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Рекомендации по безопасной эксплуатации 

1. Безопасное вождение

 Перед началом вождения тщательно изучите данное руководство.

 К управлению мотоциклом допускаются лица, имеющие
соответствующие удостоверения на право вождения и эксплуатации.
Никогда не передавайте мотоцикл для управления лицам, не
имеющим соответствующего удостоверения.

 Во избежание несчастных случаев:
 Носите соответствующую экипировку.
 Не приближайтесь  близко к другим т/с.
 Строго соблюдайте правила дорожного движения.
 Большинство несчастных случаев происходит в результате

превышения скорости, соблюдайте скоростной режим.
 Перед поворотом, разворотом, перестроением необходимо

заблаговременно подать сигнал поворота.
 Будьте особенно внимательны при пересечении перекрестков,

выездах, въездах в зоны парковки, на скоростных магистралях.
 Во время управления не выпускайте из рук руль. Пассажир должен

соблюдать меры безопасности во время движения мотоцикла.
2. Экипировка во время вождения.

 Водитель должен быть одет в защитную экипировку: шлем, очки,
перчатки и т.д. Пассажир тоже должен иметь защитный шлем.

 Экипировка должна быть застегнута.
3. Общая нагрузка на мотоцикл.

 Центр тяжести нагрузки необходимо распределить таким образом,
чтобы он находился как можно ближе и ниже к центру мотоцикла, для
удобства управления.

 Проверьте надежность крепление грузов при перевозке таковых.

 Запрещено прикреплять большие и тяжелые грузы на рулевую колонку
и переднюю вилку.

 Запрещено закрывать заднюю и переднюю фару, указатели поворотов,
габаритов и стоп-сигнала.

 Категорически запрещено эксплуатировать мотоцикл с нагрузкой выше
предельно допустимой.

 Запрещено управлять мотоциклом после употребления алкогольных
веществ, медпрепаратов.

http://mototek.com.ua/



Основные технические характеристики 

Наименование Технические 
параметры 

Наименование Технические 
параметры 

Длина (мм) 2210 Клиренс (мм) 180 

Ширина (мм) 790 Тип тормоза 
(передний/задний) 

Диск/диск 

Высота (мм) 1130 Тип управления 
тормозом 
(передний/задний) 

Ручное/ножное 

Колесная база 
(мм) 

1440 Объём топливного 
бака (л) 

22 

Угол поворота 
(градусы) 

27 Тип топлива RQ90 

Сухой вес (кг) 140 Тип масла для 
двигателя 

SD10W/30 

Предельная 
нагрузка (кг) 

150 

Переднее колесо 110/70-17 Тип сцепления Сухое 
многодисковое 

Заднее колесо 140/70-17 Тип двигателя 4-х тактный, 
жидкостное 
охлаждение 

АКБ 12В7А*ч Система смазки 
двигателя 

Разбрызгивание 
под давлением 

Система 
зажигания 

СDI Метод пуска 
двигателя 

Электрический 

Компрессия 10/1 Объём цилиндра 387 
Цилиндр (мм) 91*59,5 Зазор  между 

контактами свечи 
зажигания 

0,7 

Мах мощность 
(кВт/(об/мин)) 

22/7500 Примерный 
расход топлива 
(л/км) 

3,2 
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Наименование основных узлов 

1. Рычаг сцепления
2. Топливный кран
3. Рычаг переключения передач
4. Номер двигателя
5. Боковая подножка
6. Подножка пассажира
7. АКБ
8. Глушитель
9. Левая боковая панель
10. Воздушный фильтр
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1. Сиденье
2. Подножка пассажира
3. Педаль  заднего тормоза
4. Радиатор
5. Ручка газа
6. Рычаг переднего тормоза
7. Замок зажигания
8. Бак
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Обозначения  

Позиции идентификационных номеров мотоцикла: 
1.Серийный номер двигателя: серийный номер двигателя нанесён на левую
сторону корпуса редуктора. 
2.Номер рамы: номер рамы мотоцикла расположен на трубе передней вилки
3.Статусная подпись: статусная подпись расположена в центре трубы
передней вилки. 

Во время покупки т мотоцикла проверьте все идентификационные номера. 
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Использование и функционирование основных узлов и 

компонентов мотоцикла 

1. Щиток приборов

1. Одометр: показывает количество пройденных километров мотоциклом.
2. Спидометр: показывает текущую скорость мотоцикла.
3. Указатель нейтральной передачи: показывает, что КПП находится в

нейтральном положении.
4. Индикатор поворота (<- ->): показывает на то, что включен

соответствующий поворот.

5. Индикатор дальнего света : при включенном переключателе 
дальнего света показывает состояние включения его.

6. Указатель температуры жидкости: показывает температуру охлаждающей
жидкости. Когда активирована зона белого цвета на стороне С, это
указывает, что температура нормальная. Когда активирована красная
зона на стороне Н, это указывает, что температура высокая. В данном
случае двигатель должен быть заглушен немедленно до того момента,
пока температура не упадет. Если температура часто становится высокой -
проверьте уровень жидкости, после того как температура упадет (в
соответствии с параграфом «Объём охлаждающей жидкости»), или
обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности.

2. Левый и правый блоки переключателей на рулевой колонке

1. Переключатель дальнего/ближнего света , во время включения: 

 Индикатор дальнего света 

Индикатор ближнего света 
2. Переключатель поворотов (<- ->):
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Установите переключатель в позицию  (<-) , начнут работать левые 
указатели поворота. Установите переключатель в позицию  (->) , начнут 
работать правые указатели поворота. Для отмены действия установите 
переключатель  в центральную позицию. 

3. Кнопка звукового сигнала  служит для подачи звукового сигнала. 
4. Рычаг сцепления. Во время запуска двигателя, если КПП находится не в

нейтральном положении или во время переключения передач, нажмите
этот рычаг для того чтобы отсоединить фрикционную линию сцепления от
силовой передачи.

5. Переключатель габарита . 
6. Рычаг переднего тормоза. Нажатие рычага приводит к срабатыванию

переднего тормоза. Стоп-сигнал включится автоматически.
7. Остановка двигателя. Переключатель поворотного типа. Когда он

находится в позиции , электрическая цепь мотоцикла замкнута и
двигатель готов к запуску.  Когда выключатель  находится в позиции

, цепь разомкнута, двигатель остановлен. Это выключатель 
экстренной остановки. 

8. Переключатель света.

Все освещение выключено 

Включен свет паркинга, задняя фара и подсветка щитка 
приборов 

Включен свет паркинга, задняя, передняя фары и подсветка 
щитка приборов 

9. Кнопка стартера. Перед запуском двигателя, необходимо снять мотоцикл
с боковой подножки. Нажмите кнопку стартера, нажав перед этим рычаг
переднего или педаль заднего тормоза.

10. Ручка газа. Ручка газа служит для управления оборотами двигателя.
Вращая на себя – увеличиваете обороты двигателя, в обратном
направлении – понижаете.
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3. Замок зажигания

В комплект мотоцикла входит два ключа. 

1.
Когда цепь замкнута – двигатель готов к запуску, сигнальное оборудование 
готово к использованию, ключ нельзя вынуть из замка зажигания. 

2.
Цепь разомкнута, двигатель нельзя запустить, сигнальное оборудование не 
готово к использованию, ключ можно вынуть из замка зажигания. 

3. (LOCK)

Поверните руль максимально влево, установите ключ в позицию  и 
поверните его против часовой стрелки в позицию «LOCK» и вытяните ключ.  
Двигатель нельзя запустить, сигнальное и парковочное освещение нельзя 
включить. 

4. Замок и топливный кран (т/к)
Т/к  расположен под топливным баком. Когда стрелка на рычаге топливного 
крана указывает на: 
OFF: Топливо не будет поступать. 
ON: Топливо будет поступать. 
Топливо поступает в карбюратор. 
Внимание: 
Во время проведения работ по обслуживанию 
Мотоцикла т/к должен находится в позиции OFF. 

5. Замок топливного бака.
Для того чтобы залить  топливо в бак, сначала вставьте ключ в замок крышки 
бака, проверните его по часовой стрелке до конца, затем выньте крышку 
бака вместе с ключом и залейте топливо. После заливки топливо выполните 
обратную процедуру. 
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Предупреждение: 
Не заливайте топливо больше положенного количества.  
Во время заливки топлива замок зажигания должен находиться в позиции 
выключено. Не заливайте топливо вблизи источников открытого огня. 
Не допускайте попадания воды в бак, не мойте бак водой под давлением. 

6. Замок руля.
Для предотвращения угона мотоцикла, закрывайте замок руля во время 
парковки мотоцикла. Установите руль в крайнее левое положение, вставьте 
ключ в замок руля, поверните его по часовой стрелке и вытяните его. Замок 
закрыт. 
Предостережение: 
Поворот руля производить без усилия. Замок руля разблокировать перед 
запуском двигателя. 
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Начало эксплуатации 

1. Запуск двигателя

1. Вставьте ключ в замок зажигания и установите его в позицию . 

Установите переключатель аварийной остановки в позицию . 
Топливный кран установите в позицию «ON».

2. Установите КПП в нейтральное положение. Указатель нейтральной
передачи должен быть включен на панели приборов.

3. Снимите мотоцикл с боковой подножки.
4. Обогатитель должен находиться в позиции для запуска холодного

двигателя. При температуре окружающей среды выше 30 градусов
Цельсия проверните ручку газа на 1/8-1/4 оборота для запуска двигателя
без обогатителя карбюратора.

5. Запустите двигатель кнопкой стартера или рычагом кикстартера.
6. После запуска двигателя установите обогатитель карбюратора в среднее

положение. После прогрева двигателя в течение 3-5 минут, закройте
обогатитель карбюратора полностью.

7. После длительного хранения при трудности  в запуске двигателя,
проверните несколько раз ручку газа для того, чтобы топливо поступило  в
карбюратор.

Предостережение: 
При запуске с помощью электростартера, не удерживайте кнопку стартера, 
включенную более 5 секунд, интервалы  запуска не менее 15 секунд. 
Отпустите кнопку стартера сразу после запуска двигателя, иначе можно 
повредить двигатель. 
Прогрейте двигатель перед началом движения, иначе можно повредить 
детали двигателя. 
Запуск двигателя производить на открытом воздухе или в тщательно 
вентилируемом помещении. 
После длительного хранения возможен затрудненный запуск двигателя. 
Для запуска может потребоваться несколько попыток запуска двигателя. 
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2. Начало движения
1. Снимите мотоцикл с боковой подножки, убедитесь в отсутствии помех

для движения.
2. Нажмите рычаг сцепления, установите КПП с помощью рычага

переключения передач на первую передачу. Постепенно увеличивайте
обороты двигателя с помощью ручки газа и в то же время плавно
отпускайте рычаг сцепления.

3. Изменение скорости движения мотоцикла
Контроль над скоростью движения осуществляется с помощью ручки газа и 
рычага переключения передач (РПП). 
1. Увеличение скорости: После начала движения, КПП находится на первой

передаче. Для увеличения скорости продолжайте вращать ручку газа, и
переключите РПП на повышенную передачу.

2. Уменьшение скорости: процедура обратная увеличению скорости.
4. Движение по наклонной местности
1. Движение в гору: при небольшом уклоне сохраняйте движение в

обычном порядке, при большом уклоне переключитесь на пониженную
передачу.

2. Движение с горы: при небольшом уклоне сохраняйте движение в
обычном режиме, при большом уклоне переключитесь на пониженную
передачу, и применяйте передний и задний тормоза (одновременно).
При спуске не отключайте двигатель от главной передачи рычагом
сцепления.

5. Переключение передачи.
1. При переключении передачи установите ручку газа в свободное

положение, нажмите рычаг сцепления до конца, РПП установите
требуемую передачу и отпустите рычаг сцепления.

2. Переключение передач необходимо производить плавно, без ударов по
РПП.

 не переключайте передачи до запуска двигателя.

 не ставьте ногу на РПП, если нет необходимости переключить передачу.

 переключать нужно плавно, без ударов по РПП.
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6. Торможение

 торможение осуществляется обоими тормозами.

 избегайте экстренного торможения.

 тормозной путь на  влажной поверхности длиннее.

 резкое торможение может привести к выходу из строя деталей тормозной
системы.

 во время трудных погодных условий соблюдайте безопасную дистанцию
и скоростной режим.

7. Остановка

 Перед остановкой включите предупреждающий сигнал поворота.
Медленно снизьте скорость мотоцикла.

 Нажмите на рычаг сцепления, установите КПП в нейтральное положение,
отпустите газ и затормозите плавно обоими тормозами.

 Стоп-сигнал предупредит водителей следующих за Вами.

 Установите ключ в замке зажигания в позицию  «выкл.», проверьте
положение КПП.

 Установите мотоцикл на боковую подножку.
Внимание: запрещено переключать позиции замка зажигания во время 
движения мотоцикла. Парковка мотоцикла осуществляется  в специально 
отведенных местах или в местах, сводных от движения т/с. 
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Проверка и регулировка 

1. Подготовка мотоцикла
Сформируйте привычку делать проверку мотоцикла перед началом каждой 
поездки, эта процедура занимает несколько минут, но позволяет в 
дальнейшем избежать многих проблем. Это также необходимо для 
безопасности и продления срока службы Вашего мотоцикла. 

Наименование Содержание 
Количество топлива Достаточно или нет 

Количество масла Достаточно или нет 

Количество охлаждающей жидкости Достаточно или нет 

Тормоза Эффективность, свободный ход 

Сцепление Общая проверка 

Ручка газа Свободный ход, отсутствие заеданий 

Рулевая колонка Свободный ход 

Цепь привода Натяжение, смазка, износ 

Колеса Давление, износ 

Приборы освещения, указатели Правильность функционирования 

АКБ Уровень электролита 

Подвижные и неподвижные соединения Надежность соединений 

Зеркала, номер Работоспособность, отсутствие 
повреждений 

2. Проверка количества топлива.
Проверка необходимо для оценки запаса на определенный отрезок пути. 
Вставьте ключ в замок зажигания и установите его в позицию «ON», и 
оцените уровень по указателю уровня топлива на панели приборов. При 
достижении красной зоны на указатели – долить необходимое количество. 

3. Проверка и замена масла для двигателя
Количество масла отличное от рекомендуемого приводит к снижению срока 
службы двигателя или поломке его. Проверка осуществляется пред каждой 
поездкой, замена – согласно графика технического обслуживания. 
1. Выкрутите щуп и очистите его фланелью.
2. Убедитесь, что мотоцикл находится в строго вертикальном положении, не

наклонен и, затем установите щуп (не закручивать его) в заливную
горловину масла для двигателя вертикально.

3. Если двигатель  был только заглушен, дайте ему остыть в течение 2 мин и,
затем проверьте уровень масла. После замены масла дайте поработать
двигателю на холостых оборотах 2-3 мин, остановите двигатель, дайте ему
остыть и проверьте уровень масла.

4. Масляный фильтр находится на правой крышке картера. Снимите
маслофильтр и очистите его, затем установите на место.

http://mototek.com.ua/



5. Если уровень масла показывает нижний уровень – долейте до верхнего.
6. В начале эксплуатации – замена масла каждые 1000 км пробега или 1 раз

в месяц. Впоследствии – каждые 6000 км или ежегодно.
7. Рекомендуемое масло для двигателей – SJ10W-30 или SJ10W-40. Для

выбора масла необходимо учитывать температуру окружающей среды.

Внимание: во время заполнения масла не допускайте попадания инородных 
предметов внутрь двигателя. 
Удалите капли масла с поверхности мотоцикла. Надежно закрутите болт 
слива масла. 

4. Проверка и регулировка тормоза.
1. Проверьте отсутствие течи тормозной жидкости (ТЖ) в районе

соединений, рычага тормоза, попадание воздуха в тормозную систему –
причина неисправности.

 Переднее колесо: установите мотоцикл на подножку на плоской
поверхности, так чтобы  он  находился в горизонтальном положении
для проверки уровня ТЖ. Уровень должен быть выше отметки LOWER.

 Заднее колесо: аналогично проверьте уровень тормозной жидкости в
цилиндре заднего тормоза. Проверьте тормозные накладки.

2. Проверьте износ тормозных накладок. Проверка износа тормозных
дисков выполняется периодически (1 раз в 6 месяцев или ежегодно). При
наличии износа выше предельно допустимого – замена обоих дисков в
сервисном центре.

3. Проверьте отсутствие течи ТЖ. Нажмите рычаг тормоза и удерживайте
некоторое время, убедитесь в отсутствии течи на соединениях и главном
тормозном цилиндре.

4. Замена ТЖ.

 Поверните руль для проверки уровня ТЖ и определите уровень ТЖ.
Снимите крышку с цилиндра и диафрагму.

 Налейте соответствующую ТЖ на уровень не выше уровня верхней
метки. Установите на место диафрагму и крышку.

Внимание: в случае обнаружения каких-либо деформаций, повреждений, 
течи на тормозном шланге или коннекторах, обратитесь за заменой их к 
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профессионалам. Используйте качественную ТЖ. Замена ТЖ – на 
соответствующую по марке, во избежание химической реакции. 
Недопустимо попадание воды в тормозную систему. ТЖ причиняет 
повреждение окрашенных поверхностей при попадании на них. При 
возникновении неисправностей тормозной системы обратитесь в сервисный 
центр. 
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5. Проверка и регулировка сцепления
Свободный ход рычага сцепления – 10-20мм, измененное значение 
свободного хода приводит к «пробуксовке» или «проскальзыванию» 
сцепления, затрудненном переключении передач. Это может привести к 
повреждению дисков сцепления. 
Регулировка: 
1. Отпустите контргайку рычага сцепления, регулировочным болтом

добейтесь требуемой величины свободного хода рычага сцепления.
2. Если действиями пункта 1-го не удалось добиться результата, отпустите

контргайку конца троса сцепления, регулировочной гайкой добейтесь
требуемого.

3. После регулировки – запустите двигатель и проверьте правильность
регулировки.
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6. Проверка и регулировка газа.
1. Проверьте свободный ход ручки газа. Проверьте визуально трос газа.

Любое повреждение, блокировка требует замены или регулировки.
2. Свободный ход ручки газа - 2-6 мм (по окружности). Для регулировки

служит – регулировочная гайка.
3. Перед регулировкой свободного хода ручки газа отрегулируйте обороты

холостого хода (если необходимо).
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7. Проверка и регулировка натяжения цепи
1. Установите мотоцикл на подножку, КПП в нейтральное положение для

проверки цепи привода.

 Рукой поднимите и опустите нижнюю часть цепи. Провисание
(свободный ход) – 30-40мм, при необходимости отрегулируйте.

 Тщательно проверьте наличие износа, повреждений, ослабления цепи,
роликов цепи, отсутствие грязи. При необходимости – регулировка или
замена.

2. Регулировка:

 Открутите гайку оси заднего колеса.

 Открутите контргайку натяжителя цепи с обеих сторон.

 Отрегулируйте натяжение.

 После регулировки  проверьте правильность регулировки после того,
как закрутите гайки.
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Внимание: если регулировка не позволяет достичь требуемых результатов – 
замените требуемые детали новыми. 
После регулировки цепи проверьте работу заднего тормоза. 
Цепь привода должна быть постоянно смазана и чистая. 

 Снимите защиту цепи, снимите цепь.

 Промойте цепь в спецрастворе (керосин, дизельное масло) и высушите
цепь.

 Нанесите смазку на цепь. Смазывать необходимо с обеих сторон.

 Монтаж в обратном порядке и регулировка натяжения.
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8. Проверка задних и передних амортизаторов.
Сядьте на т/с, возьмитесь за руль и проверьте работоспособность 
амортизаторов,  надавливая вниз на т/с своим весом. 
9. Проверка рулевой колонки.
1. Поднимите рулевую колонку вверх и опустите вниз, направо и налево,

назад и вперед для проверки надежности соединений.
2. Проверьте отсутствие заеданий при управлении рулевой колонкой.
3. Подергайте переднее колесо вверх и вниз для проверки рулевой колонки.
10. Проверка покрышек.
1. Регулярно проверяйте давление в шинах. Неправильное давление –

результат повышенного износа и повреждения шин, снижение
управляемости и эксплуатационных характеристик т/с. Проверка давления
– на холодных шинах.

Давление в холодной 
шине (кПа) кг/см 

Один водитель 
Переднее: 225(2,25) 
Заднее:225(2,25) 

Водитель и пассажир 
Переднее:225(2,25) 
Заднее: 225(2,25) 

2. Если глубина протектора передних и задних покрышек меньше 1,6мм
заменить покрышки.

3. При повреждении, износе покрышек – заменить новыми.
4. Проверка колес перед каждой поездкой. Посторонние предметы в шинах

– удалить.
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11. Проверка приборов освещения и сигналов.
1. Установите замок зажигания в позицию вкл.
2. Проверьте работу указателей поворотов.
3. Проверьте работу стоп-сигнала.
4. Проверьте работу дальнего, ближнего света, габаритов.
5. Проверьте работу  остальных приборов освещения.
6. Проверьте работу звукового сигнала.
12. Проверка панели приборов
Установите замок зажигания в позицию вкл., запустите двигатель. 
1. Проверьте работу индикатора передач.
2. Проверьте работу спидометра и тахометра.
13. Проверка зеркал и номерного знака
1. Проверьте целостность номерного знака, крепление.
2. Сядьте на т/с и проверьте настройку зеркал.
14. Другие проверки
1. Проверьте крепления глушителя, уровень шума и вибрации т/с.
Внимание: при обнаружении неисправности – устраните их или обратитесь в 
сервисный центр для устранения неисправностей. Проверку проводить 
перед каждой поездкой. 

Обкатка нового мотоцикла 

Необходимо некоторое время для обкатки новой техники. Если обкатка 
сделана правильно срок эксплуатации техники увеличивается. Обкатку 
необходимо производить на первых 1000-и км для того, чтобы все 
механизмы приработались.  
1. Максимальная скорость в этот период

Пробег 
(км) 

Максимальная скорость на каждой передаче (км/ч) 
1-я передача 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 

0-500 18 28 37 45 52 60 

500-1000 25 40 52 62 70 78 
2. После запуска двигателя дайте ему поработать на холостом ходу

некоторое время.
3. Обороты двигателя должны варьироваться постоянно.
4. Избегайте длительной езды на низких оборотах.
5. Избегайте езды на высокой скорости и одной и той же передаче.

Торможение и набор скорости производить плавно.
6. Техническое обслуживание произвести после 1000 км пробега.
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Периодическая проверка и обслуживание 

Для нормальной работы всех систем мотоцикла необходимо проводить 
проверку и техническое обслуживание в соответствии с требованиями, 
указанными ниже. 
1. Проверка и замена свечи зажигания.
1. Проверка свечи зажигания.

 Выкрутите свечу, и подсоедините её к высоковольтному проводу
мотоцикла.

 Подсоедините корпус свечи к корпусу мотоцикла. Установите замок
зажигания в позицию вкл., нажмите на кнопку стартера. Между
электродами свечи должна появиться устойчивая искра.

Внимание: проверку производить вдали от крышки головки цилиндра во 
избежание воспламенения паров топлива. Проверка должна выполняться 
людьми со здоровой сердечнососудистой системой. 
2. Нагар на свече.
Нагар и большой зазор между электродами свечи приводит к перебоям в 
работе двигателя. 
Нагар необходимо удалять. 

 очищать нагар с помощью очистителя

 может быть использована щетка для очистки от нагара
Зазор между контактами свечи – 0,7 мм. 
При обнаружении износа электродов, поломки свечи – замена на новую 
свечу.  Проверьте цвет электродов свечи для оценки состава топливной 
смеси. 
Внимание: затяжка свечи зажигания производится без чрезмерного усилия, 
не допускайте попадания инородных частиц в цилиндр двигателя во время 
инспекции свечи зажигания через свечное отверстие. Свеча зажигания в 
двигателе подобрана согласно техническим параметрам двигателя, замена 
на свечу другого номинала приводит к нестабильной работе двигателя или 
выходу его из строя. 
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2. Проверка и замена предохранителя
Замок зажигания должен находиться в позиции выкл., перед проверкой 
предохранителя. Замену предохранителя производить на аналогичный по 
номиналу и типоразмеру. Перед заменой определите причину выхода из 
строя предохранителя. 
Внимание: запрещено использовать предохранители другого номинала, 
эксплуатировать технику без соответствующего предохранителя. Коннекторы 
предохранителя должны быть в хорошем состоянии. Выбор деталей 
электрической системы должен быть в соответствии с настоящей 
инструкцией.  При невозможности устранения неисправности электрической 
части мотоцикла собственными силами обратитесь в сервисный центр. 

3. Обслуживание и замена АКБ
1. Проверка количества электролита.
Уровень электролита в АКБ должен находиться между нижней и верхней 
отметкой уровня на АКБ. При необходимости – открутите винт, снимите 
крышку заливного отверстия и долейте дистилированую воду до 
необходимого уровня. 

http://mototek.com.ua/



2. Чистка АКБ
Снимите АКБ 

 Если контакты АКБ имеют следы коррозии и белого порошкового
налёта, очистите их.

 Если контакты АКБ имеют следы серьезной коррозии – снимите
коррозию наждачной бумагой, стальной щеткой. После очистки –
установите АКБ на место, нанесите на контакты АКБ немного защитной
смазки.

Внимание: проверка уровня электролита  производится на ровной плоской 
поверхности. Доливается в АКБ только дистиллированная вода, переливать 
строго запрещено. Трубка перелива должна быть не закупорена. Электролит 
– агрессивное вещество. Не допускайте попадания его на тело, одежду,
окрашенные поверхности мотоцикл. 
4. Чистка воздушного фильтра
Чистка фильтра выполняется регулярно. Блокировка воздушного фильтра 
приводит к повышенному входному сопротивлению, потере мощности, 
увеличению потребления топлива. 
1. Открутите болты корпуса фильтра, снимите корзину фильтрующего

элемента и сам фильтр.
2. Очистите фильтр сжатым воздухом.
3. Нанесите на фильтр специальную пропитку.
4. Просушите фильтр еще раз и произведите сборку в обратном порядке

разборки.
Внимание: поврежденный, изношенный фильтрующий элемент подлежит 
замене. Чистка топливом фильтра запрещена. 
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5. Регулировка холостого хода (х/х)
1. Установите т/с на подножку, запустите двигатель и прогрейте его.
2. Регулировка осуществляется винтом х/х на карбюраторе, обороты х/х –

1500+/-100об/мин. По часовой стрелке – увеличение оборотов, против
часовой – уменьшение.

Внимание: регулировка х/х выполняется перед регулировкой свободного 
хода ручки газа. 

6. Чистка дренажной трубки.
Дренажная трубка чистится каждые полгода. 
А.подставьте емкость под дренажную трубку для сбора жидкости. 
Б.снимите крышку с трубки и слейте жидкость. 
В.установите крышку на место. 
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7. Обслуживание радиатора
Чистка от пыли и грязи в зависимости от уровня загрязнения. 

8. Тип охлаждающей жидкости (ож) и применение.
a) используйте ОЖ рекомендованную в настоящей инструкции. ОЖ

залита на заводе – изготовителе.
b) Если указатель температуры находится в красной зоне – долейте ОЖ.

Откройте крышку радиатора и залейте ОЖ, затем запустите двигатель
дайте ему поработать на х/х, если уровень упал, долейте опять ОЖ и
закройте крышку радиатора.

Внимание: не открывайте крышку радиатора до полного охлаждения 
двигателя. 
9. Проверка и регулировка зазора клапана.
Увеличенный зазор причиняет шум, уменьшенный – приводит к 
повреждению клапана, потере мощности. Необходимо регулярная проверка 
зазора в клапане. Регулировка осуществляется на сервисном центре. 
10. Проверка и регулировка выключателей стоп-сигнала
Нет необходимости в  регулировке выключателя переднего тормоза, 
Выполняется регулировка выключателя заднего тормоза. 
Выключатель заднего тормоза расположен на раме под рычагом заднего 
тормоза. Регулировка выполняется  для установки правильного значения 
свободного хода рычага, регулировочной гайкой. 
Внимание: не деформируйте выключатель во избежание поломки. 
11. Система смазки.
Обслуживание системы смазки выполняется на сервисном центре согласно 
графика обслуживания. 
12. Чистка мотоцикла.
Для увеличения срока эксплуатации мотоцикла необходимо регулярно 
производить мойку и чистку мотоцикла. 
1. Подготовка к чистке

 Закройте выходное отверстие глушителя.
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 накройте рычаг сцепления, рычаги тормоза, рулевую колонку и
переключатели.

 накройте замок зажигания, воздушный фильтр
2. Дождитесь полного охлаждения двигателя. Чистка производится чистой

водой или специальным очистителем, не используйте для чистки воду
под высоким давлением на следующие части мотоцикла:

 панель приборов

 передний тормоз

 ступица заднего колеса

 низ топливного бака, узлы электрической части

 ступица переднего колеса

 подшипники рулевой колонки

 ось маятника
3. После чистки

 очистите впускное отверстие воздушного фильтра

 снимите приводную цепь

 проверьте тормоза

 после запуска  дайте прогреться двигателю в течение 5 мин
Внимание: Не смазывайте дисковый тормоз. Чистка тормозного диска 
производится специальным очистителем. 
13. Хранение мотоцикла
1. Для длительного хранения, например, зимой (более 1-го месяца)

необходимо выполнить подготовку для хранения. Во время хранения
необходимо периодически проводить обслуживание мотоцикла.

 Очистите, высушите мотоцикл, нанесите воск на окрашенные
поверхности

 Запустите двигатель и дайте ему поработать 5 мин. Слейте масло.

 Залейте новое масло

 Слейте топливо из бака и карбюратора

 Налейте в бак 250мл масла для двигателя. Потрясите его немного для
того, чтобы масло распределилось по стенкам бака. Слейте остатки
масла. Нанесите антикоррозийный раствор внутри и закройте крышку
бака.

 Открутите свечу зажигания, налейте немного масла внутрь цилиндра.
Нажмите кнопку стартера на несколько секунд для того, чтобы масло
распределилось по стенкам цилиндра, закрутите свечу зажигания.

 Накачайте воздух в шины до соответствующего давления, установите
мотоцикл так, чтобы колеса не косались поверхности.

 Нанесите небольшое количество масла на неокрашенные поверхности
для предотвращения коррозии, не допускайте попадания масла на
пластиковые поверхности и на тормоза.
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 Смажьте приводную цепь и все тросы.

 Снимите АКБ – хранение в сухом, хорошо вентилируемом помещении,
без доступа прямых солнечных лучей. Проверка напряжения и зарядка
каждый месяц.

 Закройте выход глушителя.

 Накройте мотоцикл, хранить в сухом, хорошо вентилируемом 
помещении без резкого перепада температур.

2. Подготовка мотоцикла после длительного хранения.

 Снимите защитные покрытия и очистите мотоцикл

 Измерьте напряжение АКБ. Зарядка если напряжение ниже 10,8 В и
установите на мотоцикл.

 Проверьте момент затяжки свечи зажигания

 Очистите бак бензином

 Проверьте мотоцикл полностью перед началом движения

 Смажьте подшипники

 Сделайте пробную поездку на небольшое расстояние для оценки
работы всех систем мотоцикла
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Описание общих неисправностей и причин их 

возникновения в двигателе и системах  управления 

мотоцикла 

Наименование Характер 
неисправности 

Причина Устранение 
неполадок 

Топливная система 
(компрессия и свеча 
зажигания нормальные) 

Затруднен запуск 
двигателя или 
невозможен 

1.топливо не поступает
в карбюратор 
*забит сапун крышки
бака 
*блокирован
топливный кран 
*блокирован
топливный фильтр 
*блокирован
вакуумный шланг 
2.течь топлива
3.много топлива в
двигателе 
*блокирован
воздухофильтр 
*переливает
карбюратор 
Течь в воздушном 
клапане 

1.устранить блокировку
2.заменить топливо
3.Чистка воздухофильтра

Неверные обороты х/х, 
затруднен запуск, 
выстрелы при старте и 
движении 

1.блокирован
карбюратор 
2.неверная топливная
смесь 
3.износ дросселя, течь,
некачественное  
топливо 

1.чистка карбюратора
2.регулировка смеси
3.замена дросселя. Чистка
бака, замена топлива 

Поршень/цилиндр Низкое или 
нестабильное давление 

Износ цилиндра или 
поршня 

Замена цилиндра или 
поршня 

Перегрев головки 
цилиндра и цилиндра 

Большой нагар на 
поршне или головке 
цилиндра 

Чистка нагара 

Повышенный дым из 
глушителя 

1.износ цилиндра,
поршня или поршневых 
колец 
2.неверное
расположение 
поршневых колец 
3.износ стенок
цилиндра или поршня 
4.износ толкателя
клапана или втулки 
клапана 

1.замена цилиндра,
поршня или поршневых 
колец 
2.переустановка цилиндра
или поршня 
3.замена поршня или
цилиндра 
4.замена толкателя или
втулки клапана 

Система зажигания Низкое давление, 
затруднен запуск, 
нестабильная работа на 
малых оборотах 

1.течь головки
цилиндра, 
неисправность 
сальников 
2.неверный зазор в
клапанах, сгоревший 
клапан, плохая смазка 

1.замена сальника замена
головки цилиндра 
2.регулировка зазора,
замена цепи ГРМ, 
пружины клапана 

Давление очень Большой нагар на Чистка нагара 
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высокое, перегрев поршне или крышке 
цилиндра 

Головка 
цилиндра/клапан 

Сильный шум 1.неверный зазор
клапана 
2.погнут клапан,
поломана пружина 
клапана 
3.износ цепи вала или
поломка 
4.износ или поломка
успокоителя 
5.износ цепи ГРМ
6.износ
осей/толкателей 
7.износ
поршня/цилиндра 

1.регулировка зазора
2.замена пружины
3.регулировка
успокоителя, замена цепи 
4.замена успокоителя
5.замена толкателей/оси
6.замена толкателя/оси
7.замена
цилиндра/поршня 

Коленвал/картер Сильный шум 1.износ бобышек
поршня и поршневого 
пальца 
2.износ верхней
головки шатуна 
3.износ шатуна
4.износ подшипников
коленвала 
5.недостаток смазки
трущихся поверхностей 
6.износ распредвала

1.замена поршня/пальца
2.замена подшипников
3.замена шатуна
4.замена подшипников
5.доливка масла
6.замена
распредвала/подшипников 

Временные перебои в 
работе 

1.плохая искра
2.перегрев двигателя

1.замена
2.охладить двигатель, не
допускать длительной 
езды на высокой скорости 

Частые перебои в 
работе 

1.блокировка топлива
2.неверная смесь
3.нагар на цилиндре и
выхлопной трубе 
4.Поршень (кольцо)/
цилиндр - износ 

1.разблокировать
топливопровод 
2.регулировка
3.чистка нагара
4.замена цилиндра, и
замена поршня (кольца) 

Ведущая шестерня 
сцепления/ведущая 
шестерня кикстартера 

Мотоцикл не едет после 
старта 

1.поломка диска
2.неисправность
корзины сцепления 
3.шестерня ведущей
шестерни поломана 

1.заменить диск
2.заменить корзину
3.заменить пружину

Двигатель 
останавливается или 
очень низкие обороты 

Поломка пружины 
сцепления, разбит 
башмак 

Замена пружины 

Затруднена езда на 
высокой скорости, или 
недостаток мощности 

1.слабая пружина
ведомой шестерни 
2.износ грузиков
сцепления 
3.загрязнена
поверхность шкива 

1.замена пружины
2.замена грузиков
3.чистка поверхности

КПП т/с не едет после 
запуска двигателя 

1.поломка трансмиссии
2.блокировка
трансмиссии 

1.замена трансмиссии
2.проверка и регулировка
трансмиссии 

Неестественный шум 1.Износ шестерен,
поломка 
2.износ, поломка
подшипников 

1.замена шестерни
2.замена подшипника

Течь масла 1.Избыток масла 1.слить излишек

http://mototek.com.ua/



2.износ сальника
3.поломка картера

2.замена сальника
3.замена картера.

Генератор, стартер Не запускается 
двигатель 

1.сцепление стартера
поломано 
2.поломка шестерни
стартера 
3.неисправность в
системе стартера 

1.замена или проверка  и
регулировка сцепления 
стартера 
2.замена шестерни
стартера 
3. проверка и ремонт

Электростартер  медленно крутит 1.низкийуровень
электролита 
2.плохое соединение в
коннекторах 
3.неисправность
стартера 

1.добавить жидкость
2.устранение
неисправности 
3.проверка и устранение
неисправности 

Крутит, но двигатель не 
запускается 

1.неверная установка
механизма запуска или 
поломка его 
2.неисправность
сцепления 
3.повреждение
шестерен сцепления 

1.переустановить
2.проверка и ремонт
3.замена шестерни

КПП Не переключаются 
передачи при 
переключении рычагом 
передач 

1.повреждение зубьев
шестерни или вилок 
переключения передач 
2.поломка пружины
3.поломка возвратной
пружины, деталей 
механизма кпп 

1.замена
2.замена
3.замена

Течь масла 1.незакручены
крепежные болты, 
неисправность 
сальников, прокладок 

1.Замена сальников,
прокладок, затянуть болты 

Затруднено 
переключение передач 

1.износ шестерни и
тормозной пружины 
2.поломка вилки
передач и вала 
сцепления 

1.проверка, ремонт и
замена поврежденных 
деталей 
2.регулировка и замена

шум 1.износ шестерни, вала
переключения передач 
или вилки 
переключения передач 
2.неверный уровень
масла 
3.Повреждение вилки
4.неправильная
установка зазора оси 
вала передач. 

1.замена
2.долить требуемое
количество 
3.замена
4.регулировка

Переднее 
колесо/система 
подвески/система 
управления 

Трудность в управлении 1.неисправность
подшипника 
2.неправльная
регулировка 
подшипника 
3.износ покрышки

1.замена
2.замена
3.замена

Ведет в одну сторону 1.поломка передней
вилки 
2.поломка передней
оси 

1.замена
2.замена
3.регулировка
4.переустановка
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3.несоосность
переднего и заднего 
колеса 
4.неверная установка
колес 
5.неисправность
подшипника колес 

5.проверка и устранение
неисправности 

Пошатывание 
переднего колеса 

1.поломка обода
2.износ подшипника
3.износ покрышки

1.замена
2.замена
3.проверка и замена

Трудно управлять 
передним колесом 

1.неисправность
подшипника 
2.неисправность
привода спидометра 
3.разрегулировка
тормоза 

1.регулировка
2. регулировка
3. регулировка

Заднее колесо/система 
подвески/тормозная 
система  

Пошатывание заднего 
колеса 

1.износ обода
2.ось не зафиксирована
3.износ покрышки

Слишком «мягкая» 
подвеска 

1.слабая пружина
амортизатора 
2.течь амортизатора

1.замена пружины
2.замена сальника

Слишком «жесткая» 
подвеска 

Поломка стойки 
амортизатора 

Замена 

Шум в подвеске 1.износ амортизатора
2.отпушены фиксаторы

1.замена
2.закрутить

Плохой тормоз 1.разрегулировка
2.загрязнение
тормозных накладок 
3.загрязнение
тормозного диска 
4.износ тормозного
вала 
5.неверная установка
тормозных колодок 
6.поломка тормозного
шланга 
7.износ тормозного
механизма 
8.плохое сцепление
между тормозными 
колодками и диском 

1.регулировка
2.замена/чистка
3.замена/чистка
4.замена
5.переустанвока
6.смазка
7.замена
8.регулировка или замена

Выхлопная система Повышенный шум 
выхлопа 

1.поломка глушителя 1.замена

Плохой выхлоп 1.деформация
глушителя 
2.поломка глушителя

1.замена
2.замена

Лампы/контрольные 
приборы/переключатели 

Переключатели во 
включенной позиции - 
лампы не горят  

1.сгорела лампа
2.сгорел
переключатель 
3.коннекторы не
соединены 
4.неверное соединение
коннекторов 

1.замена
2.замена
3.соединение
4.проверка и
переустановка 

Лампы включены, но 
мигают 

1.неисправнсоть
2.Большое
сопротивление 
провода или 
переключателя 

1.регулировка
2.регулировка, замена
3.проверка, замена
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3.неисправность
регулятора напряжения 

Неконтролируемость Неконтролируемость 
ручки газа 

1.неисправность ручки
газа 
2.неверная установка
дроссельного клапана 
3.неверный свободный
ход руля 

1.замена
2.переустановка
3.регулировка

Система охлаждения Высокая температуры 
жидкости 

1.вентилятор
радиатора не работает 
2.малый уровень тж.
3.загрязнен радиатор

1.ремонт
2.долить тж.
3.чистка

Таблица смазки основных узлов 

Наименование В начале и каждые 
6000км или 1 раз в 
полгода 

Каждые 12000км или 
ежегодно 

Трос газа Масло 
Трос сцепления Масло 

Трос тормоза Масло 
Трос спидометра смазка 

Шестерня привода 
спидометра 

смазка 

Цепь привода Смазка каждые 1000км 

Тормозной рычаг Масло или смазка 
Тормозной вал смазка 

Подшипники руля Смазка каждые 2000км 
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Периодическое обслуживание т/с 

«И» - проверка, чистка, смазка, регулировка или замена по необходимости 
«А» - регулировка; «С» - чистка; «Р» - замена; «Т» - затяжка; «Л» - смазка. 
Внимание: отметка «*» - означает то, что обслуживание должно выполняться 
на сервисном центре. 
Наименов
ание 

Пробег, км 

30
0 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 Ежеднев. 
проверка 

Топливны
й фильтр 

И С Р 

Масляный 
фильтр 

С С С 

Воздухоф
ильтр 

Выполнять чистку каждые 1000 км, замена в случае необходимости 

АКБ Выполнять проверку напряжения раз в полгода 

Дренажна
я трубка 

Выполнять чистку раз в полгода 

Свеча 
зажигания 

И И И Р И Р 

Давление 
и износ 
покрышек 

И И 

Тормозна
я система 

И И И И И И И И И И И И И 

Карбюрат
ор* 

И И И И И И 

Цепь И И-Л И-Л И-Л 

Затяжка 
руля 

И И И И И 

Передняя 
вилка, 
рулевая 
колонка 

И И И И 

Задний 
амортизат
ор 

И И И И 

Смазка 
тросов 

И И 

 Стартер И 

Болты и 
гайки 

Т Т Т 

Магнето И И 

Масло Р Р Р Р Р И 

Зазор 
клапана* 

А А А А 

Регулиров
ка х/х 

И И И И И 

Лампы/пр
иборы/эл
ектрообор
удование 

И И И И И И И 

Топливоп
роводы 

И  И И И И И 

Смазывае
мые 
детали 

И 

Сцеплени
е 

И И И И И 
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