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ВНИМАНИЕ 
Эта инструкция была сделана Yamaha Motor Company, Ltd. прежде всего для использования диле
рами Ямаха и их квалифицированными механиками. Невозможно включить в одну книгу все знания 

механика. Следовательно, любой, кто использует эту книгу для выполнения обслуживания и ремон

та мотоцикла Ямаха, должен иметь базовые знания по механике и технические навыки по ремонту 

этого типа мотоциклов. Работы по ремонту и обслуживанию, которые выполнялись без этих знаний 

могут сделать мотоцикл небезопасным и непригодным. 

Эта модель была разработана и изготовлена с учётом выполнения её определенных специфика

ций в отношении производительности и выбросов. Правильное обслуживание с корректным инст

рументами необходимо для того, чтобы мотоцикл работал, как задумано. Если есть какие-либо воп

росы о порядке обслуживания, то важно, что вы обратитесь к дилеру Yamaha по любым информа
ционных изменениям, которые относятся к этой модели. Эта политика призвана обеспечить клиен

ту наибольшее удовлетворение от мотоцикла и соответствовать экологическим требованиям. 

Ямаха Мотор Компани постоянно стремится к совершенствованию своих моделей. Модификации 

и значительные изменения процедур по обслуживанию могут быть направлены всем дилерам 

Ямаха и появятся в последующих изданиях этой инструкции. 

Это Руководство по обслуживанию содержит информацию о периодическом техническом обслужи

вании системы контроля за выбросами. Пожалуйста, тщательно прочтите этот материал . 

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

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

,а ОП.АСНОСТ'I:) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Восклицательный знак означает ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД УГРОЗОЙ! 

Несоблюдение следующих за знаком ОПАСНОСТЬ инструкций, может 

привести к серьёзным травмам или смерти водителя мотоцикла, свиде

теля или человека, выполняющего проверку или ремонт мотоцикла. 

ВНИМАНИЕ указывает на особые меры предосторожности, которые дол

жны быть приняты, чтобы избежать повреждения мотоцикла. 

ПРИМЕЧАНИЕ указывает на ключевую информацию, чтобы сделать про

цедуры проще и яснее. 



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ 
Это руководство предназначено как удобный, легкий для чтения справочник для механика. 

Исчерпывающие объяснения всех процедур установки, снятия, разборки, сборки, ремонт и про

верки выложены в отдельные этапы в последовательном порядке. 

фЭто руководство поделено на главы. Сокращённое название главы и её обозначение, распо

ложенное в верх.правом углу каждой страницы, относящейся к текущей главе. 

Перейдите в "СИМВОЛЫ". 

®Каждая глава поделена на Разделы. Название раздела текущей главы показано на верху 

каждой страницы, кроме Главы 3 ("ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ"). где 
нанесено название подраздела(ов). 

® Названия подразделов нанесены шрифтом меньше, чем заголовок раздела. 

@ Для облегчения идентификации детали и уточнения шагов процедуры, приведена структур
ная схема в начале каждого раздела по снятию и разборке. 

® Номера на структурной схеме являются порядковым номером работ. Номер заключённый в 
скобки показывает номер шага при разбирании. 

® Символы указывают на детали, которые нужно смазать или замепнить. 
Перейдите к "СИМВОЛЫ". 

ф Таблица с порядком работ сопровождает структурную схему, поясняя порядок работ, назва

ние деталей, примечания к работам и т.д. 

@Для работ, требующих дополнительной информации (спец.инструментов и технических дан

ных), приведена пошаговая инструкция . 
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символы 
Следующие символы не относятся к каждо

му мотоциклу 

Символы от 1 до 8 указывают объёкт каж
дой главы. 

ф Общая информация 

® Характеристики 
® Периодичность проверок и регулировок 
@ Шасси 
® Двигатель 
® Карбюратор 
ф Электрика 

® Поиск неисправностей 

Символы с 9 по 16 показывают следующее. 

® Обслуживается при установленном двигателе 
@ Заливание жидкостей 
®Смазка 
@ Специальные инструменты 
@ Момент затяжки 
@ Предел износа, зазор 
® Скорость вращения двигателя (обороты) 
@ Электропараметры (Омы, Вольты, Амперы) 

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

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

Символы с 23 до 24 на структурной схеме 
обозначают следующее . 

@ Нанесите фиксатор резьбы (LOCТITE). 
@ Замените деталь. 



СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ 
И РЕГУЛИРОВКИ 

ШАССИ 

ДВИГАТЕЛЬ 

КАРБЮРАТОР 

ЭЛЕКТРИКА 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

~ 
снк 
ADJ 

., 
CARв(;J 

о 
ELECU 

? • 
TRBL 1•1 
SHTG _•_ 



СОДЕРЖАНИЕ 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОТОЦИКЛА ............................................................. 1-1 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР МОТОЦИКЛА (VIN) ................... 1-1 
КОД МОДЕЛИ ....................................................................................... 1-1 

ОСОБЕННОСТИ ........................................................................................... 1-2 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ...................................................................... 1-6 
ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ И РАЗБИРАНИЮ ....................... 1-6 
ЗАМЕНЯЕМЫЕ ДЕТАЛИ ...................................................................... 1-6 
ПРОКЛАДКИ, САЛЬНИКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ............ 1-6 
КОНТРШАЙБЫ/ПЛАСТИНЫ И ШТИФТЫ .................................. 1-7 
ПОДШИПНИКИ И САЛЬНИКИ ............................................................. 1-7 
СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА ......................................... ,, ... _.. ........................ 1-7 

ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЙ ............................................. ,. .................. 1-8 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ............................................................. 1-9 

D 



D 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОТОЦИКЛА 1 ~~~ 1~1 

1 -1 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОТОЦИКЛА 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР МОТ-ЛА 
Идентификационный номер транспортного 

средства (VIN) (1) выштампован на правой 
стороне рулевой колонки. 

КОД МОДЕЛИ 

Табличка с кодом модели (1) прикреплена к 
раме. Эта информация будет необходима 

при заказе запасных частей. 
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ОСОБЕННОСТИ 1 ~~~ 1~1 
ОСОБЕННОСТИ 

По две свечи зажигания на цилиндр 

В этой модели установлены две свечи зажига

ния в каждый цилиндр. 

При использовании двух свечей зажигания.вре

мя сгорание в камере сгорания сокращается в 

попытке улучшить крутящий момент. 

Датчик скорости 

Датчик скорости установлен в картере и опре

деляет количество оборотов шестерней в то 

время как мотоцикл движется на 5-ой передаче, 

и посылает информацию в виде электрического 

сигнала в блок зажигания. 

Устройство Самодиаrностики 

Эта модель оснащена устройством самодиаr

ностики, которое имеет четыре функции. 

Индикатор неисправности двигателя загорается 

или мигает в случае проблем в цепи мониторин

га двигателя. 

Коли-

Цепь Индикатор горит чество 

миганий 

Датчик Горит индикатор проблем 3 
положения двигателя (1) 
дросселя 

Датчик Горит индикатор проблем 4 
скорости двигателя (1) 

Соленоид Горит индикатор проблем 6 
двигателя (1) 

Прибор ур. Горит индикатор уровня 8 
топлива топлива (2) 

1 _ 2 Описание "САМОДИАГНОСТИКА" в Главе 7. 

D 
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ОСОБЕННОСТИ 1 ~~~ 1 ~ 1 

Механизм автоматической декомпрессии 

Механизм автоматической декомпрессии срабатывает когда двигатель запускается. Когда двигатель 

запущен, кулачок декомпрессии и штифт поднимают толкатели выпускных клапанов, давящие на 

штоки толкателей, двигающие коромысла, и опускает выпускные клапаны, которые сжимают цилиндр. 

Когда цилиндр в такте сжатия, то давление сбрасывается сразу, в результате чего получается более 

плавный запуск двигателя и плавные обороты коленвала. 
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G) Соленоид декомпрессии 
® Шток соленоида декомпрессии 
® Соединитель декомпрессора 
@ Рычаг декомпрессии 
® Толкатель декомпрессии 
® Кулачковый механизм декомпрессора 
(J)Штифт 
®Пружина 
® Распредвал 
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ОСОБЕННОСТИ 1 ~~~ 1 ~ 1 

Работа 

1. Когда нажата кнопка стартера, электрика 
активирует соленоид декопресии (1) из
за чего выдвигается шток соленоида де

компрессии (2). 
2. Когда шток соленоида декомпрессии выд

вигается, соединитель декомпрессии (3) 
двигает рычаги (4) в направлении пока
занном стрелками, и затем рычаги тол

кают штоки декомпрессии (5) в направле
нии распредвалов. 

З. Кулачковый механизм декомпрессии (6) 
вдавливается в направлении, показанном 

стрелкой, и затем штифт (7) поднимается 
выступом кулачкового механизма. 

4. Когда распредвал крутится от своего 
привода, толкатели выпускных клапанов 

(8) поднимаются штифтами в момент 
ВМТ и шток толкателя выпускного клапа

на (9) и коромысла клапанов срабатыва
ют. Таким образом выхлопной клапан 

становиться открытым. 

5. Когда двигатель запускается и увеличи
ваются обороты двигателя, соленоид де

компрессии отключается и система де

компрессии останавливает свою работу. 

D 
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ОСОБЕННОСТИ l 1~~~ 1~1 
Гидравлические толкатели клапанов 

С тех пор как были установлены гидрокомпенсаторы сводящие клапанный зазор к нулю, от

пала необходимость в регулировке клапанного зазора. 

Преимущества этой системы в сравнении с обычным методом заключается в следующем: 

уменьшился шум механизма, взаимодействие распредвала на клапаны остаётся невлияю

щим на обороты и температуру двигателя, опережение остаётся стабильным. 

G)Плунжер 
® Масляный резервуар 
@ Пружина контрольного клапана 
ф Контрольный клапан 
® Фиксатор пружины 
® Камера высокого давления 
ф Пружина плунжера 
® Корпус толкателя клапана 
® Канал подачи масла 
@) Чашка штока 
® Фиксаторная застёжка плунжера 
@ Шток толкателя клапана 

Система гидрокомпенсаторов функционирует следующим образом: 

1. Когда распредвал крутится, толкатель клапана давится кулачком распредвала. 
2. Затем контрольный клапан (4) предотвращает вытекание моторного масла изнутри каме

ры высокого давления, плунжер (1) двигается вместе с корпусом толкателя клапана (8) и 
толкает шток толкателя, отчего клапан поднимается. 

З. Распредвал продолжает крутиться, и толкатель клапана двигается назад в своё родное 

положение, где он остаётся, пока кулачок не толкает его. 

Когда положительный клапанный зазор, вызванный любым нагревом от головки цилиндра 

или от масла протекающего через толкатель клапана во время стадии 2, плунжер, который 
не удлиняется полученным давлением от штока, выдввливается пружиной плунжера (7). В 
результате, клапанный зазор обнуляется и моторному маслу позволяется вернуться в каме

ру высокого давления из резервуара (2) через контрольный клапан (4). 
Когда, наоборот, появляется отрицательный клапанный зазор (это появляется когда кулачок 

распредвала уходит с толкателя клапана, но коромысло, надавленное штоком, поднимает 

клапан), плунжер (1) продолжает получать давление от штока толкателя клапана. Масло, на
ходящееся внутри камеры высокого давления, вытекает из зазора между корпусом толкате

ля клапана (8) и плунжером (1) так же хорошо, как между корпусом толкателя клапана (8) и 
контрольным клапаном (4), плунжер (1) двигается вниз и клапанный зазор обнуляется. 

1 - 5 



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ , ~~~ ,~, 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ И РАЗБИРАНИЮ 

1 - 6 

1. Перед снятием и разбиранием, удалите 
всю грязь, пыль и посторонние материа

лы. 

2. Используйте только должный инструмент 
и чистое оборудование. 

Описание в "СПЕЦ.ИНСТРУМЕНТЫ". 

3. Когда разбираете, то всегда храните со
ответствующие детали вместе. Это отно

сится к шестерням, цилиндрам, поршням 

и другим деталям одного узла с нормаль

ным износом. Связанные детали всегда 

должны чиниться или меняться вместе. 

4. Во время разбирания, очистите все дета
ли и положите их в лотки в порядке раз

бирания. Это ускорит сборку и обеспечит 

корректную установке всех деталей. 

5. Храните все детали вдали от возможного 
источника пожара. 

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ДЕТАЛИ 

Используйте только оригинальные детали 

Ямаха при любых заменах. Используйте 

масло и смазку, рекомендованную Ямахой, 

для смазочных работ. Другие бренды могут 

симулировать параметры своего продукта. 

ПРОКЛАдКИ,САЛЬНИКИ 

И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА 

1. При капремонте двигателя замените все 
прокладки, сальники и уплотнители. Все 

поверхности для прокладок, края сальни

ков и уплотнителей должны быть чистыми. 

2. Во время собирания, правильно намажь
те маслом все сопрягаемые детали и под

шипники и смажьте края сальников смаз

кой. 

D 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1 ~~~ 1 ~ 1 

1 - 7 

КОНТРШАЙБЫ/ПЛАСТИНЫ И 
шплинты 

После снятия, замените все контршайбы/ 

пластины (1) и шплинты. После того как 
болт или гайка были затянуты с указан

ным моментом затяжки, загните блокиро

вочные лепестки контршайбы и концы 

шплинта на поверхность болта или гайки. 

ПОДШИПНИКИ И САЛЬНИКИ 

1. Установите подшипники и сальники так, 
чтобы маркировки производителя или но

мера были видны. При установке сальни

ков, смазывайте края сальника тонким 

слоем смазки на основе лития-мыла. На

мочите маслом подшипники при установке. 

G)Сальник 

Не вращайте подшипник при помощи 

сжатого воздуха, потому что это может 

повредить поверхности подшипников. 

G) Подшипник 

СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА 

Перед сборкой тщательно проверьте все 

стопорные кольца и замените повреждён

ные стопорные кольца. Всегда заменяйте 

стопорное кольцо поршневого пальца пос

ле снятия. При установке стопорного коль

ца (1) убедитесь, что острая грань (2) рас
положена противоположно нагрузке (3), ко
торую оно получает. 

@Вал 
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ПРОВЕРКА РАЗЪЁМОВ , ~~~ ,~, 

ПРОВЕРКА РАЗЪЁМОВ 

1-8 

Проверьте провода, штекеры и разъёмы на 

наличие пятен, ржавчины, влаги и т.д. 

1. Отсоедините: 
• Клемму 
• Муфту 
• Разъём 

2. Проверьте: 
• Клемму 
• Муфту 
• Разъём 
Влага - Высушите, продув воздухом. 
Ржавчина/пятна ._ Подсоедините и отсое
дините клеммы несколько раз. 

З. Проверьте: 

• все разъёмы 
Ослаблено - Подсоедините правильно. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Если усик (1) на клемме в ровень с клем
мой, то загните его вверх. 

4. Подсоедините: 
• Клемму 
• Муфту 
• Разъём 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Убедитесь, что всё подсоединено правильно. 

5. Проверьте: 
• Проводимость 
(используя мультиметр) 

1 
~1 Мультиметр 

_,?'- . VU-03112 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Если нет проводимости, то очистите клем
мы. 

• При проверке жгута проводки, выполните 
шаги с (1) по (3). 

• Как быстрое средство, используйте очисти
тель контактов, имеющийся в продаже. 

D 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 1 ~~~ 1~1 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Для полной и точной настройки и сборки необходимы следующие специальные инструменты. 

Используйте только соответствующие спец.инструменты, поскольку это поможет предотвра

тить повреждения, вызванные использованием ненадлежащих инструментов или импровизи

рованной технологии. Спец.инструменты, номера деталей отличаются для разных стран. 

Чтобы всё было в порядке используйте инструмент из списка, приведённый ниже. 

№ инструмента 

УМ-01080-А 

Т-рукоятка 
УМ-01326 

Держатель 
штока дем-ра 

УМ-1300-1 

УМ-01312-А 

УМ-33277-А 

УМ-03170 

Грузик приспо

собления 
УМ-33963 
Адаптер 

УМ-8020 

УМ-34487 

УМ-04019 

Название инструмента/Функция 

Съёмник маховика 

Этот инструмент используется для снятия 
ротора генератора. 

Т-образная рукоятка 

Держатель штока демпфера 
Эти инструменты используются для удер
жания цилиндра, при ослаблении или за

тяжке болтов цилиндра. 

Прибор измерения уровня топлива 

Этот прибор используется для измерения 
уровня топлива в поплавковой камере. 

Стробоскоп опережения 

Этот инструмент используется для про
верки времени опережения зажигания. 

Прибор проверки натяжения ремня 

Этот инструмент используется для изме

рения провиса приводного ремня. 

Грузик приспособления сальников вилки 
Адаптер 

Эти инструменты используются для уста

новки сальников и пыльников пера вилки. 

Динамический тестер искры 

Этот инструмент используется для про
верки деталей системы зажигания. 

Сжиматель клапанных пружин 

Этот инструмент используется для сня
тия и установки клапанных пружин. 

1-9 

Внешний вид 



№ инструмента 

УМ-4064-А 

УМ-4065-А 

УМ-4066 

УМ-91042 

YS-01880 

YU-01304 

YU-03009 

YU-03017 

YU-03112 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 1 ~~~ 1~1 
Название инструмента/Функция 

Съёмник направляющей клапана (6 мм) 

Этот инструмент используется для снятия 
или установки направляющей клапана. 

Установщик направляющей клапана 

Этот инструмент используется для уста
новки направляющих клапанов. 

Развёртка направляющей клапана 

Этот инструмент расточки новых направ
ляющих клапанов. 

Универсальный держатель сцепления 

Этот инструмент используется для удер
жания сердцевины сцепления при снятии 

или установке гайки сердцевины сцеп-я. 

Держатель шкива 
Этот инструмент используется для удер
жания ротора генератора, при снятии или 

установке болта ротора генератора, бол
та вала rен-ра или болт ротора обмотки. 

Съёмник пальца поршня 

Этот инструмент используется для снятия 
пальцев поршней. 

Микрометр (75-100 мм) 

Эти инструменты используются для изме
рения диаметра юбки поршня. 

Прибор измерения цилиндра (50-100мм) 

Этот инструмен используется для изме
рения внутр.размеров цилиндра. 

Мультиметр 

Этот инструмент используется для про
верки электрической системы. 

1 - 10 

Внешний вид 
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No инструмента 

Компрессометр 
YU-33223 
Адаптер 

компрессометра 

YU-33223-3 

YU-33975 

YU-38411 

YU-8036-A 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 1 ~~~ 1~1 
Название инструмента/Функция 

Компрессометр 

Этот инструмент используется для изме
рения компрессии в цилиндрах. 

Ключ для гайки рулевой колонки 

Этот инструмент используется для ослаб
ления или затяжки гаек руль.колонки. 

Ключ для маслофильтра 

Этот инструмент необходим для ослабле
ния или затяжки масляного фильтра. 

Индуктивный тахометр 

Этот инструмент используется для про
верки оборотов двигателя. 

Быстрая прокладка 

Внешний вид 

АСС-11001-05-
01 Этот герметик используется для уплотне-

ния двух прилегающих поврехностей (т.к. 
Поверхности прилегания картера). 

90890-03153 

Манометр масла 

Этот инструмент используется для изме
рения давления моторного масла. 

1 - 11 
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оБщиЕ ХАРдктЕРистики isPEci а--1 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пункт Стандартный Предельный 

Размеры 

Общая длина 2500 мм ----
Общая ширина 980 мм ----
Общая высота 1140 мм: XV16A ----

1500 мм: XV16AT ----
Высота по седлу 710 мм ----
Колёсная база 1685 мм ----
Минимальный клириенс 145 мм 

___ ... 

Минимальный радиус поворота 3200 мм ----
Масса 

Сухая (без масла и бензина) 332 кг: XV16А ----
347 кг: XV16AT ----

Мокрая (с малом и бензином) 307 кг: XV16A ----

322 кг: XV16AT ----
Максимальная нагруженная {весь 196 кг: XV16A ----
багаж, водитель, васажир и т.п.) 181 кг: XV16AT ----

2 - 1 



хдРАктЕРистики двиrАтЕля isPEcl u--1 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 

Пункт 

Двигатель 

Тип двигателя 

Рабочий объём 

Расположение цилиндров 

Диаметр х Ход 

Компрессионное отношение 

Обороты холостого хода 

Давление вакуума на холостых 

оборотах двигателя 

Компрессионное давление стан

дартное (при уровне моря) 

Топливо 

Рекомендованное топливо 

Объём бензобака 

Полный (включая резерв) 

Только резервное количество 

Моторное масло 

Система смазки 

Рекомендованное масло: 

о 5 10 15'С 

Количество: 

Стандартный 

Возд.охлажд,ения, 4-ёх тактный, OHV 
1602 СМ3 

V-образный 2-ух цилиндровый 

95 х 113 мм 
8.3:1 
850 - 950 об/мин 
52 кПа (390 мм.рт.ст) 

1200 кПа (12.0 кгс/см2) при 200 об/мин 

Неэтилированное топливо (для США) 

Неэтилированный бензин Реrуляр 

20л 

З.5л 

Сухой картер 

Yamalube 4 (20W40) или SAE 20W40 
SE моторное масло (5°С или выше) 
( нефрикционная модификация) 

Общий объём 5.0 л 
Без замены масляного фильтра 3.7 л 

С заменой масляного фильтра 4.1 л 

Давление масла (на горячую) 60 кПа (0.6 кгс/см2) при 900 об/мин 
Давление открытия сбросного кла 0.60 МПа (6.0 кгс/см2} 

Трансмиссионное масло 

Рекомендованное масло 

Объём 

Масляный фильтр 

Тип масляного фильтра 

Давление открытия байпасного 

клапана 

Гипоидное трансмиссионное масло 

SAE80API "GL-4" 
0.4 л 

Картридж (бумажный) 

80-120 кПа (0.8-1.2 кгс/см2) 

2-2 

Предельный 



_______ ХА_Р_!ft._к_т_еР_и_с_т_и_к_и_д_в_и_г_"А_т_ел_я_lsРЕСI а--1 
Пункт 

Маслонасос двигателя 

Тип маслонасоса 

Зазор между внутренним и 

наружным роторами 

Стандартный 

Трохоидный 

0.00 - 0.12 мм 

Зазор между корпусом и внутрен- 0.03- 0.08 мм 
ним и наружным роторами (подаче ) 
Зазор между корпусом и внутрен- О.Об - О .11 мм 

ним, наружным роторами 

(чистящий насос) 

Доставляющий маслонасос 

Тип маслонасоса 

Зазор между внутренним и 

наружным роторами 

Трохоидный 

0.07 - 0.12 мм 

Зазор между корпусом и внутрен- 0.03 - 0.08 мм 
ним и наружным роторами 

Стартер 

Свечи зажигания 

Модель 

Производитель 

Количество 

Свечной зазор 

Головки цилиндров 

Искривление максимальное 

Распредвалы 

Система привода ГРМ 

Внутренний диаметр в картере 

Внутренний диаметр отверстия 

крышки распредвала 

Диаметр постелей распредвала 

(сторона картера) 

Диаметр постелей распредвала 

(сторона крышки распредвала) 

Зазор между р-валом и картером 

Зазор между распредвалом и 

крышкой распредвала 

Размеры впускного кулачка 

распредвала 

А 

Электрический стартер 

DPR7EA-9/X22EPR-U9 
NGK/DENSO 
4 

0.8-0.9 мм 

Приводные шестерни 

25.000 - 25.021 мм 

28.000 - 28.021 мм 

24.937 - 24.950 мм 

27.967 - 27.980 мм 

0.050 - 0.084 мм 
0.020 - 0.054 мм 

2-3 

Предельный 

0.17 мм 

0.13 мм 

0.16 мм 

0.17 мм 

0.16 мм 

0.10 мм 

----

----

----

----

----
----
----



ХАРАктЕРистики двигАтЕля lsPEcl u--1 
Пункт Стандартный 

Размер А 

Размер В 

36.594 - 36.649 мм 

31 .950 - 32.050 мм 

Размеры кулачка выпускного 

распредвала 

-в-

А 

Размер А 36.554 - 36.654 мм 

Размер В 31 .950 - 32.050 мм 

Коромысла, Вал коромысел 

Внутренний диаметр коромысла 15.000 - 15.018 мм 

Наружный диаметр вала 14.981 - 14.991 мм 
коромысла 

Зазор между коромыслом и 0.009 - 0.037 мм 
валом коромысла 

Клапаны, сёдла и направляющие 

Клапанный зазор (на холодную) 

Впускной О - 0.04 мм 
Выпускной О - 0.04 мм 

Размеры клапана 

JA~ ~z ~~ 
Диаметр головки Ширина поверхности Ширина седла 

Размер А головки клапана 

Впускного 33.9 - 34.1 мм 
Выпускного 27.9 - 28.1 мм 

Размер В поверхности клапана 

Впускного 1.3 - 2.3 мм 
Выпускного 1.2 - 2.4 мм 

Ширина седла С клапана 

Впускного 0.9 - 1.1 мм 

Выпускного 0.9 - 1.1 мм 

2-4 

Предельный 

36.494 мм 

31.850 мм 

36.454 мм 

31.850 мм 

15.036 мм 

14.97 мм 

0.08 мм 

I\ 1 
~ID 

Толщина выноса 

2.Омм 

2.Омм 



ХАРАКТЕРистики двиrАтЕля lsPEcl u--1 
Пункт Стандартный 

Толщина D выноса клапана 
Впускного 0.7 - 1.3 мм 

Выпускного 0.7 - 1.3 мм 

Диаметр стержня клапана 

Впускного 5.975 - 5.990 мм 

Выпускного 5.960 - 5.975 мм 

Внутр.диаметр направляющей 

Впускного 6.000 - 6.012 мм 

Выпускного 6.000 - 6.012 мм 

Зазор между стержнем и 

направляющей клапана 

Впускной 

Выпускной 

Биение стержня клапана 

_,gJ 

~ 
Jl 

Ширина седла клапана 

Впускной 

Выпускной 

Клапанные пружины 

Внутренние пружины 

Свободная длина 

Впускной 

Выпускной 

Установленная длина (закрыт) 

Впускной 

Выпускной 

Сжимающая сила пружины 

(установленной) 

Впускной 

Выпускной 

0.010 - 0.037 мм 

0.025 - 0.052 мм 

0.9-1.1 мм 
0.9-1.1 мм 

38.26 мм 

38.26 мм 

29.0 мм 
29.0 мм 

63 - 73 Н (6.3 - 7.З кгс) 

63 - 73 Н (6.3 - 7.3 кгс) 

2-5 

Предельный 

0.4 мм 

0.4 мм 

5.945 мм 

5.920 мм 

6.05 мм 

6.05 мм 

0.08 мм 

0.1 мм 

0.01 мм 

36.26 мм 

36.26 мм 



ХАРАктЕРистики двиrАтЕля !sPEcl r 1 

Пункт 

Наклон пружины 

Впускной 

Выпускной 

Направление витков (вид сверх ) 

Стандартный 

Впускной Против часовой стрелки 

Выпускной Против часовой стрелки 

Наружные пружины 

Свободная длина 

Впускной 

Выпускной 

Установл.длина (клапан закрыт 

Впускной 

Выпускной 

Сжимающая сила пружины 

(установленной) 

Впускной 

Выпускной 

Наклон пружины 

Впускной 

Выпускной* 

n 
43.25 мм 

43.25 мм 

31.0 мм 
31.0 мм 

139 - 161 Н (13.9 - 16.1 кгс) 

139- 161 Н (13.9-16.1 кгс) 

2-6 

Предельный 

2.5°/2.4 мм 

2.5°/2.4 мм 

41.26 мм 

41.26 мм 

2.5°/2.4 мм 

2.5°/2.4 мм 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ jsPec\ ~ 1 

Пункт Стандартный 

Направление витков (вид сверху) 

Впускной По часовой стрелке 

Выпускной По часовой стрелке 

n 
Толкатели клапанов 

Наружный диаметр толкателя 22.9680 - 22.9744 мм 
клапанов 

Внутренний диаметр корпуса 22.990 - 23.01 о мм 
толкателя клапанов 

Зазор между толкателем клапана 0.01156 - 0.0420 мм 
и корпусом для толкателя 

Штоки толкателей клапанов 

Длина штока толкателя клапана 

Биение штока толкателя клапана 

Цилиндры 

Внутренний диаметр колодца 

Максимальная конусность 

Максимальная эллипсность 

Поршни 

293.45 - 293.95 мм 

0.3 мм 

95.000 - 95.01 О мм 

Зазор между поршнем и цилиндром 0.025 - 0.050 мм 

Диаметр D 

Высота Н 

Тоннель для пальца а поршне 

Диаметр 

Эллипсность 

Пальцы поршней 

Наружный диаметр 

Зазор между пальцем и 

тоннелем для пальца 

94.960 - 94.975 мм 

5мм 

22.004 - 22.015 мм 

1.0 мм 

21.991 - 22.000 мм 

0.004 - 0.024 мм 

2-7 

Предельный 

0.05 мм 

0.05 мм 

0.15 мм 

22.045 мм 

21.971 мм 

0.074 мм 



хдРАКТЕРистики двиrАтЕля lsPEcl u--1 
Пункт 

Поршневые кольца 

Верхнее кольцо 

Стандартный 

Тип кольца Бочковое 

Размеры (В х Т) 1.2 х 3.8 мм 
Зазор в замке (установлено) 0.30 - 0.45 мм 

Зазор боковой кольца 

Второе кольцо 

1 Пв 
1 т 1 

0.03 - 0.08 мм 

Тип кольца Конусное 

Размеры {В х Т) 1.2 х 3.8 мм 
Зазор в замке (на установлен 0.30 - 0.45 мм 

Зазор боковой кольца 

Маслосъёмное кольцо 

~=тв 
1 т 1 

Размеры (В х Т) 

Зазор в замке (на установл. 

Шатуны 

Зазор между шейкой шатуна и 

шатунным вкладышем 

Цветовой код вкладыша 

Длина шатуна 

Коленвал 
с с 
\ \ 

-

Ширина А 

Биение С максимальное 

Зазор боковой D шатуна 

0.03 - 0.07 мм 

2.5 х 3.4 мм 
0.2 - 0.7 мм 

0.037 -0.074 мм 

1 = Синий, 2 = Чёрный, 3 = Коричневы 
4 = Зелёный, 5 = Жёлтый 
191.95-192.05 мм 

132.8 - 133.2 мм 

0.320 - 0.474 мм 

2-8 

Предельный 

0.65 мм 

0.12 мм 

0.8 мм 

0.12 мм 

0.04 мм 



ХАРАКТЕРистики двигАтЕля lsPEcl и--1 
Пункт Стандартный Предельный 

Зазор радиальный большого 0.037 - 0.074 мм 0.09 мм 
конца шатуна 

Зазор между шейкой коленвала 0.030 - 0.062 мм 0.1 мм 
и шатунного вкладыша 

Сцепление 

Тип сцепления Мокрое, многодисковое ----
Метод освобождения сцепления Сдвижные шестерни (штоковый тип) ----
Привод сцепления Привод тросиком ----
От чего работает Управляется левой рукой ----
Люфт тросика сцепления (на 10 -15 мм ----

конце рычага сцепления) 

Фрикционные диски 

Толщина 2.9-3.1 мм 2.8мм 

Количество дисков 9 ----
Металлические диски 

Толщина 2.2 - 2.4 мм ----
Количество дисков 8 ----
Искривление максимальное ---- 0.2 мм 

Пружины сцепления 

Свободная длина ?мм ----
Количество пружин 1 ----
Длина минимальная 6.5 мм 

Трансмиссия 

Тип трансмиссии 5-ти ступенчатая, постоянного зацепле ния 
_.,. __ 

Система первичного привода Цилиндрическая прямозубая шестерня ----
Передаточное число перв.приводс 72/47 ( 1.532) ----
Система вторичного привода Приводной ремень ----
Передаточное число втор.привода 35/32 х 70/33 {2.320) ----
Работает от Управляется левой ногой ----
Передаточные числа 

1-ая передача 39/16 (2.437} ----
2-ая передача 30/19 (1.578) ----
3-ая передача 29/25 (1.160} ----
4-ая передача 29/32 (0.906} ----
5-ая передача 21/28 (0.750) ----

Биение первичного вала макс-ое ---- 0.08 мм 

Биение вторичного вала макс-ое ---- 0.08 мм 

2-9 



ХАРАктеРистики двиrАтеля lsPEcl u--1 
Пункт Стандартный Предельный 

Механизм переключения передач 

Тип механизма переключ-я перед, ч Направляющий вал (сдвига) ----
Люфт оси вилок переключения ---- 0.025 мм 

Толщина вилок переключения 6.26 - 6.39 мм ----
Воздушный фильтр (тип) Сухой элемент ----
Бензонасос 

Тип бензонасоса Электрический ----
Модель (производитель) 4WM (MITSUBISHI) __ ... _ 

Давление выходное 15 - 20 кПа (0.15 - 0.20 кrс/см2) ----

Карбюратор 

Модель (производитель) х кол-во BSR40 (MIKUNI) х 1 
__ ,.,...., 

Люфт тросика дросселя (на 3-5 мм ----
фланце рукоятки дросселя) 

1D маркировка 4WM1 00 ----
4WM2 10 (для Калифорнии) ----

Главный жиклёр #165 ----
Главный воздушный жиклёр #60 ----
Иголка впрыска 6HDC26 ----
Жиклёр иголки Х-2 ----
Первичный воздушный жиклёр #100 ----
Первичный выход 1.0 (XV16A), 1.1 (XV16AT) ----
Первичный жиклёр #35 ---
Байпас 1 0.9 ----
Байпас 2 1.0 ----
Байпас 3 0.9 ----
Первичный винт, выкрутить на 2 - 1/2 оборота ----
Размер седла клапана 2.0 ----
Пусковой жиклёр 1 #57.5 ----
Пусковой жиклёр 2 1.0 ----
Размер клапана воздуха #110 ----
Уровень топлива (ниже поверх- 2.0-3.О мм 

__ .,._ 

нести прилегания поплавк.камеры 

2 - 10 



ХАРАктЕРистики шАсси lsPEcl u--1 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ 

Пункт Стандартный Предельный 

Рама 

Тип рамы Дуплексная ----
Угол наклона рулевой колонки з2· ----
Колея 142 мм ----

Колесо переднее 

Тип колеса Спицованное ----
Обод 

Размер 16х МТЗ.00 ----
Материал Сталь ----

Колея колеса 140 мм ----
Биение колеса 

Радиальное максимальное ---- 1 мм 

Боковое максимальное ---- 0.5 мм 

Колесо заднее 

Тип колеса Спицованное ----
Обод 

Размер 16 х МТЗ.50 ----
Материал Сталь ----

Колея колеса 110 мм ----
Биение колеса 

Радиальное максимальное ---- 1 мм 

Боковое максимальное ---- 0.5 мм 

Шина передняя 

Тип шины С камерой ----
Размер 130/90-1667Н ----
Модель (производитель) D404FL (DU NLOP)/ ----

G703F (BRIDGESTONE) 

Давление в шине (на холодную) 

О-90кr 250 кПа (2.5 кr/см2) ----
90 кг - Максимальная нагрузка* 250 кПа (2.5 кг/см2) ----

Высокоскоростная езда 250 кПа (2.5 кг/см2) 
___ ... 

* Нагрузка - это общая масса груза, 
водителя, пассажира и обвеса. 

Глубина протектора шины минима hьная 1.6 мм 

2 - 11 



хдРАктеРистики шАсси lsPecl u--1 
Пункт 

Шина задняя 

Тип шины 

Размер 

Модель (производитель) 

Давление в шине (на холодную) 

О - 90 кг 
90 кг - Максимальная нагрузка* 
Высокоскоростная езда 

Глубина протектора шины минима 

Тормоза передние 

Тип тормозов 

Управляются от 

Люфт рычага тормоза (на конце) 

Рекомендованная жидкость 

Тормозные диски 

Диаметр х Толщина 

Толщина минимальная 

Искривление максимальное 

Толщина тормозных колодок 

Внутр.диаметр главного цилиндра 

Внутр.диаметр цилиндра суппорта 

Тормоз задний 

Тип тормозов 

Управляются от 

Положение тормозной педали 

( от верха тормозной педали до 
подножки водителя) 

Рекомендованная жидкость 

Тормозные диски 

Диаметр х Толщина 

Толщина минимальная 

Искривление максимальное 

Толщина тормозных колодок 

Стандартный 

с камерой 

150/80 В16 71Н 
0404 (DUNLOP)/ 
G702 (BRIDGESTONE) 

259 кПа (2.5 кг/см2) 
280 кПа (2.8 кг/см2) 
280 кПа (2.8 кг/см2) 
* Нагрузкой является весь вес багажа, 
водителя, пассажира и аксессуаров. 

ьная 

Двухдисковая 

Управляется правой рукой 

2-5 мм 
DOT4 

298х 5 мм 

6.Омм 

15.8 мм 
30.1 мм и 33.3 мм 

Однодисковые 

Управляется правой ногой 

100 мм 

DOT4 

320х 7 мм 

7.5 мм 

2 - 12 

Предельный 

1.6 мм 

4.5мм 

0.1 мм 

О.5мм 

6.5мм 

0.1 мм 

0.5 мм 



:хдРАктеРистики шАсси lsPEcl а--1 
Пункт Стандартный Предельный 

Внутр.диаметр главного цилиндра 12.?мм ----
Внутр.диаметр суппорта тормоза 33.9 мм и 30.2 мм ----

Рулевая колонка 

Тип подшипников рулевой колонки Конусные роликовые подшипники ----
Подвеска передняя 

Тип подвески Телескопическая вилка ----
Тип передней вилки Витая пружина/масляный демпфер ----

Ход передней вилки 140 мм ----
Пружина 

Свободная длина 571 мм 566мм 

Усилие пружины (К1) 6.8 Н/мм (0.7 кгс/мм) 
Сжатие пружины (К1) 0-140 мм ----

Доступность других пружин Нет ----
Вилочное масло 

Рекомендованное масло Вилочное масло Yamaha 5WT ----
Объём (каждое перо вилки) 554 СМ3 ----
Уровень (от верха внутренней 110 мм ----

трубы, при полностью ежа-

том пере, и без пружины 

вилки) 

Внутренний диаметр наруж.трубы 4Змм ----
Подвеска задняя 

Тип подвески Маятниковая (связанная подвеска) ----
Тип Заднего амортизатора Витая пружина/газо-масляный демпфе ) ----

Ход заднего амортизатора 50мм ----

Пружина 

Свободная длина 187 мм 182 мм 

Установочная длина 172 мм: XV16A ----
169 мм: XV16AT 

Усилие пружины (К1) 127 Н/мм (13 кгс/мм) ----
Сжатие пружины (К1) 0-50 мм ----

Доступность специал.пружин Нет ----
Давление газ/воздух стандартное 1000 кПа (10 кгс/см2) ----

преднаrрузки пружины 

Маятник 

Люфт (на конце маятника) 

Радиальный ---- 1 мм 

Осевой ---- 1 мм 

2- 13 



ХАРАктЕРистики шАсси lsPEcl а--1 
Пункт Стандартный Предельный 

Ремень приводной 

Модель (производитель) UBD-0568 ----
Провис ремня (на бок.подножке) 7.5 -13 мм ---
Провис приводного ремня 14- 21 мм ----

(на центральную подножку) 

2 - 14 



ХАРдктЕРистики элЕктРосистЕмы !sPEcl u--1 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ 

Пункт Стандартный Предельный 

Напряжение системы 12 В ----

Система зажиrнаия 

Тип системы зажигания Транзисторнокатушечное зажигание (Т ~1) ----
Время зажигания 10° доВМТ при 1000 об/мин ----
Опережение зажигания 40° доВМТ при 4000 об/мин ----
Тип опережения Датчик положения дросселя и электро1- ный ----
Сопротивление обмотки датчика 248 - 372 Ом / провод Сер/Ч ----
Модель коммутатора (фирма) J4T098 (MITSUBISHI) ----

----

Катушки зажигания 

Модель (производитель) J0383 (DENSO) ----
Искровой зазор минимальный 6мм ----

Сопротивление первич.обмотки 1.53 - 2.07 Ом ----

Сопротивление вторич.обмотки 12-18 кОм ----
Свечные колпачки 

Материал Смола ---
Сопротивление 10 кОм ----

Сопротивление датчика положе- 4.0- 6.0 кОм ----

ния дросселя стандартное 

Система зарядки 

Тип системы Генератор переменного тока ----
Модель (производитель) F4T363 (MITSUBISHI) ----
Выходные параметры нормальные 14 В/ 21 А при 5000 об/мин ----
Сопротивление обмотки статора 0.45 - 0.55 Ом при 20°С ----

Регулятор напряжения 

Тип регулятора Полупроводниковый, короткозамкнутьн ----
Модель SH650D-11 ----
Отрегулированное напряжение 14.1 -14.9 В ----

Выпрямитель 

Модель SH650D-11 ----
Мощность выпрямителя 18 А ----
Выдерживаемое напряжение 200В ----

Аккумулятор 

Тип аккумулятора YТX20L-BS ----
Вольтаж/мощность аккумулятора 12В / 18Ач ----

Фара головного света Галогеновая лампочка 

Индикаторы (тип х количество) Лампочка хЗ и Светодиод х2 

Лампочки (параметры Х КОЛмВО) 

Фара головного света 12В 60Вт / 55Вт х1 ----

Задние габариты/стоп-сигнал 12В 8 Вт/ 27Вт х1 ----
Передний поворотники/габариты 12В 27Вт / 8 Вт х2 ----

Задние поворотники 12В 27Втх2 ----

Подсветка приборов 14В 1.?Вт хЗ ----

2 - 15 



хдРдКТЕРистики элЕктРосистЕмы lsPecl u--1 
Пункт Стандартный Предельный 

Индикатор нейтральной 1281.7Втх1 

Индикатор поворотников 1281.7Втх1 

Индикатор дальнего света 128 1.7Вт х1 
Индикатор уровня топлива Светодиод 

Индикатор неисправности двиг-ля Светодиод 

Система электростартера 

Тип системы Постоянного зацепления ----
Мотор стартера 

Модель (производитель) SM-13 (MITSUBA) ----
Мощность выходная 0.8 кВт ----
Щётки 

Длина щёток 10 мм 5мм 

Сила пружин 7.65 - 10.01 Н (765- 1001 гс) ----

Сопротивление коллектора 25-35 мОм ----
Диаметр коллектора 28мм 27 мм 

Срез изолятора 0.7 мм ----
Реле стартера 

Модель (производитель) MSБF-411 (JIDECO) ----
Ампераж 100 А ----
Сопротивление обмотки 4.18- 4.62 Ом ----

Клаксон 

Тип клаксона Eddy ----

Модель (производитель) УР-12 (NIKKO} х 2 ----
Ток максимальный 2А ----

Реле указателей поворотов 

Тип реле Полу-транзисторный ----
Модель (производитель) FB257H (DENSO) ----

Встроенное устройство отключения Да ----
Частота мигания поворотников 75 - 95 циклов а минуту ----
Мощность 27 Вт х2 + 3.4 Вт, 21(23) Вт х2 + 3.4 Вт ----

Датчик топлива 

Модель (производитель) 4WM (NIPPON SEIКI} ----
Сопротивление 13 - 140 Ом при 20°С ----

Реле боковой подножки 

Модель (производитель) GBR-З0Y-8 (OMRON) ----
Сопротивление обмотки 202-248 Ом ----

Диод Да ----
Бензонасоса ток максимальный 1А ----
Реле бензонасоса (производител1:: )G8R-З0Y-B (OMRON) ----

Термодатчик (производитель) 4TR (NIPPON TEXISAS INSTALL- ----
MENTS) 
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хАРАктЕРистики элЕктРосистЕмы lsPecl u--1 
Пункт Стандартный Предельный 

Предохранители (Амп. х Кол-во) 

Главный предохранитель ЗОАх 1 ----
Предохранитель фары гол.света 15 Ах 1 ----

Предохранитель сигнализаторов 10 Ах 1 ----

Предохранитель зажиrнаия 15 Ах 1 ----
Предохранитель нагревателя каре . 10 Ах 1 ----
Предохранитель (одометр) 5Ах1 

Предохранитель резервный 30 А, 15 А, 1 О А, 5 Ах 1 ----

2 - 17 



момЕнты здтяжЕк jsPecj a-- j 
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖЕК 
ОБЩИЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 

Эта таблица содержит моменты затяжек для 

стандартных креплений со стандартным ша

гом резьбы. Момент затяжки для специаль

ных компонентов или узлов указан в каждой 

главе этого руководства. Чтобы избежать ис

кривления, затягивайте многоточечные узлы 

в перекрёстном порядке с увеличением затяж

ки до достижения указанной величины. Мо

мент указан для чистой и сухой резъбы, если 

нет других примечаний. Компоненты при этом 

должны быть комнатной температуры. 

А: Расстояние между поверхностями 

В: Наружный диаметр резьбы 

А в 
Общие величины 

моментов затяжки 
(гайка) (болт) 

Нм м•кг ft•lb 

10 мм бмм 6 0.6 4.3 

12 мм 8мм 15 1.5 11 

14 мм 10 мм 30 3.0 22 

17 мм 12 мм 55 5.5 40 

19 мм 14 мм 85 8.5 61 

22мм 16 мм 130 13.0 94 
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момЕнты здтяжЕк lsPEcl с;,--1 
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Размер Кол- Момент затяжки 
Пункт Объект Примеч-ия 

резьбы во Нм м•кгс ft,lb 

Свеча зажигания - М12 4 18 1.8 13 
Головка цилиндра Гайка М12 8 50 5.0 36 
Головка цилиндра Гайка М10 4 39 3.9 28 
Головка цилиндра (выхл.труба) Шпилька М8 4 15 1.5 11 
Ведомая шестерня распредвала Гайка М14 1 52 5.2 37 
Ведущая шестерня распредващ Болт М10 1 30 3.0 22 
Шатун Болт М8 4 38.5 3.85 28 ~ 
Винт регулировки коромысла Гайка М7 4 20 2.0 14 
Крышка конца переднего Болт 

МБ 2 10 1.0 7.2 -Е1 распредвала 

Болт слива масла (картер) - М14 1 43 4.3 31 
Болт слива масла (маслобак) - М14 1 43 4.3 31 
Масляный фильтр - М20 1 17 1.7 12 
Болт маслофильтра - М20 1 70 7.0 50 
Кронштейн маслофильтра Болт Мб 4 10 1.0 7.2 -Е1 
Трубка доставки масла (между Гайка 

М20 1 40 4.0 29 
крышкой генератора и картером 

Болт соединительный - М16 1 40 4.0 29 
Трубка доставки масла (между Соедин. 

М10 2 21 2.1 15 
головкой цилиндра и картером) болт 

Трубка доставки масла (между Соедин. 
М8 1 18 1.8 13 

головкой цилиндра и картером) болт 

Соединитель карбюратора Болт М6 4 12 1.2 8.7 
Зажим соединителя карбюратора Винт М4 1 3 0.3 2.2 
Корпус воздушного фильтра Болт М6 3 7 0.7 5.1 
Зажим корпуса возд.филыра Винт М4 1 3 0.3 2.2 
Выхлопная труба Гайка Мб 4 20 2.0 14 
Глушитель Болт М10 2 25 2.5 18 
Зажим глушителя Болт М10 2 30 3.0 22 
Картер (головка цилиндра) Шпилька М12 8 - - - ------~ *1 
Картер (головка цилиндра) Шпилька М10 4 - - -

-----~ *1 
Картер (корпус привода) Шпилька М8 1 13 1.3 9.4 -----~ *2 
Датчик коленвала Винт М6 2 7 0.7 5.1 -Е1 
Держатель датчика коленвала Винт Мб 7 7 0.7 5.1 -Е1 
Обмотка статора Винт М6 3 7 0.7 5.1 -в 
Держатель провода статора ген: Болт М6 1 7 0.7 5.1 
Муфта стартера Болт М8 6 24 2.4 17 -в 
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момЕнты здтяжЕк lsPEcl o-- j 

Размер Кол- Момент затяжки 
Пункт Объект Примеч-ия 

резьбы во Нм м•кгс ft-lb 

Ротор генератора Болт М12 1 160 16.0 115 
Вал генератора Болт М8 1 28 2.8 20 -,d 
Ротор датчика коленвала Болт М12 1 115 11.5 85 ~ 
Пластина перегородка Болт Мб 4 10 1.0 7.2 -id 
Сердцевина сцепления Гайка М20 1 70 7.0 50 

Используйте 

контршайбу 

Пружинная пластина сцепления Болт М6 6 8 0.8 5.8 
Рычаг толкателя Болт Мб 1 10 1.0 7.2 
Болт слива передающего приво,~: а - М8 1 18 1.8 13 

Шестерня среднего привода Гайка М22 1 85 8.5 61 
Используйте 

контршайбу 

Шестерня передающего приводе Болт М8 4 30 3.0 22 
Шестерня передающего привощ Гайка М8 1 30 3.0 22 
Болт контроля масла пер.приво~ а - М6 1 8 0.8 5.8 
Крышка маслонасоса п.привода Винт Мб 2 7 0.7 5.1 ◄ 
Маслонасос подающего приводе Болт М6 5 10 1.0 7.2 -в 
Корпус ведущего шкива Болт М8 7 30 3.0 22 

Шкив ведущий Гайка М22 1 85 8.5 61 Используйте 
контршайбу 

Кронштейн крышки ведущего ш. Болт М8 2 30 3.0 22 
Рычаг КПП Болт М6 1 10 1.0 7.2 
Контргайка тяги перекл.передач - М8 2 12 1.2 8.7 
Стопор пружины вала КПП Болт М8 1 22 2.2 16 ◄ 
Рычаг стопора Болт М6 1 10 1.0 7.2 ◄ 
Датчик нейтральной Винт М6 2 7 0.7 5.1 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________ _ 
*1: При установке шпилек картера (головка цилиндра) убедитесь, что их установочная дли

на является 140,5- 142,5 мм. 
*2: При установке шпилек картера (корпус передающего привода) убедитесь, что их уста

новочная длина является 68.3 - 70.З мм. 
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момЕнты здтяжЕк /sPEc/ &r-' I 
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ ШАССИ 

Размер Момент затяжки 
Пункт Примеч-ия 

резьбы Нм м•кгс ft-lb 
Верхняя траверса и внутренняя труба М6 10 1.0 7.2 
Верхняя траверса и рулевая ось М22 130 13.О 94 
Держатель руля (нижний) и держатель 

М8 23 2.3 17 руля (верхний) 

Кольцевая гайка (рулевого вала) М25 3 0.3 2.2 См.ПРИМ-Е 

Нижняя траверса М6 7 0.7 5.1 
Крышка rлавн.цилиндра передн.тормоза М4 2 0.2 1.4 
Держатель руля (нижний) М12 40 4.0 29 
Главный цилиндр передн.тормозов М6 10 1.0 7.2 
Соедин.болт (тормозного шланга) М10 30 3.0 22 
Двигательные крепежи: 

Болт крепёжный 
М10 48 4.8 35 

(головка цилиндра и стойка двиг-ля) 

Болт крепёжный 
М12 88 8.8 64 

(картер и стойка двиг-ля) 

Болт крепёжный (картера и рамы) М12 88 8.8 64 
Стойка двигателя и рама М10 48 4.8 35 
Стойка корпуса перед.привода и раме: М8 30 3.0 22 

Стойка глушителя и рама мв 26 2.6 19 
Стойка глушителя и глушитель М10 30 3.0 22 
Катушка зажигания М6 7 0.7 5.1 
Вал оси маятника М18 125 12.5 90 
Рычаг и маятник М12 59 5.9 43 
Рычаг и соединительный шток М12 59 5.9 43 
Рычаг и задний амортизатор М10 40 4.0 29 
Задний амортизатор, соединительный 

шток и рама 
М12 59 5.9 43 

Корпус приводн.ремня (верх) и маятник М6 10 1.0 7.2 
Корпус приводн.ремня (нижн) и маятник М6 7 0.7 5.1 
Грязезащита и маятник М6 7 0.7 5.1 
Краник и бензобак М6 7 0.7 5.1 
Датчик топлива и бензобак Мб 7 0.7 5.1 
Бензобак (зад) и рама М6 7 0.7 5.1 
Крышка приборов и бензобак Мб 7 0.7 5.1 
Боковая крышка и рама Мб 7 0.7 5.1 
Реле стратера и провод ( +) аккум-ра Мб 7 0.7 5.1 
Реле стартера и провод стартера Мб 7 0.7 5.1 
Боковинка заднего крыла и стойка 

М8 30 3.0 22 
заднего крыла 

Болт и кайка боковой подножки М10 48 4.8 35 
Кронштейн подножки и рама М10 48 4.8 35 
Задняя подножка и рама М8 23 2.3 17 
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момЕнты здтяжЕк lsPecl u--1 
Размер Момент затяжки 

Пункт 
резьбы Нм ft,lb 

Примеч-ия 
м•кгс 

Главный цилиндр и кронштейн заднего 

тормоза 
мв 23 2.3 17 

Резервный бачок заднего тормоза М6 4 0.4 2.9 
Проточный болт ( задн. тормоз. шланга) М10 30 3.0 22 
Кронштейн подножки и задн.торм.кронш ейн М8 16 1.6 11 
Кронштейн подножки и кронштейн штока КППМ8 16 1.6 11 
Ось переднего колеса М18 78 7.8 56 
Болт зажима оси переднего колеса мв 19 1.9 13 
Гайка оси заднего колеса М18 150 15.0 110 
Суппорт переднего тормоза М10 40 4.0 29 
Суппорт заднего тормоза М10 40 4.0 29 
Диск тормозной и колесо мв 23 2.3 17 -в 
Винт прокачки суппорта М8 6 0.6 4.3 
Шкив ведомый и ступица задн.колеса 

М12 95 9.5 68 
Кронштейн суппорта заднего тормоза 

М10 48 4.8 35 
и маятник 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________________________ _ 

1.Сначало, затяните кольцевую гайку примерно до 52 Нм (5.2 м•кг) динамометрическим клю
чом, затем ослабьте кольцевую гайку полностью. 

2.Перезатяните кольцевую гайку с указанным усилием. 
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мЕстА смАзки и типы смАзки lsPEcl r 1 

МЕСТА СМАЗКИ И ТИПЫ СМАЗКИ 
МЕСТА СМАЗКИ И ТИПЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ 

Места смазывания Смазка 

Края сальников ~ 
Уплотнительные кольца ~ 
Подшипники ~ 
Болты и гайки шатунов -см»1 
Шатун. малый и большой конец ~ ----Коленвальные шейки 

----~ Коленвальные постели ---4f] 
Поршневая поверхность ---4f] 
Поршневые пальцы ---4f] 
Кулачки и шейки расnредвалов --EJ 
Толкатели клапанов ---4f] 
Шарики конца штока толкателей клапанов ~ ~ 
Стержни клапанов (впускные и выпускные) ·---tСЗ 
Концы стержней клапанов (впускные и выпускные) --€ 
Толкатели клапанов --€ 
Роторы маслонасосов (внутрен. и наружные) и корпус маслонасоса ---4f] 
Маслозаборник ---4f] 
Внутренняя поверхность паразитной шестерни муфты стартера ---4f] 
Вал паразитной шестерни муфты стартера ~ ----t 
Наружная поверхность шестерни и роликов муфты стартера .......rn 
Шток толкателя сцепления -см»1 
Выжимной ПОДШИПНИК .......rn 
Шестерни трансмиссии ---t(3 
Копировальный вал 

----~ Вилки КПП и ось направляющих вилок КПП 
___.. ~ 

Вал переключения передач ~ 
Педаль переключенсия передач ~ 
Шарнир рычага переключения передач ~ 
Поверхность прилегания картера Герметик 

(Quick Gasket®) 

Втулка провода обмотки статора Герметик 

(Quick Gasket®) 

Втулка провода датчика коленвала Герметик 

(Quick Gasket®) 
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мЕстА смдзки и типы смАзки lsPEcl u--1 
МЕСТА СМАЗКИ И ТИПЫ СМАЗКИ ШАССИ 

Места смазывания Смазка 

Подшипники рулевой колонки (верхний и нижний} .... 
Крышка рулевого подшипника .... 
Сальник нижний рулевой колонки .... 
Сальник переднего колеса (правый и левый) .... 
Сальник заднего колеса .... 
Поверхность прилегания ступицы заднего колеса ---~ 
Вал педали заднего тормоза .... 
Педаль переключения передач .... 
Ось передней подножки .... 
Поверхность скольжения боковой подножки .... 
Внутренняя поверхность направляющей рукочтки дросселя .... 
Болт оси и контактная поверхность тормозного рычага .... 
Болт оси и контактная поверхность рычага сцепления .... 
Вал оси маятника ~ 
Подшипник оси маятника ~ 
Сальник оси маятника ~ 
Сайлент-блок рычага подвески (внутр) ~-.. 
Сайлент-блок заднего амортизатора (внутр) ~ 
Шатунный вкладыш (внутр) ~ 
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схЕмА смАзки моторным мАслом lsPecl u--1 
СХЕМА СМАЗКИ МОТОРНЫМ МАСЛОМ 

<:==- .J Подаётся под давлением 

Впускной клапан заднего цилиндра 

'◄ ~ Впускной клапан переднего цилиндра К==---------~ 

--· Задний цилиндр - --------- - -- --------- - - - --- ----- --

:- --- - - - Передний цилиндр -- -- -- - - - -- - --- --- - - - - - --- -- - -- -- - - - - - - -: 

Коро- Передн 

мысло .__ __ __, распред 

Шатун Шейка коленвала 1 , 
' ' 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _1 

i+---1 Кулачки расnредвала k:==-------------
i+---1 Постель распредвала (бок.крышка) к•·-------- .=:J 
[◄-- Муфта стартера ___ ___,. Постель вала rенератора (правая) 

' 

Шейка коnенвала 

(левая) 

Шейка коnенвала ,, ~--~ 
(правая) 

Шейка коленвала 

(боковая крышка) 

[--◄--------------! Постель вала генератора (левая) !\-------------. 
Сцепление 

t 
\ 1 Сливной болт 1 

:- - -:_-:_-:_-:_-:_-:.-:.<:1 Клапан байпас !--:,~-_-:_-_-_ 

Маслонасос 

I
Кл ан б !,'с __________ 1 

ап С pocar,,-----------, 1 
: : ' 1 i Масляный бак 
'' 1 

i i I Ротор 2 1\--г--·-----т-LМ::.::а.::::сл:.::о:::з::а::::б:::,ор~н.:,:и.:.:,:кJ 
'' 

' '' 
'' '' : ' 

Сливной болт 1 
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схЕмА nРотЕкАния моторного мАслА lsPEcl о--1 
СХЕМА ПРОТЕКАНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА 
G) Масляный бак 
® Маслозаборник 
®Щуп 
@ Трубка подачи масла 
® Шток толкателя 
® Масляный фильтр 
{J) Болт слива моторного масла (маслобак) 

4 

6 
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схЕмА nРотЕКАния моторного мАслА lsPecj o-- J 

ф Толкатель клапана 

® Шток толкателя 
® Вал коромысла 
@ Коленвал 
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схЕмА nРотЕКАния мотоРного мАслА lsPecj о- 1 

ф Насос моторного масла 

® Маслозаборник 
® Болт слива моторного масла (двигатель) 
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схЕмА nРотЕКАния моторного мАслА lsPecl c;r--1 
G) Первичный вал 
® Вторичный вал 
® Насос моторного масла 
@ Маслозаборник 

[А] на маслобак 
Ш] от маслобака 
[f] на маслофильтр 
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схЕмд пРотЕКАния мАслА пЕРЕДАющЕrо пРивоДА lsPEcl Q"8" I 
СХЕМА ПРОТЕКАНИЯ МАСЛА ПЕРЕДАЮЩЕГО ПРИВОДА 
ф Средний ведомый вал 
® Маслонасос передающего привода 

2 
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схЕмА пРотЕКАния мАслА пЕРеддющЕго пРивоДА lsPecl i;r--1 
ф Маслонасос передающего привода 
® Средний ведомый вал 
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nРоклАДКА КАБЕЛЕй и тросиков lsPEcl а--1 
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ 
ф Тросики дросселя 
® Тормозной шланг 
® Тросик сцепления 

~ Проложите провод заднего датчика стоп-сигнала по 
раме спереди кронштейна регулятора/выпрямителя. 

@ Провод левого пульта кнопок руля 
® Вакуумный шланг (системы подачи воздуха) 
® Провод заднего датчика стоп-сигнала 
ф Регулятор/выпрямитель 

®-

4 

2 
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nРоклддКА КАБЕлЕй и тросиков lsPEcl i;,--1 
G) Свечной колпачок #3 
® Катушка зажигания (задн.) 
® Свечной колпачок #1 
@ Блок предохранителей 
® Реле стартера 
® Термодатчик 
ф Шланг сапуна бензобака 

® Клаксоны 
® Бензонасос 
@ Провод мотора стартера 
® Провод бензонасоса 

гг 
А ,1 

( i 
1. 

А 

8 

@ Провод нагревателя карбюратора 
@) Провод датчика положения дросселя 
@ Провод клаксона 
@ Провод датчика боковой подножки 
@ Датчик боковой подножки 

[6] Закрепите жгут проводки, провод датчика топлива (сторона жгу
та проводки) и тросик замка сиденья при помощи пл.хомутика. 

Ш] На датчик скорости, датчик нейтральной, обмотку статора и со
леноид декомпрессора. 

III Закрепите провод датчика положения дросселя, провод нагрева
теля карбюратора и провод бензонасоса хомутиком к кронштейну. 

з А 
4 

-::;::, .. :-:::.·-.;.~:-:--

6~~:~-
;,;--;;°•~·::,::;:;_:.,:,~-.,, 

. ,,,,,,,. ', 

. . . ) ' j ~. 1 ·-

="----+-:+--=:l::r---- 6 

7 

в с 
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nроклмКА КАБЕЛЕй и тросиков lsPEcl u--1 
(j) Аккумулятор 
® Реле указателя поворотов 
® Блок реле 
@ Шланг сапуна маслобака 
® Катушка зажигания (передний цилиндр) 
® Провод замка зажигания 
ф Провода приборов 

® Провод правого пульта кнопок руля 
® Шланг сапуна бензобака 
@) Свечной колпачок #4 

.,.,~~·. •'• . 

- - ________ .,.,, 

7 

[Q)_ ·-- ' 

® Свечной колпачок #2 
@ Провод датчика боковой подножки 
@ Провод датчика коленвала 
@ Провода клаксона 
@) Провод мотора стартера 
@) Провод датчика боковой подножки 
@ Провод соленоида декомпрессора 
@) Провод обмотки статора 
@) Клапан опрокидывания 

8 

9 

·-s;,:· ' 
·.r •· 

F 

А 
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nРоклддКА КАБЕлЕй и тросиков !sPEcl u--1 
[8] Закрепите шланг сапуна бензобака и сапуна 

маслобака пластиковым хомутиком и затем 
вставьте зажим в раму. 

@] на обмотку статора. 
19 на соленоид декомпрессора 
[Q) на бензобак 
[§] на жгут проводки 

® 
! 

7 

[Е] Закрепите провод мотора стартера, провод 
обмотки статора, провод соленоида декомп
рессора, провод датчика коленвала, провод 

датчика скорости и провод датчика нейтраль

ной и затем вставьте зажим в раму. 
[Q] на реле стартера. 
1Б1 на соленоид декомпрессора 
Ш на датчик скорости. 

8 

Ш}______ ' 

,_,1.... __ 

---Ш 

А 
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nРоклАДКА КАБЕлЕй и тросиков lsPEcl а--1 
G) Шланr сапуна бензобака 
® Шланг сапуна маслобака 
® Блок реле 
@ Реле указателей поворотников 
® Разъём дол.жгута проводки задн.rабарита/ 

стоп-сигнала и задних поворотников 

® Термодатчик 
ф Блок предохранителей 
® Провод датчика топлива 
® Вакуумный шланг (системы подачи воздуха) 
@ Провод электроклаnана (только Калифорния) 
® Свечной колпачок #4 

2-36 

@) Свечной колпачок #2 
@) Свечной колпачок #1 
@ Свечной колпачок #З 

ll9 Закрепите жгут проводки пластиковым хому
тиком и затем вставьте хомутик в кронштейн 

реле. 

[§] Расположите белую ленту на жгуте проводки 
с отверстием на аккумуляторном ящике. 

[9 на замок зажигания. 
[Q] на панель приборов. 



nРоКЛАДКА КАБЕлЕй и тросиков lsPEcl u-1 
Система контроля за выбросами испарений {только Калифорния) 

CD Замок зажигания ® Клапан опрокидывания (падения) 
® Шланг сапуна бензобака (j) Разъём электроклапана 
® Абсорбер на шланге карбюраторе ® Электроклаnан 
@ Абсорбер ® Электроклапан на шланг корпуса возд.фильтра 
® Абсорбер на шланге клапана опрокидывания @) Элекrроклапан на шланг карбюратора 

8 
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ВВЕДЕНИЕ/ИНТЕРВАЛЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
СМАЗКИ/ТАБЛИЦА ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СМАЗКИ 

снк 
ADJ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ 
ВВЕДЕНИЕ 

Эта глава содержит всю информацию, необходимую для выполнения рекомендованных про
верок и регулировок. Если следовать этим профилактическим процедурам обслуживания, 
то будет обеспечено более надежное функционирование мотоцикла, более длительный срок 
службы и уменьшится потребность в дорогостоящем капитальном ремонте. Эта информация 
относится к мотоциклам, уже находящихся в эксплуатации, а также к новым мотоциклам, ко

торые готовятся к продаже. Все техспециалисты должны быть знакомы со всей этой главой. 

ИНТЕРВАЛЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СМАЗКИ 

ПЕРВИЧНОЕ ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА 

1000 км 7000км 13000 км 19000км 25000 км 31000 км 
№ ПУНКТ ТЕКУЩЕЕ 

или или или или или или 

1 месяц 6 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 24 месяцев 30 месяцев 

Клапанный зазор 
• Проверяйте КJ1аnанный зазор 

1 * когда двигатель холодный Каждые 24000 км 
(См.стр. 3•8.) 

• Отрегулируйте при необходимост~,, 

• Проверьте состояние. 

Свеча ззжиrания 
• Отрегулируйте зазор и почистите. 

✓ 2 
(См.стр. 3-14.) 

• Замените на 13000 км или через Замените ✓ Замените ✓ 
12 месяцев и после каждых 13000 
км или 12 месяцев. 

Система вентиляции • Проверьте шланг сапуна на тре-
з * картера щины или повреждения. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(См.стр. 3·31.) • Замените при необходимости. 

Топливопровод 
• Проверьте топливный шланг на 

✓ ✓ 4 * трещины или повреждения. ✓ ✓ ✓ 
(См.стр. З-ЗО.} 

• Замените при кеобходимости. 

Топливный фильтр 
• Замените после первых 31000 км 

5 * и после каждой 31000 км. Замените 
(См.стр. 3-30.) 

выхлопная система 
• Проверьте на наличие утечек. 

✓ ✓ 6 * • Затяните при необходимости. ✓ ✓ ✓ 
(См.стр. 3-31,) • Замените прокладку при кеобхо-ти, 

Обороты холост.хода 
• Проверьте и отреrулируйте оборо-

✓ 7 * ты холостого хода двигателя. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
(См.стр. 3-12.) • Отрегулируйте люфт тросика. 

Система контроля за 
• Проверьте систему на повреждения 8 * выбросами испарений ✓ ✓ 

(только Калифорния) 
• Замените при необходимости. 

* Так как эти пункты требуют специальных инструментов, данных и технических навыков, они долж~ 
ны выполнятся дилером Yamaha. 

ТАБЛИЦА ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СМАЗЫВАНИЯ 

ПЕРВИЧНОЕ ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА 

1000 км 7000 км 13000 км 19000 км 25000 км 31000 км 
№ ПУНКТ ТЕКУЩЕЕ тип 

или или или или или или 

1 месяц 6 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 24месяцев 30 месяцев 

Моторное 
✓ 1 масло (См. • Замените См.стр. 3-21. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

стр. 3-22.) 

2 * Маслофильтр • Замените - ✓ ✓ ✓ 

Возд.фильтр • Прочистите сжатым 
з * (См.стр.3-29) воздухом. - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• Замените при необх-ти. 

Передний 
• Проверьте работу и 

Замените 
4 * тормоз 

напичие утечек, - ✓ ✓ ✓ ✓ тормозную ✓ (См.стр. З-34) 
(См.стр.З-32) • Откорректируйте жидкость 

Задний 
• Проверьте работу и 

Замените 
5 * тормоз 

наличие утечек. - ✓ ✓ ✓ ✓ тормозную ✓ 
(См,стр.3-33) 

(См.стр, 3-34) 
жидкость 

• Отксрректируйте 

З - 1 



ТАБЛИЦА ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СМАЗЫВАНИЯ 
снк 
ADJ 1-1 

ПЕРВИЧНОЕ ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА 

1000 км 7000 км 13000 км 19000 км 25000 км 31000 км 
№ ПУНКТ ТЕКУЩЕЕ ТИП 

или или или или или или 

1 месяц 6 месяцев 12 месяцее 18 месяцев 24месяцев 30 месяцев 

Сцепление 
• Проверьте работу и 

✓ ✓ ✓ 6 * наличие люфта - ✓ ✓ ✓ 
(См.стр. 3·28) • Отрегулируйте если надс 

Мас110 в кор-
• Проеерь;е на наличие 
утечек. Трансмиссионное 

7 * пусе переда• • Меняйте каждь~е 25000 масло Замените Проверьте Замените 
ющеrо nриво ia км или 24 месяца. SAE 80 API "GL--4" 
(См.стр. 3·26) 

Тросики yn- Смазка цепи и тро-
• Тщательно намажьте сиков Yamaha или ✓ ~' ✓ ✓ ✓ ✓ 8 * равления 

(См.стр. 3--49) 
смазкой цепи. моторное масло 

SAE 10WЗО 

Подшипник • Проверьте ослаблен-
оси заднеrо несть узел подшипника. Смазка колёсных 

Поменять 
9 * рычага • Меняйте смазку каждые подшипников ✓ 

(См.стр. 4-84) 2500Окм. 
смазку 

Вал оси ры- Смазка цеnи и тро-

10 
чаrа тормоза/ • Нанесите немноrо сикав Yamaha или ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
сцепления смаЗl<И цепи. моторное масло 

(См.стр. 3-50.) SAE 10WЗО 

Вал педали 
Смазка цепи и тро-

переключени ,. Смажьте 
сиков Yamaha или ✓ 11 передач и • Нанесите немноrо ✓ ✓ ✓ ✓ 

тормоза смазки цепи. 
моторное масло 

(См.стр. з.sо. 
SAE 10WЗО 

Ось боковой 
• Проверь те работу и Смазка цепи и тро-

12 * смазку, сиков Yamaha или ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ подножки • Нанесите немноrо моторное масло 
(См.стр. 3-50) 

цепной смазки. SAE 10WЗО 

Датчик 

13 * боковой • Проверьте и очистите - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
подножки или замените при 

(См.стр.З-50) необходимости. 

Передняя • Проверьте работу и ✓ ✓ ✓ ✓ 14 * вилка - ~ 

(См.стр. 3-43) 
наличие утечек 

Рулевые 
• Проверьте узеп подшип-
ников на ослабленность 

15 * подшипники • Меняйте смазку каждые Смазка на основе ✓ ✓ ✓ Поменять ✓ 
(См.стр.З-41) 25000 км лития мыла смазку 

Колёсные • Проверьте nодшиnник1,1 
16 * подшипники - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(См.стр.4-5) 
на плавность вращения. 

Оситяrи 
Смазка 

17 * 
задней 

• Нанесите немного молибденоео- ✓ 
подвески 

смазки. дисульфидная 
(См.стр.4-84) 

Приводной 
• Проверьте натяжение ремня. 

18 * ремень • Отрегулируйте при необ1одимости 
✓ Каждые 4000 км 

(См.стр.З-39) 

* Так как эти пункты требуют специальных инструментов, данных и технических навыков, они долж-
ны выполнятся дилером Yamaha. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________________________ _ 

Воздушный фильтр нуждается в более частом обслуживании, при эксплуатации в условиях 

повышенной влажности и в запылённых местах. 

1.Гидравлическая тормозная система: 

• При разборке главного цилиндра или цилиндра суппорта всегда меняйте тормоз.жидкость. 
• Регулярно проверяйте уровень жидкости и доливайте при необходимости. 
• Меняйте сальники главного цилиндра и цилиндра суппорта каждые 2 года. 
• Меняйте тормозные шланги каждые четыре года или если они повредились. 
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С И ДЕНЬ Я И БОКОВЫЕ КРЫШКИ 

1 

.......... ..,, 

4 -,;i,· 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие сиденьев и боковых крышек Снимите детали в указанном порядке. 

1 Сиденье водителя 1 
2 Сиденье пассажира 1 
3 Крышка левая боковая 1 
4 Крышка правая боковая 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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АКСЕССУАРЫ МОДЕЛИ XV16AT ~ --------------------------1 
CAHDKJ I fO) 1 

А К СЕ С С У АРЫ МОДЕЛИ XV16AT 

1 

1 

3 

r------ ~ - \ 

~~ ~ 

Порядок 

1 
2 
3 

~ , 

.,:;:~ . 

-- 2 ··------

Работа/Деталь 

Снятие деталей аксессуаров (перед) 

Стекло ветровое 

Крышка кронштейна хромированная 

Стойка ветрового стекла 

Кол. 

1 
1 
2 

3.4 

Примечания 

Снимите детали в указанном порядке. 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие деталей аксессуаров (задних) Снимите детали в указанном порядке. 

1 Эмблема 1 
2 Держатель спинки 1 
з Спинка пассажира 1 
4 Стойка спинки 1 
5 Кофр боковой 2 
6 Подножка пассажира 2 
7 Стойка бокового кофра 2 
8 Подрамник 2 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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____________ Б_Ен_з_о_Б_дк_l~~~l~I 
БЕНЗОБАК 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие бензобака Снимите детали в указанном порядке. 

Сиденье водителя Описание на "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

1 Панель приборов КРЫШКИ" 

2 Разъём панели приборов 2 Отсоедините. 

з Шланг сапуна бензобака 1 
4 Шланг топливный Отсоединить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Перед отсоединением топливного 

шланга, поверните краник в "OFF". 

5 Разъём датчика топлива 1 Отсоединить. 

6 Бензобак 1 
Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 

~ 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие корпуса воздушного фильтра Снимите детали в указанном порядке. 

1 Шланг сапуна вакуумной камеры 1 Отсоедините. 

( от корпуса воздушного фильтра 
до электроклапана) 

2 Шланг сапуна головки цилиндра 1 Отсоединить. 

3 Корпус воздушного фильтра 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ДВИГАТЕЛЬ 

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА 

Следующая процедура применима для всех 

клапанов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

• Клапанный зазор автоматически отрегули
рован гидрокомпенсаторами толкателей. 

Тем не менее, бывают случаи, что зазор 

клапана нужно регулировать вручную. Ес

ли это так, то отрегулируйте зазор на двух 

неотрегулированных или изношенных кла

панах, регулиров-ым винтом на коромысле. 

~Если зазор на стороне скольжения (1), то ос
лабьте регулировочный винт и приведите за

зор клапана (а) к указанной величине. Про

верьте, чтобы зазор (Ь) на стороне регулиро

вочного винта (2) был в пределах нормы. 
rn:J Если зазор на стороне регулировочного вин

та (2), то затяните регулировочный винт и при
ведите зазор клапана (Ь) к указанному. 

• Клапанный зазор нужно регулировать на 
остывшем двигателе, при комнатной тем
пературе. 

• Когда клапанный зазор будет измеряться 
или регулироваться, то поршень должен 

находиться в Верхней Мёртвой Точке 

(ВМТ) на такте сжатия. 

1. Снимите: 
• сиденье водителя 
Описание на "СИДЕНЬЯ И Б.КРЫШКИ". 

• бензобак 
Описание "БЕНЗОБАК". 

2. Отсоедините: 
• свечные колпачки (1) 
• шланг сапуна головки цилиндра (2) 
• шланг сапуна маслобака (З) 

3. Снимите: 
• свечи зажигания 
• крышки головки цилиндра (верхние) 
• прокладки 
• штифты 



РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА 1 ~~~ 1 ~ 1 

4. Снимите: 
• тягу переключения передач (1) 

5. Снимите: 
• болты (1) подножки (левой) водителя 

6. Снимите: 
• Крышку ( 1) левой стороны двигателя 

7. Снимите: 
• винт (1) крышки меток зажигания 
• крышку (2) конца коленвала 

8. Снимите: 
• крышку (1) соленоида декомпрессора 
• крышку (2) звёздочки распредвала 

3-9 
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9. Замерьте: 
• клапанный зазор 
Запредельный -+ Отрегулируйте. 

Клапанный зазор (на холодную) 
Впускной клапан 

0-0.04 мм 
Выпускной клапан 

О -0.04 мм 

IЗНИNIАН.ИЕ·: _______ _ 
Обязательно проверьте впускной и вы

пускной клапаны. 

тттттттттттттттттттттттттттт 

Поршень #1 в ВМТ (задний цилиндр) 
а. Поверните коленвал против час.стрелки. 

Ь. Когда поршень #1 будет в ВМТ на такте 
сжатия, то совместите метку ВМТ (а) на 

роторе датчика колен вала с точкой (Ь) 

на крышке ротора датчика коленвала. 

с. Проверьте, чтобы метка (с) ведущей шес

терни распредвала и метка (d) ведомой 
шестерни распредвала были как показано. 

Если метки не совпадают, то поверните 

коленвал против часовой стрелки на 360 
градусов и перепроверьте шаг Ь. 

d. Замерьте клапанный зазор при помощи 
щупа. 

Поршень #2 в ВМТ (передний цилиндр) 
а. Поверните коленвал против час.стрелки 

от ВМТ поршня #1 на 405 градусов. 

Ь. Когда поршень #2 будет в ВМТ на такте 
сжатия, то совместите метку ВМТ (е) на 

роторе датчика коленвала с точкой (Ь) 

на крышке ротора датчика коленвала. 

с. Проверьте, чтобы метка (с) ведущей шес

терни распредвала и метка (d) ведомой 
шестерни распредвала были как показано. 

d. Замерьте клапанный зазор при помощи 
щупа. 
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1 О.Отрегулируйте: 
• клапанный зазор 
ТТТТТТТУУУТУТТТТТТТТУУТУУУУУ 

а. Ослабьте контргайку. 

Ь. Вставьте щуп (2) между концом регулиро
вочного винта и торцом клапана. 

с. Крутите регулировочный винт (3) в нап
равлении {а) или (Ь), пока не достигнете 

указанного клапанного зазора. 

~ 
Сторона регу- Сторона 

ли ров.винта скольжения 

Направление 
Клапанный Клапанный 

(а) 
зазор увели- зазор 

чивается. уменьшается. 

Направление 
Клапанный Клапанный 

(Ь} 
зазор зазор увели-

уменьшается. чивается. 

d. Удерживайте регулировочный винт для 
предотвращения его от движения и затя

ните контргайку с указнным усилием. 

Контргайка 
20 Нм (2.0 м • кг) 

е. Замерьте клапанный зазор снова. 

f. Если клапанный зазор всё ещё запре

дельный, то повторите все шаги по регу

лировке клапанного зазора, пока не дос

тигнете указанного клапанного зазора. 

11. Установите: 
• все снятые детали 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Устанавливается в обратном снятию поряд

ке. Обратите внимание на следующее. 

Описание в "КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И 

ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ" в главе 5. 
12.Отрегулируйте: 

• установочную длину штока переключения 
передач 

Описание в "РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ". 
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ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Подготовьтесь к регулировке оборотов хол. 

хода двигателя, карбюратор должен быть 

правильно отсинхронизирован, воздушный 

фильтр должен быть чистым и двигатель 

должен иметь адекватную компрессию. 

1. Запустите двигатель и пусть он прогре
ется за несколько минут. 

2. Снимите: 
• сиденье водителя 
Описание в "СИДЕНЬЯ И Б.КРЫШКИ". 

З. Открутите: 

• болт ( 1 ) бензобака 
4. Приподнимите край бензобака. 

5. Установите: 
• Индуктивный тахометр (1) 
(на свечной провод цилиндра #1) 

~ Индуктивный тахометр 
<7'- VU8036-A 

6. Замерьте: 
• обороты холостого хода двигателя 
Запредельные ---э- Отрегулируйте. 

Обороты холостого хода 

850 - 950 об/мин 

7. Отрегулируйте: 
• обороты холостого хода двигателя 
УТУТУТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ 

а. Крутите винт (1) стопора дросселя в нап-
равлении (а) или (Ь), пока не достигнете 

указанных оборотов холостого хода. 

Направление Обороты холостого хода 

(а) будут увеличиваться. 

Направление Обороты холостого хода 

(Ь) будут уменьшаться. 



РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА 1 ~~~ 1 fO) 1 
И РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТА ТРОСИКА ДРОССЕЛЯ _ _ ~ _ 

8. Отрегулируйте: 
• люфт тросика дросселя 
Описание в "РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТА 

ТРОСИКА ДРОССЕЛЯ". 

Люфт тросика дросселя 
(на фланце рукоятке дросселя) 

4-8 мм 

РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТА ТРОСИКА ДРОС

СЕЛЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Подготовьтесь к регулировке люфта троси

ка дросселя, обороты холостого хода дол

жны быть отрегулированы. 

1. Замерьте: 
• люфт (а) тросика дросселя 
Запредельный--+ Отрегулируйте. 

Люфт тросика дросселя 
{на фланце рукоятке дросселя) 

...._ _ _,.. 4 - 8 мм 

2. Отрегулируйте: 
• люфт тросика дросселя 
УУУУУУУТУУТУУТУУУУУТУУУУУУТТ 

ПРИМЕЧАНИЕ:, _________ _ 

Когда дроссель открыт, тросик ускоряющий 

(1) выиянут. 

Сторона карбюратора 

3 - 13 

а. Снимите сиденье водителя и бензобак. 

Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

КРЫШКИ" и "БЕНЗОБАК". 

Ь. Ослабьте контргайку (2) на тормозящем 
тросике. 

с. Крутите регулирующую гайку (3) в направ
лении (а) или (Ь) для улучшения провиса 

тормозящего тросика. 

d. Ослабьте контргайку (4) на ускоряющем 
тросике. 
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е. Крутите регулировочную гайку (5) в нап
равлении (а) или {Ь) пока не достигнете 

указанного люфта тросика дросселя. 

Направление Люфт тросика дросселя 

(а) увеличивается. 

Направление Люфт тросика дросселя 

(Ь) уменьшается. 

f. Затяните контргайки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Если указанный люфт треска дросселя не 

достигается на карбюраторной стороне тро

сика, то используйте регулировочную гайку 

на стороне руля. 

g. Установите бензобак и сиденье водите
ля. Описание в "БЕНЗОБАК" и "СИДЕНЬЯ 

И БОКОВЫЕ КРЫШКИ". 

Сторона руля 

а. Ослабьте контргайку (6): 

Ь. Крутите регулировочную гайку (7) в нап
равлении (с) или (d), пока не достигнете 
указанного люфта тросика дросселя. 

Направление Люфт тросика дросселя 

(с) увеличивается. 

Направление Люфт тросика дросселя 

(d) уменьшается. 

с. Затяните контргайку. 

После регулировки люфта тросика дрос

селя, запустите двигатель и поверните 

руль вправо и влево, чтобы убедиться 

что ничего не меняет обороты холосто

го хода двигателя. 

ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 
Следующая процедура применима для всех 

свечей зажигания. 

1. Снимите: 
• сиденье водителя 
• бензобак 
Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

КРЫШКИ" и "БЕНЗОБАК''. 
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i804020: 

2. Отсоедините: 
• свечной колпачок 

3. Выкрутите: 
• свечу зажигания 

ВНИМАНИЕ: _______ _ 

Перед снятием свечей зажигания, выдуй

те сжатым воздухом грязь из свечных ко

лодцев, для предотвращения попадания 

грязи в цилиндры. 

3 - 15 

4. Проверьте: 
• тип свечи зажигания 
Неправильная - замените. 

Свечи зажигания 
Модель (производитель) 
DPR7EA-9 (NGК) 
X22EPR-U9 (DENSO) 

5. Проверьте: 
• Электроды ( 1 ) 
Изношен/повреждён - Замените свечу. 

• Изолятор (2) 
Ненормальный цвет - Замените свечу 

зажигания. 

Нормальным цвет: средне-светло-коричн. 

6. Очистите: 
• свечу зажигания 
(очистителем свечей или метал.щёткой) 

7. Измерьте: 
• Свечной зазор (а) 
(при помощи щупа) 

Запредельный - Отрегулируйте зазор. 

lм<d Свечной зазор: .:6.J 0.8 - 0.9 мм 

8. Установите: 
• свечу "'IУ\--.-l 1_8_Н_м-(1-.8-м-• -кг-)-----. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Перед установкой свечей очистите поверх

ность свечи зажигания и её кольца. 

9. Подсоедините: 
• Свечной колпачок 

1 О. Установите: 
• бензобак 
• сиденье водителя 
Описание в "БЕНЗОБАК" и "СИДЕНЬЯ И 

БОКОВЫЕ КРЫШКИ". 
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ПРОВЕРКА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Перед проверкой опережения зажигания 
проверьте, чтобы все электросоединения 
системы зажигания были подключены. Убе
дитесь, что все разъёмы надёжно соедине
ны и не имеют коррозии. 

1. Снимите: 
• сиденье водителя 
Описание в "СИДЕНЬЯ И Б.КРЫШКИ". 

2. Снимите: 
• болт (1) бензобака 

З. Приподнимите край бензобака. 

4. Снимите: 
• тягу переключения передач ( 1 ) 

5. Снимите: 
• болты (1) подножки водителя (левой) 

6. Снимите: 
• Левую боковую крышку (1) двигателя 
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7. Открутите: 
• винт (1) окошка меток опережения 

8. Установите: 
• стробоскоп ( 1) 
• индуктивный тахометр (2) 
(на свечной провод цилиндра #1) 

Стробоскоп 
YU-33277-A 

~-...а Тахометр индуктивный 
YU-8036-A 

9. Проверьте: 
• опережение зажигания 
УУУТТУУТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТ 

а. Запустите двигатель, прогрейте его за 

несколько минут и затем пусть двигатель 

работает на указанных оборотах хал.хода . 

.r'<., Обороты холостого хода 
V i 850 - 950 об/мин 

Ь. Проверьте, что точка (а) находится в 

соответствующем диапазоне (Ь) на рото

ре датчика коленвала. 

Некорректное зажигание -+ Проверьте 

систему зажигания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Время опережения зажигания не регулируется. 

З -17 

1 О. Установите: 
• все снятые детали 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Устанавливается в обратном снятию поряд

ке, но с учётом следующих особенностей. 

Описание в "КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И 

ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ" в главе 5. 



ПРОВЕРКА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ И I СНК 1 (О) 1 
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ КОМПРЕССИИ дDJ ~ _________ __. 

3- 18 

11. Отрегулируйте: 
• установочную длину тяги переключения 
передач. Описание в "РЕГУЛИРОВКА 

ПЕДАЛИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ". 

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ КОМПРЕССИИ 

Следующая процедура применима для всех 

цилиндров. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Недостаточное давление компрессии при

водит к потере производительности. 

1. Замерьте: 
• Клапанный зазор 
Запредельный --+ Отрегулируйте. 

Описание в "РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО 

ЗАЗОРА". 
2. Запустите двигатель, прогрейте его за 

несколько минут, и затем заглушите его. 

3. Снимите: 
• сиденье водителя 
• бензобак 
Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

КРЫШКИ" и "БЕНЗОБАК". 

4. Снимите: 
• крышку звёздочки распредвала 
Описание в "КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И 

ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ". 

• соленоид декомпрессора 
Описание в "РАСПРЕДВАЛЫ". 

5. Установите: 
• крышку звёздочки распредвала 
Описание в "КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И 

ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ". 

6. Отсоедините: 
• свечной колпачок 

7. Выкрутите: 
• свечу зажигания 

ВН~МАНИЕ:. --------
Перед снятием свечей зажигания выдуй

те сжатым воздухом грязь из свечных ко

лодцев для предотвращения попадания 

грязи в цилиндры. 
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8. Установите: 

3 -19 

• компрессометр (1) 
• адаптер компрессометра (2) 

Компрессометр 
YU-33223 

Адаптер компрессометра 
VU-33223-3 

9. Замерьте: 
• давление компрессии 
Запредельное -+ Перейдите к шагам 

(с) и (d). 

Давление компрессии 
(на нормальном уровне моря) 
Минимальное: 

1000 кПа (10 кг/см2) 
Стандартное: 

1200 кПа (12 кг/см2} 
Максимальное: 

1400 кПа (14 кг/см2) 

тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Поверните ключ зажигания в "ON" (ВКЛ). 

Ь. Крутите двигатель при открытом дросселе 

до тех пор пока показания на компрессе

метре не стабилизируются. 

А ОПАСНОСТЬ 

Для предотвращения искрения, заземлите 

все свечные провода перед прокруткой. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Различие давления компрессии между ци

линдрами не должно превышать 100 кПа 
(1 кг/см2). 

с. Если давление компрессии выше макси

мального указанного, то проверьте голов

ку цилиндра, поверхности клапанов и 

верх поршня на наличие нагара. 

d. Накопился нагар-+ Счистите. 

е. Если давление компрессии ниже мини

мального указанного, то налейте немно

го масла в цилиндр и замерьте снова. 
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Обратитесь к следующей таблице. 

Давление компрессии 
(с маслом, налитым в цилиндр) 

Показания Диагноз 

Выше чем без Поршень изношен 

масла 
или поврежден -
Замените 

Поршневые коль-
ца, клапаны, прок-

Так же как и без ладка головки ци-

масла линдров или пор-

шень изношен 

-, Заменить 

1 О. Установите: 
• свечу зажигания 

=13,-,-! 1_8_Н_м_(_1 __ 8_м_• к-г-) -----, 

11. Подсоедините: 
• свечной колпачок 
12.Снимите: 

• крышку звёздочки распредвала 
Описание в "КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И 

ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ". 

13. Установите: 
• соленоид декомпрессора 
Описание в "РАСПРЕДВАЛЫ". 

• крышку звёздочки распредвала 
Описание в "КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И 

ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ". 

14. Установите: 
• бензобак 
• сиденье водителя 
Описание в "БЕНЗОБАК" и "СИДЕНЬЯ 

И БОКОВЫЕ КРЫШКИ". 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА 

1. Поставьте мотоцикл на ровный пол. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Установите мотоцикл на подходящую подставку. 

Убедитесь, что мотоцикл стоит вертикально. 

2. Запустите двигатель и прогрейте его 
поездкой или работой на холостом ходу 

около 15 минут, чтобы моторное масло 
внутри маслобачка нагрелось до темпе

ратуры 60°С и затем выключите двига

тель. 
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3. Снимите: 
• сиденье водителя 
Описание в "СИДЕНЬЯ И Б.КРЫШКИ". 

4. Снимите: 
• щуп (1) 

5. Проверьте: 
• уровень моторного масла 
Уровень моторного масла должен быть 

между меткой (а) минимального уровня 

и меткой (Ь) максимального уровня. 

Ниже минимального уровня _,, Долейте 
рекомендованного моторного масла до 

правильного уровня. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

3- 21 

• Перед проверкой уровня масла, подожди
те несколько минут пока оно стечёт вниз. 

• Не вкручивайте щуп во время проверки 
уровня масла. 

Рекомендованное масло 
Yamalube 4 (20W40) или 
SAE 20W40 типа SE 

ВНИМАНИЕ: _______ _ 

• Моторное масло также смазывает сцеп
ление и присадки могут вызвать пробук

совки сцепления. Поэтому не добавляй

те любые химических добавки. 

• Не допускайте попадания посторонних 
материалов в картер двигателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 
По классификации АР/: тип "SE'', "SF" и "SG" 
или эквивалентный (т"к "SF-SE", "SF-SE-CC", 
"SF-SE-SD")." 

6. Установите: 
• щуп 
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ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА 

1. Запустите двигатель, прогрейте его за 
несколько минут и заглушите двигатель. 

2. Установите тазик под болт слива мотор
ного масла. 

3. Снимите 
• щуп (1) 
• болт слива моторного масла (2) 
• болт слива моторного масла (3) 

4. Слейте: 
• моторное масло 
(полностью, из маслобака и картера) 

5. Если масляный фильтр таюке будет ме
няться, то выполните следующую про

цедуру. 

ТУУТТУУТТТТТТТТТТТУУТТТТТТУУ 

а. Открутите масляный фильтр (1) при по-
мощи ключа для масляного фильтра (2). 

~ Ключ для масляного фильтра 
!/'- YU-38411 

Ь. Смажьте уплотнительное кольцо (3} но
вого маслофильтра тонким слоем мотор

ного масла. 

ВНИМАНИЕ: -----------
Убедитесь, что уплотнительное кольцо 

(3) корректно расположено в пазе мас
ляного фильтра. 



ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА 1 ~~~ l tt l 
с. Затяните новый масляный фильтр с ука

занным усилием ключом для него. 

Ключ для масляного фильтра 
17 Нм (1.7 м • кг) 

6. Проверьте: 
• прокладку болта слива на наличие утечек 
Повреждена - Замените. 

7. Установите: 
• болт слива моторного масла 

!3,f43 Нм (4.3 м • кr) 
8. Заполните: 
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• масляный бак 
(рекомендованным количеством реко

мендованного моторного масла) 

Количество масла: 
Общий объём: 
5.Ол 

Периодическая замена масла 
3.7 л 

С заменой масляного фильтра 
4.1 л 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

• Заливайте масло за несколько стадий. 
• Сначала, залейте 2.5 литра масла, и за
тем запустите двигатель и пусть порабо

тает 3 - 5 минут. Остановите двигатель и 
долейте до указанного количества. 

BHИNIAl-l~E: _______ _ 
При запуске двигателя убедитесь, что 

щуп надёжно вставлен в масляный бак. 

9. Заполните: (когда двигатель разбирался) 
• картер и масляный бак 

Количество масла: 
Общий объём: 
5.Ол 

Масляный бак 
2.Ол 

Картер 
3.Ол 
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ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

После того как двигатель разбирался, за

лейте указанный объём моторного масла в 

картер и масляный бак. При заливании мо

торного масла в картер, лейте его в отвер

стие выкрученного болта (1 ). 

10.Установите: 

• щуп 
11. Запустите двигатель, прогрейте его за 

несколько минут и затем выключите его. 

12. Проверьте: 
• двигатель 

(на наличие утечек масла) 

13. Проверьте: 
• уровень моторного масла 
Описание в "ПРОВЕРКА УРОВНЯ МО

ТОРНОГО МАСЛА". 

14.Проверьте: 

• давление моторного масла 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Слегка ослабьте болт (1) галереи масла. 

Ь. Запустите двигатель и пусть он работает 
на хал.ходу пока масло не начнёт проса
чиваться из под болта галлереи масла. 
Если масло не начало вытекать через 
одну минуту, то заглушите двигатель, 

т.к. нет забора масла. 

с. Проверьте давление каналы масла, мас

ляный фильтр и маслонасос на повреж

дения или утечки. Описание в "МАСЛО

НАСОС" в главе 5. 

d. Запустите двигатель после устранения 
проблемы и проверьте давление мас

ла снова. 

е. Затяните болт галереи масла с указан

ным усилием. 

Болт масляной галереи 
21 Нм (2.1 м • кг) 



ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА 1 ~~~ 1-.1 
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА 

1. Проверьте: 
• уровень моторного масла 
Описание в "ПРОВЕРКА УРОВНЯ МО

ТОРНОГО МАСЛА". 

2. Запустите двигатель, прогрейте его за 
несколько минут и затем заглушите его. 

{Jt~11м~~J~i _______ _ 
Когда двигатель холодный, моторное 

масло имеет повышенную вязкость, по

этому давление масла увеличивается. 

Поэтому, обязательно измеряйте давле

ние масла после прогрева двигателя. 

3. Снимите: 
• болт масляной галереи (1) 

А ОПАСНОСТЬ 

Двигатель, глушитель и моторное масло 

экстремально горячее. 

4. Установите: 
• масляный манометр ( 1 ) 

~ Масляный манометр 
<?'- 90890-03153 

5. Замерьте: 
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• давление моторного масла 
(при следующих условиях) 

Давление моторного масла 
0.4-0.8 кПа 
(0.004 - 0.008 кг/см2) 

Обороты двигателя 
Примерно 900 об/мин 

Температура моторного масла 
60°С 



ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА И ПРО-1 i~~ 1 fO) 1 
ВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ПЕРЕДАЮЩЕМ ПРИВОДЕ _ _ ~ _ 
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Запредельное_,,. Отрегулируйте. 

Давление м.масла Возможный причины 

• Неисправен маслонасос 

Ниже указанного 
• Засорён маслофильтр 
• Протекают маслоканалы 

• Протекают маслоканалы 
Поломан или пов-

реждён сальник • Неисправен маслофильтр 
Выше указанного • Вязкость масла слижком 

высока 

6. Установите: 
• болт масляной галереи 

'""'1\__,..12_0_Н_м_(_2_-О_м_•_к_г) ___ __, 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В 

ПЕРЕДАЮЩЕМ ПРИВОДЕ 

1. Поставьте мотоцикл ровный пол. 

ПРИМЕЧАНИЯ: ________ _ 

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

2. Снимите: 
• контрольный болт (1) 

З. Проверьте: 

• уровень масла передающего привода 
Уровень масла в передающем редукторе 

должен быть выше края ( 1 ) отверстия. 
Ниже края _,,. Долейте рекомендованно
го трансмиссионного масла до правиль

ного уровня. 

Рекомендованное масло 
SAE80 API "GL-4" 



ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ПЕРЕДАЮЩЕМ 1 ~~~ 1 (О) 1 
ПРИВОДЕ И ЗАМЕНА МАСЛА В ПЕРЕД-ЕМ ПРИВОДЕ _ . ~ _ 

ВНИМАНИЕ: _______ _ 

Не допускайте попадания посторонних 

материалов вовнутрь перед.редуктора. 

4. Установите: 
• контрольный болт 

=1 "4,-_~J 8_Н_м_(_Q_-8_м_•_к_r) ___ __, 

r----------=~-------, ЗАМЕНА МАСЛА В ПЕРЕДАЮЩЕМ ПРИВОДЕ 

2 

\ 
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1. Поставьте тазик под сливной болт пере
дающего привода. 

2. Снимите: 
• прямую пробку (1) 
• сливной болт (2) масла передающего привода 

3. Слейте: 
• масло из передающего привода 
(полностью из корпуса редуктора) 

4. Проверьте: 
• прокладку сливного болта 
Повреждена --+ Замените. 

5. Установите: 
• сливной болт передающего привода 

!:iз,J18 Нм (1.8 м • кг) 

6. Заполните: 
• корпус передающего привода: 
(указанным количеством рекомендован

ного трансмиссионного масла) 

Количество 
Общий объём 

О.4л 

7. Установите: 
• прямую пробку 

8. Проверьте: 
• уровень масла в передающем приводе 
Описание в "ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАС

ЛА В ПЕРЕДАЮЩЕМ ПРИВОДЕ". 
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РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТА ТРОСИКА 

СЦЕПЛЕНИЯ 

1. Замерьте: 
• люфт (а) тросика сцепления 
Запредельный - Отрегулируйте. 

Люфт тросика сцепления 
(на конце рычага сцепления) 

10 -15 мм 

2. Отрегулируйте: 
• люфт тросика сцепления 
тттттттттттттттттттттттттттт 

Сторона ру.nя 

а. Стяните гофру (1). 

Ь. Ослабьте контргайку (2). 

с. Крутите регулировочный болт (3) в нап
равлении (а) или (Ь), пока не достигнете 

указанного люфта тросика сцепления. 

Направление Люфт тросика сцепления 
(а) увеличивается. 

Направление Люфт тросика сцепления 
(Ь) уменьшается. 

d. Затяните контргайку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Если не получается достичь указанного 

люфта тросика сцепления со стороны руля, 

то воспользуйтесь регулировочной гайкой 

на стороне двигателя. 

е. Сдвиньте гофру (1 ). 

Сторона двигателя 

а. Ослабьте контргайку (4). 

Ь. Крутите регулировочный болт (5) в нап
равлении (с} или (d), пока не достигнете 
указанного люфта тросика сцепления. 

Наnравлен111е Люфт тросика сцепления 
(с) увеличивается. 

Направление Люфт тросика сцепления 
(d) уменьшается. 

с. Затяните контргайку. 
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ЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 

1. Снимите: 
• корпус воздушного фильтра 
Описание в "КОРПУС ВОЗД.ФИЛЫРА". 

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

З. Очистите: 

• воздушный фильтр 
Продуйте сжатым воздухом наружную 

поверхность воздушного фильтра. 

4. Проверьте: 
• воздушный фильтр 
Повреждён - Замените. 

• уплотнительное кольцо 
Повреждён - Замените. 

5. Установите: 
• воздушный фильтр 
• крышку корпуса воздушного фильтра 

·ВНИМАНИЕ:·• ________ _ 
Никогда не запускайте двигатель без ус

тановленного воздушного фильтра. Не

отфильтрованный воздух будет причи
ной быстрого износа деталей двигателя 

и может повредить двигатель. Работа 

двигателя без возд.фильтра также явля

ется причиной неправильной подачи 

топлива, потери мощности и перегрева. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

При установке воздушного фильтра в крыш

ку корпуса воздушного фильтра убедитесь, 

что уплотнительная поверхность совпадает 

и нет утечек воздуха. 

6. Установите: 
• корпус воздушного фильтра 
Описание в "КОРПУС ВОЗДУШНОГО 

ФИЛЬТРА". 



ПРОВЕРКА СОЕДИНИТЕЛЯ КАРБЮРАТОРА И I СНК 1 (О) 1 
ПРОВЕРКА ТОПЛИВН.ШЛАНГОВ И БЕНЗОФИЛЬТРА дDJ ~ 

ПРОВЕРКА СОЕДИНИТЕЛЯ КАРБЮРАТОРА 

1. Снимите: 
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• карбюратор в сборе 
Описание в "КАРБЮРАТОР" в главе 6. 

2. Проверьте: 
• соединитель карбюратора ( 1) 
Потрескан/повреждён - Замените. 
Описание в "КАРБЮРАТОР" в главе 6. 

З. Установите: 

• карбюратор в сборе 
Описание в "КАРБЮРАТОР" в главе 6. 

ПРОВЕРКА ТОПЛИВНЫХ ШЛАНГОВ И 

БЕНЗОФИЛЬТРА 

Следующая процедура применима для всех 

топливных шлангов. 

1. Снимите: 
• крышку бензонасоса (1) 

2. Проверьте: 
• топливный шланг (1) 
Потрескан/повреждён - Замените. 

• бензофильтр (2) 
Засорён/повреждён - Замените. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Слейте и промойте бензобак, если выяв
лено что, абразив повредил некоторые 

детали топливопровода. 

• Стрелочная маркировка на бензофильтре 
должна быть направлена на бензонасос (3). 

з. Установите: 

• крышку бензонасоса 



ПРОВЕРКА ШЛАНГА САПУНА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА И ШЛАНГА САПУНА I СНК 1 (0) 1 
КОРПУСА ПЕРЕДАЮЩЕГО ПРИВОДА/ПРОВЕРКА ВЫХЛОП.СИСТЕМЫ ДDJ ~ ,..._---~------" 
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ПРОВЕРКА ПРОВЕРКА ШЛАНГА САПУНА 

ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА И ШЛАНГА САПУНА 

ПЕРЕДАЮЩЕГО ПРИВОДА 

1. Снимите: 
• сиденье водителя 
• бензобак 
Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

КРЫШКИ" и "БЕНЗОБАК". 

2. Проверьте: 
• шланг сапуна маслонасоса (1) 
• шланг сапуна головки цилиндра (2) 
Потрескан/повреждён - Замените. 
Ослабло соединение -➔ Исправьте. 

ВНИМАНИЕ: _______ _ 

Убедитесь, что шланг сапуна картера 

проложен правильно. 

3. Установите: 
• бензобак 
• сиденье водителя 
Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

КРЫШКИ" и "БЕНЗОБАК". 

ПРОВЕРКА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ 
Следующая процедура применима для всех 

выхлопных труб, глушителей и прокладок. 

1. Проверьте: 
• выхлопную трубу (1) 
• глушитель (2) 
Потрескан/повреждён .......,. Замените. 

• прокладку (3) 
утечки выхлопного газа - Замените. 

2. Замерьте: 
• моменты затяжки 

Гайка (4) выхлопной трубы 
20 Нм (2.0 м•кг) 

Болт (5) вых.трубы и глушителя 
25 Нм (2.5 м•кг) 

Болт (6) глушителя и его кроншт 
30 Нм (3.0 м•кг) 
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ША С С И 

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА 

1. Замерьте: 
• люфт (а) тормозного рычага 
Запредельный - Отрегулируйте. 

Люфт рычага тормоза 
(на конце тормозного рычага) 
2-5мм 

2. Отрегулируйте: 
• люфт тормозного рычага 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Ослабьте контргайку (1 ). 

Ь. Крутите регулировочный винт (2) в нап
равлении (а) и (Ь), пока не достигнете 

указанного люфта рычага тормоза. 

Направление Люфт рычага тормоза 

(а) увеличивается 

Направление Люфт рычага тормоза 

(Ь) уменьшается. 

с. Затяните контргайку. 

Аоnдснрсть 

Вялость или вязкость, которая чувству

ется в тормозном рычаге, говорит о при

сутствии воздуха в тормозной системе. 

Перед испоJ1ьзованием мотоцикла, воз
дух должен быть удалён прокачкой тор

мозной системы. Воздух в системе силь

но уменьшает силу тормозов и может 

стать причиной потери управления и ава

рии. Поэтому проверьте тормозн.систему. 

\J;18Иnnjt1~~~--------
nocлe регулировки люфта рычага тор

моза, проверьте, чтобы он отпускался. 
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РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА 

1. Замерьте: 
• положение тормозной педали 
(расстояние (а) от верха подножки води

теля до верха педали тормоза) 

Запредельное-+ Отрегулируйте. 

Положение педали тормоза 
{ниже верха подножки водителя) 
100мм 

2. Отрегулируйте: 
• положение тормозной педали 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Ослабьте контргайку (1 ). 

Ь. Крутите регулировочный винт (2) в нап
равлении (а) и (Ь) пока, не достигнете 

указанного положения педали тормоза. 

Направление (а Педаль тормоза поднимается 

Направление (Ь Педаль тормоза опускается 

А.ОПАСНОСТЬ 

После регулировки положения педали 

тормоза, проверьте, чтобы конец (с) ре

гулир.болта был виден через дырку (d). 

с. Затяните контргайку.(1) с указ.усилием. 

Контргайка 
18 Нм {1.8 м • кг} 

А.ОПАСНОСТЬ 

Вялость или вязкость, которая чувству
ется в тормозной педали, говорит о при
сутствии воздуха в тормозной системе. 

Перед использованием мотоцикла, воз

дух должен быть удалён прокачкой тор
мозной системы. Воздух в системе силь
но уменьшает силу тормозов и может 

стать причиной потери управления и ава

рии. Поэтому проверьте тормозн.систему. 

После регулировки положения педали 

тормоза, убедитесь, что тормоза отпускают. 

3. Отрегулируйте: 
• задний датчик стоп-сигнала 
Описание в "РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО 

з - 33 ДАТЧИКА СТОП-СИГНАЛА". 
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ I х~~ 1 ~ 1 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 
1. Поставьте мотоцикл на ровный пол. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 
Поставьте мотоцикл на подходящий подпор. 

Убедитесь, что мотоцикл стоит вертикально. 

2. Проверьте: 
• уровень тормозной жидкости 
Ниже метки (а) минимального уровня --+ 

Долейте рекомендованной тормозной 

жидкости до правильного уровня. 

~ Рекомендованная тром.жидкость 
1 )_J DOT4 

~ Передний тормоз 
rnJ Задний тормоз 

А ОПАСНОСТЬ 

• Используйте только указанную тормоз. 
жидкость. Другие жидкости могут пов

редить уплотнители, что приведёт к 

утечкам и ослаблению торможения. 

• Доливайте тот же тип жидкости. Смеши
вание жидкостей может вызвать хими

ческую реакцию, приводящую к ослаб

лению тормозной силы. 

При доливании будьте осторожны, что-

• бы вода не попала в резервный бачок. 
Точка кипения воды ниже, чем у тормоз. 

жидкости, поэтому могут образовывать

ся пробки из пара воды. 

ВНJ,1МАНИ11;: _______ _ 
Тормозная жидкость может повредить 

окрашенные или пластиковые детали. 

Сразу вытирайте пролитую жидкость. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Для правильного чтения уровня жидкости 

убедитесь, что верх резервного бачка тор

мозной жидкости стоит горизонтально. 
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ПРОВЕРКА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗН.КОЛОДОК 

Следующая процедура применима для всех 

тормозных колодок. 

1. Поработайте тормозом. 
2. Проверьте: 
• тормозные колодки 
Паз индикатора износа (1) приблизился 
к рабочей поверхности - Замените тор

мозные колодки комплектом. 

Описание в "ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОР

МОЗНЫХ КОЛОДОК" в главе 4. 

Предел износа (а) тор.колодок 
О.5мм 

ПРОВЕРКА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 

Следующая процедура применима для всех 

тормозных колодок. 

1. Поработайте тормозом. 
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2. Проверьте: 
• тормозные колодки 
Индикаторыизноса(1)приблизились 

к тормозному диску - Замените тормоз

ные колодки комплектом. 

Описание в "ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗ

НЫХ КОЛОДОК" в главе 4. 

Предел износа (а) тор.колодок 
О.5мм 

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ДАТЧИКА 

СТОП-СИГНАЛА 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 
Задний датчик стоп-сигнала работает от 

движения тормозной педали. 

Задний датчик стоп-сигнала правильно от

регулирован когда стоп-сигнал загорается 

в момент появления тормозного усилия. 
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1. Проверьте: 
• время срабатывания стоп-сигнала 
Некорректно _, Отрегулируйте. 

2. Орегулируйте: 
• время срабатывания заднего датчика с-с 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Удерживайте главный корпус (1) звднеrо 
датчика стоп-сигнала так, чтобы он не 

крутился и крутите регулировочную гай

ку (2) в направлении (а) или (Ь), пока не 
достигнете правильного времени работы. 

Направление Стоп-сигнал загорится 
(а) раньше. 

Направление Стоп-сигнал загорится 

(Ь) позже. 

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ 

1. Проверьте: 
• тормозной шланг 
Повреждён/изношен -+ Замените. 

2. Проверьте: 
• зажим тормозного шланга 
Ослаблен -+ Затяните болт зажима. 

З. Держите мотоцикл ровно и нажмите пе

редн. или задн.тормоз. несколько раз. 

4. Проверьте: 
• тормозной шланг 
Есть утечки жидкости -+ Замените пов

реждённый шланг. 

Описание в "ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОР
МОЗА" в главе 4. 



ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 1 ~~~ 1-1 
ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 

( 

А ОПАСНОСТЬ 

Прокачивайте гидравлическую тормоз

ную систему когда: 

• тормозная система разбиралась, 
• тормозной шланг ослаблялся, отсоеди
нялся или заменялся, 

• слишком низкий уровень торм.жидкости 
• не работают тормоза 
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1. Снимите: 
• глушитель 
• кронштейн (1) глушителя 

2. Снимите: 
• пластиковые зажимы (1) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
• Будьте осторожны, не допустите пролития 
тормозной жидкости из резервного бачка 

главного цилиндра при переполнении. 

• При прокачивании гидравлической тормоз
ной системы, каждый раз перед нажатием 

убедитесь, что тормозной жидкости доста

точно. При игнорирование этого условия 

возможно попадание воздуха в гидравлику 

системы, что значительно увеличит проце

дуру прокачки. 

• Если прокачивание затруднено, то скорее 
всего необходимо в течении нескольких 

часов дать стечь тормозной жидкости. 

Повторяйте прокачивание пока не исчезнут 

пузырьки воздуха в шланге. 

3. Прокачайте: 
• гидравлическую тормозную систему 
ТУУТТТТТТТТТТТТТТТТУТУТУТТТТ 

а. Залейте в резервный бачок указанной 

тормозной жидкости до нужного уровня. 

Ь. Установите мембрану (резервного бочка 

главного цилиндра или тормозной жид

кости). 
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с. Надёжно подсоедините прозрачный шланг 

(1) к винту прокачки (2). 

~ Передний Ш] Задний 

d. Поместите другой конец шланга в контей
нер. 

е. Медленно нажмите тормоз несколько раз. 

f. Полностью сожмите тормозной рычаг или 

полностью выжмите тормозную педаль и 

удерживайте в этом положении. 

g. Ослабьте винт прокачки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Ослабление винта прокачки будет высво

бождать давление и поэтому тормозной ры

чаг коснётся рукоятки дросселя или тормоз

ная педаль полностью провалится. 

h. Затяните винт прокачки и затем отпусти
те тормозной рычаг или педаль. 

i. Повторяйте шаги от (е) до (h) до тех пор, 
пока в тормозной жидкости не перестанут 

появляться бульки в пластиковом шланге. 

j. Затяните винт прокачки с указанной силой. 

1
~. 1 Винт прокачки: .}1:~ 6 Нм (0.6 м · кг) 
k. Заполните резервный бачок до нужного 

уровня рекомендованной тор.жидкостью. 

Описание в "ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОР

МОЗНОЙ ЖИДКОСТИ" . 

.&ОПАСН СТЬ 

После прока•.Jки тормозной системы 

проверьте работосnосбность тормозов. 

4. Установите: 
• пластиковые зажимы 
• кронштейн глушителя 

""j '3,.....,..12_6_Н_м_(.,..2-.6-м-• к-г.,-) -----, 

• глушитель 
5. Затяните 
• болты глушителя 

r:::j~-_,,-r-lЗ~О.,..Н.,-м-(~З . .,..0-м_•_к~r}----, 

• болты зажима глушителя 
""1 ~-,-12_5_Н_м_(_2-.5-м_•_к_r_) -----, 
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РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕРЕДАЧ 
ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Положение педали перекпючения опреде

ляется установочной длиной (а) тяги. 

1. Замерьте: 
• установочную длину (а) тяги 
Неправильная -+ Отрегулируйте. 

Установочная длина тяги 
374.4- 378.4 мм 

2. Отрегулируйте: 
• установочную длину (а) тяги 
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ 

а. Ослабьте обе контргайки (1) 

Ь. Крутите тягу КПП (2) в направлении (Ь) 
или (с) до правильного положения педали. 

Направление Установочная длина 
(Ь) тяги увеличивается. 

Направление Установочная длина 

(с) тяги уменьшается. 

с. Затяните обе контргайки. 

d. Убедитесь, что установочная длина тяги 
осталась в указанных пределах. 

РЕГУЛИРОВКА ПРОВИСА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ 
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",~Hr4мiHVtt;,: _______ _ 
Приводной ремень, который перетянут, 

будет перегружать двигатель и другие 

несущие детали, а ослабленный ремень 

может прыгать и повредить маятник и 

стать причиной аварии. Поэтому сохра

няйте провис ремня в указан.пределах. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Измеряйте провис приводного ремня, когда 

двигатель холодный и когда приводной ре

мень сухой. 
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1. Поставьте мотоцикл на ровный пол. 

Аоnдснрсть 

Надёжно подоприте мотоцикл так, чтобы 

не опасаться его падения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Поставьте мотоцикл на боковую подножку 

и/или на подходящую подставку так, чтобы 

вывесилось заднее колесо. 

2. Крутните заднее колесо несколько раз 
и проверьте, чтобы приводной ремень 
находился в натяжении. 

З. Замерьте: 

• провис (а) приводного ремня 
Запредельный -+ Отрегулируйте. 

Провис приводного ремня 
На боковой подножке 

7.5 ~ 13 мм при 4.5 кг 

На подходящей подставке 
14 - 21 мм при 4.5 кг 

Динамометр натяжения ремня 
УМ-03170 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

• Маркировки уровня окошек уровня на ниж
ней крышкв приводного ремня находятся 

в 5 мм. Используйте их как стандарт для 
измерения провиса приводного ремня. 

• Замерьте провис приводного ремня, когда 
приводной ремень был опущен под весом 

4.5 кг давления динамометра (1) натяже
ния ремня. 

4. Отрегулируйте: 
• провис приводного ремня 
тттттттт•ттттттттттттттттттт 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Поставьте мотоцикл на подходящую подс

тавку так, чтобы вывесилось заднее колесо. 



А 

РЕГУЛИРОВКА ПРОВИСА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И I СНК 1 •о• 1 
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ дDJ ~ 

а. Ослабьте болт (1) кронштейна суппорта. 

Ь. Ослабьте гайку (2) оси колеса. 
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с. Ослабьте обе контргайки (3). 

~ Правый @] Левый 
d. Крутите оба регулировочных болта (4) в 

направлении (а) и (Ь) пока не достигнете 

указанного провиса приводного ремня. 

Направление Провис приводного 

(а) ремня уменьшается 

Направление Провис приводного 

(Ь) ремня увеличивается 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Для достижения правильного совпадения 

колёс, регулируйте обе стороны одинаково. 

е. Затяните обе контргайки с указ.силой. 

1\:ло/ 1 Контргайка 
$1~ 32 Нм (3.2 м • кг) 

f. Затяните гайку оси колеса с указанным 

усилием. 

Гайка оси колеса 
150 Нм (15.0 м • кг) 

g. Затяните болт кронштейна тормозного 
суппорта с указанным усилием. 

Болт кронштейна тор.суппорта 
40 Нм (4.0 м • кг) 

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ 
колонки 

1. Поставьте мотоцикл на ровный пол. 

А.ОПАСНОСТЬ 

Надёжно подоприте мотоцикл так, чтобы 

не опасаться его падения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Поставьте мотоцикл на подходящую под

ставку так, чтобы вывесилось передн.колесо. 
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2. Проверьте:: 
• рулевую колонку 
Схватитесь за низ перьев передней вил

ки и сильно потрясите переднюю вилку. 

Биение/ослабленность - Отрегулируйте 
рулевую колонку. 

3. Снимите: 
• панель приборов 
Описание в "БЕНЗОБАК". 

4. Ослабьте: 
• зажимные болты верхней траверсы (1) 

5. Снимите: 
• гайку (2) рулевой колонки 
• шайба 
• верхний кронштейн (3) 

6. Отрегулируйте: 
• рулевую колонку 
ттттттттvттттттттттттттттттт 

а. Снимите контршайбу (1 ), верхнюю коль-
цевую гайку (2) и резиновую шайбу (3). 

Ь. Ослабьте нижнюю кольцевую гайку (4) и 
затем затяните её с указанным усилием 

при помощи ключа для кол.гаек (5). 

ПРИМЕЧАНИIЕ: _________ _ 

Установите динамометрический ключ под 

прямым углом к ключу кольцевых гаек. 

Ключ для кольцевых гаек 
YU-33975 

Кольцевая гайка нижняя 
(первичный момент затяжки) 

52 Нм (5.2 м • кг) 

с. Полностью ослабьте нижнюю кольцевую 

гайку, затем затяните её с указ.усилием. 

А.ОПАСНОСТЬ 
Не перетяните нижнюю кольцевую гайку. 

!~ Кольцевая гайка нижняя 
~~ (финальный момент затяжки) 

З Нм (0.3 м • кг) 



ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ 1 ~~~ 1 fO) 1 
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d. Проверьте рулевую колонку на ослаблен
ность или биение, путём поворачивания 

передней вилки до конца в обе стороны. 

Если чувствуется биение, то снимите ниж

нюю траверсу и проверьте подшипники. 

Описание в "РУЛЕВАЯ КОЛОНКА" в гл.4. 

е. Установите резиновую шайбу (3). 

f. Установите верхнюю колцевую гайку (2). 

g. Пальцами затяните верхнюю кольцевую 
гайку (2), затем совместите пазы обоих 
кольцевых гаек. Если необходимо, то 

удерживайте нижн.кольц.гайку и затяни

те верхн.кольц.гайку до совпадения паза. 

h. Установите контршайбк ( 1 ). 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Убедитесь, что лепестки контршайбы кор

ректно сели в пазы кольцевой кайки. 

7. Установите: 
• верхнюю траверсу 
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• шайбу 
• гайку рулевой колонки 

1""')\--,-11_З_О_Н_м_(_13-.-О-м-•-к-г)----, 

8. Затяните: 
• зажимной болт верхней траверсы 

!')il10 Нм (1.0 м • кг) 
9. Установите: 

• узел панели приборов 
Описание в "БЕНЗОБАК". 

ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ 
1. Поставьте мотоцикл на ровный пол. 

А. ОПАСНОСТЬ 

Надёжно подоприте мотоцикл так, чтобы 

не опасаться его падения. 



ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ 1 ~~~ 1 •о) 1 
И РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА . _ ~ . 

2. Проверьте: 
• внутреннюю трубу (верхнее перо) 
Поцарапано/повреждено - Замените. 

• сальник 
Утечка масла ._ Замените. 

з. Удерживайте мотоцикл вертикально и заж

мите передний тормоз. 
4. Проверьте: 
• работоспособность вилки 
Сильно надавите на руль несколько раз 

и проверьте, чтобы передняя вилка от

скакивала плавно. 

Работает не плавно - Отремонтируйте. 
Описание в "ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА'' в главе 4. 

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА 

АОПАСН' СТЬ 

Надёжно удерживайте мотоцикл, так что

бы не опасаться ero опрокидывания. 

Преднатяг пружины 

~НИМАН,ИЕi _______ _ 
Никогда не крутите регулятор за пределы 

максимального или минимал. положения. 
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1. Орегулируйте: 
• преднатяг пружины 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Отрегулируйте преднатяr пружины при по

мощи спец.ключа и удлиннителя, входящего 

в комплект прилагающегося инструмента. 

ттттттттvттттттттттттттттттт 

а. Ослабьте контргайку (1) 

Ь. Крутите регулировочное кольцо (2) в 
направлении (а) или (Ь). 

Наnравлениt~ 
Преднатяr пружины увели-

чивается (подвеска стано-
(а) 

вится жёстче) 

Направление 
Преднатяr пружины умень-

(Ь) 
шается (подвеска стано-

вится мягче) 
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И ПРОВЕРКА ШИН _ ~ _ 

Регулировочная длина (а) 
Минимум 42.5 мм 
Стандартная 42.5 мм 
Максимальная 51.5 ММ 

ВНИМАНИЕ:· -----------
Никогда не крутите реr.кольцо за пределы 

максимального или минимал. положения. 

ПРОВЕРКА ШИН 

Следующая процедура применима для обо

их шин. 

1. Замерьте: 
• давление в шине 
Запредельное - Отрегулируйте. 

А ОПАСНОСТЬ 

• Давление в шине должно быть прове
рено и отрегулировано, когда температу

ра шины равна температуре окр.среды . 
• Давление в шине и подвеска должны 
быть отрегулированы в соответствии с 

общим весом (включая водителя, пасса

жира, багажа и аксессуаров) и в зависи

мости от скорости передвижения. 

• Управление перекаченным мотоциклом 
может привести к повреждению шин, 

несчастному случаю и травмам. 

НИКОГДА НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ МОТОЦИКЛ. 
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~~~ 1•0•1 ПРОВЕРКА ШИН _ ~ _ 

Базовый вес 
332 кг: XV16А 

(с маслом •1 
347 кг: XV16AT 

полный ба1<) 

Максимальная 196 кг: XV16A 
нагрузка* 181 кг: XV16AT 

Давление в 
Передняя Задняя 

холодн.шине 

Нагрузка до 250 кПа 250 кПа 
90 кг* (2.5 кrс/см2) (2.5 кrс/см2) 

Максимальная 250 кПа 280 кПа 
нагрузка 90кг * (2.5 кгс/см2) (2.8 кrс/см2) 

Высокоско- 250 кПа 280 кПа 
ростная езда (2.5 кгс/см2) (2.8 кгс/см2) 

* Нагрузкой является общий вес водителя, 
пассажира и багажа (с аксессуарами). 

t!J•)•~W=t•XЭiD 
Опасно ездить на изношенных шинах. Ког

да на протекторе шины появляются приз

наки износа, то замените шину немедленно. 

2. Проверьте: 
• поверхность шины 
Повреждена/изношена -+ Замените шину. 

Минимальная глубина 
протектора шины: 1.6 мм 

CD Глубина прс~тектора 
® Боковая стенка 
® Индикатор износа 

t!J•)•t№Ф•XЭitJ ________ _ 
• Не используйте шины бескамерного ти
па на заспицованном колесе. Повреж

дённая шина может привести к травме 

от внезапной тряски и виляния. 

• При использовании шины камерного типа 
убедитесь, что стоит правильная камера. 

• Всегда меняйте новую шину и новую каме
ру комплектом. 



ДJ 

~ -~~-
~ 

~~~ it°'i ПРОВЕРКА ШИН _ ~ _ 

• Для предотвращения насечек на камере 
убедитесь, что колёсный обод и шина от

центрованы в пазе колеса. 

• Не рекомендуется чинить проколотые 
шины. Если это сильно необходимо, то 
почините шину и замените её как можно 

быстрее. 

~Шина [тКолесо 

Колесо камерное Только камерная 
шина 

Колесо бескамер- Шина камерная 

ное или бескамерная 

• После обширных испытаний фирмой 
Ямаха Мотор были одобрены шины, пе

речисленные ниже. Если используются 

шины не рекомендованные Ямаха, то 
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нет никаких гарантий, касающихся харак

теристик управляемости для данного 

мотоцикла. Передняя и задняя шины 

всегда должны быть от одного произво

дителя и одной модели. 

Передняя шина: 

Производитель Размер Модель 

BRIDGESTONE 
130/90-16 

G70ЗF 
67Н 

DUNLOP 
130/90-16 

D404FL 
67Н 

Задняя шина: 

Производитель Размер Модель 

BRIDGESTONE 
150/80В16 

G702 
71Н 

DUNLOP 
150/80В16 

D404 
71Н 



ПРОВЕРКА ШИН И ~~~ 1 •!» 1 
ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ СПИЦ _ ~ . 

3- 48 

• После установки новой шины ездите 
аккуратно, дайте ей время для надёж

ной усадки в обод. Невыполнение это

го требования может привести к воз

можным травмам водителя или пов

реЖдениям мотоцикла. 

• После того как шина была починена 
или заменена, обязательно убедитесь, 

что контргайка клапана (соска) затянута. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Для шин с меткой (5) направления враще
ния: 

• Установите шину согласно маркировке в 
направлении вращения колеса. 

• Совместите метку (6) с местом установки 
клапана (соска). 

Конт·ргайка клапана (соска) 

1.5 Нм (0.5 м-кг) 

ПРОВЕРКА И ПРОТЯЖКА СПИЦ 

Следующая процедура применима для всех 

спиц. 

1. Проверьте: 
• Спицу 
Погнута/повреждена - Замените 

Прослаблена - Протяните. 

Постучите по спицам отвёрткой. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Затянутая спица издаёт чистый звон, а 

прослабленная будет греметь. 



ПРОВЕРКА И ЗАТЯЖКИ СПИЦ/ 1 ~~ 1 (О) 1 
ПРОВЕРКА И СМАЗКА ТРОСИКОВ _ _ ~ _ 

2. Затяните: 
• спицы 
(ключом для спиц (1)) 

,..,.1~__,..jз_н_м-(0-.3-м-•-к-г) ____ _, 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Обязательно протяните спицы до и после 

повреждённоrо места обода. 

ПРОВЕРКА И СМАЗКА ТРОСИКОВ 

Следующая процедура применима для всех 

рубашек тросиков и тросиков. 

А.ОПАСНОСТЬ 

Повреждённая рубашка тросика может 

вызывать коррозию и затруднять движе

ние. Замените повреждённую рубашку и 

тросик как можно быстрей. 

1. Проверьте: 
• Рубашки тросиков 
Повреждены -+ Замените. 

2. Проверьте: 
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• Работу тросика 
Работает не плавно-+ Смажьте. 

~ Рекомендуемая смазка: 
• U Моторное масло или специ

альная смазка тросиков 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Удерживайте тросик за конец вертикально и 

налейте немного смазки в рубашку тросика 

используя подходящее приспособление. 



СМАЗ~IВАНИЕ РЫЧАГОВ И ПЕДАЛЕЙ/ СМАЗЫВАНИЕ I СНК 1 •о) 1 
БОКОВОИ ПОДНОЖКИ/ СМАЗЫВАНИЕ ЗАДН.ПОДВЕСКИ ДDJ ~ ......_ ___________ __, 
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СМАЗЫВАНИЕ РЫЧАГОВ И ПЕДАЛЕЙ 
Смажьте осевые точки и трущиеся метал

лические поверхности на рычагах и педалях. 

Ре,юмендованная смазка: 

Смазка на основе лития-мыла 

СМАЗЫВАНИЕ БОКОВОЙ ПОДНОЖКИ 
Смажьте осевую точку и трущиеся металли

ческие поверхности на боковой подножке. 

Ре1<омендованная смазка: 
Смазка на основе лития-мыла 

СМАЗЫВАНИЕ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
Смажьте осевую точку и трущиеся металли

ческие поверхности задней подвески. 

Рекомендованная смазка: 
Молибденоводисульфидная 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 

А.ОПАСНОСТЬ 

Аккумуляторы генерируют взрывоопас

ный газ и содержат электролит, который 

является ядовитой и едкой кислотой. 

Поэтому, всегда соблюдайте следующие 

меры предосторожности: 

• Одевайте защитные очки при работе с 
аккумуляторами или рядом с ними. 

• Заряжайте аккуму-ры с вентиляцией 
• Держите аккум-ры вдали от огня или 
искр (например, сварочных работ, горя

щих сигарет). 

• НЕ КУРИТЕ при зарядке или работе с 
аккумуляторами. 

• ХРАНИТЕ АККУМУЛЯТОРЫ И ЭЛЕКТРО
ЛИТ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ. 

• Не допускайте касания с электролитом, 
так как это может вызвать серьёзные 

ожоги и неизлечимое повреждение глаз. 

Первая помощь в случае контакта с телом: 

Наружное 

• КОЖА - Промойте водой. 
• ГЛАЗА - Промывайте водой 15 минут и 
немедленно обратитесь к врачу. 

Внутреннее 

• Выпейте большое количество воды или 
молока, затем молоко с морганцовкой, 

взбитое яйцо или растительное масло. 

Немедленно обратитесь к врачу. 

• Это аккумулятор закрытого типа. Никог
да не открывайте пробки, т.к. баланс 

между банками будет не возможен и 

производительность будет ухудшаться. 

ВНИМАНИЕ: ________ _ 

Время зарядки, ток зарядки и напряже

ния зарядки для MF аккумуляторов от
личается от обычного типа аккумулято

ров. MF аккумулятор должен быть заря
жен как описано в способах зарядки. 

Если аккумулятор перезаряжен, то уро

вень электролита значительно падает. 

Поэтому будьте осторожны при зарядке 

аккумулятора. 



ПРОВЕРКА и ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 1 ~~~ l 41it l 

13.0 

12.5 

12.0 

------

Взаимосвязь между напряжением без 
нагрузки и временем зарядки при 20"С 

5 6.5 10 
Время заряжания, ч 

. Это зависит от температуры, состояния пластин аккуму
лятора и уровня электролита. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

MF аккумулятор является закрытым, и это 
не позволяет проверить уровень зарядки ак

кумулятора замером плотности электролита. 

Поэтому зарядка аккумулятора может быть 

проверена путём измерения напряжения 

на клеммах аккумулятора. 

1. Снимите: 
• сиденье водителя 
Описание в "СИДЕНЬЯ И Б.КРЫШКИ". 

2. Отсоедините: 
• провода аккумулятора 
(от клемм аккумулятора) 

.·ВНИМАНИЕ: -----------Сначала отсоедините минусовой провод 

(1), затем плюсовой провод аккум-ра (2). 

3. Снимите: 
• хомут аккумулятора 
• аккумулятора 

4. Замерьте: 
• заряд аккумулятор 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Подсоедините портативный тестер к 

клеммам аккумулятора. 

Плюсовой щуп тестера_, 

Клемма (+) аккумулятора 
Минусовой щуп тестера -

Клемма(-) аккумулятора 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Уровень зарядки MF аккумулятора может 
быть проверен путём измерения напряже

ния разомкнутой цепи (т.е. напряжение 

при отсоединённой плюсовой клемме). 

• Зарядка не нужна, если напряжение разом
кнутой цепи равно или превышает 12.8В 

Ь. Проверьте зарядку аккумулятора соглас

но графику и как показано в следующем 

примере. 

Например 

с. Напряжение без нагрузки = 12.О В 

d. Время заряжания= 6.5 часов 

е. Зарядка аккумулятора = 20 - 30 % 
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ающей 
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Состяние заряда аккумулятора (%) 

5. Зарядите: 
• аккумулятор 
(перейдите к изображению графика 

метода заряжания) 

А ОПАСНОСТЬ 

Не используйте быстрое заряжание. 

)fjfit1M~fi1:11;~11--------
• Никода не открывайте пробки необслу-
живаемоrо аккумулятора. 

• Не используйте высокий ток зарядки. 
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Сила большого тока, попадая в аккуму

лятор может перегреть его и повредить 

пластины аккумулятора. 

• Если нет возможности регулировать ток 
зарядки на зарядном устройстве, то будь

те осторожны - не перезарядите акум-ор. 
• При зарядке акум-ра, аккуратно сними
те его с мотоцикла. (Если зарядка будет 

производится на установленном в мото

цикл аккумуляторе, то отсоедините ми

нусовой провода от аккумулятора.) 

• Для уменьшения шансов искрения не 
включайте зарядное устройство пока не 

подключены провода к аккумулятору. 

• Перед снятием зажимов проводов зар. 
устройства с клемм аккумулятора убе

дитесь, что зар.устройство отключено . 
• Убедитесь, что зажимы проводов заряд. 
устройства полностью контачат с клем

мой аккумулятора и не закорочены. Ржа

вые зажимы проводов ЗУ могут нагре

ваться в месте контакта изношенные 

зажимы могут искрить . 
• Если аккумулятор начинает греться в 
течение процесса зарядки, то отсоеди

ните зарядное устройство и пусть ак

кумулятор остынет перед продолжением. 

Горячий аккум-ор может взорваться . 
• Как показано на следующей иллюстра
ции, напряжение без нагрузки MF акку
мулятора стабилизируется примерно 

через 30 минут после окончания заряд
ки. Поэтому подождите 30 минут после 
завершения зарядки перед замером 

напряжения. 



ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 
снк 
ADJ 1-1 

Способ зарядки с использованием зарядного устройства с напряжением переменного тока 

Зарядное устройство 

ЕВ 
Амперметр 

о о 

ДА 

Отрегулируйте напряжение 

так, чтобы ток был на стан

дартном уровне зарядки. 

Установите таймер так, чтобы 

время зарядки соответствова

ло напряжению без наrрузки. 

Описание в "ПРОВЕРКА И 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА". 

Измерьте напряжение без 

нагрузки перед зарядкой. 

Подсоедините Зар.Устр. 

и Амперметр к аккум-ру 

и начинайте зарядку. 

Убедитесь, что ток выше, 

чем стандартный ток за

рядки написанный на ак

кумуляторе. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ______ _ 
Напряжение долно быть измерено 
через 30 минут после окончания 
зарядки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ______ _ 

Установите напряжение на 16 - 17 В. 
(Если установить ниже, то зарядка бу

дет не полной. Если слишком большое, 
то аккумулятор будет перезаряжен). 

НЕТ 

Отрегулируйте напряжение 

зарядки около 20 - 25 В. 

Наблюдайте за амперажом 

ДА 3 - 5 минут для проверки, если 
----------1 стандартный ток зарядки пре-

высится. 

НЕТ 

Если ток не превысит стан

дартный ток зарядки через 

5 минут, то замените ак
кумулятор. 

В случае, когда зарядка требует более 5 часов, желательно прове
рить ток зарядки по прошествии 5 часов. Если там другой ток заряд
ки, то отрегулируйте напряжение для достижения стандартного тока 

зарядки. 

Измерьте напряжение разомкнутой цепи аккумулятора после того, 

как аккумулятор не использовался более чем 30 минут. 
12.8 В или более -- Зарядка закончена. 

12.0 - 12.7 В --- Зарядка не требуется. 
Ниже 12.0 В -- Замените аккумулятор. 
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ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 
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Способ зарядки с использованием зарядного устройства постоянного тока 

ПРИМЕЧАНИЕ: _______ _ 
Измерьте напряжение разом- Напряжение должно бьт, измерено через 
кнутой цепи перед зарядкой. 30 минут nосле окончания зарядки. 

Подсоедините Заряд.Устр. 

и Амперметр к аккумулято

ру и начинайте зарядку. 

Убедитесь, что ток выше, 

ДА~-------1 чем стандартный ток за
рядки написанный на акку

муляторе. 

Заряжайте аккумулятор, пока напряжение 

зарядки аккумулятора не будет 158. 

ПРИМЕЧАНИЕ:, ________ _ 

НЕТ 

Этот тип Зарядного Устройства не может 

заряжэть MF аккумуляторы.Рекоменду

ется ЗУ с переменным напряжением. 

Установите время зарядки на максимальные 20 часов. 

Измерьте напряжение аккумулятора без 

нагрузки после того, как аккумулятор не 

использовался более чем 30 минут. 
12.8 В или более --- Зарядка закончена. 
12.0-12.7 В -- Зарядка не требуется. 

Ниже 12.0 В --- Замените аккумулятор. 

Вольтметр 

ВНИМАНИЕ: _________ _ 

Зарядные устройства nостоянноrо тока не 

подходят для заряжания MF аккумуляторов. 
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Зарядное устройство 

Амперметр 
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6. Установите: 
• аккумулятор 
• хомут аккумулятора 

7. Подсоедините: 
• провода аккумулятора 

(к клеммам аккумулятора) 

В1-fИМАНИЕ: _______ _ 

Сначала подсоедините плюсовой про

вод (1), затем минусовой провод (2). 

8. Проверьте: 
• клеммы аккумулятора 
Грязные - Очистите металлич.щёткой 

Ослаблен контакт - Подсоедините хорошо. 

9. Смажьте: 
• клеммы аккумулятора 

Рекомендованная смазка 
...... Смазка диэлектрическая 

1 О. Установите: 
• сиденье водителя 
Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

КРЫШКИ". 

ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
Следующая процедура применима для всех 

предохранителей. 

ВНИМАНИЕ: _______ _ 

Для защиты от короткого замыкания всег

да поворачивайте ключ зажигания в "OFF" 
при проверке и замене предохранителей. 
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1. Снимите: 
• левую боковую крышку 
Описание в "СИДЕНЬЯ И Б.КРЫШКИ". 

2. Проверьте: 
• проводимость 
ТТТТТТТТТТТТТТТТУУТТУТТТУУТУ 

а. Подсоедините мультиметр к предохрани-

телю и проверьте его на проводимость. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Установите мультиметр на "Ом х 1". 

[J4:I Мультиметр 
VU-03112 

Ь. Если мультиметр показывает "00", то за

мените предохранитель. 

3. Замените: 
• сгоревший предохранитель 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Поверните ключ зажигания в "OFF". 
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Ь. Установите новый предохранитьель с со

ответствующим уровнем ампеража. 

с. Включите зажигание и переключатели для 

включения необходимых цепей. 

d. Если предохранитель сразу сгорел, то 
проверьте электрические цепи. 

Предохра-ль Амnераж Кол-во 

Главный ЗОА 1 

Фары 15А 1 

Зажигания 15А 1 

Сигнальная 
10А 1 

система 

Нагреватель 
10А 1 

карбюратора 

Задняя часть 5А 1 

Резерв ЗОА 1 

Резерв 15А 1 

Резерв 10А 1 

Резерв 5А 1 

Никогда не используйте предохранитель 
с уровнем тока, отличным от указанного. 

Неправильный предохранитель может 
привести к повреждению электрической 
системы, неисправности освещения и 

системы зажигания и может стать причи

ной пожара. 
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4. Установите: 
• левую боковую крышку 
Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

КРЫШКИ". 

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ В ФАРЕ 

ГОЛОВНОГО СВЕТА 

1. Снимите: 
• винты (1) 
• блок-линзу фары головного света {2) 

2. Отсоедините: 
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• разъём фары (1) 
З. Снимите 

• крышку (2) держателя лампочки фары 

4. Отцепите: 
• Держатель лампочки (1) 

5. Снимите; 
• Лампочку (2) фары головного света 

Так как лампочка может быть горячей, 

держите легковоспламеняющиеся вещес

тва и руки вдали от лампочки, пока она 

не остынет. 



ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА I СНК 1 (О) 1 
И РЕГУЛИРОВКА ЛУЧА ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА дDJ ~ .__ ___________ ___, 

/
~-/ . - ___ j\\\\ 

1 ,.,-·--.. 1 ' 

------ 1 ' 

\ 1 ~ 
. ~ 1 

-- 1 

~~--1 -- 7 -

6. Установите: 
• новую лампочку фары головного света 
Закрепите новую лампочку фары при по

мощи держателя лампочки фары. 

ВНИМАНИЕ: _______ _ 

Не прикасайтесь к стеклянной части лам

почки. Держите её вдали от масла{жира), 

иначе прозрачность стекла, срок службы 

лампочки и световой поток будут ухуд

шены. Если масло попадёт на лампу, то 

тщательно протрите её тканью, смоченой 

в спирте или растворителе. 

7. Зацепите: 
• держатель лампочки фары 

8. Установите: 
• крышку держателя лампочки фары 

9. Подсоедините: 
• разъём фары 

3- 59 

10.Установите: 

• блок-линзу фары 
• винты 

РЕГУЛИРОВКА ЛУЧА ФАРЫ 

1. Отрегулируйте: 
• Луч фары (вертикально) 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Крутите регулировочный винт (1) в нап-
равлении (а) или (Ь). 

Направление (а) Луч фары поднимается. 

Направление (Ь) Луч фары опускается. 
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2. Отрегулируйте: 
• луч фары головн.света (по горизонтали) 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Крутите регулировочную ручку (2) в нап-
равлении (а) или (Ь}. 

Направление Луч фары головного све-

(а) та двигается вправо 

Направление Луч фары головного све-
(Ь) та двигается влево 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ 

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
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G) Индикатор топлива " i1 " 
® Индикатор дальнего света " ю " 
® Индикатор по воротников "<> с:> " 

ф Индикатор нейтральной " N " 
® Индикатор неисправностей двигателя "н5 " 

Индикатор нейтральной " N " 
Этот индикатор загорается, когда транс

миссия находится на нейтральной. 

Индикатор дальнего света " ю " 
Этот индикатор загорается, когда фара 

головн.света включена на дальний свет. 

Индикатор указателей поворотов " <> "" " 

Этот индикатор мигает, когда переключатель 

поворотников сдвинут вправо или влево. 

Индикатор уровня топлива " i1 " 
Когда уровень топлива падает ниже при

мерно З.5л, этот индикатор загорается. 

Когда он загорелся, поверните краник в 

положение "RES" (резерв). Затем, запол
ните бак при первой возможности. 

Индикатор неисправности двигателя "н5" 
Этот индикатор загорается или мигает 

если неисправность обнаруживается в 

контролируемых цепях. В таком случае, 

предоставьте мотоцикл дилеру Yamaha 
для проверки системы самодиагностики. 

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 
G) Комбинация приборов 
®Часы 
@Одометр/суточный счётчик 
ф Кнопка режимов 
® Кнопка установки 

Эта комбинация приборов оснащена одо

метром и двумя суточными счётчиками. На

жимание кнопки режима будет менять пока

зания от дного к другому по очереди. 

"ODO" - "TRIP А" - "TRIP В" - "ODO" 
Когда установлено "ОДО", это показывает 

общий пробег мотоцикла. При установке на 

"TRIP А" или "TRIP В" показывает пробег 
мотоцикла, от последнего сброса счетчика 

поездки. Используйте суточный счетчика для 

оценки расстояния, которое вы можете про

ехать на одном баке топлива. Эта информа

ция позволит Вам планировать остановки 

на заправку в будущем. 
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Для сброса суточного счетчика на "О", жми

те кнопку установки пока не появится "TRIP 
А" или "TRIP В", а затем нажмите кнопку ре
жима и удерживайте ее одну секунду. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Этот мотоцикл не имеет тахометр. Тем не 

менее, он оснащен ограничителем оборотов 

двигателя, который предотвращает враще

ние двигателя от превышения примерно 

4400 об / мин. 

Установка часов 

Эти часы всегда показывают время, неза

висимо от положения ключа зажигнаия. 

1. Поверните замок зажигания в "ON". 
2. Нажмите обе, левую и правую кнопки 

одновременно, пока не замигают оба, 

часы и минуты. (1) 
З. Нажмите левую кнопку и цифры часов 

будут мигать. (2) 
4. Нажмите правую кнопку, чтобы изменить 

величину часов. (3) 
5. Нажмите левую кнопку и цифры минут 

начнут мигать. (4) 
6. Нажмите правую кнопку, чтобы изменить 

значение минут. (5) 
7. Нажмите левую кнопку и оба, часы и ми

нуты будут мигать. (6) 
8. Жмите правую кнопку в течение двух се

кунд, чтобы установить часы. (7) 
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ШАССИ 

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ 

' 78 Нм (7.8 м • кг) 

г-- 4 -

з . 
r~cj 20 Нм (2.0 м • кг) 

8 9 r-,----------...,. (4.0 м • кг) ! 

Порядок 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6 

1 
1 
1 
1 
1 
t 
J 
J 
1 

1 
1 

1 

1 __ 

Работа/Деталь 

Снятие переднего колеса и тормоз-

ныхдисков 

Катафот (левый и правый) 

Тормозной суппорт (левый и правый 

Зажимной болт оси колеса 

Ось переднего колеса 

Переднее колесо 

Втулка (левая и правая) 

Крышка тормозного диска (левая) 

Крышка терм.диска (правая с грузом 

Тормозные диски (левый и правый) 

Кол. 

2 
2 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
2 

4 - 1 

1 
1 
1 

\\ 1 9 

\ : 

I 
I 

I 
! 

! 
I 

. 23 Нм (2.3 м • кг) 

Примечания 

Снимите детали в указанном порядке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Поставьте мотоцикл на подходящую 

подставку так, чтобы вывесить перед-

нее колесо. 

Ослабьте. 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Разборка переднего колеса Снимите детали в указанном порядке. 

CD Сальник (левый и правый) 2 

® Подшипник колеса (левый и правый) 2 
@ Проста в ка 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 

4-2 
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СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 

1. Поставьте мотоцикл на ровный пол . 

.А ОПАСНОСТЬ 

Надёжно подоприте мотоцикл, чтобы не 

опасаться его опрокидывания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Поставьте мотоцикл на подходящую подстав

ку так, чтобы вывесилось переднее колесо. 

2. Снимите: 
• левый тормозной суппорт 
• правый тормозной суппорт 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Не сжимайте тормозной рычаг, когда сняты 

тормозные суппорты. 

3. Вывесьте: 
• переднее колесо 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Поставьте мотоцикл на подходящую подстав

ку так, чтобы вывесилось переднее колесо. 

РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 

1. Снимите: 
• сальники 
• подшипники колеса 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Почистите снаружи ступицу пер.колеса. 

Ь. Снимите сальники (1) при помощи плос-
кой отвертки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Для предотвражения повреждения колеса, 

положите тряпку (2) между отвёрткой и по
верхностью колеса. 

с. Снимите колёсные подшипники при по

мощи обычного съёмника подшипников. 
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ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 

1. Проверьте: 
• ось колеса 
Покатайте ось по плоской повехности. 

Кривая ---+ Замените. 

&ОПАСНОСТЬ 

Не пытайтесь выпрямлять погнутую ось 

колеса. 

2. Проверьте: 
• шину 
• переднее колесо 
Повреждена/изношена ......,,. Замените. 
Описание в "ПРОВЕРКА ШИН" и "ПРО

ВЕРКА КОЛЁС" в главе 3. 

З. Проверьте: 

• спицы 
Погнуты/повреждены ......,,. Замените. 
Ослаблены ......,,. Протяните. 
Описание в "ПРОВЕРКА И ПРОТЯЖКА 

СПИЦ" в главе З. 

4. Замерьте: 
• радиальное биение колеса (1) 
• боковое биение колеса (2) 
Превышает допустимое ......,,. Замените. 

Максимальное радиальное 
биение: 1.0 мм 

1---... Максимальное боковое биение 
О.5мм 

5. Проверьте: 
• втулки 
Повреждены/изношены ......,,. Замените. 
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6. Проверьте: 
• колёсные подшипники 
Переднее колесо крутится туго или бол

тается-. Замените подшипники. 

• сальники 
Повреждены/изношены -. Замените. 

7. Замените: 
• колёсные подшипники (на новые) 
• сальники (на новые) 
ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУТ 

а. Очистите снаружи ступицу колеса. 

Ь. Снимите сальники (1) плоской отвёрткой. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Для защиты колеса от повреждения поло

жите тряпку (2) между отвёрткой и колесом. 

с. Снимите колёсные подшипники (3) съём
ником подшипников. 

d. Установите новые колёсные подшипники 
и сальники в обратном снятию порядке. 

].t,3ftJ'мJJ(ftjJ1 _______ _ 
Не касайтесь внутренней обоймы подшип

ника (4) или шариков (5). Касайтесь толь
ко наружной обоймы подшипника (6). 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Используйте головку (7) подходящую по диамет
ру к наружной обойме подшипника и сальнику. 

4-5 
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ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ 

Следующая процедура применима для всех 

тормозных дисков. 

1. Проверьте: 
• тормозной диск 
Повреждён/изношен - Замените. 

2. Замерьте: 
• отклонение тормозного диска (1) 
Запредельное - Откорректируйте откло
нение тормозного диска или замените его. 

Предел отклонения тормозного 
диска {максимум) 
Переднего: 0.15 мм 

__ .... Заднего: 0.15 мм 

тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Установите мотоцикл на подходящую 

подставку так, чтобы вывесилось колесо. 

Ь. Перед измерением отклонения переднего 

тормозного диска поверните руль влево 

или вправо до упора, чтобы переднее 

колесо было стационарным. 

с. Снимите тормозной суппорт. 

d. Удерживайте микрометр под прямым уг
лом к поверхности тормозного диска. 

е. Замерьте отклонение в 1.5 мм ниже края 
тормозного диска. 

З. Замерьте: 

• толщину тормозного диска 
Замерь те толщину тормозного диска в 

нескольких разных местах. 

Запредельная - Замените. 

Минимальная толщина диска 
Передний: 4.5 мм 
Задний: 6.5 мм 

4. Отрегулируйте: 
• отклонение тормозного диска 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Снимите крышку тормозного диска и тор-

мозной диск. 

Ь. Поверните крышку тормозного диска и тор

мозной диск на одно отверстие болта. 

с. Установите крышку тормозного диска и 

тормозной диск. 

[1 
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ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Затяните болты тормозного диска перекрёс

тно за несколько этапов. 

Болт тормозного диска 
23 Нм (2.3 м·кr) 
(с фиксатором резьбы) 

d. Замерьте отклонение тормозного диска. 

е. Если запредельное, то повторяйте шаги 

регулировки, пока отклонение не будет в 

указанных пределах. 

f. Если не получается достигнуть указанно

го отклонения, то замените тормозной 

диск. 

СБОРКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 

1. Установите: 
• ПОДШИПНИКИ колеса 

• новые сальники 
Установите новые подшипники колеса и 

сальники в обратном снятию порядке. 

·,~Ht1M~~l1:lf:=;: _______ _ 
Не упирайтесь во внутреннюю обойму 

(1) или шарики (2). Давите только на 
наружную обойму (З). 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Используйте головку (4) с диаметром, соот
ветствующим наружной обойме и сальнику. 

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 

Следующая процедура применима для 

обоих тормозных дисков. 

1. Смажьте: 
• ось колеса 
• полости сальников 

Рекомендованная смазка 
.....,. Смазка на основе лития-мыла 
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2. Установите: 
• тормозные диски 
• крышки тормозных дисков 

1);,\23 Нм (2.3 м • кr) 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Нанесите фиксатор резьбы (LOCTITE) на 
резьбу болтов тормозного диска. 

• Затяните болты тормозного биска посте
пенно и в перекрёстном порядке. 

3. Установите: 
• втулки 
• переднее колесо 
• ось переднего колеса 

4. Затяните: 
• ось переднего колеса ( 1) 

"'j );,__,..l 7_8_Н_м_(_7_-s_м_•_к_r) ___ ___, 

• зажимной болт оси колеса (2) 
!);,120 Нм (2.0 м • кг) 

BHИIVIAJiИE: _______ _ 
Перед затягиванием гайки оси колеса на

давите на руль несколько раз и проверь

те, чтобы вилка отскакивала плавно. 

5. Установите: 
• тормозные суппорты 

=\);,-14_0_Н_м_(4 ___ о -м-• -кг-)---~ 

А ОПАСНОСТЬ 

Убедитесь, что тормозной шланг проло

жен правильно. 

6. Установите: 
• катафоты 



ПЕРЕДНЕЕ колЕсо и тоРмозныЕ диски lcндsl~I 
СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА 

ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 

!2010102 

12()10104 

12()!0!03 

4-9 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
• После замены шины, колеса или их обоих, 
необходимо выполнить статическую ба

лансировку переднего колеса. 

• Статическая балансировка передн.колеса 
делается с установленными терм.дисками. 

1. Снимите: 
• балансировочный грузик(ки) 

2. Найдите: 
• самую тяжёлую точку переднего колеса 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Установите переднее колесо на подходя-

щий балансировочный стенд. 

Ь. Крутните переднее колесо. 

с. Когда колесо остановится, нанесите Х1 

метку на низ колеса. 

d. Поверните колесо на 90°, так чтобы мет
ка Х1 расположилась как на рисунке. 

е. Отпустите переднее колесо. 

f. Когда колесо остановится, нанесите Х2 

метку на низ колеса. 

g. Повторите шаги от (Ь) до (d) несколько 
раз, пока метки не сойдутся в одном 

месте. 

h. Место, где сойдутся метки, будет являтся 
самой тяжёлой точкой колеса "Х". 

З. Выполните: 

• статическую балансировку перед.колеса 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Установите балансировочный грузик (1) 
на обод в противоположном метке Х месте. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Начинайте с самого лёгкого грузика. 

Ь. Поверните колесо на 90°, так чтобы тяжё
лая точка располагалась как на рисунке. 
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с. Если тяжёлая точка не остаётся в этом 

положении, то установите грузик потяжелее. 

d. Повторяйте шаги (Ь) и (с), пока не отба

лансируется переднее колесо . 

•••••••••••••••••••••••••••• 

4. Проверьте: 
• статическую балансировку перед.колеса 
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ 

а. Поверните переднее колесо и убедитесь, 

что оно стоит в показанных местах. 

Ь. Если колесо не остаётся неподвижным 

во всех положениях, то отбалансируйте 

его. 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОРМОЗНОЙ ДИСК И ШКИВ ЗАДНЕГО КОЛЕСА 

30 Нм (3.0 м • кг) 

1 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие заднего крыла и Снимите детали в указанном порядке. 

глушителя 

Сиденье водителя Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

КРЫШКИ" в главе З. 

1 Глушитель 1 
2 Доп.жгут заднего фонаря и пово~ 1 Отсоедините. 

ратников 

3 Заднее крыло в сборе 1 
Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 

4 · 11 
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5 

,./ 
~ <..-

/~ 9 
8 

12 

48 Нм (4.8 м • кг) 

40 Нм (4.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие заднего колеса Снимите детали в указанном порядке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Поставьте мотоцикл на подходящую 

подставку так, чтобы вывесилось зад-

нее колесо. 

1 Верхний щиток приводного ремня 1 
2 Кронштейн суппорта 1 
3 Болт кронштейна тормоз.суппорта 1 
4 Контргайка (левая и правая) 2 Ослабьте. 

5 Регулировочный болт (лев.и правый' 2 Ослабьте. 

6 Гайка оси колеса 1 
7 Правая регулировочная пластина 1 
8 Левая регулировочная пластина 1 
9 Ось заднего колеса 1 

4 - 12 
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40 Нм (4.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

10 Заднее колесо 1 
11 Втулка (левая и правая) 2 
12 Кронштейн тормозного суппорта 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 

4 - 13 
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95 Нм (9.5 м • кг) 

2 

' '. / 
/ / 

1 
,/ / // ' 

1 I 

/ /~ '~ 

/ / ~· "---
--- --- ........ , ...... , , _ //10 it(/J~ ·----...-.._ 

' ; 
4 
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,... 
Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие тормозного диска и шкива Снимайте детали в указанном порядке. 

заднего колеса 

1 Тормозной диск 1 
2 Шкив заднего колеса 1 
3 Сальник 1 
4 Втулка 1 
5 Стопорное кольцо 1 
6 Подшипник 1 
7 Втулка 1 
8 Подшипник 1 
9 Хаб приводной заднего колеса 1 
10 Демпфер приводного хаба зад.кол-а 6 
11 Заднее колесо 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 

4-14 
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Разборка заднего колеса Снимайте детали в указанном порядке. 

(j) Сальник 1 

® Подшипник 1 
@ Проставка 1 
@ Подшипник 4 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 

4 -15 
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СНЯТИЕ ЗАДНЕГО КОЛЕСА 

1. Поставьте мотоцикл на ровный пол. 

&ОПАСНОСТЬ 

Надёжно закрепите мотоцикл, чтобы не 

опасаться за его падение. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Поставьте мотоцикл на подходящую поде~ 

тавку так, чтобы вывесить заднее колесо. 

2. Снимите: 
• тормозной суппорт 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Не нажимайте на тормозную педаль при 

снятии тормозного суппора. 

3. Снимите: 
• заднее колесо 

4 - 16 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Сдвиньте заднее колесо вперёд и снимите 

приводной ремень со шкива заднего колеса. 

ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА 

1. Проверьте: 
• ось колеса 
• заднее колесо 
• колёсные подшипники 
• сальники 
Описание в "ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И 

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ". 

2. Проверьте: 
• шину 
• заднее колесо 
Повреждена/изношена-+ Замените. 

Описание в "ПРОВЕРКА ШИН" и "ПРО

ВЕРКА КОЛЁС" в главе 3. 
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3. Проверьте: 
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• спицы 
Описание в "ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И 

ТОМОЗНЫЕ ДИСКИ". 

4. Замерьте: 
• радиальное биение колеса 
• боковое биение колеса 
Описание в "ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И 

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ". 

ПРОВЕРКА ПРИВОДНОГО ХАБА 

ЗАДНЕГО КОЛЕСА 

1. Проверьте: 
• приводной хаб заднего колеса (1) 
Потрескан/повреждён - Замените. 

• демпферы (2) приводного хаба колеса 
Повреждены/изношены - Замените. 

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ШКИВА 
ЗАДНЕГО КОЛЕСА 

1. Проверьте: 
• шкив заднего колеса 
Поверхность покрытия вытерта - Заме
ните шкив заднего колеса. 

Погнуты зубья - Замените шкив заднего 

колеса. 

2. Замените: 
• шкив заднего колеса 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Открутите самоконтрящиеся гайки и 

снимите шкив заднего колеса. 

Ь. Протите приводной хаб заднего колеса 

чистой тряпкой, особенно ту поверхность, 

которая касается шкива. 

с. Установите новый шкив заднего колеса. 
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Гайка шкива самоконтрящаяся 
95 Нм (9.5 м • кг) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Затяните самоконтрящиеся гайки постепен

но и в перекрёстном порядке. 

СБОРКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА 

1. Установите: 
• подшипники 
• проставка 
• ПОДШИПНИК 

• новый сальник 
Описание "ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И 

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ". 

УСТАНОВКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА 

1. Смажьте: 
• сальники 

Рекомендованная смазка 
_..,. Смазка на основе лития-мыла 

2. Установите: 
• демпферы приводного хаба колеса ( 1 ) 

З. Установите: 

• приводной хаб в сборе (1) 
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4. Установите: 
• шкив заднего колеса (1) 

,.,,,~--,-19_5_Н_м_(9-.-5 -м-• -кг-)----, 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Затяните самоконтрящиеся гайки постепен

но и в перекрёстном порядке. 

5. Установите: 
• тормозной диск 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
• Нанесите фиксатор резьбы (LOCТITE) на 
резьбу болтов тормозного диска. 

• Затяните болты тормозного диска посте
пенно и в перекрёстном порядке. 

6. Установите: 
• кронштейн (1) тормозного суппорта 
• шайбу 
• болт (2) кронштейна тормозного суппорта 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Временно затяните болт кронштейна тор

мозного суппорта. 

7. Установите: 
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• втулки 
• заднее колесо 
• регулировочные пластины 
• ось заднего колеса 
• шайбу 
• гайку оси колеса 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Временно затяните осевую гайку колеса. 

8. Отрегулируйте: 
• провис приводного ремня 
Описание в "РЕГУЛИРОВКА ПРОВИСА 

ПРИВОДНОГО РЕМНЯ" в главе 3. 



зАднЕЕ колЕсо, тормозной диск и шкив колЕсА lcндslAI 

4- 20 

9. Затяните: 
• гайку оси колеса 

"""\'Х--.-l 1-5О_Н_м_(_1_5.-О -м-• -кг-)----. 

• болт кронштейна тормозного суппорта 
!'Х 148 Нм (4.8 м • кг) 

10.Установите: 

• тормозной суппорт ( 1) 
""'!)¾--.-!4_0_Н_м_(4-.О-м-•-кг-) ----. 

11. Установите: 
• верхний щиток (1) приводного ремня 

12.Установите: 

• глушитель 
13.Затяните: 

1)¾110 Нм (1.0 м • кг) 

• болт (1) крепления глушителя 

!)¾/ЗО Нм (З.О м • кг) 
• болт (2) зажима 

,...1 'Х--.-12_5_Н_м_(2-.5-м-• -кг-)----. 

14.Установите: 

• заднее крыло в сборе 
15.Затяните: 

• гайку (1) l'X 188 Нм (8.8 м • кг) 
• болты (2) 1 Х l 48 Нм (4.8 м • кг} 

16. Подсоедините 
• разъём (3) доп.жгута проводки заднего 
фонаря и поворотников. 
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17. У становите: 
• сиденье водителя 
Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

КРЫШКИ" в главе 4. 

СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА 
ЗАДНЕГО КОЛЕСА 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

• После замены шины, колеса или обоих, 
нужно выполнить статическоую баланси

ровку заднего колеса. 

• Заднее колесо балансируется с установ
ленным тормозным диском и приводным 

хабом заднего колеса. 

1. Отрегулируйте: 
• статическую балансировку заднего колеса 
Описание в "ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И 

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ". 
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ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗА 
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие передних тормозных Снимите детали в указанном порядке. 

колодок Следующая процедура применима 

для обоих передних торм.суппортов. 

1 Болт держателя тормозного шланга 1 
2 Болт крепления 2 
з Тормозной суппорт 1 
4 Тормозные колодки 2 
5 Пластина тормозных колодок 1 
6 Пружина тормозных колодок 2 
7 Пружина тормозных колодок 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ЗдДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ 

40 Нм (4.0 м • кг) 

4 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие задних тормозных колодок Снимите детали в указанном порядке. 

Глушитель Описание в "ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОР-

МОЗНОЙ ДИСК и ШКИВ ЗАДНЕГО 
1 Болт тормозного суппорта 2 КОЛЕСА". 

2 Крышка тормозных колодок 1 
з Шплинт тормозных колодок 2 
4 Штифт тормозных колодок 2 
5 Пружина тормозных колодок 1 

6 Тормозные колодки 2 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 

4- 23 
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ВНИМАНИЕ: -----------
Компоненты дисковых тормозов редко 

нуждаются в разборке. 

Поэтому всегда следуйте следующим 

мерам предосторожности: 

• Никогда не разбирайте компоненты 
тормоза без необходимости. 

• Если какое-либо соединение гидравли
ческой тормозной системы отсоединя

лось, то остальная система должна 

быть разобрана, слита, почищена, за

полнена, прокачана и затем собрана. 

• Никогда не используйте растворитель 
на внутренних компонентах тормозов. 

• Используйте только чистую или новую 
торм.жидкость для очистки деталей. 

• Торм.жидкость может повредить окра
шенные поверхности и резиновые детали. 

Поэтому всегда вытирайте пролитую. 

• Не допускайте попадания торм.жидкос
ти в глаза, это может повредить их. 

Первая помощь при попадании тормоз

ной жидкости в глаза: 

• Промывать водой в течении 15 минут и 
немедленно вызвать врача. 

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ 
колодок 
Следующая процедура применима для 

обоих тормозных суппортов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

При замене тормозных колодок, нет необхо

димости отсоединять тормозной шланг или 

разбирать тормозной суппорт. 

1. Снимите: 
• болт (1) держателя тормозного шланга 
• болты (2) крепления тормозного суппорта 
• тормозной суппорт {З) 
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2. Снимите: 
• тормозные колодки ( 1 ) 
(отдельно с пластинами тормоз.колодок) 

• пружины тормозных колодок 

3. Замерьте: 
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• Толщину тормозных колодок (а} 
Запредельный - Замените тормозные 

колодки комплектом. 

Минимальная толщина 
тормозных колодок: 0.5 мм 

4. Установите: 
• тормозные колодки 
• пружины тормозных колодок 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Всегда устанавливайте новые тормозные 

колодки, пластины и пружины комплектом. 

тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Подсоедините прозрачный шланг (1) к 
винту прокачки (2). Поместите другой ко
нец шланга в открытую ёмкость. 

Ь. Ослабьте винт прокачки и вдавите рука

ми поршни суппорта в тормозной суппорт. 

с. Затяните винт прокачки. 

1

\: ,,_ 1 Винт прокачки W~ 6 Нм (0.6 м·кг) 

d. Установите новые пластины тормозных 
колодок на новые тормозные колодки 

со стороны поршней суппорта. 
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5. Смажьте: 
• болт крепления тормозного суппорта 

Рекомендованная смазка 
.....,. Смазка на основе лития-мыла 

.ВНL'1МАНИЕ: _______ _ 

• Не наносите смазку на контактную по
верхность тормозных колодок. 

• Удалите лишнюю смазку. 

6. Установите: 
• тормозной суппорт 
• болты крепления тормозного суппорта 

1~127 Нм (2.7 м • кг) 
• болт держателя тормозного шланга 

7. Проверьте: 
• уровень тормозной жидкости 
Ниже метки минимального уровня (а) -
Долейте рекомендованной тормозной 

жидкости до правильного уровня. 

Описание в "ПРОВЕРКА УРОВНЯ 

ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ" в главе 3. 

8. Проверьте: 
• работоспособность рычага тормоза 
Мягкий или вялый - Прокачайте тормоз

ную систему. 

Описание в "ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС

КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ" в главе З. 
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ЗАМЕНА ЗДДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

При замене тормозных колодок нет необ

ходимости отсоединять тормозной шланг 

или разбирать тормозной суппорт. 

1. Снимите: 
• тормозной суппорт ( 1 ) 
• крышку тормозных колодок (2) 

2. Снимите: 
• шплинты тормозных колодок ( 1) 
• штифты тормозных колодок {2) 
• пружину тормозных колодок (3) 

3. Снимите: 
• тормозные колодки (1) 

4. Замерьте: 
• толщину тормозных колодок (а) 
Запредельная - Замените тормозные 
колодки комплектом. 

Минимальная толщина 
тормозных колодок: 0.5 мм 

5. Установите: 
• тормозные колодки 
• пружину тормозных колодок 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Всегда устанавливайте новые тормозные 

колодки и пружину колодок комплектом . 

•••••••••••••••••••••••••••• 
а. Подсоедините прозрачный шланг (1) к 

винту прокачки (2). Поместите другой ко-
4 _ 27 нец шланга в открытую ёмкость. 
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Ь. Ослабьте винт прокачки и вдавите рука

ми поршни суппорта в тормозной суппорт. 

с. Затяните винт прокачки. 

~ Винт прокачки 
~ 6 Нм (0.6 м·кr) 

d. Установите новые тормозные колодки и 
пружину тормозных колодок. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Стрелка (а) на пружине тормозных колодок 

должны быть направлена в сторону вращения 

4- 28 

6. Установите: 
• штифты тормозных колодок 
• шплинты тормозных колодок 
• крышку тормозных колодок 
• тормозной суппорт 

!,.,,..~__,..l 4_0_Н_м_(_4_.О_м_• к-г-) -----. 

7. Проверьте: 
• уровень тормозной жидкости 
Ниже метки минимального уровня (а) -
Долейте рекомендованной тормозной 

жидкости до корректного уровня. 

Описание в "ПРОВЕРКА УРОВНЯ 

ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ" в главе З. 

8. Проверьте: 
• работоспособность тормозной педали 
Мягкая или вялая -э- Прокачайте тормоз

ную систему. 

Описание в "ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС

КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ" в главе З. 

[1 



nЕРЕдний и зАДний тоРмозд lcндsl~I 
ПЕРЕДНИЙ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР 

1 

1 
11 '\ \ 2 

/Ь 
' ., 3 

о 

о 

~-----------, 4 
'1!,~•·,;/':,,_ 

\ 9 
\ 
1 

\ t2 l ;l L1 j 8 

в®'~~ 
' 13 

~, 30 Нм (3.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие переднего главного Снимите детали в указанном порядке. 

тормозного цилиндра 

Тормозная жидкость Слейте 

1 Зеркало заднего вида 1 
2 Крышка резервного бачка rл.торм.ц. 1 
з Держатель мембраны резервного 1 

бачка главного терм.цилиндра 

4 Мембрана резервного бачка глав- 1 
нога тормозного цилиндра 

5 Тормозной рычаг 2 

6 Пружина тормозного рычага 1 
7 Разъём переднего датчика стоп-сиrн 2 Отсоедините. 

8 Проточный болт 1 
9 Тормозной шланг 1 Отсоедините. 

10 Медная шайба 2 
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1 

t 

~f!;:~]i> ,($111 1' 

( \ \"' 
\ 1 r?~ \\ 1~ 
1 -1 а в 

7 ;~,~<~ ~,: 
~С>АУА \ i,~ "-1 DA!J 

t 13 

'#$~ 30 Нм (З.О м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

11 Держатель главного торм.цилиндра 1 
12 Главный тормозной цилиндр 1 
13 Передний датчик стоп-сигнала 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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@, 

~--, \J)@~ 
4 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Разбирание переднего главного Снимите детали в указанном порядке. 

тормозного цилиндра 

ф Гофра пылезащитная 1 

® Стопорное кольцо 1 
@ Комплект глвного тормозн.цилиндра 1 
@ Главный тормозной цилиндр 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ЗАДНИЙ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР 

'WI 23 Нм (2.3 м • кr} 

~ 48 Нм (4.8 м • кr) 

11 
10 

14 12~ 

13"" ) =..·у - '' 
r::;::' / ' ', ' 

' 

9 30 Нм (3.0 м • кr) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие заднего главного тормоз- Снимите детали в указанном порядке. 

ноrо цилиндра 

Тормозная жидкость Слейте. 

1 Крышка резервного бачка 1 
2 Пробка резервного бачка терм.жид. 1 
3 Держатель мембраны резервного 1 

бачка тормозной жидкости 

4 Мембрана резервного бачка тор.ж. 1 
5 Резервный бачок тормозной жид-ти 1 
6 Шланг резервного бачка торм.жид-и 1 
7 Проточный болт 1 
8 Медная шайба 2 
9 Тормозной шланг 1 Отсоедините. 

10 Задний датчик стоп-сигнала 1 Отсоедините. 
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23 Нм (2.3 м • кr) 

48 Нм (4.8 м • кг) 

11 

12 

14 ~ 

-- . - --'"' 

10 

' з 

13~ ../'-i!. l!.i~a;;:,,,.,,,_,,...._,.,..,,...,. '- "- "'- 5 

4 

' 1 
~ 

~ ... '~ 
.. ~6 

7 (Щ 30 Нм (З.О м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

11 Левая подножка в сборе 1 
12 Шплинт 1 
13 Штифт 1 

14 Главный тормозной цилиндр 1 
Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Разбирание заднего главного Снимите детали в указанном порядке. 

тормозного цилиндра 

ф Гофра пылезащитная 1 

® Стопорное кольцо 1 

® Комплект главного торм.цилиндра 1 
@ Главный тормозной цилиндр 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕГО ГЛАВНОГО 

ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Перед снятием переднего главного цилинд

ра, слейте тормозную жидкость из всей тор

мозной системы. 

1. Снимите: 
• проточный болт (1) 
• медные шайбы (2) 
• тормозной шланг (3) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Для сбора оставшейся тормоз.жидкости, 

поставьте ёмкость под главный цилиндр и 

конец тормозного шланга. 
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РАЗБОРКА ЗАДНЕГО ГЛАВНОГО 

ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА 

1. Снимите: 
• проточный болт (1) 
• медные шайбы (2) 
• тормозной шланг (3) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Для сбора оставшейся тормоз.жидкости, 

поставьте ёмкость под главный цилиндр и 

конец тормозного шланга. 
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ПЕРЕДНИЙ и ЗАДНИЙ ТОРМОЗА iсндs1~1 
ПРОВЕРКА ГЛАВНЫХ ЦИЛИНДРОВ ПЕ

РЕДНЕГО И ЗДДНЕГО ТОРМОЗОВ 

Следующая процедура применима для 

обоих главных тормозных цилиндров. 
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1. Проверьте: 
• главный тормозной цилиндр (1) 
Повреждён/изношен - Замените. 

• каналы протока тормозной жидкости (2) 
(корпус главного тормозного цилиндра) 

Засорён - Продуйте сжатым воздухом. 

[А!Передний 
Ш]Задний 

2. Проверьте: 
• комплект (1) главного тормоз.цилиндра 
Повреждён/изношен - Замените. 

[А!Передний 
Ш]Задний 

З. Проверь те: 

• задний резервный бачок (1) торм.жид-ти 
Потрескан/повреждён - Замените. 

• мембрану (2} заднего резервного бачка 
Потрескана/повреждена - Замените. 

4. Проверьте: 
• резервный бачок (1) переднего глав.цил-а 
Потрескан/повреждён - Замените. 

• мембрану (2} резервного бачка переднего 
главного тормозного цилиндра 

Повреждена/изношена -,. Замените. 

11 



ПЕРЕДНИЙ и ЗАДНИЙ ТОРМОЗА \сндs\~1 
5. Проверьте: 
• тормозные шланги 
• шланг резервного бачка 
Повреждён/изношен - Замените. 

СБОРКА И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО 

ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА 

• Перед установкой, все внутренние де
тали должны быть очищены и смазаны 

чистой или новой тормозной жидкостью. 
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• Никогда не используйте растворитель 
на внутренних деталях тормозов. 

~ Рекомендованная тормозная 
'U жидкость: DOT 4 

1. Установите: 
• комплект (1) главного тормозного цилиндра 
• новое стопорное кольцо (2) 
• гофру (3) пылезащитную 

2. Установите: 
• передний датчик стоп-сигнала (1) 

3. Установите: 
• главный тормозной цилиндр 
• держатель (1) главного тормоз.цилиндра 

\,l10Нм(1.Ом•кr) ! 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
• Установите крепление главного цилиндра, 
меткой "UP" направив вверх. 

• Совместите конец держателя главного ци
линдра с меткой-насечкой (а) на руле. 

• Сначала затяните верхний болт, затем 
нижний болт. 



ПЕРЕДНИЙ и ЗАДНИЙ ТОРМОЗА \сндs1~1 
4. Установите: 
• новые медные шайбы 
• тормозной шланг 
• проточ.болт =13-lз_о_н_м-(З-.О-м-• к-r-) ----

.&ОПАСНОСТЬ 

Правильная укладка тормозного шланга 

влияет на безопасность работы мотоцик

ла. Описание в "ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ". 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
• При закреплении тормозного шланга затя
ните проточный болт, как на рисунке. 

• Поверните руль влево и вправо, чтобы убе
диться, что тормозные шланги не касаются 

других деталей (жгута проводки, тросиков, 

разъёмов). При необходимости поправьте. 
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5. Установите: 
• пружину тормозного рычага (1) 
• тормозной рычаг (2) 

6. Подсоедините: 
• разъёмы (1) переднего датчика стоп-сигнала 

7. Заполните: 
• резервный бачок главного цилиндра 
(указанным количеством рекомендован

ной тормозной жидкости) 

~ Рекомендованная тормозная 
• V жидкость: DOT 4 



D 

nеРедний и зАДний тоРмозд lcндsl~I 
.&ОПАСНОСТЬ 

• Используйте только указанную торм.ж. 
Другие торм.жидкости могут повредить 

резиновые сальники, вызвать течь и 

уменьшить тормозной эффект. 

• Долейте тот же тип жидкости, что уже 
находится в системе. Смешивание раз

ных типов жидкости может привести к 

химической реакции и уменьшению эф

фективности торможения. 

• При доливании будьте осторожны, что 
бы в резервный бачок не попала вода. 

Вода закипает раньше тормозной жид

кости и образует nароnробки. 

\E:\f(ftMiflff;~~--------
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тopмoзнaя жидкость может повредить 

окрашенные поверхности и пластиковые 

детали. Поэтому сразу вытирайте её. 

8. Прокачайте: 
• тормозную систему 
Описание в "ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС

КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ" в главе 3. 
9. Установите: 

• мембрану главного тормозного цилиндра 
• держатель мембраны глав.терм.цилиндра 
• пробку главного тормозного цилиндра 
• зеркало заднего вида 

1 О.Проверьте: 
• уровень тормозной жидкости 
Ниже метки минимума (а)-+ Долейте ре
комендованную торм.жидкость до нужно

го уровня. 

Описание в "ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОР

МОЗНОЙ ЖИДКОСТИ" в главе З. 

11.Проверьте: 

• работу тормозного рычага 
Мягкая или вялая -+ Прокачайте тормоз
ную систему. 

Описание в "ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС

КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ" в главе 3. 
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/ 
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СБОРКА И УСТАНОВКА ЗАДНЕГО 

ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА 
1. Установите: 
• комплект (1) главного терм.цилиндра 
• новое стопорное кольцо (2) 
• гофру (З) пылезащитную 

2. Установите: 
• главный тормозной цилиндр (1) 

j):.123 Нм (2.3 м • кг) 

З. Установите: 

• левую подножку (1) в сборе 

!):.148 Нм (4.8 м • кг) 

4. Установите: 
• задний датчик стоп-сигнала ( 1) 

5. Установите: 
• новые медные шайбы 
• тормозной шланг 
• проточ.болт "'"! ):.-!З_О_Н_м_(З-.0-м-• -кг-)---..... 

А ОПАСНОСТЬ 

Правильно проложенный тормозной 

шланг сохраняет безопасность. 

Описание в "ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ". 

11 
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/ 
ВНИМАНИЕ: _______ _ 

При установке торм.шланга на главный 

торм.цилиндр убедитесь, что торм.трубка 

касается выступа (а) как на рисунке. 
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6. Установите: 
• шланг (1) резервного бачка 
• резервный бачок (2) тормозной жидкости 

7. Залейте: 
• тормозную жидкость в резервный бачок 
(до метки максимального уровня) 

~ Рекомендованная торозная 
'\_J жидкость: DOT 4 

• Используйте только указанную торм.ж. 
Другие торм.жидкости могут повредить 

резиновые сальники, вызвать течь и 

уменьшить тормозной эффект. 

• Долейте тотже тип жидкости, что уже 
находится в системе. Смешивание раз

ных типов жидкостей может привести к 

хим.реакции и ухутдшению торможения. 

• При доливании, будьте осторожны, что 
бы вода не попала в резервный бачок. 

Вода закипает раньше тормозной жид

кости и образует паропробки . 

. ВНИМАНИЕ: _______ _ 

Тормозная жидкость может повредить 

окрашенные поверхности и пластиковые 

детали. Поэтому, сразу вытирайте её. 
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8. Прокачайте: 
• тормозную систему 
Описание в "ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС

КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ" в главе 3. 
9. Установите: 
• мембрану резервного бачка 
• держатель мембраны резервного бачка 
• пробку резервного бачка 
• крышка резервного бачка 

1 о Проверьте: 
• уровень тормозной жидкости 
Ниже метки минимума (а) -долейте ре

комендованную терм.жидкость до нужно

го уровня. Описание в "ПРОВЕРКА УРОВ

НЯ ТОРМОЗ.ЖИДКОСТИ" в главе 3. 

11. Отрегулируйте: 
• положение (а) тормозной педали 
Описание в "РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗ

НОЙ ПЕДАЛИ" в главе 3. 

Положение тормозной педали 
(ниже верха подножки водителя} 

1000 мм 

12. Отрегулируйте: 
• время срабатывания стоп-сигнала 
Описание в "РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО 

ДАТЧИКА СТОП-СИГНАЛА" в главе 3. 

Е1 
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ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ 

27 Нм (2.7 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие передних тормозных Снимите детали в указанном порядке. 

суппортов Следующая процедура применима 

для обоих передних суппортов. 

Тормозная жидкость Слейте. 

1 Катафот 1 
2 Болт держателя тормозного шланга 1 
з Проточный болт 1 
4 Медная шайба 2 
5 Тормозной шланг 1 
6 Крепёжный болт 2 Ослабьте. 

7 Болт тормозного суппорта 2 
8 Тормозной суппорт 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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~ 6 Нм {0.6 м • кг) 

2 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Разбирание передних тормозных Снимите детали в указанном порядке. 

суппортов 

Следующая процедура применима 

для обоих передних суппортов. 

(D Крепёжный болт 2 

® Тормозной суппорт 1 

® Кронштейн тормозного суппорта 2 
@ Тормозные колодки 2 

® Пружина тормозных колодок 2 

® Пружина тормозных колодок 1 
(j) Поршень тормозного суппорта 2 

® Уплотнитель поршня суппорта 4 

® Винт прокачки 1 
Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ 

30 Нм (З-0 м • кг) 

3 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие заднего тормозного Снимите детали в указанном порядке. 

суппорта Описание в "ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОР-

Глушитель МОЗНОЙ ДИСК И ШКИВ КОЛЕСА" 
Тормозная жидкость Слейте. 

1 Проточный болт 1 
2 Медная шайба 2 
3 Тормозной шланг 1 
4 Болт тормозного суппорта 2 
5 Тормозной суппорт 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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'\~' 6 Нм (0.6 м • кr) 

8 

1- 6) 

~~ 

® 

<S) 1, 

Работа/ Деталь Кол. Примечания 

Разбор заднего тормоз.суппорта Снимите детали в указанном порядке. 

Крышка тормозных колодок 1 
Шплинт тормозных колодок 2 
Штифт тормозных колодок 2 
Пружина тормозных колодок 1 

Тормозная колодка 2 
Поршень тормозного суппорта 4 
Уплотнитель поршня тор.суппорта 8 
Винт прокачки 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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СНЯТИЕ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ 

СУППОРТОВ 

Следующая процедура применима для обоих 

тормозных суппортов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Перед снятием любого тормозного суппорта, 

слейте тормозную жидкость из этой тормоз

ной системы. 
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1. Снимите: 
• проточный болт (1) 
• медные шайбы (2) 
• тормозной шланг 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Поместите конец тормоз.шланга в ёмкость 

и осторожно выкачайте тормоз.жидкость. 

2. Снимите: 
• поршни тормозного суппорта 
• уплотнители поршней суппорта 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Дуньте сжатым воздухом в штуцер пода-

чи жидкости (а) для выдавливания порш-

ней из тормозного суппорта. 

А ОПАСНОСТЬ 

• Накройте поршни тормозного суппорта 
тряпкой. Будьте осторожны, не уроните 

их, когда поршни выйдут из суппорта. 

• Никогда не пробуйте вынуть поршни 
из суппорта по другому. 

Ь. Снимите уплотнители поршня суппорта. 

РАЗБОРКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО 

СУППОРТА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Перед разбиранием тормозного суппорта 

слейте тормозную жидкость из соответству

ющей тормозной системы. 
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1. Снимите: 
• проточный болт ( 1 ) 
• медные шайбы (2) 
• тормозной шланr (3) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Поместите конец торм.шланга в ёмкость и 

осторожно выкачайте тормозную жидкость. 

2. Снимите: 
• поршни (1) тормозного суппорта 
• уплотнители (2) поршней суппорта 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Прижмите правую сторону поршня тор-

мозного суппорта деревянным бруском (3). 

Ь. Дуньте сжатым воздухом в открытый шту

цер (а) для выдавливания поршня левой 

стороны из тормозного суппорта. 

А ОПАСНОСТЬ 

• Никогда не пытайтесь вытащить пор
шень из тормозного суппорта руками. 

• Не ослабляйте болты (4). 

с. Снимите уплотнители поршня суппорта. 

d. Повторите предыдущие шаги для выдав
ливания поршня правой стороны. 

ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО 

ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ 

Рекомендуемая периодичность замены 
тормозных компонентов: 

Тормозные колодки При необходимости 

Уплотнители поршня Каждые два года 

Тормозные шланги Каждые два года 

Каждые два года и 

Тормозная жидкость 
при разбирании 

тормозов. 
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1. Проверьте: 
• поршни (1) тормозного суппорта 
Поцарапаны/изношены -+ Замените тор
мозной суппорт. 

• цилиндры (2) тормозного суппорта 
Поцарапаны/изношены -+ Замените тор
мозной суппорт. 

• тормозные суппорты 
Потресканы/повреждены---" Замените. 

• каналы протока тормозной жидкости 
(в корпусе тормозного суппорта) 

Засорены - Продуйте сжатым воздухом. 

А.ОПАСНОСТЬ 

При любой разборке тормозного суппорта, 

меняйте уплотнители поршня суппорта. 

@;]Передний 
lli]Задний 

2. Проверьте: 
• кронштейны тормозного суппорта (1) 
Потресканы/повреждены-+ Замените. 

@;] Передний 
lli]Задний 

СБОРКА И УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ 

ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ 
Следующая процедура применима для 

обоих тормозных суппортов. 

А.ОПАСНОСТЬ 

• Перед установкой, все внутренние де
тали нужно промыть и смазать чистой 

тормозной жидкостью. 
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• Никогда не используйте растворитель 
на внутренних деталях тормозов, так 

как они моrут испортиться. 

• При разборке тормозного суппорта, 
меняйте уплотнители поршня суппорта. 

~ Рекомендованная тормозная 
• V жидкость: DOT 4 

1. Установите: 
• винт прокачки 
• новые уплотнители ( 1) поршней суппорта 
• поршни (2) тормозного суппорта 

2. Установите: 
• пружину (1) тормозных колодок 
• пружины {2) тормозных колодок 
• тормозные колодки (3) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Установите тормозную колодку с прикреп

лённой пластиной колодок на сторону ка
сания с поршнями суппорта. 

3. Установите: 
• кронштейн (1) тормозного суппорта 
• крепёжные болты (2) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Временно затяните крепёжные болты. 

4. Установите: 
• тормозной суппорт ( 1 ) 
• болты (2) тормозного суппорта 

! ;,\ l 40 Нм (4.0 м • кr) 
5. Затяните: 
• крепёжные болты (3) 

.... ,,--.-12_7_Н_м_(2 ___ 7 -м-•-кr-) ----, 
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6. Установите: 

• новые медные шайбы 
• тормозной шланг 
• прот.болт! =)\--.-lз_о_н_м_(З-.0-м-• к-r-)---~ 

А ОПАСНОСТЬ 

Правильно проложите тормозной шланг, 

так как неправильно проложенный шланг 

влияет на безопасность мотоцикла . 

. ВНИМАНИЕ: ________ _ 
При установке тормозного шланга на 

суппорт убедитесь, что тормозная труб

ка касается выступа (а) на тормозном 

суппорте. 

7. Залейте: 
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• резервный бачок главного цилиндра 
(указанное количество рекомендованной 

тормозной жидкости) 

~ Рекомендованная тормозная 
'\_J жидкость: DOT 4 

А ОПАСНОСТЬ 

• Используйте только указанную торм.ж. 
Другие торм.жидкости могут повредить 

резиновые сальники, вызвать течь и 

уменьшить тормозной эффект. 

• Долейте тот же тип жидкости, что уже 
находится в системе. Смешивание раз

ных типов жидкостей может привести 

к химической реакции и ухудшению 

торможения. 

• При доливании будьте осторожны, что 
бы в резервный бачок не попала вода. 

Вода закипает раньше тормозной жид

кости и образует паропробки. 

131-fИМАНИt::· _______ _ 
Тормозная жидкость может повредить 

окрашенные поверхности и резиновые 

детали. Сразу вытрите пролитую жид-ть. 
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8. Прокачайте: 
• тормозную систему 
Описание в "ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС

КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ" в главе 3. 

9. Проверьте: 
• уровень тормозной жидкости 
Ниже метки минимального уровня (а) -
Долейте рекомендованной тормозной 

жидкости до указанного уровня. 

Описание в "ПРОВЕРКА УРОВНЯ 

ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ" в главе З. 

1 О.Проверьте : 
• работу тормозного рычага 
Мягкий или вялый - Прокачайте тормоз

ную систему. 

Описание в "ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС

КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ" в главе З. 

СБОРКА И УСТАНОВКА ЗАДНЕГО 

ТОРМОЗНОГО СУППОРТ А 

А.ОПАСНОСТЬ 

• Перед установкой все внутренние де
тали должны быть промыты и смазаны 

чистой тормозной жидкостью. 

• Никогда не используйте растворитель 
на внутренних деталях тормозов, так 

как они могут испортиться. 

• При любой разборке тормозного суп
порта замените уплотнители поршней 

суппорта. 

~ Рекомендованная тормозная 
'U жидкость: DOT 4 
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1. Установите: 
• винт прокачки 
• новые уплотнители (1) поршня суппорта 
• поршни (2) тормозного суппорта 

2. Установите: 
• тормозные колодки 
• пружина ( 1) тормозных колодок 
• Штифты (2) тормозных колодок 
• шплинты (3) тормозных колодок 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
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Стрелка (а) на пружине тор.колодок должна 

быть в направлении вращения диска. 

3. Установите: 
• крышку тормозных колодок 

4. Установите: 
• тормозной суппорт (1) 
• болты (2) тормозного суппорта 

!)¾ l 40 Нм (4.0 м • кг) 

5. Установите: 
• новые медные шайбы 
• тормозной шланг ------------, • nрот.болт !)¾!ЗО Нм (З.О м • кг) 

А ОПАСНОСТЬ 

Правильно проложите тормозной шланг, 

так как это влияет на безопасность вож

дения мотоцикля. 

ВНИМАНИЕ: _______ _ 

При установке тормозного шланга на тор

мозной суппорт, убедитесь, что тормоз

ная трубка касается выступа (Ь) на тор

мозном суппорте. 
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6. Залейте: 
• резервный бачок тормозной жидкостью 
(указанное количество рекомендованной 

тормозной жидкости) 

~ Рекомендованная тормозная 
• )_J жидкость: DOT 4 

&ОПАСНОСТЬ 

• Используйте только указанную торм.ж. 
Другие торм.жидкости могут повредить 

резиновые сальники, вызвать течь и 

уменьшить тормозной эффект. 

• Долейте тотже тип жидкости, что уже 
находится в системе, Смешивание раз

ных типов жидкостей может привести к 

химической реакции и ухудшению эф

фективности торможения. 

• При доливании будьте осторожны, что 
бы в резервный бачок не попала вода. 

Вода закипает раньше тормозной жид

кости и образует паропробки. 

ВНИМАНИЕ: -----------
Тормозная жидкость может повредить ок-

рашенные поверхности и пластиковые де

тали. Поэтому сразу вытирайте её. 

7. Прокачайте: 
• тормозную систему 
Описание в "ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС

КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ" в главе 3. 
8. Проверьте: 

• уровень тормозной жидкости 
Ниже метки минимального уровня (а) -
Долейте рекомендованной тормозной жид

кости до указанного уровня. 

Описание в "ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОР

МОЗНОЙ ЖИДКОСТИ" в главе 3. 

9. Проверьте: 
• работу тормозной педали 
Мягкая или вялая - прокачайте тормоз

ную систему. 

Описание в "ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС

КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ" в главе 3. 
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ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА 

N 130 Нм (13.О м.• кг) 

23 Нм (2.З м • кг) 

7 

1 

10 Нм (1.0 м • кг) 

' 20 Нм (2.0 м • кг) 

' 23 Нм (2.3 м • кr) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие перьев передней вилки Снимите детали в указанном порядке. 

Следующая процедура применима 

для обоих перьев передней вилки. 

Переднее колесо Описание в "ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И 

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ". 

Панель приборов Описние в "БЕНЗОБАК" в главе 3. 
1 Переднее крыло 1 
2 Держатель тормозного шланга 1 
з Зажимной болт верхней траверсы 4 Ослабьте. 

4 Болт-пробка 1 
5 Гайка рулевой колонки 1 
6 Верхняя траверса 1 
7 Верхние штаны вилки 1 
8 Проставка верхних штанов вилки 1 
9 Шайба верхних штанов вилки 1 
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N 130 Нм {13.0 м • кг) 

к:-
/ ц, 10 Нм (1.0 м • кг) 

' 23 Нм (2.3 м • кг) 
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/ о ! 
I 1 

"' -- ·- 1 

' i 23 Нм (2.3 м • кг) 

Примечания 

Зажимной болт нижней траверсы 2 Ослабьте. 

Перо передней вилки 1 
Болт 3 
Направляющая тормозного шланга 1 
Нижние штаны вилки 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 

4 • 56 

11 



nЕРЕДняя вилКА lcндslAI 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Разбирание пера передней вилки Снимите детали в указанном порядке. 

Следующая процедура применима 

для обоих перьев передней вилки. 

(j) Болт-пробка 1 

® Уплотнительное кольцо 1 

® Пружина вилки 1 
@ Пыльник 1 

® Стопорное кольцо сальника 1 

® Торцевой болт цилиндра 1 
(J) Медная шайба 1 

® Цилиндр пера 1 

® Пружина отскока 1 
@) Внутренняя труба 1 
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i)\l23 Нм (2.3 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

® Сальник 1 
@) Проставка сальника 1 
@ Втулка наружной трубы 1 
@ Втулка внутренней трубы 1 
@ Стопор протекания масла 1 
@) Наружная труба 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА \сндs\~1 
СНЯТИЕ ПЕРЬЕВ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ 
Следующая процедура применима для 

обоих перьев передней вилки. 

1. Поставьте мотоцикл на ровный пол. 

А ОПАСНОСТЬ 

Надёжно закрепите мотоцикл, так чтобы 

не опасаться за его падение. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Установите мотоцикл на подходящую подс

тавку, так чтобы вывесить переднее колесо. 

2. Ослабьте: 
• зажимные болты ( 1) нижней траверсы 

А ОПАСНОСТЬ 

Перед ослаблением зажимных болтов 

нижней траверс, придерживайте перо. 

3. Снимите: 
• перо передней вилки 

4 - 59 

РАЗБОРКА ПЕРЬЕВ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ 
Следующая процедура применима для 

обоих перьев передней вилки. 

1. Снимите: 
• пыльник (1) 
• стопорное кольцо (2) сальника 
(при помощи плоской отвёртки) 

ВНИМАНИЕ: ________ _ 

Не поцарапайте внутреннюю трубу пера. 

2. Слейте: 
• вилочное масло 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Во время сливания вилочного масла, пос

жимайте перо несколько раз. 
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3. Снимите: 
• болт цилиндра пера 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Удерживайте цилиндр пера при помощи 

держателя штока (1) и Т-образной рукоятки 
(2), ослабьте болт цилиндра пера. 

Держатель штока демпфера 
УМ-1300-1 

Т-образная рукоятка 
УМ-01326 

4. Снимите: 
• внутреннюю трубу 
ТТТТТТТТУТТУУУТУТТТТТТТУТТТТ 

а. Удерживайте перо вилки горизонтально. 

Ь. Осторожно зажмите кронштейн тормоз-

ного суппорта в тисках через мягкие лапы. 

с. Отделите внутреннюю трубу от наружной 

трубы.путём вытягивания внутренней 

трубы с силой, но осторожно . 

. •fЗHf,11'1\'fAHь-11:~ _______ _ 
• Чрезмерное усилие может повредить 
сальник и втулку. Повреждённый саль

ник или втулку необходимо заменить. 

• Излишнее опускание внутренней трубы 
в наружную трубу во время вышеопи

санной процедуры, может повредить 

стопор протекания масла. 

ПРОВЕРКА ПЕРЬЕВ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ 
Следующая процедура применима для 

обоих перьев передней вилки. 

1. Проверьте: 
• внутреннюю трубу (1) 
• наружную трубу (2) 
Погнута/повре-на/поцарапана -+ Замените. 

А.ОПАСНОСТЬ 

Не выпрямляйте погнутую внутреннюю 

4 
_ 60 трубу, так как это её испортит. 
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2. Замерьте: 
• длину (а) свободной пружины 
Запредельная -+ Замените. 

Предельная длина пружины 
566мм 

3. Проверьте: 
• цилиндр пера (1) 
Повреждён/изношен-+ Замените. 

Загрязнён - Продуйте маслоканалы 
сжатым воздухом. 

• стопор протекания масла (2) 
Повреждён --э- Замените. 

4. Проверьте: 
• Уплотнительное кольцо болта-пробки 
Повреждено/Изношено -+ Замените. 

СБОРКА ПЕРЬЕВ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ 
Следующая процедура применима для 

обоих перьев передней вилки. 

А ОПАСНОСТЬ 
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• Убедитесь, что уровень масла в обоих 
перьях вилки одинаковый. 

• Уровень масла получается после про
качивания и стабилизации уровня. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• При сборке пера передней вилки, обяза
тельно замените следующие детали: 

- втулку внутренней трубы 
- втулку наружной трубы 
- сальник 
- пыльник 

• Перед сборкой пера вилки убедитесь, что 
все его компоненты очищены. 
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1. Установите: 
• цилиндр пера ( 1) 

. ВНИМАНЙЕ~ ----------
Аккуратно засуньте цилиндр пера во 

внутреннюю трубу (2), пока он не упрётся 
в низ внутренней трубы. Осторожно, не 

повредите внутреннюю трубу. 

2. Установите: 
• стопор протекания масла (3) 

3. Смажьте: 
• наружную поверхность внутренней трубы 

Рекомендованная смазка 
--t Масло для вилок и амортиза

торов от Yamaha 5WТ 

4. Установите: 
• наружную трубу 
(на внутреннюю трубу) 

• новую медную шайбу 
• болт цилиндра пера 

5. Затяните: 
• болт (1) цилиндра пера 

=1~1,1:-:t,....12_0_Н_м_(2-.О-м-• -кr-) ----, 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

• Нанесите фиксатор резьбы (LOCTITE 204) 
на резьбу болта цилиндра пера. 

• Удерживая цилиндр пера при помощи Т
-образной рукоятки (3) и держателем што
ка демпфера (2), затяните болт цилиндра. 

Держатель штока демпфера 
УМ-1300-1 

Т-образная рукоятка 
УМ-01326 
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6. Установите: 

• новую втулку (1) наружней трубы 
• проставку сальника (2) 
(при помощи rрузика (З) приспособления 

для сальников вилки и адаптера (4)) 

Грузик приспособления 
УМ-33963 

Адаптер 
УМ-8020 

7. Установите: 
• новый сальник (1) 
(при помощи rрузика (2) приспособления 
для сальников вилки и адаптера (3) ) 

ВНИNIАНИЕ~ --------
Убедитесь, что маркированная сторона 

сальника направлена вверх. 

4-63 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Перед установкой сальника, намажьте его 
края смазкой на основе лития мыла. 

• Смажьте наружную поверхность внутрен
ней трубы вилочным маслом. 

• Перед установкой сальника, накройте верх 
пера вилки пластиковым пакетом (4) для 
защиты сальника при установке. 

8. Установите: 
• стопорное кольцо сальника ( 1 ) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Установите стоп.кольцо сальника так, чтобы 

оно надёжно село в паз наружного пера. 

9. Установите: 
• новый пыльник (1) 
(при помощи грузика (2) приспособления 
для установки сальников) 
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10.Залейте: 

• в перо передней вилки 
(указанное количество рекомендованно

го вилочного масла) 

Количество (каждое перо) 
О.554Л 

Уровень масла (а) в пере вилки 
(от верха внутренней трубы, 
при полностью вдавленной 
внутренней трубе и без пружи
ны пера вилки) 

110 мм 
Рекомендованное масло 
Масло для вилок и амортиза-ов 
5WТ или эквивалентное 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• При заливании пера передней вилки, 
удерживайте его вертикально. 

• После заливки медленно прокачайте пе
ром как насосом для растекания масла. 

11. Установите: 
• пружину вилки 
• болт-пробку 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Перед установкой болта-пробки, смажьте 
его уплотнительное кольцо. 

• Временно затяните болт-пробку. 

УСТАНОВКА ПЕРЬЕВ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ 
Следующая процедура применима для 

обоих перьев передней вилки. 

1. Установите: 
• нижние штаны пера (1) 
• направляющую (2) тормозного шланга 
• болты (3) !)\110 Нм (1.0 м • кг) 1 

2. Установите: 
• перо передней вилки 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• При совмещении трубы пера не устанав
ливайте верхние штаны вилки. 

• Временно затяните зажимные болты ниж
ней траверсы. 



nЕРЕдняя вилКА lcндsl~I 
3. Установите: 

• верхнюю траверсу 
• гайку рулевой колонки 

=1~--,-11_3_0 -,Н-м-(1-3-.О-м-• к-г-) ------. 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Убедитесь, что внутренняя труба вровень с 

верхом верхней траверсы. 

4. Затяните: 
• зажимной болт ( 1 ) нижней траверсы 

1\120 Нм (2.0 м • кг) 

• болт-пробкуl\l2з Нм (2.З м • кг) 

&ОПАСНОСТЬ 

Убедитесь, что тормозные шланги про

ложены правильно. 

5. Снимите: 
• гайку рулевой колонки 
• верхнюю траверсу 
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6. Установите: 
• верхнюю шайбу (1) вилки 
• верхнюю проставку (2) вилки 
• верхние штаны (3) вилки 

7. Установите: 
• верхнюю траверсу (1) 
• гайку рулевой колонки (2) 

1\1130 Нм (13.О м • кг) 



ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА !сндs1~1 
8. Затяните: 
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• зажимные болты (1) верхней траверсы 

1~110 Нм (1.0 м • кг) 

9. Установите: 
• держатель тормозного шланга 
• переднее крыло 

1 ... \-.-12_3_Н_м_(2-.З-м-•-кr-} ___ ....., 

1 О. Установите: 
• переднее колесо 
Описание в ''ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И 

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ". 



__________ Р_Ул_ь \сндs\~1 
РУЛЬ 

10 Нм {1.0 м • кr) 

lxl 23 Нм (2.З м • кг) 

о 

2 

s, 

7 2 
-п~9 
'~ ~ 18 

\':.' .\\. 

40 Нм (4.0 м • кг) 

23 Нм (2.3 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие руля Снимите детали в указанном порядке. 

1 Зеркало заднего вида (лев. и прав.) 2 
2 Пластиковый хомутик 4 
3 Разъём переднего датчика стоп-сигн 2 Отсоедините. 

4 Держатель главного тормозного цил. 1 

5 Главный тормозной цилиндр 1 
6 Правый пульт кнопок ркля 1 

7 Держатель тросика дросселя 1 
8 Тросик дросселя 2 Отсоедините. 

9 Рукоятка дросселя 1 
10 Разъём датчика сцепления 1 Отсоедините. 
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__________ Р_Ул_ь lcндsl~I 

10 Нм 1.0 м • кг 

14 

12 

40 Нм (4.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

11 Левый пульт кнопок ркля 1 
12 Рукоятка руля 1 
13 Тросик сцепления 1 Отсоедините. 

14 Держатель тросика сцепления 1 
15 Направляющая тросика 1 
16 Верхний держатель руля 2 
17 Руль 1 
18 Нижний держатель руля 2 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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1 



__________ РУ_ль_lсндsl~I 
СНЯТИЕ РУЛЯ 

1. Поставьте мотоцикл на ровный пол. 

А ОПАСНОСТЬ 

Надёжно закрепите мотоцикл, чтобы не 

опасаться за его падение. 

2. Снимите: 
• рукоятку руля (1) 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Дуйте сжатым воздухом между рулём и ру

кояткой руля и постепенно снимайте руко

ятку с руля. 

ПРОВЕРКА РУЛЯ 

1. Проверьте: 
• руль 
Погнут/потрескан/повреждён - Замените. 

А ОПАСНОСТЬ 

Не пытайтесь выпрямлять погнутый руль, 

так как это делает руль небезопасным. 

УСТАНОВКА РУЛЯ 

1. Установите: 
• шайбы 
• нижние держатели руля (1) 
• направляющие тросика (2) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Временно затяните гайки (3). 

2. Установите: 
• руль 
• верхние держатели руля 

J"""':\---,-12_З_Н_м_(2-.-З -м-• -кr-) ----, 

• Сначала затяните болты с передней 
стороны держателя руля, затем с зад

ней стороны. 

• Поверните руль полностью влево, за
тем вправо. Если касается бензобака , 
то отрегулируйте положение руля. 4-69-----------------



__________ Р_Ул_ь lcндsl~I 
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ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 
• Верхние держатели руля должны быть 
установлены так, чтобы насечка-метка (а) 

была направлена вперёд [А]. 

• Совместите метки (Ь) на руле с верхней 
поверхностью нижних держателей руля. 

З. Установите: 

• гайки нижних держателей руля 

1~140 Нм (4.0 м • кг) 

4. Установите: 
• рычаг сцепления 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Совместите прорезь в держателе рычага 

сцепления с насечкой-меткой (а) в руле. 

5. Установите: 
• тросик сцепления 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Намажьте конец тросика сцепления тонким 

слоем смазки на основе лития мыла. 

6. Установите: 
• левый пульт кнопок руля 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Совместите край (а) левого пульта кнопок 

руля с насечками-метками (Ь) на руле. 

7. Подсоедините: 
• разъём датчика сцепления 



8. Установите: 
• рукоятку руля 
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ 

а. Нанесите немного резинового клея на 
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левый конец руля. 

Ь. Наденьте рукоятку руля на левый конец 

руля. 

с. Вытрите лишний клей чистой тряпкой. 

&ОПАСНОСТЬ 

Не трогайте руль до тех пор, пока клей 

полностью не высохнет. 

9. Установите: 
• рукоятку дросселя 

1 О.Подсоедините: 
• тросик дросселя 

11. У становите: 
• правый пульт кнопок руля 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Совместите штырёк (а) на корпусе правого 

пульта руля с отверстием (Ь) в руле. 

12.Установите: 

• главный тормозной цилиндр 
• держатель главного тормозного цилиндра 

!)¾[10Нм(1.Ом•кr) ! 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Установите держатель главного тормоз
ного цилиндра меткой "UP" вверх. 

• Совместите край держателя главного ци
линдра с меткой-насечкой (а) в руле. 



__________ Р_Ул_ь !cндsl~I 

4- 72 

• Сначала затяните верхний болт, затем 
нижний болт. 

1 З. Подсоедините: 
• разъём переднего датчика стоп-сигнала 

14. У становите: 
• пластиковый хомут 
• зеркала заднего вида 

15. Ореrулируйте: 
• люфт тросика сцепления 
Описание в "РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТА 

ТРОСИКА СЦЕПЛЕНИЯ" в главе 3. 

Люфт тросика сцепления 
(на конце рычага сцепления) 
10-15мм 

16. Отрегулируйте: 
• люфт тросика дросселя 
Описание в "РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТА 

ТРОСИКА ДРОССЕЛЯ" в главе 3. 

Люфт тросика дросселя 
(на фланце рукоятки дросселя) 
4-6мм 

11 



РУЛЕВАЯ колонКА lcндsj~I 
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА 

,~ 130 Нм 13.0 м • кг 

5 .-f, 10 Нм (1.0 м • кг) 

3 

1 

--2 

8 

9 

i\'-1:,I 7 Нм (0.7 м • кг) 

~ 20 Нм (2.0 м • кг) 1st. 52 Нм (5.2 м • кг) 
2nd. З Нм 0.3 м • кг 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие нижней траверсы Снимите детали в указанном порядке. 

Панель приборов Описание в "БЕНЗОБАК" в главе З. 

Перья передней вилки/штаны Описание в "ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА". 

Переднее колесо Описание в "ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И 

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ". 

Руль/держатели руля Описание в "РУЛЬ". 

1 Гайка рулевой колонки 1 
2 Верхняя траверса 1 
з Блок линз фары 1 
4 Провод (в корпусе фары) 1 
5 Корпус фары головного света 1 
6 Кронштейн фары головного света 1 
7 Хромированная крышка кронштейна 1 

указателей поворотов 

8 Кронштейн поворотников в сборе 1 
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РУЛЕВАЯ колонКА lcндslhl 

5 

3 

1 

8 

9 

l'\j 7 Нм (0.7 м • кг) 

20 Нм (2.0 м • кг) 1st. 52 Нм (5.2 м • кг) 
2nd. З Нм 0.3 м • кг 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

9 Тройник тормозных шлангов 1 

10 Конттшайба 1 
11 Верхняя кольцевая гайка 1 
12 Резиновая шайба 1 
13 Нижrяя кольцевая гайка 1 
14 Нижняя траверса 1 
15 Крышка подшипника 1 
16 Верхний подшипник 1 
17 Нижний подшипник 1 
18 Наружная обойма подшипника 2 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 

4 - 74 



РУЛЕВАЯ колонКА lcндsl~I 
СНЯТИЕ НИЖНЕЙ ТРАВЕРСЫ 
1. Поставьте мотоцикл на ровный пол. 

А. ОПАСНОСТЬ 

Надёжно закрепите мотоцикл, чтобы не 

опасаться его падения. 

2. Снимите: 
• нижнюю кольцевую гайку (1) 
(при помощи специального ключа (2) ) 

Ключ для кольцевых гаек 
YU-33975 

А ОПАСНОСТЬ 

Надёжно поддерживайте нижнюю травер

су, чтобы не опасаться её падения. 
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ПРОВЕРКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ 
1. Вымойте: 
• подшипники 
• обоймы подшипников 

Рекомендованный очиститель 
---. Керосин 

2. Проверьте: 
• подшипники 
• обоймы подшипников 
Повреждены/побиты - Замените. 

3. Замените: 
• подшипники 
• обоймы подшипников 

•••••••••••••••••••••••••••• 
а. Снимите обоймы подшипников с трубки 

рулевой колонки длинным штоком (1) и 
молотком. 

Ь. Снимите обойму подшипника с нижней 

траверсы зубильцем (2) и молотком. 



РУлЕвАЯ колонКА lcндsl~I 
с. Установите новый резиновый уплотни

тель и новые обоймы подшипника. 

ВНИМАНИЕ.: ________ _ 
Если обойма подшипника не встаёт пра

вильно, то трубка р.колонки повреждена. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Всегда меняйте подшипники и обоймы 
подшипников комплектом. 

• После любого разбирания рулевой колон
ки меняйте резиновый уплотнитель. 

4. Проверьте: 
• верхнюю траверсу 
• нижнюю траверсу 
(отдельно от рулевой колонки) 

Погнута/повреждена - Замените. 

УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ 
1. Смажьте: 
• верхнюю траверсу 
• нижнюю траверсу 
• обоймы подшипников 

Рекомендованная смазка 
.....,. Смазка на основе лития-мыла 

2. Установите: 
• верхний подшипник 
• нижний подшипник 
• обоймы подшипников 
• крышку подшипника 
• нижнюю траверсу 
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РУЛЕВАЯ колонкд !cндsl~I 
3. Установите: 

• нижнюю кольцевую гайку (1) 
• резиновую шайбу (2) 
• верхнюю кольцевую гайку (3) 
• контршайбу ( 4) 
Описание в "ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВ

КА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ" в главе 3. 

4. Установите: 
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• тройник {1) тормозных шлангов 

!3,17 Нм (0.7 м • кг) 

5. Установите: 
• кронштейн поворотников в сборе ( 1 ) 
• хромированную крышку (2) кронштейна 
указателей поворотов 

6. Установите: 
• кронштейн (1) фары головного света 

7. Установите: 
• корпус фары (1) 

8. Подсоедините: 
• провода 

(в корпусе фары) 

9. Установите: 
• блок-линзу фары 



РУЛЕВАЯ колонкд lcндsl~I 
10.Установите: 

• верхнюю траверсу 
• гайку рулевой колонки 
• перья передней вилки 
Описание в "ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА". 

11. Установите: 
• руль 
Описание в "РУЛЬ". 

• перья передней вилки 
Описание в "ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА". 

• панель приборов 
Описание в "БЕНЗОБАК" в главе 3. 

11 
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зАДний АмоРтизАтоР и мАЯтник lсндs\~1 
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР И МАЯТНИК 

~ 59 Нм (5.9 м • кr) 

Порядок Работа/Деталь 

Снятие заднего амортизатора и 

маятника 

Заднее колесо 

1 Регулировочный болт 

2 Контргайка 

3 Грязезащита 

4 Нижний щиток приводного ремня 

5 Разъём клаксона 

6 Клаксон 

7 Самозатяrивающаяся гайка 

8 Болт (между амортизатором и ры-

чагам и рамой) 

9 Крышка (левая и правая) 

10 Гайка/шайба оси вала 

/ 

Кол. 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

2 
1/1 
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12 

1 J_ 

7 Нм (0.7 м • кr) 

3 
(4} 

7 Нм (0.7 м • кг) 

Примечания 

Снимите детали в указанном порядке. 

Описание в "ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОР-

МОЗНОЙ ДИСК И ШКИВ КОЛЕСА". 

Отсоединить 

Длина 158 мм 



змний АмоРтизАтоР и мАЯтник lcндsl~I 

~ 7 Нм 0.7 м • кr 

з 

12 

I 
1'- -

4 

7 Нм (0.7 м • кr) 

125 Нм (12.5 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

11 Осевой вал 1 
12 Амортизатор с маятником в сборе 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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зАДний АмоРтизАтоР и мдятник lcндsl~I 

12 

/ 

2 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие заднего амортизатора и Снимите детали в указанном порядке. 

маятника 

1 Самоконтрящая гайка/шайба/болт 1/1/1 Болт длиной 53 мм 

2 Самоконтрящая гайка/шайба/болт 1/1/1 Болт длиной 124 мм 

3 Соединительный рычаг 2 

4 Уплотнительное кольцо 4 

5 Задний амортизатор 1 
6 Проставка/Уплотнительное кольцо 1/2 
7 Самоконтрящая гайка/шайба/болт 1/1/1 Болт длиной 77 мм 

8 Коромысловый рычаг 1 
9 Проставка/сальник/подшипник 1/2/1 
10 Проставка/подшипник 1/2 
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зАДний АмоРтизАтоР и мАЯтник lcндslAJ 

13 14 12 ,, 
----L---

7 
Г~l 40 Нм (4.0 м • кг) ' 

·. 59 Нм (5.9 м • кг) 

1 

1 1 ,....~.-- ......_,_,__ 7 

10 ~v 
1 м 16 ~/1з 

.-и--\ саг@ 
.,.2 

Порядок Работа/ Деталь Кол. Примечания 

11 Проставка/подшипник 1/1 
12 Маятник 1 
13 Пылезащитная крышка 2 
14 Шайба 2 
15 Проставка 1 
16 Подшипник 2 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР и МАЯТНИК \сндs1~1 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА 

А ОПАСНОСТЬ 

Данный задний амортизатор содержит 

азот под высоким давлением. Перед об

служиванием амортизатора, прочитайте 

и уясните следующую информацию. 

Производитель не несёт ответственность 

за полученные повреждения и травмы, 

полученные при неправильном обраще

нии с задним амортизатором. 

• Не разбирайте или не пытайтесь открыть 
задний амортизатор. 

• Не подвергайте амортизатор воздейст
вию открытого огня или других источ

ников тепла. Высокая температура мо

жет привести к взрыву из-за давления. 

• В любом случае не деформируйте или 
не повреждайте задний амортизатор. 

Если амортизатор был повреждён, то 

характеристики амортизации ухудшатся. 

УТИЛИЗАЦИЯ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА 

И ГАЗОВОГО БАЛОНА 
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Перед утилизацией амортизатора и газово

го балона необходимо высвободить давле

ние газа. Для высвобождения давления га

за высверлите 2 - 3 мм отверстие сквозь га
зовый балон в 15-20 мм от его края (см.рис). 

А ОПАСНОСТЬ 

Наденьте защитные очки для предотвра

щения повреждения глаз от вылетающе

го газа или металлической стружки. 

СНЯТИЕ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА И 

МАЯТНИКА 

1. Поставьте мотоцикл на ровный пол . 

.&ОПАСНОСТЬ 

Надёжно закрепите мотоцикл, чтобы не 

опасаться за его падение. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Поставьте мотоцикл на соответствующую под

ставку, так чтобы вывесить заднее колесо. 
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2. Снимите: 
• болт (1) (амортизатор - соединительный 
рычаг - рама) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

При откручивании болта соединительной 

тяги (1 ), удерживайте маятник так, чтобы 
он не упал вниз. 

З. Проверьте: 

• люфт маятника 
• вертикальную подвижность маятника 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Проверьте затяжку гайки осевого вала. 

Гайка осевого вала 
125 Нм (12.5 м·кг) 

Ь. Замерьте люфт маятника [А], двигая ма

ятник из стороны в сторону. 

с. Если боковой люфт запредельный, то 

проверьте проставки, подшипники, шай

бы и пылезащитные крышки. 

Люфт маятника 
(на конце маятника) 
о мм 

d. Проверьте вертикальную подвижность 
маятника [В], двигая маятник вверх и 

вниз. 

Если маятник двигается вертикально не 

плавно или если есть вибрация, то про

верьте проставки, подшипники, шайбы и 

пылезащитные крышки. 

ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА 

1. Проверьте: 
• шток заднего амортизатора 
Погнут/повреждён -+ Замените задний 

амортизатор в сборе. 

• задний амортизатор 
Утечки газа/утечки масла -+ Замените 

задний амортизатор в сборе. 
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• пружину 
Повреждена/изношена - Замените 
задний амортизатор в сборе. 

• газовый баллон 
Повреждён/утечки газа - Замените. 

• сайлентблоки 
Повреждены/изношены - Замените. 

• уплотнительное кольцо 
Повреждено/изношено - Замените. 

• болты 
Погнуты/повреждены/сношены ....... Замените. 

ПРОВЕРКА КОРОМЫСЛОВОГО РЫЧАГА 

И СОЕДИНИТЕЛЬНОГО РЫЧАГА 

1. Проверьте: 
• коромысловый рычаг (1) 
• соединительные рычаги (2) 
Повреждены/изношены - Замените. 

• подшипники 
• сальники 
Повреждены/изношены - Замените. 

• nроставки 
• Повреждены/ изношены - Замените. 
ПРОВЕРКА МАЯТНИКА 

1. Проверьте: 
• маятник 
Погнут/потрескан/повреждён - Замените. 

2. Проверьте: 
• осевой вал 
Покатайте осевой вал по ровной поверхности. 

Погнут - Замените. 

А.ОПАСНОСТЬ 

Не пытайтесь выпрямить погнутый осе

вой вал. 
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З. Помойте: 

• осевой вал 
• пылезащитные крышки 
• проставку 
• подшипник 

Рекомендованная промывка 
Керосин 

4. Проверьте: 
• пылезащитные крышки 
• проставку 
• сальники 
Повреждены/изношены - Замените . 

• подшипники 
Повреждены/изношены - Замените. 

УСТАНОВКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА 

И МАЯТНИКА 

1. Смажте: 
• подшипники 
• проставки 
• пылезащитные крышки 
• уплотнительные кольца 
• осевой вал 

Рекомендованная смазка 
---. Молибденово-дисульфидная 

2. Установите: 
• подшипники 
• проставку (1) 
• шайбы (2) 
• пылезащитные крышки (3) 
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• подшипники 
• сальники (1) 
• проставки (2) 

4- 87 

4. Установите: 
• коромысловый рычаг (1) 
(на маятник) 

!..,.\--,-l5_9_Н_м_(5-.9-м-• -кг-)----, 

5. Установите: 
• уплотнительные кольца (1) 
• проставки (2) 

6. Установите: 
• соединительные рычаги ( 1 ) 
(на задний амортизатор) 

7. Установите: 
• соединительные рычаги (1) 
(на коромысловый рычаг) 

!Х/59 Нм (5.9 м • кг) 
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8. Установите: 
• задний амортизатор ( 1) 
(на коромысловый рычаг) 

!~140 Нм (4.0 м • кr} 

9. Установите: 
• задний амортизатор и маятник 
в сборе 

• осевой вал 
• шайбу 
• гайку осевого вала 

--1~~11_2_5_Н_м-(1-2-.5-м-• к-r-) ----

• крышки 

1 О. Установите: 
• болт (1) (амортизатор- соединительный 
рычаг) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

При установке болта между амортизатором 

, соединительным рычагом и рамой, удер
живайте маятник так, чтобы он не упал. 

11. Установите: 
• клаксон (1) 

12. Подсоедините: 
• разъём клаксона (2) 

13.Установите: 

• нижний щиток (1) приводного ремня 
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• пылезащиту ( 1 ) 

15. Установите: 
• контргайку (1) 
• регулировочный болт (2) 

16. Установите: 
• заднее колесо 
Описание в "ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОР

МОЗНОЙ ДИСК И ШКИВ КОЛЕСА". 
17. Отрегулируйте: 
• провис приводного ремня 
Описание в "РЕГУЛИРОВКА ПРОВИСА 

ПРИВОДНОГО РЕМНЯ" в главе З. 
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ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ И ВЕДУЩИЙ ШКИВ 

Порядок 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 

5 

.,.,....,...,._........-~ /---:,~ 
~,_........ "' ✓--:~ 

85 Нм (8.5 м • кr) 

'-~---- ,~:~', 
i<' 

2 

, 1 

Dd ~);" v~ ~, 
.,./',,_ 

~- 10 Нм (1.0 м • кr} 

53 Нм (5.3 м • кr} 

Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие приводного ремня и Снимите детали в указанном порядке. 

ведущего шкива 

Заднее колесо Описание в "ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОР-

МОЗНОЙ ДИСК И ШКИВ КОЛЕСА". 
Задний амортизатор и маятник в Описание в "ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР 
сборе И МАЯТНИК". 

Кронштейн крышки ведущего шкива 1 

Крышка ведущего шкива 1 

Слайдер 2 

Штифт 2 

Приводной ремень 1 

Гайка ведущего шкива 1 

Контршайба 1 
Ведущий шкив 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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СНЯТИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И 

ВЕДУЩЕГО ШКИВА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Ослабьте гайку ведущего шкива, перед 

снятием заднего колеса. 

1. Снимите: 
• кронштейн (1) крышки ведущего шкива 
• крышку (2) ведущего шкива 

2. Выпрямите лепестки контршайбы. 
З. Ослабьте: 

• гайку (1) ведущего шкива 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

При ослаблении гайки ведущего шкива, на

давите на тормозную педаль так, чтобы не 

двигался ведущий шкив. 

ПРОВЕРКА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ 

1. Очистите: 
• приводной ремень 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Протрите прив.ремень чистой тряпкой. 

Ь. Опустите приводной ремень в смесь мяг

кого моющего средства и воды. Затем, 

удалите остатки грязи с приводн.ремня. 

с. Выньте приводной ремень из раствора и 

прополоскайте его в чистой воде. Затем, 

тщательно высушите приводной ремень. 

2. Проверьте: 
• приводной ремень 

ВНИМАНИЕ: ________ _ 

• Для защиты приводного ремня от пов
реждений, берите его аккуратно. 

• Приводной ремень нельзя загибать 
меньше чем на 127мм (а) {см.рис.). 

• Снятый приводной ремень нельзя вы
ворачивать наружу. 
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3. Проверьте: 
• ведущий шкив 
• шкив заднего колеса 
Погнуты зубья ----+ Замените приводной 
ремень и шкивы комплектом. 

УСТАНОВКА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И 

ВЕДУЩЕГО ШКИВА 

1. Установите: 
• ведущий шкив (1) 
• новую контршайбу (2) 
• гайку ведущего шкива (3) 

2. Установите: 
• приводной ремень 

ВНИМАНИЕ: ________ _ 

Установите приводной ремень тем же 

путём, каким он был снят. 

З. Установите: 

• задний амортизатор и маятник в сборе 
Описание в "ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР И 
МАЯТНИК". 

• заднее колесо 
Описание в "ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОМОЗ

НОЙ ДИСК И МАЯТНИК". 

4. Затяните: 
• гайку ведущего шкива 

,.,..1~-.,,,.,...18_5_Н_м-(8-.-5 -м-• -кг-}----. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

При затяжке гайки ведущего шкива, нажми

те тормозную педаль так, чтобы ведущий 

шкив не двигался. 

5. Загните лепестки контргайки вдоль боко
вой поверхности гайки. 
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6. Установите: 

• штифты (1) 
• слайдеры (2) 

7. Установите: 
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• крышку (1) ведущего шкива 

1:~110 Нм {1.0 м • кг) 

• кронштейн (2) крышки ведущего вала 

• болты М10 1)\153 Нм (5.3 м • кг) 

• болты М8 1)\lзо Нм (3.0 м • кг) 
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ДВИГАТЕЛЬ ENG "· ---------------------------
ДВИГАТЕЛЬ 

ДВИГАТЕЛЬ 

30 Нм (3.0 м • кr} 

11114 

r"~ ",;х 

J 

1 / 
(;j 

1~ 
((~ 

t1 20 Нм (2.0 м • ..-J 
25 Нм (2.5 м • кг) 

2 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие глушителя и выхлопных Снимите детали в указанном порядке. 

труб 

1 Глушитель 1 
2 Передняя выхлопная труба 1 
з Задняя выхлопная труба 1 
4 Прокладка 2 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 

5 · 1 



ДВИГАТЕЛЬ ENG ~-----------------------------

з 

40 Нм {4.0 м • кг) 

10 Нм (1.0 м • кг) 10 Нм {1.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие кронштейна маслофильтра 

и клаксонов 

Сиденье водителя/боковые крышки Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

КРЫШКИ" в главе 3. 

Бензобак Описание в "БЕНЗОБАК" в главе З. 

Корпус воздушного фильтра Описание в "КОРПУС ВОЗДУШНОГО 

ФИЛЬТРА" в главе 3. 

Карбюратор/соединитель карбю-ра Описание в "КАРБЮРАТОР" в главе 6. 

Детали системы индукции воздуха Описание в "СИСТЕМА ИНДУКЦИИ 

ВОЗДУХА" в главе 6. 

Мотор стартера Описание в "МОТОР СТАРТЕРА" в 

главе 7. 
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40 Нм (4.0 м • кг) 

ДBИEUlilfE ENG ~ ~--

10 Нм (1.0 м • кг) /':-,;I 10 Нм (1.0 м • кг} 1 
-------------.::. 70 Нм (7.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Моторное масло/маслофильтр Слейте. 

Масло передающего привода Слейте. 

Корпус передающего привода Описание в "КОРПУС ПЕРПРИВОДА". 

Подножка водителя (левая) Описание в "КОРОМЫСЛА, ШТОКИ 

И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ". 

Подножка водителя (правая) Описание в "ГЕНЕРАТОР И МУФТА 

СТАРТЕРА". 

1 Болт маслофильтра 1 
2 Кронштейн маслофильтра 1 
з Клаксон 2 

4 Трубка подачи масла 1 
5 Держатель тормозного шланга 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ДВИГАТЕЛЬ 

ь~~ 
9 -; 

1 _\~~( 

~ 
4 

~ 
10 5 

~ 11 

Порядок Работа/ Деталь Кол. Примечания 

Отсоединение проводов и шлангов Снимите детали в указанном порядке. 

1 Свечные колпачки 4 
2 Шланг сапуна головки цилиндра 1 

3 Шланг сапуна маслобака 1 
4 Тросик сцепления 1 

5 
Шланг абсорбера (от карбюратора 

1 
на угольный абсорбер) 

6 Пластиковый хомутик 1 
7 Разъём обмотки статора 1 
8 Разъём соленоида декомпрессора 2 
9 Разъём датчика коленвала 1 
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ДВИГАТЕЛЬ ENG ,. -----------------------

9 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

10 Крышка датчика нейтральной 1 
11 Датчик нейтральной передачи 1 

12 Датчик скорости 1 
Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ДВИГАТЕЛЬ ENG ,. 

ДВИГАТЕЛЬ 

l',~ . .j 88 Нм (8.8 м • кг) 

88 Нм (8.8 м • кг) 
\ 

12 

48 Нм (4.8 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие двигателя Снимите детали в указанном порядке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Поставьте подходящую подставку под 

раму и двигатель. 

1 Гайка самоконтрящаяся 4 
2 Болт верхнего переднего крепления 1 
з Болт переднего кронштейна двигатеI я 4 
4 Кронштейн клаксона 1 

5 Кронштейн передний двигателя 2 

6 Гайка самоконтрящаяся 2 
7 Болт заднего верхнего крепления 1 
8 Болт заднего кронштейна двигателя 2 
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ДВИГАТЕЛЬ ENG "· -----------------------------

48 Нм (4.8 м • кг) 

88 Нм (8.8 м • кг) 

1 +,] 88 Нм (8.8 м • кг) 

88 Нм {8.8 м • кг) 

12 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

9 Кронштейн задний двигателя 2 
10 Болт переднего нижнего крепления 1 
11 Болт заднего нижнего крепления 1 
12 Двигатель 1 Описание в "УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ" 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ENG ~-ДВИГАТЕЛЬ \!1 
УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

1. Установите: 
• болт (1) нижнего заднего крепления 
• болт (2) нижнего переднего крепления 
• задние кронштейны (З) двигателя 
• болты (4) заднего кронштейна двигателя 
• болт (5) верхнего заднего крепления 
• гайки (6) самоконтрящиеся 
• передние кронштейны (7) двигателя 
• кронштейн клаксона (8) 
• болты (9) переднего кронштейна двигателя 
• болт (10) верхнего переднего крепления 
• гайки (11) самоконтрящиеся 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Не затягивайте полностью болты и гайки. 

2. Затяните: 
• болты (9) переднего кронштейна двигателя 

\~148 Нм (4.8 м • кг) ! 
• гайку (6) самоконтрящуюся 

\3l48 Нм (4.8 м • кr) 
• гайку ( 11) самоконтрящуюся 

!3188 Нм (8.8 м • кr} 

З. Установите: 

• датчик скорости ( 1 ) 

4. Установите: 
• датчик нейтральной (1) 
• крышку датчика нейтральной (2) 



;:================::.=======.---...,;д:.._:_в_и_г._д_т_Е_л_ь_ ENG ~-
s. Подсоедините: 

5-9 

• разъём датчика скорости 
• разъём датчика нейтральной 
• разъём датчика коленвала 
• разъём соленоида декомпрессора 
• разъём обмотки статора 

6. Установите: 
• пластиковый хомут (1) 

7. Подсоедините: 
• шланг угольного абсорбера (1) 

(от карбюратора до абсорбера) 

8. Подсоедините: 
• тросик сцепления (1) 

9. Подсоедините: 
• шланг (1) сапуна маслобака 
• шланг (2) сапуна головки цилиндра 
• свечные колпачки (3) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Описание в "ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ" в rл.2. 

1 О.Установите: 
• держатель (1) тормозного шланга 
• прет.болт 2 1)\140 Нм (4.0 м • кг} 
• трубку подачи масла (3) 

,....1)\--,-,14_0_Н_м_(4-.0-м-• -кг-}----

• болты (4) !)\110 Нм (1.0 м • кг) 
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11. Установите: 
• клаксон (1) 

12. Подсоедините: 
• разъёмы клаксона 

1 З. Установите: 
• кронштейн (1) маслофильтра 

1):\110 Нм (1.0 м • кг) 
• болт (2) маслофильтра 

""'I):\~17_0_Н_м_(7 ___ о -м-• -кг_) ___ _, 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Намажьте фиксатором резьбы (LOCTITE) 
резьбу болтов кронштейна маслофильтра. 

14. Установить: 
• подножку водителя (правую) 
Описание в "ГЕНЕРАТОР И МУФТА 

СТАРТЕРА". 

• подножку водителя (левую) 
Описание в "КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И 

ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ". 

• корпус передающего привода 
Описание в "КОРПУС ПЕРЕД.ПРИВОДА". 

15.Заполните: 

• корпус передающего привода 
(указанным количеством рекомендован

ного трансмиссионного масла) 

Описание в "ЗАМЕНА МАСЛА В ПЕРЕ

ДАЮЩЕМ ПРИВОДЕ" в главе 3. 
16. Установите: 
• маслофильтр 

17 .Заполните: 
• маслобак 
(указанным количеством рекомендован

ного моторного масла) 

Описание в "ЗАМЕНА МОТОРНОГО 

МАСЛА" в главе 3. 
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ДВИГАТЕЛЬ ENG \,11 
18. Установите: 
• мотор стартера 
Описание в "МОТОР СТАРТЕРА" в главе 

7. 
• детали системы подачи воздуха 
Описание в "СИСТЕМА ИНДУКЦИИ 

ВОЗДУХА" в главе 6. 
• соединитель карбюратора 
• карбюратор 
Описание в "КАРБЮРАТОР" в главе 6. 

• корпус воздушного фильтра 
Описание в "КОРПУС ВОЗД.ФИЛЬТРА" 

• бензобак 
Описание в "БЕНЗОБАК" в главе 3. 

• боковые крышки 
• сиденье водителя 
Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

КРЫШКИ" в главе 3. 

19. Установите: 
• прокладки 
• выхлопные трубы 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Пальцами затяните гайки выхлопной трубы. 

20. Установите: 
• глушитель 
• болты (1) !хlзо Нм (3.0 м • кг) 

21.Затяните: 

• гайки выхлопной трубы 
..,.1~--,-12_0_Н_м_(_2-.О-м-• к-г-) ------, 

• болты хомутов ( 1) 
-,Х-12_5_Н_м_(2-.5-м-• к-г-) -----. 



КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ ENG '• ~ 

КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ1~1 

• 18Нм(1.8м•кr) 

10 

,:;,, 10Нм(1.Ом•кr) 

/ 
.,..~--.-l 4_8_Н_м-(4-.8-м-• -кг-) ---1 

5 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие левой боковой крышки Снимите детали в указанном порядке. 

двигателя и крышки звезды рас-в, ~ла 

Сиденье водителя/бензобак/корпус Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

воздушного фильтра КРЫШКИ", "БЕНЗОБАК" и "КОРПУС 

ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА" в главе 3. 
Моторное масло Слейте. 

1 Свечной колпачок 4 Отсоедините. 
2 Свеча зажигания 4 
3 Тяга переключения передач 1 
4 Шланг абсорбера 2 Отсоедините. 

5 Подножка водителя (левая) 1 
6 Левая боковая крышка двигателя 1 
7 Винт доступа к меткам зажигания 1 
8 Крышка конца распредвала 1 
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КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ ENG ,. 

' • 18 Нм (1.8 м • кг) 

~, 10 Нм (1.0 м • кr) 

/ 
.,,...[5i-,~l-4_8_Н_м_(4-.8-м-• к-r-} ---! 

5 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

9 Крышка соленоида декомпрессора 1 
10 Крышка звёздочки распредвала 1 
11 Прокладка крышки звёздочки р-вала 1 
12 Штифт 2 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ ENG ~ ~-

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие крышек головок цилиндров Снимите детали в указанном порядке. 

1 Шланг сапуна головки цилиндра 1 
2 Шланг сапуна маслобака 1 
3 Болт 4 длина= 65 мм 
4 Болт 4 длина= 35 мм 
5 Болт 4 длина= 50 мм 

6 Болт 12 длина= 25 мм 
7 Крышка головки заднего цилиндра 1 
8 Крышка головки передн .цилиндра 1 
9 Прокладка крышки головки цилиндре 2 
10 Штифт 4 
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КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ ENG ~-

7 

11 

l'm!J13 

131'Ш!J 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

11 Проставка крышки головки задн.цил. 1 

12 Проставка крышки головки перед.ЦИJ . 1 

13 Прокладка проставки крышки ГЦ 2 

14 Штифт 4 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ ENG , .. 

10 Нм (1.0 м • кr) 

Порядок Работа/Деталь 

Снятие штоков толкателей и 

коромысел 

1 Шток толкателя 

2 Основание задних коромысел 

3 Основание передних коромысел 

4 Прокладка основания коромысел 

5 Штифт 

6 Вал коромысла 

7 Коромысло 1 
8 Коромысло 2 

9 Контргайка 

10 Регулировочный винт 

Кол. 

4 
1 

1 
2 
4 
4 
2 

2 
2 
2 

5 -16 

20 Нм (2.0 м • кг) 

7 

Примечания 

/ 
4 

10 9 

3 

Снимите детали в указанном порядке. 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 



КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ ENG ~-

l';tJ 10 Нм (1.0 м • кг) ~ 

l ..... '',• .... ,J_1_о_н_м __ (1_.о_м_•_кг ___ ) ____ \ /~ / 

/\ 
6 ( \ 

\ "'' ' •с:;:-с,, ___ ,: 

> \ з ' 5 , / 6/ 7 

1 -··~ / "'---...3 
'·· 

з 

1 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие толкателей клапанов Снимите детали в указанном порядке. 

1 Крышка штоков толкателей 2 

2 Сальник 4 
3 Уплотнительное кольцо 4 
4 Винт стопора дросселя 1 Расцепить 

5 Держатель винта стопора дросселя 1 
6 Крышка корпуса корпуса толк-ей зад;. 1 
7 Крышка корпуса корпуса толк-ей пер эд.1 

8 Корпус задних толкателей клапанов 1 
9 Корпус передних толкателей клапане в 1 

10 Толкатель клапана 4 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ ENG ,. 

а 

R F 

ЕХ е3 е3 
IN е3 е3 
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СНЯТИЕ КОРОМЫСЕЛ, ШТОКОВ И 

ТОЛКА ТЕЛ ЕЙ КЛАПАНОВ 
1. Совместите: 
• Метку (а) ВМТ на роторе датчика колен
вала (с указателем (Ь) на крышке сцеп

ления/датчика коленвала). 

тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Крутите коленвал по часовой стрелке. 

Ь. Когда поршень #1 будет в ВМТ на такте 
сжатия, то совместите метку (а) ВМТ на 

роторе датчика коленвала с указателем 

(Ь) на крышке сцепления/датчика к-вала. 

с. Проверьте, чтобы метка (с) ведущей шес

терни распредвала и метка (d) ведомой 
шестерни распредвала были как на рис. 

Если метки не совпадают, то поверните 

коленвал против часовой стрелки на 360 
градусов и перепроверьте шаг Ь. 

2. Снимите: 
• основания коромысел 

(с коромыслами) 

З. Снимите: 

• толкатели клапанов 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Обратите внимание на положение каждого 

толкателя, чтобы затем установить их в кор

ректные места. 

ВН.ИМАН~Е: _______ _ 

Не ложите снятые толкатели на бок. 

ПРОВЕРКА КОРОМЫСЕЛ И ВАЛОВ 

КОРОМЫСЕЛ 

Следующая процедура применима для всех 

коромысел и валов коромысел. 

1. Проверьте: 
• коромысло 
Повреждено/изношено -. Замените. 
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2. Проверьте: 

• вал коромысла 
Синий оттенок/чрезмерный износ/ржав

чина/царапины - Замените или прове

рить систему смазки. 

3. Замерьте: 
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• внутренний диаметр коромысла (а) 
Запредельный - Замените. 

Внутренний диаметр коромысла 
15.000 - 15.018 мм 

4. Замерьте: 
• наружный диаметр вала коромысла 
Запредельный - Замените. 

Наружный диаметр вала 
коромысла 

14.981 - 14.991 мм 

5. Рассчитайте: 
• зазор между коромыслом и его валом 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Рассчитайте зазор путём вычитания наруж

ного диаметра вала коромысла из внутрен

него диаметра коромысла. 

Выше 0.08 мм - Замените дефектную 

деталь(ли). 

Зазор между коромыслом и 

валом коромысла 

0.009 - 0.037 мм 
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,__ _____ __. 

ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЙ КОРОМЫСЕЛ 
1. Проверьте: 
• основание коромысла 
Потрескано/повреждено - Замените. 

ПРОВЕРКА ШТОКОВ ТОЛКАТЕЛЕЙ 
1. Проверьте: 
• шток толкателя 
• конец штока толкателя 
Погнут/повреждён ......,,, Замените. 

2. Замерьте: 
• биение штока 
Запредельное - Замените. 

Биение штока толкателя 
о.з мм 

ПРОВЕРКА ТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ И 
КОРПУСОВ ТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ 
1. Проверьте: 
• толкатель клапана 
Синий оттенок/чрезмерный износ/ржав

чина/поцарапан ......,,, Замените или про
верьте систему смазки. 

2. Проверьте: 
• корпус (1) толкателя клапана 
Повреждён/изношен _. Замените корпус 
толкателя клапана. 

• уплотнительное кольцо (2) 
Повреждено/изношено- Замените уплот

нительное кольцо. 
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з. Замерьте: 
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• наружный диаметр (а) толкателя клапана 
Запредельный - Замените. 

Наружный диаметр толкателя 
клапана 

22.9680 - 22.9744 мм 

4. Замерьте: 
• внутренний диаметр (а) корпуса толкателя 
Запредельный - Замените. 

Внутренний диаметр корпуса 
толкателя клапана 

22.990 - 23.010 мм 

5. Рассчитайте: 
• зазор между толкателем и корпусом 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Рассчитайте зазор путём вычитания наруж

ного диаметра толкателя из в.д. корпуса. 

Выше 0.072 мм -+ Замените дефектив

ные деталь(и) 

Зазор между толкателем и 
корпусом толкателя клапана 

0.0156 - 0.042 мм 

ПРОКАЧКА ТОЛКАТЕЛЯ КЛАПАНА 

Толкатель клапана должен быть прокачан 

в следующих случаях. 

• Когда устанавливаются новые толкатели 
• Когда есть утечки масла из толкателей 
клапана 
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1. Прокачайте: 
• толкатель клапана 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Заполните контейнер киросином и помес-

тите толкатель клапана в контейнер как 

показано на рисунке. 

Качайте плунжерную сторону толкателя 

клапана при помощи нескольких нажатий 

для попадания керосина вовнутрь . 

. ВНИМАНИЕ: ________ _ 

• Не накачивайте толкатель чрезмерно. 
• Керосин лекrовоспламеним. 

G) Керосин 
® Толкатель клапана 
Ь. Установите толкатель клапана в двигатель. 

ВН.~МАНИЕ.: _______ _ 
Будьте уверены, что клапан толкателя 

установлен в соответствующее место. 

с. Запустите двигатель и прогрейте его. 

d. Остановите двигатель. 

е. Снимите крышку звёздочки распредвала. 

f. Крутите распредвал, пока метка (1) на 
ведомой шестерне распредвала не сов

падёт с меткой-насечкой на ведущей шес

терне распредвала, как на рисунке. Это 

состояние, когда поршень #1 находится 
вВМТ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Коленвал может крутиться плавно, когда 

свечи зажигания сняты . 

.&ОПАСНОСТЬ 

Будьте осторожны, пока двигатель горячий. 

g. Когда поршень #1 находится в ВМТ, по
считайте количество помеченых зубьев 

шестерни и поместите метки от (2) до (5) 
на ведомой шестерне распредвала как 

показано на рисунке. Когда эти метки на

ходятся на линии между центрами шес

терней, то соответствующий толкатель 

клапана находится в точке поднятия. 

G) Поршень #1 ВМТ метка-насечка 
® Цилиндр #2 впускной клапан в точке поднятия 
® Цилиндр #1 выпускной клапан в точке поднятия 
Ф Цилиндр #1 впускной клапан в точке поднятия 
® Цилиндр #2 выпускной клапан в точке поднятия 
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h. Поворачивайте коленвал пока метка (на 

ведомой шестерне распредвала) для 

прокачки толкателя клапана, не совпадёт 

с ведущей шестерней распредвала. 

Например: Для прокачки толкателя впус

кного клапана цилиндра #2, совместите 
метку (1) как показано на рисунке. 

ф Впускной клапан цилиндра #2 в точке подъёма 
® Поршень #1 ВМТ метка-насечка 

i. Оставьте ведущую и ведомую шестерни 

распредвала совмещёнными на пять 

минут для прокачки толкателя клапана. 

J. Если необходимо, то повторите шаг "h" и "i" 
для прокачки других толкателей клапанов. 

ПРОВЕРКА КРЫШЕК ТОЛКАТЕЛЕЙ 
1. Проверьте: 
• крышку штока толкателя (1) 
Потрескана/повреждена - Замените. 

• сальник (2) 
• уплотнительное кольцо (3) 
Повреждён/изношен - Замените саль
ник и уплотнит.кольцо комплектом. 
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УСТАНОВКА ТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ 
И КРЫШЕК ШТОКОВ ТОЛКАТЕЛЕЙ 
1. Установите: 
• корпуса толкателей клапанов (перед и зад) 
• толкатели клапанов 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Установите толкатель в корректное место. 
• После установки толкателей клапанов, за
лейте моторным маслом торец их стержня. 
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2. Установите: 
• сальники (1) 
• уплотнительные кольца (2) 
• крышки штоков толкателей (3) 

З. Установите: 

• крышки корпуса толкателей клапанов (1) 
• держатель винта стопора дросселя (2) 

4. Зацепите: 
• винт стопора дросселя (3) 

5. Установите: 
• уплотнительные кольца (1) 
• сальники (2) 

УСТАНОВКА КОРОМЫСЕЛ И ШТОКОВ 

ТОЛКАТЕЛЕЙ 
Следующая процедура применима к обоим 

цилиндрам. 

1. Установите: 
• коромысла ( 1 ) 
• валы коромысел (2) 
(на основание коромысла) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Отверстие резьбы (а) вала коромысла дол

жно быть направлено наружу. 
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2. Установите: 

• штифты (1) 
• новую прокладку коромысла (2) 

З. Установите: 

• основание коромысла 
(с коромыслами) 

• штоки толкателей 
ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУУУТТ 

а. Положите основание коромысла на го-

ловку цилиндра. 

Ь. Установите штоки толкателей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

• Обязательно корректно установите штоки 
между коромыслами и толкателями кла

панов, как показано на рисунке. На рис-ке 

вид с правой стороны мотоцикла. 
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1Ь1 Задний цилиндр 
rn:J Передний цилиндр 
ф Впускное коромысло 
® Выпускное коромысло 
® Толкатель впускного клапана 
ф Толкатель выпускного клапана 

• Смажьте шарики концов штоков толкате
лей моторным маслом. 

с. Установите болты основания коромысл. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Затяните болты основания коромыслов в 

перекрёстном порядке, поочерёдно. 

Болт основания коромысла 
10 Нм (1.0 м • кг) 
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УСТАНОВКА КРЫШЕК ГОЛОВОК 

ЦИЛИНДРОВ 

Следующая процедура применима для 

обоих цилиндров. 

1. Установите: 
• штифты (1) 
• новую прокладку (2) проставки крышки 
головки цилиндра 

2. Установите: 
• проставку (1) крышки головки цилиндра 

!)¾l10Нм(1.Ом•кг) ! 

3. Установите: 
• штифты (1) 
• новую прокладку (2) крышки головки 
цилиндра 

4. Установите: 
• крышку (1) головки цилиндров 

\)\110 Нм (1.0 м • кг} 
Болты (2): длина = 25 мм 
Болты (3): длина= 35 мм 
Болты (4): длина= 50 мм 
Болты (5): длина = 65 мм 

5. Подсоедините: 
• шланг сапуна (1) маслобака 
• шланг сапуна (2) головки цилиндра 
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,__ _____ _. 

УСТАНОВКА КРЫШКИ ЗВЁЗДОЧКИ 
РАСПРЕДВАЛА И ЛЕВОЙ КРЫШКИ 
1. Установите: 
• штифты (1) 
• новую прокладку (2) крышки звёздочки 
распредвала 

2. Установите: 
• крышку ( 1) звёздочки распредвала 
• крышку (2) соленоида декомпрессора 

3. Установите: 
• крышку (1) конца коленвала 
• винт (2) окошка меток зажигания 

4. Установите: 
• левую крышку ( 1 ) двигателя 

5. Установите: 
• подножку водителя (левую) (1) 

6. Подсоедините: 
• шланги абсорбера 
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7. Установите: 
• тягу (1) переключения передач 

8. Установите: 
• свечи зажигания 

9. Подсоедините: 
• свечные колпачки 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Описание в "ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ" в гл.2 

[А]Перед 

1 О.Заполните: 
• масляный бачок 
(указанным количеством рекомендован

ного моторного масла) 

Описание в "ЗАМЕНА МОТОРНОГО 

МАСЛА" в главе З. 

11. Установите: 
• корпус воздушного фильтра 
• бензобак 
• сиденье водителя 
Описание в "КОРПУС ВОЗДУШНОГО 

ФИЛЬТРА", "БЕНЗОБАК" и "СИДЕНЬЯ 

И БОКОВЫЕ КРЫШКИ" в главе 3. 

12.Отрегулируйте: 

• длину тяги переключения передач 
Описание в "РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ" в главе 3. 
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РАСПРЕДВАЛЫ 1•1 

Порядок 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 pXoJ 7 Нм (0.7 м • кг) 

с0 Нм (1.0 м • кг) 1{6} ~ 

.Jr ,, 6 

/"'-..._1 

<(✓ 

' 4 

.,,....,---------1/ .,--,-3-О_Н_м_(З-.О-м-• к-г-) ------1 

l'~j 7 Нм (0.7 м • кr) _ \ 
1 /\-t,1 52 Нм (5.2 м • кг) 

Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие распредвалов 

Толкатели клапанов Описание в "КОРОМЫСЛА, ШТОКИ 

И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ". 

Глушитель/выхлопные трубы Описание в "ДВИГАТЕЛЬ". 

Соленоид декомпрессора 1 
длинный шток декомпрессора 1 9Змм 

Короткий шток декомпрессора 1 78мм 

Ведущая шестерня распредвала 1 
Шпонка 1 
Ведомая шестерня распредвала 1 
Шпонка 1 
Трубка подачи масла 1 
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Порядок 

9 
10 

11 
12 
13 
14 

l 
а 

l'~,j 7 Нм {0.7 м • кr) 

РАСПРЕДВАЛЫ ENG ,. 

(1 
6 

52 Нм (5.2 м • кг) 

Работа/Деталь Кол. Примечания 

Крышка распредвала 1 
Прокладка крышки распредвала 1 
Штифт 1 
Крышка конца распредвала пер.цил-~ 1 

Распредвал переднего цилиндра 1 
Распредвал заднего цилиндра 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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РАСПРЕДВАЛЫ ENG 
СНЯТИЕ РАСПРЕДВАЛОВ 

1. Ослабьте: 
• болты (1) крышки конца распредвала 
переднего цилиндра 

• болт (2) ведущей шестерни распредвала 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Положите согнутую медную шайбу (3) 
между зубьями ведущей и ведомой шес

тернями распредвала, чтобы заклинить 
их. 

• Не повредите зубья ведущей и ведомых 
шестерней распредвалов. 

2. Ослабьте: 
• гайку (1) ведомой шестерни распредвала 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
• Положите согнутую медную шайбу (2) 
между зубьями ведущей и ведомой шес

тернями распредвала, чтобы заклинить 

их. 

• Не повредите зубья ведущей и ведомых 
шестерней распредвалов. 

З. Снимите: 

• крышку конца распредвала перед.цилиндра 
• ведущую шестерню (1) распредвала 
• ведомую шестерню (2) распредвала 
• шпонки 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Заткните отверстие в картере чистой тряп

кой (3) для предотвращения падения шпон
ки в картер. 

4. Снимите: 
• трубку подачи масла (1) 
• крышку распредвала (2) 
(вдоль распредвалов) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Ослабьте каждый болт на 1/4 оборота за 
раз, постепенно и в перекрёстном порядке. 

После того как все болты полностью ослаб

лены, снимите их. 
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РАСПРЕДВАЛЫ 

ПРОВЕРКА РАСПРЕДВАЛОВ 

1. Проверь те: 
• кулачки 
Синий оттенок/ржавчина/царапины._ 

Замените распредвал. 

2. Замерьте: 
• размеры (а) и (Ь) кулачка 
Запредельные ._ Замените распредвал. 

Минимальные размеры 
Впускной кулачок 

(а) 36.494 мм 
(Ь) 31.850 мм 

Выпускной кулачок 
(а) 36.454 мм 
(Ь) 31.850 мм 

З. Замерьте: 

• диаметр шейки распредвала (а) 
(сторона картера) 

Запредельный.- Замените распредвал. 

Диаметр шейки распредвала 
(сторона картера) 

24.937 -24.950 мм 

4. Замерьте: 
• диаметр шейки распредвала (Ь) 
(сторона крышки распредвала) 

Запредельный .- Замените распредвал. 

Диаметр шейки распредвала 
(сторона крышки расnредвала) 

27.967 -27.980 мм 
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5. Замерьте: 
• внутренний диаметр (с) для коленвала 
Запредельный ......,. Замените картер. 

Внутренний диаметр отверстия 
для распредвала 

25.000 - 25.021 мм 

6. Замерьте: 
• внутренний диаметр (d) в крышке кол-ла 
Запредельный ......,. Замените крышку 
распредвала. 

Внутренний диаметр отверстия 
в крышке распредвала 

28.000 - 28.021 мм 

7. Рассчитайте: 
• зазор между распредвалом и картером 
Запредельный ......,. Замените дефектив
ную деталь(ли). 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Рассчитайте зазор путем вычитания диа

метра шейки распредвала со стороны кар

тера из внутренненго диаметра отверстия 

в картере для расnредвала. 

Зазор между распредвалом и 
картером 

0.050 - 0.084 мм 

8. Рассчитатйе: 
• зазор между распредвалом и крышкой 
Запредельный ......,. Замените дефектив
ную деталь(ли). 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Рассчитайте зазор путем вычитания диа

метра шейки распредвала со стороны крыш

ки распредвала из внутренненго диаметра 

в крышке распредвала. 

Зазор между распредвалом и 
крышкой распредвала 

0.020 - 0.054 мм 
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9. Проверьте: 

• ведущие шестерни распредвалов 
• ведомые шестерни распредвалов 
Сколы/ржавчина/закругления/износ -
Замените дефективные детали. 

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ДЕКОМПРЕССИИ 

1. Проверьте: 
• систему декомпрессии 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Проверьте систему декомпрессора когда 
шток толкателя декомпрессора установ

лен в распредвал. 

• Проверьте, чтобы штифт декомпрессора 
(1) выступал из распредвала. 

• Проверьте, чтобы шток декомпрессора (2) 
двигался плавно. 

2. Проверь те: 
• штоки толкателей декомпрессора 
Погнуты/повреждены - Замените. 
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ПРОВЕРКА ТРУБКИ ПОДАЧИ МАСЛА 

1. Проверьте: 
• трубку (1) подачи масла 
Повреждена ----+ Замените. 

Засорена ----+ Промойте и продуйте сжа

тым воздухом. 

• уплотнительные кольца (2) 
Повреждены/изношены _. Замените. 

УСТАНОВКА РАСПРЕДВАЛОВ 

1. Установите: 
• распредвалы 
(в крышку распредвалов) 

• крышку конца распредвала перед.цилиндра 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Нанесите молибденово-дисульфидное 
масло на шейки и кулачки распредвала. 

• Совместите метку (а) на распредвале зад
него цилиндра с меткой (Ь) на распредва

ле переднего цилиндра. 

2. Установите: 
• крышку (1) конца распредвала перед.цил-ра 
ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Пальцами затяните болты крышки конца. 

З. Установите: 

• штифты (1) 
• новую прокладку (2) крышки распредвала 
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4. Установите: 
• крышку (1) распредвала 
(вместе с распредвалами) 

• трубку подачи масла (2) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Затяните болты крышки распредвала пос

тепенно и в перекрёстном порядке. 

5. Установите: 
• шпонки 
• ведущую шестерню (1) распредвала 
• ведомую шестерню (2) распредвала 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Накройте отверстия картера чистой тряп
кой (З} для предотвращения падения 
шпонки в картер. 

• Совместите метку (а) на ведущей шестер
не распредвала ( 1) с меткой (Ь) на ведо
мой шестерне распредвала (2). 

• Вставьте крестовую отвёртку в одно из 
отверстий в наружной ведомой шестерне 

распредвала и крутите шестерню пока 

зубья обоих шестерней не совпадут. Зубья 

обоих ведомых шестерней распредвалов 

должны быть совпавшими для установки. 

6. Установите: 
• шайбы 
• болт ведущей шестерни распредвала 
• гайку ведомой шестерни распредвала. 

7. Затяните: 
• гайку (1) ведомой шестерни распредвала 

!)\ 152 Нм (5.2 м • кг) ! 
NOTE: ------------
• Положите согнутую медную шайбу (2) меж-
ду зубьями ведущей и ведомой шестерней 

распредвала, чтобы заклинить их. 

• Не повредите зубья ведомой и ведущей 
шестерней распредвала. 



РАСПРЕДВАЛЫ 

8. Затяните: 
• болт ( 1 ) ведущей шестерни распредвала 

!~[30 Нм (3.0 м • кг) 1 
• болты (2) крышки конца распредвала пе
реднего цилиндра 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Положите согнутую медную шайбу (3) 
между зубьями ведущей и ведомой шес

терней распредвала, чтобы заклинить их. 

• Не повредите зубья ведомой и ведущей 
шестерней распредвала. 

9. Установите: 
• короткий шток (2) декомпрессора 
• длинный шток (1) декомпрессора 

10.Установите: 

• соленоид(1)декомпрессора 

11. Установите: 
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• толкатели клапанов 
• штоки толкателей 
• коромысла 
• крышки головок цилиндров 
Описание в "КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И 

ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ". 

• выхлопные трубы 
• глушитель 
Описание в "ДВИГАТЕЛЬ". 



5- 38 

РАСПРЕДВАЛЫ ENG ~-
12.Заполните: 

• масляный бачок 
(указанное количество рекомендованно

го моторного масла) 

Описание в "ЗАМЕНА МОТОРНОГО 

МАСЛА" в главе 3. 
13.Установите: 

• корпус воздушного фильтра 
• бензобак 
• сиденье водителя 
Описание в "КОРПУС ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА~, "БЕНЗОБАК" и "СИДЕНЬЯ 

И БОКОВЫЕ КРЫШКИ" в главе 3. 
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ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ ~1 

Порядок 
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~-----~-~-~~вша 

21 Нм (2.1 м • кг) 

Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие головки цилиндра Снимите детали в указанном порядке. 

Сиденье водителя/бензобак/ Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

корпус воздушного фильтра КРЫШКИ", "БЕНЗОБАК" и "КОРПУС 

ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА" в главе 3. 
Карбюратор/соединитель карб-ра Описание в "КАРБЮРАТОР" в главе 6. 
Глушитель/выхлопные трубы Описание в "ДВИГАТЕЛЬ". 

Коромысла/крышки штоков Описание в "КОРОМЫСЛА, ШТОКИ 

И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ". 

Корпус хлопушки на трубке зад.цил 1 Отсоедините. 

Корпус хлопушки на трубке перед- 1 Отсоедините. 

него цилиндра 

Прокладка 2 
Трубка подачи масла 1 

Медная шайба 4 
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~ 21 Нм(2.1 м•кr) 

Работа/Деталь Кол. Примечания 

Медная шайба 2 
Головка заднего цилиндра 1 
Головка переднего цилиндра 1 
Прокладка головки цилиндра 2 
Штифт 4 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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снятие головок ЦИЛИНДРОВ 
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1. Снимите: 
• головку цилиндра 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Ослабьте гайки в правильном порядке. 
• Следуйте порядку нумерация показанной 
на рисунке. Ослабьте каждый болт на 1/4 
оборота за раз, пока не ослабите все. 

ПРОВЕРКА ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ 

Следующая процедура применима для каж

дой головки цилиндра. 

1. Удалите: 
• нагар в камере сгорания 
(закруглённым скребком) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Не используйте острый инструмент, чтобы 

не повредить или не поцарапать: 

• резьбу свечного тоннеля 
• сёдла клапанов 

2. Проверьте: 
• головку цилиндра 
Повреждёна/поцарапана - Замените. 

3. Замерьте: 
• искривление головки цилиндра 
Запредельная - Отшлифуйте поверх
ность головки цилиндра. 

Изкривление максимальное 
0.10 мм 

тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Положите ровную грань (1) и щуп (2) 
поперёк головки цилиндра. 

Ь. Замерьте искривление. 

с. Если лимит превышен, то отшлифуйте 

поверхность головки цилиндра следую

щим образом. 
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d. Положите наждачную бумагу 400-600 на 
пластину поверхности и притирайте го

ловку цилиндра используя траекторию 

восьмёрки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Для равномерного притирания, поверните 

головку цилиндра несколько раз. 

ПРОВЕРКА ТРУБКИ ПОДАЧИ МАСЛА 

1. Проверьте: 
• трубку подачи масла (1) 
Повреждена - Замените. 
Засорена - Промойте и продуйте сжа

тым воздухом. 

УСТАНОВКА ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ 

1. Установите: 
• штифты (1) 
• новую прокладку (2) 

2. Установите: 
• головки цилиндров 
• шайбы 
• гайки головки цилиндра (М12: 1 - 4) 

lxlso Нм (5.0 м • кr) 
• гайки головки цилиндра (М10: 5, 6) 

\~139 Нм {3.9 м • кr) 

NOTE: -------------
• Смажьте гайки головки цилиндра мотор-
ным маслом. 

• Затяните гайки головки цилиндра в пра
вильном порядке, как показано на рисунке 

и затягивайте их в два этапа. 
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З. Установите: 
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• новые медные шайбы 
• трубку подачи масла (1) 
• болты трубки подачи масла {М10) 

!~121 Нм (2.1 м • кг) 
• болт трубки подачи масла (М8) 

1~118 Нм (1.8 м • кг) 

4. Установите: 
• прокладки 
• корпус хлопушки на трубке (1) пер.цил-а 
• корпус хлопушки на трубку (2) зад.цил-а 

5. Установите: 
• коромысла 
• крышки головок цилиндров 
Описание в "КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И 

ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ". 

• глушитель 
• выхлопные трубы 
Описание в "ДВИГАТЕЛЬ" 

• карбюратор 
Описание в "КАРБЮРАТОР" в главе 6. 

• корпус воздушного фильтра 
• бензобак 
• сиденье водителя 
Описание в "КОРПУС ВОЗДУШНОГО 

ФИЛЬТРА", "БЕНЗОБАК" и "СИДЕНЬЯ 

И БОКОВЫЕ КРЫШКИ" в главе 3. 
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КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВ 1~1 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие клапанов и клапанных Снимите детали в указанном порядке. 

пружин 

Следующая процедура применима 

для обоих цилиндров 

Головка цилиндра Описание в "ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ". 

1 Сухари клапана 4 
2 Верхняя тарелка пружины 4 
з Наружная клапанная пружина 4 
4 Внутренняя клапанная пружина 4 
5 Впускной клапан 2 
6 Выпускной клапан 2 
7 Сальник клапана 4 
8 Нижняя тарелка пружины 4 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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СНЯТИЕ КЛАПАНОВ 

Следующая процедура применима для всех 

клапанов и соответствующих компонентов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Перед снятием внутренних деталей голов

ки цилиндров (т.к. клапана, клапанные пру

жины, сёдла), убедитесь, что клапаны гер

метично прижимаются. 

1. Проверьте: 
• клапан 
(на утечки) 

Седло клапана пропускает - Проверьте 

поверхность клапана, седло клапана и 

ширину седла клапана. 

Описание в "ПРОВЕРКА СЕДЕЛ КЛАПА
НОВ". 

ТТУУУУУТУУУТУУТУУТУУУУУУТТТУ 

а. Налейте чистый растворитель (а) во 

впускной и выпускной каналы. 

Ь. Проверьте, что клапаны герметичны. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Там не должно быть протечек по седлу 

клапана (1 ). 
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2. Снимите: 
• сухари клапана 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Снимите сухари клапана nутём сжатия пру

жин клапана при помощи сжимателя (1) 
клапанных пружин. 

~ Сжиматель клапанных пружин 
(/"- УМ-04019 

3. Снимите: 
• верхнюю тарелку пружины (1) 
• наружную пружину клапана (2) 
• внутреннюю пружину клапана (3) 
• клапан (4) 
• сальник (5) 
• нижнюю тарелку пружины (6) 
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ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Запомните или запишите положение каж

дой детали, чтобы потом установить их в 

свои оригинальные места. 

ПРОВЕРКА КЛАПАНОВ И 

НАПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ 

Следующая процедура применима для всех 

клапанов и направляющих клапанов. 

1. Замерьте: зазор между стержнем к.папа
• на и направляющей клапана 

Зазор между стержнем и направл. = 
Внутр.диаметр направляющей (а) -
Диаметр стержня клапана (Ь) 

Запредельный - Замените направляю

щую клапана. 

Зазор между стержнем клапана 

и направляющей клапана 
Впускной 

0.010-0.037 мм 
Предел: 0.08 мм 

Выпускной 

2. Замените: 

0.025 - 0.052 мм 
Предел: 0.1 мм 

• направляющую клапана 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Для облегчения снятия, установки и посад

ки направляющей клапана, нагрейте голов

ку цилиндра до 100°С в печи. 
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а. Снимите направляющую клапана при 
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помощи съёмника (1) направляющих. 

Ь. Установите новую направляющую кла

пана при помощи установщика (2) и 
съёмника (1) направляющих клапанов. 

с. После установки направляющей, расто

чите направляющую при помощи развёр

тки (3) до правильного зазора между 
стержнем и направляющей клапана. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

После замены направляющей клапана, 

притрите седло клапана. 

Съёмник направляющей (бмм) 
УМ-4064-А 

Установщик направляющей (бм~v) 
УМ-04065-А 

Развёртка направляющей (бмм) 
УМ-04066 

3. Удалите: 
• нагар 
(из поверхности клапана и с седла) 

4. Проверьте: 
• рабочую поверхность клапана 
Раковины/износ -+ Подрежьте седло. 

• конец стержня клапана 
Похоже на гриб или диаметр больше, 

чем диаметр тела стержня клапана -+ 

Замените клапан. 

5. Замерьте: 
• толщину выступания клапана (а) 
Запредельная -+ Замените клапан. 

Толщина выступания клапана 
0.7-1.З мм 
Предел: 0.4 мм 
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6. Замерь те: 
• биение стержня клапана 
Запредельное - Замените клапан. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

• При установке нового клапана, всегда ме
няйте направляющую клапана. 

• Если клапан снимался или заменялся, то 
всегда заменяйте сальник. 

Биение стержня клапана 
0.01 мм 

ПРОВЕРКА СЁДЕЛ КЛАПАНОВ 
Следующая процедура применима для всех 

клапанов и сёдел клапанов. 

1. Удалите: 
• нагар 
(с поверхности клапана и седля клапана) 

2. Проверьте: 
• седло клапана 
Раковины/изношено - Замените голов
ку цилиндра. 

З. Замерьте 

• ширину (а) седла клапана 
Запредельная - Замените головку ци
линдра. 

Ширина седла клапана 
Впускного: 0.9-1.1 мм 
Предел: 2.0 мм 

Выпускной: 0.9 -1.1 мм 
Предел: 2.0 мм 

тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Нанесите синий пигмент (Dykem) (Ь) на 
рабочую поверхность клапана. 

Ь. Вставьте клапан в головку цилиндра. 

с. Придавите клапан через направляющую 

клапана и на седле клапана сделайте 

чистые потёртости. 
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d. Замерьте ширину седла клапана. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Там, где седло клапана и поверхность кла

пана косаются друг друга, синева будет 

стёрта. 

4. Притрите: 
• поверхность клапана 
• седло клапана 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

После замены головки цилиндра или заме

ны клапана и направляющей клапана, сед

ло и поверхность клапана нужно притереть. 

тттттттттттттттттттттттт•••• 

а. Нанесите притирочную пасту (а) на ра-

бочую поверхность клапана. 
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ВНИМАНИЕ: _______ _ 

Не допускайте попадания притирочной 

пасты в щель между клапаном и направ

ляющей клапана. 

Ь. Нанесите молибденово-дисульфидное 

масло на стержень клапана. 

с. Вставьте клапан в головку цилиндра. 

d. Крутите клапан пока, поверхность клапа
на и седло не отполируются равномерно, 

затем счистите притирочную пасту. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Для лучшего результата притирки, слегка 

прихлопывайте клапан к седлу при враще

нии силой рук. 

е. Нанесите немного притирочной пасты на 

поверхность клапана и повторите шаги. 

f. После всех притирочных процедур, обя

зательно счистите притирочную пасту с 

поверхности клапана и седла клапана. 
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g. Нанесите Синий пегмент (Dykem) (Ь) на 
рабочую поверхность клапана. 

h. Вставьте клапан в головку цилиндра. 

i. Придавите клапан через направляющую 

и к седлу клапана для создания чистых 

потёртостей. 

j. Снова замерьте ширину седла клапана. 
Если ширина седла клапана запредель

ная, то расточите и притрите седло кл-а. 

ПРОВЕРКА КЛАПАННЫХ ПРУЖИН 

Следующая процедура применима для всех 

клапанных пружин. 

1. Замерьте: 
• длину (а) клапанной пружины без нагрузки 
Запредельная - Замените пружину кла
пана. 

Длина свободной пружины 
(впускной и выпускной) 

Внутренняя пружина клапана 
38.26 мм 
предел: 36.26 мм 

Наружная пружина клапана 
43.25 мм 
Предел: 41.26 мм 
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2. Замерьте: 
• силу сжатия (а) клапанной пружины 
Запредельная - Замените пружину 

клапана. 

®Установочная длина 
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Сила сжатия пружины клапана 
(установленной) 

Внутренняя пружина впуск
ного и выпускного клапана 

6.3 - 7.3 мм 
Наружная пружина впускного 
и выпускного клапана 

13.9 -16.1 мм 

З. Замерьте: 

• подъём (а) пружины клапана 
Запредельный - Замените пружину 

клапана. 

Максимальный подъём пружины 
Внутренняя пружина впуск
ного и выпускного клапана 

2.4мм 
Наружная пружина впускного 
и выпускного клапана 

2.4мм 

УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 

Следующая процедура применима для всех 

клапанов и соответствующих компонентов. 

1. Удалите заусенцы: 
• конца стержня клапана 
(при помощи точильного камня) 
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2. Смажьте: 
• стержень клапан (1) 
• сальник (2) 
(рекомендованной смазкой) 

Рекомендованная смазка 
....,. Молибденоводисульфидное масло 

З. Установите: 

• нижнюю тарелку пружины (1) 
• новый сальник (2) 
• клапан (З) 
• внутреннюю пружину клапана (4) 
• наружную пружину клапана (5) 
• верхнюю тарелку пружины (6) 

(в головку цилиндра) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Установите клапанные пружины широкой 

навивкой (а) вверх. 

@Плотное расположение витков 

4. Установите: 
• сухари клапана 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Установите сухари клапана путём сжатия 

клапанных пружин при помощи сжимателя 

клапанных пружин (1 ). 

~ Сжиматель клапанных пружин 
<?'- УМ-04019 

5. Для надёжности посадки сухарей на стер~ 
жень клапана, слегка стукните по торцу 

клапана мягким молотком (киянкой). 

ВНИМАНИЕ: _______ _ 

Удар по торцу клапана с чрезмерной си

лой может повредить клапан. 

6. Установите: 
• головку цилиндра 
Описание в "ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ". 



ЦИЛИНДРЫ И ПОРШНИ ENG , .. 

ЦИЛИНДРЫ И ПОРШНИ 
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1 

"2 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие цилиндров и поршней Снимите детали в указанном порядке. 

Головки цилиндров Описание в "ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА". 

1 Цилиндр 2 
2 Прокладка цилиндра 2 
3 Штифт 4 

4 Стопорное кольцо пальца поршня 4 
5 Палец поршня 2 
6 поршень 2 
7 Верхнее кольцо 2 
8 Второе кольцо 2 
9 Маслосъёмное кольцо 2 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 

5- 53 



ЦИЛИНДРЫ И ПОРШНИ ENG ,. 

СНЯТИЕ ЦИЛИНДРОВ И ПОРШНЕЙ 
Следующая процедура применима для всех 

цилиндров и поршней. 

1. Снимите: 
• стопорное кольцо ( 1 ) пальца поршня 
• палец поршня (2) 
• поршень (3) 

ВН.ИМАНИЕ:· _______ _ 
Не используйте молоток для вынимания 

пальца поршня. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Перед снятием стопорных колец пальца 
накройте картер тряпкой для предотвра
щения падения стопорного кольца пальца 

поршня в картер двигателя. 

• Для корректной сборки пометьте каждый 
поршень (из какого он цилиндра). 

• Перед снятием пальца поршня почистите 
паз стопорных колец и отверстие для 

пальца. Если пазы пальца завальцованы 
и снятие пальца затруднено, то используй
те съёмник поршневых пальцев (4). 

Съёмник поршневых пальцев: 
VU-01304 

2. Снимите: 
• верхнее кольцо 
• второе кольцо 
• маслосъёмное кольцо 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

При снятии поршневого кольца немного разве

дите концы поршневого кольца пальцами и под

нимайте другую сторону кольца над поршнем. 
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ПРОВЕРКА ЦИЛИНДРОВ И ПОРШНЕЙ 
Следующая процедура применима для всех 
цилиндров и поршней. 

1. Проверьте: 
• стенки nоршня 
• стенки цилиндра 
Вертикальные царапины _,, Расточите или 
замените цилиндр, и замените поршень и 

поршневые кольца комплектом. 
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2. Замерьте: 
• Зазор между поршнем и цилиндром 
УУУУУУУУУУТУТУУУУУТУУТУУТТУТ 

а. Измерьте диаметр цилиндра "С" при по-

мощи прибора-измерителя цилиндров. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Измеряйте внутр.диаметр цилиндра "С" с 

боку на бок и с переда на зад цилиндра. За

тем найдите среднее арифметическое зна

чение измерений. 
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Прибор для замера внутр.диам. 
YU-03017 

Диаметр цил-ра "С" 95.000 - 95.01 О мм 

Макс.конусность "Т" 0.05 мм 

Эллипсность "R" 0.05 мм 

"С" = максимальный из D1 - Dб 

"Т" = максимум из D1 или D2 - макси
мум из D5 или Dб 

"R" = максимум из D1, DЗ или D5 
- максимум из D2, D4 или D6 

Ь. Если запредельное, то замените цилиндр, 

поршень и поршневые кольца комплек

том. 

с. Замерьте диаметр "Р" юбки поршня при 

помощи микрометра. 

MI Микрометр 
~- VU-03009 

®5 мм от нижнего края поршня. 

Размер поршня "Р" 

Стандартный 94.960 - 94.975 мм 

d. Если запредельный, то замените поршень 
с поршневыми кольцами комплектом. 

е. Используя следующую формулу, рассчи

тайте зазор между поршнем и цилиндром: 

Зазор между поршнем и цилиндром = 
Диаметр цилиндра "С" -
Диаметр юбки поршня "Р" 
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Зазор между поршнем и цилиндром 

0.025 - 0.050 мм 
Предельный: 0.15 мм 

f. Если запредельный, то замените цилиндр 
и поршень с кольцами комплектом. 

ПРОВЕРКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 

1. Замерьте: 
• Боковой зазор поршневого кольца 
Запредельный --+ Замените поршень и 

поршневые кольца комплектом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Перед измерением бокового зазора удалите 

нагар из канавок для поршневых колец и с 

поршневых колец. 

Боковой зазор колец поршня 

Верхнее кольцо 

0.03 - 0.08 мм 
Предельный: 0.12 мм 

Второе кольцо: 

0.03 - 0.07 мм 
Предельный: 0.12 мм 

2. Расположите: 
• Поршневое кольцо 
(внутри цилиндра) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Используйте шапку поршня для погружения 
кольца в цилиндр, так чтобы оно стало под 
прямым углом к стенкам цилиндра. 

® 10мм 

З. Замерьте: 

• Зазор между концами кольца (в замке) 
Запредельный -~ Замените кольцо. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Не нужно измерять зазор между концами 
волнистой проставки маслосъёмного кольца. 
Если на маслосъёмном кольце виден чрез
мерный зазор, то замените все три кольца. 
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Зазор между концами колец: 
Верхнее кольцо: 

0.30 - 0.45 мм 
Предельный: 0.65 мм 

Второе кольцо: 
0.30 - 0.45 мм 
Предельный: 0.80 мм 

Маслосъёмное кольцо: 
0.2 -0.7 мм 

ПРОВЕРКА ПАЛЬЦЕВ ПОРШНЕЙ 
Следующая процедура применима для всех 

поршневых пальцев. 

1. Проверьте: 
• Палец поршня 
Синие излучины/задиры -+ Замените, за

тем проверьте систему смазки. 

2. Замерьте: 
• наружный диаметр поршневого пальца {а). 
Запредельный -+ Замените палец. 

Наружный диаметр пальца 

21.991 - 22.000 мм 
Предельный: 21.971 мм 

3. Замерьте: 
• внутр.диаметр поршня для пальца (Ь ). 
Запредельный -+ Замените поршень 

Внутренний диаметр 

отверстия для пальца: 

22.004 - 22.015 мм 
Предельный: 22.045 мм 
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4. Рассчитайте: 
• зазор между пальцем и поршнем 
Запредельный .- Замените палец порш

ня. 

Зазор между поршнем и пальцем = 
Размер отверстия (для пальца) (Ь) -
Наружный диаметр (пальца) (а) 

Зазор между пальцем поршня 

и тоннелем в поршне: 

0.004 - 0.024 мм 
Предельный: 0.074 мм 

УСТАНОВКА ЦИЛИНДРОВ И ПОРШНЕЙ 

Следующая процедура применима для 

всех поршней и цилиндров. 

1. Установите: 
• волнистую часть маслокольца 
• нижнюю пластинку маслокольца 
• верхнюю пластинку маслокольца 
• второе кольцо 
• верхнее кольцо 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Обязательно устанавливайте поршневые 
кольца так, чтобы заводскоя_маркировка 
или номера были на верхнеи стороне. 

2. Установите: 
• Поршень ( 1) 
• Палец поршня (2) 
• Новое стопорное кольцо пальца (3) 

ПРИМЕЧАНИЕ: _______ _ 

• Намажьте моторным маслом палец поршня. 
• Убедитесь, что метка "стрелка"(а) на наруж
ной поверхности поршня направлена на 

перед мотора (на выхлоп). 

• Перед установкой стопорного кольца паль
ца накройте картер чистой тряпкой для 

предотвращения падения стопорного коль

ца в картер. 
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3. Установите: 
• штифты (1) 
• новую прокладку (2) 

4. Смажьте: 
• поршень 
• поршневые кольца 
• цилиндр 
(рекомендованной смазкой) 

Рекомендованная смазка 
.....,. Моторное масло 

5. Разведите: 
• замки поршневых колец 

® Верхнее кольцо 
@Нижняя часть маслокольца 
© Верхняя часть маслокольца 
@Второе кольцо 
[6] Перед мотоцикла 

6. Установите: 
• Цилиндр ( 1 ) 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Сжимая поршневые кольца одной рукой, 

установите цилиндр другой рукой. 
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СЦЕПЛЕНИЕ 1•1 

10 Нм (1.0 м • кг) 
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10 Нм (1.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие крышки сцепления Снимите детали в указанном порядке. 

Левая боковая крышка Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

КРЫШКИ" в главе 3. 
Левая боковая крышка двигателя Описание в "КОРОМЫСЛА, ШТОКИ 

И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ". 

Моторное масло Слейте. 

1 Тросик сцепления 1 Отсоедините. 

2 Рычаг толкателя 1 
з Пружина рычага толкателя 1 
4 Разъём датчика коленвала 1 Отсоедините. 

5 Ручаг переключения передач 1 

6 Держатель тросика сцепления 1 
7 Крышка сцепления 1 
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10 Нм (1.0 м • кг) 

7 

10 Нм (1.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

8 Прокладка крышки сцепления 1 
9 Штифт 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие вала рычага толкателя и Снимите детали в указанном порядке. 

датчика коленвала 

Рычаг толкателя 1 
Пружина рычага толкателя 1 

1 Стопорное кольцо 1 
2 Вал рычага толкателя 1 
3 Сальник 2 
4 Подшипник 3 
5 Держатель провода датчтка коленва 1Э 3 
6 Датчик коленвала 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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·?Z. 115 Нм (11.5 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь 

Снятие сцепления 

8 

' 

Крышка ротора генератора 

1 Фиксатор пружины сцепления 

2 Пружина сцепления 

Кол. 

1 
1 

3 Седло пластины пружины сйепленш= 1 

4 Выжимная пластина 1 

5 Грибок 1 
6 Диск феродо 7 

7 Диск металлический 6 
8 Контр шайба 1 
9 Проволочное стопорное кольцо 1 

10 Диск металлический 1 

11 Диск феродо 1 
12 Демпферная пружина сцепления 1 

5 - 63 

70 Нм (7.0 м • кг) 14 L-"''---~--~------1 

(6) 
4 

1 
8 Нм (0.8 м • кг) 

Примечания 

Снимите детали в указанном порядке. 

Описание в "ГЕНЕРАТОР". 
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8 Нм (0.8 м • кг 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

13 Седло демпферной пружины 1 
14 Сердцевина сцепления 1 
15 Упорная шайба 1 
16 Корзина сцепления 1 
17 Стопорное кольцо 1 
18 Ведущая шестерня маслонасоса 1 
19 Штифт 1 
20 Проста в ка 1 
21 Ротор датчика коленвала 1 
22 Ведущая шестерня основного привоJ ,а 1 
23 Шпонка 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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СЦЕПЛЕНИЕ ENG ~-

СНЯТИЕ СЦЕПЛЕНИЯ 

1. Снимите: 
• держатель (1) тросика сцепления 
• крышку (2) сцепления 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Ослабьте каждый болт на 1/4 оборота за 
раз, поочерёдно в перекрёстном порядке. 

После ослабления всех болтов, удалите их. 

2. Разогните лепестки контршайбы 
З. Ослабьте: 

• Гайку (1) сердцевины сцепления 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Ослабьте гайку (1) сердцевины сцепления, 
удерживая сердцевину (2) сцепления уни
версальным держателем сцепления (3). 
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~ Универсальный держатель сцепления: 
if - УМ-91042 

4. Снимите: 
• Гайку (1) сердцевины сцепления 
• контршайбу (2) 
• сердцевину сцепления (3) в сборе 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Имеется встроенный демпфер между серд

цевиной сцепления и металлическим диском. 

Нет необходимости снимать проволочное 

стопорное кольцо (4) и разбирать демпфер, 
если не нужно чинить демпфер сцепления. 

СНЯТИЕ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 
ОСНОВНОГО ПРИВОДА 

1. Снимите: 
• болт (1) ротора датчика коленвала 
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СЦЕПЛЕНИЕ ENG ~-
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Удерживайте ротор (2) генератора при по
мощи держателя маховиков (3), и ослабьте 
болт ротора датчика коленвала. 

~ 
Держатель маховиков 

YS-01880 

ПРОВЕРКА ДИСКОВ ФЕРОДО 

Следующая процедура применима для 

всех (фрикционных) дисков феродо. 

1. Проверьте: 
• диск феродо 
Изношены/повреждены - Замените 
диски феродо комплектом. 

2. Замерьте: 
• Толщину диска феродо 
Запредельная - Замените диски феро
до комплектом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Замерьте диск феродо в четырёх местах. 

Толщина диска феродо 
2.9 -3.1 мм 
Предел износа: 2.8 мм 

ПРОВЕРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИСКОВ 

Следующая процедура применима для 

всех металлических дисков сцепления. 

1. Проверьте: 
• металлический диск сцепления 
Повреждены - Замените металличес
кие диски комплектом. 

2. Замерьте: 
• Искривление металлического диска 
(щупом (1) на ровной поверхности) 
Запредельная - Замените металличес

кие диски комплектом. 

Максимальное искривление м.д. 
0.2 мм 



СЦЕПЛЕНИЕ ENG ,. ----------------------------
ПРОВЕРКА ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ 

1. Проверьте: 
• пружину сцепления (1) 
Повреждена - Замените. 

2. Проверьте: 
• седло пружины сцепления (2) 
Повреждена - Замените. 

ПРОВЕРКА КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ 

1. Проверьте: 
• собачки корзины сцепления 
Повреждены/побиты/сношены - Подто

чите собачки сцепления или замените 

корзину сцепления. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Насечки на собачках корзины сцепления будут 

причиной неустойчивой работы сцепления. 

2. Проверь те: 
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• подшипник 
Изношен/повреждён - Замените под
шипник и корзину сцепления. 

ПРОВЕРКА СЕРДЦЕВИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ 

1. Проверьте: 
• шлицы сердцевины сцепления 
Повреждены/побиты/изношены - Заме
ните сердцевину сцепления. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Сколы на шлицах сердцевины сцепления 

являются причиной ненормальной работы. 

ПРОВЕРКА ВЫЖИМНОЙ ПЛАСТИНЫ 
1. Проверьте: 
• выжимную пластину (1) 
Потрескана/повреждена - Замените. 

• подшипник (2) 
Повреждён/изношен - Замените. 
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ro 

2 
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ПРОВЕРКА ВАЛА РЫЧАГА ТОЛКАТЕЛЯ 

И ШТОКА ТОЛКАТЕЛЯ (ГРИБКА) 

1. Проверьте: 
• зубья шестерни вала рычага толкателя (а) 
• зубья грибка (Ь} 
Повреждены/изношены - Замените вал 
рычага толкателя и грибок комплектом. 

2. Проверьте: 
• подшипник грибка 
Повреждён/изношен - Замените. 

ПРОВЕРКА ОСНОВНОГО ПРИВОДА 

1. Проверьте: 
• ведущую шестерню (1) основного привода 
• ведомую шестерню (2) основного привода 
Повреждена/изношена -+ Замените веду

щую шестерню и корзину сцепления вместе. 

Чрезмерный шум во время работы -+ 

Замените ведущую шестерню осн.приво-

да и корзину сцепления в комплекте. 

УСТАНОВКА ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА И 

ВАЛА РЫЧАГА ТОЛКАТЕЛЯ 

1. Нанесите: 
• герметик 
(на втулку провода датчика коленвала) 

Quick Gasket® 
АСС-11001-05-01 

2. Установите: 
• датчик к-ла ,.,.,~__,..\7_Н_м-(О-.7-м-•-к-г)----~ 

• держатель провода датчика коленвала 

!>s,17 Нм (0.7 м • кг) 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Намажьте фиксатором резьбы (LOCTITE) 
резьбу болтов датчика коленвала и болтов 

держателя провода датчика коленвала. 

~ 
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~ о~ 
ф 

1 
: 

~ 

3. Установите: 
• подшипники 
• сальники {1) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Смажьте края сальника смазкой на основе 

лития мыла. 

4. Установите: 
• вал рычага толкателя (1) 
• шайбу 
• стопорное кольцо 

УСТАНОВКА ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 
ОСНОВНОГО ПРИВОДА 

1. Установите: 
• шпонку (1) 
• ведущую шестерню (2) основного привода 
• ротор (3) датчика коленвала 
• проста в ка ( 4) 
• болт (5) ротора датчика коленвала 

\~1115 Нм (11.5 м • кг) 

.. ВНИМАНИЕ: _______ _ 
Метки зажигания на роторе датчика колен

вала должны быть направлены наружу. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Намажьте фиксатором резьбы (LOCTITE) 
резьбу болта ротора датчика коленвала. 

• Удерживая ротор генератора (6) при помо
щи держателя маховиков (7), затяните 
болт ротора датчика коленвала. 

1 
~1 Держатель маховика 
.✓- . YS-01880 

2. Загните лепестки контршайбы вдоль бо
ковой поверхности гайки. 
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ENG , .. 
СЦЕПЛЕНИЕ ~_, 

УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ 

1. Установите: 
• штифт (1) 
• ведущую шестерню (2) маслонасоса 
• пластину (3) 
• стопорное кольцо ( 4) 

2. Установите: 
• корзину сцепления (1) 
• упорную шайбу (2) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
• Смажьте моторным маслом подшипники 
корзины сцепления. 

• Убедитесь, что зубья ведущей и ведомой 
шестерней основного привода вошли в 

зацепление корректно. 

• Убедитесь, что зубья ведущей и ведомой 
шестерней маслонасоса вошли в зацепле

ние корректно. 

3. Установите: 
• сердцевину сцепления ( 1 ) в сборе 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

• Если проволочное стопорное кольцо (2) 
снималось, то осторожно установите новое. 

• Установите демпферную пружину (3) сцеп
ления маркировкой "OUTSIDE'' наружу. 

4. Установите: 
• сердцевину сцепления ( 1) 
• новую контршайбу 
• гайку (2) сердцевины сцепления 

!\170 Нм (7.0 м • кг} 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Удерживая сердцевину сцепления универ

сальным держателем (3) сцепления, затя
ните гайку сердцевины сцепления. 
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~ Универсальный держатель 

<?'- УМ-91042 

5. Загните лепестки контршайбы вдоль 
плоской поверхности гайки. 

6. Смажьте: 
• диски феродо 
• металлические диски 
(рекомендованной смазкой) 

Рекомендованная смазка 
Моторное масло 

7. Установите: 
• диски феродо 
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• металлические диски сцепления 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
• Сначала установите диск феродо и затем 
попеременно металлические диски и диски 

феродо. 

• Совместите две выдавленные маркиров
ки (а) на корзине сцепления с двумя полу

круглыми вырезами (Ь) на дисках феродо. 

8. Установите: 
• выжимной диск ( 1) 

ПРИМЕЧАНИЕ-·--------
Совместите метку (а) на выжимной пласти-

не с меткой -насечкой (Ь) на сердцевине 

сцепления. 
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СЦЕПЛЕНИЕ ENG ,. 
9. Установите: 
• седло пружины сцепления (1) 
• пружину сцепления (2) 
• фиксатор пружины сцепления (3) 

l3f8 Нм (0.8 м • кг) 
ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Затяните болты фиксатора пружины сцеп

ления постепенно в перекрёстном порядке. 

1 О. Установите: 
• штифты (1) 
• новую прокпадку крышки сцепления (2) 

11. Установите: 
• крышку (1) сцепления 
• держатель (2) тросика сцепления 

1)\110 Нм (1.0 м • кг) 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Затяните болты крышки сцепления посте

пенно и в перекрёстном порядке. 

12.Подсоедините: 

• разъём датчика коленвала 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Описание в "ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ" в гл.2 

13.Установите: 
• рычаг ( 1) ,.,,.1)\--.-11_0_Н_м-(1-.О-м-• -кг-)---~ 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Совместите метку в вале переключения пе

редач с прорезью в рычаге переключения. 
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14. Установите: 
• пружину рычага толкателя 
• рычаг толкателя 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Если там нет люфта в сцеплении, то уста

новите рычаг толкателя на вал рычага так, 

чтобы расстояние (а) между рычагом и дер

жателем тросика составляло 31.8 мм. 
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15.Подсоедините: 

• тросик сцепления (1) 

16.Заполните: 

• масляный бак 
(указанным количеством рекомендован

ного моторного масла) 

Описание в "ЗАМЕНА МОТОРНОГО 
МАСЛА" в главе 3. 

17. Установите: 
• левую боковую крышку двигателя 
Описание в "КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И 

ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ". 

• левую боковую крышку 
Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 
КРЫШКИ" в главе 3. 

18.Отрегулируйте 

• люфт тросика сцепления 
Описание в "РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТ А 

ТРОСИКА СЦЕПЛЕНИЯ" в главе 3. 



~ 
ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ENG \)• 

ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 1~1 

2 

7 

22 Нм (2.2 м • кг) 

10 Нм (1.0 м • кг) 

Порядо~ Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие вала переключения Снимите детали в указанном порядке. 

передач и рычага стопора 

Моторное масло Слейте. 

Корзина сцепления Описание в "СЦЕПЛЕНИЕ". 

1 Стопорное кольцо 2 

2 Пружина вала переключения пер-ч 1 

3 Вал переключения передач 1 
4 Стопор пружины вал переключения 1 

5 Контршайба 1 
6 Рычаг стопора 1 
7 Пружина рычага стопора 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ПРОВЕРКА ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

1. Проверьте: 
• вал ( 1) переключения передач 
Погнут/повреждён/изношен -> Замените. 

• пружину (2) рычага переключения 
Повреждена/изношена .......,.. Замените. 

ПРОВЕРКА РЫЧАГА СТОПОРА 

1. Проверьте: 
• рычаг стопора ( 1 ) 
Погнут/повреждён -+ Замените. 
Ролик крутится с затруднением-+ За

мените рычаг стопора. 

УСТАНОВКА РЫЧАГА СТОПОРА И 

ВАЛА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

1. Установите: 
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• рычаг (1) стопора 
• пружину (2) рычага стопора 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
• Нанесите фиксатор резьбы (LOCTITE) на 
резьбу болта рычага стопора. 

• Установите концы пружины стопорного ры
чага на рычаг стопора и на штырёк (3) кар
тера. 

• Сочлените рычаг стопора с сегментом 
копировального вала. 

2. Установите: 
• новую контршайбу (1) 
• стопор (2) пружины вала переключения 

l3j22 Нм (2.2 м • кг) ! 
ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Нанесите фиксатор резьбы (LOCTITE) на 
резьбу стопора пружины вала переключения. 

З. Загните лепестки контршайбы вдоль плос-

кой поверхности стопора пружины вала. 
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4. Установите: 
• пружину вала переключения передач 
• стопорное кольцо 
• вал (1) переключения передач 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Установите конец пружины вала на стопор 

(2) пружины вала переключения передач. 

5. Установите: 
• корзину сцепления 
Описание в "СЦЕПЛЕНИЕ". 

6. Заполните: 
• масляный бак 
Описание в "ЗАМЕНА МОТОРНОГО 

МАСЛА". 
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ГЕНЕРАТОР И МУФТА СТАРТЕРА 

4 

7 Нм (0.7 м • кг) 

40 Нм (4.0 м • кг) 

Порядок 

1 

7 

~ 10 Нм (1.0 м • кг} 

8 .. 
Работа/Деталь 

Снятие обмотки статора в сборе 

Сиденье водителя/левая боковая 

крышка/бензобак 

Глушитель/выхлопные трубы 

Моторное масло 

Пластиковый хомутик 

1 

2 

~f/ 
~.,...-1_4_8_Н_м_{4-.8-м-•-кr-)----

3 

Кол. Примечания 

Снимите детали в указанном порядке. 

Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

КРЫШКИ" и "БЕНЗОБАК'' в главе 3. 
Описание в "ДВИГАТЕЛЬ". 

Слейте 

1 
2 Разъём заднего датчика стоп-сигнапв 1 Отсоедините. 

з Подножка водителя (правая) 1 
4 Разъём катушки статора 1 Отсоедините. 

5 Разъём соленоида декомпрессии 2 Отсоедините. 

6 Трубка подачи масла 1 
7 Крышка генератора 1 
8 Прокладка крышки генератора 1 

9 Штифт 2 
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ГЕНЕРАТОР И МУФТА СТАРТЕРА ENG ~-

4 

7 Нм (0.7 м • кг) 

40 Нм (4.0 м • кг) 

7 

8 
Dm #\ 

~ь,-.....,.1-4-8 -Нм-(4-.8-м_•_кr_) ___ ...., 

10 Нм (1.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

10 Держатель провода катушки статора 1 
11 Катушка статора в сборе 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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' 
6 

5 

f:~~~: ,,'; '<~·''' 

-j 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие ротора генератора Снимайте детали в указанном порядке. 

1 Вала #2 паразитной шестерни муфт1: 1 1 
2 Вал #1 паразитной шестерни муфты 1 
3 Паразитная шестерня #2 муфты 1 
4 Паразитная шестерня #1 муфты 1 
5 Ротор генератора 1 
6 Шестерня муфты стартера 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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СНЯТИЕ ГЕНЕРАТОРА 

1. Снимите: 
• крышку ( 1) генератора 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Ослабьте каждый болт на 1 /4 оборота за 
раз, поэтапно в перекрёстном порядке. Пос

ле того как все болты полностью ослабле

ны, удалите их. 

2. Снимите: 
• болт (1) ротора генератора 
• шайбу 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Удерживая ротор (2) генератора при помо
щи держателя маховиков (3), ослабьте болт 
ротора генератора. 

~ Держатель маховиков 
<?'- VS-01880 

3. Снимите: 
• ротор генератора ( 1 ) 
(съёмником (2) роторов) 

Съёмник роторов 
УМ-01080-А 

ПРОВЕРКА МУФТЫ СТАРТЕРА 

1. Проверьте: 
• паразитные шестерни (1) муфты стартера 
• шестерню {2) муфты стартера 
Поломаны/закруглены/изношены - За
мените повреждённые детали. 

2. Проверьте: 
• работоспособность муфты стартера 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Установите шестерню {1) муфты старте-
ра на муфту и удерживайте муфту стар-а. 

Ь. При вращении шестерни муфты старте

ра по часовой стрелке [А], муфта старте

ра и шестерня муфты должны входить в 

зацепление, в противном случае муфта 

стартера неисправна и должна быть за

менена. 
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с. При вращении шесерни муфты стартера 

против часовой стрелки [BJ, она должна 
крутиться свободно, если нет то муфта 

стартера неисправна и её нужно заменить. 

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА 

1. Установите: 
• шестерню (1) муфты стартера 
• ротор (2) генератора 
• шайбу 
• болт (3) ротора генератора 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Почистите конусную часть коленвала и по

садочное место ротора генератора. 

2. Затяните: 
• болт ротора генератора ( 1 ) 

!~l160 Нм (16.О м • кг) 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Удерживая ротор генератора (2) при помо
щи держателя маховиков (3), затяните болт 
ротора генератора. 

уь Держатель маховиков VS-01880 

З. Установите: 

• паразитн.шестерню #1 (1) муфты стартера 
• паразитн.шестерню #2 (2) муфты стартера 
• вал #1 (3) паразитной шестерни муфты ст. 
• вал #2 (4) паразитной шестерни муфты ст. 
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4. Нанесите: 
• герметик 
(на втулку провода катушки статора) 

герметик "Quick Gasket" 
АСС-11001-05-01 

5. Установите: 
• катушку статора (1) в сборе 

!317 Нм (О.7 м • кг) 
• держатель провода катушки статора 

j317 Нм (0.7 м • кг) 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Нанесите фиксатор резьбы (LOCTITE) на 
резьбу болтов катушки статора. 

6. Установите: 
• штифты (1) 
• новую прокладку (2) крышки генератора 

7. Установите: 
• крышку ( 1 ) генератора 

=13--,-11_0_Н_м_(1-.О-м-• -кг-)----, 

8. Установите: 
• штуцер ( 1) трубки подачи масла 

!3140 Нм (4.0 м • кг) 
• болты (2) 

!3110 Нм {1.0 м • кг} 
• трубку подачи масла (3) 

,..l3---,--,l4,-:--О-::-сНс-м-,-(4.,....О,,--м-• -кг.,...)----, 
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9. Подсоедините: 

• разъёмы соленоида декомпрессии 
• разъём катушки статора 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Описание в "ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ" в гл.2 
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10.Установите: 

• подножку водителя ( 1 ) (правую) 
j)\[48 Нм (4.8 м • кг) 

11.Подсоедините: 

• разъём ( 1) заднего датчика стоп-сигнала 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 
Описание в "ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ" в гл.2 

12.Установите: 

• пластиковый хомутик (1) 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Закрепите провод заднего датчика стоп-сиг

нала и жгут проводки. 

1 З.Заполните: 
• масляный бак 
(указанное количество рекомендован

ного моторного масла) 

Описание в "ЗАМЕНА МОТОРНОГО 

МАСЛА" в главе 3. 
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14. Установите: 
• выхлопные трубы 
• глушитель 
Описание в "ДВИГАТЕЛЬ". 

15. Установите: 
• бензобак 
• левую боковую крышку 
• сиденье водителя 
Описание в "БЕНЗОБАК" и "СИДЕНЬЯ И 

БОКОВЫЕ КРЫШКИ" в главе 3. 
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КОРПУС ПЕРЕДАЮЩЕГО ПРИВОДА 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие аккумуляторного ящика Снимите детали в указанном порядке. 

Сиденье водителя/боковые крышки Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

КРЫШКИ" в главе 3. 
1 Минусовой провод аккумулятора 1 
2 Плюсовой провод аккумулятора 1 Отсоедините. 

3 Держатель комплекта ключей 1 
4 Комплект ключей 1 

5 Держатель аккумулятора 1 

6 Аккумулятор 1 
7 Пластиковый кронштейн 1 

8 Разъём коммутатора зажигания 3 Отсоедините. 

9 Держатель коммутатора зажигания 1 

5-85 
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

10 Коммутатор зажигания 1 
11 Аккумуляторный ящик 1 
12 Разъём блока реле 1 Отсоедините. 

13 Разъём реле поворотников 1 Отсоедините. 

14 Пластиковый хомутик 1 
15 Кронштейн реле 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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~щ, 10 Нм (1.0 м • кг) 

2 
( 
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,~~ 

о о ~ 
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' 

Г'?tJ 43 Нм (4.З м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие крышки масляного бака Снимите детали в указанном порядке. 

Глушитель/выхлопные трубы Описание в "ДВИГАТЕЛЬ". 

Моторное масло Слейте 

1 Шланг сапуна масляного бака 1 Отсоедините. 

2 Щуп масла 1 
з Штуцер щупа 1 
4 Маслотрубка #1 1 
5 Масло трубка #2 1 
6 Крышка масляного бака 1 
7 Прокладка крышки масляного бака 1 
8 Штифт 2 
9 Маслозаборник 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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18 Нм (1.8 м • кг) 

30 Нм {З.О м • кг) 30 Нм (3.0 м • кг) 

10 Нм (1.0 м • кг) 

30 Нм (З.О м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие корпуса передающего приI ода Снимите детали в указанном порядке. 

Масло передающего привода Слейте. 

Ведущий шкив Описание в "ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 
И ВЕДУЩИЙ ШКИВ" в главе 4. 

1 Корпус ведущего шкива 1 
2 Штифт 2 

3 Крышка 1 
4 Штифт 2 
5 Маслонасос передающего привода 1 
6 Прокладка маслонасоса пе.привода 1 
7 Крышка корпуса передающ.привода 1 
8 Прокладка крышки корпуса п.привод,~ 1 
9 Штифт 2 
10 Маслозаборник 1 

5-88 
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~ 18 Нм (1.8 м • кг} 

, 85 Нм (8.5 м • кг) 

10 Нм (1.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

11 Контршайба 1 
12 Цепь основного привода 1 
13 Средняя ведущая шестерня 1 
14 Средний ведомый вал 1 

15 Корпус передающего привода 1 
16 Проставка 1 
17 Штифт 2 

18 Сальник 1 
19 Подшипник 2 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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5 

7 

7 Нм (0.7 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Разборка маслонасоса корпуса Снимите детали в указанном порядке. 
передающего привода 

ф Крышка маслонасоса 1 
ф Штифт 2 

® Штифт 1 
@ Вал маслонасоса 1 

® Внутренний ротор маслонасоса 1 

® Наружный ротор маслонасоса 1 
ф Корпус маслонасоса 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРА 

1. Отсоедините: 
• провода аккумулятора 
(от клемм аккумулятора) 

А.ОПАСНОСТЬ 

Сначала отсоедините минусовой провод 

аккумулятора, затем плюсовой провод. 

СНЯТИЕ СРЕДНЕГО ВЕДОМОГО ВАЛА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Ослабьте гайку средней ведущей шестерни 

перед снятием ведущего шкива. 

1. Выпрямите лепестки контршайбы. 
2. Ослабьте: 
• гайку (1) средней ведущей шестерни 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
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При ослаблении гайки средней ведущей 

шестерни, нажмите тормозную педаль так, 

чтобы не двигалась средняя ведущая шестерня. 

3. Снимите: 
• приводную цепь ( 1 ) 
• среднюю ведущую шестерню (2) 
• средний ведомый вал (3) 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Снимите приводную цепь, среднюю веду

щую шестерню и средний ведомый вал 

одновременно. 

ПРОВЕРКА СРЕДНЕГО ПРИВОДА 

1. Проверьте: 
• среднюю ведущую шестерню (1) 
• среднюю ведомую шестерню (2) 
Повреждена/изношена .- Замените сред

нюю ведущую шестерню, средний ведо

мый вал и приводную цепь комплектом. 
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2. Проверьте: 
• приводную цепь ( 1) 
Повреждена/загрубела ---+ Замените сред

нюю ведущую шестерню, средний ведо

мый вал и приводную цепь комплектом. 

ПРОВЕРКА МАСЛОЗАБОРНИКА 

1. Проверьте: 
• маслозаборник 
Повреждён ---+ Замените. 

Заrрязнён ---+ Промойте моторным маслом. 

ПРОВЕРКА МАСЛОНАСОСА 

1. Проверьте: 
• корпус маслонасоса ( 1 ) 
• крышку маслонасоса (2) 
Потрескана/повреждена/изношена ---+ За

мените повреждённые детали. 

2. Замерьте: 
• зазор (а) между внутр. и внешн. роторами 
• зазор (Ь) между наружным ротором и 
корпусом маслонасоса 

Запредельный ---+ Замените маслонасос. 

ф Внутренний ротор 
® Наружный ротор 
® Корпус маслонасоса 

Зазор между внутренним и 
наружным роторами 

0.07 -0.12 мм 
Зазор между наружным рото
ром и корпусом маслонасоса 

0.03 - 0.08 мм 
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3. Проверьте: 
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• работу маслонасоса 
Неплавно -, Почините или замените 
повреждённые детали. 

ПРОВЕРКА МАСЛОТРУБКИ 

1. Проверь те: 
• маслотрубку 
Повреждена _, Замените. 

СБОРКА МАСЛОНАСОСА 

1. Смажьте: 
• внутренний ротор 
• наружный ротор 
• вал маслонасоса 
(рекомендованной смазкой) 

Рекомендованная смазка 
_...,. Моторное масла 

2. Установите: 
• корпус маслонасоса (1) 
• наружный ротор маслонасоса (2) 
• внутренний ротор маслонасоса (2) 
• вал маслонасоса (4) 
• штифт (5) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• При установке вала маслонасоса, совмес
тите штифт в вале маслонасоса с пазом 

во внутреннем роторе маслонасоса. 

• Совместите стрелку (а) на наружном ро
торе маслонасоса со стрелкой (Ь) на внут

реннем роторе маслонасоса. 
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3. Установите: 
• штифты (1) 
• крышку маслонасоса (2) 

1"'"~--,-17_Н_м_(_О_-7 _м_•-кг_) ___ __, 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Нанесите фиксатор резьбы (LOCТITE) на 

резьбу винтов крышки маслонасоса. 

4. Проверьте: 
• работу маслонасоса 
Описание в "ПРОВЕРКА МАСЛОНАСОСА". 

УСТАНОВКА КОРПУСА 

ПЕРЕДАЮЩЕГО ПРИВОДА 

1. Установите: 
• подшипники 
• сальник 

2. Установите: 
• средний ведомый вал (1) 
• средняя ведущая шестерня (2) 
• приводная цепь (3) 

(в корпус передающего привода) 

• Уплотнительное кольцо 
• проставку 
• гайку (4) ведущего шкива 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Установите средний ведомый вал, сред
нюю ведущую шестерню и приводную 

цепь одновременно. 

• Временно установите гайку ведущего 
шкива на средний ведомый вал. 

3. Установите: 
• маслозаборник (1) 
• штифты (2) 
• новую прокладку (3) крышки передаю
щего редуктора 
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4. Установите: 
• крышку (1) корпуса передающего привода 

5. Установите: 
• штифты (1) 

6. Установите: 

!~/10Нм(1.Ом•кг) 1 

• корпус (1) передающего привода 
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ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Во время установки средней ведущей шес
терни (2) на ведущую ось, установите кор
пус передающего привода на двигатель. 

• Совместите шлицы на средней шестерне 
со шлицами на ведущей оси. 

7. Установите: 
• болты (1) корпуса передающего привода 

l':\I 1 
• гайку (2) l~jзo Нм (З.О м • кг) 1 

8. Установите: 
• новую контршайбу 
• гайку (1) средней ведущей шестерни 

i)\!85 Нм (8.5 м • кг) 
9. Загните лепестки контршайбы вдоль бо

ковой поверхности гайки. 
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10.Снимите: 

• гайку ведущего шкива 

11. Установите: 
• новую прокладку маслонасоса пер.привода 
• маслонасос (1) передающего привода 

!~110 Нм (1.0 м • кг) 
ПРИМЕЧАНИЕ; ________ _ 

Нанесите фиксатор резьбы (LOCTITE) толь
ко на резьбу болтов (2) (М6 х 25мм) масло
насоса передающего привода. 

12. У становите: 
• штифты {1) 

13.Установите: 

• крышку (1) 
• болты М8 (2) крышки 

,.,..13--.-12_4_Н_м_(2-.4-м-•-к-r) ___ __, 

• болты Мб (З} крышки 
=13-,.-11_0_,.Н-м-(1-.О-м-•-к-r)----. 

14. Установите: 
• штифты (1) 
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15.Установите: 

• корпус (1) ведущего шкива 

l~lзo Нм (З.О м • кг) 

16. Установите: 
• ведущий шкив 
Описание в "ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ И 
ВЕДУЩИЙ ШКИВ" в главе 4. 

17 .Заполните: 
• корпус передающего привода 
(указанным количеством рекомендован

ного масла передающего привода) 

Описание в "ЗАМЕНА МАСЛА В ПЕРЕ

ДАЮЩЕМ ПРИВОДЕ" в главе 3. 

УСТАНОВКА КРЫШКИ МАСЛОБАКА 

1. Установите: 
• штифты (1) 
• новую прокладку (2) крышки маслобака 
• маслозаборник (3) 

2. Установите: 
• крышку маслобака (1) 

=1"4.-11_0_Н_м-(1 ___ о -м-• -кг-}-----. 
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3. Установите: 
• штуцер щупа ( 1 ) 
• щуп (2) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Пальцами затяните болт штуцера щупа. 

4. Подсоедините: 
• шланг (3) сапуна маслобака 

5. Установите: 
• масло- '""'j 3--т-l 1_О_Н_м_(1-.О-м-• -кг-)----. 

трубки (1) 

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА 

1. Установите: 
• кронштейн ( 1 ) реле 
• пластиковый хомутик (2) 

2. Подсоедините: 
• разъём реле указателей поворота 
• разъём блока реле 

З. Установите: 

• аккумуляторный ящик 

4. Установите: 
• коммутатор ( 1 ) 
• держатель коммутатора (2) 

5. Подсоедините: 
• разъёмы коммутатора 



КОРПУС ПЕРЕДАЮЩЕГО ПРИВОДА 

6. Установите: 
• пластиковый кронштейн 

7. Установите: 
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• минусовой провод (1) аккумулятора 
(на штуцер щупа} 

8. Установите: 
• аккумулятор (1) 
• держатель (2) аккумулятора 
• комплект ключей (З} 
• держатель комплекта ключей (4) 

9. Подсоедините: 
• провода аккумулятора 
(на клеммы аккумулятора) 

ВНИМАНИЕ: ________ _ 
Сначала подсоедините плюсовой провод 

(5) аккумулятора, затем минусовой (6). 

1 О .Проверьте: 
• клеммы аккумулятора 



КАРТЕР ENG ~----------------------------
КАРТЕР 

Порядок 

1 
2 

3 

8 

20 Нм (2.0 м • кг) 

~ 10 Нм (1.0 м • кг) 

г 
1 

, 3 °00 

- /'~-- }1 - ·---"'Ф 
~ l_K 

с, -~ ~~ 
5'~~ '1 

4 

~>"" oQ ,........, ________ _ 
~ 43 Нм (4.З м • кг} i.: 

28 Нм (2.8 м • кг) 

10 Нм (1.0 м • кг) 

Работа/Деталь Кол. Примечания 

Разделение картера Снимите детали в указанном порядке. 

Двигатель Описание в "ДВИГАТЕЛЬ". 

Коленвал Описание в "РАСПРЕДВАЛЫ". 

Поршень Описание в "ЦИЛИНДРЫ И ПОРШНИ" 

Вал переключения передач Описание в "ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ... 
Ротор генератора Описание в "ГЕНЕРАТОР И МУФТА 

СТАРТЕРА". 

Крышка конца вала генератора 1 
Трубка подачи масла 1 
Стопор ведомой шестерни маслонас )Са ДЕ игателя 1 
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Работа/Деталь соса дви art:л 
шестерня маслона 1 Ведао::сть картера 2 

Лев 1 

Штифт ная трубка 1 
Соединител: картера 
Правая част 
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Устанавлив 

порядке. 

братнем снятию ается 8 0 



КАРТЕР 

2~ 

{ 

?-~ 
' 1 О Нм (1.0 м • кr) 

3 
, 

f '-..с- ;----........ 

- с 
'с, 

1 А 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие перегородки и nодшиn- Снимите детали в указанном порядке. 

ников 

Коленвал Описание в "КОЛЕН ВАЛ". 

Трансмиссия Описание в "ТРАНСМИССИЯ". 

1 Перегородка 1 
2 Сальник 1 
3 Подшипник 4 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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РАЗДЕЛЕНИЕ КАРТЕРА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Ослабьте болт вала генератора перед сня

тием ротора генератора. 

1. Снимите: 
• болт (1) вала генератора 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Удерживая ротор (2) генератора при помо
щи держателя маховиков (3), ослабьте болт 
вала генератора. 

Держатель маховиков 
VS-01880 

2. Снимите: 
• болты картера 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Ослабьте каждый болт на 1/4 оборота за 
раз, поэтапно и в перекрёстном порядке. 

После того как ослабите все болты, сни

мите их. 

• Ослабьте болты в порядке увеличения их 
порядкового номера (нумерация показана 

на рисунке) 

[6] Правая часть картера 
1m Левая часть картера 
болты М8 х 100мм: (1), (2) 
болты М8 х 80мм: (3) 
болты М6 х 105мм: (21) 
болты Мб х 85мм: (9), (13) 
болты Мб х 75мм: (14), (15) 
болты Мб х бОмм: (4), (7) 
болты Мб х 40мм: (8), (10) - (12), (16) - (20) 

З. Поверните: 

• сегмент копировального вала 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Поверните сегмент (1) копировального вала 
в положение показанное на рисунке. В этом 

положении зубья сегмента копировального 

вала не касаются картера во время разде

ления картера. 
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4. Снимите: 
• правую часть картера 

ВНИNIАНИЕ:· _______ _ 
• Сначала проверьте положение зубьев 
сегмента копир.вала, затем снимайте. 

• Постучите по одному боку картера кия
нкой. Стучите только по усиленным 

частям картера, не по поверхности при

легания. Работайте медленно и осторож

но и убедитесь, что половинки картера 

разделяются равномерно. 

ПРОВЕРКА КАРТЕРА 

1. Тщательно отмойте половинки картера 
в слабом растворителе. 

2. Тщательно очистите все поверхности для 
прокладок и поверхности прилегания. 

3. Проверьте: 
• картер 
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Потрескан/повреждён - Замените. 
• каналы протока масла 
Засорены - Продуйте сжатым воздухом. 

ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКОВ И САЛЬНИКА 
1. Пооверые: 
• подшипники 
Почистите и смажьте подшипники, затем 

крутните внутреннюю обойму пальцами. 

Подклинивает - Замените. 
2. Проверьте: 
• сальник 
Повреждён/изношен - Замените. 



КАРТЕР ENG ~11 ----------------------------
ПР О В ЕР КА ТРУБКИ ПОДАЧИ МАСЛА 

1. Проверьте: 
• трубку (1) подачи масла 
Повреждена - Замените. 

Засорена - Промойте и продуйте сжа

тым воздухом. 

• Уплотнительные кольца (2) 
Повреждены/изношены - Замените. 

ПРОВЕРКА ПРИВОДА МАСЛОНАСОСА 

1. Проверьте: 
• ведущую шестерню ( 1 ) маслонасоса 
• ведомую шестерню (2} маслонасоса 
Ржавчина/неровности/износ - Замените 

повреждённые детали. 

СБОРКА КАРТЕРА 

1. Нанесите: 
• герметик 
{на поверхности прилегания картера) 

~ Герметик "Quick Gasket" 
!7 ~ АСС-11001-05-01 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Не допускате попадания герметика в кана

лы протока масла. 

2. Установите: 
• штифты (1) 
• соединительную трубку (2) 

З. Установите: 

• левую часть картера 
(на правую часть картера) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Поверните сегмент (1) копир.вала в поло
жение показанное на рисунке. В этом по

ложении, зубья сегмента копировального 

вала не цепляют за картер во время его 

установки. 

• Слегка постукивайте по картеру при по
мощи киянки. 
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КАРТЕР 

4. Установите: 
• болты картера 

ПРИМЕЧАI-IИЕ; ________ _ 

• Смажьте резьбу болтов моторным маслом. 
• Затяните кадый болт на 1 /4 оборота за 
раз, постепенно в перекрёстном порядке. 

• Затягивайте болты согласно нумерации 
(номера приведены на рисунке) 

~Левая часть картера 
Ш] Правая часть картера 

болты М8 х 100мм: (1), (2) 
болты М8 х 80мм: (З} 

болты Мб х 105мм: (21) 
болты Мб х 85мм: (9), (13) 
болты М6 х 75мм: (14), (15) 
болты Мб х 60мм: (4), (7) 
болты Мб х 40мм: (8), (10)- (12), (16) - (20) 

Болт (1) - (З) 
24 Нм (2.4 м • кг) 

Болт (4) - (21) 
10 Нм (1.0 м • кг) 

5. Проверьте: 
• работу коленвала и трансмиссии 
Подклинивает -+ Исправьте. 

6. Установите: 
• ведомую шестерню (1) маслонасоса 
• стопор (2) ведомой шестерни маслонасоса 
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• трубку подачи масла (3) 
• болты ( 4) 1'"""~-11_0_Н_м-(1-.О-м-• -кг-)----. 

7. Установите: 
• ротор генератора 
Описание в "ГЕНЕРАТОР И МУФТА 
СТАРТЕРА". 
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8. Установите: 
• шайбу 
• болт (1) вала генератора 

j,.,.5¾--,-12_8_Н_м-(2-.8-м-• -кг-}-----, 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

• Нанесите фиксатор резьбы (LOCTITE) на 
резьбу болта вала генератора. 

• Удерживая ротор (2) генератора держате
лем (3) маховиков, затяните болт вала ге
нератора. 

Держатель маховиков 
YS-01880 

9. Установите: 
• крышку (1) конца вала генератора 

10.Установите: 

• вал переключения передач 
• сцепление 
Описание в "ВАЛ ПЛ." и "СЦЕПЛЕНИЕ". 

• поршни 
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• цилиндры 
Описание в "ЦИЛИНДРЫ И ПОРШНИ". 

• распредвал 
Описание в "РАСПРЕДВАЛЫ". 

• головку цилиндра 
Описание в "КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И 

ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ". 

11. Установите: 
• двигатель 
Описание в "ДВИГАТЕЛЬ". 



МАСЛОНАСОС ДВИГАТЕЛЯ ENG , .. 

МАСЛОНАСОС ДВИГАТЕЛЯ 

10 Нм (1.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие маслонасоса двигателя Снимите детали в указанном порядке. 

Картер Разделите. 

Описание в "КАРТЕР". 

1 Маслозаборник 1 

2 Маслонасос двигателя в сборе 1 
Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 

5 - 108 



МАСЛОНАСОС ДВИГАТЕЛЯ ENG ~-

l'½J 2 Нм (0.2 м • кг) 

18 

10 Нм (1.0 м • кг) 

1:~12 Нм (0.2 м • кr) 1 
Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Разборка маслонасоса двигателя Снимите детали в указанном порядке. 

CD Фиксатор пружины 1 

® Пружина 1 

® Клапан сброса 1 
ф Крышка 1 корпуса маслонасоса 1 

® Штифт 2 

® Пружина 1 
ф Шарик 1 

® Наружный ротор 1 маслонасоса 1 

® Внутренний ротор 1 маслонасоса 1 
@) Штифт 1 
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МАСЛОНАСОС ДВИГАТЕЛЯ ENG ,. 

131 2 Нм (0.2 м • кг} 

16 

., 10 Нм (1.0 м • кг) 

!3,J 2 Нм (О.2 м • кг) J 
Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

@ Крышка 2 корпуса маслонасоса 1 
@) Штифт 2 
@) Вал маслонасоса 1 
@ Штифт 1 
@ Внутренний ротор 2 маслонасоса 1 
@) Наружный ротор 2 маслонасоса 1 
@ Сальник 2 
@) Корпус маслонасоса 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ПРОВЕРКА МАСЛОНАСОСА 

1. Проверьте: 
• корпус ( 1 ) маслонасоса 
• крышки (2) корпуса маслонасоса 
Потресканы/повреждены/изношены -+ 
замените повреждённые детали. 

2. Замерьте: 
• зазор (а) между внут. и наруж. роторами 
• зазор (Ь) между наружным ротором и 
корпусом маслонасоса 

Запредельный -+ Замените маслонасос. 

CD Внутренний ротор 
® Наружный ротор 
® Корпус маслонасоса 

Зазор между внутренним и 
наружным роторами 

О -0.12 мм 
Зазор между наружным рото
ром и корпусом подающего м/н 

0.03 - 0.08 мм 
Зазор между наружным рото

ром и корпусом чистящего м/н 
0.06 - 0.11 мм 

З. Проверьте: 
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• работу маслонасоса 
Подклинивает-+ Повторите шаги (1) и 
(2) или замените повреждённые части. 

ПРОВЕРКА СБРОСТНОГО КЛАПАНА 

1. Проверьте: 
• корпус (1) клапана сброса 
• сбростной клапан (2) 
• пружину (3) 
Повреждён/изношен -+ Замените повреж~ 
дённые детали. 



МАСЛОНАСОС ДВИГАТЕЛЯ ENG ~ ~-
2 

2. Проверьте: 
• шарик (1) 
• пружину (2) 
• сальник (3) 
Повреждён/изношен - Замените повреж

дённые детали. 

ПРОВЕРКА МАСЛОЗАБОРНИКА 

1. Проверьте: 
• маслозаборник (1) 
Повреждён - Замените. 
Загрязнён - Промойте моторным маслом. 

СБОРКА МАСЛОНАСОСА 

1. Смажьте: 
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• внутренний ротор 
• наружный ротор 
• вал маслонасоса 
(рекомендованной смазкой) 

Рекомендованная смазка 
__,. Моторное масло 

2. Установите: 
• корпус (1) маслонасоса 
• сальники (2) 
• наружный ротор 2 (З) маслонасоса 
• внутренний ротор 2 (4) маслонасоса 
• штифт (5) 
• вал маслонасоса (6) 
• штифты (7) 
• крышку 2 (8) корпуса маслонасоса 

1312 Нм {0.2 м • кг) 
• штифт (9) 
• внутренний ротор 1 (10) маслонасоса 
• наружный ротор 1 (11) маслонасоса 
• шарик(12) 
• пружина (13) 
• штифты (14) 
• крышка 1 (15) корпуса маслонасоса 

\3!2 Нм (0.2 м • кг) 
• сбросной клапан (16) 



МАСЛОНАСОС ДВИГАТЕЛЯ ENG ~-
• пружину ( 17) 
• фиксатор пружины (18) 

'"""\3-, .,..11_0_Н_м-(1-.О-м-• -кг-)-----, 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

При установке внутреннего ротора, совмес

тите штифт в вале маслонасоса с пазом во 

внутреннем роторе. 

3. Проверьте: 
• работу маслонасоса 
Описание в "ПРОВЕРКА МАСЛОНАСОСА" 

УСТАНОВКА МАСЛОНАСОСА 

1. Установите: ,.,,,,__,,..---------~ • маслонасос lxl 10 Нм (1.0 м • кг) 

УСТАНОВКА МАСЛОЗАБОРНИКА 

1. Установите: 
• маслозаборник {1) 

""\3-\ 1_О_Н_м_(_1.-О-м-•-кr_) ___ __, 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Стрелка (а) на крышке маслозаборника 

должна показывать на зад двигателя. 
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КОЛЕНВАЛ И UIATYHЫ ENG '\-. 
КОЛЕНВАЛ И ШАТУНЫ 

38.5 Нм (З.85 м • кг} 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие коленвала и шатунов Снимите детали в указанном порядке. 

Картер Разделите 

Описание в "КАРТЕР". 

1 Коленвал 1 
2 Вал генератора 1 
з Крышка шатуна 2 
4 Нижний шатунный вкладыш 2 
5 Шатун 2 
6 Верхний шатунный вкладыш 2 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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КОЛЕНВАЛ И ШАТУНЫ ENG ,. 
СНЯТИЕ КОЛЕНВАЛА 

1. Снимите: 
• коренные вкладыши (1) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Снимите коренные вкладыши при помощи 

съёмника подшипников и установщика (2) 
и приспособления (3) для подшипников. 

Съёмник и установщик nодш-ов 
УМ-28898 

Приспособление для nодш-ков 
УМ-04058 

СНЯТИЕ ША ТУНОВ 

1. Снимите: 
• крышки шатунов (1) 
• шатуны 
• шатунные вкладыши 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Пометьте место установки каждого вклады

ша, чтобы поставить их на своё место при 

сборке. 

ПРОВЕРКА КОЛЕНВАЛА И ШАТУНОВ 

1. Замерьте: 
• биение калевала 
Запредельное .- Замените коленвала. 

Максимальное биение кол-вала 
0.04 мм 

2. Проверьте: 
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• поверхность постелей коленвала 
• поверхность шеек коленвала 
• Поверхность вкладышей 
Поцарапана/изношена .- Замените ко
ленвал и вкладыши 

• ведущую шестерню (1) вала генератора 
Повреждена/изношена .- Замените ко

ленвал. 



КОЛЕНВАЛ И ШАТУНЫ ENG ,. 
3. Замерьте: 
• зазор между шатунной шейкой коленва
ла и шатунным вкладышем 

Запредельный -➔ Замените шатунные 

вкладыши. 

Зазор между шатунной шейкой 
и шатунным вкладышем 

0.037 - 0.074 мм 
Предельный: 0.09 мм 

УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ 

Следующая процедура применима для 

всех шатунов. 

ВНИМАНИЕ: -----------
Не меняйте местами шатунные вклады-

ш ы и шатуны. Для достижения коррект

ного зазора между шатунной шейкой ко

ленвала и вкладышем и для предотвра

щения повреждения двигателя, шатунные 

вкладыши должны стоять в своих местах. 

а. Очистите шатунные вкладыши, шейки 

коленвала и внутри половинок шатуна. 

Ь. Установите верхний шатунный вкладыш 

в шатун и нижний шатунный вкладыш в 

в крышку шатуна. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Совместите выступ (а) на шатунных вкла

дышах с вырезом (Ь) в шатуне и шатунной 

крышке. 

с. Положите полоску Слой-Щупа (1) на 
шейку коленвала. 
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d. Соберите половинки шатунов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Не двигайте шатун или коленвал, пока не 
завершится измерение зазора. 

• Смажьте резьбу болтов и сиденья молиб
деново-дисульфидной смазкой. 

• Убедитесь, что выступ (а) на шатуне нап
равлен в сторону левой стороны картера. 

• Убедитесь, что надпись (d) на обоих, ша
туне и шатунной крышке, совпадают. 
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е. Затяните болты шатуна. 

ВНИМАНЙ.Е: _______ _ 

• При затягивании болтов шатуна, обя
зательно используйте F-образный ди

намометрический ключ. 

• Без остановок, затяните болты шатуна 
с указанным усилием. Примените уси

лие между 3.3 и 4.0 м • кг. Если получи
лось 3.3 м • кг, то НЕ ОСТАНАВЛИВАЙ
ТЕ ЗАТЯЖКУ пока не достигните боль

шей величины момента затяжки. Если 

затяжка прервалась между 3.3 и 4.0 м • 
кг, то ослабьте болты шатуна до менее 

чем 3.3 м • кг и начните заново. 

Описание в "УСТАНОВКА ШАТУНОВ". 

Болт шатуна 
38.5 Нм (З.85 м • кг) 

f. Снимите шатун и шатунные вкладыши. 

Описание в "СНЯТИЕ ША ТУНОВ". 

g. Замерьте ширину (е) сжатого Слой-Щупа 
на каждой шейке коленвала. 
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Если зазор между шейкой коленвала и 

вкладышем не в указанных предела, то 

подберите вкладыши для замены. 
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4. Подберите: 
• шатунные вкладыши (Р1 - Р2) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Числа (а), выштампованные в rрузиках ко
ленвала, и числа (Ь) на шатунах использу

ются для определения размера вкладыша 

для замены. 

• "Р1" - "Р2" перейдите к вкладышам, пока
занным на рисунке коленвала . 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Например, если цифры на шатуне "Р1" и на 

rрузике коленвала "Р1" являются "6" и "2" 
соответственно, то размер вкладыша для 

"Р1" будет: 

5 • 118 

"Р1" (шатун) - "Р1" (коленвал) = 
= 6 - 2 = 4 (зелёный) 

ЦВЕТОВОЙ КОД ШАТУН.ВКЛАДЫША 

1 СИНИЙ 

2 чёрный 

3 коричневый 

4 зелёный 

5 жёлтый 

5. Замерьте: 
• диаметр (а) шеек коленвала 
Запредельный - Замените коленвал. 

Диаметр шейки коленвала 
49.968 - 49.980 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Замерьте диаметр каждой шейки коленва
ла в двух местах. 
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6. Замерьте: 
• внутренний диаметр (а) коренных вкла
дышей 

Запредельный -----+ Замените картер в 

сборе. 

Внутренний диаметр коренных 

вкладышей 

50.01 - 50.03 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Замерьте внутренний диаметр каждого ко

ренного вкладыша в двух местах. 

7. Рассчитайте: 
• зазор между коренной шейкой коленвала 
и коренным вкладышем 

Запредельный -----+ Замените коленвал и 

коренные вкладыши комплектом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Рассчитайте зазор путём вычитания диа

метра шейки коленвала из внутреннего 

диаметра коренного вкладыша. 

Зазор между коренной шейкой 
и коренным вкладышем 

0.030 - 0.062 мм 

УСТАНОВКА ША ТУНОВ 

1. Смажьте: 
• резьбу болтов и посадочные места 
(рекомендованной смазкой) 

Рекомендованная смазка 
__,. Молибденоводисульфидная 

5 - 119 
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2. Смажьте: 
• шейки коленвала 
• шатунные вкладыши 
• внутреннюю поверхность шатуна 
(рекомендованной смазкой) 

Рекомендованная смазка 
~ Моторное масло 

3. Установите: 
• шатунные вкладыши 
• шатуны 
• крышки шатунов 
(на шатунные шейки коленвала) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Совместите выступы (а) на шатунных вкла
дышах с вырезами (Ь) в шатунах и шатун

ных крышках. 

• Обязательно установите каждый шатун
ный вкладыш на своё родное место. 

• Обязательно расположите шатуны развер
нув выступом (с) в направлении левого 

бока коленвала. 

• Убедитесь, что символы (d) на шатуне и 
шатунной крышке совпадают. 
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4. Затяните: 
• болт шатуна ( 1 ) 

l""'3-т-/4_0_Н_м..,.(4-.0-м-• -кг.,-)----, 

ВНИМАНИЕ: _______ _ 
• При затягивании болтов шатуна, обя
зательно используйте F-образный ди

намометрический ключ. 

• Без остановок, затяните болты шатуна 
с указанным усилием. Примените уси

лие между 3.3 и 4.0 м • кг. Если получи
лось 3.3 м • кг, то НЕ ОСТАНАВЛИВАЙ
ТЕ ЗАТЯЖКУ пока не достигните боль

шей величины момента затяжки. Если 

затяжка прервалась между 3.3 и 4.0 м • 
кг, то ослабьте болты шатуна до менее 

чем 3.3 м • кг и начните заново. 
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УСТАНОВКА КОЛЕН ВАЛА 

1. Установите: 
• вал ( 1 ) генератора 

2. Установите: 
• коленвал 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
• Убедитесь, что зубья ведущей шестерни 
вала генератора и ведомой шестерни ва

ла генератора корректно соединились. 

• Совместите правый шатун с колодцем 
переднего цилиндра. 

5 - 121 
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Порядо~ Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие вилок переключения, ко- Снимите детали в указанном порядке. 

пировального вала и трансмиссии 

Картер Разделите 

Описание в "КАРТЕР". 

1 Ось направляющих вилок КПП 2 
2 Вилка переключения "L" 1 
з Вилка переключения "R" 1 
4 Вилка переключения "С" 1 
5 Копировальный вал в сборе 1 
6 Вторичный вал в сборе 1 
7 Первичный вал в сборе 1 
8 Проставка 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Разбирание первичного вала КПП Снимите детали в указанном порядке. 

<D Стопорное кольцо 1 

® Шайба 1 
@ Малая шестерня Sой передачи 1 
ф Малая шестерня 2ой/Зей передачи 1 

® Стопорное кольцо 1 

® Шайба 1 
(J) Малая шестерня 4ой передачи 1 

® Первичный вал/малая шестерня 1 ой 1 
Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Разбирание вторичного вала КПП Снимите детали в указанном порядке. 

CD Колёсная шестерня Sой передачи 1 

® Стопорное кольцо 1 

® Шайба 1 
ф Колёсная шестерня 2ой передачи 1 

® Стопорное кольцо 1 

® Шайба 1 
ф Колёсная шестерня 1 ой передачи 1 

® Колёсная шестерня 4ой передачи 1 

® Стопорное кольцо 1 
@) Шайба 1 

® Колёсная шестерня 3-ей передачи 1 

© Вторичный вал 1 
Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ПРОВЕРКА ВИЛОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

Следующая процедура применима для всех 

вилок переключения передач. 

1. Проверьте: 
• управляющий кулачок (1) вилки КПП 
• собачки (2) вилки переключения 
Погнута/повреждена/поцарапана/изноше

на -+ Замените вилку переключения пе

редач. 

2. Проверьте: 
• ось направляющую вилок КПП 
Покатайте ось вилок по ровной поверх

ности. 

Погнута -+ Замените. 

&ОПАСНОСТЬ 

Не пытайтесь выпрямить погнутую ось 

вилок переключения передач. 

3. Проверьте: 
• подвижность вилок переключения 
(вдоль направляющей оси вилок КПП) 

Подклинивает _,. Замените вилки КПП и 
ось(и) вилок комплектом. 

ПРОВЕРКА КОПИРОВАЛЬНОГО ВАЛА 

1. Проверьте: 
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• пазы копировального вала 
Повреждён/поцарапан/изношен -+ Заме

ните копировальный вал в сборе. 

• сегмент (1) копировального вала 
Повреждён/изношен -+ Замените копиро

вальный вал в сборе. 

• подшипник (2) копировального вала 
Повреждён _,. Замените копировальный 
вал в сборе. 
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ПРОВЕРКА ТРАНСМИССИИ 

1. Замерьте: 
• биение первичного вала 
(при помощи центрирующего устройства 

и стрелочного микрометра ( 1)) 
Запредельное - Замените первичный 

вал. 

Максимальное биение пер.вала 
0.08 мм 

2. Замерьте: 
• биение вторичного вала 
(при помощи центрирующего устройства 

и стрелочного микрометра (1 )) 
Запредельное - Замените вторичный 

вал. 

Максимальное биение втор.вала 
0.08 мм 

3. Проверьте: 
• шестерни трансмиссии 
Синие излучины/ржачина/износ -----+ 

Замените повреждённые детали. 

• собачки шестерней трансмиссии 
Трещины/повреждения/закругления -----+ 

Замените повреждённые детали. 

4. Проверьте: 
• зацепление шестерней трансмиссии 
(каждой малой шестерни с соответствую

щей колёсной шестерней) 

Некорректное------+ Пересоберите валы тран

смиссии. 

5. Проверьте: 
• подвижность шестерней трансмиссии 
Подклинивает - Замените повреждён

ные детали. 

6. Проверьте: 
• стопорные кольца 
Погнуты/ослаблены/повреждены - Замените. 

УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ, КОПИРОВАЛЬ

НОГО ВАЛА И ВИЛОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

1. Установите: 
• первичный вал (1) в сборе 
• вторичный вал (2) в сборе 
• уплотнительное кольцо 
• проставку 
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2. Установите: 
• копировальный вал ( 1) в сборе 
• вилку "R" переключения передач 
• вилку "С" переключения передач 
• вилку "L" переключения передач 
• направляющие оси вилок переключения 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Маркировка на вилке переключения должна 

смотреть в сторону правого бока двигателя 

и быть в следующей последовательности: 
uн,1, uc", ''L" ~ 

3. Проверьте: 
• трансмиссию 
Подклинивает _.,. Почините. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Тщательно обмажьте маслом каждую шес

терню, вал и подшипник. 

5- 127 
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КАРБЮРАТОР 

КАРБЮРАТОР 
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Порядок Работа/Деталь 

Снятие карбюратора 

Сиденье водителя 

Бензобак 

Корпус воздушного фильтра 

Топливо (из карбюратора) 

1 Винт хомута соединителя карб-ра 

2 Винт стопора дросселя 

з Шланг сапуна вакуумной камеры 

(от карб-ра на шланг эл.клапана) 

4 Тросик дросселя 

5 Топливный шланг 

6 Датчик положения дросселя 

7 Тросик ускорителя (подсоса) 

8 Плунжер ускорителя 
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Кол. Примечания 

Снимите детали в указанном порядке. 

Описание в "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

КРЫШКИ" в главе З. 

Описание в "БЕНЗОБАК" в главе 3. 
Описание в "КОРПУС возд.ФИЛЬТРА" 

Слейте 

1 Ослабьте. 

1 Отцепите. 

1 Отсоедините. 

2 Отсоедините. 

1 
1 
1 Отсоедините. 

1 

6 - 1 
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Порядо~ Работа/Деталь Кол. Примечания 

9 Шланг ресивера абсорбера 1 Отсоедините. 

(от карбюратора на ресивер абсорбе ра) 
10 Разъём подогрева карбюратора 2 Отсоедините. 

11 Карбюратор 1 
12 Кронштейн бензонасоса в сборе 1 

( с бензонасосом) 
13 Вакуумный шланг 1 Отсоедините. 

14 Соединитель карбюратора 1 
Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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Порядок! Работа/Деталь Кол. Примечания 

Разбирание карбюратора Снимите детали в указанном порядке. 

(i) Винт стопора дросселя 1 
® Шланг вентиляции ресивера абсорбе ра1 

@ Топливный фильтрик 1 
ф Держатель тросика дросселя 1 

® Кронштейн датчика положения дросс еля 1 

® Подогреватель карбюратора 1 
(J) Крышка обогатителя 1 

® Пружина обогатителя 1 

® Обогатитель 1 
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

@ Крышка вакуумной камеры 1 

® Пружина поршневого клапана 1 

© Держатель иглы 1 
@ Комплект иглы 1 
@ Поршневой клапан 1 
@) Поплавковая камера 1 
@ Резиновая прокладка поплавковой ю меры 

® Сливной болт 1 
@ Плунжер акселератора 1 
@) Осевой штифт поплавка 1 
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

® Поплавок 1 
®) Игольчатый клапан 1 
@ Седло игольчатого клапана 1 
@ Главный жиклёр 1 
@ Проставка 1 

® Игольчатый жиклёр 1 

® Первичный жиклёр 1 
@ Пусковой жиклёр 1 

® Первичный воздушный жиклёр 1 
Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ПРОВЕРКА КАРБЮРАТОРА 

1. Проверьте: 
• корпус карбюратора 
• поплавковую камеру 
• корпус жиклёров 
Потрескан/повреждён - Замените. 

2. Проверьте: 
• топливные каналы 
Засорены - Прочистите . 

•••••••••••••••••••••••••••• 
а. Помойте карбюратор в растворителе, ос-

нованном на бензине. Не используйте раз

ные смеси для очистки карбюраторов. 

Ь. Продуйте все каналы и жиклёры сжатым 

воздухом. 

З. Проверь те: 

• Корпус поплавковой камеры 
Грязный --+ Очистите. 

4. Проверьте: 
• Резиновую прокладку (1) поплавк.камеры 
Потрескана/изношена/повреждена --+ 
Замените. 

5. Проверьте: 
• Поплавок 
Повреждён--+ Замените. 

6. Проверьте: 
• игольчатый клапан (1) 
• седло игольчатого клапана (2) 
Повреждён/засорён/изношен --+ Замените 
игольчатый клапан, седло игольчатого 

клапана и уплотнител.кольцо комплектом, 

7. Проверь те: 
• уплотнительное кольцо (3) 
Повреждён/засорён/изношен --+ Замените 
игольчатый клапан, седло игольчатого 

6 - 6 клапана и уплотнител.кольцо комплектом. 
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8. Проверьте: 

• поршневой клапан { 1) 
Повреждён/поцарапан/изношен - Замените. 

• мембрану (2) поршневого клапана 
Потрескана/задубела - Замените. 

9. Проверьте: 
• крышку (1} вакуумной камеры 
• пружину (2) поршневого клапана 
• держатель (3) иглы 
• пружину (4) иглы 
Потрескана/повреждена - Замените. 

1 О.Проверь те: 
• комплект иглы (1) 
• главный жиклёр (2) 
• игольчатый жиклёр (3) 
• первичный винт (4) 
• пусковой жиклёр (5) 
• первичный воздушный жиклёр (6) 
Погнуты/повреждены - Замените. 

Засорены - Очистите. 
Продуйте жиклёры сжатым воздухом. 

11. Проверьте: 
• подвижность поршневого клапана 
Вставьте поршневой клапан в корпус кар

бюратора и двигайте его вверх вниз. 

Подклинивает - Замените поршневой 

клапан. 

12. Проверьте: 
• пусковой плунжер ( 1 ) 
• пружину (2) пускового плунжера 
Погнута/повреждён - Замените. 

• Уплотнительное кольцо (З) 
Повреждено/изношено - Замените. 
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13.Проверьте: 

• крышку обогатителя (1) 
• пружину обогатителя (2) 
Потрескана/повреждена --+ Замените. 

• обогатитель (3) 
Потрескан/задубел/повреждён --+ 
Замените. 

14.Проверьте: 

• плунжер акселератора (1) 
• пружину (2) плунжера акселератора 
Погнута/повреждена--+ Замените. 

• Уплотнительное кольцо (3) 
Повреждено/изношено-+ Замените. 

15.Проверьте: 

• топливный шланг 
Потрескан/изношен --+ Замените. 
Загрязнён --+ Прочистите. 
Продуйте шланги сжатым воздухом. 

ПРОВЕРКА СОЕДИНИТЕЛЯ КАРБЮРАТОРА m 
1. Проверьте: 
• соединитель (1) карбюратора 
Потрескан/повреждён --+ Замените. 

• Уплотнительные кольца (2) 
Повреждены/изношены - Замените. 

СБОРКА КАРБЮРАТОРА 

:f;iп~м~п:...,~';~1 _______ _ 
• Перед сборкой карбюратора, промой
те все его части растворителем на ос

нове бензина. 

• Всегда используйте новую прокладку. 
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1. Установите: 
• первичный воздушный жиклер (1) 

2. Установите: 
• пусковой жиклер (1) 
• первичный топливный жиклер (2) 

3. Установите: 
• игольчатый жиклер (1) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Совместите паз (а) на игольчатом жиклёре 

с выступом (Ь) на корпусе карбюратора. 

4. Установите: 
• проставку (1) 
• главный жиклёр (2) 

5. Установите: 
• седло (1) игольчатого клапана 
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6. Установите: 
• игольчатый клапан 
• поплавок (1) 
• штифт поплавка (2) 

7. Установите: 
• плунжер акселератора (1) 
• сливной болт (2) 
• резиновую прокладку (3) поплавковой 
камеры 

8. Установите: 
• поплавковую камеру (1} 

9. Установите: 
• поршневой клапан (1} 
• комплект иглы 
• держатель иглы 
• пружину поршневого клапана 
• крышку (2) вакуумной камеры 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Установите конец пружины поршневого 
клапана на направляющую пружины на 

крышке вакуумной камеры. 

• Совместите усик (а) на мембране порш
невого клапана с выемкой в корпусе кар

бюратора. 
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10.Установите: 

• обогатитель (1) 
• пружину обогатителя 
• крышку (2) обогатителя 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Совместите усик (а) на обогатителе с вы~ 

емкой (Ь) в корпусе карбюратора. 

11. Установите: 
• клемму (1) 
• шайбу 
• подогреватель (2) карбюратора 

!~12.5 Нм (0.25 м • кг) 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Используйте теплопроводную мазь при 

установке подогревателя карбюратора. 

Теплопроводная мазь 
"Heat Sinker" 

12.Установите: 

• кронштейн (1) датчика положения дросселя 
• держатель (2) тросика дросселя 
• топливный фильтр (3) 
• шланг (4) вентиляции вакуумной камеры 
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13.Установите: 

• винт стопора дросселя 
• сливной шланг 

УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЯ КАРБЮРАТОРА 

1. Установите: 

6 - 12 

• соединитель (1) карбюратора 

1~112 Нм (1.2 м • кr} 
2. Подсоедините: 
• вакуумный шланг (2) 

УСТАНОВКА КАРБЮРАТОРА 

1. Подсоедините: 
• разъёмы (2) подогрева карбюратора 
• шланг абсорбера (2) 
(от карбюратора до угольного абсорбера) 

2. Установите: 
• плунжер ускорителя 

3. Подсоедините: 
• тросик (1) ускорителя 

4. Установите: 
• датчик положения дросселя 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

• Совместите паз (а) датчика положения 
дросселя с выступом (Ь) вала рычага 

дросселя. 

• Для корректной установки, перейдите к 
"ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКА 

ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЯ". 
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5. Подсоедините: 
• топливный шланг ( 1) 

6. Подсоедините: 

6 - 13 

• тросики дросселя ( 1) 

7. Подсоедините: 
• шланг сапуна (1) поплавковой камеры 
(от карбюратора на электроклапан) 

8. Зацепите: 
• винт (1) стопора дросселя 

9. Установите: 
• карбюратор 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Совместите выступ {а) карбюратора с па

зом на соединителе карбюратора. 

10.Затяните: 

• винт (1) зажима соединителя карбюра
тора 
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11.Отрегулируйте: 

• обороты холостого хода 

.т"'\ Обороты холостого хода 
V J 850 - 950 об/мин 

Описание в "РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ 

ХОЛОСТОГО ХОДА" в главе 3. 

12.Отрегулируйте: 

• люфт тросиков дросселя 

Люфт тросика дросселя 
(на фланце рукоятки дросселя) 
4-8мм 

Описание в "РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТ А 

ТРОСИКА ДРОССЕЛЯ" в главе 3. 

ИЗМЕРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ 

ТОПЛИВА 

1. Замерьте: 
• уровень топлива (а) 
Запредельный -+ Отрегулируйте. 

Уровень топлива 
(ниже поверхности прилегания 
поплавковой камеры) 

2.0 -3.0 мм 

тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Поставьте мотоцикл на ровный пол. 

Ь. Поставьте мотоцикл на подходящую под

ставку так, чтобы мотоцикл стоял верти

кально. 

с. Установите прибор (1) уровня топлива 
на трубку (2) слива топлива. 

~ Прибор уровня топлива 
<?' - УМ-01312-А 

d. Ослабьте болт (3) слива топлива. 

е. Замерьте уровень топлива (а). 
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2. Отрегулируйте: 
• уровень топлива 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Снимите карбюратор. 

Ь. Проверьте седло игольчатого клапана 

и игольчатый клапан. 

с. Если есть износ, то замените их вместе. 

d. Если оба в порядке, то отрегулируйте 
уровень поплавка подогнув его хвостовик (1 ). 

е. Установите карбюратор. 

f. Замерьте уровнь топлива снова. 

g. Повторите шаги от (а) до (f) пока уровень 
топлива не будет в указанных пределах. 

6- 15 

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКА 

ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Перед регулировкой датчика положения 

дросселя, необходимо корректно отрегу

лировать обороты холостого хода. 

1. Проверь те: 
• датчик положения дросселя 
(установленного на карбюратор) 

тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Отсоедините разъём датчика положения 

дросселя от жгута проводки. 

Ь. Подсоедините мультиметр (Q х 1к0м) к 
разъёму датчика положения дросселя. 

Плюсовой щуп тестера - синий (1) 
Минусовой щуп тестера -+ чёрный (2) 

с. Замерьте максимальное сопротивление 

датчика положения дросселя. 

Запредельное ......,. Замените датчик поло
жения дросселя. 

~ 
Максимальное сопротивление 
датчика положения дросселя 

4.0 - 6.0 кОм при 20°С 
(синий - чёрный) 
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d. Подсоедините мультиметр (Ох 1к0м) к 
датчику положения дросселя. 

Плюсовой щуп тестера -+ жёлтый (З) 
Минусовой щуп тестера -+ чёрный (2) 

е. Медленно открывая дроссель, проверьте 

чтобы сопротивление датчика положения 

дросселя было в указанных пределах. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

В основном проверьте, чтобы сопротивле

ние постепенно менялось при поворачива

нии рукоятки дросселя, однако показания 

( от закрытого до открытого) могут незначи
тельно отличаться от указанных. 

Запредельное или сопротивление меня

ется резко-+ Перейдите к шагу 2. 

Сопротивление датчика 
положения дросселя 

(520 - 900 Ом) - (4.0 - 6.0 кОм) 
при 20°С 
(жёлтый - чёрно/синий) 

2. Проверьте: 
• датчик положения дросселя 
(установленного на карбюратор) 

ТТТУТУУТТТТТТТТТТТТУТТТТТТТТ 

а. Отсоедините разъём датчика положения 

дросселя от жгута проводки. 

Ь. Снимите датчик положения дросселя с 
карбюратора. 

с. Подсоедините мулыиметр (Ох 1к0м) к 

датчику положения дросселя. 

Плюсовой щуп тестера-+ синий (1) 
Минусовой щуп тестера -+ чёрный (2) 
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d. Замерьте максимальное сопротивление 
датчика положения дросселя. 

Запредельное ......,, Замените датчик поло
жения дросселя. 

Максимальное сопротивление 
датчика положения дросселя 

4.0 - 6.0 кОм при 20°С 
(синий - чёрно/синий} 

е. Подсоедините мультиметр (Q х 1 кОм) к 
разъёму датчика положения дросселя. 

Плюсовой щуп тестера ......... жёлтый {З) 
Минусовой щуп тестера -----+ чёрный (2) 

f. Медленно открывая дроссель проверьте, 
чтобы сопротивление датчика положе

ния дросселя менялась в указ.пределах. 

Сопротивление не меняется или оно ме

няется резко ......,, Замените датчик положе
ния дросселя. 

6-17 

Паз изношен или сломан ......,, Замените 
датчик положения дросселя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
В основном проверьте чтобы, сопротивле

ние постепенно менялось при поворачива

нии рукоятки дросселя, однако показания 

(от закрытого до открытого) могут незначи

тельно отличаться от указанных. 

Сопротивление датчика 
положения дросселя 

О - 5 ± 1.0 кОм при 20°С 
(жёлтый - чёрно/синий) 
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3. Отрегулируйте: 
• угол датчика положения дросселя 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Отсоедините разъём датчика положения 

дросселя от жгута проводки. 

Ь. Подсоедините мулыиметр (Ох 1 кОм) к 
разъёму датчика положения дросселя. 

Плюсовой щуп тестера - синий (1) 
Минусовой щуп тестера - чёрный (2) 

с. Замерьте максимальное сопротивление 

датчика положения дросселя. 

d. Рассчитайте максимальное сопротивле
ние датчика положения дросселя когда 

дроссель полностью закрыт. 

Максимальное сопротивление 
датчика положения дросселя 

(дроссель полностью закрыт) = 
максимальное сопрт-ие х (0.13-0.15) 

Например: 

Если максимальное сопрот-ие = 5 кОм, то 
максимальное сопротивление датчика по

ложения дросселя когда дроссель полностью 

закрыт должно быть: 

5 кОм х (0.13- 0.15) = 650- 750 Ом 
Слегка приподнимите карбюратор над 

впускным коллектором. 

Ослабьте винты (4) датчика положения. 
Подсоедините мультиметр к датчику поло

жения дросселя. 

Плюсовой щуп тестера - жёлтый (3) 
Минусовой щуп тестера - чёрный {1} 

е. Отрегулируйте угол датчика положения 

дросселя так, чтобы замеренное сопро

тивление стало в указанных пределах. 

Сопротивление датчика 
положения дросселя 

650 -750 ом 
(жёлтый - чёрный провода) 

После регулировки угла датчика положения 

дросселя, затяните винты датчика положе

ния дросселя . 

•••••••••••••••••••••••••••• 
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ПРОВЕРКА БЕНЗОНАСОСА 

1. Проверьте: 
• бензонасос (1) 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Отсоедините топливный шланг (от бен-

зонасоса на карбюратор) (2) от карб-ра. 

Ь. Поставьте контейнер под конец топлив

ного шланга. 

с. Поверните топливный краник в ON или RES. 

6- 19 

d. Запустите двигатель и проверьте, что 
топливо вытекает из шланга (2). 

Топливо вытекает Бензонасос в порядке. 

Замените бензо-
Топливо не течёт 

насос. 

е. Остановите двигатель и проверьте, что 

топливо перестало вытекать из шланга (2). 

Топливо перестало Бензонасос в порядке. 

Замените бензо
Тоnливо вытекает насос. 

ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО КРАНИКА 

1. Слейте: 
• топливо 

(из бензобака) 

2. Отсоедините: 
• топливный шланг 
(от топливного краника) 

з. Снимите: 

• топливный краник (1) 
4. Проверьте: 
• топливный краник 
Повреждён/изношен _, Замените. 

5. Проверьте: 
• фильтр (1) (сеточку) топливного краника 

( сжатым воздухом) 
Заrрязнён/засорён -+ Почистите. 

Повреждена - Замените топливный краник. 

• резиновую прокладку (2) 
Повреждёна/изношена -+ Замените. 
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6. Установите: 
• топливный краник 

7. Подсоедините: 
• топливный шланг 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТОПЛИВНОГО КРАНИКА 

6-20 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

После установки топливного краника, про

верьте его работоспособность. 

1. Поверните топливный краник в "OFF". 
2. Отсоедините: 

• ТОПЛИВНЫЙ шланг 

(от топливного краника) 

3. Проверьте: 
• работу топливного краника 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Поставьте контейнер под конец топлив-

ного краника. 

Ь. Проверьте что, рычаг топливного крани

ка поворачивается в "ON" или "RES". 

Топливо вытекает Краник в порядке. 

Топливо не течёт 

4. Подсоедините: 
• топливный шланг 

Замените топлив
ный краник. 
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СИСТЕМА ИНДУКЦИИ ВОЗДУХА 

ВПРЫСК ВОЗДУХА 
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Система индукции воздуха дожигает несго

ревшие выхлопные газы путём подачи све

жего воздуха (вторичного воздуха) в вых

лопной канал, снижая выброс углеводородов. 

Когда в выхлопном канале появляется от

рицательное давление, открывается клапан

хлопушка, и вторичный воздух подаётся 

в выпускной канал. 

Температура, необходимая для сжигания 

несrоревших выхлопных газов, составляет 

примерно от 600° до 700°С. 

КЛАПАН ОТСЕЧКИ ВОЗДУХА 

Клапан отсечки воздуха управляется давле

нием входящего через мембрану поршне

вого клапана воздуха. Обычно этот клапан 

открывается, чтобы свежий воздух просле

довал в выпускной канал. Когда дроссель 

закрыт, создаётся отрицательное давление 

и клапан отсекания воздуха закрывается, 

чтобы предотвратить дожиг. 

Кроме того, при высоких оборотах двигателя 

и когда уменьшается давление, клапан от

секания воздуха автоматически закрывается 

для защиты от потери производительности 

из-за собственного EGR (рециркуляция вых
лопных газов). 

(1) В нормальном режиме работы, клапан 
отсекания воздуха открыт. 

(2) Во время внезапного замедления (заслон
ка закрывается внезапно), клапан отсекания 

воздуха закрывается. 

(3) При высоких оборотах двигателя и когда 
давление падает, клапан отсекания воздуха 

закрыт. 

[!] От воздушного фильтра 
1m На клапан-хлопушку 
[] На соединитель карбюратора 
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СХЕМА СИСТЕМЫ ИНДУКЦИИ ВОЗДУХА 

G) Клапан-хлопушка 
® Клапан отсекания топлива 
® Воздушный фильтр 
@Соединитель карбюратора 

1 
I ! 
1 / 
~ . _j 

А 

~На соединитель карбюратора 
Ш]На головку переднего цилиндра 
[g]Ha головку заднего цилиндра 
@На клапан отсекания воздуха 
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19 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие системы индукции воздух,~ Снимите детали в указанном порядке. 

бензобак Описание в "БЕНЗОБАК" в главе 3. 
1 Шланг корпуса клапана-хлопушки 1 

головки заднего цилиндра 

2 Трубка корпуса клапана-хлопушки 1 

головки заднего цилиндра 

3 Шланг корпуса клапана-хлопушки 1 

головки переднего цилиндра 

4 Шланг корпуса клапана-хлопушки 1 

головки заднего цилиндра 

5 Прокладка 2 

6 Разъём регулятора/выпрямителя 1 Отсоедините. 

7 Регулятор/выпрямитель 1 

8 Кронштейн воздушного фильтра 1 

6- 23 



систЕмд индукции воздУХА lcдRвl ljl 1 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

9 Воздушный фильтр 1 

10 Крышка воздушного фильтра 1 
11 Шланг воздушного фильтра 1 
12 Шланг от клапана отсечки воздуха де вdЬд1 шного фильтра 

13 Пластиковый хомутик 1 

14 Вакуумный шланг 1 

15 Кронштейн 1 

16 Держатель клапана отсекания возду> а 1 
17 Клапан отсекания воздуха 1 

18 Шланг от клапан отсекания воздуха 1 
до крышки клапана-хлопушки 

19 Крышка клапана-хлопушки 1 
20 Корпус клапана-хлопушки 1 
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

21 Основание клапана-хлопушки 1 
22 Стопор клапана-хлопушки 2 
23 Клапан-хлопушка 2 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ИНДУКЦИИ ВОЗДУХА 

1. Проверьте: шланги 
• Ослаблено соединение -+ Подсоедини

те хорошо 

Повреждены _, Замените. 
• трубки 
Потресканы/повреждены_, Замените. 

2. Проверьте: 
• хлапушку (1) 
• стопор хлопушки 
• седло клапана-хлопушки 
Потрескан/повреждён _, Замените кла
пан-хлопушку. 

З. Замерьте: 

• изгиб хлопушки (а) 
Запредельный _, Замените клапан-хло
пушку. 

Максимальный загиб хлопушки 
О.4мм 

G) Плоская пластина 

4. Проверьте: 
• клапан отсекания воздуха 
Потрескан/поврежден_, Замените. 

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ИНДУКЦИИ ВОЗДУХА 

1. Установите: 
• клапаны хлапушки (1) 
• стопоры (2) клапанов-хлопушек 
• основание (3) клапана-хлопушки 
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2. Установите: 
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• корпус ( 1 ) клапана хлопушки 
• крышку клапана хлопушки 
• кронштейн (2) 

З. Установите: 

• шланг (1) от клапана отсекания воздуха 
на крышку клапана-хлопушки 

• клапан (2) отсекания воздуха 
• держатель (3) клапана отсекания топлива 

4. Установите: 
• кронштейн 
(с клапаном отсекания воздуха и клапаном 

хлопушкой) 

5. Установите: 
• вакуумный шланг (1) 
• пластиковый хомутик (2) 

6. Установите: 
• шланг {1) от клапана отсекания воздуха 
до воздушного фильтра 



з 
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7. Установите: 
• воздушный фильтр (1) 
• шланг (2) воздушного фильтра 
• крышку (3) воздушного фильтра 

8. Установите: 
• кронштейн (1) воздушного фильтра 

9. Установите: 
• корпус (1) воздушного фильтра в сборе 

1 О.Установите: 
• регулятор/выпрямитель (1) 
11.Подсоедините: 

• разъём (2) регулятора/выпрямителя 

12. Установите: 
• прокладки 
• трубку (1) от корпуса клапана-хлопуш

ки до головки переднего цилиндра 

• шланг от от корпуса клапана-хлопуш
ки до головки переднего цилиндра 

• трубку (2) от корпуса клапана-хлопуш
ки до головки заднего цилиндра 

• шланг от от корпуса клапана-хлопуш
ки до головки заднего цилиндра 



системд индукции воздУХА jcдRвl 'i3 1 
1 з. Установите: 
• бензобак 
Описание в "БЕНЗОБАК" в главе 3. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ I ELEC 10 1 

ЭЛЕКТРИКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
(j) Жгут проводки @ Аккумулятор 
® Замок зажигания © Реле стартера 
® Передний датчик стоп-сигнала @ Главный предохранитель 
@ Катушки зажигания ® Термодатчик 
® Датчик положения дросселя @ Блок предохранителей 
® Датчик сцепления @ Датчик скорости 
ф Соленоид декомпрессора ® Клаксоны 
® Блок реле @ Датчик нейтральной 
® Реле указателей поворотов ®) Датчик боковой подножки 
@ Коммутатор ® Датчик коленвала 

4 

7 - 1 

® Обмотка статора в сборе 
@Задний датчик стоп-сигнала 

@Регулятор/выпрямитель 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ И РАЗЪЁМОВ 
ф Разъём правого пульта кнопок руля, разъём левого пульта кнопок руля и разъёмы перед.поворотников 
® Разъём фары головного света 

ф Разъёмы заднего фонаря/стоп-сигнала и разъёмы задних указателей поворотов 
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ф Свечной колпачок #3 
® Разъём заднего датчика 

стоп-сигнала 

® Катушка зажигания (nеред.ц.) 
@ Разъёмы панели приборов 

..J 

з \ 
.) 

2 

® Разъём доп.жгута проводки 
подогревателя карбюратора 

® Разъём датчика положения 
дросселя 

ф Разъём датчика топлива 

5 

ф Провод задн.датчика стоп-сигнала 

® Регулятор/выпрямитель 
® Разъём клаксона 
(!)Клаксон 

® Разъём регулятора/выпрямителя 
@ Мотор стартера 
® Провод мотора стартера 

® Датчик коленвала 
® Датчик боковой подножки 
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® Свечной колпачок #2 
® Свечной колпачок #1 
@) Бензонасос 
® Разъём бензонасоса 

7 
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ф Блок предохранителей 

® Разъём обмотки статора, разъёмы соленоида декомпрессора, разъём датчика коленвала, разъём 
датчика скорости, разъём датчика нейтральной и разъём датчика боковой подножки 

® Минусовой провод аккумулятора 
ф Плюсовой провод аккумулятора 
® Аккумулятор 
® Коммутатор (блок зажигания) 
(j) Разъём заднего фонаря/стоп-сигнала и доп.жгута проводки задних указателей поворотов 
® Реле стартера 
® Главный предохранитель 
®) Разъём реле стартера 
® Термодатчик 
@ Разъём термодатчика 
@Клаксон 
@) Разъём клаксона 
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G) Подогреватель карбюратора ® Замок зажигания 
® Датчик положения дросселя ® Разъём электроклапана 
@ Катушка зажигания (задн.цил.) (j) Электроклапан 
фРазъём замка зажигнаия ®Свечной колпачок#4 

(!)Диод 

® Реле указателей поворотов 
@Блок реле 
Ф Обмотка статора 

® Соленоид декомпрессора 
® Датчик нейтральной 
(j) Датчик скорости 
® Разъём блока реле 
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® Задний датчик стоп-сигнала 

@Разъём реле поворотников 
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КНОПКИ/ПЕРЕКЛ-ЛИ/ДАТЧИКИ 

ПРОВЕРКА ПРОВОДИМОСТИ 

Проверьте проводимость каждой ккнопки и 
датчика при помощи мультиметра. Если по
казания проводимости неправильные, то 

проверьте соединения проводки и при необ
ходимости замените кнопку/датчик. 

ВНИМАНИЕ: -----------
Ни к о r да не вставляйте щуп тестера в ячей-
ки {1) клемм разъёма. Всегда вставляйте 
щуп с противоположной стороны разъё

ма, осторожно не повредите или не ос

лабьте провода. 

1 ~1 Мультиметр _q - _ VU-03112 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 
• Перед проверкой проводимости, устано
вите мулыиметр на диапазон "О" и на 

"Омх 1". 
• При проверке проводимости, переключай
те туда и обратно между положениями 

перкл-теля/кнопки/датчика несколько раз. 

Подключение клемм переключателей (т.к. 

замок зажигания, стоп-двигателя) показаны 

на рисунке в положениии, сдвинутом влево. 

Положения (а) переключателей в левой ко

лонке и цвета (Ь) проводов переключателя 

показаны в верхней строчке в таблице к 

переключателю (кнопке/датчику) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
"0---0" показывает проводимость эл.це
пи между клеммами переключателя/датчика 

(т.е. цепь замкнута при этом положении). 

Например, иллюстрация слева показы

вает что: 

Есть проводимость между красным и корич

нево/синим проводами, и между сине/жёл

тым и сине/чёрным проводами, когда перек

лючатель находится в" ON". 
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ПРОВЕРКА КНОПОК/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙIДАТЧИКОВ 

Проверьте каждую кнопку, переключатель и датчик на повреждения, износ, правильность 

подключения и проводимость между клеммами. Описание в "ПРОВЕРКА ПРОВОДИМОСТИ". 

Повреждено/изношено -. Почините или замените переключатель (кнопку, датчик). 
Неправильно подключен -. Подключите правильно. 
Неправильные показания проводимости -. Замените переключатель (кнопку, датчик). 
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ПРОВЕРКА КНОПОК/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ/ДАТЧИКОВ I ELEC 10 1 

(i) Переключатель дальний/ближний 
® Кнопка клаксона 
® Переключатель указателей поворота 
@Датчик сцепления 
® Переключатель стоп-двигатель 
® Кнопка стартера 
ф Передний датчик стоп-сигнала 
® Замок зажигания 

® Предохранитель 
@) Задний датчик стоп-сигнала 
® Датчик боковой подножки 
@Датчик нейтральной передачи 

7-8 
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ПРОВЕРКА ЛАМПОЧЕК И 

ПАТРОНОВ ЛАМПОЧЕК 

@ 

7-9 

Проверьте каждую лампочку и патрон лам

почки на повреждения или износ, правиль

ность подключения, а также на проводи

мость между клеммами. 

Повреждено/изношено ._ Почините или 
замените лампочку, патрон или их вместе. 

Неправильно подключено ._ Подключите 
верно. 

Неправильные показания проводимости 

._ Почините или замените лампочку, пат
рон лампочки или оба. 

ТИПЫ ЛАМПОЧЕК 

Лампочки, используемые в этом мотоцикле, 

показаны на иллюстрации слева. 

• Лампочки (А) и (В) используются в фаре 
головного света, перед снятием лампочки 

обычно отстёгивается держатель. Боль

шинство этих лампочек можно снять из 

их патронов путём поворачивания против 

часовой стрелки. 

• Лампочка (С) используется в поворотни
ках и заднем габарите/стоп-сигнале и мо

жет быть вынута из патрона путём нажа

тия и поворачивания против час.стрелки. 

• Лампочки (D) и (Е) используются для па
нели приборов и индикаторов и могут 

быть сняты из их патронов путём осто

рожного их вынимания. 

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЛАМПОЧЕК 

Следующая процедура применима для всех 

лампочек. 

1. Снимите: 
• лампочку 
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А.ОПАСНОСТЬ 

Так как лампочка фары остаётся очень 

горячей, держите её вдали от легковосп

ламеняющихся материалов и ваших рук, 

пока не остынет. 

~~ttйilJ\!ii~!:H _______ _ 
• При снятии лампочки обязательно на
дёжно держите патрон. Никогда не тя

ните за провод, иначе его можно выдер

нуть из клеммы в разъёме. 
• Избегайте касания стеклянных частей 
лампочки фары для защиты от жира, 

иначе прозрачность стекла, срок служ

бы лампочки и светопоток может ухуд

шиться. Если лампочка фары запачка

лась, то тщательно протрите её тряпкой 

смоченной в спирту или лаке. 

2. Проверьте: 
• лампочку (на проводимость} 
(при помощи мулыиметра) 

Нет проводимости ---+ Замените. 

7 · 10 

1 
Q;(Z,,I Мультиметр 

_<J"- _ YU-03112 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Перед проверкой проводимости, установи

те мультиметр на "О" и на уровень "Ом х 1 ". 

тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Подсоедините плюсовой щуп мулыимет-

ра к клемме (1) и минусовой щуп к клем
ме (2), и проверьте проводимость. 

Ь. Подсоедините плюсовой щуп микромет

ра к клемме (1) и минусовой щуп к клем
ме (3) и проверьте проводимость. 

с. Если любое из показаний говорит об от

сутствии проводимости, то замените 

лампочку . 
•••••••••••••••••••••••••••• 
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПАТРОНОВ 

ЛАМПОЧЕК 

Следующая процедура применима для всех 

патронов лампочек. 

1. Проверьте: 
• патрон лампочки (на проводимость) 
(при помощи мультиметра) 

Нет проводимости - Замените. 

1 

~1 iлультиметр 
_✓- _ YU-03112 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 
Проверьте каждый патрон лампочки на про

водимость так же, как описано в разделе о 

лампочках; однако учтите следующее. 

тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Установите хорошую лампочку в патрон. 

Ь. Подсоедините щупы мультиметра к соот-

ветствующим проводам патрона лампочки. 

с. Проверьте патрон на проводимость. Ес

ли любое показание говорит об отсутст

вии проводимости, то замените патрон. 

ПРОВЕРКА СВЕТОДИОДОВ 

Следующая процедура применима для всех 

светодиодов. 

1. Проверьте: 
светодиод ( на правильность работы) 

тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Отсоедините разъём панели приборов 

(со стороны панели приборов). 

Ь. Подсоедините две проволочные пере

мычки (1) от клемм аккумулятора на со
ответствующие клеммы разъёма (см.рис.) 

&ОПАСНОСТЬ 

• Провод, который использован для пе
ремычек должен иметь сечение не мень

ше аккумуляторных проводов, иначе 

провода могут сгореть. 

• Эта проверка легко может произвести 
искры, поэтому убедитесь, что рядом 

нет легковоспламеняющихся веществ, 

с. Когда проволочные перемычки подсоеди

нены к клеммам соответствующего свето

диода, то он должен светиться. 

Не светится - Замените панель прибо

ров. 

1-11 •••••••••••••••••••••••••••• 
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® Замок зажигания 
ф Аккумулятор 
® Главный предохранитель 
®Блок реле 
® Коммутатор 
@) Катушка зажигания 
@) Свеча зажигания 
@) Датчик колен вала 
®Датчик нейтральной 
® Перекл-ль стоп-двигатель 
@Передох-ль зажигания 
<® Датчик бок.подножки 
<@Диод 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность в работе системы зажи

rания (нет искры или перебои с искрой} 

Проверьте: 

1. предохранители главный и зажигания 
2. аккумулятор 
3. свечи зажигания 
4. свечной зазор 
5. сопротивление свечного колпачка 
6. сопротивление катушки зажигания 
7. сопротивления датчика колен вала 
8. замок зажигания 
9. переключатель стоп-двигатель 
10.датчик нейтральной передачи 

11.датчик боковой подножки 

12.диод 

13.блок реле (диод) 

14.проводка 

(относящаяся к системе зажигания) 

ПРИМЕЧАНИЯ: ________ _ 
• Перед поиском неисправности, снимите 
следующие детали: 

1) сиденье водителя 

2) бензобак 
З) боковые крышки 

4) катушки зажигания 
5) блок оптики фары 

• Ищите неисправность при помощи следую
щих инструментов. 

Проверятель искры 
УМ-34487 

Мультиметр 
YU-03112 

1.Главный и зажигания предохранители 

• Проверьте проводимость предохрани
телей: главного и зажигания. 

Описание в "ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИ

ТЕЛЕЙ" в главе 3. 
• Предохранители в порядке? 

"НЕТ 

! замените предох-ль 1 

7 - 13 

2. Аккумулятор 

• Проверьте состояние аккумулятора. 
Описание в "ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА 

АККУМУЛЯТОРА" в главе 3. 

~ Минимальное напряжение 12.8 В или более, при 20°С 

• В порядке ли аккумулятор? 

"НЕТ 

• Почистите клеммы 
аккумулятора. 

• Зарядите или заме 
ните аккумулятор. 

3.Свечи зажигания 

Следующая процедура применима для 

всех свечей зажигания. 

• Проверьте состояние свечей зажигания. 
• Проверьте тип свечей зажигания. 
• Замерьте свечной зазор. 
Описание в "ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ 
ЗАЖИГАНИЯ" в главе 3. 

~ 
Стандартная свеча зажигания 

DPR7EA-9 (NGК) 
X22EPR-U9 (DENSO) 

Свечной зазор 
0.8 -0.9 мм 

• Нормальное ли состояние свечей зажи-
гания, правильный ли тип свечей, и на-

ходится ли зазор в указанных пределах? 

"НЕТ 

Отрегулируйте зазор 

или замените свечу. 
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4.Искровое расстояние 

Следующая процедура применима для 

всех свечей зажигания. 

• Отсоедините свечной колпачок от све
чи зажигания. 

• Подсоедините динамический проверя
тель искры (1) как на рисунке 
(2) Искровое расстояние 

• Установите ключ зажигания в "ON". 
• Замерьте искровое расстояние (а). 
• Крутите двигатель кнопкой стартера и 
постепенно увеличивайте расстояние 

пока не пропадёт искра. 

Минимальное искровое 
расстояние: 6 мм 

• Соответствует ли искровое расстояние 
указанному ? 

"НЕТ 
Система зажигания 

в порядке. 

5.Сопротивление свечного колпачка. 

Следующая процедура применима для 

всех свечных колпачков. 

• Отсоедините свечной колпачок от свечи 
зажигания. 

• Подсоедините мультиметр (Ом х 1) к 
свечному колпачку, как показано на рис. 

• Замерьте сопротивление свеч.колпачка. 

7 - 14 

~ 
~ 
Q§G: 

t J 

~ Сопротивление свечн.колпачка 10 кОм при 20°С 

• В порядке ли свечной колпачок? 

'°7, ДА "НЕТ 
Замените свечной 

колпачок. 

6.Сопротивление катушки зажигания 

Следующая процедура применима для 

всех катушек зажигания. 

• Отсоедините разъёмы катушки зажига
ния от клемм катушки зажигания. 

• Подсоедините мультиметр (Ом х 1) к ка
тушке зажигания, как показано на рис. 

Плюсовой щуп тестера - КРА/ЧЁР 
Минусовой щуп тестера - ОРН(СЕР} 

D 

о 

• Замерьте сопротивление первич.обмотки 

-iit Сопротивление первичной 
' обмотки катушки: 1.53-2.07 Ом 

• Подсоедините мультиметр к катушке 
зажигания, как показано на рисунке. 

• Замерьте сопрот-ие вторичной обм-ки 

Плюсовой щуп тестера -
свечной провод {1) 

Минусовой щуп тестера -
Свечной провод (2) 
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Сопротивление вторичной об
мотки катушки заж-я: 12-18 кОм 

• В порядке ли катушка зажигания? 

.НЕТ 

Замените катушку 

зажигания. 

7. Сопротивление датчика колен вала 

• Отсоедините разъём датчика коленва
ла от жгута проводки. 

• Подсоедините мультиметр (Ом х 100) к 
кпемме датчика коленвала. 

Плюсовой щуп тестера _, серый (1) 
Минусовой щуп тестера _, чёрный (2) 

• Замерьте сопротивление датчика к-ла. 

, JJ, Сопротивление датчика кол-ла 
' 248 - 372 Ом при 20° С 

(между серым и чёрным) 

• В порядке ли датчик коленвала ? 

.НЕТ 

Замените датчик 

коленвала. 

7 -15 

8.Ключ зажигания 

• Проверь те замок зажигания на проводи
мость. Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК 

• В порядке ли замок зажигания? 

.НЕТ 

Замените замок 

зажигания. 

9.Перекпючатель стоп-двигатель 

• Проверьте проводимость перекпючате
ля стоп-двигатель. 

Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК. .. ". 
• В порядке ли перекпючатель стоп-двиг? 

.НЕТ 

Замените правый 

пулы кнопок руля. 

10.Датчик нейтральной передачи 

• Проверьте проводимость датчика нейт. 
Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК ... ". 

• В порядке ли датчик нейтральной ? 

.НЕТ 

Замените датчик 

нейтральной. 

11.Датчик боковой подножки 

• Проверьте проводимость датчика бо
ковой подножки. 

Описание "ПРОВЕРКА КНОПОК ... ". 
• В порядке ли датчик боковой подножки? 

.НЕТ 

Замените датчик 

боковой подножки. 
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12.Диод 

• Выньте диод из разъёма. 
• Подсоедините мультиметр (Ом х 1) к 
клеммам диода, как показано на рисунке 

• Проверьте проводимость диода, сле
дующим образом. 

Плюсовой щуп тестера -
Сине-Белый (1) 

Минусовой щуп тестера -
Сине-Жёлтый (2) 

Есть 
прово

димость 

Плюсовой щуп тестера .- Нет 
~ Сине-Жёлтый(2) прово

Минусовои щуп тестера - димости 
Сине-Белый(1) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Когда вы поменяете "-" и "+" щупы муль
тиметра, то показания из таблицы будут 

обратными (наоборот). 

• Корректные ли показания мулыиметра? 

"НЕТ 
\ замените диод. 

7 • 16 

13.Блок реле (диод) 

• Снимите блок реле с разъёма. 
• Подсоедините мулыиметр (Ом х 1) к 
клеммам блока реле, как показано. 

• Проверьте проводимость диода сле
дующим образом. 

Плюсовой щуп тестера -
Голубой(1) 

Минусовой щуп тестера -
Сине-Жёлтый (2) 

Плюсовой щуп тестера .
Сине-жёлтый (2) 

Минусовой щуп тестера.
голубой(1) 

Есть 

прово

димость 

Нет 

прово

димости 

ПРИМЕЧАНИЕ: _______ _ 
Когда вы поменяете "-" и "+" щупы муль
тиметра, то показания из таблицы будут 
обратными (наоборот). 

• В порядке ли показания мультиметра? 

" НЕТ 
Замените блок реле. 

14.Проводка 

• Проверьте проводку системы зажига
ния. Описание в "СХЕМА ЭЛЕКТРИЧ-Я" 

• Правильно ли подключена проводка 
системы зажигания и отсутствуют ли 

повреждения? 

Замените коммута

тор. 

"НЕТ 
Правильно подсое

дините или почини

те проводку сист-ы. 
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ф Замок зажигания 

@ Аккумулятор 
® Главный предохранитель 
® Реле стартера 
ф Мотор стартера 

@Блок реле 

@ Коммутатор 
@ Соленоид декомпрессора 

@Датчик нейтральной 
® Датчик сцепления 
@Пер-ль стоп-двигатель 
@Кнопка стартера 
@Предох-ль зажигания 
®> Датчик боковой подножки 
~Диод 
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА 

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
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РАБОТА СИСТЕМЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ 

ЦЕПЕЙ СТАРТЕРА 
Если переключатель стоп-двигатель в "()" 
и ключ зажигания в "ON" (оба контакта зам
кнуты), то мотор стартера будет работать, 

только в том случае, если выполнены сле

дующие условия: 

• Трансмиссия на нейтральной передаче 
(датчик нейтральной передачи замкнут). 

• Рычаг сцепления прижат к рулю (датчик 
сцепления замкнут) и боковая подножка 

поднята (датчик боковой подножки зам

кнут). 

Реле отключения цепей стартера предотв

ращает вращение стартера, когда ни одно 

из этих условий не было выполнено. В этом 

случае реле отключения цепей стартера 

разомкнуто, поэтому ток не доходит до мо

тора стартера. Когда все из перечисленных 

выше условий выполнены, то реле отключе

ния цепей стартера замыкается, и двигатель 

можно запустить нажав кнопку стартера. 

~ 
КОГДА ТРАНСМИССИЯ НА 

НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧЕ 

КОГДА БОКОВАЯ ПОДНОЖКА 

ПОДНЯТ А И НАЖАТ РЫЧАГ 

СЦЕПЛЕНИЯ 

ф Аккумулятор 
® Главный предохранитель 
© Замок зажигания 
ф Предохранитель зажигания 

® Переключатель стоп-двигатель 
® Реле отключения цепей стартера (блок реле) 
ф Диод (блок реле) 
® Датчик сцепления 
® Датчик боковой подножки 
@)Диод 

@ Датчик нейтральной 
@ Кнопка стартера 
@ Коммутатор 
@ Реле стартера 
@) Мотор стартера 
@)Термистор соленоида декомпрессии 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

1 Мотор стартера не работает. 

Проверьте: 

1. предохранители: главный и зажигания 
2. аккумулятор 
З. мотор стартера 

4. блок реле (реле отключ-ия цепей стартера) 
5. блок реле (диод) 
6. реле стартера 
7. замок зажигания 
8. переключатель стоп-двигатель 
9. датчик нейтральной передачи 
10.датчик боковой подножки 

11.диод 

12.датчик сцепления 

13.кнопка стартера 

14.проводка 

( относящаяся к системе стартера) 
15.соленоид декомпресии 

ПРИМЕЧАНИЯ:. ________ _ 
• Перед поиском неисправности, снимите 
следующие деталь(и): 

1) сиденье водителя 
2) бензобак 

З) боковые крышки 

4) оптику фары головного света 
• Используйте следующие специальные ин
струменты для поиска неисправностей. 

[;М Мультиметр YU-03112 

1.Главный и зажигания предохранители 

• Проверьте проводимость предохраните
лей, главного и зажигания. 

Описание в "ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИ

ТЕЛЕЙ" в главе 3. 
• В порядке ли предохранители ? 

• НЕТ 

\ Замените предох-ль\ 
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2.Аккумулятор 

• Проверьте состояние аккумулятора. 
Описание в "ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА 

АККУМУЛЯТОРА" а главе 3. 

iJt Напряжение без нагрузки: 
12.8 В или выше, при 20°С 

• В порядке ли аккумулятор ? 

З.Мотор стартера 

.НЕТ 

• Почистите клеммы 
аккумулятора. 

• Зарядите или заме 
ните аккумулятор. 

• Соедините плюсовую клемму аккумуля
тора (1) и кабель мотора стартера (2) 
используя проволочную перемычку (3). 

i) 
..--~ L ________ ~ 

I 

18210801 

А ОПАСНОСТЬ 

• Проволока, используемая для пере
мычки, должна иметь толщину соот

ветствующую проводу аккумулятора, 

тонкая перемычка может сгореть. 

• Эта проверка сопровождается искра
ми, поэтому уберите находящиеся 

близко леrковоспламенимые мате-ы . 

• Крутится ли мотор стартера ? 

НЕТ 

Почините или заме

ните мотор стартера 
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4.Блок реле (реле отключ.цепи стартера) 

• Отсоедините блок реле от разъёма. 

• Подсоедините мультиметр (Ом х 1) и 
аккумулятор (12В) к клеммам блока ре

ле, как показано на рисунке. 

Плюсовая клемма аккумулятора ..,...., 
красно/чёрный (1) 

Минусовая клемма аккумулятора -. 
чёрно/жёлтый (2) 

Плюсовой щуп тестера ..,...., синий {3) 
Минусовой щуп -+ сине/белый (4) 

• Имеет ли проводимость реле отключе
ния цепей стартера между синим и 

сине/белым проводами ? 

~ДА • НЕТ 

Замените блок реле. 
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5.Блок реле (диод) 

• Отсоедините блок реле от разъёма. 

• Подсоедините муль тиметр (Ом х 1) к 
клеммам блока реле, как на рисунке. 

• Проверьте проводимость диода еле-
дующим образом. 

Плюсовой щуп тестера -. 
голубой (1) 

Минусовой щуп тестера -. 
Есть чёрно-жёлтый (2) 
прово-

Плюсовой щуп тестера - димость 
голубой (1) 

Минусовой щуп тестера -
сине/жёлтый {3) 

Плюсовой щуп тестера -
чёрно/жёлтый (2) 

Минусовой щуп тестера -+ 
Нет голубой (1) 
прово-

Плюсовой щуп тестера -+ 
сине/жёлтый (3) 

димости 

Минусовой щуп тестера -+ 

голубой (1} 

:tie11ыгi:f 
(L/R I R/81 L ~ 
ILJBILIYI sь lвtvl1.1wlXI 

§1 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если вы перепутали "-" и "+" щупы муль-
тиметра, то показания из таблицы выше 

будут обратными (реверсными). 

• Корректные ли показания тестера ? 

~ДА • НЕТ 

Замените блок реле. 
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6.Реле стартера 

• Отсоедините реле стартера от разъёма. 

• Подсоедините мультиметр (Ом х 1) и 
аккумулятор (12В) к разъёму реле стар

тера, как показано на рисунке. 

(+) клемма аккум-ра - красно/бел (1) 
Н клемма аккумулятора - синий (2} 

Плюсовой щуп тестера - красный (3) 
Минусовой щуп тестера - чёрный (4} 

в 

' 

~ 
~ 

--~ ------~~----------=J 
4 

• Есть ли проводимость реле стартера 
между красным и чёрным проводами ? 

7 .Замок зажигания 

.НЕТ 

Замените реле 

стартера. 

• Проверьте провод-сть замка зажигания. 
Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК ... ". 

• В порядке ли замок зажигания ? 

~ДА .НЕТ 

Замените замок 

зажигания. 
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8. Переключатель стоп-двигатель 

• Проверьте проводимость переключате
ля стоп-двигатель. 

Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК. .. ". 
• В порядке ли переключатель стоп-двиr.? 

.НЕТ 

Замените правый 

пулы кнопок руля. 

9.Датчик нейтральной передачи. 

• Проверьте провод-ть датчика нейтрали. 
Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК. .. ". 

• В порядке ли датчик нейтральной ? 

~ДА .НЕТ 

Замените датчик 

нейтральной пер-чи 

1 О.Датчик боковой подножки 

• Проверьте проводимость датчика 
боковой подножки. 

Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК. .. ". 
• В порядке ли датчик боковой подножки? 

.НЕТ 

Замените датчик 

боковой подножки. 
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11.Диод 

• Выньте диод из разъёма. 
• Подсоедините мультиметр (Ом х 1) к 
клеммам диода как показано на рис-ке. 

• Проверьте проводимость диода сле
дующим образом. 

Плюсовой щуп тестера -
сине/белый (1) 

Минусовой щуп тестера -
сине/жёлтый (2) 

Плюсовой щуп тестера -
сине/жёлтый (2) 

Минусовой щуп тестера -
сине/белый (1) 

Есть 
прово

димость 

Нет 
прово

димости 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Если вы перепутали "-" и "+" щупы муль
тиметра, то показания из таблицы выше 

будут обратными (реверсными). 

• Корректные ли показания мультиметра? 

"НЕТ 
\ замените диод. 

12.Датчик сцепления 

• Проверьте пров-сть датчика сцепления. 
Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК. .. ". 

• В порядке ли датчик сцепления ? 

"НЕТ 
Замените датчик 

сцепления. 
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13. Кнопка стартера 

• Проверьте провод-сть кнопки стартера. 
Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК. .. ". 

• В порядке ли кнопка стартера ? 

'°7 ДА 

14.Проводка 

"НЕТ 
Замените правый 

пульт кнопок руля. 

• Проверьте провода относящиеся к 
системе электростартера. 

Описание в "СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ". 

• Правильно ли подключены провода сис
темы и отсутствуют ли повреждений ? 

"НЕТ 

Правильно соеди

ните или почините 

проводку системы 

стартера. 

15.Соленоид декомпрессии (термистор) 

• Проверьте соленоид декомпрессора на 
проводимость. 

Описаниеи в "САМО-ДИАГНОСТИКА". 

• В порядке ли соленоид декомпрессии ? 

Замените комму

татор. 

"НЕТ 
Замените солено

ид декомпрессии. 
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МОТОР СТАРТЕРА 

;;J, 5 Нм 0.5 м • кг 

2 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие мотора стартера Снимите детали в указанном порядке. 

1 Провод мотора стартера 1 
2 Мотор стартера в сборе 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Разбирание мотора стартера Снимите детали в указанном порядке. 

G) Стопорное кольцо 1 

® Мотор стартера 1 

® Задняя крышка мотора стартера 1 
@ Контршайба 1 

® Сальник 1 

® Подшипник 1 
(J) Регулировочные шайбы 1 

® передняя крышка мотора стартера 1 

® Регулировочные шайбы 1 
@) Уплотнительное кольцо 2 
@ Якорь в сборе 1 

® Кронштейн щёток 1 
@) Щёткодержатель 1 
@ Корпус стартера 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 

7 -24 
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МОТОР СТАРТЕРА I ELEC 10 1 
ПРОВЕРКА МОТОРА СТАРТЕРА 

1. Проверьте: 
• коллектор 
Загрязнён -+ Очистите наждачкой №600. 

2. Замерьте: 
• диаметр коллектора (а) 
Запредельный -+ Замените мотор стар

тера. 

Минимал.диаметр коллектора 
27 мм 

З. Замерьте: 

• глубину до изолятора (а) 
Запредельная - Проскребите изолятор 
до правильной глубины при помощи по

лотна ножовки с подходящей толщиной. 

1~ Глубина до изолятора 
0.7 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Изоляторы должны быть углублены для 

правильной работы коллектора. 

4. Замерь те: 
• Общее сопротивление якоря (коллектора 
и изоляции) 

Запредельное - Замените мотор старте

ра. 

тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Замерьте общее сопротивление якоря 
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при помощи мулыиметра. 

Мультиметр 
YU-03112 

Якорь в сборе 
Сопрот-ние обмотки якоря (1) 

0.025 - 0.035 Ом при 20°С 
Сопротивление изоляции (2) 
Выше 1 МОм при 20°С 

Ь. Если любое сопротивление запредель

ное, то замените мотор стартера. 
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5. Замерьте: 

7-26 

• длину щёток (а) 
Запредельная - Замените щётки комп
лектом. 

Минимальная длина щёток 

5мм 

6. Замерьте: 
• силу пружин щёток 
Запредельная - Замените пружины щё
ток комплектом. 

Сила пружин щёток 
7.65 -10.01 Н 
(765 -1001 r) 

7. Проверьте: 
• зубья шестерни 
Повреждены/сношены - Замените шестерню. 

8. Проверьте: 
• подшипник 
• сальник 
Повреждён/сношен - Замените повреж
дённые детали. 

СБОРКА МОТОРА СТАРТЕРА 

1. Установите: 
• корпус мотора стартера ( 1 ) 
• щёткодержатель (2) 

2. Установите: 
• кронштейн щёток (1) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Совместите лепесток (а) на кронштейне щё

ток с пазом (Ь) в задней крышке мотора ст-ра. 
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З. Установите: 
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• якорь в сборе 

4. Установите: 
• подшипник 
• сальник 
• контршайбу (1) 

5. Установите: 
• Новое уплотнительное кольцо (1) 
• заднюю крышку мотора стартера (2) 
• переднюю крышку мотора стартера (3) 
• болты 1)%17 Нм (0.7 м • кг) 1 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Совместите метки (а) на корпусе мотора 

стартера с метками-насечками (Ь) на пе

редней и задней крышках. 

6. Установите: 
• шестерню {1) мотора стартера 
• стопорное кольцо (2) 

УСТАНОВКА МОТОРА СТАРТЕРА 

1. Установите: 
• мотор стартера ( 1 ) 

!'""")5.--,-l 7_Н_м_(_О_.7_м_•_к_r) ____ _, 

2. Подсоедините: 
• провод (2) стартера 

!,...)5.--,-15...,Н..,...м_{_О_.5_м_•_к_r) ____ _, 



СИСТЕМА ЗАРЯДКИ 

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

81-B!U<) 
8r • BIC\\lfl 
GcGroм 

Gr •Gray 
LЬ! • lighl Ьfщ; 
lg • Ught 9100n 
0-Оrэпgе 

R-Red 

систЕмдздРядки IELEclDI 

фГенератор 
® Регулятор/выпрямитель 

,,:.;,..~..;,.;;~.;;,,._~...;;.,;.:,,,+-,;~-i,4~;.;..;;,;;.;.;;.;:,.;.,.....;,.,;;.;.;;.,;;.;.;;.~;.;.;.;:.;..;,;;;....;.;,.:.;;:,.;.,..;;,.;;;;;:,.;.,.....:;;;;.;.. @Аккумулятор 
® Главный предохранитель 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

1 Аккумулятор не заряжается. 

Проверьте: 

1. главные предохранители 
2. аккумулятор 
з. напряжение зарядки 

4. сопротивление обмотки статора 
5. проводка 

(относящаяся к системе зарядки) 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 
• Перед поиском неисправностей снимите 
следующие детали: 

1) сиденье водителя 
2) левую боковую крышку 
• Для поиска неисправностей используйте 
следующие специальные инструменты. 

Тахометр 
YU-8036-A 

Мультиметр 
VU-03112 

1.Главный предохранитель 

• Проверьте проводимость главного пре
дохранителя. Описание в "ПРОВЕРКА 

ПРЕДОХРАНИЕТЕЙ" в главе 3. 
• В порядке ли главный предохранитель? 

~ДА НЕТ 

\ Замените предох-ль) 

СИСТЕМАЗАРЯДКИ IELEclol 

7 - 29 

2.Аккумулятор 

• Проверь те состояние аккумулятора. 
Описание в "ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА 

АККУМУЛЯТОРА" в главе 3. 

~ Напряжение без нагрузки 12.8 В или более, при 20°С 

• В порядке ли аккумулятор ? 

~ДА ... НЕТ 

• Почистите клеммы 
аккумулятора. 

• Зарядите или заме 
ните аккумулятор. 

З.Напряжение зарядки 

• Подсоедините тахометр к свечному 
проводу цилиндра #1. 

• Подсоедините мулыиметр (ОС 20V) на 
аккумулятор, как показано на рисунке. 

Плюсовой щуп мультиметра _,,. 
плюсовая клемма аккумулятора 

Минусовой щуп мультиметра _,,. 
минусовая клемма аккумулятора 

loc2ovl 
-®+ 
Q Q 

1 

1 

1 1 

L=J l=!:. 

• Заведите двигатель и пусть он порабо-
тает примерно на 5000 об/мин. 

• Замерьте напряжение зарядки. 

~ Напряжение зарядки 14 В при 5000 об/ мин 



ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Убедитесь, что аккумулятор полностью 

заряжен. 

• Напряжение зарядки в указанных пре
делах? 

"НЕТ 

Схема зарядки в 

порядке. 

4. Сопротивления обмотки статора 

• Отсоедините разъём генератора от 
жгута проводки. 

• Подсоедините мулыиметр (Ом х 1) к 
разъёму обмотки статора, как на рис-ке. 

Плюсовой щуп тестера-+ белый (1) 
Минусовой щуп тестера-+ белый (2) 

Плюсовой щуп тестера-+ белый (1) 
Минусовой щуп тестера -+ белый (3) 

• Замерьте сопротивление обмотки ста
тора генератора. 

- ~, Сопротивление обмотки статора 
' 0.45 - 0.55 Ом 

• В порядке ли обмотка статора? 

"НЕТ 

Замените обмотку 

статора в сборе. 

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ I ELEC 10 1 
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5.Проводка 

• Проверьте разъёмы проводки, относя
щиеся к системе зарядки. 

Описание в "СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ". 

• В порядке ли подключения системы 
зарядки и нет повреждений? 

Замените регуля

тор/выпрямитель. 

"НЕТ 

Правильно подклю

чите или почините 

проводку системы 

зарядки. 
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® Замок зажигания 
ф Аккумулятор 
® Главный предохранитель 
@ Индикатор дальнего света 
® Подсветка приборов 
@Переключатель света (дал/бли) 
@) Передние поворотники/габариты 
~ Фара головного света 
@Задний фонарь/стоп-сигнал 
@ Предохранитель фары 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Не горит любая из следующих лампо

чек: фара, индикатор дальнего, задн. 

габарит, подсветка приборов. 

Проверьте: 

1. главный или фарный предохранитель 
2. аккумулятор 
3. замок зажигания 
4. переключатель дальний/ближний 
5. проводка 

( относящаяся к системе освещения) 

ПРИМЕЧАНИЯ: ________ _ 
• Перед поиском неисправностей снимите 
следующие детали. 

1) сиденье пассажира 
2) бензобак 
3) левую боковую крышку 
4) блок линзы фары головного света 
• При поиске неисправностей используйте 
следующие специальные инструменты. 

Мультиметр 
YU-03112 

1.Предохранители: главный и фарный 

• Проверьте проводимость главного и 
фарного предохранителей. 

Описание в "ПРОВЕРКА ПРЕДОХРА

НИТЕЛЕЙ" в главе 3. 
• В порядке ли предохранители ? 

• НЕТ 

f Замените предох-и. , 
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2.Аккумулятор 

• Проверьте состояние аккумулятора. 
Описание в "ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА 

АККУМУЛЯТОРА" в главе 3. 

~ Напряжение без нагрузки 12.8 В или более, при 20°С 

• В порядке ли аккумулятор? 

~ДА .НЕТ 

З. Замок зажигания 

• Почистите клеммы 
аккумулятора. 

• Зарядите или заме 
мените аккумулятоI 

• Проверьте проводимость замка заж-ия. 
Описание в "ПРОВЕРКА кнопок ... ". 

• В порядке ли замок зажигания ? 

.НЕТ 

Замените замок 

зажигания. 

4. Переключатель света (дальн/ближн) 

• Проверьте проводимость переключа-ля. 
Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК ... " . 

• В порядке ли переключатель света ? 

.НЕТ 

Замените левый 

пульт кнопок руля. 
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5.Проводка 

• Проверьте проводку системы освеще
ния. 

Описание в "СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ" 

• Правильно ли соединены провода сис
темы освещения и нет ли дефектов? 

~ДА 
Проверьте состоя

ние каждой из це

пей системы осве

щения. Описание в 

"ПРОВЕРКА СИС

ТЕМЫ ОСВЕЩЕ

НИЯ". 

.НЕТ 

Правильно соеди

ните или почините 

провода системы 

света. 

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

1. Не горит фара головного света и индика
тор дальнего света. 
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1.Лампочка фары головн.света и патрон 

• Проверьте проводимость лампочки 
фары головного света и её патрона. 

Описание в "ПРОВЕРКА ЛАМПОЧЕК И 

ПАТРОНОВ ЛАМПОЧЕК". 

• В порядке ли лампочка фары и патрон? 

.НЕТ 

Замените лампочку 

фары, патрон или 

их обоих. 

2.Лампочка индикатора дальнего света 

• Проверь те на проводимость лампочку 
и патрон индикатора дальнего света. 

Описание в "ПРОВЕРКА ЛАМПОЧКИ И 

ПАТРОНА ЛАМПОЧКИ". 

• В порядке ли лампочка и патрон инди
катора дальнего света? 

З.Напряжение 

.НЕТ 

Замените лампочку 

и/или патрон инди

катора дальнего 

света. 

• Подсоедините мультиметр к разъёмам 
фары головного света и индикатора 

дальнего света, как показано на рис. 

~ Когда переключатель д!б света в "gO" 
Ш] Когда переключатель д/6 света в "§[0" 

Разъём фары головного света 
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Фара головного света 
Плюсовой щуп тестера -. 

жёлтый (1) или зелёный (2) 
Минусовой щуп тестера -. чёрн (3) 

Индикатор дальнего света 
Плюсовой щуп тестера-. жёлт (4) 
Минусовой щуп тестера -. чёрн (5) 

Разъём фары 

(со стороны жгута проводки) 

0 
• Поверните ключ зажигания в "ON". 
• Установите переключатель в ""~D" или 

Jl~O". 
• Замерьте напряжение (12В) жёлтого 
(зелёного) (2) проводов на разъёме фа
ры и жёлтого (4) на разъёма панели 
приборов. 

• Напряжение в указанных пределах ? 

'°7 ДА .НЕТ 

Проводка от замка 

зажигания до разъё

ма фары неисправ

на и должна быть 

исправлена. 

7 - 34 

2. Не загорается подсветка панели приборов. 

1.Лампочка панели приборов и её патрон. 

• Проверьте проводимость лампочки под
светки панели приборов и её патрона. 

Описание в "ПРОВЕРКА ЛАМПОЧЕК И 

ПАТРОНОВ ЛАМПОЧЕК". 

• В порядке ли лампочка и патрон? 

2.Напряжение 

.НЕТ 

Замените лампочку 

панели приборов, 

патрон или их обоих. 

• Подсоедините мультиметр к разъёму 
панели приборов (со стороны жгута 

проводки), как показано на рисунке. 

Плюсовой щуп тестера-. синий (1) 
Минусовой щуп тестера -. чёрный (2) 

• Поверните ключ зажигания в "ON". 
• Замерьте напряжение (12В) на СИН (1) 
проводе разъёма приборки (со стороны 

жгута проводки). 

• Напряжение в указанных пределах? 

.НЕТ 

1 Эта цепь в порядке.) Проводка от замка 
- зажигания до разъё 

ма панели прибо

ров неисправна и 

должна быть 

исправлена. 
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з. Не загорается задний габарит/стоп-сигнал. 

1.Лампочка заднего фонаря и её патрон 

• Проверьте проводимость лампочки зад
него габарита/стоп-сигнала. 

Описание в "ПРОВЕРКА ЛАМПОЧЕК И 

ПАТРОНОВ ЛАМПОЧЕК". 

• в порядке ли лампочка заднего фона
ря/стоп-сигнала и её патрон? 

{}ДА 

2.Напряжение 

.НЕТ 

Замените лампочку 

заднего фонаря, 

и/или её! патрон. 

• Подсоедините мультиметр к разъёму 
заднего фонаря/стоп-сигнала (со сто-

роны жгута проводки), как на рисунке. 

Плюсовой щуп тестера -- синий (1) 
Минусовой щуп тестера - чёрный (2) 

~,~~,~ 
:т:~ 

• Поверните ключ зажигания в "ON" . 
• Замерьте напряжение (12В) на СИН(1) 
проводе разъёма заднего фонаря/стоп-

сигнала (со стороны жгута проводки). 

• Напряжение в указанных пределах? 

.НЕТ 

I Эта цепь в порядке.! Проводка от замка . . зажигания до разъё 
ма заднего фонаря 

стоп-сигнала неис

правна и должна 

быть исправлена. 

4. Не загораются передние указатели по
воротов/габаритные огни. 

1.Лампочки и патроны передних указате

лей поворотов/габаритных огней. 

• Проверьте проводимость лампочки и 
патрона передних поворотников/габар-в 

Описание в "ПРОВЕРКА ЛАМПОЧЕК И 

ПАТРОНОВ ЛАМПОЧЕК". 

• В порядке ли лампочки и патроны пе
редних поворотников и габаритов? 

2.Напряжение 

.НЕТ 

Замените лампочку 

и/или её патрон пе

редних поворот-ов. 

• Подсоедините мультиметр к разъёмам 
передних поворотников/rабаритов (со 

стороны жгута проводки) как на рис. 

Плюсовой щуп тестера-+ синий(1) 
Минусовой щуп тестера - чёрный {2) 

~L-e>6-L--: 
h(Dg)~Ch(Dg)-% 

·-т•-· 
• Поверните ключ зажигания в "ON". 
• Замерьте напряжение (12В) на синем(1) 
проводе разъёмов передних поворот-

ников/габ-ов (со стороны жгута пров-и). 

• Напряжение в указанных пределах? 

.НЕТ 

1 
Эта цепь в порядке.\ Проводка от замка 

. - зажигания до разъё 

мов передних пово-

ротников/габари-в 

неисправна и дол

жна быть исправ

лена. 
7 - 35 
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® Замок зажигания 
ф Аккумулятор 

® Главный предохранитель 
® Придохранитель задней части 
@ Блок зажигания (Коммутатор) 
@ Датчик нейтральной передачи 
@ Индикатор неисправности двигателя 
~ Индикатор указателей поворота 
@ Индикатор нейтральной передачи 

СИСТЕМА СИГНАЛОВ I ELEC I О 1 

@ Спидометр в сборе (спидометр, комбинация приборов и прибор уровня топлива) 
®> Индикатор уровня топлива 
® Датчик уровня топлива 
® Реле мигания указателей поворотов 
@Клаксон 
@ Кнопка клаксона 
@ Переключатель указателей поворота 
@ Передний указатель поворота/габаритный огонь 
® Задний указатель поворота 
@ Передний датчик стоп-сигнала 
@ Задний габарит/стоп-сигнал 
@ Задний датчик стоп-сигнала 
@ Предохранитель системы сигналов 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

• Не загорается любой из следующих 
сигналов: поворотники, стоп~сигнал 

или индикаторы. 

• Не звучит (гудит) клаксон. 

Проверьте: 

1. главный или сигнальный предохранители 
2. аккумулятор 
3. замок зажигания 
4. проводка 

(относящаяся к системе сигналов) 

ПРИМЕЧАНИЯ: ________ _ 
• Перед поиском неисправностей, снимите 
следующие детали. 

1) сиденье пассажира 

2) бензобак 
3) боковые крышки 
4) блок-линзы фары головного света 
• При поиске неисправностей используйте 
следующие специальные инструменты. 

lr1 Мультиметр VU-O3112 

1.Предохранители: системы сигналов и 

задней части 

• Проверьте проводимость главного, сиг
нального и заднего предохранителей. 

Описание в "ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИ

ТЕЛЕЙ" в главе 3. 
• В порядке ли главный, сигнальный и 
задней части предохранитель? 

.НЕТ 

~замените предох-ли.\ 
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2. Аккумулятор 

• Проверьте состояние аккумулятора. 
Описание в "ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА 

АККУМУЛЯТОРА" в главе 3. 

~ Напряжение без нагрузки 12.8 В или более, при 20°С 

• В порядке ли аккумулятор ? 

'°7 ДА 

3. Замок зажигания 

.НЕТ 

• Почистите клеммы 
аккумулятора. 

• Зарядите или за
мените аккум-тор 

• Проверьте проводимость замка зажиг-я. 
Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК ... ". 

• В порядке ли замок зажигания ? 

4.Проводка 

.НЕТ 

Замените замок 

зажигания. 

• Проверьте проводку, относящуюся к 
системе сигналов. 

Описание в "СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ" 

• Правильно ли соединены провода сис
темы сигналов и нет ли дефектов? 

.НЕТ 

Проверь те состоя- Правильно соеди-

ние каждой из це- ните или почините 

пей системы сиrна- провода ситемы 

лов. сигналов. 

Описание в "ПРО-

ВЕРКА СИСТЕМЫ 

СИГНАЛОВ". 



СИСТЕМА СИГНАЛОВ I ELEC 10 1 

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ СИГНАЛОВ 

1.Клаксон не работает. 

1.Кнопка клаксона 

• Проверьте проводимость кнопки клак-а. 
Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК. .. ". 

• В порядке ли кнопка клаксона? 

~ДА 

2.Напряжение 

• НЕТ 

Замените левый 

пульт кнопок руля. 

• Подсоедините мультиметр к разъёму 
клаксона, как показано на рисунке. 

Плюсовой щуп тестера _,,, коричнев(1) 
Минусовой щуп тестера _,,, земля 

А 
Br Р 

• Поверните ключ зажигания в "ON". 
• Нажмите кнопку клаксона. 
• Замерьте напряжение (12В) на корич
невом проводе разъёма клаксона. 

• Соответствует ли напр-ие указанному? 

.НЕТ 

Неисправна провод

ки между замком 

зажигания и разъё

мом клаксона и она 

должна быть исп

равлена. 

З.Клаксон 

• Отсоедините разъём от клаксона. 
• Подсоедините проволочную перемыч
ку (1) на коричневый провод разъёма 
клаксона и клемму клаксона. 

• Подсоедините проволочную перемычку 
(2) на клемму клаксона и на землю. 

• Поверните ключ зажигания в "ON" . 
• Нажмите кнопку клаксона. 
• Зазвучал ли клаксон? 

• НЕТ ~ДА 

j Клаксон в порядке. 

4. Напряжение 

• Подсоедините муль тиметр к разъёму 
клаксона, как показано на рисунке. 

Плюсовой щуп тестера_,,, розовый (1) 
Минусовой щуп тестера - земля 

А 
Вr р 

• Поверните ключ зажигания в "ON". 
• Замерьте напряжение (128) на розовом 

(1) проводе клеммы клаксона. 
• Соответствует ли напряж-е указанному? 

~ДА 

Почините или 

замените клаксон. 

7-40'-----------

.НЕТ 

j замените клаксон. 
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2. Не загорается задний фонарь/стоп-сигнал. 

1.Лампочка заднего фонаря и её патрон. 

• Проверьте проводимость лампочки и 
патрона заднего габарита/стоп-сигнала. 

Описание в "ПРОВЕРКА ЛАМПОЧЕК И 

ПАТРОНОВ ЛАМПОЧЕК". 

• В порядке ли лампочка заднего фонаря 
и патрон? 

.НЕТ 

Замените лампочку 

или патрон заднего 

фонаря или оба. 

2. Тормозные датчики 

• Проверьте проводимость тормозных 
датчиков. 

Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК ... ". 
• В порядке ли тормозные датчики? 

3. Напряжение 

• НЕТ 

Замените тормозной 

датчик. 

• Подсоедините муль тиметр к разъёму 
заднего фонаря (со стороны жгута про-

водки), как показано на рисунке. 

Плюсовой щуп тестера - жёлтый (1) 
Минусовой щуп тестера --+ земля (2) 

еж~¾~~ 
·~· 

• Поверните ключ зажигания в "ON". 
• Выжмите тормозной рычаг или нажми
те на тормозную педаль. 

• Замерьте напряжение (12В) на жёлтом 
проводе разъёма заднего фонаря (со 

стороны жгута проводки). 

• Соответствует ли напряж-е указанному? 

.НЕТ 

\ Эта цепь в порядке.\ Проводка между 
замком зажигания и 

разъёмом заднего 

фонаря поврежде

на и должна быть 

исправлена. 

3. Не мигает указатель поворота, индикатор 
сигнала поворота или оба. 

1.Лампочка и патрон указателя поворота 

• Проверьте проводимость лампочки ука
зателя поворота и её патрон . 
Описание в "ПРОВЕРКА ЛАМПОЧЕК И 

ПАТРОНОВ ЛАМПОЧЕК". 

• В порядке ли лампочка и патрон указа
теля поворота? 

.НЕТ 

2.Лампочка и патрон указателя поворота 

• Проверьте проводимость лампочки и 
её патрона индикатора поворотников. 

Описание в "ПРОВЕРКА ЛАМПОЧЕК И 

ПАТРОНОВ ЛАМПОЧЕК". 

• В порядке ли лампочка и патрон инди
катора указателя поворота? 

.НЕТ 

7 - 41 

Замените лампочку 

индикатора и её пат

рон или оба. 
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3.Переключатель сигналов поворота 

• Проверьте проводимость переключате
ля поворотников. 

Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК. .. ". 
• В порядке ли переключатель поворот.? 

~ДА 

4.Напряжение 

"НЕТ 

Замените левый 

пульт кнопок руля. 

• Подсоедините мультиметр к разъёму 
реле мигания, как показано на рисунке. 

Плюсовой щуп тестера .- коричн. (1) 
Минусовой щуп тестера .- земля 

• Поверните ключ зажигания в "ON". 
• Замерьте напряжение (12В) на корич
невом проводе (1) разъёма реле. 

• Соответствует ли наnря-е указанному? 

~ДА 

5.Напряжение 

"НЕТ 

Проводка от замка 

зажигания до разъё

ма реле мигания 

поворотников неис

правна и должна 

быть исправлена. 

• Подсоедините мультиметр к разъёму 
реле мигания, как показано на рисунке. 

Плюсовой щуп .- коричнево/белый (1) 
Минусовой щуп тестера .- земля 
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• Поверните ключ зажигания в "ON". 
• Установите переключатель в "<-"или"->". 
• Замерьте напряжение (12В) на коричн/ 
белом проводе разъёма реле мигания. 

• Соответствует ли напряж-е указанному? 

6.Наnряжение 

Неисправно реле ми

гания и должно быть 

заменено. 

• Подсоедините мультиметр (DC 20В) к 
разъёмам указателя поворота или к 

разъёму панели приборов, как показано 

на рисунке. 

1А] Указатель поворота 
[Ш Индикатор поворотников 

Левый указатель поворота 
Плюсов1Dй щуп .- шоколадный(1) 
Минусовой щуп тестера .- земля 

Правый указатель поворота 
Плюсовой щуп тестера.-тёмнозел(2) 
Минусовой щуп тестера .- земля 
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• Поверните ключ зажигания в "ON". 
• Установите переключатель поворотни
ков в "<-" или "->". 

• Замерьте напряжение (12В) на шоко
ладном (1) или тёмнозелёном (2) прово
де разъёма указателя поворота (со сто

роны проводки). 

• Соответствует ли напряж-е указанному? 

~ДА ... НЕТ 

\ Эта цепь в порядке.\ Проводка от перек
лючателя поворо

тов до разъёма по

воротника неисправ 

на и должна быть 

исправлена. 

4. Не загорается индикатор нейтральной. 

1. Лампочка и патрон индикатора нейтрали 

• Проверьте проводимость лампочки и 
патрона индикатора нейтральной. 

Описание в "ПРОВЕРКА ЛАМПОЧЕК И 

ПАТРОНОВ ЛАМПОЧЕК". 

• В порядке ли лампочка и патрон инди
катора нейтральной передачи? 

... НЕТ 

Неисправна лампоч

ка или патрон инди

катора нейтральной. 

2.Датчик нейтральной передачи 

• Проверь те проводимость датчика нейтр11 . 
Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК ... ". 

• В порядке ли датчик нейтральной ? 

~ДА 

З.Напряжение 

... НЕТ 

Замените датчик 

нейтральной пер-чи. 

• Подсоедините мулыиметр к разъёму 
панели приборов, как на рисунке. 

Плюсовой щуп_,, коричневый (1} 
Минусовой щуп тестера _,, голубой (2) 

2 

• Поверните ключ зажигания в "ON". 
• Замерьте напряжение (12В) на коричне
вом (1) или голубом (2) проводе на 
разъёме панели приборов. 

• Соответствует ли напряж-е указанному? 

~ДА ... НЕТ 

1 Эта цепь в порядке.) Проводка от замка 
- зажигания до разъё 

ма лампочки пане

ли приборов неисп

равна и должна 

быть исправлена. 
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5. Не работает индикатор низкого уровня 

топлива и/или прибор уровня топлива. 

1.Светодиод индикатора уровня топлива. 

• Проверьте светодиод индикатора ре
зервного уровня топлива. 

Описание в "ПРОВЕРКА ЛАМПОЧЕК И 

ПА ТРОНОВ ЛАМПОЧЕК" 

• В порядке ли светодиод уровня топлива'; 

"НЕТ 

Замените панель 

приборов. 

2.Датчик уровня топлива 

• Отсоедините разъём датчика топлива 
от жгута проводки. 

• Слейте топливо из бензобака и сними
те датчик уровня топлива из бензобака. 

• Подсоедините мулыиметр (Ом х 10) к 
разъёму датчика уровня топлива. 

Плюсовой щуп тестера-. зелёный (1) 
Минусовой щуп -. чёрно/синий (2) 

• Замерьте сопротивление датчика. 

~ 
Сопротивление датчика топлива 
Положение бак полный [А] 

11 ~130м 
Положение пустой бак [В] 

140 -143 Ом 

• В порядке ли датчик уровень топлива? 

"НЕТ 

Замените датчик 

уровня топлива. 
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3. Напряжение 

• Подсоедините муль тиметр (DC 20В) к 
разъёму панели приборов (со стороны 

жгута проводки), как показано на рис. 

Плюсовой щуп - коричневый (1) 
Минусовой щуп тестера-. чёрный (2} 

• Поверните ключ зажигания в "ON". 
• Замерьте напряжение (128). 
• Напряжение в указанных пределах? 

"НЕТ 

Замените панель Проводка от замка 

приборов. зажигания до разъё 

ма панели прибороЕ 

неисправна и долж-

на быть исправлена 

6. Не загорается индикатор неисправности 
двигателя. 

1.Светодиод индикатора неисп.двиrателя 

• Проверьте светодиод индикатора неис
правности двигателя. 

Описание в "ПРОВЕРКА ЛАМПОЧЕК 

И ПАТРОНОВ ЛАМПОЧЕК". 

"НЕТ 

Замените панель 

приборов. 
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2.Жгут проводки 

• Проверьте проводимость жгута проводки 
Описание в "СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ". 

• В порядке ли жгут проводки? 

~ДА 

Замените 

коммутатор. 

... НЕТ 

Почините или заме

ните жгут проводки. 

7 - 45 



-.J 

~ 

L~~⇒ 1 ~·- '----· --··~•· ~F~~~~=~ 
:@;. 1.- -.. ·'а_.~~ ... -·;\:]· .. -f\~~ ... ·• ·'h/·. ·.·· [ · : . r.'l'.1;rf.Ь -~ ,; ...... . : Cj: 

--W:'Ш'. -'"--·------· . : ®~~. . . . 
[---·--·- ,-Q-,-Q-·• . '. ' 

, i@1 ',,. -... :, . @~ ; 9 
~::,}; . ··ф-Ф ·. 
!!11\:ц, , 
r·+---i: 
' : - ~ - ..J • 

~~11 
' 

@ Замок зажигания 
@ Аккумулятор 
® Главный предохранитель 
®Блок реле 
®) Бензонасос 
© Коммутатор зажигания 
@ Переключатель стоп-двигатель 
@ Предохранитель зажигнаия 

~ 

'f.' :.~_··:~ 
,,;,.1 

.С 
., .. ·,, ,.,_~"'!-
:, I 1·1: 

., -i:i} 

'{А, ~j 

l 

j;(GAmit~~oчIJ ~ 
i ,;&LA~IO 

J,, 

W Ol 
ф,~ i ~-

о 

" i 
1 
" 

() L' ~ 
§ V'' g 
~' [ i 

~ 

i 
• Q ,~ 

('") 

>< m 
:s: 
)> 

~ 
m 

" -i 
"О :s: 
.J:. 
m 
('") 

~ 

(") 
:s: 
(") 
-1 
m s: 
)> 

tп 
m 
:::t 
w 
о 
:::t 

~ 
о 

~ 
(") 
:s: 
(") 
-1 
m s: 
)> 

tп 
m 
:::t 
w 
о 
:I: 

~ 
о 

~ 
m 
r
m n 

□ 



СИСТЕМА БЕНЗОНАСОСА I ELEC 10 1 
РАБОТА СХЕМЫ БЕНЗОНАСОСА 

Блок зажигания (коммутатор) содержит модуль управления бензонасосом. 

G) Аккумулятор 
® Главный предохранитель 
® Замок зажигания 
@ Предохранитель зажигания 
® Переключатель стоп-двигатель 
® Блок зажигания 
ф Реле бензонасоса 

® Бензонасос 

ф 

® 
ф 

l/R 

в 

1 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

1 Не работает бензонасос. 

Проверьте: 

1. главный и зажигания предохранители 
2. аккумулятор 
з. замок зажигания 

4. переключатель стоп-двигатель 
5. блок реле {реле бензонасоса) 
6. бензонасос 
7. проводка 

(относящаяся к системе бензонасоса) 

ПРИМЕЧАНИЯ: ________ _ 
• Перед поиском неисправностей, снимите 
следующие детали. 

1) сиденье пассажира 
2) бензобак 
З) боковые крышки 

4) оптику фары 

• При поиске неисправностей используйте 
следующие специальные инструменты. 

Мультиметр 
vu~oз112 

1.Предохранители: главный и зажигания 

• Проверьте проводимость предохраните
лей: главного и зажигания. 

Описание в "ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИ
ТЕЛЕЙ" в главе 3. 

• В порядке ли предохранители ? 

• НЕТ 

\замените предох-ли] 
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2.Аккумулятор 

• Проверьте состояние аккумулятора. 
Описание в "ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА 

АККУМУЛЯТОРА" в главе 3. 

ij На111ряжение без нагрузки 12.8 В или более, при 20°С 

• В порядке ли аккумулятор? 

З.Замок зажигания 

.НЕТ 

• Почистите клеммы 
аккумулятора. 

• Зарядите или заме
мените аккумулятор 

• Проверьте проводимость замка зажиг-я. 
Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК ... ". 

• В порядке ли замок зажигания ? 

.НЕТ 

Заменте замок 

зажигания. 

4. Переклю1.а1атель стоп-двигатель 

• Проверьте проводимость переключате
ля стоп-двигатель. 

Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК ... " . 
• В порядке ли перекл-ль стоп-двигатель? 

.НЕТ 

Замените правый 

пульт кнопок руля. 
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5.Блок реле (реле бензонасоса) 

• Отсоедините блок реле от разъёма. 

• Подсоедините мультиметр (Ом х 1) и ак 
кумулятор (128} к клеммам блока реле. 

(+) аккумулятора .- Красно/чёрная (1) 
(-) аккумулятора - Сине/красная (2) 

Щуп(+) тестера-+Красно/чёрная (1) 
Щуп (-) тестера .- Сине/чёрный (3) 

• Имеет ли реле бензонасоса проводи
мость между кра/чёр и син/чёр провод.? 

.НЕТ 

Замените блок реле 

6.Сопротивление бензонасоса 

• Отсоедините разъём бензонасоса от 
жгута проводки. 

• Подсоедините мультиметр (Ом х 1) к 
разъёму бензонасоса (со стороны бен

зонасоса), как показано на рисунке. 

Щуп(+) тестера-+Сине/чёрная клем (1) 
Щуп(-) тестера.- Чёрная клемма (2) 
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• Замерь те сопротивление бензонасоса. 

- ~, Сопротивление бензонасоса: 
' 1.6 - 2.2 Ом при 20°С 

• В порядке ли бензонасос? 

7. Электропроводка 

.НЕТ 

Замените 

бензонасос. 

• Проверьте проводку относящуюся к 
системе бензонасоса. 

Описание в "СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ", 

• Правильно ли соединена проводка бен
зонасоса и отсутствуют ли дефекты? 

Замените 

коммутатор. 

.НЕТ 

Правильно соеди

ните или почините 

проводку бензона

соса. 
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ПРОВЕРКА БЕНЗОНАСОСА 

АОПАСНРСТЬ 

Бензин является легковоспламеняющим

ся и при определённых условиях может 

возникнуть опасность взрыва или возго

рания. Будьте внимательны в моментах: 

• Остановите двигатель перед заправкой. 
• Не курите и держите вдали открытый 
огонь, искры и другие источники огня. 

• Осторожно, не проливайте бензин. Если 
вы случайно пролили, то немедленно 

вытрите ero сухой тряпкой. 
• Если бензr11н попадает на двигатель, по
ка он ещё ~горячий, то есть вероятность 

возгорания. Перед выполнением следу

ющих проверок убедитесь, что двига

тель полностью остыл. 

1.Проверые: 

• Работоспособность бензонасоса 
тттттттттттттттттттттттттттт 

а. Заполните бензобак 

Ь. Поместите конец бензошланrа в открытый 

контейнер. 

с. Поверните топлив.краник в ON или RES. 

d. Подсоедините аккумулятор (12В) к разъ
ёму бензонасоса, как на рисунке. 

Провод(+) аккум-ра.....,.Сине/чёрная (1) 
Провод(-) аккум-ра.....,. Чёрная клемма {2) 

е. Если бензин вытекает из топливного 

шланга, то бензонасос в порядке. Если 

нет, то замените бензонасос в сборе. 
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СИСТЕМА ПОДОГРЕВА КАРБЮРАТОРА 

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

S.r-sщ~'tfi 

G- Gп;;cn 

R-Red 
Y-Yr.:Yow 
W-\Vh1te-

:С,::,~\::J.й 

; Cie-1,1i;x..и}'jrn1 
: C'J:.C->ЛЩQ-,r.fщ,~aV\ 
: О~;к:нч;<(IВ}~t~{ 

7 - 51 

-1'-'>t-ЖН-~~~·~:, 
.. ~ 11<',) 

•~'""' 

t1:S 
(!) 
ф 
а_ 

'-
о 

§ 
с: 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Не работает система подогрева 

карбюратора. 

Проверьте: 

1. Предохранители: главный и нагревателя 
2. Аккумулятор 
3. Замок зажигания 
4. Термодатчик 
5. Подогреватель карбюратора 
6. Проводка 

(относящаяся к системе подогрева) 

ПРИМЕЧАНИЯ: ________ _ 
• Перед поиском неисправностей снимите 
следующие детали. 

1) сиденье водителя 
2) бензобак 
З) карбюратор 

4) левую боковую крышку 
• При поиске неисправностей используйте 
следующие специальные инструменты. 

lEi Мультиметр YU-03112 

1 .Предохранители: главный и подогрева 

• Проверьте проводимость предохраните
лей: главного и подогрева карбюр-ра. 

Описание в "ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИ

ТЕЛЕЙ" в главе 3. 
• В порядке ли предохранители: главный 
и подогрева карбюратора ? 

"НЕТ 

~замените предох-ли.\ 
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2.Аккумулятор 

• Проверьте состояние аккумулятора. 
Описание в "ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА 
АККУМУЛЯТОРА" в главе 3. 

~ Наn1ряжение без нагрузки 12.8 В или более, при 20°С 

• В порядке ли аккумулятор ? 

З.Замок зажигания 

"НЕТ 

• Почистите клкммы 
аккумулятора. 

•Зарядите или заме

мените аккумул-ор. 

• Проверьте проводимость замка заж-ия. 
Описание в "ПРОВЕРКА КНОПОК ... ". 

• В порядке ли замок зажигания ? 

"НЕТ 
Замените замок 

зажигания. 

4.Т ермодатчик 

• Снимите термодатчик из пластикового 
кронштейна. 

• Подсоедините мулыиметр к разъёму 
термодатчика, как на рисунке. 

Плисовой щуп тестера - чёрный (1) 
Минусовой щуп тестера - чёрный (2) 

• Поместите термодатчик в контейнер, 
заполненный водой (3). 

• Поместите термометр (4) в воду. 
• Медленно нагревайте воду, затем пусть 
она остынет до указанной температуры, 

как приведено в таблице. 

• Проверьте проводимость термодатчика 
при температуре, указанной в таблице. 



СИСТЕМА ПОДОГРЕВА КАРБЮРАТОРА I ELEC 10 1 

[§] f zzш:zzzzz] 
12 ±4°С 28 ± 3°С 

~t;]Цепь термодатчика разомкнута. 
[§]Цепь термодатчика замкнута. 

Шаг 
Температура воды 

Прово-

проверки димость 

1 Менее чем 23 ± 3°С ДА 

2 Более чем 23 ± 3°С НЕТ 

з Более чем 12 ± 4°С НЕТ 

4 Менее чем 12 ± 4°С ДА 

Шаги теста 1 и 2 : Фаза нагревания 
Шаги тест З и 4 : Фаза остывания 
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А ОПАСНОСТЬ 

• Берите термодатчик с особой осто
рожностью. 

• Никогда не подвергайте термодатчик 
сильным ударам. Если термодатчик 

упал, то замените его. 

• Правильно ли работает термодатчик? 

"НЕТ 
Замените 

термодатчик. 

5.Подогреватель карбюратора 

• Снимите подогреватель карбюратора 
со карбюратора. 

• Подсоедините мультиметр к клеммам 
подогревателя карбюратора, как на рис. 

Плюсовой щуп тестера ---+ 

клемма нагревателя (1) 
Минусовой щуп тестера ---+ 

корпус нагревателя (2) 

D 

• Замерьте сопротивление нагревателя. 

f ~t Сопротивление карбюратора 
' 12В ЗОВт: 6 -10 Ом 

• В порядке ли нагреватель карбюр-ра ? 

~ДА "НЕТ 
Замените нагрева

тель карбюратора. 



СИСТЕМА ПОДОГРЕВА КАРБЮРАТОРА I ELEC 10 1 

6. Электропроводка 

• Проверьте проводку системы подогрева 
карбюратора. 

Описание в "СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ", 

• Правильно ли соединена проводка по
догрева карбюратора и отсутствуют ли 

дефекты? 

"НЕТ 
1 Система в порядке. , Правильно соедини

те или почините про

водку системы по

догрева карбю-ра. 
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САМО-ДИАГНОСТИКА 

Технической особенностью XV1600 является система само-диагностики для следующих 
цепей: 

• датчик положения дроссельной заслонки 
• датчик скорости 
• соленоид декомпрессии 
• прибор уровня топлива 
Если в любой из этих цепей есть дефекты, то соответствующий код будет индицироваться 

на индикаторе неиспраностей двигателя или индикаторе уровня топлива, когда ключ зажи

гания повернут в "ON" {независимо от того, работает ли двигатель или нет). 

а.. Условия индикации кода 

~ 
Цепь Дефекты Реакция системы 

Когда Когда 
"" s: 

двигатель двигатель i:::[ 
:r: 

не работает работает :s:: 
Датчик поло- • Отсоединено • Позволяет завести мотоцикл, Мигает Загорается 

жения дрос- • Короткое замык-е но опережение зажигания Зраза 

сельной зас- • Заклинен фиксированное, как при полное-
б 

ланки тью открытом дросселе. 

• Индицируется код на инди-
катаре неисправностей двиrат-я. 

Датчик • Ненормальные и1 ~fl Обороты двигателя оrраничи- Мигает Загорается 

б 
скорости • Отсоединено ваются примерно на 4400 об/мин 4 раза 

• Закорочено • Индицируется код состояния 
на индикаторе неиспр-й двиr-я. 

Соленоид • Отсоединено • Соленоид декомпрессии не Мигает Загорается 

декомпресии • Закорочено двигается. 6 раз 
• Соленоид • Мотор стартера не работает. 
перегрет 

б 
• Отсоединён • Индикатор неисправностей 
термистор в двигателя мигает соответствую-

соленоиде\ щий код. 

• Закорочен 
термистор в 

соленоиде 

Прибор уровня • Отсоединено • Прибор уровня топлива показы- Мигает Мигает 

топлива • Закорочено вает пустой бак. 8 раз 8 раз 
ia • Индикатор низкого уровня топ-

лива мигает код ошибки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________________________ _ 

Когда замок зажигания повёрнут в "ON", загорается "Индикатор неисправностей двигателя" 
и "Индикатор низкого уровня топлива" в панели приборов на 1.4 секунды и затем гаснет. 
Однако, если имеется неисправность, то затем соответствующий индикатор начнёт мигать, 
когда двигатель остановится или загорится на работающем двигателе. 
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Индикация на индикаторе неисправностей двигателя и индикаторе уровня топлива. 
ф Индикатор неисправностей двигателя 

®Индикатор низкого уровня топлива 

/-:=:~ 
I .,,:;:; &) ф~, 

! . '..,,F_,Jff=~ "· 1 

F 

------

ф Индикатор загорается контрольно·--··-- 1.4 секунды 
®Тухнет._, ........... _. ............... ,_,.. ........... ._ .... 3 секунды 

\ 

® Количество миганий .............................. Первый код неисправности ( 3 = датчик положения дросселя) 
@) Количество миганий .............................. Следующий код неисправности ( 4 = датчик скорости ) 
® Загорается .............................................. 0.5 секунды 
® Тухнет ...................................................... 0.5 секунды 
[6] Загорается 
ffi]Tyxнeт 
[g] Ключ зажигания повёрнут в ON 
[Q] Повторение 

CD 

:С 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Индикатор неисправностей двигателя 

или уровня топлива начинает мигать, 

индицировать код само~диаrностики 

Проверьте: 

1. датчик положения дроссельной заслонки 
2. датчик скорости 
3. соленоид декомпрессии 
4. прибор уровня топлива 

ПРИМЕЧАНИЯ: _________ _ 
• Перед поиском неисправностей снимите 
следующие детали. 

1) сиденье водителя 
2) бензобак 
З) левую боковую крышку 

• При поиске неисправностей используйте 
следующий специальный инструмент. 

1k::J Мультиметр 
VU-03112 

1. Датчик положения дросселя 
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

® Датчик положения дроссельной заслонки 
@Блок зажигания (коммутатор) 
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1.Жгут проводки 

• Проверьте проводимость жгута проводки. 
Описание в "СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ". 

• В порядке ли жгут проводки? 

"НЕТ 

Почините или заме

ните жгут проводки. 

2.Датчик положения дросселя 

• Проверьте проводимость датчика поло
жения дроссельной заслонки. 

Описание в "ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВ

КА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬ

НОЙ ЗАСЛОНКИ" в главе 6. 
• В порядке ли датчик положения дросселя? 

Замените 

коммутатор. 

"НЕТ 

Замените датчик по

ложения дросселя 
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2. Датчик скорости 
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

@Блок зажигания (коммутатор) 
@) Датчик скорости мотоцикла 

1. Жгут проводки 

• Проверьте проводим-ть жгута проводки. 
Описание в "СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ" 

• В порядке ли жгут проводки? 

Замените датчик 

скорости . 

• плохо 

Замените 

коммутатор. 

.НЕТ 

Почините или заме

ните жгут проводки. 
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З. Соленоид декомпресии 

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

@Блок зажигания (коммутатор) 
@) Соленоид декомпрессии 

1.Жгут проводки 

• Проверьте проводим-ть жгута проводки. 
Описание в "СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ". 

• В порядке ли жгут проводки? 

.НЕТ 

Почините или заме~ 

ните жгут проводки. 

2.Соленоид декомпрессии (термистор) 

• Отсоедините разъёмы соленоида де~ 
компрессии от жгута проводки. 

• Подсоедините мультиметр (Ом х 10) к 
разъёму соленоида декомпрессии. 

Плюсовой щуп тестера- зелёный {1) 
Минусовой щуп тестера - зелёный (2} 

• Замерь те сопротивление соленоида 
декомпрессии. 

- '-'' Сопротивление соленоида 
' декомпрессии (термистора) 

68.75-78.75 Ом 

ПРИМЕЧАНИЕ: _______ _ 
Величина сопротивления термистора 

меняется при изменении температуры; 

поэтому, измеряйте сопротивление со~ 

леноида декомпрессии при указанной 

температуре. 

• Подсоедините мультиметр (Ом х 1) к 
разъёму соленоида декомпрессии, как 

показано на рисунке. 

Плюсовой щуп тестера -. чёрный (З) 
Минусовой щуп тестера _,. чёрный (4) 

ь:] Н Сопротивление соленоида 
~ декомпрессии: 1.2 Ом при 20°С 7.59,_ _ _,_ _____________ _, 
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• Проверьте проводимость соленоида 
декомпрессии. 

• В порядке ли соленоид декоспрессии? 

• НЕТ 

Замените 

коммутатор. 

Замените соленоид 

декомпрессии. 

4. Прибор уровня топлива 
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

@Спидометр в сборе (прибор уровня топлива) 
<Э Индикатор уровня топлива 
@Датчик уровня топлива 
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1.Светодиод индикатора уровня топлива 

• Проверьте светодиод индикатора 
уровня топлива . 
Описание "ПРОВЕРКА СВЕТОДИОДОВ" 

• В порядке ли светодиод индикатора? 

.НЕТ 

Почините панель 

приборов. 

2.Датчик уровня топлива 

• Отсоедините разъём датчика топлива 
от жгута проводки. 

• Слейте топливо из бензобака и сними
те датчик уровня топлива из бензобака. 

• Подсоедините мультиметр (Ом х 10) к 
разъёму датчика уровня топлива. 

Плюсовой щуп тестера-+ зелёный (1} 
Минусовой щуп тестера -+ зелёный (2) 

• Замерьте сопротивление датчика уровня. 

~ 
Сопротивление датчика уровня 

Поплавок на полный бак [А] 
11 -13 Ом 

Поплавок на пустой бак [В] 
140-143 Ом 

• В порядке ли датчик уровня топлива? 

.НЕТ 

Замените датчик 

уровня топлива. 
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З.Жгут проводки 

• Проверьте проводимость жгута проводки. 
Описание в "СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ". 

• В порядке ли жгут проводки? 

Почините панель 

приборов. 

"НЕТ 
Почините или заме

ните жгут проводки. 
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------------------------------

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ПРИМЕЧАНИЕ: _________________________ _ 

Следующие инструкции по поиску неисправностей не охватывают все возможные проблемы. 

Однако, они будут полезны при поиске и устранении неисправностей. Обратитесь к соответ

ствующей процедуре этой книги для проверки, регулировки и замены деталей. 

ПЛОХО ЗАПУСКАЕТСЯ 

ДВИГАТЕЛЬ 

Цилиндры и головки цилиндров 

(См.стр. от 5-39 до 5-43 и от 5-53 до 5-59) 
• Ослаблена свеча зажигания 
• Ослаблена головка цилиндра или цилиндр 
• Повреждена прокладка головки цилиндров 
• Повреждена прокладка цилиндра 
• Изношен или повреждён цилиндр 
• Неправильный клапанный зазор 
• Неправильное прилегание клапана 
• Некорректное пятно контакта клапана 
• Неправильное опережение зажигания 
• Неисправна пружина клапана 
• Клапан зависает 

Поршни и поршневые кольца 

{См.стр. от 5-53 до 5-59) 
• Неправильно стоят поршневые кольца 
• Повреждено, изношено поршн.кольцо 
• Залегло поршневое кольцо 
• Подклинивает или повреждён поршень 

Воздушный фильтр (стр. от 3-7 до 3-29) 
• Неправильно установлен возд.фильтр 
• Загрязнён воздушный фильтр 

Картер и коленвал 

(См.стр от 5-100 до 5-107 и от 5-114 до 5-121) 
• Неправильно собран картер 
• Подклинивает коленвал 

8 - 1 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

Бензобак (См.стр. 3-6) 
• Пустой бензобак 
• Засорён топливный фильтр 
• Засорён бензозабоник 
• Засорён шланг сапуна бензобака 
• Засорён клапан опрокидывания 
• Засорён шланг клапана опрокидывания 
• Грязный или плохой бензин 

Бензонасос (См.стр. от 7-46 до 7-50} 
• Неисправен бензонасос 
• Неисправно реле бензонасоса 

Топливный краник (См.стр от 6-19 до 6-20) 
• Засорён или повреждён топливный шланг 

Карбюратор (См.стр от 6-1 до 6-20) 
• Грязное или плохое топливо 
• Засорён первичный жиклёр 
• Засорён первичный канал воздуха 
• Заглушен воздух 
• Повреждён поплавок 
• Изношен игольчатый клапан 
• Неплотно садится игол.клапан в седло 
• Неправильно настроен уровень топлива 
• Неправильно установлен основной жиклёр 
• Засорён пусковой жиклёр 
• Неисправен пусковой плунжер 
• Неправильно настроен тросик подсоса 



плохо ЗАПУСКАЕТСЯ/ I TRBLI ? I 
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ холостого ХОДАsнтG • 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Аккумулятор (См.стр. от З-51 до З-56) 

• Неисправен аккумулятор 
• Аккумулятор разряжен 

Предохранители (См.стр. от З-56 до 3-50) 
• Сгорел, повреждён или неправильный 
• Неправильно установлен предох-ль 

Свечи зажигания (стр. от 3-14 до 3-15) 
• Неправильный свечной зазор 
• Изношен или повреждён электрод 
• Неисправна свеча зажигания 
• Неправильное калильное число 
• Повреждён свечной колпачок 
• Изношен или повреждён изолятор 

Катушки зажигания (стр. от 7-14 до 7-15) 
• Повреждена катушка зажигания 
• Поломана и короткое замыкание пер
вичной или вторичной обмотки катушки 

• Повреждён свечной провод 

Система зажигания (стр. от 7-12 до 7-16) 
• Неисправен коммутатор 
• Неисправен датчик коленвала 

Кнопки, датчики и проводка (от 7-7 до 7-8) 
• Неисправен замок зажигания 
• Неисправен перекл-ль стоп-двигатель 
• Поломана или закорочена проводка 
• Неисправен датчик нейтральной пер-чи 
• Неисправна кнопка стартера 
• Неисправен датчик боковой подножки 
• Неисправен датчик сцепления 
• Некорректно заземлены цепи 
• Пропадает соединение 

Система стартера (стр. от 7-17 до 7-27) 
• Неисправен мотор стартера 
• Неисправно реле стартера 
• Неисправно реле откл.цепи стартера 
• Неисправна муфта стартера 

НЕКОРРЕКТНЫЕ ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ 

ДВИГАТЕЛЬ 

Цилиндры и головки цилиндров 

(См.стр. от 5-39 до 5-43 и от 5-53 до 5-59) 
• Неправильный клапанный зазор 
• Повреждены компоненты привода ГРМ 

Воздушный фильтр (стр.от 3-7 до 3-29) 
• Загрязнён воздушный фильтр 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

Карбюратор (См.стр. от 6-1 до 6-20) 
• Неисправен пусковой плунжер 
• Засорён или открутился первичный жиклёр 
• Засорён или открутился перв.возд.жиклёр 
• Повреждён или ослабился соединитель к. 
• Неправильно отрегулированы обороты 
холостого хода (винт стопора дросселя) 

• Неправильный люфт тросика дросселя 
• Залит карбюратор 
• Неисправна система индукции воздуха 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Аккумулят•ор (стр. от 3-51 до 3-56) 
• Неправильно заряжен аккумулятор 
• Неисправен аккумулятор 

Свечи зажигания (стр.от 3-14 до 3-15) 
• Неправильный свечной зазор 
• Неправильное калильное число 
• Неисправна свеча зажигания 
• Изношен или повреждён электрод 
• Изношен или повреждён изолятор 
• Неисправен свечной колпачок 

Катушки зажигания (от 7-14 до 7-15) 
• Поломана или закорочена первичная 
или вторичная оботка катушки зажиг-я 

• Неисправен свечной провод 
• Повреждена катушка зажигания 

Система зажигания (стр.от 7-12 до 7-16) 
• Неисправен коммутатор 
• Неисправен датчик коленвала 



ПОТЕРЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА СРЕДНИХ и высоких ОБОРОТАХ/ I TRBL I ? I 
плохо ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ/НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ SHTG • 

ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ НА СРЕДНИХ И ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ 

Описание в "ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ". 
ДВИГАТЕЛЬ 

Воздушный фильтр (стр.от 3-7 до 3-29) 
• Заrрязнён воздушный фильтр 

НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ 

ПЕРКЛЮЧЕНИЯ ЗАТРУДНЕНЫ 

Описание в "СЦЕПЛЕНИЕ БУКСУЕТ" 
ПЕДАЛЬ КПП НЕ ДВИГАЕТСЯ 

Вал переключения (от 5-74 до 5-76) 
• Неправильно отрегулирована тяга 
• Погнут вал переключения передач 

Копировальный вал и вилки перек-я 

(См.стр. от 5-122 до 5-127) 
• Мусор в пазах копировального вала 
• Застряла вилка переключения передач 
• Погнута ось вилок переключения 

Трансмиссия (См.стр. от 5-122 до 5-127) 
• Шестерни трансмиссии заклинили 
• Посторонние предметы между шестер
нями трансмиссии 

• Неправильно собрана коробка 

НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ 

СЦЕПЛЕНИЕ ВЕДЁТ 
Сцепление (См.стр. от 5-60 до 5-73) 

• Неправильно собрано сцепление 
• Неправильно настроен тросик сцепления 
• Ослаблена пружина сцепления 
• Изношены диски феродо 
• Изношены металлические диски 

Моторное масло (стр. от 3-20 до 3-21) 
• Неправильный уровень масла 
• Неправильная вязкость (низкая) 
• Грязное масло 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

Карбюратор (См.стр. от 6-1 до 6-20) 
• Неисправна мембрана 
• Неправильный уровень топлива 
• Засорён или открутился rлавн.жиклёр 

Бензонасос (Стр. от 7-46 до 7-50) 
• Неисправен бензонасос 

ПЕРЕДАЧИ ВЫЛЕТАЮТ 

Вал КПП (См.стр от 5-74 до 5-76) 
• Неправильное положение педали 
• Некорректно возвращается стоп.рычаг 

Вилки переключения передач 

• Изношены вилки перекл-ия передач 
Копировальный вал (5-122 до 5-127) 

• Неправильный осевой люфт 
• Изношены пазы копировальн.вала 

Трагнсмиссия (стр. от 5-122 до 5-127) 
• Изношены зубья шестерней 

СЦЕПЛЕНИЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ 

Сцепление (См.стр. от 5-60 до 5-73) 
• Недостаточная упругость пружин сцепления 
• Погнут выжимной ДИСК 
• Погнут диск сцепления 
• Разбух фрикционный диск 
• Погнут шток толкателя сцепления 
• Повреждена сердцевина сцепления 
• Подгорела втулка ведомой шестерни ос.пр. 
• Метки не совпадают 

Моторное масло (стр. от 3-20 до З-21) 
• Неправильный уровень масла 
• Неправильная вязкость (высокая) 
• Грязное масло 



пЕРЕrРЕв,потЕРя эФФЕктивности тормозного, lsтнRтBGLI ? 1 
НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЬЕВ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛЕИ _ _ _ 

ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ 

ДВИГАТЕЛЬ 

Головки цилиндров и поршни 

(См.стр. от 5-53 до 5-59) 
• Много нагара в камере сгорания 

Моторное масло (стр. от 3-20 до З-21) 
• Неправильный уровень масла 
• Неправильная вязкость масла 
• Низкое качество масла 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

Карбюратор (стр. от 6-1 до 6-20) 
• Неправильно установлен глав.жиклёр 
• Неправильный уровень топлива 
• Повреждён соединитель карбюратора 

Воздушный фильтр (от 3-7 до 3-29) 
• Загрязнён воздушный фильтр 

ШАССИ 

Тормоза 

(См.стр.от 3-34 до 3-38 и от 4-22 до 4-54) 
• Тормоза не отпускаются 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Свечи зажигания (стр. от 3-14 до 3-15) 
• Неправильный свечной зазор 
• Неправильное калильное число свечей 

Система зажигания (стр. от 7-12 до 7-16) 
• Неисправен блок зажигания 

ПОТЕРЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЖЕНИЯ (см.стр. от з-з4 до з-зs и от 4-22 до 4-54) 

• Изношены тормозные колодки 
• Изношен тормозной диск 
• Воздух в гидравлике тормозной системы 
• Утечки тормозной жидкости 
• Неисправны уплотнители суппорта 
• Ослабился проточный болт 
• Повреждён тормозной шланг 
• Тормозной диск вымазался в смазку 
• Тормозные колодки вымазались в смазку 
• Неправильный уровень тормозной жидкости 

НЕИСПРАВНЫ ПЕРЬЯ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ (См.стр. от 3-43 до 3-44 и от 4-55 до 4--66) 

УТЕЧКИ МАСЛА ВИЛКИ 

• Погнута или повреждена внутр.труба 
• Повреждена наружная труба 
• Повреждён сальник 
• Неправильно установлен сальник 
• Неправильный уровень масла (высокий) 
• Ослаблен болт штока демпфера 
• Повреждена медная шайба болта 
цилиндра демпфера 

• Повреждена прокладка сливного болта 

НЕИСПРАВНОСТИ ВИЛКИ 

• Погнуты или повреждены внутр.трубы 
• Погнуты или повреждены наруж.трубы 
• Повреждены пружины вилки 
• Изношены или повреждены втулки 
• Погнут или повреждён демпфер 
• Неправильная вязкость масла 
• Неправильный уровень масла 
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ИЛИ СИСТЕМЫ СИГНАЛОВ _ _ _ 

НЕСТАБИЛЬНОЕ РУЛЕНИЕ 

Руль (См.стр. от 4-67 до 4-72) 
• Руль неправильно установлен или погнут 

Компоненты рулевой колонки 

(См.стр. от 3-41 до 
• Неправильно установлен верхний крепёж 
• Неправильно установлен нижний крепёж 
(Неправильно затянута кольцевая гайка) 

• Погнута рулевая колонка 
• Повреждён подшипник или его обойма 

Перья передней вилки 

(См.стр.от 3-43 ло З-44 и от 4-55 до 4-66) 
• Неравномерный уровень масла в перьях 
• Неравномерная жёсткость пружины в 
обоих перьях передней вилки 

• Повреждена пружина вилки 
• Погнута или повреждена внутр.труба 
• Погнута или повреждена наружн.труба 

Маятник (См.стр. от 4-79 до 4-89) 
• Сношен подшипник или втулка 
• Погнут или повреждён маятник 

Задний амортизатор в сборе 

(См.стр. от 4-79 до 4-89) 
• Неисправна пружина задн.амортизатора 
• Утечки масла или газа 
Шины (См.стр. от 3-45 до 3-48) 

• Неравномерные давления в шинах 
• Неправильное давление в шине 
• Неравномерный износ шины 

Колесо 

(См.стр. от 3-48 до 3-49 и от 4-1 до 4-21) 
• Плохо отбалансировано колесо 
• Деформирован обод колеса 
• Повреждён подшипник колеса 
• Погнута или ослаблена ось колеса 
• Чрезмерное биение колеса 

Рама 

• Погнута рама 
• Повреждена труба рулевой колонки 
• Неправильно установлены обоймы подш-ка 

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛОВ (от 7-31 до 7-45) 

НЕ ГОРИТ ФАРА ГОЛОВНОГО СВЕТА 

• Неподходящая лампочка 
• Слишком много электроаксессуаров 
• Плохая зарядка 
• Неправильное подсоединение 
• Плохая земля цепи 
• Пропадают контакты (замка зажигания) 
• Сгорела лампочки фары 

ЛАМПОЧКА ФАРЫ СГОРАЕТ 

• Неправильная лампочка 
• Неисправен аккумулятор 
• Неисправен выпрямитель/регулятор 
• Плохая земля 
• Неисправен замок зажигания 
• Неисправен переключатель света 
• Закончился срок службы лампочки 

ЗАДНИЙ ФОНАРЬ/СТОП-СИГНАЛ НЕ ГОРИТ 
• Неправильная лампочка задн.фонаря 
• Слишком много электроаксессуаров 
• Неправильное подсоединение 
• Сгорела лампочка заднего фонаря 

СГОРАЕТ ЛАМПОЧКА ЗАДНIЕГО ФОНАРЯ 

• Неправильная лампочка заднего фонаря 
• Неисправен аккумулятор 
• Неправильно отрегулирован задний 
датчик стоп-сигнала 

• Закончился срок службы лампочки 
8-5 

УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА НЕ ГОРИТ 

• Неисправен переключатель поворотов 
• Неисправно реле мигания поворотников 
• Сгорела лампочка поворотника 
• Неправильное подключение 
• Повреждён жгут проводки 
• Неисправно цепь земли 
• Неисправен аккумулятор 
• Неисправен или сгорел предохранитель 

ПОВОРОТНИК МИГАЕТ МЕДЛЕННО 
• Неисправно реле мигания поворотника 
• Неисправен замок зажигания 
• Неисправен переключатель поворотников 
• Неправильная лампочка поворотника 

ПОВОРОТНИК ПРОДОЛЖАЕТ ГОРЕТЬ 
• Неисправно реле мигания поворотников 
• Сгорела лампочка в поворотнике 

ПОВОРОТНИК МИГАЕТ БЫСТРО 
• Неправильная лампочка в поворотнике 
• Неисправно реле мигания поворотника 
• Сгорела лампочка в повротнике 

КЛАКСОН НЕ РАБОТАЕТ 

• Неправильно отрегулирован клаксон 
• Повреждён или неисправен клаксон 
• Неисправен замок зажигания 
• Неисправна кнопка клаксона 
• Неисправен аккумулятор 
• Сгорел или повреждён предохранитель 
• Повреждён жгут проводки 
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ВНИМАНИЕ 
Эта инструкция была сделана Yamaha Motor Company, Ltd. прежде всего для использования диле
рами Ямаха и их квалифицированными механиками. Невозможно включить в одну книrу все знания 

механика. Следовательно, любой, кто использует эту книгу для выполнения обслуживания и ремон

та мотоцикла Ямаха, должен иметь базовые знания по механике и технические навыки по ремонту 

этого типа мотоциклов. Работы по ремонту и обслуживанию, которые выполнялись без этих знаний 

могут сделать мотоцикл небезопасным и непригодным. 

Эта модель была разработана и изготовлена с учётом выполнения её определенных специфика

ций в отношении производительности и выбросов. Правильное обслуживание с корректным инст

рументами необходимо для того, чтобы мотоцикл работал, как задумано. Если есть какие-либо воп

росы о порядке обслуживания, то важно, что вы обратитесь к дилеру Yamaha по любым информа
ционных изменениям, которые относятся к этой модели. Эта политика призвана обеспечить клиен

ту наибольшее удовлетворение от мотоцикла и соответствовать экологическим требованиям. 

Ямаха Мотор Компани постоянно стремится к совершенствованию своих моделей. Модификации 

и значительные изменения процедур по обслуживанию могут быть направлены всем дилерам 

Ямаха и появятся в последующих изданиях этой инструкции. 

Это Руководство по обслуживанию содержит информацию о периодическом техническом обслужи

вании системы контроля за выбросами. Пожалуйста, тщательно прочтите этот материал . 

ПРИМЕЧАНИЕ: __________________________ _ 

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 

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

&ОПАСНОСТЬ 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Восклицательный знак означает ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД УГРОЗОЙ! 

Несоблюдение следующих за знаком ОПАСНОСТЬ инструкций, может 

привести к серьёзным травмам или смерти водителя мотоцикла, свиде

теля или человека, выполняющего проверку или ремонт мотоцикла. 

ВНИМАНИЕ указывает на особые меры предосторожности, которые дол

жны быть приняты, чтобы избежать повреждения мотоцикла. 

ПРИМЕЧАНИЕ указывает на ключевую информацию, чтобы сделать про

цедуры проще и яснее. 



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ 
Это руководство предназначено как удобный, легкий для чтения справочник для механика. 

Исчерпывающие объяснения всех процедур установки, снятия, разборки, сборки, ремонта и 

проверки выложены в отдельные этапы в последовательном порядке. 

G) Это руководство поделено на главы. Сокращённое название главы и её обозначение, распо
ложенное в верх.правом углу каждой страницы, относящейся к текущей главе. 

Описание в "СИМВОЛЫ". 

®Каждая глава поделена на Разделы. Название раздела текущей главы показано на верху 

каждой страницы, кроме Главы 3 ("ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ"). где 
нанесено название подраздела(ов). 

® Названия подразделов нанесены шрифтом меньше, чем заголовок раздела. 

@ Для облегчения идентификации детали и уточнения шагов процедуры, приведена структур
ная схема в начале каждого раздела по снятию и разборке. 

® Номера на структурной схеме являются порядковым номером работ. Номер, заключённый в 
скобки, показывает номер шага при разбирании. 

® Символы указывают на детали, которые нужно смазать или заменить. 
Описание в "СИМВОЛЫ". 

ф Таблица с порядком работ сопровождает структурную схему, поясняя порядок работ, назва

ние деталей, примечания к работам и т.д. 

® Для работ, требующих дополнительной информации (спец.инструментов и технических дан
ных), приведена пошаговая инструкция. 
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символы 
Следующие символы не относятся к каждо

му мотоциклу 

Символы от 1 до 8 указывают объёкт каж
дой главь1. 

G) Общая информация 
ф Характеристики и параметры 
® Периодичность проверок и регулировок 
@Шасси 
® Двигатель 
® Карбюратор 
ф Электрооборудование 

® Поиск неисправностей 

Символы с 9 по 16 показывают следующее. 

® Обслуживается при установленном двигателе 
@) Заливание жидкостей 
® Смазка 
@) Специальные инструменты 
@) Момент затяжки 
® Предел износа, зазор 
@ Скорость вращения двигателя (обороты) 
@) Электропараметры (Омы, Вольты, Амперы} 

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

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

Символы с 23 до 24 на структурной схеме 
обозначают следующее. 

@ Нанесите фиксатор резьбы (LOCТITE). 
® Замените деталь. 
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оБщиЕ ХАРдктЕРистики lsPEcl а--1 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пункт Стандартный Предельный 

Код модели 5VN1 (XV17A для США) ----
5VN2 (ХV17Адля Калифорнии) ----
5VN6 (ХV17Адля Канады) ----
5VR1 (XV17AS для США) .......... _ 

5VR2 (XV17AS для Калифорнии) ----
5VR3 (XV17AS для Канады) ----
5VP1 (XV17 АТ для США) ----
5VP2 (XV17AT для Калифорнии) ----
5VРЗ (XV17AT для Канады) 

,.. ___ 

5VP4 (XV17AT для Гаваев} -- ... -
Размеры 

Общая длина 2500 мм 
_ ... __ 

Общая ширина 980мм 
__ .. _ 

Общая высота 1140 мм: (XV17A/XV17AS) ----
1500 мм: (XV17AT) ----

Высота по седлу 710 мм ----
Колёсная база 1688 мм ,.._.,._ 

Минимальный клиренс 145 мм ----
Минимальный радиус поворота 3200 мм ----

Масса 

Сухая (без масла и бензина) 334 кг: (XV17A/XV'17AS) ----
349 кг: (XV17AT) ----

Мокрая (с малом и бензином) 312 кг: (XV17A/XV17AS) 
,.. ___ 

327 кг: (XV17AT) -----
Максимальная нагруженная (весь 194 кг: (XV17 A/XV17 AS) 

,.. ___ 

багаж, водитель, пассажир и т.п.) 179 кг: (XV17AT) ----

-1-



ХАРАКТЕРистики двиrАтЕля lspecl о-1 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 

Пункт 

Двигатель 

Тип двигателя 

Рабочий объём 

Расположение цилиндров 

Диаметр х Ход 

Компрессионное отношение 

Обороты холостого хода 

Давление вакуума на холостых 

оборотах двигателя 

Компрессионное давление стан

дартное (при уровне над морем Ом) 

Распредвалы 

Система привода ГРМ 

Внутренний диаметр в картере 

Внутренний диаметр отверстия 

крышки распредвала 

(сторона картера) 

Диаметр постелей распредвала 

(сторона крышки распредвала) 

Зазор между р-валом и картером 

Зазор между распредвалом и 

крышкой распредвала 

Размеры впускного кулачка 

распредвала 

-в-, 

Размер А (передний цилиндр) 

(задний цилиндр) 

Размер В 

А 

Стандартный 

Возд.охлаждения, 4-ёх тактный, OHV 
1670 см3 

V-образный 2-ух цилиндровый 

97 х 113 мм 
8.36:1 
850 - 950 об/мин 
43.3 кПа (325 мм.рт.ст) 

1200 кПа (12.0 кгс/см2) при 200 об/мин 

Приводные шестерни 

25.000 - 25.021 мм 
28.000 - 28.021 мм 
24.937 - 24.950 мм 

27.967 - 27.980 мм 

0.050 - 0.084 мм 
0.020 - 0.054 мм 

38.242 - 38.342 мм 

38.241 - 38.341 мм 

31.977 - 32.077 мм 

-2-

Предельный 

----
----
_..,,_,.. 

......... _ 

----
___ ,.. 

_.,. ... _ 

38.142 мм 

38.141 мм 

31.877 мм 



ХАРАктЕРистики двигАтЕля jsPEcj ..,-. j 
Пункт 

Размеры кулачка выпускного 

распредвала 

~ 
Размер А 

Размер В 

/ 
--в---

А 

Коромысла, Валы коромысел 

Внутренний диаметр коромысла 

Стандартный 

38.236 - 38.336 мм 

32.013- 32.113 мм 

18.000 - 18.018 мм 

Наружный диаметр вала коромысл,~ 17.976- 17.991 мм 
Зазор между коромыслом и - 0.009 - 0.042 мм 

валом коромысла 

Толкатели клапанов 

Наружный диаметр толкателя 

Внутренний диаметр колодца 

Зазор между толкателем клапана 

и колодцем для толкателя 

Штоки толкателей клапанов 

Длина 1 штока толкателя клапана 
Длина 2 штока толкателя клапана 
Биение штока толкателя клапана 

Цилиндры 

Внутренний диаметр колодца 

Максимальная конусность 

Максимальная эллипсность 

22.962 - 22.974 мм 
23.000 - 23.021 мм 
0.026 - 0.059 мм 

288.25 - 288. 75 мм 
290.25- 290.75 мм 
О.3мм 

97.000 - 97.010 мм 

-3-

Предельный 

38.136 мм 

31 .913 мм 

18.036 мм 

0.08 мм 

0.05 мм 

0.05 мм 



ХАРАктЕРистики двигАтЕля lsPecl a-- j 

Пункт Стандартный Предельный 

Поршни 

Зазор между поршнем и цилиндром 0.025 - 0.050 мм 0.15 мм 

Диаметр D 96.960 - 96.975 мм 

L~1н 
Высота Н 5 мм ----
Тоннель для пальца (в поршне) 

Диаметр 22.004 - 22.015 мм 22.045 мм 

Эллипсность 1.0 мм ----
Пальцы поршней 

Наружный диаметр 21.991 - 22.000 мм 21.971 мм 

Зазор между пальцем и 0.004 - 0.024 мм 0.074 мм 
тоннелем для пальца 

Поршневые кольца 

Верхнее кольцо 

~в 
Тип кольца Бочковое ----
Размеры (В х Т) 1.2 х 3.8 мм 

_.. ___ 

Зазор в замке (установлено) 0.30 - 0.45 мм 0.65 мм 

Зазор боковой кольца 0.03 - 0.08 мм 0.12 мм 

Второе кольцо 

1 
\]в 

1 
т 

1 

Тип кольца Конусное --- ... 

Размеры (В х Т) 1.2 х 3.8 мм ----
Зазор в замке (на установлен. о.за -О.45 мм 0.8 мм 

Зазор боковой кольца 0.03 - 0.07 мм 0.12 мм 

Маслосъёмное кольцо 

~]в 
1. т 

1 

Размеры (В х Т) 2.5 х 3.4 мм ----
Зазор в замке (на установл. 0.2 - 0.7 мм ----

-4-



ХАРАктЕРистики двиrАтЕля lsPEcl а--1 
Пункт Стандартный Предельный 

Трансмиссия 

Тип трансмиссии 5-ти ступенчатая, постоянного зацепле1- ия ----
Система первичного привода Цилиндрическая прямозубая шестерня ----
Передаточное число перв.привода 72/47 (1.532) __ ,.._ 

Система вторичного привода Приводной ремень ----
Передаточное число втор.привода 35/32 х 70/32 (2.393) ----
Работает от Управляется левой ногой ..,_.,._ 

Передаточные числа 

1-ая передача 38/16 (2.375) ----
2-ая передача 30/19 (1.579) ..... -... 

3-ая передача 29/25 (1.160) ----
4-ая передача 29/32 (0.906) 

_ _, __ 

5-ая передача 21/28 (0.750) ----
Биение первичного вала макс-ое ---- 0.08 мм 

Биение вторичного вала макс-ое ---- 0.08 мм 

Бензонасос 

Тип бензонасоса Электрический ----
Модель (производитель) UC-Z1 ОС (MITSUBISHI) ----
Давление выходное 15 - 20 кПа (0.15 - 0.20 кгс/см2) __ .,..., 

Карбюратор 

Модель (производитель) х кол-во BSR40 (MIKUNI) х 1 ----
Люфт тросика дросселя (на 4-6 мм ----

фланце рукоятки дросселя) 

1D маркировка 5VN1 00 ----
5VN2 1 О (для Калифорнии) ,.._ ...... 

Главный жиклёр #182.5 ----
Главный воздушный жиклёр #60 ----
Иголка впрыска 6HDC26-1 __ ...__ 

Жиклёр иголки Х-2М --·-
Первичный воздушный жиклёр 1 #100 ----
Первичный воздушный жиклёр 2 2.0 ,...., __ 

Первичный выход 1.1 ----
Первичный жиклёр #35 ----
Байпас 1 0.9 ----
Байпас 2 1.0 ----
Байпас З 0.9 ----
Размер седла клапана 2.0 ----
Пусковой жиклёр 1 0.65 ----
Пусковой жиклёр 2 0.7 ----
Размер клапана-бабочки #110 ---.... 

Уровень топлива (выше поверх- 4.0-5.0 мм ----
ности прилегания поплавк.камеры 

-5-



ХАРАктЕРистики шАсси lspec\ Q"8" I 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ 

Пункт Стандартный Предельный 

Колесо переднее 

Тип колеса Литое колесо 
__ .,..., 

Спицованное колесо (ХV17Адля Канад1,1) ----
Обод 

Размер 16М/С х МТЗ.00 ----
Материал Алюминий ----

Сталь (XV17A для Канады) --- ... 

Колея колеса 140 мм ----
Биение колеса 

Радиальное максимальное 
____ .,. 

1 мм 

---- 2 мм 
(ХV17Адля 

Канады) 

Максимальное боковое биение ---- 0.5 мм 

---- 2мм 

(ХV17Адля 

Канады) 

Колесо заднее 

Тип колеса Литое колесо ----
Спицованное колесо (XV17 А для Канад1 ~1) ----

Обод 

Размер 16М/С х МТЗ.50 ----
Материал Алюминий 

_.., __ 

Сталь (ХV17Адля Канады) ----
Колея колеса 110 мм ----
Биение колеса 

Радиальное максимальное ---- 1 мм 

---- 2мм 

(ХV17Адля 

Канады) 

Максимальное боковое биение ---- 0.5 мм 

---- 2мм 

(ХV17Адля 

Канады) 

-6-



ХАРАктеРистики шАсси lsPecl 118' 1 

Пункт Стандартный Предельный 

Шина передняя 

Тип шины Бескамерная ----
С камерой (ХV17Адля Канады) ----

Размер 130/90-1 бМ/С 67Н _.,. __ 

Модель (производитель) США Канада 

G703N G703F 
___ ... 

(BRIOGESTONE) (BRIDGESTONE) 
(XV17NXV17AS) (XV17A) 
G70З D404FL 

... ___ 

(BRIOGESTONE) (DUNLOP) 
(XV17AT) (XV17A) 

G703N __ .,._ 

(BRIDGESTONE) 
(XV17AS} 
G703 ----
(BRIDGESTONE) 
(XV17AT) 

Давление в шине (на холодную) 

О-90кг 250 кПа (2.5 кг/см2) 
.,,. ___ 

90 кг - Максимальная нагрузка* 250 кПа (2.5 кг/см2) 
.., ___ 

Высокоскоростная езда 250 кПа (2.5 кг/см2) ----
* Нагрузка - это общая масса бага-
жа, водителя, пассажира и аксессус ров. 

Глубина протектора шины мини-ая ---- 1.0 мм 

Шина задняя 

Тип шины Бескамерная _,.. __ 

С камерой (ХV17Адля Канады) --- ... 

Размер 150/80816М/С 71 Н ---.... 

Модель (производитель) США Канада 

G702 N G702 ----
(BRIDGESTONE) (BRIDGESTONE) 
(XV17 A/XV17 AS) (XV17NXV17AT) 
G702 0404 ·---
(BRIDGESTONE) (DUNLOP) 
(XV17AT) (XV17A) 

G702 N ----
(BRIDGESTONE) 
(XV17AS) 

Давление в шине (на холодную) 

О - 90 кг 250 кПа (2.5 кг/см2) ----
90 кг - Максимальная нагрузка* 280 кПа (2.8 кг/см2) ----
Высокоскоростная езда 280 кПа (2.8 кг/см2) ----

* Нагрузка - это общая масса бага-
жа, водителя, пассажира и аксессус ров. 

Глубина протектора шины мини-ая 
__ .,._ 1.0 мм 
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ХАРАктЕРистики шАсси lsPEcl а--
Пункт 

Тормоза передние 

Тип тормозов 

Управляются от 

Люфт рычага тормоза (на конце) 

Рекомендованная жидкость 

Тормозные диски 

Диаметр х Толщина 

Толщина минимальная 

Искривление максимальное 

Толщина тормозных колодок * 

5 11 з t ~'-"----'-'---'--· _,.__ '-'---~-. :.;+:~f * 

Стандартный 

Двухдисковая 

Управляется правой рукой 

2-5 мм 
DOT4 

298 х 5 мм 

5.5 мм 

Внутр.диаметр главного цилиндра 14.0 мм 
Внутр.диаметр цилиндра суппорта 27.00 мм и 

30.20 мм 
Тормоз задний 

Тип тормозов 

Управляются от 

Положение тормозной педали 

( от верха тормозной педали до 
подножки водителя) 

Рекомендованная жидкость 

Тормозные диски 

Диаметр х Толщина 

Толщина минимальная 

Искривление максимальное 

Толщина тормозных колодок* 

Jg <;< ис, '~-1* 
1 

Однодисковые 

Управляется правой ногой 

100 мм 

DOT4 

320 х 7 мм 
__ ..,_ 

----

7.0 мм 

Внутр.диаметр главного цилиндра 12.7 мм 
Внутр.диаметр цилиндра суппорта 33.96 мм и 

30.23 мм 

-8-

Предельный 

4.5мм 

0.1 мм 

0.15 мм 
(ХV17Адля 

Канады) 

О.5мм 

___ .,. 

----
6.5 мм 

0.15 мм 

О.5мм 



ХАРАктеРистики шАсси lsPecl о--1 
Пункт Стандартный Предельный 

Ремень приводной 

Модель (производитель) UBD-0681 __ ..,_ 

Провис ремня (на бок.подножке) 6-8 мм ........ -
Провис приводного ремня 7-9 мм ----

(на центральную подножку) 
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ХАРдктЕРистики элЕктРокомпонЕнтов lsPecl i;r-

ELEcтя1cдL SPECIFICATIONS 

Пункт Стандартный Предельный 

Напряжение системы 12 В ----
Система зажигнаия 

Тип системы зажигания Транзисторнокатушечное зажигание (ци :рровое) 

Время зажигания 10° до ВМТ при 900 об/мин 
Тип опережения Датчик положения дросселя и электрон~ \ый расчёт 

Сопротивление обмотки датчика 248 - 372 Ом / провод Сер/Ч 
Модель коммутатора J4T139 (MITSUBISHI) 
(производитель) 

Катушки зажигания 

Модель (производитель) JO447 (DENSO) ----
Искровой зазор минимальный бмм ----
Сопротивление первич.обмотки 1.32-1.78 Ом ---... 

Сопротивление вторич.обмотки 12 - 18 кОм ----
Лампочки (параметры х кол-во) 

Фара головного света 128 60Вт / 55Вт х1 ----
Задние габариты/стоп-сигнал светодиод ----
Передний поворотники/габариты 12В 23Вт / 8 Вт х2 ----
Задние поворотники 12В 21 Вт х2 --.. -
Подсветка номера 12В 5Вт х1 ----
Подсветка приборов 14В О.56Вт х4 ----
Индикатор нейтральной 14В 1.12Втх1 

.., ___ 

Индикатор поворотников 14В 1.12Втх1 ----
Индикатор дальнего света 14В 1.12Вт х1 ----
Индикатор уровня топлива Светодиод ----
Индикатор неисправности двиг-ля Светодиод 

.. ___ 

Реле указателей поворотов 

Тип реле Полу-транзисторный ----
Модель (производитель) FB257H (DENSO) ----
Встроенное устройство отключения Да ----
Частота мигания поворотников 75 - 95 циклов а минуту ----
Мощность 23Вт х2 + 3.4 Вт ..... __ 

Датчик топлива 

Модель (производитель) 5VN (NIPPON SEIКI) ----
Сопротивление 13-140Oм _..,_..,. 

Реле боковой подножки 

Модель (производитель) G8R-З0Y-X (OMRON) ----
Сопротивление обмотки 162 -19В Ом ----

Бензонасоса ток максимальный G8R-З0Y-X (OMRON) ----
Реле бензонасоса (производитель 

Термодатчик модель 5FU (NIPPON THERMOSTAT) -----
(производитель) 
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момЕнты здтяжки isPEcl о--1 
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Размер Кол- Момент затяжки 
Пункт Объект Примеч-ия 

резьбы во Нм м•кгс ft · lb 

Головка цилиндра Гайка М12 8 60 6.0 43 
Основание коромысла Болт М8 4 24 2.4 17 
Основание коромысла Болт М6 8 10 1.0 7.2 
Крышка конца передн.распредвала Болт М5 2 7 0.7 5.1 ◄ Зажим соединителя карбюратора Винт М4 1 4 0.4 2.9 
Выхлопная труба Гайка М8 4 20 2.0 14 
Глушитель Болт М10 2 35 3.5 25 ◄ Зажим глушителя Болт М8 2 20 2.0 14 
Ротор генератора Болт М12 1 80 8.0 58 --в 
Обмотка ротора Болт М12 1 100 10.0 72 
Сердцевина сцепления Гайка М20 1 105 10.5 75 Раскернить 

Рычаг толкателя Болт Мб 1 12 1.2 8.7 

Шестерня среднего привода Гайка М22 1 100 10.0 72 
Используйте 

контршайбу 

Корпус ведущего шкива Болт М10 з 50 5.0 36 
Корпус ведущего шкива Болт М8 4 30 3.0 22 

Шкив ведущий Гайка М22 1 100 10.0 72 
Используйте 

контршайбу 

Рычаг КПП Болт Мб 2 14 1.4 10 
Датчик нейтральной Винт М6 2 4 0.4 2.9 
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моменты здтяжки lsPecl и--1 
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ ШАССИ 

Размер Момент затяжки 
Пункт 

резьбы Нм 
Примеч-ия 

м•кгс ft · lb 

Верхняя траверса и внутренняя труба М6 18 1.8 13 
Держатель руля (нижний) и держатель 

М8 28 2.8 20 
руля (верхний) 

Регулир.гайка и контргайка тросиков дросселя М6 4 0.4 2.9 

Двигательные крепежи: 

Болт крепёжный нижний передний М12 103 10.3 74 

Болт крепёжный нижний задний М12 88 8.8 64 

Стойка корпуса перед.привода и рама М10 72 7.2 52 

Стойка глушителя и рама М10 53 5.3 38 

Датчик топлива и бензобак М6 8 0.8 5.8 

Молдинг заднего крыла и стойка заднего крыла М8 28 2.8 20 

Болт боковой ПОДНОЖКИ М10 89 8.9 64 

Гайка боковой ПОДНОЖКИ М10 32 3.2 23 

Задний тормозной резервный бачок М6 9 0.9 6.5 

Наконечник рукоятки М16 23 2.3 17 
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nРоклддКА КАБЕлЕй и тросиков \specl о-- \ 
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ТРОСИКОВ 
CD Провод правого пульта кнопок руля 
® Тросики дросселя 
® Тормозные шланги 
@ Тросик сцепления 
® Провод левого пульта кнопок руля 
® Вакуумный шланг системы подачи воздуха 
ф Регулятор/выпрямитель 
® Провод заднего датчика стоп-сигнала 

[61 На двигатель 
!т Проложите провод заднего датчика стоп-сиг

нала по раме перед кронштейном регу,/выпр-ля. 

[9 На задний датчик стоп-сигнала. 
[Q] Закрепите провод заднего датчика стоп-сигна

ла при помощи пластиковrо хомутика. 

!I] Закрепите провода заднего датчика стоп-сиг
нала и регулятора/выпрямителя плас.хомутиком. 

-13-



nРоклАДКА КАБЕnЕй и тросиков lsPEcl о--1 
(j) Провод регулятора/выпрямителя 
® Провод заднего датчика стоп-сигнала 
® Жгут проводки 
® Тросик замка сиденья 
® Провод датчика положения дросселя 
® Провод подогревателя карбюратора 
ф Вакуумный шланг системы подачи воздуха 

® Провод бензонасоса 
® Свечной колпачок #1 
@ Свечной колпачок #З 
® Клаксон 

А 

® Провод клаксона 
@) Провод мотора стартера 
@ Тросик сцепления 
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nРоклАДКА КАБЕлЕй и тросиков lsPecl а--1 
@J Закрепите провода реrулятора/выпрямителя и зад

него датчика стоп-сигнала пластиковым держателем. 

[§] Проложите провод левого пульта руля сквозь направ
ляющую левого тормозного шланга и провод правого 

пульта кнопок руля сквозь правую направляющую 

тормозного шланга над верхней траверсой. 

[g Закрепите жrут проводки пластиковым держателем. 
[QJ Закрепите жгут проводки и тросик замка сиденья к 

раме при помощи пластикового хомутика. 

11] Закрепите вакуумный шланг системы подачи воз
духа и провод свечи №2 пластиковым держателем. 

[Е] Закрепите жrут проводки, тросик замка сиденья, 
провод свечи №1 и провод свечи №2 к кронштейну 

двигателя при помощи пластикового хомутика. 

[§] Закрепите свечной провод No1 и провод свечи No2 
при помощи пластикового держателя. 

[8] Закрепите жгут проводки, тросик замка сиденья и 
провод свечи №1 пластиковым хомутиком. 

\ 
\ 

'1 

\ 
® 

в 
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nРоклддКА КАБЕлЕй и тросиков lsPecl ...--1 
Ш Закрепите провод клаксона и мотора стартера к 

раме при помощи пластикового хомутика. 

QJ Закрепите провод мотора стартера при помощи 
пластиковых держателей. 

[К] Закрепите тросик сцепления пластик.держателями. 
[Ь] На клапан отсекания воздуха. 
1мJ На двигатель 
[ill Закрепите провода датчика положения дросселя, 

подогревателя карбюратора и бензонасоса к крон

штейну бензонасоса пластиковым хомутиком. 

~-r--

' )i ~-,.1 
I \ 

А l \ 
\ $ 

®--

ф-

[Q] Закрепите провод бензонасоса при помощи плас
тикового держателя. 

\ 
\ 

~' ... [МJ ___ __; -::-~-,,,, /,,., rг 
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nРоклддКА КАБЕлЕй и тросиков lsPEcl ..,...1 
ф Жгут проводки 

® Провод свечи No1 
® Провод датчика уровня топлива 
ф Минусовой провод аккумулятора 
® Плюсовой провод аккумулятора 
® Провод заднего габарита/стоп-сигнала 
(!) Реле стартера 
® Термодатчик 
® Провод мотора стартера 
@) Шланг сапуна бензобака 
® Клаксон 

) 

~;;r - -
1МJ,--- \),,,--- / 

x':tf -

@)- ~ --
1 

А 

® Провод датчика зажигания 
@) Провод датчика боковой подножки 
® Провод клаксона 
® Провод электроклапана декомпрессора 
@ Провод обмотки статора 
® Провод датчика нейтранльной 
@) Провод датчика скорости 
@ Тросик сцепления 

~

4 
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nРоклдДКА КАБЕЛЕй и тросиков lsPecl i;;,--1 
[Ы На датчик уровня топлива 
@] Закрепите жгут проводки и тросик замка сиденья к 

раме при помощи пластикового хомута. 

[g Закрепите жгут проводки, провод датчика уровня 
топлива и тросик замка сиденья пласт.хомутиком. 

1]] Закрепите жгут проводки и все провода, которые 
отходят от жгута проводки при помощи пластиково

го хомута. 

[Ю Закрепите жгут проводки и минусовой кабель акку
мулятора при помощи пластикового держателя. 

II] 25 - 35 мм 
[QJ Закрепите провод заднего габарита/стоп-сигнала 

при помощи пластиковых держателей. 

[Б] Проложите плюсовой провод аккумулятора сквозь 
отверстие в аккумуляторном ящике. 

Ш Закрепите провод боковой подножки, провод клак
сона, провод мотора стартера и провод датчика 

зажигания при помощи пластикового держателя. 

Q] Зарепите провод датчика зажигания металличес
ким держателем. 

А В 
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nРоклддКА КАБЕЛЕй и тРосиков \sPEc\ и-- \ 
[К1 Закрепите провода датчика скорости, электрокла

пана декомпрессора, датчика зажигания, датчика 

нейтральной, обмотки статора, датчика боковой 

подножки и клаксона пластиковым держателем. 

Ю Закрепите провода мотора стартера, датчика боко
вой подножки и клаксона к раме при помощи плас

тиковых хомутиков. 

[М] Закрепите тросик сцепления к подающей трубке 
при помощи пластикового хомута. 

Ш] Прижмите пластиковый хомут к rранёной части 
трубки подачи масла. 

_А 
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nРоклАДКА КАБЕЛЕй и тросиков lsPEcl ~ 1 

(j) Реле указателя поворотов 
® Блок реле 
@ Аккумулятор 
ф Шланг сапуна маслобака 
® Шланг сапуна бензобака 
® Провод узла приборов 
ф Тросики дросселя 

® Провод правого пульта кнопок руля 
® Провод замка зажигания 
@) Свечной колпачок #4 
® Свечной колпачок #2 

@ Провод заднего датчика стоп~сиrнала 
@ Разъём датчика боковой подножки 
@ Провод датчика зажигания 
@ Провода клаксона 
@ Провод мотора стартера 
® Провод датчика боковой подножки 
@ Провод электроклапана декомпрессора 
@) Провод обмотки статора 
ф Клапан опрокидывания 

--7 ---® ~_, 

1 

\ 
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nРокпддКА КАБЕЛей и тросиков lsPEcl Q'8' I 
~ Закрепите шланг сапуна бензобака при помощи 

пластикового держателя. 

1m Закрепите тросики дросселя и шланг сапуна бензо-
бака при помощи пластикового держателя. 

[g] Закрепите тросики дросселя пластиковым держателем. 
[Q] На обмотку статора 
[Ю На электроклапан декомпрессора 
[Ё] На бензобак 
[§] На жгут проводки 
[В] На реле стартера 

Ш На электроклапан декомпрессора 
Q] На датчик скорости 

~~~~· -~~~-® 

-~ 
( 
1 
1 

IIJ 1·-·-------

' 
'~ 

\ 

@),-------7',f, 
®)----

1 
r--, / 

А 

-21-



nРоклАДКА КАБЕЛЕй и тросиков lsPEcl i;,--1 
@ Провод датчика уровня топлива ф Провод левого пульта кнопок руля 

® Тросики дросселя @ Вакуумный шланг системы подачи воздуха 
® Провод правого пульта кнопок руля 
@ Шланг сапуна бензобака 

@ Провод электроклаnана (только Калифорния) 
@ Провод Свечного колпачка #4 

® Шланг сапуна маслобака 
® Блок реле 
ф Реле указателей поворотников 

® Разъём доп.жгута проводки задн.rабарита/ 
стоп-сигнала и задних nоворотников 

® Термодатчик 
@) Блок предохранителей 

@ Провод свечного колпачка #2 
@ Провод свечного колпачка #1 
@ Провод свечного колпачка #З 
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nРоклдДКА КАБЕлЕй и тросиков lsPecl о--1 
@ Закрепите провод левого пульта кнопок руля при 

помощи пластиковых держателей. 

1m Закрепите провод правого пульта кнопок руля при 
помощи пластиковых держателей. 

[] На двигатель 
[Q] Закрепите жгут проводки пластиковым держателем. 
Ш Совместите жёлтую ленту на жгуте проводки с от-

верстием в аккумуляторном ящике, как показано. 

Ш Вставьте разъём минусового провода аккумулято
ра в паз в хомуте аккумулятора. 

\ 11----~-'--+ 

G 

~ 
®~-----е\~· 

\ --~ 

d [11· о 'fJ ll:J i -· ! : i g) 'Q 11 
/ 1 ! ! \ 

[§] Проложите провод мотора стартера между аккуму
ляторным ящиком и пластиковым кронштейном. 

[Е] Вставьте муфту минусового провода аккумулятора 
между разъёмом минусового провода аккумулято

ра и пластиковым держателем. 

Ш На замок зажигания 
QJ На узел приборов 

в 
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nРоклАДКА КАБЕЛЕй и тросиков lsPecl о--1 
Система контроля за выбросами испарений (для Калифорнии} 

ф Компенсатор @ Угольный абсорбер 
® Шланг сапуна крмпенсатора @ Шланг от карбюратора до угольн.абсорбера 
® От тройника на шланг компенсатора @ Шланг от электроклапана до тройника 
ф Замок зажигания @ Шланг от электроклапана до корпуса воздуш-
® Шланг сапуна бензобака наго фильтра 
® Кпапан опрокидывания @) Электроклапан 
(J) Шланг от клапана опрокидывания на тройник 
@ Шланг от уравнительного бачка до тройника 
® Тройник 
@) Шланг от тройника до угольного абсорбера 
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nРоклддКА КАБЕлЕй и тросиков lsPecl о--1 
[6] Закрепите шланг, идущий от тройника до компенса

тора, при помощи пластикового держателя. 

[Ш На элктроклаnан 
[g] Закрепите шланг сапуна компенсатора и шланг, 

идущий от тройника до компенсатора, при помощи 

пластикового держателя. 

[Qj Закрепите шланг сапуна компенсатора при помощи 
пластикового держателя. 

Ш Закрепите тросик сцепления и шланг, идущий от 

О:] Закрепите провод мотора стартера и провод клак-
сона при помощи пластиковrо держателя. 

[Ш] На компенсатор 
[8] На корпус воздушного фильтра 
Ш Закрепите провод электроклапана к кронштейну 

катушки зажигания при помощи пластикового хо

мутика. 

клапана опрокидывания до тройника, пластиковыми держателями. 
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nРоклддКА КАБЕлЕй и тросиков \sPEc\ g88' I 
CD Шланг от карбюратора до уравнительного бачка 
® Шланг от тройника до уравнительного бачка 
® Уравнительный бачок 
@ Шланг от уравнительного бачка до тройника 
® Шланг от карбюратора до угольного абсорбера 
® Электроклапан 
ф Тройник 

® 
/'"-, ;'~ 
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫБРОСАМИ/ ~ 

-

__ в_в_Е_д_Е_ни_Е_/т._А_Б_л_и_ЦА_п_Е_Ри_о_д_и_ч_е_с_ко_г_о_о_Б_с_л_УЖ_и_вА_н_и_я_ 1 ~~~ 
1 
~ 

1 
ТАБЛИЦА ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СМАЗКИ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ 
ВВЕДЕНИЕ 
Эта глава содержит всю информацию, необходимую для выполнения рекомендованных про
верок и регулировок. Если следовать этим профилактическим процедурам обслуживания, 
то будет обеспечено более надежное функционирование мотоцикла, более длительный срок 
службы и уменьшится потребность в дорогостоящем капитальном ремонте. Эта информация 
относится к мотоциклам, уже находящимся в эксплуатации, а также к новым мотоциклам, ко

торые готовятся к продаже. Все техспециалисты должны быть знакомы со всей этой главой. 

ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫБРОСАМИ 

ПЕРВИЧНОЕ 

No. ПУНКТ ТЕКУЩЕЕ 
1000 км 7000 км 

или или 

1 месяц 6 мес-ев 

1 . Топливопровод • Проверьте топлив.шланг на повреждения. 
✓ 

• Замените при необходимости. 

2 . Топливн.фильтр • Замените . 

• Проверьте состояние. 

з Свечи зажигания 
• Отреrулируйте зазор и почистите. 

✓ 
• Меняйте каждые 13000 км или 12 месяцев. 

4 * Клапанный зазор • Проверяйте и реrулируйте клапанный за- ,! ✓ 
зор коrда двигатель холодный. 

5 . Система сапуна • Проверьте шланг сапуна на nоереждения. 
✓ 

картера • Замените при необходимости. 

б • Обороты хоп.хода • Проверьте и отрегулируйте обороты хоп.хо ~а. ✓ ✓ 

• Проверьте на наличие утечек. 
7 . Выхлоnн.система • Затяните при необходимости. ✓ 

• Замените прокладки при необходимости. 

Система контроля 

8 • за выбросами ис- • Проверьте систему на повреждения. 
nарений (только • Замените при необходимости. 
Калифорния} 

ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА 

13000 км 19000 км 2500Окм 31000 км 

или или или l!ЛИ 

12мес-ев 18 мес-ев 24 мес-ев 30 мес-ев 

✓ ✓ ✓ '(i 

Замен11те 

замените ✓ Замените ,t 

✓ ✓ ~,,/ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ,{ ✓ 

✓ ✓ 
1 

✓ '1 

✓ 

* Так как эти пункты требуют специальных инструментов, данных и технических навыков, они долж~ 

ны выполняться в сервисе дилера Yamaha. 

ТАБЛИЦА ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СМАЗЫВАНИЯ 

ПЕРВИЧНОЕ ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА 

No. ПУНКТ ТЕКУЩЕЕ 
1000 км 7000 км 13000км 19000 км 25000км 31000км 

или l!ЛИ или l!ЛИ или l!ЛИ 

1 месяц 6 мес-ев 12 мес-ев 18 мес-ев 24 мес-ев 30 мес-ев 

1 * Воздушн.фильтр 
• Прочистите сжатым воздухом. (см.прим-я) 

✓ 
1 

✓ ✓ ✓ 
• Замените при необходимости. 

,, 

2 * Сцепление 
• Проверьте работоспособность. 

✓ А~ ,1 ✓ ✓ ✓ 
• Отреrулируйте или замените тросик. 

• Проверьте работу, уровень жидкости и 
з * Передний тормоз наличие утечек.(См.примечание) ✓ ✓ \,i ...,_/ ✓ ✓ 

• Замените торм.колодки при необходимост~. 

• Проверьте работу, уровень жидкости и 
4 * Задний тормоз наличие утечек.(См.примечание) ✓ 'i ✓ ✓ ✓ ✓ 

• Замените тор.колодки при необходимости. 
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CAHDKJ 1 •о) 1 ТАБЛИЦА ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СМАЗКИ '1111111\_ --------------------------------------

ПЕРВИЧНОЕ ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА 

No. ПУНКТ ТЕКУЩЕЕ 
1000 км 7000 км 13000 км 19000 км 25000км 31000 км 

или или или 11ЛИ или или 

1 месяц 6 мес-ев 12 мес-ев 18 мес-ев 24 мес-ев 30 мес-ев 

Тормозные • Проверьте на наличие трещин или повреЖJ ~ений. ✓ ✓ ✓ i 1 

' ' 5 . 
шланги • Замените. (См ПРИМЕЧАНИЯ) Каждые 4 года 

6 . Колеса • Проверьте биение и наличие повреждений 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• Замените при необходимости, 

• Проверьте глубину протектора и поврежде !ИЯ. 

7 . Шины • Замените при необходимости. 
✓ '4 ✓ ✓ ✓ 

• Проверьте давление воздуха. 
• Откорректируйте при необходимости. 

8 . Колёснь1е • Проверьте подш-ки на плавность вращени1 , 
✓ ✓ '\i ✓ 

подшипники • Замените при необходимости. 
\i 

Подшипники оси 
• Проверьте узел подшипников на затянутое ь. Запол-

9 • • Тщательно перезаполните смазкой на "чi ните 
маятника 

основе лития-мыла. заново 

10 • Приводной ремен~ • Проверьте натяжение ремня. ✓ Каждые 4000 км 
• О,реrулируйте при необходимости 

• Проверьте узел подшипников на ослаблен~ ость 
Заnол-

11 • Рулевые • Каждые 25000 км или 24 месяца меняйте 
✓ ✓ ✓ ✓ ните ,,i 

подшипники смазку на основе лития-мыла. 
заново 

12 • Крепления шасси • Проверьте все крепежи шасси. 
✓ \i ✓ ✓ J 

• Откорректируйте при необходимости, 
\i 

13 
Валы оси рычага • Нанесите немного смазки на основе лития- , 

~i ✓ ✓ ✓ 
тормоза/сцеплени 1 мыла (или мноrофунциональную смазку). 

-у 

14 
Валы педалей • Нанесите немного смазки на основе лития- , 

✓ ✓ ✓ ,,,i 
КПП и тормоза мыла (или мноrофунциональную смазку). 

-у 

Ось боковой 
• Проверьте работу. 

15 • Нанесите немного смазки на основе лития 
, 

✓ ✓ \J' J 
\i " подножки 

мыла (или многофункциональную смазку). 

16 • Датчик бок.подн-к~ • Проверьте работу и замените если надо. ✓ .,{ ✓ ✓ ✓ ,' 
17 • Передняя вилка 

• Проверьте работу и наличие утечек. ' "\;; ✓ ,; ,/ 
• Замените при необходимости. 

,, 

18 • 
Узел заднего • Проверьте работу и наличие утечек масла. 

✓ ✓ ✓- ✓ 
, 

амортизатора • Замените при необходимости. 
'i 

19 . Оси тяги задне 
подвески 

. Нанесите немного молибденово-
дисульфидной смазки. 

✓ 

20 Моторное масло • Замените (на прогретом двигателе). ✓ ,,,J ✓ ,j ,j ✓ 

21 • Масляный фильтр • Замените. ✓ ✓ ✓ 

Масло в корпусе 
• Проверьте на наличие утечек. 

22 • передающего • Меняйте после первых 1000км или 
Заменить ✓ Заменить 

1 месяца, и затем каждые 25000 км 
привода 

или 24 месяца. 

23 * Тросики уnрав-ия 
• Тщательно нанесите Ямаховскую смазку 

✓ ' -✓ -'>J ✓ ✓ 
цепи и тросиков или мотор.масло 10W-30. 

'1 

• Проверьте работу и люфт. 

24 . Рукоятка и троси- • Отреrулируйте люфт тросиков дросселя ·,} ✓ ✓ ✓ ✓ 
кидросселя при необходимости. 

• Смажьте рукоятку и тросик дросселя. 

* Так как эти пункты требуют специальных инструментов, данных и технических навыков, они долж

ны выполняться в сервисе дилера Yamaha. 
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CAHDKJ 1 •!» 1 ТАБЛИЦА ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СМАЗКИ _ ~ _ ----------------------------

ПРИМЕЧАНИЕ: _________________________ _ 

После 37000 км или 36 месяцев, повторяйте интервалы обслуживания, начиная с 13000 км 
или 12 месяцев. 

ПРИМЕЧАНИЯ: _________________________ _ 

• Воздушный фильтр нуждается в более частом обслуживании, при эксплуатации в условиях 
повышенной влажности и в запылённых местах, 

• Обслуживание гидравлической тормозной системы: 
• После разборки главных цилиндров или цилиндров суппортов, всегда меняйте тормозную 
жидкость. Регулярно проверяйте уровень жидкости и доливайте при необходимости. 

• Каждые два года меняйте внутренние компоненты главных тормозных цилиндров и цилин
дров суппортов, и меняйте тормозную жидкость. 

• Меняйте тормозные шланги каждые четыре года или если они потрескались, повредились. 
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CAHDKJ 1 •о• 1 СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ КРЫШКИ ~ ---------------------------

С И ДЕНЬ Я И БОКОВЫЕ КРЫШКИ 

1 

\ -----
,,,,,.~ 

,,"/ 

----

Порядок Работа/Деталь Кол. 

Снятие сиденьев и боковых крышек 

1 Сиденье водителя 1 
2 Сиденье пассажира 1 

3 Крышка левая боковая 1 
4 Крышка правая боковая 1 

-30-

j\{:),l 19 Нм (1.9 м•кr) 

'1 
/ 
1 
1 

,-~-»1_7_Н_м_(_О.-7-м-•к-r) ___ ____,1 

Примечания 

Снимите детали в указанном порядке. 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 



____________ Б_Е_нз_о_Б_д_к l~~~IQI 
БЕНЗОБАК 

J',zj 7 Нм {0.7 м•кг} 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие бензобака Снимите детали в указанном порядке. 

Сиденье водителя Описание на "СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ 

1 Панель приборов 1 КРЫШКИ" 

2 Разъём панели приборов 2 Отсоедините. 

3 Шланг сапуна бензобака 1 
4 Шланг топливный 1 Отсоединить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Перед отсоединением топливного 

шланга, поверните краник в "OFF". 

5 Разъём датчика топлива 1 Отсоединить. 

6 Бензобак 1 
Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 

-31 -



ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО и ТОРМОЗНЫЕ диски \сндs1~1 
ШАССИ 

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ 

1 

/ 

/ 

1 
i /' ~ 

1 

) / 
) 
1 
\ 
~ 
' 

23 Нм (2.З м•кr) 

Порядок Работа/Деталь 

Снятие переднего колеса и 

тормозных дисков 

1 Катафот (левый и правый) 

2 Тормозной суппорт (левый и правый) 

3 Зажимной болт оси колеса 

4 Ось переднего колеса 

5 Переднее колесо 

6 Втулка (левая и правая) 

7 Тормозные диски (левый и правый) 

Кол. 

2 
2 
1 

1 
1 

2 
2 
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7 

/ 

( 
{6) 

в 
23 Нм (2.3 м•кr) 

Примечания 

Снимите детали в указанном порядке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Поставьте мотоцикл на подходящую 
подставку так, чтобы вывесить перед-
нее колесо. 

Ослабьте. 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 



ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОРМОЗНОЙ ДИСК И 
ШКИВ ЗАДНЕГО КОЛЕСА --------------------------lcндsl~I 

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОРМОЗНОЙ ДИСК И ШКИВ ЗАДНЕГО КОЛЕСА 

;,/150 Нм (15.О м • кг) ----
. ------------

-------------
\ 

6 ) 

\ - / 
\ ( 

3 \ 1 
\ 

--
12 

48 Нм (4.8 м • кг) 

·~ 40 Нм (4.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие заднего колеса Снимите детали в указанном порядке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Поставьте мотоцикл на подходящую 
подставку так, чтобы вывесилось зад-
нее колесо. 

Заднее колесо в сборе Описание в Руководстве для XV1600А 

в Главе 4 раздел "ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, 
ТОРМОЗНОЙ ДИСК И ШКИВ ЗАДНЕ-

1 Верхний щиток приводного ремня 1 ГО КОЛЕСА". 

2 Кронштейн суппорта 1 
з Болт кронштейна тормозн.суппорта 1 
4 Контргайка (левая и правая) 2 Ослабьте. 

5 Регулировочный болт (лев.и правый) 2 Ослабьте. 

6 Гайка оси колеса 1 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОРМОЗНОЙ ДИСК И 
ШКИВ ЗАДНЕГО КОЛЕСА ----------------------------!cндsl~I 

!"1<~] 150 Нм {15.0 м • кг) 

48 Нм (4.8 м • кг} 

40 Нм {4.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

7 Правую регулировочную пластину 1 
8 Левую регулировочную пластину 1 
9 Ось заднего колеса 1 
10 Заднее колесо 1 
11 Втулка (левая и правая) 2 
12 Кронштейн тормозного суппорта 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ПЕРЕДНИЕ и ЗАДНИЙ ТОРМОЗА \сндs\~1 
ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗА 
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ 

5 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие передних тормозных Снимите детали в указанном порядке. 

колодок Следующая процедура применима 

для обоих передних торм.суппортов. 

1 Катафот 1 
2 Болт тормозного суппорта 2 
3 Шплинт тормозных колодок 2 
4 Штифт тормозных колодок 1 
5 Пружина тормозных колодок 1 
6 Тормозные колодки 2 
7 Регулировочная шайба тор.колодок 2 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ПЕРЕДНИЕ и ЗАДНИЙ ТОРМОЗА \сндs\~1 
ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 

Следующая процедура применима для 

обоих тормозных суппортов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

При замене тормозных колодок, нет необхо

димости отсоединять тормозной шланг или 

разбирать тормозной суппорт. 

1. Снимите: 
• болты (1) тормозного суппорта 
• тормозной суппорт (2) 

2. Снимите: 
• шплинты (1) тормозных колодок 
• штифт (2) тормозных колодок 
• пружину (3) тормозных колодок 

3. Снимите: 
• тормозные колодки ( 1 ) 
(отдельно с пластинами тормоз.колодок) 

• пластины тормозных колодок 

4. Замерьте: 
• Толщину тормозных колодок (а) 
Запредельная-+ Замените тормозные 

колодки комплектом. 
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Минимальная толщина 
тормозных колодок: 0.5 мм 



nЕРЕдниЕ и зАдний тоРмозА lcндsl~I 
5. Установите: 
• пластины тормозных колодок 
(на тормозные колодки) 

• тормозные колодки 
• пружину тормозных колодок 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Всегда устанавливайте новые тормозные 

колодки и новую пружину комплектом. 

УУУТУТУУУУУУУУУУУУУТУУУУУУУТТУУУ 

а. Подсоедините прозрачный шланг (1) к 
винту прокачки (2). Поместите другой ко
нец шланга в открытую ёмкость. 

Ь. Ослабьте винт прокачки и вдавите рука

ми поршни суппорта в тормозной суппорт. 

с. Затяните винт прокачки. 

~ ,,_ Винт прокачки 
~~ 6 Нм (0.6 м·кr) 

d. Установите новые тормозные колодки и 
новую пружину тормозных колодок. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Стрелка (а) на пружине тормозных колодок 

должна быть по направлению вращения диска. 

6. Установите: 
• тормозной суппорт 
• болты тормозного суппорта 

j~.140 Нм (4.0 м • кг) 
7. Проверьте: 
• уровень тормозной жидкости 
Ниже метки минимального уровня (а) -+ 
Долейте рекомендованной тормозной 

жидкости до правильного уровня. 

Описание в "ПРОВЕРКА УРОВНЯ 

ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ" в главе 3 
(Руководства по ремонту: XV1600А). 

8. Проверьте: 
• работоспособность рычага тормоза 
Мягкий или вялый-+ Прокачайте тормоз

ную систему. 

Описание в "ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС

КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ" в главе 3 
{Руководства по ремонту: XV1600А). 
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ПЕРЕДНИЕ и ЗАДНИЙ ТОРМОЗА !сндs1~1 

ЗАДНИЙ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР 

23 Нм (2.3 м • кг) 

48 Нм (4.8 м • кг) 

10 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие заднего главного тормоз- Снимите детали в указанном порядке. 

ного цилиндра 

Тормозная жидкость Слейте. 

1 Крышка резервного бачка 1 

2 Пробка резервного бачка торм.жид. 1 

3 Держатель мембраны резер.бачка 1 

4 Мембрана резервного бачка тор.ж. 1 

5 Резервный бачок тормозной жид-ти 1 

6 Шланг резервного бачка торм.жид-и 1 

7 Проточный болт 1 

8 Медная шайба 2 
9 Тормозной шланг 1 Отсоедините. 

10 Задний датчик стоп-сигнала 1 Отсоедините. 
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ПЕРЕДНИЕ и ЗАДНИЙ ТОРМОЗА iсндs1~1 

1' ' ~J 23 Нм (2.3 м • кг) 

l\wJ 48 Нм (4.8 м • кг) 

7 

Порядок Работа/Деталь 

11 Левая подножка в сборе 

12 Шплинт 

13 Штифт 

14 Главный тормозной цилиндр 

Кол. 

1 
1 

1 
1 
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30 Нм (З.О м • кr) 

@1~------3 
~ 

' _-4 -
~ 

Примечания 

10 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 



nЕРедниЕ и зАДний тоРмозд lcндsl~I 

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТЫ 

30 Нм (3.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие передних тормозных Снимите детали в указанном порядке. 

суппортов Следующая процедура применима 

для обоих передних суппортов. 

Тормозная жидкость Слейте. 

1 Катафот 1 
2 Проточный болт 1 Описание в "РАЗБОРКА 

3 Медная шайба 2 ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ 

4 Тормозной шланг 1 Отсоедините СУППОРТОВ" и "СБОРКА 

5 Болт тормозного суппорта 2 И УСТАНОВКА ПЕРЕД-

6 Тормозной суппорт 1 НИХ ТОРМОЗНЫХ 

СУППОРТОВ". 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 

-40-



nЕРЕдниЕ и зАДний тоРмозд lcндsl~I 

3 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Разбирание передних тормозных Снимите детали в указанном порядке. 

суппортов Следующая процедура применима 

для обоих передних суппортов. 

CD Шплинт тормозных колодок 2 

® Штифт тормозных колодок 1 
@ Пружина тормозных колодок 1 
@ Тормозные колодки 2 

® Пластина тормозных колодок 2 

® Поршень тормозного суппорта 4 Описание в "РАЗБОРКА ПЕРЕДНИХ 

ф Уплотнитель поршня суппорта 8 ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ". 

® Винт прокачки 1 
Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ПЕРЕДНИЕ и ЗАДНИЙ ТОРМОЗА !сндs\~01 
РАЗБОРКА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ 

СУППОРТОВ 

Следующая процедура применима для обоих 

тормозных суппортов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Перед разборкой тормозного суппорта, слей

те тормозную жидкость из этой торм.системы. 

1. Снимите: 
• проточный болт ( 1) 
• медные шайбы (2) 
• тормозной шланг 
ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Поместите конец тормоз.шланга в ёмкость 

и осторожно выкачайте тормоз.жидкость. 

2. Снимите: 
• поршни (1) тормозного суппорта 
• уплотнители (2) поршней суппорта 

тттттттттттттттттттттттттттттттт 

а. Закрепите поршни правой стороны суп

порта при помощи бруска (а). 

Ь. Дуньте сжатым воздухом в штуцер пода

чи жидкости (Ь) для выдавливания порш

ней из тормозного суппорта. 

t1J•)•6ПJ:t•tэi=I 
• Никогда не пробуйте вынуть поршни 
из суппорта по другому. 

• Не ослабляйте болты (З}. 

с. Снимите уплотнители поршня суппорта. 

d. Повторите предыдущие шаги для выдав
ливания поршней правой стороны суппорта. 

•АА•••••··•••А••••••·••А•А•••••· 
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nЕРедниЕ и зАДний тоРмозд lcндsl~I 
ПРОВЕРКА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ 

Рекомендуемая периодичность замены 

тормозных компонентов: 

Тормозные колодки При необходимости 

Уплотнители поршня Каждые два года 

Тормозные шланги Каждые два года 

Каждые два года и 

Тормозная жидкость 
при разбирании 

тормозов. 

1. Проверьте: 
• поршни (1) тормозного суппорта 
Поцарапаны/изношены - Замените тор

мозной суппорт. 

• цилиндры (2) тормозного суппорта 
Поцарапаны/изношены - Замените тор
мозной суппорт. 

• корпусы тормозных суппортов 
Потресканы/повреждены - Замените. 

тормозной суппорт в сборе 

• каналы протока тормозной жидкости 
(в корпусе тормозного суппорта) 

Засорены - Продуйте сжатым воздухом. 

При любой разборке тормозного суппорта, 

меняйте уплотнители поршня суппорта. 
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nЕРедниЕ и зАдний тоРмозА lcндsl~I 
СБОРКА И УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ 

ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ 

Следующая процедура применима для 

обоих тормозных суппортов. 

t1S•) 1tJЭ:t•X&i!! 
• Перед установкой, все внутренние де
тали нужно промыть и смазать чистой 

тормозной жидкостью. 

• Никогда не используйте растворитель 
на внутренних деталях тормозов, так 

как они могут испортиться. 

• При любой разборке тормозного суп
порта, меняйте уплотнители поршня 

суппорта. 

~ Рекомендованная тормозная 
• \._J жидкость: DOT 4 

1. Установите: 
• тормозной суппорт (1) 
(временно) 

• медные шайбы (2) Новые 
• тормозной шланг (3) 
• прет.болт (4) ~,~-_-1з_о_н_м_(З-.О-м-• -кг-)---~ 

Правильно проложите тормозной шланг, 

так как неправильно проложенный шланг 

влияет на безопасность мотоцикла. Гл.2 

ВНИМАНИЕ~ _______ _ 
При установке тормозного шланга на 

суппорт (1) убедитесь, что тормозная 
трубка (а} касается выступа (Ь} на тор

мозном суппорте. 

2. Снимите: 
• тормозной суппорт 

3. Установите: 
• тормозные колодки 
• пружину тормозных колодок 
• болт тормозного суппорта 

"'"1',,_¾.,..14_0_Н_м_(_4_.О_м_•_к_r)------, 
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ПЕРЕДНИЕ и ЗАДНИЙ ТОРМОЗА jсндs1~1 

--- ,-·-------~-- ····--· 

/ __ - 1 1г 
fr--- -10-f-

4. Залейте: 
• резервный бачок главного цилиндра 
(указанное количество рекомендованной 

тормозной жидкости) 

~ Рекомендованная тормозная 
• )_J жидкость: DOT 4 

• Используйте только указанную торм.ж. 
Другие торм.жидкости могут повредить 

резиновые сальники, вызвать течь и 

уменьшить тормозной эффект. 

• Долейте тот же тип жидкости, что уже 
находится в системе. Смешивание раз

ных типов жидкостей может привести 

к химической реакции и ухудшению 

торможения. 

• При доливании будьте осторожны, что 
бы в резервный бачок не попала вода. 

Вода закипает раньше тормозной жид

кости и образует паропробки. 

\i~tt01М~0:'1~i:i _______ _ 
Тормозная жидкость может повредить 

окрашенные поверхности и резиновые 

детали. Сразу вытрите пролитую жид-ть. 

5. Прокачайте: 
• тормозную систему 
Описание в "ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС

КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ" в главе 3 
(Руководства по ремонту: XV1600А). 

6. Проверьте: 
• уровень тормозной жидкости 
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Ниже метки минимального уровня (а)-+ 

Долейте рекомендованной тормозной 

жидкости до указанного уровня. 

Описание в "ПРОВЕРКА УРОВНЯ 

ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ" в главе 3 
(Руководства по ремонту: XV1600A). 



ПЕРЕДНИЕ и ЗАДНИЙ ТОРМОЗА \сндs\~1 
7. Проверьте: 
• работу тормозного рычага 

-46-

Мягкий или вялый ---+ Прокачайте тормоз

ную систему. 

Описание в "ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕС

КОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ" в главе З 
(Руководства по Обслуживанию и ремон

ту мотоцикла: XV1600A}. 



__________ Р_Ул_ь lcндsl~I 
РУЛЬ 

j:,~J 10 Нм (1.0 м • кг) 

l\,J 28 Нм (2.8 м • кг) 

!'~~J 40 Нм (4.0 м • кг) 

Порядок Работа/ Деталь Кол. Примечания 

Снятие руля Снимите детали в указанном порядке. 

1 Зеркало заднего вида (лев. и прав.) 2 
2 Пластиковый хомутик 4 
3 Разъём переднего датчика стоп-сигн 2 Отсоедините. 

4 Держатель главного тормозного цил. 1 
5 Главный тормозной цилиндр 1 
6 Правый пульт кнопок руля 1 
7 Держатель тросика дросселя 1 
8 Тросик дросселя 2 Отсоедините. 

9 Наконечник рукоятки 2 
10 Рукоятка дросселя 1 
11 Разъём датчика сцепления 1 Отсоедините. 
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РУль lcндsl~0I --------------------------

15 

\o/<\l 40 Нм (4.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

12 Левый пульт кнопок ркля 1 

13 Рукоятка руля 1 

14 Тросик сцепления 1 Отсоедините. 

15 Держатель тросика сцепления 1 

16 Направляющая тросика 1 

17 Верхний держатель руля 1 

18 Руль 1 

19 Нижний держатель руля 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР и МАЯТНИК !сндs1~1 
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР И МАЯТНИК 

Порядок 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 

9 
10 

Работа/Деталь 

Снятие заднего амортизатора и 

маятника 

Заднее колесо 

Регулировочный болт 

Контргайка 

Грязезащита 

Нижний щиток приводного ремня 

Разъём клаксона 

Клаксон 

Самозатягивающаяся гайка 

L§»I; 
/ 

/ 

Кол. 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

Болт (между амортизатором и ры- 1 
чаrом и рамой) 

Крышка (левая и правая) 2 

Гайка/шайба оси вала 1/1 
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7 Нм (0.7 м • кг) 

з 

12 

J_ 

Примечания 

Снимите детали в указанном порядке. 

Описание в "ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОР-

МОЗНОЙ ДИСК И ШКИВ КОЛЕСА". 

Отсоединить 

Длина 158 мм 



ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР и МАЯТНИК iсндs1~1 

7 Нм (0.7 м • кг) 

3 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

11 Осевой вал 1 

12 Амортизатор с маятником в сборе 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР и МАЯТНИК iсндs1~1 

12 
/ 

1 59 Нм (5.9 м • кг) 

Порядок Работа/ Деталь Кол. Примечания 

Снятие заднего амортизатора и Снимите детали в указанном порядке. 

маятника 

1 Самоконтрящаяся гайка/шайба/болт 1/1/1 Болт длиной 53 мм 
2 Самоконтрящаяся гайка/шайба/болт 1/1/1 Болт длиной 124 мм 

3 Соединительный рычаг 2 
4 Уплотнительное кольцо 4 

5 Задний амортизатор 1 
6 Проставка/Уплотнительное кольцо 1/2 
7 Самоконтрящаяся гайка/шайба/болт 1/1/1 Болт длиной 77 мм 
8 Коромысловый рычаг 1 
9 Проставка/сальник/подшипник 1/2/1 
10 Проставка/подшипник 1/2 
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ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР и МАЯТНИК \сндs\~1 

12 

/ 

59 Нм {5.9 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

11 Проставка/подшипник 1/1 
12 Маятник 1 
13 Пылезащитная крышка 2 
14 Проставка 1 
15 Подшипник 2 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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nРиводной РЕмЕнь и ведущий шкив !cндsl~I 
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ И ВЕДУЩИЙ ШКИВ 

Порядок 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

100 Нм (10.О м • кг) 

-~"'~ 
. ./-:~ 

,, _.,,. .... -
..,..,..,.,'(~;, ,,.,..; ;..,-
/: --,,,..,-

D, ,:, . 

5 

2 

1 

1~ '~ ~ 
- ' ,, 

(5) 

', 10 Нм (1.0 м • кг) 

30 Нм (3.0 м • кг) 

1"~172 Нм (7.2 м • кг) 

Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие приводного ремня и Снимите детали в указанном порядке. 
ведущего шкива 

Заднее колесо Описание в "ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОР-

МОЗНОЙ ДИСК И ШКИВ КОЛЕСА". 
Задний амортизатор и маятник в Описание в "ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР 
сборе И МАЯТНИК". 

Кронштейн крышки ведущего шкива 1 
Крышка ведущего шкива 1 
Штифт 2 
Слайдер 2 
Приводной ремень 1 
Гайка ведущего шкива 1 
Контршайба 1 
Ведущий шкив 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ ENG ~ ~-
ДВИГАТЕЛЬ 

КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ 

Порядок Работа/ Деталь Кол. Примечания 

Снятие крышек головок цилиндров Снимите детали в указанном порядке. 

Крышка левая боковая двигателя Описание в "КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И 

Крышка электроклапана декомпрессс ра ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ" в главе 5 

Крышка звёздочки распредвала (Руководства по ремонту: XV1600А). 

1 Шланг сапуна головки цилиндра 1 
2 Шланг сапуна маслобака 1 
3 Болт 4 длина= 60 мм 

4 Болт 12 длина= 50 мм 

5 Болт 12 длина= 40 мм 

6 Крышка головки заднего цилиндра 1 
7 Крышка головки передн.цилиндра 1 Описание в "УСТАНОВКА КРЫШЕК 

8 Прокладка крышки головки цилиндра 2 ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ". 

9 Штифт 4 
Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ 

', 10 Нм (1.0 м • кг) 
20 Нм (2.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие штоков толкателей и Снимите детали в указанном порядке. 

коромысел 

1 Шток толкателя 1 3 длина = 288.5 мм (зелёный) 
2 Шток толкателя 2 1 длина= 290.5 мм (жёлтый) 

3 Основание задних коромысел 1 
4 Основание передних коромысел 1 
5 Прокладка основания коромысел 2 Описание в "СНЯТИЕ КОРОМЫСЕЛ, 

6 Штифт 4 ШТОКОВ И ТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ" 
7 Вал коромысла 4 в главе 5 (мануала по: XV1600A) и 

8 Коромысло 1 2 "УСТАНОВКА КОРОМЫСЕЛ И ШТО-

9 Коромысло 2 2 КОВ ТОЛКАТЕЛЕЙ". 

10 Контргайка 2 
11 Регулировочный винт 2 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ ENG '• @ 

10 Нм (1.0 м • кг) 

10 Нм (1.0 м • кг) 

2 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие толкателей клапанов Снимите детали в указанном порядке. 

1 Крышка штоков толкателей 2 
2 Уплотнительное кольцо 4 

3 Сальник 2 
4 Кронштейн воздушного фильтра 1 

5 Корпус задних толкателей клапанов 1 
6 Корпус передних толкателей клапана :i 1 

7 Толкатель клапана 4 Описание в "СНЯТИЕ КОРОМЫСЕЛ, 

ШТОКОВ И ТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ" 
в главе 5 (мануала по: XV1600A) и 
"УСТАНОВКА ТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПА-
НОВ И КРЫШЕК ШТОКОВ" в главе 5. 
(Руководство по ремонту: XV1600А). 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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КОРОМЫСЛА, ШТОКИ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ 

~ 

А 

в 

УСТАНОВКА КОРОМЫСЕЛ И ШТОКОВ 

ТОЛКАТЕЛЕЙ 
Следующая процедура применима к обоим 

цилиндрам. 

1. Установите: 
• коромысла (1) 
• валы коромысел (2) 
(на основание коромысла) 

ПРИМЕЧАНИЕ:. _________ _ 
Отверстие резьбы (а) вала коромысла дол

жно быть направлено наружу. 

2. Установите: 
• штифты (1) 
• новую прокладку коромысла (2) 

3. Установите: 
• основание коромысла 

(с коромыслами) 

• штоки толкателей 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
а. Положите основание коромысла на го-

ловку цилиндра. 

Ь. Установите штоки толкателей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 
• Обязательно корректно установите штоки 
между коромыслами и толкателями кла

панов, как показано на рисунке. На рисун

ке вид с правой стороны мотоцикла. 

[61 Задний цилиндр 
[т Передний цилиндр 
ф Впускное коромысло 
® Выпускное коромысло 
® Толкатель впускного клапана 
@ Толкатель выпускного клапана 
® Шток толкателя 1 длиной = 288.5 мм, окра

шен зеленым 
® Шток толкателя 2 длиной = 290.5 мм, окра

шен жёлтым 

• Длины штока толкателя 1 и штока толка
теля 2 различные. Поэтому обязательно 
установите их в корректные места. 

• Смажьте шарики концов штоков толкате
лей моторным маслом. 
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с. Установите болты основания коромысл. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Затяните болты основания коромысел в 

перекрёстном порядке, поочерёдно. 

~,,, Болт (1),(2) основания кором-ла 
W~ 10 Нм (1.0 м • кг) 

--- Болт (3) основания коромысла 
24 Нм (2.4 м • кг} 

Болты (1): Мб, длина= 40 мм 
Болты (2): Мб, длина = 30 мм 
Болты (3): М8, длина = 70 мм 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

УСТАНОВКА КРЫШЕК ГОЛОВОК 

ЦИЛИНДРОВ 

Следующая процедура применима для 

обоих цилиндров. 

1. Установите: 
• штифты (1) 
• новую прокладку (2) крышки головки 
цилиндра 

2. Установите: 
• крышку (1) головки цилиндров 

\'~110 Нм (1.0 м • кг) 
Болты (2): длина = 40 мм 
Болты (3): длина = 50 мм 
Болты ( 4 ): длина = 60 мм 
*: Нанесите герметик на резьбу. 
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СЦЕПЛЕНИЕ 1~1 

7 

""· 100 Нм (10.О м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. 

Снятие сцепления 

Крышка сцепления 

Крышка ротора генератора 

1 Фиксатор пластины пружины сцепл-я 1 
2 Пластина пружины сцепления 1 
3 Седло пластины пружины сцепления 1 
4 Выжимная пластина 1 
5 Грибок 1 
6 Дискферодо 8 
7 Диск металлический 7 

8 Проволочное стопорное кольцо 1 
9 Диск металлический 1 
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СЦЕПЛЕНИЕ 

,0 

ENG '• ~ 

~---------~ 
\.\ 105 Нм (10.5 м • кг) 

~ 8 Нм (0.8 м • кг) 

Примечания 

Снимите детали в указанном порядке. 

Описание в "СЦЕПЛЕНИЕ" в главе 5 
(Руководства по ремонту: XV1600A). 
Описание в "ГЕНЕРАТОР И МУФТА 

СТАРТЕРА" в главе 5 (Руководства по 
обслуживанию и ремонту: XV1600A). 



СЦЕПЛЕНИЕ 

21 

1100 Нм (10.О м • кг) 

4 

8 Нм (0.8 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

10 Дискферодо 1 
11 Демпферная пружина сцепления 1 
12 Седло демпферной пружины 1 

13 Сердцевина сцепления 1 
14 Упорная шайба 1 
15 Корзина сцепления 1 
16 Стопорное кольцо 1 
17 Ведущая шестерня маслонасоса 1 
18 Штифт 1 
19 Проста в ка 1 
20 Ротор датчика коленвала (зажигания) 1 
21 Ведущая шестерня основного привод :1 1 
22 Шпонка 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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УСТАНОВКА ГАЙКИ СЕРДЦЕВИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ 

1. Установите: 
• шайбу 
• гайку (1) сердцевины сцепления 

/3/105 Нм {10.5 м • кr} 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
• Установите шайбу на первичный вал мар
кировкой "OUT" направив наружу от мото
цикла. 

• Заблокируйте резьбу гайки сердцевины 
сцепления, раскернив её при помощи кер

на, в месте совпадения с пазом перв.вала. 
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ГЕНЕРАТОР И МУФТА СТАРТЕРА 

;,.;?\ 

7 
< i, --41", 
-·"' . ·<~'{::·.,·:-,-:.J 

5 

'~ 

-j 
80 Нм (8.0 м • кг) 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие ротора генератора Снимайте детали в указанном порядке. 

Крышка генератора Описание в "ГЕНЕРАТОР И МУФТА 

СТАРТЕРА" в главе 5. (Руководства по 
обслуживанию и ремонту: XV1600A). 

1 Вала #2 паразитной шестерни муфты 1 
2 Вал #1 паразитной шестерни муфты 1 

3 Паразитная шестерня #2 муфты 1 
4 Паразитная шестерня #1 муфты 1 
5 Ротор генератора 1 

6 Шпонка 1 
7 Шестерня муфты стартера 1 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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КОЛЕНВАЛ И ШАТУНЫ 

КОЛЕНВАЛ И ШАТУНЫ 

ПРОВЕРКА КОЛЕНВАЛА И ШАТУНОВ 

1. Замерьте: 
• биение калевала 
Запредельное - Замените коленвала. 

Максимальное биение кол-вала 
0.04 мм 

2. Проверьте: 
• поверхность постелей коленвала 
• поверхность шеек коленвала 
• Поверхность вкладышей 
Поцарапана/изношена ---+ Замените ко

ленвал и вкладыши 

• ведущую шестерню (1) вала генератора 
Повреждена/изношена - Замените к-вал. 

3. Замерьте: 
• зазор между шатунной шейкой коленва
ла и шатунным вкладышем 

Запредельный ---+ Замените ш.вкладыши. 

Зазор между шатунной шейкой 
и шатунным вкладышем 

0.037 -0.074 мм 
Предельный: 0.09 мм 

тттттттттттттттттттттттттттттттт 

Следующая процедура применима для 

всех шатунов. 

::вi!-fм~tt~1;~11 _______ _ 

Не меняйте местами шатунные вклады

шы и шатуны. Для достижения коррект

ного зазора между шатунной шейкой ко

ленвала и вкладышем и для предотвра

щения повреждения двигателя, шатунные 

вкладыши должны стоять в своих местах. 

а. Очистите шатунные вкладыши, шейки 

коленвала и внутри половинок шатуна. 
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Ь. Установите верхний шатунный вкладыш 

в шатун и нижний шатунный вкладыш в 

в крышку шатуна. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Совместите выступ (а) на шатунных вкла

дышах с вырезом (Ь) в шатуне и шатунной 

крышке. 

с. Положите полоску Слой-Щупа (1) на 
шейку коленвала. 

d. Соберите половинки шатуна. 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

• Не двигайте шатун или коленвал, пока не 
завершится измерение зазора. 

• Смажьте резьбу болтов и сиденья молиб
деново-дисульфидной смазкой. 

• Убедитесь, что выступ (а) на шатуне нап
равлен в сторону левой стороны коленва

ла. 

• Убедитесь, что надпись (d) на обоих, ша
туне и шатунной крышке, совпадают. 

е. Затяните болты шатуна. 

t!J•11t4d:t•tdi=I 
• Замените шатунные болты на новые. 

• Почистите шатунные болты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Процедура затяжки шатунных болтов зави

сит от угла, поэтому затягивая болты, ис

пользуйте следующую процедуру. 

f. Затяните шатунные болты с указанным 

моментом затяжки. 

~ ,,,., Болт шатуна 
~ Первичная затяжка 

...._ _ ___.~ 15 Нм (1.5 м • кг) 

g. Дотяните шатунные болты, довернув их 
на указанный угол 90° - 120°. 
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КОЛЕНВАЛ И ШАТУНЫ 

Если болт затянут на угол больше указан

ного, то не нужно ослаблять и перезатя

гивать его. 

Замените болт на новый и выполните 

процедуру затяжки заново. 

·.В.НИМ~НИЕ~ _______ _ 
• Не используйте динамометрический 
ключ для затяжки на указанный угол. 

• Дотяните болт только на указанный 
угол. 

ПРИМЕЧАНИЕ: _________ _ 

Угол между гранями шатунного болта 30°. 

h. Снимите шатун и шатунные вкладыши. 
Описание в "СНЯТИЕ ШАТУНОВ" в гла

ве 5. (Руководства по обслуживанию и 
ремонту мотоцикла: XV1600А). 

i. Замерьте толщину сжатого Слой-щупа 

на каждой шейке коленвала. 

Если зазор между шейкой коленвала и 

шатунным вкладышем чрезмерный, то 

подберите вкладыши для замены. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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~ Q) 
g 

КОЛЕНВАЛ И ШАТУНЫ 

4. Подберите: 
• шатунные вкладыши (Р1 - Р2) 
ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
• Числа (а), выштампованные в грузиках ко
ленвала, и числа (Ь) на шатунах использу

ются для определения размера вкладыша 

для замены. 

• "Р1" - "Р2" перейдите к вкладышам, пока

занным на рисунке коленвала. 

ТУТТУУТУТУТТУУУТТУТУУУТУТУУТТУУУ 

Например, если цифры на шатуне "Р1" и на 
грузике коленвала "Р1" являются "6" и "2" 
соответственно, то размер вкладыша для 

"Р1" будет: 

"Р1" (шатун) - "Р1" (колен вал) = 
= 6 - 2 = 4 {зелёный) 

ЦВЕТОВОЙ КОД ШАТУН.ВКЛАДЫША 

1 синий 

2 чёрный 

3 коричневый 

4 зелёный 

5 жёлтый 

5. Замерьте: 
• диаметр (а) шеек коленвала 
Запредельный-+ Замените коленвал. 

Диаметр шейки коленвала 

49.968 - 49.980 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Замерьте диаметр каждой шейки коленва

ла в двух местах. 
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6. Замерьте: 
• внутренний диаметр (а) коренных вкла~ 
дышей 

Запредельный-Замените картер в сборе. 

Внутренний диаметр коренных 

вкладышей 

50.01 - 50.03 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Замерьте внутренний диаметр каждого ко

ренного вкладыша в двух местах. 

7. Рассчитайте: 
• зазор между коренной шейкой коленвала 
и коренным вкладышем 

Запредельный - Замените коленвал и 

коренные вкладыши комплектом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Рассчитайте зазор путём вычитания диа

метра шейки коленвала из внутреннего 

диаметра коренного вкладыша. 

Зазор между коренной шейкой 

и коренным вкладышем 

0.030 - 0.062 мм 

УСТАНОВКА ША ТУНОВ 

1. Смажьте: 
• резьбу болтов и посадочные места 
(рекомендованной смазкой) 

....... Рекомендованная смазка 

Молибденоводисульфидная 
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2. Смажьте: 
• шейки коленвала 
• шатунные вкладыши 

ENG '• @1 

• внутреннюю поверхность шатуна 
(рекомендованной смазкой) 

...... Рекомендованная смазка 

Моторное масло 

3. Установите: 
• шатунные вкладыши 
• шатуны 
• крышки шатунов 
(на шатунные шейки коленвала) 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
• Совместите выступы (а) на шатунных вкла
дышах с вырезами (Ь) в шатунах и шатун

ных крышках. 

• Обязательно установите каждый шатун
ный вкладыш на своё родное место. 

• Обязательно расположите шатуны развер
нув выступом (с) в направлении левого 

бока коленвала. 

• Убедитесь, что символы (d) на шатуне и 
шатунной крышке совпадают. 

4. Затяните: 
• болты шатуна ( 1) 

t!J•)wt&J:t•Эi=I 
• Замените шаунные болты на новые. 

• Очистите шатунные болты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 
Процедура затяжки шатунных болтов зави

сит от угла, поэтому затягивая болты, ис

пользуйте следующую процедуру. 
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ТУУТТТТУТТТУУУУТУТТТУТТТТТТТТТУТ 

а. Затяните шатунные болты с указанным 

моментом затяжки. 

~ , Болт шатуна 
~ Первичная затяжка i---~.... 15 Нм (1.5 м • кг) 

Ь. Дотяните шатунные болты довернув их 

на указанный угол 90° - 120°. 

~ ~ Болты шатуна 
~ Финишная затяжка 

--~-·,,... Указанный угол 90° -120° 

Если болт затянут на угол больше указан

ного, то не нужно ослаблять и перезатя

rивать его. 

Замените болт на новый и выполните 

процедуру затяжки заново. 

~,1111111:иа _______ _ 
• Не используйте динамометрический 
ключ для затяжки на указанный угол. 

• Дотяните болт только на указанный 
угол. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ________ _ 

Угол между гранями шатунного болта 30°. 
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ТРАНСМИССИЯ 

ТРАНСМИССИЯ 

Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Разбирание первичного вала КПП Снимите детали в указанном порядке. 

Первичный вал в сборе Описание в "ТРАНСМИССИЯ" в главе 5 
(Руководство по ремонту: XV1600А). 

ф Стопорное кольцо 1 

® Шайба 1 
@ Малая шестерня 5ой передачи 1 
(4) Малая шестерня 2ой/Зей передачи 1 

® Стопорное кольцо 1 

® Шайба 1 
ф Малая шестерня 4ой передачи 1 

® Проста в ка 1 

® Первичный вал/малая шестерня 1ой 1 
Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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системд поДАчи воздУХА lcдRвl r;i 1 

КАРБЮРАТОР 
СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА 

СХЕМА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА 
ф Клапан-хлопушка 
® Клапан отсекания воздуха 
® Головка переднего цилиндра 
@ Головка заднего цилиндра 
® Воздушный фильтр 
® Соединитель карбюратора 

[8] На соединитель карбюратора 
1m На клапан отсекания воздуха 
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

Снятие системы подачи воздуха Снимите детали в указанном порядке. 

Бензобак Описание в "БЕНЗОБАК'' 

Бензонасос Описание в "КАРБЮРАТОР" в главе 6. 
(Руководства по ремонту: XV1600А). 

1 Шланг 1 корпуса клапана-хлопушки 1 
головки заднего цилиндра 

2 Трубка 1 корпуса клапана-хлопушки 1 
головки заднего цилиндра 

3 Шланг 2 корпуса клапана-хлопушки 1 
головки переднего цилиндра 

4 Шланг 2 корпуса клапана-хлопушки 1 
головки заднего цилиндра 

5 Прокладка 2 
6 Шланг от корпуса клапана-хлопушки 1 

до головки переднего цилиндра 
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

7 Трубка от корпуса клапана~хлопушки 1 
до головки переднего цилиндра 

8 Разъём регулятор/выпрямитель 1 Отсоедините. 

9 Регулятор/выпрямитель 1 
10 Кронштейн воздушного фильтра 1 
11 Воздушный фильтр 1 
12 Крышка воздушного фильтра 1 
13 Шланг воздушного фильтра 1 
14 Шпанr от кпапана отсечки воздуха до возд.фильтра 1 
15 Пластиковый хомутик 1 
16 Вакуумный шланг 1 

17 Кронштейн 1 
18 Держатель клапана отсекания воздух :1 1 
19 Клапан отсекания воздуха 1 
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Порядок Работа/Деталь Кол. Примечания 

20 Шланг от клапана отсекания воздуха 1 
до крышки клапана-хлопушки 

21 Крышка клапана-хлопушки 1 
22 Корпус клапана-хлопушки 1 
23 Основание клапана-хлопушки 1 
24 Стопор клапана-хлопушки 2 
25 Клапан-хлопушка 2 

Устанавливается в обратном снятию 

порядке. 
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