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ПРИМЕЧАНИЕ
Это руководство было написано Компанией Yamaha прежде всего для использования дилерами
Yamaha и их квалифицированными механиками. Не возможно поместить опыт и знания
механиков в одно руководство, таким образом предполагается, что у людей, использующих эту
книгу, чтобы выполнить обслуживание и ремонт на мотоциклах Yamaha, есть основное
понимание механических понятий и процедур, основанных на технологии ремонта мотоцикла.
Без такого знания предпринятый ремонт или обслуживание мотоцикла могут сделать его
использование непригодным и даже опасным.
Yamaha Motor Company, Ltd непрерывно стремится улучшить все модели, произведенные
Yamaha. Модификации и существенные изменения в спецификациях или процедурах будут
отправлены всем Уполномоченным дилерам Yamaha и, где возможно, появятся в будущих
выпусках этого руководства.

ОСОБЕННО ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Эти значки указывают на следующие примечания.

(!)

Символ Тревоги Безопасности означает ВНИМАНИЕ! ТРЕВОГА,
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬПОД УГРОЗОЙ!

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Отказ следовать за ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ инструкций может привести
к серьезной ране или смерти оператора мотоцикла, свидетелю, или
человеку, осматривающему или восстанавливающему мотоцикл.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ указывает на специальные указания, которые
должны быть учтены, чтобы избежать повреждения мотоцикла.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРИМЕЧАНИЕ предоставляет ключевую информацию, чтобы сделать
процедуры легче или более ясными.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО
СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА
Это руководство состоит из глав для главных категорий. (См. "Иллюстрированные символы"),
1-ое название (1): Это - название главы с ее символом в верхнем правильном углу каждой
страницы.
2-ое название (2): Это название указывает секцию главы и только появляется на первой
странице каждой секции. Оно расположено в верхнем левом углу страницы.
3-е название (3): Это название указывает подраздел, который сопровождается в соответствии с
постепенными процедурами, сопровождаемыми соответствующими иллюстрациями.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДИАГРАММЫ
Чтобы помочь идентифицировать детали и разъяснить шаги процедуры, в руководстве
расположены диаграммы в начале каждой секции сборки/разборки.
1. На рисунке показана диаграмма (4), представляющая рабочие места разборки и ремонта.
2. Числа (5) указывают порядок действий в диаграмме. Число, которое приложено кругом,
указывает шаг разборки.
3. Объяснение работ и примечания представлены легким для чтения способом при помощи
марок символа (6). Значения марок символа даны на следующей странице.
4. Диаграмма инструкции работы (7) сопровождает диаграмму, обеспечивая названия работ,
названия деталей, примечаний в рабочих местах, и т.д.
5. Для рабочих процедур, запрашивающих больше информации, постепенные приложения
формата (8) даны в дополнение к диаграмме и диаграмме инструкции работы.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СИМВОЛЫ
Иллюстрированные
символы
(1)-(9)
напечатаны в верхнем правом углу на каждой
странице и указывают предмет каждой главы.
(1) Общая информация
(2) Спецификации
(3) Периодические осмотры и регулировки
(4) Двигатель
(5) Система охлаждения
(6) Топливная система
(7) Шасси
(8) Электрооборудование
(9) Поиск неисправностей

Иллюстрированные
символы
(10)-(17)
используются,
чтобы
идентифицировать
спецификации, появляющиеся в тексте.
(10) Может быть обслужен с установленным
двигателем
(11) Заполнение жидкости
(12) Смазка
(13) Специальный инструмент
(14) Момент затяжки
(15) Предел износа, допуски
(16) Обороты двигателя
(17) Ω, V, A

Иллюстрированные символы (18)-(23)
в
диаграммах
указывают
типы
пунктов
смазывания и смазок.
(18) Примените моторное масло
(19) Примените трансмиссионное масло
(20) Примените масло с молибденом
(21) Примените смазку для подшипников
(22) Примените литиевую смазку
(23) Примените смазку с молибденом
Иллюстрированные символы (24)-(25)
в
диаграммах
указывают,
где
применить
фиксатор резьбы (24) и когда установить
новые детали (25).
(24) Примените фиксатор резьбы (LOCTITE)
(25) Заменить

УКАЗАТЕЛЬ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПЕЦИФИКАЦИИ
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ
ОСМОТР И РЕГУЛИРОВКИ
ДВИГАТЕЛЬ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
ШАССИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОТОЦИКЛА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОТОЦИКЛА
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
НОМЕР
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (VIN)
Идентификационный номер транспортного
средства (1) отпечатан с правой стороны
рулевой колонки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Идентификационный номер транспортного
средства
используется,
чтобы
идентифицировать
мотоцикл
и
может
использоваться, чтобы зарегистрировать
мотоцикл.

НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ
Номер двигателя (1) отпечатан на картере.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Первые три цифры номера двигателя
указывают модельный тип; оставшиеся
цифры – порядковый номер производства.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ
Обозначение модели (1) прикреплено к раме.
Эта информация будет необходима, чтобы
заказать запасные части.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ
1.Удалите всю грязь, пыль, и лишний материал
перед ремонтом и разборкой.
2. Используйте надлежащие инструменты и
оборудование для очистки. Обратитесь к
"СПЕЦИАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ".
3. Когда разбираете мотоцикл, держите вместе
все
соединяемые узлы. Сюда входят
механизмы, цилиндры, поршни, и другие
соединяемые запчасти, у которых в местах
соединения происходит износ. Соединяемые
узлы должны быть снова собраны в том же
составе, либо заменены.
4. Во время разборки мотоцикла, уберите все
запчасти и разместите их в контейнеры с
указанием разобранного механизма. Это
ускорит время сборки, и поможет правильно их
повторно установить.
5. Держитесь подальше от огня.

ВСЕ ЗАМЕНЯЕМЫЕ ДЕТАЛИ
1. Используйте только оригинальные запчасти
Yamaha. Используйте масла и смазки,
рекомендуемые Yamaha. Другие марки могут
быть
подобными
в
обозначении
и
характеристиках, но низшими по качеству.

ПРОКЛАДКИ, САЛЬНИКИ, И КОЛЬЦА
O-RING
1. При разборке узлов и механизмов все
прокладки, сальники, и кольца o-ring подлежат
обязательной замене.
Все посадочные места должны быть очищены.
2. Должным образом смазывайте все
соединяемые детали и подшипники во время
сборки. Используйте смазку при установке
сальников.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТОПОРНЫЕ ШАЙБЫ И ШПЛИНТЫ
1. Все стопорные шайбы и шплинты (1)
должны быть заменены после снятия. После
затяжки болта или гайки фиксирующая часть
шайбы или шплинта должна быть согнута
вдоль болта или гайки.

ПОДШИПНИКИ И САЛЬНИКИ
1. Устанавливайте подшипник и сальник
меткой их изготовителя или номером наружу.
(В любом случае отпечатанные номера
должны быть на наружной стороне, чтобы их
можно было рассмотреть). Устанавливая
сальник, примените небольшое количество
литиевой смазки. Перед установкой должным
образом смажьте подшипник.
(1) сальник

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не используйте сжатый воздух для
продувки сухого подшипника. Это может
повредить его поверхность.
(2) подшипник
СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА
1. Все стопорные кольца должны быть
осмотрены тщательно перед повторной
сборкой. Всегда заменяйте стопорные кольца
поршневых
пальцев.
Замените
деформированные
стопорные
кольца.
Устанавливая
стопорные
кольца
(1),
удостоверьтесь, что острый угол (2) помещен
напротив направления получаемой нагрузки
(3). См. рисунок.
(4) вал

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ
Если на соединении присутствует краска,
ржавчина, влажность, и т.д.
1. Разъедините
• Разъем
2. Высушите каждый разъем продувкой
сжатым воздухом.
3. Соедините и разъедините разъем два или
три раза.
4. Потяните провода, чтобы проверить, что они
не будут отрываться.
5. Если провода отрываются, изогните
фиксаторы (1) и повторно вставьте клеммы в
разъем.
6. Соедините разъем

ПРИМЕЧАНИЕ:
Разъем при соединении должен защелкнуться.
7. Проверьте разъем на проводимость
тестером.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Если нет проводимости, зачистите контакты.
• Перед проверкой, убедитесь, что выполнили
шаги 1 - 7 указанные выше.
• Для
быстрого
ремонта,
используйте
ремонтные комплекты соединений доступные
на рынке.
• Используйте тестер на разъеме как показано
на рисунке.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАБЛИЦУ ПЕРВОДА
ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ТАБЛИЦУ ПЕРВОДА ЕДИНИЦ
ИЗМЕРЕНИЯ
Все
данные
спецификации
в
этом
руководстве
представлены
в
МЕЖДУНАРОДНОЙ
СИСТЕМЕ
ИЗМЕРЕНИЙ СИ.
Используйте
эту
таблицу,
чтобы
преобразовать МЕТРИЧЕСКИЕ единицы
данных в ИМПЕРСКИЕ.

МЕТРИЧЕСКАЯ В ИМПЕРСКУЮ
Метрическая
Имперская
Множитель
единица
единица
м*кг
7.233
фут*фунт
86.794
дюйм*фунт
Крутящий м*кг
момент
см*кг
0.0723
фут*фунт
см*кг
0.8679
дюйм*фунт
кг
2.205
фунт
Вес
г
0.03527
унция
Скорость км/час
0.6214
миля/час
км
0.6214
миля
м
3.281
фут
м
1.094
ярд
Расстояние
см
0.3937
дюйм
мм
0.03937
дюйм
унция (для
см3
0.03527
жидкости)
3
3
см
0.06102
дюйм
Объем/
кварта (для
Ёмкость л (литр)
0.8799
жидкости)
галлон (для
л (литр)
0.2199
жидкости)
кг/мм
55.997
фунт/дюйм
psi
2
кг/см
14.2234
(фунт/дюйм2
Прочие
)
Фаренгейт
Цельсия
9/5+32
(°F)
(°C)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Надлежащие специальные инструменты необходимы для полной и точной настройки и сборки.
Использование специнструмента поможет предотвратить повреждение, вызванное применением
неподходящих инструментов или импровизированных методов. Форма и номера деталей,
используемые для специального инструмента, отличаются. Обратитесь к предоставленному
списку, чтобы избежать ошибок, размещая заказ.
Номер
90890-01083
90890-01084

Название инструмента
назначение использования
Направляющий ударный болт
Груз

Рисунок

Этот инструмент используется для снятия крышки
узла первичного вала КПП
90890-01304

Съемник поршневого пальца

Этот инструмент
поршневой палец.
90890-01312

используется,

чтобы

снять

Топливомер
Это приспособление используется, чтобы измерить
уровень
топлива
в
поплавковой
камере
карбюратора.

90890-01325
90890-01352

Тестер крышки радиатора
Адаптер

90890-01362
90890-01382

Этот тестер необходим для того, чтобы проверить
систему охлаждения.
Съемник генератора
Переходник
Эти инструменты
генератор.

используются,

чтобы

снять

90890-01367
90890-01374

Пресс для сальников вилки
Адаптер

90890-01326
90890-01465

Эти инструменты
сальников в вилку.
T-образная ручка
Держатель болта

90890-01403

Эти инструменты используется, чтобы ослабить и
затянуть внутренний болт вилки, держа болт.
Ключ для кольцевых гаек

используются

для

установки

Этот инструмент используется, чтобы ослабить и
сжать кольцевую гайку.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

90890-01701

Название инструмента
назначение использования
Фиксатор шкива

90890-03081

Этот инструмент используется, чтобы держать ротор,
ослабляя и затягивая болт ротора.
Компрессиметр

90890-03094

Этот прибор используется, чтобы измерить компрессию
в цилиндрах.
Вакуумметр

90890-03112

Этот
прибор
необходим
карбюраторов.
Карманный тестер

Номер

для

Рисунок

синхронизации

Этот инструмент необходим для того, чтобы проверить
электрическую систему.
90890-03113

Тахометр

90890-03141

Этот инструмент необходим для того, чтобы определить
обороты двигателя.
Стробоскоп

90890-04016

90890-04019
90890-04108

Этот инструмент необходим для того, чтобы проверить
установку угла опережения зажигания.
Съемник втулок клапанов
и развертка (5,5 мм)
Эти инструменты используются для снятия, установки и
расточки втулок клапанов.
Съемник пружины клапана
Приспособление
Эти инструменты необходимы, чтобы снять и установить
клапанные пружины.

90890-04086

Универсальный фиксатор сцепления

90890-06754

Этот
инструмент
используется,
чтобы
держать
сцепление, снимая или устанавливая гайку корзины
сцепления.
Блок контроля зажигания

Этот инструмент необходим для того, чтобы проверить
компоненты системы зажигания.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Номер
90890-85505

Название инструмента
назначение использования
Герметик Yamaha Номер 1215

Этот
герметик
используется
на
поверхностях картера двигателя, и т.д.

Рисунок

сопрягаемых

ГЛАВА 2.
СПЕЦИФИКАЦИИ
ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ........................................ 2-1
РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ...................2-4
ДВИГАТЕЛЬ ........................................................... 2-4
ШАССИ ................................................................... 2-11
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ................................. 2-15
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ .................................................. 2-17
ТОЧКИ СМАЗКИ, ВИДЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАСЕЛ 2-18
ДВИГАТЕЛЬ ........................................................... 2-18
ШАССИ ................................................................... 2-19
ДИАГРАММЫ СМАЗКИ .............................................. 2-20
ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ .......................................... 2-25

ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Наименование
Модель:
Модельный индекс
Размеры:
Длина
Ширина
Высота
Высота по седлу
Колёсная база
Минимальный клиренс
Радиус поворота
Вес (с полным масло- и бензобаком):
Двигатель:
Тип двигателя
Расположение цилиндров
Объем
Диаметр x Ход поршня
Степень сжатия
Давление сжатия (STD)
Система запуска
Система смазки:
Тип или сорт масла:
Моторное масло

Стандарт
TDM850
4TX1
2165 мм, 2200 мм (D, DK, SF, N, S)
790 мм
1285 мм
805 мм
1475 мм
165 мм
2900 мм
229 кг
4-х тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 5
клапанов на цилиндр
Рядный 2-х цилиндровый
0.849 л
89.5 x 67.5 мм
10.5 : 1
1200 кПа (12 кг/см2, 12 бар) при 300 об\мин
Электростартер
С сухим картером

Стандарт API:
API SE или более высокого класса
Емкость маслобака:
Моторное масло
Периодическая смена масла
С заменой фильтра
Полный объем

3.5 L
3.6 L
4.2 L

ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Наименование
Воздушный фильтр:
Топливо:
Тип
Емкость бензобака
Объем резерва
Карбюратор:
Тип/количество
Изготовитель
Свеча зажигания:
Тип
Изготовитель
Зазор свечи зажигания
Тип сцепления:
КПП:
Основная система передач
Основное передаточное отношение
Вторичная приводная система
Вторичное передаточное отношение
Тип передачи
Способ переключения
Передаточное отношение
1-ая
2-ая
3-я
4-ая
5-ая
Шасси:
Тип рамы
Угол наклона рулевой колонки
Ход
Шины:
Тип
Размер
передняя
задняя
Изготовитель
передняя
задняя
Тип
передняя
задняя

Стандарт
Элемент сухого типа
Неэтилированный бензин «Regular»
20 л
3.1 л
BDST38/2
MIKUNI
DPR8EA-9/X24EPR-U9
NGK/NIPPONDENSO
0.8 ~ 0.9 мм
Многодисковое в масляной ванне
Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача
67/39 (1.718)
Цепь
42/17 (2.471)
С постоянным зацеплением, 5 скоростей
Левой ногой
37/13 (2.846)
37/20 (1.850)
30/21 (1.429)
27/23 (1.174)
28/27 (1.037)
Ромбовидная
24.5°
103 мм
Бескамерные
110/80 ZR18
150/70 ZR17
BRIDGESTONE/PIRELLI/MICHELIN
BRIDGESTONE/PIRELLI/MICHELIN
BT54F/MTR03/MACADAM90X
BT54R/MTR04/MACADAM90X

ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Наименование
Давление шины (холодная шина):
Максимальная грузоподъемность - кроме
мотоцикла
Нагрузка - условие A*
передняя
задняя
Нагрузка - условие B*
передняя
задняя
Высокоскоростное движение
передняя
задняя
Тормоз:
Передний тормоз
тип
способ
управления
Задний тормоз
тип
способ
управления
Подвеска:
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Амортизатор:
Передний амортизатор
Задний амортизатор
Ход колеса:
Ход переднего колеса
Ход заднего колеса
Электрооборудование:
Система зажигания
Система генератора
Тип аккумулятора
Емкость аккумулятора
Тип фары:
Потребляемая мощность ламп x количество:
Фара
Подсветка
Тормозной сигнал
Поворотник
Подсветка панели приборов

Стандарт
180 кг
0 ~ 90 кг
225 кПа (2.25 кг/см2, 2.25 бар)
275 кПа (2.75 кг/см2, 2.75 бар)
90 ~ 180 кг
225 кПа (2.25 кг/см2, 2.25 бар)
275 кПа (2.75 кг/см2, 2.75 бар)
225 кПа (2.25 кг/см2, 2.25 бар)
275 кПа (2.75 кг/см2, 2.75 бар)
Двойной тормозной диск
Рычажный, правой рукой
Одиночный тормозной диск
Педаль, правой ногой

Телескопическая вилка
Маятник (монокрест)
Спиральная пружина / масляный
Спиральная пружина / газо-масляный
149 мм
144 мм
Digital T.C.I.
Магнето переменного тока
GT12B-4
12 В 10 Ач
Кварцевая лампа (галоген)
12 В 55 Вт x 2
12 В 5 Вт x 1
12 В 5/21 Вт x 2
12 В 21 Вт x 4
12 В 3.4 Вт x 1
12 В 1.7 Вт x 2
12 В 3.0 Вт x 1

Контрольные лампы
12 В 3.4 Вт x 1
Нейтраль
12 В 3.4 Вт x 1
Поворот
12 В 3.4 Вт x 1
Дальний свет
* Нагрузка - общая масса груза, водителя, пассажира и принадлежностей

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ДВИГАТЕЛЬ
Наименование
Головка цилиндра:
Предел деформации
Цилиндр:
Диаметр цилиндра
Конусность
Овальность
Распредвал:
Тип привода
Крышки распредвала, внутренний диаметр
Распредвал, внешний диаметр
Зазор распредвала в пастели
Размеры кулачков

Впускной

Выпускной

"A"
"B"
"C"
"A"
"B"
"C"

Предельное отклонение распредвала
Приводная цепь ГРМ:
Тип/количество звеньев
Способ натяжения
Клапан, седло клапана, направляющая
клапана:
Клапанный зазор (при 20ºС)
IN
EX
Размеры клапана:

"A" главный диаметр

Стандарт

Ограничение

•••

0.03 мм

89.500 ~ 89.505 мм
•••
•••

89.6 мм
0.05 мм
0.03 мм

Цепь ГРМ (справа)
25.000 ~ 25.021 мм
24.967 ~ 24.980 мм
0.020 ~ 0.054 мм

•••
•••
•••
•••

35.95 ~ 36.05 мм
27.95 ~ 28.05 мм
7.9 ~ 8.1 мм
35.95 ~ 36.05 мм
27.95 ~ 28.05 мм
7.9 ~ 8.1 мм

35.85 мм
27.85 мм
•••
35.85 мм
27.85 мм
•••
0.03 мм

82RH2015/138
Автоматический

•••
•••

0.15 ~ 0.20 мм
0.25 ~ 0.30 мм

•••
•••

IN
EX

25.9 ~ 26.1 мм
27.9 ~ 28.1 мм

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Наименование
"B" ширина фаски
"C" ширина седла
"D" толщина края
Стержень, внешний диаметр
Втулка, внутренний диаметр
Зазор стержня во втулке

IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX
IN
EX

Стандарт
2.06 ~ 2.46 мм
2.06 ~ 2.46 мм
0.9 ~ 1.1 мм
0.9 ~ 1.1 мм
0.8 ~ 1.2 мм
0.8 ~ 1.2 мм
5.475 ~ 5.490 мм
5.460 ~ 5.475 мм
5.500 ~ 5.512 мм
5.500 ~ 5.512 мм
0.010 ~ 0.037 мм
0.025 ~ 0.052 мм
•••

Ограничение
•••
•••
•••
•••
•••
•••
5.445 мм
5.43 мм
5.55 мм
5.55 мм
0.08 мм
0.10 мм
0.01 мм

IN
EX

0.9 ~ 1.1 мм
0.9 ~ 1.1 мм

1.6 мм
1.6 мм

IN
EX
IN
EX

37.29 мм
37.29 мм
30.39 мм
30.39 мм

35.2 мм
35.2 мм
•••
•••

IN
EX
IN
EX

10.0 ~ 11.6 кг
10.0 ~ 11.6 кг
•••
•••

•••
•••
2.5°/1.7 мм
2.5°/1.7 мм

IN
EX

По часовой стрелке
По часовой стрелке

•••
•••

Предел биения стержня

Ширина седла клапана
Пружина клапана:
Свободная длина
Установочная длина (закрытый
клапан)
Давление сжатия
(установочное)
Предел наклона

Направление намотки
(вид сверху),

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Наименование
Поршень:
Зазор поршня в цилиндре
Размер поршня "D"

Стандарт

Ограничение

0.065 - 0.085 мм
89.420 - 89.435 мм

0.15 мм
•••

Размер "H"
Вынос поршня
Направление выноса поршня
Диаметр отверстия под поршневой палец
Диаметр поршневого пальца
Поршневые кольца:
Верхнее кольцо:

4.5 мм
1 мм
В сторону
20.002 - 20.013 мм
19.991 - 20.000 мм

•••
•••
•••
20.043 мм
19.975 мм

Тип
Размер (B x T)
Зазор в разрезе (установочный)
Боковой зазор (установочный)
2-ое кольцо:

Цилиндрический
1.0 x 3.5 мм
0.30 - 0.45 мм
0.035 - 0.070 мм

•••
•••
0.7 мм
0.12 мм

Тип
Размер (B x T)
Зазор в разрезе (установочный)
Боковой зазор (установочный)
Маслосъемное кольцо:

Конусное
1.0 x 3.5 мм
0.30 - 0.45 мм
0.035 - 0.070 мм

•••
•••
0.8 мм
0.12 мм

Размер (B x T)
Зазор в разрезе (установочный)
Шатун:
Масляный зазор

2.00 x 2.85 мм
0.2 - 0.7 мм

•••
•••

0.026 - 0.050 мм

0.09 мм

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Наименование
Коленчатый вал:

Стандарт

Общая ширина "A"
Ширина кривошипа "B"
Предельное отклонение "C"
Боковой зазор большой головки шатуна "D"
Минимальный свободный ход "F"
Масляный зазор вкладышей
Балансир:
Тип привода балансира
Сцепление:
Толщина фрикционных дисков
Количество
Толщина дисков сцепления (метал.)
Количество
Предел деформации
Пружина сцепления свободная длина
Количество
Способ выжима сцепления
КПП:
Предел отклонения главной оси
Предел отклонения приводной оси
Механизм переключения:
Тип механизма переключения
Предел изгиба направляющего стержня
Карбюратор:
I.D.mark
Главный жиклер
Главный воздушный жиклер
Дозирующая игла
Жиклер дозирующей иглы
Воздушный жиклер 1
Воздушный жиклер 2
Направляющий выпуск
Жиклер холостого хода
Шунт 1
Шунт 2
Шунт 3
Винт качества

(M.J)
(M.A.J)
(J.N)
(N.J)
(P.A.J.1)
(P.A.J.2)
(P.O)
(P.J)
(BP1)
(B.P.2)
(B.P.3)
(P.S)

Ограничение

153.6 ~ 154.4 мм
64.75 ~ 65.25 мм
•••
0.160 ~ 0.272 мм
0.8 ~ 1.0 мм
0.020 ~ 0.038 мм

•••
•••
0.035 мм
0.5 мм
•••
0.1 мм

Зубчатый

•••

2.9 ~ 3.1 мм
9
1.9 ~ 2.1 мм
8
•••
55 мм
6
Внешнее натяжение, рычажнозубчатое

2.8 мм
•••
•••
0.1 мм
53 мм
•••

•••

0.08 мм
0.08 мм

Направляющий стержень
•••

0.1 мм

4TX 00
#142.5
#60
5EI85-2/3
Y-2
#70
1.4
0.9
#45
0.8
0.9
0.8
2.0

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Наименование
Размер седла клапана
(V.S)
Жиклер холодного запуска 1 (Г S.1)
Жиклер холодного запуска 2 (Г S.2)
Размер дроссельного
(Th. V)
клапана
Топливный уровень
(F.L)
Холостые обороты
Разряжение на впуске
Топливный насос:
Тип
Модель/изготовитель
Выходное давление
Система смазки:
Тип масляного фильтра
Тип масляного насоса
Зазор между зубьями
Боковой зазор
Обходной клапан, установочное
давление
Вспомогательный клапан, рабочее
давление
Система охлаждения:
Размер радиатора
Ширина/высота/толщина
Крышка радиатора, давление открытия
Емкость расширительного бачка
<от низкого до полного уровня>
Водяной насос
Тип
Передаточное отношение

1.7
#75
0.8
#130

Стандарт

Ограничение
•••
•••
•••
•••

15.8 ~ 16.8 мм
1 050 ~ 1 250 об\мин
36.0 ~ 38.7 кПа (270 ~ 290 мм.рт.ст.)

•••
•••
•••

Вакуумный тип
4NX/MIKUNI
10 кПа (0.1 кг/см2, 0.1 бар)

•••

Бумажный
Трохоидный тип
0 ~ 0.12 мм
0.03 ~ 0.08 мм
39 ~ 78 кПа (0.4 ~ 0.8 кг/см2,
0.4 ~ 0.8 бар)
343 ~ 441 кПа (3.5 ~ 4.5 кг/см2,
3.5 ~ 4.5 бар)

•••
•••
0.17 мм
0.15 мм
•••

300/180.6/27 мм
75 ~ 105 кПа (0.75 ~ 1.05 кг/см2,
0.75 ~ 1.05 бар)
0.3 л
0.2 л

•••
•••
•••
•••

Всасывающий центробежный насос
44/44 x 38/27 (1.407)

•••
•••

•••

•••

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Моменты затяжки
Название

Размер
резьбы

Кол-во

Болт с шайбой
Гайка
Болт
Болт
Болт
—
Гайка
Болт с шайбой
Болт с шайбой
Болт
Болт с шайбой
Болт
Болт
Винт
Болт с шайбой

M6
M10
M6
M6
M6
M12
M9
M12
M7
M6
M6
M10
M6
M6
M6

16
6
2
8
1
2
4
1
4
2
4
2
2
6
2

Момент
затяжки
Нм м•кг
10 1.0
40 4.0
10 1.0
10 1.0
10 1.0
18 1.8
48 4.8
130 13.0
24 2.4
10 1.0
7
0.7
21 2.1
10 1.0
6
0.6
10 1.0

Сливной болт (масляный поддон)

Болт

M14

1

35

3.5

Сетчатый фильтр
Опора (вспомогательный клапан)
Крышка масляного фильтра

Винт
Болт с шайбой
Болт с шайбой
Болт с шайбой
Гайка
Болт
Болт с шайбой
Винт
Болт
Болт с шайбой
Болт с шайбой
Болт с шайбой
Винт
Болт с шайбой
Болт с шайбой
Болт с шайбой
Болт с шайбой
Болт с шайбой
Болт с шайбой
Болт
Винт
Гайка
Винт
Гайка
Болт

M6
M6
M10
M6
M8
M6
M8
M8
M10
M10
M6
M8
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M6
M6
M6
M20
M6
M18
M6

4
1
1
1
4
2
1
1
2
6
12
11
2
4
2
5
2
2
1
3
6
1
3
1
5

7
10
30
10
20
10
24
20
24
40
12
24
12
10
5
5
10
24
10
10
8
70
12
70
10

0.7
1.0
3.0
1.0
2.0
1.0
2.4
2.0
2.4
4.0
1.2
2.4
1.2
1.0
0.5
0.5
1.0
2.4
1.0
1.0
0.8
7.0
1.2
7.0
1.0

Болт

M6

1

10

1.0

Болт с шайбой
Болт с шайбой
Гайка
Болт
Болт

M6
M6
M6
M8
M8

2
1
2
1
1

12
12
8
22
22

1.2
1.2
0.8
2.2
2.2

Собираемая деталь (узел)
Крышка распредвала
Головка цилиндра
Клапанная крышка
Сливной болт антифриза (цилиндрический)
Свеча зажигания
Шатун
Ротор
Звезда распредвала
Натяжитель цепи ГРМ
Радиатор
Напорный шланг (картер-цилиндр)
Блок масляного насоса
Пластина маслоотражателя

Кольцевая гайка (выхлопная труба)
Выхлопная труба (тест СО)
Выхлопная труба и рама
Выхлопная труба и глушитель
Глушитель
Картер

Балансирный вал
Держатель балансира
Крышка цепи
Крышка ведущей звездочки
Кожух маслобака 2
Кронштейн двигателя
Крышка картера (левая)
Стартерная муфта
Пружина сцепления
Корзина сцепления
Главная ось корпуса подшипника
Ведущая звездочка
Крышка ведущей оси
Стопорный рычаг переключающего кулачка
КПП
Переключатель направляющей вилки КПП
Рычаг переключения КПП
Тяга переключения КПП
Педаль переключения КПП
Стопорный болт

Замечания

частично

Используйте
стопорную шайбу
Используйте
стопорную шайбу

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Собираемая деталь (узел)
Катушка статора
Двигатель стартера (стартер)
Термодатчик
Крышка термодатчика

Последовательность затяжки картера:

Название

Размер
резьбы

Кол-во

Винт
Болт с шайбой
—
—

M6
M6
M6
PT1/8

3
2
1
1

Момент
затяжки
Нм m•kg
7
10
28
15

0.7
1.0
2.8
1.5

Замечания

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ШАССИ
Наименование
Рулевое управление:
Тип подшипников рулевой колонки
Передняя подвеска:
Ход передней вилки
Свободная длина пружины
Жесткость пружины
Ход
(K1)
Дополнительная пружина
(K1)
Объем масла (в трубу вилки)
Уровень масла
Сорт масла
Задняя подвеска:
Ход амортизатора
(K1/K2)
Свободная длина пружины
(K1/K2)
Настройка длины
(K1/K2)
Жесткость пружины
Ход
Дополнительная пружина
Задний маятник:
Допустимый люфт
Переднее колесо:
Тип
Размер обода
Материал обода
Допустимое биение обода
Заднее колесо:
Тип
Размер обода
Материал обода
Допустимое биение обода
Приводная цепь:
Тип/изготовитель
Количество звеньев
Провис цепи

Стандарт

Ограничение

Конусной

•••

149 мм
505 мм
6.4 Н/мм (0.64 кг/мм)
0 ~ 149 мм
Нет
0.515 л
130 мм
Вилочное масло 01 или аналог

•••
500 мм
•••
•••
•••
•••
•••
•••

47 мм
144 мм/69 мм
136 мм/65 мм
260 Н/мм (26.0 кг/мм)/182 Н/мм
(18.2 кг/мм)
0 ~ 30/30 ~ 47 мм
Нет

•••
•••
•••
•••

конечный
осевой

•••
•••

1 мм
0.3 мм

радиальн.
осевое

Литое колесо
18 x MT3.00
Алюминий
•••
•••

•••
•••
•••
1 мм
0.5 мм

радиальн.
осевое

Литое колесо
17 x MT4.00
Алюминий
•••
•••

•••
•••
•••
1 мм
0.5 мм

525HV/DAIDO
114
40 ~ 50 мм

•••
•••
•••

(K1/K2)

•••
•••

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Наименование
Передний дисковый тормоз:
Тип
Внешний диаметр x толщина
Допустимое биение
Толщина колодки
внутр.
Толщина колодки
внеш.
Внутр. диаметр главного торм.
цилиндра
Внутр. диаметр суппорта
Тип тормозной жидкости
Задний дисковый тормоз:
Тип
Внешний диаметр x толщина
Допустимое биение
Толщина колодки
внутр.
Толщина колодки
внеш.
Внутр. диаметр главного торм.
цилиндра
Внутр. диаметр суппорта
Тип тормозной жидкости
Средства управления:
Свободный ход тормозного рычага
(в центре рычага)
Свободный ход педали тормоза
Слабая педаль тормоза
Свободный ход рычага сцепления
(в конце рычага)
Свободный ход ручки газа

Стандарт

Ограничение

Двойной
298 x 4 мм
•••
5.5 мм
5.5 мм
15.8 мм

•••
•••
0.2 мм
0.5 мм
0.5 мм
•••

33.96 + 30.23 мм
DOT 4

•••
•••

Одиночный
245 x 5 мм
•••
5.5 мм
5.5 мм
14 мм

•••
•••
0.15 мм
0.5 мм
0.5 мм
•••
•••
•••

42.8 мм
DOT 4
0 мм

•••

29 мм
0 мм

•••
•••
•••

10 ~ 15 мм
3 ~ 5 мм

•••

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Моменты затяжки

Верхняя траверса и внутренний стакан вилки
Верхняя траверса к оси рулевой колонки

M8
M22

Момент
затяжки
Нм
м•кг
23
2.3
108
10.8

Кольцевая гайка на оси рулевой колонки

M25

16

1.6

Внутренний стакан вилки к нижней траверсе
Скоба звукового сигнала к фиксатору тормозного шланга
Фиксатор тормозного шланга к нижней траверсе
Болт переднего тормозного шланга к суппорту
Верхний обтекатель к раме
Приборная панель к обтекателю
Грузики руля
Передний главный тормозной цилиндр
Верхняя траверса и (верхний) держатель руля
Верхняя траверса и кабельный зажим
Верхняя траверса и направляющая кабеля
Крепление двигателя (заднее верхнее)
Крепление двигателя (заднее нижнее)
Кронштейн двигателя к раме
Двигатель (сверху) к кронштейну
Двигатель (сзади снизу) к кронштейну
Ось заднего маятника
Задний амортизатор к маятнику
Задний амортизатор к раме
Кожух цепи к маятнику
Защитная крышка цепи
Направляющая тормозного шланга к заднему маятнику
Заднее крыло к маятнику
Топливный кран к бензобаку
Скоба к бензобаку
Скоба бензобака к раме
Бензобак (сзади) к раме
Катушка зажигания к раме
Опора топливного насоса к насосу
Опора топливного насоса к раме
Топливный кран к раме
Задняя защита к раме (спереди)
Коробка аккумулятора к раме
Расширительный бачок к раме
Задний брызговик к раме
Скоба заднего фонаря к раме
Задний фонарь
Выпрямитель/регулятор и обтекатель
Боковой обтекатель к раме
Задний брызговик и скоба заднего фонаря
Боковой упор
Болт бокового упора и контргайка
Скоба подножки к раме
Задняя скоба подножки к раме
Задний тормозной цилиндр к раме
Подножка к крепежной скобе
Щиток подножки
Педаль тормоза к оси
Ось переднего колеса
Ось заднего колеса
Передний тормозной суппорт к вилке
Задний тормозной суппорт к крепежной скобе

M10
M6
M6
M10
M8
M6
M16
M6
M8
M6
M6
M10
M10
M8
M10
M8
M14
M10
M12
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M6
M6
M6
M8
M10
M10
M8
M8
M8
M10
M8
M6
M16
M16
M10
M10

30
10
10
30
30
7
26
9
23
7
7
89
64
30
60
30
90
64
64
7
7
7
7
7
7
16
16
4
7
7
7
7
7
7
7
23
7
7
7
16
46
39
30
30
23
64
16
8
58
107
40
40

3.0
1.0
1.0
3.0
3.0
0.7
2.6
0.9
2.3
0.7
0.7
8.9
6.4
3.0
6.0
3.0
9.0
6.4
6.4
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
1.6
1.6
0.4
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
2.3
0.7
0.7
0.7
1.6
4.6
3.9
3.0
3.0
2.3
6.4
1.6
0.8
5.8
10.7
4.0
4.0

Собираемая деталь (узел)

Размер
резьбы

Примечание

См.
"ПРИМЕЧАНИЕ"

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Собираемая деталь (узел)
Крепежная скоба заднего суппорта к маятнику
Тормозной диск к ободу колеса (переднего и заднего)
Ведомая звезда к заднему колесу
Штуцер в суппорте
Болт заднего тормозного шланга к суппорту
Зажимной болт оси переднего колеса
Соединение тормозных шлангов
Натяжитель цепи и контргайка
Переднее крыло к передней вилке
Соединение тормозного шланга к передней вилке
Задний тормозной суппорт и соединение тормозного
шланга

M10
M8
M10
M8
M10
M8
M10
M8
M6
M6

Момент
затяжки
Нм
м•кг
35
3.5
20
2.0
60
6.0
6
0.6
30
3.0
19
1.9
14
1.4
16
1.6
9
0.9
10
1.0

M10

40

Размер
резьбы

Примечание

4.0

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Сначала затяните кольцевую гайку приблизительно до 48 Нм (4.8 м•кг) с использованием
динамометрического ключа, затем ослабьте кольцевую гайку полностью.
2. Повторно затяните кольцевую гайку по спецификации.

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Наименование
Напряжение:
Система зажигания:
Угол опережения зажигания (B.T.D.C.).
Тип корректировки угла опережения зажигания
Система зажигания T.C.I.:
Сопротивление датчика зажигания/
цвет
Модель/изготовитель
Катушка зажигания:
Модель/изготовитель
Минимальный искровой промежуток
Сопротивление первичной обмотки
Сопротивление вторичной обмотки
Свечной колпачок:
Тип
Сопротивление
Система зарядки:
Тип
Модель/изготовитель
Выходная мощность
Сопротивление катушки статора
Регулятор напряжения:
Модель/изготовитель
Максимальное напряжение
Аккумулятор:
Плотность
Электрическая система стартера:
Тип
Стартер:
Модель/изготовитель
Выходная мощность
Сопротивление обмотки
Длина щеток
Усилие пружины
Диаметр коммутатора
Конденсатор
Реле стартера:
Модель/изготовитель
Сила тока
Сопротивление обмотки

Стандарт
12 V

Ограничение
•••

10° при 1150 об\мин
Электрический

•••
•••

192 ~ 288 Ом при 20°C/
Синий/Желтый - Зеленый/Белый
TNDF33/NIPPON DENSO

•••

J0300/NIPPON DENSO
6 мм
3.4 ~ 4.6 Ом при 20°C
10.4 ~ 15.6 кОм при 20°C

•••
•••
•••
•••

Резиновый
10 кОм

•••
•••

Магнето переменного тока
LNZ29/NIPPON DENSO
14 В 25 А при 5000 об\мин
0.23 ~ 0.35 Ом при 20°C/W-W

•••
•••
•••
•••

SH650A-12/SHINDENGEN
240 V

•••
•••

1.320

•••

Постоянное зацепление

•••

SM-13/MITSUBA
0.8 кВт
0.01 Ом при 20°C
12.5 мм
570 ~ 920 г
28 мм
0.7 мм

•••
•••
•••
5 мм
•••
27 мм
•••

9768042/JIDECO
100 A
4.2 ~ 4.6 Ом при 20°C

•••
•••
•••

•••

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Наименование
Звуковой сигнал:
Тип
Количество
Модель/изготовитель
Максимальная сила тока
Реле указателей поворота:
Тип
Модель/изготовитель
Сомоотключающееся устройство
Частота мигания
Потребляемая мощность
Реле стартера:
Модель/изготовитель
Сопротивление обмотки
Диод
Термостат:
Модель/изготовитель
Температурный датчик:
Модель/изготовитель
Предохранители:
Тип
Сила тока для индивидуальных
предохранителей
Главный предохранитель
Предохранитель фары
Предохранитель сигнальной системы
Предохранитель системы зажигания
Предохранитель вентилятора
радиатора
Запасной предохранитель
Запасной предохранитель
Запасной предохранитель

Стандарт

Ограничение

Плоский
1
YF-12/NIKKO
2.5 A

•••
•••
•••
•••

Полупроводниковый
FE246BH/NIPPONDENSO
Нет
75 ~ 95 циклов/минуту
21 Вт x 2 + 3.4 Вт

•••
•••
•••
•••
•••

G8R-30Y-F/OMRON
180 ~ 270 Ом при 20°C
Да

•••
•••
•••

2EL/NIHON THERMOSTAT

•••

11H/NIPPON SEIKI

•••

Плавкий предохранитель

•••

30 x 1
15 x1
15 x1
7.5 X 1
7.5 X 1

•••
•••
•••
•••
•••

30 x 1
15 x 2
7.5 X 1

•••
•••
•••

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ
Эта диаграмма определяет вращающий момент
для стандартных соединений со стандартными
резьбами
стандарта
I.S.O.
Спецификации
вращающего
момента
для
специальных
компонентов
или
узлов
включены
в
соответствующие главы этой книги. Чтобы
избежать деформации, сожмите собираемые узлы
пока не достигнут полный момент затяжки. Если не
определено иначе, спецификация определяет
момент затяжки для чистой сухой резьбы. Детали
должны быть при комнатной температуре.

(A): Расстояние между фасками
(B): Внешний диаметр резьбы
А
(Гайка)

B
(Болт)

10 мм
12 мм
14 мм
17 мм
19 мм
22 мм

6 мм
8 мм
10 мм
12 мм
14 мм
16 мм

Общие технические
условия момента затяжки
Нм
м•кг
6
0.6
15
1.5
30
3.0
55
5.5
85
8.5
130
13.0

ТОЧКИ СМАЗКИ ВИДЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАСЕЛ
ТОЧКИ СМАЗКИ ВИДЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАСЕЛ
ДВИГАТЕЛЬ
Точки смазывания
Сальники
Кольца o-ring
Подшипники
Коленчатый вал (головка шатуна)
Поверхность поршня
Поршневой палец
Цилиндр
Поршневое кольцо, маслосъемное кольцо
Болт шатуна
Шейка коленчатого вала
Балансир (подшипник/ось)
Распредвал, крышка распредвала
Стержень клапана (IN/EX)
Торец стержня клапана
Рабочее колесо водяной помпы
Блок масляного насоса (внутри)
Узел масляного фильтра
Толкатель
Поверхность промежуточной шестерни
Пусковая муфта
Первичная ведомая шестерня
Механизм передачи (колесо/звезда)
Ось (главная/приводная)
Кулачки
Вилка переключения передач
Движущиеся оси
Сопрягающиеся выступы (внутри)

Тип смазки

ТОЧКИ СМАЗКИ ВИДЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАСЕЛ
ШАССИ
Точки смазывания
Подшипник рулевой колонки и обойма подшипника
(верхнего/низкого)
Сальник переднего колеса (левый/правый)
Сальник заднего колеса
Сальник втулки сцепления
Втулка сцепления
Ось педали заднего тормоза
Ось вращения бокового упора
Внутренняя поверхность направляющей трубки (ручка газа)
Болт рычага тормоза (поверхность скольжения)
Болт рычага сцепления (поверхность скольжения)
Задний амортизатор (снизу)
Шарнирная опора заднего маятника
Ось шарнира
Крышка оси (внутри)

Тип смазки

ДИАГРАММЫ СМАЗКИ
ДИАГРАММЫ СМАЗКИ
(1) Масляный насос (для перекачки масла к маслобаку)
(2) Масляный насос (для смазки узлов двигателя)
(3) Фильтр грубой очистки (сетка)
(4) Масляный фильтр
(5) Сливной болт
(6) Маслобак

ДИАГРАММЫ СМАЗКИ
(1) Передний балансир
(2) Сетчатый масляный фильтр
(3) Масляный насос
(4) Вспомогательный клапан
(5) Масляный насос (для перекачки масла к маслобаку)
(6) Масляный насос (для смазки деталей двигателя)

ДИАГРАММЫ СМАЗКИ
(1) Распредвал
(2) Задний балансир
(3) Главный вал
(4) Приводной вал
(5) Сливной болт
(6) Передний балансир

ДИАГРАММЫ СМАЗКИ
(1) Головка цилиндра
(2) Задний балансир
(3) Коленчатый вал
(4) Сливной болт

ДИАГРАММЫ СМАЗКИ
(1) Основной вал
(2) Приводной вал

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ
ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ
(1) Трос газа
(2) Вывод правого рулевого
переключателя
(3) Тормозной шланг
(4) Вывод замка зажигания
(5) Трос сцепления
(5) Вывод левого рулевого переключателя
(7) Вывод звукового сигнала
(8) Трос холодного запуска (подсоса)
(9) Шланг расширительного бачка
(10) Вывод фары

(11) Вывод подсветки приборной панели
(12) Вывод температурного датчика
(13) Вывод мотора вентилятора
(14) Вывод катушки зажигания (левой)
(15) Вывод катушки зажигания (правой)
[A] Закрепите вывод правого рулевого переключателя
пластиковой стяжкой.
[B] Закрепите вывод левого рулевого переключателя
пластиковой стяжкой.
[C] 50 мм

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ
[D] Закрепите вывод звукового сигнала
пластиковой стяжкой.
[E] 60 мм
[F] Закрепите тормозной шланг пластиковыми
стяжками.
[G] Закрепите шланг расширительного бачка с
пластиковым зажимом.
[H] Закрепите вывод правого рулевого
переключателя, вывод подсветки приборной
панели и вывод фары пластиковым зажимом
[I] Закрепите жгут проводов пластиковым зажимом.

[J] Закрепите жгут проводов, вывод правого
рулевого переключателя, вывод подсветки
приборной панели и вывод фары пластиковой
стяжкой.
[K] К датчику положения дроссельной заслонки.
[L] Закрепите жгут проводов и вывод катушки
зажигания (левой) пластиковым зажимом.
[M] Закрепите жгут проводов, вывод правого
рулевого переключателя, вывод замка зажигания
и вывод мотора вентилятора пластиковым
зажимом.

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ
(1) Вывод переднего поворотника (левого)
(2) Вывод замка зажигания
(3) Трос холодного запуска (подсоса)
(4) Вывод левого рулевого переключателя
(5) Вывод свечи зажигания
(6) Шланг вентиляции карбюратора
(7) Топливный шланг
(8) Вакуумный шланг (#2)
(9) Шланг расширительного бачка
(10) Вывод датчика бокового упора

(11) Вывод датчика нейтрали
(12) Вывод A.C. magneto
(13) Шланг вентиляции коробки воздушного
фильтра
(14) Шланг подогрева карбюратора
(15) Трос спидометра
(16) Тормозной шланг
(17) Жгут проводов
(18) Вывод реле поворотников
(19) Топливный шланг 5

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ
[A] Закрепите вывод левого рулевого
переключателя и вывод замка зажигания
пластиковым зажимом.
[B] К коробке воздушного фильтра.
[C] Закрепите шланг расширительного бачка,
вывод A.C. magneto, вывод датчика нейтрали и
вывод датчика бокового упора пластиковым
зажимом.
[D] Закрепите вывод заднего поворотника (левого)
пластиковым зажимом.

[E] Закрепите вывод датчика бокового упора, вывод
датчика нейтрали и вывод A.C. magneto
пластиковым зажимом.
[F] Закрепите вывод датчика бокового упора и
шланг вентиляции коробки воздушного фильтра
металлической стяжкой.
[G] Протяните шланг вентиляции коробки
воздушного фильтра вдоль шланга подогрева
карбюратора.
[H] Протяните трос спидометра через
направляющие.

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ
(1) Вывод мотора стартера
(2) Шланг вентиляции бензобака
(3) Вывод свечи зажигания
(4) Вывод правого переключателя руля
(5) Трос сцепления
(6) Тормозной шланг
(7) Трос газа
(8) Вывод фары
(9) Вывод подсветки приборной панели
(10) Шланг подогрева карбюратора
(11) Вакуумный шланг (#1)

(12) Шланг расширительного бачка
(13) Шланг вентиляции карбюратора
(14) Вывод датчика заднего тормозного сигнала
(15) Вывод (+) аккумулятора
(16) Вывод (-) аккумулятора
[A] Протяните вывод (+) аккумулятора и вывод (-)
аккумулятора через направляющую.
[B] Закрепите жгут проводов, шланг расширительного бачка
и вывод реле поворотников пластиковым зажимом.
[C] Протяните шланги вентиляции карбюраторов через
металлическую направляющую.

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ
[D] Протяните шланги вентиляции карбюраторов и
вакуумный шланг (#1) через направляющую.
[E] Протяните вакуумный шланг (#1) через
направляющую.
[F] Закрепите шланг расширительного бачка
пластиковым зажимом.
[G] Закрепите жгут проводов, вывод правого
рулевого переключателя, вывод подсветки
приборной панели и вывод фары пластиковым
зажимом.
[H] Закрепите вывод правого рулевого
переключателя пластиковым зажимом.
[I] Закрепите трос газа пластиковым зажимом.

[J] Протяните шланг расширительного бачка вдоль
троса газа.
[K] Закрепите жгут проводов, вывод правого
рулевого переключателя, вывод подсветки
приборной панели и вывод фары пластиковой
стяжкой.
[L] Протяните трос сцепления через
направляющую.
[M] Протяните шланг сапуна карбюратора через
направляющую.
[N] Протяните шланг расширительного бачка,
шланг вентиляции бензобака и шланги вентиляции
карбюраторов через направляющую.

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ
[O] Пропустите шланг вентиляции бензобака через
отверстие скобы на раме.
[P] Протяните шланг вентиляции расширительного
бачка и шланг вентиляции бензобака через
направляющую.
[Q] Протяните вывод датчика заднего тормозного
сигнала через направляющую.
[R] Закрепите жгут проводов и вывод заднего
поворотника (правого) пластиковым зажимом.

[S] Закрепите жгут проводов пластиковыми
зажимами.
[T] К двигателю.
[U] Закрепите шланг вентиляции
расширительного бачка пластиковым зажимом.
[V] К реле стартера.
[W] Протяните шланги вентиляции
карбюраторов через направляющую.

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ
(1) Выводной провод фары
(2) Жгут проводов
(3) Вывод подсветки приборной панели
(4) Кабель с винтом регулировки
холостого хода
(5) Вакуумный шланг (#1)
(6) Шланг сапуна карбюратора
(7) Сливной шланг карбюратора
(8) Выводной провод стартера
(9) Выводной провод (+) аккумулятора
(10) Выводной провод (-) аккумулятора
(11) Шланг вентиляции
расширительного бачка

(12) Шланг расширительного бачка
(13) Вакуумный шланг (#2)
(14) Топливный шланг
(15) Шланг вентиляции карбюратора
(16) Шланг вентиляции головки
цилиндров
(17) Шланг вентиляции коробки
воздушного фильтра
(18) Трос газа
[A] Закрепите вывод подсветки
приборной панели, выводной
провод фары и жгут проводов
пластиковым зажимом.

[B] Закрепите жгут
проводов и шланг
расширительного бачка
пластиковым зажимом.
[С] Протяните вывод реле
стартера через
направляющую.

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ
[D] Закрепите вывод задней фары пластиковой
лентой к скобе задней фары.
[E] 50 мм
[F] Закрепите шланги вентиляции карбюратора
пластиковым зажимом.
[G] Закрепите жгут проводов пластиковым
зажимом.
[H] К переднему поворотнику (левому).
[I] К фаре.
[J] К приборной панели.
[K] Закрепите выводной провод фары пластиковым
зажимом.
[L] К габаритной подсветке.

[M] Закрепите вывод панели приборов и вывод
фары пластиковыми зажимами.
[N] Закрепите вывод панели приборов, вывод
фары и выводной разъем передних
поворотников пластиковым зажимом.
[O]К переднему поворотнику (правому).
[P] Закрепите вывод панели приборов, вывод
фары, вывод реле отключения цепи стартера и
вывод переднего поворотника (правого)
пластиковым зажимом.
[Q] К заднему выключателю тормозного
сигнала.
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ВВЕДЕНИЕ/ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИНТЕРВАЛЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ/СМАЗКИ

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР И РЕГУЛИРОВКА
ВВЕДЕНИЕ
Эта глава содержит всю необходимую информацию, чтобы выполнить рекомендуемые осмотры и
регулировки. Проведение этих профилактических процедур обслуживания гарантирует более
надежную эксплуатацию транспортного средства и более длинный срок службы. Потребность в
дорогостоящих ремонтных работах будет очень сокращена. Эта информация относится к
транспортным средствам как находящимся в эксплуатации, так и к новым транспортным
средствам, которые готовятся к продаже. Весь обслуживающий технический персонал должен
быть знаком с информацией этой главы.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИНТЕРВАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ/СМАЗКИ
ПУНКТ

Клапана*
Свечи зажигания
Воздушный
фильтр
Карбюратор*
Топливная
магистраль*
Моторное масло
Масляный
фильтр*
Тормоза*
Сцепление
Ход заднего
маятника*
Колеса*
Колесные
подшипники*
Подшипники
рулевой колонки*
Передняя вилка*
Задний
амортизатор*
Система
охлаждения
Приводная цепь
Монтажные
детали/крепеж*
Боковой упор*
Датчик бокового
упора*

ПРОЦЕДУРЫ
• Проверка зазоров клапанов.
• Регулировка в случае необходимости.
• Проверка состояния.
• Чистка или замена в случае необходимости.
• Чистка.
• Замена в случае необходимости.
• Проверка холостого хода/синхронизации/холодного пуска.
• Регулировка в случае необходимости.
• Проверка топливного шланга и вакуумного шланга на наличие
трещин или повреждений.
• Замена в случае необходимости.
• Замена (прогрейте двигатель перед сливом масла).
• Замена.
• Проверка работы /наличия утечек/см. ПРИМЕЧАНИЕ.
• Корректировка в случае необходимости.
• Проверка работы.
• Регулировка в случае необходимости.
• Проверка заднего маятника на наличие люфтов.
• Корректировка в случае необходимости.
• Переборка каждые 24000 км или 24 месяца. ***
• Проверка балансировки/наличия повреждений/деформаций.
• Замена в случае необходимости.
• Проверка на наличие люфтов/повреждений.
• Замена в случае повреждения.
• Проверка на наличие люфтов.
• Регулировка в случае необходимости.
• Переборка каждые 24000 км или 24 месяца. **
• Проверка работы/наличия утечек масла.
• Ремонт в случае необходимости.
• Проверка работы/наличия утечек масла.
• Ремонт в случае необходимости.
• Проверка наличия утечек антифриза.
• Ремонт в случае необходимости.
• Замена антифриза каждые 24000 км или 24 месяца
• Проверка натяжения цепи.
• Регулировка в случае необходимости.
• Чистка и смазка.
• Проверка всех монтажных деталей и крепежа.
• Корректировка в случае необходимости.
• Проверка работы.
• Ремонт в случае необходимости.
• Проверка работы.
• Замена в случае необходимости.

ПЕРИОД
ОБКАТКИ,
1000 км

КАЖДЫЕ
12000 км
6000 км
или 12
или 6
месяцев
месяцев

КАЖДЫЕ 42000 км или 42 месяца
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КАЖДЫЕ 500 км
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* : Рекомендуется проводить работы по этим пунктам у дилера Yamaha.
** : Литиевая смазка на мыльной основе.
*** : Смазка с дисульфидом молибдена.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИНТЕРВАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ/
СМАЗКИ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Замена тормозной жидкости:
1. При демонтаже главного тормозного цилиндра или суппорта замените тормозную жидкость.
Проверяйте уровень тормозной жидкости и добавляйте жидкость по необходимости.
2. Заменяйте сальники и резинки главного тормозного цилиндра и суппорта каждые два года.
3. Заменяйте тормозные шланги каждые четыре года, или если есть трещины или повреждения.

ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ, ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК
ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ, ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК
ОБТЕКАТЕЛИ

Порядок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название операции/
Наименование детали
Снятие обтекателей
Боковой обтекатель (левый и правый)
Приборная панель
Демпфер (прокладка)
Ветровой щиток
Внутренняя панель
Вывод передних поворотников
Передний поворотник (левый и
правый)
Штекер вывода габаритной подсветки
Штекер вывода фары
Передний обтекатель
Фара

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.

2
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1

Разъединить

Разъединить
Разъединить
Установка производится в обратном
порядке.

ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ, ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК
СИДЕНЬЕ, ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК

1
2
3
4
5
6

Название операции/
Наименование детали
Снятие сиденья, хвостовика и
бензобака
Боковой обтекатель
Сиденье
Штекер вывода задней фары
Хвостовик
Боковая крышка
Топливный шланг (RES)
Топливный шланг (ON)

7
8

Шланг вентиляции бензобака
Бензобак

Порядок

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ".

1
1
1
2
1
1

Разъединить

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите топливный кран (снизу
бензобака) на "OFF" перед
разъединением топливных шлангов.

1
1
Установка производится в обратном
порядке.

КОРОБКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
КОРОБКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
КОРОБКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Порядок

1
2
3
4

Название операции/
Наименование детали
Снятие коробки воздушного
фильтра
Боковые обтекатели, сиденье,
боковые крышки и бензобак
Шланг вентиляции головки
цилиндра
Шланг вентиляции коробки
воздушного фильтра
Зажим карбюратора
Коробка воздушного фильтра

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК".

1
1
2
1

Ослабить
Установка производится в обратном
порядке.

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННЫХ ЗАЗОРОВ
ДВИГАТЕЛЬ
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННЫХ ЗАЗОРОВ

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Производите
регулировку
клапанных
зазоров на холодном двигателе.
• При проверке и регулировке клапанных
зазоров поршень должен находиться в
Верхней мертвой точке (В.М.Т) на такте
сжатия.
1. Снимите:
• Боковой обтекатель
• Сиденье
• Боковую крышку
• Бензобак
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК".
• Коробку воздушного фильтра
Обратитесь к "КОРОБКА ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА".

2. Слейте:
• Антифриз
Обратитесь к "ЗАМЕНА АНТИФРИЗА".

3. Отсоедините:
• Шланг 2 (1)
• Шланг 3 (2)
• Шланг расширительного бачка
(со стороны радиатора)
• Выводной соединительный провод мотора
вентилятора

4. Снимите:
• Радиатор (1)

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННЫХ ЗАЗОРОВ
5. Разъедините:
• Вывод температурного блока (1)
• Вывод температурного датчика (2)
• Провод заземления (3)
• Корпус клапана термостата (4)

6. Снимите:
• Колпачки свечей зажигания
• Свечи зажигания
• Крышку головки цилиндров

7. Снимите:
• Заглушку системы зажигания (1)
• Заглушку стартера (2)
• Кольцо o-ring
8. Проверьте:
• Клапанные зазоры
Несоответствие спецификации –
Отрегулируйте..
Клапанные зазоры (на холодную):
Впускной клапан:
0.15 - 0.20 мм
Выпускной клапан:
0.25 - 0.30 мм
Шаги проверки:
• Поверните коленчатый вал ключом против
часовой стрелки.
• Выровняйте метку В.М.Т. (a) на роторе с
соответствующей меткой (b) на крышке
картера, когда поршень #1 находится в
В.М.Т. на такте сжатия.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В.М.Т. на такте сжатия можно определить,
когда выступы кулачков находятся друг
напротив друга как показано на рисунке.

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННЫХ ЗАЗОРОВ
• Измерьте Клапанные зазоры, используя
набор щупов (2).

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Запишите измеренное значение, если
клапанный зазор выходит за пределы
допуска.

• Поверните коленчатый вал на 270° против
часовой стрелки и проверьте клапанные
зазоры поршня #2.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Удостоверьтесь, что выступы кулачков
находятся друг напротив друга, когда
поршень стоит в В.М.Т. на такте сжатия.

9. Отрегулируйте:
• Клапанные зазоры
Шаги регулировки:
• Ослабьте
болт
крышки
натяжного
механизма цепи ГРМ.
• Снимите натяжной механизм цепи ГРМ (1),
направляющую цепи ГРМ (верхнюю) (2),
направляющую цепи ГРМ (со стороны
выпуска) (3) и крышки распредвала.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Отвинчивайте болты крышки распредвала
перекрестным образом, следуя от внешней
стороны внутрь.

•
Снимите
распредвал
выпускной (1)).

(впускной

и

ПРИМЕЧАНИЕ:
Прикрепите провод (2) к цепи ГРМ, чтобы
исключить падение цепи в картер.

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННЫХ ЗАЗОРОВ
• Снимите
шайбы (2).

толкатели

клапанов

(1)

и

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Положите тряпку на место цепи ГРМ,
чтобы исключить падение шайб в картер.
• Очень
тщательно
идентифицируйте
положение каждого толкателя клапана (1) и
шайбы (2) так, чтобы они могли быть
повторно
установлены
на
их
первоначальное место.
• Выберите подходящую шайбу, используя
таблицу выбора шайб:
Диапазон шайб
№ 120
~
№ 240

1.20 мм
~
2.40 мм

Применимость шайб:
25 значений
Дискретность
изменения шайб –
0.05 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:
Толщина (a) каждой шайбы обозначена в
1/100 миллиметра на верхней поверхности
шайбы.

•

Округлите последнюю цифру номера
установленной шайбы до ближайшего
значения.

Последняя цифра
Округленное значение
номера шайбы
0 или 2
0
5
(НЕ ОКРУГЛЯЕТСЯ)
8
10
ПРИМЕР:
Номер установленной шайбы = 148
Округленное значение = 150

ПРИМЕЧАНИЕ:
Шайбы можно выбирать только в пределах
0.05-мм изменений.

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННЫХ ЗАЗОРОВ
• Определите положение округленного и
измеренного
клапанного
зазора
в
диаграмме "ТАБЛИЦА ВЫБОРА ШАЙБ".
Область,
где
эти
две
координаты
пересекаются, показывает новое значение
шайбы для использования.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте новый номер шайбы только в
случае
подтверждения
необходимости
регулировки клапанного зазора.
• Установите новые шайбы (1) и толкатели
клапанов (2).

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Смажьте толкатели клапанов и шайбы
смазкой с дисульфидом молибдена.
• Толкатель
клапана
должен
легко
вращаться усилием пальца.
• Внимательно следите за тем, чтобы
установить толкатели клапанов и шайбы на
их первоначальное место.
• Установите новые шайбы так, чтобы
сторона с номером шайбы оказалась сверху
(к толкателю клапана).
• Установите распредвалы (выпускной и
впускной),
цепь
ГРМ
и
крышки
распредвалов.
10 Нм (1.0 м•кг)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Смажьте стыковочную поверхность головки
цилиндров, кулачки и валы распредвалов.
• Установите
сначала
выпускной
распредвал.
• Выровняйте соответствующие метки.
• Поверните коленчатый вал против часовой
стрелки несколько поворотов так, чтобы
детали
установились
в
правильное
положение.
Обратитесь к "РАСПРЕДВАЛ" в ГЛАВЕ 4.

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННЫХ ЗАЗОРОВ
ВПУСК
ИЗМЕРЕННЫЙ
ЗАЗОР
0.00 ~ 0.04
0.05 ~ 0.09
0.10 ~ 0.14
0.15 ~ 0.20
0.21 ~ 0.25
0.26 ~ 0.30
0.31 ~ 0.35
0.36 ~ 0.40
0.41 ~ 0.45
0.46 ~ 0.50
0.51 ~ 0.55
0.56 ~ 0.60
0.61 ~ 0.65
0.66 ~ 0.70
0.71 ~ 0.75
0.76 ~ 0.80
0.81 ~ 0.85
0.86 ~ 0.90
0.91 ~ 0.95
0.96 ~ 1.00
1.01 ~ 1.05
1.06 ~ 1.10
1.11 ~ 1.15
1.16 ~ 1.20
1.21 ~ 1.25
1.26 ~ 1.30
1.31 ~ 1.35
1.36 ~ 1.40

120 125 130 135
120
120 125
120 125 130

140
125
130
135

145
130
135
140

150
135
140
145

155
140
145
150

125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

120 125 130 135 140 145
120
120 125
120 125 130
120 125 130 135
120 125 130 135 140

150
125
130
135
140
145

155
130
135
140
145
150

125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

НОМЕР УСТАНОВЛЕННОЙ ШАЙБЫ
160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235
145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220
150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225
155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230
СТАНДАРТНЫЙ ЗАЗОР
165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
200 205 210 215 220 225 230 235 240
205 210 215 220 225 230 235 240
210 215 220 225 230 235 240
215 220 225 230 235 240
220 225 230 235 240
225 230 235 240
230 235 240
КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР (на холодную):
235 240
0.15 ~ 0.20 мм
240

240
225
230
235

Пример: Установлена 175
Измеренный зазор составляет 0.27 мм
Замените 175 шайбу 185 шайбой
Номер шайбы: (пример)
№ шайбы 175 = 1.75 мм
№ шайбы 185 = 1.85 мм

ВЫПУСК
ИЗМЕРЕННЫЙ
ЗАЗОР
0.00 ~ 0.04
0.05 ~ 0.09
0.10 ~ 0.14
0.15 ~ 0.19
0.20 ~ 0.24
0.25 ~ 0.30
0.31 ~ 0.35
0.36 ~ 0.40
0.41 ~ 0.45
0.46 ~ 0.50
0.51 ~ 0.55
0.56 ~ 0.60
0.61 ~ 0.65
0.66 ~ 0.70
0.71 ~ 0.75
0.76 ~ 0.80
0.81 ~ 0.85
0.86 ~ 0.90
0.91 ~ 0.95
0.96 ~ 1.00
1.01 ~ 1.05
1.06 ~ 1.10
1.11 ~ 1.15
1.16 ~ 1.20
1.21 ~ 1.25
1.26 ~ 1.30
1.31 ~ 1.35
1.36 ~ 1.40
1.41 ~ 1.45
1.46 ~ 1.50

130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

НОМЕР УСТАНОВЛЕННОЙ ШАЙБЫ
160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235
135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210
140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215
145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220
150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225
155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230
СТАНДАРТНЫЙ ЗАЗОР
165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
200 205 210 215 220 225 230 235 240
205 210 215 220 225 230 235 240
210 215 220 225 230 235 240
215 220 225 230 235 240
220 225 230 235 240
225 230 235 240
230 235 240
КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР (на холодную):
235 240
0.25 ~ 0.30 мм
240

240
215
220
225
230
235

Пример: Установлена 175
Измеренный зазор составляет 0.37 мм
Замените 175 шайбу 185 шайбой
Номер шайбы: (пример)
№ шайбы 175 = 1.75 мм
№ шайбы 185 = 1.85 мм

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННЫХ ЗАЗОРОВ
• Повторно проверьте клапанные зазоры.
• Если
зазор
остался
неправильным,
повторите все шаги регулировки до
получения установочных зазоров.

10. Установите:
• Все снятые детали

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите все снятые детали в обратном
порядке процедуры их снятия. Следуйте
нижеуказанным пунктам.

11. Установите:
• Направляющую цепи (со стороны выпуска),
• Направляющую цепи (верхнюю)
• Натяжной механизм цепи ГРМ
Обратитесь к "РАСПРЕДВАЛ" в ГЛАВЕ 4.
12. Установите:
• Крышку головки цилиндров
10 нм (1.0 m•kg)
18 нм (1.8 m•kg)
• Свечи зажигания

СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ
СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед
синхронизацией
карбюраторов
сначала произведите регулировку клапанных
зазоров и обороты холостого хода.
1.
Установите
мотоцикл
горизонтальную поверхность.

на

ровную

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите
мотоцикл
на центральную
подставку (при наличии). В противном случае
поместите подходящий стенд под мотоцикл.
2. Снимите:
• Боковой обтекатель
• Сиденье
• Боковую крышку
• Бензобак
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК".
3. Снимите:
• Вакуумный шланг 1 (карбюратор #1) (1)
• Вакуумный шланг 2 (карбюратор #2) (2)

4. Подсоедините:
• Адаптеры
• Вакуумметр (1)
• Тахометр двигателя (2)
(к выводу свечи зажигания #1)
Вакуумметр:
90890-03094
Тахометр двигателя:
90890-03113
5. Запустите двигатель и прогрейте его
несколько минут.
6. Проверьте:
• Обороты холостого хода двигателя
Несоответствие
спецификации
–
Отрегулируйте.
Обратитесь к "РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ
ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ".
Обороты холостого хода:
1 050 ~ 1 250 об/мин

СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРОВ
7. Отрегулируйте:
• синхронизацию карбюраторов
Шаги регулировки:
• Синхронизируйте
карбюратор
#1
к
карбюратору
#2,
поворачивая
синхронизирующий винт (1), пока оба
прибора не покажут одинаковые значения.
• Резко откройте ручку газа меньше секунды
два или три раза и снова проверьте
синхронизацию.
Разрежение на впуске при холостых оборотах:
36.0 ~ 38.7 кПа (270 ~ 290 мм.рт.ст.)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Различие между карбюраторами не должно
превышать 0.67 кПа (5 мм.рт.ст.).

8. Проверьте:
• Обороты холостого хода двигателя
Несоответствие
спецификации
–
Отрегулируйте..
9. Заглушите двигатель и отсоедините
измерительные приборы.

10. Отрегулируйте:
• Свободный ход троса газа
Обратитесь к "РЕГУЛИРОВКА
СВОБОДНОГО ХОДА ТРОСА ГАЗА".
Свободный ход:
3 ~ 5 мм
На ручке газа
11. Установите:
• Бензобак
• Боковую крышку
• Сиденье
• Боковой обтекатель
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК".

РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА
РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО
ХОДА
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед регулировкой оборотов холостого хода
сначала
необходимо
произвести
синхронизацию карбюраторов.
1. Запустите двигатель и прогрейте его в
течение нескольких минут.

2. Подключите:
• Тахометр двигателя (1)
(к выводу свечи зажигания #1).

Тахометр двигателя:
90890-03113

3. Проверьте:
• Обороты холостого хода
Несоответствие
спецификации
Отрегулируйте.

–

Обороты холостого хода:
1 050 ~ 1 250 об/мин

4. Снимите:
• Боковой обтекатель
• Сиденье
• Боковую крышку
• Бензобак
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК".
• Коробку воздушного фильтра
Обратитесь к "КОРОБКА ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА".
5. Отрегулируйте:
• Обороты холостого хода
Шаги регулировки:
•
Доверните винт качества (1) до упора
(без усилия).
•
Выверните винт качества на
установочное число оборотов.
Винт качества:

2.0 оборота

РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА/
РЕГУЛИРОВКА ТРОСА ГАЗА
• Поверните винт наклона дроссельной
заслонки (2) вправо или влево пока не
добьетесь определенных оборотов холостого
хода.
Поворот
вправо:
Поворот
влево:

Увеличение оборотов
холостого хода.
Уменьшение оборотов
холостого хода.

6. Отрегулируйте:
• Свободный ход троса газа
Обратитесь к "РЕГУЛИРОВКА ТРОСА ГАЗА".
Свободный ход:
3 ~ 5 мм
На ручке газа

РЕГУЛИРОВКА ТРОСА ГАЗА

ПРИМЕЧАНИЕ:
Прежде, чем отрегулировать свободный ход
троса
газа,
произведите
регулировку
оборотов холостого хода и синхронизацию
карбюраторов.
1. Проверьте:
• Свободный ход троса газа (a)
Несоответствие
спецификации
Отрегулируйте.

–

Свободный ход:
3 ~ 5 мм
На ручке газа
2. Удалите:
• Боковой обтекатель
• Сиденье
• Боковую крышку
• Бензобак
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК".
• Коробку воздушного фильтра
Обратитесь к "КОРОБКА ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА".

РЕГУЛИРОВКА ТРОСА ГАЗА
3. Отрегулируйте:
• Свободный ход троса газа
Шаги регулировки:
Первый шаг:
• Ослабьте контргайку (1)
• Поверните регулировочную гайку (2) влево
или вправо до получения указанной
величины свободного хода троса газа.
Поворот
вправо:
Поворот
влево:

Увеличение свободного
хода.
Уменьшение свободного
хода.

• Затяните контргайку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если
свободный
ход
не
удается
отрегулировать
данным
способом,
произведите регулировку со стороны ручки
газа.
Заключительный шаг:
• Ослабьте контргайку (3).
• Поверните регулировочную гайку (4) влево
или вправо до получения указанной
величины свободного хода троса газа.
Поворот
вправо:
Поворот
влево:

Уменьшение свободного
хода.
Увеличение свободного
хода.

• Затяните контргайку.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После регулировки поверните руль
вправо и влево, удостоверяясь, что
обороты холостого хода двигателя не
изменяются.
4. Установите:
• Коробку воздушного фильтра
Обратитесь к "КОРОБКА ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА".
• Бензобак
• Боковую крышку
• Сиденье
• Боковой обтекатель
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК".

ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
1. Снимите:
•
Свечные колпачки
•
Свечи зажигания

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Перед
снятием
свечи
зажигания
используйте
сжатый воздух, чтобы
почистить область крышки головки
цилиндров во избежание попадания грязи
в двигатель.
2. Проверьте:
• Тип свечи зажигания
Неправильный — Замените.
Стандартная свеча зажигания:
DPR8EA-9 (NGK)
X24EPR-U9 (NIPPONDENSO)

3. Проверьте:
• Электрод (1)
Износ/повреждение — Замените.
• Изолятор (2)
Ненормальный цвет - Замените.
Нормальный цвет – светло коричневый
кирпичный цвет.
4. Очистите:
• Свечу зажигания
(с помощью очистителя свечей зажигания
или проволочной щеткой)
5. Измерьте:
• Зазор свечи зажигания (a)
Используйте набор щупов.
Несоответствие
спецификации
–
Отрегулируйте.
Зазор свечи зажигания:
0.8 ~ 0.9 мм

6. Установите:
• Свечу зажигания

18 Нм (1.8 м•кг)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед
установкой
очистите
поверхность свечи зажигания.

внешнюю

ПРОВЕРКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ
ПРОВЕРКА
ЗАЖИГАНИЯ

УГЛА

ОПЕРЕЖЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Прежде, чем проверить угол опережения
зажигания,
произведите
синхронизацию
карбюраторов,
регулировку
оборотов
холостого хода, регулировку свободного хода
троса газа.
1. Снимите:
• Заглушку (1)

2. Подключите:
• Стробоскоп
• Тахометр двигателя
(к выводу свечи зажигания #1)
Стробоскоп:
90890-03141
Тахометр двигателя:
90890-03113

3. Проверьте:
• Угол опережения зажигания
Шаги проверки:
•
Запустите
и
прогрейте
двигатель.
Дождитесь, пока установятся определенные
обороты холостого хода.
Обороты холостого хода:
1 050 ~ 1 250 об\мин
• Визуально проверьте, что неподвижная
метка (a) находится в пределах диапазона
зажигания (b) на магнето.
Неправильный диапазон зажигания —
Проверьте ротор и датчик зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Угол опережения зажигания не регулируется.
4. Установите:
• Заглушку

ИЗМЕРЕНИЕ КОМПРЕССИИ
ИЗМЕРЕНИЕ КОМПРЕССИИ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Недостаточная
компрессия
двигателя
приводит к ухудшению его работы и потере
мощности.

1. Проверьте:
• Клапанные зазоры
Несоответствие
спецификации
–
Отрегулируйте.
Обратитесь к "РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННЫХ
ЗАЗОРОВ".
2. Запустите и прогрейте двигатель в течение
нескольких минут.
3. Остановите двигатель.

4. Снимите:
• Колпачки свечей зажигания
• Свечи зажигания

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Перед
снятием
свечи
зажигания
используйте
сжатый воздух, чтобы
почистить область крышки головки
цилиндров во избежание попадания грязи
в двигатель.
5. Подключите:
• Компрессиметр (1)
• Адаптер
Компрессиметр:
90890-03081
6. Измерьте:
• Компрессию
Выше максимального значения:
Осмотрите головку цилиндра, поверхности
клапанов и днище поршня на наличие
нагара.
Ниже минимального значения:
Впрысните небольшое количество масла в
поврежденный цилиндр и измерьте снова.
• Обратитесь к таблице ниже.

ИЗМЕРЕНИЕ КОМПРЕССИИ
Компрессия (при добавлении масла в
цилиндр)
Результат
Диагноз
Износившиеся или
поврежденные
Выше, чем без
поршневые кольца —
масла
Ремонт
Возможны
повреждения колец,
То же самое, как без
клапанов, прокладки
масла
ГБЦ или поршня Ремонт
Компрессия (на уровне моря):
Стандарт:
1200 кПа (12.0 кг/см2, 12.0 бар)
Минимум:
1000 кПа (10.0 кг/см2, 10.0 бар)
Различия в цилиндрах:
100 кПа (1.0 кг/см2, 1.0 бар)
Шаги измерения:
• Проворачивайте коленвал двигателя с
открытым дросселем, пока значение на
компрессиметре не стабилизируется.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прежде, чем провернуть двигатель,
заземлите все выводы свечей зажигания
во избежание искрения.
• Повторите предыдущие шаги для других
цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Различие компрессии между цилиндрами
(самым высокими и самым низким) не
должно превышать 100 кПа (1 кг/см2, 1 бар).

7. Установите:
• Свечи зажигания 18 Нм (1.8 м•кг)
• Колпачки свечей зажигания

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед проверкой уровня масла поставьте
мотоцикл прямо.
1.
Разместите
мотоцикл
горизонтальной поверхности.

на

ровной

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Через 15 минут после остановки двигателя
убедитесь, что мотоцикл стоит вертикально,
затем проверьте уровень масла между
максимальной и минимальной метками.
• Поставьте мотоцикл на центральную
подставку (при наличии). В противном случае
поместите подходящий стенд под мотоцикл.
2. Проверьте:
• Уровень масла
Уровень масла должен быть между
максимальной (a) и минимальной (b)
метками.
Уровень ниже минимальной метки —
Добавьте масло.
Рекомендуемое масло:
Обратитесь
к
следующей
диаграмме для выбора масел,
которые подходят для указанной
температуры воздуха.
Рекомендуемая
классификация
моторного масла:
СТАНДАРТ API:
API "SE" или более высокий класс

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• не добавляйте химических добавок и не
используйте масла класса CD (a) или
выше.
• Убедитесь, что не использовали масло с
маркировкой “ENERGY CONSERVING II” (b)
или выше. Масло также смазывает
сцепление, и добавки могут вызвать
проскальзывание сцепления.
• Убедитесь, что никакой посторонний
предмет не попал в картер.
3. Запустите и прогрейте двигатель в течение
нескольких минут.
4. Остановите двигатель и проверьте снова
уровень масла.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед проверкой подождите
минут, пока масло устоится.

несколько

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА
ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА
1. Запустите и прогрейте двигатель в течение
нескольких минут.
2. Остановите двигатель и поместите емкость
для масла под сливным болтом.
3. Снимите:
• Крышку маслозаливной горловины (1)

4. Открутите:
• Сливной болт (с прокладкой) (1)
• Сливной болт масляного фильтра (с
прокладкой) (2)
Полностью слейте масло из картера и
маслобака.

5. Если масляный фильтр подлежит замене,
снимите соответствующие детали и повторно
установите их.
Шаги замены:
•
Снимите крышку масляного фильтра
(1) и элемент масляного фильтра (2).
•
Проверьте кольца o-ring (3). При
наличии трещин или повреждений замените
их.
•
Установите
элемент
масляного
фильтра и крышку масляного фильтра.
Крышка масляного фильтра (M10):
10 Нм (1.0 м•кг)

6. Установите:
•
Новые прокладки
•
Сливной болт
•
Сливной болт
масляного фильтра

35 Нм (3.5 м•кг)
30 Нм (3.0 м•кг)

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА
7. Заполните:
• Картер

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Двигатель должен быть заполнен маслом
в два шага. Сначала заполните двигатель
3.2 литрами масла. Потом запустите
двигатель и раскрутите его пять или
шесть раз. Остановите двигатель и
заполните его маслом до указанного
уровня.
Объем масла:
Общий:
4.2 L
Периодическая смена масла:
3.5 L
С заменой масляного фильтра:
3.6 L
8. Установите:
• Крышку маслозаливной горловины
9. Проверьте:
• Двигатель (на наличие утечек масла)
• Уровень масла
Обратитесь
к
"ПРОВЕРКА
УРОВНЯ
МОТОРНОГО МАСЛА".
10. Проверьте:
• Давление масла
Шаги проверки:
• Немного ослабьте болт масляного канала
(1).
• Запустите двигатель и оставьте его
работать на холостых оборотах пока масло
не начнет просачиваться сквозь болт
масляного канала. Если масло не выходит
после одной минуты, выключите двигатель
во избежание его повреждения.
• Проверьте масляные каналы, масляный
фильтр и масляный насос на наличие
повреждений или утечек.
• Запустите двигатель после решения
проблемы и проверьте давление масла.
• Затяните болт масляного канала согласно
спецификации.
Болт масляного канала:
10 Нм (1.0 м•кг)

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ/
ЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
1. Проверьте:
• Свободный ход троса сцепления (a)
Несоответствие спецификации –
Отрегулируйте.
Свободный ход:
10 – 15 мм
На конце рычага сцепления
2. Отрегулируйте:
• Свободный ход троса сцепления
Шаги регулировки:
• Ослабьте контргайку (-ки) (1).
• Поверните регулятор (2) вправо или влево
до получения установленного свободного
хода.
Поворот
Увеличение свободного
вправо:
хода.
Поворот
Уменьшение свободного
влево:
хода.
• Затяните контргайку (-ки).
[A] Со стороны руля
[B] Со стороны двигателя

ЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
1. Снимите:
• Боковой обтекатель
• Сиденье
• Боковую крышку
• Бензобак
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК".
• Крышку коробки воздушного фильтра (1).

2. Выньте:
• Элемент воздушного фильтра (2).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Никогда не эксплуатируйте мотоцикл без
элемента воздушного фильтра, иначе
произойдет чрезмерный износ поршней
и/или цилиндров.

ЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА/
ПРОВЕРКА ВПУСКНЫХ ПАТРУБКОВ КАРБЮРАТОРОВ
3. Проверьте:
• Элемент воздушного фильтра
При повреждении — Замените.
4. Очистите:
• Элемент воздушного фильтра
Сдуйте пыль с внешней поверхности
фильтра сжатым воздухом.

5. Установите:
• Элемент воздушного фильтра
• Крышку уоробки воздушного фильтра

ПРИМЕЧАНИЕ:
Удостоверьтесь, что элемент установлен в
коробку воздушного фильтра должным
образом.
6. Установите:
• Все снятые детали

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите все детали в обратном порядке
процедуры их снятия.

ПРОВЕРКА ВПУСКНЫХ ПАТРУБКОВ
КАРБЮРАТОРОВ
1. Снимите:
• Боковой обтекатель
• Сиденье
• Боковую крышку
• Бензобак
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК".
• Коробку воздушного фильтра
Обратитесь к "КОРОБКА ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА".
2. Проверьте:
• Впускные патрубки карбюраторов (1)
При наличии трещин/повреждений —
Замените.
Обратитесь к "КАРБЮРАТОР" в ГЛАВЕ 6.
3. Установите:
• Все снятые детали

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите все детали в обратном порядке
процедуры их снятия.

ПРОВЕРКА ТОПЛИВОПРОВОДОВ/
ПРОВЕРКА ШЛАНГА ВЕНТИЛЯЦИИ
ПРОВЕРКА ТОПЛИВОПРОВОДОВ
1. Снимите:
• Боковой обтекатель
• Сиденье
• Боковую крышку
• Бензобак
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК".
2. Проверьте:
• Вакуумные шланги (1)
• Топливные шланги (2)
При наличии трещин/повреждений —
Замените.
Ослабьте соединение — Соедините
должным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При наличии абразивных повреждений какихнибудь компонентов слейте топливо и
вымойте бензобак.
3. Установите:
• Все снятые детали

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите все детали в обратном порядке
процедуры их снятия.

ПРВЕРКА ШЛАНГА ВЕНТИЛЯЦИИ
1. Снимите:
• Боковой обтекатель
• Сиденье
• Боковую крышку
• Бензобак
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК".
• Коробку воздушного фильтра
Обратитесь к "КОРОБКА ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА".
2. Проверьте:
• Шланг вентиляции (1)
При наличии трещин/повреждений —
Замените.
Ослабьте соединение — Соедините
должным образом.
3. Установите:
• Все снятые детали
ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите все детали в обратном порядке
процедуры их снятия.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ВЫПУСКА /
ПРОВЕРКА УРОВНЯ АНТИФРИЗА
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ВЫПУСКА
1. Проверьте:
• Выхлопные трубы
• Глушители
При наличии трещин/повреждений —
Замените.
• Прокладки
При пропуске выхлопных газов
— Замените.

2. Проверьте:
• Гайку выхлопной трубы (1)
• Болт выхлопной трубы (2)
• Болт кашне (3)
• Болт (выхлопной трубы и
глушителя) (4)

20 Нм (2.0 м•кг)
24 Нм (2.4 м•кг )
24 Нм (2.4 м•кг )

20 Нм (2.0 м•кг)

ПРОВЕРКА УРОВНЯ АНТИФРИЗА

ПРИМЕЧАНИЕ:
Поставьте мотоцикл прямо перед проверкой
уровня антифриза.
1. Поставьте мотоцикл на ровную
горизонтальную поверхность.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Поместите
мотоцикл
на
центральную
подставку (при наличии). В противном случае
поместите подходящий стенд под мотоцикл.
2. Проверьте:
• Уровень антифриза
Уровень антифриза должен быть между
максимальной (a) и минимальной (b)
меткой.
При низком уровне антифриза — Долейте
мягкой воды до надлежащего уровня.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ АНТИФРИЗА/
ЗАМЕНА АНТИФРИЗА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Жесткая или соленая вода вредна для
деталей
двигателя;
используйте
кипяченую или дистиллированную воду,
если вы не можете получить мягкую воду.
ЗАМЕНА АНТИФРИЗА
1. Снимите:
• Боковой обтекатель (правый)
• Сиденье
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ, Х
ВОСТОВИК И БЕНЗОБАК".

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не снимайте крышку радиатора, когда
двигатель
и
радиатор
горячие.
Обжигающе горячая жидкость и пар могут
выплеснуться под давлением, что может
вызвать серьезную рану. Когда двигатель
охладится, откройте крышку радиатора
следующим образом:
Поместите толстую тряпку или полотенце
на
крышку
радиатора.
Медленно
вращайте крышку против часовой стрелки
к
стопору.
Это
позволит
убрать
остаточное давление. Когда шипящий
звук остановится, надавите на крышку,
поворачивая ее против часовой стрелки,
и снимите ее.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Поместите
мотоцикл
антифриз.

прямо,

заменяя

2. Поместите мотоцикл на ровную
горизонтальную поверхность.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Поместите
мотоцикл
на
центральную
подставку (при наличии). В противном случае
поместите подходящий стенд под мотоцикл.
3. Открутите:
• Сливной болт водяного насоса (с
прокладкой) (1)
• Сливной болт рубашки цилиндров (с
прокладкой) (2)
• Крышку радиатора (3)
Истощите радиатор и двигатель его
хладагента.
4. Разъедините:
• Шланг расширительного бачка (4)

ЗАМЕНА АНТИФРИЗА
5. Установите:
• Новые прокладки
10 Нм (1.0 м•кг)
• Сливной болт (1)
10 Нм (1.0 м•кг)
• Сливной болт
рубашки цилиндров
6. Соедините:
• Шланг расширительного бачка
7. Заполните:
• Систему охлаждения (радиатор и двигатель)
(до указанного уровня (a))
Рекомендуемый антифриз:
Качественный этиленгликолевый
антифриз, содержащий
ингибиторы коррозии для
алюминиевых двигателей
Антифриз и вода смешиваются в
отношении:
50 % – 50 %
Емкость радиатора
(включая все разводки):
1.7 L
Емкость расширительного бачка:
0.3 L
От нижнего до верхнего уровня:
0.2 L

ПРИМЕЧАНИЕ:
Наклоните мотоцикл в сторону и полностью
заполните двигатель антифризом. Чтобы
помочь распределить антифриз по системе
охлаждения, держите мотоцикл в таком
положении в течение нескольких секунд.
Тогда наклоните его в обратную сторону и
продолжите заполнять его антифризом.

Примечание для антифриза:
Антифриз вреден, поэтому обращайтесь с
ним соответствующим образом.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• При попадании антифриза в глаза:
Полностью промойте глаза водой и
обратитесь к врачу.
• При попадании антифриза на одежду.
Быстро смойте водой и затем
выстирайте с мылом.
• При проглатывании антифриза.
Быстро вызовите рвоту и обратитесь к
врачу.

ЗАМЕНА АНТФРИЗА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

• Жесткая или соленая вода вредна для
деталей
двигателя;
используйте
кипяченую или дистиллированную воду,
если вы не можете получить мягкую
воду.
• Не используйте воду, содержащую
примеси или масло.
• Позаботьтесь о том, чтобы антифриз не
попал на окрашенные поверхности. Если
это случилось, смойте немедленно его
водой.
• Не
смешивайте
различные
типы
этиленгликолевых
антифризов,
содержащих ингибиторы коррозии для
алюминиевых двигателей.
8. Установите:
• Крышку радиатора
9. Заполните:
• Расширительный бачок (1)
(до верхней метки уровня)
10. Установите:
• Крышку расширительного бачка
11. Запустите двигатель и прогрейте его в
течение нескольких минут.
12. Заглушите двигатель и проверьте
уровень.
Обратитесь к "ПРОВЕРКЕ УРОВНЯ
АНТИФРИЗА".

ПИМЕЧАНИЕ:
Подождите несколько минут, пока антифриз
устоится, прежде, чем смотреть уровень.
13. Установите:
• Сиденье
• Боковой обтекатель (правый)
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК".

ЗАМЕНА АНТИФРИЗА /
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
1. Проверьте:
• Радиатор (1)
• Шланг 2 (2)
• Шланг 3 (3)
При наличии трещин/повреждений
— Замените.
Обратитесь к "РАДИАТОР" в ГЛАВЕ 5.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
ШАССИ
РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
1. Отрегулируйте:
• Положение рычага тормоза
(расстояние (a) от ручки до рычага
переднего тормоза,
Шаги регулировки:
• Поверните регулятор (1), выдвинув
передний тормозной рычаг вперед, пока
желаемое положение рычага не будет
достигнуто.
Расстояние (a) является
наибольшим
Расстояние (a) является
Положение (c)
наименьшим

Положение (b)

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После настройки положения переднего
тормозного
рычага
(расстояния),
удостоверьтесь, что метка на регуляторе
совпадает с меткой на тормозном рычаге.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Удостоверьтесь, что
после регулировки.

тормоз

не тянет

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чувство мягкости на тормозном рычаге
может указывать на присутствие воздуха
в тормозной системе. Удалите этот воздух
с помощью прокачки тормозной системы
прежде, чем эксплуатировать мотоцикл.
Воздух в системе вызовет значительное
снижение эффективности тормозов и
может привести к потере контроля и
несчастному
случаю.
Проверьте
и
прокачайте
систему
в
случае
необходимости.

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА
РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА
1. Проверьте:
• Высоту педали тормоза (a)
Несоответствие спецификации –
Отрегулируйте.

Высота педали тормоза:
29 мм
Ниже вершины упора для ног.
2. Отрегулируйте:
• Высоту педали тормоза
Шаги регулировки:
• Ослабьте контргайку (1).
• Поверните регулятор (2) вправо или влево
до достижения указанной высота педали.
Поворот вправо:
Поворот влево:

Высота уменьшена.
Высота увеличена.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После регулировки высоты педали
тормоза, визуально проверьте конец
регулятора через отверстие (a). Конец
регулятора (b) должен быть виден в
пределах этого отверстия.
• Затяните контргайку (1).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Удостоверьтесь, что
после регулировки.

тормоз не тянет

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чувство мягкости на тормозном рычаге
может указывать на присутствие воздуха
в тормозной системе. Удалите этот воздух
с помощью прокачки тормозной системы
прежде, чем эксплуатировать мотоцикл.
Воздух в системе вызовет значительное
снижение эффективности тормозов и
может привести к потере контроля и
несчастному
случаю.
Проверьте
и
прокачайте
систему
в
случае
необходимости.

3. Отрегулируйте:
• Выключатель тормозного сигнала
Обратитесь к "РЕГУЛИРОВКА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТОРМОЗНОГО СИГНАЛА".

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

ПИМЕЧАНИЕ:
Поставьте
мотоцикл
прямо,
уровень тормозной жидкости.

проверяя

1. Поместите мотоцикл на ровную
горизонтальную поверхность.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Поместите
мотоцикл
на
центральную
подставку (при наличии). В противном случае
поместите подходящий стенд под мотоцикл.

2. Проверьте:
• Уровень тормозной жидкости
Уровень тормозной жидкости находится
под "НИЖНЕЙ" линией уровня (a) —
Заполните до надлежащего уровня.
[A] Передний
[B] Задний
Рекомендуемая жидкость:
DOT 4
ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверяя уровень тормозной жидкости в
резервуаре на руле, удостоверьтесь, что верх
главного тормозного цилиндра горизонтален.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Тормозная жидкость может разъесть
окрашенные
поверхности
или
пластиковые детали. Всегда немедленно
вытирайте пролитую жидкость.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Используйте только рекомендованную
качественную
тормозную
жидкость.
Иначе
резиновые
сальники
могут
испортиться, вызывая утечку и плохую
работу тормозов.
• Добавляйте один и тот же тип жидкости.
Смешивание жидкостей может привести к
нежелательной
химической
реакции,
приводящей к плохой работе тормозов.
• Следите за тем, чтобы вода не попала в
главный тормозной цилиндр во время
его наполнения. У воды точка кипения
значительно ниже, чем у тормозной
жидкости,
что
может
привести
к
появлению воздушной пробки.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК/
РЕГУЛИРОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТОРМОЗНОГО СИГНАЛА
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
1. Нажмите на тормозной рычаг или педаль
тормоза.
2. Проверьте:
• Тормозные колодки
Индикатор износа (1), почти
соприкасающийся с тормозным диском —
Замените тормозные колодки в
комплекте.
Обратитесь к "ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ
ТОРМОЗ" в ГЛАВЕ 7.

[A] Передние
[B] Задние

РЕГУЛИРОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ТОРМОЗНОГО СИГНАЛА

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выключатель
тормозного
сигнала
управляется движением педали тормоза.
Правильная регулировка выполнена, когда
тормозной
сигнал
загорается
непосредственно перед тем, как тормоз
начинает вступать в силу.
1. Проверьте:
• Работу тормозного сигнала
Неправильная — Отрегулируйте.
2. Отрегулируйте:
• Момент срабатывания тормозного сигнала
Шаги регулировки:
•
Удерживайте
основной
корпус
(1)
выключателя рукой так, чтобы он не
вращался, и поверните регулятор (2) вправо
или влево до установления правильного
момента срабатывания.
Поворот вправо:
Поворот влево

Тормозной сигнал
срабатывает позже.
Тормозной сигнал
срабатывает раньше.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ/
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ
(ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА)
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ
1. Проверьте:
• Тормозные шланги (1)
• Тормозную трубку (2)
Наличие трещин/износа/повреждений —
Замените.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тормозная трубка не должна быть
демонтирована. Не ослабляйте болты (3).
2. Проверьте:
• Зажим тормозного шланга
Ослаблен — Затяните.
3. Удерживайте мотоцикл в вертикальном
положении.
4. Проверьте:
• Тормозные шланги
Нажмите на тормозной рычаг или педаль
несколько раз.
Утечка жидкости — Замените шланг.
Обратитесь к "ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ
ТОРМОЗ " в ГЛАВЕ 7.

ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ
(ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ
СИСТЕМА)

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прокачайте тормозную систему если:
• Система была демонтирована.
• Тормозные шланги были ослаблены
или демонтированы.
• Уровень тормозной жидкости был
очень низок.
• Работа тормозов неэффективна.
Потеря эффективности тормозов может
произойти, если как следует не прокачать
тормозную систему.
1. Прокачайте:
• Тормозную систему
Шаги прокачки тормозной системы:
a. Добавьте
тормозную
жидкость
в
резервуар до надлежащего уровня.
b. Установите диафрагму. Постарайтесь не
пролить жидкость и не переполняйте
резервуар.
c. Плотно
подсоедините
прозрачный
пластиковый шланг (1) к прокачному
штуцеру суппорта (2).
[A] Передний
[B] Задний

ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ
(ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА)/
РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ КПП
d. Поместите другой конец шланга в
емкость.
e. Медленно нажмите на тормозной рычаг
или педаль несколько раз.
f. Нажмите тормозной рычаг или педаль.
Удерживайте рычаг или педаль в нажатом
положении.
g. Ослабьте прокачной штуцер и выжмите
рычаг или педаль до предела.
h. Затяните
прокачной
штуцер
после
достижения предела рычага или педали,
затем отпустите рычаг или педаль.
i. Повторите шаги (e) к (h) пока все
воздушные пузыри не исчезнут из
тормозной жидкости.
j. Затяните прокачной штуцер.
Прокачной штуцер:
6 Нм (0.6 м•кг)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если
прокачка
затруднена,
может
потребоваться оставить тормозную жидкость
устояться в течение нескольких часов.
Повторите
процедуру
прокачки,
когда
маленькие пузыри в системе исчезнут.
k. Добавьте
тормозную
жидкость
до
надлежащего уровня.
Обратитесь к "ПРОВЕРКА УРОВНЯ
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ".

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проверьте
работу
тормозов
прокачки тормозной системы.

после

РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ КПП
1. Проверьте:
• Положение педали КПП
Вершина педали КПП (1) должна быть на
уровне картера (2).

РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ КПП /
РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ
2. Отрегулируйте:
• Положение педали КПП
Шаги регулировки:
• Снимите крышку ведущей звездочки (1).
• Ослабьте обе контргайки (2).
• Поверните тягу педали КПП (3) вправо или
влево до получения правильного положения
педали.
Поворот вправо: Педаль КПП поднята.
Поворот влево:
Педаль КПП понижена.
• Затяните обе контргайки.
• Установите крышку ведущей звездочки.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНОЙ
ЦЕПИ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед
проверкой
и/или
регулировкой
вращайте заднее колесо несколько оборотов
и проверьте натяжение в нескольких местах,
чтобы найти самое натянутое место.
Проверьте и/или отрегулируйте натяжение
цепи с задним колесом в этом "самом
натянутом" положении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Слишком
малое
натяжение
цепи
перегрузит двигатель и другие важные
детали;
держите
натяжение
между
указанных пределов.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Надежно установите мотоцикл, чтобы
исключить вероятность его падения.
1. Установите
мотоцикл
на
ровную
горизонтальную поверхность, и держите
его в вертикальном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Оба колеса должны находиться на земле без
нагрузки на мотоцикл.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ
2. Проверьте:
• Натяжение приводной цепи (a)
Несоответствие спецификации –
Отрегулируйте.
Провис приводной цепи:
40 – 50 мм

3. Ослабьте:
• Болт кронштейна суппорта (1)
• Гайку оси (2)
4. Отрегулируйте:
• Натяжение приводной цепи

Шаги регулировки:
• Ослабьте обе контргайки (3).
• Поверните регулировочные гайки (4)
вправо или влево пока не получите
указанный натяг цепи.
Поворот
вправо:
Поворот
влево:

Натяжение увеличивается.
Натяжение уменьшается.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Поверните каждую регулировочную гайку на
одинаковое число оборотов, чтобы сохранить
правильное выравнивание оси.
(Есть метки (a) на каждой стороне маятника.
Используйте
их,
чтобы
проверить
выравнивание оси).
• Затяните гайки оси и кронштейна суппорта
согласно
спецификации,
удерживая
натяжение цепи.
Гайка оси:
107 Нм (10.7 м•кг)
Болт кронштейна суппорта:
35 Нм (3.5 м•кг)
• Затяните контргайки.

СМАЗКА ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ/
ПРОВЕРКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
СМАЗКА ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ
Цепь состоит из множества частей, которые
работают между собой. Если не обслуживать
цепь должным образом, то она быстро
износится.
Поэтому
сформируйте
привычку
к
периодическому обслуживанию цепи. Это
обслуживание особенно необходимо при
поездке в пыльных условиях.
У этого мотоцикла приводная цепь с
маленькими резиновыми уплотнителями
o-ring между пластинами цепи. Паровая
очистка, мытье высоким давлением, и
определенные
растворители
могут
повредить эти кольца o-ring. Используйте
только керосин для очистки цепи. Вытрите
цепь насухо и полностью смажьте ее
моторным маслом SAE 30 ~ 50W. Не
используйте никакие другие смазки для
приводной цепи. Они могут содержать
растворители, которые могут повредить
кольца o-ring.
Рекомендуемая смазка:
SAE 30 ~ 50W моторное масло
или смазка цепи, подходящая
для цепей o-ring.

ПРОВЕРКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Надежно установите мотоцикл, чтобы
исключить вероятность его падения.
1. Установите мотоцикл на ровную
горизонтальную поверхность.
2. Поднимите переднее колесо, поместив
подходящий стенд под двигателем.
3. Проверьте:
• Подшипники рулевой колонки.
Удерживайте основание передней вилки и
мягко качайте вилку назад и вперед.
Наличие люфта — Отрегулируйте рулевую
колонку.

ПРОВЕРКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
4. Снимите:
• Держатель троса холодного запуска (1)
• Направляющую кабеля (2)
• Держатель руля (верхний) (3)
(с заглушками)
• Руль (4)

5. Ослабьте:
• Зажимные болты верхней траверсы (1)
6. Снимите:
• Верхнюю корончатую гайку (2)
• Верхнюю траверсу (3)

7. Отрегулируйте:
• Рулевую колонку (3)
Шаги регулировки:
• Снимите
специальную
шайбу
(1),
кольцевую гайку (верхнюю) (2) и резиновую
шайбу (3).
• Ослабьте кольцевую гайку (нижнюю) (4).
• Затяните кольцевую гайку (нижнюю),
используя ключ для кольцевых гаек (5).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите динамометрический ключ в ключ
для кольцевых гаек так, чтобы они
сформировали прямой угол.
Ключ для кольцевых гаек:
90890-01403
Кольцевая гайка (начальная
затяжка)
48 Нм (4.8 м•кг)
•

Полностью ослабьте кольцевую гайку
(нижнюю) (4), затем повторно затяните ее
согласно спецификации.
Кольцевая гайка (окончательная
затяжка)
16 Нм (1.6 м•кг)

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не перетягивайте.

ПРОВЕРКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ /
ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
• Проверьте
рулевое
управление,
поворачивая от упора до упора. Если это
затруднено, снимите ось рулевой колонки и
проверьте подшипники.
Обратитесь к "РУЛЕВАЯ КОЛОНКА" в
ГЛАВЕ 7.
• Установите резиновую шайбу (3).
• Установите кольцевую гайку (верхнюю) (2).
• Затяните рукой кольцевую гайку (верхнюю)
(2),
затем
выровняйте
пазы
обоих
кольцевых гаек. В случае необходимости,
удерживайте кольцевую гайку (нижнюю) и
затяните кольцевую гайку (верхнюю) до
совмещения их пазов.
• Установите специальную шайбу (1).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Удостоверьтесь, что лапки специальной
шайбы правильно установлены в пазах.
8. Установите:
• Верхнюю траверсу
• Верхнюю корончатую гайку
108 нм (10.8 m•kg)
• Зажимные болты верхней траверсы
23 нм (2.3 m•kg)
• Руль
• Держатель руля (верхний) (с заглушками)
23 нм (2.3 m•kg)
• Направляющую кабеля
7 нм (0.7 m•kg)
• Держатель троса
7 нм (0.7 m•kg)
холодного запуска

ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Надежно установите мотоцикл, чтобы
исключить вероятность его падения.
1.
Установите
мотоцикл
горизонтальную поверхность.

на

ровную

ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ/
РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
2. Проверьте:
• Внутреннюю трубу (1)
Наличие царапин/сколов/повреждений —
Замените.
• Сальники
Чрезмерная течь масла — Замените.
3. Установите мотоцикл в вертикальное
положение и зафиксируйте передний
тормоз.
4. Проверьте:
• Работу вилки
Покачайте переднюю вилку вверх и вниз
несколько раз.
Неплавная работа — Отремонтируйте.
Обратитесь к "ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА" в
ГЛАВЕ 7.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Всегда устанавливайте одинаковые
регулировки на каждую вилку. Разные
регулировки
могут
способствовать
плохой
работе
вилки
и
потере
устойчивости.
• Надежно установите мотоцикл, чтобы
исключить вероятность его падения.
Предварительный натяг пружин
1. Отрегулируйте:
• Предварительный натяг пружин.
Поверните регулятор (1) вправо или влево.
Поворот
вправо (a):
Поворот
влево (b):

Увеличение
предварительного
натяга пружин.
Уменьшение
предварительного
натяга пружин.

Положение регулятора:
Стандарт: 3
Минимум: 1
Максимум: 5
(2) Установите необходимое положение

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

• Для наглядности уровня регулировки
предусмотрены канавки.
• Всегда
устанавливайте
уровень
регулировки одинаковым на обеих
вилках.
• Никогда не поворачивайте регулятор за
пределы
максимального
или
минимального значения.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ/
РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА
Усилие отбоя
1. Отрегулируйте:
• Усилие отбоя
Поверните регулятор (1) вправо или влево.
Поворот
Усилие отбоя увеличено.
вправо (a):
Поворот
Усилие отбоя уменьшено.
влево (b):
Положение регулятора:
Стандарт: 4 щелчка влево
Минимум: 5 щелчков влево
Максимум: 0 щелчков влево
*: От полностью затянутого правого
(нулевого) положения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

• Всегда
устанавливайте
уровень
регулировки одинаковым на обеих
вилках.
• Никогда не поворачивайте регулятор за
пределы
максимального
или
минимального значения.
РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Надежно установите мотоцикл, чтобы
исключить вероятность его падения.

Предварительный натяг пружины
1. Отрегулируйте:
• Предварительный натяг пружины
Грубая регулировка (сверху)
Поверните регулятор (1) в положение
"S" или "H".
Положение регулятора:
Только водитель = S
Водитель и пассажир = H

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА
2. Отрегулируйте:
• Предварительный натяг пружины
Точная регулировка (снизу)
Шаги регулировки:
• Ослабьте контргайку (1).
• Поверните регулятор (2) вправо или влево.
Поворот
влево (a):
Поворот
вправо (b):

Предварительный натяг
пружины увеличен.
Предварительный натяг
пружины уменьшен.

Измеряемый размер (c):
Стандарт: 61 мм
Минимум: 59 мм
Максимум: 63 мм
• Затяните контргайку.
Контргайка:
70 Нм (7.0 м•кг)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Всегда затягивайте контргайку напротив
регулирующей
гайки
пружины,
и
затягивайте контргайку на рекомендуемый
моменту затяжки.

Усилие отбоя
T. Отрегулируйте:
• Усилие отбоя
Поверните регулятор (1) вправо или влево.
Поворот
влево (a):
Поворот
вправо (b):

Усилие отбоя увеличено.
Усилие отбоя уменьшено.

Положение регулятора:
Стандарт: 20 щелчков вправо
Минимум: 10 щелчков вправо
Максимум: 0 щелчков вправо
*: От полностью затянутого левого (нулевого)
положения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Никогда не поворачивайте регулятор за
пределы
максимального
или
минимального значения.

ПРОВЕРКА ШИН
ПРОВЕРКА ШИН
1. Измерьте:
• Давление в шинах
Несоответствие спецификации –
Отрегулируйте.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

Давление накачки шин необходимо
проверять
и
регулировать
только
при
температуре
шины
равной
температуре
окружающей
среды.
Давление накачки шин и жесткость
подвески должны быть отрегулированы
в соответствии с общей массой груза,
водителя, пассажира и принадлежностей
(доп. обтекатели, багажные сумки, и т.д.,
рекомендованные для этой модели), и в
соответствии со скоростным режимом
эксплуатации мотоцикла.
НИКОГДА НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ МОТОЦИКЛ.
• Управление перегруженным мотоциклом
может
вызвать
повреждение
шин,
несчастный случай или ранение.
Основной вес:
С полным
229 кг
масло- и
бензобаком
Максимальная
180 кг
нагрузка*:
Давление шин:
Перед
Зад
225 кПа
275 кПа
Нагрузка
(2.25 кг/см2, (2.75 кг/см 2,
до 90 кг*
2.25 бар)
2.75 бар)
Нагрузка
225 кПа
275 кПа
90 кг ~
(2.25 кг/см 2, (2.75 кг/см 2,
максимум*
2.25 бар)
2.75 бар)
Поездка на
225 кПа
275 кПа
высокой
(2.25 кг/см 2, (2.75 кг/см 2,
скорости
2.25 бар)
2.75 бар)
*: Груз - общая масса груза, водителя,
пассажира, и принадлежностей.
2. Проверьте:
• Поверхности шин
При износе/повреждении — Замените.
Минимальная глубина протектора:
(перед и зад):
1.6 мм
(1) Глубина протектора
(2) Боковая сторона
(3) Индикатор износа

ПРОВЕРКА ШИН
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Эксплуатация мотоцикла со старыми
шинами опасна. Когда на протекторе
шины становятся видны линии, замените
шину немедленно.
• Не используйте бескамерные шины на
колесе, разработанном только для шин
камерного типа. Из-за внезапного спуска
шины может произойти разрыв шины,
что приведет к телесным повреждениям.
[A] Шина
[B] Обод колеса
Колесо
Только камерная
камерного типа
шина.
Колесо
Камерная или
бескамерного типа бескамерная шина.
• При использовании шины камерного
типа
убедитесь,
что
установлена
правильная камера.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После многочисленных тестов Yamaha
Motor Co. Ltd. были одобрены шины для
этой модели, упомянутые ниже. Yamaha
не дает никаких гарантий управляемости
мотоцикла, если используются другие
комбинации шин, кроме одобренных для
этого мотоцикла. Передние и задние шины
должны
всегда
иметь
одинакового
производителя и дизайн.
ПЕРЕДНЯЯ ШИНА:
Производитель
BRIDGESTONE
PIRELLI

Размер

Модель

110/80 ZR18

BT54F

110/80 ZR18

MICHELIN

110/80 ZR18

MTR03
MACADAM
90X

ЗАДНЯЯ ШИНА:
Производитель
BRIDGESTONE
PIRELLI

Размер

Модель

150/70 ZR17

BT54R

150/70 ZR17

MICHELIN

150/70 ZR17

MTR04
MACADAM
90X

ПРОВЕРКА ШИН/ПРОВЕРКА КОЛЕС/
ПРОВЕРКА И СМАЗКА ТРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для шин с меткой "НАПРАВЛЕНИЕ" (1):
•
Устанавливайте
колесо
с
меткой
"НАПРАВЛЕНИЕ" по направлению вращения
колеса.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После установки шины езжайте некоторое
время осторожно, чтобы дать время шине
должным образом усадиться в ободе.
Отказ следовать этому предупреждению
может привести к несчастному случаю с
возможным ранением водителя или
повреждением мотоцикла мотоциклу.
ПРОВЕРКА ОБОДА КОЛЕСА
1. Проверьте:
• Обод колеса
При повреждении/деформации —
Замените.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После замены шины или обода всегда
производите балансировку колеса.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не пытайтесь
любой ремонт колес.

производить

ПРОВЕРКА И СМАЗКА ТРОСОВ
УПРАВЛЕНИЯ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поврежденная оболочка троса может
вызвать
коррозию
и
затруднить
перемещение и работу троса. Замените
поврежденный трос как можно скорее.
1. Проверьте:
• Оболочку тросов
При повреждении — Замените.
2. Проверьте:
• Работу тросов
Неплавная работа — Смажьте.
Рекомендуемая смазка:
Моторное масло

ПРИМЕЧАНИЕ:
Держите трос вертикально и залейте
несколько капель масла в оболочку троса.

СМАЗКА РЫЧАГОВ И ПЕДАЛЕЙ/СМАЗКА
БОКОВОГО УПОРА/СМАЗКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
СМАЗКА РЫЧАГОВ И ПЕДАЛЕЙ
Смажьте рабочие оси рычагов и педалей.
Рекомендуемая смазка:
Моторное масло

СМАЗКА БОКОВОГО УПОРА
Смажьте рабочую ось бокового упора.
Рекомендуемая смазка:
Моторное масло

СМАЗКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Смажьте рабочие оси задней подвески.
Рекомендуемая смазка:
Смазка с дисульфидом молибдена

АККУМУЛЯТОР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
АККУМУЛЯТОР

Порядок

1
2
3
4
5
6

Название операции/
Наименование детали
Снятие аккумулятора
Сиденье
Направляющая тормозного
шланга
Задний главный тормозной
цилиндр
Выключатель заднего тормозного
сигнала
Отрицательный вывод
аккумулятора
Положительный вывод
аккумулятора
Аккумуляторная сборка

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК".

1
1
1
1
1

Обратитесь к "Снятие аккумулятора".

1
Установка производится в
обратном порядке.

СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРА
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРА

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сразу
после
снятия
аккумулятора
надежно закройте выводы (1), чтобы
предотвратить замыкание аккумулятора.

1. Снимите:
• Сиденье
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК".
2. Снимите:
• Защиту отрицательного вывода (1)
• Защиту положительного вывода (2)
•

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сначала
отсоедините
отрицательный
вывод (1), отсоедините положительный
вывод (2).

3. Снимите:
• Аккумуляторную сборку

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перемещайте аккумуляторную сборку вокруг
правой стороны амортизатора и затем
вытащите ее наружу.
4. Снимите:
• Отрицательный вывод аккумулятора (1)
• Положительный вывод аккумулятора (2)
• Аккумулятор (3)
• Коробка аккумулятора (4)

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА
ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА

ПРИМЕЧАНИЕ:
Так
как
установлен
MF-аккумулятор
необслуживаемого типа, то невозможно
измерить плотность электролита, чтобы
проверить состояние заряда аккумулятора.
Поэтому заряд аккумулятора необходимо
проверять, измеряя напряжение на его
клеммах.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

• На мотоцикле установлен аккумулятор
необслуживаемого типа. Никогда не
удаляйте герметизирующие пробки. При
удалении
герметизирующих
пробок
нарушится баланс и ухудшится работа
аккумулятора.
• Время
зарядки,
ток
зарядки
и
напряжение
зарядки
для
MFаккумулятора
отличается
от
используемых
параметров
для
аккумулятора обычного типа. Зарядка
MF-аккумулятора должна производиться
в
соответствии
со
"СПОСОБОМ
ЗАРЯДКИ".
Если
перезарядить
аккумулятор, то значительно понизится
уровень
электролита.
Поэтому
производите зарядку аккумулятора с
особой осторожностью.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Аккумуляторы производят взрывчатый
водородный газ. Всегда соблюдайте
профилактические меры, указанные ниже:
• Заряжайте
аккумулятор
только
в
хорошо проветриваемом помещении.
• Держите аккумулятор подальше от огня,
искр или открытого пламени (например,
сварочное оборудование, зажженные
сигареты и т.д.)
• НЕ
КУРИТЕ
во
время
зарядки
аккумулятора или обращения с ним.
ДЕРЖИТЕ АКУМУЛЯТОР И ЭЛЕКТРОЛИТ
ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА
1. Проверьте:
• Состояние аккумулятора
Шаги проверки состояния аккумулятора:
• Соедините цифровой вольтметр с
клеммами аккумулятора.
(+) вывод тестера — (+) клемма
аккумулятора
(-) вывод тестера — (-) клемма
аккумулятора

ПРИМЕЧАНИЕ:
Состояние заряда MF-аккумулятора можно
проверить, измеряя напряжение разомкнутой
цепи
(то
есть
напряжение,
когда
положительная клемма отсоединена).
Напряжение
разомкнутой цепи
12.8 В или выше

Время зарядки
Зарядка не нужна.

• Проверьте состояние аккумулятора,
используя следующие диаграммы.
Пример:
• Напряжение разомкнутой цепи = 12.0 V
• Время зарядки = 6.5 часов
• Состояние заряда аккумулятора = 20~30 %
• Способ зарядки для MF-аккумулятора
Способ зарядки

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

• Если
невозможно
установить
стандартный зарядный ток, будьте
осторожны, чтобы не перезарядить
аккумулятор.
• Заряжая аккумулятор, убедитесь, что
сняли
его
с
мотоцикла.
(Если
необходимо
произвести
зарядку
аккумулятора,
установленного
на
мотоцикле, убедитесь, что отсоединили
отрицательный провод).
• Никогда не удаляйте герметизирующие
пробки MF-аккумулятора/
• Убедитесь, что зажимы зарядного
устройства
находятся
в
плотном
контакте с клеммами и что они не
замкнуты. (Ржавые зажимы на зарядном
устройстве могут создать высокую
температуру в области контакта с
аккумулятором. Слабая пружина зажима
может вызвать искры).

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА
• Прежде, чем снять зажимы с клемм
аккумулятора,
убедитесь,
что
выключили
из
сети
зарядное
устройство.
• Изменение напряжения разомкнутой
цепи
для
MF-аккумулятора
после
зарядки показано ниже. Как показано на
рисунке, напряжение разомкнутой цепи
стабилизируется спустя приблизительно
30 минут после окончания зарядки.
Поэтому, подождите 30 минут после
окончания зарядки прежде, чем измерять
напряжение разомкнутой цепи.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не
производите
аккумулятора.

быструю

зарядку

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА
Метод зарядки с использованием зарядного устройства переменного тока (напряжения)
Измерьте напряжение
разомкнутой цепи до
зарядки
Подсоедините зарядное
устройство и амперметр к
аккумулятору и начните
зарядку.
ДА

Удостоверьтесь, что ток
выше чем стандартный
зарядный ток, написанный
на батарее.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Напряжение должно быть измерено
спустя 30 минут после окончания
зарядки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите
напряжение
зарядки
в 16 ~ 17 В. (Если установите ниже,
то зарядка будет недостаточна. Если
слишком высоко, то аккумулятор
будет перезаряжен).

НЕТ

Поворачивая регулятор
напряжения, установите
напряжение зарядки на 20 ~ 25 В.

Отрегулируйте напряжение так,
чтобы ток был на стандартном
уровне зарядки.

ДА

Проконтролируйте силу тока в
течение 3 ~ 5 минут, чтобы
проверить, достигнут ли
стандартный зарядный ток.
НЕТ

Установите таймер согласно
времени зарядки, подходящему
для напряжения разомкнутой цепи.
Обратитесь к “ Шаги проверки
состояния аккумулятора ”

Если ток не превышает
стандартный зарядный ток после
5 минут, замените аккумулятор.

Если требуется время зарядка более 5 часов, желательно проверить
зарядный ток после истечения 5 часов. Если есть какое-нибудь
изменение в силе тока, подкорректировать напряжение, чтобы получить
стандартный зарядный ток.

Измерьте напряжение разомкнутой цепи аккумулятора по прошествии
более 30 минут после его отсоединения.
12.8 В или больше --- Полная зарядка.
12.7 В или меньше --- Требуется перезарядка.
Менее 12.0 В --- Замените аккумулятор.

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА
Метод зарядки с использованием зарядного устройства постоянного напряжения
Измерьте напряжение
разомкнутой цепи до зарядки

ПРИМЕЧАНИЕ:
Напряжение должно быть измерено
спустя 30 минут после окончания
зарядки

Подсоедините зарядное
устройство и амперметр к
аккумулятору и начните
зарядку.
заряжать.
ДА

Удостоверьтесь, что ток
выше чем стандартный
зарядный ток, написанный на
батарее.

Заряжайте батарею, пока
напряжение заряда аккумулятора не
составит 15 V.

НЕТ

Этот тип зарядного устройства не
может зарядить MF-аккумулятор.
Рекомендуется использовать
зарядное устройство переменного
напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите время зарядки на 20
часов (на максимум).

Измерьте напряжение разомкнутой
цепи аккумулятора по прошествии
более 30 минут после его
отсоединения.
12.8 В или больше --- Полная
зарядка.
12.7 В или меньше --- Требуется
перезарядка.
Менее 12.0 В --- Замените
аккумулятор.

Метод зарядки с использованием зарядного устройства постоянного тока
Этим типом зарядного устройства невозможно зарядить MF-аккумулятор.

ПРОВЕРКА/УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА/
ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
2. Проверьте:
• Клеммы аккумулятора
При наличии загрязнений — Очистите
проволочной щеткой.
Плохой контакт — Исправьте.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После очистки клемм, слегка смажьте их
жиром.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА
1. Установите:
• Аккумуляторную сборку (1)
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Во время установки, убедитесь, что выступ
(a) на коробке аккумулятора совмещен с
крепежной втулкой на раме.
• Проведите выводы аккумулятора через
направляющую (2)

2. Установите:
• Защиту положительного вывода (1)
• Защиту отрицательного вывода (2)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Подсоедините сначала положительный
вывод аккумулятор, а затем отрицательный
вывод.
• После соединения, надежно закройте
выводы защитой.
ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Всегда выключайте зажигание перед
проверкой или заменой предохранителей.
Иначе
может
произойти
короткое
замыкание.
1. Снимите:
• Сиденье
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНХОБАК".

ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
2. Проверьте:
• Предохранители (1)
Шаги проверки:
• Подсоедините карманный тестер к
предохранителю и проверьте его на разрыв.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите переключатель тестера в
положение "Ом x 1"
Карманный тестер:
90890-03112
•, Если тестер показывает ∞, замените
предохранитель.
3. Замените:
• Перегоревший предохранитель
Шаги замены:
• Выключите зажигание.
• Установите
новый
предохранитель
соответствующей силы тока.
• Включите приборы, чтобы проверить
работу связанных электрических устройств.
• Если
предохранитель
снова
сразу
перегорает, проверьте электрическую цепь.
Описание
Главный
Фара
Сигнал
Зажигание
Вентилятор

Сила тока
30A
15A
15A
7.5A
7.5A

Количество
1
1
1
1
1

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не используйте предохранитель с
другой
силой
тока.
Никогда
не
используйте другие материалы вместо
предохранителя.
Неподходящий
предохранитель может вызвать обширное
повреждение электрической системы,
сбой
в
системе
освещения
и
воспламенения и возможно вызвать
огонь.
4. Установите:
• Сиденье
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНХОБАК".

РЕГУЛИРОВКА ЛУЧА ФАРЫ /
ЗАМЕНА ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ В ФАРЕ
РЕГУЛИРОВКА ЛУЧА ФАРЫ
1. Отрегулируйте:
• Луч фары (в вертикальной плоскости)
Поверните регулятор (1) внутрь или наружу.
Поворот внутрь: Луч фары понижен.
Поворот наружу: Луч фары поднят.
2. Отрегулируйте:
• Луч фары (в горизонтальной плоскости)
Поверните регулятор (2) внутрь или наружу.
Правая фара:
Поворот внутрь: Луч фары направо.
Поворот наружу: Луч фары налево.
Левая фара:
Поворот внутрь: Луч фары налево.
Поворот наружу: Луч фары направо.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ В ФАРЕ
1. Снимите:
• Крышку (1)

2. Отсоедините:
• Вывод фары (1)
3. Отцепите:
• Держатель лампы (2)
4. Снимите:
• Лампу накаливания

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Держите
подальше
огнеопасные
продукты и руки от лампы во время ее
работы, поскольку она горячая. Не
касайтесь лампы, пока она не остыла.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ В ФАРЕ
5. Установите:
• Новую лампу накаливания
Закрепите новую лампу держателем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не прикасайтесь к стеклянной части
лампы. Сохраняйте ее поверхность
чистой
от
масла;
это
может
неблагоприятно
сказаться
на
прозрачности стекла, сроке службы
лампы и световом потоке. Если масло
попало на лампу, полностью очистите ее
тканью,
смоченной
в
спирте
или
растворителе.
6. Зацепите:
• Держатель лампы
7. Подсоедините:
• Вывод фары

8. Установите:
• Крышку
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РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
ДВИГАТЕЛЬ
ВЫВОДЫ

Порядок

1
2

3
4
5
6

Название операции/
Наименование детали
Отсоединение выводных
проводов
Боковой обтекатель, сиденье,
боковая крышка и бензобак.
Отрицательный вывод
аккумулятора
Положительный вывод
аккумулятора

Вывод стартера
Штекер вывода катушки статора/
Вывода датчика зажигания
Штекер вывода датчика нейтрали
Зажим

Кол-во

Комментарии
Отсоедините детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК" в ГЛАВЕ 3.

1
1

1
1/1
1
1

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Отсоедините сначала
отрицательный вывод и только
потом положительный.
• Сразу после отсоединения
выводов аккумулятора, надежно
закройте терминалы (1), чтобы
предотвратить замыкание выводов
аккумулятора
Разъединить
Разъединить
Подсоединение производится в обратном
порядке.

ДВИГАТЕЛЬ
ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДА И ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА/ГЛУШИТЕЛЬ

Порядок

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название операции/
Наименование детали
Ведущая звезда и выхлопная
труба/глушитель
Коробка воздушного фильтра
Карбюраторная сборка
Радиатор
Термостат
Крышка ведущей звезды 1
Тяга переключения передач
Крышка ведущей звезды 2
Гайка/стопорная шайба
Ведущая звезда/приводная цепь
Выхлопная труба/Глушитель
Прокладка выхлопной трубы
Трос сцепления
Колпачки свечей зажигания

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "КОРОБКА ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА" в ГЛАВЕ 3.
Обратитесь к "КАРБЮРАТОР" в ГЛАВЕ 6.
Обратитесь к "РАДИАТОР" в ГЛАВЕ 5.
Обратитесь к "ТЕРМОСТАТ" в ГЛАВЕ 5.

1
1
1
1/1
1/1
1/1
2
1
2
Установка производится в обратном
порядке.

ДВИГАТЕЛЬ
ДВИГАТЕЛЬ

Порядок

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название операции/
Наименование детали
Снятие двигателя

Стартер
Вакуумный шланг
Шланг вентиляции
Болт
Болт
Болт
Скоба двигателя (левая)
Скоба двигателя (правая)
Заглушка
Болт
Болт
Двигатель

Кол-во

1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Поместите подходящий стенд под раму и
двигатель.
Обратитесь к "СТАРТЕР " в ГЛАВЕ 8.

l = 45 мм
l = 25 мм
l = 60 мм

l = 230 мм
l = 115 мм
Обратитесь к "УСТАНОВКА".

ДВИГАТЕЛЬ

Порядок
12
13

Название операции/
Наименование детали
Опора двигателя (левая)
Скоба двигателя (нижняя)

Кол-во

Комментарии

1
1
Установка производится в обратном
порядке.

ДВИГАТЕЛЬ
УСТАНОВКА
1. Установите:
• Болт (1) ~ (6)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Полностью не затягивайте.

2. Затяните:
• Затяните болты как указано ниже.
1
2
3
4
5
6

Болт (1)
Болт (2)
Болт (3)
Болт (4)
Болт (5)
Болт (6)

30 Нм (3.0 м•кг)
30 Нм (3.0 м•кг)
64 Нм (6.4 м•кг)
89 Нм (8.9 м•кг)
60 Нм (6.0 м•кг)
30 Нм (3.0 м•кг)

3. Установите:
• Тягу переключения
передач (1)

12 Нм (1.2 м•кг)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Выровняйте выбитую метку (a) на тяге
переключения передач с пазом на рычаге
КПП.
• Верх педали переключения передач (1)
должен быть совмещен с картером (2).

РАСПРЕДВАЛ
РАСПРЕДВАЛ
КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА

Порядок

Название операции/
Наименование детали
Снятие крышки головки
цилиндра
Боковой обтекатель, сиденье,
боковая крышка и бензобак
Коробка воздушного фильтра

Кол-во

Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК " в ГЛАВЕ 3.
Обратитесь к "КОРОБКА ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА" в ГЛАВЕ 3.
Обратитесь к "ЗАМЕНА АНТИФРИЗА" в
ГЛАВЕ 3.
Обратитесь к "РАДИАТОР" в ГЛАВЕ 5.
Обратитесь к "КАРБЮРАТОР" в ГЛАВЕ 6.
Обратитесь к "ТЕРМОСТАТ" в ГЛАВЕ 5.

Антифриз

1
2
3
4
5

Радиатор
Карбюраторная сборка
Термостат
Шланг вентиляции
Колпачки свечей зажигания
Болт
Крышка головки цилиндра
Прокладка крышки головки
цилиндра

Комментарии

1
2
1/6/1
1
3

l = 68/27/58 мм

Установка производится в обратном
порядке.

РАСПРЕДВАЛ
РАСПРЕДВАЛ

Порядок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название операции/
Наименование детали
Снятие распредвала
Свеча зажигания
Заглушка/прокладка o-ring
Направляющая цепи ГРМ
(верхняя)
Натяжитель цепи ГРМ/прокладка
Звезда распредвала
Направляющая цепи ГРМ (со
стороны выпуска)
Крыша распредвала
Установочный штифт
Впускной распредвал
Выпускной распредвал

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.

2
2/2
1
1/1
2
1

Обратитесь к "СНЯТИЕ", и
"УСТАНОВКА".

4
8
1
1
Установка производится в обратном
порядке.

РАСПРЕДВАЛ
СНЯТИЕ
1. Снимите:
• Заглушку (1)
• Прямую заглушку (2)
2. Выровняйте:
• "T" метку
(с неподвижной меткой)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Поверните коленчатый вал против часовой
стрелки и выровняйте метку "T" (a) с
постоянной меткой (b), когда поршень #1
находится в ВМТ на такте сжатия.
• Поршень #1 находится в ВМТ такта
сжатия,
когда
выступы
кулачков
направлены друг от друга.

3. Снимите:
• Натяжитель цепи ГРМ (верхнего) (1)
4. Ослабьте:
• Болты звездочки распредвала (2)

5. Ослабьте:
• Болт крышки натяжителя (1)
6. Снимите:
• Натяжитель цепи ГРМ (2)

7. Снимите:
• Звездочки распредвала (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Привяжите провод (2) к цепи ГРМ, чтобы
исключить падение цепи в картер.

РАСПРЕДВАЛ
8. Снимите:
• Натяжитель цепи ГРМ (со стороны
выпуска)
• Крышку распредвала (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Снимайте болты крышки распредвала в
перекрестном
порядке,
начиная
от
внутренней части к внешней стороне.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Болты (крышек распредвала) должны
быть
сняты
равномерно,
чтобы
предотвратить
повреждение
головки
цилиндра, распредвалов или крышек
распредвалов.

ПРОВЕРКА
1. Проверьте:
• Выступы кулачков
Точечная коррозия/царапины/посинение —
Замените.
2. Измерьте:
• Длина выступов кулачков (a) и (b)
Несоответствие спецификации — Замените.
Предел длины выступов кулачков:
Впуск:
(a) 35.85 мм
(b) 27.85 мм
Выпуск:
(a) 35.85 мм
(b) 27.85 мм
3. Измерьте:
• осевое биение (распредвал)
Несоответствие спецификации —
Замените.
Осевое биение (распредвал):
Меньше 0.03 мм

РАСПРЕДВАЛ
4. Измерьте:
• Зазор между распредвалом и крышками
Несоответствие спецификации — Измерьте
диаметр подшипника скольжения
(распредвала)
Зазор распредвала и крышки:
0.020 ~ 0.054 мм

Шаги измерения:
• Установите распредвал на головку
цилиндра.
• Поместите полосу Plastigauge® (1) на
стержень.
• Установите штифты и крышки
распредвала.
10 Нм (1.0 м•кг)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Затяните болты (крышки распредвала) в
перекрестном
порядке,
начиная
от
внутренней части к внешней стороне.
• Не поворачивайте распредвал, измеряя
зазор с помощью Plastigauge®.
• Снимите крышку распредвала и измерьте
ширину Plastigauge® (1)
(Plastigauge® - инструмент для измерения зазоров в
подшипниках скольжения)

5. Измерьте:
• Внешний диаметр (распредвал) (a)
Несоответствие спецификации — Замените
распредвал.
Соответствие спецификации— Замените
картер распредвала и крышки распредвала
комплектом.
Внешний диаметр (распредвал):
24.967 ~ 24.980 мм
6. Проверьте:
• Цепь ГРМ
Неподвижность/повреждение — Замените
цепь и звездочки распредвала комплектом.

РАСПРЕДВАЛ
УСТАНОВКА
1. Установите:
• Выпускной распредвал (1)
• Впускной распредвал (2)
(с временно закрепленной звездочкой
распредвала),
• Установочные штифты (3)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Устанавливайте распредвал выбитой меткой
вверх (a).
2. Установите:
• Крышки распредвала
10 нм (1.0 m•kg)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Установите крышку распредвала меткой в
виде стрелки (a) направленной в сторону
цепи ГРМ двигателя.
• Затяните болты крышки распредвала в
перекрестном
порядке,
начиная
от
внутренней части к внешней стороне.
• На этой стадии не устанавливайте болты в
отмеченное место (b) .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Болты крышки распредвала должны быть
затянуты равномерно во избежание
повреждения
головки
цилиндра,
распредвала или крышек распредвала.
3. Установите:
• Звездочки распредвала
Шаги установки:
• Поверните коленчатый вал против часовой
стрелки и выровняйте метку "T" (a) с
постоянной меткой (b) на крышке картера
(левой), когда поршень #1 находится в ВМТ.
• Наденьте цепь ГРМ на обе звездочки
распредвала и установите звездочки на
распредвалы.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Устанавливая
звездочки
распредвала,
начните
с
выпускного
распредвала;
сохраняйте натяжение цепи ГРМ со стороны
выпуска и установите совмещенные метки (c)
параллельно
поверхности
головки
цилиндров с соответствующей стороны.
"I": Сторона впуска
"E": Сторона выпуска

РАСПРЕДВАЛ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не поворачивайте коленчатый вал во
время установки распредвалов. Это
приведет к повреждению клапанов или
неправильной установке угла опережения
зажигания.
•

Проверните дважды коленчатый вал,
установите поршень в ВМТ и после этого
убедитесь, что метки (d) и (e) совпадают.

4. Установите:
• Направляющую цепи ГРМ (со стороны
выпуска)
5. Установите:
• Натяжитель цепи ГРМ
Шаги установки:
• Удалите
болт
крышки
натяжного
механизма (1), стопорную шайбу (2) и
пружину (3).
• Высвободите
односторонний
кулачок
натяжителя цепи ГРМ (4) и полностью
вдавите стержень натяжителя внутрь (5).
• Установите прокладку (6). Новую
• Установите натяжитель цепи ГРМ.
Натяжитель цепи ГРМ:
10 Нм (1.0 м•кг)
• Установите пружину (3) и стопорную
шайбу (2).
• Установите болт крышки натяжителя (1).
Болт крышки натяжителя:
20 Нм (2.0 м•кг)

6. Поверните:
• Коленчатый вал
Против часовой стрелки несколько раз
7. Проверьте:
• Метку "T" на магнето
Совместите метку "T" с постоянной меткой
на крышке картера.
• Выбитые метки на распредвалах
Совместите их с рельефными метками на
крышках распредвала.
Неровно — Отрегулируйте.
8. Затяните:
• Болты звездочек распредвала.
24 Нм (2.4 м•кг)

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ

Порядок

1
2
3
4
5
6
7
8

Название операции/
Наименование детали
Снятие головки цилиндров
Выхлопная труба
Распредвал
Штуцерный болт
Медная шайба
Масляная магистраль
Зажим
Вакуумный шланг
Головка цилиндров
Прокладка головки цилиндров
Установочный штифт

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ДВИГАТЕЛЬ".
Обратитесь к "РАСПРЕДВАЛ".

1
2
1
2
2
1
1
2

Обратитесь к "УСТАНОВКА".
Установка производится в обратном
порядке

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ
ПРОВЕРКА
1. Устраните:
• Нагар
(на камере сгорания)
Использование округлый скребок.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не используйте острый инструмент, чтобы
избежать повреждений или царапин:
• Резьбы свечей зажигания
• Седел клапанов
2. Проверьте:
• Головку цилиндров
Царапины/повреждение — Замените.
3. Измерьте:
• Деформацию головки цилиндров
Несоответствие спецификации
— Восстановите поверхность.
Предел деформации ГБЦ:
Меньше чем 0.03 мм
Измерение предела деформации и шаги
восстановления поверхности:
• Приложите плоский уголок и щуп к головке
цилиндров.
• Измерьте деформацию.
• Если деформация не соответствует
спецификации, восстановите поверхность
головка цилиндров.
• Поместите водостойкую наждачную бумагу
400~600 на поверхность ровной стальной
плиты и восстановите поверхность ГБЦ,
используя восьминаправленный образец
шлифовки, представленный на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Несколько раз вращайте ГБЦ во избежание
снятия большого количества материала с
одной стороны.
УСТАНОВКА
1. Установите:
• Установочные штифты
• Прокладку ГБЦ Новую
• Головка цилиндров
Гайка 40 Нм (4.0 м•кг)
Болт 10 Нм (1.0 м•кг)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Используйте моторное масло для гаечной
резьбы.
• Затяните гайки в крестообразном порядке.

КЛАПАН И ПРУЖИНА КЛАПАНА
КЛАПАН И ПРУЖИНА КЛАПАНА

Порядок

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название операции/
Наименование детали
Снятие клапанов и клапанных
пружин
Крышка головки цилиндров
Головка цилиндров
Толкатель клапана
Регулировочная шайба
Сухарь клапана
Тарелка клапана
Пружина клапана
Маслосъемный колпачок
Гнездо пружины клапана
Выпускной клапан
Впускной клапан (центральный)
Впускной клапан (левый и
правый)

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "КРЫШКА ГОЛОВКИ
ЦИЛИНДРОВ".
Обратитесь к "ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ".

5
5
10
5
5
5
5
2
1
2

Обратитесь к "СНЯТИЕ", и
"УСТАНОВКА".

Установка производится в обратном
порядке.

КЛАПАН И ПРУЖИНА КЛАПАНА
СНЯТИЕ
1. Снимите:
• Толкатели клапанов (1)
• Регулировочные шайбы (2)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Очень
тщательно
идентифицируйте
положение каждого толкателя клапана (1) и
регулировочной шайбы (2) так, чтобы они
могли быть повторно установлены на
прежнее место.
2. Проверьте:
• Уплотнение клапана
Утечка в седле клапана — Проверьте
рабочую поверхность (фаску) клапана,
седло клапана и ширину седла клапана.
Шаги проверки:
• Налейте чистый растворитель (a) во
впускной и выпускной каналы.
• Проверьте установку клапанов.
Утечка в седле клапана (1) должна
отсутствовать.

3. Снимите:
• Сухари клапанов (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте съемник пружины клапана (2) и
приспособление (3) между тарелкой пружины
клапана и головкой цилиндров, чтобы снять
сухари клапана.
Съемник пружины клапана:
90890-04019
Приспособление:
90890-04108

КЛАПАН И ПРУЖИНА КЛАПАНА
ПРОВЕРКА
1. Измерьте:
• Зазор между направляющей и штоком
клапана
Зазор между направляющей и штоком
клапана =
Диаметр направляющей клапана (a) –
Диаметр штока клапана (b)
Несоответствие спецификации — Замените
направляющую клапана.
Зазор между направляющей и
штоком клапана:
Впуск:
0.010 _ 0.037 мм
<Предел>: 0.08 мм
Выпуск:
0.025 _ 0.052 мм
<Предел>: 0.10 мм
2. Замените:
• Направляющую Клапана
Шаги замены:

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нагрейте головку цилиндров в духовке до
100°C, чтобы облегчить извлечение и
установку направляющих и обеспечить
правильную посадку с натягом.
• Снимите
направляющую
клапана,
используя съемник направляющей клапана
(1).
• Установите
направляющую
клапана
(новую), используя приспособление для
установки направляющей клапана (2) и
съемник направляющей клапана (1).
• После установки направляющей клапана,
расточите
направляющую,
используя
развертку (3), чтобы получить надлежащий
зазор между направляющей и штоком
клапана
• .
Съемник направляющей клапана,
инсталлятор и развертка (5.5 мм):
90890-04016

ПРИМЕЧАНИЕ:
Отшлифуйте седло клапана после замены
направляющей клапана.

КЛАПАН И ПРУЖИНА КЛАПАНА
3. Устраните:
• Нагар
(с рабочей поверхности клапана)
4. Проверьте:
• Рабочую поверхность клапана
Точечная коррозия/износ — Отшлифуйте.
• Торец стержня клапана
Форма в виде гриба или диаметр больше,
чем основание штока клапана —
Замените.
5. Измерьте:
• Толщину кромки (a)
Несоответствие спецификации —
Замените.
Толщина кромки:
0.8 ~ 1.2 мм

6. Измерьте:
• Биение (штока клапана)
Несоответствие спецификации —
Замените.
Предел биения:
0.01 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Всегда заменяйте направляющую при
замене клапана.
• Всегда заменяйте маслосъемный колпачок
при снятии клапана.
7. Устраните:
• Нагар
(от рабочей поверхности клапана и седла
клапана)
8. Проверьте:
• Седло клапана
Точечная
коррозия/износ
—
Отшлифуйте седло клапана.
9. Измерьте:
• Ширину седла клапана (a)
Несоответствие спецификации —
отшлифуйте седло.
Ширина седла клапана:
Впуск: 0.9 _ 1.1 мм
Выпуск: 0.9 _ 1.1 мм

КЛАПАН И ПРУЖИНА КЛАПАНА
Шаги измерения:
• Нанесите Механический синий краситель
(Dykem) (b) на рабочую поверхность (фаску)
клапана.
• Установите клапан в головку цилиндров.
• Надавите на клапан через направляющую
клапана и на седло клапана, чтобы сделать
четкий образец.
• Измерьте ширину седла клапана. Где
седло клапана и фаска клапана вступили в
контакт, подсинивание будет удалено.
• Если седло клапана является слишком
широким, слишком узким, или место не
отцентрировано,
необходимо
заново
отшлифовать седло клапана.

10. Притрите:
• Фаску клапана
• Седло клапана

ПРИМЕЧАНИЕ:
После шлифовки седла клапана или замены
клапана
и
направляющей
клапана
необходимо притереть седло клапана и
рабочую поверхность клапана.

Шаги притирки:
• Нанесите крупнозернистую притирочную
пасту на фаску клапана (a).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Убедитесь, что между штоком клапана и
направляющей отсутствует какой-либо
состав.
• Нанесите смазку с дисульфидом
молибдена на шток клапана клапана.
• Установите клапан в головку цилиндров.
• Вращайте клапан до равномерной
полировки фаски клапана и седла клапана;
затем очистите весь состав.

КЛАПАН И ПРУЖИНА КЛАПАНА
ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы получить наилучший результат
притирки, слегка касайтесь седла клапана,
вращая клапан назад и вперед между вашей
рукой.
• Нанесите мелкозернистую притирочную
пасту на седло клапана и повторите
вышеупомянутые шаги.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что очистили весь состав с
рабочей поверхности клапана и седла
клапана после каждой операции притирки.
• Нанесите Механический синий краситель
(Dykem) (b) на рабочую поверхность (фаску)
клапана.
• Установите клапан в головку цилиндров.
• Надавите на клапан через направляющую
клапана и на седло клапана, чтобы сделать
четкий образец.
• Измерьте снова ширину седла клапана (c).
Если
ширина
гнезда
клапана
не
соответствует
спецификации,
снова
отшлифуйте и притрите седло клапана.

11. Измерьте:
• Свободную длину (пружина клапана) (a)
Несоответствие спецификации —
Замените.
Свободная длина (пружина клапана):
37.29 мм
<Предел>
35.20 мм
12. Измерьте:
• Усилие сжатия (пружина клапана) (a)
Несоответствие спецификации —
Замените.
(b) Установочная длина
Усилие сжатия:
10.0 ~ 11.6 кг в 30.39 мм

КЛАПАН И ПРУЖИНА КЛАПАНА
13. Измерьте:
• Наклон пружины (a)
Несоответствие спецификации —
Замените.
Предел наклона пружины:
2.5є/1.7 мм

УСТАНОВКА
1. Установите:
• Новый маслосъемный колпачок
• Клапан
• Гнездо пружины
• Пружину клапана
• Тарелку клапана
(в головку цилиндров)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Убедитесь, что каждый клапан установлен
на его прежнее место, учитывая рельефные
метки следующим образом:
Впускной (правый/левый): "3LD:"
Впускной (средний): "3LD."
Выпускной "3LD"
• Установите пружину клапана стороной с
более широким шагом витков (a) вверх.
(b) Меньший шаг витков

КЛАПАН И ПРУЖИНА КЛАПАНА
2. Установите:
• Сухари клапана (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите сухари клапана, сжимая пружину
съемников пружины клапана.
Съемник пружины клапана (2):
90890-04019
Приспособление (3):
90890-04108

3. Закрепите сухари клапана (1) на штоке
клапана, слегка касаясь деревянной
палочкой.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При установке старайтесь не повредить
клапан.

4. Установите:
• Регулировочные шайбы (1)
• Толкатели клапанов (2)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Толкатели должны легко вращаться
пальцем.
• Каждый
толкатель
клапана
и
регулировочная шайба должны быть
установлены на их прежнее место.
Обратитесь к "РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННЫХ
ЗАЗОРОВ" в ГЛАВЕ 3.

ЦИЛИНДР И ПОРШЕНЬ
ЦИЛИНДР И ПОРШЕНЬ

Порядок

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название операции/
Наименование детали
Снятие цилиндров и поршней
Головка цилиндров
Фланец
Уплотнение o-ring
Уплотнение o-ring
Установочный штифт
Цилиндр
Прокладка цилидров
Уплотнение o-ring
Стопорное кольцо
Поршневой палец
Поршень
Комплект поршневых колец

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ".

1
1
1
4
1
1
2
4
2
2
2

Обратитесь к "СНЯТИЕ", и
"УСТАНОВКА".

Установка производится в обратном
порядке.

ЦИЛИНДР И ПОРШЕНЬ
СНЯТИЕ
1. Снимите:
• Стопорные кольца поршневых пальцев (1)
• Поршневые пальцы (2)
• Поршни (3)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Прежде, чем снять стопорное кольцо,
накройте картер чистой тряпкой во
избежание падения стопорного кольца в
картер.
• Нанесите опознавательные знаки на
каждый поршень, чтобы не перепутать их
при последующей установке.
• Прежде, чем извлечь поршневой палец,
снимите заусенцы с паза стопорного кольца
и области отверстия пальца. Если после
снятия заусенцев с паза стопорного кольца
не удается извлечь поршневой палец
используйте съемник поршневых пальцев
(4).
Съемник поршневых пальцев:
90890-01304

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не используйте молоток для выбивания
поршневого пальца.

ПРОВЕРКА
1. Проверьте:
• Стенки цилиндров и поршней
Вертикальные царапины — Расточите или
замените цилиндр и поршень.
2. Измерьте:
• Зазор между поршнем и цилиндром
Шаги измерения:
1-ый шаг:
• Измерьте диаметр цилиндра "C" с помощью
инструмента для измерения диаметра
цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Измеряйте
диаметр
цилиндра
"C"
параллельно и под прямым углом к
коленчатому валу. Потом найдите среднее
значение измерений.

ЦИЛИНДР И ПОРШЕНЬ
Диаметр цилиндра "C"
Предел конусности "T"
Предел овальности "R"

89.500 ~ 89.505 мм
0.05 мм
0.03 мм

"C" = Максимум D
"T" = (Максимальный D 1 , или D2) (Максимальный D5 или D6)
"R" = (Максимальный D 1 , D3 или D5)
- (Минимальный D2, D4 или D6)
•

При
несоответствии
спецификации
расточите или замените цилиндр, и
замените поршень и поршневые кольца
комплектом.

2-ой шаг:
• Измерьте диаметр юбки поршня "P"
микрометром.
(1) 5.5 мм от нижней кромки поршня.

Стандарт
Ремонтный размер 2
Ремонтный размер 4

Диаметр поршня P
89.420 ~ 89.435 мм
0.50 мм
1.00 мм

•
При
несоответствии
спецификации
замените поршень и поршневые кольца
комплектом.
3-ий шаг:
• Вычислите зазор между цилиндром и
поршнем по следующей формуле:
Зазор между цилиндром и поршнем =
Диаметр цилиндра "C" –
Диаметр юбки поршня "P"
Зазор между цилиндром и поршнем:
0.065 ~ 0.085 мм
<Предел>: 0.15 мм
•

При
несоответствии
спецификации
расточите или замените цилиндр, и
замените поршень и поршневые кольца
комплектом.

ЦИЛИНДР И ПОРШЕНЬ
3. Измерьте:
• Боковой зазор
Несоответствие спецификации — Замените
поршень и кольца в комплекте.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Устраните нагар из канавок поршневых колец
и с самих колец перед измерением бокового
зазора.
Боковой зазор:
Верхнее кольцо:
0.035 ~ 0.070 мм
2-ое кольцо:
0.035 ~ 0.070 мм

4. Установите:
• Поршневое кольцо
(в цилиндр)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Надавите на кольцо днищем поршня так,
чтобы кольцо встало под прямым углом к
стенке цилиндра.
(a) 5 мм

5. Измерьте:
• Зазор разреза
Несоответствие спецификации —
Замените.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы не можете измерить зазор разреза на
распорной детали. Если в перемычках
маслосъемного кольца чрезмерный зазор,
замените все три кольца.
Зазор разреза:
Верхнее кольцо:
0.30 ~ 0.45 мм
2-ое кольцо:
0.30 ~ 0.45 мм
Маслосъемное кольцо:
0.20 ~ 0.70 мм

ЦИЛИНДР И ПОРШЕНЬ
6. Проверьте:
• Поршневой палец
Посинение/задиры — Замените, затем
проверьте систему смазки.
7. Измерьте:
• Зазор между поршнем и поршневым
пальцем

Шаги измерения:
• Измерьте внешний диаметр поршневого
пальца (a).
При несоответствии спецификации
замените поршневой палец.
Внешний диаметр (поршневой
палец):
19.991 ~ 20.000 мм
<Предел>: 19.975 мм
• Измерьте диаметр отверстия в поршне (b).
• Вычислите зазор между поршнем и
поршневым
пальцем
по
следующей
формуле:
Зазор между поршнем и поршневым
пальцем =
Диаметр отверстия (под поршневой
палец) (b) –
Внешний диаметр (поршневой палец) (a)
• При несоответствии спецификации,
замените поршень
Зазор между поршнем и поршневым
пальцем =
0.002 ~ 0.022 мм
<Предел>: 0.07 мм

УСТАНОВКА
1. Установите:
• Поршневые кольца

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что установили кольца так, чтобы
метка "T" была расположена на верхней
стороне колец. Щедро смажьте поршни и
кольца.

ЦИЛИНДР И ПОРШЕНЬ
2. Установите:
• Поршни (1)
• Поршневые пальцы (2)
• Стопорные кольца поршневых пальцев (3)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Смажьте поршневые пальцы моторным
маслом.
• Убедитесь, что метка в виде стрелки (a) на
поршне указывает в сторону выпуска.
• Прежде,
чем
установить
поршень,
накройте картер чистой тряпкой во
избежание падения поршня в картер.

3. Установите:
• Верхнее кольцо
• 2-ое кольцо
• Маслосъемное кольцо
Сместите разрезы поршневых колец как
показано.
(a) Разрез верхнего кольца
(b) Разрез маслосъемного кольца (нижнего)
(c) Разрез маслосъемного кольца (верхнего)
(d) Разрез второго кольца

4. Установите:
• Установочные штифты
• Новые уплотнения o-ring
• Новую прокладку цилиндров
• Цилиндры
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Установите цилиндр одной рукой, сжимая
поршневые кольца другой рукой.
• Протяните цепь ГРМ и направляющую
цепи ГРМ (со стороны выпуска) через
полость цепи ГРМ.

СЦЕПЛЕНИЕ
СЦЕПЛЕНИЕ
КРЫШКА КАРТЕРА (ПРАВАЯ)

Порядок

Название операции/
Наименование детали
Снятие крышки картера (правой)
Моторное масло

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ЗАМЕНА МОТОРНОГО
МАСЛА" в ГЛАВЕ 3.

1
2

Трос сцепления
Крышка картера (правая)

1
1

3
4
5
6
7
8
9

Прокладка
Установочный штифт
Стопорное кольцо
Плоская шайба
Нажимной рычаг
Пружина кручения
Плоская шайба

1
2
1
1
1
1
1

ПРИМЕЧАНИЕ:
Ослабьте болты в крестообразном
порядке.

Установка производится в обратном
порядке.

СЦЕПЛЕНИЕ
СЦЕПЛЕНИЕ

Порядок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Название операции/
Наименование детали
Снятие сцепления
Пружина сцепления
Нажимной диск
Плоская шайба/подшипник
Нажимная тяга
Фрикционный диск
Диск сцепления
Гайка корзины сцепления
Стопорная шайба
Муфта корзины сцепления
Упорный диск
Распорная втулка/подшипник
Корпус корзины сцепления
Упорный диск 2
Упорный диск 1

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.

6
1
1/1
1
9
8
1
1
1
1
1/1
1
1
1

Обратитесь к "СНЯТИЕ", и
"УСТАНОВКА".

Установка производится в обратном
порядке.

СЦЕПЛЕНИЕ
СНЯТИЕ
1. Выправьте язычки стопорной шайбы.
2. Снимите:
• Гайку корзины сцепления (1)
• Стопорную шайбу (2)
• Муфту корзины сцепления (3)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для ослабления гайки корзины сцепления (1)
удерживайте
муфту
сцепления
(3)
универсальным фиксатором сцепления.
Универсальный фиксатор
сцепления:
90890-04086
3. Снимите:
• Распорную втулку (1)
• Подшипник (2)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите 6-миллиметровые болты (3) в
распорную втулку. После этого снимите
распорную втулку, потянув ее на себя.
ПРОВЕРКА
1. Измерьте:
• Толщина фрикционного диска
Несоответствие
спецификации
—
Замените фрикционные диски комплектом.
Измерьте в четырех местах.
Толщина:
2.9 ~ 3.1 мм
<Предел>: 2.8 мм
2. Измерьте:
• Деформацию дисков сцепления
Несоответствие спецификации — Замените
диски сцепления комплектом.
Используйте плоскую плиту и набор щупов
(1).
Предел деформации:
Меньше чем 0.1 мм
3. Измерьте:
• Свободную длину (пружин сцепления) (a)
Несоответствие спецификации — Замените
пружины комплектом.
Свободная длина (пружины
сцепления):
55 мм
<Предел>: 53 мм

СЦЕПЛЕНИЕ
4. Проверьте:
• Зубчатые упоры
(на корпусе корзины сцепления)
Точечная коррозия/износ/повреждение —
Зачистите или замените.
• Подшипник корпуса корзины сцепления
Износ/повреждение — Замените корпус
корзины сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Точечная коррозия на зубчатых упорах
корпуса корзины сцепления приводит к
неустойчивой работе сцепления.
• Пазы муфты корзины сцепления
Точечная коррозия/износ/повреждение —
Замените муфту корзины сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Точечная коррозия на пазах муфты корзины
сцепления приводит к неустойчивой работе
сцепления.
УСТАНОВКА
1. Установите:
• Муфту корзины сцепления (1)
• Новую стопорную шайбу (2)
• Гайку корзины сцепления (3)
70 Нм (7.0 м•кг)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Затяните
гайку
корзины
сцепления,
удерживая муфту сцепления универсальным
фиксатором сцепления (4).
Универсальный фиксатор
сцепления:
90890-04086
2. Согните язычки стопорной шайбы вдоль
плоской стороны гайки.
3. Установите:
• Фрикционные диски
• Диски сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Устанавливайте фрикционные диски и
диски сцепления поочередно.
• Смажьте фрикционные диски моторным
маслом.

СЦЕПЛЕНИЕ
4. Установите:
• Нажимной диск

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выровняйте выбитую метку (a) на муфте
корзины сцепления с меткой (b) на нажимном
диске.

5. Установите:
• Пружины сцепления (1)
• Болты пружин сцепления (2)
8 Нм (0.8 м•кг)

Примечание:
Затяните болты пружин
крестообразном порядке.

сцепления

в

6. Установите:
• Установочные штифты
• Новую прокладку
• Крышку картера (правую)
10 Нм (1.0 м•кг)

Примечание
Установите нажимную тягу так, чтобы шлицы
(a)
были
направлены
назад,
затем
установите крышку картера (правую).
7. Установите:
• Плоскую шайбу (1)
• Пружину кручения (2)
• Нажимной рычаг (3)
• Плоскую шайбу (4)
• Новое стопорное кольцо (5)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выровняйте выбитую метку (a) на оси
нажимного рычага сцепления с меткой (b) на
крышке картера.

КРЫШКА КАРТЕРА (ЛЕВАЯ)
КРЫШКА КАРТЕРА (ЛЕВАЯ)

Порядок

Название операции/
Наименование детали
Снятие крышки картера (левой)
Моторное масло

1
2
3

Крышка ведущей звездочки 1/2
Тяга переключения передач
Крышка картера (левая)

4
5
6
7

Прокладка
Установочный штифт
Стопорное кольцо
Плоская шайба

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ЗАМЕНА МОТОРНОГО
МАСЛА" в ГЛАВЕ 3.

1/1
1
1

ПРИМЕЧАНИЕ:
Ослабьте болты в крестообразном
порядке.

1
2
1
1
Установка производится в обратном
порядке.

ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Порядок

1
2
3
4
5
6
7

Название операции/
Наименование детали
Снятие вала переключения передач
Сцепление
Тяга переключения передач
Вал переключения передач
Стопорная шайба
Плоская шайба
Пружина кручения
Стопорный рычаг
Крышка подшипникового узла
Пружина кручения

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "СЦЕПЛЕНИЕ".
Обратитесь к "КРЫШКА КАРТЕРА
(ЛЕВАЯ)".

1
1
1
1
1
1
1

Обратитесь к "УСТАНОВКА".

Установка производится в обратном
порядке.

ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
ПРОВЕРКА
1. Проверьте:
• Стопорный рычаг (1)
Затруднено вращение ролика — Замените.
Деформация/повреждение — Замените.

2. Проверьте:
• Пружину кручения (вала переключения
передач) (1)
• Пружину кручения (стопорного рычага) (2)
Износ/повреждение — Замените.

3. Проверьте:
• Вал переключения передач (1)
• Стопоры переключения передач (2)
Деформация/износ/повреждение —
Замените.

УСТАНОВКА
1. Установите:
• Возвратную пружину (1)
• Крышку подшипникового узла (2)
• Стопорный рычаг (3)

12 нм (1.2 m•kg)
10 нм (1.0 m•kg)

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что ролик стопорного рычага
входит в сегмент кулачка переключения
передач.

МАГНЕТО И ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО СТАРТЕРА
МАГНЕТО И ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО СТАРТЕРА
КАТУШКА СТАТОРА

Порядок

Название операции/
Наименование детали
Снятие катушки статора
Машинная нефть

Кол-во

Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ЗАМЕНА МОТОРНОГО
МАСЛА" в ГЛАВЕ 3.
Обратитесь к "КРЫШКА КАРТЕРА
(ЛЕВАЯ)".

Крышка картера (левая)
1
2
3
4
5
6

Вывод катушки статора/Вывод датчика
зажигания
Крышка картера (левая)
Прокладка
Установочный штифт
Фиксатор/Датчик зажигания
Катушка статора

Комментарии

1/1
1
1
2
1/1
1
Установка производится в обратном
порядке.

МАГНЕТО И ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО СТАРТЕРА
МАГНЕТО И ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО СТАРТЕРА

Порядок

1
2
3
4

5
6
7

Название операции/
Кол-во
Комментарии
Наименование детали
Снятие магнето и зубчатого колеса
Снимите детали, указанные ниже.
стартера
Ротор
1
Вал
1
Обратитесь к "СНЯТИЕ" и
"УСТАНОВКА".
Промежуточная шестерня стартера
1
Пусковая муфта
1
ПРИМЕЧАНИЕ:
После повторной установки
пусковой муфты закрепите вершины
болтов.
Плоская шайба
1
Шпонка
1
Зубчатое колесо стартера
1
Установка производится в обратном
порядке.

МАГНЕТО И ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО СТАРТЕРА
СНЯТИЕ
1. Снимите:
• Болт (ротора) (1)
• Стопорную шайбу (2)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Ослабьте болт (ротора) (1), удерживая
магнето держателем шкивов (3).
• Не допускайте касания держателя шкивов
(3) с выступами на роторе.
Держатель шкивов:
90890-01701
2. Снимите:
• Магнето (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Снимите ротор (1), используя съемник
ротора (2) и предохранительный диск
коленчатого вала (3).
• Полностью затяните инструмент, закрепив
болты, при этом убедитесь, что корпус
инструмента
параллелен
плоскости
магнето. В случае необходимости, один
винт можно немного сдвинуть до уровня
корпуса инструмента.
Съемник ротора:
90890-01362
Предохранительный диск
коленчатого вала:
90890-01382
ПРОВЕРКА
1. Проверьте:
• Работу пусковой муфты
Шаги проверки работы пусковой муфты:
• Установите зубчатое колесо стартера на
пусковую муфту и закрепите пусковую
муфту.
• При повороте зубчатого колеса стартера
по часовой стрелке [A] пусковая муфта и
зубчатое
колесо
должны
прийти
в
зацепление.
В противном случае имеется дефект
пусковой муфты. Замените ее.
• При повороте зубчатого колеса стартера
против часовой стрелки [B] зубчатое колесо
стартера
должно
свободно
проворачиваться.
В противном случае имеется дефект
пусковой муфты. Замените ее.

МАГНЕТО И ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО СТАРТЕРА
2. Проверьте:
• Зубчатое колесо стартера (1)
(контактная поверхность)
Точечная коррозия/износ/повреждение
Замените.

—

УСТАНОВКА
1. Установите:
• Зубчатое колесо стартера (1)
• Шпонку (2)

2. Установите:
• Плоскую шайбу
• Ротор (1)
• Шайбу

ПРИМЕЧАНИЕ
• Очистите конические части коленчатого
вала и ротора.
• Устанавливая магнето, убедитесь, что
шпонка
правильно
установлена
в
шпоночный паз коленчатого вала.
3. Установите:
• Болт (ротора) (1)
130 Нм (13.0 м•кг)

ПРИМЕЧАНИЕ
• Затяните болт (ротора) (1), удерживая
магнето держателем шкивов (2).
• Не допускайте касания держателя шкивов
(2) с выступами на роторе.
Держатель шкивов:
90890-01701

МАСЛЯНЫЙ НАСОС
МАСЛЯНЫЙ НАСОС
КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА И ВЕДОМЫЕ ШЕСТЕРНИ МАСЛЯНОГО НАСОСА

Порядок

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название операции/
Наименование детали
Снятие крышки масляного насоса
и ведомых шестерен масляного
насоса
Моторное масло
Маслопровод
Уплотнение o-ring
Крышка масляного насоса
Прокладка
Установочный штифт
Втулка
Прокладка
Стопорное кольцо
Ведомая шестерня масляного насоса

Кол-во
1

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.

Обратитесь к "ЗАМЕНА МОТОРНОГО
МАСЛА" в ГЛАВЕ 3.
1
1
1
2
1
1
2
2
Установка производится в обратном
порядке.

МАСЛЯНЫЙ НАСОС
МАСЛЯНЫЙ НАСОС

Порядок
1
2
3
4
5

Название операции/
Наименование детали
Снятие масляного насоса
Блок масляного насоса 1
(Для перекачки масла в маслобак)
Прокладка
Установочный штифт
Блок масляного насоса 2
(Для смазки деталей двигателя)
Прокладка

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.

1
1
1
1
1
Установка производится в обратном
порядке.

МАСЛЯНЫЙ НАСОС
ПРОВЕРКА
1. Проверьте:
• Ведомые шестерни масляного насоса
Износ/трещины/повреждение — Замените.

2. Измерьте:
• Зазор по вершинам зубьев (a)
(между внутренним ротором (1) и
внешним ротором (2)
• Боковой зазор (b)
(между внешним ротором (2) и корпусом
насоса (3))
• Боковой зазор (c)
(между внутренним ротором (1)/внешним
ротором (2) и корпусом насоса (3))
Несоответствие
спецификации
—
Замените масляный насос в сборе.
Разрешение по вершинам зубьев (a):
0 ~ 0.12 мм
Боковой зазор (b):
0.03 ~ 0.08 мм
Боковой зазор (c):
0.03 ~ 0.08 мм

3. Проверьте:
• Работу масляного насоса
Неплавная работа — Повторите шаги 1 и 2
или замените дефектные части.

МАСЛОБАК
МАСЛОБАК
МАСЛЯНЫЙ ШЛАНГ

Порядок

1
2
3
4
5
6
7

Название операции/
Наименование детали
Снятие масляного шланга
Моторное масло
Двигатель
Штуцерный болт
Медная шайба
Напорный маслопровод
Масляный шланг
Уплотнение o-ring
Маслопровод
Уплотнение o-ring

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ЗАМЕНА МОТОРНОГО
МАСЛА" в ГЛАВЕ 3.
Обратитесь к "ДВИГАТЕЛЬ".

2
4
1
1
2
1
2
Установка производится в обратном
порядке.

МАСЛОБАК
МАСЛОБАК

Порядок

1
2
3
4
5
6

Название операции/
Наименование детали
Снятие маслобака
Моторное масло
Двигатель
Корпус маслобака (верхний)
Прокладка
Установочный штифт
Корпус маслобака (нижний)
Прокладка
Установочный штифт

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ЗАМЕНА МОТОРНОГО
МАСЛА" в ГЛАВЕ 3.
Обратитесь к "ДВИГАТЕЛЬ".

1
1
2
1
2
2
Установка производится в обратном
порядке.

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН
МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН
МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН

Порядок

Название операции/
Наименование детали
Снятие масляного поддона
Моторное масло

1
2
3
4

Двигатель
Масляный шланг
Крышка масляного фильтра
Уплотнение o-ring
Втулка
Масляный фильтр

5
6
7
8

Масляный поддон
Прокладка
Установочный штифт
Уплотнение o-ring/втулка

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ЗАМЕНА МОТОРНОГО
МАСЛА" в ГЛАВЕ 3.
Обратитесь к "ДВИГАТЕЛЬ".
Обратитесь к "МАСЛОБАК".

1
2
1
1

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите масляный фильтр выступом
к крышке масляного фильтра.

1
1
2
2/2
Установка производится в обратном
порядке.

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН
БАЛАНСИР

Порядок

Название операции/
Наименование детали
Снятие балансирного груза
Моторное масло

Кол-во

Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ЗАМЕНА МОТОРНОГО
МАСЛА" в ГЛАВЕ 3.
Обратитесь к "ДВИГАТЕЛЬ".
Обратитесь к "ЦИЛИНДР И ПОРШЕНЬ".
Обратитесь к "ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДАЧ".
Обратитесь к " МАГНЕТО И ЗУБЧАТОЕ
КОЛЕСО СТАРТЕРА".
Обратитесь к "МАСЛЯНЫЙ НАСОС".
Обратитесь к "МАСЛОБАК".
Обратитесь к "МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН".

Двигатель
Поршень
Вал переключение передач
Магнето

1
2
3

Блок масляного насоса
Маслобак
Масляный поддон
Пластина
Держатель заднего
балансира/Установочный штифт
Вал заднего балансира/Уплотнение
o-ring

Комментарии

2
1/2
1/1

Обратитесь к "УСТАНОВКЕ".

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН

Порядок
4
5
6
7

Название операции/
Наименование детали
Задний балансирный груз
Держатель переднего
балансира/Установочный штифт
Вал переднего балансира/Уплотнение
o-ring
Передний балансирный груз

Кол-во

Комментарии

1
1/2
1/1

Обратитесь к "СНЯТИЕ" и
"УСТАНОВКА".

1
Установка производится в обратном
порядке.

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН
СНЯТИЕ
1. Снимите:
• Пластину (1)

2. Снимите:
• Держатель Заднего балансира (1)
• Установочные штифты

3. Снимите:
• Вал заднего балансира (1)
• Задний балансирный груз (2)

4. Снимите:
• Держатель переднего стабилизатора (1)
• Установочные штифты

5. Удалите:
• Вал переднего балансира (1)
• Передний балансирный груз (2)

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН
УСТАНОВКА
1. Установите:
• Передний балансирный груз (1)
• Вал переднего балансира (2)
• Новое уплотнение o-ring (3)
• Пластина (вал балансира)
12 Нм (1.2 м•кг)

Шаги установки:
• Поверните коленчатый вал до совмещения
шпоночного паза (a) с рельефной меткой (b)
на картере.

• Держа
коленчатый
вал,
установите
балансирный груз и выровняйте метку (c) на
шестерне
переднего
балансира
с
рельефной меткой (d) на картере.
• Установите вал переднего балансира.

2. Установите:
• Установочные штифты
• Держатель переднего балансира (1)
10 Нм (1.0 м•кг)

3. Установите:
• Задний балансирный груз (1)
• Вал заднего балансира (2)
• Новое уплотнение o-ring
• Пластину (вал балансира)
12 Нм (1.2 м•кг)

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН
Шаги установки:
• Поверните коленчатый вал до совмещения
шпоночного паза (a) с рельефной меткой (b)
на картере.

• Держа
коленчатый
вал,
установите
балансирный груз и выровняйте метку (c) на
шестерне заднего балансира с рельефной
меткой (d) на картере.
• Установите вал заднего балансира.

4. Установите:
• Установочные штифты
• Держатель переднего балансира (1)
10 Нм (1.0 м•кг)

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
УЗЕЛ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Порядок

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название операции/
Наименование детали
Снятие коленчатого вала
Балансирный груз
Водяной насос
Цепь ГРМ
Защитная пластина
Нижний картер
Установочный штифт
Клапан
Узел коленчатого вала
Коренной подшипник
Штифт
Направляющая цепи ГРМ
(со стороны впуска)

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "БАЛАНСИР".
Обратитесь к "ВОДЯНОЙ НАСОС" в
ГЛАВЕ 5.

1
1
1
1
1
1
6
1
1

Обратитесь к "СНЯТИЕ", и
"УСТАНОВКА".

Установка производится в обратном
порядке.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
ШАТУН

Порядок
1
2
3
4
5

Название операции/
Наименование детали
Снятие шатуна
Гайка
Шатунный болт
Шатун
Крышка шатуна
Шатунный подшипник

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.

4
4
2
2
4

Обратитесь к "УДАЛЕНИЮ", и
"УСТАНОВКЕ".
Установка производится в обратном
порядке.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
СНЯТИЕ
1. Снимите:
• Защитную пластину (1)

2. Снимите:
• Верхний картер
• Нижний картер
• Установочный штифт

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Сначала ослабьте каждый болт на 1/4
оборота и снимите их после полного
ослабления.
• Снимайте болты, начиная с наибольшего
номера.
• Рельефные числа в картере определяют
последовательность затяжки картера.
[A] Верхний картер
[B] Нижний картер

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Используйте мягкий молоток, чтобы
разъединить
половинки
картера.
Используйте только на укрепленных
частях картера. Не касайтесь прокладки,
соединяющей поверхности. Работайте
медленно и тщательно. Убедитесь, что
половины
картера
отделяются
равномерно.

3. Снимите:
• Узел коленчатого вала (1)

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
4. Снимите:
• Коренные подшипники коленчатого вала (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Тщательно идентифицируйте положение
каждого подшипника скольжения так, чтобы
можно было повторно установить их на
прежнее место.

5. Снимите:
• Штифт (1)
• Направляющую цепи ГРМ (со стороны
впуска) (2)

6. Снимите:
• Крышку шатуна (1)
• Шатун (2)
• Шатунные подшипники (3)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Тщательно идентифицируйте положение
каждого подшипника скольжения так, чтобы
можно было повторно установить их на
прежнее место.

ПРОВЕРКА
1. Измерьте:
• Биение (коленчатый вал)
Несоответствие спецификации —
Замените.
Биение:
Меньше 0.035 мм

2. Проверьте:
• Поверхности коренной шейки вала
• Поверхности шатунной шейки вала
• Поверхности подшипников скольжения
Износ/царапины — Замените.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
3. Измерьте:
• Масляный зазор (коренная шейка
вала)
Несоответствие спецификации —
Замените подгипник.
Масляный зазор:
0.020 ~ 0.038 мм
<Предел>: 0.1 мм

Шаги измерения:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не меняйте местами подшипники и
шатуны. Они должны быть установлены
на их прежнее место, иначе невозможно
получить правильный масляный зазор,
что вызовет повреждение двигателя.
• Очистите подшипники, коренные шейки
вала и места установки подшипников в
картер.
• Поместите верхний картер на стол в
перевернутом положение.
• Установите верхнюю половину подшипника
скольжения (1) и коленчатый вал в верхний
картер.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выровняйте выступ (a) подшипника с пазом
(b) в картере.
• Поместите часть Plastigauge® (c) на каждую
коренную шейку вала.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не устанавливайте Plastigauge® поверх
масляного отверстия в коренной шейке
коленчатого вала.
• Установите нижнюю половину подшипника
скольжения в нижний картер и соберите
половины картера.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Выровняйте выступ подшипника с пазом в
картере.
• Не перемещайте коленчатый вал, пока не
завершите измерение масляного зазора.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
•

Затяните болты по спецификации в
последовательности затяжки, указанной на
картере.
(1)~(6) (M10):
40 Нм (4.0 м•кг)
(7)~(10), (13), (15), (20)~(25) (M8)
24 Нм (2.4 м•кг)
(11), (12), (14), (16)~(19), (26), (27) (M6)
12 Нм (1.2 м•кг)

[A] Верхний картер
[B] Нижний картер

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Смажьте резьбу болтов (1)~(6) моторным
маслом с дисульфидом молибдена.
• Смажьте резьбу болтов (7)~(27) моторным
маслом.

• Снимите нижний картер и нижнюю
половину подшипника скольжения.
• Измерьте ширину Plastigauge® (d) на
каждой коренной шейке вала.
Если масляный зазор не соответствует
спецификации, выберите подшипник для
замены.

4. Измерьте:
• Масляный зазор (шатунная шейка вала),
Несоответствие спецификации — Замените
подшипник.
Масляный зазор:
0.020 ~ 0.038 мм
<Предел>: 0.1 мм
Шаги измерения:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не меняйте местами подшипники и
шатуны. Они должны быть установлены
на их прежнее место, иначе невозможно
получить правильный масляный зазор,
что вызовет повреждение двигателя.
• Очистите подшипники, шатунные шейки
вала и места установки подшипников в
картер.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
• Установите
верхнюю
половину
подшипника скольжения в шатун, а нижнюю
половину подшипника скольжения в крышку
шатуна в кепку шатуна.
• Поместите часть Plastigauge® (a) на
шатунную шейку вала.
• Соберите половины шатуна.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Не перемещайте шатун или коленчатый
вал,
пока не закончите измерения
масляного зазора.
• Используйте смазку с дисульфидом
молибдена к болтам, резьбе и посадочным
местам гаек.
• Убедитесь, что метки "Y" на шатунах
оказались с левой стороны коленчатого
вала.
• Убедитесь, что символы на обоих
половинках шатуна полностью совпадают.
• Затяните гайки.
Гайка (шатун):
48 Нм (4.8 м•кг)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При достижении момента затяжки в 35 Нм
(3.5 м•кг) продолжайте затягивать, пока не
будет достигнут полный момент затяжки.
Используйте
непрерывный
момент
затяжки, пока не получите указанный
момент.

• Снимите шатуны и подшипники.
• Измерьте ширину Plastigauge® (b) на
каждой шатунной шейке вала.
Если масляный зазор не соответствует
спецификации, выберите подшипник для
замены.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
5. Выберите:
• Подшипник коренной шейки вала (J1 ~ J3)
• Шатунный подшипник (P1 ~ P2)

Выбор подшипников скольжения:
Пример 1: Подшипник коренной шейки
вала
• Если "J1" на картере равно "6", а на щеке
коленвала равно "2", то размер подшипника
скольжения для "J1":
Размер подшипника скольжения J1:
Картер J1 – Щека коленвала J1 =
6 - 2 = 4 (Зеленый)
ЦВЕТОВОЙ КОД ПОДШИПНИКА
1
Синий
2
Черный
3
Коричневый
4
Зеленый
5
Желтый
6
Розовый
7
Красный

Пример 2: Шатунный подшипник
•, Если "P1" на шатуне равно "4", а на щеке
коленвала равно "5", то размер подшипника
скольжения для "P1":
Размер подшипника скольжения P1:
Шатун P1 – Щека коленвала P1 =
4 - 1 = 3 (Коричневый)
ЦВЕТОВОЙ КОД ПОДШИПНИКА
1
Синий
2
Черный
3
Коричневый
4
Зеленый

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
УСТАНОВКА
1. Используйте:
• Смазку с дисульфидом молибдена
(на резьбу болтов и посадочные места гаек)
• Моторное масло
(на шатунные шейки вала и внутренние
поверхности шатунных подшипников)

2. Установите:
• Шатунные подшипники (1)
• Шатуны (2)
• Крышки шатунов (3)
(на шатунные шейки вала)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Выровняйте
выступы
подшипника
скольжения с пазами в шатуне и шатунной
крышке.
• Убедитесь, чтобы установили каждый
шатунный подшипник на его прежнее место.
• Убедитесь, что метки "Y" (a) на шатунах
оказались с левой стороны коленчатого
вала.
• Убедитесь, что символы (b) на обоих
половинках шатуна полностью совпадают.

3. Выровняйте:
• Головку болта
(с крышкой шатуна)
4. Затяните:
• Гайки шатуна
48 Нм (4.8 м•кг)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При достижении момента затяжки в 35 Нм
(3.5 м•кг) продолжайте затягивать, пока не
будет достигнут полный момент затяжки.
Используйте
непрерывный
момент
затяжки, пока не получите указанный
момент.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
5. Установите:
• Направляющую цепи ГРМ (со стороны
впуска)
• Штифт

6. Установите:
• Коренные подшипники

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Выровняйте выступ (a) подшипника с пазом
(b) в картере.
• Установите каждый подшипник на его
прежнее место.

7. Примените:
• Моторное масло
(на внутренние поверхности коренных
подшипников)
• Герметик
(на соединительные поверхности картера)
Герметик Yamaha № 1215:
90890-85505

ПРИМЕЧАНИЕ:
НЕ
ДОПУСКАЙТЕ
соприкосновения
герметика с масляными каналами или
подшипниками коленчатого вала.
8. Установите:
• Установочные штифты (1)

9. Установите:
• Узел коленчатого вала (1)
(на верхний картер)

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
10. Установите:
• Нижний картер (1)
(на верхний картер (2))
Поместите блок нижнего картера на блок
верхнего картера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Прежде, чем затянуть болты картера,
проверьте следующий пункт:
• Вращая вручную копирный вал КПП
передач,
убедитесь,
что
передачи
переключаются правильно.
11. Затяните:
• Болт нижнего картера
(следите
за
правильностью
последовательности затяжки),
• Болт верхнего картера
(1) ~ (6) (M10):
40 Нм (4.0 м•кг)
(7) ~ (10), (13), (15), (20) ~ (25) (M8)
24 Нм (2.4 м•кг)
(11), (12), (13), (15) ~ (19), (26), (27) (M6)
12 Нм (1.2 м•кг)
[A] Верхний картер
[B] Нижний картер

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Смажьте резьбу болтов (№ (1)~(6))
моторным
маслом
с
дисульфидом
молибдена.
• Смажьте резьбу болтов (№ (7)~(27)) с
моторным маслом.
• Установите медную шайбу на болтах №
(18), (21), (23), (25)
• Установите монтажный держатель на болте
№ (20).
• Затяните болты в последовательности
затяжки, указанной на картере.
12. Установите:
• Защитную пластину

10 нм (1.0 m•kg)

ТРАНСМИССИЯ, КОПРИНЫЙ ВАЛ И ВИЛКА
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
ТРАНСМИССИЯ, КОПРИНЫЙ ВАЛ И ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДАЧ

Порядок

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название операции/
Кол-во
Комментарии
Наименование детали
Трансмиссия, коприный вал и вилка
Снимите детали, указанные ниже.
переключения передач
Нижний картер
Обратитесь к "КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ".
Узел вторичного вала/сальник
1/1
Стопорное кольцо
1
Направляющий стержень вилки КПП 2
1
Вилка КПП "R"
1
Обратитесь к "СНЯТИЕ", и
Вилка КПП "L"
1
"УСТАНОВКА".
Направляющий стержень вилки КПП 1
1
Вилка КПП "C"
1
Копирный вал
1
Подшипниковый узел
1
Крышка
1
Узел первичного вала
1
Установка производится в обратном
порядке.

ТРАНСМИССИЯ, КОПРИНЫЙ ВАЛ И ВИЛКА
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
СНЯТИЕ
1. Снимите:
• Узел вторичного вала (1)

2. Снимите:
• Направляющий стержень вилки КПП (1)
• Вилка КПП "R" (2)
• Вилка КПП "L" (3)
• Вилка КПП "C" (4)
• Копирный вал (5)

3. Снимите:
• Подшипниковый узел (1)
(используйте ключ torx),

4. Снимите:
• Крышку (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Приложите направляющий ударный болт (2)
и груз (3) к крышке, затем вытягивая снимите
крышку.
Направляющий ударный болт
90890-01083
Груз:
90890-01084
5. Снимите:
• Узел первичного вала (1)
(Вытолкните со стороны сцепления)

ТРАНСМИССИЯ, КОПРИНЫЙ ВАЛ И ВИЛКА
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
ПРОВЕРКА
1. Проверьте:
• Толкатель кулачка вилки КПП (1)
• Защелка вилки КПП (2)
Задиры/Изгибы/Износ/Повреждение —
Замените.

2. Проверьте:
• Направляющий стержень
Прокатите направляющий стержень по
плоской поверхности.
Изгиб — Замените.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пытайтесь выправить направляющий
стержень.

3. Проверьте:
• Движение вилки КПП
(на направляющем стержне)
Неплавная работа — Замените вилку и
направляющий стержень.

4. Проверьте:
• Пазы копирного вала
Износ/Повреждение/,Царапины —
Замените.
• Сегмент копирного вала (1)
Повреждение/износ — Замените.
• Подшипник копирного вала (2)
Точечная коррозия/повреждение —
Замените.

5. Измерьте:
• Биение оси (первичный вал)
Используйте центрирующее приспособление
и прибор с круговой шкалой (1).
Несоответствие спецификации — Замените.
Предел биения:
0.08 мм

ТРАНСМИССИЯ, КОПРИНЫЙ ВАЛ И ВИЛКА
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
6. Проверьте:
• Зубья шестерни
Посинение/точечная коррозия/износ —
Замените.
• Зацепные упоры
Закругленные края/Трещины/Сколы —
Замените.

7. Проверьте:
• Правильное зацепление шестерен (каждую
шестерню)
(с ее парой)
Неправильное — Соберите повторно.
• Перемещение шестерен
Затрудненное — Замените.
Шаги повторной сборки первичного вала:
Запрессуйте 2-ую ведущую шестерню (1) на
первичном валу как показано на рисунке.
8. Проверьте:
• Стопорные кольца
Повреждение/Ослабление/Износ —
Замените.

УСТАНОВКА
1. Установите:
• Главное собрание оси (1)

ОТМЕТЬТЕ:
Используйте булавку (2), чтобы выровнять
болтовые отверстия в жилье отношения с
отверстиями в более низком картере и
установить главное собрание оси.

2. Установите:
• Покрытие
• Отношение жилья (1)

12 нм (1.2 m•kg)

ОТМЕТЬТЕ:
После сжатия болтов жилья отношения,
выявите внешний край головки болта с
ударом (2), чтобы препятствовать тому,
чтобы это ослабилось.

ТРАНСМИССИЯ, КОПРИНЫЙ ВАЛ И ВИЛКА
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
3. Установите:
• Копирный вал (1)
• Вилка КПП "C" (2)
• Вилка КПП "L" (3)
• Вилка КПП "R" (4)
• Направляющий стержень вилки КПП (5)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Установите вилки КПП рельефной меткой
вправо и в последовательности (R, C, L)
начинающийся справа.
• Установите направляющие стержни вилки
КПП конусным концом (a) к сцеплению.

4. Установите:
• Стопорное кольцо (1)

5. Установите:
• Узел вторичного вала (1)
ПРМЕЧАНИЕ:
• Шейка
оси
опорного
подшипника
вторичного вала должна указывать на
переднюю сторону картера.
• Убедитесь,
что
стопорные
кольца
подшипника вторичного вала вставлены
установочные пазы верхнего картера (a).

6. Проверьте:
• Трансмиссию
Неплавное вращение — Отремонтируйте.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Полностью смажьте все шестерни и
подшипники
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РАДИАТОР

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
РАДИАТОР

Порядок

Название операции/
наименование детали
Снятие радиатора
Антифриз

Кол-во

Комментарии

1

Снимите детали, указанные ниже
Обратитесь к "ЗАМЕНА АНТИФРИЗА" в
ГЛАВЕ 3.
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ,
СИДЕНЬЕ, ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК"
в ГЛАВЕ 3.
Обратитесь к "КОРОБКА
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА" в ГЛАВЕ 3.
Разъедините

Боковой обтекатель, сиденье,
боковая крышка и бензобак
Коробка воздушного фильтра
1
2
3
4
5

Выводной провод мотора
вентилятора
Шланг расширительного бачка
Шланг системы охлаждения 3
Шланг системы охлаждения 2
Блок радиатора

1
1
1
1

Разъедините
Обратитесь к
"УСТАНОВКА".
Установка производится в обратном
порядке

РАДИАТОР
ПРОВЕРКА
1. Проверьте:
• Ячейки радиатора (1)
Закупорка — Продуйте сжатым воздухом с
задней стороны радиатора.
Замятое ребро — Восстановите/Замените.
2. Проверьте:
• Вентилятор (2)
Трещины/Повреждение — Замените.

3. Проверьте:
• Шланги радиатора
Трещины/Повреждение — Замените.

4. Измерьте:
• Давление открытия крышки радиатора
Крышка радиатора открывается при
давлении ниже указанного — Замените.
Давление открытия крышки радиатора:
75 ~ 105 кПа
(0.75 ~ 1.05 кг/см2, 0.75 ~ 1.05 бар)

Шаги измерения:
• Присоедините тестер крышки радиатора (1)
и адаптер (2) к крышке радиатора (3).
Тестер крышки радиатора:
90890-01325
Адаптер:
90890-01352
• Создайте указанное давление и в течение
10 секунд убедитесь, что оно не снижается.

РАДИАТОР
УСТАНОВКА
Примените процедуру "СНЯТИЕ" в обратном
порядке.
Обратите внимание на следующие пункты.
1. Установите:
• Блок радиатора
7 Нм (0.7 м•кг)

2. Заполните:
• Систему охлаждения
Обратитесь к "ЗАМЕНА АНТИФРИЗА" в
ГЛАВЕ 3.

3. Проверьте:
• Систему охлаждения
Снижение
давления
Отремонтируйте.

(утечка)

—

Шаги проверки:
• Присоедините тестер крышки радиатора (1)
к радиатору.
Тестер крышки радиатора:
90890-01325
Адаптер:
90890-01352
• Создайте давление 100 кПа (1.0 кг/см2, 1.0
бар).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не создавайте давление больше, чем
указано выше в спецификации.
• Измерьте давление прибором

ТЕРМОСТАТ
ТЕРМОСТАТ
БЛОК ТЕРМОСТАТА

Порядок

Название операции/
наименование детали
Снятие блока термостата
Антифриз

Кол-во

Комментарии

1
1

Снимите детали, указанные ниже
Обратитесь к "ЗАМЕНА АНТИФРИЗА" в
ГЛАВЕ 3.
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК" в ГЛАВЕ 3.
Обратитесь к "КОРОБКА ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА" в ГЛАВЕ 3.
Обратитесь к "РАДИАТОР".
Разъедините
Разъедините

1

Разъедините

Боковой обтекатель, сиденье,
боковая крышка и бензобак
Коробка воздушного фильтра

1
2
3
4
5
6

Блок радиатора
Провод заземления
Выводной штекер температурного
выключателя
Выводной провод температурного
датчика
Шланг системы охлаждения 1
Шланг системы охлаждения 4
Блок термостата

1
1
1
Установка производится в обратном
порядке.

ТЕРМОСТАТ
КЛАПАН ТЕРМОСТАТА

Порядок

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Название операции/
наименование детали
Термостатическая разборка
жилья клапана
Температурный выключатель
Температурный датчик
Провод заземления
Крышка термостата
Уплотнение o-ring
Клапан термостата
Корпус термостата

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже

1
1
1
1
1
1
1

Обратитесь к "СБОРКА".

Установка производится в обратном
порядке.

ТЕРМОСТАТ
ПРОВЕРКА
1. Проверьте:
• Клапан термостата (1)
Клапан не открывается при 80 ~ 84°C —
Замените.
Шаги проверки:
• Повестите клапан термостата в сосуд.
• Поместите надежный термометр в воду.
• Следите за показаниями термометра
непрерывно перемешивая воду.
(1) Термометр
(2) Вода
(3) Клапан термостата
(4) Сосуд

[A] ЗАКРЫТЫЙ
[B] ОТКРЫТЫЙ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Клапан термостата герметичен и настроен на
определенную работу. Если его точность
вызывает
сомнение,
замените
его.
Дефектный узел может вызвать серьезный
перегрев или переохлаждение.
СБОРКА
1. Установите:
• Корпус термостата (1)
• Клапан термостата (2)
• Уплотнение o-ring (3)
• Крышку термостата (4)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите
клапан
термостата
вентиляционным отверстием (a) вверх.
2. Установите:
• Температурный выключатель (1)
28 Нм (2.8 м•кг)
• Температурный датчик (2)
15 Нм (1.5 м•кг)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Будьте очень осторожны, обращаясь с
температурным
выключателем
и
температурным
датчиком.
Замените
детали, которые были подвергнуты
ударам или падали.

ВОДЯНОЙ НАСОС
ВОДЯНОЙ НАСОС
ВОДЯНОЙ НАСОС

Порядок

1
2
3
4
5
6
7
8

Название операции/
наименование детали
Снятие водяного насоса
Антифриз

Кол-во

Шланг системы охлаждения 3
Крышка водяного насоса
Уплотнение o-ring
Корпус водяного насоса
Шайба
Стопорное кольцо
Рабочее колесо
Уплотнение o-ring

1
1
1
1
1
1
1
1

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже
Обратитесь к "ЗАМЕНА АНТИФРИЗА" в
ГЛАВЕ 3.

Обратитесь к "УСТАНОВКА".

Установка производится в обратном
порядке.

ВОДЯНОЙ НАСОС
УСТАНОВКА
Примените процедуру "СНЯТИЕ" в обратном
порядке.
Обратите внимание на следующие пункты.

ПРИММЕЧАНИЕ:
• Нет необходимости снимать и проверять
водяной насос, если антифриз не понизился
до критического уровня или нет попадания
масла в антифриз.
• Всегда
заменяйте
водяной
насос
полностью.
1. Установите:
• Рабочее колесо (1)
• Новое стопорное кольцо (2)

ПРИМЕЧАНИЕ:
После установки, проверьте, что
рабочего колеса вращается плавно.

вал

2. Установите:
• Новое уплотнение o-ring (1)

3. Установите:
• Корпус водяного насоса
• Крышку водяного насоса
10 Нм (1.0 м•кг)
• Шланг системы охлаждения (3)

ГЛАВА 6.
КАРБЮРАТОР И СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ
КАРБЮРАТОР............................................................................................
БЛОК КАРБЮРАТОРОВ ......................................................................
КАРБЮРАТОР ......................................................................................
СБОРКА .................................................................................................
РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ТОПЛИВА ..................................................
ДПДЗ (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ),
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА.......................................................

6-1
6-1
6-2
6-4
6-5
6-5

КАРБЮРАТОР

КАРБЮРАТОР И СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ
КАРБЮРАТОР
БЛОК КАРБЮРАТОРОВ

Порядок

1
2
3
4
5
6
7
8

Название операции/
Наименование детали
Снятие блока карбюраторов
Боковой обтекатель, сиденье,
хвостовик и бензобак
Коробка воздушного фильтра

Выводной штекер датчика положения
дроссельной заслонки
Шланг подогрева карбюратора (вход)
Шланг подогрева карбюратора (выход)
Винт регулировки холостого хода
Топливный шланг
Трос холодного пуска (обогатитель)
Трос газа (прямая тяга)
Трос газа (обратная тяга)

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК" в ГЛАВЕ 3.
Обратитесь к "КОРОБКА ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА" в ГЛАВЕ 3.
Отсоедините

1
1
1
1
1
1
1
1

От рамы

ПРИМЕЧАНИЕ:
После ослабления контргайки троса
газа и снятия блока карбюратора,
отсоедините тросы газа.
Установка производится в обратном
порядке.

КАРБЮРАТОР
КАРБЮРАТОР

Порядок
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Название операции/
Наименование детали
Разборка карбюратора
Шланг подогрева карбюратора
Поплавковая камера
Игольчатый клапан
Поплавок
Жиклер холодного пуска
Главный жиклер
Жиклер холостого хода
Корпус жиклеров
Жиклер дозирующей иглы
Дроссельная заслонка

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Обратитесь к "УСТАНОВКА".

КАРБЮРАТОР

Порядок
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Название операции/
Наименование детали
Дозирующая игла
Воздушный жиклер холостого хода 1
Главный воздушный жиклер 2
Диафрагма
Пусковой плунжер
Винт качества

Кол-во

Комментарии

1
1
1
1
1
1
Сборка производится в обратном
порядке.

КАРБЮРАТОР
СБОРКА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

• Перед повторной сборкой промойте все
части в чистом масляном растворителе.
• Всегда используйте новые прокладки.

1. Установите:
• Главный жиклер (1)
• Жиклер холодного пуска (2)
• Жиклер холодного пуска (3)

2. Установите:
• Седло клапана

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что выступ (a) на седле клапана
совпадает с пазом (b) на корпусе
карбюратора.

3. Установите:
• Уплотнение o-ring (1)
• Диафрагму (2)

4. Установите:
• Винт качества (1)
Винт качества (вывернуть):
2.0 оборота

КАРБЮРАТОР
РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ТОПЛИВА
1. Измерьте:
• Уровень топлива (a)
Уровень топлива:
15.8 ~ 16.8 мм
Ниже маркировки MIKUNI
Несоответствие спецификации —
Отрегулируйте.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Отрегулируйте
поплавковый
уровень,
немного подогнув язычок поплавка (1).
Шаги измерения и регулировки уровня
топлива:
• Поставьте
мотоцикл
на
ровную
горизонтальную поверхность.
• Поместите
под
двигатель
гаражный
домкрат, чтобы гарантировать вертикальное
расположение карбюраторов.
• Соедините топливомер (2) со сливной
трубкой.
Топливомер:
90890-01312
• Ослабьте сливной винт.
• Поместите шаблон вертикально, рядом с
маркировкой MIKUNI (3).
• Измерьте уровень топлива (a) с помощью
топливомера.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКА
ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
(ДПДЗ)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Перед
регулировкой
ДПДЗ
(датчика
положения дроссельной заслонки) сначала
отрегулируйте обороты холостого хода.
• Устанавливая ДПДЗ (датчик положения
дроссельной
заслонки),
следите
за
показаниями тахометра и в соответствии с
ними установите угол. Обратитесь к
процедуре регулировки, указанной ниже.

КАРБЮРАТОР
1. Отрегулируйте:
• Положение ДПДЗ (датчика положения
дроссельной заслонки)
Шаги регулировки:
• Поверните ключ зажигания в положение
"ON".
• Разъедините штекер ДПДЗ (датчика
положения дроссельной заслонки).
• Повторно подсоедините штекер ДПДЗ
(датчика положения дроссельной заслонки).

ПРИМЕЧАНИЕ:
После начала вышеупомянутой процедуры
двигатель запускает процедуру регулировки
ДПДЗ (датчика положения дроссельной
заслонки).
• Ослабьте винты (1) ДПДЗ (датчика
положения дроссельной заслонки).
• Отрегулируйте положение ДПДЗ (датчика
положения дроссельной заслонки).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Угол ДПДЗ (датчика положения дроссельной
заслонки) показывается на тахометре.
•

Отрегулируйте угол ДПДЗ (датчика
положения дроссельной заслонки) как
показано ниже.

Когда
угол
правилен,
тахометр
показывает 4000 об/мин.
Когда угол слишком высок, тахометр
показывает 8000 об/мин.
Когда угол слишком мал, тахометр
показывает 1000 об/мин.
• После наладки угла, затяните винты ДПДЗ
(датчика положения дроссельной заслонки).
4 Нм (0.4 м•кг)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы возвратиться в штатный режим,
запустите двигатель или выньте ключ
зажигания.

КАРБЮРАТОР
2. Проверьте:
• ДПДЗ (датчик положения дроссельной
заслонки),
Шаги проверки:
• Отсоедините штекер
ДПДЗ
(датчика
положения дроссельной заслонки).
• Снимите
ДПДЗ
(датчик
положения
дроссельной заслонки) с карбюратора.
• Подсоедините выводы карманного тестера
(Ом x 1к) к клеммам ДПДЗ (датчика
положения дроссельной заслонки).
Вывод (+) тестера — Синяя клемма (1)
Вывод (-) тестера — Черная/синяя клемма (2)
• Проверьте сопротивление ДПДЗ (датчика
положения дроссельной заслонки).
Сопротивление ДПДЗ (датчика
положения дроссельной заслонки):
3.5 ~ 6.5 кОм при 20єC
(Синий – Черный/синий)
Несоответствие спецификации — Замените
ДПДЗ (датчик положения дроссельной
заслонки).
• Подсоедините выводы карманного тестера
(Ом x 1к) к клеммам ДПДЗ (датчика
положения дроссельной заслонки).
Вывод (+) тестера — Желтая клемма (1)
Вывод (-) тестера — Черная/синяя клемма (3)
• Проверьте сопротивление ДПДЗ (датчика
положения
дроссельной
заслонки),
медленно поворачивая дроссель.
Сопротивление ДПДЗ (датчика
положения дроссельной заслонки):
0 ~ 5 ± 1.5 кОм при 20єC
(Желтый – Черный/синий)
Несоответствие спецификации — Замените
ДПДЗ (датчик положения дроссельной
заслонки).
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ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

ШАССИ
ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

Порядок

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название операции/
Наименование детали
Снятие переднего колеса и
тормозных дисков

Трос спидометра
Стяжной болт (ось переднего колеса)
Направляющая троса
Тормозной суппорт (левый/правый)
Ось переднего колеса
Переднее колесо
Блок редуктора спидометра
Втулка
Тормозной диск (левый/правый)

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.

1
1
1
1/1
1
1
1
1
1/1

ПРИМЕЧАНИЕ:
Поднимите переднее колесо, поместив
подходящий стенд под двигатель.
Отсоединить
Ослабить

Обратитесь к "УСТАНОВКА".

Установка производится в обратном
порядке.

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

Порядок
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Название операции/
Наименование детали
Разборка переднего колеса
Сальник
Фиксатор муфты
Муфта спидометра
Сальник
Подшипник
Распорная втулка
Подшипник

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.

1
1
1
1
1
1
1

Обратитесь к "СБОРКА".

Установка производится в обратном
порядке.

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
ПРОВЕРКА
1. Проверьте:
• Ось переднего колеса. Прокатите ее по
плоской поверхности.
Изгиб — Замените.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пытайтесь выправить изогнутую ось.

2. Измерьте:
• Биение колеса
Превышение указанного предела Замените
Предел биения обода:
Радиальный (a): 1 мм
Боковой (b): 0.5 мм

3. Проверьте:
• Колесные подшипники
Подшипники имеют свободную посадку в
ступице колеса, или повороты колеса
затруднены - Замените.
• Сальники
Износ/повреждение - Замените.

Шаги замены колесных подшипников и
сальников:
• Очистите внешнюю поверхность ступицы
колеса.
• Снимите сальники, используя шлицевую
отвертку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Положите тряпку на внешний край, чтобы
предотвратить повреждение.
• Снимите подшипник (1), используя
универсальный съемник подшипников (2).
• Установите новые подшипник и сальник,
применяя предыдущие шаги в обратном
порядке.

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте втулку (3), которая совпадает с
диаметром внешней обоймы подшипника и
сальника.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не ударяйте по внутренней обойме
подшипника (4) или по шарикам (5).
Контакт должен быть установлен только с
внешней обоймой подшипника (6).
4. Проверьте:
• Втулку
Износ/повреждение — Замените втулку и
сальник в сборе.
5. Измерьте:
• Биение тормозного диска
Несоответствие спецификации —
Проверьте биение обода.
Если биение обода не выходит за пределы,
замените тормозной диск(и).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед проверкой биения тормозного диска
снимите тормозной суппорт.
Максимальное биение:
0.2 мм
• Толщину тормозного диска
Несоответствие спецификации — Замените
Минимальная толщина:
3.5 мм
Точки измерения 1 ~ 3 мм
Шаги замены:
• Снимите тормозной диск(и).
• Установите новый тормозной диск(и).
Тормозной диск:
20 Нм (2.0 м•кг)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Затягивайте
болты
(тормозной
диск)
ступенчато,
используя
крестообразный
порядок.

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
СБОРКА
Произведите процедуру "РАЗБОРКА" в
обратном порядке.
Обратите внимание на следующие пункты.
1. Смажьте:
• Подшипники
• Сальники (рабочую кромку)
Рекомендуемая смазка:
Литиевая смазка
УСТАНОВКА
Произведите процедуру "СНЯТИЕ" в
обратном порядке.
Обратите внимание на следующие пункты.
1. Смажьте:
• Ось переднего колеса
• Ведущую/приводную шестерню (блок
привода спидометра)
Рекомендуемая смазка:
Литиевая смазка

2. Установите:
• Блок редуктора спидометра (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что два выступа (a) в центре
колеса совпадают с двумя пазами (b) на
блоке редуктора спидометра.

3. Установите:
• Переднее колесо
• Ось переднего колеса
58 Нм (5.8 м•кг)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что выступ (стопор вращающего
момента) (a) корпуса редуктора спидометра
расположен правильно.
4. Установите:
• Стяжной болт
19 Нм (1.9 м•кг)
• Тормозной суппорт (левый/правый) и
направляющую троса
40 Нм (4.0 м•кг)

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
БАЛАНСИРОВКА КОЛЕСА

ПРИМЕЧАНИЕ:
• После
замены
шины
и/или
обода
необходимо
произвести
балансировку
колеса.
• Производите балансировку колеса с
установленными тормозными дисками.

1. Снимите:
• Балансировочные грузики
2. Установите колесо на подходящий стенд.

3. Найдите:
• Тяжелое место
Процедура:
a. Крутаните колесо и подождите, пока оно
остановится.
b. Поставьте метку "X1" в точку основания
колеса.
c. Поверните колесо так, чтобы метка "X1"
встала на 90°.
d. Отпустите колесо и подождите, пока оно
остановится. Поместите метку "X2" в точку
основания колеса.
e. Повторите вышеупомянутые пункты b., c.,
и d. несколько раз до тех пор, пока эти
метки не будут стоять в одном и том же
месте.
f. Эта точка - тяжелое место "X".

4. Отрегулируйте:
• Балансировку колеса
Шаги балансировки:
• Устанавливают балансировочный грузик (1)
на ободе точно напротив тяжелого места
"X".

ПРИМЕЧАНИЕ:
Начните с наименьшего веса.

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
• Поверните колесо так, чтобы тяжелое
место встало на 90°.
• Проверьте, что тяжелое место находится в
покое.
В противном случае попробуйте другой вес,
пока не уравновесите колесо.

5. Проверьте:
• Балансировку колеса
Шаги проверки:
• Поворачивайте колесо так, чтобы оно
встало в каждое из положений, указанных
на рисунке.
• Проверьте, что колесо находится в покое в
каждом положении. В противном случае
откорректируйте балансировку колеса.

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОРМОЗНОЙ ДИСК
И ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА ЦЕПИ
ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОРМОЗНОЙ ДИСК
И ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА ЦЕПИ
ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

Порядок

1
2
3
4
5
6
7

Название операции/
Наименование детали
Снятие заднего колеса

Тормозной суппорт
Болт кронштейна суппорта
Гайка оси заднего колеса
Плоская шайба
Ось заднего колеса
Натяжитель цепи
Заднее колесо

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Поднимите заднее колесо, поместив
подходящий стенд под двигатель.

1
1
1
2
1
2
1

Ослабить

Установка производится в обратном
порядке.

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОРМОЗНОЙ ДИСК
И ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА ЦЕПИ
ТОРМОЗНОЙ ДИСК И ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА ЦЕПИ

Порядок

1
2
3
4
5
6
7
8

Название операции/
Наименование детали
Снятие тормозного диска и
ведомой звездочки цепи
Втулка (левая/правая)
Тормозной диск
Ведомая звездочка цепи
Приводная ступица
Резиновый буфер
Втулка
Сальник
Подшипник

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.

1/1
1
1
1
6
1
1
1
Установка производится в обратном
порядке.

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОРМОЗНОЙ ДИСК
И ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА ЦЕПИ

Порядок
(1)
(2)
(3)
(4)

Название операции/
Наименование детали
Разборка заднего колеса
Сальник
Подшипник
Втулка
Подшипник

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.

1
1
1
1
Установка производится в обратном
порядке.

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОРМОЗНОЙ ДИСК
И ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА ЦЕПИ
ПРОВЕРКА
1. Проверьте:
• Ось заднего колеса
Обратитесь к "ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ".
2. Измерьте:
• Биение колеса
Обратитесь к "ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ".
3. Установите:
• Подшипники колеса
• Сальники
• Втулки
Обратитесь к "ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ".
4. Измерьте:
• Биение тормозного диска
Несоответствие спецификации —
Проверьте биение колеса.
Если биение обода не выходит за пределы,
замените тормозной диск

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед проверкой биения тормозного диска
снимите тормозной суппорт.
Максимальное биение:
0.15 мм
• Толщину тормозного диска
Несоответствие спецификации — Замените
Минимальная толщина:
4.5 мм
Точки измерения 1 ~ 3 мм
5. Проверьте:
• Приводную ступицу (1)
Трещины/повреждение — Замените.
• Резиновые буферы (2)
Износ/повреждение — Замените.

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОРМОЗНОЙ ДИСК
И ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА ЦЕПИ
6. Проверьте:
• Ведомую звездочку цепи
Износ более чем на 1/4 зуба (a) — Замените
ведомую звездочку цепи.
Изгиб зуба — Замените ведомую звездочку
цепи.
(b) Правильно
(1) Ролик
(2) Ведомая звездочка цепи

Шаги замены ведомой звездочки цепи:
• Снимите
самоконтрящиеся
гайки
и
ведомую звездочку цепи.
• Очистите приводную ступицу, особенно на
поверхности, прилегающей к ведомой
звездочке цепи, используя чистую ткань.
• Установите новую ведомую звездочку
цепи.
Ведомая звездочка цепи:
60 Нм (6.0 м•кг)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Затягивайте болты ступенчато, используя
крестообразный порядок.

БАЛАНСИРОВКА КОЛЕСА

ПРИМЕЧАНИЕ:
• После
замены
шины
и/или
обода
необходимо
произвести
балансировку
колеса.
• Производите балансировку колеса с
установленным
тормозным
диском
и
приводной ступицей.

1. Отрегулируйте:
• Балансировку колеса
Обратитесь к "ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ".

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Порядок

1
2
3
4
5
6
7
8

Название операции/
Наименование детали
Снятие передних тормозных
колодок
Направляющая троса
Крышка тормозных колодок
Стопор
Установочный штифт
Пружина тормозных колодок
Тормозная колодка
Прокладка тормозных колодок
Штуцер

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже

1
1
2
2
1
2
2
1

Обратитесь к "ЗАМЕНА
ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК".

Установка производится в
обратном порядке.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Порядок
1
2
3
4
5
6
7

Название операции/
Кол-во
Комментарии
Наименование детали
Снятие задних тормозных колодок
Снимите детали, указанные ниже
Крышка тормозных колодок
1
Стопор
2
Установочный штифт
2
Пружина тормозных колодок
1
Тормозная колодка
2
Прокладка тормозных колодок
1/1
(левая/правая)
Штуцер
2
Установка производится в
обратном порядке.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Компоненты дискового тормоза редко
требуют разборки:
• НЕ демонтируйте компоненты если в
этом нет безусловной необходимости.
• НЕ
используйте
растворители
на
внутренних
компонентах
тормозной
системы.
• НЕ используйте грязную тормозную
жидкость для чистки. Используйте
только чистую тормозную жидкость.
• НЕ допускайте попадания тормозной
жидкости в глаза, это может привести к
повреждению глаз.
• НЕ допускайте попадания тормозной
жидкости на окрашенные поверхности,
или пластмассовые части, это может
привести к их повреждению.
• НЕ
разъединяйте
тормозную
магистраль, иначе тормозную систему
необходимо
демонтировать,
слить
тормозную жидкость, промыть, а затем
заново полностью заполнить тормозной
жидкостью и прокачать.
ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

ПРИМЕЧАНИЕ:
Замена тормозных колодок не требует
демонтажа тормозного суппорта и тормозных
шлангов.
Передний тормоз
1. Снимите:
• Тормозные колодки (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Не нажимайте тормозной рычаг при снятом
колесе, иначе тормозные колодки будут
полностью сведены.
• При замене тормозных колодок установите
новую пружину тормозных колодок и
прокладки.
• При износе любой из тормозных колодок
(a) замените тормозные колодки парой.
Предел износа (a):
0.5 мм

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
2. Установите:
• Новые прокладки тормозных колодок
(на тормозные колодки)
• Новые тормозные колодки
• Новую пружину тормозных колодок
Шаги установки:
• Крепко подсоедините подходящий шланг
(1) к штуцеру суппорта (2). Поместите другой
конец этого шланга в открытую емкость.
• Ослабьте штуцер суппорта и задвиньте
рукой поршни в суппорт.
• Затяните штуцер суппорта (2).
Штуцер:
6 Нм (0.6 м•кг)
• Установите прокладки на тормозные
колодки.
• Установите тормозные колодки и пружину
колодок.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Стрелка (a) пружины колодок должна быть
направлена в сторону вращения диска.
• После установки стопора, поверните
установочные штифты так, чтобы головки
стопоров стояли к центру пружины
тормозных колодок.
3. Проверьте:
• Уровень тормозной жидкости
Обратитесь
к
"ПРОВЕРКА
УРОВНЯ
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ" в ГЛАВЕ 3.
4. Проверьте:
• Работу тормозного рычага
Мягкий или легкий ход рычага —
Прокачайте тормозную систему.
Обратитесь к " ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ
СИСТЕМЫ (ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА)" в ГЛАВЕ 3.

Задний тормоз
1. Снимите:
• Тормозные колодки (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Не нажимайте педаль тормоза при снятом
суппорте.
• При замене тормозных колодок требуется,
также замените весну клавиатуры и
прокладки.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
• При износе любой из тормозных колодок (a)
замените тормозные колодки парой.
Предел износа (a):
0.5 мм

2. Установите:
• Новые прокладки тормозных колодок
(на тормозные колодки)
• Новые тормозные колодки
• Новую пружину тормозных колодок
Шаги установки:
• Крепко подсоедините подходящий шланг
(1) к штуцеру суппорта (2). Поместите
другой конец этого шланга в открытую
емкость.
• Ослабьте штуцер суппорта и задвиньте
рукой поршни в суппорт.
• Затяните штуцер суппорта (2).
Штуцер:
6 Нм (0.6 м•кг)
• Установите прокладки (3) на тормозные
колодки (4).

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Стрелка (a) прокладки колодки должна
быть направлена в сторону вращения диска.
• Установите тормозные колодки и пружину
колодок (5).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Более длинные язычки (b) пружины колодок
должны быть направлены в сторону
вращения диска.
3. Проверьте:
• Уровень тормозной жидкости
Обратитесь
к
"ПРОВЕРКА
УРОВНЯ
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ" в ГЛАВЕ 3.
4. Проверьте:
• Работу педали тормоза
Мягкий или легкий ход педали —
Прокачайте тормозную систему.
Обратитесь к " ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ
СИСТЕМЫ (ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА)" в ГЛАВЕ 3.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
ПЕРЕДНИЙ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР

Порядок

1
2
3
4
5
6
7

Название операции/
Кол-во
Комментарии
Наименование детали
Снятие переднего главного
Снимите детали, указанные ниже
тормозного цилиндра
Тормозная жидкость
Слить
Тормозной рычаг
1
Штекер переднего выключателя
1
Разъединить
тормозного сигнала
Передний выключатель тормозного
1
сигнала
Штуцерный болт
1
Медная шайба/Тормозной шланг
2/1
Скоба главного тормозного цилиндра
1
Блок главного тормозного цилиндра
1
Обратитесь к "СБОРКА ГЛАВНОГО
ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА".
Установка производится в обратном
порядке.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ

Порядок

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Название операции/
Наименование детали
Разборка переднего главного
тормозного цилиндра
Регулятор
Пружина
Пластина
Башмак
Стопорное кольцо
Набор деталей главного тормозного
цилиндра
Корпус главного тормозного
цилиндра

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже

Установка производится в обратном
порядке.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
ЗАДНИЙ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР

Порядок

1
2
3

Название операции/
Наименование детали
Снятие заднего главного
тормозного цилиндра
Тормозная жидкость
Штуцерный болт
Медная шайба/Тормозной шланг
Шланг бачка тормозной жидкости

Комментарии

Кол-во

Снимите детали, указанные ниже
Слить
1
2/1
1

ПРИМЕЧАНИЕ:
Снимите со стороны главного
тормозного цилиндра.
4
5
6
7

Стопор
Установочный штифт с отверстием
Плоская шайба
Главный тормозной цилиндр

1
1
1
1

Обратитесь к "СБОРКА ГЛАВНОГО
ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА".
Установка производится в обратном
порядке.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ

Порядок

(1)
(2)
(3)
(4)

Название операции/
наименование детали
Разборка заднего главного
тормозного цилиндра
Башмак
Стопорное кольцо
Комплект деталей главного
тормозного цилиндра
Корпус главного тормозного
цилиндра

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже

1
1
1
1
Сборка производится в обратном
порядке

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
ПРОВЕРКА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО
ЦИЛИНДРА
1. Проверьте:
• Главный тормозной цилиндр (1)
Износ/царапины — Замените главный
тормозной цилиндр в сборе.
• Корпус главного тормозного цилиндра (2)
Трещины/повреждение — Замените.
• Отверстие для прохождения тормозной
жидкости (в корпусе главного тормозного
цилиндра)
Продуйте сжатым воздухом.
[A] Передний
[B] Задний

2. Проверьте:
• Комплект деталей главного тормозного
цилиндра (1)
Царапины/износ/повреждение — Замените
комплект полностью.
[A] Задний
[B] Передний

СБОРКА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО
ЦИЛИНДРА

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Все внутренние части необходимо
промывать только в новой тормозной
жидкости.
• Перед установкой необходимо смазать
внутренние части тормозной жидкостью.
Рекомендуемая тормозная
жидкость:
DOT 4
• Производите замену уплотнительных
колец
и
пыльников
при
каждом
демонтаже
главного
тормозного
цилиндра.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
Передний тормоз
1. Установите:
• Главный тормозной цилиндр (1)
• Крепежную скобу главного тормозного
цилиндра (2)
9 Нм (0.9 м•кг)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Выровняйте край держателя с меткой (a)
на руле.
• Затяните сначала верхний болт, а потом
нижний.

2. Установите:
• Новые медные шайбы (1)
• Тормозной шланг (2)
• Штуцерный болт (3)
30 Нм (3.0 м•кг)

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Правильное направление тормозного
шланга
является
очень
важным
моментом для безопасной эксплуатации
мотоцикла. Обратитесь к "ПРОКЛАДКА
ПРОВОДОВ".
• Всегда используйте новые медные
шайбы.
3. Заполните:
• Бачок тормозной жидкости
Рекомендуемая тормозная
жидкость:
DOT 4

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Тормозная жидкость может повредить
окрашенные
поверхности
или
пластмассовые части. Всегда немедленно
вытирайте пролитую жидкость.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Используйте
только
качественную
тормозную
жидкость:
иначе,
уплотнительные резиновые прокладки
могут испортиться, что вызовет утечку и
плохую работу тормозов.
• Добавляйте тормозную жидкость только
того же самого типа: смешивание разных
жидкостей может привести к вредной
химической реакции и плохой работе
тормозов.
• Следите, чтобы вода не попала в
главный тормозной цилиндр при замене
тормозной жидкости. У воды точка
кипения значительно ниже, чем у
тормозной
жидкости,
что
может
привести
к
образованию
газовых
пробок.
4. Прокачайте тормозную систему:
• Тормозная система
Обратитесь к "ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ
СИСТЕМЫ (ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА)" в ГЛАВЕ 3.
5. Проверьте:
• Уровень тормозной жидкости
Обратитесь к "ПРОВЕРКА УРОВНЯ
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ" в ГЛАВЕ 3.
6. Проверьте:
• Работу рычага тормоза
Мягкая или легкая работа — прокачайте
тормозную систему.
Обратитесь к "ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ
СИСТЕМЫ (ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА)" в ГЛАВЕ 3.
Задний тормоз
1. Установите:
• Новые медные шайбы (1)
• Тормозной шланг (2)
Штуцерный болт (3)
30 Нм (3.0 м•кг)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При установке тормозного шланга на
главном
тормозном
цилиндре
на
основном цилиндре убедитесь, что шланг
касается выступа (a) как показано на
рисунке.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Правильное направление тормозного
шланга
является
очень
важным
моментом для безопасной эксплуатации
мотоцикла. Обратитесь к "ПРОКЛАДКА
ПРОВОДОВ".
• Всегда используйте новые медные
шайбы.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
2. Установите:
• Штифт с отверстием (1)
• Шайбу
• Новый шплинт

3. Заполните:
• Бачок тормозной жидкости
Обратитесь
к
"СБОРКА
ГЛАВНОГО
ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА - Передний
тормоз".
4. Проверьте:
• Уровень тормозной жидкости
Обратитесь
к
"ПРОВЕРКА
УРОВНЯ
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ" в ГЛАВЕ 3.
5. Проверьте:
• Работу педали тормоза
Мягкая или легкая работа — Прокачайте
тормозную систему.
Обратитесь к "ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ
СИСТЕМЫ (ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА)" в ГЛАВЕ 3.
6. Отрегулируйте:
• Высота педали тормоза
Обратитесь к "РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО
ТОРМОЗА" в ГЛАВЕ 3.
7. Отрегулируйте:
• Выключатель тормозного сигнала
Обратитесь к "РЕГУЛИРОВКА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТОРМОЗНОГО СИГНАЛА"
в ГЛАВЕ 3.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ

Порядок

1
2
3
4

Название операции/
наименование детали
Снятие переднего тормозного
суппорта
Тормозная жидкость
Направляющая кабеля
Штуцерный болт
Медная шайба
Опора

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже
Слейте

1
1
2

Обратитесь к "УСТАНОВКЕ СУППОРТА".

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тормозная трубка не должна быть
демонтирована. Не ослабляйте болты,
обозначенные « »
5
6

Тормозной шланг и тормозная
трубка
Блок тормозного суппорта

1
1
Установка производится в обратном
порядке

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ

Порядок

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Название операции/
наименование детали
Разборка переднего тормозного
суппорта.
Крышка тормозных колодок
Стопор
Установочный штифт
Пружина тормозных колодок
Тормозная колодка
Прокладка тормозной колодки
Штуцер
Поршень тормозного суппорта
Резиновые уплотнения поршня

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.

1
2
2
1
2
2
1
4
8

Обратитесь к "РАЗБОРКА СУППОРТА"
и "СБОРКА СУППОРТА".

Сборка производится в обратном порядке

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ

Порядок

1
2
3
4

Название операции/
наименование детали
Снятие заднего тормозного
суппорта
Тормозная жидкость
Тормозной шланг
Переходник тормозного шланга
Медная шайба
Блок тормозного суппорта

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже
Слейте

1
1
1
1

Обратитесь к "УСТАНОВКА
СУППОРТА".
Установка производится в обратном
порядке удаления.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ

Порядок

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Название операции/
наименование детали
Тыловая разборка суппорта
тормоза
Крышка тормозных колодок
Стопор
Установочный штифт
Пружина тормозных колодок
Тормозная колодка
Прокладка тормозной колодки
Штуцер
Поршень тормозного суппорта
Резиновые уплотнения поршня

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже

1
2
2
1
2
2
2
2
4

Обратитесь к "РАЗБОРКА СУППОРТА" и
"СБОРКА СУППОРТА".

Сборка производится в обратном порядке
удаления.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
РАЗБОРКА СУППОРТА

ПРИМЕЧАНИЕ:
Прежде, чем демонтировать передний или
задний тормозной суппорт, полностью слейте
тормозную жидкость из тормозных шлангов,
главного тормозного цилиндра, тормозного
суппорта и бачка тормозной жидкости.

1. Снимите:
• Поршни
• Резиновые уплотнения поршней (1)

Шаги разборки:
• Используя деревянную проставку (2),
заблокируйте поршень с правой стороны.
• Продуйте сжатым воздухом в открытый
переходник тормозного шланга (a), чтобы
вытеснить поршень с левой стороны
корпуса суппорта.
• Удалите уплотнения поршня и повторно
установите поршень.
• Повторите
предыдущий
шаг,
чтобы
вытеснить поршень с правой стороны
корпуса суппорта.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никогда
не
попытайтесь
поршень.
• Не ослабляйте болты (3).
[A] Передний
[B] Задний

вырвать

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
ПРОВЕРКА И РЕМОНТ СУППОРТА
Рекомендуемый список замены
компонентов тормоза:
Тормозные колодки По необходимости
Уплотнение поршня,
Каждые два года
пыльник
Тормозные шланги Каждые два года
Тормозная
Замена при
жидкость
демонтаже тормозов.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все внутренние компоненты тормоза
необходимо промывать только в новой
тормозной жидкости. Не используйте
растворители, поскольку это приведет к
набуханию и деформации сальников и
уплотнений.
1. Проверьте:
• Поршень суппорта (1)
Царапины/ржавчина/износ — Замените
суппорт в сборе.
• Цилиндр суппорта (2)
Износ/царапины — Заменяет суппорт в
сборе.
• Корпус суппорта (3)
Трещины/повреждение — Замените.
• Масляные каналы (в корпусе суппорта)
Продуйте сжатым воздухом.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При
каждом
демонтаже
суппорта
заменяйте
уплотнения
поршней
и
пыльники.
СУППОРТ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Все внутренние части необходимо
промывать только в новой тормозной
жидкости.
• При установке необходимо смазать
внутренние части тормозной жидкостью.
Рекомендуемая тормозная
жидкость:
DOT 4
• При
каждом
демонтаже
суппорта
заменяйте
уплотнения
поршней
и
пыльники.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
УСТАНОВКА СУППОРТА
1. Установите:
Передний тормоз
• Тормозной суппорт (1) (временно)
• Новые медные шайбы
• Тормозной шланг (2)
• Штуцерный болт (3)
30 нм (3.0 m•kg)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При монтаже тормозного шланга к
суппорту (1) убедитесь, что трубка
касается выступа (a) на тормозном
суппорте.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что демпфер (a) тормозной
трубки касается переднего крыла. Если
контакт отсутствует, ослабьте крепежный
болт (b) (левый и правый) и переместите
тормозную трубку так, чтобы демпфер
касался крыла. После этого затяните
крепежный болт.
Задний тормоз
• Суппорт тормоза (1) (временно)
• Новая медная шайба
• Переходник тормозного шланга (2)
• Тормозной шланг (3)

40 Нм (4.0 м•кг)
14 Нм (1.4 м•кг)

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Правильное
направление
шланга
является обязательным для безопасной
эксплуатации мотоцикла. Обратитесь к
"ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ".
• Всегда используйте новые медные
шайбы.
2. Установите:
• Накладки
(на тормозные колодки)
• Тормозные колодки
• Прижимную пружину
• Установочные штифты
• Фиксаторы
• Крышку колодок
• Тормозной суппорт

40 нм (4.0 м•кг)
Обратитесь к "ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ
КОЛОДОК".
3. Заполните:
• Бачок тормозной жидкости
Обратитесь к "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ
ЦИЛИНДР – Передний тормоз".

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА

Порядок

1
2
3
4
5
6
7

Название операции/
Наименование детали
Снятие передней вилки
Переднее колесо
Направляющая троса
Переднее крыло
Пластмассовая стяжка
Стяжной болт (верхняя траверса)
Болт крышки
Стяжной болт (нижняя траверса)
Перо передней вилки (левое/правое)

Комментарии

Кол-во

Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ".
1
1
4
2
2
2
1/1

Ослабить
Ослабить
Ослабить
Ослабить

Обратитесь к
"УСТАНОВКА".

Установка производится в обратном
порядке.

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА

Порядок
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Название операции/
Наименование детали
Разборка передней вилки
Резьбовая крышка
Уплотнение o-ring
Шайба
Пружина вилки
Пыльник
Стопорное кольцо
Болт штока амортизатора/прокладка
Сальник
Плоская шайба

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1/1
1
1

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Слейте масло из вилки

Обратитесь к "РАЗБОРКА" и
"СБОРКА".

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА

Порядок
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Название операции/
Наименование детали
Внутренний стакан вилки/
Металлическое кольцо с тефлоном
Деталь маслодержателя
Шток амортизатора/пружина
Металлическое кольцо с тефлоном
Внешний стакан вилки

Кол-во

Комментарии

1/1
1
1/1
1
1

Обратитесь к "РАЗБОРКА" и
"СБОРКА".

Установка производится в обратном
порядке.

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА
РАЗБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Не используйте заново защиту передней
вилки, которая была снята с внешнего
стакана.
• Устанавливая новую защиту передней
вилки, убедитесь, что она не искривлена и
не будет легко соскакивать с внешнего
стакана
1. Снимите:
• Пыльник (1)
• Стопорное кольцо (2)
Используйте шлицевую отвертку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Старайтесь не поцарапать внутренний
стакан вилки.
2. Открутите:
• Болт штока амортизатора

ПРИМЕЧАНИЕ:
Ослабьте болт штока амортизатора, держа
шток амортизатора T-образной ручкой (2) и
держателем (1).
Держатель штока амортизатора:
90890-01465
T-образная ручка:
90890-01326
3. Снимите:
• Шток амортизатора
• Пружина штока амортизатора
4. Снимите:
• Внутренний стакан вилки
Шаги разборки:
• Закрепите перо вилки горизонтально.
• Надежно зажмите кронштейн крепления
суппорта внешнего стакана в тисках с
мягкими зажимами.
• Выньте внутренний стакан из внешнего
стакана с силой, но осторожно, выдергивая
внутренний стакан.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

• Использование
чрезмерной
силы
приведет к повреждению сальника и/или
втулок. Поврежденные сальники и
втулки должны быть заменены.
• Не касайтесь дна внешнего стакана
внутренним во время вышеупомянутой
процедуры, поскольку это приведет к
повреждению детали маслодержателя.

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА
ПРОВЕРКА
1. Проверьте:
• Внутренний стакан вилки (1)
• Внешний стакан вилки (2)
Царапины/изгиб/повреждение — Замените.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не
пытайтесь
выправить
изгиб
внутреннего стакана вилки, поскольку это
может опасно ослабить трубу.
2. Измерьте:
• Свободную длину пружины вилки (a)
Несоответствие указанному пределу —
Замените.
Свободная длина передней вилки
(предел):
500 мм

3. Проверьте:
• Резьбовую крышку
Изгиб/повреждение — Замените.

СБОРКА
1. Установите:
• Шток амортизатора

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Во избежание повреждения внутреннего
стакана
осторожно
вставьте
шток
амортизатора в стакан и медленно
задвиньте его вниз, пока он не высунется
из основания.

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА
2. Смажьте:
• Внутренний стакан вилки (внешнюю
поверхность)
Рекомендуемое масло:
Вилочное масло 10W или аналог
3. Установите:
• Новое металлическое кольцо с тефлоном
(1).
• Шток амортизатора (2)
• Деталь маслодержателя (3)
4. Затяните:
• Болт штока амортизатора (1)
30 Нм (3.0 м•кг)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Затяните болт штока амортизатора, держа
шток T-образной ручкой и держателем.
T-образная ручка:
90890-01326
Держатель штока амортизатора:
90890-01465

5. Установите:
• Новое металлическое кольцо с тефлоном
(1).
• Плоскую шайбу
Используйте пресс для сальников вилки (2)
и адаптер (3).

6. Установите:
• Новый сальник (1)
Используйте пресс для сальников вилки (2)
и адаптер (3)
Пресс для сальников вилки:
90890-01367
Адаптер:
90890-01374

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед
установкой
сальника
нанесите
литиевую смазку на кромки сальника.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Убедитесь, что маркированная сторона
сальника смотрит вверх.
7. Установите:
• Пыльник (1)
Используйте пресс для сальников вилки.
Пресс для сальников вилки:
90890-01367

8. Залейте:
• Вилочное масло
Каждое перо вилки:
0.515 L
Масло 10W или аналог. После
заполнения, медленно
прокачайте вилку вверх и вниз,
чтобы распределить масло.
Уровень масла:
130 мм
(от верхнего края внутреннего
стакана при полностью сжатой
вилке без пружины)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Поместите вилку в вертикальное положение.

9. Установите:
• Новое уплотнение o-ring
• Резьбовую крышку (1)
•
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выровняйте конец прута резьбовой крышки с
отверстием в штоке амортизатора, затем
установите прут и временно затяните
резьбовую крышку.

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА
УСТАНОВКА
1. Установите:
• Перья передней вилки
Временно затяните стяжные болты.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Удостоверьтесь, что край внутреннего
стакана вилки находится наравне с
верхним краем верхней траверсы.

2. Затяните:
• Стяжные болты (нижней траверсы) (1)
30 Нм (3.0 м•кг)
• Резьбовую крышку (2)
24 Нм (2.4 м•кг)
• Стяжные болты (верхней траверсы) (3)
23 Нм (2.3 м•кг)

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь,
что
тормозные
расположены должным образом.

шланги

РУЛЬ
РУЛЬ

Порядок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название операции/
Комментарии
Кол-во
Наименование детали
Снятие руля
Снимите детали, указанные ниже.
Хомут
2
Трос сцепления
1
Штекер выключателя сцепления
1
Разъедините
Выключатель сцепления
1
Левый рулевой переключатель
1
Рычаг сцепления
1
Грузик руля
2
Обратитесь к "УСТАНОВКА".
Штекер переднего выключателя
1
тормозного сигнала
Скоба главного тормозного цилиндра
1
Разъедините
Блок главного тормозного цилиндра
1
Втулка
1

РУЛЬ

Порядок
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Название операции/
Наименование детали
Правый рулевой переключатель
Крышка кожуха троса газа
Кожух троса газа
Трос газа
Ручка газа
Заглушка
Держатель руля (верхний)
Ручка руля (левая)
Держатель рычага сцепления
Руль

Кол-во
1
1
1
2
1
4
2
1
1
1

Комментарии

Обратитесь к "УСТАНОВКА".

Обратитесь к "УСТАНОВКА".
Установка производится в обратном
порядке.

РУЛЬ
ПРОВЕРКА
1. Проверьте:
• Руль
Изгиб/Трещины/Повреждение — Замените.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пытайтесь выправить изогнутый руль,
поскольку это может опасно ослабить его.

Шаги замены ручки руля (левой):
• Снимите ручку руля.
• Нанесите небольшой слой клея для
резины на конец руля.
• Установите ручку руля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вытрите лишний клей чистой тряпкой.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не трогайте руль, пока клей не высохнет
полностью, надежно соединив ручку и
руль.

УСТАНОВКА
1. Установите:
• Руль
• Держатели руля (верхние)
23 Нм (2.3 м•кг)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Держатели руля (верхние) должны быть
установлены направлением стрелки (a)
вперед.
• Установите руль так, чтобы ширина меток
(b) была одинаковой.
• Выровняйте метку (c) на руле с вершиной
держателя руля (нижнего).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

• Сначала затяните болт на передней
стороне держателя руля, и только потом
затяните болт на задней стороне.
• Проверьте руль, поворачивая от одного
ограничителя до другого. Если есть
какой-нибудь контакт с бензобаком,
отрегулируйте положение руля.

РУЛЬ
2. Установите:
• Ручку газа (1)
• Кожух троса газа (2)
• Тросы газа (3)
• Крышку кожуха троса газа

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выровняйте выступ (a) на кожухе троса
газа с отверстием (b) на руле.

3. Установите:
• Переключатель руля (правый) (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выровняйте выступ (a) на переключателе
руля с отверстием (b) на руле.

4. Установите:
• Втулку
• Блок главного тормозного цилиндра (1)
• Скобу главного тормозного цилиндра (2)
9 Нм (0.9 м•кг)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

• Выровняйте разрез в скобе главного
тормозного цилиндра с выбитой меткой
(a) на руле.
• Затяните сначала верхний болт, и
только потом нижний болт.

5. Установите:
• Держатель рычага сцепления (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выровняйте разрез в держателе рычага
сцепления с выбитой меткой (a) на руле.

РУЛЬ
6. Установите:
• Левый переключатель руля (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выровняйте выступ (a) на переключателе
руля с отверстием (b) на руле.

7. Отрегулируйте:
• Свободный ход троса сцепления
Обратитесь к "РЕГУЛИРОВКА
СЦЕПЛЕНИЯ" в ГЛАВЕ 3.
8. Отрегулируйте:
• Свободный ход троса газа
Обратитесь к "РЕГУЛИРОВКА ТРОСА
ГАЗА" в ГЛАВЕ 3.

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
НИЖНЯЯ ТРАВЕРСА

Порядок

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название операции/
Наименование детали
Снятие нижней траверсы
Переднее колесо
Передняя вилка
Руль
Выводной штекер замка зажигания
Держатель кабеля стартера
Направляющая проводов
Звуковой сигнал/Выводной штекер
звукового сигнала
Держатель тормозного шланга
Гайка оси рулевой колонки
Плоская шайба
Верхняя траверса
Специальная шайба
Кольцевая гайка (верхняя)

Комментарии

Кол-во

1
1
1
1/1
1
1
1
1
1
1

Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ".
Обратитесь к "ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА".
Обратитесь к "РУЛЬ".
Разъедините

Разъедините

Обратитесь к "СНЯТИЕ".

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

Порядок
11
12
13
14
15
16
17
18

Название операции/
Наименование детали
Уплотнительная пластина
Кольцевая гайка (нижняя)
Плоская шайба
Нижняя траверса
Подшипник (верхний)
Резиновое уплотнение
Подшипник (нижний)
Пыльник

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1

Комментарии

Обратитесь к "СНЯТИЕ" и
"УСТАНОВКА".

Установка производится в обратном
порядке.

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
СНЯТИЕ
1. Снимите:
• Кольцевую гайку (нижнюю) (1)
Используйте ключ для кольцевых гаек (2).
Ключ для кольцевых гаек:
90890-01403

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Удерживайте нижнюю траверсу так, чтобы
она не упала.

ПРОВЕРЬТЕ
1. Промойте подшипник и обоймы
подшипника растворителем.
2. Проверьте:
• Подшипник
• Обоймы подшипника
Точечная коррозия/повреждение —
Замените.

Шаги замены обоймы подшипника:
• Выбейте обоймы подшипника из основной
трубы рулевой колонки, используя длинный
прут (1) и молоток, как показано на рисунке.
• Установите новые обоймы подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Всегда заменяйте подшипники и обоймы в
сборе

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Необходимо убедиться в прямой посадке
обойму
подшипника,
иначе
можно
повредить основную трубу рулевой
колонки.

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
УСТАНОВКА
1. Затяните:
• Кольцевые гайки (нижнюю и верхнюю),
Шаги затяжки:
• Затяните кольцевую гайку (нижнюю) (1) с
использованием ключа для кольцевых гаек
(2).
Кольцевая гайка:
48 Нм (4.8 м•кг)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите динамометрический ключ на ключ
для кольцевой гайки так, чтобы они
образовали прямой угол.
Ключ для кольцевых гаек:
90890-01403
• Поверните ось рулевой колонки влево и
вправо несколько раз.
• Ослабьте полностью кольцевую гайку и
повторно затяните ее по спецификации.
Кольцевая гайка:
16 Нм (1.6 м•кг)

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не перетягивайте.
• Проверьте
ось
рулевой
колонки,
поворачивая ее от ограничителя до
ограничителя.
Если
есть
какое-либо
затруднение, снимите ось рулевой колонки и
проверьте подшипники рулевой колонки.
• Установите плоскую шайбу.
• Установите кольцевую гайку (верхнюю).
• Затяните рукой кольцевую гайку, затем
выровняйте пазы обоих кольцевых гаек.
Если они не совпадают, удерживая нижнюю
кольцевую гайку, затяните верхнюю до их
совмещения.
• Установите специальную шайбу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что лапки специальной шайбы
помещены в пазы.

ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР

Порядок

1
2
3
4
5
6
7
8

Название операции/
Наименование детали
Снятие заднего амортизатора
Сиденье
Самоконтрящаяся гайка
Плоская шайба
Болт
Втулка
Колпачок
Самоконтрящаяся гайка
Болт
Задний амортизатор

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже.
Обратитесь к "ОБТЕКАТЕЛИ, СИДЕНЬЕ,
ХВОСТОВИК И БЕНЗОБАК" в ГЛАВЕ 3.

1
1
1
1
1
1
1
1
Установка производится в обратном
порядке.

ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
амортизатор содержит высоко
сжатый
газ
азота.
Внимательно
Этот

ознакомьтесь
со
следующей
информацией прежде, чем обращаться с
амортизатором. Изготовитель не несет
ответственность за материальный ущерб
или телесные повреждения, вызванными
неправильным
обращением
с
амортизатором.
1. Не вмешивайтесь и не пытайтесь
открыть блок цилиндра амортизатора.
2. Не
подвергайте
амортизатор
открытому пламени или высоким
температурам. Это может привести к
взрыву из-за чрезмерного давления
газа.
3. Ни в коем случае не деформируйте и не
повреждайте цилиндр. Повреждение
цилиндра приведет к плохой работе
амортизатора.
ПРИМЕЧАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Шаги утилизации амортизатора:
•
Перед
утилизацией
амортизатора
необходимо стравить давление газа. Чтобы
это сделать, высверлите отверстие 2~3 мм
в стенке цилиндра на расстоянии 15~20 мм
(a) от края газовой камеры.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Наденьте
защитные
очки,
чтобы
исключить повреждение глаз газом и/или
металлическими осколками.

ЗАДНИЙ МАЯТНИК И ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ
ЗАДНИЙ МАЯТНИК И ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ

Порядок

Название операции/
наименование детали
Снятие заднего маятника и
приводной цепи
Заднее колесо

Кол-во

Снимите детали, указанные ниже
Обратитесь к "ЗАДНЕЕ КЛЕСО,
ТОРМОЗНОЙ ДИСК И ВЕДОМАЯ
ЗВЕЗДОЧКА ЦЕПИ".
Обратитесь к "ЗАДНИЙ
АМОРТИЗАТОР".
Обратитесь к "ДВИГАТЕЛЬ" в ГЛАВЕ 4.

Задний амортизатор

1
2
3
4
5
6
7

Ведущая звездочка цепи
Держатель тормозного шланга
Втулка
Заднее крыло
Кожух приводной цепи
Скоба суппорта
Заглушка
Ось маятника

Комментарии

1
2
1
1
1
2
1

ЗАДНИЙ МАЯТНИК И ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ

Порядок
8
9
10
11
12
13
14

Название операции/
наименование детали
Задний маятник
Приводная цепь
Защита цепи
Втулка
Упорная втулка
Втулка
Подшипник

Кол-во

Комментарии

1
1
1
3
2
1
2
Сборка производится в обратном
порядке

ЗАДНИЙ МАЯТНИК И ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ
ПРОВЕРКА
1. Измерьте:
• Длину 10-ти звеньев (приводной цепи) (a)
Несоответствие спецификации — Замените
приводную цепь.

Предел длины 10-ти звеньев:
159 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для измерения натяните цепь рукой.
• Длина 10-ти звеньев - длина между
внутренними роликами (1) и (11) как
показано на рисунке.
• Измерение необходимо произвести в двух
или трех различных местах.

2. Очистите:
• Приводную цепь
Поместите цепь в керосин, и стряхните с
нее грязь. После этого выньте цепь из
керосина и высушите ее.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
У этого мотоцикла приводная цепь с
маленькими резиновыми уплотнениями
типа o-ring (1) между пластинами цепи.
Очистка паром, высоким давлением и
использование
определенных
растворителей могут повредить эти
уплотнения o-ring. Используйте только
керосин, чтобы очистить приводную
цепь.

3. Проверьте:
• Уплотнения o-ring (приводной цепи) (1)
Повреждение — Замените приводную цепь.
• Ролики (2)
• Боковые пластины (3)
Повреждение/износ — Замените приводную
цепь.

ЗАДНИЙ МАЯТНИК И ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ
4. Смажьте:
• Приводную цепь
Смазка приводной цепи:
моторное масло SAE 30~50W
или смазка цепи, подходящая
для цепей o-ring

5. Проверьте:
• Подвижность приводной цепи
Плохая подвижность — Очистите и
смажьте или замените или заменяют.

6. Проверьте:
• Свободный ход (люфт) маятника
Шаги проверки:
• Проверьте момент затяжки стопорной гайки
оси (заднего маятника) (1).
90 Нм (9.0 м•кг)

•

Проверьте поперечный люфт заднего
маятники [A], перемещая его поперек.
Если поперечный люфт значительный,
проверьте внутреннюю втулку, подшипник,
шайбу и упорную втулку.
Поперечный люфт (в конце
маятника):
0.3 мм

•

Проверьте вертикальный ход заднего
маятника [B], перемещая его вверх-вниз.
Если движение по вертикали является
тугим, затрудненным или резким, проверьте
внутреннюю втулку, подшипник, шайбу и
упорную втулку.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
(1) Блок зажигания
(2) Размыкающее реле цепи стартера
(3) Выпрямитель/регулятор
(4) Главный переключатель
(замок зажигания)
(5) Температурный выключатель
(6) Температурный датчик
(7) Реле поворотников
(8) Реле стартера

(9) Блок предохранителей
(10) Аккумулятор
(11) Задний выключатель тормозного сигнала
(12) Выключатель боковой подножки
(13) Выключатель нейтрали
(14) Катушка зажигания
(15) Звуковой сигнал

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Используйте карманный тестер, чтобы
проверить клеммы на неразрывность. Если в
каком-либо месте неразрывность нарушена,
замените переключатель.
Карманный тестер:
90890-03112

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Установите карманного тестера в "0"
прежде, чем начать тест.
• При
проверке
переключателей
на
неразрывность карманный тестер должен
быть установлен в "x 1" Ом диапазон.
• Включите и выключите переключатель
несколько раз, проверяя неразрывность.

ПРОВЕРКА ПЕРКЛЮЧАТЕЛЕЙ,
УКАЗАННЫХ В РУКОВОДСТВЕ
Клеммные соединения для переключателей
(главный
переключатель,
рулевой
переключатель, переключатель остановки
двигателя, переключатель света, и т.д.)
показываются в диаграмме, подобно той, что
находится слева.
Эта диаграмма показывает положения
переключателя в колонке и цвета выводов
переключателя в верхней строке.
Для каждого положения переключателя,
"О——O" указывает замкнутые клеммы.
Пример диаграммы показывает что:
(1) Есть неразрывность между "Черным и
Черным/Белым" выводами в положении
переключателя «OFF».
(2) Есть неразрывность между "Красным и
Коричневым" выводами в положении
переключателя «ON».

ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
ПРОВЕРКА НЕРАЗРЫВНОСТИ ПЕРКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Обратитесь к "ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ" и проверьте неразрывность между выводными
клеммами.
Плохое соединение, нет неразрывности — Исправьте или замените.
* Местоположения соединителей.

(1) Задний переключатель
тормозного сигнала
(2) Предохранитель
(3) Переключатель остановки двигателя
(4) Переключатель запуска двигателя
(5) Передний переключатель
тормозного сигнала
(6) Замок зажигания
(7) Выключатель сцепления
(8) Переключатель звукового сигнала
(9) Переключатель освещения
(10) Переключатель ближний/дальний
(11) Переключатель мигания дальним светом
(12) Переключатель поворотников
(13) Выключатель боковой подножки
(14) Переключатель положения
включенной передачи

(1) Магнето/Датчик зажигания
(3) Замок зажигания
(4) Аккумулятор
(5) Главный предохранитель
(8) Размыкающее реле цепи стартера
(9) Переключатель нейтрали
(10) Выключатель боковой подножки
(12) Блок зажигания
(13) Катушка зажигания
(14) Свеча зажигания
(45) Переключатель остановки
двигателя
(47) Предохранитель зажигания

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРИ НЕИСПРАВНОЙ СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ (ИСКРА ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕУСТОЙЧИВА)
Порядок работы
Проверьте:
1. Предохранитель (главный и зажигания)
2. Аккумулятор
3. Свеча зажигания
4. Искровой промежуток зажигания
5. Сопротивление колпачка свечи зажигания
6. Сопротивление катушки зажигания
7. Сопротивление датчика зажигания

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Снимите следующие части перед поиском
неисправностей.
1) Сиденье
2) Боковые обтекатели
3) Боковые крышки
4) Бензобак
5) Коробка воздушного фильтра
• Используйте следующий специальный
инструмент(ы) при поиске неисправностей.

8. Замок зажигания
9. Переключатель остановки двигателя
10. Переключатель нейтрали
11. Выключатель боковой подножки
12. Соединения проводки
(вся система зажигания)

Блок контроля зажигания:
90890-06754
Карманный тестер:
90890-03112

1. Предохранитель (главный и зажигания)
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
НЕРАЗРЫВНОСТЬ

НЕТ НЕРАЗРЫВНОСТИ

Замените предохранитель(и).

2. Аккумулятор
• Проверьте состояние аккумулятора.
Обратитесь к "ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА"
в ГЛАВЕ 3.

НЕПРАВИЛЬНОЕ

Напряжение разомкнутой цепи:
12.8 V или больше при 20°C

• Зачистите клеммы аккумулятора.
• Перезарядите или замените аккумулятор.

ПРАВИЛЬНОЕ

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

3. Свеча зажигания
• Проверьте состояние свечи зажигания.
• Проверьте тип свечи зажигания.
• Проверьте зазор свечи зажигания.
Обратитесь к "ПРОВЕРКА СВЕЧИ
ЗАЖИГАНИЯ" в ГЛАВЕ 3.
Зазор свечи зажигания:
0.8 ~ 0.9 мм
ПРАВИЛЬНЫЙ

Стандартная свеча зажигания:
DPR8EA-9/X24EPR-U9
NGK/NIPPONDENSO

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Восстановите или замените свечу зажигания.

4. Искровой промежуток зажигания
• Разъедините колпачок свечи зажигания от
свечи зажигания.
• Соединяют блок контроля зажигания (1) как
показано на рисунке. (2) Колпачок свечи
зажигания
• Поверните замок зажигания на "ON".

• Проверьте искровой промежуток зажигания
(a).
• Запустите двигатель, нажимая
переключатель запуска двигателя, и
увеличивайте промежуток искры, пока не
произойдет осечка.
Минимальный искровой
промежуток:
6.0 мм
НЕСООТВЕТСВИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ
ИЛИ ОТСУТСТВИЕ
ИСКРЫ
5. Сопротивление колпачка свечи зажигания
• Снимите колпачок свечи зажигания.
• Подсоедините карманный тестер (Ом x 1 к)
к колпачку свечи зажигания.

УДОВЛЕТВОРЯЕТ СПЕЦИФИКАЦИИ

Система зажигания в порядке.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
• Проверьте сопротивление колпачка свечи
зажигания.
Сопротивление колпачка свечи
зажигания:
10 кОм при 20ºC

НЕСООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Замените колпачок свечи зажигания.

УДОВЛЕТВОРЯЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ
6. Сопротивление катушки зажигания
• Отсоедините штекер катушки зажигания от
жгута проводов.
• Подсоедините карманный тестера (Ом x 1)
к катушке зажигания.

• Проверьте сопротивление первичной
обмотки катушки зажигания.
Сопротивление первичной
обмотки катушки зажигания:
3.4 ~ 4.6 Ом при 20ºC

Вывод (+) тестера — Красная/черная
клемма (1)
Вывод (-) тестера — Оранжевая (Серая)
клемма (2)

Вывод (+) тестера — Вывод свечи
зажигания (1)
Вывод (-) тестера — Красная/черная
клемма (2)

• Подсоедините карманный тестер (Ом x 1 к)
к катушке зажигания.

• Проверьте сопротивление вторичной
обмотки катушки зажигания.
Сопротивление вторичной
обмотки катушки зажигания:
10.4 ~ 15.6 кОм при 20ºC
ОБА
УДОВЛЕТВОРЯЮТ
СПЕЦИФИКАЦИИ

НЕСООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Замените катушку зажигания.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

7. Сопротивление датчика зажигания
• Отсоедините штекер датчика зажигания от
жгута проводов
• Подсоедините карманный тестер (Ом x
100) к клемме датчика зажигания.
Вывод (+) тестера — Зеленая/белая
клемма (1)
Вывод (-) тестера — Синяя/желтая
клемма (2)
• Проверьте сопротивление датчика
зажигания.
Сопротивление датчика зажигания:
192 ~ 288 Ом при 20ºC
(Зеленый/белый - Синий/желтый)
УДОВЛЕТВОРЯЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ
8. Замок зажигания
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ
9. Переключатель остановки двигателя
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ
10. Переключатель нейтрали
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ
11. Выключатель боковой подножки
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ

НЕСООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Замените датчик зажигания.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Замените замок зажигания.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Замените рулевой переключатель (правый).
НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Замените переключатель нейтрали.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Замените выключатель боковой подножки.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

12. Соединения проводки
• Проверьте соединения всей системы
зажигания.
Обратитесь к "СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ".
ПРАВИЛЬНЫЕ
Замените блок зажигания.

ПЛОХИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Исправьте.

(3) Замок зажигания
(4) Аккумулятор
(5) Главный предохранитель
(6) Реле стартера
(7) Двигатель стартера
(8) Размыкающее реле цепи стартера
(9) Переключатель нейтрали
(10) Выключатель боковой подножки
(35) Выключатель сцепления
(45) Переключатель остановки
двигателя
(46) Переключатель стартера
(47) Предохранитель зажигания

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЗАПУСКА

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЗАПУСКА

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЗАПУСКА
РАБОТА ЦЕПИ СТАРТЕРА
Цепь стартера на этой модели состоит из
двигателя стартера, реле стартера, и
размыкающего реле цепи стартера. Если
переключатель "ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ" и
замок зажигания находятся в замкнутом
положении, двигатель стартера может
работать только если:
КПП находится в нейтральном положении
(переключатель нейтрали замкнут).
или если
Рычаг
сцепления
выжат
к
рулю
(выключатель
сцепления
замкнут),
и
боковая подножка поднята (выключатель
боковой подножки замкнут).
Размыкающее
реле
цепи
стартера
препятствует тому, чтобы стартер работал,
когда ни одно из этих условий не соблюдено.
В этом случае размыкающее реле цепи
стартера открыто таким образом, что ток не
может достигнуть двигателя стартера.
Однако, когда по крайней мере одно из
вышеупомянутых
условий
соблюдено,
размыкающее реле цепи стартера замкнуто,
и двигатель можно запустить, нажимая
переключатель запуска двигателя.
КОГДА
КПП
НАХОДИТСЯ
В
НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
КОГДА БОКОВАЯ ПОДНОЖКА
ПОДНЯТА И РЫЧАГ СЦЕПЛЕНИЯ
ВЫЖАТ
(1) Аккумулятор
(2) Главный предохранитель
(3) Замок зажигания
(4) Предохранитель зажигания
(5) Переключатель остановки двигателя
(6) Размыкающее реле цепи стартера
(7) Диод
(8) Выключатель сцепления
(9) Выключатель боковой подножки
(10) Переключатель нейтрали
(11) Переключатель запуска двигателя
(12) Реле стартера
(13) Двигатель стартера

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЗАПУСКА
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДВИГАТЕЛЬ СТАРТЕРА НЕ РАБОТАЕТ.
Порядок работы
Проверьте:
1. Предохранитель (главный и зажигания)
2. Аккумулятор
3. Двигатель стартера
4. Размыкающее реле цепи стартера
5. Реле стартера
6. Замок зажигания
7. Переключатель остановки двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Снимите следующие части перед поиском
неисправностей.
1) Сиденье
2) Боковые обтекатели
3) Боковые крышки
4) Бензобак
5) Коробка воздушного фильтра
• Используйте следующий специальный
инструмент(ы) при поиске неисправностей.
1. Предохранитель (главный и
зажигания)
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
НЕРАЗРЫВНОСТЬ

8. Переключатель нейтрали
9. Выключатель боковой подножки
10. Выключатель сцепления
11. Переключатель запуска двигателя
12. Соединения проводки
(вся система электрозапуска)

Карманный тестер:
90890-03112

НЕТ НЕРАЗРЫВНОСТИ

Замените предохранитель(и).

2. Аккумулятор
• Проверьте состояние аккумулятора.
Обратитесь к "ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА"
в ГЛАВЕ 3.

НЕПРАВИЛЬНОЕ

Напряжение разомкнутой цепи:
12.8 V или больше при 20°C

• Зачистите клеммы аккумулятора.
• Перезарядите или замените аккумулятор.

ПРАВИЛЬНОЕ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЗАПУСКА
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При этой проверке могут возникнуть
искры, так что убедитесь, что по близости
нет огнеопасного газа или жидкости.

3. Двигатель стартера
• Снимите стартер с двигателя.
• Проверьте двигатель стартера.
Обратитесь к "ПРОВЕРКА И РЕМОНТ".
ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ

НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ

• Отремонтируйте или замените двигатель
стартера.
Обратитесь к "ПРОВЕРКА И РЕМОНТ".

4. Размыкающее реле цепи стартера
• Отсоедините штекер размыкающего реле
цепи стартера от жгута проводов.
• Подсоедините карманный тестер (Ом x 1) и
аккумулятор (12 V) к клеммам штекера
размыкающего реле цепи стартера.
Вывод (+) аккумулятора — Красная/черная
клемма (1)
Вывод (-) аккумулятора — Черная/желтая
клемма (2)
Вывод (+) тестера — Синяя/белая клемма (3)
Вывод (-) тестера — Синяя/белая клемма (4)
• Проверьте непрерывность размыкающего
реле цепи стартера.

НЕТ НЕПРЕРЫВНОСТИ

Замените размыкающее реле цепи стартера.
НЕПРЕРЫВНОСТЬ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЗАПУСКА

5. Реле стартера
• Отсоедините штекер реле стартера от
жгута проводов.
• Подсоедините карманный тестер (Ом x 1) и
аккумулятор (12 V) к клеммам штекера
реле стартера.
Вывод (+) аккумулятора — Красная/белая
клемма (1)
Вывод (-) аккумулятора — Синяя/белая
клемма (2)

НЕТ НЕПРЕРЫВНОСТИ

Вывод (+) тестера — Красная клемма (3)
Вывод (-) тестера — Черная клемма (4)
• Проверьте непрерывность реле стартера.

Замените реле стартера.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ
6. Замок зажигания
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Замените замок зажигания.

7. Переключатель остановки двигателя
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Замените рулевой переключатель (правый).

8. Переключатель нейтрали
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ

НЕПРАВИЛЬНЫЙ
Замените переключатель положения
передачи КПП

9. Выключатель боковой подножки
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Замените выключатель боковой подножки.
ПРАВИЛЬНЫЙ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЗАПУСКА

10. Выключатель сцепления
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Замените выключатель сцепления.

11. Переключатель запуска двигателя
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Замените рулевой переключатель (правый).

12. Соединения проводки.
• Проверьте соединения всей системы
электрозапуска.
Обратитесь к "СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ".

ПЛОХИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Исправьте.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЗАПУСКА
ДВИГАТЕЛЬ СТАРТЕРА

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Название операции/
наименование детали
Снятие двигателя стартера
Выхлопная труба и глушитель
Двигатель стартера/Уплотнение
o-ring
Вывод двигателя стартера
Разборка двигателя стартера
Передняя скоба
Набор шайб
Задняя скоба
Набор шайб
Щеточный узел/Щетка #1

(6)

Катушка обмотки якоря

Порядок

1
2

Кол-во

Комментарии
Снимите детали, указанные ниже
Обратитесь к "ДВИГАТЕЛЬ" в ГЛАВЕ 4.

1/1
1
Снимите детали, указанные ниже
1
1
2
1
1/1

Обратитесь к "СБОРКА".

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что перед этим сняли
установочную гайку на щетке #1.

1
Сборка производится в обратном
порядке.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЗАПУСКА
Проверка и ремонт
1. Проверьте:
• Коммутатор
Грязный — Очистите наждачной бумагой
#600.
2. Измерьте:
• Диаметр коммутатора (a)
Несоответствие спецификации —
Заменяют двигатель стартера.
Предел износа коммутатора:
27 мм
3. Измерьте:
• Подрез слюды (b)
Несоответствие спецификации —
Выскоблите слюду до надлежащей
величины, используя например, лезвие
ножовки.
Подрез слюды:
0.7 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:
Изоляция слюды коммутатора должна быть
подрезана, чтобы гарантировать надлежащую
работу коммутатора.

4. Проверьте:
• Катушку обмотки якоря
(изоляция/непрерывность)
Дефекты — Замените двигатель стартера.
Шаги проверки:
• Для проверки непрерывности (1) и
проверки изоляции (2) подсоедините
карманный тестер.
• Измерьте сопротивления обмотки якоря.
Сопротивление обмотки якоря:
Проверка непрерывности (1):
0.01 Ом при 20°C
Проверка изоляции (2):
Больше чем 1 МОм при 20°C
•, Если сопротивление направильное,
замените двигатель стартера.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЗАПУСКА
5. Измерьте:
• Длина щетки (a)
Несоответствие спецификации —
Замените.
Предел длины щетки:
5 мм

6. Измерьте:
• Усилие пружины щетки
Усталость/Несоответствие специыикации —
Замените в сборе.
Усилие пружины щетки:
570 ~ 920 г

7. Проверьте:
• Подшипник
Отсутствие плавности — Замените.
• Сальник
• Уплотнения o-ring
• Втулку
Износ/повреждение — Замените.

Сборка
Примените процедуру "Снятие" в обратном
порядке.
Обратите внимание на следующие пункты.
1. Установите:
• Щеточный узел (1)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выровняйте выступ (a) на щеточном узле с
пазом на корпусе.
2. Установите:
• Прокладку (1)
• Катушку обмотки якоря (2)

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЗАПУСКА
3. Установите:
• Новую прокладку (1)
• Хомут (2)
• Набор шайб (3)
• Новую прокладку (4)
• Переднюю скобу (5)
• Новое уплотнение o-ring (6)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выровняйте метки (a) на обойме
соответствующими метками (b) на скобах.

с

(1) Магнето/датчик зажигания.
(2) Выпрямитель/регулятор
(4) Аккумулятор
(5) Главный предохранитель

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АККУМУЛЯТОР НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ.
Процедура
Проверьте:
1. Главный предохранитель
2. Аккумулятор
3. Напряжение зарядки

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Перед поиском неисправностей снимите
следующие детали.
1) Сиденье
2) Боковые обтекатели
3) Боковые крышки
4) Бензобак
• Используйте следующий специальный
инструмент(ы) при поиске неисправностей.

4. Сопротивление катушки статора
5. Соединения проводки
(вся система зарядки)

Тахометр двигателя:
90890-03113
Карманный тестер:
90890-03112

1. Главный предохранитель
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
НЕПРЕРЫВНОСТЬ

НЕТ НЕПРЕРЫВНОСТИ

Замените плавкий предохранитель (и).

2. Аккумулятор
• Проверьте состояние аккумулятора.
Обратитесь к "ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА"
в ГЛАВЕ 3.

НЕПРАВИЛЬНОЕ

Напряжение разомкнутой цепи:
12.8 V или больше при 20°C

• Очистите клеммы аккумулятора.
• Перезарядите или замените аккумулятор.

ПРАВИЛЬНОЕ

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ

3. Напряжение зарядки
• Подсоедините тахометр двигателя к выводу
свечи зажигания #1.
• Подсоедините карманный тестер (DC 20 V) к
аккумулятору.
Вывод (+) тестера — Вывод (+) аккумулятора
Вывод (-) тестера — Вывод (-) аккумулятора
• Запустите двигатель, раскрутите примерно до 5
000 об\мин и тогда проверьте измеренное
напряжение.
• Проверьте напряжение аккумулятора.
Напряжение зарядки = измеренное
напряжение – напряжение на клеммах:
Разность 0.5 - 2.5 V

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте полностью заряженную батарею.

УДОВЛЕТВОРЯЕТ СПЕЦИФИКАЦИИ

Замените аккумулятор.

НЕСООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ
4. Сопротивление катушки статора
• Отсоедините штекер магнето от жгута
проводов.
• Подсоедините карманный тестер "Ом x 1" к
катушкам статора.
• Измерьте сопротивление катушки статора.

Вывод (+) тестера — Белый провод (1)
Вывод (-) тестера — Белый провод (2)
Вывод (+) тестера — Белый провод (1)
Вывод (-) тестера — Белый провод (3)

Сопротивление катушки статора:
0.23 ~ 0.35 Ом при 20°C

НЕСООТВЕТСТВИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Замените узел статора.
ОБА
СООТВЕТСТВУЮТ
СПЕЦИФМКАЦИИ

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ

5. Соединения проводки
• Проверьте соединения всей системы
зарядки.
Обратитесь к "СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ".
ПРАВИЛЬНЫЕ
Замените выпрямитель/регулятор.

ПЛОХИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Исправьте.

(3) Замок зажигания
(4) Аккумулятор
(5) Главный предохранитель
(19) Подсветка приборной панели
(21) Контрольная лампа дальнего
света
(25) Фара
(26) Габаритный свет
(30) Переключатель света
(31) Переключатель
дальнего/ближнего света
(32) Выключатель мигания дальним
светом
(39) Задний габаритный/тормозной
сигнал
(40) Предохранитель фары
(48) Диод

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ФАРА, КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДАЛЬНЕГО СВЕТА, ЗАДНЯЯ ФАРА, ГАБАРИТНЫЙ СВЕТ
И/ИЛИ ПОДСВЕТКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ НЕ ЗАГОРАЮТСЯ.
Процедура
Проверьте:
1. Предохранитель (главный и освещения)
5. Выключатель мигания дальним светом
2. Аккумулятор
6. Соединения проводки
3. Замок зажигания
(вся система освещения)
4. Переключатель света/Переключатель
ближнего/дальнего света

ПРИМЕЧАНИЕ :
• Перед поиском неисправностей снимите
следующие детали.
1) Сиденье
2) Боковые обтекатели
3) Боковые крышки
4) Бензобак
5) Коробка воздушного фильтра
• Используйте следующий специальный
инструмент(ы) при поиске неисправностей.

Карманный тестер:
90890-03112

1. Предохранитель (главный и освещения)
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
НЕПРЕРЫВНОСТЬ

НЕТ НЕПРЕРЫВНОСТИ

Замените предохранитель (и).

2. Аккумулятор
• Проверьте состояние аккумулятора.
Обратитесь к "ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА"
в ГЛАВЕ 3.

НЕПРАВИЛЬНОЕ

Напряжение разомкнутой цепи:
12.8 В или больше при 20°C

• Очистите клеммы аккумулятора.
• Перезарядите или замените аккумулятор.

ПРАВИЛЬНОЕ
3. Замок зажигания
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Замените замок зажигания.

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

4. Переключатель света/Переключатель
ближнего/дальнего света
НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".

ПРАВИЛЬНЫЙ

5. Диод
• Удалите диод из жгута проводов.
• Проверьте на непрерывность следующим
образом:
Клемма (1) – клемма 2 (2)
Вывод (+) тестера — клемма (1) НепрерывВывод (-) тестера — клемма (2) ность
Нет
Вывод (+) тестера — клемма (2)
непрерывВывод (-) тестера — клемма (1)
ности
ПРИМЕЧАНИЕ :
Когда Вы переключаете "-", и "+" выводы
цифрового карманного тестера, показания в
вышеупомянутой схеме будут полностью
изменены.
ПРАВИЛЬНЫЙ

Переключатель света/Переключатель
ближнего/дальнего света является
дефектным, замените рулевой
переключатель (левый).

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Замените диод.

6. Выключатель мигания дальним светом
НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ

Выключатель мигания дальним светом
является дефектным, замените рулевой
переключатель (левый).

7. Соединения проводки
• Проверьте соединения всей системы
освещения.
Обратитесь к "СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ".
ПРАВИЛЬНАЯ
Проверьте состояние каждого контура системы
освещения.
Обратитесь к "ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ
ОСВЕЩЕНИЯ".

ПЛОХАЯ СВЯЗЬ

Исправьте.

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
1. Фара и индикатор дальнего света не
включаются.
1. Напряжение
• Подсоедините карманный тестер (DC 20
V) к штекерам фары и индикатора дальнего
света.
[A] Когда переключатель ближнего/дальнего
света находится в положение "LO".
[B] Когда переключатель ближнего/дальнего
света находится в положение "HI".
Штекер фары.

Фара:
Вывод (+) тестера — Желтый (1) или
Зеленый (2) вывод.
Вывод (-) тестера — Черный (3) вывод.
Индикатор дальнего света:
Вывод (+) тестера — Желтый (4) вывод.
Вывод (-) тестера — Черный (5) вывод.
[B] Штекер приборной панели

Переключатель
ближнего/дальнего
света

Фара

HI

• Поверните замок зажигания на "ON".
• Поверните переключатель света в
положение "ON".
• Поверните переключатель
ближнего/дальнего света в положение "LO"
или "HI".
• Проверьте напряжение (12 V) на
"Зеленом" и "Желтом" выводе штекера
патрона лампы.
УДОВЛЕТВОРЯЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Этот контур нормальный.

LO
НЕСООТВЕТСТВИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Соединения контура от замка зажигания до
штекера патрона лампы являются
дефектными, отремонтируйте.

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
2. Освещение приборной панели не включается.
1. Напряжение
• Подсоедините карманный тестер (20 V) к
штекеру патрона лампы.
Вывод (+) тестера — Синяя клемма (1)
Вывод (-) тестера — Черная клемма (2)

• Поверните замок зажигания на "ON".
• Поверните переключатель света в
положение "ON" или "PO".
• Проверьте напряжение (12 V) на "Синем"
выводе штекера патрона лампы.
УДОВЛЕТВОРЯЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ

НЕСООТВЕТСТВИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Соединения контура от замка зажигания до
штекера патрона лампы являются
дефектными, отремонтируйте.

Этот контур нормальный.
3. Задняя фара не продвигается.
1. Напряжение
• Подсоедините карманный тестер (DC 20V)
к штекеру патрона лампы.
Вывод (+) тестера — Синяя/красная
клемма (1)
Вывод (-) тестера — Черная клемма (2)

• Поверните замок зажигания на "ON".
• Поверните переключатель света в
положение "ON" или "PO".
• Проверьте напряжение (12 V) на
"Синем/Красном" выводе штекера патрона
лампы.
УДОВЛЕТВОРЯЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Этот контур нормальный.

НЕСООТВЕТСТВИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Соединения контура от замка зажигания до
штекера патрона лампы являются
дефектными, отремонтируйте.

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
4. Габаритный свет не включается.
1. Напряжение
• Подсоедините карманный тестер (DC 20V)
к штекеру патрона лампы.
Вывод (+) тестера — Синий/красный
вывод (1)
Вывод (-) тестера — Черный вывод (2)

• Поверните замок зажигания на "ON".
• Поверните переключатель света в
положение "ON" или "PO".
• Проверьте напряжение (12 V) на
"Синем/Красном" выводе штекера патрона
лампы.
УДОВЛЕТВОРЯЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Этот контур нормальный.

НЕСООТВЕТСТВИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Соединения контура от замка зажигания до
штекера патрона лампы являются
дефектными, отремонтируйте.

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
(3) Замок зажигания
(4) Аккумулятор
(5) Предохранитель (главный)
(8) Размыкающее реле цепи стартера
(9) Переключатель нейтрали
(17) Тахометр
(20) Контрольная лампа нейтрали
(22) Индикатор указателя поворота
(23) Задний поворотник
(24) Передний поворотник
(28) Переключатель звукового сигнала

(29) Звуковой сигнал
(33) Переключатель поворотников
(34) Реле поворотников
(39) Задний тормозной сигнал
(40) Предохранитель фары
(41) Выключатель заднего тормоза
(42) Предохранитель системы сигналов
(44) Выключатель переднего тормоза

СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
• ПОВОРОТНИКИ, ТОРМОЗНОЙ СИГНАЛ И/ИЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ НЕ РАБОТАЮТ.
• ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ НЕ РАБОТАЕТ.
Процедура
Проверьте:
1. Предохранитель (главный, освещения и сигналов)
2. Аккумулятор
3. Замок зажигания
4. Соединения проводки
(вся сигнальная система)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Перед поиском неисправностей снимите
следующие детали.
1) Сиденье
2) Боковые обтекатели
3) Покрытия стороны
4) Бензобак
5) Коробка воздушного фильтра
• Используйте следующий специальный
инструмент(ы) при поиске неисправностей.
1. Предохранитель (главный, освещения и
сигналов)
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Карманный тестер:
90890-03112

НЕТ НЕПРЕРЫВНОСТИ

Замените предохранитель(и).

2. Аккумулятор
• Проверьте состояние аккумулятора.
Обратитесь к "ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА"
в ГЛАВЕ 3.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Напряжение разомкнутой цепи:
12.8 В или больше при 20°C

• Зачистите клеммы аккумулятора.
• Перезарядите или замените аккумулятор.

ПРАВИЛЬНЫЙ

СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

3. Замок зажигания

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ

Замените замок зажигания.

4. Соединения проводки
• Проверьте соединения всей сигнальной
системы.
Обратитесь к "СХЕМЕ СОЕДИНЕНИЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ

ПЛОХАЯ СВЯЗЬ

Исправьте.

Проверьте состояние каждого контура
сигнальной системы.
Обратитесь к "ПРОВЕРКА СИГНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ".
ПРОВЕРКА СИГНЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
1. Звуковой сигнал не работает.
1. Выключатель звукового сигнала

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ

Замените рулевой переключатель (левый).

2. Напряжение
• Подсоединяют карманный тестер (DC 20 V)
к выводу звукового сигнала.
Вывод (+) тестера — Черный/белый
вывод (1)
Вывод (-) тестера — «масса»

• Поверните замок зажигания на "ON".
• Нажмите выключатель звукового сигнала.
• Проверьте напряжение (12 В) на
"Черном/белом" выводе штекера
звукового сигнала.
УДОВЛЕТВОРЯЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Соединения контура от замка зажигания до
штекера звукового сигнала являются
дефектными, отремонтируйте.

СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

3. Напряжение
• Подсоедините карманный тестер (DC 20 V)
к "Черному" выводу звукового сигнала.
Вывод (+) тестера — Черный вывод (1)
Вывод (-) тестера – «масса»

• Поверните замок зажигания на "ON".
• Нажмите выключатель звукового сигнала.
• Проверьте напряжение (0 В) на "Черном"
выводе штекера звукового сигнала.
УДОВЛЕТВОРЯЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Замените звуковой сигнал.

Настройте или замените звуковой сигнал.
2. Тормозной сигнал не работает.
1. Выключатель тормозного сигнала
(передний, задний)
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ

2. Напряжение
• Подсоедините карманный тестер (DC 20 V)
к штекеру патрона лампы.
Вывод (+) тестера — Желтый вывод (1)
Вывод (-) тестера — Черный вывод (2)

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Замените выключатель тормозного сигнала.

СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
• Поверните замок зажигания на "ON".
• Выжмите рычаг переднего тормоза или
нажмите педаль заднего тормоза.
• Проверьте напряжение (12 В) на "Желтом"
выводе штекера патрона лампы.
УДОВЛЕТВОРЯЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Соединения контура от замка зажигания до
штекера патрона лампы являются
дефектными, отремонтируйте.

Этот контур нормальный.
3. Поворотник(и) и/или индикатор указателя
поворотов не мигают.
1. Переключатель поворотников

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ

Замените рулевой переключатель (левый).

2. Напряжение
• Подсоедините карманный тестер (DC 20 V) к
штекеру реле поворотников.
Вывод (+) тестера — Коричневый вывод (1)
Вывод (-) тестера — «масса»

• Поверните замок зажигания на "ON".
• Проверьте напряжение (12 V) на
"Коричневом" выводе штекера реле
поворотников.
УДОВЛЕТВОРЯЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Соединения контура от замка зажигания до
штекера реле поворотников являются
дефектными, отремонтируйте.

СИГАНЛЬНАЯ СИСТЕМА

3. Напряжение
• Подсоедините карманный тестер (DC 20 V)
к штекеру реле поворотников.
Вывод (+) тестера — Коричневый/белый
вывод (1)
Вывод (-) тестера — «масса»

• Поверните замок зажигания на "ON".
• Проверьте напряжение (12 В) на
"Коричневом/белом" выводе штекера реле
поворотников.
УДОВЛЕТВОРЯЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Замените реле поротников.

4. Напряжение
• Подсоедините карманный тестер (DC 20 V)
к штекеру патрона лампы.
[A] Поворотники
[B] Индикатор указателя поворотов
К поворотнику (левому):
Вывод (+) тестера — Коричневый вывод (1)
Вывод (-) тестера — «масса»
К поворотнику (правому):
Вывод (+) тестера — Темно-зеленый
вывод (2)
Вывод (-) тестера — «масса»
• Поверните замок зажигания на "ON".
• Поверните переключатель поворотников на
"L" или "R".
• Проверьте напряжение (12 В) на
"Коричневом" выводе или "Темно-зеленом"
выводе в штекере патрона лампы.
УДОВЛЕТВОРЯЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Этот контур нормальный.

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Соединения контура от переключателя
поворотников до штекера патрона лампы
являются дефектными, отремонтируйте.

СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
4. Контрольная лампа нейтрали не работает.
1. Выключатель нейтрали
НЕТ НЕПРЕРЫВНОСТИ

Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Замените выключатель нейтрали.

2. Напряжение
• Подсоедините карманный тестер (DC 20 V) к
штекеру патрона лампы.
Вывод (+) тестера — Коричневый вывод (1)
Вывод (-) тестера — Светло синий вывод (2)

• Поверните замок зажигания на "ON".
• Проверьте напряжение (12 В).
УДОВЛЕТВОРЯЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Этот контур нормальный.

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Соединения контура от замка зажигания до
штекера патрона лампы являются
дефектными, отремонтируйте.

(3) Замок зажигания
(4) Аккумулятор
(5) Предохранитель (главный)
(15) Температурный датчик
(18) Указатель температуры
двигателя
(36) Вентилятор
(37) Температурный выключатель
(38) Штекер вентилятора
(42) Предохранитель сигнальной
системы

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
• ВЕНТИЛЯТОР НЕ РАБОТАЕТ.
• УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ НЕ РАБОТАЕТ, КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕТ.
Процедура
6. Температурный датчик
Проверьте:
7. Температура антифриза
1. Предохранитель (главный, сигналов и
8. Соединения проводки
вентилятора)
(вся система охлаждения)
2. Аккумулятор
3. Замок зажигания
4. Вентилятор
5. Температурный выключатель

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Перед поиском неисправностей снимите
следующие детали.
1) Сиденье
2) Боковые обтекатели
3) Боковые крышки
4) Бензобак
5) Коробка воздушного фильтра
• Используйте следующий специальный
инструмент(ы) при поиске неисправностей.

Карманный тестер:
90890-03112

1. Предохранитель (главный, сигналов и
вентилятора)
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
НЕПРЕРЫВНОСТЬ

НЕТ НЕПРЕРЫВНОСТИ
Предохранитель является дефектным,
замените его.

2. Аккумулятор
• Проверьте состояние аккумулятора.
Обратитесь к "ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА"
в ГЛАВЕ 3.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Напряжение разомкнутой цепи:
12.8 В или больше при 20°C

• Очистите клеммы аккумулятора.
• Перезарядите или замените аккумулятор.

ПРАВИЛЬНЫЙ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

3. Замок зажигания
Обратитесь к "ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ".
ПРАВИЛЬНЫЙ

НЕПРАВИЛЬНЫЙ
Замок зажигания является дефектным,
замените.

4. Вентилятор
• Отсоедините штекер вентилятора.
• Подсоедините аккумулятор (12 В) как показано
на рисунке.
Клемма (+) аккумулятора — Синий вывод (1)
Клемма(-) аккумулятора — Черный вывод (2)

НЕ ВРАЩАЕТСЯ

• Проверьте работу вентилятора.
ВРАЩАЕТСЯ

Двигатель(и) вентилятора является
дефектным, замените.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

5. Температурный выключатель
• Снимите температурный выключатель с
радиатора.
• Подсоедините карманный тестер (Ом x 1) к
температурному выключателю (1).
• Погрузите температурный выключатель в
воду (2).
• Проверьте температурный выключатель на
непрерывность.
При нагреве воды контролируйте
температуру градусником (3).

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Обращайтесь с температурным
выключателем с осторожностью.
• Никогда не подвергайте его сильным
ударам и не допускайте падения. Если
температурный выключатель упал, его
необходимо заменить.

ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ

Замените температурный выключатель.
[A] Температурный выключатель «ON»
[B] Температурный выключатель «OFF»
ХОРОШЕЕ
СОСТОЯНИЕ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

6. Температурный датчик
• Снимите температурный датчик с
радиатора.
• Подсоедините карманный тестер (Ом x 10) к
температурному датчику (1).
• Погрузите температурный датчик в воду (2).
• Измерьте сопротивление.
Сопротивление температурного
датчика:
80°C: 47 - 53 Ом
100°C: 26 - 30 Ом

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Обращайтесь с температурным датчиком
с осторожностью.
• Никогда не подвергайте его сильным
ударам и не допускайте падения. Если
температурный датчик упал, его
необходимо заменить.
ХОРОШЕЕ
СОСТОЯНИЕ

ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ

Замените температурный датчик.

7. Телеграфирование связи
Проверьте всю систему охлаждения на связи.
Отнеситесь, чтобы "ОБОЙТИ ДИАГРАММУ".
ПРАВИЛЬНЫЙ
Замените указатель температуры.

ПЛОХАЯ СВЯЗЬ

Исправьте.

САМОДИАГНОСТИКА ДПДЗ
(ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
САМОДИАГНОСТИКА ДПДЗ
(ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

Если
стрелка
тахометра
показывает
обороты как показано в образце во время
работы двигателя, контур датчика положения
дроссельной заслонки неисправен, замкнут,
или ДПДЗ (датчик положения дроссельной
заслонки) заблокирован. В этом случае
необходимо проверить ДПДЗ.
(1) 0 оборотов в минуту - 3 секунды
(2) 3 000 оборотов в минуту - 2.5 секунды
(3) показывает обороты двигателя - 3
секунды
Вышеупомянутый образец повторяется.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Стрелка тахометра продолжает показывать
"0" оборот в минуту в течение 6 секунд,
когда двигатель не работает.
• Если
возникает
какая-нибудь
неисправность в ДПДЗ, угол опережения
зажигания, переданный от ДПДЗ до блока
зажигания, ограничен главным сигналом о
полном открытии дроссельной заслонки.
(11) ДПДЗ (датчик положения дроссельной
заслонки),
(12) Блок зажигания

САМОДИАГНОСТИКА ДПДЗ
(ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЕСЛИ РАБОТАЕТ САМОДИАГНОСТИКА ДПДЗ (ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ).
Процедура
Проверьте:
1. ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
2. Жгут проводов

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте следующий специальный
инструмент(ы) при поиске неисправностей.

Карманный тестер:
90890-03112

1. ДПДЗ (датчик положения дроссельной
заслонки)
• Отсоедините штекер датчика положения
дроссельной заслонки от жгута проводов.
• Подсоедините карманный тестер (Ом x 1) к
датчику положения дроссельной заслонки.
Обратитесь к "ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА
ДПДЗ (ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ" в ГЛАВЕ 6.
• Проверьте ДПДЗ (датчика положения
дроссельной заслонки) на непрерывность.
ХОРОШЕЕ
СОСТОЯНИЕ

ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ
Замените ДПДЗ (датчик положения
дроссельной заслонки).

2. Жгут проводов
• Проверьте жгут проводов на
непрерывность.
Обратитесь к "СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ".
НЕПРЕРЫВНОСТЬ
Замените блок зажигания.

НЕТ НЕПРЕРЫВНОСТИ

Восстановите или замените жгут проводов.
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ОТКАЗ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ/ТРУДНЫЙ ЗАПУСК

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Нижеприведенный поиск неисправностей не охватывает все возможные причины
неисправностей. Однако оно должно быть полезным как справочник по поиску неисправностей.
Обратитесь к соответствующей процедуре в этом руководстве для проверки, регулировки и
замены частей.

ОТКАЗ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ/ТРУДНЫЙ ЗАПУСК
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Топливный бак
• Пустой
• Забитое топливная сетка (фильтр)
• Забитый шланг топливного бака
• Плохое топливо или топливо, содержащее воду
или примеси
Топливный кран
• Забитый топливный шланг/вакуумный шланг

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Свеча зажигания
• Неправильный свечной зазор
• Износ электродов
• Провод между клеммами сломан
• Неподходящий температурный номер свечи
• Дефектный колпачок свечи зажигания
Катушка зажигания
• Нарушенная или замкнутая
первичная/вторичная обмотка
• Дефектный провод свечи зажигания
• Сломанный корпус
Полно-транзисторная система
• Неисправный блок зажигания
• Неисправный датчик зажигания

Карбюратор
• Плохое топливо или топливо, содержащее
воду или примеси
• Забитый жиклер холостого хода
• Забитый проход воздушного жиклера
• Подсос воздуха (негерметичность)
• Деформированный поплавок
• Износ игольчатого клапана
• Неполное закрытие клапана
• Неправильно настроенный уровень топлива
• Неправильная установка жиклера холостого
хода
• Забитый жиклер холодного пуска
• Неисправность пускового плунжера
• Неправильная регулировка троса холодного
пуска
Воздухоочиститель
• Забитый воздушный фильтр
Топливный насос
• Неисправный топливный насос

Выключатели и провода
• Неисправный замок зажигания
• Неисправный выключатель остановки
двигателя
• Нарушенная или замкнутая проводка
• Неисправный выключатель нейтрали
• Неисправный переключатель запуска
двигателя
• Неисправный выключатель бокового упора
• Неисправный выключатель сцепления
Двигатель стартера
• Неисправный двигатель стартера
• Неисправное реле стартера
• Неисправное реле размыкания цепи
стартера
• Неисправная муфта стартера

ОТКАЗ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ/ТРУДНЫЙ ЗАПУСК /
НЕУСТОЙЧИВАЯ РАБОТА НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ/
ПЛОХАЯ РАБОТА НА СРЕДНИХ И ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
СИСТЕМА КОМПРЕССИИ
Цилиндр и головка цилиндров
• Ослабление свечи зажигания
• Ослабление головки цилиндров или блока
цилиндров
• Поврежденная прокладка головки цилиндров
• Изношенный, поврежденный или прихваченный
цилиндр
• Неполное закрытие клапана
• Неплотное прилегание клапана и седла клапана
• Неправильный момент открытия клапана
• Сломанная пружина клапана

Поршень и поршневые кольца
• Неправильно установленное поршневое
кольцо
• Изношенное, поврежденное или сломанное
поршневое кольцо
• Прихваченное поршневое кольцо
• Прихваченный или поврежденный поршень
Картер и коленчатый вал
• Неправильно усаженный картер
• Прихваченный коленчатый вал

НЕУСТОЙЧИВАЯ РАБОТА НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ
НЕУСТОЙЧИВАЯ РАБОТА НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ
Карбюратор
Электрическая система
• Неисправность пускового плунжера
• Неисправный аккумулятор
• Ослабление жиклера холостого хода
• Неисправная свеча зажигания
• Забитый воздушный жиклер
• Неисправный блок зажигания
• Неправильно синхронизированные
• Неисправный датчик зажигания
карбюраторы
• Неисправная катушка зажигания
• Неправильная регулировка оборотов холостого Поезд клапана
хода (винта регулировки холостого хода),
• Неправильная регулировка клапанных
• Неправильный свободный ход троса газа
зазоров
• Перелитый карбюратор
Воздухоочиститель
• Забитый воздушный фильтр

ПЛОХАЯ РАБОТА НА СРЕДНИХ И ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
ПЛОХАЯ РАБОТА НА СРЕДНИХ И ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
Обратитесь к “ОТКАЗ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ/ТРУДНЫЙ ЗАПУСК”. (Топливный система,
электрическая система, система компрессии).
Карбюратор
Воздухоочиститель
• Нарушение целостности диафрагмы
• Забитый элемент воздушного фильтра
• Неправильно настроенный уровень топлива
Топливный насос
• Забитый или ослабленный главный жиклер
• Неисправный топливный насос

НЕИСПРАВНОСТЬ КПП, ПРИХВАТЫВАНИЕ/
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ КПП
ТРУДНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КПП
Обратитесь к “Прихватывание сцепления.”
ПЕДАЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ
Вал переключения КПП
Трансмиссия
• Неправильно отрегулированная тяга КПП
• Прихваченный механизм передачи
• Изогнутый вал переключения КПП
• Наличие примесей
Кулачок переключения, вилка переключения
• Неправильно собранная передача
КПП
• Пазы забиты примесями
• Прихвачена вилка переключения КПП
• Изогнутый направляющий стержень вилки
переключения КПП
ВЫСКАКИВАНИЕ ПЕРЕДАЧ
Вал переключения КПП
• Неправильная регулировка рычага
переключения КПП
• Неправильно повернут стопорный рычаг
Вилка переключения КПП
• Износ вилки переключения КПП

Кулачок переключения КПП
• Неправильный ход
• Износ паза кулачка переключения КПП
Трансмиссия
• Износ зубьев шестерен

ПРИХВАТЫВАНИЕ/ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ
Сцепление
• Неправильно отрегулированный трос сцепления
• Ослабление пружины сцепления
• Снижение усилия пружины сцепления
• Износ дисков сцепления
(фрикционных/металлических)
• Неправильно собранное сцепление
ПРИХВАТЫВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ
Сцепление
• Изогнутая упорная пластина сцепления
• Неравномерный натяг пружин сцепления
• Изогнутая тяга толкателя
• Сломанная корзина сцепления
• Прижженная втулка первичное ведомой
шестерни.
• Изогнутые металлические диски сцепления
• Разбухшие фрикционные диски сцепления

Моторное масло
• Низкий уровень моторного масла
• Неподходящее качество/(низкая вязкость)
• Ухудшение масла

Моторное масло
• Низкий уровень моторного масла
• Неподходящее качество/(высокая вязкость)
• Ухудшение масла

ПЕРЕГРЕВ/ НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗОВ/
ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ И
НЕИСПРАВНОСТЬ ВИЛКИ
ПЕРЕГРЕВ
ПЕРЕГРЕВ
Система зажигания
• Неправильный зазор свечи зажигания
• Неподходящий температурный номер свечи
• Неисправный блок зажигания
Топливная система
• Неправильный главный жиклер карбюратора
(неправильная установка)
• Неправильно настроенный уровень топлива
• Забитый элемент воздушного фильтра

Система компрессии
• Сильный нагар
Моторное масло
• Неправильный уровень масла
• Неподходящая вязкость масла
• Низкое качество масла.
Тормоз
• Заклинивший тормоз
Система охлаждения
• Неисправный указатель температуры
• Неисправный температурный датчик
• Неправильный уровень антифриза
• Неисправный термостат
• Неисправный температурный выключатель
• Забитый или поврежденный радиатор
• Неисправная крышка радиатора
• Прихваченный вал водяного насоса
• Неисправный двигатель вентилятора

НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗОВ
ПЛОХОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
Тормозной диск
• Износ тормозных колодок
• Износ тормозного диска
• Воздух в тормозной системе
• Течь тормозной жидкости
• Неисправный комплект манжет цилиндра
• Неисправный комплект уплотнений цилиндра
• Ослабление штуцерного болта
• Разорванный тормозной шланг
• Замасленный или засаленный диск/тормозные
колодки
• Неправильный уровень тормозной жидкости

ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ И НЕИСПРАВНОСТЬ ВИЛКИ
ТЕЧЬ МАСЛА
• Изгиб, поврежденная или ржавчина на
внутреннем стакане
• Поврежденный или треснувший внешний
стакан вилки
• Поврежденный сальник
• Неправильно установленный сальник
• Неправильный уровень масла (слишком
большой)
• Ослабление стяжного болта штока
амортизатора
• Поврежденное уплотнение o-ring винтовой
крышки пера вилки

НЕИСПРАВНОСТЬ
• Изгиб, деформация или повреждение
внутреннего стакана
• Изгиб или деформация внешнего стакана
• Поврежденная пружина вилки
• Износ или повреждение металлического
кольца с тефлоном
• Изгиб или повреждение штока амортизатора
• Неподходящая вязкость масла
• Неправильный уровень масла

НЕУСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ/
НЕИСПРАВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ
И СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
НЕУСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НЕУСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Руль
• Неправильно установленный или изогнутый
Регулировка
• Неправильно установленная коронка руля
• Изгиб вала рулевой колонки
• Неправильно установленный вал рулевой
колонки (неправильно затянутая кольцевая
гайка)
• Повреждение подшипника или обоймы
подшипника
Задний маятник
• Износ подшипника или втулки
• Изгиб или повреждение
Задний амортизатор
• Снижение усилия пружины
• Течь масла или газа
Шины
• Неравномерные давления шин
• Неправильное давление шины
• Неравномерный износ шины

Передняя вилка
• Неравномерные уровни масла в перьях вилки
• Неравномерный натяг пружин (неравномерное
положение регулятора предварительного
натяга пружин)
• Сломанная пружина
• Искривление перьев передней вилки
Колеса
• Неправильная балансировка колеса
• Деформация колеса
• Поврежденный подшипник
• Изгиб или ослабление оси колеса
• Чрезмерный выход колеса
Рама
• Искривление
• Поврежденная главная труба
• Неправильно установленная обойма
подшипника

НЕИСПРАВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПЛОХОЙ СВЕТ ФАРЫ
• Неподходящая лампа
• Слишком много электрических приборов
• Плохая зарядка (сломанный провод катушки
статора, неисправный выпрямитель/регулятор)
• Плохие соединения
• Неправильное заземление
• Плохие контакты (замка зажигания или
переключателя света)
• Срок службы лампы заканчивается

ПЕРЕГОРАНИЕ ЛАМПЫ
• Неподходящая лампа
• Неисправный аккумулятор
• Неисправный выпрямитель/регулятор
• Неправильное заземление
• Неисправный замок зажигания и/или
переключатель света
• Срок службы лампы истек

ПОВОРОТНИК НЕ РАБОТАЕТ
• Неправильное заземление
• Разряженный аккумулятор
• Неисправный переключатель поворота
• Неисправное реле поворота
• Обрыва жгута проводов
• Ослабленный штекер
• Перегорание лампы
• Неисправный предохранитель

ПОВОРОТНИК МИГАЕТ МЕДЛЕННЕЕ
• Неисправное реле поворота
• Неисправный замок зажигания и/или
переключатель поворота
• Неподходящая лампа

НЕИСПРАВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ
И СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПОВОРОТНИК НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
• Неисправное реле поворота
• Перегорание лампы
ПОВОРОТНИК МИГАЕТ БЫСТРЕЕ
• Неподходящая лампа
• Неисправное реле поворота
• Перегорание лампы

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ НЕ РАБОТАЕТ
• Неисправный аккумулятор
• Неисправный предохранитель
• Неисправный замок зажигания и/или
выключатель звукового сигнала
• Неправильно отрегулированный звуковой
сигнал
• Неисправный звуковой сигнал
• Обрыва жгута проводов

TDM850 ’96 СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ
(1) Магнето / Датчик зажигания
(2) Выпрямитель/регулятор
(3) Замок зажигания
(4) Аккумулятор
(5) Главный предохранитель
(6) Реле стартера
(7) Двигатель стартера
(8) Размыкающее реле цепи стартера
(9) Выключатель положения передачи
(10) Выключатель бокового упора
(11) ДПДЗ (датчик положения дроссельной
заслонки),
(12) Блок зажигания
(13) Катушка зажигания
(14) Свеча зажигания
(15) Температурный датчик
(16) Приборная панель
(17) Тахометр
(18) Указатель температуры двигателя
(19) Подсветка приборной панели
(20) Индикатор нейтрали
(21) Контрольная лампа дальнего света
(22) Индикатор поворота
(23) Задний поворотник
(24) Передний поворотник
(25) Фара
(26) Габаритный свет
(27) Левый рулевой переключатель
(28) Выключатель звукового сигнала
(29) Звуковой сигнал
(30) Переключатель света
(31) Переключатель ближнего/дальнего света
(32) Выключатель мигания дальним светом
(33) Переключатель поворотников
(34) Реле поворота
(35) Выключатель сцепления
(36) Двигатель вентилятора
(37) Температурный выключатель
(38) Предохранитель вентилятор радиатора
(39) Задний тормозной сигнал
(40) Предохранитель фары
(41) Переключатель заднего тормоза
(42) Предохранитель сигнальной системы
(43) Правый рулевой переключатель
(44) Переключатель переднего тормоза
(45) Выключатель остановки двигателя
(46) Переключатель запуска двигателя
(47) Предохранитель зажигания
(48) Диод

ЦВЕТОВОЙ КОД
B
Черный
Br
Коричневый
Ch
Шоколадный
Dg
Темно-зеленый
G
Зеленый
Gy
Серый

L
Lg
O
R
Sb
W

Синий
Светло-зеленый
Оранжевый
Красный
Небесно-синий
Белый

Y
B/L
B/R
B/W
B/Y
Br/L

Желтый
Черный/синий
Черный/красный
Черный/белый
Черный/желтый
Коричневый/синий

Br/W
G/R
G/W
G/Y
L/B
L/R

Коричневый
цвет/белый
Зеленый/красный
Зеленый/белый
Зеленый/желтый
Синий/черный
Синий/красный

L/W
L/Y
R/B
R/W
R/Y

Синий/белый
Синий/желтый
Красный/черный
Красный/белый
Красный/желтый

