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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Выхлоп двигателя от этого продуктасодержит хим
икаты(химикалии), известныеКалифорния для поро
ждения рака, рождениядефекты или другой репрод
уктивный вред. 
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ВВЕДЕНИЕ 

EAU10080 

Поздравления по случаю Вашей покупки Yamaha Road Star™. Эта модель является результатом обширного опыта Yamaha впроизводство спортивных прекрасных, туризм
 и лидирующие мчащиеся машины. Это представляет высокую степень мастерства инадежность, которые сделали Yamaha лидером в этих областях(полях). 
Это руководство даст Вам понимание эксплуатации, контроля и базового обслуживания этого мотоцикла. Если Выимейте любые вопросы относительно эксплуатации или 
обслуживания Вашего мотоцикла, консультируйтесь с дилером Yamaha. 
Дизайн и производство этого мотоцикла Yamaha полностью выполняют стандарты эмиссии(выбросов) для чистого воздуха, применимого вдата изготовления. Yamaha соо
тветствовал этим стандартам, не уменьшая(сокращая) производительность или экономику(экономию) эксплуатациимотоцикл. Для поддержания(обслуживания) этих высок
их стандартов важно, чтобы Вы и Ваш дилер Yamaha обратили пристальное внимание нарекомендуемые графики техобслуживания и инструкции по эксплуатации содерж
атся в рамках этого руководства. 
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ВАЖНАЯ РУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

EAU10131 

Особенно важную информацию отличают в этом руководстве следующие примечания: 

& Безопасный Аварийный Символ означает ВНИМАНИЕ! СТАНЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ! ВАША БЕЗОПАСНОСТЬВКЛЮЧЕННЫЙ! 

Отказ(Повреждение) следовать ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ инструкций мог привести к тяжелой травме или смерти к 
оператор мотоцикла, свидетель или человек, осматривающий или ремонтирующий двигатель -цикл. 

ОСТОРОЖНОСТЬ: ОСТОРОЖНОСТЬ указывает на специальные меры предосторожности, которые должны быть приняты для предотвращения повр
еждения(ущерба)мотоцикл. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ(НОТА) предоставляет ключевую информацию для создания процедур легче или более ясными. 

ПРИМЕЧАНИЕ: __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
• Это руководство нужно считать постоянной частью этого мотоцикла и должно остаться с ним даже если мотоциклвпоследствии продан.
• Yamaha постоянно ищет продвижения в дизайне продукта и качестве. Поэтому, в то время как это руководство содержит большинствотекущая информация о проду

кте, доступная во время печати, между Вашим мотоциклом могут быть незначительные несоответствияи это руководство. Если у Вас есть какие-либо вопросы отно
сительно этого руководства, консультируйтесь со своим дилером Yamaha. 

EWA10010 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО И “ВЫ И ВАШ МОТОЦИКЛ: ПОЕЗДКА НА ПОДСКАЗКАХ(ЧАЕВЫХ)” БУКЛЕТ ТЩАТЕЛЬНОИ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ УПРАВЛЯТ
Ь ЭТИМ МОТОЦИКЛОМ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ ЭТИМ ДВИГАТЕЛЕМ -ЦИКЛ, ПОКА ВЫ НЕ ДОСТИГЛИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО(ДОСТАТОЧНОГО) ЗНАНИЯ ЕГО С
РЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ОПЕРАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
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ВАЖНАЯ РУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

И ПОКА ВЫ НЕ БЫЛИ ОБУЧЕНЫ В БЕЗОПАСНЫХ И НАДЛЕЖАЩИХ МЕТОДАХ ПОЕЗДКИ. РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОВЕРКИИ ТЩАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, НАРЯДУ С ХО
РОШИМИ НАВЫКАМИ ПОЕЗДКИ, ГАРАНТИРУЕТ, ЧТОБЫ ВЫ БЕЗОПАСНО НАСЛАЖДАЛИСЬВОЗМОЖНОСТИ И НАДЕЖНОСТЬ ЭТОГО МОТОЦИКЛА. 

*Продукт и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления. 
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ВАЖНАЯ РУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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ДИЛЕР АФФИКСАМАРК
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БЕЗОПАСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МОТОЦИКЛЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМИ(ОТДЕ
ЛЬНЫМИ)ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА СЛЕДА(КУРС
А). ИХ БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕИ ЭКСПЛУАТ
АЦИЯ ЗАВИСИТПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАДЛЕЖА
ЩЕЙ ПОЕЗДКИМЕТОДЫ, А ТАКЖЕ ЭКС-PERTISE ОП
ЕРАТОРА. EV-ОПЕРАТОР ERY ДОЛЖЕН ЗНАТЬСЛЕД
УЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОЕХАТЬ НА Э
ТОМ ДВИГАТЕЛЕ -ЦИКЛ. 
ОН ИЛИ ОНА ДОЛЖЕН: 
• ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ INSTRUC-TIONS ОТ КОМ

ПЕТЕНТНОГОИСТОЧНИК НА ВСЕХ АСПЕКТАХ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОЦИКЛА. 

• НАБЛЮДАЙТЕ(СОБЛЮДАЙТЕ) ПРЕДУПРЕЖД
ЕНИЯ ИОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕБУЕТ -MENTS В 
ЧЕЛОВЕКЕ(МУЖЧИНЕ) ВЛАДЕЛЬЦА -UAL. 

• ПОЛУЧИТЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИ
ЕВ БЕЗОПАСНОЙ И НАДЛЕЖАЩЕЙ ПОЕЗДКЕ
МЕТОДЫ. 

• ПОЛУЧИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ТЕХНОЛО
ГИЮ -ОБСЛУЖИВАНИЕ(СЛУЖБА) NICAL, КАК 
ОБОЗНАЧЕНОРУКОВОДСТВОМ ВЛАДЕЛЬЦА 

И/ИЛИ, КОГДА СДЕЛАНО NECES-САРИ МЕХАН
ИЧЕСКИМ CONDI-TIONS. 

Безопасная поездка 
• Всегда делайте предварительную эксплуатацию

проверки. Тщательные проверки могут помочьп
редотвратите несчастный случай. 

• Этот мотоцикл разработан(предназначен) к авт
омобилю -Рай оператор и пассажир. 

• Отказ(Повреждение) автомобилистов обнаружи
тьи признайте мотоциклы в traf-fic является пре
обладающей причинойаварии с участием автом
обилей/мотоциклов.Были вызваны много несча
стных случаевводителем автомобиля, который 
сделалне посмотрите мотоцикл. Созданиесамос
тоятельно заметный, кажется,будьте очень эф
фективными при сокращениишанс этого типа не
счастного случая.Поэтому: 
• Носите ярко цветной кожух. 
• Проявите дополнительную осторожность ког

да AP -проболь и прохождениепересечения, 
с тех пор intersec-tions являются наиболее в
ероятными местамидля аварий с участием м
отоциклов с oc-дворняга. 

• Поездка, где другие автомобилисты могутдо 
встречи. Избегите ехать в другоммертвая то
чка автомобилиста. 

• Много аварий с участием мотоциклов в -клапан 
неопытные операторы. Вфакт, многие оператор
ы, которые имеютвовлеченный в несчастные сл
учаи не делаютдаже имейте текущий литий мот
оцикла -окурить ладаном. 
• Удостоверьтесь, что Вы квалифицированыи 

это Вы только предоставляете Вашмотоцикл
 к другому компетентному op-erators. 

• Знайте свои навыки и пределы.Пребывание 
в Ваших пределах можетпомогите Вам избе
жать несчастного случая. 

• Мы рекомендуем что Вы prac-tice поездка на
 Вашем мотоциклегде нет никакого трафика 
до Васстали полностью famil-iar с мотоцикло
м и всем изего средства управления. 

• Много аварий с участием мотоциклов имеютвыз
ванный ошибкой двигателя -оператор цикла. Ти
пичная ошибкасделанный оператором поворачи
вает 

1 
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1 

широкий на повороте(изменении) из-за ЧРЕЗМЕ
РНОГОСКОРОСТЬ или undercornering (insuffi-уг
ол наклона cient для скорости). 
• Всегда повинуйтесь ограничению скорости и

никогда не перемещайтесь быстрее, чем орд
ер(удостоверение) -редактор дорогой и усло
виями(состояниями) трафика. 

• Всегда сигнал прежде, чем повернуться или
перестраивание на другую полосу. Удостове
рьтесь этодругие автомобилисты видят Вас. 

• Положение оператора ипассажир важен для над
лежащегоуправление. 
• Оператор должен сохранить обоихруки на ру

ль иобе ноги на ноге оператора -отдых во вр
емя эксплуатации к основному -управление 
оловянной амальгамой мотоциклом. 

• Пассажир всегда должендержитесь на опера
тора, месторемень или поручень, если обору
довано,обеими руками и сохраняют обоихног
и на пассажирских скамеечках для ног. 

• Никогда не перевозите пассажира еслион ил
и она может твердо разместить обоихноги на
 пассажирских скамеечках для ног. 

• Никогда не поезжайте под влияниемалкоголь ил
и другие наркотики(лекарства). 

• Этот мотоцикл разработан(предназначен) для н
а -дорожное использование только, поэтому, эт
о неподходящий для использования для бездор
ожья. 

Защитное снаряжение 
Большинство смертельных случаев от двигателя -несч
астные случаи цикла являются результатом головыран
ы. Использование безопасного шлемаединственный(от
дельный) наиболее критический фактор в пред -vention
 или сокращение травм головы. 
• Всегда носите утвержденный шлем. 
• Носите щит поверхности или защитные очки.Ве

тер в Ваших незащищенных глазахмог способст
вовать ухудшениюиз видения, которое могло за
держать наблюдениеопасность. 

• Использование кожуха, тяжелых ботинок(багаж
ников),брюки, перчатки, и т.д., являются эффек
тивными припредотвращение или сокращение с
тиранияили раздирание. 

• Никогда не носите широкую одежду,иначе они 
могли завоевать популярность(уловить смысл)р
ычаги управления, скамеечки для ног или колес
аи нанесите повреждения или несчастный случ
ай. 

• Никогда не касайтесь двигателя или выхлопаси
стема во время или после эксплуатации.Они ст
ановятся очень горячими  и может 

ожоги причины. Всегда износ protec-одежда tive,
 которая покрывает(охватывает) Ваши участки,
лодыжки и ноги. 

• Пассажиры должны также наблюдать(соблюдать)мер
ы предосторожности упомянуты выше. 

Модификации 
Модификации сделаны к этому мотоциклуне утвержде
нный Yamaha, или пере -moval оригинального оборудо
вания, может Жэнь -der мотоцикл, небезопасный для и
спользования иможет нанести тяжелые телесные повр
еждения.Модификации могут также сделать Вашмотоц
икл, незаконный для использования. 

Загрузка и аксессуары(сопутствующие товары) 
Добавление аксессуаров(сопутствующих товаров) или 
груза к Вашемумотоцикл может оказать негативное вли
яние на stabili-Тай и обработка, если распределение ве
саиз мотоцикла изменен. Избегатьвозможность несчас
тного случая, используйте экс-treme предостерегают п
ри добавлении груза илиаксессуары(сопутствующие то
вары) к Вашему мотоциклу. Использоватьособо заботь
тесь при поездке на мотоциклеэто добавило груз или а
ксессуары(сопутствующие товары).Вот некоторые общ
ие руководящие принципы дляследуйте при загрузке гр
уза или добавлении acces-sories к Вашему мотоциклу: 
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Загрузка 
Общий вес оператора, первенства -senger, аксессуары
(сопутствующие товары) и груз должныне превышают 
предел максимальной нагрузки. 

Максимальная нагрузка: 
XV17AMV 194 кг (428 фунтов)XV17AMVC 194 кг 
(428 фунтов)XV17ATMV 179 кг (395 фунтов)XV1
7ATMVC 179 кг (395 фунтов)XV17ATV 179 кг (39
5 фунтов) 
XV17ATVC 179 кг (395 фунтов) 
XV17AV 194 кг (428 фунтов) 
XV17AVC 194 кг (428 фунтов) 
XV17AWV 194 кг (428 фунтов)XV17AWVC 194 кг 
(428 фунтов) 

При загрузке в этом ограничении по весу,помните о сл
едующем: 
• Груз и дополнительный весдолжен быть сохран

ен как низко и близко кмотоцикл как возможный.
 Сделатьубеждаясь распределить вес какравно
мерно как возможный с обеих сторонмотоцикл д
ля уменьшения imbal-ance или нестабильность. 

• Перемена весов может создать sud-неустойчив
ость логова. Удостоверьтесь это ac-cessories и г
руз надежно 

прикрепленный к мотоциклу преждепоездка. Пр
оверьте, что соучастник монтируетсяи грузовые 
ограничения часто. 

• Никогда не прикрепляйте никого большого или т
яжелогопункты(изделия) к рулю, передняя вилк
а,или переднее крыло. Эти пункты(изделия), в -
cluding такой груз как сонсумки, вещевые мешки
, или палатки, могутсоздайте нестабильную обр
аботку или медленныйрегулирование ответа. 

Аксессуары(Сопутствующие товары) 
Подлинные аксессуары(сопутствующие товары) Yama
ha имеютспециально предназначенный для использов
ания наэтот мотоцикл. Так как Yamaha не можетпровер
ьте все другие аксессуары(сопутствующие товары), кот
орые могут бытьдоступный, необходимо лично быть пе
ре -sponsible для надлежащего выбора, в -stallation и и
спользование не-yamahaаксессуары(сопутствующие то
вары). Используйте экстремальную осторожностьпри о
тборе и установке любого ac-cessories. 
Помните о следующих инструкциях(направляющих),а т
акже обеспеченные при “Загрузке -луг” при монтаже ак
сессуаров(сопутствующих товаров). 
• Никогда не устанавливайте аксессуары(сопутст

вующие товары) или неситегруз, который повре
дил бы perfor-Манс Вашего мотоцикла. Уход -по
лностью осмотрите соучастника преждеиспольз
ование его, чтобы удостовериться, что это дела
ет 

ни в коем случае не уменьшите(сократите) земл
ю(основание)разрешение(устранение) или образ
овывающее угол разрешение(устранение),преде
льное перемещение приостановки, держасьпере
мещение или эксплуатация управления или Обь 
-огни scure или отражатели. 
• Аксессуары(Сопутствующие товары), адапти

рованные к ручке -бар(брусок) или передняя 
вилочная область могутсоздайте нестабильн
ость из-за неподходящегораспределение ве
са или aerody-изменения(замены) namic. Есл
и аксессуары(сопутствующие товары)добавл
ены к рулю илипередняя вилочная область, 
они должны быть каклегкий вес как возможн
ый идолжен быть сведен к минимуму. 

• Большие или большие аксессуары(сопутству
ющие товары) могутсерьезно влияйте на ста
бильностьмотоцикл из-за aerody-эффекты n
amic. Май ветра в -заставьте снимать(подни
мать) мотоцикл, илимотоцикл может стать н
е -стабильный на перекрестных ветрах. Эти 
ac-cessories может также вызватьнестабиль
ность, проходя или будучипереданный боль
шими транспортными средствами. 

• Определенные аксессуары(сопутствующие т
овары) могут скидка -разместите оператора 
от его илиее нормальная позиция поездки. Э
тонеподходящая позиция ограничивает своб
одное -dom движения оперы - 

1 
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скалистая вершина и может ограничить спос
обность к управлению,поэтому, такие аксесс
уары(сопутствующие товары)не рекомендуе
мый. 

• Проявите осмотрительность при добавлении electr
i-аксессуары(сопутствующие товары) Кэла. Есл
и электрический acces-sories превышают способ
ность(мощность)электрическая система мотоци
кла,электрический отказ(повреждение) мог зако
нчиться, которыймог вызвать опасную потерюог

    

Бензин и выхлопной газ 
• БЕНЗИНОМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКО FLAMMA-BL

E: 
• Всегда выключайте двигатель когдадозапра

вка. 
• Заботьтесь для не проливания любого gaso-

линия(очередь) на двигателе или выхлопеси
стема при дозаправке. 

• Никогда не дозаправляйтесь при курении ил
и вблизость открытого пламени. 

• Никогда не запускайте двигатель или позволяйт
е ему бежать(работать)в течение любого отрезк
а времени в закрытомобласть. Выхлопные газы 
являются пои -sonous и может вызвать потерюс
ознание и смерть в aкороткое время. Всегда упр
авляйте Вашиммотоцикл в области, которая им
еет объявление -равняйте вентиляцию. 

• Всегда выключайте двигатель преждеотъезд(ост
авление) без присмотра мотоциклаи удалите кл
юч из основногопереключатель(коммутатор). Пр
и парковке двигателя -цикл, отметьте следующе
е: 
• Двигатель и выхлопная системаможет быть г

орячим, поэтому, припарковатьсямотоцикл в 
месте, где pe-destrians или дети не похожи -l
y для касания этих горячих областей. 

• Не паркуйте мотоцикл на aклонитесь или мяг
кая земля(основание), иначе этоможет упаст
ь. 

• Не паркуйте мотоцикл рядомогнеопасный ис
точник (например, kero-нагреватель сцены(м
еста), или около открытогопламя), иначе это 
могло пойматьогонь(пожар). 

• При транспортировке мотоциклав другом трансп
ортном средстве удостоверьтесь этоэто сохран
ено вертикальным и что топливопетух превращ
ен(направлен) к «НА» или «RES» (дляпропылес
осьте тип) / «ПРОЧЬ» (для руководстванапечат
айте). Если это должно наклониться, gaso-лини
я(очередь) может просочиться из карбюратораи
ли топливный бак. 

• Если необходимо глотать какой-либо gaso-лини
я(очередь), вдохните много пара бензина,или по
звольте бензину входить в Ваш 

глаза, обратитесь к своему врачу немедленно.Е
сли бензин движется потоком на Вашей кожеили
 одежда, немедленно промойтезона поражения 
с мылом и водойи измените свою одежду. 
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Местоположение важных меток 
Прочитайте следующие важные метки тщательно прежде, чем управлять этим транспортным средством. 

 

EAU10381 
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1 ИНФОРМАЦИЯ О ШИНЕ 
Холодное нормальное давление шины должно быть установлено какследует. 
• 90-килограммовая (198-фун
товая) загрузка 
ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА:
250 кПа, (2.50 kgf/cm2),
36 фунтов на квадратный дюй
м 

 
   

    
 

      
  

 
   

    
 

 
   

     

2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• ПЕРЕД РАБОТОЙ ЭТИМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕ

ДСТВОМ ЧИТАТЬРУКОВОДСТВО ВЛАДЕЛЬЦА
 И ВСЕ МЕТКИ. 

• ВСЕГДА НОСИТЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МОТОЦИК
ЛШЛЕМ, защита глаз и защитная одежда.  _____________________________________ 5GK-2118K-00, 

XV17ATV / XV17ATMV 
3  _____________ ОСТОРОЖНОСТЬ ______  

Очистка с щелочным или кисло
тным чистящим средством,бенз
ин или растворитель повредят 
лобовое стекло. 
Используйте нейтральное моющее ср

 
    Калифорния только 

 

Калифорния только 

5 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 Эта единица содержит газ азота высокого 

давления.Плохое обращение может вызват
ь взрыв. 

• Прочитайте руководство владельца для ин
струкций  
      

 

4AA-22259-80 J 

7 
XV17ATV / XV17ATMV 
 ___________________________ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ___________________  Неподходящая нагрузка может оказать негативное влияние на обработку. 

• Не превышайте предел максимальной нагрузки: 11 фунтов (5 кг) каждая седельная сумка. 
• Распределите вес равномерно поперек(из стороны в сторону). 
• Прочитайте руководство Владельца для важной загрузки и информации о давлении воздуха в шине. 
• Общий вес наездника(водителя), пассажира, аксессуаров(сопутствующих товаров) и груза не должен превышать двигатель -грузоподъемность цикла показана в Руководстве Владельца. 
• Никогда не поезжайте выше 80 миль в час (120 км/ч) с седельными сумками, потому что обработка могла бытьповрежденный. Эта максимальная скорость может быть уменьшена(сокращена) такими факторами как непод             
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Представление(Вид) левой стороны 

XV17AV (C)/XV17AWV (C)/XV17 AM V (C) 

 
1. Педаль управления (страница 3-6)b
ookmark78 
2. Начинающий(Стартер) (дроссель) к
нопка (страница 3-10)bookmark106 
3. Топливная заслонка (страница 3-9)b
ookmark100 
4. Крышка маслоналивной горловины 

 (  6 10)b k k208 
   

 
    

EAU32220 

2 
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XV17ATV (C)/XV17ATM V (C) 

 
2. Начинающий(Стартер) (дроссель) к
нопка (страница 3-10)bookmark106 
3. Топливная заслонка (страница 3-9)b
ookmark100 
4. Крышка маслоналивной горловины 
двигателя (страница 6-10)bookmark208 
5  Б  (  6 33)b k k34
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Правильное представление(вид) 

XV17AV (C)/XV17AWV (C)/XV17AMV (C) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
3. 
. 

 
Топливный бак (страница 3-7)bookmark90 
Кепка топливного бака (страница 3-7)bookmark90 
Педаль тормоза (страница 3-7)bookmark85 
Скамеечка для ног наездника(водителя) 
Элемент воздушного фильтра (страница 6-15)bookmark228 
Сборочная пружина амортизатора предварительно загружает регулировочну

 й  (  3 14)b k k133 

EAU32230 

2 
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XV17ATV (C)/XV17ATMV (C) 

 
2. Кепка топливного бака (страница 3-7)bookmark90 
3. Лобовое стекло (страница 3-12/3-5)bookmark122bookmark62 
4. Педаль тормоза (страница 3-7)bookmark85 
5. Скамеечка для ног наездника(водителя) 
6. Элемент воздушного фильтра (страница 6-15)bookmark228 
7. Сборочная пружина амортизатора предварительно загружает регулировоч
ную гайку (страница 3-14)bookmark133 
8. Глушитель 
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Средства управления и инструменты 

XV17AV (C)/XV17AWV (C)/XV17AMV (C) 

 
1. Рычаг муфты (страница 3-6)bookmark76 
2. Переключатели(Коммутаторы) руля левой стороны (страница 3-5)bookmark62 
3. Единица спидометра (страница 3-3)bookmark46 
4. Главный выключатель / регулирующий замок (страница 3-1)bookmark26 
5. Правильные переключатели(коммутаторы) руля (страница 3-5)bookmark62 
6. Власть(Захват) дросселя (страница 6-17)bookmark238 
7. Тормозной рычаг (страница 3-6)bookmark80 

EAU32240 

2 
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XV17ATV (C)/XV17ATMV (C) 

 
1. Рычаг муфты (страница 3-6)bookmark76 
2. Переключатели(Коммутаторы) руля левой стороны (страница 3-5)bookmark62 
3. Единица спидометра (страница 3-3)bookmark46 
4. Главный выключатель / регулирующий замок (страница 3-1)bookmark26 
5. Правильные переключатели(коммутаторы) руля (страница 3-5)bookmark62 
6. Власть(Захват) дросселя (страница 6-17)bookmark238 
7. Тормозной рычаг (страница 3-6)bookmark80 
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Разблокировать регулирование 

 
2. Поворот(Изменение). 

3 

EAU10460 
Главный выключатель / регулирующий замок 

 
Главный выключатель / регулирующий средства управ
ления замкомсистемы зажигания и системы освещени
я, ииспользуемый для захвата регулирования. Различн
оепозиции описаны ниже. 

EAU10520 
НА 
Все электрические системы поставляютсяпитание(воз
можности), и фара, свет метра -луг, задняя фара, свет 
номерного знака и posi-огни tion продвигаются, и двига
тель можетбыть запущенным(начатым). Ключ не може
т быть пере -перемещенный(тронутый). 

EAU10680 
ЗАМОК 
Регулирование заперто, и все электрическиесистемы в
ыключены. Ключ может быть пере -перемещенный(тро
нутый). 

Захватить(Запереть) регулирование 

1 2 

 

1. Продвинуться. 
2. Поворот(Изменение). 

1. Поверните рули полностью(всю дорогу) клевая 
сторона. 

2. Выдвиньте(Подтолкните) ключ от «ОТ» почтово
го -sition, и затем поворачивают его для «ЗАПИ
РАНИЯ»все еще выдвигая(подталкивая) его. 

3. Удалите ключ. 

Выдвиньте(Подтолкните) ключ, и затем поверните его 
к«ОТ», все еще выдвигая(подталкивая) его. 

EWA10060 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Никогда не поворачивайте ключ к «ПРОЧЬ» или«ЗАХВ
АТИТЕ(ЗАПРИТЕ)», в то время как транспортное средс
тво перемещается,иначе электрические системы будут
будьте выключены, который может привести кпотеря у
правления или несчастного случая. Сделатьуверенный
, что транспортное средство остановлено быть -нос, по
ворачивающий ключ к «ПРОЧЬ» или«ЗАМОК». 

EAU10660 
ПРОЧЬ 
Все электрические системы выключены. Ключможет б
ыть удален. 
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EAU11003 
Индикаторные лампы и контрольные лампа 

 
2. Индикаторная лампа дальнего света «ID» 
3. Индикаторная лампа сигнала поворота “^ c>” 
4. Нейтральная индикаторная лампа «N» 
5. Контрольная лампа неисправности двигателя “\
  

EAU11020 
Индикаторная лампа сигнала поворота “^ c>” 
Эта индикаторная лампа вспыхивает когдапереключат
ель(коммутатор) сигнала поворота выдвинут(подтолкн
ут) налево илиправо. 

EAU11060 
Нейтральная индикаторная лампа «N» 
Эта индикаторная лампа продвигается когдапередача 
находится в нейтральной позиции. 

EAU11080 
Индикаторная лампа дальнего света «ID» 
Эта индикаторная лампа продвигается когдадальний с
вет фары переключенна. 

EAU38100 
Контрольная лампа уровня топлива «Hs» 
Эта контрольная лампа продвигается когдауровень топ
лива понижается ниже приблизительно3.5 L (0,92 амер
иканских галлона) (0.77 Imp.gal).Когда это произойдет(
встретится), поверните топливную заслонку le-ver к поз
иции «RES» и дозаправляются какскоро как возможны
й. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Эта модель также оборудована само -устройство диагн
оза для уровня топлива de -схема tection. Если обнару
жение уровня топливасхема является дефектной, след
ующий циклбудет повторен, пока неправильное функц
ионирование неисправленный: контрольная лампа уро
вня топливавспыхнет восемь раз, и затем уйдет для3,0
 секунды. Если это происходит(встречается), имейте a
Дилер yamaha проверяет транспортное средство. 

EAU11500 
Контрольная лампа неисправности двигателя «3£» 
Эта контрольная лампа продвигается или вспыхиваетк
огда электрическая схема, контролирующаядвигатель 
является дефектным. Когда это происходит(встречает
ся),сделайте, чтобы дилер Yamaha проверил само -сис
тема диагноза. 
Электрическая схема контрольной лампаможет быть п
роверен путем поворачивания ключа к«НА». Если конт
рольная лампа не прибываетна в течение нескольких с
екунд, затем уйдите, имейтедилер Yamaha проверяет 
электрическоесхема. 
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EAU11701 
Единица спидометра 

 
1. Odometer/tripmeter/clock 
2. Спидометр 
3. Топливомер 
4. Кнопка Set 
5. Кнопка Mode 

Единица спидометра оборудованаспидометр, одометр 
и дваtripmeters. Шоу(Выставки) спидометрапоездка на 
скорости. Одометр показываетобщее расстояние пере
местилось. tripmetersпокажите, что расстояние переме
стилось так как онибыли в последний раз обнулены. 
Нажимание на кнопку способа (слева) переключаетсяп
оказ(дисплей) между одометромспособ «ODO» и tripm
eter способы“ПОЕЗДКА” и “ПОЕЗДКА B” в следующемп
орядок: 
ODO ^ ОПРОКИДЫВАЮТ ^ ПОЕЗДКУ B ^ ODO 

 
Для сброса tripmeter выберите его толчком -луг кнопка 
способа (слева), и затемудержите кнопку набора (спра
ва) для внаименьшее количество одной секунды. tripm
eters можетиспользуйтесь для оценки расстояния этом
ожет быть перемещен с полным баком топлива.Эта ин
формация позволит Вам запланироватьбудущие топли
вные остановки. 

EAU12090 
Устройство самодиагностики 
Эта модель оборудована самодиагональю -устройство
 nosis для различного электрического cir-культы. 
Если какая-либо из тех схем является дефектной,конт
рольная лампа неисправности двигателя прибудетна и
ли вспышка. Если это происходит(встречается), имейт
е aДилер yamaha проверяет транспортное средство. 

ОСТОРОЖНОСТЬ:  ___________________________  
Предотвратить повреждение двигателя, быть уверенн
ымконсультироваться с дилером Yamaha как скорокак 
возможный, если это происходит(встречается). 

3 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Эта модель не оборудована ta-chometer; однако, это и
меет встроенный en-ограничитель скорости gine, котор
ый предотвращаетскорость двигателя от превышения 
approxi-компанейским образом 4 800 об/мин. 
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EAU12110 
Топливомер 
Топливомер указывает на сумму(количество)топливо в
 топливном баке. Шаги иглык «E» (Пустому) как уровен
ь топливауменьшения. Когда игла достигает«E», прибл
изительно 3,5 L (0,92 американских галлона)(0.77 Imp.g
al) топлива остаются в топливебак(танк). Если это прои
сходит(встречается), дозаправьтесь как тольковозмож
ный. 

ПРИМЕЧАНИЕ:________________________________  
Не позволяйте топливному баку освобождать себяпол
ностью. 

EAU12211 
Часы 

 
2. Кнопка Set 
3. Кнопка Mode 

Электронные часы показывают отношение времени -м
еньше позиции главного выключателя. 

2. Надавите на обоих кнопка набора (справа)и кно
пка способа (слева) simulta-neously до часов и м
инуты -вспышка ютов. 

3. Нажмите на кнопку левой стороны и толькопоказ
(дисплей) часа вспыхнет. 

4. Нажмите на правильную кнопку для изменения(з
амены)часы. 

5. Нажмите на кнопку левой стороны и толькоточн
ый показ(дисплей) вспыхнет. 

6. Нажмите на правильную кнопку для изменения(з
амены)минуты. 

7. Нажмите на кнопку левой стороны и обоихчасы 
и минуты вспыхнут. 

8. Нажмите на правильную кнопку в течение двух с
екунд -onds для установки часов. 

 

Установить часы 
1. Поверните ключ к «НА». 
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EAU12343 

Переключатели(Коммутаторы) руля 

Левая сторона 

 

1. Переключатель света «§0/gD» 
2. Переключатель(Коммутатор) си
гнала поворота “<□/c |>” 

  
  Право 

 

1. Переключатель(Коммутатор) «Q/
^» остановки двигателя 
2  Запустите(Начните) переключат

 

EAU12400 
Переключатель света “io / |0” 

Установите этот переключатель(коммутатор) в «io» дл
я верхнего уровнялуч и «пойти» для ближнего света. 

EAU12430 
Переключатель(Коммутатор) сигнала поворота “<□/c>” 
Для сигнализации о правом повороте(изменении) выдв
иньте(подтолкните) этопереключитесь на “c>”. Сигнали
зировать о левомповорот(изменение), выдвиньте(подт
олкните) этот переключатель(коммутатор) к “<□”. Когда
 пере -арендованный, переключатель(коммутатор) воз
вращается в центрпозиция. 
Так как эта модель оборудована aсамоотменяя(самоан
нулируя) систему, сигнал поворотаогни самоотменят(с
амоаннулируют) после транспортного средствапереме
стился оба приблизительно 150 м (490 футов)и в течен
ие приблизительно 15 секунд.Однако огни сигнала пов
орота могут такжебудьте отменены(аннулированы) вру
чную путем подталкивания(выдвижения)переключател
ь(коммутатор) в том, после того, как это возвратилось 
к центру -трижды позиция. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Система самоотмены только oper-ates, когда транспор
тное средство перемещается, так, чтобыогни сигнала п
оворота не самоотменят(самоаннулируют)в то время к
ак Вы остановлены в intersec-tion. 

EAU12500 
Роговой переключатель(коммутатор) «^» 
Нажмите этот переключатель(коммутатор) для зондир
ования рогом  

EAU12660 
Переключатель(Коммутатор) «o» остановки двигателя 
Установите этот переключатель(коммутатор) в «O» пе
ред запускомдвигатель. Установите этот переключател
ь(коммутатор) в «fg» костановите двигатель в случае e
mergen-Сай, такой как тогда, когда транспортное средс
тво опрокидываетсяили когда кабель дросселя застрев

 

3 

EAU12710 
Запустите(Начните) переключатель(коммутатор) 
Толкните этот переключатель(коммутатор) проворачив
ать двигательс начинающим(стартером). 
 ______________  ECA10050 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ___________________________  
Посмотрите страницу 5-1 для запуска instruc-tions до з
апущения двигателя. 
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EAU12820 
Рычаг муфты 

 
1. Рычаг муфты 

Рычаг муфты расположен слевавласть(захват) руля. Р
асцеплятьсцепление(муфта), потяните рычаг к ручке -б
арная власть(захват). Затрагивать сцепление(муфту), 
выпускрычаг. Рычаг нужно потянутьбыстро и выпускае
мый(публикуемый) медленно для гладкогосцепная экс
плуатация. 
Рычаг муфты оборудован aсцепите(сожмите) переклю
чатель(коммутатор), который является частью igni-сист
ема сокращения схемы tion. (См. страницу3-17.) 

EAU12880 
Педаль управления 

 

Педаль управления расположена слевасторона двигат
еля и используется в com-bination с рычагом муфты, ко
гдапереключение скоростей довода «против» с 5 скоро
стями -передача stant-сетки, оборудованная наэтот мо
тоцикл. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Используйте пальцы ног или пятку для перемены иВа
ши пальцы ног(носки) для перемены вниз. 

EAU12890 
Тормозной рычаг 

 
1. Тормозной рычаг 

Тормозной рычаг расположен справавласть(захват) ру
ля. Применять переднюю сторонутормоз, потяните ры
чаг к ручке -барная власть(захват). 
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EAU12941 
Педаль тормоза 

 
1. Педаль тормоза 

Педаль тормоза находится на правой сторонемотоцикл
. Применять заднюю часть(тыл)тормозите, надавите на
 педаль тормоза. 

Кепка топливного бака 

 
1. Кепка топливного бака захватывает(запирает) покрытие 

EAU13120 

2. Отметка 
3. Разблокиров
ать. 

  

2. Поверните ключ против часовой стрелки коригиналь
ная(первоначальная) позиция, удалите его, итогда зак
ройте покрытие замка. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _______________________________  
Кепка топливного бака не может быть установленаесл
и ключ не находится в замке. Кроме того,ключ не може
т быть удален, если кепкане правильно установленный
 и запертый. 

EWA10130 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Удостоверьтесь, что кепка топливного бакаправильно 
установленный перед поездкой. 

3 

Снять кепку топливного бака 
Двигайте открытое покрытие замка, вставьте ключв з
амок, и затем поворачивают его поворот(изменение) 
1/4по часовой стрелке. Замок будет выпущен(опублик
ован)и кепка топливного бака может быть снята. 

Устанавливать кепку топливного бака 
1. Вставьте кепку топливного бака вбак(танк), отк

рывающийся вставленным ключомв замке и с 
отметкастолкновение вперед. 
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EAU13210 
Топливо 

2 

 
1. Впускная трубка топли
вного бака 
2  Уровень топлива 
Удостоверьтесь, что существует достаточное топливо 
вбак(танк). Наполните топливный бак к нижней частииз
 впускной трубки как показано. 

EWA10880 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Не переполняйте топливный бак, oth-erwise это 
может переполниться когдатопливо нагревается
 и расширяется. 

• Избегите проливать топливо на горячий en-gine. 

 ______________  ECA10070 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ____________________________  
Немедленно вытрите пролитое топливочистой, сухой, 
мягкой тканью, с тех портопливо может ухудшить окра
шенный(нарисованный) surfac-es или пластмассовые ч
асти. 

EAU13300 

Рекомендуемое топливо: 
НЕ СОДЕРЖАЩИЙ СВИНЦА БЕНЗИН ТОЛЬ

КОЕмкость топливного бака: 
20.0 L (5,28 американских галлонов) (4.40 Im

p.gal)Сумма(Количество) запаса топлива: 
3.5 L (0,92 американских галлона) (0.77 Imp.

l) 
ECA11400 

ОСТОРОЖНОСТЬ:  ____________________________  
Используйте только не содержащий свинца бензин. Ис
пользованиеиз этилированного бензина вызовет серье
зныйповредите к внутренним частям двигателя,такой к
ак клапаны и поршневые кольца,а также к выхлопной с
истеме. 

Ваш двигатель Yamaha был de -подписанный для испо
льзования регулярного неэтилированного gaso-линия(
очередь) с октановым числом насоса[(R+M)/2] 86 или в
ыше, или исследованиеоктановое число 91 или выше. 
Если 

удар (или свистение) происходят, используйте aбензин
 различного(другого) бренда или premi-гм не содержащ
ее свинца топливо. Использование не содержащего св
инца топливарасширит(продлит) жизнь свечи зажигани
я и уменьшит(сократит)затраты на обслуживание. 
Газохол 
Существует два типа газохола: gaso-праздники, содер
жащие этанол и которые содержат -метанол луга. Газо
хол, содержащийэтанол может использоваться если д
овод «против» этанола -палатка не превышает 10%. Г
азохолсодержание метанола не является recom-испра
вленный Yamaha, потому что это можетнанесите ущер
б топливной системе или ve-проблемы производитель
ности жевательной резинки. 
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EAU13560 
Топливная заслонка 
Топливная заслонка поставляет топливо отбак(танк) к 
карбюратору при фильтрации его al -так. 
Топливная заслонка имеет три позиции: 

ПРОЧЬ 

 
1. Резкий конец, расположенный «ПРОЧЬ» 

С рычагом в этой позиции будет топливоне текут. Всег
да возвращайте рычаг этомупозиция, когда двигатель 
не работает. 

НА 

 
1. Резкий конец, расположенный «НА» 

С рычагом в этой позиции, расходах топливак карбюра
тору. Нормальная поездка сделанас рычагом в этой по
зиции. 

RES 

 
1. Резкий конец расположен по «RES» 

Это указывает на резерв. Если у Вас заканчиваетсятоп
ливо при поездке, переместите рычаг в этопозиция. За
полните бак в первом oppor-tunity. Обязательно задер
жите рычаг к«НА» после дозаправки! 

3 
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EAU13600 
Начинающий(Стартер) (дроссель) % кнопки |” 

 
Запущение холодного двигателя требует более богатог
огорючая смесь, которая поставляетсяначинающий(ста
ртер) (дроссель). 
Переместите кнопку в направление (a) для включениян
ачинающий(стартер) (дроссель). 
Переместите кнопку в направление (b) для выключени
яначинающий(стартер) (дроссель). 

EAU13780 
Захват регулирования с aзамок 

 
В дополнение к главному выключателю / регулировани
езамок, справа существуют кронштейнысторона держа
щейся главной трубы для замка -луг регулирование с з
амком. Сделатьтаким образом поверните руль до отве
рстий вэти два кронштейна выровнены, и затемзахват
ите(заприте) регулирование с подходящей подушкой -з
амок. 

EAU14152 
Место наездника(водителя) 

Удалить место наездника(водителя) 
1. Поверните ключ к «ПРОЧЬ», и затемповерните ег

о для «ОТКРЫТИЙ». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Не продвигайтесь внутрь при превращенииключ. 

2. Осуществите место наездника(водителя). 

Устанавливать место наездника(водителя) 
1. Вставьте проектирование на задней частиместо

 наездника(водителя) в держателя местакак пок
азано, и затем выдвиньте(подтолкните) передн
юю сторонуиз места вниз для захвата его на ме
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1. Проектирован
ие 
2  Держатель м

 2. Удалите ключ из основногопереключитесь, если
 мотоцикл оставятбез присмотра. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _______________________________  
Удостоверьтесь, что место наездника(водителя) прави
льнозащищенный(обеспеченный) перед поездкой. 

EAU14320 
Держатель шлема 

 
1. Держатель шлема 

Держатель шлема расположен подместо наездника(во
дителя). 

Защитить(Обеспечить) шлем к шлемудержатель 
1. Удалите место наездника(водителя). (См. стран

ицу3-10.) 
2. Прикрепите шлем к шлемудержатель, и затем н

адежно устанавливаетместо. 
EWA10160 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Никогда не поезжайте со шлемом, прикрепленным кде
ржатель шлема, начиная со шлемаможет поразить объ
екты(цели), вызвав потерю довода «против» -троллите
 и возможно несчастный случай. 

Выпустить(Опубликовать) шлем от hel-встреченный де
ржатель 
Удалите место наездника(водителя), удалите hel-встре
ченный(выполненный) от держателя шлема, и затемус
тановите место. 
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3 

EAU14580 
Лобовое стекло 
[XV17ATV (C)/XV17ATMV (C)] 
Удовлетворять предпочтению наездника(водителя), ве
тру -угол щита может быть скорректирован ивысота мо
жет быть изменена на один из двапозиции. 

Скорректировать угол лобового стекла 
1. Ослабьте устройства, повышаяющие характерист

ики, каждая стороналобовое стекло. 

 
1. Лобовое стек
ло 
2  Болт 

2. Переместите лобовое стекло в желаемоеугол. 
3. Сожмите болты к указанномукрутящий момент. 

Изменить высоту лобового стекла 
1. Демонтируйте устройства, повышаяющие харак

теристики, каждая стороналобовое стекло. 
2. Переместите лобовое стекло в другойпозиция. 
3. Установите болты и сожмите их куказанный крут

ящий момент. 

Сжатие крутящего момента: 
Болт лобового стекла: 

16 нм (1.6 m-kgf, 12 футов lbf) 

4. Ослабьте винты, держащиесяпокрытие лобовог
о стекла, расположенное вышефара, расположи
те покрытиеблизко к фаре безкасание его, и зат
ем напрягаетсявинты. 

 
1. Покрытие лобового 
стекла 
2  Винт 

EWA10920 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

После корректировки лобового стекла: 
• Надежно сожмите лобовое стеклоболты. 
• Поверните руль налевои право удостовериться, 

чторуль не затруднен ито, что лобовое стекло н
е делаетсвяжитесь с любыми другими частями. 

• Откройте дроссель и удостоверьтесьто, что вла
сть(захват) дросселя возвращаетсяправильно, к
огда выпущено(опубликовано), другой -мудрый 
несчастный случай или рана моглирезультат. 

3-12 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ИНСТРУМЕНТ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

EAU14613 
Седельные сумки [XV17ATV (C)] 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Неподходящая нагрузка или перегрузка могутпотеря п
ричины управления и возможнорана из-за несчастного 
случая или телесное повреждение. Посмотритестрани
цы 1-5 и 6-17 bookmark242для важногозагрузка и давле
ние воздуха в шине informa-tion. 
• Всегда надежно закройте каждогоседельная сум

ка перед поездкой. 
• Распределите вес равномерно накаждая сторон

а мотоцикла. 
• Не превышайте предел загрузки 5kg (11 фунтов)

 для каждой седельной сумки. 
• Не превышайте максимумзагрузка 179 кг (395 ф

унтов) для ve-жевательная резинка. 
• Не превышайте 120 км/ч (80mi/h) при поездке с 

багажомв sidecases, в других отношениях ханьс
ком -шик мог быть затронут. Improp-загрузка er, 
плохая шина или в целомусловия(состояния) м
отоцикла, плохиедорожные покрытия или небла
гоприятный weath-условия(состояния) er могут с
делать его NEC -essary для дальнейшего сокра
щенияпоездка на скорости. 

Открыть седельную сумку 
Расстегните пояса(ремни) и сложите откидную створку
 

 

 

Закрыть седельную сумку 
Сложите откидную створку и скрепите пряжкой обоихп
ояса(ремни) надежно. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Для очистки седельной сумки и ухода, посмотритестра
ница 7-1bookmark371. 

EAU35890 
Sidecases [XV17ATMV (C)] 

EWA12520 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Неподходящая нагрузка или перегрузка могутпотеря п
ричины управления и возможнорана из-за несчастного 
случая или телесное повреждение. Посмотритестрани
цы 1-5 и 6-17 bookmark12bookmark242для важногозагр
узка и давление воздуха в шине informa-tion. 
• Всегда надежно закройте сторону -случаи(корпусы
) перед поездкой. 
• Распределите вес равномерно накаждая сторона 
мотоцикла. 
• Не превышайте предел загрузки 5kg (11 фунтов) д
ля каждого sidecase. 
• Не превышайте максимумзагрузка 179 кг (395 фун
тов) для ve-жевательная резинка. 
• Не превышайте 120 км/ч (80mi/h) при поездке с баг
ажомв sidecases, в других отношениях ханьском -шик м
ог быть затронут. Improp-загрузка er, плохая шина или 
в целомусловия(состояния) мотоцикла, плохиедорожн
ые покрытия или неблагоприятный weath-условия(сост
ояния) er могут сделать его NEC -essary для дальнейш
его сокращенияпоездка на скорости. 
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Открыть sidecase 
1. Вставьте ключ в замок, поверните егопротив часо

вой стрелки, и затем выдвиньте(подтолкните) е
гов. 

 
2. Разблокировать. 

2. Сложите sidecase крышку. 

 

Закрыть sidecase 
1. Сложите sidecase крышку. 
2. Поверните ключ по часовой стрелке, и затемуда

лите его. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _______________________________  
Снизьте крышку так, чтобы фиксаторзащелки в место. 

ECA13090 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ____________________________  
Избегать захватывать(запирать) ключ, никогдазахватит
е(заприте) любого sidecase и удалитеключ от замка пр
ежде, чем закрытьсякрышка. 

EAU14811 
Корректировка амортизаторасборка 
Эта сборка амортизатораоборудованный пружинной пр
едварительной нагрузкой корректируются -гайка луга. 

ECA10100 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ___________________________  
Никогда не пытайтесь повернуть корректировкумехани
зм вне максимума илиминимальные настройки. 

Скорректируйте пружинную предварительную нагрузку 
следующим образом.1. Ослабьте стопорную гайку. 

 
1. Стопорная гайка 
2. Пружинная регулировочная гайк
а предварительной нагрузки 

2. Увеличить пружинную предварительную нагрузку 
итаким образом, укрепите приостановку,поверн
ите регулировочную гайку в направлении(a). Ум
еньшить пружину пред - 
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загрузите и таким образом смягчите sus-пенсия,
 возвратите регулировочную гайкунаправление (
b). 

 
1. Специальный ключ 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Пружинная установка предварительной нагрузки, удер
живают -добытый путем измерения расстояния A, пока
занныйна иллюстрации. Более короткое расстояниеA, 
ниже пружинная предварительная нагрузка;более длин
ное расстояние A, вышепружинная предварительная н
агрузка. 

 
1. Расстояние A 

Пружинная предварительная нагрузка: 
(Мягкий) минимум: 

Дистанцируйте = 42,5 мм (1.67 в)Станда
рт: 

XV17AV (C)/XV17AWV (C) / 
XV17AMV (C) 
Дистанцируйте = 42,5 мм (1.67 в)XV17A

TV (C)/XV17ATMV (C)Дистанцируйте = 45,5
 мм (1.79 в)Максимум (трудно(сильно)): 

Дистанцируйте = 51,5 мм (2.03 в) 

3. Сожмите стопорную гайку к указанномукрутящи
й момент. 

Сжатие крутящего момента: 
Стопорная гайка: 

35 нм (3.5 m-kgf, 25 ftlbf) 

 _____________  ECA10120 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ____________________________  
Всегда сжимайте стопорную гайку противрегулировочн
ая гайка, и затем напрягаетсястопорная гайка к указан
ному крутящему моменту. 

EWA10220 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Этот амортизатор содержит высокогерметичный газ аз
ота. Для опоры -обработка er, читайте и поймитеследу
ющая информация преждеобработка амортизатора.пр
оизводитель не может удерживаться пере -sponsible д
ля материального ущерба илителесное повреждение, 
которое может следоватьнеправильное обращение. 
• Не вмешивайтесь или пытайтесьоткройте газовый 
цилиндр. 
• Не подвергайте шок ab-sorber к открытому пламен
и или другомуисточники высокой температуры, иначе э
томожет взорваться из-за чрезмерногодавление газа. 
• Не деформируйте или повреждайтегазовый цил

индр в любом случае, как этоприведет к плохом
у демпфированию за -formance. 
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• Всегда имейте дилера Yamahaобслужите амортиза
тор. 

3 

Sidestand 
sidestand расположен на левой сторонеиз рамы. Повы
сьте sidestand илипонизьте его ногой при удерживании
транспортное средство вертикально. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _______________________________  
Встроенный переключатель(коммутатор) sidestand явл
яется частьюсистема сокращения цепи зажигания, кото
рыйсокращает воспламенение в определенных ситуац
иях.(См. далее вниз для объяснениясистема сокращен
ия цепи зажигания.) 

EWA10240 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

С транспортным средством нельзя ездитьsidestand вн
из, или если сторона -стенд не может быть правильно 
перемещен вверх(или не не ложится спать), иначеside
stand мог связаться с землей(основанием)и отвлеките 
оператора, закончившисьв возможной потере управле
ния.Сокращение цепи зажигания yamahaсистема была
 разработана(предназначена) для помощиоператор в 
выполнении respon-sibility повышения sidestand быть -
переднее начинание. Поэтому проверьтеэта система р
егулярно, как описано 

ниже и имеют дилера Yamaha пере -соедините его, ес
ли это не функционирует надлежащее -ly. 
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Система сокращения цепи зажигания 
Система сокращения цепи зажигания (com-снятие с пом
ощью рычага переключателя(коммутатора) sidestand, с
цепления(муфты)переключитесь и нейтральный перекл
ючатель(коммутатор)) имеет следующее -функции мыч
ания. 

• Это предотвращает запуск когда транс -миссия 
находится в механизме(передаче) и стороне -ст
ойте произошел, но рычаг муфтыне потянувши
й. 

• Это предотвращает запуск когда транс -миссия 
находится в механизме(передаче) и сцепном le
-ver тянут, но sidestandвсе еще вниз. 

• Это сокращает бегущий двигатель когдапереда
ча находится в механизме(передаче) и Сиде -e
stand перемещен вниз. 

Периодически проверяйте эксплуатациюсистема сокра
щения цепи зажигания соответственнок следующей про
цедуре. 

EWA10250 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если неправильное функционирование отмечено, имей
те aДилер yamaha проверяет систему быть -передняя п
оездка. 
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EAU15591 

Условие(Состояние) транспортного средства является ответственностью(обязанностями) владельца. Жизненные компоненты могут начать ухудшаться быстро и неожидан
но,даже если транспортное средство остается неиспользованным (например, в результате воздействия элементов). Любое повреждение(ущерб), утечка жидкости или поте
ряиз шины давление воздуха могло иметь серьезные последствия. Поэтому это очень важно, в дополнение к полному визуальному inspec-tion, для проверки следующих мо
ментов перед каждой поездкой. 

ПРИМЕЧАНИЕ: __________________________________________________________________________________________________________________________________  
Проверки перед эксплуатацией должны быть осуществлены каждый раз, когда транспортное средство используется. Такой контроль может быть выполнен в очень коротки
йвремя; и добавленная безопасность, которую это гарантирует, более, чем стоит включенного времени. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если какой-либо пункт(изделие) в контрольном списке Перед эксплуатацией не работает правильно, осмотрите его и восстановленный перед работойтранспортное средств
о. 
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EAU15603 
Контрольный список перед эксплуатацией 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) ПРОВЕРКИ СТРАНИЦА 

Топливо 
• Проверьте уровень топлива в топливный бак. 
• Дозаправьтесь при необходимости. 
• Проверьте топливопровод на утечку. 

3-8 

Моторное масло 
• Проверьте уровень масла в двигатель. 
• Если необходимо, добавьте рекомендуемую нефть(масло) к указанному уровню. 
• Проверьте транспортное средство на утечку масла. 

6-10 

Нефть(Масло) случая(корпуса) пер
едачи • Проверьте транспортное средство на утечку масла. 6-13 

Передний тормоз 

• Проверьте эксплуатацию. 
• Если мягкий или пористый, сделайте, чтобы дилер Yamaha отобрал у гидравлической системы
. 
• Проверьте рычаг бесплатная игра(пьеса). 
• Корректируйтесь при необходимости. 
• Проверьте тормозные колодки на износ. 
• Замена при необходимости. 
• Проверьте уровень жидкости в водохранилище(хранилище). 
• Если необходимо, добавьте рекомендуемую тормозную жидкость к указанному уровню. 
• Проверьте гидравлическую систему на утечку  

6-24, 6-25, 6-26 

Задний тормоз 

• Проверьте эксплуатацию. 
• Если мягкий или пористый, сделайте, чтобы дилер Yamaha отобрал у гидравлической системы
. 
• Проверьте тормозные колодки на износ. 
• Замена при необходимости. 
• Проверьте уровень жидкости в водохранилище(хранилище). 
• Если необходимо, добавьте рекомендуемую тормозную жидкость к указанному уровню. 
• Проверьте гидравлическую систему на утечку  

6-25, 6-26 

Сцепление(Муфта) 
• Проверьте эксплуатацию. 
• Смажьте кабель при необходимости. 
• Проверьте рычаг бесплатная игра(пьеса). 
• Корректируйтесь при необходимости. 

6-23 
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ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) ПРОВЕРКИ СТРАНИЦА 

Власть(Захват) дросселя 
• Удостоверьтесь, что эксплуатация является гладкой. 
• Ограничительный трос бесплатная игра(пьеса). 
• Если необходимо, сделайте, чтобы дилер Yamaha скорректировал бескабельную игру(пьесу) и

 смазал кабель икорпус власти(захвата). 

6-17, 6-29 

Управляющие кабель • Удостоверьтесь, что эксплуатация является гладкой. 
• Смажьте при необходимости. 

6-29 

Колеса и шины 
• Проверьте на повреждение(ущерб). 
• Проверьте условие(состояние) шины и глубину шага. 
• Проверьте давление воздуха. 
• Правильный при необходимости. 

6-17, 6-22 

Тормоз и педали управления • Удостоверьтесь, что эксплуатация является гладкой. 
• Смажьте педаль, вертящуюся пункты(точки) при необходимости. 

6-29 

Тормозные рычаги и рычаги муф
ты • Удостоверьтесь, что эксплуатация является гладкой. 

• Смажьте рычаг, вертящийся пункты(точки) при необходимости. 
6-30 

Sidestand • Удостоверьтесь, что эксплуатация является гладкой. 
• Смажьте центр при необходимости. 

6-31 

Застежки шасси • Удостоверьтесь, что все гайки, болты и винты правильно сжаты. 
• Напрягитесь при необходимости. 

— 

Инструменты, огни, сигналыи пер
еключатели(коммутаторы) 

• Проверьте эксплуатацию. 
• Правильный при необходимости. 

— 

Переключатель(Коммутатор) Sidest
and 

• Проверьте эксплуатацию системы сокращения цепи зажигания. 
• Если система является дефектной, сделайте, чтобы дилер Yamaha проверил транспортное ср
едство. 

3-16 
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EAU15950 

5 

EWA10270 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ика 

• Станьте полностью знакомымисо всеми операци
онными средствами управления иих функции пе
ред поездкой.Консультируйтесь с дилером Yam
aha пере -классификация любого управления ил
и функциито, что Вы не делаете полностью не -
derstand. 

• Никогда не запускайте двигатель или oper-съел е
го в закрытой области для любогоотрезок време
ни. Выхлопные газыядовиты, и вдохих может в
ызвать потерю довода «против» -sciousness и с
мерть в aкороткое время. Всегда удостоверяйте
сьто, что существует соответствующий(достато
чный) ventila-tion. 

• Прежде начинающийся, удостоверитьсято, что si
destand произошел. Еслиsidestand не повышен 
com-pletely, это могло связатьсяоснуйте и отвле
ките оперу -скалистая вершина, приводящая к в
озможной потереиз управления. 

EAU16390 
Запуск и нагревание aхолодный двигатель 
Для сокращения цепи зажиганиясистема, чтобы позвол
ить запуститься(начаться), один изследующим условия
м нужно ответить: 
• Передача находится в нейтральномпозиция. 
• Передача находится в механизме(передаче) ср

ычаг муфты потянули и Сид -estand. 
EWA10290 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Прежде, чем запустить двигатель,проверьте фу
нкцию igni-система сокращения схемы tion ac-со
единение проводом к процедуреописанный на с
транице 3-17bookmark144. 

• Никогда не поезжайте с sidestandвниз. 
1. Поверните рычаг топливной заслонки к «НА». 
2. Поверните ключ к «НА» и сделайтеуверенный, ч

то переключатель(коммутатор) остановки двига
телянабор к «O». 

3. Переместите(Измените) передачу в neu-позици
я следа. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________ 
Когда передача находится в нейтральномпозиция, ней
тральная индикаторная лампадолжен идти(гореть), ин
аче иметь aДилер yamaha проверяет электрический cir
-cuit. 

4. Окажитесь начинающим (дроссель) на иабсолю
тно близко дроссель. (См.страница 3-10.) 

5. Запустите двигатель путем подталкивания(выдв
ижения)запустите(начните) переключатель(ком
мутатор). 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________ 
Если двигателю не удается запуститься(начаться), вып
устите(опубликуйте)запустите(начните) переключатель
(коммутатор), ждите несколько секунд, итогда попробу
йте еще раз. Каждая стартовая попыткадолжно быть м
аксимально коротким к пред -служите батарее. Не про
ворачивайте en-gine больше чем 10 секунд на любомп
опытка. 

ECA11370 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ____________________________ 
Контрольная лампа неисправности двигателядолжен п
родвинуться, когда ключпревращенный(направленный)
 к «НА», и затем уходят посленесколько секунд. Если н
еисправность двигателяконтрольная лампа продвигает
ся или вспыхивает 
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после запуска немедленно остановитесьдвигатель, и и
меет дилера Yamahaпроверьте систему самодиагности
ки. 

6. После запущения двигателя двиньтесьначинаю
щий(стартер) (дроссель) назад на полпути. 

 ______________  ECA11130 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ____________________________  
Для максимального срока службы двигателя, всегданаг
рейте двигатель перед запускомпрочь. Никогда не уско
ряйтесь трудно(сильно) когдадвигатель является холо
дным! 

7. Когда двигатель является теплым, поворот(изм
енение)начинающий(стартер) (дроссель) прочь. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _______________________________  
Двигатель является теплым, когда он отвечаетобычно 
к дросселю с начинающим(стартером)(дроссель) выкл
ючен. Избегать possi-bility чрезмерных выбросов выхло
пных газов,никогда не оставляйте начинающего(старте
р) (дроссель) на длинном -er, чем необходимый. Необх
одимое времядля начинающего(стартера) (дроссель) и
спользуют, зависит оттемпература окружающей среды.
 Темпера -tures выше 10 °C (50 °F) требуют о7 секунд 
начинающего(стартера) (дроссель) использование ите
мпературы ниже 10 °C (50 °F) пере -печатный лист при
близительно 35 секунд с начинающим(стартером) 

включенный (дроссель), тогда приблизительно 2,5 мин
уты -юты с начинающим(стартером) (дроссель) в полу 
-путем позиция. 

EAU16640 
Запущение теплого двигателя 
Выполните ту же процедуру что касается запуска(нача
ла) -луг холодный двигатель за исключениемто, что на
чинающий(стартер) (дроссель) не требуетсякогда двиг
атель является теплым. 
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EAU16671 
Перемена 

 
2. Нейтральная позиция 

Переключение скоростей позволяет Вам управлятьсум
ма(количество) мощности двигателя, доступной дляна
чинание, ускоряясь, поднимаясь на холмы,и т.д. 
Позиции механизма(передачи) показывают в il-очищен
ие. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Переместить(Изменить) передачу в neu-позиция следа
, придавите педаль управлениянеоднократно, пока это 
не достигает концаперемещение, и затем немного пов
ышает его. 

ECA10260 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ___________________________  
• Даже с передачей внейтральная позиция, не де

латьпобережье в течение долгих промежутков в
ременис двигателем прочь, и не делаютбуксиру
йте мотоцикл для длинной скидки -tances. Пере
дачаправильно смазанный только, когдадвигате
ль работает. Inade-вполне смазка может повред
итьпередача. 

• Всегда используйте сцепление(муфту) в то вре
мя какизменения скорости для предотвращения
 damag-луг двигатель, передача,и цепь привода
, которые не являютсяразработанный(предназн
аченный) для противостоянияшок принудительн
ой перемены. 

EAU16680 
Начинаться и ускоряться 

1. Потяните рычаг муфты для расцеплениясцепле
ние(муфта). 

2. Переместите(Измените) передачу в сначаламех
анизм(передача). Нейтральная индикаторная л
ампадолжен выйти. 

3. Открывайте дроссель постепенно, и вто же вре
мя, выпустите(опубликуйте) сцепление(муфту)п
однимайте медленно. 

4. В рекомендуемых пунктах(точках) измененияпо
казанный в следующей таблице, близкодроссел
ь, и в то же время,быстро втяните рычаг муфты
. 

5. Переместите(Измените) передачу во второймех
анизм(передача). (Удостоверьтесь, что не пере
шли(изменились)передача в нейтральный posi-t
ion.) 

6. Откройте часть дросселя путь ипостепенно вып
ускайте рычаг муфты. 

7. Выполните ту же процедуру когдапереход к сле
дующему более высокому механизму(передаче)
. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Всегда переключайте скорости в рекомендуемомпункт
ы(точки) изменения  

EAU16700 
Замедляться 

1. Примените и переднюю сторону и заднюю часть
(тыл)тормоза для замедления мотоцикла. 

2. Переместите(Измените) передачу в сначаламех
анизм(передача), когда мотоцикл достигает25 к
м/ч (16 миль/ч). Если двигательсобирание остан
ова или бежит(работает) очень примерно(грубо)
,втяните рычаг муфты и используйтетормоза дл
я остановки мотоцикла. 
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3. Переместите(Измените) передачу в neu-позици
я следа, когда мотоциклпочти полностью остан
овлен.нейтральная индикаторная лампа должн
а прибытьна. 

EAU16720 
Рекомендуемые пункты(точки) изменения 
Рекомендуемое изменение указывает во времяускоре
ние и замедлениепоказанный в приведенной ниже таб
лице. 

Изменение выше на пункты(точки): 
1-й ^ 2-й: 20 км/ч (13 миль/ч)2-й ^ 3-й: 

30 км/ч (19 миль/ч)3-й ^ 4-й: 40 км/ч (25 м
иль/ч)4-й ^ 5-й: 50 км/ч (31 миля/ч)Измен
ение ниже на пункты(точки): 

5-й ^ 4-й: 25 км/ч (16 миль/ч)4-й ^ 3-й: 
25 км/ч (16 миль/ч)3-й ^ 2-й: 25 км/ч (1
6 миль/ч)2-й ^ 1-й: 25 км/ч (16 миль/ч) 

EAU16841 
Обкатка двигателя 
Никогда нет более важного периодав жизни Вашего дв
игателя, чем периодмежду 0 и 1 600 км (1 000 миль). Д
ляэта причина, необходимо прочитать следование -ма
териал луга тщательно. 
Так как двигатель является совершенно новым, не дел
атьпоместите чрезмерную нагрузку на него для первог
о1 600 км (1 000 миль). Различные части визнос двигат
еля и полирует себяк правильным операционным доку
ментам.В этот период, продленный полный-hrot-эксплу
атация телефона или любое условие(состояние), котор
ое могло бырезультат в перегреве двигателя должен б
ытьизбегаемый. 

ОСТОРОЖНОСТЬ:  ___________________________  
После 1 000 км (600 миль) эксплуатации,моторное мас
ло и нефть(масло) случая(корпуса) передачидолжен б
ыть изменен, и масляный фильтркартридж или элемен
т заменены. 

1 600 км (1 000 миль) и вне 
Транспортное средство может теперь управляться, ни 
-mally. 

ECA10270 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ___________________________  
Если неисправность двигателя должна произойти(встр
етиться)в период обкатки двигателя,немедленно имейт
е дилера Yamahaпроверьте транспортное средство. 5 

0-1000 км (0-600 миль) 
Избегите продленной эксплуатации выше 1/3дроссель. 
1000-1600 км (600-1000 миль) 
Избегите продленной эксплуатации выше 1/2дроссель. 
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EAU17170 
Парковка 
При парковке остановите двигатель, перемещениеклю
ч от главного выключателя, и затемповерните рычаг то
пливной заслонки к «ПРОЧЬ». 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ика 

• Начиная с двигателя и выхлопасистема может с
тать очень горячей,парк в месте, где pedestri-от
вет или дети маловероятныкоснитесь их. 

• Не паркуйтесь на наклоне или на мягкомземля(о
снование), иначе транспортное средствоможет 
опрокинуться. 
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EAU17231 

Безопасность является обязательством владельца. Pe
-контроль riodic, корректировка и lubri-катион удержит 
Ваше транспортное средствосамое безопасное и само
е эффективное условие(состояние) на месте продажи -
sible. Наиболее важные моментыконтроль мотоцикла, 
корректировка, исмазка объяснена на следовании -стр
аницы луга. 
Обслуживание, замена или ремонтиз приборов для кон
троля выбросов исистемы могут быть выполнены люб
ымучреждение(влиятельные круги) ремонта или челов
екэто сертифицируется (если применимо). 

EWA10320 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если Вы не знакомы с mainte-работа нансе, имейте ди
лера Yamahaсделайте это для Вас. 

EAU17301 
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
НАДЛЕЖАЩЕЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАН
ИЕИЗ ВАШЕГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ВАЖН
ОДЛЯ НАСЛАЖДЕНИЯ ДОЛГО, ПРОСЬБА -ОБСЛУЖИ
ВАНИЕ(СЛУЖБА) SURABLE. ОСОБЕННОВАЖНЫЙ M
AINTE-УСЛУГИ(СЛУЖБЫ) НАНСЕ, СВЯЗАННЫЕ СУП
РАВЛЕНИЕ ЭМИССИЕЙ(ВЫБРОСАМИ). ОНИСРЕДСТ
ВА УПРАВЛЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО ФУНКЦИОНИРУЮТГАР
АНТИРОВАТЬ БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ, НОТАКЖЕ 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО EN-ЭКСПЛ
УАТАЦИЯ GINE И МАКСИМУМПРОИЗВОДИТЕЛЬНОС
ТЬ. В СЛЕДОВАНИИ -ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖ
ИВАНИЕ INGДИАГРАММЫ, СВЯЗАННЫЕ УСЛУГИ(СЛ
УЖБЫ)К ЭМИССИИ(ВЫБРОСАМ) УПРАВЛЕНИЕСГРУ
ППИРОВАННЫЙ ОТДЕЛЬНО. ОНИУСЛУГИ(СЛУЖБЫ) 
ТРЕБУЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙДАННЫЕ, ЗНАН
ИЕ, И ОБОРУДУЮТ -MENT. ДИЛЕРЫ YAMAHAОБУЧЕ
ННЫЙ И ОБОРУДОВАННЫЙ К ЗА -СФОРМИРУЙТЕ И
Х КОНКРЕТНЫЙ(ОСОБЫЙ) СЕР -НЕДОСТАТКИ(ТИСК
И). 

EAU17350 
Набор инструментов владельца 

 
1. Набор инструментов владельца 

Набор инструментов владельца расположен подместо 
наездника(водителя). (См. страницу 3-10.) 
Информация об обслуживании(о службе) включена в э
торуководство и инструменты, обеспеченные внабор и
нструментов владельца предназначен для помощиВы 
в производительности профилактическихобслуживани
е и мелкие ремонты. Как -когда-либо, дополнительные 
инструменты, такие как крутящий моментключ может б
ыть необходимым для выполненияопределенная рабо
та по техобслуживанию правильно. 

6 

ПРИМЕЧАНИЕ: _______________________________  
Если у Вас нет инструментов или experi-ence, требуем
ые для конкретной(особой) работы, иметьдилер Yama
ha выполняет его для Вас. 
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EWA10340 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Модификации, не утвержденныеYamaha может вызват
ь потерю perfor-Манс, чрезмерная эмиссия(выбросы), 
иотдайте транспортное средство, небезопасное для ис
пользования.Консультируйтесь с дилером Yamaha пре
жде в -привлечение любых изменений(замен). 

6 
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EAU17600 
Диаграмма периодического техобслуживания для системы управления эмиссии 

Нет. ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК 

НАЧАЛЬН
АЯ БУКВА 

ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА 

600 миль(1 0
00 км)или 

1 месяц 

4 000 миль(7
 000 км)или 

6 месяцев 

8 000 миль(1
3 000 км)или 
12 месяцев 

12 000 миль(
19 000 км)ил

и 
18 месяцев 

16 000 миль(
25 000 км)ил

и 
24 месяца 

20 000 миль(
31 000 км)или 
30 месяцев 

1 * Топливопровод 
• Проверьте топливные шланги на трещин

ы илиповреждение(ущерб). 
• Замена при необходимости. 

 
V V V V V 

2 * Топливный фильтр • Замена.      Замена. 

3 

 

Свечи зажигания 
• Проверьте условие(состояние). 
• Скорректируйте разрыв и чистый. 
• Замените каждые 8 000 миль (13000км) 

или 12 месяцев. 

 

V Замена. V Замена. V 

4 * Разрешение(Устранение)
 клапана 

• Проверьте и скорректируйте разрешени
е(устранение) клапанакогда двигатель 
является холодным. 

• Корректируйтесь при необходимости  

Каждые 16 000 миль (25 000 км) 

5 * Передышка картерасист
ема 

• Проверьте шланг передышки на трещин
ы илиповреждение(ущерб). 

• Замена при необходимости. 

 
V V V V V 

6 * Скорость вхолостую • Проверьте и скорректируйте неработающ
ий двигательскорость. 

V V V V V V 

7 * Выхлопная система 
• Проверьте на утечку. 
• Напрягитесь при необходимости. 
• Прокладка (прокладки) замены при необ
ходимости  

V V V V V V 

8 * 
Испаряющий emis-систе
ма управления Сьона(Т
олько для Калифорнии) 

• Проверьте систему управления на дамб
у -возраст. 

• Замена при необходимости. 

   
V 

  

* Так как эти пункты(изделия) требуют специальных инструментов, данных и технических навыков, сделали, чтобы дилер Yamaha выполнил обслуживание(службу). 
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EAU32183 
Общее техобслуживание и схема смазки 
    НАЧАЛЬН

АЯ БУКВА 
ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА 

Нет. ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК 600 миль(1 0
00 км)или 

1 месяц 

4 000 миль(7
 000 км)или 

6 месяцев 

8 000 миль(1
3 000 км)или 
12 месяцев 

12 000 миль(
19 000 км)ил

и 
18 месяцев 

16 000 миль(
25 000 км)ил

и 
24 месяца 

20 000 миль(
31 000 км)или 
30 месяцев 

1 * Элемент воздушного ф
ильтра • Чистый со сжатым воздухом. 

• Замена при необходимости. 
 

V V V V V 

2 * Сцепление(Муфта) • Проверьте эксплуатацию. 
• Скорректируйте или замените кабель. 

V V V V V V 

3 * Передний тормоз 
• Проверьте эксплуатацию, уровень жидко

сти, идля утечки жидкости. 
• Замените тормозные колодки при необх
одимости  

V V V V V V 

4 * Задний тормоз 
• Проверьте эксплуатацию, уровень жидко

сти, идля утечки жидкости. 
• Замените тормозные колодки при необх
одимости  

V V V V V V 

5 
 

Тормозные шланги 
• Проверьте на трещины или повреждение
(ущерб). 

 V V V V V 
 • Замена. Каждые 4 года 

6 * 
Колеса (Для броска(сос
тава исполнителей)моде
ли колеса) 

• Проверьте выход и на повреждение(уще
рб). 
• Замена при необходимости. 

 
V V V V V 

7 * Колеса (Для спицымоде
ль колеса) 

• Проверьте выход, плотность спицыи для
 повреждения(ущерба). 

• Сожмите спицы при необходимости. 

 
V V V V V 

8 * Шины 

• Проверьте глубину шага и на дамбу -воз
раст. 

• Замена при необходимости. 
• Проверьте давление воздуха. 
• Правильный при необходимости. 

 

V V V V V 
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Нет. ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК 

НАЧАЛЬН
АЯ БУКВА 

ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА 

600 миль(1 0
00 км)или 

1 месяц 

4 000 миль(7
 000 км)или 

6 месяцев 

8 000 миль(1
3 000 км)или 
12 месяцев 

12 000 миль(
19 000 км)ил

и 
18 месяцев 

16 000 миль(
25 000 км)ил

и 
24 месяца 

20 000 миль(
31 000 км)или 
30 месяцев 

9 * Колесные подшипники 
• Контрольные пеленги для гладкого oper-

ation. 
• Замена при необходимости. 

 
V V V V V 

10 * Центр Swingarmподшипн
ики 

• Сборки контрольного пеленга дляслабос
ть. 

• Умеренно перепакет(перестая) с литием
 -основанная на мыле смазка. 

  

V 

 
Перепакет(
Перестая). 

 

11 * Приводной ремень • Проверьте натяжение ремня. 
• Корректируйтесь при необходимости. 

V Каждые 2 500 миль (4 000 км) 

12 * Регулирование подшипн
иков 

• Сборки контрольного пеленга дляслабос
ть. 

• Умеренно перепакет(перестая) с литием
 -основанная на мыле смазка каждые 1
6000ми (25 000 км) или 24 месяца. 

V V V V Перепакет(
Перестая). V 

13 * Застежки шасси 
• Проверьте всю адаптацию шасси и фас -

подростки. 
• Правильный при необходимости. 

 
V V V V V 

14 
 Тормозной и сцепной le

-шахты центра ver 
• Примените основанную на литии-мылом 

смазку(универсальная смазка) слегка. 
 

V V V V V 

15 
 Тормозите и переместит

е(измените) плетеную к
орзинку(пешехода) шахт

   

• Примените основанную на литии-мылом 
смазку(универсальная смазка) слегка. 

 
V V V V V 

16 
 

Центр Sidestand 
• Проверьте эксплуатацию. 
• Примените основанную на литии-мылом 

смазку(универсальная смазка) слегка. 

 
V V V V V 

17 * Переключатель(Коммута
тор) Sidestand • Проверьте эксплуатацию и замену еслин

еобходимый. 
V V V V V V 

6-5 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ 

Нет. ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК 

НАЧАЛЬНА
Я БУКВА 

ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА 

600 миль(1 0
00 км)или 
1 месяц 

4 000 миль(7
 000 км)или 

6 месяцев 

8 000 миль(1
3 000 км)или 
12 месяцев 

12 000 миль(
19 000 км)ил

и 
18 месяцев 

16 000 миль(
25 000 км)ил

и 
24 месяца 

20 000 миль(
31 000 км)или 
30 месяцев 

18 * Передняя вилка 
• Проверьте эксплуатацию и на утечку не

фти(масла) -возраст. 
 амена при необходимости. 

 
V V V V V 

19 * Амортизатор как -sembl
y 

• Проверьте эксплуатацию и на утечку не
фти(масла) -возраст. 

 амена при необходимости. 

 
V V V V V 

20 
* Задняя подвескацентры

 связи(ссылки) 
• Примените основанную на литии-мылом 

смазкуслегка. 
    

V 
 

21 
 

Моторное масло • Изменение(Замена) (теплый двигатель п
реждедренаж). 

V V V V V V 

22 * Автомобиль фильтра м
оторного масла -tridge 

 амена. V 
 

V 
 

V 
 

23 * Нефть(Масло) случая(ко
рпуса) передачи 

 Проверьте на утечку. 
• Изменение(Замена) на уровне начальны

х 600 миль (1000км) или 1 месяц, и пос
ле тогокаждые 16 000 миль (25 000 км) 
или 24месяцы. 

Изменение(
Замена). 

 

V 

 

Изменение(
Замена). 

 

24 * 
Передний и задний тор
мозпереключатели(комм
утаторы) 

 роверьте эксплуатацию. V V V V V V 

25 * Управляющие кабель 
 римените цепь Yamaha и кабельSAE смазо

чного или моторного масла 10W-30полнос
тью. 

V V V V V V 

26 * Власть(Захват) дроссел
я hous-луг и кабель 

 Проверьте эксплуатацию и бесплатную игру
. 
• Скорректируйте дроссель бескабельная 

игра(пьеса)при необходимости. 
• Смажьте корпус власти(захвата) дроссе

ляи кабель  

 

V V V V V 
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Нет. ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК 

НАЧАЛЬН
АЯ БУКВА ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА 

600 миль(1 0
00 км)или 

1 месяц 

4 000 миль(7
 000 км)или 

6 месяцев 

8 000 миль(1
3 000 км)или 
12 месяцев 

12 000 миль(
19 000 км)ил

и 
18 месяцев 

16 000 миль(
25 000 км)ил

и 
24 месяца 

20 000 миль(
31 000 км)или 
30 месяцев 

27 * * Огни, сигналы иперекл
ючатели(коммутаторы) 

• Проверьте эксплуатацию. 
• Скорректируйте луч фары. 

V V V V V V 

* Так как эти пункты(изделия) требуют специальных инструментов, данных и технических навыков, сделали, чтобы дилер Yamaha выполнил обслуживание(службу). 
ПРИМЕЧАНИЕ: __________________________________________________________________________________________________________________________________  
От 24 000 миль (37 000 км) или 36 месяцев, повторите интервалы обслуживания, запускающиеся(начинающиеся) с 8 000 миль (13 000 км) или 12 месяцев. 

EAU17630 

ПРИМЕЧАНИЕ: __________________________________________________________________________________________________________________________________  
• Воздушному фильтру нужно более частое обслуживание(служба), если Вы едете в необычно влажных или пыльных областях. 
• Обслуживание(Служба) гидравлического тормоза 

• После разборки главных тормозных цилиндров и кронциркуля, всегда изменяйте жидкость. Регулярно проверяйте тормозную жидкостьуровни и наполняют водох
ранилища(хранилища) как требуется. 

Каждые два года заменяют внутренние компоненты главных тормозных цилиндров и кронциркуля, и изменяют тормозжидкость. 
• Заменяйте тормозные шланги каждые четыре года и, если сломано или поврежденный. 

6 
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EAU18751 
Удаление и установкапанель(группа) 
Панель(Группа), показанная потребности, которые буд
ут удаленывыполнять часть обслуживаниярабочие мес
та описаны в этой главе. Обратитесь кэта секция кажд
ый раз потребности панели(группы)быть удаленным и 
установленным. 

 

EAU19151 
Панель(Группа) A 

Удалить панель(группу)Удалите болт, и затем потянит
е пан-el прочь как показано. 

 

Устанавливать панель(группу) 
Поместите панель(группу) в оригинальную(первоначал
ьную) позицию,и затем установите болт. 

 

EAU19543 
Проверка свечей зажигания 
Свечи зажигания являются важным двигателемкомпон
енты, которые легко проверить.Так как тепло и депозит
ы вызовут любогосвеча зажигания для медленного раз
рушения, искраштепселя должны быть удалены и пров
ереныв соответствии с периодическим mainte-нансе и 
схема смазки. Кроме того,условие(состояние) свечей з
ажигания может пере -телятина условие(состояние) дв
игателя. 

Удалить свечу зажигания 
1. Снимите кепку свечи зажигания. 

 

2. Удалите свечу зажигания как показано,со свечо
й зажигания выворачивают includ-редактор в на
боре инструментов владельца. 
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1. Ключ свечи зажигания 

Проверять свечи зажигания 
1. Проверьте что фарфоровый изоляторвокруг эл

ектрода центра накаждая свеча зажигания явля
ется medium-to-светло-коричневый (идеальный 
цвет, когдана транспортном средстве обычно ез
дят). 

2. Проверьте, что все свечи зажигания установили
в двигателе имеют тот же цвет. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Если какая-либо свеча зажигания показывает отчетлив
о dif-цвет ferent, двигатель мог быть defec-tive. Не пыта
йтесь диагностировать такойпроблемы самостоятельн
о. Вместо этого имейте aДилер yamaha проверяет тран
спортное средство. 

3. Проверьте каждую свечу зажигания на электрич
ество -эрозия trode и чрезмерный автомобиль -
Бон или другие депозиты и заменаэто при необ
ходимости. 

Указанная свеча зажигания: 
NGK/DPR7EA-9 
DENSO/X22EPR-U9 

Устанавливать свечу зажигания 
1. Измерьте зазор свечи зажигания с aпроводной 

толщиномер и, если NEC -essary, скорректируйт
е разрыв к specifica-tion. 

 

2. Уберите(Очистите) поверхность свечи зажигани
япрокладка и ее сопряженная поверхность, итог
да вытрите любую грязь отрезьба свечи зажига
ния. 

3. Установите свечу зажигания сключ свечи зажиг
ания, и затем трудный -en это к указанному крут
ящему моменту. 

Сжатие крутящего момента: 
Свеча зажигания: 

17.5 Nm (1,75 м kgf, 12.7 ftlbf) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Если тарированный ключ не доступен когдаустанавлив
ая свечу зажигания, хорошую оценкуиз правильного кр
утящего момента поворот(изменение) 1/4-1/2прошлый 
трудный палец. Однако искраштепсель должен быть с
жат к speci-fied закручивают как можно скорее. 

4. Установите кепку свечи зажигания. 

6 

Зазор свечи зажигания: 
0.8-0.9 мм (0.031-0.035 в) 
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Канистра(Банка) (только для Калифорнии) 

 

6 

Эта модель оборудована канистрой(банкой)предотврат
ить разряд топливных паровв атмосферу. Перед работ
ойэто транспортное средство, удостоверьтесь, что пров
ерили следующее -мычание: 
• Проверьте каждую связь шланга. 
• Проверьте каждый шланг и канистру(банку) для

трещины или повреждение(ущерб). Замена, есл
и дамба -в возрасте. 

• Удостоверьтесь что дыхание канистры(банки) -
er не блокирован, и, если необходимо,уберите(
очистите) его. 

EAU34080 
Моторное масло и масляный фильтркартридж 
Уровень моторного масла должен быть проверенперед
 каждой поездкой. Кроме того, нефть(масло)должен бы
ть изменен и автомобиль масляного фильтра -tridge, з
амененный в интервалах speci-fied в периодическом те
хобслуживании исхема смазки. 

Проверять уровень моторного масла 
1. Поместите транспортное средство на уровне su

r-столкнитесь и держите(проводите) его в стойк
е posi-tion. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Удостоверьтесь, что транспортное средство располож
енопрямо при проверке уровня масла.Небольшой накл
он стороне может привести к aложное чтение(показани
е). 

2. Удалите место наездника(водителя). (См. стран
ицу3-10.) 

3. Запустите двигатель, нагрейте(согрейте) его вп
лоть домоторное масло достигло a, ни -темпера
тура Мэл 60 °C (140 °F),позвольте ему продолж
ить не работать в течение десяти секунд -onds, 
и затем выключают двигатель. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _______________________________  
Достигнуть надлежащего моторного масла tem-perature
 для точного прочитанного уровня масла -луг, двигател
ь должен иметь сначалаполностью охлажденный, и зат
емподогревший снова в течение нескольких минут кно
рмальная рабочая температура. 

4. Ждите несколько минут до нефтяного(масляног
о) набора -телефоны, удалите крышку маслона
ливной горловины, вытритечистый измерительн
ый стержень, вставьте его назадв отверстие ма
слоналивной горловины (беззавинчивание его в
), и затем удаляют егоснова проверять уровень 
масла. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _______________________________  
Моторное масло должно быть междуотметки минимал
ьного и максимального уровня. 

 
1. Крышка маслоналивной горловины двигателя 
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1. Отметка максимального
 уровня 
2. Отметка минимального 

 
  
 
5. Если моторное масло в или нижеотметка миним

ального уровня, добавляют достаточныйнефть(
масло) рекомендуемого типа кповысьте его до п
равильного уровня. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _______________________________  
При добавлении нефти(масла), бояться сверх -заполн
ите масляный бак двигателя; повышения уровня масла
быстрее запускаясь(начинаясь) с половины части уров
няна измерительном стержне. 

6. Вставьте измерительный стержень в маслонал
ивную горловинуотверстие, и затем сжимает ма
слоналивную горловинукепка. 

7. Установите место наездника(водителя). 

 

ECA10900 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ____________________________  
Удостоверьтесь, что крышка маслоналивной горловин
ы является se-сжатый curely, иначе нефть(масло) мож
етпросочитесь, когда двигателем будут управлять -Нин
. 

Изменить моторное масло (с илибез замены картридж
а масляного фильтра -ment) 

1. Удалите место наездника(водителя). (См. стран
ицу3-10.) 

2. Запустите двигатель, нагрейте его длянескольк
о минут, и затем поворачивают егопрочь. 

3. Поместите нефтяной(масляный) поддон под не
фтяной цистернойсобрать отработанное масло. 

4. Удалите крышку маслоналивной горловины дви
гателяи истощите(высушите) болт для дренажа 
нефти(масла) отнефтяная цистерна. 

5. Поместите нефтяной(масляный) поддон под двиг
ателемсобрать отработанное масло. 

6. Удалите болт дренажа моторного масла кслейте 
нефть(масло) от картера. 

6 
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ПРИМЕЧАНИЕ: _______________________________  
Пропустите шаги 7-9, если картридж масляного фильт
ране быть замененным. 

7. Удалите картридж масляного фильтра сключ ма
сляного фильтра. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: _______________________________  
Ключ масляного фильтра доступен в aДилер yamaha. 

8. Примените тонкий слой моторного масла ккольц
евой уплотнитель нового автомобиля масляного
 фильтра -tridge. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Удостоверьтесь, что кольцевой уплотнитель правильн
оусаженный. 

9. Установите новый картридж масляного фильтра
с ключом масляного фильтра, и затемсожмите е
го к указанному крутящему моментус тарирован
ным ключом. 

 
1. Картридж масляного
 фильтра 
2  Тарированный ключ 

Сжатие крутящего момента: 
Картридж масляного фильтра: 

17 нм (1.7 mkgf, 12 ftlbf) 

10. Установите болты дренажа моторного масла,и з
атем сожмите их к спецификации -крутящий мо
мент ified. 

Сжатие крутящего момента: 
Болт дренажа моторного масла: 

43 нм (4.3 mkgf, 31 ftlbf) 

11. Вылейте только 2,5 L (2,6 американского QT) (2.
2Imp.qt) указанной суммы(количества)рекоменд
уемое моторное масло черезотверстие наполни
теля, вставьте измерительный стержень,и зате
м сожмите крышку маслоналивной горловины. 
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12. Запустите двигатель, газаните на нем несколько
времена(раз), и затем выключают его. 

13. Удалите крышку маслоналивной горловины двиг
ателя,и затем постепенно заполняйте нефтяной
 бакс остающимся количеством масларегулярно
 проверяя нефтяной(масляный) лев -el на измер
ительном стержне. 

Рекомендуемое моторное масло: 
Посмотрите страницу 8-1bookmark388. 

Количество масла: 
Без замены картриджа масляного фильтра
 -ment: 

3.70 L (3,91 американского QT) (3.26 Imp.qt)С зам
еной картриджа масляного фильтра:4.10 L (4,33 

американского QT) (3.61 Imp.qt) 

ОСТОРОЖНОСТЬ:  ___________________________  

• Для предотвращения пробуксовки сцепления -стран
ица (так как моторное масло такжесмазывает с
цепление(муфту)), не делатьсмешайте любые х
имические присадки. Сделатьне используют ма
сла с дизелем speci-fication «CD» или масла вер
хнего уровня -качество er, чем указанный. Вдоп
олнение, не используйте маркированные масла
“ЭНЕРГИЯ, СОХРАНЯЮЩАЯ II” иливыше. 

EAU20042 
Нефть(Масло) случая(корпуса) передачи 
Случай(Корпус) передачи должен быть проверен науте
чка масла перед каждой поездкой. Если любойутечка н
айдена, сделайте, чтобы Yamaha имел дело -er провер
яют и ремонтируют транспортное средство. В addi-tion,
 уровень масла случая(корпуса) передачи долженбудь
те проверены и нефть(масло) должна бытьизмененны
й в интервалах, определенных впериодическое техобс
луживание и смазкадиаграмма. 

Проверять уровень масла случая(корпуса) передачи 
1. Поместите транспортное средство на уровне sur

-столкнитесь и держите(проводите) его в стойке 
posi- 

6 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Удостоверьтесь, что транспортное средство располож
енопрямо при проверке уровня масла.Небольшой накл
он стороне может привести к aложное чтение(показани
е). 

2. Удалите нефтяной(масляный) болт проверки, ит
огда регистрируйте уровень масла транс -случа
й(корпус) fer. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Нефть(Масло) должна быть в краюпроверьте отверсти
е. 

• Удостоверьтесь что никакой иностранный помощн
ик -риал входит в картер. 

14. Установите крышку маслоналивной горловины д
вигателя. 

15. Запустите двигатель, и затем позвольте ему не 
работатьв течение нескольких минут при прове
ркеэто для утечки масла. Если нефть(масло) пр
осачивается, im-опосредствованно выключите д
вигатель ипроверьте по причине. 

16. Выключите двигатель, и затемпроверьте уровен
ь масла и исправьте его еслинеобходимый. 

17. Установите место наездника(водителя). 
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3. Если нефть(масло) ниже краяпроверьте отверсти
е, удалите маслоналивную горловинукепка, доб
авляет достаточная нефть(масло) recom-исправ
ленный тип для повышения его до боже мой -ре
агируйте уровень, и затем установите нефть(ма
сло)кепка наполнителя. 

 
2. Уровень масла случая(корпуса) передачи проверяет болт 

 

4. Установите нефтяной(масляный) болт проверки
, и затемсожмите его к указанному крутящему м

 
Сжатие крутящего момента: 

Нефть(Масло) случая(корпуса) передачи
 проверяет болт: 

7 5 N  (0 75 k f  5 4 ftlbf) 

Изменить нефть(масло) случая(корпуса) передачи 
1. Поместите нефтяной(масляный) поддон при пе

редачеслучай(корпус) для сбора отработанного 
масла. 

2. Удалите болт дренажа ипроверьте болт для др
енажа нефти(масла) отслучай(корпус) передачи
 

 

3. Установите болт дренажа и проверкуболт, и зат
ем сжимает болт дренажак указанному крутяще
му моменту. 

Сжатие крутящего момента: 
Болт слива масла случая(корпуса) передачи: 

17.5 Nm (1.75 mkgf, 12.7 ftlbf) 

4. Удалите крышку маслоналивной горловины, доба
вьтеуказанная сумма(количество) recom-исправ
ленная нефть(масло) случая(корпуса) передачи
, и затемустановите и сожмите крышку маслона
ливной горловины  

Рекомендуемая нефть(масло) случая(корпус
а) передачи: 

Посмотрите страницу 8-1bookmark388. 
Количество масла: 

0 40 L (0 42  QT) (0 35 I
 ECA10870 

ОСТОРОЖНОСТЬ:  ___________________________  
Удостоверьтесь что никакой инородный материалвход
ит в случай(корпус) передачи. 

5. Запустите двигатель и позвольте ему не работать 
длянесколько минут при проверкеслучай(корпус
) передачи для утечки масла. Если нефть(масл
о)при утечке немедленно поверните en-gine про
чь и проверка по причине. 

1. Нефть(Масло) случая(корпуса) передачи проверяет отверстие 
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EAU20655 
Очищающий воздух фильтрующий элемент 
Элемент воздушного фильтра должен быть убран(очи
щен)в интервалах, определенных в периодическомобс
луживание и схема смазки.Очистите воздух фильтрую
щий элемент больше fre-quently, если Вы едете в необ
ычновлажные или пыльные области. 

1. Удалите болты случая(корпуса) воздушного филь
тра. 

 
2. Случай(Корпус) воздушного фильтра 

2. Ослабьте соединение случая(корпуса) воздушног
о фильтразажимной винт, и затем немного тяне
тслучай(корпус) воздушного фильтра. 

 

3. Удалите покрытие случая(корпуса) воздушного фильтра 
удаление винтов. 

4. Разъедините показанные шланги. 

 

5. Удалите элемент воздушного фильтраудаление
 винтов, и затем скидки -соедините(подключите)
 показанный шланг. 

 
2. Шланг 

6. Слегка выявите элемент воздушного фильтра к
удалите большую часть пыли и грязи,и затем ун
есите остающуюся грязьсо сжатым воздухом ка
к показано.Если элемент воздушного фильтра п
оврежден,замените его. 

2. Шланг 
3. Покрытие случая(корп
уса) воздушного фильтра 
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7. Установите элемент воздушного фильтра в -sertin

g это в случай(корпус) воздушного фильтра,тогд
а устанавливая винты, итогда соедините(подкл
ючите) показанный шланг. 

 

 

10. Выдвиньте(Подтолкните) случай(корпус) воздуш
ного фильтра на воздухсоединение случая(корп
уса) фильтра, и затем напрягаетсязажимной ви
нт. 

11      
 

EAU21251 
Карбюратор 
Карбюратор является важной частьюдвигатель и его э
миссия управляют sys-tem, который требует очень сло
жныйкорректировка. Поэтому объявление карбюратор
а -justments нужно оставить Yamahaдилер, у которого е
сть необходимый profes-знания и опыт sional. 

8. Установите покрытие случая(корпуса) воздушно
го фильтра в -остановка винтов. 

9. Соедините(Подключите) показанные шланги. 
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EAU21381 
Проверка кабеля дросселябесплатная игра(пьеса
) 

 
1. Дросселируйте бескабельную игру(пьесу) 

Дроссель бескабельная игра(пьеса) должен mea-верн
ые 4.0-6.0 мм (0.16-0.24 в) ввласть(захват) дросселя. П
ериодически проверяйтедросселируйте бескабельную 
игру(пьесу) и, если neces-Сари, сделайте, чтобы дилер
 Yamaha скорректировал его. 

EAU21401 
Разрешение(Устранение) клапана 
Разрешение(Устранение) клапана изменяется с исполь
зованием,следование к неподходящей горючей смесии
/или шум двигателя. Предотвратить этоот появления, р
азрешения(устранения) клапанадолжен быть скоррект
ирован дилером Yamahaв интервалах, определенных в
 периодическомобслуживание и схема смазки. 

EAU32520 
Шины (Для модели спицевого колеса) 
Максимизировать производительность, durabil-ity и без
опасная работа Вашего двигателя -цикл, отметьте сле
дующие моментыотносительно указанных шин. 

Утомите давление воздуха 
Давление воздуха шины должно быть проверенои, при
 необходимости, скорректированный перед каждымпое
здка. 

EWA10500 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Давление воздуха шины должно бытьпроверен
ный и скорректированный на холоде(простуде)
шины (т.е. когда температураиз шин равняется 
окружающей средетемпература). 

• Давление воздуха шины должно быть объявлен
ием -выгнанный в соответствии споездка на ско
рости и с общим количествомвес наездника(вод
ителя), пассажира, автомобиля -пойдите, и утве
ржденные аксессуары(сопутствующие товары)д
ля этой модели. 
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Утомите давление воздуха (измеренный на холод
е(простуде)шины): 

0-90 кг (0-198 фунтов): 
Передняя сторона: 

250 кПа (36 фунтов на квадратный дюйм
) (2,50 кгс/см)2Задняя часть(Тыл): 

250 кПа (36 фунтов на квадратный дюйм
) (2,50 кгс/см)2XV17AV 90-194 kg (198-428 фунт
ов)XV17AVC 90-194 kg (198-428 фунтов) 

Передняя сторона: 
250 кПа (36 фунтов на квадратный дюйм

) (2.50 kgf/cm2)Задняя часть(Тыл): 
280 кПа (41 фунт на квадратный дюйм) (

2.80 kgf/cm2)Максимум load*: 
XV17AV 194 кг (428 фунтов) 
XV17AVC 194 кг (428 фунтов) 

* Общий вес наездника(водителя), пассажира, авт
омобиля -пойдите и аксессуары(сопутствующи
е товары) 

EWA10510 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надлежащая загрузка Вашего транспортного средства 
является im-предзнаменование о нескольких характер
истикахВаше транспортное средство, такое как обрабо
тка,торможение, производительность и безопасность. 
Сделатьне несут свободно упакованные пункты(издел
ия) этоможет перейти(измениться). Надежно упакуйте 
свой heavi-установленные пункты(изделия) близко к це
нтрутранспортное средство, и распределяет весравно
мерно поперек(из стороны в сторону). Правильноскорр
ектируйте приостановку для своей загрузки, 

и проверьте условие(состояние) и pres-уверенный в Ва
ших шинах. НИКОГДА сверх -ЗАГРУЗИТЕ СВОЕ ТРАН
СПОРТНОЕ СРЕДСТВО. Удостоверитьсято, что общий
 вес груза, избавленного -er, пассажир и аксессуары(со
путствующие товары)(обтекатель(капот), седельные су
мки, и т.д. если AP -доказанный для этой модели), не д
елает экс-ceed максимальная нагрузкатранспортное ср
едство. Эксплуатация перегруженноготранспортное ср
едство могло нанести ущерб шины,несчастный случай,
 или даже рана. 

Контроль шины 

 
2. Глубина шага шины 
3. Утомите индикатор износа 

Всегда проверяйте шины перед работоймотоцикл. Есл
и шаг шины показываеткрестообразно линии(очереди) 

(минимальная глубина шага),6-18 

если шина имеет гвоздь(ноготь) или стеклянные фрагм
ентыв нем, или если боковая стена сломана, довод «п
ротив» -такт дилер Yamaha немедленно изамените ши
ну. 

Минимальная глубина шага шины (передняя сто
рона и 
задняя часть(тыл)): 

1 0  (0 04 ) 
EWA10560 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Опасно поехать с aстарая шина. Когда шаг шин
ыначинает показывать крестообразно линии(оч
ереди),сделайте, чтобы дилер Yamaha заменил
шина немедленно. 

• Замена всего колеса -и связанные с тормозом ч
асти, includ-луг шины, должен быть оставлен aД
илер yamaha, который имеетнеобходимый про
фессиональный knowl-край и опыт. 

• Не рекомендуется исправитьпроколотая труба. 
Если unavoid-способный, однако, исправляют тр
убуочень тщательно и замена это какскоро как 
возможный с верхним уровнем -качественный п
родукт. 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ 

Информация о шине 
Этот мотоцикл оборудован спицейколеса и шины труб
ы. 

EWA10460 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Передние и задние шины должныимейте то же, 
делают и de -знак, иначе обработкахарактерист
ики транспортного средстване может быть гара
нтирован. 

• После обширных тестов, толькоупомянутыми ни
же шинами было AP -доказанный для этой моде
лиYamaha Motor Co., Ltd. 

Передняя шина: 
Размер: 

130/90-16M/C 67-ЙПроизводитель/модель: 
XV17AV BRIDGESTONE/G703MМОСТ XV17

AVC -STONE/G703MXV17AV DUNLOP/D404FXV17A
VC DUNLOP/D404FЗадняя шина: 

Размер: 
71-Й 150/80B16M/CПроизводитель/модель: 
XV17AV BRIDGESTONE/G702EXV17AVC BR
IDGESTONE/G702EXV17AV DUNLOP/D404X
V17AVC DUNLOP/D404 

Шины (Для моделей колеса броска(состава испо
лнителей)) 
Гарантировать максимальную производительность,све
рхсрочная служба и безопасная работа, отмечаютслед
ующее: 

Утомите давление воздуха 
Всегда проверяйте и корректируйте шину pres-уверенн
ый прежде, чем управлять мотоциклом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Давление накачивания шин должно бытьпроверенный 
и скорректированный, когда tem-perature шины равняе
тся ambi-температура воздуха ent. Накачивание шинда
вление должно быть скорректировано соглашение(сог
ласие) -луг к общему весу груза, наездника(водителя),
пассажир и аксессуары(сопутствующие товары) (ветер
 -щит, седельные сумки, и т.д., если утвержденодля эт
ой модели). 

6 
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Утомите давление воздуха (измеренный на холо
де(простуде)шины): 

0-90 кг (0-198 фунтов): 
Передняя сторона: 

250 кПа (36 фунтов на квадратный дюйм)
 (2,50 кгс/см)2Задняя часть(Тыл): 

250 кПа (36 фунтов на квадратный дюйм)
 (2,50 кгс/см)2XV17AMV 90-194 kg (198-428 фунт
ов)XV17AMVC 90-194 kg (198-428 фунтов)XV17
ATMV 90-179 kg (198-395 фунтов)XV17ATMVC 9
0-179 kg (198-395lb) 
XV17ATV 90-179 kg (198-395 фунтов)XV17ATVC
 90-179 kg (198-395 фунтов)XV17AWV 90-194 kg
 (198-428 фунтов)XV17AWVC 90-194 kg (198-42
8lb): 

Передняя сторона: 
250 кПа (36 фунтов на квадратный дюйм)

 (2.50 kgf/cm2)Задняя часть(Тыл): 
280 кПа (41 фунт на квадратный дюйм) (2

.80 kgf/cm2)Максимум load*: 
XV17AMV 194 кг (428 фунтов)XV17AMVC 194 кг 
(428 фунтов)XV17ATMV 179 кг (395 фунтов)XV1
7ATMVC 179 кг (395 фунтов)XV17ATV 179 кг (39
5 фунтов) 
XV17ATVC 179 кг (395 фунтов)XV17AWV 194 кг 
(428 фунтов)XV17AWVC 194 кг (428 фунтов) 

* Общий вес наездника(водителя), пассажира, авто
мобиля -пойдите и аксессуары(сопутствующие 
товары) 

EWA11020 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Поскольку загрузка имеет огромноевлияние на обрабо
тку, торможение,производительность и безопасность c
haracteris-тики Вашего мотоцикла, Вы должныудержит
е следующие меры предосторожностиум. 
• НИКОГДА НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕСЬМОТОЦИКЛ! 

Эксплуатацияперегруженный мотоцикл может п
ере -иск(костюм) в повреждении(ущербе) шины,
 потере довода «против» -тролль или тяжелая т
равма. Удостоверитьсято, что общий вес наезд
ника(водителя),пассажир, груз и accesso-ries не 
превышает speci-максимальная нагрузка fied дл
ятранспортное средство. 

• Не несите вперед свободноупакованные пункты
(изделия), которые могут перейти(измениться)в
о время поездки. 

• Надежно упакуйте самое тяжелоепункты(издел
ия) близко к центрумотоцикл и распределяетвзв
есьте равномерно с обеих сторон. 

• Скорректируйте приостановку и шинудавление 
воздуха относительнозагрузка. 

• Проверьте условие(состояние) шины и воздухдавл
ение перед каждой поездкой. 

Контроль шины 

 
2. Утомите индикатор износа 
3. Глубина шага шины 

Всегда проверяйте шины перед работоймотоцикл. Есл
и шаг шины показываеткрестообразно линия(очередь) 
(минимальная глубина шага),если шина имеет гвоздь(н
оготь) или стеклянные фрагментыв нем, или если боко
вая стена сломана, довод «против» -такт дилер Yamah
a немедленно изамените шину. 
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EWA10460 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Передние и задние шины должныимейте то же, 
делают и de -знак, иначе обработкахарактерист
ики транспортного средстване может быть гара
нтирован. 

• После обширных тестов, толькоупомянутыми ни
же шинами было AP -доказанный для этой моде
лиYamaha Motor Co., Ltd. 

Передняя шина: 
Размер: 

130/90-16M/C 67-ЙПроизводитель/модель: 
МОСТ XV17AMV -STONE/G
703NМОСТ XV17AMVC -ST
ONE/G703N 
XV17ATMV BRIDGESTONE/G703МОСТ XV1
7ATMVC -STONE/G703 
XV17ATV BRIDGESTONE/G703XV17ATVC B

RIDGESTONE/G703МОСТ XV17AWV -STONE/G703
NМОСТ XV17AWVC -STONE/G703NЗадняя шина: 

Размер: 
71-Й 150/80B16M/CПроизводитель/модель: 
МОСТ XV17AMV -STONE/G
702NМОСТ XV17AMVC -ST
ONE/G702N 
XV17ATMV BRIDGESTONE/G702МОСТ XV1
7ATMVC -STONE/G702 
XV17ATV BRIDGESTONE/G702XV17ATVC B
RIDGESTONE/G702МОСТ XV17AWV -STON
E/G702NМОСТ XV17AWVC -STONE/G702N 

Минимальная глубина шага шины (передняя стор
она изадняя часть(тыл)): 

1,0 мм (0.04 в) 

ПРИМЕЧАНИЕ: _______________________________  
Эти пределы могут отличаться regula-tion от страны к с
тране. Если так, довод «против» -сформируйтесь к пре
делам, определенныминструкции Вашей собственной 
страны. 

EWA10580 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Опасно поехать с aстарая шина. Когда шаг шин
ыначинает показывать крестообразно линии(оч
ереди),сделайте, чтобы дилер Yamaha заменил
шина немедленно. 

• Замена всего колеса -и связанные с тормозом ч
асти, includ-луг шины, должен быть оставлен aД
илер yamaha, который имеетнеобходимый проф
ессиональный knowl-край и опыт. 
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EAU21940 
Спицевые колеса 
Максимизировать производительность, durabil-ity и без
опасная работа Вашего двигателя -цикл, отметьте сле
дующие моментыотносительно указанных колес. 
• Ободы колеса должны быть провереныдля тре

щин, изгибов или коробления, испицы для слаб
ости или дамбы -возраст перед каждой поездко
й. Если любая дамба -возраст найден, имейте Y
amahaзамена дилера колесо. Не делатьделайте
 попытку даже самого маленького ремонтаколес
о. Деформированное или сломанныйколесо дол
жно быть заменено. 

• Колесо должно быть сбалансированокаждый ра
з, когда или шина или колесобыл изменен или з
аменен.несбалансированное колесо может прив
ести кнеудовлетворительная работа, неблагопр
иятные ханьцы -характеристики шика и краткост
ь -ened утомляют жизнь. 

• Поездка в умеренных скоростях послеменяя ши
ну начиная с шины sur-поверхность должна сна
чала быть «прервана» для негоразвивать его оп
тимальный characteris-тики. 

EAU21960 
Колеса броска(состава исполнителей) 
Максимизировать производительность, durabil-ity и без
опасная работа Вашего транспортного средства,отмет
ьте следующие моменты относительноуказанные коле
са. 
• Ободы колеса должны быть провереныдля тре

щин, изгибов или коробления быть -нос каждая 
поездка. Если повреждение(ущерб)найденный, 
имейте дилера Yamaha пере -поместите колесо.
 Не пытатьсядаже самый маленький ремонткол
есо. Деформированное или сломанныйколесо д
олжно быть заменено. 

• Колесо должно быть сбалансированокаждый ра
з, когда или шина или колесобыл изменен или з
аменен.несбалансированное колесо может прив
ести кнеудовлетворительная работа, неблагопр
иятные ханьцы -характеристики шика и краткост
ь -ened утомляют жизнь. 

• Поездка в умеренных скоростях послеменяя ши
ну начиная с шины sur-поверхность должна сна
чала быть «прервана» для негоразвивать его оп
тимальный characteris-тики. 

Аксессуары(Сопутствующие товары) и заменачас

ти 
EWA10621 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Это транспортное средство не разработано(предназна
чено) для натяжения aтрейлер или быть присоединенн
ыми к коляске.Аксессуары(Сопутствующие товары) ил
и заменачасти Вы выбираете для своего транспортног
о средствадолжно быть специально разработано дляэ
та модель, и они должны быть se-curely, смонтированн
ый для поддержания(обслуживания) в -стабильность Х
ерента оригиналадизайн. Подлинный Yamaha Parts иА
ксессуары(Сопутствующие товары) разработаны(пред
назначены) и тест -редактор, чтобы быть совместимым
 с Вашим vehi-cle. Считайте ПодлиннымиYamaha Parts 
и Аксессуары(Сопутствующие товары) быть -нос, дела
ющий покупку. Использование не -Утвержденные yama
ha аксессуары(сопутствующие товары) илисменные де
тали могут вызвать потерюобработка стабильности и п
оездка на безопасности.Так как Yamaha не может упра
влятькачество человека(мужчины) аксессуаров(сопутс
твующих товаров) или частей -ufactured другими компа
ниями,Yamaha не может считаться ответственным за 
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любые последствия, вызванныеиспользование пункто
в(изделий), которые не былиутвержденный Yamaha. 

EAU22041 
Корректировка свободного рычага муфтыигра(пь
еса) 

 
2. Рычаг муфты свободный регулировочный болт игр
ы(пьесы) 
3  Рычаг муфты бесплатная игра(пьеса) 

Рычаг муфты бесплатная игра(пьеса) должен mea-вер
ные 10.0-15.0 мм (0.39-0.59 в) какпоказанный. Периоди
чески проверяйте сцепной le-ver бесплатная игра(пьес
а) и, при необходимости, корректируют егоследующим 
образом. 

1. Ослабьте стопорную гайку в сцепном le-ver. 
2. Увеличить свободный рычаг муфтыигра(пьеса),

 поверните регулировочный болт в di-реакция (
a). Уменьшить сцепление(муфту)рычаг бесплат
ная игра(пьеса), поверните корректировкузапри
те направление (b). 

ПРИМЕЧАНИЕ: _______________________________  
Если указанный рычаг муфты бесплатная игра(пьеса)м
ог быть получен, как описано выше,сожмите стопорну
ю гайку и пропустите остальную частьпроцедура, инач
е продолжите двигаться(продвиньтесь) какследует. 

3. Полностью поверните регулировочный болт вр
ычаг муфты в направлении (a) к туалетам -en т
росик сцепления. 

4. Ослабьте стопорную гайку в заводной рукоятке(
чудаке) -случай(корпус). 

6 

1. Рычаг муфты свободная регулировочная гайка и
гры(пьесы) (заводная рукоятка(чудак) -случай(к
орпус)) 

2  Стопорная гайка (картер) 
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5. Увеличить свободный рычаг муфтыигра(пьеса), 
поверните регулировочную гайку в direc-tion (a). 
Уменьшить сцепной le-ver бесплатная игра(пьес
а), поверните регулировочную гайкув направлен
ии (b). 

6. Сожмите стопорную гайку в сцепном le-ver и кар
тер. 

6 

EAU22092 
Корректировка свободного тормозного рычагаиг
ра(пьеса) 

 
2. Тормозной рычаг свободный регулировочный винт 
игры(пьесы) 
3  Тормозной рычаг бесплатная игра(пьеса) 

Тормозной рычаг бесплатная игра(пьеса) должен mea-
верные 2.0-5.0 мм (0.08-0.20 в) какпоказанный. Период
ически проверяйте тормозной le-ver бесплатная игра(п
ьеса) и, при необходимости, корректируют егоследующ
им образом. 

1. Ослабьте стопорную гайку в тормозном le-ver. 
2. Увеличить свободный тормозной рычагигра(пье

са), поверните регулировочный винт в di-реакци
я (a). Уменьшить тормозрычаг бесплатная игра(
пьеса), поверните корректировкувинт в направл
ении (b). 

3. Сожмите стопорную гайку. 

EWA10630 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• После корректировки тормозного рычагабесплат
ная игра(пьеса), проверьте бесплатную игру(пье
су)и удостоверьтесь, что тормозработа правиль
но. 

• Мягкое или пористое чувство втормозной рычаг 
может указатьприсутствие воздуха в гидравлич
ескомсистема. Если существует воздух в hy-сис
тема draulic, имейте Yamahaдилер отбирает у с
истемы преждеработа мотоциклом. Воздух вгид
равлическая система будет dimin-выход тормоз
ная характеристика,который может привести к п
отере довода «против» -троллите и несчастный 
случай. 
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EAU22270 
Корректировка света заднего тормозапереключат
ель(коммутатор) 

 
1. Выключатель заднего тормоза 
2. Регулировочная гайка выключателя задн
его тормоза 
Выключатель заднего тормоза, который является ac-tiv
ated педалью тормоза, правильноскорректированный, 
когда стоп-сигнал прибываетна непосредственно пере
д тем, как вступает в силу торможение. Еслинеобходи
мый, скорректируйте переключатель(коммутатор) стоп-
сигналаследующим образом. 
Поверните регулировочную гайку при удерживаниивык
лючатель заднего тормоза на месте. Кзаставьте стоп-с
игнал продвинуться ранее,поверните регулировочную 
гайку в направлении (a). Кзаставьте стоп-сигнал продв
инуться позже, поворот(изменение)регулировочная гай
ка в направлении (b). 

EAU22390 
Проверка передней стороны и задней части(тыл
а)тормозные колодки 
Подушки переднего и заднего тормоза должны бытьпр
оверенный на износ в спецификации интервалов -ified 
в периодическом техобслуживании исхема смазки. 

EAU36890 
Передние тормозные колодки 

 

Каждой передней тормозной колодкой обеспечиваютин
дикаторы износа, который позволяет Вампроверьте из
нос тормозной колодки без HAV -луг для разборки тор
моза. Проверятьизнос тормозной колодки, проверьте п
озициюиз индикаторов износа при применении(обраще
нии)тормоз. Если тормозная колодка износилась к 

пункт(точка), что индикатор износа почтикасается торм
озного диска, имейте Yamahaзамена дилера тормозны
е колодки как набор. 

EAU22470 
Задние тормозные колодки 

 

Каждой задней тормозной колодке предоставляют aкан
авка индикатора износа, которая позволяетВы для про
верки тормозной колодки носите с -имея необходимост
ь демонтировать тормоз.Для проверки износа тормозн
ой колодки проверитьканавка индикатора износа. Если 
тормозподушка износилась до такой степени, что изно
сканавка индикатора имеет почти disap-всмотренный, с
делайте, чтобы дилер Yamaha заменилтормозные кол
одки как набор. 
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EAU22580 

Проверка уровня тормозной жидкости 

Передний тормоз 

 
1. Отметка минимального уровня 

Задний тормоз 

 

Перед поездкой проверьте что тормозная жидкостьвы
ше отметки минимального уровня ипополните при необ
ходимости. Низкая тормозная жидкостьуровень может 
указать на изношенные тормозные колодкии/или утечк
а тормозной системы. Еслиуровень тормозной жидкост
и является низким, убедиться проверитьтормозные кол
одки для износа и тормозасистема для утечки. 
Наблюдайте(Соблюдайте) эти меры предосторожности
: 
• При проверке уровня жидкости,удостоверьтесь 

что вершина тормозажидкое водохранилище(хр
анилище) находится на одном уровне. 

• Используйте только рекомендуемое качеството
рмозная жидкость, иначе резинаизоляции могут
 ухудшиться, вызвавутечка и плохое торможени
е perfor-Манс. 

Рекомендуемая тормозная жидкость: 
ТОЧКА 4 

• Пополнение с тем же типом тормозажидкость. Сме
шивание жидкостей может привести к aвредная 
химическая реакция иприведите к бедной тормо
зной характеристике. 

• Будьте осторожны, что вода не делает en-трижд
ы бак для тормозной жидкости, когдапополнени
е. Вода будет значительнопонизьте температур
у кипения жидкостии может привести к замку па
ра. 

• Тормозная жидкость может ухудшить краску -ре
дактор появляется или пластмассовые части. Э
л -пути очищают пролитую жидкостьнемедленн
о. 

• Поскольку тормозные колодки изнашиваются, эт
о, ни -Мэл для уровня тормозной жидкости к гра
диенту -ually понижаются(терпят неудачу). Одна
ко, еслиуровень тормозной жидкости спускается
 по sud-denly, имейте дилера Yamahaпроверьте 
причину. 

Недостаточная тормозная жидкость может позволить в
оздухвойдите в тормозную систему, возможно caus-луг
 это для становления неэффективным. 
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EAU22730 
Изменение(Замена) тормозной жидкости 
Сделайте, чтобы дилер Yamaha изменилсятормозная 
жидкость в интервалах, определенных вПРИМЕЧАНИЕ
(НОТА) после периодического mainte-нансе и схема см
азки. Кроме того,имейте масляные уплотнения основн
ого cylin-ders и кронциркуль, а также тормозперечислен
ы(внесены в список) шланги, замененные в интервала
хниже или каждый раз, когда они поврежденыили утечк
а. 
• Масляные уплотнения: Замените каждые дваго

ды. 
• Тормозные шланги: Замените каждые четырего

ды. 

EAU23040 
Слабый приводной ремень 
Слабый приводной ремень должен быть проверени ско
рректированный в интервалах определенв периодичес
ком техобслуживании и lubri-диаграмма катиона. 

EAU23062 
Проверять слабый приводной ремень 

1. Поместите транспортное средство в sidestand. 
2. Отметьте настоящее положениеприводной рем

ень с помощью отметок околоотверстие провер
ки приводного ремня. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Отметки около проверки приводного ремня 

 
1. Приводной ремен
ь 
2. Отмечает 

  
  

3. Отметьте позицию приводного ремняс силой 45
 Н (4,5 кгс, 10 фунт-сил)относившийся пояс(рем
ень) с поясом(ремнем) десять -прибор Сьона ка
к показано. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Прибор натяжения ремня доступен в aДилер yamaha. 

 
1. Прибор натяжения ремня 

4. Вычислите приводной ремень, слабыйвычитани
е измерения не -редактор на шаге 2 от измерен
ияотмеченный на шаге 3. 

Слабый приводной ремень: 
6.0-8.0 мм (0.24-0.31 в) 

5. Если слабый приводной ремень является непра
вильным,скорректируйте его следующим образ
ом  
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EAU23070 
Скорректировать слабый приводной ремень 

1. Ослабьте заднюю гайку оси колесаи болт кронш
тейна тормозной скобы. 

 

 

2. Ослабьте приводной ремень puller стопорная га
йкана каждой стороне swingarm. 

3. Для сжатия приводного ремня повернитесьрегу
лировочный болт на каждой сторонеswingarm в 
направлении (a). К туалетам -en приводной рем
ень, поверните корректировкуустройство, повы
шаяющее характеристики, каждая сторона swin
garmв направлении (b), и затем продвигаютсяза
днее колесо вперед. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  

Поверните каждый регулировочный болт то жесумма(к
оличество) для надлежащей центровки колес. 

 
1. Приводной ремень слабый регули
ровочный болт 
2. Стопорная гайка 
3  О   

4. Сожмите стопорные гайки. 

ECA10880 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ___________________________  
Неподходящий слабый приводной ремень будет сверх 
-загрузите двигатель. Сохраните приводной ременьсла
бый в указанном диапазоне. 

5. Сожмите гайку оси и тормозкронштейн кронцирк
уля соединяется болтом к указанномукрутящие 
моменты. 

Сжатие крутящих моментов: 
Гайка оси: 

150 нм (15.0 mkgf, 110 ftlbf)Болт кронш
тейна тормозной скобы: 

48 нм (4.8 mkgf, 35 ftlbf) 
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EAU23090 
Проверка и смазкакабели 
Эксплуатация всех управляющих кабель иусловие(сос
тояние) кабелей должно бытьпроверенный перед кажд
ой поездкой и CA -благословите и кабельные концы до
лжны быть lubricat-редактор при необходимости. Если 
кабель поврежденили не перемещается гладко, имеет 
aДилер yamaha проверка или замена это. 

EAU23111 
Проверка и смазкадросселируйте власть(захва
т) и кабель 
Эксплуатация власти(захвата) дросселя должнабудьте
 проверены перед каждой поездкой. В addi-tion, кабель
 должен быть смазан винтервалы определены в перио
дическомдиаграмма обслуживания. 

Рекомендуемая смазка: 
Yamaha Chain и кабельное машинное масл
о илиSAE моторного масла 10W-30 (API SE
) 

EWA10710 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Повреждение(Ущерб) внешнего корпуса CA -благослов
ите может привести к внутреннему ржавлениюи вызов
ите интерференцию(вмешательство) с кабелемдвижен
ие. Замените поврежденный приблизительно -благосл
овите как можно скорее для предотвращениянебезопа
сные условия(состояния). 

EAU23131 
Проверка и смазкатормоз и педали управлени
я 

 

Эксплуатация тормоза и измененияпедали должны б
ыть проверены перед каждымпоездка и центры педал
и должны быть лютецием -bricated при необходимости
. 
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Рекомендуемая смазка: 
Основанная на литии-мылом смазка (все-ur-и
зложите смазку), 

6 

EAU23140 
Проверка и смазкатормозные рычаги и рычаги 
муфты 

Тормозной рычаг 

 

 
Эксплуатация тормоза и сцепления(муфты)рычаги дол
жны быть проверены перед каждымпоездка и центры 
рычага должны быть лютецием -bricated при необходи
мости. 

Рекомендуемая смазка: 
Основанная на литии-мылом смазка (все-ur-и
зложите смазку), 
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EAU23200 
Проверка и смазкаsidestand 

 
Эксплуатация sidestand должнабудьте проверены пере
д каждой поездкой, ицентр sidestand и от металла к ме
таллуконтактные поверхности должны быть смазаны е
слинеобходимый. 

EWA10730 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если sidestand не перемещается вверхи вниз гладко, и
мейте Yamahaпроверка дилера или ремонт это. 

EAUM1650 
Смазка swingarmцентры 
swingarm центры должны быть lubricat-редактор в инте
рвалах, определенных в пери(красавице) -обслуживан
ие odic и схема смазки. 

Рекомендуемая смазка: 
Основанная на литии-мылом смазк
а 

EAU23250 
Смазка задней части(тыла)прио
становка 

 
Вращающиеся пункты(точки) задней части(тыла) suspe
n-Сьон должен быть смазан в интервалахопределенны
й в периодическом техобслуживаниии схема смазки. 6 

Рекомендуемая смазка: 
Основанная на литии-мылом смазк
а 

Рекомендуемая смазка: 
Основанная на литии-мылом смазка (все-ur-и
зложите смазку), 
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EAU23271 
Проверка передней вилки 
Условие(Состояние) и эксплуатация передней стороны
вилка должна быть проверена следующим образом ви
нтервалы, определенные в периодическом основном -t
enance и схема смазки. 

6 

Проверять условие(состояние) 
EWA10750 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надежно поддерживайте транспортное средство так, ч
тобынет никакой опасности его падения. 

Проверьте камеры на царапины,повреждение(ущерб) 
и чрезмерная утечка масла. 

Проверять эксплуатацию 
1. Поместите транспортное средство на уровне sur

-столкнитесь и держите(проводите) его в стойке
 posi-tion. 

2. При применении(обращении) переднего тормоз
а,снизьте трудно(сильно) на руляхнесколько ра
з проверять если передняя сторонавилочные с
жатия и восстановления(рикошеты)гладко. 

 
ОСТОРОЖНОСТЬ: 

Если повреждение(ущерб) найдено или передняя стор
онавилка не работает гладко,сделайте, чтобы дилер Y
amaha проверил или пере -соедините его. 

EAU23280 
Проверка регулирования 
Изношенные или свободные руководящие подшипники
 могутопасность для причины. Поэтому эксплуатацияиз
 регулирования должен быть проверен как следующий 
-понижения в интервалах определены в pe-обслужива
ние riodic и смазкадиаграмма. 

1. Поместите стенд под двигателем кповысьте пер
еднее колесо прочьземля(основание). 

EWA10750 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надежно поддерживайте транспортное средство так, ч
тобынет никакой опасности его падения. 

2. Держите(Проводите) более низкие уровни пере
дней сторонывилочные участки и попытка пере
местить их для -опека(камера) и назад. Если лю
бой свободныйигру(пьесу) можно чувствовать, 
иметь Yamahaпроверка дилера или ремонт регу
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EAU23290 
Проверка колесных подшипников 
Передние и задние колесные подшипники должныбудь
те проверены в интервалах, определенных впериодич
еское техобслуживание и lubrica-диаграмма tion. Если 
существует игра(пьеса) в колесецентр или если колесо
 не поворачиваетсягладко, сделайте, чтобы дилер Yam
aha проверилколесные подшипники. 

Батарея 

 
1. Батарея 
2. Отрицательная клемма батар
еи 

   
 

EAU23370 

Эта модель оборудована изолированным -напечатайт
е (MF) батарею, которая не делает пере -печатный лис
т любое обслуживание. Существует нетдолжен провер
ить электролит или добавитьдистиллированная вода. 

ECA10620 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ____________________________  
Никогда не пытайтесь демонтировать батареюизоляци
и клетки, как это было бы постоянный -ly повреждают б
атарею. 

6 
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EWA10760 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Электролит ядовит иопасный, так как это содерж
ит sul-кислота furic, которая вызывает серьезны
йожоги. Избегите любого контакта скожа, глаза 
или одежда и al -пути экранируют Ваши глаза ко
гдарабочие близкие батареи. В случае, еслииз к
онтакта управляйте следующим -СКОРАЯ ПОМ
ОЩЬ мычания. 
• ВНЕШНИЙ: Сброс со многоиз воды. 
• ВНУТРЕННИЙ: Выпейте крупного Куана -наз

вания воды или молока и im-опосредствован
но назовите(вызовите) врача. 

• ГЛАЗА: Сброс с водой для 15минуты и ищут 
быстрыймедицинская помощь. 

• Батареи производят взрывчатое вещество hy-газ 
drogen. Поэтому сохранитеискры, огонь, сигарет
ы, и т.д.,далеко от батареи и про -смотри достат
очная вентиляция, когдазарядка его во вложенн
ом(закрытом)пространство(космос). 

• СОХРАНИТЕ ЭТО И ВСЕ ЖИДКОЕ ТЕСТО -IES ИЗ
 ДОСЯГАЕМОСТИДЕТИ. 

Заряжать батарею 
Сделайте, чтобы дилер Yamaha заряжал летучую мыш
ь(биту) -tery как можно скорее, если это кажетсяразряд
ились. Следует иметь в виду чтобатарея имеет тенден
цию разряжаться более быстроесли транспортное сре
дство оборудовано дополнительнымэлектрические акс
ессуары(сопутствующие товары). 

Сохранить батарею 
1. Если транспортное средство не будет использо

ваться длябольше чем один месяц, перемещен
иебатарея, полностью заряжайте его, и затемпо
местите его в холодное, сухое место. 

2. Если батарея будет сохранена для большечем 
два месяца проверьте его, по крайней мере,оди
н раз в месяц и полностью заряжайте его еслин
еобходимый. 

3. Полностью зарядите батарею прежде в -stallatio
n. 

4. После установки удостоверьтесь этовыводы ба
тареи являются правильно обманными -nected к
 клеммам батареи. 

 _____________  ECA10630 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ____________________________  
• Всегда сохраняйте батареюзаряженный. Хранени

е разряженногобатарея может вызвать постоян
ныйповреждение(ущерб) батареи. 

• Заряжать изолированный тип (MF)батарея, специ
альное предложение (постоянный вольт -возрас
т), зарядное устройство батареи требуется.Испо
льзуя обычную батареюзарядное устройство по
вредит батарею.Если у Вас нет доступа к aизол
ированный тип (MF) батарея charg-er, имейте ди
лера Yamahaзарядите свою батарею. 
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EAU23524 
Замена предохранителей 
Основной предохранитель и закрытый плавкий предох
ранитель, которыйсодержит предохранители для отде
льного(индивидуального) cir-культы, расположены поз
ади панели(группы) A. (См.страница 6-8.) 
Если предохранитель унесен, замените его следующи

м образом. 
1. Поверните ключ к «ПРОЧЬ» и выключитерассм

атриваемая электрическая схема. 
2. Демонтируйте перегоревший предохранитель, и

 затемустановите новый предохранитель указан
  

 
2. Предохранитель воспламенения 
3. Предохранитель фары 
4. Предохранитель нагревателя карбюратора 
5. Резервный предохранитель (для одометра
 и часов) 

   

 
1. Основной предохра
нитель 
2  Сэкономьте основн

  

Указанные предохранители: 
Основной предохранитель: 

30.0 A 
Сигнальный системный пред

охранитель: 
10.0 AПред

охранитель вос
пламенения: 

15.0 A 
Предохранитель фары:XV17
AMV 20,0 АXV17AMVC 20,0 А
XV17ATMV 20,0 АXV17ATMV
C 20,0 АXV17ATV 20,0 АXV17
ATVC 20,0 АXV17AV 15,0 АX
V17AVC 15,0 АXV17AWV 15,0
 АXV17AWVC 15,0 АПредохр
анитель нагревателя карбюр
атора: 

10.0 A 
Резервный предохранитель:X

V17AMV 10,0 АXV17AMVC
 10,0 АXV17ATMV 10,0 АX
V17ATMVC 10,0 АXV17AT
V 10,0 АXV17ATVC 10,0 А
XV17AV 5,0 АXV17AVC 5,0
 АXV17AWV 5,0 АXV17AW
VC 5,0 А 

6 
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ECA10640 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ___________________________  
Не используйте предохранитель более высокого amper
-рейтинг возраста, чем рекомендуемыйизбегите нанос
ить значительный ущербэлектрическая система и возм
ожно aогонь(пожар). 

3. Поверните ключ к «НА» и включитерассматрива
емая электрическая схема кпроверьте, работае
т ли устройство. 

4. Если предохранитель немедленно дуетснова, и
мейте дилера Yamahaпроверьте электрическую
 систему. 

6 

EAU23792 
Замена лампочки(луковицы) фары 
Эта модель оборудована кварцемфара лампочки(луко
вицы). Если лампочка(луковица) фарысжигает, замени
те его следующим образом. 

1. Удалите единицу фары пере -перемещение винто
в. 

 

2. Разъедините разветвитель фары,и затем удалите 
покров из луковиц. 

 
1. Разветвитель фары 
2. Покров из луковиц фар
ы 

3. Отсоедините держателя лампочки(луковицы) фар
ы,и затем удалите дефектноелампочка(луковиц
а). 

 
1. Держатель лампочки(луковицы) фары 
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EWA10790 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Лампочки(Луковицы) фары становятся очень горячими
. Там -нос, держите огнеопасные продукты отдельноот 
освещенной(зажженной) лампочки(луковицы) фары, и 
не делаюткоснитесь лампочки(луковицы), пока она не 
охладиласьвниз. 

4. Поместите новую лампочку(луковицу) фары в п
очтовый -sition, и затем защищают(обеспечива
ют) его сдержатель лампочки(луковицы). 

ECA10660 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ___________________________  
Не касайтесь стеклянной частилампочка(луковица) фа
ры для хранения его лишенным отнефть(масло), инач
е прозрачностьстекло, яркость лампочки(луковицы),и ж
изнь лампочки(луковицы) будет неблагоприятно AF -fe
cted. Полностью чистите любую грязьи отпечатки паль
цев на фарелампочка(луковица) с помощью ткани, увл
ажненной с al -cohol или разбавитель. 

 

1. Не касайтесь стеклянной части лампочки(луковицы). 

5. Установите покров из луковиц фары,и затем со
едините(подключите) разветвитель. 

6. Установите единицу фары, устанавливают -луг 
винты. 

7. Сделайте, чтобы дилер Yamaha корректировал
сялуч фары при необходимости. 

EAU24180 
Хвост/стоп-сигнал 
Эта модель оборудована светодиодомтип хвоста/стоп-
сигнала. 
Если хвост/стоп-сигнал не продвигается,сделайте, что
бы дилер Yamaha проверил его. 

6 
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EAU24210 
Замена света сигнала повороталампочка(луковиц
а) 

1. Демонтируйте линзу сигнала поворота пере -пе
ремещение винтов. 

 
6 

2. Удалите дефектную лампочку(луковицу)подталк
ивание(выдвижение) его в и превращение его п
ротиво -по часовой стрелке. 

3. Вставьте новую лампочку(луковицу) в гнездо,вы
двиньте(подтолкните) его в, и затем поверните 
его часы -мудрый, пока это не останавливается
. 

4. Установите линзу путем установкивинты. 
ECA10680 

ОСТОРОЖНОСТЬ:  ___________________________  
Не чрезмерно затягивайте винты, oth-erwise линза мож
ет сломаться. 

EAU31961 
Замена света номерного знакалампочка(луковиц
а) 

1. Удалите единицу света номерного знакапутем у
даления болтов. 

 

2. Удалите свет номерного знакагнездо (вместе с ла
мпочкой(луковицей))превращение его против ча
совой стрелки, итогда вытаскивание его. 

 

3. Удалите дефектную лампочку(луковицу) напряжен
ием -луг это. 

 
1. Лампочка(Луковица) 

4. Вставьте новую лампочку(луковицу) в гнездо. 
5. Установите гнездо (вместе слампочка(луковица)) 
путем подталкивания(выдвижения) его в, и затем пово
рачиваютсяэто по часовой стрелке, пока это не остана
вливается. 
6. Установите единицу света номерного знакаустано
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EAU24350 
Поддержка мотоцикла 
Так как эта модель не оборудована acenterstand, следу
йте за этими мерами предосторожностипри удалении п
ередней стороны и задней части(тыла)колесо или вып
олнение другого обслуживаниятребование, чтобы мото
цикл всталправо. Проверьте, что мотоцикл находится в
 aстабильный и горизонтальное положение перед запу
скомлюбое обслуживание. Сильное деревянноекоробк
а может быть помещена под двигателем длядобавлен
ная стабильность. 

Обслуживать переднее колесо 
1. Стабилизируйте заднюю часть мотоциклапри по

мощи мотоцикла стоят или, еслидополнительн
ый стенд мотоциклане доступный, путем разме
щения гнезда не -der рама перед задней частью
(тылом)колесо. 

2. Повысьте переднее колесо прочьземля(основан
ие) при помощи мотоцикластоять. 

гнездо любой под каждой сторонойрама перед задним 
колесом или подкаждая сторона swingarm. 

EAU25850 
Поиск и устранение неисправностей 
Несмотря на то, что мотоциклы Yamaha получаютполн
ый контроль перед отгрузкойиз фабрики проблема мож
ет произойти(встретиться) dur-эксплуатация луга. Люб
ая проблема в топливе,сжатие или системы зажигания,
 дляпример, может вызвать плохой запуск ипотеря пит
ания(возможностей). 
Следующая схема поиска и устранения неисправносте
йпредставляет быструю и легкую процедурудля прове
рки этих жизненных систем Ваш -сам. Однако должен 
Ваш мотоциклпотребуйте любого ремонта, возьмите ег
о к Yamahaдилер, квалифицированный технический пе
рсонал которого имеетнеобходимые инструменты, опы
т, иноу-хау для обслуживания мотоциклаправильно. 
Используйте только подлинную замену Yamaha -части 
ment. Искусственные части могут быть похожимиЧасти
 yamaha, но они часто inferi-или, имейте более коротки
й срок службы, и можетприведите к дорогим счетам(за
конопроектам) ремонта. 

6 

Обслуживать заднее колесо 
Повысьте заднее колесо от земли(основания)использ
ование мотоцикла стоит или, если двигатель -стенд ц
икла не доступен путем размещения 
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EAU25891 
Схема поиска и устранения неисправностей 

EWA10840 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ика 

Держите открытый огонь отдельно и не курите при проверке или работе над топливной системой. 

6 
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EAU26082 
Уход 
В то время как открытый дизайн мотоциклапоказывает(
раскрывает) привлекательность технологии -nology, эт
о также делает его большим количеством vulnera-ble. Р
жавчина и коррозия могут развиватьсядаже если высок
окачественные компонентыиспользуемый. Ржавая вых
лопная труба может пойти не -замеченный на автомоб
иле, однако, это умаляетот полного появления(вида) д
вигателя -цикл. Частый и надлежащий уход делаетне т
олько выполняют условия(сроки,термины)гарантия, но 
это также сохранит Вашмотоцикл, выглядящий хороши
м, расширьте(продлите) его жизньи оптимизируйте его 
производительность. 

Перед очисткой 
1. Покройте(Охватите) выходы глушителя plas-ме

шки тика после двигателя имеютохлажденный. 
2. Удостоверьтесь это все заглавные буквы и покр

ытияа также все электрические разветвителии с
оединители(разъемы), включаязаглавные букв
ы(крышки) свечи зажигания, находятся плотно в
 -остановленный. 

3. Удалите чрезвычайно упрямую грязь,как нефть(
масло), сожженная на картер,с обезжиривающи
м веществом и aщетка, но никогда не применяю
т такое напоминание - 

ucts на изоляции, прокладки, двигательпояс(ре
мень) и оси колеса. Всегда промывкагрязь и об
езжириватель прочь с Ва -трижды. 

Очистка 
 ______________  ECA10770 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ___________________________  
• Избегайте использования сильного кислого коле

сауборщики(чистящие средства), особенно на р
азговорномколеса. Если такие продуктыиспольз
уемый на твердой к перемещению грязи, сделат
ьне оставляют уборщика(чистящее средство) на
 AF -область fected больше, чем в -structed. Кро
ме того, полностью промойтеобласть прочь с во
дой, immedi-ately сушат его, и затем применяют
ся боже мой -защитный спрей rosion. 

• Неподходящая очистка может повредитьлобовы
е стекла, обтекатели(капоты), панели(группы)и 
другие пластмассовые части. Используйте толь
комягкая, чистая ткань или губкас мягким моющ
им средством и водой кчистая пластмасса. 

• Не используйте резкий химикатпродукты на пла
стмассовых частях. Бытьубеждаясь избегать ис
пользования тканей илигубки, которые были вко
нтакт с сильным или абразивным 

чистящие средства, растворитель илиразбавит
ель, топливо (бензин), ржавеет пере -двигатели
(инициаторы) или ингибиторы, тормозите грипп
 -ID, антифриз или электролит. 

• Не используйте промывку с высоким давлением - 
ers или уборщики(чистящие средства) струи па
ра с тех порони вызывают водную утечку иухуд
шение в следующей площади -EA: изоляции (ко
леса и колебания -подшипники руки, вилка и то
рмоза),электрические составляющие (разветви
тели,соединители(разъемы), инструменты, 
переключатели(коммутаторы) и огни), передыш
кашланги и вентиляторы. 

• Для мотоциклов, оборудованныхлобовое стекл
о: не используйте сильныйуборщики(чистящие 
средства) или твердые(трудные) губки какони в
ызовут dulling илицарапание. Некоторая очистк
а com-фунты для пластмассы могут уехатьцара
пины на лобовом стекле.Проверьте продукт на 
скрытом маленьком -часть логова лобового сте
кла кудостоверьтесь, что это не уезжаетлюбые 
отметки. Если лобовое стеклопоцарапанный(по
чесавший), используйте качественную пластма
ссуполирующий состав послепромывка. 
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После нормальной эксплуатации 
Грязь перемещения с теплой водой, умеренныммоющ
ее средство и мягкая, чистая губка,и затем тщательно 
полощите чистымвода. Используйте зубную щетку или
 хвощ полевойдля труднодоступных областей. Упряма
я грязьи насекомые оторвутся более легко еслиобласт
ь покрыта влажной тканью дляза несколько минут до о
чистки. 

После поездки во время дождя, около моря илина рас
пыляемых солью дорогахТак как морская соль или сол
ь распылены на дорогахв течение зимы являются чре
звычайно коррозийными вкомбинация с водой, выпол
нитеследующие шаги после каждой поездки в 

B
 

дождь, около моря или на распыляемом сол
ьюдороги. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________ 
Соль, распыляемая на дорогах зимой, можетостаньте
сь хорошими в пружину. 

1. Уберите(Очистите) мотоцикл с холодом(простудо
й) Ва -трижды и мягкое моющее средство, посл
едвигатель остыл. 

 _____________  ECA10790 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ____________________________  
Не используйте теплую воду начиная с него в -мнет(заг
ибает) коррозийное действиесоль. 

2. После сушки мотоцикла применятьсябрызги(аэроз
оль) защиты от коррозии на всехметалл, включ
ая хром - и зарубку -el-plated, поверхности для п
редотвращения боже мой -rosion. 

Очистка лобового стеклаИзбегайте использования люб
ой щелочной или сильной кислотыболее чистый, бензи
н, тормозная жидкость или любойдругой растворитель.
 Уберите(Очистите) лобовое стекло сткань или губка с
мочены с aнейтральное моющее средство, и после очи
стки,полностью промойте его прочь с водой. Длядопол
нительная очистка, используйте Yamaha Wind -экранир
уйте Более чистого или другого качественного уборщик
а(чистящее средство).Некоторая очистка приходит к со
глашению для пластмассыможет оставить царапины н
а поверхностяхлобовое стекло. Перед использованием
 их сделайте aтест путем полировки области, которая 
делаетне влияют на Вашу видимость. 

После очистки 
1. Высушите мотоцикл с замшейили абсорбирующ

ая ткань. 
2. Используйте хромовую полировку для полирова

ния(светлого)хром, алюминий и нержавеющий -
стальные части, включая выхлопсистема. (Даже
 тепло в -обесцвечивание duced нержавеющих -
стальные выхлопные системы могут быть пере 
-перемещенный(тронутый) посредством полиро
вки.) 

3. Для предотвращения коррозии это - recom-испр
авленный для применения(обращения) коррози
и про -tection распыляют на всем металле,вклю
чая хром - и участок земли никеля -редактор, по
верхности. 

4. Используйте нефть(масло) брызг(аэрозоля) в ка
честве универсального чистого -er для удаления
 любой остающейся грязи. 

5. Исправьте незначительное повреждение(ущерб
) краскивызванный камнями, и т.д. 

6. Воск все окрашенные(нарисованные) и хромов
ый участок земли -поверхности редактора. Избе
гите комбинацииболее чистые воски, многие из 
которыйсодержите абразивы, которые могут уда
рить(повредить)краска или защитный конец. 

7. Позвольте мотоциклу высохнуть полностьюпре
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Удостоверьтесь, что нет никакой нефти(масла) ил
ивоск на тормозах или шинах. 

• Если необходимо, чистый тормоздиски и тормозн
ые накладки с aобычный более чистый тормозн
ой диск или ac-etone и промывка шины степлая 
вода и умеренное удерживают -джентльмен. Пр
ежде, чем поехать в вышескорости, проверьте 
мотоциклтормозная характеристика и боже мой 
-поведение nering. 

 _____________  ECA10950 
ОСТОРОЖНОСТЬ:  ___________________________  
• Примените штангу нефти(масла) и воска брызг(аэ

розоля) -ingly и удостоверяются, что вытерлилю
бой избыток. 

• Никогда не применяйте нефть(масло) или воск кп
риводной ремень. 

• Никогда не применяйте нефть(масло) или воск ни
комурезиновые и пластмассовые части, норасс
матривайте их с подходящей осторожностьюпр
одукт. 

• Избегайте использования абразивной полировкик
омплексы, поскольку они износятсядалеко краск
а. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Консультируйтесь с дилером Yamaha для совета относ
ительнокакие продукты использовать. 

Очистка седельной сумки и уход 
Уберите(Очистите) седельную сумку на каждой сторон
е нас -луг высококачественное седловидное мыло. Три
тесьповерхность мыла с помощью влажной тканиили г
убка для производства пены, и затемпримените его к п
оверхности седла -сумки. Позвольте пене сохнуть, и за
темполируйте седельные сумки мягкой тканью.Если се
дельные сумки были выставлены(подвергнуты)к небла
гоприятным погодным условиям и имеютстаньте увяд
шими, или шаркал ногами, используйте aпрекрасный к
рем ботинка(багажника) для возврата кожиего оригина
льные(первоначальные) богатые, даже окрасьте. 
Воздействие элементов может иссякнутькожа со време
нем. Поэтому oc-применение casional хорошего качест
ванефти(маслу) норки рекомендуют восстановитьпокр
ойте кожей и снимите(поднимите) его водостойкость.У
достоверьтесь, что седельные сумкиуберите и сухой п
режде, чем применить норкунефть(масло). Используя 
мягкую ткань или плохого художника, работутонкий сло
й нефти(масла) норки в кожу 

поверхность седельных сумок. Вытрите любогоизбыто
чная нефть(масло) немедленно и позволяетседельные
 сумки для сушки в течение нескольких часов. 
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EAU26270 
Хранение 

Краткосрочный 
Всегда храните свой мотоцикл в холодном,сухое место
 и, при необходимости, защищает егопротив посыпают 
пористым покрытием. 
 _____________  ECA10810 
ОСТОРОЖНОСТЬ: 

• Хранение мотоцикла в aплохо вентилируемая к
омната(место) или покрытие -луг это с непромок
аемым брезентом, в то время как тиховлажный, 
позволит воду и влажный -ity для протекания в и
 ржавчина причины. 

• Для предотвращения коррозии избежатьвлажны
е подвалы, конюшни (потому чтоиз присутствия 
аммиака)и области, где сильный Чеми -требова
ния сохранены. 

Долгосрочный 
Прежде, чем сохранить Ваш мотоцикл для sev-месяцы 
eral: 

1. Следуйте всем инструкциям вРаздел «Ухода» э
той главы. 

2. Для мотоциклов, оборудованных aтопливная за
слонка, которая имеет «ОТ» posi-tion: Повернит
е рычаг топливной заслонки к«ПРОЧЬ». 

3. Высушите карбюратор пускают в ход хана -bers 
путем ослабления болтов дренажа;это предотвр
атит топливные залежи отсоздание. Вылейте ис
тощенное(высушенное) топливов топливный ба
к. 

4. Заполните топливный бак и добавьте топливост
абилизатор (при наличии) для предотвращеният
опливный бак от ржавления итопливо от ухудше
ния. 

5. Выполните следующие шаги к про -tect цилиндр
ы, поршневые кольца, и т.д.от коррозии. 
a. Снимите заглавные буквы(крышки) свечи з

ажиганияи свечи зажигания. 
b. Вылейте чайную ложку моторного маслав к

аждую свечу зажигания имел. 
c. Установите заглавные буквы(крышки) свеч

и зажигания насвечи зажигания, и затем по
мещаютсвечи зажигания на цилиндренапра
вляйтесь так, чтобы электроды былиоснов
анный. (Это ограничит искру -луг во время 
следующего шага.) 

d. Поверните двигатель по несколькимвремен
а(раз) с начинающим(стартером). (Это буд
етпокройте цилиндрические стены нефтью(
маслом).) 

e. Снимите заглавные буквы(крышки) свечи з
ажиганияот свечей зажигания, и затемуста
новите свечи зажигания изаглавные буквы(
крышки) свечи зажигания. 

EWA10950 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Предотвратить повреждение(ущерб) или рану отзажиг
ание, удостоверьтесь, что основывались(заземлялись)
электроды свечи зажигания при превращениидвигател
ь. 

6. Смажьте всех управляющих кабель ивращающи
еся пункты(точки) всех рычагов ипедали, а такж
е стороны -stand/centerstand. 

7. Проверьте и, при необходимости, правильныйд
авление воздуха шины, и затем поднимаетсямо
тоцикл так, чтобы оба изколеса от земли(основа
ния). Alterna-tively, крутите колеса немного кажд
ыймесяц для предотвращения шинот становлен
ия ухудшенным в одномпятно(место). 

8. Покройте(Охватите) выходы глушителя plas-ме
шки тика для предотвращения влажности отвхо
д в них. 

9. Демонтируйте батарею и полностьюзаряжайте е
го. Сохраните его в холодном, сухомместо и зар
яд это один раз в месяц.Не храните батарею в э
кс-cessively холодное или теплое место [меньше
чем 0 °C (30 °F) или больше чем 30 
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°C (90 °F)]. Для получения дополнительной инф
ормациипри хранении батареи посмотрите стран
ицу6-33. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________________  
Сделайте любые необходимые ремонтные работы преж
дехранение мотоцикла. 
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Измерения: 
Полная длина: 

2 500 мм (98.4 в) 
Общая ширина: 

980 мм (38.6 в) 
Общая высота: 

XV17AMV 1 140 мм (44.9 в)XV17AM
VC 1 140 мм (44.9 в)XV17ATMV 1 500 м
м (59.1 в)XV17ATMVC 1 500 мм (59.1 в)
XV17ATV 1 500 мм (59.1 в)XV17ATVC 1 
500 мм (59.1 в)XV17AV 1 140 мм (44.9 в
)XV17AVC 1 140 мм (44.9 в)XV17AWV 1 
140 мм (44.9 в)XV17AWVC 1 140 мм (44
.9 в)Высота места: 

710 мм (28.0 в) 
Колесная база: 

1 688 мм (66.5 в) 
Клиренс: 

145 мм (5.71 в) 
Радиус превращения минимума: 

3 200 мм (126.0 в) 
Вес: 

С нефтью(маслом) и топливом: 
XV17AMV 334,0 кг (736 фунтов)XV17
AMVC 334,0 кг (736 фунтов)XV17AT
MV 349,0 кг (769 фунтов)XV17ATMV
C 349,0 кг (769 фунтов)XV17ATV 349
,0 кг (769 фунтов)XV17ATVC 349,0 кг
 (769 фунтов)XV17AV 334,0 кг (736 
фунтов) 

XV17AVC 334,0 кг (736 фунтов) 
XV17AWV 334,0 кг (736 фунтов)XV17AWVC

 334,0 кг (736 фунтов)Двигатель: 
Тип двигателя: 

Воздух, охлажденный 4-тактный, OHVЦили
ндрическая договоренность(расположение): 

V-тип 2-cylinderСмещение: 
1670.0 cm3 (101.90 cu.in) 

Скука x удар: 
97.0 x 113,0 мм (3.82 x 4.45 дюйма)Сте

пень сжатия: 
8.36: 1 

Стартовая система: 
Электрический стартерСистема смазки: 
Сухой сборник 

Моторное масло: 
Тип: 

YAMALUBE 4 (20W40) или SAE20W40Реко
мендуемый класс моторного масла: 

Обслуживание(Служба) API SE, SF, тип SG
 или вышеКоличество моторного масла: 

Без замены картриджа масляного фильтра:
3.70 L (3,91 американского QT) (3.26 Imp.qt)С заме
ной картриджа масляного фильтра:4.10 L (4,33 ам
ериканского QT) (3.61 Imp.qt)Передайте трансмис
сионное масло: 

Тип: 
ГК SAE80 API 4 нефти(масла) Гипоидной п

ередачиКоличество: 
0.40 L (0,42 американского QT) (0.35 Imp.qt) 

Воздушный фильтр: 
Элемент воздушного фильтра: 

Сухой элементТопливо: 
Рекомендуемое топливо: 

Не содержащий свинца бензин только 
Емкость топливного бака: 

20.0 L (5,28 американских галлонов
) (4.40 Imp.gal) 

Сумма(Количество) запаса топлива: 
3.5 L (0,92 американских галлона) (0.77
 Imp.gal) 

Карбюратор: 
Производитель: 

MIKUNI 
Количество типа x: 

BSR40x1Свеч
а (свечи) зажигания: 

Производитель/модель: 
NGK/DPR7EA-9 

Производитель/модель: 
DENSO/X22EPR-U9 

Зазор свечи зажигания: 
0.8-0.9 мм (0.031-0.035 в)Сцепление(М

уфта): 
Сцепной тип: 

Влажный, многократный диск 
Передача: 

Основная система сокращения: 
Прямозубая цилиндрическая передача 

Основное отношение сокращения: 
72/47 (1.532) 

Вторичная система сокращения: 
Ременной привод 

Вторичное отношение сокращения: 
35/32  70/32 (2 393) 
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Тип передачи: 
Постоянная сетка, с 5 ско

ростямиЭксплуатация: 
Эксплуатация левой ноги

Передаточное отношение: 
1-й: 

38/16 (2.375) 
2-й: 

30/19 (1.579) 
3-й: 

29/25 (1.160) 
4-й: 

29/32 (0.906) 
5-й: 

21/28 (0.750)Ш
асси: 

Тип рамы: 
Двойная подставкаУгол л

итейщика: 
32.0 ° 

След: 
142.0 mm (5.59 в)

Передняя шина: 
Тип: 

Безламповый XV17AMVБ
езламповый XV17AMVCБ
езламповый XV17ATMVБ
езламповый XV17ATMVC
Безламповый XV17ATVБе
зламповый XV17ATVCXV
17AV С трубойXV17AVC 
С трубойБезламповый XV
17AWVБезламповый XV1
7AWVC 

Размер: 
130/90-16M/C 67-ЙПр

оизводитель/модель: 
XV17AMV BRIDGESTONE/G703NXV17A

MVC BRIDGESTONE/G703NXV17ATMV BRI
DGESTONE/G703XV17ATMVC BRIDGESTO
NE/G703XV17ATV BRIDGESTONE/G703XV1
7ATVC BRIDGESTONE/G703XV17AV BRIDG
ESTONE/G703MXV17AVC BRIDGESTONE/G
703MXV17AWV BRIDGESTONE/G703NXV17
AWVC BRIDGESTONE/G703NПроизводител
ь/модель: 

XV17AV DUNLOP/D404FXV17
AVC DUNLOP/D404FЗадняя шина: 

Тип: 
Безламповый XV17AMVБезла

мповый XV17AMVCБезламповый XV
17ATMVБезламповый XV17ATMVCБ
езламповый XV17ATVБезламповый 
XV17ATVCXV17AV С трубойXV17AV
C С трубойБезламповый XV17AWVБ
езламповый XV17AWVCРазмер: 

71-Й 150/80B16M/CПроизводитель/моде
ль: 

XV17AMV BRIDGESTONE/G702NXV17A
MVC BRIDGESTONE/G702NXV17ATMV 
BRIDGESTONE/G702 

XV17ATMVC BRIDGESTONE/G702XV17ATV BRI
DGESTONE/G702XV17ATVC BRIDGESTONE/G702XV1
7AV BRIDGESTONE/G702EXV17AVC BRIDGESTONE/
G702EXV17AWV BRIDGESTONE/G702NXV17AWVC B
RIDGESTONE/G702NПроизводитель/модель: 

XV17AV DUNLOP/D404XV17AVC DUNLOP/D404
Загрузка: 

Максимальная нагрузка: 
XV17AMV 194 кг (428 фунтов) 
XV17AMVC 194 кг (428 фунтов) 
XV17ATMV 179 кг (395 фунтов) 
XV17ATMVC 179 кг (395 фунтов) 
XV17ATV 179 кг (395 фунтов) 
XV17ATVC 179 кг (395 фунтов) 
XV17AV 194 кг (428 фунтов) 
XV17AVC 194 кг (428 фунтов) 
XV17AWV 194 кг (428 фунтов) 
XV17AWVC 194 кг (428 фунтов) 
(Общий вес наездника(водителя), пассажира, г

руза и 

8 
Утомите давление воздуха (измеренный на холоде(пр
остуде)шины): 

Загрузка условия(состояния): 
0-90 кг (0-198 фунтов) 
Передняя сторона: 

250 кПа (36 фунтов на квадратны
й дюйм) (2,50 кгс/см)2Задняя часть(Т
ыл): 

250 кПа (36 фунтов на квадратный дюйм) (2
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Загрузка условия(состояния): 
XV17AMV 90-194 kg (198-428 фунтов)XV1
7AMVC 90-194 kg (198-428 фунтов)XV17A
TMV 90-179 kg (198-395 фунтов)XV17ATM
VC 90-179 kg (198-395 фунтов)XV17ATV 9
0-179 kg (198-395 фунтов)XV17ATVC 90-1
79 kg (198-395 фунтов)XV17AV 90-194 kg (
198-428 фунтов)XV17AVC 90-194 kg (198-
428 фунтов)XV17AWV 90-194 kg (198-428 
фунтов)XV17AWVC 90-194 kg (198-428 фу
нтов)Передняя сторона: 

250 кПа (36 фунтов на квадратный дюй
м) (2,50 кгс/см)2Задняя часть(Тыл): 

280 кПа (41 фунт на квадратный 
дюйм) (2,80 кгс/см)2Переднее колесо: 

Тип колеса: 
Колесо Броска(Состава исп

олнителей) XV17AMVКолесо Б
роска(Состава исполнителей) 
XV17AMVCКолесо Броска(Сост
ава исполнителей) XV17ATMV
Колесо Броска(Состава исполн
ителей) XV17ATMVCКолесо Бр
оска(Состава исполнителей) X
V17ATVКолесо Броска(Состав
а исполнителей) XV17ATVCСп
ицевое колесо XV17AVСпицев
ое колесо XV17AVCКолесо Бро
ска(Состава исполнителей) XV
17AWVКолесо Броска(Состава 
исполнителей) XV17AWVCРаз
мер оправы: 

16M/C x MT3.00За
днее колесо: 

Тип колеса: 
  

 
  

 

Колесо Броска(Состава исп
олнителей) XV17ATMVCКолесо Б
роска(Состава исполнителей) XV1
7ATVКолесо Броска(Состава испо
лнителей) XV17ATVCСпицевое ко
лесо XV17AVСпицевое колесо XV
17AVCКолесо Броска(Состава исп
олнителей) XV17AWVКолесо Брос
ка(Состава исполнителей) XV17A
WVCРазмер оправы: 

16M/C x MT3.50Передний т
ормоз: 

Тип: 
Двойной дисковый тормозЭ

ксплуатация: 
Правая эксплуатацияРеком

ендуемая жидкость: 
ТОЧКА 4 

Задний тормоз: 
Тип: 

Единственный(Отдельный) 
дисковый тормозЭксплуатация
: 

Эксплуатация правой ногиР
екомендуемая жидкость: 

ТОЧКА 4 
Передняя подвеска: 

Тип: 
Телескопическая вилкаТип 

пружины/амортизатора:Спиральн
ая пружина / нефтяной(масляный)
 увлажнительПеремещение колес
а: 

140 0  (5 51 ) 
  
 

   

Тип пружины/амортизатора: 
Спиральная пружина/gas-oil у

влажнительПеремещение колес
а: 

110.0 mm (4.33 в) 
Электрическая система: 

Система зажигания: 
(Цифровое) транзисторно-катушечное зажигани

еТарификационная система: 
Магнето AC 

Батарея: 
Модель: 

YTX20L-БАКАЛАВР-НАУ
КНапряжение, способность(
мощность): 

12 В, 18.0 ахФ
ара: 

Тип лампочки(луковицы): 
Галогенная лампа 

Напряжение лампочки(луковицы), мощность x количес
тво: 

Фара: 
12 В, 60 Вт / 55,0 Вт x 1Х

вост/стоп-сигнал: 
Светодиод 

Передний сигнал поворота / свет позиции: 
12 В, 23 Вт / 8,0 Вт x 2За

дний свет сигнала поворота
: 

12 В, 21,0 Вт x 2Свет но
мерного знака: 

12 В, 5,0 Вт x 1
Освещение метра: 

14 В, 0,56 Вт x 4Нейтральная 
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Индикаторная лампа сигнала поворота: 
14 В, 1,12 ВТКонтроль

ная лампа уровня топлив
а: 

Светодиод 
Контрольная лампа неисправн

ости двигателя:СветодиодПредох
ранители: 

Основной предохранитель: 
30.0 A 

Предохранитель фары: 
XV17AMV 20,0 АXV17

AMVC 20,0 АXV17ATMV 2
0,0 АXV17ATMVC 20,0 АX
V17ATV 20,0 АXV17ATVC 
20,0 АXV17AV 15,0 АXV17
AVC 15,0 АXV17AWV 15,0
 АXV17AWVC 15,0 АСигна
льный системный предох
ранитель: 

10. A 
Предохранитель воспламенения: 

15.0 A 
Предохранитель нагревателя карбюратора: 

10.0 A 
Резервный предохранитель: 

XV17AMV 10,0 АXV17
AMVC 10,0 АXV17ATM
V 10,0 АXV17ATMVC 1
0,0 АXV17ATV 10,0 АX
V17ATVC 10,0 АXV17A
V 5,0 А 

XV17AVC 5,0 АXV
17AWV 5,0 АXV17
AWVC 5,0 А 
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EAU26351 
Идентификационные номера 
Запишите ключевой идентификационный номер,идент
ификационный номер транспортного средства и моди
фикация -el маркируют информацию в местах про -vide
d ниже для помощи, когдаупорядочивание запасных эл
ементов от Yamahaдилер или для справки в случае, ес
ли vehi-cle украден. 
КЛЮЧЕВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВАЧИСЛО(НОМЕР): 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕТКЕ МОДЕЛИ: 

O 

9 

EAU26381 
Ключевой идентификационный номер 

 

Ключевой идентификационный номерштампованный(п
роштампованный) в ключевой признак. Запишите эточ
исло(номер) в обеспеченном космосе и использование
это для справки при упорядочивании новогоключ. 

EAU26400 
Идентификационный номер транспортного средства 

 
1. Идентификационный номер транспортного средства 

Идентификационный номер транспортного средствашт
ампованный(проштампованный) в держащуюся главну
ю трубу.Запишите это число(номер) в космосе про -vid
ed. 

ПРИМЕЧАНИЕ:________________________________  
Идентификационный номер транспортного средстваис
пользуемый для идентификации мотоцикла иможет ис
пользоваться для регистрации двигателя -цикл с лицен
зирующим органом в Вашемобласть. 
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EAU26470 
Образцовая метка 

 

Образцовая метка присоединена к рамепод местом на
ездника(водителя). (См. страницу 3-10.)Запишите инф
ормацию об этой метке впространство(космос) обеспе
чено. Эта информациябудет необходим при упорядочи
вании запчастичасти от дилера Yamaha. 

9 
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EAU26550 
Создание отчетов(Сообщение) о безопасных дефектах 
Если Вы полагаете, что Ваше транспортное средство имеет дефект, который мог вызвать катастрофу или мог нанести повреждения или смерть, Вы немедленно должнысо
общите Национальному управлению по безопасности движения автотранспорта (NHTSA) в дополнение к уведомлению Yamaha Motor Corporation,США, Если NHTSA получ
ает подобные жалобы, она может открыть расследование(исследование), и если она находит, что безопасный дефект существует в группеиз транспортных средств это мо
жет заказать кампания средства и отзыв. Однако NHTSA не может оказаться замешанной в отдельные(индивидуальные) проблемымежду Вами, Вашим дилером или Yam
aha Motor Corporation, США 
Для контакта с NHTSA можно или назвать Авто Экстренную связь Безопасности бесплатной по телефону 1-800-424-9393 (или 366-0123 в Вашингтоне, округ Колумбияобла
сть), или пишут: NHTSA, американское Министерство транспорта, Вашингтон, округ Колумбия 20590. Можно также получить другую информациюо безопасности моторного
 транспортного средства от Экстренной связи. 
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EAU26560 
Регулирование шума мотоцикла 
ПОДДЕЛКА В ШУМОВУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПРЕТИЛА: 
Федеральный закон запрещает следующие действия или порождение этого: (1) удаление или предоставление недействующего любым человеком другойчем в целях обслу
живания, ремонта, или замены любого устройства или элемента дизайна, включенного в любой новый ve-жевательная резинка в целях шумового управления до его прода
жи(распродажи) или доставки окончательному покупателю или в то время как это используется или (2) использованиетранспортное средство после такого устройства или э
лемента дизайна было удалено или предоставлено недействующее любым человеком. 
“СРЕДИ ТЕХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ, КАК ПРЕДПОЛАГАЮТ, СОСТАВИЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, УПОМЯНУТЫЕ НИЖЕ ДЕЙСТВИЯ”. 
Эти действия включают подделку в следующие системы; т.е. модификация, удаление, и т.д. 

Выхлопная система 
• Глушитель 
• Выхлопная труба 
• Глушите

льСистема пот
ребления 

• Случай(Корпус) воздухоочистителя 
• Элемент воздухоочистителя 
• Канал потребления 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

EAU26632 
Запись технического обслуживания 
Копии заказов на работу и/или получений для частей, купленных и установленных на Вашем транспортном средстве, потребуются, чтобы документ этообслуживание было 
закончено в соответствии с гарантией эмиссии(выбросов). Диаграмма ниже распечатана только как напоминаниета работа по техобслуживанию требуется. Это не приемле
мое доказательство работы по техобслуживанию. 

Обслуживание 
интервал 

Датаобслуживан
ие(служба) Пробег Обслуживание дилераимя и адрес Комментарии 

600 миль(1 000 км) или1 месяц     

4 000 миль(7 000 км) или6 месяцев     

8 000 миль(13 000 км) или12 меся
цев 

    

12 000 миль(19 000 км) или18 мес
яцев 

    

16 000 миль(25 000 км) или24 мес
яца 

    

20 000 миль(31 000 км) или30 мес
яцев 

    

24 000 миль(37 000 км) или36 мес
яцев 

    

28 000 миль(43 000 км) или42 мес
яца 

    

32 000 миль(49 000 км) или48 мес
яцев 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Обслуживание 
интервал 

Датаобслуживан
ие(служба) Пробег Обслуживание дилераимя и адрес Комментарии 

36 000 миль(55 000 км) или54 мес
яца 

    

40 000 миль(61 000 км) или60 мес
яцев 

    

9 

9-6 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

EAU26661 
МОТОРНАЯ КОРПОРАЦИЯ YAMAHA, АМЕРИКАНСКАЯ УЛИЦА И МОТОЦИКЛ ENDURO ОГРАНИЧЕНЫГАРАНТИЯ 
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Yamaha Motor Corporation, США настоящи
м гарантируюткаждый новый модельный
 мотоцикл Yamaha будет лишен отдефект
ы в материале и мастерстве в течение п
ериодавремя, указанное здесь согласно о
пределенным установленным(зафиксиров
анным) ограничениям. 
ПЕРИОД ГАРАНТИИ для мотоциклов Yam
ahaпервоначально оборудованный фарой,
 стоп-сигналом и поворотом(изменением)
сигналы должны составить один (1) год 
с даты покупки,без ограничения пробега. 
МОДЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ГАРАНТИИ, 
включаютиспользуемые для аренды non-
Yamaha-authorized, leas-луг, или другие ко
ммерческие цели и модели TZ. 
В ПЕРИОД ГАРАНТИИ любой уполномоче
нныйДилер мотоцикла yamaha будет, бес
платно, восстановитьили замените любу
ю часть, объявленную дефектный должн
ым Yamahaк дефектному(ошибочному) ма
стерству или материалу из фабрики.Част
и, используемые в гарантийных ремонта
х, будут гарантированы длябаланс гарант
ийного срока продукта. Все частизаменен
ный в соответствии с гарантией становя
тся собственностью YamahaMotor Corp. С
ША 
ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ из этой гарантии 
должны бытьвключайте любые отказы(п
овреждения), вызванные: 
a. Соревнование(Конкуренция) или мчаще
еся использование. 
b  Установка частей или аксессуаров(соп

    
  

   
   
   
   
 
    

  
   

  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ(ОБЯЗАННОСТИ) КЛИЕ
НТА под этой войной -ranty должен быть
 к: 
1. Управляйте и поддержите(обслужите) 

мотоцикл, как определенов Руководст
ве соответствующего Владельца, и 

2. Уведомление(Внимание) об усадке сан
кционированному мотоциклу Yamahaд
илер любого и всех очевидных дефе
ктов в десять(10) спустя дни после о
ткрытия, и делают машинудоступный
 в то время для контроля и ремонтн
ых работ вместо такого дилера бизн
еса. 

ГАРАНТИЙНАЯ ПЕРЕДАЧА: передать гара
нтиюот оригинального(первоначального) 
покупателя к любому последующему pur-
преследователь, обязательно, чтобы маш
ина была осмотренаи зарегистрированны
й для гарантии уполномоченным Yamaha
дилер мотоцикла. Для этой гарантии, что
бы остатьсяв действительности этот кон
троль и регистрация должны взятьместо
 в течение десяти (10) дней после перед
ачи. Контроль ивступительный взнос буд
ет взиматься за это обслуживание(служб
у). 
ГАРАНТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИ
ССИИ(ВЫБРОСОВ) 
Yamaha Motor Corporation, США также гар
антируют кокончательный покупатель и к
аждый последующий покупателькаждый 
мотоцикл Yamaha охвачен этой гарантией

      
   

    
    

  
    

      
     

     
   

   
     
      

     
    

ДВИГАТЕЛЬ 
СМЕЩЕНИЕ
 ПЕРИО
Д 
50cc к 169cc
 12 000 км (7 465 м
иль) 
или пять лет, какой бы ни происходит(в

стречается) сначала 
170cc к 279cc
 18 000 км (11 185 
миль) 
или пять лет, какой бы ни происходит(в

стречается) сначала 
280cc или
 30 000 км (18 641 
миля) 
или пять лет, какой бы ни происходит(в

стречается) сначала 
МОТОРНАЯ КОРПОРАЦИЯ YAMAHA, США Д
ЕЛАЮТ НЕТДРУГАЯ ГАРАНТИЯ ЛЮБОГО В
ИДА, ВЫРАЖЕННОГО ИЛИПОДРАЗУМЕВАЕ
МЫЙ. ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИ
И МЕРА -CHANTABILITY И ПРИГОДНОСТЬ Д
ЛЯ ДЕТАЛИЦЕЛЬ, КОТОРЫЕ ПРЕВЫШАЮТ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСРОКИ, УКАЗАННЫЕ Н
А ЭТОЙ ГАРАНТИИ,НАСТОЯЩИМ ОТКАЗАН
НЫЙ ДВИГАТЕЛЕМ YAMAHA БОЖЕ МОЙ -P
ORATION, США И ИСКЛЮЧЕННЫЙ ИЗ ЭТОГ
ОГАРАНТИЯ. 
НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВА НЕ ПОЗВОЛЯ
ЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ НАСКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛИТСЯ, Т
АКИМ ОБРАЗОМ,ВЫШЕ ЛИМИТЫ ШН МА И 
НОТЭППЛИ ВАМ. ТАКЖЕИСКЛЮЧЕННЫЙ И
З ЭТОЙ ГАРАНТИИ ЛЮБОЙ В -CIDENTAL ИЛ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ВОПРОСЫ О ГАРАНТИИ И ОТВЕТЫ 
Q. Какие затраты являются моей ответственностью(обязаннос

тями) во время гарантийного срока? 
A. Ответственность(Обязанности) клиента включает все затра

ты на услуги по нормальному техобслуживанию, не -гара
нтийные ремонты, несчастный случай и убытки столкнов
ения, и нефть(масло), масляные фильтры, воздушные фи
льтры, искраштепселя и тормозные колодки. 

Q. Каковы некоторые примеры «аварийной» деформации, пренебрежения или злоупотребления? 
A. Эти условия(сроки,термины) являются общими и перекры

вают друг друга в областях. Определенные примеры вкл
ючают:Управляя машиной из нефти(масла), поддержанной
 высоко-rpm, полный газ, работаямашина со сломанной(н
арушенной) или поврежденной частью, которая заставляет
 другую часть перестать работать, повредитьили отказ(по
вреждение) из-за неподходящей или небрежной транспорт
ировки и или связывает. Если у Вас есть кто-либоконкре
тные вопросы на эксплуатации или обслуживании, свяжи
тесь со своим дилером для совета. 

Q. Делает гарантию, покрывают несущественные расходы, та
кие как буксирование или транспортировка из-заотказ(пов
реждение)? 

A. Нет. Гарантия ограничена ремонтом самой машины. 
Q. Могу я выполнять любое из рекомендуемого обслуживани

я, показанного в. ВладелецРуководство вместо того, чтоб
ы иметь дилера делает их? 

A. Да, если Вы - компетентный механик и выполняете проце
дуры, определенные во Владельцеи Инструкция по экспл
уатации. Мы действительно рекомендуем, однако, что пун
кты(изделия), требующие специальных инструментовили о
борудование быть сделанным дилером Yamaha Motorcycle
. 

Q. Будет гарантия быть недействительной(пустой), или отмен
енным(аннулированным), если я не управляю или поддер
живаю(обслуживаю) свой новый двигатель -цикл точно, к
ак определено в Руководстве Владельца? 

A. Нет. Гарантия на новый мотоцикл не может быть «освобо
ждена(аннулирована)» или «отменена(аннулирована)». Одн

    
      

      
      

        
   

       
     
   

     
       

        
  

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ 
Если Ваша машина требует гарантийного обслуживания(служб
ы), необходимо взять его любому уполномоченномуДилер Ya
maha Motorcycle в континентальных Соединенных Штатах. Уб
едитесьпринесите свою гарантийную учетную карточку или д
ругое действительное доказательство оригинальной(первонач
альной) датыиз покупки. Если вопрос или проблема возника
ют относительно гарантии, сначала подставьте(ведите) -такт 
владелец представительства. Так как все гарантийные вопро
сы решаются вуровень дилера, этот человек находится в лу
чшей позиции для помощи Вам. Если Вывсе еще не удовлет
воренный и требуют дополнительной помощи, напишите: 

МОТОРНАЯ КОРПОРАЦИЯ YAMAHA США 
ОТДЕЛ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИP.0. Коробка 6555Кипарис, 

Калифорния 90630 
При контакте с Yamaha Motor Corporation США не забывают 
включатьлюбая важная информация, такая как имена(названи
я), адреса, модель, V.I.N. (рамачисло(номер)), даты и получен
ия. 

СМЕНА АДРЕСА 
Федеральное правительство требует каждого производителя 
моторного транспортного средства кведите полный, актуальн
ый список всех первых покупателей противвозможность связ
анного с безопасностью дефекта и отзыва. Этот список сост
авлен отрегистрация покупки отправлена Yamaha Motor Corpo
ration, СШАпродающий дилер во время Вашей покупки. 
Если необходимо двинуться после покупки нового мотоцикла
,сообщите нам о своем новом адресе путем отправки открыт
ки, перечисляющей мотоциклназвание модели, V.I.N. (структур
ируйте число(номер)), число(номер) дилера (или имя дилера) 
как онпоказан на Вашей гарантийной карте, Вашем имени и н
овом почтовом адресе. Почта к: 

МОТОРНАЯ КОРПОРАЦИЯ YAMAHA, США 
Почтовый ящик 6555Кипарис, Калифорния 90630Внимание: гар

антийный отдел 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПРОДЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ YAMAHA (Y.E.S). 

Сохраните свой Yamaha защищенным даже после Вашей гарантииис
текает с подлинным Yamaha Extended Service (Y.E.S).. 
• Y.E.S. разрабатывается(предназначается) и управляется Yamah

a MotorКорпорация для обеспечения(предоставления) максималь
ного удовлетворения владельца. Выполучите непрерывное подд
ержанное фабрикой покрытие для осободушевное спокойствие. 

• Y.E.S. гибок. Вы выбираете план правильно относительноВы: 12 
месяцев, 24 месяца, 36 месяцев или, на определенноммодели, д
аже 48 месяцев вне Вашего гарантийного срока. 

• Y.E.S. разрабатывается(предназначается) и управляется тем же
Люди yamaha, которые обращаются с Вашей гарантией - и этошо
у(выставки) во всесторонних преимуществах покрытия. Тамне ог
раничения пробега. Покрытие не ограничено«движущиеся детал
и» или «цепь привода» как много других планов.И покрытия Y.E.
S., производящие дефекты точно так же, какгарантия. См. типово
й контракт в своем Yamahaдилер, чтобы видеть, как, успокаивая 
непрерывную фабрику -поддержанная защита может быть. 

• Вы ничего не должны оплачивать покрытые ремонтные работы.Н
ет никакой франшизы для оплаты, и ремонтные работы не«разд
еленный пропорционально». У Вас нет расходов «из кармана»дл
я покрытых ремонтных работ. 

9 

EAU26750 

• Кроме того, Перемещение и Защита Прерывания Воссоздания(ПО
ЕЗДКА) включена без дополнительной платы. ПОЕЗДКА дает Ва
м доКомпенсация за 150$ за возникновение для любого разумног
орасходы, которым Вы подвергаетесь, потому что Вашему Yama
ha нужнопокрытое обслуживание(служба): арендная плата за авт
омобиль на замену, чрезвычайная ситуациябуксирование, телеф
онные звонки, даже еда и жилье, когда Выдалеко от дома. Это пр
евосходное покрытие вступает в силукогда Вы покупаете Y.E.S., 
таким образом, это относится к любой гарантииремонтные работ
ы, а также покрытые ремонтные работы во время Вашего всегоY
.E.S. планируют период. 

• Покрытие Y.E.S. соблюдают в любом, уполномочил Yamahaдилер 
в национальном масштабе. 

• Покрытие Y.E.S. передаваемо новому владельцу если Выпродайте
 или предмет, сдаваемый в счет оплаты нового. Это может сдела
ть Ваш Yamaha намного большеценный! 

Это превосходное покрытие плана Y.E.S. только доступноВладельцы 
yamaha как Вы, и только в то время как Ваш Yamaha тихв период Yam
aha Limited Warranty. Так посетите Вашуполномоченный дилер Yamah
a для получения всех фактов. Он может показатьВы, как легкий это до
лжно защитить Ваши инвестиции с YamahaПродленное обслуживание
. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Мы убеждаем Вас действовать теперь. Вы извлечете превосходную п
ользу изПокрытие ПОЕЗДКИ сразу же, и Вы оставите легкое знаниеу 
Вас будет сильная поддержанная фабрикой защита даже после Ваше
гоYamaha Limited Warranty истекает. 
Специальное замечание: 
Если посещение Вашего дилера не удобно, свяжитесь с Yamaha сВа
ш Основной идентификационный номер (Ваше число(номер) рамы). 
Мы будемсчастливый помочь Вам получить покрытие Y.E.S. Вам нуж
но. 
Yamaha Service MarketingПочтовый ящик 6
555Кипарис, Калифорния 906301-(866) - Д
А-EXTD (1-866-937-3983) 
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ЗАЩИТИТЕ СВОИ ИНВЕСТИЦИИ 

используйте Подлинный YAMAHA Parts And Accessories 

Посмотрите своего Уполномоченного Дилера YAMAHA для Подлинного YAMAHAИнструкция по эксплуатации. 

РАСПЕЧАТАННЫЙ НА ВТОРИЧНОЙ БУМАГЕ 

 
YAMAHA MOTOR CO., LTD. 
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