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Важное замечание 

Двигатель этого мотоцикла вращается на большой скорости. Чтобы быть уверенным, 

что двигатель работает нормально, продлить его срок службы и защитить свои интересы, 

пожалуйста, управляйте мотоциклом, следуя следующим правилам: 

1. В течение 1000 км, избегайте работы на полную мощность и никогда не

допускайте перегрузки двигателя. Скорость вращения коленчатого вала двигателя следует 

строго ограничивать до 6000 об/мин. 

2. После первых 500 км и каждого 3000 км, пожалуйста, обслужить двигатель и

замените масло в соответствии с рекомендациями эксплуатации и инструкции. 
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Обратите внимание 

Если вы управляете мотоциклом без следующих дорожных правил и указаний 

инструкции, или в аномальных условиях, таких как, вождения по ухабам или бездорожью, 

могут произойти несчастные случаи и поломки снаряжения. 

Эта инструкция считается неотъемлемой частью мотоцикла и должна, быть передана 

при продаже. 

Компания сохраняет все права инструкции. Ни одна часть этого издания не может 

быть переиздана без письменного разрешения компании, любые нарушения преследуются 

законом. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЖДЕНИЯ 
Управляя мотоциклом, вы должны обращать внимание на безопасность движения. 

Только после того, как вы проверили мотоцикл, вы можете ехать. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАНОСТИ ЕЗДЫ 

Перед началом движения вы должны проверить мотоцикл, чтобы предотвратить 

несчастные случаи и поломки. Любой мотоциклист должен сдать тест и получить 

«водительское удостоверение». 

Транспортная инспекция подтверждает разрешение на вождение. Никогда не давайте 

свой мотоцикл лицу, не имеющему «водительское удостоверение». 

Сделайте себя заметным, чтобы помочь избежать несчастных случаев не по вашей 

вине: 

Носите одежду ярко - окрашенных цветов. Не двигайтесь слишком близко с другими 

ТС. Должным образом используйте сигнальные устройства, такие как поворотные 

сигналы и гудок. Строго соблюдайте все местные правила движения. 

Чрезмерная скорость- причина многих несчастных случаев. Соблюдайте скоростной 

режим. Держите обе руки на рукоятках, а ноги на подножках во время езды. Пассажир 

должен держаться обеими руками за пояс водителя либо за крепление предусмотренные 

устройством, а ноги должны быть на пассажирских подножках. 
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ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

Мотоциклисты обычно повреждают голову при несчастных случаях. Для того чтобы 
обеспечить собственную безопасность, водитель должен носить шлем, защитные очки, 

ботинки, перчатки. Пассажиру следует носить точно такую же одежду. 
 Пассажиру необходимо носить достаточно высокие ботинки, чтобы предотвратить 

ожог щиколотки. Водителю следует носить одежду, плотно прилегающую к телу, чтобы 
предотвратить наматывание широкой одежды. 

МОДИФИКАЦИЯ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Модификация мотоцикла или изменение оригинального оснащения могут 

представить мотоцикл незаконным. Соблюдайте правила дорожного движения, 
обусловленные местным движением. 

Если у вас есть какие- либо пожелания, сообщите нам по почте Svit@cris.biz. 
Модификация возможна только после нашего согласия. Вы несете ответственность за все 

обстоятельства. 

НАГРУЗКА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Мотоцикл чувствителен к изменениям распределения веса. Несоответствующая 

нагрузка может повредить характеристики и устойчивость мотоцикла. 
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Распределяйте грузовой вес ниже и ближе к центру мотоцикла. Равномерно 
распределяйте грузовой вес по обе стороны мотоцикла во избежание дисбаланса. Так как 

вес расположен дальше от центра гравитации, управление станет пропорционально 
неестественным. 

Должным образом регулируйте давление шин и пружину заднего амортизатора в 
соответствии с грузом и дорожными условиями, чтобы обеспечить стабильное 

управление. 
Твердо устанавливайте грузы на мотоцикле, чтобы гарантировать устойчивую езду. 
Избегайте прикрепления больших и тяжелых грузов на ручки, панель управления и 

вилку или крыло. Иначе, это может негативно отразиться на устойчивости и управлении. 
Никогда не перегружайте мотоцикл более 150 кг. 

АКСЕССУАРЫ 
Аксессуары, производимые нашей фирмой, подвергаются специальному дизайну и 

тестированию и могут гарантировать безопасность мотоцикла. Они не обязательны для 
пользователей. Пользователи несут ответственность за их выбор, установку и 

использование аксессуаров, произведённых не нашей фирмой. Пожалуйста, выполняйте 
правила безопасности движения и выполняйте следующее: 

тщательно проверьте ваши аксессуары, располагайте их в поле зрения, сократите 
расстояние между ними и землёй; 

избегайте прикрепления лишних электрических приспособлений. Иначе, возможны 
проблемы с электро-системой. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ДЕТАЛЕЙ 

1. Зеркало заднего вида
2. Рычаг сцепления
3. Рычаги управления на ручке руля

кнопка звукового сигнала
переключатель света фар
переключатель поворотных сигналов
«беглый переключатель»

4,9. Крышка бака 
6. Рычаг дросселя

5. Рычаг переднего тормоза
7. Рычаги управления на правой
ручке руля (кнопка стартера, 
переключатель передних фар, 
выключатель двигателя) 
8. Приборная панель
8. Индикатор нейтральной
скорости и поворотных сигналов 
10. Воздушная заслонка
11. Панель топливного бака
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1. Передняя фара 2. Фонарь левого переднего поворотного сигнала 3. Боковой отражатель
4. Передний тормозной диск 5. Передний тормозной компрессор 6. Серийный номер рамы

7. Рычаг переключения скоростей 8. Подножка 9. Двигатель 10. Серийный номер
двигателя 

11. Боковая подножка 12. Левый глушитель 13. Пассажирская подножка 14. Фонарь
левого заднего поворотного сигнала 15. Подсветка номера 16. Переключатель топлива 

15 
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1. Передний правый поворотный фонарь 2. Передний амортизатор 3. Переднее колесо
4. Передний тормозной диск 5. Передний тормозной компрессор 6. Наименование

модели 
7. Педаль заднего тормоза 8. Подножка 9. Радиатор 10. Датчик 11. Карбюратор 12.
Зарядное устройство 13. Правый глушитель 14. Задний тормозной компрессор 15. 
Задний тормозной диск 16. Заднее колесо 17. Фонарь правого заднего поворотного 

сигнала 18. Пассажирское сидение 19. Водительское сидение 20. Топливный бак 21. 
Панель топливного бака 22. Приборная панель 
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ФУНКЦИИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
[ПРИБОРЫ И ИНДИКАТОРЫ] 

1. Индикатор левого поворота
2. Пробег

3. Индикатор дальнего света
4. Индикатор нейтральной скорости

5. Спидометр
6. Индикатор правого поворота
7. Индикатор температуры воды

8. Замок зажигания
9. Крышка топливного бака

[ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ] 
Замок зажигания (8) находится по середине топливного бака. 

А. При вертикальном расположении замка зажигания цепь разомкнута, двигатель не работает. 
Ключ можно вытащить. 

B. Для открытия топливного бака, вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки. 
После ключ можно вытащить. 

C. При повороте замка зажигания по часовой стрелке цепь замыкается. Двигатель может 
работать. Загорается индикатор нейтральной скорости и ключ нельзя вытащить 

D. Переместите выключатель воспламенения вертикально и двигатель остановится. Поверните 
ключ и заприте его. 
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ЗАМОК УПРАВЛЕНИЯ 
Замок (1) находится с правой стороны от руля. 
Чтобы заблокировать управляющий механизм 

полностью поверните руль налево, ключ 
зажигания поверните по часовой стрелке, 

одновременно вдавливая его, потом вытащите 
ключ. 

Внимание: Всегда блокируйте управляющий 
механизм, когда мотоцикл не работает. 

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ НА ЛЕВОЙ РУЧКЕ 
РУЛЯ 

1. Кнопка сигнала (гудка)
2. Переключатель поворотов

3. Выключатель
4. Переключатель фар

Кнопка звукового сигнала 
Нажмите кнопку звукового сигнала (1), при необходимости издать сигнал. 

Переключатель фар 
Выберите "    D” для ближнего света и “    D” для дальнего света (синий) 
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[Переключатель поворотных сигналов] 
Переключатель имеет три позиции. Если необходимо 

повернуть налево переместите «      » налево, включатся 
левый задний и передний поворотный сигнал, и «      » 

направо при повороте направо, также включатся передний и 
задний правый поворотный сигнал. Чтобы отключить 

отожмите. Переключатель автоматически вернётся в среднее 
положение. 
[Переключатель] 

Переключатель находится на левой ручке руля. Для 
выбора света фар нажмите переключатель, включится 
ближний и дальний свет. Отпустите выключатель, и 

останется только ближний свет фар. 
Когда мотоцикл идет на обгон в ночное время, лучше 

использовать ближний свет фар, вместо дальнего. Что 
обеспечит безопасность вождения. 

[Рукоятка клапана дросселя] 
Ручка клапана воздушной заслонки находится на 

карбюраторе. 
Заводя холодный двигатель, опустите рукоятку вниз, 

чтобы закрыть клапан. 
Заводя теплый двигатель или проехав немного, 

поверните рукоятку вверх, чтобы открыть клапан. 
ПРАВАЯ РУЧКА РУЛЯ КОНТРОЛИРУЕТ 

1. Кнопку электрического стартера 2. Переключатель фар 3. Выключатель двигателя

Рукоятка клапана дросселя
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[Электрическая кнопка стартера] 
Электрическая кнопка стартера находится на правой ручке руля. 

1. Убедитесь, что скорость нейтральная и топливный переключатель стоит в
положении 

«    » или отожмите сцепление для отключения скорости. 
2.Откройте крышку, вставьте ключ и поверните его на 90 градусов против часовой

стрелки после закройте крышку замка. Поверните замок зажигания на 30 градусов
против часовой стрелки. 

3.Поверните выключатель двигателя " " и нажмите кнопку стартера" ". В то же
самое время, немного открывая дроссель, заведите двигатель. 

[Переключатель фар] 
Переключатель фар имеет три положения: « » «         » «      » 

« » передние фары, задние фары, подсветка приборов, подсветка регистрационного номера 
вкл. 

«         »габариты задние фары, подсветка приборов, подсветка регистрационного номера 
вкл. 

«    » передние фары, задние фары, габариты задние фары, подсветка приборов, подсветка 
регистрационного номера выключены 

Замечание: Габариты расположены на передних подворотниках. 
[Выключатель двигателя] 

Выключатель двигателя находится на правой ручке руля. 
" " Означает, что цепь разомкнута, двигатель не может быть заведен. 

" " Означает, что цепь замкнута, двигатель можно завести. Чтобы заглушить двигатель 

нужно повернуть выключатель " ". 
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ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР 

Под средней рамой установлено два 
амортизатора. В зависимости от дороги и 

дорожных условий, задний амортизатор (1) 
имеет четыре регулируемых позиций. 

Пользователь может регулировать эти позиции 
(2) для изменения амортизации и мягкости 

движения. 

ТОПЛИВНЫЙ БАК 
Вместимость топливного бака 13,5 л, с резервом 2,7 л. 

Мы советуем использовать неэтилированный бензин 92 марки, если нет этого вида 
бензина, вы можете использовать бензин высшей марки. 
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ОСТОРОЖНО 
Не переполняйте топливный бак (не должно быть топлива на фильтре у перешейка). 

После дозаправки, удостоверьтесь, что крышка бака плотно закрыта. 
Во время заправки, топливо должно фильтроваться через фильтр в отверстие бака или 

заранее быть отфильтрованным. 
[Как открыть топливный бак] 

Вставьте ключ зажигания, поверните его на 90 градусов против часовой стрелки и 
откройте крышку. Чтобы закрыть, нажмите крышку вниз. 

Настоящая крышка Бутафорная крышка 
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ТОПЛИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
Топливный переключатель расположен 
внизу с левой стороны топливного бака. 

Поверните рукоятку топливного 
переключателя в положение «     » 

(выключено), подача топлива 
прекращается. Рычаг остается в этой 

позиции, когда мотоцикл не управляется. 
Для движения, следует повернуть рычаг 

в положение « » (включено), 
осуществляется подача топлива в 

карбюратор. 
Когда рычаг находится в позиции « » 

поступает резервное топливо (только 
когда основное закончилось). Когда 

рычаг в данной позиции, пожалуйста, 
дозаправьтесь, так как осталось только 

2,7 л топлива. 
ВНИМАНИЕ 

Рычаг топливного переключателя должен оставаться в положении « » при дозаправке, 
иначе не будет резервного запаса, когда закончится основное топливо. 

Подобающее использование топливного переключателя может предотвратить поломки, 
связанные с нехваткой топлива. 
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МОТОРНОЕ МАСЛО 
Качество моторного масла, главный фактор, влияющий на 
эксплуатационные качества мотора и его срок службы. По 

этому моторное масло следует выбирать согласно 
рекомендациям, не заменяя обычным маслом, 

механическим маслом и растительным. 
При продаже, в мотоцикле использовано масло SAE 

10W/40 API SG. Если вы хотите заменить масло на другое, 
используйте качественное сертифицированное масло SG. 
Тягучесть масла должна основываться на атмосферной 

температуре вашей климатической зоны, как показывает 
картинка. Чтобы заменить масло, вам следует слить 
оставшееся масло, очистить контейнер очищающим 

керосином, затем заполнить новым маслом в соответствии 
с мерами предосторожности. 

 

 

Выбор тягучести масла в зависимости от атмосферных температур в различных 
регионах. 

БЕЗКАМЕРНЫЕ ШИНЫ 
Соответствующее воздушное давление обеспечит максимальную устойчивость, комфорт и 

долговечность шин. 
Нагрузка Давление в шинах (кПа) Давление в шинах (кПа) 

Только водитель Передняя: 195 Задняя: 185 
Водитель и один пассажир Передняя: 250 Задняя: 250 
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ОСТОРОЖНО 
Управление с чрезмерно поврежденными шинами опасно и будет сильно влиять на 

силу сцепления, устойчивость и управление. Неподходящее давление в шинах может быть 
причиной ненормального изнашивания протектора и вызвать опасность. Перенакачивание 

может спровоцировать смещение шины или выхода из обода, что так же может быть 
причиной несчастного случая. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Давление в шинах следует проверить до начала езды, пока шины холодные. 
Проверьте шины на разрывы, врезавшихся гвоздей и других острых предметов. Проверьте 

шины на вмятины и деформацию. Если имеются какие- то повреждения, встретьтесь со 
своим уполномоченным сервисным дилером для ремонта. Замените шины до того, как 

глубина протектора в центре шины достигнет следующего ограничения: 
 

Минимальная глубина протектора (мм) 
Переднее: 1,5 Заднее: 2,0 
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УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР 

Осмотрите свой мотоцикл перед выездом. Пункты указанные здесь займут всего 
лишь несколько минут для проверки и смогут спасти время, потраченное на ремонт, 

обеспечив вождение и вашу безопасность. 
Уровень масла - проверьте уровень и если необходимо добавьте масло. Так же 

проверьте утечку масла. 
Передние и задние тормоза - проверьте работу и если необходимо, отрегулируйте 

свободный ход. 
Шины - проверьте состояние и давление в обеих шинах. Если необходимо, 

подкачайте или отремонтируйте. 
Дроссель - проверьте на плавное открывание и полное закрывания в любом 

положении руля, соединения на управляющей линии, свободный ход руля. Если 
необходимо, отрегулируйте или отремонтируйте. 

Свет и сигналы - проверьте, что передние и задние фары, поворотные сигналы, гудок 
функционируют должным образом. Если необходимо, отрегулируйте или 

отремонтируйте. 
Цепь - проверьте работу и смазку цепи. Если она порвана или повреждена, замените. 

Управляющий механизм - проверьте податливость и устойчивость. Если 
необходимо, отрегулируйте 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ. ВНИМАНИЕ 
Никогда не ездите на мотоцикле в закрытом помещении, чтобы выхлоп не 

скапливался внутри. Никогда не заводите двигатель на скорости, иначе это может 
привести к повреждениям оборудования или несчастному случаю. 
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Подготовка к езде 
Вставьте ключ зажигания и поверните его по часовой стрелки на 90 градусов, 

поверните рычаг топливного переключателя в положение « » и выключатель двигателя 

в « », потяните вверх рычаг воздушной заслонки, чтобы её закрыть (если двигатель 
теплый - не нужно). Переключите скорость в нейтральное положение, загорится 

индикатор нейтральной скорости (зеленый), или включите любую скорость (при этом 
выжмите сцепление) и заводите двигатель. 

 
Электрический стартер 

Нажмите кнопку электростартера « » и откройте немного дроссель, чтобы завести 
двигатель. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

1. Не используйте электростартер « »более 3-5 секунд, иначе быстро разрядится 
аккумулятор. 

2. Отпустите кнопку стартера, как только двигатель заведется. 
3. Не нажимайте кнопку стартера во время работы, это может сильно повредит мотор. 

4. Отпустите кнопку стартера на минуту, если двигатель не завелся после трех 
попыток. Иначе батарея быстро разрядится, и будет работать в течение короткого 

промежутка времени. 
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ЕЗДА 
Переключение скоростей 

Прогрейте двигатель. 
1. Пока двигатель работает на холостом ходу, поставьте ногу на педаль переключения

скоростей, чтобы включить первую скорость. 
2. Постепенно добавляя «газ», медленно освободите рычаг сцепления. Согласуйте их,

чтобы равномерно начать движение. 
3. Когда мотоцикл равномерно поедет и наберет скорость, снова отожмите сцепление

и потяните педаль переключения скоростей вверх, чтобы включить вторую 
скорость. Для смены других скоростей проделайте то же самое. 

ОБКАТКА Переключение скоростей 
В течение предварительной обкатки на 1000 км., 

избегайте работы на полную мощность и не 
перегружайте двигатель переключением 

скоростей. Строго ограничивайте обороты 
двигателя до 6000 об/м. В течении обкатки 

первых 500 км. рекомендуемая скорость 55 км/ч., 
позже не больше 70 км/ч. Периодическое 

выполнение обкаточной эксплуатации обеспечит 
оптимальный срок службы и КПД двигателя. 

Обкаточная скорость каждой передачи показана в 
таблице. 

Передача Скорость 

Первая 0-15 км/ч 

Вторая 10-30 км/ч 

Третья 20-45 км/ч 

Четвертая 30-55 км/ч 

Пятая 50-70 км/ч 
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ВНИМАНИЕ 
Никогда не переключайте скорости, если не выжато сцепление. Это может повредить 

двигатель, цепь и другие компоненты. 
Торможение 

В то время как мотоцикл замедляет ход, сначала уменьшите мощность, затем 
используйте и задний и передний тормоз вместе, чтобы остановиться. 

Используя экстренное торможение, нужно скинуть «газ», отжать сцепление, быстро 
использовать и задний и передний тормоз одновременно. 

Независимое использование только переднего или только заднего тормоза, 
ослабляют тормозные характеристики. Быстрое (резкое) использование тормозов может 

заблокировать заднее или переднее колесо, в результате можно потерять контроль за 
мотоциклом, что в свою очередь приведет к несчастному случаю. 

Когда приближаетесь к углу или повороту, максимально сбросьте газ и замедлите 
ход мотоцикла, используя задний и передний тормоз одновременно. Иначе можно 

потерять контроль, может занести или перевернуться. 
Двигаясь по мокрой или скользкой дороге, маневрируйте плавно. Стремительное 

увеличение скорости, резкое торможение и резкие повороты, могут привести к потери 
контроля за управлением. 

Остановка 
Постепенно снижайте мощность, сбавляйте газ, затем можно использовать оба 

тормоза, чтобы плавно остановиться, выньте ключ зажигания и заблокируйте переднюю 
часть. В целях безопасности, нажмите выключатель двигателя. Используйте центральную 

подставку, чтобы поддержать мотоцикл и поверните топливный переключатель в 
положение «      ». 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Проверка и замена моторного 

масла и чистка фильтра 
 

Проверка уровня масла 
Проверяйте уровень масла ежедневно 

перед началом движения. Для проверки 
масла есть щуп (1), расположенный под 

правым картером двигателя. Уровень 
должен поддерживаться между верхней 

(2) и нижней (3) меткой на щупе. 
Установите мотоцикл на подставку, 

достаньте щуп, протрите его начисто, 
вставьте обратно, не вкручивая. Снова 

выньте, чтобы проверить уровень масла. 
  

(1) 
щуп 

(2) верхняя отметка 
уровня 

(3) 
нижняя 
отметка 
уровня 

 
ОСТОРОЖНО 

Работа двигателя с недостатком масла, может стать причиной серьезных поломок 
двигателя. 

Если требуется, добавьте масло, рекомендованное 
сервисной службой SAE 10W/40 API SG. До 
верхней отметки. Не переливайте! Вставьте щуп 
обратно. Проверьте масло на утечку. 
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Замена масла и чистка фильтра 

 
Прогрейте двигатель и слейте масло после 

выключения двигателя. 
Подставьте пустую емкость под двигатель. 

Открутите дренажный болт (1), чтобы слить 
масло полностью, затем затяните болт. 
После этого добавьте 1,6 л керосина, 

выключите двигатель, нажмите кнопку 
стартера несколько раз, чтобы очистить 

составные части в картере двигателя, потом 
открутите дренажный болт. Наклоните 

двигатель 2-3 часа. Добавьте 1,9 л нового 
масла, после того как старое все стечет. Если 

вы обращаетесь в сервисный центр, вы 
можете попросить механика открыть правый 
картер двигателя, чтобы достать масленый 

фильтр (2) для очистки. 
ЗАМЕЧАНИЕ: 

Когда вы ездите по грязной дороге, вам 
следует менять масло и чистить фильтр 

намного чаще. 
 

 

Дренажный болт 

Масляный фильтр 
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ВЫБОР СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ И ИХ 
ЗАМЕНА 

Выбор свечей зажигания 
1. При езде на низкой скорости или при

низкой температуре воздуха зимой, 
рекомендуется выбирать свечи A5RTC 
или CR5HSA, у которых центральный 

электрод черный. 
2. При высоких скоростях и при высокой

летней температуре, рекомендуем свечи 
A7RTC или CR7HSA, у них электрод 

серый. 
3. В нормальных условиях, рекомендуем

свечи AR6HSA представляемые на 
заводе. 

Осмотр свечей зажигания и замена 
Отсоедините колпачок от свечи. Очистите 
свечу. Открутите свечу свечным ключом и 

очистите отложения и загрязненный электрод с 
помощью железной щетки. Осмотрите 

электрод и центральный фарфор на предмет 
повреждений и коррозии. Если коррозии и 

повреждения сильные, замените свечу. 
Проверьте зазор свечи (1) с помощью мерного 

щупа и отрегулируйте зазор 0,6 - 0,7 мм. 
Убедитесь что прокладка свечи в хорошем 

состоянии. 
Вручную вверните свечу, чтобы избежать 

неправильного вкручивания и затяните 
свечным ключом. 

Зазор электрода 
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ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 
 

Осматривать воздушный фильтр нужно регулярно. Обслуживать чаще при езде в 
необычно влажных и грязных районах. 

Снимите крышку корпуса, выкрутите все болты (2) и снимите крышку воздушного 
фильтра (1) и вытащите элемент воздушного фильтра (3) и поставьте новый. Используйте 
новый воздушный фильтр или фильтр высокого качества, специализированный для вашей 
модели. Используя неподходящий фильтр, можно преждевременно износить двигатель и 

появятся проблемы в технических характеристиках. Вставьте снятые компоненты в 
обратном порядке, чем при разборке. 

 

 

 
(1)Крышка 
воздушного фильтра 

(2)Болты (4) Элемент 
воздушного фильтра 
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ОСМОТР И РЕГУЛИРОВКА ДРОССЕЛЯ 
Осмотр тросика дросселя 

Проверьте, чтобы дроссель плавно открывался и закрывался во всех положениях управления. 
Проверьте, что тросик дросселя между ручкой и карбюратором в хорошем состоянии. Если тросик 

перекручен или неправильно расположен, замените тросик или установите в правильное 
положение. 

Свободное хождение на верхушке ручки дросселя должно быть 2-6 мм. Если необходимо, 
раскрутите блокирующую гайку (1) и поверните верхнюю регулирующую гайку (2). Если этого не 

достаточно, снимите крышку карбюратора и отрегулируйте регулируемые гайки “а” и “b” до 
необходимых показателей. 

РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОЙ СКОРОСТИ КАРБЮРАТОРА 
Заведите двигатель и прогрейте его. Проедьте немного после прогрева. Отрегулируйте 

холостой ход карбюратора до 1500±150 об/мин путём поворота свободного болта (1). 
Увеличение-поворот по часовой стрелке, уменьшение - против часовой стрелки. 

Регулируемая гайка “а” Регулируемая гайка “b” 

К
ры

ш
ка

 к
ар

бю
ра

то
ра

 

(2) Блокирующая гайка (1) Верхняя 
регулировочная гайка Бо

лт
 с

во
бо

дн
ог

о 
хо

да
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РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ 
 

Свободный ход рычага сцепления должен составлять 10-20 мм. Если регулировка 
необходима, открутите блокирующую гайку(3), фиксирующую тросик сцепления в 

закрепителе (1) картера и отрегулируйте. Поверните рычаг в положение (А) как показано, 
чтобы уменьшить холостой ход. Поверните в положение (В) чтобы увеличить. 

То же самое для адаптера на левом рычаге сцепления. 
 

 

(3
) Б

ло
ки

ру
ю

щ
ая

 г
ай

ка
 

Адаптер (2) Адаптер (1) Закрепитель 
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ПРОВЕРКА, РЕГУЛИРОВКА И СМАЗЫВАНИЕ ЦЕПИ 
Проверьте цепь на износ. 

Смазывайте, когда на ней мало масла. 
Воспользуйтесь подставкой и поставьте на 

нейтральную скорость. Расположите пальцы 
между передним и задним колесом и 

раскачивайте цепь (1) вверх и вниз, чтобы 
отрегулировать провисание до 10-20 мм 

Регулировка цепи. 
Цепь мотоцикла регулируются 

автоматически, напряжением из цепного 
контроля адаптером напряжения. Адаптер 
будет автоматически приспосабливаться к 

положению колеса. 
Смазывание цепи 

Аккуратно выньте фиксатор (2) из цепи (1) с 
помощью щипцов и разберите цепь. Промойте 

цепь очищающим растворителем, затем 
просушите её. Проверьте цепь на износ и 

повреждения. Если необходимо - замените. 
Смазывайте цепь подходящим моторным маслом 

для смазки цепей. Установите цепь в обратном 
разбору порядке и отрегулируйте её. 
ПРИМЕЧАНИЕ: при установке зажима цепи (2), держите горлышко зажима в 

противоположном нормальному направлению. 
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ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА 
[Подвижный тормоз] 

Обратите внимание на уровень 
жидкости в резервуаре на правом 
тормозном рычаге. Если уровень 
опустился, добавьте тормозной 
жидкости, определённой нашей 

компанией. Если тормозная колодка 
износилась, уровень жидкости будет 

понижаться, так как жидкость 
автоматически стекает в трубку. 

Проверка и добавление тормозной 
жидкости - важная часть эксплуатации 

подвижного диска тормоза. 
ВНИМАНИЕ 

Тормозная жидкость очень едкая. 
Если произошло попадание в полость 
рта, постарайтесь её выплюнуть. При 
попадании на кожу и глаза, промойте 

водой и обратитесь к врачу. 
1. Никогда не используйте уже

использованную жидкость или 
хранящуюся в открытой ёмкости. 
Никогда не используйте жидкость 

оставшуюся с прошлого раза, и которая 
хранилась долгое время, так как 

жидкость впитывает воду из воздуха. 
2. Тормозная жидкость очень едкая.

Никогда не разбрызгивайте жидкость на 
окрашенные или пластиковые 

поверхности. 

Резервуар тормозной жидкости 

Тормозной кронциркуль Тормозной диск 
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Тормозной диск 
Тормозной диск повреждается с течением времени. Чтобы обеспечить функциональность 

тормозной системы, замените диск, когда он сильно повреждён. 
Размер тормозного диска 3,5 мм, такая же маркировка на самом диске. 

ВНИМАНИЕ 
Не ездите на мотоцикле, после того как вы 

только замените диск. Сожмите и отпустите 
рычаг переднего тормоза несколько раз, до 

тех пор, пока диск не подойдёт к 
кронциркулю настолько, чтобы вернуть 
рычаг к нормальному холостому ходу 

Тормозная система 
Осмотр должен проводиться ежедневно по 

следующим пунктам: 
а) Проверьте уровень тормозной жидкости в 

резервуаре. 
б) Проверьте тормозную систему на 

предмет утечки жидкости. 
в) Проверьте жидкостную трубку и 

резервуар на течи и трещины. 
г) Проверьте износ тормозного диска. 

д) Убедитесь, что свободный ход тормоза 
постоянен. 

 
 

ВНИМАНИЕ 
1.Тормозной диск движется под большим
давлением. Для безопасности движения, 
меняйте жидкостную трубку, резервуар и 

жидкость так часто, как требует этого 
инструкция. 

2. Если необходимо отремонтировать
тормозную систему или диск, ради своей 

безопасности обращайтесь к своему 
официальному дилеру 

.

Тормозной 
 диск Метка 

износа
Тормозной 
кронциркуль 
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РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА 

Тормозная жидкость. 
Обратите внимание на уровень тормозной 
жидкости в резервуаре. Если уровень её 

опускается, добавьте, того типа, который указан 
нашей компанией. Постоянно следите за тем, 

чтобы резинка педали тормоза была в 
исправном состоянии и тормозная жидкость 

была на уровне. 
Тормозните несколько раз и проверьте 

свободное вращение колеса, после того как 
рычаг тормоза отпущен. 

ВНИМАНИЕ 
Тормозная жидкость очень едкая. Если она 

нечаянно выпита, постарайтесь её выплюнуть. 
При попадании на кожу и глаза, промойте водой 

и обратитесь к врачу. 
1. Никогда не используйте жидкость, которая была использована или хранилась в

открытом контейнере. 
2. Тормозная жидкость подвергает различные предметы коррозии, поэтому никогда не

брызгайте её на покрашенную или пластмассовою поверхность. 

Тормозная 
жидкость 

Педаль 
тормоза 
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Тормозной диск 
Тормозной диск повреждается с течением времени. Чтобы обеспечить функциональность 

тормозной системы, замените диск, когда он сильно повреждён. 
Размер тормозного диска 3,5 мм, такая же маркировка на самом диске. 

ВНИМАНИЕ 
Не ездите на мотоцикле, после того как вы 

только замените диск. Сожмите и отпустите 
рычаг переднего тормоза несколько раз, до 

тех пор, пока диск не подойдёт к 
кронциркулю настолько, чтобы вернуть 
рычаг к нормальному холостому ходу 

 
Тормозная система 

Осмотр должен проводиться ежедневно по 
следующим пунктам: 

а) Проверьте тормозную систему на 
предмет утечки жидкости. 

б) Проверьте жидкостную трубку и 
резервуар на течи и трещины. 

в) Проверьте износ тормозного диска. 
г) Убедитесь, что свободный ход тормоза 

постоянен. 

 
ВНИМАНИЕ 

1.Тормозной диск движется под большим
давлением. Для безопасности движения, 
меняйте жидкостную трубку, резервуар и 

жидкость так часто, как требует этого 
инструкция. 

2. Если необходимо отремонтировать
тормозную систему или диск, ради своей 

безопасности обращайтесь к своему 
официальному дилеру 

.

Тормозной 
 диск 

Метка 
износа

Тормозной 
кронциркуль 
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РАЗБОРКА И ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 
Выкрутите блокировочный болт (2). Вытащите тросик спидометра (6) и осевую гайку (1). 

Вытащите переднюю ось (3), переднее колесо (вместе с тормозным диском). 
Чтобы заменить переднее колесо или тормозной диск, раскрутите блокировочный болт 

тормозного диска (5) и вытащите тормозной диск (4). Установите новое колесо в порядке 
обратном разборки. 

(1) Осевая гайка (2) Блокировочный болт (3) Ось переднего колеса (4) Тормозной диск (5) 
Блокировочный болт тормозного диска (6) Тросик спидометра 
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РАЗБОРКА И ЗАМЕНА ЗАДНЕГО КОЛЕСА 
Воспользуйтесь домкратом, чтобы поднять заднее 

колесо мотоцикла над землей. Раскрутите 
регулировочную гайку заднего тормоза (1), ослабьте 
гайку оси (2) гаечным ключом и выньте ось заднего 

колеса (3). Продвиньте заднее колесо, чтобы 
освободить цепь, затем снимите заднее колесо. 

(1) Блокировочный болт тормозного диска (2) Осевая 
гайка (3) Ось заднего колеса 

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка в обратном порядке. 

Передняя/ задняя осевая гайка (вращающий момент) 
40-50 Н м. Прокачайте тормоза несколько раз, после 

регулировки заднего тормоза и цепи, установите 
колеса, затем отпустите и задний и передний тормоз, 
чтобы проверить соответствующее вращение колес. 
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ОБСЛУЖИВАНИА АККУМУЛЯТОРА 

Мотоцикл оснащен 12В 9А.ч DC кислотным аккумулятором. При эксплуатации 
неподходящего электролита может произойти окисление или повреждение полярных 

клемм. 
Если электролит заканчивается слишком быстро это понизит напряжение в цепи, что 

сделает более трудным запуск двигателя или возникнут другие проблемы в 
электросистеме. 

Регулярно проверяйте электролит в аккумуляторе. Уровень электролита должен быть 
между высшем и низшим уровнем передней панели аккумулятора. 

Если электролита меньше, чем нижняя метка, снимите аккумулятор и долейте 
дистиллированную воду до верхней метки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. При осмотре и доливке воды в аккумулятор убедитесь в том, что воздушная труба

плотно закреплена на воздухоотводе аккумулятора. 
2. Используйте только дистиллированную воду. Жёсткая вода сокращает срок

годности аккумулятора. 
3. При длительном простое извлеките аккумулятор во избежание его разряжения и

протекания. При снятии сначала отсоедините отрицательную клемму. Храните 
аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении вдали от прямого солнечного света. 

Если вы хотите хранить аккумулятор в мотоцикле, то отсоедините отрицательную 
клемму. 

4. Регулярно чистите клеммы после извлечения аккумулятора. При установке
сначала подсоедините положительную, а затем отрицательную клемму. Убедитесь в 

плотности присоединения клемм. 
5. Заменяйте аккумулятор только на аналогичный.
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ. 
ОХЛАДИТЕЛЬ 

Охлаждающая жидкость состоит из незамерзающей и дистиллированной воды, 
обладает свойствами анти-холод. Охлаждающая жидкость предотвращает двигатель от 

перегревания при большом вращении или вращения в низких оборотах, а также 
предотвращают радиатор от отложений. 

ЗАЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
1. Поместите мотоцикл на ровную поверхность, выдвиньте боковую подножку.

2. Открутите крышку радиатора и залейте охлаждающую жидкость до наполнения.
3. Плотно закрутите крышку радиатора.

4. Запустите мотоцикл на 5 минут, заглушите на 5 минут. Открутите крышку
радиатора и долейте жидкости. Закрутите крышку. Добавляйте жидкость, таким образом, 

пока радиатор не наполнится. Общий объём жидкости равен 1600мл. 
5. Откройте резервную ёмкость и долейте 400 мл. жидкости.

(1) Крышка 
радиатора 

(2) Крышка (3) Водяная труба (4) Датчик 
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ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. 
Постоянно следите за охлаждающей жидкостью. 

Последовательность: 
1. Поместите мотоцикл на ровную поверхность, выдвинете боковую подножку.

2. Дождитесь, когда двигатель остынет. Не начинайте работу, пока температура не
опустится до комнатной температуры. Иначе можете обжечься. 

3. Открутите крышку радиатора и болт слива охлаждающей жидкости. Слейте
жидкость. 

4. После слива закрутите болт слива. Залейте жидкость и закрутите крышку
радиатора (1). 

ФУНКЦИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. 
Когда температура двигателя достигает 125°С, переключатель включается, лампа 

перегрева загорается. Это говорит о том, что нужно выключить двигатель. Иначе  
двигатель может пострадать от перегрева (см. рис 4). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. Меняйте охлаждающую жидкость каждые 3500 км.
2. Охлаждающая жидкость ядовита, не употреблять.

3. Запрещено открывать крышку радиатора при горячем двигателе. Иначе жидкость
может выплеснуться и обжечь. 

4. При замене охлаждающей жидкости слейте всю жидкость. Если жидкость попала в
картер, открутите слив картера. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ. 
Проверяйте на герметичность каждую 1000км. 

1. Проверьте стыки водяного насоса и водяной трубы.
2. Для проверки нарушений циркуляции вы можете сдавить водяную трубу и

посмотреть повреждения. При обнаружении - обратитесь на СТО. Не ремонтируйте 
самостоятельно. 
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ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 

Снимите панель приборов и откройте блок предохранителей для замены предохранителя. 
В мотоцикле две пары предохранителей. Установите панель. Подходящие предохранители 

15 А. 
Частая поломка предохранителей означает короткие замыкания или поломки электроцепи. 

Необходимо обратиться к официальному дилеру. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Заменяйте подходящим предохранителем. Никогда не используйте другие подручные 

материалы. Выключите замок зажигания (« ») перед проверкой или заменой 
предохранителя воизбежания короткого замыкания. Для замены предохранителя снимите 
крышку с блока предохранителей. Выньте старые из зажимов. Вставьте новые, закройте 

блок. 

Плавкий 
предохранитель 
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МОЙКА 
Мойте ваш мотоцикл регулярно во избежание повреждений и проверки на герметичность. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
(1). Высокое давление может повредить некоторые детали. Избегайте попадания напора воды на: 
замок зажигания, переключатели на ручке руля, панель управления, отверстия выхлопных труб. 

(2). Под сиденье, свечу зажигания и аккумулятор. 
1. После мойки, сполосните мотоцикл чистой водой.

2. Тщательно высушите его. Прогрейте двигатель в течение нескольких минут.
3. Смажьте цепь.

4.Проверьте тормоза перед поездкой. Нескольких нажатий хватит для восстановления.
ПРИМЕЧАНИЕ: 

После мойки работа тормозов может измениться. 
ХРАНЕНИЕ 

Длительное хранение зимой, подразумевает, сделать необходимые действия до начала хранения. 
1. Помойте и высушите мотоцикл. Натрите воском окрашенные поверхности.

2. Слейте топливо из бака и карбюратора. Добавьте в бак «антиржавчину».
3. Выньте свечи и залейте в отверстия моторное масло(15-20 мл). Несколько раз нажмите на

стартер после включения зажигания, для равномерного распределения масла. Установите
назад свечи. 

4. Извлеките аккумулятор. Храните его в хорошо проветриваемом, сухом, прохладном
помещении, вдали от солнечного света. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии  аккумулятора отсоедините сначала отрицательную клемму 
потом положительную, при установке наоборот. 

5. Накачайте колёса до нужного давления. Установите мотоцикл на подставки, чтобы
поднять колёса над поверхностью. 

6. Накройте мотоцикл тканью, пропускающей воздух, и храните его в хорошо
проветриваемом, сухом помещении вдали от солнечного света и дождя, с минимальными 

перепадами температур. 
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ВЫЕЗД ИЗ ГАРАЖА 
1. Снимите покрытие и почистите мотоцикл.

2. Проверьте заряд аккумулятора. Зарядите постепенно, если заряд ниже 12,3В.
Установите аккумулятор. 

3. Удалите «антиржавчину» из бака. Залейте новый бензин.
4. Произведите осмотр перед выездом. Протестируйте мотоцикл в безопасном месте.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Регулярно убирайте грязь и пыль с мотоцикла тканью. Сушите его. Распылите 

«антиржавчину» на оцинкованные и хромированные части. Натрите воском 
покрашенные поверхности для чистоты и элегантности. Смажьте все подвижные части. 

Правильно накачайте колеса. Измерьте прибором давление и отрегулируйте его в 
соответствии с требованиями. Проверьте все крепления, гайки и болты во избежание 
«отпадывания» деталей. Проверьте тормоза. При необходимости отрегулируйте или 

замените. 
ГРАФИК 

Соблюдайте график обслуживания мотоцикла. Обозначение символов: осмотр, чистка, 
регулировка, смазка и замена при необходимости. С: чистка, R: замена, A: регулировка, 

L: смазка, I:осмотр. 
* Рекомендуется проводить на СТО или при наличии специальных знаний и

инструментов 
** В интересах безопасности рекомендуется проводить только на СТО 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
1) При эксплуатации в пыльных областях обслуживание проводите чаще
2) Строго соблюдайте график обслуживания в соответствии с пробегом.

3) Электроцепь и зазор золотника только на СТО

Частота 
Деталь 

Циклы ПРОБЕГ, км (прим №2) 
1000 км 2000 км 4000 км 6000 км Прим. 

* Топлив.
система

I I I I 

* Дроссель I I I I 
* Карбюратор I I I 

Чист элемент 
воздушного 

фильтра 

Прим. №1 С С С С 

Свеча Ежегодно I I I I 
Моторное 

масло 
Ежегодно Первый раз после 500 км, затем каждые 2000 км. 

* Экран
масляного 
фильтра 

*
*

Электроцепь Прим. №3 А А А А 

*
*

Зазоры Прим. №3 I I I I 
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Частота 
Деталь 

Циклы ПРОБЕГ, км (прим. №2) 
1000 км 2000 км 4000 км 6000 км Прим. 

Ремень безопас. I.L I.L I.L I.L 
Задний тормоз I I I 

Тормоз. колодки I I I 
** Тормоз шланг Каждые 

4 года 
I I I I 

** Ёмкость тормоз. 
жидкости 

I I I I 

** Тормозная 
жидкость 

Каждые 
2 года 

Замена каждые 2 года. 

** Перед тормоз I I I I 
* Задний стоп-

сигнал 
I I I I 

Передний и 
задний свет 

1 мес I I I I 

Сцепление I I I I 
* Подставка I I I I 

Стойка I I I I 
* Гайки, болты 1 месяц I I I I 
** Колеса/ втулки 3 мес I I I I 
** Основа руля 6 мес I I 
** Охлажд 

жидкость 
I I R 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ Geon 250  
Ча

ст
ь Деталь Един

ица 
изм. 

Технические 
параметры 

Ча
ст

ь Деталь Единиц
а изм. 

Технические 
параметры 

М
от

оц
ик

л 
   

Размеры: 
длина/ширина/высота 

мм 2600/870/1100 

О
хл

аж
да

ю
щ

ая
  с

ис
те

ма
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  Д

ви
га

те
ль

 

Модель  DD253MM 

Ось 1850 Тип двигателя  4-х тактный, 
жидкостно-

охлаждаемый 
верхний распредвал 

Вес кг 191 Рабочий объём мл 234 
Макс грузоподъемность 150 Мин соотношение г/кВт 354 

Макс скорость км/ч ≥102 Компрессия  10,2:1 
Передние   225 КПа Холостой ход Об/мин. 1500±100 

Задние   225 КПа Зазор свечи мм 0,6~0,7 
Объем бака л 13,5 Бензин  Ок.ч.- 93 

Резерв объемного бака л 2,7 Моторное масло  SAE10W/40API SG 

Э
ле

кт
ро

об
ор

уд
ов

ан
ие

 

Зажигание  CDI электрозажиган. Мощность кВт 13 (8000 об/мин) 
Передняя фара  12В 35ВТ/35ВТ Передачи  5 скоростей 

Сигнал поворота  12В 10ВТ Нач передат число  3.631 
Стоп- сигнал  12В 21/5ВТ передат число 1 ск  2.846 

Подсветка номера  12В 10ВТ передат число 2 ск  1.777 
Свеча  A6RTC передат число 3 ск  1.333 

Аккумулятор  12В 9А передат число 4 ск  1.083 
Предохранитель  15А передат число 5 ск  0.913 

Сигнал  12В105дБ передат число послед  2.429 
   Включение вентилятор. ºС 85 
   Температура охлажд. 

жидкости 
ºС 125 

 
   Объём охлад жидкости л 1.6 
   Смена охлаждающей 

жидкости 
км каждые 3500 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ Geon 350см3 
Ча

ст
ь Деталь Един

ица 
изм. 

Технические 
параметры 

Ча
ст

ь Деталь Единиц
а изм. 

Технические 
параметры 

М
от

оц
ик

л 
 

Размеры: 
длина/ширина/высота 

мм 2600/870/1100 

О
хл

аж
да

ю
щ

ая
  с

ис
те

ма
 

 Д
ви

га
те

ль
 

Модель DD320MP 

Ось 1850 Тип двигателя 4-х тактный, 
жидкостно-

охлаждаемый 
верхний распредвал 

Вес кг 191 Рабочий объём мл 320
Макс грузоподъемность 150 Мин соотношение г/кВт 354

Макс скорость км/ч ≥110 Компрессия 10,2:1
Передние 225 КПа Холостой ход Об/мин. 1500±100

Задние 225 КПа Зазор свечи мм 0,6~0,7
Объем бака л 13,5 Бензин Ок.ч.- 93

Резерв объемного бака л 2,7 Моторное масло SAE10W/40API SG

Э
ле

кт
ро

об
ор

уд
ов

ан
ие

 

Зажигание CDI электрозажиган. Мощность кВт 15 (7500 об/мин)
Передняя фара 12В 35ВТ/35ВТ Передачи 5 скоростей

Сигнал поворота 12В 10ВТ Нач передат число 3.631
Стоп- сигнал 12В 21/5ВТ передат число 1 ск 2.846

Подсветка номера 12В 10ВТ передат число 2 ск 1.777
Свеча A6RTC передат число 3 ск 1.333

Аккумулятор 12В 9А передат число 4 ск 1.083
Предохранитель 15А передат число 5 ск 0.913

Сигнал 12В105дБ передат число послед 2.429
Включение вентилятор. ºС 85
Температура охлажд. 

жидкости 
ºС 125 

Объём охлад жидкости л 1.6
Смена охлаждающей 

жидкости 
км каждые 3500 

http://mototek.com.ua/



ХАРАКТЕРИСТИКИ Geon Tourer 350 

Двигатель Тип двигателя 
2 цилиндра в ряд, 4-х тактный, 4-
клапана, жидкосное охлаждение, 
балансировочный вал  

Объём двигателя (куб.см) 320 
Диаметр цилиндра/ход поршня (мм)  62/53 
Степень сжатия 10,2:1 
Макс. мощность (л.с./при об/мин) 26/8500 
Макс. крутящий момент (Нм/при 
об/мин)  22/6500  

Система питания 2 карбюратора 
Воздушный фильтр бумажный, сменный катридж 
Система зажигания CDI 

Система смазки принудительная под давлением, 
мокрый картер  

 Система пуска электростартер 
Трансмиссия  КПП 5-ступенчатая, механическая 

Сцепление многодисковое, в масляной ванне 
Привод цепь 520 
Расход топлива, средний (л/100км)  н.д. 

Шасси Рама  стальная трубчатая 
Угол наклона/вынос, передней вилки  н.д. 

Передня подвеска телескопическая вилка обычного 
типа, гидравлические амортизаторы 

Задняя подвеска маятниковая, 1 гидравлический 
моноамортизатор  

Ход подвески, передней/задней н.д. 

Тормозная система передняя 2 диска по 260мм, 2-х поршневые 
суппорта  

Тормозная система задняя 1 диск 240мм, 2-х поршневой 
суппорт  

Покрышка, передняя/задняя 100/90-18 \\ 130/80-17 (бескамерные)  
Колесные диски "18"/"17" алюминиевый сплав 

Электрообор
удование  Бортовая сеть 12 в 

Аккумулятор "DYNAVOLT" 
Габариты и 
масса Размеры ДхШхВ (мм) 2125х840х1115  

Колесная база (мм) 1470 
Высота по сидению (мм) н.д. 
Дорожный просвет (мм) н.д. 
Сухой вес (кг) 160 
Снаряженный вес (кг) 184 

 Полезная нагрузка (кг) н.д. 
Динамика  Максимальная скорость (км/ч) 145 
Объемы для 
заправки  Топливный бак (л) 28  

Комплектаци
я  

армированные тормозные 
магистрали  
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