Свечи зажигания
• Неправильный свечной зазор
• Неправильное калильное число
• Неисправна свеча зажигания
• Изношен или повреждён электрод
• Изношен или повреждён изолятор
• Повреждён свечной колпачок
Катушки зажигания
• Повреждена катушка зажигания
• Поломана и короткое замыкание пер

вичной или вторичной обмотки катушки
• Повреждён свечной провод

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Бензобак
• Пустой бензобак
• Засорён топливный фильтр
• Засорён шланг сапуна бензобака
• Грязный или плохой бензин
Топливный краник
• Засорён или повреждён топливный/вакуумный шланг
Карбюраторы
• Грязное или плохое топливо : : :
• Засорён первичный жиклёр
• Засорены каналы воздуха
• Заглушен воздух
• Повреждён поплавок
• Изношен игольчатый клапан
• Неправильно установлено седло игольчатого клапана
• Неправильный уровень топлива
• Неправильно установлен первичный жиклёр
• Засорён пусковой жиклёр
• Неисправен плунжер ускорителя
• Неправильно отрегулирован тросик

подсоса

Система зажигания
• Неисправен коммутатор
• Неисправен датчик зажигания
Кнопки, датчики и проводка
• Неисправен замок зажигания
• Неисправен перекл-ль стоп-двигатель
• Поломана или закорочена проводка .
• Неисправен датчик нейтральной
• Неисправна кнопка стартера
• Неисправен датчик боковой подножки
• Неисправен датчик сцепления
• Некорректно заземлены цепи
• Пропадают соединения
Система стартера
•Неисправен мотор стартера
• Неисправно реле стартера
• Неисправно реле откл.цепи стартера
• Неисправна муфта стартера
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НЕКОРРЕКТНЫЕ ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА/ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ 
НА СРЕДНИХ И ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ/НЕИСПРАВНОСТЬ КПП

НЕКОРРЕКТНЫЕ ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ
ДВИГАТЕЛЬ

Цилиндры и головки цилиндров
• Неправильный клапанный зазор
• Повреждены компоненты привода ГРМ
Воздушный фильтр ' : р ; ■

• Загрязнён воздушный фильтр
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Карбюраторы
• Неисправен плунжер ускорителя
•Ослаблен или засорён первич. жиклёр 
•Ослаблен или засорён первич. жиклёр воздуха
• Повреждён или ослаблен соедин-ль карбюратора
• Несинхронизированы карбюраторы
• Неправильно отрегулированы обороты 
холостого хода (винт стопора дросселя)

• Неправильный люфт тросика дросселя
•Залит корпус дросселя (переливает)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумулятор
• Разряжен аккумулятор
• Неисправен аккумулятор
Свечи зажигания
• Неправильный свечной зазор
• Неправильное калильное число
• Неисправна свеча зажигания
• Изношен или повреждён электрод
• Изношен или повреждён изолятор 
•Неисправен свечной колпачок
Катушки зажигания
• Поломана или закорочена первичная или вторичная оботка катушки зажим
• Неисправен свечной провод

• Повреждена катушка зажигания

Система зажигания т -
• Неисправен коммутатор - г ; :
•Неисправен датчик зажигания "

ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ НА СРЕДНИХ И ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
Описание в “ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ”.
ДВИГАТЕЛЬ

Воздушный фильтр
• Загрязнён воздушный фильтр

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Карбюраторы . г

• Неисправна мебрана

• Неправильный уровень топлива ■ 

•Ослаблен или повреждён главный

жиклёр

НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ
ПЕРКЛЮЧЕНИЯ ЗАТРУДНЕНЫ
Описание в “СЦЕПЛЕНИЕ ВЕДЁТ”
ПЕДАЛЬ КПП НЕ ДВИГАЕТСЯ

Вал переключения
• Неправильно отрегулирована тяга
• Погнут вал переключения передач
Копировальный вал и вилки перек-я
• Мусор в пазах копировального вала
• Застряла вилка переключения передач
• Погнута ось вилок переключения
Трансмиссия •• • . .
• Шестерни трансмиссии заклинили
• Посторонние предметы между шестернями 
•Неправильно собрана КПП

ПЕРЕДАЧИ ВЫЛЕТАЮТ
Вал переключения передач
• Неправильное положение педали ПП
• Некорректно возвращается стоп.рычаг

Вилки переключения передач
• Изношены вилки перекл-ия передач

Копировальный вал
• Неправильный осевой люфт
• Изношены пазы копированья.вала

Трансмиссия
• Изношены зубья шестерней
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НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ
СЦЕПЛЕНИЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ
Сцепление 7 ;
• Неправильно собрано сцепление
• Неправильно собран главный цилиндр сцепления
• Неправильно собран рабочий цилиндр сцепления 
«Ослаблена пружина сцепления
• Ослаблен проточный болт

• Изношены диски феродо
• Изношены металлические диски
• Повреждён рабочий цилиндр сцепления

Моторное масло ‘
• Неправильный уровень масла
•Неправильная вязкость (низкая) ;
• Грязное масло ; -

СЦЕПЛЕНИЕ ВЕДЁТ

Сцепление ■-
• Недостаточная упругость пружин сцепления
• Погнут выжимной диск
• Погнут диск сцепления
• Разбух фрикционный диск

• Погнут шток толкателя сцепления ,
• Повреждена сердцевина сцепления
• Подгорела втулка ведомой шестерни ос.пр.
• Повреждён рабочий цилиндр сцепл-я
• Метки не совпадают

Моторное масло
• Неправильный уровень масла
• Неправильная вязкость (высокая)
• Грязное масло

ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ
ДВИГАТЕЛЬ
Головки цилиндров и поршни
• Много нагара
Моторное масло ;
• Неправильный уровень масла
• Неправильная вязкость масла - — - :
• Низкое качество масла л ■ . - > - -

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Карбюраторы
• Неправильно установлен главный жиклёр с
• Неправильный уровень топлива
• Повреждён или ослаблен соединитель карбюратора 

Воздушный фильтр
• Загрязнён воздушный фильтр

ШАССИ
Тормоза
• Тормоза не отпускаются

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Свечи зажигания
• Неправильный свечной зазор .
• Неправильное калильное число свечей

Система зажигания
• Неисправен коммутатор

8-3
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ПОТЕРЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЖЕНИЯ/НЕИСПРАВНЫ ПЕРЬЯ
ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ/НЕСТАБИЛЬНОЕ РУЛЕНИЕ

ПОТЕРЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЖЕНИЯ
• Изношены тормозные колодки
• Изношен тормозной диск _ ?,
• Воздух в гидравлике тормозной системы
•Утечки тормозной жидкости
•Неисправны уплотнители суппорта

• Ослабился проточный болт \ ■
• Повреждён тормозной шланг
• Тормозной диск вымазался в смазку 
•Тормозные колодки вымазались в смазку
• Неправильный уровень тормозной жидкости

НЕИСПРАВНЫ ПЕРЬЯ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
УТЕЧКИ МАСЛА ВИЛКИ
• Погнута или повреждена внутр.труба
• Повреждена наружная труба '

• Неправильно установлен сальник
• Повреждён сальник пера
• Неправильный уровень масла (высокий)
• Ослаблен болт штока демпфера
• Повреждена медная шайба болта 

штока демпфера
• Повреждено уплотнительное кольцо 

болта-крышки

НЕСТАБИЛЬНОЕ РУЛЕНИЕ
Руль
• Неправильно установлена или погнута правая часть руля
• Неправильно установлена или погнута левая часть руля
Компоненты рулевой колонки
• Неправильно установлена верх.траверса
• Неправильно установлена нижн.траверса 

(Неправильно затянута кольцевая гайка)
• Погнута рулевая колонка
• Повреждён подшипник или его обойма
Перья передней вилки
• Неравномерный уровень масла в перьях
• Неравномерная жёсткость пружины в 

обоих перьях передней вилки
• Повреждена пружина вилки
• Погнута или повреждена внутр.труба
• Погнута или повреждена наружн.труба

НЕИСПРАВНОСТИ ВИЛКИ
• Погнута или повреждена внутр.труба
• Погнута или повреждена наруж.труба

• Повреждены пружины вилки .
• Изношены или повреждены втулки
• Погнут или повреждён демпфер

• Неправильная вязкость масла
• Неправильный уровень масла

Маятник - ■
• Сношен подшипник или втулка
•Погнут или повреждён маятник
Задний амортизатор в сборе ■
• Неисправна пружина задн.амортизатора
•Утечки масла или газа п

Шины -

• Неравномерные давления в шинах
• Неправильное давление в шине
• Неравномерный износ шины '
Колесо . :
• Плохо отбалансировано колесо
• Деформирован обод колеса
• Повреждён подшипник колеса
• Погнута или ослаблена ось колеса
•Чрезмерное биение колеса
Рама
• Погнута рама
• Повреждена труба рулевой колонки
• Неправильно установлены обоймы

> подшипника
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НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛОВ

НЕ ГОРЯТ ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
• Неподходящая лампочка фар
• Слишком много электроаксессуаров
• Плохая зарядка
• Неправильное подсоединение
•Плохая земля цепи
•Пропадают контакты (замка зажигания или выключателя фар)
•Сгорела лампочка фары

ЛАМПОЧКА ФАР СГОРАЕТ
•Неправильная лампочка фар
•Неисправен аккумулятор
• Неисправен выпрямитель/регулятор
•Плохая земля цепей фар
•Неисправен замок зажигания
•Неисправен выключатель фар
•Закончился срок службы лампочки

ЗАДНИЙ ФОНАРЬ/СТОП-СИГНАЛ НЕ ГОРИТ

• Неправильная лампочка задн.фонаря 
•Слишком много электроаксессуаров
• Неправильное подсоединение
•Сгорела лампочка заднего фонаря

СГОРАЕТ ЛАМПОЧКА ЗАДНЕГО ФОНАРЯ
• Неправильная лампочка заднего фонаря
• Неисправен аккумулятор
•Неправильно отрегулирован задний датчик стоп-сигнала
•Закончился срок службы светодиода

УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА НЕ ГОРИТ
• Неисправен переключатель поворотов
• Неисправно реле поворотников
• Сгорела лампочка поворотника
• Неправильное подключение

• Повреждён жгут проводки
• Неисправно цепь земли
• Неисправен аккумулятор
• Неисправен или сгорел предохранитель

ПОВОРОТНИК МИГАЕТ МЕДЛЕННО
• Неисправно реле мигания поворотника
• Неисправен замок зажигания
•Неисправен переключатель поворотников
• Неправильная лампочка поворотника

ПОВОРОТНИК ПРОДОЛЖАЕТ ГОРЕТЬ
• Неисправно реле мигания поворотников
• Сгорела лампочка в поворотнике

ПОВОРОТНИК МИГАЕТ БЫСТРО
• Неправильная лампочка в поворотнике
• Неисправно реле мигания поворотника
• Сгорела лампочка в повротнике

КЛАКСОН НЕ РАБОТАЕТ
• Неправильно отрегулирован клаксон
• Повреждён или неисправен клаксон
• Неисправен замок зажигания

• Неисправна кнопка клаксона
• Неисправен аккумулятор
• Сгорел или повреждён предохранитель
• Повреждён жгут проводки
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СОКРАЩЁННОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТОВ

В Чёрный
Вг Коричневый
СИ Шоколадный
од Тёмнозелёный
о Зелёный
Су Серый
1 Синий

Светлозелёный
о Оранжевый
8Ь Светлосиний
р Розовый
р Красный
УУ Белый
У Жёлтый

ВЛ Чёрно/Синий
в/в Чёрно/Красный
В/У Чёрно/Жёлтый
ВгЛ Коричнево/Синий
Вг/В? Коричнево/Белый
В/У Зелёно/Жёлтый
ив Сине/Чёрный
ив Сине/Красный
иш Сине/Белый
ш Сине/Жёлтый
Р/В Красно/Чёрный
вл Красно/Синий
РЖ Красно/Белый
К/У Красно/Жёлтый
УУ/6 Бело/Зелёный
УУ/Р Бело/Красный
У/В Жёлто/Чёрный
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