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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Это ру ководство содержит вводный desc rip-tion  на S UZUKI XF650 и процедурах для в -s

pection/service и  перестройка  его основного композита -nents.  

Другая информация,  которую рассматривают как обычноизвестный не включен.  

Прочитайте секцию ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ к famil-iarize самостоятельно со схемой(и

ерархичес кой структурой) транспортного средства иОБСЛУЖИВАНИЕ и другие секци

и для ис поль зования в качестве aгид(путеводитель ) для надлежащего контроля и обс

луживания .  

Это ру ководство поможет Вам знать транспортное с редство  лучшетак, чтобы мож

но было уверить покупателей  Вашегооптимальное и быстрое обслуживание(служба).  

* Это ру ководство было подготовлено наоснование  последней специфика

ции в это времяиз публикации.  

Если модификация была сделана с тех пор,различие может  существова

ть между содержаниемиз этого руководства и фактического транспор

тного средства.  

* Иллюстрации в этом  руководстве  привы кли кпокажите основные  принци

пы эксплуатациии рабочие  процедуры.  

Они не могут представлять фактичес кое транспортное средствоточн

о подробно.  

* Это ру ководство предназначено для тех ктоимейте достаточно знани

я и навыков дляобслуживание транспортных средств  SUZUK I. Без таког

ознание и  навыки, Вы не должны в -соблазните обслуживание путем дов

ерия этому руководствутолько.  

Вместо этого свяжитесь со своим соседним au-thorized дилер мотоцикл

а SUZUKI .  

ИНДЕКС ГРУППЫ  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ  

ДВИГАТЕЛЬ  

ШАССИ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

XF650W/UW/X/UX('98', 99 МОДЕЛЕЙ) 

XF650Y (С 2000 МОДЕЛЯМИ) 

 

 

 

ТОПЛИВО  И СМАЗКАСИСТЕМА  

 

 

 

 

 

 

XF650K1 (’С 01 МОДЕЛЬЮ) 
10  

МОТОРНАЯ КОРПОРАЦИЯ SUZUKI 

Зарубежный сервисный отдел  

© COP YRIGHT SUZ UKI MOTOR CORPO RATIO N 1996 

я 
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО  

РАСПОЛАГАТЬСЯ, КТО ВЫПОИСК: 

1. Текст  этого руководства разделен на секции.  

2. Как название этих  секций  перечислены(внесены в список) на предыдущемстраница как ИНДЕК

С ГРУППЫ, выберите секцию гдечто Вы ищете, принадлежат.  

3. Удерживание руководства как показано справа позволитВы для нах ождения первой страницы 

секции  легко.  

4. На первой странице каждой секции ее с одержаниеперечисленный(внесенный  в список). Найди

те пункт(изделие) и страницу, в которой Вы нуждаетесь. 

 

КОМПОНЕНТЫ И РАБОТА,  КОТОРАЯ БУДЕТ СДЕЛАНА  

Под именем каждой системы или единицы, ее взорванному представлению предоставляют  инструкцию по работе и другойинформация об обслуживании(о службе), такая как  напрягающ

ийся крутящий момент, смазывая пункт ы(точки) и зах ватывая(запирая) пункты(точки) агента.  

Пример: Переднее колесо  

 

Кольцевой уплотнитель © 
Конец Корпуса © (Внутри)Шайба ©
 установленаКольцевой уплотните
ль © (2pcs) 
Начи нающий(Стартер) © проезжает
 случай(корпус)© Ar matur eШайба 
© установленаДержатель Щетки ©
Пружина  Щетки ®Конец Корпуса ®
 (Снаружи) 
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СИМВОЛ  

Перечисленный(Внесенный в список) в приведенной ниже таблице  символы, указывающие на инструкции и другую информацию, необх одимую дляобслуживание и значение связанного

 с ними соответственно. 

СИМВОЛ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  СИМВОЛ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

H 

Управление крутящим моментом требуется.Данные около него указыва

ютуказанный крутящий момент.  

 
Примените ЗАМОК РЕЗЬБЫ СУПЕР«1303».  

(99000-32030) 

номер 

Примените нефть(масло). Используйте моторное масло еслииначе 

определенный.  

 
Используйте вилочную нефть(масло). (99000-99044-10G ) 

 
Примените S UZUKI S UPE R GREA SE  

«A».  

(99000-25010) 

 Примените или используйте тормозную жидкость.  

 
Примените S UZUKI SILICO NE G REASE. (99000-25100) 

& 

Мера(Показатель) в диапазоне напряжений.  

 
Примените S UZUKI MOLY PASTE. (99000-25140) 

 Мера(Показатель) в диапазоне сопротивления.  

США  

Примените S UZUKI BO ND «1215»(99000-31110) 

10 

Мера(Показатель) в текущем диапазоне.  

 
Примените ЗАМОК РЕЗЬБЫ «1342»(99000-32050) 

 Используйте специальный  инструмент.  

 
Примените ЗАМОК РЕЗЬБЫ СУПЕР«1360».  

(99000-32130) 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 1 -1  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ОСТОРОЖНОСТЬ/ПРИМЕЧАНИЕ  

Прочитайте это руководство и следуйте его инструкциям тщательно. Подчеркнуть специальную информацию,символ  и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ слов, ОСТОРОЖНОСТЬ и ПРИМЕЧАНИЕ(Н

ОТА) имеют  специальные  значения . Заплатите(Оплатите) специальный  atten-tion  к сообщениям подчеркнут  этими сигнальными словами.  

AWARNING  

Указывает на потенциальную  опасность, которая могла привести к смерти или ране.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Указывает на потенциальную  опасность, которая могла привести к повреждению(ущербу) транспортного средства. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Указывает на специальную информацию для создания обслуживания легче или инструкции более дорогой.  

Отметьте, однако,  что предупреждения и предостережения, содержавшиеся в этом руководстве, не  могут  возможнопокройте(ох ватите) все потенциальные опасности, касающиеся обслу

живания  или отсутствия обслуживания, мотоцикла. В addi -tion к ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМ у казал, необх одимо использовать х орошее суждение и основное мех ан

ическое устройствобезопасные принципы.  Если Вы не уверены о том, как выполнить конкретную(особую ) сервисную эксплуатацию, спросить большеопытный мех аник для совета.  

ОБЩИЕ МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

AWARNING  

• Надлежащее  обслуживание(служба) и порядки ремонта  важны  для безопасности сервисного механикаи безопасность и надежность транспортного сред

ства. 

• Когда 2 или больше человека сотрудничают, обращают в нимание на безопасность друг друга. 

• Когда необходимо управлять двигателем в закры тое помещение, удостоверьтесь, что выхлопной газ выкачан(выдавлен) -двери. 

• При работе с  токсичными или легковоспламеняющимися материалами удостоверьтесь, что область, в которой Вы  работаете,вентилируемый скважино

й и что Вы  следуете всем материальным инструкциям производителя. 

• Никогда не используйте бензин в качестве растворителя очистки. 

• Чтобы  избежать сжигаться, не касайтесь двигателя, моторного масла или выхлопной системы  во время илинекоторое время после работы  двигателя

. 

• После обслуживания топлива нефть(масло), выхлопные или тормозные системы , проверяет все линии(очереди) и детали, связанные ссистема для ут

ечек.  

https://www.moto-manual.com/
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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 1 -2  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

• Если замена частей необходима, замените части Suzuki Genuine Par ts или ихэквивалентный. 

• При удалении частей, которые должны  бы ть снова использованы , сохраните их устроенными организованным способом такто, что они могут бы ть 

повторно установлены  в надлежащем порядке и ориентации. 

• Обязательно используйте специальные инструменты , когда проинструктировано. 

• Удостоверьтесь, что все части, используемые в повторной сборке, являются чистыми, и также смазанные, когда определено.  

• Когда использование определенного типа смазки, связи или изолятора определено, убедиться использоватьуказанный тип. 

• При удалении батареи разъеди ните отрицательный кабель сначала и затем положительный кабель.При повторном подключении батареи соедините(п

одключите) положительный кабель сначала и затем отрицание(негатив)кабель и замена предель ное покры тие на положительном тер минале.  

• При выполнении обслуживания(службы ) к электрическим частям,  если сервисные процедуры  не требуют использованиязаряд батареи, разъедините 

отрицательный кабель батарея. 

• Сожмите головку цилиндра и болты  случая(корпуса) и гайки, начав с  большего диаметра и окончанияс  меньшим диаметром, из нутри к внешней сто

роне по диагонали, к указанно му крутящему моменту сжатия.  

• Каждый раз, когда Вы  удаляете масляные уплотнения, прокладки, упаковку, кольцевые уплотнители, контршайбы , шплинтуете бул авки,пружинные ко

льцевые замки и определенные другие части, как определено,  убедиться заменить их новыми. Кроме того,прежде, чем установить эти новые части, 

убеждаться удалить любой перенесенный материал из спариванияповерхности. 

• Никогда не снова используйте пружинный кольцевой замок. При установке нового пружинного кольцевого замка заботьтесь для не расширения разр

ыва концабольше, чем необходимый для обманывания пружи нным кольцевым замком шахту. После установки пружинного кольцевого замка всегда г

арантируйтето, что это полностью усажено в его канавке и надежно адаптировано. 

• Не используйте самостопорящаяся гайки несколько раз. 

• Используйте тарированный ключ для сжатия застежек к величинам крутящего момента,  когда определено. Вытеретьсмазка или нефть(масло), если р

езьбу мажут(намазывают) ими.  

• После повторной сборки проверьте части на плотность и эксплуатацию. 

• Для защиты  среды  незаконно не избавляйтесь от используемого моторного масла и других жидкостей:батареи и шины . 

• Для защиты  природных ресурсов Земли правильно избавьтесь от подержанных автомобилей и частей. 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 1 -3  

SUZUKI  XF650V  (' С 97  МОДЕЛЯМИ) 

 

ПРАВАЯ СТОРОНА  ЛЕВАЯ СТОРОНА  
• Различие между фотографиями и фактическими мотоциклами зависит от рынков. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА  

Регистрационный номер рамы или V.I.N. (Идентификационный номер транспортного средства) © штампован(проштампован) на правой сторонедержащаяся главная труба. Регистрационн

ый номер двигателя (2) расположен  на левой  стороне картера.Эти числа(номера) требуются специально для регистрации машины и  упорядочивания запас ных  элементов.  

 

ТОПЛИВО И  НЕФТЯНАЯ(МАСЛЯНАЯ) РЕКОМЕНДАЦИЯ  

ТОПЛИВО  

Используемый бензин должен градуироваться октан 85-95 (Метод Исследования ) или выше. Не содержащий  свинца бензин  

тип рекомендуется.  

МОТОРНОЕ МАСЛО  

Удостоверьтесь, что моторное масло, которое  Вы используете, прибывает  под APIклассификация  SF или SG и

 что его рейтинг вязкостиSAE  10W/40. Если SAE 10W/40 моторное масло не доступен,выберите альтернативу 

согласно правильной диаграмме.  
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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 1 -4  

ТОРМОЗНАЯ  ЖИДКОСТЬ  
Спецификация и классификация: ТОЧКА 4  

AWARNING  

Так как тормозная система этого мотоцикла заполнена основанной на гликоле тормозной жидкостьюпроизводитель, не используйте или смешивайте разл

ичные типы  жидкости такой как основанные на силиконе и petr o-находящаяся в leum жидкость для пополнения системы , в других отношениях серьезно

е повреждение(ущерб) зако нчится. 

Не используйте тормозную жидкость, взятую от старых или используемых или распечатанных контейнеров. 

Никогда не снова используйте тормозную жидкость, перенесенную от предыдущего обслуживания, которое было сохранено для длинногопериод.  

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛОЧНАЯ  НЕФТЬ(МАСЛО ) 
Используйте вилочный нефтяной(масляный) № 15 .  

ПРОЦЕДУРЫ  ВЗЛОМА  

Во время  изготовления только используются самые лучшие материалы, и закончены все машинные  частик очень выс окому стандарту, но вс е еще необх одимо позволить движущиеся  д

етали «ВЗЛОМУ» преждеподчинение  двигателя к максимальным усилиям. Будущая производительность и надежность двигателязависит  от  ух ода и сдержанности, осуществленной во в

ремя ее молодости. Общие правила следующие.  

• Придерживайтесь этих  пределов скорости двигателя взлома:  

Началь ная  буква 800 км (500  мили): ниже  4 000  r /min 

До 1  600 км (1 000  мили): ниже  6 000  r /min 

Более чем 1  600 км (1 000  мили): ниже  8 000  r /min 

• На  достижение  одометра  чтение(показание) 1  600 км (1  000 миль) можно подвергнуть мотоцикл  

эксплуатация полного газа. Однако не превышайте 8 000 об/мин.  

• Не поддерживайте(обслуживайте) постоянную скорость двигателя для расширенного периода времени  во время никакой частивзлом. Попытайтесь варьироваться позиция дроссе

ля. 
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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 1 -5  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  МЕТКИ  
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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 1 -6  

Топливная метка остор
ожности(Для электронн

  

Предупреждение  безо
пасностиметка Запуск двигателяметк

а 

Двигатель начи нающего(стартера) 

Неработающий 
двигательметка 

 

Утомите метку давлени я воздуха  

 
Swingar m 
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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 1 -7  

СПЕЦИФИКАЦИИ  

ИЗМЕРЕНИЯ И  СУХАЯ МАССА  

Полная длина ............................................................................................................................... 2 205 мм (86.8  в) 

2 190 мм (86.2  в).............................................. Низкое преобразование места 

Общая ширина ............................................................................................................................. 865 мм  (34.1 в ) 

Общая высота .............................................................................................................................. 1 230 мм (48.4  в) 

1 200 мм (47.2  в).............................................. Низкое преобразование места 

Колесная база .............................................................................................................................. 1 465 мм (57.7  в) 

1 455 мм (57.2  в).............................................. Низкое преобразование места 

Клиренс  ......................................................................................................................................... 200 мм  (7 .9 в ) 

170 мм  (6 .7 в )............................................. Низкое преобразование места 

Высота места  ............................................................................................................................... 830 мм  (32.7 в ) 

800 мм  (31.5 в )........................................... Низкое преобразование места 

Сух ая масса.................................................................................................................................. 162 кг (357 фунтов) 

ДВИГАТЕЛЬ  

Напечатайте  ................................................................................................................................. Четырех тактный, ох лажденный струёй воздух а, с МЕШОЧКАМИ, OHC 

Разрешение(Устранение) клапана (В )..................................................................................... 0.08-0.13 мм (0.003-0.005 в) 

(ИСКЛЮЧАЯ) ..................................................................... 0.17-0.22 мм (0.007-0.009 в) 

Количество цилиндров  ............................................................................................................... 1 

Скука  .............................................................................................................................................. 100 мм  (3 .937 в ) 

Удар  ............................................................................................................................................... 82 мм (3.228  в) 

Поршневое смещение  ................................................................................................................ 644 см3 (39.3  cu. в) 

Степень сжатия ............................................................................................................................ 9.5: 1  

Карбюратор  .................................................................................................................................. BSR32,  близнец(парная вещь) 

Воздух оочиститель ..................................................................................................................... Элемент  пенополиуретана  

Система начинающего(стартера)............................................................................................. Электрический  

Система смазки  ........................................................................................................................... Влажный сборник  

ПЕРЕДАЧА  

Сцепление(Муфта)...................................................................................................................... Влажный тип мультипластины 

Передача ....................................................................................................................................... Постоянная  сетка с 5 скоростями  

Образец переключения передач  .............................................................................................. 1 - вниз, 4 - 

Основное отношение сокращения  ........................................................................................... 2.178 (61/28) 

Передаточные отношения , низко  ............................................................................................. 2.416 (29/12) 

2-й  ..................................................................................................... 1.625 (26/16) 

3-й  ..................................................................................................... 1.238 (26/21) 

4-й  ..................................................................................................... 1.000  (21/21) 

Вершина  .......................................................................................... 0.826  (19/23) 

Заключительное отношение сокращения ............................................................................... 2.866  (43/15) 

Приводная  цепь  ............................................................................................................ DID525 V9, 110  связей(ссылок) 
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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 1 -8  

ШАССИ  

Передняя подвеска ......................................................................................................................Телескопический  валик, спиральная пружина, с масляным амортизатором  

Задняя подвеска  ..........................................................................................................................Тип связи(ссылки), спиральная пружина, газовая/с масляным амортизатором,  

пружинная полностью корректируемая предварительная нагрузка,  сжатиекорректир

уемая демпфирующая сила  

Передний вилочный удар ...........................................................................................................170 мм  (6 .7 в ) 

140 мм  (5 .5 в ) ........................................ Низкое преобразование места 

Заднее перемещение колеса  ....................................................................................................167 мм  (6 .6 в ) 

132 мм  (5 .2 в ) ........................................ Низкое преобразование места 

Угол  поворота ...............................................................................................................................43 ° 

Литейщик  .......................................................................................................................................28 ° 

След  ...............................................................................................................................................105 мм  (4 .13 в ) 

Превращение радиуса  ................................................................................................................2,4 м (7,9 футов) 

Передний тормоз  .........................................................................................................................Дисковый тормоз  

Задний тормоз  ..............................................................................................................................Дисковый тормоз  

Передний размер  шины..............................................................................................................57-й 100/90-19, тип трубы 

Размер задней шины...................................................................................................................65-й 130/80 R17, тип трубы 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  

Тип воспламенения  .................................................  

Синх ронизация  воспламенения  ............................  

Свеча зажигания  ......................................................  

Батарея .....................................................................  

Генератор  .................................................................  

Предох ранитель.......................................................  

Фара  ...........................................................................  

Парковка или городской свет .................................  

Свет  сигнала поворота  ..........................................  

Хвост/стоп-сигнал  ....................................................  

Свет  спидометра .....................................................  

Индикаторная лампа с игнала поворотаНейтраль

ная индикаторная лампа...  

Индикаторная лампа дальнего света  

МОЩНОСТИ  

Топливный бак, включая резерв  ...............................................................................................18.5 L (4.9/4.1  галлон США/импорта) 

зарезервируйте ....................................................................................4.5 L (1.2/1.0 галлон США/импорта) 

Моторное  масло,  замена масла .............................................................................................. 2 300  ml (2.4/2.0  США/Импорт  QT) 

с изменением(заменой) фильтра ............................................................. 2 400  ml (2.5/2.1  США/Импорт  QT) 

перестройка .................................................................................................. 2 600  ml (2.7/2.3  США/Импорт  QT) 

Передняя вилочная нефть(масло) (каждый участок)............................................................655 мл  (22.1/23.1 США/импорт  Оз) 

699 мл  (23.6/24.6 США/импорт  Оз) 

Электронное воспламенение  (интерактивный компакт-диск) 

B.T.D.C. на 10 ° на уровне 1 500  об/мин  

NGK CR10E  или NIP PONDENSO U31ESR-N 

12 В 28 ,8 килоциклов (8 Ах )/10 HR 

Трехфазный генератор  A.C.  

30/15/15/10 /15/10A  

12 В 60 /55W  

12 В 5 Вт  .....................кроме  E24 

12 В 21  Вт12 В 5/21W12

 В 1.7 Вт  x  212 В 1.7 Вт  

x  212 В 1.7 Вт12 В 1.7 В

т  

Низкое местопре

образование  
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СТРАНА ИЛИ ОБЛАСТЬ  

Серии символов слева обозначают страны  или область справа. 

СИМВОЛ  СТРАНА или ОБЛАСТЬ  
Электронный 02 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  

Электронный 04 Франция  
Электронный 15 Финляндия  

Электронный 16 Норвегия 
Электронный 17 Швеция  

Электронный 18 Швейцария 

Электронный 21 Бельгия  
Электронный 22 Германия  

Электронный 24 Австралия 

Электронный 25 Нидерланды 
Электронный 26 Дани я  

Электронный 34 Италия  
Электронный 37 Бразилия 

Электронный 39 Австрия 

Электронный 53 Испания  

Электронный 15, 16 и 26 стран включены  в электронный 17.Электронные 21

 и 53 страны  включены  в электронный 34.Электронная  39 стран включены  в

 электронный 18. 
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 2 -1  

ГРАФИК (СПИСОК) ПЕРИОДИЧЕСКОГО  ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ  

Диаграмма ниже перечисляет(внос ит  в список) рекомендуемые  интервал ы для всей необх одимой периодической сервисной работы neces-Сари для х ранения  мотоцикла, работающего п

ри пиковой производительности и экономике(экономии). Пробеги выраженыс точки зрения километра, миль и время для Вашего удобства.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Более частое обслуживание может быть  выполнено на мотоциклах, которые используются при серьезных условиях(состояниях ).  

ДИАГРАММА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ  

ИНТЕРВАЛ:  
ЭТОТ ИНТЕРВАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОЦЕНЕНЧТЕНИЕМ(ПОКАЗАНИЕМ) О
ДОМЕТРА ИЛИ МЕСЯЦЫКАКОЙ БЫ НИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ  

км  1 000  6 000  12 000 18 000 24 000 

мили 600  4 000  7 500  11 000 15 000 

месяцы 2 12  24  36  48  

Разрешение(Устранение) клапана  Я  - Я  - 1 

Свечи зажигания  - Я  R Я  R 

Элемент  воздух оочистителя Уберите(Очистите) каждые 3 000 км (2 000 миль).  
Скорость вх олостую Я  Я  Я  Я  1 
Кабельная  игра(пьеса) дросселя Я  Я  Я  Я  1 

Синх ронизация  карбюратора  - - Я  - 1 

Топливопровод  
Я  Я  Я  Я  1 

Замена каждые 4 года.  
Сцепление(Муфта) Я  Я  Я  Я  1 

Моторное  масло  R R R R R 

Фильтр моторного масла  R - R - R 

Приводная  цепь  
Я  Я  Я  Я  1 

Уберите(Очистите) и смажьте каждые 1 000 км (600 миль).  
Тормоза Я  Я  Я  Я  1 

Тормозной шланг  
- Я  Я  Я  1 

Замена каждые 4 года.  

Тормозная жидкость  
- Я  Я  Я  1 

Чанг e каждые 2 года.  
Шины - Я  Я  Я  1 

Регулирование  Я  - Я  - 1 

Передние вилки  - - Я  - 1 

Задняя подвеска  - - Я  - 1 

Выхлопная труба и болты глушителя T - T - T 
Болты шасси и гайки  T T T T T 

ПРИМЕЧАНИЕ: я:  Контроль и корректиру ет, чистит(убирает), смазывает или заменяет по мере необходимости.R: Замена  T: напр

ячься 
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 2 -2  

ПУНКТЫ(ТОЧКИ) СМАЗКИ  

Надлежащая смазка важна для бесперебойной работ ы и длинной жизни каждой рабочей  деталимотоцикл.  

Главные пункты(точ ки) смазки обозначены ниже.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

* Смажьте выставленные(подвергнутые) части, которые подвергаются ржавчине с ржавчиной профилактичес кие брызги(аэрозоль ) каждый  раз, когдамотоцикл управлялся пр

и влажных или дождливых условиях(состояниях). Если бры зги(аэрозоль) недоступны, исполь зоватьили моторное масло или смазка.  

* Прежде, чем смазать каждую часть, чистите  любые ржавые пятна(места) и вытрите лю бую смазку, нефть (масло), грязь или грязь.  
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 2 -3  

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОЦЕДУРЫ НАСТРОЙКИ  

Эта секция описывает  процедуры обслуживания для каждогопункт(изделие) требований  Периодического тех обслуживания.  

РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) КЛАПАНА  

Осмотрите Первоначаль но на  уровне 1  000  км (600 миль, 2 месяца) иКаждые 12 000 к

м (7 500 миль, 24 месяца) после того. 

s* 

Спецификация разрешения (устранения) клапана отличается для потребления ивых лопные клапаны.  

Корректировка разрешения(устранения) клапана должна  быть проверена и скорректирована,1) во время пери

одического контроля, 2) когда клапанмех анизм обслуживается, и 3) когда  кулачковый вал  является скидкой -м

утный путем удаления его для обслуживания.  

Разрешение(Устранение) клапана (когда холодный): 

В.: 0.08-0.13 мм (0 .003-0.005 в ) 

Напр. : 0.17-0.22  мм (0.007-0.009 в) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Разрешение(Устранение) клапана должно быть проверено, когда двигатель  холодный.  

Оба потребления и выхлопные клапаны должны быть проверены и объявление -выгнанный, когда  поршень в Верхней мертв

ой точке (TDC) на  

рабочий ход.  

• Удалите место и топливный бак. (Обратитесь к странице 4-3.) 

• Удалите защитника(протектор) двигателя.  

• Удалите тот  каждой свечи зажигания и обоих  клапанов в -заглавные буквы(крышки) spection.  

• Демонтируйте клапан, синх ронизирующий инспекционный  штепсель и магнетоштепсель покрытия.  

• Поверните коленчатый вал  против часовой стрелки с коробкойвыверните для установки поршня в T.D.C

. на сжатииудар. (Поверните коленчат ый вал  до линии(очереди) «T» © намагнитный ротор выровнен к ц

ентру отверстия намагнитное покрытие. ) 

• Вставьте толщиномер в разрешение(устранение) междуоснова клапана заканчивается и регулировочны

й винт  на рок -рука er.  

 
09900-20803: Толщиномер09917-14910: Водитель(Драйвер) корректировки раз

решения(устранения) клапана   

• Если разрешение(устранение) клапана вне спецификации, принесите егов у казанный диапазон.  

• Надежно сожмите стопорную гайку после того, как корректировка будет  com-заброшенный.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Оба правых и левых документов клапана,  должен бы ть как 

тесно(близко) набор как возможный. 

• Повторно установите свечу зажигания , заглавные буквы(крышки) контроля клапана, клапан  Тим -контроль 

луга включается и магнитный штепсель покрытия.  
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 2 -4  

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ  

Осмотрите Каждые 6 000 км (4 000 миль, 12 месяцев) иЗамените Каждые 12 000 км (7

 500 миль, 24 месяца).  

• Удалите свечи зажигания .  

il-T 09930-10121: Торцовый ключ свечи зажигания установлен 

— - 
Стандарт  Горячий тип  

NGK  CR10E  CR9E  

БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДАТЫ  U31ES R-N U27ES R-N 

 

ОТЛОЖЕНИЕ У ГЛЯ  

Проверьте, чтобы видеть, существуют  ли отложения угля на искрештепселя.  

Если углерод депонирован, у далите его с более  чистой свечой  зажиганиямашина или тщательно использова

ние инструмента с резким концом.  

ЗАЗОР СВЕЧИ  ЗАЖИГАНИЯ  

Измерьте зазор свечи зажигания с толщиномером.Если из  спецификации, повторно разорвите свечу зажиган

ия.  

 Стандарт  

Зазор свечи  зажигания  0.7-0 .8 мм(0.028-0.031 в ) 

 
09900-20803: Толщиномер 

УСЛОВИЕ(СОСТОЯНИЕ) ЭЛЕКТРОДА  

Проверьте для наблюдения старого  или сожженного условия (состояния ) электродов.Если это чрезвычайно из

нашивают  или сжигают, замените штепсель. И такжезамените штепсель, если он имеет  сломанный(нарушенн

ый) изолятор, поврежденныйрезьба, и т.д.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Подтвердите размер резьбы  и достигните при заменештепсель. Если досягаемость сл

ишком коротка, углеродистый будет depos-ited на части винта отверстия штепселя и 

двигателяповреждение(ущерб) может закончиться. 
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 2 -5  

ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ  

Уберите(Очистите) Каждые 3 000 км (2 000 миль).  

Если воздух оочиститель будет  забит  с пылью, сопротивление потребления бу детбудьте увеличены с результи

рующим уменьшением в вых одной мощности иувеличение расх ода топлива.  

Проверьте и уберите(очистите) элемент  следующим образом.  

• Удалите место. 

• Удалите покрытие случая(корпуса) воздух оочистителя путем удаления винтов©•  

• Удалите элемент  воздух оочистителя путем удаления крылагайка.  

• Удалите элемент  пенополиуретана ® из  ele-ment  структурируют. 

• Заполните поддон промывки  надлежащего размера  с невоспламеняющимсяочистка растворителя. Погруз

ите элемент  в очисткурастворитель и промывка это убирает.  

• Сожмите растворитель очистки из  промытого элементапутем нажима его между ладонями обеих  рук. 

• Погрузите элемент  в моторное масло и сожмите нефть(масло)из  элемента, оставляя его немного влажны

м от  нефти(масла).  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Не скручивайте или скручивайте элемент, потому что он порвется илиотдельные(индивидуальные) клетк

и элемента будут повреждены.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Осмотрите элемент тщатель но для разрывов, порванных швов, и т.д. 

Если повреждение(ущерб) отмечено, замените элемент.  

 

• Повторно установите убранный(очищенный) или новый более чистый  элемент  в пере -порядок стих а удалени

я. 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

При вождении при пыльных условиях(состояниях) очистите воздух более чисты еэлемен

т более часто. Самый верный путь к acceler -поел износ  двигателя должен использоват

ь двигатель без ele-ment или использовать порванный элемент. Удостоверьтесь что во

здухболее чистый в хорошем состоянии в любом случае. Жизньдвигатель зависит в ос

новном от этого компонента! 

Невоспламеняющийся из |очистка
 растворителя 

\J-_ *  

 

• 'я 
. я s «  

T  _ , 1 СЗ /НЕФТЬ(МАС
ЛО) 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  

Когда Вы очищаете воздух более чистый элемент, сточная вода отсливные шланги воздухоочистителя п

утем удаления с ливных пробок.  

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 2 -6  

 

СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ 

Осмотрите Первоначаль но на  уровне 1  000  км (600 миль, 2 месяца) иКаждые 6 000 км (

4 000  миль, 12  месяцев) после того. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Внесите эту корректиров ку, когда двигатель  будет теплым.  

• Соедините(Подключите) тах ометр. 

 
09900-26006: Тахометр 

• Запустите двигатель и установите его  скорость в где угодно быть -подросток  1 400 и 1  600  об/мин (1 450 

и 1 550 об/мин дляШвейцария  и Австрия ) путем превращения  остановки дросселявинт  G).  

• Поворот(Изменение) в э кспериментальном винте полностью. Окажитесь винтом 3 поворота(изменения ).  

• Поверните и ищите экспериментальную позицию винта, где самый высокийскорость двигателя доступна,

 чтобы точно настроить набор карбюратора -звон.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Зайдите или э кспериментальный винт в повороте(изменении) 1/2 от Стэна -отваженная установ ка.  

• Перепроверьте скорость вх олостую и корректируйтесь к между 1 400 и1 600 об/мин (1  450 и 1 550 об/мин для

 Швейцарии иАвстрия) с дроссельным упорным винтом при необх одимости.  

Скорость вхолостую: 

1 500  ± 50  об/мин. .. для Швейцарии и Австрии 

1 500  я 100 об/мин... для других  
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 2 -7  

КАБЕЛЬНАЯ  ИГРА(ПЬЕСА) ДРОССЕЛЯ  

Осмотрите Первоначаль но на  уровне 1  000  км (600 миль, 2 месяца) иКаждые 6 000 км (4 000

 миль, 12 месяцев) после того. 

Двойная  кабельная система дросселя используется в этом мотоцикле.Кабель (D для натяжения и кабеля, - для 

возврата. К объявлению -просто кабельная иг ра(пьеса),  скорректируйте кабель возврата сначала и затемскорр

ектируйте кабель натяжения.  

Возврат кабельной игры (пьесы ) 

Кабель возврата должен быть скорректирован для имения резьбыдлина 2 -3 мм (0.08-0.12 в ) как показано на Ри

с., Есликорректировка необх одима, с корректируйте длину резьбы вследующий путь:  

• Ослабьте стопорную гайку (§ ) ■ 

• Поверните гайку для получения длины резьбы ® 2-3 мм (0.08-0.12 в ).  

• Сожмите стопорную гайку (D надежно.  

Натяжение  кабельной игры (пьесы ) 

Кабель натяжения должен быть скорректирован для имения кабельной игры(пьесы)d) из  0.5 -1.0 мм (0.02-0.04 в )

 как показано  на Рис., Есликорректировка необх одима, скорректируйте кабельную игру(пьесу ) в следующем -мы

чание путь:  

• Поверните руль полностью(всю дорогу ) налево.  

• Ослабьте стопорные гайки (©, ©).  

• Поверните регулятор © или (D для получения кабельной игры(пьесы) ® 

0. 5-1.0  мм (0.02-0.04 в ).  

• Сожмите стопорные гайки (©, ©) надежно.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

После того, как корректировка закончена,  проверьте тех ханьцев -движение dlebar  не по

вышает неработающий двигательскорость и что власть(захват) дросселя возвращается 

гладко иавтоматически. 

СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРА  

Осмотрите Каждые 12 000 км (7 500 миль, 24 месяца).  

(Обратитесь к странице 4-22.) 
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 2 -8  

ТОПЛИВОПРОВОД  

Осмотрите Первоначаль но на  уровне 1  000  км (600 миль, 2 месяца) иКаждые 6 000 км

 (4 000 миль, 12 месяцев) после того.Замена каждые 4 года. 

СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

Осмотрите Первоначаль но на  уровне 1  000  км (600 миль, 2 месяца) иКаждые 6 000 км 

(4 000 миль, 12 месяцев) после того. 

• Ослабьтесь стопорная гайка © and поворачивают  регулятор тросика с цепления® полностью в. 

• Двигайте покрытие  ®.  

• Ослабьте стопорную гайку и поверните регулятор тросика сцепления (5 ) для обеспечения(предоставлени

я) указанного рычага муфты играют. 

Игра(Пьеса) рычага муфты  10-15 мм (0.4 -0.6 в ) 

• Сожмите стопорные гайки (© and ®) при у держивании объявления -изгнания (и (§ )) в  позициях . 

• Двигайте покрытие  ® к оригинальной(первоначальной) позиции.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Незначительная корректиров ка может быть внесена регулятором (2 ) пос леослабление стопорной гайки 

©. В тех же интервалах смазатьтросик сцепления с моторным  маслом  
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 2 -9  

МОТОРНОЕ МАСЛО И  МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР  

(МОТОРНОЕ МАСЛО ) 

Замена (Изменение(Замена)) Первоначально на уровне 1 000 км (600 миль, 2месяцы ) и

 Каждые 6 000 км (4 000 миль, 12 месяцев)после того. 

(МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР) 

Замените Первоначально на уровне 1 000 км (600  миль, 2 месяца)и Каждые 12 000 км (

7 500  миль, 24  месяца) там -после. 

Нефть(Масло) должна быть изменена, в то время как двигатель теплый. Масляный фильтрзамена в  вышеупом

янутых  интервалах  должна быть сделана togeth-er с изменением(заменой) моторного масла.  

• Сох раните мотоцикл  вертикально,  поддерживаемым гнездом илидеревянный блок.  

• Поместите нефтяной(масляный) поддон ниже двигателя и удалите en-слив масла gine включает  © and кр

ышку маслоналивной горловины (D для дренажа двигателянефть(масло).  

• Снимите кепку масляного фильтра путем удаления  трех  болтов ®. 

• Демонтируйте масляный  фильтр и установите новый.  

• Установите кепку масляного фильтра и с ожмите болты d> надежно.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Прежде, чем установить кепку мас ляного фильтра и масляного фильтра, проверьте, чтобы бытьуверенн

ый, что пружина (§> и новые кольцевые уплотнители я был бы) и Q ))установленный правильно и применяют мо

торное масло слег ка к новомуКольцевой уплотнитель  (§). 

• Сожмите штепсель слива масла © надежно и вылейте свежую нефть(масло)через  маслоналивную горлов

ину. Двигатель будет  держать (проводить) приблизительно 2 300 млиз  нефти(масла). Используйте класси

фикацию API SF или нефти(масла) SG с S AEВязкость 10W/40.  

[5 Сливных пробок: 24 N-m (2.4 kg -m, 17 .5 Ib-ft) 

• Установите крышку маслоналивной горловины d).  

• Запустите двигатель и позвольте ему бежать(работать) в течение нескольких  минут  -юты в с корости вх ол

остую. 

• Выключите двигатель и ждите приблизительно одна минута, тогдапроверьте уровень масла через  инспек

ционное окно d). Еслиуровень ниже отметки  «F», добавьте нефть(масло) к у ровню.  

 

 

 

НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО МОТОРНОГО МАСЛАЗамена  масла

 : 2 300 мл (2.4/2.0 QT США/и мпорта) 

Изменение(Замена) фильтра : 2 400 мл (2.5/2.1 QT США/и мпорта) 

Двигатель перестройки: 2 600 мл (2.7/2.3 QT США/импорта) 
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 2 -10  

ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ  

Осмотрите Первоначаль но на  уровне 1  000  км (600 миль, 2 месяца) иКаждые 6 000 км (4 000

 миль, 12 месяцев) после того.Уберите(Очистите) и Смажьте Каждые 1 000 км (600 миль).  

Визуально проверьте приводную цепь  на возможные перечисленные(внесенные в список) дефектыниже. (Подд

ерживайте мотоцикл  гнездом и  деревяннымблокиру йте, крутите заднее колесо медленно вручную с транс -мисс

ия, перемещенная(измененная) к Нейтральному. ) 

* Свободные булавки  * Чрезмерный износ 

* Поврежденные ролики

 * Неподх одящая цепная корректировка  

* Сух ой или подвергнутый коррозии

 * Недостающие(Пропавшие) изоляции кольцевого уплотни

теля 

* Перекрученные  или обязательные связи(ссылки) 

         

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При замене приводной цепи  замените приводную цепь извездоч ки как набор.  

ПРОВЕРКА  

• Ослабьте гайку оси ©.  

• Ослабьте обе цепных  стопорных  гайки регулятора.  

• Напрягите приводную цепь полностью путем превращения обоих  цепных  регуляторовболты d).  

 

• Высчитайте 21 булавку (20 передач ) на цепи и мере(показателе)расстояние между двумя пунктами. Если расс

тояние экс-уступает  сервисный  предел, цепь  должна  быть заменена.  

 Сервисный  предел  

Приводная  цепь  длина с 20 подачами  319,4 мм  
 (12.6  в) 

КОРРЕКТИРОВКА  

• Ослабьте или сожмите оба  цепных  регулировочных  болта d) доцепь имеет  20-30 мм  (0.8-1.2 в ) слабых  в с

ерединемежду двигателем и задними звездочками. Отметки наоба цепных  регулятора должны быть в той 

же позиции намасштаб(шкала), чтобы гарантировать, что передние и задние  колеса боже мой -rectly выров

нен.  

• Поместите мотоцикл  на его стенд сторона для точного  объявления -justment.  

• После корректировки приводной цепи сожмите гайку ос и © куказанный  крутящий  момент. 

• Сожмите обе цепных  стопорных  гайки регулятора © надежно.  

[5 гаек Задней оси: 110 N-m (11.0 kg-m,  79.5 Ib-ft) 
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 2 -11  

ОЧИСТКА  И СМАЗКА  

• Промойте цепь с керосином. Если цепь имеет  тенденцию ржаветьбыстро, интервалы должны быть сокраще

ны.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Не используйте tr ichlene, бензин или любые подобные жидкости:Эти жидкости имеют 

слишком большую силу распада дляэта цепь и, что более важно, о ни могутповредите

 «0» - кольца (или изоляции) ограничение  смазкив кустарнике для скрепления разреше

ния(устранения). Помните, высокий dur abil-ity прибывает из присутствия смазки в этом

 ясном -ance.  

• После промывки и сушки цепи, смажьте его с тяжелым -моторное масло веса.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  * * 

* Не используйте нефть(масло), проданную  коммерчески в качестве «двигателяцепна

я нефть(масло)». Такое повреждение(ущерб) масленки «0» - кольца (илиизоляции). 

*

 Стандартная приводная цепь является D.I.D. 525 связей(ссылок) V9,110.SUZ UKI 

рекомендует что этот стандартный двигательцепь должна использоваться для зам
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 2 -12  

ТОРМОЗА _______________________________________________________________________________________  

(ТОРМОЗ) 

Осмотрите Первоначаль но на  уровне 1  000  км (600 миль, 2 месяца) иКаждые 6 000 км (4 0

00 миль, 12 месяцев) после того. 

(ТОРМОЗНОЙ  ШЛАНГ И ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ) 

Осмотрите Каждые 6 000 км (4 000 миль, 12 месяцев).Замена поливает из шланга каждые 

4 года. Замените жидкость Каждые 2годы . 

УРОВЕНЬ  ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ  

• Сох раните мотоцикл, устанавливают  вертикально и помещают  рулипрямо.  

• Проверьте уровень  тормозной жидкости путем наблюдения нижнего пределалинии(очереди) на водох ра

нилищах (х ранилищах ) жидкости переднего и  заднего тормоза.  

• Когда уровень будет  ниже линии(очереди) нижнего предела, пополнитьс тормозной жидкостью, которая 

встречает(выполняет) следующую спецификацию.  

Спецификация и классификация: ТОЧКА 4  

AWARNING  

Тормозная система этого мотоцикла заполнена  aоснованная на гликоле тормозная жидк

ость. Не используйте или смешивайтесь отличающийсятипы  жидкости такой как основа

нный на силиконе или нефть -базирующийся. Не  используйте тормозную жидкость, взя

тую от старого,используемые или распечатанные контейнеры . Никогда не снова исполь

зуйте тормозную жидкостьперенесенный от последнего обслуживания или сохраненный

 для длинного период. 

AWARNING  

Тормозная жидкость, если это протекает, вмешается в безопасное управление(бег)и не

медленно обесцветьте окрашенные поверхности. Проверьтетормозные шланги и шланг

 соединяются для трещин и утечки маслаперед поездкой. 

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ  

Степень износа  тормозной колодки может  быть проверена путем наблюденияпредельная  линия (очередь ) с ка

навками (j ) на подушке. Когда износ экс-уступает  предельную линию(очередь ) с канавками,  замените подушки

 новым. (О братитесь к страницам 5-39 и  5-46. ) 

ОСТОРОЖНОСТЬ  ________________________________________________________________________________  

Замените тормозную  колодку в качестве набора, иначе тормозяна производительность ока

жут негативное влияние.  

ВЫСОТА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА  

• Ослабьте стопорную гайку (f ) и поверните толкатель ® кнайдите педаль тормоза на 5  мм ниже главной(в

ысшей) поверх ности ноги -отдых . 

• Повторно сожмите стопорную гайку для обеспечения толкателя (D в 

надлежащая позиция.  

Высота педали тормоза ®: 5 мм (0.2 в) 
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2-13  ПЕРИОДИЧЕСКИХ MAIMENANCE  

ВОЗДУХ, ОТБИРАЮЩИЙ У СХЕМЫ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ  

Воздух , пойманный в жидкой сх еме, действует  как подушка  для поглощениязначительная доля давления разви

та ведущим устройствомцилиндр и таким образом вмешивается в полное  торможение perfor-Манс тормозной ск

обы.  Присутствие воздух а обозначено«губчатостью» тормозного рычага и также отсутствиемтормозная сила. Р

ассмотрение то, опасности, к который такойзах ваченный воздух  выставляет(подвергает) машину и наездника(в

одителя), это важноэто, после перемонтажа тормоза и восстановления  тормозасистема к нормальному состоян

ию, сх ема тормозной жидкости бытьочищенный от  воздух а следующим образом:  

• Заполните водох ранилище(х ранилище) главного цилиндра к «ВЕРХНЕЙ» линии(очереди).Замените кепку в

одох ранилища(х ранилища) для предотвращения  вх ода грязи.  

• Прикрепите трубу к пробоотборному клапану кронциркуля и вставьтесвободный конец трубы в колодку (роз

етку).  

[5 Воздушных пробоотборных клапанов: 8  N-m (0.8 kg -m, 6.0 Ib-ft) 

• Передний тормоз: Отберите у воздух а от  воздушного пробоотборного клапана.  

• Сожмите и выпускайте(публикуйте) тормозной рычаг несколько раз  в рэпе(ударе) -последовательность ID 

и сжимает  рычаг полностью без  releas-луг это. Ослабьте пробоотборный клапан путем превращения ег о ч

етверть(квартал)поворот(изменение) так, чтобы тормозная жидкость столкнулась с колодкой(розеткой);это

 удалит  силу тормозного рычага, вызывающего  егокоснуться власти(зах вата) руля. Затем закройте клапан

, насоси сожмите рычаг и откройте клапан. Повторите этопроцесс до жидкости, текущей в колодку (розетку)

 нетдольше содержит  пузырь ки воздух а. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Пополните тормозную жидкость в водохранилище(хранилище) по мере необходимостипри  кровотечении  у 

тормозной системы. Удостоверьтесь, что существуетвсегда немного жидкости, видимой в  водохранилищ

е(хранилище).  

• Закройте пробоотборный клапан и разъедините трубу. Заполнитесьводох ранилище(х ранилище) с тормозн

ой жидкостью к «ВЕРХНЕМУ» концу в -окно spection .  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Тормозная жидкость ручки с  осторожностью: жидкость реагирует Чеми -cally с  краской, плас

тмассой, резиновые материалы  и т.д. • 

• Единственная  разница между кровотечением у передней  стороны и задней частью(тылом)тормоза - то, что з

адний  главный  цилиндр приводится в действие aпедаль.  
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ШИНЫ  

Осмотрите Каждые 6 000 км (4 000 миль, 12 месяцев).  

УТОМИТЕ УСЛОВИЕ(СОСТОЯНИЕ) ШАГА  

Работа мотоциклом с чрезмерно изношенными шинами будетстабильность поездки уменьшения и следовател

ьно приглашает  опасность -ситуация с ous. Это настоятельно рекомендовано для замены шиныкогда остающа

яся глубина шага шины достигает  следования -спецификация луга. 

 

Предел глубины  шага  шины : ПЕРЕДНЯЯ и ЗАДНЯЯ  ЧАСТЬ(ТЫЛ) 3,0 мм (0.12 в ) 

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В  ШИНЕ  

Если давление воздух а в шине будет  слишком высоко или слишком  низко, держаться, то будетоказанный нега

тивное влияние  и увеличенный износ шины.  Поэтомуподдержите(обслужите) правильное  давление воздух а в 

шине для х орошей прох одимости илиболее короткая жизнь шины закончится. Холодное давление воздух а в ш

ине инфляции какследует.  

ХОЛОДНАЯ  ИНФЛЯЦИЯДАВЛЕН

ИЕ ВОЗДУХА В ШИНЕ  

СОЛЬНАЯ ПОЕЗДКА  ДВОЙНАЯ ПОЕЗДКА  

kPa kg/cm2 psi kPa kg/cm2 psi 
ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА  175  1.75  25  175  1.75  25  

ЗАДНЯЯ  ЧАСТЬ (ТЫЛ) 200  2.00  29  225  2.25  33  

 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Стандартная шина  насадила этот мотоцикл,100/90-18, 57-й для передней стороны  и 130/

80 R17, 65-го для задней части(тыла).Использование шин кроме о пределенных может в

ы зватьнестабильность. Это настоятельно рекомендовано для использования SUZ UKIПод

линная шина.  

ТИП ШИНЫ  

PIRELLI (передняя  сторона... MT80, задняя часть(тыл)... MT80RS) 

РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Осмотрите Первоначаль но на  уровне 1  000  км (600 миль, 2 месяца) иКаждые 12 000 км

 (7 500 миль, 24 месяца) после того. 

Подшипники типа ролика заострения используются на системе рулевого управлениядля лучшей обработки. Ре

гулирование должно быть скорректировано  правильнодля гладкого превращения рулей и безопас ного управле

ния(бега). Сверх  -трудное регулирование предотвращает  гладкое превращение  рулейи слишком свободное ре

гулирование вызовет  плох ую стабильность. Проверьте этонет  никакой иг ры(пьесы) на передней вилочной сбо

рке путем поддержкимашина так, чтобы переднее колесо было от  земли(основания ), сколесо прямо  вперед, сх

ватите более низкие вилочные трубы рядомось и подается вперед. Если игра(пьеса) найдена, выполните регу

лированиеотношение(поведение) корректировки, как описано на странице 5-23 этогоруководство.  
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ПЕРЕДНИЕ  ВИЛКИ  

Осмотрите Каждые 12 000 км (7 500 миль, 24 месяца).  

Осмотрите передние  вилки для утечки масла, выиграв  или царапинна наружной поверх ности камер. Замените

 любой defec -части tive, при необх одимости. (Обратитесь к странице  5-11. ) 

ЗАДНЯЯ  ПОДВЕСКА  

Осмотрите Каждые 12 000 км (7 500 миль, 24 месяца).  

Осмотрите задний амортизатор для утечки масла и проверкито, что нет  никакой игры(пьесы) на swingarm сбор

ке.  

ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА И  БОЛТЫ ГЛУШИТЕЛЯ  

Напр ягитесь Первоначально на уровне 1 000 км (600  миль, 2  месяца)и Каждые 12 000 

км (7 500 миль, 24 месяца) там -после. •  

Удалите правильное  покрытие рамы.  

• Сожмите болты вых лопной трубы (D, связь глушителясоедините болтом d) и болты глушителя (D к указан

ному крутящему моменту. 

H болт болта/Глушителя связи болта/Глушителя Выхлопной трубы :26 Н m (2.6 kg-m,  19.0  Ib-ft) 
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БОЛТЫ ШАССИ И ГАЙКИ  

Напр ягитесь Первоначально на уровне 1 000 км (600  миль, 2  месяца)и Каждые 6 000 

км (4 000 миль, 12 месяцев) ther eaf-трижды . 

Проверьте, что все болты шасси и гайки сжат ы к их  указанному крутящему моменту. (Обратитесь к странице 2 -17 дляместоположения следующих  основных  деталей на мотоцикле.) 

Пункт (Изделие) N-m  kg-m Ib-ft 
©, Регулирующие основу, возглавляют  гайку 90  9.0  65.0  

Передняя вилка © верх ний зажимной болт  29  2.9  21.0  

Передняя вилка ® понижает  зажимной болт  23  2.3  16.5  

Передняя сторона © вилочный болт  с головкой  23  2.3  16.5  

© Front ax le 65  6.5  47.0  

Болт  держателя Передней оси © 23  2.3  16.5  

Зажимной болт  Рулей © 23  2.3  16.5  

Стопорная гайка держателя Рулей © 25  2.5  18.0  

Монтажный болт  главного цилиндра Переднего тормоза ® 10  1.0  7.0  

Монтажный болт  Скобы переднего тормоза ® 39  3.9  28.0  

Болт  союза Тормозного шланга © (Передняя сторона и Задняя часть(Т ыл)) 23  2.3  16.5  

Тормозной воздушный пробоотборный клапан (Передняя сторона и Задняя часть(Тыл)) 8 0.8  6.0  

Болт  Тормозного диска  © (Передняя сторона и Задняя часть(Тыл)) 23  2.3  16.5  

Монтажный болт  подушки с кобы заднего тормоза  18  1.8  13.0  

Монтажный болт  Скобы заднего тормоза © 23  2.3  16.5  

Монтажный болт  главного цилиндра Заднего тормоза © 10  1.0  7.0  

Стопорная гайка стержня главного цилиндра заднего тормоза 18  1.8  13.0  

Передний монтажный  болт  кронштейна скамееч ки для ног ® 55  5.5  40.0  

Монтажный болт  кронштейна скамеечки для ног Задней части(Тыла) © 23  2.3  16.5  

© гайка центра Swingarm 77  7.7  55.5  

Монтажный болт  амортизатора Задней части(Т ыла) ©(Верх ний и Ниже) 
45  4.5  32.5  

Задняя монтажная гайка рычага/стержня подушки  100  10.0  72.5  

Монтажная  гайка  рычага подушки  Задней части(Т ыла) © (Передняя сторона) 80  8.0  58.0  

Гайка оси © R e a r  110  11.0  79.5  

Гайка/болт  звездочки Задней части(Тыла) © 27  2.7  19.5  
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ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ  СЖАТИЯ  

Сжатие цилиндра является х орошим индикатором своего внутреннего условия (состояния ).  

Решение перестроить цилиндр часто основано на результатах  испытания на сжатие. Периодическийзаписи тех нического обслуживания, с ох раненные в Вашем представительстве, долж

ны включать показания сжатия для каждого mainte -обслуживание(служба) нансе.  

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ СЖАТИЯ  

Стандарт  

850 кПа  

Приблизительно/8.5k g/cm\2  

\120 фунтов на квадратный дюйм ) 

Низкое давление сжатия может указать на любое из следующих условий: 

* Чрезмерно  старая цилиндрическая  стена  

* Вниз  изношенные поршневые или поршневые  кольца  

* Поршневые кольца всунули канавки  

* Плох ое размещение клапанов  

* Разорванная или в других  отношениях  дефектная прокладка головки цилиндра  

ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ  НА СЖАТИЕ  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

* Прежде, чем проверить двигатель на давление сжатия, удостоверьтесь, что болты головки цилиндрасжатый к указанным величинам  крутящег о момента и клапанам  правильно  скорр

ектированы.  

* Нагрейте двигатель путем работы вхолостую перед тестированием.  

* Убедитесь, что исполь зуемая батарея находится в полностью заряженном условии(состоянии).  

Удалите затронутые части и проверьте сжатие  

давление следующим образом.  

• Снимите оба  заглавных  букв(крышек) свечи зажигания.  

• Удалите любой из  двух  штепселей. 

• Приспособьте компрессиметр в отверстии штепселя при взятиизаботьтесь что трудная связь.  

• Держите контроль дросселя в полной открытой позиции.  

• При провороте двигателя нес колько секунд с запуском(началом) -e r и запись макс имальный прибор, чит

ая как  com-pression того цилиндра.  

 

iHill 09915-64510: Компрессиметр09915-63310: Адаптер  
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ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ  МАСЛА  

Проверяйте периодически давление масла в двигатель для оценки примерно(гру бо) условия(состояния ) движущих ся деталей.СПЕЦИФИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА  

Выше 30 кПа (0,3 кг /см2, 4,3 фунта на квадратный дюйм)Н

иже 70 кПа (0,7  кг/см2, 10  фунтов на квадратный дюйм) 
на уровне  3 000 об/ми н.. Нефтяной(Масляный) временный секретарь, в 60°C (140°F) 

Если давление масла ниже или выше, чем спецификация, следующие причины можно рассмотреть.  

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА  

* Утечка масла из  нефтяного(масляного) прох ода  

* Поврежденный кольцевой уплотнитель 

* Дефектный нефтяной насос  

* Комбинация вышеупомянутых  пунктов(изделий) 

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА  

* Используемый моторное  масло, которое является слишком  высокой вязкостью 

* Забитый нефтяной(масляный) прох од  

* Комбинация вышеупомянутых  пунктов(изделий) 

ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ  ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ  

Проверьте давление масла следующим образом.  

• Удалите штепсель контроля давления масла.  

• Установите манометр масла в позиции, показанной вчисло(фигура).  

• Нагрейте двигатель следующим образом:  

Лето 10 минут  на уровне 2 000 об/мин.  

Зима  20 минут  на уровне 2 000 об/мин.  

• После нагревания,  увеличение  скорость двигателя к 3 000r/min. (с тах ометром двигателя),  и читают  неф

ть(масло)манометр.  

15511 09915-74510: Манометр масла09900-26006: Тахометр  
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ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ,  СЪЕМНЫЕ С  ДВИГАТЕЛЕМ НА МЕСТЕ  

Упомянутые ниже части могут  быть удалены и  повторно установлены,  не удаляя двигатель из  рамы.Обратитесь к странице, перечисленной(внесенной в список) в каждой секции  для инс

трукций по  удалению и  переустановке.  

ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЯ  

Относитесь для оповещения (пейджинг а) 

Кулачковый цепной мех анизм натяжения  ......................................................... 3-10  и 28  

Покрытие головки цилиндра .................................................................................3A-1  и 4 

Кулачковый вал  ......................................................................................................3B-1  и 11  

Головка цилиндра ...................................................................................................3B-1  и 11  

Цилиндр  .................................................................................................................. 3C-1  и 3 

Поршень .................................................................................................................. 3C-1  и 3 

Двигатель начинающег о(стартера).....................................................................3D 1  и 3 

Кулачковая цепь  ..................................................................................................... 3-13  и 21  

ЛЕВАЯ СТОРОНА ДВИГАТЕЛЯ  ПРАВАЯ СТОРОНА  ДВИГАТЕЛЯ  

Относитесь для оповещения (пейджинг а) 

Звездоч ка двигателя .................................................................................. 3-3 и  7  

Покрытие генератора ................................................................................. 3D 1  и 3 

Ограничитель крутящего момента начинающего(стартера)............... 3D 1  

Начинающий(Стартер) неработающий мех анизм(передача)............. 3D 1  

Ротор генератора ........................................................................................ 3D 1  и 3 

Мех анизм(Передача) начинающего(стартера)...................................... 3D 1  

Шах та переключения  передач .................................................................. 3D 2  

Защелки переключения передач и кулачок  

ведомый(везший) мех анизм(передача).................................................. 3D 2  

Относитесь для оповещения (пейджинг а) 

Сцепное покрытие  ............................................................................................. 3-11  и 24  

Сцепление(Муфта) ............................................................................................ 3-11  и 23  

Мех анизм(Передача) Примэри -Драйв  ........................................................... 3-13  и 21  

Нефтяной  насос  ................................................................................................. 3-14  и 21  

Нейтральный переключатель(коммутатор) указателя положения.... 3-14 и  20  

Масляный фильтр............................................................................................. 3H-1  
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ДВИГАТЕЛЬ  3-2  

ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ  

Прежде, чем вынуть(изъять) двигатель из  рамы, промойте двигательс более чистым паром. Демонтаж двигат

еля последовательнообъясненный в следующих  шагах . 

• Удалите штепсель слива масла 0 для дренажа моторного масла.  

• Удалите место. (Обратитесь к странице 5 -2. ) 

• Удалите пластину держателя батареи (2).  
 

 

• Разъедините батарею © вывод © от  батареитерминал.  

• Удалите защитника(протектор) двигателя.  

• Удалите покрытия рамы. (О братитесь к странице 5-4. ) 

• Удалите топливный бак.  (Обратитесь к странице 4 -3. ) •  

 

• Удалите правильную заднюю скамеечку для ног 0.  
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• Удалите монтажные болты глушителя ©. 

• Удалите глушитель © путем ослабления соединительного болта 

(3).  

• Удалите вых лопную трубу. 

 

• Удалите болты монтажа на трубе масляного радиатора.  

 

• Удалите переднюю скамеечку  для ног левой стороны  0. 

Удалите покрытие звездоч ки двигателя © and переключение  передачпедаль ©.  

 

• Удалите болты звездочки двигателя при угнетении(понижении)педаль заднего тормоза.  

• Удалите пластину © and увлажнитель ®.  

• Демонтируйте звездоч ку двигателя.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Если трудно демонтировать звездоч ку двигателя, ослабитьсягайка зад ней оси и цепные регуляторы 

для обеспечени я(предоставления) дополнительныйслабая цепь.  
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• Удалите правильную переднюю скамеечку для ног ©. 

 

• Удалите педаль заднег о тормоза.  

 

• Удалите сцепную руку выпуска из  сцепного выпускашестерня.  Удалите тросик с цепления  (2 ) из  тросика сце

плениягид(путеводитель).  

 

• Разъедините заглавные  буквы(крышки) свечи зажигания.  

 

• Удалите карбюраторы. (О братитесь к странице 4 -12.) 

• Разъедините моторный вывод  начинающего(стартера) (3 ) и  картершланг передышки ©.  
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• Разъедините вывод катушки(обмотки) катушки/источника питания погрузки(пикапа)разветвитель © от  ед

иницы интерактивног о компакт-диска.  

• Разъедините разветвитель вывода  переключателя(коммутатора) лампы заднего тормоза (2). Удалите вы

воды из  зажимов.  

 

• Разъедините генератор обмоточная и нейтральная позиция indi-обслужите разветвители вывода  переключа

теля(коммутатора). Демонтируйте выводыот  зажимов.  

 

• Удалите заземляющий провод двигателя и зажим вывода. •  

Демонтируйте зажим ©.  

• Удалите гайки установки двигателя, болты, распорные детали икронштейны.  

• Удалите двигатель из  правой стороны рамы.  

 

0 *
* 
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ПЕРЕУСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ  

Повторно установите двиг атель в обратном  порядке  демонтажа двигателя.  

• Вставьте эти два анкерных  болта с левой стороны. Установите кронштейны, распорные детали, болты и гайки правильно, какпоказанный на  следующей иллюстрации.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Гайки установки двигателя являются автоблокиров кой.  Как только гайки были удалены, они больше не имеютлюбое исполь зование. Обязательно исполь зуйте новые гайки и сож

мите их к у казанному крутящему моменту.  

 

H 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) N-m  kg-m Ib-ft 

® 40  4.0  29.0  

(D © ® © 65  6.5  47.0  

© © 40  4.0  29.0  

(B) 23  2.3  16.5  

ДЛИНА  

Болт  ® 53 мм (2.1 в) 

Болт  © 100 мм  (3 .9 в ) 

Bolt© 235 мм  (9 .3 в ) 

Bolt® 235 мм  (9 .3 в ) 

Bolt© 130 мм  (5 .1 в ) 

Распорная  деталь © 27 мм (1.1 в) 

Распорная  деталь © 65 мм (2.6 в) 
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• При установке педали тормоза замените булавку шплинтас новым.  

• Сожмите правильные передние болты скамеечки для ног к указанномукрутящий момент.  

[9 Правильных передних болтов скамеечки для ног: 39 N*m (3.9 kg-m,  28,0 фунтофутов) 

 

• Примените ЗАМОК РЕЗЬБЫ  СУПЕР «1303» к двигателюмонтажные болты звездоч ки и сжимают  их  к speci-кр

утящий момент  fied.  

99000-32030: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАХВАТЫВАЮТ(ЗАПИРАЮТ) СУПЕР  «1303» 

H болт звездочки Двигателя: 6 Н «m  (0.6 kg-m,  4,5  фунтофута) 

 

• Сожмите передние болты скамеечки для ног левой стороны к  указанномукрутящий  момент.  

[Q передний болт скамеечки для ног Левой стороны : 39 Н «m (3.9  kg-m, 28,0 фунтофутов) 

 

• Правильно установите трубы масляного радиатора на с цепное покрытиеи головка цилиндра.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

[9 болтов Нефтепровода(Шланга для подачи масла): 10 N*m (1.0 kg -m, 7,0  фунтофутов) 

 

Замените кольцевые уплотнители 0 новыми для предотвращения  нефти(масла)утечка.  

• Сожмите болты нефтепровода(шланга для подачи масла) к указанному крутящему моменту. 
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• После перемонтажа двигателя, маршрут  проводной монтаж,кабели и шланги правильно путем обращения к

 проводному бегству -луг, кабельное  направление и секции направления шланга. (Обратитесь кстраниц

ы 7 -10 до 7 -22 .) 

• Скорректируйте следующие пункты(изделия ):  

* Кабельная  игра(пьеса) дросселя .............................................................(Обратитесь к  страница2  

* Скорость вх олостую ...................................................................................(Обратитесь к  страница2  

* Игра(Пьеса) рычага муфты.......................................................................(Обратитесь к  страница2  

* Слабая приводная цепь ....................................................................(Обратитесь к странице  2-10. ) 

• Вылейте 2.6 L (2.7/2 .3 QT США/импорта) SAE  моторного масла 10W/40градуируемый SF или SG в двига

тель после перестройки это.  

* Запустите двигатель и позвольте ему пробег в  течение нескольких  минутв скорости вх олостую и затем 

останавливают  его. Ждите несколько минут  итогда проверьте, что уровень масла остается между отмет

камина контроле уровня масла window©.  

Замена масла (беззамена масляного фильт

ра) 
2 300 мл  (2.4/2.0 QT США/импорта) 

Замена масла (с нефтью(маслом)замена ф

ильтра) 
2 400 мл  (2.5/2.1 QT США/импорта) 

Перестройка двигателя 2 600 мл  (2.7/2.3 QT США/импорта) 
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РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ ИПОВТОРНАЯ СБОРКА  

РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ  
• Демонтируйте нефтепровод(шланг для подачи масла) путем у даления монтажных  болтов. 

• Удалите эти две свечи зажиг ания.  

• Удалите покрытие генератора  путем удаления болтов.  
• Удалите установочный штифт  и прокладку.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Прежде, чем удалить покрытие головки цилиндра, поршень долженбудьте в Верхней мертвой точке  (TDC

) на рабочем ходе.Выровняйте отметку «T» © на роторе генератора с индексомотметка (2 ) на картере. •  

 

• Снимите заглавные бу квы(крышки) контроля клапана.  
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• Ослабьтесь покрытие г оловки цилиндра соединяется болтом в порядке возрастанияи затем удалите пок

рытие головки цилиндра.  

• Удалите установочные штифты.  

 

• Демонтируйте кулачковый цепной регулятор мех анизма натяжения путем удаленияболты. 

• Сгладьте контршайбу звездочки кулачкового вала и перемещениеболты звездочки кулачкового вала.  

• Удалите C-кольцо ©, звездочка кулачкового вала и кулачковый вал.ПРИМЕЧАНИЕ:  

Кулачковый цепной  механизм  натяжения соединяется болтом , © должен быть удален толькопри разборке

 двигателя.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Не бросать! кулачковая цепь, бул авка, C-кольцо или кулачковый валзвездочка в картер. 

• Ослабьте болты головки цилиндра  и гайки в крестикеобразец, затем удалите их . 
• Демонтируйте головку цилиндра.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Если трудно демонтировать головку цилиндра, мягко вырвать его прочьпри уколе(отводе) безграничной 

части голов ки цилиндра с aпластмассовый молоток. Бойтесь ломать(нарушать) пластины.  

 

 
• Удалите установочные  штифты и  прокладку.  
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• Удалите кулачкового цепного гида(путеводитель).  
• Удалите цилиндр путем удаления гаек.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Бойтесь повреждать пластины  при удалении илиобработка цилиндра. 

• Удалите установочные штифты и прокладку.  

 

• Поместите чистую тряпку по цилиндрической основе для предотвращенияпружинные кольцевые замки п

оршневог о пальца от  заскакивания в картер.У далите пружинные кольцевые  замки поршневого пальца с 

плоскогубцами длинного носа.  

• Удалите поршень путем удаления поршневог о пальца.  

• Удалите сцепное  покрытие путем удаления  болтов.  

 

• Удалите сцепную нажимную пластину путем ослабленияпружина с цепления запирает  образец крестика. Уда

литесцепите(сожмите) стойку выпуска.  • 

 

 

• Демонтируйте сцепной  двигатель и ведомые(везшие) пластины.  
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• Сгладьте контршайбу и у далите соединительную втулкугайка центра со специальным инструментом.  

[Ручей  09920-53740: Держатель центра соединительной втулки 

• Удалите контршайбу, вогнутую шайбу и  сцепление(муфту)стяжной центр.  

 

• Удалите упорную шайбу © and основной ведомый(везший) мех анизм(передача)сборка.  

• Удалите упорную шайбу ©.  

 

• Демонтируйте двигатель держателя и начинающего тросика сцепления.  

 

• Демонтируйте ограничитель крутящего  момента начинающего(стартера) ©,  начинающий(стартер) неработа

ющий мех анизм(передача) ©и начинающий(стартер) лишает  работы передаточный вал.  

 

• Ослабьте болт  ротора генератора с 36-миллиметровым смещениемключ. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Не удаляйте болт ротора генератора после ос лабления его.Болт ротора генератора исполь зуется в со

четании ссъемник ротора, при удалении ротора генератора.  
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• Удалите ротор генератора со специальным инструментом.  

 
09930-30721: Съемник ротора 

• Удалите ключевой 0. 

• Демо нтируйте механизм(передачу) начинающего(стартера) 0.  

 

• Ослабьте кольцевую гайку со специальным инструментом путем удерживания p ri-гайка мех анизма(передач

и) Мэри-Драйв.  

 
09917-23711: Торцовый ключ кольцевой гайки 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Не удаляйте кольцевую гайку после ос лабления его.  

 

• Временно установите мех анизм(передачу) начинающего(стартера),  ключ, ротор генератораи ротор  генерат

ора соединяется болтом на коленчатый  вал. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Не сжимайте болт ротора генератора.  

 

• Удалите основную гайку мех анизма(передачи) двигателя путем удерживания генерала(информации) -ротор

 erator.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Основная гайка механизма(передачи) двигателя  имеет левую резьбу.  

• Удалите ротор генератора, ключ и мех анизм(передачу) начинающего(стартера).  

• Удалите кулачковую цепь.  
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• Удалите вогнутую шайбу, основной мех анизм(передачу ) двигателя икулачковая  цепь  ©.  

• Удалите болт  ротора генератора, ротор генератора , ключ,мех анизм(передача) начинающего(стартера),  

упорная шайба и кольцевая гайка.  

 

• Удалите сепаратор картерного масла © путем удалениявинт ы.  

 

• Удалите покрытие переключения передач путем у даления болтов.Удалите прокладку и  установочные штиф

ты. 

 

• Снесите шах ту переключения передач ® и кулачок, который ведут(везут) мех анизмом(передачей) ©у дален

ие винтов ©.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При удалении кулач ка, который ведут(везут) механизмом(передачей),  не теряйте механизм(передачу ) -п

ерейдите(изменитесь ) защелкивает ©, прикрепляет © and пружины ®. •  

 

• Демонтируйте нефтяной насос неработающий мех анизм(передача) путем удаления пружинного кольцевого замка.  

aspu 09900-06107: Плоскогубцы  пружинного кольца 

• Демонтируйте нефтяной насос путем удаления крепежных  винтов.  
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• Удалите покрытие передышки.  

 

• Удалите нейтральный  переключатель(коммутатор) у казателя положения.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Не теряйте нейтральный контакт переключателя у казателя положения ©и пружина (2).  

 

• Удалите зажимной  болты картера.  
• Отделите левые и правые картеры.  

 
09920-13120: Инструмент отделения картера  

09910-33210: Прикрепление и нсталлятора(установщика) коленчатого вала  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Установите инструмент отделения картера, так, чтобы ру ки(оружие) инструментапараллельны карте

ру. 

 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Коленчатый вал и компоненты  передачи должныостаньтесь в правильном картере. Это

 необходимопотому что кулачковый стопор переключени я передач смо нтирован направ

ильный картер и будет поврежден если транснеправильноекомпоненты  Сьона остаются

 в картере левой стороны . • 

• Удалите установочные  штифты.  

• Удалите кулачковый стопор переключения  передач.  
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• Снесите шах ты вилки переключения передач и вилки переключения передач.  

• Удалите кулачок переключения передач.  

 

• Удалите сборку карданного  вала и распределительный валсборка.  

 

• Выровняйте отметки перфорации на балансирующем мех анизме(передаче) двиг ателя шах тыи ведомый

(везший) мех анизм(передача).  

• Снесите балансирующую шах ту. 

 

• Удалите коленчатый вал. 

 
09920-13120: Съемник коленчатого вала  

(Инструмент отделени я картера) 
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ПОВТОРНАЯ  СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ  

Повторно с оберите двиг атель в обратном  порядке disassem-bly. Следующие шаги требуют  особого внимания

 или пред  -должны быть приняты предостерегающие меры.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Примените моторное масло к каждому управлению (бегу) и скольжению части преждеповторная сборка.  

САЛЬНИКИ  

• Соответствуйте соответствующим масляным уплотнениям к картеру, сцепите(сожмите) покрытиеи покр

ытие переключения передач.  

• Примените S UZUKI S UPE R GREA SE «A» к выступу каждой нефти(масла)изоляция.  

99000-32010: S UZUKI  СУПЕР СМАЗЫВАЮТ «A» 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Во время повторной сборки замените масляные уплотнения новымдля предотвращения ут

ечки масла.  

 

КОЛЕНЧАТЫЙ  ВАЛ  

• При монтаже коленчатого вала необх одимо  потянутьправильный конец  в картер.  

 
09910-32812: Инсталлятор(Установщик) коленчатого вала09910-32830: 

Прикрепление09910-32860: Прикрепление  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Никогда не вмещайте коленчатый вал в картер путем нанесения уд араэто с  пластмассовы

м молотком. 

Всегда используйте специальный инструмент, и наче коленчатый валможет быть разрегули

ровано. 
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БАЛАНСИРУЮЩАЯ ШАХТА  

• При установке балансирующей шах ты выровняйте перфорациюотметки (© and  ©) на балансирующей шах те 

ведут(везут) мех анизм(передачу) иведомый(везший) мех анизм(передача).  

 

МЕХАНИЗМ  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  ПЕРЕДАЧ  

• После установки сборки  распределительного вала и карданного валасборка в правильный картер,  соответст

вуйте вилкам переключения передач©, © and © в  канавки вилки переключения  передач.  

 

 

© For 5th (Вершина), которую ведут(везут) мех анизмом(передачей) (№  1) 

© For 4th, который ведут(везут) мех анизмом(передачей) (№ 2 ) 

© For 3rd  ведут(везут) мех анизм(передачу ) (№  3) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Три вида вилок переключения передач, © (№ 1 ), © (№ 2 ) и ©(№ 3) используется.  

Тщательно исследуйте иллюстрацию на правильную установ купозиции и направления.  

 

• Расположите кулачок переключения  передач, как  показано, так, чтобы мех анизм(передача) -перейдите(изме

нитесь) вилочные шах ты могут  быть установлены легко.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Когда замена кулач кового болта стопора переключения передач применяет aнебольшое количество ЗАМК

А РЕЗЬБЫ «1342» к резьбовомучасть болта.  

tGS) 99000-32050: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАХВАТЫВАЮТ(ЗАПИРАЮТ ) «1342» 

• Установите кулачковую пружину стопора переключения передач.  
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КАРТЕР 
Когда повторная  сборка картера обращает  внимание на  следующее -мычание:  

• Удалите любой материал  изолятора по сопряженным поверх ностямправые и  левые половины картера и

 полностьюудалите любые нефтяные(масляные) окраски(пятна).  

• Примените S UZUKI BO ND N0.1215 однородно к спариваниюповерх ность картера левой  стороны и собир

ает  случаи(корпусы)в течение нескольких  минут.  

 

<23 99000-31110: СВЯЗЬ S UZUKI № 1215 

• Установите установочные штифты © в правильном  картере.  

• Примените моторное масло к conrod головке шатуна коленчатого валаи ко  всем частям передачи.  

• Сожмите болты картера к  указанному крутящему моменту. 

Болт Картера PH: 11 N*m (1 .1 kg -m, 8.0  Ib-ft) 

• После того, как  болты картера были сжаты, проверьте есликарданный вал  и распределительный вал  вр

ащаются гладко.  

• Если шах ты не вращаются гладко, попытайтесь освободить шах тыпутем укола(отвода) карданного вала

 или распределительного вала с пластмассоймолоток.  

 

КУЛАЧОК, КОТОРЫЙ  ВЕДУТ(ВЕЗУТ) МЕХАНИЗМОМ(ПЕРЕДАЧЕЙ) 

• Когда установка переключения  передач защелкивает  в кулачок, который ведут(везут)мех анизм(передач

а), большое плечо ® должно стоять к внешней стороне, какпоказанный.  

• При установке кулачкового гида(путеводителя) © and защелкивают  подъемник ©,примените небольшое 

количество ЗАМКА РЕЗЬБЫ «1342» крезьбовые части обеспечения sc rews®.  

99000-32050: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАХВАТЫВАЮТ(ЗАПИРАЮТ) «1342» 
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ШАХТА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ  

• Правильно с оответствуйте пружине к шах те переключения передач.  

• Установите шах ту переключения передач. Выровняйте зубы центрамех анизм(передача) на шах те пере

ключения передач с зубами центра накулачок, который ведут(везут) мех анизмом(передачей), как показ

ано. Установите шайбу (2 ).  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Когда замена ру ки переключения передач закупоривает ©, применяет маленькоеколичество ЗАМКА РЕЗЬ

БЫ СУПЕР  «1303» к его резьбовомучасть и сжимает его к у казанному крутящему моменту.  

 

413 99000-32030: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАХВАТЫВАЮТ(ЗАПИРАЮТ) СУПЕР  «1303» 

[5 стопоров руки Переключени я передач: 19 Н» m (1.9 kg-m, 13.5 Ib -ft) 

• Установите установочные  штифты (3) и новая прокладка.  

 

• Установите покрытие переключения передач и  сожмите болты diago-nally.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

После того, как покрытие переключения передач и рычаг переключения передач былиустановленный, удо

стоверьтесь, что механизмы (передачи) правильно изменяются (в  то время какпревращение распредели

тельного  вала  и карданного вала). Если механизмы(передачи) не делаютизменитесь правильно, определи

те причину и сделайте одобрение -пиратские корректиров ки.  

 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) УКАЗАТЕЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ  

• Установите нейтральную пружину переключателя(коммутатора) указателя положения 0 иконтакт  переключа

теля 0. • 

 

Установите нейтральный переключатель(коммутатор) указателя положения.  

• Установите покрытие передышки.  
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НЕФТЯНОЙ  НАСОС  

• Прежде, чем смонтировать нефтяной нас ос, примените моторное масло кповерх ности скольжения корпу

са нефтяного насоса, наружного(внешнего) ротора, внутреннегоротор  и шах та. 

• Примените небольшое количество ЗАМКА  РЕЗЬБЫ «1342» ккрепежные винты нефтяного насоса.  

99000-32050: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАХВАТЫВАЮТ(ЗАПИРАЮТ) «1342» 

• Сожмите крепежные винты нефтяного насоса.  

 

• Установите нефтяной насос неработающий мех анизм(передача) и пружинный  кольцевой замок.  

 

КУЛАЧКОВАЯ ЦЕПЬ И МЕХАНИЗМ/ГЕНЕРАТОР ПРИМЭРИ-ДРАЙВИ ДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЮЩЕГО (СТ

АРТЕРА) 

• Установите кулачковую цепь.  

• Соответствуйте ключу © в ключевом месте на  коленчатом  вале, тогдаустановите основной мех анизм(пе

редачу ) двигателя, вогнутую шайбу и гайку.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

* Затонувшая сторона вогнутой шайбы сталкивается с заводной ру кояткой(чудаком) -случай(корпус).  

* Основная гайка механизма(передачи) двигателя имеет  левую резьбу.  

 

• Установите сепаратор картерного масла ©. • 

 

• Для удерживания коленчатого вала временно установите кольцевую гайку,мех анизм(передача) начинающег

о(стартера), ключ, ротор генератора и ротор генератораболт. 
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• Сожмите основную гайку мех анизма(передачи) двиг ателя к указанномукрутящий  момент  путем удерживани

я ротора генератора.  

Гайка механизма(передачи ) Эйч  Примэри-Драйв: 100 N*m (10.0 kg-m, 72.5 Ib -ft) 

 

• Удалите болт  ротора генератора, ротор генератора, ключи мех анизм(передача) начинающего(стартера)

. 

• Сожмите кольцевую гайку к указанному крутящему моменту с spe-инструмент  cial путем удерживания ос

новной гайки мех анизма(передачи) двигателя. 

n*n 09917-23711: Торцовый ключ кольцевой гайки 

[5 Кольцевых гаек: 80 N*m (8.0 kg -m, 58.0 Ib-ft) 

 

• Установите мех анизм(передачу ) начинающего(стартера).  

• Удалите любую смазку из  клиновидной части генерала(информации) -ротор e rato r и коленчатый вал.  

 

• Установите ключ © на коленчатый вал, затем установитеротор генератора  при вращении мех анизма(переда

чи) начинающег о(стартера) по часовой стрелке .После установки проверьте, что мех анизм(передача) по

ворачивает  один direc -tion только.  

 

• Примените небольшое количество ЗАМКА РЕЗЬБЫ  СУПЕР «1303»к резьбовой части болта ротора генерато

ра.  

99000-32030: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАХВАТЫВАЮТ(ЗАПИРАЮТ) СУПЕР  «1303» 
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• Сожмите болт  ротора генератора к указанному крутящему моментус 36-миллиметровым коленчатым ключо

м. 

[5 болтов ротора Генератора: 160  N*m (16.0 kg-m,  115.5 Ib-ft) 

 

СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

• Установите тягу washer©.  

• Установите распорную деталь с основной ведомой(везшей) сборкой мех анизма(передачи).ПРИМЕЧАНИ

Е: 

Примените моторное масло к обоим внутренняя и внешняя частьраспорная деталь .  

• Установите тягу washer©.  

 

* Установите центр соединительной втулки, контршайба © and впадинашайба.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

* При установ ке контршайбы ©,  выровняйте разрез ©контршайба с ребром центра соединительной в

тулки.  

* Затонувшая сторона вогнутой шайбы сталкивается с заводной ру кояткой(чудаком) -случай(корпус).  

 

• Сожмите гайку центра соединительной втулки к указанному крутящему моментусо специальным инструмент

ом.  

sFFn 09920-53740: Держатель центра соединительной втулки 

[5 гаек центра Соединительной втулки: 50 N*m (5.0 kg-m, 36.0 Ib -ft) 

 

После сжатия гайки центра соединительной  втулки, убедиться зах ватить(запереть)гайка путем устойчивого(т

вердого) сгибания языка контршайбы.  

• Установите сцепные пластины привода, и ведомый(везший) обшивает  металлическим листом одинодин.  

• Установите сцепную нажимную пластину со сцепной стойкой выпуска.  
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• Напрягитесь пружина сцепления з апирает образец крестика, куказанный крутящий момент.  

H болт Пружины  сцепления: 10  Н» m (1.0 kg-m, 7.0 Ib-ft) 

 

• Установите установочные  штифты и прокладку.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Используйте новую прокладку для предотвращения  утечки масла.  

• Затроньте зубы с цепной стойки выпуска с темисцепной  выпуск  связывает  в сцепной стороне покрытия, иза

мените сцепное покрытие. Удостоверьтесь что сцепление(муфта)выпустите(опубликуйте) стойку, и сцеп

ная шестерня  выпуска нанимаются положительно.Для установки сцепного покрытия выявите слегка с п

ластмассовой ветчиной -Мер, и сжимает  болты. 

0: Прокладка •  

 

Установите ограничитель крутящего момента начи нающего (стартера) и стартер неработаю
щий механизм(передача).  
• Install  двигатель начи нающего (стартера) и держатель тросика сцепления  
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ПОРШЕНЬ  И ЦИЛИНДР  

• Расположите разрывы поршневого кольца, как показано. Перед  вставкойпоршень  в цилиндр, проверьте, что 

разрывы являются опорой  -e rly расположен.  

 

• Поместите чистую тряпку по цилиндрической основе для предотвращенияпружинные кольцевые замки п

оршневог о пальца от  заскакивания в картер.  

• Примените небольшое количество SUZ UKI MO LY PASTE напоршневой  палец.  

99000-25140: ПАСТА МОЛИБДЕНА  SUZUKI  

• При адаптации поршню, отметка стрелы(стрелки) 0 на поршнекоронуйте пункты(точки) к вых лопной стор

оне.  

• Установите пружинные кольцевые замки поршневого пальца плоскогубцами длинного носа.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Используйте новые пружинные кольцевые замки поршневого пальца для предотвращения 
отказа(повреждения) пружи нного кольцевого замка. • 

• Установите установочные  штифты 0 и новую прокладку

.ОСТОРОЖНОСТЬ  

Используйте новую прокладку для предотвращения  утечки масла.  

 

• Удостоверьтесь, что поршневые кольца  правильно расположены,и вставьте поршень в цилиндр.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При монтаже цилиндра с охраните кулач ковую цепь (3) тугой.Ку лачковая цепь не должна быть поймана ме

жду кулач ковой цепьюведущая звездочка и картер, когда коленчатый валповернутый.  

BiSlL 

 

• v * 
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• Установите кулачкового цепног о гида(путеводитель).  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Держатель  для нижнего предела хода кулач ковог о цепного гида(путеводителя) брошенв картер.  Удосто

верьтесь, что кулач ковая цепь ведет ©вставлен правильно.  

• Временно сожмите цилиндрические контргайки.  

 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА  

• Установите установочные  штифты © and новая прокладка.  (f) 

 

• Поместите головку цилиндра на цилиндр.  

• Болты головки цилиндра и новая прокладка должны бытьустановленный в правильной  позиции, как пок

азано.  

(A) 200-миллиметровый болт 

(B) 190-миллиметровый 

болт©: 180-миллиметровый

 болт 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

        
 

• Сожмите болты головки цилиндра и гайки к указанномукрутящий момент.  

Q болт Головки цилиндра: 38 N*m (3.8 kg-m,  27,5  фунтофутов)Гайка головки цилинд

ра: 25  N*m (2.5  kg-m, 18,0 фунтофутов) 

 

• После сжатия болтов головки цилиндра и гаек, напрячьсяцилиндрические контргайки к указанному крутяще

му моменту. 

[Q Цилиндрическая контргайка: 10  N*m (1.0  kg-m, 7,0 фунтофутов) 
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ДВИГАТЕЛЬ  3-27  

КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ  

• Поверните коленчат ый вал  против часовой  стрелки и выровняйте «T»отметьте © на роторе генератора  с © 

отметки индексана картере при х ранении кулачковой цепи трудной.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Если коленчатый вал превращен(направлен),  не таща(рисуя) кулачоксоедините цепью в

верх, кулачковая цепь поймает междукартер и кулачковая звездочка цепного привода. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Примените смазку на установочном штифте звездочки кулачкового вала и  

установите булавку в кулач ковый вал.  

• Затроньте кулачковую цепь на звездочку кулачкового вала сотверстие установочного штифта © в  два ча

са позиция.  

• Соответствуйте кулачковому валу к звездочке кулачкового вала так, чтобыустановочный штифт  звездочк

и кулачкового вала вставлен в булавкуотверстие звездоч ки.  

• Удостоверьтесь что выгравированные отметки © на кулачковом валевыровнены к верх ней поверх ности г

оловки цилиндра.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Не поворачивайте ротор генератора  при выполнении этого. Когдазвездоч ка не  расположена правильно, п

оворот(изменение) только кулачок -звездочка  шахты. При установ ке кулач кового  вала  в кулачок -звездоч к

а шахты, не смещайте установочный штифт, или это можетпопадите в  картер.  

• Установите C-кольцо © в кольцевую канавку в цилиндреголова.  

Установите контршайбу звездочки  кулачкового  вала так, чтобы это cov-ers установочный штифт  звездочки ку

лачкового вала.  

• Примените ЗАМОК РЕЗЬБЫ СУПЕР «1303» к кулачковому валуболты звездочки и  сжимают  их  к указанн

ому крутящему моменту. 

Болт звездочки Кулачкового вала PH: 15  N*m (1.5  kg-m, 11.0 Ib-ft) 

<^99000-32030: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАХВАТЫВАЮТ(ЗАПИРАЮТ) СУПЕР  «1303» 

• Изогните счета контршайбы звездочки кулачкового вала для зах ватаболты. 
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ДВИГАТЕЛЬ  3-28  

• Примените SUZ UKI MO LY PASTE к  журналам кулачкового валаи поверх ности кулачка. 

r CgM99000-25140: SUZUKI MOLY PASTE  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Кулачковый цепной  регулятор механизма натяжения  поддерживает(обслуживает) надлежащие десять -С

ьон автоматически. Прежде, чем установить кулач ковую цепь десять -регулятор sioner, осмотрите его  

для гладкого движения.  

• Удалите болт  с головкой и поверните кулачковый цепной мех анизм натяжениятолкатель по часовой стрелк

е, пока это не заперто. Установите кулачковую цепьрегулятор мех анизма натяжения на цилиндр.  

[*] Кулачковый цепной механизм натяжения соединяет болтом 0 :10 N*m (1.0 kg-m, 7.0 Ib-ft) 

 

• Возвратите кулачковый цепной толкатель мех анизма натяжения сотвертка для разблокирования ег о. В

ытащите отвертку.  

• Поверните коленчатый вал  против часовой стрелки для распространения (продления ) кулачкацепной ме

х анизм натяжения.  

• Сожмите кулачковую цепную кепку регулятора мех анизма натяжения bolt®.  

H Кулачковый цепной болт с  головкой регулятора механизма  нат яжения ®: 

6 N-m (0 .6 kg -m, 4.5  Ib-ft) 

 

ПОКРЫТИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА  

• Удостоверьтесь что сопряженные поверх ности головки цилиндраи  покрытие г оловки цилиндра лишено  

влажности, нефти(масла), пылии другие инородные материал ы.  

• Установите установочные штифты © and заглушка кулачкового вала ©.  

 

• Примените SUZ UKI BO ND NO.1215 1215 тонко и равномерно ксопряженная поверх ность покрытия головки 

цилиндра, и устанавливаетпокрытие головки  цилиндра в  течение нескольких  минут  после применения (з

аявления).  

*233 99000-31110: СВЯЗЬ S UZUKI N0.1215 
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ДВИГАТЕЛЬ  3-29  

• Установите прокладку © and болты покрытия головки цилиндра боже мой -rectly.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Используйте новую прокладку для предотвращения  утечки масла.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Когда сжатие  голов ки цилиндра покрывает(охватывает) болты, поршеньдолжен  быть в Верхней мертво

й точке (TDC) на  сжатииудар.  

• Слегка напрягитесь, покрытие  головки цилиндра запирает, поднимаются -порядок  луга, и затем надежно

 сжимает  их  как крутящий моментвыверните к указанному крутящему моменту.  

[5 болтов покры тия Головки цилиндра: 10 N*m (1.0 kg-m,  7.0 Ib-ft) 

• Проверьте и скорректируйте разрешение(устранение) клапана.  (Обратитесь к странице 2 -3. ) 
• Установите заглавные буквы(крышки) контроля клапана и  две свечи зажигания.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Примените моторное масло слегка к кольцевым уплотнителям.  

 

• Установите установочный штифт.  
• Установите покрытие генератора  и прокладка.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Используйте новую прокладку для предотвращения  утечки масла.  

 

• Установите нефтепровод(шланг для подачи масла) и с ожмите болты союза куказанный крутящий момент. 

[*] Союз нефтепровода(шланга  для подачи масла) соединяет болтом ©: 23 N*m (2.3 kg-m,  16.5 I
b-ft) 

©: 20 N*m (2 0 kg m  14 5 Ib ft) 
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ДВИГАТЕЛЬ  3A-0  

ПОКРЫТИЕ/КОРОМЫСЛО ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА  
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ДВИГАТЕЛЬ  3A-1  

УДАЛЕНИЕ  ПОКРЫТИЯ  ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА  

• Слейте моторное масло. (Обратитесь к странице 2-9),  

• Удалите передние  (правые и левые) покрытия рамы.  

(Обратитесь к странице  5-2),  

• Удалите топливный бак.  (Обратитесь к странице 4 -3 ),  

• Демонтируйте зажим и верх нюю установку двигателякронштейн  ©.  

 

• Удалите монтажные болты нефтепровода(шланга  для подачи масла).  

 

• Удалите защитника(протектор) двигателя (2 ).  

 

• Разъедините заглавные буквы(крышки) свечи зажигания и у далите искруштепселя.  

• Демонтируйте клапан, синх ронизирующий инспекционный  штепсель (3 ) и рода -декоративная заглушка

 скалистой вершины (4 ).  

 

• Поверните коленчат ый вал  против часовой  стрелки и выровняйте «T»отметка (5 ) на роторе генератора пос

реди Тима -отверстие контроля луга (6) на покрытии генератора.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Удостоверьтесь, что поршень в Верхней мертвой точке (TDC) нарабочий  ход.  
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ДВИГАТЕЛЬ  3A-2  

• Снимите заглавные бу квы(крышки) контроля клапана и головку цилиндрапокрытие. (Обратитесь к страницам 3 -9 и 10. ) 

 

УДАЛЕНИЕ  КОРОМЫСЛА  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Определите место каждой удаленной части. Организоватьчасти в их соответствующих группах (т.е. выхлоп илипотребление) так, чтобы  они могли бы ть 

повторно установлены  в их оригиналепозиции. * • 

• Удалите покрытие головки  цилиндра. (Обратитесь к странице 3A -1. ) 

• Удалите каждый установочный болт  шах ты коромысла.  

 

• Удалите потребление и вых лоп

ные шах ты коромысла с a6
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ДВИГАТЕЛЬ  3A-3  

КОНТРОЛЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ИСКАЖЕНИЕ  ПОКРЫТИЯ  ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА  

Удалите любой изолятор из  поверх ностей покрытия головки цилиндра.Поместите покрытие головки цилиндр

а на поверх ностную пластину и проверку для искажения с толщиномером.  

Если искажение превышает  предел, замените голов ку цилиндрапокрытие.  

Сервисный Предел: 0,05 мм (0.002  в) 

 

ШАХТА КОРОМЫСЛА O.D.  

Измерьте диаметр шах ты коромысла смикрометр.  

n» rai  09900-20205: Микрометр (0-25 мм) 

Стандарт: 11.973-11.984 мм (0.4714-0.4718 в) 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЛИЧНОСТИ КОРОМЫСЛА.  

Измерьте внутренний диаметр коромысла ипроверьте контактирующую поверх ность кулачкового в

ала на износ.  

n» rai  09900-20605: Кронциркуль дисков(солнечных часов) 

Стандарт: 12.000-12.018 мм (0.4724-0.4731 в) 

также 

 

УСТАНОВКА КОРОМЫСЛА  

Установите коромысла в обратном порядке удаления. Платавнимание к следующим моментам:  

• Примените S UZUKI MOLY PASTE к шах там коромысла.  

99000-25140: ПАСТА МОЛИБДЕНА  SUZUKI  

• Установите коромысла и шах ты, как показано.  

 

• Сожмите установочные болты шах ты коромысла © к указанномукрутящий момент.  

H установочный болт шахты  Коромысла ©: 

28 N*m (2.8 kg-m, 20.0  Ib-ft) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Исполь зуйте  новую прокладку на каждом установочном болте ©.  
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ДВИГАТЕЛЬ  3A-4  

УСТАНОВКА ПОКРЫТИЯ ГОЛОВКИ  ЦИЛИНДРА  

Установите покрытие головки цилиндра в  обратном порядкеудаление. Обратите внимание на  следующие мо

менты:  

• Установите покрытие головки цилиндра.  

(Обратитесь к странице  3-28. ) 

• Установите нефтепроводы(шланги для подачи масла).  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Замените кольцевой уплотнитель 0 новым для предотвращения нефти(масла)утечк а.  

• Сожмите зажимной болты нефтепровода(шланга для подачи масла) и болт  союза куказанный крутящий

 момент.  

H Нефть(Масло) pip® соединяются болтом 0: 10 IVI*m (1.0  kg-m, 7.0 Ib -ft) 

Союз нефтепровода(шланга для  подачи масла) соединяется болтом 0: 23 N*m (2.3 kg-m,  16.5 Ib
-ft) 

• Сожмите верх ние гайки  кронштейна установки двигателя куказанный  крутящий момент.  

[9 Верхних  гаек кронштейна установки двигателя: 

40 IM*m (4.0 kg-m, 29.0  Ib-ft) 

 
 

Сожмите болты защитника(протектора) двигателя. 
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ДВИГАТЕЛЬ  3B-0  

ГОЛОВА/КЛАПАНЫ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА/ЦИЛИНДРА 

 

УДАЛЕНИЕ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА/ГОЛОВКИ  ЦИЛИНДРА .................................................................  

ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА  ................................................................................................................................  

КОНТРОЛЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  ...............................................................................................................  

УСТАНОВКА КЛАПАНА  ................................................................................................  ..............................  

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / УСТАНОВКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА  

3B-13B-23B-

23B-103B-11 

3B 
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ДВИГАТЕЛЬ  3B-1  

УДАЛЕНИЕ  КУЛАЧКОВОГО ВАЛА/ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА  

• Удалите карбюратор. (Обратитесь к странице  4-12. ) 

• Удалите покрытие головки цилиндра.  (Обратитесь к странице 3A -1. ) 

• Удалите трубу масляного радиатора ©.  

 

• Демонтируйте резиновый увлажнитель топливного бака  (2 ).  

• Удалите правильную заднюю скамеечку для ног, глушитель и вых лопную трубу.(Обратитесь к страница

м 3-2  и 3 -3. ) 

• Разъедините тросик сцепления путем удаления рычага муфты.  

 

• Удалите кулачковый вал  и головку цилиндра.(Обратитесь к странице 3-10.) 

 

• Демонтируйте кулачковый цепной мех анизм натяжения путем удаления болта. 

 

• Демонтируйте коллекторы потребления (3 ) и кольцевые уплотнители. 

 %  £HJ 
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ДВИГАТЕЛЬ  3B-2  

ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА  

Используя специальные инструмент ы, сожмите пружину клапана иудалите шплинты клапана  из  основы клапа

на.  
 

09916-14510: Пружинный компрессор клапана09916-14910: Прикрепление пружи нного ком

прессора клапана09916-84511: Пинцет  

 

• Удалите держатель пружины клапана, внутреннюю пружину и внешнийпружина.  

• Удалите клапан из  стороны камеры сгорания .  

 

• Удалите масляное уплотнение с плоскогубцами длинного носа.  
• Удалите гнездо пружины.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Если путеводители клапана должны быть заменены, обратитесь к гиду(путеводителю) клапанаобслужив

ание на странице 3B -6.  

 

КОНТРОЛЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ DE-COMP / АВТОМАТИЧЕСКИЙ  DE -CO MP.

СБОРКА  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Не пы тайтесь демонтировать автоматический de -сборка аккомпанемента.  Это не пригодно 

к эксплуатации.  

АВТОМАТИЧЕСКИЙ  DE -CO MP.  

Переместите автоматический de-comp, вес вручную для созданияуверенный, что это работает  гладко.  

Если это не работает  гладко, замените его.  
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ДВИГАТЕЛЬ  3B-3  

КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ  

Если двигатель производит  аварийные шумы, вибрирует  или недостаетпитание(возможности), кулачковый  ва

л  можно исказить или износить к серу -вице -предел. Вых од кулачкового  вала должен быть проверен. Кроме т

ого,проверьте кулачки и журналы для износа или повреждения (ущерба).  

КУЛАЧКОВЫЙ ИЗНОС КУЛАЧКОВОГО  ВАЛА  

Изношенные кулачки часто являются причиной рассинх ронизированной оперы клапана -tion, приводящий к у

меньшенной(сокращенной) вых одной мощности.  

Используйте микрометр для измерения кулачковой  высот ы (0). Заменакулачковый вал, если кулачки  изнашив

ают  к сервисному пределу. 

nsFn 09900-20202: Микрометр (25-50 мм) 

Кулачковая высота кулачкового вала (0) Сервисный Предел 

Кулачок потребления: 33,390  мм (1.3146  в) 

Выпускной кулак: 33,380  мм (1.3142  в) 

ИЗНОС  ЖУРНАЛА  КУЛАЧКОВОГО ВАЛА  

Определите, изнашивают  ли каждый журнал  к с еру -вице -предел  путем измерения  разрешения (устранения) н

ефти(масла) журнала кулачкового валас кулачковым валом, установленным на месте. Используйте plastigaug

e дляизмерьте разрешение(устранение).  

 
09900-22301: Plastigauge 

• Напрягитесь покрытие головки цилиндра соединяется болтом равномерно и diago-nally к указанному крутящ

ему моменту. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Удостоверьтесь что поверхность прокладки голов ки цилиндра  ипокрытие головки  цилиндра является чи

стым и свободным от любой связи  или  другогоматериал. Не применяйте S UZUKI BO ND NO. 1207B до око

нчаниянефтяное(масляное) разрешение(устранение) было определено.  

 

 

[*] Болт покры тия головки цилиндра: 10 N*m (1 .0 kg -m, 7.0  Ib-ft) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Не поворачивайте кулачковый вал с plastigauge на месте.  

Удалите покрытие головки цилиндра и прочитайте ширинусжатый  plastigauge с масштабом(шкалой) конверта(

огибающей). Этоизмерения должны быть проведены в самой широкой частисжатый plastigauge.  

Разрешение(Устранение) нефти(масла) жур нала CamshaftС

ервисный Предел: 0,150  мм (0.0059  в) 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ДВИГАТЕЛЬ  3B-4  

Если разрешение(устранение) нефти(масла) журнала кулачкового вала превышает  обслуживание(службу)пр

едел, измерьте наружный диаметр кулачкового  вала.Замените или головку цилиндра  или кулачковый вал  ес

лиразрешение(устранение) является неправильным.  

HsHI 09900-20205: Микрометр (0-25 мм) 

Журнал Camshaft O.D.:(Right & Center ) 21.959-21 .980  мм(0.8645-0.8654 

в) 

Журнал Camshaft O.D.:(Слева) 17.466-17 .484  мм(0.6877-0.6883 

в) 

ВЫХОД КУЛАЧКОВОГО  ВАЛА  

Измерьте вых од с циферблатным индикатором. Замените кулачок  -шах та, если вых од превышает  сервисны

й предел. 

ШЕЙТЕ! 09900-20701: Магнитный стенд 

09900-20606: Циферблатный индикатор (1/100 mm) 

09900-21304: V -блок 

Сервисный Предел: 0,10 мм (0.004  в) 

 

 

ИСКАЖЕНИЕ  ГОЛОВКИ  ЦИЛИНДРА  

Очистите камеру сгорания от  нагара.  

Проверьте поверх ность прокладки головки цилиндра  для искажения.Используйте straightedge и толщиномер.

 Возьмите разрешение(устранение)показания в нес кольких  местах . Замените головку цилиндра еслипоказан

ия превышают  сервис ный  предел.  

Сервисный Предел: 0,05 мм (0.002  в) 

 

ИЗНОС  ПОВЕРХНОСТИ КЛАПАНА  

Измерьте поверх ность клапана ©. Если это вне спецификации,замените клапан новым.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Визуально осмотрите каждую поверхность клапана для износа. Замените любогоклапан с неправильно  из

ношенной поверхностью.  

Сервисный Предел: 0,5  мм (0.02 в) 

 

ВЫХОД ОСНОВЫ КЛАПАНА  

Проверьте вых од основы клапана  с циферблатным индикатором.  Заменитеклапан, если вых од превышает  с

ервисный предел.  

 
09900-20701: Магнитный стенд 

09900-20606: Циферблатный индикатор (1/100 mm) 

09900-21304: V -блок (100  мм) 

 

Сервисный Предел: 0,05 мм (0.002  в) 
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ДВИГАТЕЛЬ  3B-5  

ВЕРХНЯЯ  ЧАСТЬ  КЛАПАНА  РАДИАЛЬНЫЙ ВЫХОД  

Поместите циферблатный индикатор под прямым углом к поверх ности верх ней части клапанаи измерьтесь, к

лапан возглавляют  радиальный вых од.  

Замените клапан, если он измеряет  больше, чем обслуживание(служба)предел.  

Сервисный Предел: 0,03 мм (0.001  в) 

 

ОТКЛОНЕНИЕ  ОСНОВЫ КЛАПАНА  

Снимите(Поднимите) клапан приблизительно 10 мм (0.39 в) от  седла клапана.Измерьте отклонение основы к

лапана в двух  направлениях , «X»и «Y », перпендикуляр друг другу. Расположите дис ки(солнечные часы)прибо

р, как  показано. Если отклонение превышает  сервисный предел,определите, должны ли клапан или гид(путев

одитель) бытьзамененный новым.  

icHi 09900-20606: Циферблатный индикатор (1/100 mm) 

09900-20701: Магнитный стенд  

Сервисный предел 

Потребление и выхлопные клапаны : 0,35 мм (0.014 в ) 

ИЗНОС  ОСНОВЫ КЛАПАНА  

Измерьте основу клапана O.D. Если это вне  спецификации,замените клапан новым. Если основа клапана O.D

.в спецификации,  но отклонении основы клапана не,замените путеводитель клапана. После замены клапана  

или клапанагид(путеводитель), перепроверьте разрешение(устранение).  

[ХИ 09900-20205: Микрометр (0-25 мм) 

Пи 

 

Стандарт  

В.: 5.475-5.490 мм (0.2156-0.2161 в) 

Напр. : 5.455-5.470 мм (0.2148-0.2154 в) 
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ДВИГАТЕЛЬ  3B-6  

ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ) КЛАПАНА, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ  

Используя съемник гида(путеводителя) клапана, вытесните гида(путеводитель) клапанак  стороне кулачкового

 вала. 

 
09916-44910: Съемник/инсталлятор гида(путеводителя) клапана  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

* Откажитесь от удаленных компонентов гида(путеводителя) клапана.  

* Только гиды(путеводители) клапана  увеличенного размера доступны как замена -части ment.  (Номер

 части 15-32E70 Иллинойс. ) 
 

• Вновь отполируйте отверстия гида(путеводителя) клапана в г оловке цилиндра сразвертка  © and обращается

 с ©.  

 
09916-34580: Развертка гида(путеводителя) клапана  

09916-34542: Ручка развертки 

 

• Соответствуйте кольцу к каждому гиду(путеводителю) клапана. Обязательно используйте новые кольцаи

 гиды(путеводители) клапана.  

• Смажьте отверстие основы каждого  клапана, ведут  и ведут(везут) гида(путеводитель)в отверстие гида(п

утеводителя) с клапаном ведут  инсталлятор(установщика).  

IEH1 09916-44910: Съемник/инсталлятор гида(путеводителя) клапана  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Отказ(Повреждение) смазать клапан ведет отверстие прежде, чем двигатьсяновый гид(п

утеводитель) в место может привести к поврежденно му путеводителюили голова. 

• После адаптации гидам(путеводителям) клапана вновь отполируйте их  наводить скуку сразвертка ® и  ручка 

©. Обязательно уберите(очистите) и смажьтегиды(путеводители) после расширения.  

QsHS  09916-34550: Развертка гида(путеводителя) клапана  

09916-34542: Ручка развертки 

 

 

ШИРИНА СЕДЛА КЛАПАНА  

• Покройте седло клапана однородно прусским синим. Установитьклапан и прикрепление  притирочный ста

нок клапана на него. Выявитепокрытое место с клапаном стоит  вращающимся способом,порядок получи

ть ясное впечатление от  фиксирующегося контакта.  

• Подобное кольцу впечатление краски,  оставленное на поверх ности клапана, должнобу дьте непрерывны 

без  любых  разрывов(нарушений). Кроме  того, ширинаиз кольца краски, которое является ширино

й седла клапана, должен бытьв следующей спецификации:  
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3D 7  ДВИГАТЕЛЕЙ  

Стандарт  

Ширина седла клапана>: 0.9 -1.1 мм (0.035-0.043 в) 

Если седло клапана вне спецификации, повторно сократите место. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕДЛА КЛАПАНА  

Седла клапанов и для потребления и  для вых лопных  клапановобработанный машинным способом к двум ра

зличным(другим) углам. Контактная поверх ность местасокращен на уровне 45 °.  

ПОТРЕБЛЕНИЕ  ВЫХЛОП  

45 ° N-626 45 ° N-229 

30 ° N-626 15 ° N-229 

SEH 09916-24900: Резак седла клапана установлен09916-24810: Резак

 седла клапана (N-626)09916-27720: Резак седла клапана (N-229)

09916-24480: Солидный пилот (N-140-5.5 ) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Контактная площадка седла клапана  должна быть осмотрена пос ле каждогосокращение(порез).  

ПОТРЕБЛЕНИЕ  

 

ВЫХЛОП  

 

 

* При установке солидного пилота поверните его немного. Фиксируйтесьведите уютно. Установите резак  

на 45 ° и  T-ручку.  

* Используя резак на 45 °, descale и очищают  место.Поверните резак один или два поворота(изменения ).  

* Осмотрите ширину седла клапана после каждого  сокращения(пореза). Если клапанместо сложено или с

ожжено,  используйте резак на 45 ° для условия(с остояния )место еще немного.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Сокращение(Порез) только  минимальное количество,  необходимое с места.  
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ДВИГАТЕЛЬ  3B-8  

Если контактная площадка слишком высока на  клапане, или если это такжеширокий, используйте резак на 30

 ° (для стороны потребления ), и 15 ° сокращаются -трижды (для вых лопной стороны), чтобы понизиться и суз

ить контактобласть. 

 

Если контактная площадка является слишком низкой или слишком узкой, используйте сокращение(порез) 45 

° -трижды повысить и расширить контактную площадку.  

 

• После желаемого  положения сиденья и  ширины достигнут,используйте резак на 45 ° очень  слегка для о

чистки, любой шипитвызванный предыдущими  сокращающимися операциями.  

ОСТОРОЖНОСТЬ ] 

НЕ используйте комплекс  полирования после того, как окончательный вариант(послед

няя рана) буд етсделанный. Законченное седло клапана должно иметь бархат ноесглажи

вайте конец и не высоко полируемую или солнечную(блестящую) пластину -выход. Э

то обеспечит мягкую поверхность для заключительного места -луг клапана, который п

роизойдет(встретится) во время нескольких первыхсекунды  работы  двигателя. 

• Уберите(Очистите) и соберите композит  головки цилиндра и клапана -nents. Заполните потребление и в

ых лопные порт ы с бензином кпроверьте на утечки. Если какие -либо утечки происх одят(встречаются), о

сматривают  седло клапанаи поверх ность для шипит  или другие  вещи, которые могли предотвратитькла

пан от  запечатывания.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Всегда используйте экстремальную  осторожность при обработке бензина. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

После обслуживания седел клапанов, убедиться проверить клапанразрешение(устранение) после головки 

цилиндра было повторно установлено. (Обратитесь к странице 2-3 .) 
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ДВИГАТЕЛЬ  3B-9  

УСЛОВИЕ(СОСТОЯНИЕ) КОНЦА ОСНОВЫ КЛАПАНА  

Осмотрите торец основы клапана  для точечной коррозии и износа. Если яма -звон или износ клапана происх о

дят, торец присутствуют,конец основы клапана должен повторно появиться, если этодлина © не будет  умень

шена меньше чем до 2,7  мм (0.11 в).Если эта длина становится меньше чем 2,7 мм (0.11 в ), клапандолжен бы

ть заменен. После установки клапана, чья  основаконец повторно появился как выше, проверьте, чтобы гарант

ировать что© поверх ности конца основы клапана выше шплинтов (3).  

 

ПРУЖИНА КЛАПАНА  

Сила спиральной пружины с ох раняет  седло клапана трудным. Aослабленная пружина приводит  к уменьшенн

ой(сокращенной) вых одной мощности двигателяи счета на болтающий шум, прибывающий  измех анизм клапа

на.  

Проверьте, что клапан кидается за надлежащей с илой путем измеренияих  длина свободного пробега и также 

силой, требуемой сжиматьсяих . Если пружинная длина  является меньше, чем сервисный предел  или еслисил

а, требуемая сжимать пружину, не падаетв определенном диапазоне замените и внутреннее и внешнеепружи

ны как набор.  

IEHJ 09900-20102: Кронциркуль верньера 

Длина свободного пробега пружи ны  клапа

наСервисный пределВНУТРЕННИЙ: 34,4  мм

 (1.35 в)ВНЕШНИЙ: 38,1  мм (1.50 в) 

Натяжение  пружины  клапанаСтандарт 

ВНУТРЕННИЙ: 5.9 -6.7  кг / 27,5  мм (13.0-14.8 фунтов / 1.1  в)ВНЕШНИЙ: 13.8-15.8  кг / 31

,0 мм (30.4-34.8 фунта /  1.2  в) 
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ДВИГАТЕЛЬ  3B-10  

УСТАНОВКА КЛАПАНА  

• Установите гнездо пружины клапана ©. Бойтесь путатьболее низкое  место с пружинным retainer©.  

 

• Смажьте каждое масляное  уплотнение с нефтью(маслом) и соответствуйте изоляциям на каждогогид(путев

одитель).  

Обязательно смажьте каждый выступ масляного  уплотнения.  

ОСТОРОЖНОСТЬ-  

Не снова используйте масляные уплотнения.  

 

• Вставьте клапаны с их  основами, покрытыми высокой квалификацией -смазка дисульфида молибдена ity (S

UZUKI MO LYПАСТА).  Покройте всю основу, удостоверившись, что существуетникакие разрывы.  

£ §JH 99000-25140: ПАСТА  МОЛИБДЕНА S UZUKI  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

При вставке каждого клапана заботьтесь для не повреждениявыступ масляного уплотнения

. 

• Установите пружины клапана с меньшей подачей 0 столкновенийголовка цилиндра. •  

 

 

• Установите держатель пружины клапана и, с помощью клапанаподъемник, придавите пружины, соответству

йте половинам  шплинта кпроисх одите заканчивают  и выпускают  подъемник для разрешения шплинта 

©клин между держателем и основой клапана. Убедитесьто, что округленный выступ © шплинта соответ

ствует  уютноформируйте канавки © в конце основы.  

iEHl 09916-14510: Пружинный компрессор клапана  

09916-14910: Прикрепление пружи нного компрессора клапана 

09916-84511: Пи нцет 
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ДВИГАТЕЛЬ  3B-11  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Обязательно установите все части в их оригинальном(первоначальном) posi-tions.  

 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА  / КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ INSTALLA-TION 

Установите головку цилиндра и кулачковый вал  в обратном порядкеиз  удаления. Обратите внимание на след

ующие моменты:  

• Замените кольцевые уплотнители новыми при удаленииколлекторы потребления.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

• Примените SUZ UKI S UPER G REASE  «A» к кольцевым уплотнителям.JS §H99000-25010: S UZUKI  СУП

ЕР СМАЗЫВАЮТ «A»  

• Установите коллектор потребления так, чтобы отметка «на  1 А» (уех алсторона) / отметка «на  2 А» (прав

ая сторона) смотрит  вверх . 

• Установите кулачковый цепной мех анизм натяжения.  

• Установите кулачковый вал  и головку цилиндра.  

(Обратитесь к страницам 3 -26 и 3-27. ) 

• Установите покрытие головки цилиндра.  

(Обратитесь к странице  3-28. ) 

 

• Установите трубу масляного радиатора.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Замените кольцевой уплотнитель 0 новым для предотвращения нефти(масла)утечка.  

• Сожмите зажимной болты нефтепровода(шланга для подачи масла) к указанному  

крутящий момент.  

Болт Нефтепровода(Шланга  для подачи масла) P H: 10 N*m (1.0 kg-m, 7.0 Ib-ft) 
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ДВИГАТЕЛЬ  3C-0  

ЦИЛИНДР/ПОРШЕНЬ  
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ДВИГАТЕЛЬ  3C-1  

УДАЛЕНИЕ  ЦИЛИНДРА/ПОРШНЯ  

• Удалите покрытие головки цилиндра.  

(Обратитесь к странице  3A-1.) 

• Удалите кулачковый вал  и головку цилиндра. (Обратитесь к странице  3B -1

.) 

• Удалите цилиндр и поршень .  

(Обратитесь к странице  3-11. ) 

 

КОНТРОЛЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ИСКАЖЕНИЕ  

Проверьте поверх ность прокладки цилиндра для ис кажения. Использоватьstraightedge и толщиномер. Возьм

ите прочитанное разрешение(устранение) -Ингс в нескольких  местах . Если какие-либо  показания разрешени

я(устранения) превышаютсервисный предел, замените цилиндр.  

Сервисный Предел: 0,05 мм (0.002  в) 

 

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ  СКУКА  

Осмотрите цилиндрическую стену для зарубок, царапин или другой дамбы -возраст.  

ffiH!  09900-20508: Цилиндр имел установленный прибор 

09900-20513: Стер жень прибора 

Стандарт: 100  000-100 015 мм (3.9370-3.9376 в) 

 

ПОРШНЕВОЙ ДИАМЕТР  

Измерьте поршневой диаметр с микрометром на уровне 21 мм (0.8  в) от  конца юбки. Если поршневой диамет

р является меньше, чемсервисный предел, замените поршень.  

EH*n 09900-20204: Микрометр (75-100 мм) 

Сервисный Предел: 99,880 мм (3.9323 в ) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) ПОРШНЕВОГО  ЦИЛИНДРА  

Вычтите поршневой диаметр из  цилиндрического diame-скукитрижды. Если поршень к вредному пространств

у цилиндра превышает  обслуживание(службу)ограничьте заменяют  и цилиндр и  поршень.  

Сервисный Предел: 0,120 мм (0.0047 в) 
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ДВИГАТЕЛЬ  3C-2  

РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) К АНАВКИ  ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА  

Установите поршневое кольцо в канавку поршневого кольца. Вставьтетолщиномер под поршневым кольцом 

и мерой(показателем) пи -кольцевое разрешение(устранение) стороны тонны.  

Если какое -либо из  измерений превышает  сервисный  предел,замените и поршневые и поршневые кольца.  

09900-20803: Толщиномер 
09900-20205: Микрометр (0-25 мм) 

Разрешение(Устранение) канавки поршневого кольцаСервисный предел 

1-й: 0,180 мм (0.0071 в) 

2-й: 0,150  мм (0.0059  в) 

Ширина канавки поршневого кольцаСтандарт 

1-й: 1.23-1.25  mm (0.048-0 .049  в) 

2-й: 1.21-1.23 мм (0.047-0.048 в) 

Нефть(Масло): 2.81-2.83  мм (0.110-0.111 в) 

 

Толщина поршневого кольцаСтандарт 

1-й: 1.170-1.190 мм (0.0461-0.0469 в) 

2-й: 1.150-1.170 мм (0.0453-0.0461 в) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Исполь зуя мяг ко-металлический скребок, decarbon корона пи -тонна и канавки  поршневого  кольца.  

ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО СВОБОДНЫЙ РАЗРЫВ КОНЦА ИРАЗРЫВ КОНЦА ПОРШНЕВОГО  КОЛЬЦА  

Используйте кронциркуль верньера для измерения поршневого кольца  свободный конецразрыв. Затем, соот

ветствуйте поршневому кольцу прямо в цилиндр иизмерьте разрыв конца поршневог о кольца  с толщиномеро

м. 

Если какое -либо из  измерений превышает  сервисный  предел,замените поршневое кольцо новым.  

А! 09900-20102: Кронциркуль верньера 

Поршневое кольцо свободный разрыв концаСервисный предел1-й: 10,8 мм (0.43 в ) 

2-й: 9,1 мм (0.36  в) 

 
09900-20803: Толщиномер 

Разрыв конца поршневого кольцаСервисный предел1-й: 0,50 мм (0.020  в) 

2-й: 1,00 мм (0.039 в) 
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ДВИГАТЕЛЬ  3C-3  

ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ И P IN ИМЕЛИ  

Измерьтесь поршневой  палец имел  внутренний диаметр и использовал  aмикрометр для измерения наружног

о диаметра поршневого пальца. Еслиили вне спецификации или различия междуэти два измерения являются

 больше, чем  сервисные пределы,замените и поршневой и  поршневой  палец.  

H-5H! 09900-20605: Кронциркуль дисков(солнечных часов) 

09900-20205: Микрометр (0-25 мм) 

Поршневой палец имел  

Сервисный Предел: 23,030 мм (0.9067 в )Поршневой палец O.D.  

Сервисный Предел: 22,980 мм (0.9047 в ) 

 

 

УСТАНОВКА ПОРШНЯ/ЦИЛИНДРА  

Установите поршень  и цилиндр в обратном порядкеудаление. Обратите внимание на  следующие момент ы:  

НЕФТЯНОЕ(МАСЛЯНОЕ) КОЛЬЦО  

Установите распорную деталь 0 в  нефтяную(масляную) кольцевую канавку сначала. Тогдаустановите оба ре

льса стороны 0, один на каждой стороне распорной детали.Распорная деталь и рельсы стороны не имеют  оп

ределенной вершины или личинки -Том, когда  они являются новыми. Ког да повторная с борка использовала 

части,установите их  в их  оригинальном(первоначальном) месте и направлении.  

 

 

ГЛАВНОЕ(ВЫСШЕЕ) КОЛЬЦО И  2-Е КОЛЬЦО  

Главное(Высшее) кольцо и 2-е  кольцо имеют  различные(другие) кольцевые формы поверх ности.Главное(Вы

сшее) кольцо и 2-е  кольцо имеют  или «R» или отмеченный «RN»на стороне. Поршневые кольца должны быт

ь установлены сповысьте столкновение.  

Расположите разрывы трех  колец как показано в illustra -tion. (Обратитесь к странице 3C-0 .) Прежде, чем вста

вить поршень вцилиндр, проверьте, что разрывы расположены правильно.  

• Установите поршень и головку цилиндра. (О братитесь к странице 3-25.) 
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ДВИГАТЕЛЬ  3D 0  

РОТОР/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  ПЕРЕДАЧ ДВИГАТЕЛЯ/ГЕНЕРАТОРА НАЧИНАЮЩЕГО (СТ АРТЕРА) 

r il 19 N*m  
(1.9 kg-m, 13.5 Ib -ft) 

160 N-m 
(16.0  kg-m, 115.5 Ib-ft) 

Шахта Переключения передач 
©Кулачок ©, который ведут(вез
ут) механизмом(передачей)Начи
нающий(Стартер) © закручивает
 ограничитель0 Начинающих(Ст
артеров) останавливают механи

 
 

   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  СОДЕРЖАНИЕ  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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УСТАНОВКА РОТОРА ГЕНЕРАТОРА ..............................................................................................................................................................................................................................3D 3  

УСТАНОВКА ШАХТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ  ....................................................................................................................................................................................................3D 3  
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3D 1  ДВИГАТЕЛЬ  

МОТОРНЫЙ ДЕМОНТАЖ НАЧИНАЮЩЕГО (СТАРТЕРА) 

• Удалите правильные покрытия рамы.  

(Обратитесь к страницам 5 -2 и 5-4 .) 

• Удалите правильную заднюю скамеечку для ног, глушитель и вых лопную трубу.(Обратитесь к страница

м 3-2  и 3 -3. ) 

• Разъедините тросик сцепления путем удаления рычага муфты.  

• Демонтируйте нефтепровод(шланг для подачи  масла) путем у даления болтов.  

• Демонтируйте кулачковый цепной  мех анизм натяжения.  

 

• Разъедините моторный вывод  начинающего(стартера) ©.  

• Удалите держателя тросика сцепления (£) и двигатель начинающего(стартера) (3 ).  

• Демонтируйте двигатель начинающего(стартера).  (Обратитесь к странице 6 -13 .) 

 

УДАЛЕНИЕ  РОТОРА ГЕНЕРАТОРА  

• Слейте моторное масло. (Обратитесь к странице 3-2.) 

• Удалите защитника(протектор) двигателя.  

• Удалите переднюю скамеечку для ног левой стороны и  педаль переключения передач . (Относитеськ ст

ранице 3 -3. ) 

• Удалите покрытие генератора.  

 

• Демонтируйте ограничитель крутящего  момента начинающего(стартера), стартер неработающий мех анизм

(передача), генерал(информация ) -ротор e rato r и мех анизм(передача) начинающего(стартера).  (Обратит

есь к страницам 3 -12  и 3 -13. ) •  

 

• Удалите три болта с 6-миллиметровым ш

естигранным ключоми 36-миллиметро
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ДВИГАТЕЛЬ  3D 2  

СНОС ШАХТЫ  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ  

• Удалите переднюю скамеечку для ног левой стороны, покрытие звездоч ки двигателя ипедаль переключения передач. (О братитесь к странице 3-3. ) 

• Удалите покрытие переключения  передач.  

 

• Снесите шах ту переключения передач © and,  удаляют  кулачокведомый(везший) мех анизм(передача) © путем удаления винтов ®.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При удалении кулач ка, который ведут(везут) механизмом(передачей),  не теряйте механизм(передачу ) -перейдите(изменитесь) защелкивает ©, прикрепляет 

© and пружины (§ ).  

 

КОНТРОЛЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  
СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) НАЧИНАЮЩЕГО (СТАРТЕРА) 
Осмотрите сцепление(муфту) статора для износа или повреждения(ущерба).  

 

ОГРАНИЧИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО  МОМЕНТА НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Не пы тайтесь демонтировать ток начинающего(стартера) Лимпроход. Это не пригодно к эксплуатации. 

 

Проверьте крутящий момент промаха(бланка) ограничителя  крутящего момента  начинающего(стартера).Крутящий момент промаха(

бланка): 42-64 N*m (4.2-6.4 kg-m,  30.5-46.5 Ib -ft) 

SEP3 09930-73110: Держатель ограничителя  крутящего момента  начинающего(стартера) 

09930-73120: Держатель ограничителя  крутящего момента  начинающего(стартера) 

Прикрепите ограничитель крутящего момента начинающег о(стартера) и специальные инструменты в  

тиски, как показано.  

Если ограничитель крутящего момента промах а(бланка) не  в спецификации, заменеограничитель крутящего момента начинающего(стартера) с новым.  
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3D 3  ДВИГАТЕЛЯ  

УСТАНОВКА РОТОРА  ГЕНЕРАТОРА  

Установите ротор генератора в  обратном порядке удаления.Обратите внимание на следующие моменты:  

• Примените ЗАМОК РЕЗЬБЫ  СУПЕР «1303» к болтам исожмите их  к указанному крутящему моменту.  

99000-32030: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАХВАТЫВАЮТ(ЗАПИРАЮТ) СУПЕР  «1303» 

Q Болт: 25  N*m (2.5  kg-m, 18.0 Ib-ft) 

 

Проверьте, что ротор генератора © поворачивается в направленииотметка  стрелы(стрелки) © при у держив

ании мех анизма(передачи) начинающего(стартера).  Генерал(Информация) -ротор e rato r никогда  не должен

 поворачиваться в противоположном направленииотметка стрелы(стрелки).  

• Установите ротор генератора. (Обратитесь к странице 3 -21. ) 

 

• Установите установочный штифт.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Используйте новую прокладку для предотвращения  утечки масла.  

• Установите покрытие генератора.  

 

УСТАНОВКА ШАХТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ  

Установите шах ту переключения передач в обратном порядке удаления. (Обратитесь к странице  3-20. ) 

ДВИГАТЕЛЬ  НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) INSTALLTION 
Установите двигатель начинающего(стартера) в  обратном порядке удаления.  
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ДВИГАТЕЛЬ  3E-0  

СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

Сцепление(Муфта) ® выпускает(пу
бликует) рукуСцепление(Муфта) ©
 выпускает шестернюСцепление(М
уфта) © выпускает(публикует) сто
йкуНажимная пластина Сцеплени я
(Муфты ) ©Центр Соединительной 
втулки ©Место Шайбы  ©Шайба В
падины  ®Сцепление(Муфта) ©, ко
торое ведут(везут) пластиной№ 2
 (Более  массивная пластина, 1 пк
) 
© S topper  r ing 
Пластина привода Сцепл ения(Муфты ) ® 
№ 2 (1 пк)Сцепл ение(Муфта) ©, которое в

( ) й № 1 (7 )П
       

   
  

 
правильно установлен.  

(3 = /* ...............<T 
----  

9 

 3E 
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ДВИГАТЕЛЬ  3E-1  

СЦЕПНОЕ  УДАЛЕНИЕ  

• Высушите моторное масло (Обратитесь к странице 2 -9. ) 

• Удалите правильное  покрытие заднего конца рамы. (О братитесь к странице 5 -4. ) 

• Удалите правильную заднюю скамеечку для ног, глушитель и вых лопную трубу.(Обратитесь к страница

м 3-2  и 3 -3. ) 

• Удалите правильную переднюю скамеечку для ног и педаль заднего тормоза.(Обратитесь к странице 3 -

4.) 

• Разъедините тросик сцепления в рычаге трос ика сцепления. (Обратитесь к странице 3 -4. ) 

• Удалите защитника(протектор) двигателя. (О братитесь к странице 3-2. ) 

• Удалите монтажные болты нефтепровода(шланга для подачи масла).  

 

• Удалите сцепное  покрытие.  

 

• Удалите все сцепные части. (Обратитесь к странице 3 -11. ) 
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ДВИГАТЕЛЬ  3E-2  

КОНТРОЛЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

СЦЕПНАЯ  ПЛАСТИНА ПРИВОДА  

Измерьте толщину каждой  пластины привода с верньером Кали -серовато-синий. Замените любые пластины 

привода, которые изнашивают  к обслуживанию(службе)предел. 

ШЕЙТЕ! 09900-20102: Кронциркуль верньера 

Стандарт  

Толщина № 1 и №  2: 2.9 -3.1 мм (0.11-0.12  в)Сервисный предел 

Толщина № 1 и №  2: 2,6  мм (0.10 в) 
 

СЦЕПИТЕ(СОЖМИТЕ) ВЕДОМУЮ(ВЕЗШУЮ) ПЛАСТИНУ  

Измерьте каждую ведомую(везшую) пластину для ис кажения с толщинойприбор. Замените любые ведомые(в

езшие) пластины, которые  превышают  обслуживание(службу)предел.  

Il! l> l! 09900-20803: Толщиномер 

Сервисный Предел: 0,1  мм (0.004 в ) 

 

ДЛИНА  СВОБОДНОГО ПРОБЕГА ПРУЖИНЫ  СЦЕПЛЕНИЯ  

Измерьте длину свободного пробега каждой пружины сцепления с верньеромкронциркуль. Если какая -либо п

ружина не в сервисном пределе, заменевсе пружины.  

a*Fn 09900-20102: Кронциркуль верньера 

Сервисный Предел: 33,0 мм (1.30 в ) 
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ДВИГАТЕЛЬ  3E-3  

СЦЕПИТЕ(СОЖМИТЕ) ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) ВЫПУСКА  

Осмотрите сцепное отношение(поведение) выпуска для любой ненормальности;особенно трещины. При  уда

лении отношения(поведения) изсцепите(сожмите),  решите, может  ли это быть снова использовано или если 

это должно бытьзамененный. Гладкое обязательство и разъединениесцепление(муфта) зависит  при условии

 этого отношения (поведения ).  

СЦЕПИТЕ(СОЖМИТЕ) ШЕСТЕРНЮ ВЫПУСКА И  СТОЙКУ  

Поверните сцепную шестерню выпуска вручную для осмотра длягладкое вращение.  

Если большое сопротивление чувствуют  при вращении его осмотрите булавку -ион и стойка для повреждени

я(ущерба) или износа. Если повреждение(ущерб) или износнайденный,  замените их  в качестве набора.   

СЦЕПНАЯ  УСТАНОВКА  

Установите сцепление(муфту) в обратном порядке удаления. Плата atten-tion к следующим моментам:  

• Установите все сцепные части.  

(Обратитесь к странице  3-23. ) 

Установите нефтепроводы(шланги для подачи масла).  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Замените кольцевой уплотнитель 0 новым для предотвращения нефти(масла)утечк а.  

• Сожмите зажимной болты нефтепроводов (шлангов для подачи масла) и болт  союза куказанный крутящ

ий момент.  

[5 болтов Нефтепровода(Шланга для подачи масла) 0: 10 N*m (1.0 kg-m, 7.0 Ib-ft) 

Союз нефтепровода(шланга для  подачи масла) соединяется болтом 0: 20 N*m (2.0 kg-m,  14.5 I
b-ft) 

X 
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ДВИГАТЕЛЬ  3F-0  

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  ПЕРЕДАЧ CAM/TRANSMISSIOIM 

 

© 1st, который (низко) ведут(
везут) механизмом(передачей )
© 5th (Вершина),  которую ве
дут(везут) механизмом(переда
чей)© 3r d, который ведут(вез
ут) механизмом(передачей)© 
4th, который ведут(везут) мех
анизмом(передачей)© 2nd, кот
орый ведут(везут) механизмо
м(передачей)© Dr iveshaft 
Рукоятка Прилавков © (низкий) механизм(пер
едача) двигателя /  1-й (низкий) механизм(пер
едача) двигателя© 5th механизм(передача) (Т
оп)-Драйв© 3r d ведут(везут) механизм(переда
чу)® механизм(передача) 4-го проезда© 2nd 
ведут(везут) механизм(передачу)Кулачковый 
стопор Переключения  передач ©Кулачок Пер

  ©  
    

     
      
    

 

3F 

СОДЕРЖАНИЕ  

УДАЛЕНИЕ КУЛАЧКА/ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ  ............................................................................................................................................................................ 3F-1  

КОНТРОЛЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  ..................................................................................................................................................................................................................................... 3F-1  
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ДВИГАТЕЛЬ  3F-1  

КУЛАЧОК/ПЕРЕДАЧА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  ПЕРЕДАЧУДАЛЕНИЕ  

• Демонтируйте двигатель. (Обратитесь к страницам 3-2  к 3 -5. ) 

• Отделите левые и правые картеры.  

(Обратитесь к страницам 3 -9 к 3-15.) 

• Удалите кулачок переключения передач, сборку карданного вала исборка распределительного вала. (Обратитесь к странице 3 -16. ) 

 

РАЗБОРКА МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ) 2-ГО ПРОЕЗДА  

• Демонтируйте мех анизм(передачу) 2-го  проезда при помощи мех анизма(передачи) puller исоответствующее прикрепление.  

 
09913-60910: Механизм(Передача) puller  

 

КОНТРОЛЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) К АНАВКИ  ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ  

Измерьте разрешение(устранение) вилки переключения  передач в  канавкесоответствующий мех анизм(перед

ача) с толщиномером.  

Если разрешение(устранение) превышает  спецификацию, замените вилку,его с оответствующий мех анизм(пе

редача) или оба.  

Разрешение(Устранение) для каждой из  трех  вилок переключения передач  играетважная роль в гладкости и 

положительностиперемена действия.  

 

Разрешение(Устранение) канавки вилки переключения передачСтандарт: 0.10-0.30  мм (0.004-0.012 в) 

Сервисный Предел: 0,50 мм (0.020  в) 

BsH 09900-20803: Толщиномер09900-20102: Кронциркуль верньера 

 

Вилка изменени я формирует канавки ширина  

Стандарт: 5.0 -5.1  мм (0.197-0.200 в) 

Толщина вилки изменения  

Стандарт: 4.8 -4.9  мм (0.189-0.193 в) 
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ДВИГАТЕЛЬ  3F-2  

КУЛАЧОК ПЕРЕДАЧИ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  ПЕРЕДАЧ УСТАНАВЛИВАЕТ -LATION 

Соберите сборки распределительного вала и карданного вала вобратный порядок разборки. Обратите вни

мание на следующее  -пункты(точ ки) мычания:  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Прежде, чем установить механизмы(передачи), слег ка покройте карданный вал и  

распределительный  вал с пастой  молибдена или моторным маслом.  
X&JH99000-25140: ПАСТА МОЛИБДЕНА S UZUKI  

• При установке нового пружинного кольцевог о замка обратите внимание на его direc-tion. Соответствуй

те пружинному кольцевому замку к  стороне, г де тяга, какпоказанный на иллюстрации. Округленная сто

рона должна бытьпротив поверх ности мех анизма(передачи).  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

* Никогда не снова используйте пружинный кольцевой замок. После того, как пруж

инный кольцевой замок былудаленный из шахты , от этого нужно отказаться, и a

новый пружинный кольцевой замок должен бы ть установлен. 

* При установке нового пружинного кольцевого замка не расширяйтесьзакончите ра

зрыв, больше, чем необходимый для скольжения пружинного кольцевого замкаша

хта. 

* После установки пружинного кольцевого замка удостоверьтесь, что это - com-plet

ely усажен в его канавке и над ежно адаптированный. * * 

МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) 2-ГО ПРОЕЗДА  
• Запрессуйте мех анизм(передачу ) 2 -го проезда © на распределительный вал. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Покройте внутреннюю поверхность механизма(передачи) 2 -го проезда с РЕЗЬБОЙ  

ЗАХВАТИТЕ(ЗАПРИТЕ) СУПЕР «1303» перед адаптацией.  

 

 

+ И 99000-32030: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАХВАТЫВАЮТ(ЗАПИРАЮТ) СУПЕР «1303'  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

* Заботьтесь для не смазывания меха

низма(передачи) 4-го проезда РЕЗЬБ

ОЙЗАХВАТИТЕ(ЗАПРИТЕ) СУПЕР «1

303».  

    

    

   

   

*

 Эта процедура может быть выполн

   

   3-Я  ВЕДОМАЯ(ВЕЗШАЯ) ВТУЛКА МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ) 

• При установке мех анизма(передачи), густ

о разрастающегося на  карданный вал,

выровняйте нефтяное(масляное) отве
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ДВИГАТЕЛЬ  3F-3  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При повторной с борке передачи внимание нужно уделить местоположениям и позициямшайбы и пружинные кольцевые замки. Перекрестный вид в сечении показывает правильную 

позицию механизмов (передач ), шайб ипружинные кольцевые замки.  
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3G ДВИГАТЕЛЯ 0  

БАЛАНСИРУЮЩАЯ ШАХТА/КОЛЕНЧАТЫЙ  ВАЛ/КАРТЕР 

 
© Cr ankshaft (оставил половину),  
Гайка Подши пника коленчатого в
ала ©Балансирующая  шахта © 

80 N*m (8.0  k
g-m,58.0 Ib -ft) 

СОДЕРЖАНИЕ  

БАЛАНСИРУЮЩИЙ СНОС ШАХТЫ/КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА/К АРТЕРА ..................................................................................................................................................................3G 1  

БАЛАНСИРУЮЩАЯ РАЗБОРКА ШАХТЫ  .....................................................................................................................................................................................................................3G 1  

РАЗБОРКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ..................................................................................................................................................................................................................................3G 1  

КОНТРОЛЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  .....................................................................................................................................................................................................................................3G 1  

СБОРКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА .......................................................................................................................................................................................................................................3G 3  

БАЛАНСИРУЮЩАЯ СБОРКА ШАХТЫ  ..........................................................................................................................................................................................................................3G 3  

УСТАНОВКА ШАХТЫ КАРТЕРА/КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА/БАЛАНСИРОВЩИКА  ...................................................................................................................................................3G 4  
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3G 1 ДВИГАТЕЛЬ  

БАЛАНСИРОВЩИК S HAFT/CRANKSHAFT/УДАЛЕНИЕ КАРТЕРА  

• Демонтируйте двигатель. (Обратитесь к страницам 3-2  к 3 -5. ) 

• Отделите левые и правые картеры.  

(Обратитесь к страницам 3 -9 к 3-15.) 

• Удалите сборки карданного вала и распределительного вала.(Обратитесь к странице 3 -16. ) 

• Снесите балансирующую шах ту и коленчатый вал.  

(Обратитесь к странице  3-16. ) 

БАЛАНСИРУЮЩАЯ РАЗБОРКА ШАХТЫ  
• Remov et пружинный кольцевой замок © and шайбы (©, ©).  

 

• Удалите эти четыре пружины и балансировщик,  который ведут(везут) мех анизмом(передачей). 

 

РАЗБОРКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА  

Обратитесь к 3G страницы 0.  

КОНТРОЛЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЛИЧНОСТИ МАЛОЙ ГОЛОВКИ CONROD.  

Используя кронциркуль дис ков(солнечных  часов),  измерьте conrod малую головку внутридиаметр.  

09900-20605: Кронциркуль дисков(солнечных часов)Сервисный Предел: 23 ,040  мм (0.9071 в ) 

Если conrod внутренний  диаметр малой головки превышает  обслуживание(службу)предел, замените conrod.  
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3G ДВИГАТЕЛЯ 2  

ОТКЛОНЕНИЕ  CO NRO D ИРАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) СТОРО

НЫ ГОЛОВКИ ШАТУНА CONROD 

Износ головки шатуна conrod может  быть оцененпроверка движения малой голов ки conrod .Этот  метод может

 также проверить степень износа довода «против» -части головки шатуна стержня.  

m*i! 09900-20701: Магнитный стенд 

09900-20606: Циферблатный индикатор (1/100 mm)09900-213

04: V -блок  

Сервисный Предел: 3,0  мм (0.12 в) 

Выдвиньте(Подтолкните) головку шатуна c onrod одной  стороне и мере(показателю)разрешение(устранение) 

стороны с толщиномером.  

U*M> 09900-20803: Толщиномер 

Сервисный Предел: 1,00 мм (0.039  в) 

Если измерения превышают  сервисный предел, уменьшают(сокращают)отклонение и разрешение(устранен

ие) стороны путем замены любых  изношенных  частей(например, conrod, отношение(поведение) головки шат

уна и булавка  заводной рукоятки(чудака),  и т.д. ) илизамените коленчат ый вал.  

ВЫХОД КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА  

Поддерживайте коленчатый  вал  с «V» блоки, как показано.  

Расположите циферблатный индикатор, как показано, и медленно вращайтеськоленчатый вал  для чтения(по

казания ) вых ода.  

Исправьте или замените коленчатый вал, если вых од большечем сервис ный  предел.  

U*M> 09900-20606: Циферблатный индикатор (1/100 mm) 

09900-20701: Магнитный стенд 

09900-21304: V -блок (100  мм) 

Сервисный Предел: 0,05 мм (0.002  в) 

 

 

 

БАЛАНСИРУЮЩАЯ ШАХТА  
Осмотрите балансирующую шах ту для износа или повреждения(ущерба).  
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3G 3 ДВИГАТЕЛЯ  

ПОДШИПНИКИ КАРТЕРА  

Осмотрите игру(пьесу ) подшипников картера, в то время как онисмонтированный в левом и правом картере.  П

оверните внутреннюю гонку(расу)вручную и проверка, чтобы видеть, что это обтачивает  начисто. Если это де

лаетне поворачиваются бесшумно и гладко, отношение(поведение) является дефектным идолжен быть заме

нен новым.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При повторной с борке держателя  отношения(поведения ) ©, примените маленькоеколичество ЗАМКА РЕЗ

ЬБЫ «1342» к держателю отношения (поведения )винты и болты.  

 

СБОРКА  КОЛЕНЧАТОГО  ВАЛА  

Соберите коленчатый вал  в обратном порядке disassem-bly. Обратите внимание на следующие  моменты:  

• При восстановлении коленчатого вала, ширины междусети(ткани) должны быть в указанном диапазоне.  

Ширина STD между сетями(тканями ): 71.0  ± 0,1 мм (2 .795  ± 0.004 в ) 

 

БАЛАНСИРУЮЩАЯ СБОРКА ШАХТЫ  

• Выровняйте два отверстия при установке балансировщика, который ведут(везут)мех анизм(передача).  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Сторона закругления кромок № 2 балансировщика, который ведут(везут) механизмом(передачей), должна

столкнитесь с другим механизмом(передачей). •  

 

• Установите эти четыре пружины ©.  
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3G ДВИГАТЕЛЯ 4  

• Установите шайбы (2) и (3) и пружинный кольцевой замок 0.ПРИМЕЧА

НИЕ:  

 

Затонувшая сторона вогнутой шайбы (? ) должна столкнутьсябаланс ировщик, который ведут(везут) ме

ханизмом(передачей).  

• При установке балансирующей шах ты выровняйте перфорациюотметки на балансировщике  ведут(везут) м

ех анизм(передачу) и балансировщик ведомыми(везшими)мех анизм(передача). (О братитесь к странице

 3-18 .) 

КАРТЕР/КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/БАЛАНСИРОВЩИКУСТАНОВКА  ШАХТЫ  

Установите картер, коленчатый вал  и балансирующую шах ту вследующий заказ(порядок):  

Шах та QBalancer©Crankshaft

©Trans mission©Crankcase  
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ДВИГАТЕЛЬ  3H-0  

СИСТЕМА  СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ  
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ДВИГАТЕЛЬ  3H-1  

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР  

• Снимите кепку масляного фильтра. 

• Демонтируйте масляный  фильтр ©.  

• Установите новый масляный фильтр. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Прежде, чем установить кепку мас ляного фильтра и масляного фильтра, проверьте кудостоверьтесь, ч

то пружина (2 ) и новые кольцевые уплотнители  я был бы) и ®),установлены правильно.  

 

 

НЕФТЯНОЙ  НАСОС  

УДАЛЕНИЕ  И РАЗБОРКА  

• Удалите сцепление(муфту). (Обратитесь к странице 3 -11. ) 

• Демонтируйте нефтяной  насос неработающий мех анизм(передача) и  нефтяной на

сос.(Обратитесь к странице  3-14. ) 

 

• Демонтируйте нефтяной насос, который ведут(везут) мех анизмом(передачей) путем удаления cir-клип (скре

пка).  

 
09900-06107: Плоскогубцы  пружинного кольца • 

 

Удалите винт  нефтяного  насоса.  

• Демонтируйте нефтяной  насос вне случая(корпуса).  
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ДВИГАТЕЛЬ  3H-2  

• Снесите шах ту ротора ©, булавка двигателя (2 ), внутренний ротор (3)и наружный(внешний) ротор 0 от  корп

уса нефтяного насоса 0.  

 

КОНТРОЛЬ  

Осмотрите разрешение(устранение) наконечника(ч аевых ) ротора и разрешение(устранение) наружного(вне

шнего) роторас толщиномером.  

Если разрешение(устранение) превышает  сервисный предел, замените нефть(масло)насос с новым.  

E-H! 09900-20803: Толщиномер 

Разрешение(Устранение) наконечника(чаевых) ротора 

Сервисный Предел: 0,20 мм (0.008  в) 
 

Разрешение(Устранение) наружного(внешнего) ротораС

ервисный Предел: 0,35 мм (0.014 в).  

 

СБОРКА  И УСТАНОВКА  

Соберите и установите нефтяной насос в обратном порядкеудаление и разборка. Обратите внимание на сле

дующийпункт ы(точки):  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Промойте нефтяной насос  со свежим моторным маслом прежде r eas-sembly  

• При установке наружного(внешнего) ротора  и внутреннего ротора вкорпус нефтяного насос а, быть уве

ренной  перфорация отмечает  на внутреннеми наружные(внешние) роторы стоят  внутрь. 

• Вставьте шахту ротора во внутренний ротор путем выравниванияездите прикрепляют  © с местом © во 

внутреннем роторе.  
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ДВИГАТЕЛЬ  3H-3  

• Примените небольшое количество ЗАМКА РЕЗЬБЫ  «1342» кзавинтите и сожмите его.  

199000-32050: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАХВАТЫВАЮТ(ЗАПИРАЮТ) «1342» 

 

• Установите шайбу, булавку, нефтяной насос, который ведут(везут) мех анизмом(передачей) и шайбой.  

• Закрепите нефтяной насос, который ведут(везут) мех анизмом(передачей) с пружинным кольцевым замк
  

09900-06107: Плоскогубцы  пружинного кольца 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

* Выпуклость нефтяного насоса, который ведут(везут) механизмом(передачей), должна  не дрогнуть -

сторона.  

* После установ ки нефтяного насоса, который ведут(везут) механизмом(передачей),  поверните меха

низм(передачу )вручную, чтобы видеть, обтачивает ли это начисто.  

* Примените небольшое количество РЕЗЬБЫ ЗАМОК «1342 “квинты и затем устанавливают нефтян

ой насос на двигатель.  

99000-32050: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАХВАТЫВАЮТ(ЗАПИРАЮТ) «1342» 

 

НЕФТЯНОЙ(МАСЛЯНЫЙ) НОСИК И СТРУЯ МАСЛА  

УДАЛЕНИЕ  

• Демонтируйте двигатель. (Обратитесь к страницам 3-2  к 3 -5. ) 

• Отделите левые и правые картеры.  

(Обратитесь к страницам 3 -9 к 3-15.) 

• Удалите сборки карданного вала и распределительного вала иколенчат ый вал.  

(Обратитесь к странице  3-16. ) 

• Удалите нефтяной(масляный) носик © and струя масла © от  правакартер.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Удаленная струя масла © должна бы ть заменена  новымодин. 
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ДВИГАТЕЛЬ  3H-4  

КОНТРОЛЬ  
Проверьте нефтяной(масляный) носик на повреждение(ущерб) или помех и. 

ПОВТОРНАЯ  СБОРКА  

• Установите новую струю масла (D, как показано на иллюстрации. 

• Установите нефтяной(масляный) носик 0.  

• Примените ЗАМОК РЕЗЬБЫ СУПЕР «1303» к болту инапрягитесь к у казанному крутящему моменту. 

99000-32030: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАХВАТЫВАЮТ(ЗАПИРАЮТ) СУПЕР  «1303» 

H Болт: 10 N*m (1.0 kg -m, 7.0 Ib-ft) 

ФИЛЬТР МАСЛОСБОРНИКА  

УДАЛЕНИЕ  

• Демонтируйте двигатель. (Обратитесь к страницам 3-2  к 3 -5. ) 

• Отделите левые и правые картеры.  

(Обратитесь к страницам 3 -9 к 3-15.) 

• Удалите © покрытия фильтра маслосборника.  

 

• Демонтируйте фильтр маслосборника (2). 

 

КОНТРОЛЬ  
Проверьте фильтр маслосборника на любое повреждение(ущерб) или помех и.  

УСТАНОВКА  

Установите маслосборник, просачиваются обратный порядок удаления.Обратите внимание на следующие  м

оменты:  

• Когда установка маслосборника фильтрует  в правильную заводную рукоятку (чудака) -случай(корпус), выров

няйте пункты(точки) 0, как показано.  
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА  И СИСТЕМА  СМАЗКИ  
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 4 -1 И СИСТЕМА  СМАЗКИ  

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА  

При превращении двигателя начинающего(стартера) отрицательное давление сгенерировано в камере сгорания. Этот  nega-давление tive работает  над диафрагмой топливного клапана 

через  прох од, обеспеченный в карбюратореосновной шланг ску ки и вакуума и диафрагма создают  отрицательное давление, которое выше, чемдавление пружины. Клапан в топливном  к

лапане вынужден открыться из-за эксплуатации диафрагмы, и  таким образомпозволяет  топливу течь в поплавковую камеру карбюратора.  
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И  СИСТЕМА СМАЗКИ 4 -2  

ТОПЛИВНЫЙ  КЛАПАН  

МЕХАНИЗМ  ТОПЛИВНОГО К ЛАПАНА  
Клапан обеспечен в конце рычага топливного клапана и может  переключиться на «НА», «P RI» и  «RE S».  

 

ТОПЛИВНЫЙ  КЛАПАН / УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА  

• Удалите место. 

• Удалите топливный бак.  (Обратитесь к странице 4 -3. ) 

• Удалите топливный клапан путем у даления монтажных  болтов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Бензи н является очень взрывчатым. Экстремальный уход должен бы ть tak-en. Проклад

ки и кольцевой уплотнитель должны  быть заменены  новымдля предотвращения топли

вной утечки.  
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 4 -3 И СИСТЕМА  СМАЗКИ  

КОНТРОЛЬ И ОЧИСТКА  

Если топливный фильтр будет  грязен с осадком или ржавчиной,  топливо не будеттеките гладко, и потеря в мо

щности двигателя может  закончиться. Чистыйтопливный фильтр со сжатым воздух ом. 

 

ТОПЛИВНЫЙ  БАК 

УДАЛЕНИЕ  ТОПЛИВНОГО  БАКА  

• Удалите место. 

• Удалите передние  (правые и левые) покрытия рамы.  

• Поверните топливный клапан к «НА» позиции.  
• Разъедините топливный шланг © and вакуумный шланг.  

AWARNING 

Бензи н является очень взрывчатым. Экстремальный уход должен бы ть tak-en. •  

 

• Удалите (правые и левые) покрытия топливного бака.  
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И  СИСТЕМА СМАЗКИ 4 -4  

• Удалите монтажные болты топливного бака.  

• Разъедините разветвитель вывода топливомера. 

• Разъедините шланг слива из  топливного бака.  

• Удалите топливный бак.  

нь
, 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 4 -5 И СИСТЕМА  СМАЗКИ  

КАРБЮРАТОР  

СТРОИТЕЛЬСТВО (КОНСТРУКЦИЯ) 

© Top cap© Spr ing 
Самолет © шьет стопорКольцев
ой уплотнитель ©© Spr ingЭлект
ронное кольцо ©Шайба ®Игл а 
©Jet© Diaphr agmПоршневой кла
пан ®© Основной воздушный с
амолетНыряльщик Начинающег
о(Стартера) ©© Spr ingКольцево
й уплотнитель © 
© Vacuum chamber © Spr ing 
© Thr ottle stop scr ewКольцевой
 уплотнитель ®© V alve seat(fo) 
клапан Иглы  

Эксперименталь ный
 самолетКольцевой 
уплотнитель 
Самолет Иглы  ©Реа
ктивный держатель
© Основной самоле
тКольцевой уплотни
тельШайбаПружинаП
илот © винт© FloatБ
улавка Плавания © 

© 
© 

Кольцевой уплотнитель 
Поплавковая камера
Истощите(Высушите)
 винтСоленоидный 
клапан 
V.T.V. (Вакуумный клапан передачи )Дросселируй
те позиционный датчикКорпус  распределительн
ого клапана лифта(подъема)Пружина  
Пружинный держатель 
Распорная деталь  
Диафрагма  
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И  СИСТЕМА СМАЗКИ 4 -6  

СПЕЦИФИКАЦИИ  

  СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ПУНКТ(ИЗДЕЛ
ИЕ) 

 
Электронный 02, 04 , 17,22, 24,

 25, 34  

Электронный 18  U-тип электронный 22  Электронный 37  

Тип карбюратора  MIKUNI  
BSR32SS  

- - - 

Диаметр цилиндра  32 мм  — — — 

Удостоверение личности. Нет. 04F0 04F1 04F3 04F4 

Неработающий r/min .  

1 500 ± 100r/min.  1 500 ± 50r/min.  1 500 ± 100r/min.  

- 

Высота плавания  
13.0 ± 1,0 мм(0 .51+0.04  в) - - - 

Основной самолет  (M.J).  115.  — — — 

Реактивная  игла (J.N).  5DH23-533-й  — — — 

Самолет  иглы (НЬЮ-ДЖЕРСИ).  P-0  — — — 

Клапан дросселя (Th. V) 90.  — — — 

Экспериментальный самолет  (P.J).  20.  — — — 

Самолет  начинающего(стартера) (G.S).  57.5.  — — 62.5.  

Экспериментальный винт  (P.S. ).  ЗАДАТЬ(3 возвращается),  
- - - 

Кабельная  игра(пьеса) дросселя(натяжение кабеля) 0.5-1 .0 мм(0.02-0.04  в) 
- - - 

Игра(Пьеса) дроссельного тросика  
0.5-1 .0 мм(0.02-0.04  в) - - - 

СТРАНА ИЛИ ОБЛАСТЬ  

ЭЛЕКТРОННЫЙ 02: ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я  

Электронный 04: ФранцияЭлектронны

й 17: ШвецияЭлектронный 18: Швейца

рияЭлектронный 22:  Германия  

Электронный 24: АвстралияЭлект

ронный 25: НидерландыЭлектрон

ный 34: ИталияЭлектронный 37: Б

разилия 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЛИЧНОСТИ НЕТ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  

Каждый карбюратор имеет  удостоверение  личности. Число(Номер) © распечатанный  на ca rbure-тело скалисто

й вершины с огласно его спецификации.  
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 4 -7 И СИСТЕМА  СМАЗКИ  

МЕДЛЕННАЯ СИСТЕМА  

Эта система поставляет  топливо во время работы двигателя с клапаном дросселя © закрытый или небольшой открытый.Топливо от  поплавковой камеры (D измерен экспериментальны

м самолетом (D, где это смешивается с воздух ом, вх одящим черезвоздух  для управления перевозит  на самолете Эту смесь, богатую с топливом, затем повышается через  эксперимента

льный прох од к  экспериментальному винту ©. Aчасть смеси разряжена в основное, подтвердил  обх одных  портов ®. Остаток отсмесь измерена экспериментальным винтом (D и распылен

а в основную ску ку посредством экспериментального вых ода (2).  
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И  СИСТЕМА СМАЗКИ 4 -8  

ОСНОВНАЯ СИСТЕМА  

Как клапан дросселя © открыт, повышения  скорости двигателя, и это увеличивает  отрицательное давление вВентури. Следовательно поршневой клапан © перемещается вверх . 

Между тем топливо в поплавковой камере © измерено основным самолетом, и измеренное топливо вх одитшейте самолет  (D,  в котором он смешивается с воздух ом, который допускают(

признают) через  основной  воздушный самолет  © для формирования эмульсии.Эмульгировавшее топливо тогда прох одит  через  разрешение(устранение) между самолетом иглы © and,  

самолет  шьют  ©, andразряжен в  Вентури, в котором это встречает(выполняет) основной воздушный  поток, оттягиваемый(нарисованный) двигателем.Распределение смеси выполнено в

 самолете иглы ©;  разрешение(устранение) то,  через  который  эмульгировавшийтопливо должно втечь большое  или малень кое, завися  в конечном счете от  позиции дросселя.  
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 4 -9 И СИСТЕМА  СМАЗКИ  

ДИАФРАГМА И ПОРШНЕВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

Карбюратор является типом переменного Вентури. Область поперечног о сечения Вентури карбюратора увеличена илиуменьшенный  автоматически поршневым клапаном ©,  который пе

ремещается согласно отрицательному давлению pres -ent  на нисх одящей стороне Вентури.  Отрицательное давление допускают(признают) в х ана диафрагмы -частота ошибок по битам d

) через  два отверстия © обеспеченный в поршневом клапане ©.  

Возрастающее отрицательное давление преодолевает  пружину ©force, вызывая поршневой клапан ©to повышаются до увеличениясказанная область и таким образом препятствует  том

у, чтобы скорость воздух а увеличилась. Таким образом скорость воздух а в прох оде(отрывке) Вентурисох раненный относительно постоянным для улучшенного  топливного распыления  и 

для обеспечения оптимального отношения воздушно  - топливной смеси.  
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И  СИСТЕМА СМАЗКИ 4 -10  

ПОРШНЕВАЯ  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА(ПОДЪЕМА) КЛАПАНА  

Поршневой клапан поднимается, система управления  обозначена в  числе, которое состоит  из  распределительного клапана лифта(подъема),V .T.V. (Вакуумный Клапан Передачи), вакуу

мная камера и соленоидный  клапан.  Эта система внезапные средства управлениявозрастающее движение поршневого клапана (j).  

Когда поршневая система  управления лифта(подъема) клапана будет  функционировать, распределительный  клапан лифта(подъема) откроет  воздушный коридор.Положительное давл

ение будет  тогда течь в d ) камеры диафрагмы от  выброса (ясная ) сторона воздух аболее чистая коробка, вниз  мимо поршневого клапана.  

Когда отрицательное давление будет  оказано  на камеру диафрагмы распределительного клапана лифта(подъема), клапан будетоткрытый. Дополнительно отрицательное давление  на 

цилиндрическую сторону карбюратора № 2 снижено пос редствомV.T.V.  и затем течет  через  вакуумный шланг к соленоидному клапану ©. Ток от  воспламенителя будетуправляйте солен

оидным клапаном и измените прох од(отрывок) вакуума. Этот  вакуум (отрицательное давление) op-острые гребни горы распределительный клапан.  

ЛИФТ (ПОДЪЕМ
) 

УПРАВЛЕНИЕ  

КЛАПАН  

 

Воздушный шланг распределительного клапана лифта(подъема) 

Дроссель 
позиция 
датчик 

W\ 

«N'  ' 
    

     

  J  

V.T.V. (Вакуумный клапан передачи ) 

Механизм(Пе
редача) 
позициядатч

 

Двигатель■
 r pmсигнал 
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СИСТЕМА  НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

Таща кабель начинающего(стартера),  топливо вовлечено в сх ему начинающего(стартера) от  поплавковой камеры ©.  

Самолеты начинающего(стартера) (©, (D) метры это топливо, которое тогда течет  в топливопровод и смешивается с воздух омприбытие  из  поплавковой камеры. Смесь, богатая содержа

нием топлива, достигает  ныряльщика начинающего(стартера) © andсмеси снова с воздух ом, проникающим через  прох од(отрывок), простирающийся из-за диафрагмы.  

Два последовательных  смешивания топлива с воздух ом таковы, что надлежащая воздушно - топливная  смесь для запускапроизведенный, когда смесь распыляется через  порт  вых ода н

ачинающего(стартера) © в основную скуку.  

 

СИСТЕМА  ПЛАВАНИЯ  

Плавания © and клапан иглы © связаны с тем жемех анизм, так, чтобы, как плавания © перемещаются вверх  и 

вниз,клапан иглы © также шаги аналогично.  

То, когда у ровень топлива  произошел  в поплавковой камере ©, плавает, © произошлии клапан иглы © остаетс

я увеличенным против седла клапана.При этом условии(состоянии) никакое топливо не вх одит  в поплавковую 

камеру ©.Когда у ровень топлива  падает, плавает, © понижаются(терпят  неу дачу) и шьют  клапан© сбрасывает

 себя для принятия топлива в  камеру ©.  

Этим способом клапан иглы © признает  и топливо выключенияпоочередно поддерживать(обслуживать) практ

ически постоянный уровень топлива в -примкните поплавковая камера ©.  
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УДАЛЕНИЕ  

• Удалите место и структурируйте покрытия . (О братитесь к странице 5 -2. ) 

• Удалите топливный бак.  (Обратитесь к странице 4 -3. ) 

• Удалите монтажные болты воздух оочистителя (T). 

 

 

• Удалите шланги из  воздух оочистителя. 

 

• Удалите монтажный болт  вакуумной камеры ©.  

• Демонтируйте соленоидный  разветвитель вывода клапана.  

• Удалите кабели дросселя. •  

Демонтируйте разветвитель вывода позиционного датчика дросселя.  

• Удалите карбюратор путем ослабления монтажазажимные винты.  
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• Удалите кабель начинающего(стартера).  

 

РАЗБОРКА  

Перед разборкой подготовьте чистое и х орошо освещенное место работыгде  компоненты карбюратора могут  б

ыть выложены почти, и бу детне теряются. Изучите сх ему карбюратора инструкции по эксплуатациии ознакомь

те себя с составляющими местоположениями иразличные(другие) топливные сх емы и их  направление через  c

arbure-скалистая вершина.  

• Сапун Disconnectthe  hoses ®, снимите(поднимите) воздушные шланги распределительного клапана(D, ®, ваку

умный шланг и топливный шланг ®.  

 

• Демонтируйте соленоидный клапан ©.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  ____________________________________________________________________________  

До разборки, отметки с  краской или пазом ini-позиция tial  датчика дросселя, который З

АДАН ac-cur ately на фабрике. 

Избегите удалять позиционный датчик дросселя изтело карбюратора, если Вы  действит

ельно не  должны  делать так. 
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• Удалите рычаг шах ты начинающего(стартера). 

 

• Отделите сборку карбюратора.  

• Разъедините соединяющиеся шланги. • 

• Демонтируйте распределительный клапан лифта(подъема) путем удаления  винтов. (D Винт  

(D корпус распределительного клапана 

Лифта(Подъема)© SpringДержатель Пру

жины ©d) Распорная деталь© Diaphrag

m 
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• Удалите колпачок на колбе электронной лампы карбюратора ©>.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Не уносите тело карбюратора со сжатымвоздух, прежде, чем удалить диафрагму. Это 

может вы звать aповредите к диафрагме. •  

 

• Удалите поршневую возвратную пружину клапана © and поршеньклапан с диафрагмой ©.  

Удалите реактивную иглу из  поршневого клапана.  

Поршневой клап

ан(D Реактивная

 игла© SpacerЭл

ектронное кольц

о ©Шайба ®© Sp

ring(0) Кольцево

й уплотнитель 

Самолет  © шьет  стопор  

• Удалите корпус поплавковой камеры ©.  

 

 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Не снова используйте кольцевой уплотнитель для предотвращения топливной утечки.  
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• Удалите сборку плавания © and клапан  иглы (| ).  

ОСТОРОЖНОСТЬ   

Не использовать провод для очистки седла клапана.  

• Удалите следующие части.  

®\  Седло клапана  © Экспериментальный самолет  

@ Основной самолет  (D Самолет  начинающего(стартера) 

(5) Основной реактивный  держатель (§) Экспериментальный винт  

(D самолет  Иглы  

(Обратитесь к ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ УДАЛЕНИЮ ВИНТА для электронной 18 моделей. ) 

ОСТОРОЖНОСТЬ   

Не использовать провод для очистки прохода(отрывка) и самолетов. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Прежде, чем удалить экс периментальный винт (§ ), медленно оказывайтесь пилотомвинт  в по часовой ст

релке и количество(граф) количество  поворотов (изменений) довинт слег ка усажен. Обратите внимание с

коль ко поворотов (изменений)были  сделаны так, винт может  быть перезагружен правильно после remov -л

уг. 

• Удалите самолет  воздух а для управления (®.  

ОСТОРОЖНОСТЬ   

Не использовать провод для очистки самолета. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ВИНТА (ДЛЯ  ЭЛЕКТРОННОЙ 18  МОДЕЛЕЙ) 

Поскольку резкие растворители очистки могут  повредить кольцевой  уплотнитель 

герметизирует  экспериментальную систему, экспериментальные системные компоненты 

должен быть удален перед очисткой.  

• Используйте сверло 1/8 дюйма размером с остановкой сверла для удаленияэкспериментальная резьбов

ая пробка. Установите остановку сверла в 6 мм от  концабит(частица) для предотвращения сверления (ра

звертки,тренировки) в экспериментальный винт. Тщательносверло(развертка,тренировка) через  штепсел

ь. 

• Нарежьте резьбу на самонарезающий винт  для листового металла в штепсель.Наденьте головку винта п

лоскогубцами для удаления штепселя.Тщательно уберите(очистите) любую металлическую стружку из  о

бласти. 

• Медленно возвращайте экспериментальный винт  по часовой стрелке и считайтеколичество поворотов(из

менений),  пока винт  слегка не усажен. Сделайте aпримечание(нота) того, сколько поворотов (изменений) 

было сделано так винтом, может  бытьсброс правильно после очистки .  

• Удалите экспериментальный  винт  с пружиной, шайбой и O -кольцо.  

• После очистки повторно устанавливают  экспериментальный винт  на оригинальном(первоначальном) наб

оре -звон путем возвращения винта, пока это слегка не фиксируется, итогда поддерживая его т

о же количество посчитанных (подсчитанных ) поворотов(изменений)во время разборки.  

• Установите новый штепсель путем укола(отвода) его в  место с перфорацией.  
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ОЧИСТКА  КАРБЮРАТОРА  

AWARNING 

Некоторые химикаты (химикалии) очистки карбюратора, особенно опуститесь -напечатайте

 впитывающиеся решения(растворы ), являются очень коррозийными, и долженбудьте об

работаны  тщательно. Всегда следуйте за химикатоминструкции производителя на надлеж

ащем использовании, обращаясьи str age. 

• Уберите(Очистите) все самолеты с более чистым пульверизационным  карбюратором иду йте сух ой со сжа

тым воздух ом. 

• Уберите(Очистите) все сх емы карбюратора полностью - не простовоспринятая проблемная область. Убер

ите(Очистите) сх емы в автомобиле -тело bureto r с типовым брызгами(аэ розолем) уборщиком(чистящим с

редством) и позволяет  каждомусх ема для впитывания при необх одимости для ослабления грязи и лака.У

несите тело, сух ое со сжатым воздух ом. 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Не используйте провод для очистки самолетов или проходов. Проводможет повредить

 самолеты  и проходы . Если композит -nents не  может бы ть убран(очищен) с  бры згами

(аэрозолем),  более чистыми, он можетбудьте необходимы  для использования типового

 падением моющего раствора ипозвольте им впитываться. Всегда следуйте за химикат

оминструкции производителя для надлежащего использования и чистый -луг компонент

ов карбюратора. * • 

 

• После очистки повторно соберите карбюратор с новыми изоляциямии прокладки. Повторно установите экс

периментальный винт  на оригинальном(первоначальном) fac -тори, устанавливающий с новой изоляцией 

кольцевого уплотнителя. 

Установите новую кепку по экспериментальному открытию винта, (для электронный 18модель) 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И  СИСТЕМА СМАЗКИ 4 -18  

КОНТРОЛЬ  
Проверьте следующие пункты(изделия) на любое повреждение(ущерб).  

* Экспериментальный сам

олет 

* Основной самолет  

* Основной воздушный са

молет  

* Самолет  воздух а для уп

 

   

   

* Самолет  начинающего(стартера) 

* Кольцевые уплотнители 

* Поршневая диафрагма  клапана  

* Диафрагма распределительного клапана лифта(под

ъема) 

* Реактивная  игла 

*   

* Основной отбирают  у отверстия трубы 

* Плавание  

* Масляное уплотнение  шах ты дросселя  

* Экспериментальный вых од и обх одное отверстие  

КОНТРОЛЬ КЛАПАНА ИГЛЫ  

Если иностранный вопрос пойман между седлом клапана иигла, бензин продолжит  течь и вызовет  его кперепо

лнение. Если место и иглу изнашивают  вне за -смешивающиеся пределы, подобная проблема произойдет (вст

ретится). С другой стороны,  еслишейте палки, бензин не будет  течь в плаваниекамера. Уберите(Очистите) поп

лавковую камеру, и плавание расстается с газом -oline. Если иглу изнашивают  как показано на иллюстрации,за

мените его вместе седлом клапана.  Уберите(Очистите) топливное прох ождениеиз  смес ительной камеры со сж

атым воздух ом. 

 

КОРРЕКТИРОВКА ВЫСОТЫ ПЛАВАНИЯ  

Для проверки высоты плавания инвертируйте тело карбюратора, срука  плавания , сох раненная  свободной, изм

ерьте высоту ® в то время как плаваниерука  нах одится только в контакте с клапаном иглы при помощи кронци

ркуля.Изогните язык по мере необх одимости для обеспечения высоты ® к этомувеличина.  

Высота плавания ®: 13.0±1.0  мм (0.51 ±0.04 в ) 

 
09900-20102: Кронциркуль верньера 

 

СОЛЕНОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ КЛАПАНА  

• Соедините(Подключите) выводы с батареи на терминал ы всоленоидный разветвитель клапана.  

• Проверьте соленоидную работу клапана путем превращения переключателя(коммутатора)к  НА и ПРОЧЬ.  

• Если щелчки найдены, это нах одится в нормальном состоянии.  
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V.T.V. КОНТРОЛЬ  

Проверьте V.T.V. в следующие тесты.  

• Унесите VTV с Оранжевой цветной стороны.  Если поток воздух а,это нах одится в нормальном состоянии.  

• Кроме  того, унесите VTV с противоположной стороны. Если воздух  не делаетвытеките, это нах одится в нормальном состоянии.  

Если эксплуатация является неправильной, замените VTV новымодин.  

 

КОНТРОЛЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЙ  ДРОССЕЛЯ  

Используя много тестер цепи, измерьте сопротивление  междутерминалы как показано на правильной иллюст

рации.  
 

09900-2500: Много тестер цепи установлен 

И индикация кно пки Тестера: Сопротивление! Q ) 

Дросселируйте сопротивление позиционного датчика: 3.5-6 .5 kQ  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При создании выше теста не необходимо удалитьдросселируйте позиционный датчик.   

ПОВТОРНАЯ  СБОРКА И ПЕРЕМОНТАЖ  

Повторно с оберите и повторно смонтируйте карбюраторы в реверс е или -der разборки и удаления.  

Когда привлекательные карбюраторы, обратите внимание на следующийпу нкты(точки):  

• Примените небольшое количество смазки к топливной трубе  соединенияКольцевые уплотнители. 

99000-25010: S UZUKI  СУПЕР СМАЗЫВАЮТ «A» •  

 

 

• Расположите рычаг управления клапана дросселя ® правильно.  
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• Установите каждый клапан дросселя таким  способом который  его нижний  предел  х ода© встречает(выполня

ет) передовой обх од, Это выполненопутем превращения дроссельного упорного винта и шах ты клапана 

дросселя -винт  ance.  

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЙ ДРОССЕЛЯ  

При удалении позиционного датчика дросселя из  автомобиля -тело bureto r, установите его  на точной позиции

, упомянутой быть -низко;  

• Измерьте сопротивление © между терминаламидросселируйте позиционный датчик как показано на правил

ьной иллюстрации.  

iPHl 09900-25008: Много тестер цепи установлен 

Индикация кно пки тестера: Сопротивление! Q ) 

Дросселируйте сопротивление позиционного датчика ©: 3.5-6.5 kQ  

• Измерьте сопротивление © между терминаламидросселируйте позиционный  датчик  как показано на пра

вильной иллюстрации.  

• Откройте клапан дросселя полностью путем превращения рычаг а дросселя. 

• При вышеупомянутом условии(состоянии) посмотрите позиционный датчик дросселяугол  для имения со

противления © как 76%  сопротивления (©• 

Например: Когда © является 5 kQ,  © должен бы ть 3.8 kQ. • 

 

 

• При чтении(показании) вышеупомянутого со

противления как>,сожмите крепежные вин

ты позиционного датчика  дросселя куказа

нный  крутящий  момент.  

H крепежный винт позиционного датчика Дросселя: 

3 5 N  (0 35 k  2 5 Ib ft) 
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ПОРШНЕВАЯ  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА(ПОДЪЕМА) КЛАПАНА  
Соедините(Подключите) соленоидный клапан © and V.T.V. (2 ) как показано на следующей иллюстрации. 

Шланг сапуна  

 
Пройдите через вакуумный шлангмежду  к
абелем дросселя икабель начинающего(ст
артера).  

 
Вакуумная камера  

 

ЗАЖИМЫ КАРБЮРАТОРА  
Найдите зажимы карбюратора как показано на следующей иллюстрации. 

 

• После того, как вся работа закончена, смонтируйте карбюраторы надвигатель и следующие корректировки н

еобх одимы.  

* .......................................................................... Двигатель неработающий r /min Страница 2 - 6  

* .......................................................................... Кабельная  игра(пьеса) дросселя Страница 2 - 7  

* Синх ронизация  карбюратора  ...........................................................................................Страница 4 -22  
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СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРА  

Проверьте и скорректируйте синх ронизацию карбюратора средичетыре карбюратора, выполняющие процедур

ы ниже.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Когда синх ронизируют карбюраторы, удаляют топливный баки топливо должно поставляться отдельны

м топливным баком  

 

КАЛИБРОВКА  КАЖДОГО ПРИБОРА  

• Удалите вакуумный шланг из  № 2 карбюратора и соответствуйте aнадлежащая кепка к вакуумному вх одному отверстию № 2  карбюратора.  

• Запустите двигатель и управляйте им в не работающем условии(состоянии) длянагревание.  

• Остановите подогревший  двигатель.  

• Снимите вакуумную вх одную кепку для № 2  карбюратора.  

 

• Соедините(Подключите) № 1 резинового шланга балансирующего  прибора к этомусосок.  

 
09913-13121: Балансировщик карбюратора • 

 

• Запустите двигатель и сох раните его достигающий 1  750 об/м

инпревращение дроссельного упорного винта.  
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• После проверки,  что стальной шар(мяч ) остается устойчивым  вцентральная линия, разъедините шланг от

 соска и соединитесь№ 2 шланга к соску.  

• Поверните воздушный винт  для обеспечения другого стального шара(мяча) © к центру -трижды линия(оч

ередь ).  

• Балансирующий прибор теперь готов к употреблению в баланс ировкекарбюраторы.  

 

СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРБЮРАТОРА  

Для синх ронизации клапанов дросселя карбюратора удалите весьвакуумные заглавные  буквы(крышки) соска 

от  каждого  карбюратора.  Соедините(Подключите) ba-прибор улана № 1 и 2 поливает  из  шланга для уборки пы

лесосом сосков искорректируйте баланс двух  карбюраторов следующим образом:  

• Запустите двигатель и сох раните его достигающий 1  750 об/мин кпосмотрите, что тах ометр двигателя читает

. 

 

Правильно с корректированный карбюратор имеет  стальные шары(мячи) вТрубы №  1 и 2 на том  же уровне.  

 

• Если стальные шары(мячи) не выровнены, корректируют  клапан дросселясбалансируйте винт  правильно дл

я выравнивания шаров (мячей).  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ •  

Прогретый двигатель может бездельничать Вы , если Вы  касаетесь двигателя.Двигатель

 все еще будет горячим для  когда-то(когда-нибудь) после остановки -свистите двигател

ь. 

 

После завершения синх ронизации карбюратора, перемещениябалансирующий прибор поливает  из  шланга от  

сосков карбюратора иустановите кепку соска и пропылесосьте шланг соответственно. 

• Скорректируйте скорость вх олостую двигателя путем превращения остановки дросселявинт.  

Скорость вхолостую двигателя 
1 500  ± 50  об/мин.................................для электронной 18 моделей  

1 500  ±100 об/мин.................................для других моделей  
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СИСТЕМА  СМАЗКИ И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ  

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА  

Обратитесь к странице 2 -19.  

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР  
Обратитесь к странице 2 -9.  

ФИЛЬТР МАСЛОСБОРНИКА  
Обратитесь к странице 3 -16.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При отделении картера промойте фильтр маслосборникас очисткой растворителя, и затем уносят сжа

тый воздухчерез него для сушения растворителя.  
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ДИАГРАММА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ СМАЗКИ/ГОЛОВКИ  ЦИЛИНДРА ДВИГАТЕЛЯ  
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МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР  
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УДАЛЕНИЕ  

• Слейте моторное масло. (Обратитесь к странице 3-1.) 

• Удалите защитника(протектор) двигателя (T).  

• Удалите монтажные болты шланга Масляного радиатора.  

 

• Удалите масляный радиатор путем удаления его  монтажных  болтов. 
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ВНЕШНИЕ ЧАСТИ  

СТРОИТЕЛЬСТВО (КОНСТРУКЦИЯ) 

 

© Scr eenОбтекатель(Подарок) Стор
оны  © (R) 
Обтекатель(Подарок) Стороны  ® (L) 
Обтекатель(Подарок) Центра ©Обтекател
ь(Подарок) Стороны  © внутреннее покр
ы тиеПередний обтекатель(подарок) © по
нижает покры тие 
(Z) Панель(Группа) спидометра 
Обтекатель(Подарок) © верхний кронште

 

Скоба Обтекателя(Подарка) ®Верхн
яя крышка Топливного бака ®Покр
ы тие Топливного бака © (R) 
Покрытие Топливного бака © (L) 
Топливо © структурирует покры ти
е (R)Топливо © структурирует пок
рытие (L) 
Покрытие Рамы  ® (R) 
Покрытие Рамы  ® (L) 
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УДАЛЕНИЕ  

ОБТЕКАТЕЛЬ(ПОДАРОК) 

• Удалите место. 

• Удалите передние  (правые и левые) покрытия рамы.  

• Удалите (правые и левые) покрытия топливного бака.  

• Удалите четыре винта (T). 

 

• Вытяните эти четыре  подушки (D,  и удалите экран.  

 

• Разъедините сигналы поворота, датчик скорости и фаруразветвители вывода.  
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• Удалите винты © and d).  

• Демонтируйте обтекатель(подарок).  

  

• Удалите винты (§) и  

• Демонтируйте приборную панель. 

• Разъедините разветвитель спидометра.  

 

 

• Выпустите выводы от  фиксированных  зажимов.  
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• Удалите гайку Q).  

• Удалите болты 

• Удалите скобу обтекателя(подарка) с фарой ass'y - 

ПОКРЫТИЕ РАМЫ  

• Удалите место. 

• Удалите крепежные винт ы покрытия рамы.  

• Отсоедините крюки и у далите покрытие  рамы.  

 

ПЕРЕМОНТАЖ  

Повторно смонтируйте покрытия рамы и обтекатель(подарок) в  обратном порядкеиз  их  удаления.  
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ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО  

0 датчиков Спидометра0 Bear
ing (R) 
0 Распорных дета
лей0 Отношений(П
оведений) (L) 
0 Пылезащитных 
уплотнений0 Расп

 й© Di
 

 

n 

ПУНКТ(ИЗ
ДЕЛИЕ) N ■ m kg-m Ib-ft 

® 65  6.5  47.0  
 

23  2.3  16.5  

© 4.5  0.45  3.0  

© 23  2.3  16.5  
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Разрешение(Устранение) 
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УДАЛЕНИЕ  
• Удалите гидов(путеводители) датчика скорости ©.  

 

• Ослабьте болт  держателя передней оси © and шах та оси ©.  

• Тщательно расположите гнездо под трубами шасси иповышение  до переднего  колеса немного от  земли(основания ).  

• Удалите переднее колесо путем удаления передней оси.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Не управляйте тормозным рычагом при демонтаже передней стороныколесо.  

 

• Удалите диск путем у даления монтажных  болтов. 

 

КОНТРОЛЬ И РАЗБОРКА  

КОЛЕСНЫЙ  ПОДШИПНИК  

Осмотрите игру(пьесу ) отношения (поведения) внутреннего кольца вручную в то время  какс монтированный в к

олесе. 

Поверните внутреннее кольцо вручную, чтобы осмотреть если любой аварийныйшум происх одит(встречается)

 или вращающийся гладко.  

Замените отношение(поведение), если существует  что-либо необычное.  
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• Удалите пылезащитное  уплотнение.  

• Вытесните оба терпения специального инструмента вследующие  процедуры.  

BiWl 09941-50111: Отношение(Поведение) съемника  

• Вставьте адаптер в отношение(поведение).  

• После вставки бара(бруска) клина с противоположной стороны,зах ватите(заприте) бар(брусок) клина в разрезе адаптера.  

• Вытесните отношение(поведение) путем удара бара(бруска) клина.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Удаленное от ношение(поведение) должно бы ть заменено новым. * • 

 

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ  

• Проверьте вых од передней оси  с циферблатны

м индикатором и пере -поместите его, если

     
0

9

9

 

 

Сервисный Предел: 0,25 мм (0.010  в) 

 

ОБОД КОЛЕСА  

Удостоверьтесь, что вых од обода колеса не прев

ышаетсервисный предел, ког да проверено как пок

азано.  

Чрезмерный вых од обычно  происх одит  из-за изно

шенного или свободного колесаподшипники  и мог

ут  быть уменьшены(сокращены) путем замены по

дшипников. Еслизамене подшипников не у дается 

уменьшить(сократить) вых од, заменитьколесо.  

      
   

 

СОСОК СПИЦЫ  

Проверьте, чтобы быть уверенными, что болеют, 

соски трудны, и повторно напряг аютсяих  по мере 

необх одимости.  

         

 

ШИНА  (Относятся к странице 2-14 .) 
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ПОВТОРНАЯ  СБОРКА И ПЕРЕМОНТАЖ  

Повторно с оберите и повторно смонтируйте переднее колесо в реверсепорядок удаления и разборки, и такж

е выполняетследующие шаги:  

КОЛЕСНЫЙ  ПОДШИПНИК  
• Примените смазку к подшипникам.  

99000-25010: S UZUKI  СУПЕР СМАЗЫВАЮТ «A» 

 

• Установите колесные подшипники со специальными  инструментами.  
 

09924-84510: Отношение(Поведение) и нсталлятора(установщика)09924-84521: От ношение(Поведение) инсталлятора(установщика

) 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Сначала установите отношение(поведение) левого колеса, затем установитеправильный колесный подшипник. 

Запечатанный пакет отношения(поведени я) должен стоять снаружи.Обратитесь к странице 5-6 для деталей.  

 

ТОРМОЗНОЙ ДИСК 

• Удостоверьтесь, что тормозной диск является

 чистым и свободным от  любогосальный во

прос. Примените ЗАМОК РЕЗЬБЫ  СУПЕР 

«1360» кмонтажные болты диска и сжимаю

т  их  к speci-крутящий момент  fied.  

 ̂ 3£  99000-32130: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА  ЗАХВАТЫВАЮТ (ЗАПИРАЮТ ) СУПЕР «1360» 

[• *] болт Диска: 23  N-m (2.3 kg-m, 16 .5 Ib-ft) 

 

• Выровняйте тягу двигателя © к перерывам ко

лесацентр.  

 

• Прежде, чем  сжать переднюю ось, 

расположите стопориз  датчика с
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• Сожмите переднюю ось © к указанному крутящему моменту итогда переместите переднюю вилку вверх  и вниз.  

• Сожмите болт  держателя оси (D к указанному крутящему моменту.  

2) Передняя ось: 65  N-m (6.5 kg-m, 47 .0 Ib-ft) 
Болт держателя оси: 23 N*m (2.3 kg-m, 16.5 Ib -ft) 

 

• Повторно установите гидов (путеводители) датчика скорости ®.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Зафиксируйте проводной  монтаж датчика с корости к отмеченному беломучасть.  
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• Удалите переднее крыло. 

 

• Удалите скобу переднего крыла.  

• Немного  ослабьте передний вилочный болт  с головкой (7) после ослабленияпередний вилочный  верх ний заж

имной болт  (f) для упрощения  позже disas-s embly.  

 

• Удалите переднюю вилку путем ослабления более низкого зажимаболты •  

 

• Удалите передний вилочный болт  с головкой (7 ), распорные детали шайба  

И пружина ©.  
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• Инвертируйте вилку и погладьте ее  несколько раз  для дренажа вилкинефть(масло).  

 

• Считайте вилку инвертированной в течение нескольких  минут  для дренажа вилочной нефти(масла).  

• Удалите болт  стержня увлажнителя с 8-миллиметровым шестиугольникомключ и специальные инструмен

ты. 
 

09940-34520: «T» ручка09940-34592: Прикрепление 

«G» 

 

 

• Удалите стопорное кольцо масляного уплотнения.  
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• Отделите камеру от  внешней трубы.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  ____________________________________________________________________________  

* Удаленное пылезащитное уплотнение и масляное уплотнение должны  бы ть пере -

помещенный. 

* При отделении камеры  от внешнеготруба, оба антифрикционных металла могут б

ы ть поврежденыи должен бы ть заменен новыми. • 

• Удалите нефтяную(масляную) часть замка из  внешней трубы.   

 

• Удалите следующие части.Изоляция ©Oil©Oil изолируют  держат

ельМеталл  ©Anti-friction (Внешняя труба )Металл  ©Anti-friction 

(Камера ) 

 

КОНТРОЛЬ  

ВИЛОЧНАЯ  ПРУЖИНА  

Измерьте вилочную пружинную длину свободного пробега. Если это короче, чемсервисный предел, замена эт

о. 

Сервисный Предел: 371 мм (14 .6 в) 

r angHHi 

m 
 

КАМЕРА  И ВНЕШНЯЯ ТРУБА  

Осмотрите поверх ность скольжения камеры для любого заедания ипроверьте на изгиб.  Осмотрите внешнюю п

оверх ность скольжения трубы длялюбое заедание.  
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КОЛЬЦО СТЕРЖНЯ УВЛАЖНИТЕЛЯ  
• Осмотрите кольцо стержня увлажнителя для износа или повреждения (ущерба).  

 

 

ПОВТОРНАЯ  СБОРКА И ПЕРЕМОНТАЖ  

Повторно с оберите и повторно смонтируйте, что передняя сторона  подцепляет  реверс на вилку или -der у дал

ения и разборки, и также выполняютследующие шаги:  

МЕТАЛЛ  КАМЕРЫ  

• Установите металл  вручную как показано на иллюстрации.ОСТОРОЖНОСТЬ  

Используйте специальный уход для предотвращения повреждения(ущерба) «Тефлона»п

оверхность с  покры тием Антифрикционного металла,  когдамонтаж его. 

 

• Установите стержень увлажнителя с пружиной.  

 

 

• Установите нефтяную(масляную) часть замка.  

 

ttsMsaxm 
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ВНЕШНИЙ  МЕТАЛЛ ТРУБЫ, САЛЬНИК И ПЫЛЕЗАЩИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ  

• Уберите(Очистите) металлическую канавку внешней трубы и  внешнего металлаповерх ность. 

• Установите внешний металл  трубы (3),  держатель масляного уплотнения и нефть(масло)изоляция ®.  

 
09940-52861: Передний вилочный инсталлятор(установщик) масляного уплотнения  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Используйте специальный уход для предотвращения повреждения(ущерба) «Тефлона»п

оверхность с  покры тием Антифрикционного металла,  когдамонтаж его. 

• Установите стопорное кольцо масляного уплотнения.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  _____________________________________________________________________________ 

Удостоверьтесь что стопорное кольцо масляного уплотнения, адаптированное безопасн

ый -ly- __________________________________________________________________________________ 

• Установите пылезащитное уплотнение ©.  

 

 

БОЛТ СТЕРЖНЯ УВЛАЖНИТЕЛЯ  

Примените ЗАМОК РЕЗЬБЫ «1342» к болту стержня увлажнителя исожмите его к  указанному крутящему мом

енту со специальными инструментами  и8-миллиметровый шестигранный ключ.  

99000-32050: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАХВАТЫВАЮТ(ЗАПИРАЮТ) «1342» 

если-Ki 09940-34520: «T» ручка09940-34592: Прикрепление «G» 

P] болт стержня Увлажнителя: 30 N-m (3.0 kg-m, 21.5  Ib-ft)ОСТОРОЖНОСТЬ  

Используйте новую прокладку (D для  предотвращени я утечки масла.  

 
НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАХВАТЫВАЮТ(ЗАПИРАЮТ) «1342» 
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ВИЛОЧНАЯ  НЕФТЬ(МАСЛО ) 

• Для вилочной нефти(масла), убедиться использовать переднюю вилочную нефть(масло), чейрейтинг вязкости удовлетворяет  тех ническим условиям ниже.  

Вилочный нефтяной(масляный) тип: Вилочный нефт яной(масляный) № 15  

Вилочная нефт яная(масляная) способность(мощность): 655 мл (22.1 /23.1  США/импорт Оз) 

 

• Держите(Проводите) переднюю вилочную вертикаль и скорректируйте вилочный уровень масласо специальным инструментом.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При корректировке  уровня масла удалите вилочную пружину и com-нажмите камеру полностью.  

[Убейте 09943-74111: Вилочный прибор уровня масла 

Уровень масла: 143 мм (5.6 в) 

 

ВИЛОЧНАЯ  ПРУЖИНА  

• Установите вилочную пружину ©, распорные детали шайбы (D,  ипередний вилочный  болт  с головкой (§) ■ 

S|i#) �� S553JB4& 

© (2) ® 3 ) © 

ПЕРЕДНИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПЕРЕМОНТАЖ  

• Выровняйте верх нюю поверх ность © камеры к вершине su r-столкнитесь с © держащейся основы верх ний кронштейн.  

• Сожмите каждый  болт  к указанному крутящему моменту.  

[Q Передний вилочный болт с  головкой d): 23  N-m (2.3 kg -m, 16 .5 Ib-ft)Верхний зажимной болт: 

29 Н  ■ m  (2.9 kg-m,  21.0 Ib-ft)Более  низкий зажимной болт d): 23 N-m (2 .3 kg -m, 16.5 Ib-ft) 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Зажим Руля ©Дер жатель Ру
ля ©© Cap  
(Верхний) © Damper 
Регулирование © останавливает верхний кр
онштейн© Damper  (Ниже) 
©, Регулирующий гайку основы (Верхний) ©
 Bear ing 
© Bear ing (Ниже) 
Регулирование ® останавливает более низк
ий кронштейн 

ПУНКТ(ИЗ
ДЕЛИЕ) N ■ m kg-m Ib-ft 

® 23  2.3  16.5  

 90  9.0  65.0  

© 25  2.5  18.0  
 29  2.9  21.0  

© 23  2.3  16.5  

УДАЛЕНИЕ  И РАЗБОРКА  

• Удалите увольнение(обстрел). (Обратитесь к странице 5 -2. ) 

• Удалите топливный бак.  (Обратитесь к странице 4 -3. ) 

• Удалите переднее колесо. (Обратитесь к странице 5-5.) 

• Удалите переднюю вилку. (О братитесь к странице 5 -11.) 

• Демонтируйте роговой  разветвитель вывода.  
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• Удалите рог. 

• Удалите зажимной болт  тормозного шланга и датчик с коростизажимной винт.  

 

• Демонтируйте разветвитель спидометра и выпустите(опубликуйте) лидерство(свинец)провод от  фиксирован

ного зажима.  

 

• Удалите винты случая(корпуса) власти(зах вата) дросселя.  

• Разъедините кабели дросселя. •  

 

• Удалите зажимной болт  тормозного шланга.  
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• Разъедините правильные разветвители вывода  переключателя(коммутатора) руляи разветвитель вывод

а выключателя зажигания.  

• Ослабьте зажимной болт  (T).  

• Вытяните кабель дросселя и правильный  переключатель(коммутатор) рулявывод от  зажимов .  

 
 

Демонтируйте вывод тормозного  переключателя. 
Удалите главный цилиндр  переднег о тормоза с тормозным шлангом.  

 

 

• Удалите покрытие выключателя зажигания.  

 

 

• Удалите кнопку дросселя.  
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• Снимите заглавные бу квы(крышки).  

• Удалите рули путем удаления чет ырех  монтажаболты. 

 

• Удалите держателя руля путем удаления монтажа -гайки  луга. 

 

• Удалите держащуюся основу верх ний кронштейн путем удалениягайка верх ней части основы.  

 

• Ослабьте держащуюся гайку основы со специальными инструментами. 

Qgy 09940-14911: Регулирование торцового ключа гайки основы 09940-14960: Регулирование гнезда

 гайки основы 

• Удалите держащуюся основу более низкий кронштейн.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Hofd держащаяся основа понижают кронштейн вручную для предотвращения  его  

от падения. 
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• Удалите верх нее отношение(поведение).  

 

• Удалите держащуюся основу, ниже терпящую долото.ОСТОРОЖНОСТЬ  

Удаленное от ношение(поведение) должно бы ть заменено новымодин. 

 

• Удалите держащиеся кольца подшипника основы, верх ние и низкие -e r со специальными инструментами.  

 
09941-54911: Регулирование съемника гонки (расы )09941-74910: Регулирование съемника

 отношения(поведения) и инсталлятора(установщика) 

 

КОНТРОЛЬ  

* Осмотрите удаленные части для следующего abnormali-связи.  

* Искажение рулей  

* Износ зажима руля 

* Износ гонки(расы) и бринеллирование  

* Аварийный  шум отношения (поведения) 

* Искажение держащейся  основы 

Осмотрите игру(пьесу ) увлажнителей руками при фиксации его  врегулирование основы верх ний кронштейн. Е

сли игра(пьеса) может  быть найдена, пере  -поместите увлажнители. 
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ПОВТОРНАЯ  СБОРКА И ПЕРЕМОНТАЖ  

Повторно с оберите и повторно смонтируйте держащуюся основу в реверсепорядок удаления и  разборки. Обрат

ите внимание на следующее -пункт ы(точки) мычания:  

КОЛЬЦА ПОДШИПНИКА  

• Нажмите в верх них  и более низких  кольцах  подшипника с spe-инструмент  cial. 

i£ *PI* 09941-34513: Регулирование внешнего инсталлятора(установщика) гонки(расы ) 
 

ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) 
• Нажмите в более низком терпении специального инструмента.  

i£ *PI* 09925-18010: Регулирование инсталлятора(установщика) отношения(поведения) 

 

• Примените смазку к верх ним и более низким подшипникам.j fZjH 99000-25010 : S UZUKI  SUP

ER GRE ASE «A»  

 

ГАЙКА ОСНОВЫ  

• Сожмите держащуюся гайку основы к 45 N-m (4.5  kg-m, 32 .5Ib -ft ) со специальными инструментами.  

ISHI  09940-14911: Регулирование гаечного ключа основы 09940-14960: Регулирование гнезда га

йки основы  • 

 

Поверните держащийся кронштейн основы приблизительно пять или шесть раз  клевое и правое, пока  это не з

ах ватывает(запирает) в  позиции так, чтобы t a-за роликовый подшипник будет  усажен правильно.  

• Возвратите гайку основы поворотом(изменением) 1/4 -1/2 .  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Эта корректиров ка  будет варьироваться от мотоцикла  до мотоцикла.  
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• Сожмите держащуюся гайку основы к указанному крутящему моменту.QQ, Регулирующие  основу, возгла

вляют гайку: 90 N-m  (9.0 kg-m,  65.0 Ib-ft) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Прежде, чем сжать  держащуюся гайку основы, установите переднюю сторонуразветвитесь временно.  

 

• Сожмите гайки держателя руля к указанномукрутящий момент. 

Гайка держател я Руля QQ: 25 N-m (2 .5 kg -m, 18.0 Ib-ft) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Прежде сжимают гайки держателя руля,  устанавливают х аньцев  -dlebars временно.  

 

РУЛИ  

• Установите рули для соответствия его штампованной отметки кспаривание поверх ности держателя. 

• Защитите(Обеспечьте) каждый зажим руля таким способом которыйдокументы вперед и позади рулейура

вненный.  

Зажимной болт Руля QQ : 23 N-m (2.3 kg-m, 16.5 Ib -ft) 

 

• Поверните рули полностью(всю дорогу) левая сторона и у достоверьтесь эторазрешение(устранение) между 

ремнем ® руля левой стороны® покрытия переключателя(коммутатора) и топливного бака составляет  5 

мм (0 .2 в ). Если этоменее чем 5 мм (0.2 в), скорректируйте позицию руля такто, что разрешение(устране

ние) определило тот. 

ОСТОРОЖНОСТЬ  _______________________________________________________________________________  

После выполнения корректировки и установкипри регулировании основы  верхний крон

штейн «качайте» переднее колесосборка вперед и назад гарантировать, что существует

 нетиграйте и что процедура была выполнена боже мой -r ectly. Наконец проверьте, чт

обы  бы ть уверенными что держащаяся основашаги свободно слева направо с  собств

енным весом. Еслиигра(пьеса) или жесткость примечательны , приспособьте регулиров

аниегайка основы . 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО  

 

Диск ®© Dust sealОт ношение
(Поведение) ®Распорная дет
аль ®© DamperБарабан Звез
дочки ©Звездочка Задней ча
сти(Тыла) ©© Spacer © Bear in
g© Dust seal© Spacer © Rear  
axle  

H 

ПУНКТ(ИЗ
ДЕЛИЕ) Nm kg-m Ib-ft 

® 110  11.0  79.5  
 4.5  0.45  3.0  

© 23  2.3  16.5  

 27  2.7  19.5  
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УДАЛЕНИЕ  

• Удалите задний более низкий буфер путем у даления болтов ивинты.  

 

• Ослабьте гайку оси.  

• Поддерживайте мотоцикл  с гнездом.  

• Удалите гайку оси и ось.  

 

• Демонтируйте заднее колесо путем рас цепления приводной цепи.  

ОСТОРОЖНОСТЬ________________________________________________________________________________  

Не управляйте педалью тормоза при демонтажезаднее колесо. 
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• Удалите задний барабан монтажа звездоч ки изколесо. 

 

• Удалите подушки.  

 

• Демонтируйте распорную деталь ©.  

• Демонтируйте заднюю звездочку путем удаления монтажаосновные детали.  

 

• Удалите пылезащитное уплотнение со специальным инструментом.  
 

09913-50121: Съемник пылезащитного уплотнения  • 

 

 

• Демонтируйте тормозной диск путем удаления монтажных  болтов. 
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КОНТРОЛЬ И РАЗБОРКА  

ШИНА .....................................................................................................................Обратитесь  к странице 2-13.  

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО ...............................................................................................Обратитесь  к странице 5 - 7 .  

КОЛЕСНЫЙ  ПОДШИПНИК И ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) БАРАБАНА ЗВЕЗДОЧКИ  

Осмотрите игру(пьесу ) отношения (поведения) внутреннего кольца вручную в то время  какс монтированный в б

арабане колеса или звездочки. Поверните внутреннеекольцо вручную для осмотра любого аварийного  шума п

роисх одит(встречается) или ro -плетение кружева гладко. Замените отношение(поведение), если существует  ч

то-нибу дьнеобычный.  

 

Удалите оба терпения специального инструмента в  следующем -процедуры мычания.  

• Вставьте адаптер в отношение(поведение).  

K-FH 09941-50111: Отношение(Поведение) съемника 

 

• После вставки бара(бруска) клина с противоположной стороны,зах ватите(заприте) бар(брусок) клина в р

азрезе адаптера.  

• Вытесните отношение(поведение) путем стука бара(бруска) клина.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Удаленные подшипники должны  быть заменены  новым. 

 

• Удалите барабан звездоч ки, терпящий специальный инструмент .  

ICPI* 09913-75830: Отношение(Поведение) съемника  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Удаленное от ношение(поведение) должно бы ть заменено новымодин. 
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ЗАДНЯЯ  ОСЬ  

• Используя циферблатный индикатор, проверьте заднюю ось на вых од.  

• Если вых од превышает  предел, замените заднюю ось.  

я f'T'T* 09900-20606: Циферблатный индикатор (1/100 mm)09900-20701: Магнитн

ый стенд09900-21304: Блок «V» установлен 

Сервисный Предел: 0,25 мм (0.010  в) 

 

ЗАДНЯЯ  ЗВЕЗДОЧКА  

Осмотрите зубы звездочки  для износа. Если их  изнашивают  как il-lustrated,  замените шарнирную плоскозвенну

ю цепь и приводную цепь .  

 

ЗАДНИЙ  УВЛАЖНИТЕЛЬ  ЗВЕЗДОЧКИ  

Осмотрите увлажнители для износа и повреждения(ущерба). Если любые дефектынайдены, заменяют  увлажн

ители в качестве набора.  

 

ПОВТОРНАЯ  СБОРКА И ПЕРЕМОНТАЖ  

Повторно с оберите и повторно смонтируйте заднее колесо в реверсе или -der удаления и разборки. Обратите 

внимание на  следующее -пункты(точки) мычания:  

КОЛЕСНЫЙ  ПОДШИПНИК  
• Примените смазку к подшипникам.  

99000-25010: S UZUKI  СУПЕР СМАЗЫВАЮТ «A» 

 

• Установите колесные подшипники со специальными  инструментами.  

li-r-T  09924-84510: Отношение(Поведение) и нсталлятора(установщика)09924-845

21: От ношение(Поведение) инсталлятора(установщика) 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Сначала установите правильный колесный подшипник, затем установитеотношение(поведен

ие) левого колеса. 

Запечатанный пакет отношения(поведени я) должен стоять снаружи.  

Обратитесь к странице 5-26 для деталей.  
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• Установите заднее отношение(поведение) барабана звездоч ки при помощи отношения (поведения)инсталлят

ор(установщик).  

IFW 09913-75810: Отношение(Поведение) и нсталлятора(установщика) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Сторона изоляции отношения (поведения ) идет к внешней стороне.  

 

ТОРМОЗНОЙ ДИСК 

• Примените ЗАМОК РЕЗЬБЫ  СУПЕР «1360» к болтам дискаи сожмите их  к указанному крутящему моменту. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Удостоверьтесь, что тормозной дис к является чистым и свободным от любог осальный вопрос.  

99000-32130: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАХВАТЫВАЮТ(ЗАПИРАЮТ) СУПЕР  «1360» 

[5 болтов Диска: 23 N-m (2.3 kg-m, 16.5 Ib -ft) 

 

ЗВЕЗДОЧКА  

• Сожмите гайки звездоч ки к  указанному крутящему моменту.Гайка Звездочки за 5£: 27 N’m (2 .7 kg -m, 1

9.5 Ib-ft) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Столкнитесь со штампованной(проштампованной) отметкой на звездочке  к внешней стороне.  

 

ГАЙКА ЗАДНЕЙ ОСИ  

• Скорректируйте цепь, слабую после задней установки колеса.  (Относитеськ странице 2-9 .) 

• Сожмите гайку оси к указанному крутящему моменту.  

Гайка оси за 5£: 110 N-m (11.0 kg-m, 79.5 Ib -ft) 
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ЗАДНИЙ  SWINGARM И ПРИОСТАНОВКА  
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ПОВТОРНАЯ  СБОРКА ИНФОРМАЦИИ  
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УДАЛЕНИЕ  

• Удалите место и покрытие рамы левой стороны. (Относитесь для оповещения(пейджинга)5-4.) 

• Демонтируйте заднее колесо. (Обратитесь к странице  5-27. ) 

• Разъедините тормозной шланг от  гидов шланга.  

 

• Удалите гайку центра рычага подушки © and болт. 

 

• Удалите задний амортизатор более низкий монтажный болт.  

• Удалите рычаг подушки путем удаления монтажагайка (D и болт. 

 

• Снимите сливной шланг воздух оочистителя от  зажима. • 

 

Удалите заднюю часть(тыл) swingar

m гайка  центра  после удаления

заглавные буквы(крышки).  
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• Удалите задний бак(танк) водох ранилища(х ранилища) амортизатора ©ослабление его зажимных  винтов d).  

• Снимите шланг от  зажимов  

• Удалите задний амортизатор путем у далениямонтажный болт  

 

Демонтируйте стержни подушки.  

 

• Демонтируйте буфер приводной  цепи.  

• Удалите гидов(путеводители) тормозного шланга и защиту грязи.  

 

• Удалите swingarm пылезащитные уплотнения и  распорные детали. 
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• Удалите пылезащитные уплотнения рычага  подушки и распорные детали. 

 

КОНТРОЛЬ И РАЗБОРКА  

SWINGARM 

Осмотрите swingarm для износа или повреждения (ущерба).  

Осмотрите распорную деталь для любых  недостатков или другого повреждения (ущерба).  

Вставьте распорную деталь в отношение(поведение) и проверьте игру(пьесу ) кпереместите распорную деталь

 вверх  и вниз. 

Если чрезмерная игра(пьеса) отмечена, замените терпение aновый.  

 

• Вытяните swingarm подшипники и распорную деталь сспециальные инструменты.  

K-isn 09923-74510: Отношение(Поведение) съемника09930-

30102: Скольжение шахты  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Удаленные подшипники должны  быть заменены  новым. 

 

РЫЧАГ ПОДУШКИ  

Осмотрите распорную деталь для любых  недостатков или другого повреждения (ущерба).  

Вставьте распорную деталь в отношение(поведение) и проверьте игру(пьесу ) кпереместите распорную деталь

 вверх  и вниз. Если чрезмерная игра(пьеса)отмеченный, замените терпение новых . 

 

• Вытяните терпение специальных  инструментов и AP -инструмент  p ropriate.  

Il'M* 09923-73210: Отношение(Поведение) съемника09930-

30102: Скольжение шахты  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Удаленное от ношение(поведение) должно бы ть заменено новым. 
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АМОРТИЗАТОР  

Осмотрите амортизатор для утечки  масла или другой дамбы -возраст. Если какие-либо дефекты найдены,  за

меняют  амортизаторс новым тот.  

 

ШАХТА ЦЕНТРА  SWINGARM 

Используя циферблатный индикатор, проверьте вых од шах ты центра  и пере -поместите его,  если вых од пре

вышает  предел.  

IK'H 09900-20606: Циферблатный индикатор09900-20701: М

агнитный стенд09900-21304: V-блок 

Сервисный Предел: 0,3  мм (0.01 в) 

 

ПОВТОРНАЯ  СБОРКА И ПЕРЕМОНТАЖ  

Повторно с оберите и повторно смонтируйте заднюю часть(тыл) swingarm и  suspen-Сьон в обратном порядке уда

ления и разборки. Платавнимание к следующим моментам:  

ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) S WINGARM 
• Установите новое терпение  специального инструмента.  

If-T-Tl 09941-34513: Отношение(Поведение) и нсталлятора(установщика) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При установ ке отношения (поведения), отмеченной перфорацией стороны отношения (поведения)поверхн

ости снаружи.  

 

ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) РЫЧАГА ПОДУШКИ  
• Установите новое терпение  специального инструмента.  

li'K> 09924-84521: Отношение(Поведение) и нсталлятора(установщика) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При установ ке отношения (поведения), стороны отметки перфорации отношения (поведения)поверхност

и снаружи.  

• Повторно смонтируйте заднюю подвеску. (Обратитесь к странице 5 -33. ) 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ  ПРОВЕРКА И КОРРЕКТИРОВКА  

После установки задней подвес ки и колеса, следования  -корректировки луга требуются перед  вождением.  

*............................................................................ Приводная  цепь  Страница 2 -10.  

* Высота педали заднего тормоза ...............................................................................................Страница 2 -12.  

*............................................................................ Давление воздух а в шине

   

ПРУЖИНА АМОРТИЗАТОРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАГРУЖАЕТ КОРРЕКТИРОВКУ  

Пружинная предварительная наг рузка является корректируемой путем изменения(замены) пружинног о объя

вления -кольцевая позиция  изгнания после удаления  амортизатора.Превращение пружинного регулятора зв

онит  против часовой стрелки или часы -мудрый, как рассматривается от  для увеличения или уменьшают  пру

жинупредварительная нагрузка после ослабления стопорного кольца  регулятора. Стэн -отваженная длина на

бора составляет  169,2 мм  (6.7 в).  

После корректировки предварительной нагрузки сожмите пружинный регуляторстопорное кольцо  надежно.  

 
09910-60611: Универсальный ключ зажима   

 

—— ..............................  ................... Пружина задала длину  

Самый мягкий  180,0 мм (7.0 в ) 

Стандарт  169,2 мм (6.7 в ) 

Самый жесткий  160,0 мм (6.3 в ) 

КОРРЕКТИРОВКА ДЕМПФИРУЮЩЕЙ СИЛЫ АМОРТИЗАТОРА  

Полностью поверните регулятор демпфирующей силы по часовой стрелке. Это в stif-позиция фестиваля и вып

ускает  его к стандарту, устанавливающему posi-tion.  

Позиция STD: 13  щелчков складываются 

A: Резиновый колпачокB:  Р

егулятор 
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ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ  

 

AWARNING  

* Эта тормозная  система заполнена основанной на этиленгликоли тормозной жидкостью ТОЧКИ 4. Не  используйте илисмешайте различные типы  жидк

ости такой как основанные на силиконе или основанные на нефти.  

* Не используйте тормозную жидкость, взятую от старых, используемых или распечатанных контейнеров. Никогда не снова используйте тормозжидкос

ть перенесена от последнего обслуживания или сохранена в течение многих длительных периодов. 

* При хранении тормозной жидкости изолируйте контейнер полностью и держитесь подальше от детей. 

* При пополнении тормозной жидкости заботьтесь для не получения  пыли в жидкость. 

* При промывке тормозных компонентов используйте свежую тормозную жидкость. Никогда не используйте растворитель очистки. 

* Загрязненный тормозной диск или тормозная колодка уменьшают(сокращают) тормозную  характеристику. Брак contami-nated дополняет и чистый дис

к с  высококачественным тормозным более чистым или нейтральным моющим средством. 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Тормозная жидкость ручки с  осторожностью: жидкость реагирует химически с  краской, резиновыми материалами пластмассыи т.д. 
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ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ  
• Демонтируйте кронциркуль путем удаления монтажных  болтов ©. 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

* Не управляйте тормозным рычагом при демонтажеподушки.  

* Замените тормозную  колодку в качестве набора, иначе тормозяна производительность 

окажут негативное влияние.  

 

• Удалите булавку шплинта ® и удалите монтажный штифт  

<D.  

 

• Удалите тормозные  колодки и  замену новыми.  

• Установите монтажный штифт  и шплинтуйте булавку. 

• Сожмите монтажные болты к указанному крутящему моменту.  

n монтажный болт Скобы  переднего тормоза: 39  N-m  

(3.9 kg-m, 28.0 Ib -ft) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

После замены тормозных колодок накачайте с тормозным рычагомнесколь ко раз управлять тормозом пра

вильно и  затем проверятьуровень тормозной жидкости.  

 

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ  

• Поместите мотоцикл  в горизонтальную поверх ность и сох ранитерули прямо.  

• Снимите кепку водох ранилища(х ранилища) главного цилиндра и  диаметр -phragm.  

• Высосите старую тормозную жидкость как можно больше.  

• Наполните водох ранилище(х ранилище) свежей  тормозной  жидкостью. 

Спецификация  ̂ и классификация: ТОЧКА 4  

• Соедините(Подключите) ясный шланг ® с воздушным пробоотборным клапаном (D, ивставьте свободный

 конец шланга в колодку (розетку).  

• Ослабьте пробоотборный клапан и накачайте тормозной рычаг доникакая  более старая тормозная  жидко

сть не вытекает  из  пробоотборног о клапана.  

• Закройте воздушный пробоотборный клапан  и разъедините ясный  шланг.Наполните водох ранилище(х ра

нилище) свежей тормозной жидкостью к верх нему концуиз  инспекционного окна.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Отберите у воздуха в схеме тормозной жидкости. (Относитесь для оповещения(пейджинга)2-1

2.) 
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ШАССИ 5 -40  

ДЕМОНТАЖ КРОНЦИРКУЛЯ И  РАЗБОРКА  

• Удалите тормозной шланг из  кронциркуля путем удаленияболт  союза (D и выгода тормозная жидкость в 

подх одящем  пере  -cep tacle.  

• Удалите тормозную скобу путем удаления кронциркулямонтажные болты 

ОСТОРОЖНОСТЬ  ________________________________________________________________________________ 

Никогда не снова используйте тормозную жидкость, перенесенную от предыдущегообслуживание и сохраненный в течение многих длите

льных периодов. 

 

AWARNING 

Тормозная жидкость, если это протекает, вмешается в безопасное управление(бег)и обе

сцветьте окрашенные поверхности. Проверьте тормозной шланги шланг соединяется дл

я трещин и утечки масла. 

• Демонтируйте подушки. (Обратитесь к странице 5-39.) 

• Удалите держателя кронциркуля ®.  

• Удалите пружину.  

• Поместите тряпку по  поршням, чтобы препятствовать тому, чтобы он трещали затем выкачайте поршень  со

 сжатым воздух ом.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  ________________________________________________________________________________ 

Не используйте воздух высокого давления для предотвращения  поршневой дамбы  -во

зраст. 

 

 

• Удалите пылезащитные уплотнения и уплотнения поршня.  

ОСТОРОЖНОСТЬ____________________________________________________________________________  

Не снова используйте пылезащитные уплотнения и уплотнения поршня к пред -вентил

ируйте утечку жидкости. 

O O 

o o  
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<>-41 ШАССИ  

КОНТРОЛЬ КРОНЦИРКУЛЯ  

КРОНЦИРКУЛЬ  

Осмотрите цилиндрическую стену кронциркуля для зарубок, царапин или o th-повреждение(ущерб) e r.  

ПОРШЕНЬ  

Осмотрите поршневую поверх ность для любых  царапин или другой  дамбы -возраст. 

 

ПОВТОРНАЯ  СБОРКА КРОНЦИРКУЛЯ И ПЕРЕМОНТАЖ  

Повторно с оберите кронциркуль в обратном порядке удаления иразборка. Обратите внимание на следующие 

моменты:  

• Промывка  кронциркуль наводит  скуку и поршни с указанным тормозомжидкость. Особенно  промойте канавки 

пылезащитного уплотнения  и поршень канавки изоляции.  

Спецификация  ̂ и классификация: ТОЧКА 4ОСТОРОЖНОСТЬ  

* Промойте компоненты  кронциркуля с  новым(свежим) тормозомжидкость перед повторн

ой сборкой. 

* Не вы тирайте тормозную жидкость после промывкикомпоненты . 

* При промывке компонентов используйте указанноетормозная жидкость. Никогда не исп

ользуйте различные типы  жидкости иличистя(убирая) растворитель, такой как бензин, ке

росин илидругие. 

* Замените уплотнения  поршня и пылезащитные уплотнения с  новымкогда повторная сб

орка. Примените тормозную жидкость кобе изоляции при установке их. 

 

• Примените SUZ UKI SILICO NE GRE ASE к осям кронциркуля.99000-25100: СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА SUZUKI  

• Сожмите каждый болт  к указанному крутящему моменту. 

Монтажный болт Кронциркуля за 5£ (T): 39  Н ■ m (3.9 kg-m,  28.0  Ib-ft)Болт союза тормозного шл

анга  (D: 23 N-m (2.3 kg-m,  16.5  Ib-ft) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Прежде, чем повторно смонтировать кронциркуль, выдвиньте(подтолкните) поршень полностью(всю доро

гу)в кронциркуль.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Отберите у воздуха от системы  после повторной сборки Кали -за. (Обратитесь к странице 2-12.) 
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ШАССИ 5 -42  

КОНТРОЛЬ ТОРМОЗНОГО ДИСКА  

• Демонтируйте передние и задние колеса.  (Обратитесь к страницам 5-7и 5 -27. ) 

Визуально проверьте тормозной диск на повреждение(ущерб) или трещины.Измерьте толщину с микрометро

м. 

Замените диск, если толщина является меньше, чем обслуживание(служба)предел  или если повреждение(ущ

ерб) найдено.  

SFWl 09900-20205: Микрометр (0-25 мм) 

Сервисный предел 

Передний диск: 4,0 мм (0.16  в)Задний диск: 4,0

 мм (0.16  в) 

 

Измерьте вых од с циферблатным индикатором.  
Замените диск, если вых од превышает  сервисный предел.  

ПЯТНО (МЕСТО) 09900-20606: Циферблатный индикатор (1/100 mm)09900-20701:

 Магнитный стенд 

Сервисный предел 

Передний и Задний диск: 0,3 мм (0.012 в) 

• Удалите диск. (Обратитесь к страницам 5 -7 и 5 -27. ) 

• Установите диск. (Обратитесь к страницам 5 -9 и 5 -30. ) 

 

УДАЛЕНИЕ  ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ИРАЗБОРКА  

• Ослабьте монтажные  болты главного тормозного цилиндра иудалите зеркало заднего  обзора.  

 

• Удалите тормозной рычаг.  

• Разъедините выводы переключателя(коммутатора) переднего тормоза.  
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ШАССИ 5 -43  

• Поместите тряпку под устройством, повышаяющим  х арактеристики, союза основной  цилиндр -inder для ловл

и любых  пролитых  капель тормозной жидкости. Перемещениеболт  союза и разъединяет  тормозной шлан

г / основной цилиндр -соединение inder.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Немедленно и полностью вы трите любую тормозную жидкостьконтакт с  любой частью

 мотоцикла. Жидкостьреагирует химически с  краской, пластмассой и резиновой мамой 

-испы тания(испытательные версии), и т.д. и повредят(навредят) их сильно. 

 

• Удалите сборку главного цилиндра.  

• Удалите переключатель(коммутатор) переднего тормоза. 

 

• Снимите кепку водох ранилища(х ранилища) и  диафрагму.  
• Слейте тормозную жидкость. • 

 

Снимите ботинок(багажник) пыли.  

• Удалите пружинный кольцевой замок  со специальным инструментом.  

09900-06108: Плоскогубцы  пружинного кольца 

• Удалите поршневую чашку / вторичную чашку, основную чашкупружина.  и 
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ШАССИ 5 -44  

КОНТРОЛЬ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА  

Осмотрите скуку главного цилиндра  для любых  царапин или другогоповреждение(ущерб).  

Осмотрите поршневую поверх ность для любых  царапин или другой  дамбы -возраст. 

Осмотрите основную чашку, вторичную чашку и пылезащитное уплотнение дляизнос или повреждение(ущерб)

. 

 

 

ПОВТОРНАЯ  СБОРКА ГЛАВНОГО  ЦИЛИНДРА ИПЕРЕМОНТАЖ  

• Повторно с оберите главный  цилиндр в обратном порядкеудаление и разборка. Обратите внимание  на с

ледующийпункты(точки):  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

* Промойте компоненты  главного цилиндра с  новым(свежим)тормозная жидкость пе

ред повторной сборкой. Никогда не используйте очисткурастворитель или бензин 

для промывки их. 

* Не вы тирайте компоненты  тряпкой. 

* Примените тормозную жидкость к цилиндрической скуке и веськомпонент, которы

й будет вставлен в скуку. 

Спецификация  ̂ и классификация: ТОЧКА 4  

• При перемонтаже главного цилиндра на ручке  -бары(бруски), выровняйте более низкое спаривание дер

жателя главного цилиндраповерх ность (j) со штампованной отметкой (D на рулях  исожмите верх ний заж

имной болт  сначала как показано.  

H мо нтажный болт Главного цилиндра: 10 N-m  
(1.0 kg-m, 7 .0 Ib-ft) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Установите и с корректируйте зеркало заднего обзора прежде, чем напрячьсямонтажные болты главного 

цилиндра.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Отберите у воздуха от системы  после повторной сборки ведущего устройствацилиндр. (Об

ратитесь к странице 2-12.) 

 

 

Главный цилиндр 
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ЗАДНИЙ  ТОРМОЗ 

ПУНКТ(ИЗ
ДЕЛИЕ) N • m  kg-m Ib-ft 

® 18  1.8  13.0  
 

2.5  0.25  1.8  

© 23  2.3  16.5  

© 8 0.8  6.0  
© 23  2.3  16.5  

© 10  1.0  7.0  

© 23  2.3  16.5  

© 18  1.8  13.0  

© Piston© P ad© ShimКор
пус  Кронциркуля ©Держа
тель Кронциркуля © 

Бак(Танк) Водохранилища(Хранил
ища) ©Водяной рукав Водохрани
лища(Хранилища) ©© Br ake hose
Поршень/чашка © установлен 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ii  

* Эта тормозная  система заполнена основанной на этиленгликоли тормозной жидкостью ТОЧКИ 4. Не  используйте илисмешайте различные типы  жидко

сти такой как основанные на силиконе или основанные на нефти. 

* Не используйте тормозную жидкость, взятую от старых, используемых или распечатанных контейнеров. Никогда не снова используйте тормозжидкос

ть перенесена от последнего обслуживания или сохранена в течение многих длительных периодов. 

* При хранении тормозной жидкости изолируйте контейнер полностью и держитесь подальше от детей. 

* При пополнении тормозной жидкости заботьтесь для не получения  пыли в жидкость. 

* При промывке тормозных компонентов используйте свежую тормозную жидкость. Никогда не используйте растворитель очистки. 

* Загрязненный тормозной диск или тормозная колодка уменьшают(сокращают) тормозную  характеристику. Брак contami-nated дополняет и чистый диск

 с  высококачественным тормозным более чистым или нейтральным моющим средством. 

ОСТОРОЖНОСТЬ  _______________________________________________________________________________________________________________________  _______________________  

Тормозная жидкость ручки с  осторожностью: жидкость реагирует химически с  краской, пластмассой, резиновыми материаламии т.д. 
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ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ  

• Удалите задний более низкий буфер ©.  

ШАССИ 5 -46  

 
 

Удалите винты (D.  

Удалите монтажный штифт  тормозной колодки  

Удалите монтажный болт  

  

• Скользите корпус кронциркуля к внешней стороне  тогда удаляютподушки ©.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

* Не управляйте педалью тормоза при демонтажеподушки.  

* Замените тормозную  колодку в качестве набора, иначе тормозяна производительность 

окажут негативное влияние.  

• Установите новые подушки правильно.  

• Сожмите монтажный болт  кронциркуля и дополните монтажный штифтк указанному крутящему моменту. 

H мо нтажный болт Тормозной скобы : 23 IM-m  

(2.3 kg-m, 16,5 фунтофутов) 

Дополните монтажный штифт: 18  IM-m (1 .8 kg -m, 13,0 фунтофутов) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

После замены тормозных колодок накачайте с педалью тормоза немногихвремена(раз), чтобы управлять 

тормозом  правильно  и затем проверитьуровень тормозной  жидкости.  

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ  

• Удалите монтажный болт  бака(танка) водох ранилища(х ранилища).  

• Тормозная жидкость замены таким же  образом передней сторонытормоз. (Обратитесь к странице 5 -40. ) 

 

Спецификация и классификация: ТОЧКА 4  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Отберите у воздуха в схеме тормозной жидкости. (Относитесь для оповещения(пейджинга)2-

12.) 
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ШАССИ 5 -47  

ДЕМОНТАЖ КРОНЦИРКУЛЯ И  РАЗБОРКА  

• Поместите тряпку под устройством, повышаяющим х арактеристики,  союза тормозной Кали -за поймать л

юбые пролитые капли тормозной жидкости.  

• Удалите болт  союза и поймайте тормозную жидкость в подх одящемколодка(розетка).  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Никогда не снова используйте тормозную жидкость, перенесенную от предыдущегообслужив

ание и сохраненный в течение  многих длительных периодов. 

 

AWARNING 

Тормозная жидкость, если это протекает, вмешается в безопасное управление(бег)и обес

цветьте окрашенные поверхности. Проверьте тормозной шланги шланг  соединяется для 

трещин и утечки жидкости. 

• Демонтируйте кронциркуль путем удаления монтажных  болтов. 

• Демонтируйте подушки. (Обратитесь к странице 5-46.) 

 

• Поместите тряпку по  поршню для предотвращения появления . Силапоршень с пневматическим оружием.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Не используйте воздух высокого давления для предотвращения  поршневой дамбы  -возраст. 

* ,, 

r .* 0£  

• Удалите пылезащитное уплотнение и уплотнение поршня.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  ____________________________________________________________________________  

Не снова используйте удаленные изоляции для предотвращения жидкой утечки -возрас

т. 
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КРОНЦИРКУЛЬ И КОНТРОЛЬ ДИСКА  

Осмотрите цилиндрическую стену скуки  кронциркуля для зарубок, царапин илидругое повреждение(ущерб).  

ШАССИ 5 -48  

 

 

ПОВТОРНАЯ  СБОРКА КРОНЦИРКУЛЯ И ПЕРЕМОНТАЖ  

Повторно с оберите и повторно смонтируйте кронциркуль в обратном порядкеиз  удаления и  разборки. Обратит

е внимание на следующийпункты(точки):  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

* Промойте компоненты  кронциркуля с  новым(свежим) тормозомжидкость перед пов

торной сборкой. Никогда не используйте растворитель очисткиили бензин для про

мывки их. 

* Применяйтесь тормозная жидкость к кронциркулю имела и поршень кбудьте введ

ены  в скуку. 

Спецификация  ̂ и классификация: ТОЧКА 4  

• установите тормозные  колодки и повторно  смонтируйте тормозную скобу. (Пере -fe r к странице 5-47.) 

• Сожмите болт  союза тормозного шланга к указанному крутящий момент . 

[5 болтов союза Тормозного шланга: 23 N-m (2.3 kg-m,  16.5 Ib-ft) 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Отберите у воздуха от системы  после повторной сборки Кали -за. (Обратитесь к странице 

2-12. ) 
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ШАССИ 5 -49  

УДАЛЕНИЕ  ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ИРАЗБОРКА  

• Поместите ткань под устройством, повышаяющим х арактеристики,  союза ведущее устройствоцилиндр дл

я ловли пролитых  капель тормозной жидкости. 

• Удалите болт  союза ©. 

 

• Ослабьте стопорную гайку стержня заднего тормоза. 

• Удалите монтажные болты главного цилиндра  ®.  

• Разъедините тормозную тягу путем вращения  тормозной тяги  

• Разъедините тормозной шланг ©.  

 

• Демонтируйте соединитель(разъем) путем удаления пружинного кольцевого  замка  

09900-06108: Плоскогубцы  пружинного кольца 

• Удалите кольцевой уплотнитель ©. 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Удаленный кольцевой уплотнитель должен бы ть заменен новымодин. * • 

  

• Снимите ботинок(багажник) пыли.  
• Удалите пружинный кольцевой замок  со специальным инструментом.  

 
09900-06108: Плоскогубцы  пружинного кольца 

• Демонтируйте стержень , поршень, основную чашку и пружина.  
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ПОВТОРНАЯ  СБОРКА ГЛАВНОГО  ЦИЛИНДРА ИПЕРЕМОНТАЖ  

Повторно с оберите и повторно смонтируйте главный цилиндр в пере -порядок стих а удаления и разборки. Об

ратите внимание наследующие моменты:  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

* Промойте компоненты  главного цилиндра с  новым(свежим)тормозная жидкость пе

ред повторной сборкой. Никогда не используйте очисткурастворитель или бензин д

ля промывки их. 

* Примените тормозную жидкость к цилиндрической скуке и весьвнутренний, чтобы

 бы ть вставленным в скуку. 

Спецификация и классификация: ТОЧКА 4ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР  

• Сожмите болты и гайку к указанному крутящему моменту.  

Монтажный болт Главного цилиндра ES ©: 10 N-m  

(1.0 kg-m, 7 .0 Ib-ft) 

Стопорная  гайка стержня  главного цилиндра ®: 18 N-m  

(1.8 kg-m, 13.0 Ib -ft) 

Болт союза тормозного шланга (D: 23 N-m (2.3  kg-m, 16.5 Ib-ft)ОСТОРОЖНОСТЬ *  

* Отберите у воздуха от системы  после повторной сборки Маса -трижды  цилиндр. (Обра

титесь к странице 2-12.) 

* Регулируйте высоту педали тормоза. (Обратитесь к странице 2-12.) 
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ПОНИЖЕНИЕ ВЫСОТЫ МЕСТА  

Высота места может  быть понижена на 30 мм путем изменения(замены)местоположение  внутренних  частей п

ереднего вилочног о и заднего шокаабсорбер и замена стенда сторона с дополнительным.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОСТАВКА ЧАСТЕЙ  

Часть нет. Имя(Название) части PC  

42300-04820 

Нет  Стойте сторона (Живопись(Картина) серебра) 1 

09248-10006 Штепсель 1 

62184-32E 00 Пластина 1 

68380-04F00 Метка установлена  1 

AWARNING 

При установке дополнительного стенда центр установите короче, серебристый. 

Если дополнительный стенд центр был установлен на мотоцикле, замените стенд центрс  короче, серебристый. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

Этот  специальный инструмент  используется для ослабления и трудный -ening передний

 вилочный болт  стержня увлажнителя.09940-34520: “T" ручка  

Этот  специальный инструмент  используется с инструментом (09940-34520)для ослабления 

и сжатия передней вилкиболт  стержня увлажнителя. 

09940-34592: Прикрепление «G » 

Этот  специальный инструмент  используется для корректировки передней сторонывилоч

ный уровень масла.  

09943-74111: Передний вилочный прибор уровня масла 

\ 

Этот  специальный инструмент  используется для ослабления и трудный -ening заднее  ко

льцо амортизатора.09910-60611:  Универсальный ключ зажима  
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ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА  
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УДАЛЕНИЕ  И РАЗБОРКА  
• Удалите монтажные болты скобы переднего тормоза (T). 

• Удалите гидов(путеводители) датчика скорости (2). 

 

• Ослабьте болты держателя передней оси d ) и ось  

• Тщательно расположите гнездо под трубами шасси иповышение  до переднего  колеса немного от  земли(

основания).  

• Удалите переднее колесо путем удаления ос и.  

Я ОСТОРОЖНОСТЬ  

Не управляйте тормозным рычагом при демонтажепереднее  колесо. 

 

• Удалите зажимной болт  шланга переднего тормоза •  

 

• Удалите переднее крыло. 
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• Удалите скобу переднего крыла.  

 

• Немного  ослабьте передний вилочный болт  с головкой © после ослабленияпередний  вилочный верх ний заж

имной болт  (D для упрощения более поздней с кидки -сборка.  

 

• Удалите переднюю вилку путем ослабления более низкого зажимаболты d ).  

• Перемещение другая передняя сторона стороны придает  тому же пути форму вилки.  

 

• Удалите передний вилочный болт  с головкой ®, распорные детали (D и ©,шайба  и пружина (§). 

 

• Инвертируйте переднюю вилку и погладьте ее несколько раз  для дренажавилочная нефть(масло).  
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• Удалите болт  стержня увлажнителя с 8-миллиметровым шестиугольникомключ и специальные инструменты.  

09940-34520: «T» ручка09940-34592: Прикрепление 

«G» 
 

 

• Демонтируйте стержень  увлажнителя © с пружиной  d). 

 
 

ПОВТОРНАЯ  СБОРКА И ПЕРЕМОНТАЖ  

Повторно с оберите и повторно смонтируйте переднюю вилку и  переднее колесо вобратный порядок у даления 

и разборки. Плата atten-tion к следующим моментам:  

• Установите демонтированную распорную деталь ® и пружина к влажности -стержень er как показано на фото

графии.  

 

• Вставьте сборку стержня увлажнителя в камеру сспециальный инструмент. 

 
09940-34520: «T» ручка09940-34592: Прикрепление 

«G» 

 

• Примените ЗАМОК РЕЗЬБЫ  «1342» к болту стержня увлажнителя.  

MM 99000-32050: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАХВАТЫВАЮТ(ЗАПИРАЮТ) «1342» 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Используйте новую прокладку © для предотвращения утечки масла. 
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• Сожмите болт  стержня увлажнителя к указанному крутящему моменту с8-миллиметровый шестигранный клю

ч и специальные инструменты.  

Болт стержня Увлажнителя  за 5£: 30 N-m (3.0  kg-m, 21.5  Ib-ft) 

09940-34520: «T» ручка09940-34592: Прикрепление 

«G» 
ИФЕ* 

 

• Вылейте определенную вилочную нефть(масло) в камеру.  

Вилочный нефтяной(масляный) тип: Вилочный нефт яной(масляный

) №  1599000-99044-15G: ВИЛКА S UZUKI  НЕФТЯНОЙ(МАСЛЯНЫЙ) № 

15  

С б (М ) ( й )  699  (23 6/24 6  США/  О ) 

 

• Держите(Проводите) переднюю вилочную вертикаль и скорректируйте вилочный уровень масласо специальн

ым инструментом.  

ИК*! ' 09943-74111: Вилочный прибор уровня масла 

Уровень масла: 92  мм (3.6  в) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При корректировке  уровня масла удалите вилочную пружину исожмите камеру полностью.  

 

• Установите вилочную пружину.  

• Установите шайбу и  вилочный болт  с головкой, и сожмите кепкусоедините болтом руку.  

• При перемонтаже передней вилки выровняйте верх нюю поверх ность© камеры с верх ней поверх ностью ©

регулирование  основы верх ний кронштейн.  

 

Сожмите передние вилочные более низкие зажимной болты и вилочную кепкусоединитесь болтом к указанном

у крутящему моменту.  

• Сожмите передний вилочный верх ний зажимной  болт  к указанномукрутящий момент.  

Передний вилочный болт с  головкой за 5£: 23 N-m (2 .3 kg -m, 16.5 Ib-ft) 

Верхний зажимной болт: 29  Н - м (2.9  kg-m, 21.0  Ib-ft) 

Более низкий зажимной болт: 23 N-m (2.3  kg-m, 16.5  Ib-ft) 
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• Повторно соберите скобу переднего крыла и переднее крыло.  

 

• Установите зажим тормозного шланга  G).  

• Выровняйте тягу двигателя © с перерывами (2) из  колесацентр. •  

 

• Прежде, чем  сжать переднюю ось, расположите стопориз  датчика скорости против стопора.  
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• Сожмите переднюю ось © к указанному крутящему моменту итогда переместите переднюю вилку вверх  и

 вниз. 

• Сожмите стяжной болт  оси (g) к указанному крутящему моменту.  

[5 Передних осей: 65 N-m (6.5  kg-m, 47.0 Ib-ft) 
Стяжной болт оси: 23 N-m (2.3  kg-m, 16.5 Ib -ft) 

 

• Повторно установите гидов (путеводители) датчика скорости ®.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Зафиксируйте проводной  монтаж датчика с корости к отмеченному беломучасть. •  

 

• Сожмите монтажные болты скобы переднего тормоза куказанный крутящий момент.  

монтажный болт Тормозной скобы  Ра: 39 N-m  

(3.9 kg-m, 28.0 Ib -ft) 

 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 
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ЗАДНИЙ  АМОРТИЗАТОР  

 

Амортизатор Задней части(Тыла
) ©Пластина ® (Дополнительная
 часть)Штепсель ® (Дополнител
ьная часть)Гнездо пружи ны  ® 

ta> 

 

Стандартное  гнездо пружи ны  ® и монтаж  Измененное  гнездо пружи ны  ® и монт аж  
позиция позиция. 
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УДАЛЕНИЕ  И РАЗБОРКА  
• Удалите место и покрытие  рамы левой  стороны.  

 

• Удалите задний бак(танк) водох ранилища(х ранилища) амортизатора ©ослабление его зажимных  винтов d).  

• Снимите шланг от  зажимов d>.  

• Удалите задний амортизатор путем у далениямонтажные болты.  

 

• Ослабьте пружинное стопорное кольцо регулятора предварительной  нагрузки и  корректируйтесь -e r оглашаются полностью специальным инструментом.  

 
09910-60611: Универсальный ключ зажима •  

 

• Удалите гнездо пружины © and пластина d

> путем перемещенияподушка ©) цилин

дрической стороне амортизатора.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Удаленная пластина d ) не будет исполь зов

    

 
© (D 

ПОВТОРНАЯ  СБОРКА И ПЕРЕМОНТАЖ  

Повторно с оберите и повторно смонтируйте задний амортизатор и воздух более чистый в обратном порядке у

даления и разборки.Обратите внимание на следующие момент ы:  

• При установке гнезда пружины © к амортизатору,инвертируйте его от  стандартной  позиции.  

 
1 
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• Расположите подушку ® против шайбы ®.  

• Сожмите кольцо пружинного регулятора и скорректируйте пружинупредварительная нагрузка со специал

ьным инструментом. Длина стандартного набора169,2 мм (6.7 в).  

• После корректировки предварительной нагрузки сожмите замок регуляторазвоните надежно.  

u '-T-T1 09910-60611: Универсальный ключ зажима  

СТОЛ НАКРЫВАЮЩЕГО ПРУЖИНЫ  

—— Пружина задала длину  
Самый мягкий  180,0 мм (7.0 в ) 

Стандарт  169,2 мм (6.7 в ) 

Самый жесткий  160,0 мм (6.3 в ) 

 
® (D 

• Сожмите штепсель © (дополнительная часть) к ниже монтируются -часть луга амортизатора к у казанному

 крутящему моменту.  

H Штепсель: 30 Н  m (3 .0 kg -m, 21.5 Ib-ft) 

• Установите амортизатор более низкая  пластина © (дополнительная часть)как показано на иллюстрации. 

• Установите задний амортизатор и с ожмите его  к speci-крутящий  момент  fied.  

Монтажный болт: 45 N-m (4.5  kg-m, 32.5  Ib-ft) 

(Верхний и ниже) 

 

СТОЯТЬ СТОРОНА  
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ВЫДЕРЖИТЕ СТОРОНА УДАЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ 

• Поддерживайте мотоцикл  с гнездом или деревянным блоком.  

• Удалите оригинальную(первоначальную) сторону - поддерживают  удаление монтажагайка и болт. 

 

• Примените S UZUKI S UPE R GREA SE «A» к стенду стороначасть центра  и карабины.  

99000-25010: S UZUKI  СУПЕР СМАЗЫВАЮТ «A» 

• Установите дополнительное,  короче стоят  сторона {серебристый),и  пружины правильно как показано на и

ллюстрации.  

 

• Сожмите монтажный болт  стенда сторона и гайку к spe-крутящий момент  cified.  

n Болт: 50 N-m (5.0 kg-m,  36.0 Ib-ft) 
Гайка: 55 N-m (5.5 kg-m, 40.0  Ib-ft) 

AWARNING  

Новый, более короткий, серебристый дополнительный стенд сторонадолжен бы ть устан

овлен для безопасной парковки. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Удостоверьтесь, что эксплуатация переключателя (коммутатора) стенда сторона после устанавливает 

-верес к(морс кая щука) стенд сторона.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  МЕТКИ  

• Прикрепите метку предупреждения (дополнительная часть) к swingarmкак показано на иллюстрации.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Выберите соответствующую языковую метку для своей страны.  

Пресса(Пресс) шины 
Преду

предитьверная 

метка  

метка Ына  

      
    

Swingar m 
Маркируйте нет. 

левая сторона 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ  В ОБСЛУЖИВАНИИ  

СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

• При соединении соединителя(разъема),  убедиться выдвинуть(подтолкнуть) его в дощелчок чувствуют. 

• Осмотрите соединитель(разъем) для коррозии,  загрязнения иполомка в ее  покрытии.  

 

РАЗВЕТВИТЕЛЬ  

• С замком печатают  разветвитель, убедиться выпустить(опубликовать) замок быть -нос, разъединяющий 

его и толчок это в полностью до замкаработы при соединении его.  

• При разъединении разветвителя, убедиться держатьсясам разветвитель и не тянет  выводы.  

• Осмотрите каждый  терминал  на разветвителе для того, чтобы быть свободными илинаклон.  

• Осмотрите каждый  терминал  для коррозии и загрязнения.  

 

ЗАЖИМ  

• Зафиксируйте проводной монтаж в таких  позициях , как обозначено в«НАПРАВЛЕНИЕ ПРОВОДНОГО М

ОНТАЖА» (Относятся к страницам 7 -10,11,12и 13. ).  

• Изогните зажим правильно так, чтобы проводной монтаж былзафиксированный надежно.  

• В фиксации проводного монтажа используйте ух од для не разрешения егонаклонить.  

• Не используйте провод или любую другую замену(заместитель) для типа группы(полосы)зажим.  

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ  

• Когда предох ранитель будет  дуть, всегда исследуйте(расследуйте) причину, правильнуюэто и затем зам

еняет  предох ранитель. 

• Не используйте предох ранитель различной(другой) способности(мощности).  

• Не используйте провод или любую другую замену(заместитель) для предох ранителя. 

 

 

ПОЛУПРОВОДНИК ОБОРУДОВАЛ  ЧАСТЬ  

• Бойтесь пропускать(ронять) часть с полупроводникомвстроенный, такие как единица интерактивного ком

пакт-диска и  регулятор/выпрямитель.  

• При осмотре этих  частей следуйте за контролем instruc -tion строго. Пренебрежение надлежащей процед

урой может  вызватьповредите к этим  частям.  
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БАТАРЕЯ  

• Батарея MF, используемая в этом транспортном средстве, не требуетобслуживание как контроль уровн

я электролита и пере -plenishment воды.  

• Никакой водородный газ  не произведен во время нормальной зарядкибатарея , но такой газ  может  быть 

произведена, когда этозапрошенный  чрезмерную цену (перегруженный). Поэтому не приносите огонь(пож

ар) около летучей мыши(биты) -te ry, в то время как это заряжается. 

• Обратите внимание  на то, что тарификационная с истема для батареи MF является dif-fe rent  от  той из  о

бычной батареи. Не заменятьс обычной батареей.  

 

СОЕДИНЕНИЕ  БАТАРЕИ  

• При разъединении терминалов от  батареи  для скидки  -сборка  или обслуживание, убедиться разъедини

ть nega-tive (©) терминал  сначала.  

• Когда клеммы к батарее, быть увереннымс оедините(подключите) положительную пластину (®) термина

л  сначала. 

• Если терминал  сочтен разъедаемым, демонтируйте батарею,вылейте теплую воду по нему и  чистый с п

роволочной щеткой.  

• После завершения связи примените смазку слегка.  

• Поместите покрытие по положительной пластине (©) терминал. 

ПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

• Маршрут  проводной монтаж правильно согласно «ПРОВОДУНАПРАВЛЕНИЕ РЕМНЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

» (Относятся к страницам 7-10,11,12 и13. ).  

ИСПОЛЬЗУЯ  МНОГО ТЕСТЕР ЦЕПИ  

• Обязательно используйте положительную пластину (©) и отрицательные (©) зондытестер правильно. И

х  ложное использование может  нанести ущерб втестер.  

• Если текущие величины не известны, начните измеряться вболее высокий диапазон.  

• Проведение измерений, где напряжение подано  вдиапазон сопротивления может  нанести ущерб в тест

ере. Когдаэталонное сопротивление, проверьте, чтобы у достовериться что никакой вольт  -возраст  приме

нен там.  

• После использования тестера поверните переключатель(коммутатор) к ОТ posi-tion.  

 

 

ОСТОРОЖНОСТЬ____________________________________________________________________________  

Перед использованием много тестера цепи прочитайте instr uc-руководство tion. 
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ  

 

©Battery  

©Fuses 

©Turn  сигнализируют  о релеЕдиница 

©CDIРеле ©Starte rПредох ранитель ©

Main©Generato rДвигатель ©S tarterПер

еключатель(Коммутатор) ©Side-stand  
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©HornКатушка(Обмотка) ©IgnitionПозиционный  датч

ик ©ThrottleКлапан ©Solenoid©Diode  

©Regulato r/ rectifier©Side-stand взаимно блокируют  р

еле 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 
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ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

ОПИСАНИЕ  

Сх ема тарификационной системы обозначена в  числе, которое состоит  из  Генератора переменного  тока,единица регулятора/выпрямителя и батарея.  

Переменный ток, сгенерированный от  Генератора переменного тока , преобразован выпрямителем и превращен в постоянный ток,тогда это заряжает  батарею.  
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
Правильный  

Аксессуары(Сопутствующие товары) перемещения . 

Короткое замыкание проводного монтажа.Свободные и
ли отсоединенные провода.Неисправная батарея.  

Неисправная батарея .  

Аварийные  условия движения .  

Дефектные(Ошибочные) катушки(обмотки) ген

ератора илиразъединенные выводы.  

Дефектный(Ошибочный) ротор генератора.  

Дефектный(Ошибочный) регулятор/выпрямитель.  

Короткое замыкание проводного монтажа.Плох ой конта
кт  разветвителей. 

• Неисправная батарея.  

Другие ^ 

Слишком высокая плата батареи  • Дефектный(Ошибочный) регулятор/выпрямитель 
 

• Неисправная батарея  
 • Плох ой контакт  разветвителя вывода генератора  
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КОНТРОЛЬ  

КОНТРОЛЬ ТОКА УТЕЧКИ  БАТАРЕИ  

• Удалите место и пластину держателя батареи ©.  

• Поверните выключатель зажигания к ОТ позиции.  

• Разъедините батарею © вывод.  

• Соедините(Подключите) много тестер цепи между © терминаломи вывод © батареи.  

Обратите внимание  на то, что утечка обозначена, если тестер перечитывает  по 1mA.  

СЕКТА  09900-25008: Много тестер цепи установлен 

Ток утечки батареи: Под 1.5m A 

индикация кнопки Тестера ft®: Ток (~, 20mA) 

ОСТОРОЖНОСТЬ_____________________________________________________________________________  

* Поскольку ток утечки мог бы  бы ть большим, повернутьсятестер к крупной шкале 

сначала при соединении -метр. 

* Не поворачивайте вы ключатель зажигания  к НА позициипри измерении тока. * • 

 

 

Когда утечка будет  найдена, ищите ча

сть где тестерчитайте под 1mA через  

разветвители, и соединители(разъем

    
ЗАРЯДКА ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ  

• Удалите место и пластину держателя батареи.  

Запустите двигатель и сох раните его 

достигающий 5 000 об/мин свык

лючатель освещения включенн

ый и переключатель света, прев

ращенный(направленный) ПРИ

ВЕТпозиция.  

Измерьте напряжение постоянного то

       

    

       

    

   

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При создании этого теста, быть ув

еренным, что батарея полностью -

   
09900-25008: Много тестер цепи установлен 

Вывод Char ging 
Стандарт: 13.5 -15 .0 на уровне 5 000 об/ми н.  

Индикация кно пки тестера: Напряжение  (~) 
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КОНТРОЛЬ НЕПРЕРЫВНОСТИ КАТУШКИ(ОБМОТКИ) ГЕНЕРАТОРА  

• Удалите место. 

• Разъедините разветвитель генератора ®.  

 

Используя много тестер цепи, осмотрите непрерывность междуэти три вывода.  

Также проверьте, что ядро статора изолировано.  

Если нет  никакой непрерывности, замените статор новым.  

IFWl 09900-25008: Много тестер цепи установлен 

индикация кнопки Тестера потока: тест на Непрерывность (•)))) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При создании выше теста не необходимо удалитьГенератор переменного тока.  

ГЕНЕРАТОР КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  БЕЗ ЗАГРУЗОК 

• Удалите место и структурируйте покрытие.  

• Разъедините разветвитель генератора ®.  

• Запустите двигатель и сох раните его достигающий 5 000 об/мин.Используя много тестер цепи, измерьт

е напряжение междуэти три вывода.  

Если тестер читает  под указанной величиной, замените ACг енератор с новым.  

IPKl 09900-25008: Много тестер цепи установлен 

 

c=r ® 

—> J 

 

*  a >  ~ l ©  

—  f  J  

Генератор производительность без загрузок: 

Больше чем 75 В на уровне 5 000 об/ми н 

(Когда двигатель является холодным),  

Индикация кно пки Тестера OBJ: Напряжение  (~) 
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КОНТРОЛЬ РЕГУЛЯТОРА/ВЫПРЯМИТЕЛЯ  

• Удалите место и правильное покрытие рамы.  

• Разъедините разветвитель регулятора/выпрямителя (T).  

Используя много тестер цепи, измерьте напряжение  междувыводы в следующей таблице.  

Если напряжение является неправильным, замените регулятор/выпрямитель. 

(223  09900-25008: Много тестер цепи установлен 

Индикация кно пки тестера: Диодный тест ( 

Единица: V  

Зонд © тестера к: 
 R  И  Y2 Ys Черно-белый 

R   0.41-0.7  0.4-0 .7  0.4-0 .7  0.5-1 .2  

И  приблизительн
о 1,5  

 приблизительн
о 1.5  

приблизительн
о 1.5  

0.4-0 .7  

Y 2  приблизительн
о 1.5  

приблизительн
о 1,5  

 приблизительн
о 1.5  

0.4-0 .7  

Y3 приблизительн
о 1,5  

приблизительн
о 1.5  

приблизительн
о 1.5  

 0.4-0 .7  

Черно-белый приблизительн
о 1,5  

приблизительн
о 1,5  

приблизительн
о 1.5  

приблизительн
о 1.5  

 

Y: Желтый, R: Красный, черно-белый: Черный с  Белым трассировщиком 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Если тестер прочитал менее  чем 1 .4 В, заменяет батарею многотестер  цепи, когда не делают соединен

ия зондов тестера.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-10  

СИСТЕМА  НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) И ВЗАИМНАЯ БЛОКИРОВКА SIDE-ST AND/IGNITIONСИСТЕМА  

СИСТЕМНОЕ  ОПИСАНИЕ НАЧИНАЮЩЕГО (СТ АРТЕРА) 

Систему начинающего(стартера) показывают  в сх еме ниже: а именно,  двигатель начинающего(стартера), реле начинающего(стартера), сторона -выдержите реле, выдержите сторона п

ереключатель(коммутатор), нейтральный переключатель(коммутатор), переключатель(коммутатор) позиции рычага муфт ы, переключатель(коммутатор) начинающего(стартера), двигат

ельостановите переключатель(коммутатор), переключатель(коммутатор) IG и батарею.  

Угнетение(Понижение) переключателя(коммутатора) начинающего(стартера) (на правильной распределительной коробке рулей) подает  питание на реле, вызываяточки контакта для за

крытия, который соединяет(подключает) двигатель начинающего(стартера) с батареей. Двиг атель тянет(рисует) приблизительно 70амперы для запущения двигателя. 

 

СИСТЕМНОЕ  ОПИСАНИЕ ВЗАИМНОЙ БЛОКИРОВКИ SIDE-STAND/IGNITION 

Эта система взаимной блокировки side-stand /ignition должна предотвратить запуск мотоцикла со стендом сторонасниженный. Система управляется электрической сх емой, обеспеченной

 между единицей интерактивного компакт-диска и батареей.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-11  

Сх ема состоит  из  реле, лампы, диода и переключается и решает  жить единица интерактивного компакт-диска в  зависимости отпозиция ПЕРЕДАЧИ и СТОИТ СТОРОНА с нейтральным и

 выдерживает  сторона переключатели(коммутаторы)работа взаимно.  

Единица интерактивного компакт-диска живет  только в двух  ситуациях  следующим образом.  

1. Передача: «НЕЙТРАЛЬНЫЙ (НА)» стойте сторона: «ВНИЗ (ПРОЧЬ)»  

Поток The.current ® включает  реле и  жизни единицы интерактивного  компакт-диска , даже стенд сторона подавляется. Этоили нагревание двигателя.  

БАТАРЕЯ  

СТОЯТЬ СТОРОНА  
КОРОТКОВОЛНОВОЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЕ.  РЕЛЕ «НА»  

 

2. Стойте сторона: «ВЕРТИКАЛЬНО (НА )»  

Электрический ток (|) в ключает  реле и жизни единицы интерактивног о компакт-диска . Двигатель может  быть легко запущенв любой позиции передачи.  

БАТАРЕЯ  

СТОЯТЬ СТОРОНА  
КОРОТКОВОЛНОВОЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЕ.  РЕЛЕ «НА»  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-12  

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
Правильный  

1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------► • Плох ой контакт  реле начинающего(стартера) 

Двигатель начинающег о(стартера) работает, ког да передача нах одится в нейтральном, но не бежит(работает) с передачей влюбая  позиция кроме нейтрального, со  стороной - встают  п
озиция.  

Проверьте переключатель(коммутатор) стенда сторон
а.(Обратитесь к странице 6 -17. ) 

Неправильный  

Правильный  

Другие ^ ) 

Дефектный(Ошибочный) переключатель(коммутатор) стенда сторона  

Разомкнутая цепь в жгуте проводовПлох ой контакт  соед
инителя(разъема) 

Двигатель не поворачивается 
х отя начинающий(стартер) проезжает  пробеги.  

Дефектное(Ошибочное) сцепление(муфта) начи нающего(стартера) 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-13  

МОТОРНЫЙ ДЕМОНТАЖ НАЧИНАЮЩЕГО (СТАРТЕРА) ИРАЗБОРКА  

• Удалите вых лопную трубу. 

• Демонтируйте мех анизм натяжения  цепи кулачкового привода.  

• Разъедините моторный вывод  начинающего(стартера) и удалитедвигатель начинающего(стартера) путем у дал

ения монтажных  болтов. 

(Обратитесь к странице  3-11. ) 

 

• Демонтируйте двигатель начинающего(стартера) как показано на иллюстрации. 

 

Кольцевой уплотнитель © 
Конец Корпуса © (в нутри)Шайба ©
 установленаКольцевой уплотните
ль © (2 PC) 
Начи нающий(Стартер) © проезжает
 случай(корпус)© Ar matur eШайба ©
 установленаДержатель Щетки ©П
ружина Щетки ®Конец Корпуса ® (
снаружи) 

МОТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ НАЧИНАЮЩЕГО (СТАРТЕРА) 

УГОЛЬНАЯ ЩЕТКА  

Осмотрите почищенный для аварийного износа, трещины или гладкий -мыс в держателе щетки.  

Если щетка перестала работать, замените щетку sub ass 'y- 

 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-14  

КОММУТАТОР 

Осмотрите коммутатор для обесцвечивания, аварийного износаили подрез.  

Если коммутатор неправильно изнашивают, замените arma-ture.  

Когда поверх ность будет  обесцвечена, полируйте ее с наждачной бумагой  № 400и уберите(очистите) его с сух

ой тканью.  

Если нет  никакого подреза, царапанье,  изолятор © с виделлезвие.  

 

КОНТРОЛЬ КАТУШКИ(ОБМОТКИ) АРМАТУРЫ  

Проверьте на непрерывность между каждым  сегментом.  

Проверьте на непрерывность между каждым  сегментом и a rma-шах та ture.  

Если нет  никакой непрерывности между сегментами  или существуетнепрерывность между сегментами и шах то

й, замените площадь -зрелый с новым.  

 

КОНТРОЛЬ САЛЬНИКА  

Проверьте выступ изоляции на повреждение(ущерб) или утечку.  

Если повреждение(ущерб) найдено, замените кронштейн.  

 

МОТОРНАЯ ПОВТОРНАЯ  СБОРКА НАЧИНАЮЩЕГО (СТАРТЕРА) 

Повторно с оберите двиг атель начинающего(стартера) в обратном  порядке  disas-sembly. Обратите внимание на

 следующие моменты:  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Замените кольцевые уплотнители новыми для предотвращения нефти(масла)утечка  и влажно

сть. • 

• Примените SUZ UKI S UPER GREASE  «A» к выступу нефти(масла)изоляция.  

99000-25010: S UZUKI  СУПЕР СМАЗЫВАЮТ «A» 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-15  

• Примените небольшое количество ПАСТЫ МОЛИБДЕНА  к арматурешах та. 

99000-25140: ПАСТА МОЛИБДЕНА  SUZUKI  

 

• Примените небольшое количество ЗАМКА РЕЗЬБЫ  «1342» кболты корпуса двигателя начинающего(стартер

а).  

tjBI  99000-32050: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА  ЗАХВАТЫВАЮТ (ЗАПИРАЮТ) «1342» 

 

КОНТРОЛЬ РЕЛЕ НАЧИНАЮЩЕГО (СТ АРТЕРА) 

• Удалите покрытие рамы левой стороны.  

• Удалите покрытие реле начинающего(стартера).  

• Разъедините моторный вывод  начинающего(стартера) и вывод батареипровод в реле начинающего(ста

ртера).  

• Разъедините разветвитель вывода  от  реле начинающего(стартера).  

 

Примените 12 вольт  к © and d) терминалы,  осмотрите непрерывностьмежду терминалами, положительной пл

астиной и отрицательный.  

Если реле начинающего(стартера) нах одится в нормальном состоянии, непрерывностьнайденный.  

H35J1 09900-25008: Много тестер цепи установлен 

Индикация кно пки Тестера Qp3l: тест на Непрерывность (•)))) 

ОСТОРОЖНОСТЬ  ____________________________________________________________________________  

Не применяйте напряжение батареи больше чем 5 секундк реле  начинающего(стартера),

 поскольку это может перегреть и вы зватьповредите к катушке(обмотке) реле.  

Проверьте катушку(обмотку ) на «открытый», «землю(основание)» и омическое сопротивление.Катушка(

Обмотка) в х орошем состоянии, если сопротивление следующие.  

ii-Wi 09900-25008: Много тестер цепи установлен 

Индикация кно пки тестера: Сопротивление (Q ) 

С

о
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-16  

СХЕМА РЕЛЕ НАЧИНАЮЩЕГО (СТ АРТЕРА)С

ХЕМА  

 

СИСТЕМА  ВЗАИМНОЙ БЛОКИРОВКИ  SIDE -STAND/ IGNITIO NКОНТРОЛЬ  

Если система взаимной блокировки  не работает  правильно, проверитькаждый компонент. Если какая -либо не

нормальность найдена, заменакомпонент  с новым.  

 

ДИОД  

Диод © расположен позади правильного покрытия рамы.  

• Удалите место и правильное покрытие рамы.  

• Разъедините диод.  

Используя много сх ему, тестера, измеряют  напряжение  междутерминалы в следующей  таблице.  

Единица: V  

 
 

09900-25008: Много тестер цепи установлен 

Индикация кно пки тестера: Диодный тест (H-4-) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Если тестер прочитал менее  чем 1 .4 В, заменяет батарею многотестер  цепи, когда не делают соединен

ия зондов тестера.  

 

® <a> <2>  <t> (a) <Z> 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-17  

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 

Нейтральный разветвитель вывода расположен  под  топливным  баком.  

• Удалите место. 

• Разъедините нейтральный  переключатель(коммутатор), приводят  и проверяют  Конти -nuity между Синим  

и Землей(Основанием) с передачей в«НЕЙТРАЛЬНЫЙ».  

~ ^^ 
Синий  Земля(Основание) 

НА  

(Нейтральный) o----------------------------------  ---------------------------o 

ПРОЧЬ  

(Кроме нейтрального) 

  

 

ВЫДЕРЖИТЕ СТОРОНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 

Разветвитель вывода переключателя(коммутатора) стенда сторона расположен подтопливный бак.  

• Удалите место. 

• Разъедините разветвитель вывода.  

• Проверьте напряжение между Грином (© Probe) и Черным /Белый (© Probe) со стендом сторона переключ

аются в Стойкупозиция. Если какая -либо ненормальность найдена, замените ее aновый.  

 
09900-25008: Много тестер цепи установлен 

B индикация кно пки Тестера: Диодный тест (-M-) 

 

Зеленый(© P robe) Черный/Белый(© P robe) 

НА  

(Вертикальная позиция) 
0.4-0 .6V  

ПРОЧЬ  

(Вниз  позиция) 
1.4-1 .5V  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Если тестер прочитал менее  чем 1 .4 В, заменяет батарею многотестер  цепи, когда не делают соединени

я зондов тестера.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При замене переключателя (коммутатора) стенда  сторона примените небольшое количествоиз ЗАМКА РЕ

ЗЬБЫ СУПЕР «1342» к его монтажным болтам.  

99000-32050: НАРЕЖЬТЕ РЕЗЬБУ НА ЗАМОК «1342'  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-18  

РЕЛЕ ВЗАИМНОЙ БЛОКИРОВКИ SIDE-STAND/IGNITION 

Реле взаимной блокировки  side-stand/ignition расположено позадиправильное покрытие рамы.  

• Удалите места и правильное покрытие рамы.  

• Разъедините разветвитель вывода  от  side-stand/реле взаимной  блокировки  воспламенения.  

 

Во-первых , проверьте изоляцию между © and © терминалы стестер. Тогда примените 12 вольт  к ©> и термина

лы, © к (Dи © к,  и проверка непрерывность между © and.Если нет  никакой непрерывности, замените его новым

. 

 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ПОЗИЦИИ РЫЧАГА  МУФТЫ 

^ 
Желтый/Зеленый  Желтый/Зеленый  

НА  
(Сжать) o----------------------------------  -------------------------- o 

ПРОЧЬ  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-19  

СИСТЕМА  ЗАЖИГАНИЯ  

ОПИСАНИЕ  

В конденсаторе  разрядил  систему зажигания, электрическая энергия, сгенерированная магнетозаряжает  конденсатор. Эта энерг ия высвобождена в единственном(отдельном) скач ке при

 указанной с инх ронизации воспламененияпункт(точка) и электричес кие токи через  основную сторону катушки зажигания. Ток  высокого напряжениявызванный во вторичных  обмотках  кат

ушки зажигания, приводящей к сильной искре между искройразрыв штепселя.  

Воспламен
ение  

 

Стоять сторона 
реле 

O/Y 
° “ l 

O/B 

   

Скорость - 
ometer  

 3 

Двигатель 
остановить
ся 

 

O/W — 

W/BI — 

Черно-белый Черно-белый 

ЦВЕТ ПРОВОДА  
B: ЧерныйКипа: си
нийG: ЗеленыйO: 
ОранжевыйR: Крас
ный 

W: Белый 
Черно-белый: Черный с  Белым трассировщ
икомBl/B: Синий с  Черным трассировщиком
O/B: Оранжевый с  Черным трассировщиком
O/G: Оранжевый с  Зеленым трассировщико

 

O/W: Оранжевый с  Белым трассировщикомO
/Y: Оранжевый с  Желтым трассировщикомW
/BI: Белый с  Синим трассировщикомY/G: Же
лтый с  Зеленым трассировщиком 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
Правильный  

Плох ая связь воспламененияразветвители.  
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КОНТРОЛЬ  

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ОСНОВНОЕ ПИКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  

• Удалите топливный бак.  (Обратитесь к странице 4 -3. ) 

• Снимите два заглавных  букв(крышек) свечи зажигания.  

• Соедините(Подключите) новые две свечи зажигания с каждой кепкой свечи зажиганияи  оснуйте их . 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Убедитесь, что вс е разветвители и свечи зажигания связаныправильно и используемая батарея находитс

я в полностью заряженном  условии(состоянии).  

Осмотрите катушку зажигания основное пиковое напряжение в следовании -процедура луга. 

• Соедините(Подключите) много тестер цепи с пиковым напряжением adap-с калистая вершина, как следую

т. 

Катушка зажигания: Черная предельная Земля(предельное Основание) 

(© P robe) (© Probe) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Не разъединяйте катушку зажигания основной провод.  

li-T-T* 09900-25008: Много тестер цепи установлен 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

При использовании много тестера цепи и пикового вольтаадаптер, следуйте инструкции по э

ксплуатации. * • 

• Переместите(Измените) передачу в нейтральное воспламенение и воспламенение поворота(изменения )п

ереключатель(коммутатор) «O N».  

• Проверните двигатель несколько секунд с двигателем начинающего(стартера)угнетающая кнопка начинаю

щего(стартера) и затем проверяет  воспламенениеобмотайте основное пиковое напряжение.  

Повторите вышеупомянутый  контроль нес колько раз  и меру (показатель)самая высокая катушка зажигания осн

овное пиковое напряжение.  

индикация кнопки Тестера ftBJ: Напряжение (~) 

Катушка зажигания основное пиковое напр яжение: больше чем 200 В  

AWARNING  

Не касайтесь зондов тестера и свечей зажигания к предотвратите удар током при тестир

овании. 

 

 

 

 

Если они ниже, чем у казанные величины, осматривают  igni-катушка(обмотка) tion, катушка(обмотка) источника 

питания и катушка(обмотка) погрузки(пикапа). (Относитесь для оповещения(пейджинга)6-22.) 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-22  

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ (Согласовывающий с  электро-тестером) 

• Удалите топливный бак.  

• Удалите катушку зажигания .  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Удостоверьтесь что расстояние  зажигания  с тремя иглами электричества -тестер t ro установлен  на уро

вне 8 мм  (0 .3 в).  

С проводом тестера и прыгуна  проверьте катушку зажигания назажигание производительности в соответствии 

со следующимдва  шага.  

STEP©: Соедините(Подключите) провод  прыгуна(джемпера) с кепкой свечи зажиганияи земля(основание) кату

шки зажигания.  

STEP©: Переключите провод прыгуна(джемпера) на  другую кепку штепселяи земля(основание).  

Если никакое зажигание или оранжевое цветное зажигание не происх одят  в вышеупомянутомусловия (состоян

ия), это может  быть вызвано дефектной  катушкой(обмоткой).  

iPH < 09900-28108: Электро-тестер 

Производительность искры : более чем 8  мм (0.3  в) 

AWARNING 

Не касайтесь зажимов провода для предотвращения  электрическогопотрясите при тестир

овании. 

 

 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ  КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ  

• Метр Ома может  использоваться вместо электро-тестера.В любом  случае(корпусе) катушка зажигания должн

а быть проверена на Конти -nuity и в первичных  и во вторичных  обмотках . Точныйомические  показания не

 необх одимы, но, если обмоткинах одятся в нормальном состоянии, их  непрерывность будет  отмеченас эт

ими приблизительными омичес кими  величинами.  

 
09900-25008: Много тестер цепи установлен 

Сопротивление катушки зажигания  

Основной: 0.07-0.12Q  (© Black lead -© Черное/белое лидерство(свинец)) 

Вторичный: Ко 23-25 (Кепка  штепселя кепки штепселя)0 и ндикаций кноп

ки Тестера: Сопротивление (2£) 

 

LoJ 

 

 

j 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-23  

КАТУШКА(ОБМОТКА) ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ И КАТУШКА(ОБМОТКА) ПОГРУЗКИ(ПИКАПА) 

• Удалите место. 

• Разъедините разветвитель вывода  © от  единицы интерактивного  компакт-диска .  

• Измерьте каждое  обмоточное сопротивление  между выводами. Еслисопротивление является бес конечн

остью или меньше, чем спецификации,катушка(обмотка) источника питания и  катушка(обмотка) погрузки(

пикапа) должны быть заменены.  

iETCl 09900-25008: Много тестер цепи установлен 

Сопротивление катушки(обмотки) источника питания: 0 .1-0.2Q  

(Желто-белый)  

Сопротивление катушки(обмотки) погрузки(пикапа): 170-256 2£  

(Сине-зеленый) 

Индикация кно пки тестера: Сопротивление (2 £ )  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-24  

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ  
• Удалите свечи зажигания .  

 
09930-10121: Торцовый ключ свечи зажигания установлен 

Отложение угл я  

Проверьте для наблюдения отложения угля на штепселе.  

Если углерод депонирован, у далите его со свечой зажиганияболее  чистая машина или тщательно использова

ние инструмента с резкимконец.  

 

Зазор свечи зажигани я  

Измерьте разрыв штепселя с толщиномером,  если это боже мой -реагировать. В противном случае скорректи

руйте его к следующему разрыву.  

iPHl 09900-20803: Толщиномер 

Стандарт: 0.7 -0.8  мм (0.028-0.031 в) 

Условие(Состояние) электрода 

Проверьте для наблюдения старого  или сожженного условия (состояния ) электрода. Еслиэто чрезвычайно изн

ашивают  или сжигают, замените штепсель. Также заменаштепсель, если это имеет  сломанный(нарушенный) 

изолятор, поврежденную резьбу, и т.д.  

Диапазон тепла  

NGK CR10E  или NIP PONDENSO U31ESR-N должны использоватьсякак стандарт. Однако  диапазон тепла свеч

и зажиганиядолжен быть отобран для соответствия тех ническим условиям скорости, ac-загрузка tual, топливо 

и и т.д. Надлежащий диапазон тепла был  бы indi-cated, если всеми изоляторами  был  ЛЕГКИЙ(СВЕТЛЫЙ) БРА

УН в цвете. Если ониначернены углеродом, они  должны быть заменены aгорячий типовой NGK CR9E штепсел

я или NIPPO NDE NSO U27ES R-N.  

'— 
Стандарт  Горячий тип  

NGK  CR10E  CR9E  

NIPPONDE NSO  U31ES R-N U27ES R-N 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Подтвердите размер резьбы  и достигните при заменештепсель. Если досягаемость сли

шком коротка, углеродистый будет depos-ited на части винта отверстия штепселя и дв

игателяповреждение(ущерб) может зако нчиться. 

 

 

0.7-0 .8 мм(0.028-0.031 
в) 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-25  

МЕТР КОМБИНАЦИИ  

УДАЛЕНИЕ  

• Демонтируйте приборную панель. (Обратитесь к страницам 5 -2 и-3 .) 

• Удалите метр комбинации путем удаления его монтажа -луг четыре болта. 

 

РАЗБОРКА  
• Демонтируйте метр комбинации  следующим образом.  

 

Покрытие метра Комбинации ©Единиц
а метра Комбинации ©Случай(Корпус) 
метра Комбинации ®Лампочка(Луковиц
а) ® (12 В 1.7 Вт) 
Кольцевой уплотни
тель ©© Rubber  ca
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-26  

КОНТРОЛЬ  

Используя тестера, проверьте непрерывность между терминалами в следующей сх еме. Если непрерывностьизмеренный является неправильным, перемещение, и проверьте лампоч ку(

луковицу).  

Если лампочка(луковица) является отказом(повреждением), установите новую лампочку (луковицу ) и проверьте непрерывность снова. Если лампочка(луковица) правильна,замените ед

иницу новой.  

 

20 19  18 17 16 15  14 13 1211 

 
7. Бланк (П
робел) 
8. Бланк (П

 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) 

Зонд ©тестер к: Зонд ©тестер к: 
ДАЛЬНИЙ  СВЕТ  15  13  

НЕЙТРАЛЬНЫЙ  1 10  
TURN(R) 16  13  
ПОВОРОТ(ИЗМЕНЕНИЕ) (L) 14  13  

ILLUMI  3 13  

9. Бланк(Пробел) 
10. НЕЙТРАЛЬНЫЙ © 
11. БАТАРЕЯ  
12. СКОРОСТЬ V CC 
13. СИГНАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ  
14. ПОВОРОТ(ИЗМЕНЕНИЕ) (L) 
15. ДАЛЬНИЙ  СВЕТ  
16. TURN(R) 
17. ТОПЛИВО  
18. СИГНАЛ СКОРОСТИ  
19. TACHO  
20. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (КОММУТА
ТОР) ПОКАЗА(ДИСПЛЕЯ) СКОРОСТИ  

(для электронный 02) 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-27  

КОНТРОЛЬ СПИДОМЕТРА  

Если спидометр, одометр или t ripmeter не делают  func-tion правильно. Осмотрите датчик  скорости и связьразве

твители. Если датчик скорости и  связь в порядке,замените единицу новой.  

КОНТРОЛЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ  

• Удалите переднее колесо. (Обратитесь к странице 5-5.) 

• Удалите топливный бак,  оставленный покрытие.  

• Разъедините разветвитель вывода  датчика скорости. 

• Демонтируйте датчик скорости путем снимания его зажимов.  

• Соедините(Подключите) 12-вольтовую батарею (между O/R и черно -белый), 10k Q resis-скалистая вершина

 (между O/R и P ) и много тестер цепи (®зонд тестера к O/R и  © к P) как показано право il-очищение.  

O/R: Оранжевый с  Красным трассировщикомЧерно

-белый: Черный с  Белым трассировщикомP: Розо

вый 

09900-25008: Много тестер цепи установленИндикация кнопки т

естера: Напряжение (~) 

 

 

• При вышеупомянутом условии(состоянии), путем вращения тяги двигателядатчик скорости медленно,  тестер,

 читающий напряжение относ ительноизменения(замены) (0V - *12V  или 12 В - * 0V). Если тестер, читающ

ий вольт  -возраст  не изменяет, заменяет  датчик скорости aновый.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Самый высокий тестер, читающий  напряжение (12 В), в то время как тестированието же как напряжение 

батареи.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-28  

ТОПЛИВОМЕР  

КОНТРОЛЬ ТОПЛИВОМЕРА  

• Разъедините разветвитель вывода измерителя уровня топлива. (Относитеськ  странице 4-4.) 

Для тестирования топливомера, две различных (других ) проверки могут  использоваться.Первое, соедините(подк

лючите) провод  прыгуна(джемпера) между ЧЕРНО-БЕЛЫМ и  Y/Bпровода, прибывающие из  основного жгута про

водов. С igni-переключатель(коммутатор) tion включил, должен у казать топливомер на «F».  

 

Второй тест  будет  регистрировать точность метраваляйте и пустые позиции. Соедините(Подключите) новый из

меритель уровня топливакак показано на иллюстрации. 

Топливомер нормален,  если его показ(дисплей) у казывает  на (пустой) Eпозиция, когда  указанное сопротивлени

е применено к cir-cuit и если его показ(дисплей) указывает  на  F (полная ) позиция когдарезистор изменен на у каз

анные величины. Если любойили оба признаков являются аварийными, заменяют  комбинациюметр с новым.  

Сопротивление  10-150  88-100Q 

Позиция  плавания  Полный  (FJ  Пустой (E ) 

ОСТОРОЖНОСТЬ  

При осмотре сопротивления прибора, бы ть уверенным скидке -соедините(подключите) 

провод вывода батареи, или тестер может бы тьповрежденный. 

 

B/BI : Черный с  Синим трассировщикомЧе
рно-белый Черный с  Белым трассировщи
комO/G: Оранжевый с  Зеленым трассиров
щикомY/B: Желтый с  Черным трассировщ

 

УДАЛЕНИЕ  ИЗМЕРИТЕЛЯ УРОВНЯ  ТОПЛИВА /УСТАНОВКА  

• Удалите топливный бак.  (Обратитесь к странице 4 -3. ) 

• Удалите измеритель уровня топлива © путем у даления болтов. 

• Установите измеритель уровня топлива в  обратном порядке remov-al.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

Замените прокладку новой.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-29  

КОНТРОЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА  

• Удалите топливный бак и  измеритель уровня топлива. (Обратитесь кстраницы 4 -3 и 6-27.) 

Проверьте сопротивление каждой  позиции плавания со много cir-тестер cuit. 

Если измеренное сопротивление является неправильным, замените топливосборка прибора с новой.  

Отношение между позицией плавания топливомераи сопротивление показ ывают  в следующей таблице.  

Позиция  плавания  Сопротивление  

Полный  (F) 10-15Q 

Пустой (E ) 88-100Q 

SPFH 

4 (3*  

09900-25008: Много тестер цепи установленИндикация кнопки т

естера: Сопротивление (Q ) 

ЛАМПЫ  

ФАРА И  СВЕТ ПОЗИЦИИ  

 

 

Лампочка(Луковица) фары : 12 В 60/55W  
Лампочка позиции: 12 В  4 Вт (Кроме  электронный 24) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Скорректируйте  фару,  и вертикальную и горизонтальную, после повторной  сборки.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-30  

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВИЦЫ)Фар

а 

• Разъедините гнездо © and,  удаляют  резиновый колпачок.  

• Удалите лампочку(луковицу) (D путем разблокирования пружины держателя лампочки(луковицы) 
©.  

• Повторно с оберите лампочку (луковицу ) в обратном порядке удаления.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

При замене лампочки(луковицы ) фары  не затрагивайтестекло. Схватите новую лампо чк

у(луковицу) с  чистой тканью. Если Выкоснитесь лампочки(луковицы ) голыми руками, у

берите(очистите) ее с  aткань увлажнена с  алкоголем или мыльной водой к пред -вент

илируйте ранний отказ(повреждение). * • 

 

Свет позиции (Кроме электронный 24) 

• Осуществите гнездо ©.  

Осуществите лампочку(луковицу) от  гнезда.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-31  

ХВОСТ/СТОП-СИГНАЛ,  СВЕТ СИГНАЛА  ПОВОРОТА И СВЕТ НОМЕРНОГО ЗНАКА  

 

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВИЦЫ)Хвост/Стоп-сигнал 

• Удалите резиновый колпачок ©.  

• Поверните гнездо налево и вытащите его.  

• Продвиньтесь в на  лампочке(луковице), поверните ее налево  и вытащите ее.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-32  

Свет сигнала поворота 

• Демонтируйте линзу путем удаления винта.  

• Поверните гнездо налево и у далите его.  

• Продвиньтесь в на  лампочке(луковице), поверните ее налево  и вытащите ее.  

 

 

РЕЛЕ СИГНАЛА ПОВОРОТА  

Реле сигнала поворота © расположено под местом.  

Если свет  сигнала поворота не  освещает(зажигает). Осмотрите лампоч ку(луковицу) иливосстановите связь сх

емы.  

Если лампочка(луковица) и проверенная связь сх емы правильны,реле сигнала поворота может  быть неисправ

ным, заменить его новым.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Убедитесь, что исполь зуемая батарея находится в полно заряженном условии(состоянии).  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-33  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОММУТАТОРЫ) 

Осмотрите каждый  переключатель(коммутатор) для непрерывности с тестером. Если какая-либо ненормальность найдена, замените соответствующеесборки переключателя(коммутато

ра) с новыми.  

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ(Д

ля электронный 24) 

''' ' ' ' '' -̂ ^Color 
Позиция '' ''-'-^ 

R 0 O/Y 
Черно -бел
ый  

ПРОЧЬ      

НА  — l — o  — — o  

ЗАМОК      

(Для  других) 

^  ̂ - ^Colo r 
Позиция ' '^---̂  

R 0 O/Y 
Черно -бе
лый 

Gr Бром  

ПРОЧЬ        

НА  O - o  О, - o  О, - o  

ЗАМОК        

P       
      

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ(Кр

оме электронный 24) 

^^^^Color 
Position -̂^ 

O/BI Gr Y/W 

ПРОЧЬ  
   

• O ---------------- --------------O 
 

НА  0 ----------------  --------------  -------------O 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  СВЕТА  

«~  ̂- Ĉolor 

PositiorT^^^  ̂
Y/W w Y 

ПРИВЕТ 0 ----------------- 
 — o  

ЛО o ----------------  --------------0 
 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СИГНАЛА  ПОВОРОТА  

'̂  '' ' ■ ^-̂ Colo r 
Позиция '' '-^ 

LG Lbl B 

L 
 

O — ------------- o 

ПРОДВИНУТЬСЯ  
   

R O ----------------  --------------0 
 

ПРОХОЖДЕНИЕ(ПРИНЯТИЕ) ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  

'«' -̂^^Colo r 
PositiorT -̂^ 

O/R Y 

•   

ПРОДВИНУТЬСЯ  O--------------------------  ----------------------O 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ  

«'-''" -̂^Colo r 
PositiorT -̂^ 

O/Y O/W 

ПРОЧЬ    

УПРАВЛЯЕМЫЙ  O--------------------------   --------------------- o 

КНОПКА НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

 ̂' '~ '' ~-^^Color 
PositiorT^^ - ^ 

O/W Y/G 

•   

ПРОДВИНУТЬСЯ  o---------------------------  --------------------- O 

РОГОВАЯ К НОПКА  

«---̂ ^ColorПозиция'' ' '- ' - ^ 
B/BI Черно -белый  

•   

ПРОДВИНУТЬСЯ  O--------------------------   --------------------- O 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ПЕРЕДНЕГО  ТОРМОЗА  

 ̂«" ^^^Color 
Позиция '' '-- -̂  

O/G B 

ПРОЧЬ    

НА  O --------------------------  --------------------- 0 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ЗАДНЕГО ТОРМОЗА  

 ̂~~ ' '---^Color 
Позиция '» '̂  '̂ ^ 

O/G W/B 

ПРОЧЬ    

НА  O -------------------------- ----------------------O 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ПОЗИЦИИ РЫЧАГА  МУФТЫ 

^^-~ \_ Цвет  
Позиция '' '- '-^ 

Y/G Y/G 

ПРОЧЬ    

НА  O -------------------------- ----------------------O 

ЦВЕТ ПРОВОДА  
B: ЧерныйБром: БраунGr :
 серыйLbl: ГолубойLG: Св
етло-зеленыйO: Оранжевы
йR: КрасныйW: БелыйY: 
Желтый 
B/BI : Черный с  Синим трассировщикомЧерно-бел
ый: Черный с  Белым трассировщикомO/BI: Оран
жевый с  Синим трассировщикомO/G: Оранжевый
 с  Зеленым трассировщикомO/R: Оранжевый с  К
расным трассировщикомO/W: Оранжевый с  Белы
м трассировщикомO/Y: Оранжевый с  Желтым тр
ассировщикомW/B: Белый с  Черным трассировщ
икомY/G: Желтый с  Зеленым трассировщикомY/W
: Желтый с  Белым трассировщиком 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-34  

БАТАРЕЯ  

СПЕЦИФИКАЦИИ  

Напечатайте обозначение  YTX9-БАКАЛАВР-НАУК  

Способность(Мощность) 12 В, 28,8 килоциклов (8 Ах )/10HR  

Стандартный электролитS.G.  1.320 в 20°C (68°F) 

Стопор Фильтр 

Верхняя  крышка 
передышка 

Катодпласт
ины 

Сепаратор 
(стекловолокно 
пластина) 

Анодные пластины  

Терминал  
Предохранительный 

 

НАЧАЛЬНАЯ  ЗАРЯДКА  

Заполнение электролита 

• Удалите алюминиевую ленту(пленку) © запечатывание электричества батареи -отверстия наполнителя trolyt

e. 

 

* Снимите заглавные буквы(крышки)ПРИМЕЧАНИЕ:  

* После заполнения электролита полностью, использу йте удаленныйкепка (D как изолированные  загла

вные буквы(крышки) отверстий наполнителя батареи.  

* Не удаляйте или проникайте в изолированные области  © электричества -контейнер trolyte.  

 

• Вставьте носики контейнера электролита вотверстия наполнителя электролита батареи, держа(проводя) кон

тейнертвердо так, чтобы это не падает. Примите меру предосторожности не к al -низко любая жидкость д

ля проливания. •  

 

• Удостоверьтесь, что пузырьки воздух а подх одят(приближаются) каждый электролитконтейнер и отпуск в это

й позиции для приблизительно больше, чем20 минут. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-35  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Если никакие пузырьки воздуха не  подходят(приближаются) от порта наполнителя, выявляютнижняя част

ь двух или трех раз.  

Никогда не удаляйте контейнер из батареи.  

• После подтверждения, что электролит  вошел  в биту -te ry полностью, удалите контейнеры электролита изб

атарея. Ждите в течение приблизительно 20 минут. 

• Вставьте заглавные буквы(крышки) в отверстия наполнителя, нажимающие в твердо такто, что вершина з

аглавных  букв(крышек) не высовывается выше верх негоповерх ность верх ней крышки  батареи.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  * 

* Никогда не используйте ничего кроме указанной батареи. 

*

 Однажды  установите заглавные буквы (крышки) на батарее; не удалятьзаглавные буквы (

 

 

 

  

• Используя тестера кармана  SUZUKI, измерьте вольт  батареи -возраст. Тестер должен  указать более, чем 12 .

5-12.6V(DC) как показано  на Рис., Если напряжение батареи нижечем спецификация зарядите батарею с б

атареейзарядное  устройство. (Обратитесь к эксплуатации перезарядки.) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Начальное в зимание за новую батарею рекоменду ется если двагоды протекли начиная  с даты изготовлени

я. 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Визуально осмотрите поверх ность контейнера батареи. Если любойпризнаки взламывания  или утечки электрол

ита со сторонбатарея произошла(встретилась), замените батарею новымодин.  Если клеммы батареи, как нах о

дят, покрытыржавейте или кислое белое порошкообразное вещество(сущность), тогда это может  бытьубранны

й(очищенный) далеко с наждачной бумагой.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6-36  

ПЕРЕЗАРЯДКА  ЭКСПЛУАТАЦИИ  

• Используя карманного тестера, проверьте напряжение батареи. Есличтение(показание) напряжения являетс

я меньше, чем 12.0 В  (DC), перезарядитебатарея с зарядным устройством батареи.  

ОСТОРОЖНОСТЬ  

При перезарядке батареи демонтируйте батареюот мотоцикла. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Не снимайте ограничения на вершину батареи в то  время  как recharg-луг.  

Перезарядка времени : 4 А в течение  одного часа или 0.9  А в течение 5 -10 часовОСТОРОЖНОСТ

Ь  

Бойтесь разрешать зарядный ток к экс -ceed 4 А в любое время.  • 

• После перезарядки ждите больше 30 минут  ипроверьте напряжение батареи с карманным тестером.  

• Если напряжение батареи является меньше,  чем 12.5 В,  перезарядитебатарея снова.  

• Если напряжение батареи - все еще меньше чем 12.5 В  после перезарядки,замените батарею новой.  

Когда мотоцикл  не используется в течение длительного периода,проверьте батарею каждый  1 месяц для пред

отвращения батареивыброс.  

 
Время  (Минуты ) 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  7-1  

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

ДВИГАТЕЛЬ  

Жалоба Признак и возможные причины  Средство 
Двигатель не запустится(начнетс
я)  Сжатие слишком низко 

 

или твердо(трудно) запуститься(н
)  

1. Из разрешения(устранения) клапана  корректировки. Корректироваться. 
 

2. Измотанные гиды (путеводители) клапана или плохое размещение  клапанов.  Ремонт или замена.  
 

3. Рассинхронизация клапанов.  Корректироваться. 
 

4. Чрезмерно изношенные поршневые кольца. Замена.  
 5. Вниз изношенный цилиндр наводит скуку. Замена или расточка. 
 6. Медленный двигатель начинающего(стартера) вращения.  Посмотрите электрическую секцию. 
 

7. Плохое размещение свечей зажигания.Штепселя, не  вспыхивающие 

Повторно напрячься. 

 1. Загрязненные свечи зажигания.  Чистый. 
 

2. Влажные свечи зажигания.  Чистый и сухой. 
 

3. Дефект ная к атушка зажигания.  Замена.  
 4. Открытый или короткий в высоковольтных проводах(кордах). Замена.  
 

5. Дефект ный генератор или единица интерактивного компакт-диска. Замена.  
 

6. Дефект ный переключатель(коммутатор) стенда сторона или сторона выдерживаю

т реле Никакое топливо  достигающее к арбюратора 

Замена.  

 
1. Забитая кепка топливного бака.  Чистый или замена.  

 
2. Забитый или дефектный топливный клапан.  Чистый или замена.  

 3. Дефект ный клапан иглы  карбюратора. Замена.  
 

4. Забитый топливный шланг или вакуумный шланг.  Чистый или замена.  
 5. Забитый топливный фильтр. Чистый или замена.  

Двигатель останавливается легко
. 1. Загрязненные свечи зажигания.  Чистый. 

 
2. Дефект ный генератор сигнала или единица интерактивного компакт-диска. Замена.  

 3. Забитый топливный шланг.  Чистый. 
 

4. Забитые самолеты  в карбюраторе. Чистый. 
 5. Из разрешения(устранения) клапана  корректировки. Корректироваться. 

Шумный двигатель. Чрезмерная болтовня клапана  
 

 1. Слишком большое разрешение(устранение) клапана.  Корректироваться. 
 

2. Ослабленные или сломанные(нарушенные) пружи ны  клапана.  Замена.  
 3. Стертое коромысло или шахта коромысла. Замена.  
 

4. Потрепанный и сожженный журнал кулачкового вала.Шум,  кажется, прибывает и

з поршня  

Замена.  

 
1. Стертый поршень или цилиндр. Замена.  

 2. Загрязненный с  углеродистой камерой сгорания.  Чистый. 
 

3. Изношенные поршневые пальцы  или поршневой палец имели. Замена.  
 

4. Изношенные поршневые кольца или кольцевые канавки.Шум, кажется, прибывает из

 синхронизации цепи 

Замена.  

 
1. Протянутая цепь.  Замена.  

 
2. Изношенная звездочка.  Замена.  

 
3. Не  рабочий кулачковый цепной регулятор механизма нат яжения.Шум, кажется, п

рибывает из сцепления(муфты ) 

Ремонт или замена.  

 
1. Изношенные шлицы  распределительного вала или центра. Замена.  

 
2. Изношенные зубы  дисков муфты . Замена.  

 3. Искаженные диски муфты , которые ведут(везут) и двигатель. Замена.  
 

4. Изношенное сцепное отношение(поведение) выпуска. Замена.  
 5. Ослабленные сцепные увлажнители.  Замените предварительные выборывед

омый(везший) мех анизм(передача).  
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 7-2  

Жалоба Признак и возможные причины  Средство 

Шумный двигатель. Шум, кажется, прибывает из коленчатого вала 
 

 
1. Должный носить грохочущие подшипники. Замена.  

 
2. Изношенные и сожженные подшипники нижней головки шатуна.  Замена.  

 3. Слишком большое разрешение(устранение) тяги.  Замена conrod. 

 
Шум, кажется, прибывает из передачи 

 

 
1. Изношенные или полирующиеся механизмы (передачи).  Замена.  

 
2. Ужасно потерты е шлицы . Замена.  

 3. Изношенные или полирующиеся основные механизмы (передачи).  Замена.  
 4. Ужасно потерты е подшипники. Замена.  

Предохранительная  фрикционная
 муфта  1. Из корректировки или потери управления сцеплением игры (пьесы ). Корректироваться. 

 
2. Ослабленные пружи ны  сцепления.  Замена.  

 
3. Изношенная или искаженная  нажимная пластина. Замена.  

 4. Искаженные диски муфты , которые ведут(везут) и двигатель. Замена.  

Перемещение сцепления(муфты ). 1. Управление  сцеплением из корректировки или потери игры (пьесы ). Корректироваться 
 

2. Некоторые пружины  сцепления слабели, в то время как другие не.  Замена.  
 3. Искаженная нажимная  пластина или диски муфты . Замена.  

Передача будет  1. Сломанный(Нарушенный) кулачок переключения передач.  Замена.  
не переходят (изменяются).  2. Искаженные вилки переключения  передач.  Замена.  

 3. Изношенная защелка переключения передач.  Замена.  

Передача будет  1. Сломанная(Нарушенная) возвратная пружи на на шахте  изменения.  Замена.  

не переходят (изменяются) назад.  2. Протирка или stickly перемещает (изменяет ) шахту.  Ремонт или замена.  
 3. Искаженные или старые вилки переключения передач.  Замена.  

Скачки передачи  
1. Изношенные переключающие скорости на карданном вал е или распределительном в

але.  Замена.  

из механизма(передачи).  2. Искаженные или старые вилки переключения передач.  Замена.  
 

3. Ослабленная пружина стопора на кулачке переключения передач.  Замена.  
 4. Изношенная защелка переключения передач.  Замена.  

Двигатель не работает плохо. 1. Из разрешения(устранения) клапана  корректировки. Корректироваться. 
 

2. Плохое размещение клапанов. Замена или ремо нт. 
 

3. Дефект ные гиды (путеводители) клапана.  Замена.  
 4. Изношенные коромысла или шахты  руки. Замена.  
 

5. Слишком широкие зазоры  свечи зажигания.  Скорректируйте или замените.  
 6. Дефект ная к атушка зажигания.  Замена.  
 

7. Дефект ный генератор или единица интерактивного компакт-диска. Замена.  
 8. Из корректировки в топливе поплавковой камеры  карбюратора Корректироваться. 
 уровень.  

 9. Забитые самолеты . Чистый. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  7-3  

Жалоба Признак и возможные причины  Средство 

Работы  двигателя плохо в 1. Ослабленные пружи ны  клапана.  Замена.  
диапазон высоких скоростей. 2. Изношенные кулачковые валы . Замена.  

 
3. Си нхронизация клапана  из корректировки. Корректироваться. 

 4. Слишком узкие зазоры  свечи зажигания.  Корректироваться. 
 5. Воспламенение,  не усовершенствованное достаточно из-за плохорабочая схема о

пережения.  

Единица интерактивного компакт-диска
 замены . 

 
6. Дефект ная к атушка зажигания.  Замена.  

 7. Дефект ный генератор или единица интерактивного компакт-диска. Замена.  
 8. Слишком низкий уровень топлива поплавковой камеры . Корректироваться. 
 

9. Забитый элемент воздухоочистителя. Чистый. 
 10. Забитый топливный шланг, приводящий к несоответствующему(недостаточному) т

опливупоставляйте карбюратору. 

Чистый и главный. 

Грязный или тяжелыйдым выхл

опа.  

1. Слишком много моторного масла в двигателе.  

Сверьтесь с  контролемдренаж окнаизб
ы точная нефть(масло). 

 
2. Изношенные поршневые кольца или цилиндр. Замена.  

 3. Измотанные гиды (путеводители) клапана.  Замена.  
 4. Протертая цилиндрическая стена.  Замена.  
 5. Старые основы  клапанов. Замена.  
 

6. Дефект ная изоляция основы . Замена.  
 7. Старые нефтяные(масляные) кольцевые рельсы  стороны . Замена.  

Двигатель испытывает недостато
к в питании(возможностях).  1. Потеря разрешения(устранения) клапана.  Корректироваться. 

 
2. Ослабленные пружи ны  клапана.  Замена.  

 
3. Из синхронизации клапана корректировки. Корректироваться. 

 4. Изношенные поршневые кольца или цилиндр. Замена.  
 

5. Плохое размещение клапанов. Ремонт.  
 

6. Загрязненная свеча зажигани я.  Чистый или замена.  
 

7. Неправильная  свеча зажигания.  Скорректируйте или замените.  
 8. Забитые самолеты  в карбюраторе. Чистый. 
 

9. Из уровня топлива по плавковой камеры  корректировки. Корректироваться. 
 10. Забитый элемент воздухоочистителя. Чистый. 
 

11. Неопы тный воздух от трубы  потребления. Повторно сожмите или замените.  
 12. Слишком много моторного масла. Слейте избыточную нефть(масло). 
 13. Генератор Diffective , единица и нтерактивного компакт-диска или катушка зажигания

. 
Замена.  

Перегревани я двигателя.  1. Тяжелое  отложение угл я на поршневой короне.  Чистый. 
 2. Недостаточно нефти(масла) в двигателе.  Добавьте нефть(масло).  
 

3. Дефект ный нефтяной насос  или забитая нефтяная(масляная) схема.  Замена или чистый. 
 4. Слишком низко в уровне топлива по плавковой камеры . Корректироваться. 
 

5. Нео пы тный воздух от труб потребления. Повторно сожмите или замените.  
 6. Используйте неправильное моторное масло. Изменение(Замена).  
 7. Масляный радиатор. Чистый. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 7-4  

КАРБЮРАТОР  

Жалоба Признак и возможные причины  Средство 

Проблема с  1. Забитый самолет начинающего(стартера).  Чистый. 
запуск. 2. Забитая труба начинающего(стартера).  Чистый. 

 3. Воздух, просачивающийся из соединения между  корпусом стартера и Проверьте корпус  стартера и 
 карбюратор. 

карбюратор для плотности,скорректиру

йте и заменитепрокладка. 
 4. Воздух, просачивающийся из соединения карбюратора или вакуумного приборас

оединение.  

Проверьте и корректируйтесь. 

 5. Не  эксплуатация правильно ныряльщик начинающего(стартера).  Проверьте и корректируйтесь. 

Работа вхолостую или низкая ск
орость(низкоскоростной) 

1. Забитый или свободный экспериментальный самолет, самолет воздуха для упра
вления.  Проверьте и уберите. 

проблема.  2. Воздух, просачивающийся из соединения карбюратора, пропылесосьте шлангсое

динение или начинающий(стартер). 

Проверьте и корректируйтесь. 

 
3. Забитый экспериментальный выход или обход. Проверьте и уберите. 

 4. Не  полностью закры тый ныряльщик начинающего (стартера). Проверьте и корректируйтесь. 

Среда - или высоко 1. Забитый основной реактивный или основной воздушный самолет. Проверьте и уберите. 

проблема скорости. 2. Забитый самолет иглы . Проверьте и уберите. 
 3. Не  работа правильно дросселируют клапан.  Проверьте клапан дросселя наэксплуа

тация. 
 4. Забитый топливный фильтр. Проверьте и уберите. 

Переполнение  и топливо 1. Изношенный или поврежденный клапан иглы . Замена.  
колебания уровня.  2. Сломанная(Нарушенная) пружи на в клапане иглы . Замена.  

 
3. Не  работа правильно плавают.  Проверьте и корректируйтесь. 

 4. Иностранный вопрос  придерживался для шитья клапана.  Чистый. 
 5. Слишком высокий или низкий уровень топлива. Регулируйте высоту плавани я.  

ШАССИ  

Жалоба Признак и возможные причины  Средство 

Тяжелое регулирование.  1. Чрезмерно затянутая руководящая гайка основы . Корректироваться. 
 

2. Сломанное(Нарушенное) отношение(поведение) в держащейся основе. Замена.  
 3. Искаженная руководящая основа. Замена.  
 4. Недостаточно давления  в шинах.  Корректироваться. 

Шаткие рули. 1. Потеря баланса между  правыми и левыми передними вилками.  Замена.  
 

2. Искаженная передняя вилка. Ремонт или замена.  
 3. Искаженная передняя ось или изогнутая шина.  Замена.  

Шаткое переднее колесо. 1. Искаженный обод колеса. Замена.  
 

2. Изношенные подшипники переднего колеса. Замена.  
 3. Дефект ная или неправильная шина.  Замена.  
 

4. Подвижная ось или гайки держателя оси. Повторно напрячься. 
 5. Неправильный передний вилочный уровень масла.  Корректироваться. 

Передняя подвеска 1. Ослабленные пружи ны . Замена.  
слишком мягкий. 2. Недостаточно вилочной нефти(масла).  Пополнить. 

Передняя подвеска 1. Слишком вязкая вилочная нефть(масло). Замена.  
слишком жесткий. 2. Слишком много вилочной нефти(масла).  Слейте избыточную нефть(масло). 

Шумная передняя  сторона 1. Недостаточно вилочной нефти(масла).  Пополнить. 
приостановка. 2. Свободные болты  и гайки на приостановке. Повторно напрячься. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  7-5  

Жалоба Признак и возможные причины  Средство 

Шаткое заднее колесо. 1. Искаженный обод колеса. Замена.  
 

2. Изношенные задние колесные подшипники или swingarm подшипники.  Замена.  
 3. Дефект ная или неправильная шина.  Замена.  
 

4. Изношенный swingar m и задняя подвеска связаныподшипники. 

Замена.  

 5. Нез атянуты е гайки или задние подвески устройств, повышаяющих  характеристик
и. 

Повторно напрячься. 

Задняя  подвеска также  1. Ослабленная пружина амортизатора. Замена.  
мягкий.  2. Неправильно установите регулятор задней подвески. Корректироваться. 

 3. Нефть(Масло) утечки амортизатора. Замена.  

Задняя  подвеска также  1. Неправильно установите регулятор задней подвески. Корректироваться. 
жесткий. 2. Согнутая  шахта амортизатора. Замена.  

 
3. Наклон swingar m. Замена.  

 4. Изношенный swingar m и задняя подвеска связаныподшипники. Замена.  

Шумная задняя часть(тыл) 
1. Нез атянуты е гайки или задняя подвеска устройств, повышаяющих характеристик

и. Повторно напрячься. 
приостановка. 2. Изношенный swingar m и задняя подвеска связаныподшипники. Замена.  

ТОРМОЗА 

Жалоба Признак и возможные причины  Средство 

Недостаточный тормоз 1. Утечка тормозной жидкости от гидравлической системы . Ремонт или замена.  

питание(возможности). 2. Изношенные подушки.  Замена.  
 3. Нефтяная(Масляная) адгезия привлекательной поверхности подушек.  Чистый диск и подушки. 
 4. Старый диск. Замена.  
 5. Воздух в гидравлической системе. Отберите у воздуха. 

Тормозной писк. 1. Углеродистая адгезия на  поверхности подушки.  Поверхность ремонта снаждачная бумаг

а. 
 2. Наклонная подушка.  Измените адаптацию подушки илизамен

а. 
 

3. Поврежденный колесный подшипник.  Замена.  
 4. Ослабьте ось с  передними ведущими колесами или заднюю ось колеса. Напр ягитесь к указанно мукрутящий мом

ент.  
 5. Изношенные подушки.  Замена.  
 6. Инородный материал в тормозной жидкости. Тормозная жидкость замены . 
 7. Забитый порт возвращения гл авного цилиндра. Демо нтируйте и уберитеглавный цилин

др. 

Чрезмерный тормоз 1. Воздух в гидравлической системе. Отберите у воздуха. 
рычаг или удар педали. 2. Недостаточная  тормозная  жидкость. Пополните жидкость к spe-уровень c ifie

d; отберите у воздуха. 
 3. Неподходящее качество тормозной жидкости. Замена правильнымжидкость. 

Утечка тормоза 1. Недостаточное сжатие соединений связи. Напр ягитесь к указанно му  
жидкость.  крутящий момент.  

 2. Резкий шланг.  Замена.  
 3. Изношенный поршень и/или чашка.  Поршень замены  и/иличашка. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  

Жалоба Признак и возможные причины  Средство 

Никакое зажигание или бедный 1. Дефект ная к атушка зажигания.  Замена.  
зажигание.  2. Дефект ные свечи зажигания.  Замена.  

 3. Дефект ный генератор или единица интерактивного компакт-диска. Замена.  

Свеча з ажигания скоро 1. Слишком богатая смесь. Скорректируйте карбюратор. 

станьте загрязненными с  2. Набор скорости вхолостую слишком высоко. Скорректируйте карбюратор. 
углерод. 3. Неправильный бензин. Изменение(Замена).  

 4. Гряз ный элемент в воздухоочистителе. Чистый. 
 5. Слишком холодные свечи зажигания.  Замена горячим типо мштепселя.  

Свечи зажигания  становятся 1. Изношенные поршневые кольца. Замена.  
загрязненный слишком скоро. 2. Изношенный поршень или цилиндр. Замена.  

 3. Чрезмерное разрешение(устранение) клапана происходит в гидах(путеводителях) кла
 

Замена.  
 4. Изношенное масляное  уплотнение  основы . Замена.  

Свеча з ажигания  1. Слишком горячие свечи зажигания.  Замена холодным типом 
перегревание электродов  штепселя.  

или ожог. 2. Перегретый двигатель. Мелодия. 
 

3. Свободные свечи зажигания.  Повторно напрячься. 
 4. Слишком обедненная смесь. Скорректируйте карбюратор. 

Генератор не делает 1. Открытые или короткие выводы  или свободные ведущие связи. Ремонт или замена или 

заряд. 
 

повторно напрячься. 
 2. Короткозамкнуты е, основанные или открытые катушки(обмотки) генератора.  Замена.  
 3. Закороченный или panctur ed регулятор/выпрямитель. Замена.  

Генератор делает 1. Выводы  имеют тенденцию бы ть закороченными или откры то замкнутыми или 
Восстановите или повторно напр ягитес
ь  

заряд, но зарядка  свободно связанный на терми налах.  
 

уровень(ставка) ниже  2. Основанные или откры то замкнуты е катушки(обмотки) статора или генератор. Замена.  

спецификация. 3. Дефект ный регулятор/выпрямитель. Замена.  
 4. Дефект ные пластины  клетки в батарее. Замените батарею.  

Генератор 1. Внутреннее короткое замы кание в батарее. Замените батарею.  

слишком высокие платы . 2. Поврежденный или дефектный регулятор/выпрямитель. Замена.  
 3. Плохо основанный регулятор/выпрямитель. Уберите и напрягитесьзаземление.  

Нестабильная зарядка.  1. Изоляция вывода, износившаяся из-за вибрации,следование к неустойчивому за

корачиванию.  
Ремонт или замена.  

 
2. Внутренне  короткозамкнутый генератор. Замена.  

 3. Дефект ный регулятор/выпрямитель. Замена.  

Кнопка S tar ter  не  1. Батарея нисходящей серии. Ремонт или замена.  
эффективный. 2. Дефект ные контакты  переключател я.  Замена.  

 3. Не  размещение правильно чистится на коммутаторе вдвигатель начинающего(ст

артера).  

Ремонт или замена.  

 4. Дефект ное реле/начи нающий начинающего(стартера) взаимно блокирует переклю
чатель(коммутатор).  

Замена.  
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БАТАРЕЯ  

Жалоба Признак и возможные причины  Средство 

«Сульфатирование», кислое 1. Резкий случай(корпус) батареи.  Замените батарею.  
белый порошкообразныйвеществ
о(сущность) или пятна(места)на  

поверхностях клеткипластины . 

2. Батарею оставили в захудалом условии(состоянии) для aдолгое время.  Замените батарею.  

Батарея бежитбыстро. 
1. Не исправляют тарификационную систему.  

2. Пластины  клетки потеряли большую часть своего активного вещества какрезул

ьтат запроса чрезмерной цены . 

3. Условие(Состояние) короткого замы кания существует в батарее. 

4. Напр яжение слишком низкого уровня заряд а.  

5. Слишком старая батарея.  

Проверьте генератор,регулятор/выпрям

итель исвязи схемы  исделайте необхо
димыми, корректируются -монет ные д

воры (мята) для получения speci-fied за

ряжающаяся эксплуатация.Замените ба
тарею, иисправьте зарядкусистема. 

Замените батарею.Перезарядите батаре

юполностью. 
Замените батарею.  

Батарея «сульфатирование». 1. Слишком низкий или слишком высоко взимающий сбор. 

(Если не в использовании батареи должны  быть проверены  внаименее один р

аз в месяц избегать сульфатирования.) 
2. Левая сторона, неиспользованная батарея  слишком долго в холодном климате.  

Замените батарею.  

Замените батарею,если плохо сульфат

ировано. 

Выбросы (Увольнения) батареисл

ишком быстро. 

Грязная контей нерная вершина и стороны . Чистый. 
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МОНТАЖНАЯ СХЕМА  
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Для другого рынка  
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ПРОВОД, КАБЕЛЬ И  НАПРАВЛЕНИЕ ШЛАНГА  

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВОДКИ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 7-10  

 

Спидометр  

Зажим 

Жгут проводов 

Передний сигнал поворота (L) 

Свет позиции 

Передайте лидерство(свинец) света п
озициисоедините проводом в скобе. 

Зажим 
Жгут проводов 

Сигнал поворота |Front (R) 

Зажим 
Жгут проводов 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  7-11  

Зажим 

Задний сигнал поворота (L) 
Реле сигнала поворота 

Закры тый пла

 

 
Батарея © 

Зажим 

Зажим 

Зажим 

Кабели дросселя 

Переключатель(Коммутатор) (L) Handlebar  
Переключатель(Коммутатор) позиции рычага муфты  

Датчик скорости 

Зажим 

Тросик сцепления  
Кабель начинающего(стартера) ^*P  

Жгут проводов 

Жгут проводов 
Переключатель(Коммутатор) (L

) Handlebar 
Позиция рычага муфты  
переключатель(коммутатор) 
Датчик скорости 

Зажим 

Установите позицию рычага муфты 
переключите разветвитель вывода междурама
 и топливный бак. 

Запись на пленку
 зажима(фиксируй
те(устраните) для
 структурировани

 
  

   
 

Высоковольтный провод(корд)(длин
ный провод(корд) с  защитником(про

 

Переключатель(Коммутатор) (R) Handlebar  

 
Зажим 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 7-12  

Зажим 

 
Зажим 

Жгут проводовВыключатель за

днего тормоза 

 
Зажим 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  7-13  

Пускатель электродвигателя начинающего(стартера) проезжает вывод 

Покрытие генератора 

iCIamp  

Тормозной шланг IFr ont 

! 15  мм (0.6  в) 

|80-90 мм 
(3.2 -3.6  в) 

iCIamp верхней стороне. 

{вывод Датчика скорости 

Зафиксируйте лидерство(свинец) датчика скорости и тормозно
й шлангпровод в белых отметках. 
Сократите излишек(активное сальдо) зажима.  

ICIamp вывод датчика скорости 
jat белая отметка.  

Зафиксируйте скоростьвыво
д isensorв беломотметка. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 7-14  

КАБЕЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  

Тросик сцепления  

Тросик сцепления  

Зажим 

Тросик сцепления  

Резиновый сапог 

Зажим в задней части 
подушка топливного бака
 

Пройдите 
тросик сцепления в спине(за
дней части) 

   
   

  
Шланг управления  воздушным движением'  

Пройтитросик сцеплени
яверхний проводное со
единениеремень безопа
сности. 

Кабель дросселя(н
атяжение) 

2-3 мм(0 .08-0.12 в) 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  7-15  

Гид(Путеводитель) 

Кабели дросселяПереключате
ль(Коммутатор) (R) Handlebar 

Тросик сцепления  

Переключатель(Коммутатор) (L) Handleb
ar ____________________________________  
Позиционный датчик рычага муфты  

Кабель дросселя (натяжение) 

Шланг сапуна  

Гид(Путеводитель) 

Тросик сцепления  

Шланг управления  возд
  

Пройдите через тросик сцепленияверхний шл
анг управления воздушным движением.  
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 7-16  

КАРБЮРАТОР И НАПРАВЛЕНИЕ  ШЛАНГА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ  

Шланг сапуна  

Зажим 

К топливному клапану  

Тросик сцепления..  ... 
Вакуумный шланг
 Воздух довод «против»t°l rшл

 Пройдите через шланг  передышкипод Высо
ковольтным проводом(кордом).  

Кабель дросселя 

Пройдите через шланги передышки 
- в кабелях  дросселя. 

Шланг передышки картера 

Вакуумный шланг  
Я  

Пройдите 
пропылесосьте шланг под 
передышка  шланги  

Кабель начинающего(стартера) 

Вакуумная камера  

Пройдите через дренаж воздухоочистителяполе
йте из шланга  в swingar m. 

Картер 

Сливной шланг  воздухоочистителя 

Зажим 

Кабель начинающего(стартера) 

Пройдите через передышкушланги под ка
белем начи нающего (стартера). 

Пройдите через управление  воздушным движ
ениемшланги в дросселе 
вывод позиционного датчика. 

Шланг управления  воздушным движением.  

Позиция зажима карбюратора  

RH 

Пройдите через воздухуправляйте шлангами в п
ереднем Тросике сцепленияиз тросика сцепления
. 

Шланг передышки картера 
Вакуумный шланг  

Пройдите чер
ез вакуумный шлангв шланге управления  
воздушным движением.  

Дросселируйте позиционный датчик 
Соленоидный клапан 

Позиция зажима карбюратора  

ЛЮФТГАНЗА  - 
0 0  

Сторона воздухоочистителя 

- ►RH 
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ПАРА (ПОДАЧА ВОЗДУХА) СИСТЕМНОЕ БЕГСТВО ШЛАНГА)(Для Австрии и Швейцарии) 

INQ 

через ПАРУшланг между th * 

pAlFi 

“Wf Воздух 
% °' <■ «*. *WJ' 

c°nt король  vaiv,  

ПРИЯТЕЛЬ** r 
Труба 

.»-vt r ( распределительный клапа
н vacuкрепления двигателя 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 7-18  

НАПРАВЛЕНИЕ  ШЛАНГА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА  

jPass тормозной шланг и дросселькабели чер
ез гида(путеводитель). 

Кабели дросселя 

После касания тормозасоюз шланга 
к стопору,сожмите болт союза куказ
анный крутящий момент.  

IBr ake поливают из шланга  бол
  IWasher  
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  7-19  

НАПРАВЛЕНИЕ  ШЛАНГА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА  

Установите тормозной шла
нггиду(путеводителю) шлан
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(A  

< 

O 

a 

> 

),  

НАПРАВЛЕНИЕ Ш
ЛАНГА СЛИВА КОНДЕНСАТА ИЗ ТОПЛИВНО

ГО БА

 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

7-2: ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

НЕФТЯНОЕ(МАСЛЯНОЕ) НАПРАВЛЕНИЕ ШЛАНГА  
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БЕЗНУЛЕВОЙ ОБТЕКАТЕЛЬ(ПОДАРОК) 

'Панель (Группа) спидометра 

 

БЕЗНУЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА  
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  7-23  

ЗАЩИТНИК (ПРОТЕКТОР) И СОБЛЮДЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ЭКРАНА  

Передняя стор
она  
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 7-24  

Защитник(Протектор) 

 

Защитник(Протектор) 

 

СТОРОНА  ВЫДЕРЖИВАЕТ БЕЗНУЛЕВУЮ ПРУЖИНУ  
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  7-25  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

 
09900-00401«L» печатают ш
естиугольникнабор ключей 

09900-00410Шестиугольный р
азрядный ключнабор 

 

09900-06107Плоскогубц
ы  пружинного кольца 

 

09900-06108Плоскогубцы
 пружи нного кольца 

 

09900-09004Набор драйве
ров влияния 

 
  

 

 

09900-20102Кронциркуль
 верньера 

09900-20202Микро
метр(25-50  мм) 

09900-20204Микр
ометр(75-100  мм
) 

09900-20205Микро
метр(0 -25 мм) 

09900-20508Цилиндр имел при
борнабор 
09900-20513Стержень прибора
 94 мм 

  
 

  

09900-20605Кронцир
куль дисков(солнеч

  

09900-20606Циферблатный
 индикатор (1/100) 

09900-20701Магнитный 
стенд 

09900-20803Толщиномер 09900-21304V -блок (100  мм
) 

 
 

09900-22301 
Plastigauge 

09900-25008Много тестер ц
епинабор  

 
  

09900-28108Элект
ро-тестер 

09910-32812Инсталлятор(Уста
новщик) коленчатого вала 

09910-32830Инсталлятор(Уста
новщик) коленчатого валапр
икрепление  

 m 
09910-32860Инсталлятор(Устан
овщик) коленчатого валаприк
репление  

 

09910-33210 
Прикрепление  

09910-60611 
Универсальный зажимк
люч  

09913-10720Компрессиметрпр
икрепление  

 

09913-50121Съемник мас
ляного уплотнени я  

     

09913-60910Отношение/механи
зм puller  

09913-75810Отношение(П
оведение) инсталлятора

 

09913-75830Отношение(П
оведение) инсталлятора

 

09915-64510Компрессиметр 09915-74510Манометр масла 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 7-26  

09916-14510Пружина клапанакомп
рессор 

09916-14910Пружина клапана co
m-прикрепление  pr essor 09916-24  «^Солидный пилот 

09916-24810Рез ак седла клапана
возглавьте 30x45 °  (N-626) 

09916-27720Рез ак седла клапанав
озглавьте 15x45 °  (N-229) 

 

09916-34542Ручка развертки 
09916-345505,5-миллиметровая р
азвертка 

09916-3458010,8 -миллиметровая 
развертка 

\ 

09916-44910Съемник гида(путево
дителя) клапана  

09916-24900Рез ак седла клапана 
установлен 

09916-84511  
Пинцет  

09917-23711Гнездо кольцевой га
йкиключ 

09920-13120Сепаратор картера /с
ъемник коленчатого вала  

09920-53740Центр соединительн
ой втулкидержатель 

09923-73210Отношение(Поведение
) съемника  

09923-74510Отношение(Поведение
) съемника  

09924-84510Отношение(Поведени
е) инсталлятора(установщика) ус
тановлено 

09924-84521Отношение(Поведени
е) инсталлятора(установщика) у
становлено 

09925-18010Регулирование отно
шения(поведения)инсталлятор(ус
тановщик) 09930-11920Tor x укусил JT40H 

09930-11940Держатель режущего 
инструмента Tor x 

X 

09930-30102Скольжение шахты  
09930-30721Ротор генераторасъе
мник  

|J 0 

09930-73110Крутящий момент на
чинающего (стартера)держатель 
ограничителя  

09930-73120Крутящий момент нач
инающего(стартера)гнездо огран
ичителя 

Регулирование гнезда гайкиключ  
09940-14960Регулирование гаечн
ого ключагнездо 09940-34520«T» ручка  09940-34592Прикрепление G 

09940-52861Переднее вилочное м
асляное уплотнениеи нсталлятор(
установщик) 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 7-28  

СЖАТИЕ  КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА  

ДВИГАТЕЛЬ  

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) N-m kg-m Ib-ft  

Болт  покрытия головки цилиндра  10  1 .0  7.0  

Болт  звездочки кулачкового вала 15  1.5  
11 .0  

Болт  головки цилиндра  38  3.8  27.5  

Гайка голов ки цилиндра  25  2.5  
18.0  

Цилиндрическая контргайка  10  1 .0  7.0  

Кулачковый цепной болт  адаптации мех анизма натяжения  13  1.3  9.5  

Болт  ротора генератора  160  16.0  115.5  

Может  соединить монтажный болт  регулятора мех анизма натяжения цепью  10  1 .0  7.0  

Свеча зажигания  11  1 .1  8 .0  

Болт  картера  11  1 .1  8 .0  
Клапан, синх ронизирующий инспекционный штепсель 23  2.3  16.5  

Нефтяная (Масляная) галерея  23  2.3  16.5  

Нефтяной(Масляный) болт  носика  10  1 .0  7.0  

Магнитный штепсель покрытия  15  1.5  
11 .0  

Болт  сцепления(муфт ы) начинающего(стартера) 25  2.5  18.0  

Гайка мех анизма(передачи) Примэри -Драйв  100  10 .0  72.5  

Монтажный болт  пружины с цепления  10  1 .0  7.0  

Гайка центра соединительной втулки  50  5.0  36.0  

Стопор ру ки переключения передач  19  1.9  13.5  

Сливная пробка моторного масла 23  2.3  16.5  

Болт  звездочки двигателя 6  0 .6  4.5  

Диаметр 8  мм  болта установки двигателя.  40  4.0  29.0  

Диаметр 10 мм болта установки двигателя.  65  6.5  47.0  

Установка двигателя (Верх ний и Передняя сторона) 40  4.0  29.0  

болт  кронштейна  (Задняя часть(Т ыл)) 23  2.3  16.5  

Болт  выхлопной трубы 26  2 .6  19.0  

Монтажный болт  глушителя 26  2 .6  19.0  

Кольцевая гайка подшипника коленчатого вала  80  8 .0  58.0  

Болт  союза трубы моторного масла (Головка цилиндра) 23  2.3  16.5  

(Картер) 20  2 .0  14.5  

Кулер моторного  масла поливает  из  шланга болт  10  1 .0  7.0  

Кулачковый цепной болт  с головкой регулятора мех анизма натяжения  6  0 .6  4.5  
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  7-29  

ШАССИ  

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) N ■ m kg-m Ib-ft  

Передняя ось 65  6.5  47.0  

Болт  держателя передней  оси  23  2.3  16.5  

Передний вилочный болт  стержня увлажнителя 30  3.0  21.5  

Передняя вилка понижает  зажимной болт  23  2.3  16.5  

Передний вилочный верх ний зажимной болт  29  2.9  
21 .0  

Передний вилочный болт  с головкой 23  2.3  16.5  

Регулирование основы возглавляет  гайку 90  9.0  65.0  

Зажимной болт  руля 23  2.3  16.5  

Стопорная гайка держателя руля 25  2.5  18.0  

Монтажный болт  главного цилиндра переднего тормоза  10  1 .0  7.0  

Монтажный болт  скобы переднего  тормоза  39  3.9  28.0  
Болт  союза тормозного шланга (Передняя сторона и Задняя часть(Т ыл)) 23  2.3  16.5  

Тормозной воздушный пробоотборный клапан (Передняя сторона и Задняя часть(Тыл)
) 

8  0 .8  6 .0  
Монтажный болт  тормозного диска (Передняя сторона  и Задняя часть(Тыл)) 23  2.3  16.5  

Гайка центра Swingarm 77  7.7  55.5  

Передний монтажный  болт  кронштейна скамееч ки для ног  55  5.5  40.0  

Задний монтажный болт  кронштейна скамеечки для ног  23  2.3  16.5  

Монтажный болт  главного цилиндра заднего тормоза  10  1 .0  7.0  

Стопорная гайка стержня главного цилиндра заднего тормоза 18  1 .8  13.0  

Монтажный болт  скобы заднего тормоза  23  2.3  16.5  

Монтажный болт  задней тормозной колодки  18  1 .8  13.0  

Задний болт  амортизатора (Верх ний и Ниже) 45  4.5  32.5  

Задняя гайка рычага подушки (Передняя сторона) 80  8 .0  58.0  

Задняя гайка рычага подушки (Центр) 100  10 .0  72.5  

Задняя гайка стержня  подушки  100  10 .0  72.5  

Гайка задней оси  110  11 .0  79.5  

Задняя монтажная гайка звездочки  27  2.7  19.5  

Сосок спицы (Передняя сторона  и Задняя часть(Тыл)) 4.5  0.45  3.0  
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 7-30  

СЖАТИЕ  ДИАГРАММЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА  
Для других  болтов и гаек, перечисленных (внесенных  в список) ранее, обратитесь к этой диаграмме:  

Диаметр болта® (mm) Обычный или «4» отмеченный болт «7» отмеченный болт 

N ■ m kg-m Ib-ft N ■ m kg-m Ib-ft 
4 1.5  0.15  1.0  2.3  0.23  1.5  

5 3 0.3  2.0  4.5  0.45  3.0  

6 5.5  0.55  4.0  10  1.0  7.0  

8 13  1.3  9.5  23  2.3  16.5  

10  29  2.9  21.0  50  5.0  36.0  

12  45  4.5  32.5  85  8.5  61.5  

14  65  6.5  47.0  135  13.5  97.5  

16  105  10.5  76.0  210  21.0  152.0  

18  160  16.0  115.5  240  24.0  173.5  

 

Обычный болт «4» отмеченный болт «7» отмеченный болт 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  7-31  

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ  

КЛАПАН + ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ) Единица: mm (в) 

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  

Диаметр клапана.  В. 

НАПР.  

35  

(1.4 ) 

30  

(1.2 ) 

Разрешение(Устранение) клапана(когда  д
вигатель является х олодным),  

В. 0.08-0.13  
(0.003-0.005) 

НАПР.  0.17-0.22  

(0.0067-0.0087) 

Справочник клапана  по основе клапанаразрешение
(устранение) 

В. 
0.010-0.037  

(0.0004-0.0015) 

НАПР.  
0.030-0.057  

(0.0012-0.0022) 

Отклонение основы клапана  
В. И НАПР.  

0.35  

(0.014) 

Гид клапана И.Д.  В. И НАПР.  5.500-5.512  

(0.2165-0.2170) 

Основа клапана O.D.  
В. 

5.475-5.490  

(0.2156-0.2161) 

НАПР.  5.455-5.470  
(0.2148-0.2154) 

Вых од основы клапана  В. И НАПР.  0.05  
(0.002) 

Толщина верх ней части клапана  
В. И НАПР.  

0.5  
(0.02) 

Основа клапана заканчивает  длину  
В. И НАПР.  

2.7  

(0.11) 

Ширина с едла клапана  
В. И НАПР.  0.9-1 .1(0.035-0.043) 

Верх няя часть клапана радиальный вых од В. И НАПР.  0.03  

(0.001) 

Длина свободного пробега пружины клапана(В.
 И НАПР. ) 

ВНУТРЕННИЙ  

ВНЕШНИЙ  

34.4  
(1.35) 

38.1  

(1.50) 

Натяжение пружины клапана (В. И Напр. ) 
ВНУТРЕННИЙ  

5.9 — 6,7 кг(13.0-14.8  фунтов)подробно 27,5 мм (1.1 i
ti) 

ВНЕШНИЙ  
13.8-15.8 кг(30.4 -34.8 фунта)подробно 31,0 мм (1.2 в

) 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 7-32  

КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ + ГОЛОВКА  ЦИЛИНДРА  Единица: mm (в) 

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  
Кулачковая высота  

В. 

33.690-33 .758  
(1.3264-1.3291) 

33.390 
(1.3146) 

НАПР.  
33.680-33 .748  

(1.3260-1.3287) 
33.380  

(1.3142) 
Разрешение(Устранение) нефти(масла) журнала Camshaft  

Право иЦентр  
0.032-0.066  

(0.0013-0.0026) 
0.150  

(0.0059) 

Левая сторона  
0.028-0.059  

(0.0011-0.0023) 
0.150  

(0.0059) 
Держатель журнала Camshaft И.Д.  

Право иЦентр  

22.012-22 .025  
(0.8666-0.8671) 

 

Левая сторона  

17.512-17 .525  
(0.6894-0.6900) 

 

Журнал  Camshaft O.D.  

Право иЦентр  

21.959-21 .988  
(0.8645-0.8657) 

 

Левая сторона  
17.466-17 .492  

(0.6877-0.6887) 

 

Вых од кулачкового вала   
0 .10  

(0.004) 

Удостоверение личности коромысла.  
В. И НАПР.  12.000-12 .018  

(0.4724-0.4731) 

 

Шах та коромысла O.D.  В. И НАПР.  11.973-11 .984  
(0.4714-0.4718) 

 

Искажение головки цилиндра   
0.05  

(0.002) 

Искажение покрытия головки  цилиндра   0.05  
(0.002) 

ЦИЛИНДР + ПОРШЕНЬ  + ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО  Единица: mm (в) 

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  

Поршень к вредному пространству цилиндра  0.020-0.030  
(0.0008-0.0012) 

0 .120 
(0.0047) 

Цилиндрическая скука  100.000-100.015  
(3.937-3.9376) Зарубки илиЦарапины 

Поршневой диаметр.  99.975-99 .990  
(3.9360-3.9366) 

Мера(Показатель) на уровне 21 мм (0.8 в ) от  конца юбки.  

99.880  
(3.9323) 

Цилиндрическое искажение   
0.05  

(0.002) 

Поршневое кольцо свободный разрыв конца  

1 -й  R 

Приблизительно (0^53) 10 .8  
(0.43) 

 
2 -й  R 

11.4Приблизительно {045) 9.1  
(0.36) 

Разрыв конца  поршневого кольца  
1 -й  0.30-0.45  

(0.012-0.018) 
0.50  

(0.020) 
 

2 -й  0.45-0.60  
(0.018-0.024) 

1 .00  
(0.039) 

Давление сжатия (Автоматический decomp, приводимый в 
действие) Приблизительно 850 кПа/8.5 kg/cm\2  

V 120 фунт ов  на квадрат ный  дю йм  / 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  7-33  

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  
Поршневое кольцо для формирования канавок разрешени
я(устранения) 1 -й  

 
0.180  

(0.0071) 

2 -й   0.150  
(0.0059) 

Ширина канавки поршневого кольца  
1 -й  

1.230-1.250  
(0.048-0.049) 

 

2 -й  
1.210-1.230  

(0.047-0.048) 

 

Нефть(Масло) 
2.810-2.830  

(0.110-0.111) 

 

Толщина поршневого кольца  

1 -й  

1.170-1.190  
(0.0461-0.0469) 

 

2 -й  
1.150-1.170  

(0.0453-0.0461) 

 

Поршневой палец имел  23.002-23 .008  
(0.9056-0.9058) 

23.030  
(0.9067) 

Поршневой палец O.D.  22.992-23 .000  
(0.9052-0.9055) 

22.980  
(0.9047) 

CONROD + КОЛЕНЧАТЫЙ  ВАЛ  Единица: mm (в) 

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  

Удостоверение личности малой  головки Conrod.  23.017-23 .025  
(0.9062-0.9065) 

23.040  
(0.9071) 

Отклонение Conrod   3.0  
(0.12) 

Разрешение(Устранение) стороны головки  шатуна Conrod  0.10-0.65  
(0.004-0.026) 

1 .00  
(0.039) 

Ширина г оловки шатуна Conrod  24.95-25.00  
(0.982-0.984) 

 

Вых од коленчатого вала  
0.08  

(0.003) 
Щека коленчатого вала к  веб -ширине  71.0 ± 0.1(2.795 ± 0.004)  

НЕФТЯНОЙ  НАСОС  

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  

Отношение сокращения  нефтяног о насоса  1.633 (61/28 x  30/20 x  15/30) 
 

Давление масла (в 60°C, 140°F) Выше 30 кПа (0,3  кг/см2, 4,3 фунта на  квадратный дюйм)Ниже 70 кПа  (0,7 кг/см2, 10,
0 фунтов на квадратный дюйм)на уровне 3 000 об/мин  
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 7-34  

СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) Единица: mm (в) 

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  

Игра(Пьеса) рычага муфты 10-15(0 .4 — 0.6)  

Толщина пластины привода  № 1 и  2.9-3 .1  2 .6  
№ 2  (0.11-0.12) (0.10) 

Стимулируемое искажение пластины  
0 .10  

(0.004) 
Длина свободного пробега пружины сцепления   33.0  

(1.30) 

ПЕРЕДАЧА + ПРИВОДНАЯ  ЦЕПЬ  Единица: mm (в) Кроме отношения  

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) 

Основное отношение сокращенияЗаключит

ельное отношение сокращенияПередаточн

ые отношения  Низко  

2 -й  

3-й  

4-й  

 ________________________________________ Вершина  
Вилка изменения для формирования канавок разрешени
( ) 

СТАНДАРТ  

2.178 (61/28)2.866 (43/15)2.

416 (29/12)1 .625 (26/16)1.23

8 (26 /21)1.000 (21/21)0 .826 

(19/23)0.10-0.30  

Вилка изменения формирует  канавки ширина  

Толщина вилки изменения  

(0.004-0.012) 

5.0 — 5.1 (0.197-0.200) 

4.8 — 4.9  

ПРЕДЕЛ  

0.50  
(0.020) 

Приводная  цепь  

Слабая приводная цепь  

 (0.189- - 0.193)  

Напечатать  DAIDO:DID525V 9 
 

Связи(Ссылки) 110  
 

Длина с  20  подачами 

 319.4  
(12.57) 

20-30  

(0.8 -1.2 ) 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  7-35  

КАРБЮРАТОР  

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) 
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Электронный 02,04,17,22,24,25,34  Электронный 18  

Тип карбюратора  MIKUNI BS R32SS  «— 

Диаметр цилиндра  32 мм  «— 

Удостоверение личности. Нет. 04F0 04F1 

Неработающий r/min .  1 500± 100 об/мин.  1 500± 50 об/мин.  
Высота плавания  

13.0± 1 ,0 мм (0.51 ±0.04 в ) 
«— 

Основной самолет  (M.J).  115.  
 

Реактивная  игла (J.N).  5DH23-533-й  
 

Самолет  иглы (НЬЮ-ДЖЕРСИ)
 

P-0  
 

Клапан дросселя (Th. V) 90.  
 

Экспериментальный самолет  (P.J).  20 .  
 

Самолет  начинающего(стартера) (G.S).  57.5.  
 

Экспериментальный винт  (P.S. ).  

ЗАДАТЬ(3 возвращается),  

 

Кабельная  игра(пьеса) дросселя(натяжение кабеля) 0.5 — 1,0 мм(0.02-0.04 в ) 

 

Кабельная  игра(пьеса) начинающего(стартера) 

0.5 — 1,0 мм(0.02-0.04 в ) 

 

КАРБЮРАТОР  

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) 

SPECIFII  КАТИОН  

U-тип электронный 22  Электронный 37  

Тип карбюратора  MIKUNI BS R32SS  
 

Диаметр цилиндра  32 мм  «— 

Удостоверение личности. Нет. 04F3 04F4 

Неработающий r/min .  1 500± 100 об/мин.  «— 
Высота плавания  

13.0± 1 ,0  мм (0.51 ±0.04 в ) 

 

Основной самолет  (M.J ).  115.  
 

Реактивная  игла (J.N).  5DH23-533-й  
 

Самолет  иглы (Нью-Джерси).  P-0  
 

Клапан дросселя (Th. V ) 90.  
 

Экспериментальный самолет  (P.J).  20 .  
 

Самолет  начинающего(стартера) (G.S ).  57.5.  62.5.  
Экспериментальный винт  (P.S. ).  

ЗАДАТЬ(3 возвращается),  

 

Кабельная  игра(пьеса) дросселя(натяжение кабеля) 0.5 — 1,0 мм(0.02-0.04 в ) 

 

Кабельная  игра(пьеса) начинающего(стартера) 

0.5 — 1,0 мм(0.02-0.04 в ) 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 7-36  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  Единица: mm (в) 

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИЯ  ОТМЕТИТЬ 

Синх ронизация  воспламенения  B.T.D.C на 10  ° на уровне 1  500 об/мин.  
 

Свеча зажигания  

Напечатать  БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДАТЫ.: U31ESR-NN.G.K.:  CR10E  

 

Разрыв  0.7 — 0.8 (0.028-0.031) 

 

Производительность искры Более чем 8 (0.3) на уровне 1  ат м . 
 

Сопротивление катушки зажигания  Основной  0.07-0.12 Q B-B/W  

Вторичный  23-25 kfi Кепка  штепселя —Кепка штепс
еля 

Сопротивление катушки(обмотки) генератора  Зарядка  0.5 — 0.9 fi  Y-Y  

Источник питания  0 .1 -0 .2  Q B-W  

Погрузка(Пикап) 170-256 fi  Кипа -G  

Генератор  напряжение без  загрузок  Больше чем 75  В (акр) на у ровне  5 000 об/мин.  
 

Генератор  Макс имальный вывод  Приблизительно 200 Вт  на уровне 5 000 об/мин.  
 

Стабилизированное напряжение  13.0-16.0 V на уровне 5 000 об/мин.  
 

Сопротивление реле начинающего(стартера) 3-5 fi  
 

Батарея  Напечатайте обозначение  YTX9-БАКАЛАВР-НАУК  
 

Способность(Мощность) 12 В 28 ,8 килоциклов (8Ah)/10 HR 

Стандартэлектролит  S.G.  

1.320 в 20°C (68°F) 
Размер предох ран
ителя 

Основной  30 А   

Фара (H) 15 А  
 

Фара (L) 15 А  
 

Воспламенение  10 А  
 

Сигнал  15 А   

Хвост  10 А   

МОЩНОСТЬ  Unit:W 

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) 
SPECIFII  КАТИОН  

Электронный 24  Другие  

Фара  ПРИВЕТ  60  <- 

ЛО 55  <- 

Парковка или свет  позиции  _____________________   __________________ 4 

Хвост/Стоп-сигнал  5/21  <- 

Свет  сигнала поворота  21  <- 

Свет  спидометра  1.7x 2 <- 

Индикаторная лампа с игнала поворота  1.7x 2 <- 

Индикаторная лампа дальнего света  1.7  <- 

Нейтральная индикаторная лампа  1.7   

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  7-37  

ТОРМОЗИТЕ + КОЛЕСО  Единица: mm (в) 

 _____________________ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ)  
Высота педали заднего тормоза  

Толщина тормозного диска 

Вых од тормозного диска  

Передняя сторона  

Задняя часть(Тыл ) 

СТАНДАРТ  _______________________  
5 

(0.2 )________________________  
4.5 ± 0.2(0.177 ± 0.0

08) 

4.5 ± 0.2(0.177 ± 0.0
08) 

Главный цилиндр имел  

Поршневой диаметр главного цилиндра.  

Цилиндрическая скука  тормозной  скобы 

Поршневой диаметр тормозной скобы.  

Передняя сторона  

Задняя часть(Тыл ) 

Передняя сторона  

Задняя часть(Тыл ) 

Передняя сторона  

Задняя часть(Тыл ) 

Передняя сторона  

Вых од обода колеса  

Вых од оси колеса 

Размер оправы шины 

Размер шины 

Глубина шага шины 

Задняя часть(Тыл ) 

Осевой  

Радиальный  

Передняя сторона  

Задняя ча
сть(Тыл) 

Передняя 

сторона  

Задняя ча

сть(Тыл) 

Передняя 

 

 

 

 
 

12.700-12 .743  
(0.5000-0.5017) 
14.000-14 .043  
(0.5511-0.5528) 
12.657-12 .684  
(0.4983-0.4994) 
13.957-13 .984  
(0.5494-0.5505) 
30.230-30 .306  
(1.1902-1.1931) 

38.18-38.23  
(1.503-1.505) 

30.15-30.20  
(1.187-1.189) 

38.08-38.13  
(1.499-1.501) 

J19 x  MT2.50J17 x  MT3.0057-й 1

00/90-1965-Й 130/80 R17 

Задняя часть(Тыл ) 

ПРЕДЕЛ  

4.0 (0.1
6) 

4.0 (0.1
6) 

0.30(0.012) 

2.0  

(0.08) 
2.0  

(0.08) 

0.25  
(0.010) 
0.25  
(0.010) 

3.0  
(0.12) 

3.0 
0.12) 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 7-38  

ПРИОСТАНОВКА  Единица: mm (в) 

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  ОТМЕТИТЬ 
Передний вилочный удар  170  

(6.7 ) 

  

 
140  
(5.5 ) 

 
Низкое место 

Передняя вилочная пружинная длина свободног о пробега   
371  

(14.6 ) 

 

Передний вилочный уровень масла 143  
(5.6 ) 

  

 
92  

(3.6 ) 

 

Низкое место 

Задняя пружина амортизаторазадайте длину  

169.2  
(6.7 ) 

  

Заднее перемещение колеса  167  
(6.6 ) 

  

 

я J 

JNcgКО • 
!£ ! s 

 
Низкое место 

Вых од шах ты центра Swingarm  0.3  
(0.01) 

 

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНЕ  

ХОЛОДНАЯ  ИНФЛЯЦИЯДАВЛЕНИЕ ВО
ЗДУХА В ШИНЕ  

ТАК ЛО РИДИНГ ДВОЙНАЯ ПОЕЗДКА  

kPa kg/cm2  psi kPa kg/cm2  psi 

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА  175  1.75  25  175 1.75  25  
ЗАДНЯЯ  ЧАСТЬ (ТЫЛ) 

200  2 .00  
29  225 2.25  33  

ТОПЛИВО + НЕФТЬ(МАСЛО ) 

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИЯ  ОТМЕТИТЬ 
Тип топлива Используемый бензин должен градуироваться 85-95октан или выше. Не содержащ

ий свинца бензинрекомендуемый.  

 

Топливный бак в ключая 18.5 L  
(4.9/4.1 Галлон США/импорта) 

 

зарезервировать  4.5 L  
(1.2/1.0 Галлон США/импорта) 

 

Тип моторного масла  SAE 10W/40, API  SF или SG  
 

Мощность производства моторного масла 

Изменение(Замена) 
2 300 мл  

(2.4/2.0 QT США/импорта) 

 

Изменение(Замена) фил
ьтра 

2 400 мл  
(2.5/2.1 QT США/импорта) 

Перестройка  2  600  мл  
(2.7/2.3 QT США/импорта) 

Передний вилочный нефтяной(масляный) тип  Вилочный нефтяной(масляный) № 15  
 

Передняя вилочная нефтяная (масляная ) способность(мо
щность) (каждый  участок) 

655 мл  
(22.1 /23.1  США/Импорт  Оз) 

 

699 мл  
(23.6 /24.6  США/Импорт  Оз) 

Низкое место 

Тип тормозной жидкости ТОЧКА 4   
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8-1 XF650W/UW/X/UX (98,  99 МОДЕЛЕЙ) 

СПЕЦИФИКАЦИИ  

ИЗМЕРЕНИЯ  И СУХАЯ МАССА  
Полная длина ............................................................................................................ 2 205 мм (86.8  в) 

2 190 мм (86.2  в) .....................(Низкое место) 
Общая ширина .......................................................................................................... 865 мм  (34.1 в ) 
Общая высота ........................................................................................................... 1 230 мм (48.4  в) 

1 200 мм (47.2  в) .................... (Низкое место) 
Колесная база ........................................................................................................... 1 465 мм (57.7  в) 

1 455 мм (57.3  в) .................... (Низкое место) 
Клиренс  ...................................................................................................................... 200 мм  (7 .9 в ) 

170 мм  (6 .7 в ) ..................... (Низкое место) 
Высота места  ............................................................................................................ 830 мм  (32.7 в )  

800 мм  (31.5 в ) ....................(Низкое место) 
Сух ая масса............................................................................................................... 162 кг (357 фунтов) 
ДВИГАТЕЛЬ  
Напечатайте
 ..................................................................................................................................... 4-тактный, с воздушным ох лаждением, с МЕШОЧКАМИ,  OHC, заклю
ченной крышей  
Количество цилиндра  .............................................................................................. 1 
Скука  ........................................................................................................................... 100 мм  (3 .937 в ) 
Удар  ............................................................................................................................ 82 мм (3.228 в ) 
Смещение  .................................................................................................................. 644 см3 (39.3 c u.  в) 
Степень сжатия ......................................................................................................... 9.5: 1  
Карбюратор  ............................................................................................................... MIKUNI BS R32, близнец(парная вещь) 
Воздух оочиститель .....................................................................................................................Полиуретан  пенообразующий элемент  
Система начинающего(стартера).......................................................................... Электрический  
Система смазки  ........................................................................................................ Влажный сборник  
Скорость вх олостую................................................................................................. 1 450-1 550 об/мин  ........................... Электронный 18  

1 400 1 600 об/мин   другие  
ПЕРЕДАЧА  
Сцепление(Муфта)  ................................. 
Передача  .................................................. 
Образец переключения передач ........... 
Основное отношение сокращения ........ 
Заключительное отношение сокращени
я................................................................... 
Передаточные отношения . Низко ........ 

2-й  ............................... 
3-й  .............................. 
4-й  .............................. 
5-й  .............................. 

Приводная  цепь   ...................................... 

ШАССИ  
Передняя подвеска .................................. 
Задняя подвеска  ..................................... 

Удар передней подвес ки  ___________  

Заднее перемещение колеса  ................ 

Литейщик  .................................................. 
След  ........................................................... 
Угол  поворота .......................................... 
Превращение радиуса  ........................... 
Передний тормоз   .................................... 
Задний тормоз  .......................................... 
Передняя шина ........................................ 
Задняя шина  ............................................ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
Тип воспламенения  ................................ 
Синх ронизация  воспламенения  ............ 

Свеча зажигания  .....   ............................... 
Батарея ..................................................... 
Генератор  ................................................. 
Предох ранитель....................................... 
Фара  ........................................................... 
Позиция /габаритный  огонь ..................... 
Стоп-сигнал  / Задняя фара  .................... 
Свет  сигнала поворота  ........................... 
Свет  спидометра ..................................... 
Индикаторная лампа с игнала поворота
... 
Нейтральная индикаторная лампа  ...... 
Индикаторная лампа дальнего света.. .  

МОЩНОСТИ  
Топливный бак, включая резерв.  

зарезервировать ........... 
Моторное  масло, замена масла ........... 

с изменением(заменой
) ф П   ф (

     

Влажный тип мультипластины 
Постоянная  сетка с 5 скоростями  
1 - вниз, 4 - 
2.178 (61/28) 
2.866 (43/15) 
2.416 (29/12) 
1.625 (26/16) 
1.238 (26/21) 
1.000 (21/21) 
0.826 (19/23) 
D.I.D. 525  V9, 110 связей(ссылок) 

Телескопический  валик, спиральная пружина, с масляным амортизатором  
Тип связи(ссылки), спиральная пружина, газовая/с масляным амортизатором, пружинная пол
ностью корректиру емая предварительная нагрузка,демпфирующая сила сжатия , с 16 путями
 корректируемый170 мм (6.7 в ) 
140 мм  (5 .5 в ) .................. (Низкое место) 
167 мм  (6 .6 в ) 
132 мм  (5 .2 в ) .................. (Низкое место) 
28 ° 
105 мм  (4 .13 в ) 
43 ° (право и  левая сторона) 
2,4 м (7,9 футов) 
Дисковый тормозДисковый тормоз57-й 100 /90-19, труба65-й 130/80R17, труба  

Электронное воспламенение  (интерактивны
й компакт-диск) 
B.T.D.C. на 10 ° на уровне 1 500  об/минB.T.D
.C. на  24 ° выше 5 700  об/минNGK CR10E ил
и DE NSO U31ES R-N12 В  28,8  килоциклов (8 
Ах )/10HRТрехфазный  генератор A.C.30/15/1
5/10/15/10A 12 В 60/55W  
12 В 5 Вт ........ За исключением Австралии  
12V21/5W12 В 21 Вт12 В 1.7Wx 212 В 1.7Wx 2
12 В 1.7 Вт12 В 1 .7 Вт  

18.5 L (4.9/4.1  галлон США/импорта) 
4.5 L (1.2/1.0 галлон США/импорта) 

2 300 мл  (2.4/2.0 QT США/импорта) 
2 400 мл  (2.5/2.1 QT США/импорта) 

655 мл  (22.1/23.1 США/импорт  Оз) 
699 мл  (23.6/24.6 США/импорт  Оз)............. (Низкое место) 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

XF650W/UW/X/UX (98, 99 МОДЕЛЕЙ) 8 -2  

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ  

КЛАПАН + ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ) Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  

Диаметр клапана.  В. 

НАПР.  

35  

(1.4 ) 

30  
(1.2 ) 

Разрешение(Устранение) клапана(когда  дв
игатель является х олодным),  

ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ  
0.08-0.13  

(0.003-0.005) 

НАПР.  0.17-0.22  

(0.0067-0.0087) 

Справочник клапана  по основе клапанаразрешение
(устранение) 

В.  
0.010-0.037(0.0004-0.001 5) 

НАПР.  
0.030-0.057  

(0.0012-0.0022) 

Отклонение основы клапана  В. И НАПР.  0.35  
(0.014) 

Гид(Путеводитель) клапана  i. D.  
В. И НАПР.  

5.500-5.512  
(0.2165-0.2170) 

Основа клапана O.D.  В. 
5.475-5.490  

(0.2156-0.2161) 

НАПР.  
5.455-5.470  

(0.2148-0.2154) 

Вых од основы клапана  
В. И НАПР.  0.05  

(0.002) 

Толщина верх ней части клапана  В. И НАПР.  0.5  

(0.02) 

Основа клапана заканчивает  длину  
В. И НАПР.  2.7  

(0.11) 

Ширина с едла клапана  
В. И НАПР.  0.9-1 .1(0.035-0.043) 

Верх няя часть клапана радиальный вых од В. И НАПР.  0.03  
(0.001) 

Длина свободного пробега пружины клапана(В.
 И НАПР. ) 

ВНУТРЕННИЙ  

ВНЕШНИЙ  

34.4  

(1.35) 

38.1  

(1.50) 

Натяжение пружины клапана (В. И Напр. ) 
ВНУТРЕННИЙ  

5.9 — 6,7 кг(13.0-14.8  фунтов)подробно 27,5 мм (1.1 
в) 

ВНЕШНИЙ  
13.8-15.8 кг(30.4 -34.8 фунта)подробно 31,0 мм (1.2 в

) 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

8 3 XF650W/UW/X/UX ('98, 99 МОДЕЛЕЙ) 

КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ + ГОЛОВКА  ЦИЛИНДРА  Единица: mm (в) 

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  
Кулачковая высота  

В. 
33.690-33 .758  

(1.3264-1.3291) 
33.390  

(1.3146) 

НАПР.  
33.680-33 .748  

(1.3260-1.3287) 
33.380  

(1.3142) 
Разрешение(Устранение) нефти(масла) журнала Camshaft  

Право иЦентр  

0.032-0.066  
(0.0013-0.0026) 

0.150  
(0.0059) 

Левая сторона  0.028-0.059(0.0011 - 0.0023) 

0.150  
(0.0059) 

Держатель журнала Camshaft И.Д.  

Право иЦентр  
22.012-22 .025  

(0.8666-0.8671) 

 

Левая сторона  
17.512-17 .525  

(0.6894-0.6900) 

 

Журнал  Camshaft O.D.  

Право иЦентр  
21.959-21 .988  

(0.8645-0.8657) 

 

Левая сторона  
17.466-17 .492  

(0.6877-0.6887) 

 

Вых од кулачкового вала   
0 .10  

(0.004) 
Удостоверение личности коромысла.  

В. И НАПР.  12.000-12 .018  
(0.4724-0.4731) 

 

Шах та коромысла O.D.  В. И НАПР.  11.973-11 .984  
(0.4714-0.4718) 

 

Искажение головки цилиндра   
0.05  

(0.002) 
Искажение покрытия головки  цилиндра   0.05  

(0.002) 

ЦИЛИНДР + ПОРШЕНЬ  + ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО  Единица: mm (в) 

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  

Поршень к вредному пространству цилиндра  0.020-0.030  
(0.0008-0.0012) 

0 .120 
(0.0047) 

Цилиндрическая скука  100.000-100.015  
(3.937-3.9376) Зарубки илиЦарапины 

Поршневой диаметр.  99.975-99 .990  
(3.9360-3.9366) 

Мера(Показатель) на уровне 21 мм (0.8 в ) от  конца юбки.  

99.880  
(3.9323) 

Цилиндрическое искажение   0.05  
(0.002) 

Поршневое кольцо свободный разрыв конца  
1 -й  R 

13.5(Приблизительно 0,53) 10 .8  
(0.43) 

2 -й  R 
11.4Приблизительно (Q45) 9.1  

(0.36) 

Разрыв конца  поршневого кольца  
1 -й  0.30-0.45  

(0.012-0.018) 
0.50  

(0.020) 

2 -й  0.45-0.60  
(0.018-0.024) 

1 .00  
(0.039) 

Давление сжатия (Автоматический decomp, приводимый в 
действие) 

Приблизительно 850 кПа ■/8.5  kg/cm\2  
V 120 фунт ов  на квадрат ный  дю йм  / 
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ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  
Поршневое кольцо для формирования канавок разрешени
я(устранения) 1 -й  

 
0.180  

(0.0071) 

2 -й  
 0.150  

(0.0059) 

Ширина канавки поршневого кольца  
1 -й  

1.230-1.250  
(0.048-0.049) 

 

2 -й  
1.210-1.230  
(0.047-0.048) 

 

Нефть(Масло) 
2.810-2.830  
(0.110-0.111) 

 

Толщина поршневого кольца  
1 -й  

1.170-1.190  
(0.0461-0.0469) 

 

2 -й  
1.150-1.170  

(0.0453-0.0461) 

 

Поршневой палец имел  23.002-23 .008  
(0.9056-0.9058) 

23.030  
(0.9067) 

Поршневой палец O.D.  22.992-23 .000  
(0.9052-0.9055) 

22.980  
(0.9047) 

CONROD + КОЛЕНЧАТЫЙ  ВАЛ  Единица: mm (в) 

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  
Удостоверение личности малой  головки Conrod.  23.017-23 .025  

(0.9062-0.9065) 
23.040  

(0.9071) 

Отклонение Conrod   3.0  
(0.12) 

Разрешение(Устранение) стороны головки  шатуна Conrod  0.10-0.65  
(0.004-0.026) 

1 .00  
(0.039) 

Ширина г оловки шатуна Conrod  24.95-25.00  
(0.982-0.984) 

 

Вых од коленчатого вала  
0.08  

(0.003) 

Щека коленчатого вала к  веб -ширине  71.0 ± 0.1(2.795 ± 0.004)  

НЕФТЯНОЙ  НАСОС  

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  

Отношение сокращения  нефтяног о насоса  1.633 (61/28 x  30/20 x  15/30) 
 

Давление масла (в 60°C, 140°F) Выше 30 кПа (0,3  кг/см2, 4,3 фунта на  квадратный дюйм)Ниже 70 кПа  (0,7 кг/см2, 10,
0 фунтов на квадратный дюйм)на уровне 3 000 об/мин  
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8-5 XF650W/UW/X/UX ('98', 99 МОДЕЛЕЙ) 

СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  
Игра(Пьеса) рычага муфты 10-15(0 .4 — 0.6)  

Толщина пластины привода  № 1 и 2 .9 — 3.1№ 2 (0.11-0.12) 2 .6  
(0.10) 

Стимулируемое искажение пластины  
0 .10  

(0.004) 
Длина свободного пробега пружины сцепления   33.0  

(1.30) 

ПЕРЕДАЧА + ПРИВОДНАЯ  ЦЕПЬ  Единица: mm (в) Кроме отношения  

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) 

Основное отношение сокращенияЗаключит

ельное отношение сокращенияПередаточн

ые отношения  Низко  

2 -й  

3-й  

4-й  

 _________________________________________Вершина  

Вилка изменения для формирования канавок разрешения

 
Вилка изменения формирует  канавки ширина  

Толщина вилки изменения  

СТАНДАРТ  

2.178 (61/28)2.866 (43/15)2.41

6 (29 /12)1.625 (26/16)1 .238 (2

6/21)1.000 (21/21)0.826 (19/23

) 

0.10-0.30  
(0.004-0.012) 

5.0-5 .1(0.197-0.200) 
4.8 — 4.9  

ПРЕДЕЛ  

0.50  

(0.020) 

Приводная  цепь  

Слабая приводная цепь  

(0.189-0.193) 

Напечатать  DAIDO:DID525V 9  

Связи(Ссылки) 110  
 

Длина с  20  подачами 

 319.4  
(12.57) 

20-30  

(0.8 -1.2 ) 
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КАРБЮРАТОР  

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ЭЛЕКТРОННЫЙ 02,04,17 ,22,24,25 ,34, P -09  Электронный 18  

Тип карбюратора  MIKUNI BS R32SS  <- 

Диаметр цилиндра  32 мм  <- 

Удостоверение личности. Нет. 04F0 04F1 

Неработающий r/min .  1 500± 100 об/мин.  1 500± 50 об/мин.  
Высота плавания  

13.0± 1 ,0  мм (0.51 ±0.04 в ) 

- 

Основной самолет  (M.J ).  115.  <- 

Реактивная  игла (J.N).  5DH23-533-й  «- 

Самолет  иглы (Нью-Джерси).  P-0  <- 

Клапан дросселя (Th. V ) 90.  <- 

Экспериментальный самолет  (P.J).  20 .  <- 

Самолет  начинающего(стартера) (G.S ).  57.5.  <- 

Экспериментальный винт  (P.S. ).  

ЗАДАТЬ(3 возвращается),  

- 

Кабельная  игра(пьеса) дросселя(натяжение кабеля) 0.5 — 1,0 мм(0.02-0.04 в ) 

- 

Кабельная  игра(пьеса) начинающего(стартера) 
0.5 — 1,0 мм(0.02-0.04 в ) 

- 

КАРБЮРАТОР  

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

U-тип электронный 22  

Тип карбюратора  MIKUNI BS R32SS  

Диаметр цилиндра  32 мм  

Удостоверение личности. Нет. 04F3 

Неработающий r/min .  1 500± 100 об/мин.  

Высота плавания  13.0± 1 ,0 мм  (0 .51 ± 0.04 в ) 

Основной самолет  (M.J ).  115.  

Реактивная  игла (J.N).  5DH23-533-й  

Самолет  иглы (Нью-Джерси).  P-0  

Клапан дросселя (Th. V ) 90.  

Экспериментальный самолет  (P.J).  20 .  

Самолет  начинающего(стартера) (G.S ).  57.5.  

Экспериментальный винт  (P.S. ).  ЗАДАННЫЙ (3 возвращается),  

Кабельная  игра(пьеса) дросселя(натяжение кабеля) 

0.5 — 1,0 мм (0.02  — 0.04 в ) 

Кабельная  игра(пьеса) начинающего(стартера) 0.5-1 .0 мм (0 .02-0.04 в) 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

8-7 XF650W/UW/X/UX (98,  99 МОДЕЛЕЙ) 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИЯ  ОТМЕТИТЬ 

Синх ронизация  воспламенения  B.T.D.C на 10  ° на уровне 1  500 об/мин.  
 

Свеча зажигания  

Напечатать  

DENSO: U31ESR-NN.G.K.:  CR10E   

Разрыв  

0.7 — 0.8 (0.028-0.031)  

Производительность искры Более чем 8 (0.3) на уровне 1 атм. 
 

Сопротивление катушки зажигания  Основной  0.07-0.12 Q B-B/W  

Вторичный  23-25 kfl Кепка  штепселя —Кепка штепс
еля 

Сопротивление катушки(обмотки) генератора  Зарядка  0.5 — 0.9 0  Y-Y  

Источник питания  0 .1 -0 .2  фут -л амберт а B-W  

Погрузка(Пикап) 170-256 0  Кипа -G  

Генератор  напряжение без  загрузок  Больше чем 75  В (акр) на у ровне  5 000 об/мин.  
 

Генератор  Макс имальный вывод  Приблизительно 200 Вт  на уровне 5 000 об/мин.  
 

Стабилизированное напряжение  13.0-16.0 V на уровне 5 000 об/мин.  
 

Сопротивление реле начинающего(стартера) 3-5 фут-ламбертов  
 

Батарея  Напечатайте обозначение  YTX9-БАКАЛАВР-НАУК  
 

Способность(Мощность) 12 В 28 ,8 килоциклов (8Ah)/10 HR 

Стандартэлектролит  S.G.  

1.320 в 20°C (68°F) 
Размер предох ран
ителя 

Основной  30 А  
 

Фара (H) 15 А  
 

Фара (L) 15 А  
 

Воспламенение  10 А  
 

Сигнал  15 А  
 

Хвост  10 А   

МОЩНОСТЬ  Unit:W 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) 
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Электронный 24  Другие  
Фара  ПРИВЕТ  60  <- 

ЛО 55  «- 

Парковка или свет  позиции   _________________  _________ —---------------------------------  4 

Хвост/Стоп-сигнал  5/21  «- 

Свет  сигнала поворота  21  «- 

Свет  спидометра  1 . 7x 2  « -  

Индикаторная лампа с игнала поворота  1 . 7x 2  « -  

Индикаторная лампа дальнего света  1.7  — 

Нейтральная индикаторная лампа  1.7  «- 
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XF650W/UW/X/UX (' 98', 99 МОДЕЛЕЙ) 8-8  

ТОРМОЗИТЕ + КОЛЕСО  Единица: mm (в) 

_____________________ ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) 

Высота педали заднего тормоза  

Толщина тормозного диска 

Вых од тормозного диска  

Передняя сторона  

Задняя часть(Тыл ) 

СТАНДАРТ ________________________  
5 

(0.2 ) ________________________  
4.5 ± 0.2(0.177 ± 0.0

08) 

4.5 ± 0.2(0.177 ± 0.0

08) 

Главный цилиндр имел  

Поршневой диаметр главного цилиндра.  

Цилиндрическая скука  тормозной  скобы 

Поршневой диаметр тормозной скобы.  

Вых од обода колеса  

Передняя сторона  

Задняя часть(Тыл ) 

Передняя сторона  

Задняя часть(Тыл ) 

Передняя сторона  

Задняя часть(Тыл ) 

Передняя сторона  

Задняя часть(Тыл ) 

Осевой  

12.700-12 .743  
(0.5000-0.5017) 
14.000-14 .043  
(0.5511-0.5528) 
12.657-12 .684  
(0.4983-0.4994) 
13.957-13 .984  
(0.5494-0.5505) 
30.230-30 .306  
(1.1902-1.1931) 

38.18-38.23  

(1.503-1.505) 
30.15-30.20  

(1.187-1.189) 
38.08-38.13  

(1.499-1.501) 

Вых од оси колеса 

Радиальный  

Передняя сторона  

Размер оправы шины 

Размер шины 

Глубина шага шины 

Задняя ча
сть(Тыл) 

Передняя 

сторона  

Задняя ча

сть(Тыл) 

Передняя 

 

 

 

 
 

J19 x  MT2.50J17 x  MT3.0057-й 1

00/90-1965-Й 130/80 R17 

Задняя часть(Тыл ) 

ПРЕДЕЛ  

4.0 (0.1
6) 

4.0 (0.1
6) 

0.30(0.012) 

2.0  
(0.08) 

2.0  
(0.08) 
0.25  

(0.010) 

0.25  

(0.010) 

3.0 
0-12) 

3.0 
0.12) 
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8-9 XF650W/UW/X/UX ('98', 99 МОДЕЛЕЙ) 

ПРИОСТАНОВКА  Единица: mm (в) 

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  ОТМЕТИТЬ 
Передний вилочный удар  170  

(6.7 ) 

  

 140  
(5.5 ) 

 
Низкое место 

Передняя вилочная пружинная длина свободног о пробега   371  
(14.6 ) 

 

Передний вилочный уровень масла 143  
(5.6 ) 

  

 92  
(3.6 ) 

 
Низкое место 

Задняя пружина амортизаторазадайте длину  

169.2  
(6.7 ) 

  

Заднее перемещение колеса  167  
(6.6 ) 

  

 132  
(5.2 ) 

 
Низкое место 

Вых од шах ты центра Swingarm  0.3  
(0.01) 

 

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В  ШИНЕ  

ХОЛОДНАЯ  ИНФЛЯЦИЯДАВЛЕНИЕ ВО
ЗДУХА В ШИНЕ  

ТАК ЛО ИЗБАВЛ
 

ЫН  ДВОЙНОЙ ИЗБАВЛЕННЫ
Й  
ЫН  

kPa kg/cm2  psi kPa kg/cm2  psi 

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА  175  1.75  25  175  1.75  25  
ЗАДНЯЯ  ЧАСТЬ (ТЫЛ) 200  2 .00  29  225  2.25  33  

ТОПЛИВО + НЕФТЬ(МАСЛО ) 

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИЯ  ОТМЕТИТЬ 
Тип топлива Используемый бензин должен градуироваться 85-95октан или выше. Не содержащ

ий свинца бензинрекомендуемый.  

 

Топливный бак в ключая 18.5 L  
(4.9/4.1 Галлон США/импорта) 

 

зарезервировать  4.5 L  
(1.2/1.0 Галлон США/импорта) 

 

Тип моторного масла  SAE 10W/40, API  SF или SG  
 

Мощность производства моторного масла 

Изменение(Замена) 
2 300 мл  

(2.4/2.0 QT США/импорта) 

 

Изменение(Замена) фил
ьтра 

2 400 мл  
(2.5/2.1 QT США/импорта) 

Перестройка  2  600  мл  
(2.7/2.3 QT США/импорта) 

Передний вилочный нефтяной(масляный) тип  Вилочный нефтяной(масляный) № 15  
 

Передняя вилочная нефтяная (масляная ) способность(мо
щность) (каждый  участок) 

655 мл  
(22.1 /23.1  США/Импорт  Оз) 

 

699 мл  
(23.6 /24.6  США/Импорт  Оз) 

Низкое место 

Тип тормозной жидкости ТОЧКА 4   
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XF650W/UW/X/UX (98, 99 МОДЕЛЕЙ) 8 -10  

КАРБЮРАТОР И НАПРАВЛЕНИЕ  ШЛАНГА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ  

Шланг сапуна  

Кабель начинающего(стартера) 

Пройдите через вакуумный шланг  
между  кабелем дросселя К fue | va|ve 
и кабель начи нающего(стартера).  

Дроссель 
Кабели начинающего(ст
артера) 
б  

Вакуумный шланг  

К топливному клапану  

Шланг управления  воздушным движением 

V.T.V. Соленоидный вывод клапана  

Вакуумная камера  

Тросик сцепления A. A..  
Вакуумный шланг  A, rшланг управлени я  

Оранжевая сторона 

Пройдите через соленоидное лидерство(свинец) кл
апанапровод под V.T.V. 
Избегите изгибать шланги управления  воздушны
м движениемпри сборке V.T.V. 

Сливной шланг  воздухоочистителя 

Пройдите через шланг  управления воздушны
м движениемв swingar m. 

Шланг передышки картера 

o) 
, Зажим Позиция зажима карбюратора  

ЛЮФТГАНЗА — Oo — RH 

Картер 
Сторона двигателя  

Пройдите через управление  воздушным движением 
шланги в Вакуумном шланге дросселя 
вывод позиционного датчика./  _____ u 
r я \Проходят через вакуум 
Позиция дросселя 1
 ^1./поливала из шланга внутренней части воздуха 

     

Дросселируйте позиционный дат
чик 

  Пройдите через шланги управления воздушным
 движениемперед тросиком сцепления.  
Избегите изгибать шланги управления  воздушным 
движением 

  

Позиция зажима карбюратора  

- 0 0 ~RH 
Сторона воздухоочистителя 
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8-11  XF650W/UW/X /UX  (98, S9-M0DELS) 

НЕФТЯНОЙ  НАСОС (ОТ X -МОДЕЛИ) 

Шайба  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Установите нефтяной насос, который  ведут(везут) шайбой механизма(передачи) между нефтяным насосом и его ведомым(везшим) механизмом(переда
чей)  
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XF650Y (С 2000 МОДЕЛЯМИ) 

В этой главе описываются эксплуатационные  данные, сервисные с пецификации и процедуры обслуживания которыйотличайтесь от тех из XF650X (’

С 99 МОДЕЛЯМИ).  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Любые различия  между XF650X (’С 99 МОДЕЛЯМИ) и XF650Y (С 2000 МОДЕЛЯМИ) в specifi-катионы и эксплу атационные данные ясно обозначены с 

отметками звездочки (* ).  

ИНДЕКС ГРУППЫ  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ДВИГАТЕЛЬ  

ШАССИ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМАОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИ

И  
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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  

СОДЕРЖАНИЕ  

СПЕЦИФИКАЦИИ  9-1-2 
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(2000-MQDEL) 9-1-2 XF650Y 

СПЕЦИФИКАЦИИ  

ИЗМЕРЕНИЯ И  СУХАЯ МАССА  
Полная длина ........................................................................................................  

Общая ширина ......................................................................................................  

Общая высота .......................................................................................................  

Колесная база .......................................................................................................  

Клиренс  ..................................................................................................................  

Высота места  ........................................................................................................  

Сух ая масса...........................................................................................................  

ДВИГАТЕЛЬ  

TVpe ........................................................................................................................  

Количество цилиндров  ........................................................................................  

Скука  .......................................................................................................................  

Удар  ........................................................................................................................  

Смещение  ..............................................................................................................  

Степень сжатия .....................................................................................................  

Карбюратор  ...........................................................................................................  

Воздух оочиститель ..............................................................................................  

Система начинающего(стартера)......................................................................  

Система смазки  ....................................................................................................  

Скорость вх олостую.............................................................................................  

2 205 мм (86.8  в) 

2 190 мм (86.2  в)................................................(Низкое место) 

865 мм  (34.1 в ) 

1 240 мм (48.8  в) 

1 210 мм (47.6  в)................................................(Низкое место) 

1 465 мм (57.7  в) 

1 455 мм (57.3  в)................................................(Низкое место) 

200 мм  (7 .9 в ) 

170 мм  (6 .7 в ) ............................................(Низкое место) 

830 мм  (32.7 в ) 

800 мм  (31.5 в ) ..........................................(Низкое место) 

168 кг (370 фунтов) 

4-тактный, с воздушным ох лаждением, с МЕШОЧКАМИ,  OHC, заключенной  крышей1  

100 мм  (3 .937 в ) 

82 мм (3.228 в ) 

644 см3 (39.3 c u. в) 

9.5: 1  

MIKUNI BS R32SS , близнец(парная вещь)Элемент  пенополиуретанаЭлектрическийВл

ажный сборник  

1 450 - 1 550 об/мин .........................................Электронный 18  

1 400 - 1 600 об/мин .........................................другие  

ПЕРЕДАЧА  

Сцепление(Муфта).......................................  

Передача ........................................................  

Образец переключения передач  ...............  

Основное отношение сокращения  

Заключительное отношение сокращения   

Передаточные отношения , Низко  .............  

2-й  ..........................  

3-й  ..........................  

4-й  ..........................  

5-й  ..........................  

Приводная  цепь  ............................................  

Влажный тип мультипластиныПостоянная

 сетка с 5 скоростями1 - вниз, 4  -2 .178 (61 /

28) 

2.866 (43/15) 

2.416 (29/12) 

1.625 (26/16) 

1.238 (26/21) 

1.000 (21 /21) 

0.826 (19/23) 

D.I.D. 525  V8, 110 связей(ссылок) 
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XF650Y (2000WODEL; 9-1-3 

ШАССИ  

Передняя подвеска ..................................................................................................................................... Телескопический  валик, спиральная пружина, с масляным амортизатором  

Задняя подвеска  ......................................................................................................................................... Тип связи(ссылки), спиральная пружина, газовая/с масляным амортизатором, пружинная  

полностью корректируемая предварительная нагрузка, демпфирование сжатиявыз

овите с 16 путями корректируемый  

Удар передней подвес ки  ........................................................................................................................... 170 мм  (6 .7 в ) 

140 мм  (5 .5 в )....................................................(Низкое место) 

Заднее перемещение колеса  ................................................................................................................... 167 мм  (6 .6 в ) 

132 мм  (5 .2 в )....................................................(Низкое место) 

Литейщик  ...................................................................................................................................................... 28 ° 

След  .............................................................................................................................................................. 105 мм  (4 .13  в) 

Угол  поворота .............................................................................................................................................. 43 ° (право и  левая сторона) 

Превращение радиуса  ............................................................................................................................... 2,4 м (7,9 футов) 

Передний тормоз  ........................................................................................................................................ Дисковый тормоз  

Задний тормоз  ............................................................................................................................................. Дисковый тормоз  

Передняя шина ............................................................................................................................................ 100/90-19  57-й,тип трубы 

Задняя шина  ................................................................................................................................................ 130/80R17 65-й,  труба напечатать 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  

Тип воспламенения  .................................................................................................................................... Электронное воспламенение  (интерактивный компакт-диск) 

Синх ронизация  воспламенения  ............................................................................................................... B.T.D.C. на 10 ° на уровне 1 500  об/мин  

Свеча зажигания  ......................................................................................................................................... NGK CR10E  или DE NSO U31ES R-N 

Батарея ......................................................................................................................................................... 12 В 28 ,8 килоциклов (8 Ах )/10 HR 

Генератор  ..................................................................................................................................................... Трехфазный генератор  A.C.  

Основной предох ранитель........................................................................................................................ 30 А  

Предох ранитель.......................................................................................................................................... Голова привет  15/Head-Lo 15/lgnition 10/сигнал  15/выслеживающий 10 А  

Фара  .............................................................................................................................................................. * 12 V 60 + 55W/55W  

Позиция /габаритный  огонь ........................................................................................................................ 12 V 5  Вт  ................................................................. Кроме  электронный 24  

Стоп-сигнал  / Задняя фара  ....................................................................................................................... 12 V 2 1/ 5W  

Свет  сигнала поворота  .............................................................................................................................. 12 В 21  Вт  

Свет  спидометра ......................................................................................................................................... 12 V 1 .7 W x 2  

Индикаторная лампа с игнала поворота  ................................................................................................. 12 В 1,7 Вт  x  2 

Нейтральная индикаторная лампа  .......................................................................................................... 12 В 1.7 Вт  

Индикаторная лампа дальнего света ...................................................................................................... 12 В 1,7 Вт  

МОЩНОСТИ  

Топливный бак, включая резерв  .............................................................................................................. 18.5 L (4.9/4.1  галлон США/импорта) 

зарезервируйте ....................................................................................................... 4.5 L (1.2/1.0  Галлон США/импорта) 

Моторное  масло, замена масла ............................................................................................................... 2 300 мл  (2.4/2.0  США/Импорт QT) 

с изменением(заменой) фильтра ........................................................................ 2 400 мл  (2.5/2.1  США/Импорт QT) 

Передняя вилочная нефть(масло) (каждый участок)........................................................................... 655 мл  (22.1/23.1 США/импорт  Оз) 

699 мл  (23.6/24.6 США/импорт  Оз) ................................................ (Низкое место) 
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ДВИГАТЕЛЬ  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- СОДЕРЖАНИЕ  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ПОВТОРНАЯ  СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ  

СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

Для получения дополнительной информации кроме следующег о, обратитесь к разделу 3. 

Сцепление(Муфта) © выпускает(публик
ует) рукуСцепление(Муфта) ® выпуска
ет шестернюСцепление(Муфта) ® вып
ускает(публикует) стойкуНажимная пла
стина Сцепления(Муфты ) ©© Основно
й ведомый(везший) механизм(передач
а) ass’yЦентр Соединительной втулки 
©Шайба ©Spr ing© № 2,  который веду
т(везут) пластиной 

(1 пк, TH: 2,0 мм,  0.07  в)Сто порн
ое кольцо ®Пластина привода ® №  1
 (7 P C) 
® №  1, который ведут(везут) пластин
ой 

(7 P C  TH: 1 6 мм  0 06 в)Пластин
       

Q 10 N-m  
(1.0 kgf-m,  7.0  Ib-ft) 

[■] 50 N-m  
(5.0 kgf-m,  36.0 Ib-ft) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Проверьте, чтобы быть уверенными, что пружинная шайба 0правильно устан

овленный.  

 

Установите упорную шайбу ©.  
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• Установите распорную деталь с основной ведомой(везшей) сборкой мех анизма(передачи).  

• Установите упорную шайбу ©.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Примените моторное масло к обоим внутренняя и внешняя часть распорной детали.  

 

• Установите центр соединительной втулки, контршайба (D,  шайба (D иг айка  центра  соединительной втулки.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При установ ке контршайбы (D, выровняйте  разрез ® замкашайба с ребром сцепления(муфты) sleeb центр.  

 

ОСТОРОЖНОСТЬ  _____________________________________________________________________________  

Обратите внимание на направление ко нтршайбы  ишайба. * • 

• Сожмите гайку центра соединительной втулки к указанному крутящему моменту.[J ] Гайка центра соед

инительной втулки: 50 N-m (5.0 kg f-m, 36.0  Ib-ft) 

(Q) 09920-53740: держатель центра Соединительной втулки 

 

• После сжатия гайки центра соединительной  втулки изогните контршайбунадежно.  

• Установите пружинную шайбу (D.  

Установите № 2, который ведут(везут) пластиной (D. (TH: 2,0 мм,  0.07  в) 

• Установите стопорное кольцо ®.  
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Пластина привода ® № 1  ........................................7pcs 

(D Пластина привода  № 2  .......................................1 пк  

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Пластины привода № 2 и № 1 может отличить поверхность  пластины.  

  

ВЕДОМАЯ(ВЕЗШАЯ) ПЛАСТИНА  

® № 1 , который Ведут(Везут) Пластиной (Толщина):  1,6 мм (0.06  в).. . 7pcs® № 2, который Ведут(Везут) 

Пластиной (Толщина):  2,0 мм (0.07  в).. . 1 пк  

• Установите пластины привода № 1 и  № 1, который ведут(везут) пластинами (TH: 1,6 мм,0.06 в) один за другим

. 

 

 

Установите пластину привода № 2 больше всего снаружи.  
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• Установите сцепную нажимную пластину со сцепной стойкой выпуска.  

 

• Установите пружины сцепления и напрягитесь, пружина с цепления  запираетобразец крестика, к указанному кр

утящему моменту. 

[5 болтов Пружины  сцепления: 10 N-m  (1.0 kgf-m, 7 .0 Ib-ft) 

 

• Столкнитесь с зубами стойки ® вперед.  

• Установите эти два установочных  штифта и новую прокладку ©.  

• Примените моторное масло к каждому мех анизму(передаче), опорной  плите и дис ку муфты. *  

 

* Установите сцепное покрытие  и сожмите сцепные  болты покрытия se-curely.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

* При установ ке сцепного покрытия выровняйте сцепную стойку выпускас механизмом(передачей) шест

ерни.  

* Установите новую шайбу прокладки на болте ®.  
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КОНТРОЛЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

СЦЕПНЫЕ ПЛАСТИНЫ ПРИВОДА  

Измерьте толщину и х ватайте ширину с цепных  пластин приводаиспользование кронциркуля верньера, если сце

пная пластина привода не всервисный предел, замена это с новым.  

Двусторонняя толщина (№ 1 и № 2 ) 

Сервисный Предел: 2,6  мм (0.10 в) 

Хватайте ширину (№ 1 и № 2) 

Сервисный Предел: 14,8 мм (0.58 в ) 
(r o  ̂ 09900-20101: кронциркуль Верньера  

 

 

СЦЕПИТЕ(СОЖМИТЕ) ВЕДОМЫЕ(ВЕЗШИЕ) ПЛАСТИНЫ  

Измерьте каждое  сцепление(муфту), которое ведут(везут) пластиной для ис кажения с помощью гущи -прибор  м

ыса. Если сцепление(муфта), которое ведут(везут) пластиной, не в  сервисном пределе,замените его новым.  

Сцепите(Сожмите) стимулируемое искажение пластины

Сервисный Предел: 0,10 мм (0.004  в) 
09900-20803: Толщиномер 
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ВНЕШНИЕ ЧАСТИ  

СТРОИТЕЛЬСТВО (КОНСТРУКЦИЯ) 

 

©Windscr eenОбтекатель(Подаро
к) Стороны  © (R) 
Обтекатель(Подарок) Стороны  
® (L )Обтекатель(Подарок) ©Cen
terПанель (Группа) Спидометра 
®Обтекатель(Подарок) © верхн
ий кронштейнСкоба Обтекателя
(Подарка) ©Покрытие Топливн
ого бака ® (R) 
Покрытие Топливного бака ® (
L) 
Верхняя  крышка Топливного б
ака ®Передняя  сторона ® стру
ктурирует покры тие (R)Передн

   (L)П
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УДАЛЕНИЕ  

ОБТЕКАТЕЛЬ(ПОДАРОК) 

• Удалите место. 

• Удалите передние  (правые и левые) покрытия рамы.  

• Удалите (правые и левые) покрытия топливного бака.  

 

• Демонтируйте спидометр. 

• Разъедините разветвитель вывода спидометра.  
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• Демонтируйте обтекатель(подарок) центра  ©.  

• Удалите винты.  

• Разъедините разветвители вывода света сигнала поворота (право илевая  сторона).  

• Демонтируйте обтекатель(подарок) ass’y. 

 

• Разъедините гнезда  фары (D, и удалите позициюлегкое(светлое) гнездо  (D. •  

 

• Удалите фару ass’y- 
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• Удалите покрытия рамы.  

 

ПЕРЕМОНТАЖ  

Повторно смонтируйте покрытия рамы и обтекатель(подарок) в  обратном порядкеих  удаление.  
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ЛАМПЫ  

ФАРА И  СВЕТ ПОЗИЦИИ  

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВИЦЫ)Фара  
• Демонтируйте спидометр. 

• Разъедините разветвитель вывода спидометра.  

• Разъедините гнезда. • 

• Удалите лампочку(луковицу) © путем разблокирования  пружины держателя лампочки(луковицы).  

 

Удалите лампочку(луковицу) (2 ) путем превращения его против часовой стрелки.  

• Повторно с оберите лампочку (луковицу ) в обратном порядке удаления.  
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Свет позиции 

• Демонтируйте спидометр.  

• Осуществите гнездо ©. •  

• Осуществите лампочку(луковицу ) от  гнезда.  
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ПРОВОД, КАБЕЛЬ И  НАПРАВЛЕНИЕ ШЛАНГА  

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВОДКИ  

Зажим 

Жгут проводов 

Скоба обтекателя(подарка) 

Фара ass’y  
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НАПРАВЛЕНИЕ  ШЛАНГА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА  

 ̂ — Передайте тормозной шланг и дроссель 
кабели через гида(путеводитель). 

Кабели дросселя (6  

После касания тормозасоюз шланг
а к стопору, 
сожмите болт союза куказанный к
рутящий момент.  

Болт союза тормозного шланга  
Шайба  
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Защитник(Протектор) 

/ 

/ 

 

 

 

Скоба обтекателя(подарка) 

 

 

 

 

БЕЗНУЛЕВОЙ О
БТЕКАТЕЛЬ(ПОДАРОК) 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ  

КЛАПАН + ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ) Единица: mm (в) 

 _____________________ ПУНКТ(И
ЗДЕЛИЕ) 
Диаметр клапана  

Разрешение(Устранение) клапана(ког
да двигатель является х олодным),  

Справочник клапана  по основе клапанаразре

шение(устранение) 

Отклонение основы клапана  

Гид клапана И.Д.  

Основа клапана O.D.  

Вых од основы клапана  

Толщина верх ней части клапана  

Основа клапана заканчивает  длину  

Ширина с едла клапана  

Верх няя часть клапана радиальный вых од 

Длина свободного пробега пружины клапа
на(В. И НАПР. )y 

Натяжение пружины клапана (В. И Напр. ) 

В. 

НАПР.  

В. 

НАПР.  

В. 

НАПР.  

В. И НАПР.  

В. И НАПР.  

В. 

НАПР.  

В. И НАПР.  

В. И НАПР.  

В. И НАПР.  

В. И НАПР.  

В. И НАПР.  

ВНУТРЕННИЙ  

ВНЕШНИЙ  

ВНУТРЕННИЙ  

СТАНДАРТ  
35 

(1 -4 ) 
30 

(1-2) 
0.08 - 0.13(0 .003 - 0 .005) 

0 . 17 - 0 . 22 (0.0067 - 0 ,0087) 

0.010 - 0.037(0.0004 - 0.00

15) 

0.030 - 0.057(0.0012 - 0.00
22) 

5.500 - 5.512(0.2165 - 0.21
70) 

5.475 - 5.490(0.2156 - 0.21
61) 

5.455 - 5.470(0.2148 - 0.21
54) 

0.9 - 1.1 (0.035 - 0.043) 

5.9 - 6,7 кгс(13.0 - 14,8 фунтов)подробно  27,5 
мм (1 .1 в ) 

13.8 - 15,8 кгс(30.4 - 34 ,8 фунта)подробно 31,
0 мм (1.2 в ) 

ПРЕДЕЛ  

0.35  
(0.014) 

0.05  
(0.002) 

0.5  
(0.02) 

2.7  
(0.11) 

0.03  
(0.001) 

34.4  
(1-35) 

38.1  
(1.50) 

ВНЕШНИЙ  
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КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ + ГОЛОВКА  ЦИЛИНДРА  Единица: mm (в) 

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  
Кулачковая высота  

В. 
33.690  - 33.758(1 .3264 - 1.3291) 

33.390  
(1.3146) 

НАПР.  

33.680  - 33.748(1 .3260 - 1.3287) 33.380  
(1.3142) 

Разрешение(Устранение) нефти(масла) журнала Camshaft  

Право иЦентр  0.032 - 0.066(0.0013 - 0.0026) 
0.150  

(0.0059) 

Левая сторона  0.028 - 0.059(0.0011 - 0.0023) 

0.150  
(0.0059) 

Держатель журнала Camshaft И.Д.  

Право иЦентр  22.012  - 22.025(0 .8666 - 0.8671) 

 

Левая сторона  

17.512  - 17.525(0 .6894 - 0.6900)  

Журнал  Camshaft O.D.  

Право иЦентр  21.959  - 21.988(0 .8645 - 0.8657) 

 

Левая сторона  

17.466  - 17.492(0 .6877 - 0.6887)  

Вых од кулачкового вала   
0.10  

(0.004) 

Удостоверение личности коромысла.  
В. И НАПР.  

12.000  - 12.018(0 .4724 - 0.4731) 

 

Шах та коромысла O.D.  
В. И НАПР.  

11.973  - 11.984(0 .4714 - 0.4718) 

 

Искажение головки цилиндра   
0.05  

(0.002) 
Искажение покрытия головки  цилиндра   

0.05  
(0.002) 

ЦИЛИНДР + ПОРШЕНЬ  + ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО  Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  
Поршень к вредному пространству цилиндра  

0.020 - 0.030(0.0008 - 0.0012) 
0.120  

(0.0047) 
Цилиндрическая скука  

100.000 - 100.015(3.937 - 3.9376) Зарубки илиЦарапины 
Поршневой диаметр.  99.975  - 99.990(3 .9360 - 3.9366) 

Мера(Показатель) на уровне 21 мм (0.8 в ) от  конца юбки.  99.880  
(3.9323) 

Цилиндрическое искажение   
0.05  

(0.002) 
Поршневое кольцо свободный разрыв конца  

1-й  R APP rox(053)3 
10.8  
(0.43) 

 

2-й  R 

11.4Приблизительно (o 45) 9.1  
(0.36) 

Разрыв конца  поршневого кольца  
1-й  

0.30 - 0.45(0 .012 - 0 .018) 

0.50  
(0.020) 

 
2-й  

0.45 - 0.60(0 .018 - 0 .024) 
1.00  

(0.039) 

Давление сжатия (Автоматический decomp, приводимый в д
ействие) 

850 кПа  
Приблизительно (8,5 кгс/см2 \\ 120 фунтов на квадратный дюйм /  
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ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  
Поршневое кольцо для формирования канавок разрешени
я(устранения) 1-й  

 
0.180  

(0.0071) 
 

2-й  

 0.150  
(0.0059) 

Ширина канавки поршневого кольца  
1-й  

1.230 - 1.250(0.048 - 0.049) 

 

 
2-й  

1.210 - 1.230(0.047 - 0.048) 

 

 
Нефть(Масло) 

2.810 - 2.830(0.110 - 0.111) 

 

Толщина поршневого кольца  
1-й  

1.170 - 1.190(0.0461 - 0.0469) 

 

 
2-й  

1.150 - 1.170(0.0453 - 0.0461) 

 

Поршневой палец имел  

23.002  - 23.008(0 .9056 - 0.9058) 

23.030  
(0.9067) 

Поршневой палец O.D.  

22.992  - 23.000(0 .9052 - 0.9055) 
22.980  

(0.9047) 

CONROD + КОЛЕНЧАТЫЙ  ВАЛ  Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  
Удостоверение личности малой  головки Conrod.  23.017  - 23.025  23.040  

 
(0.9062 - 0.9065) (0.9071) 

Отклонение Conrod   
3.0  

(0.12) 
Разрешение(Устранение) стороны головки  шатуна Conrod  0.10 - 0.65  1.00  

(0.004 - 0.026) (0.039) 
Ширина г оловки шатуна Conrod  

24.95 - 25 .00(0.982 - 0.984) 

 

Вых од коленчатого вала  
0.08  

(0.003) 

Щека коленчатого вала к  веб -ширине  

71.0 ± 0.1(2.795 ± 0.004) 

 

НЕФТЯНОЙ  НАСОС  

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  

Отношение сокращения  нефтяног о насоса  1.633 (61/28 x  30/20 x  15/30) 
 

Давление масла (в 60°C, 140°F) Выше 30 кПа (0,3  кгс/см2, 4,3  фунта на квадратный дюйм)Ниже 70 кПа (0,7 кгс/см2, 10 ,0 ф
унтов на квадратный дюйм)на уровне 3 000 об/мин  
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XF650Y (2000-MQDEL) 9-7-9 

СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  
Игра(Пьеса) рычага муфты 

10 - 15(0.4 - 0.6 ) 

 

Толщина пластины привода  № 1 и  2.9 - 3.1  2.6  
№ 2  (0.11  - 0.12) (0.10) 

Стимулируемое искажение пластины  
0.10  

(0.004) 

Длина свободного пробега пружины сцепления   33.0  
(1.30) 

ПЕРЕДАЧА + ПРИВОДНАЯ  ЦЕПЬ  Единица: mm (в) Кроме отношения  

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) 

Основное отношение сокращенияЗаклю

чительное отношение сокращенияПеред

аточные отношения  Низко  

2-й  

3-й  

4-й  

_________________________________________Верши

на 

     

 

СТАНДАРТ  

2.178 (61/28)2.866 (43/15

)2.416 (29/12)1.625 (26 /1

6)1.238 (26/21)1.000 (21/

21)0.826 (19 /23)0.10 - 0.3

0 

Вилка изменения формирует  канавки ширина  

(0.004 - 0.012)5 .0 - 5.1  

ПРЕДЕЛ  

0.50  
(0.020) 

Толщина вилки изменения  

Приводная  цепь  

Слабая приводная цепь  

(0.197 - 0.200) 

4.8 - 4.9 (0.189 - 0.193) 

Напечатать  * DAIDO:DID525V8 
 

Связи(Ссылки) 110  
 

Длина с 20 подачами  

 319.4  
(12.57) 

20 - 30  
(0.8 - 1.2) 
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» (2000-MQDEL) 7-10 XF650Y 

КАРБЮРАТОР  

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) 
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ЭЛЕКТРОННЫЙ 02, 04, 17, 22, 24,  25, 34, P -09  Электронный 18  

Тип карбюратора  MIKUNI BS R32SS  <r- 

Диаметр цилиндра  32 мм  <r- 

Удостоверение личности. Нет. 04 F0  04F1 

Неработающий r/min .  1 500 ±  100 об/мин.  1 500 ±  50 об/мин.  
Высота плавания  

13.0 ± 1,0 мм(0 .51 ± 0.04 в) 
<r- 

Основной самолет  (M.J ).  115.  <r- 

Реактивная  игла (J.N).  5DH23-533-й  <r- 

Самолет  иглы (Нью-Джерси).  P-0  <r- 

Клапан дросселя (Th. V ) 90.  <r- 

Экспериментальный самолет  (P.J).  20.  <r- 

Экспериментальный винт  (PS).  

ЗАДАТЬ(3 возвращается),  
<r- 

Кабельная  игра(пьеса) дросселя(натяжение кабеля) 0.5 - 1,0 мм(0.02 - 0.04 в ) 
<r- 

Кабельная  игра(пьеса) начинающего(стартера) 

0.5 - 1,0 мм(0.02 - 0.04 в ) 
<r- 

КАРБЮРАТОР  

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) 
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

U-тип электронный 22  P-37  

Тип карбюратора  MIKUNI BS R32SS  <r- 

Диаметр цилиндра  32 мм  <r- 
Удостоверение личности. Нет. 04F3 04F4 

Неработающий r/min .  1 500 ±  100 об/мин.  <r- 

Высота плавания  13.0 ± 1,0 мм (0.51 ±  0.04  в) <r- 
Основной самолет  (M.J ).  115.  122.5.  

Реактивная  игла (J.N).  5DH23-533-й  5DH34-533-й  

Самолет  иглы (Нью-Джерси).  P-0  <r- 
Клапан дросселя (Th. V ) 90.  <r- 

Экспериментальный самолет  (P.J).  20.  22.5.  

Экспериментальный винт  (P.S. ).  ЗАДАННЫЙ (3 возвращается),  ЗАДАННЫЙ (3%  возвращается),  

Кабельная  игра(пьеса) дросселя(натяжение кабеля) 
0.5 - 1,0 мм (0.02 - 0 .04 в ) <r- 

Кабельная  игра(пьеса) начинающего(стартера) 0.5 - 1,0 мм (0.02 - 0 .04 в ) <r- 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

XF650Y (2000-MQDEL) 9-7-11 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  Единица: mm (в) 

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИЯ  ОТМЕТИТЬ 

Синх ронизация  воспламенения  B.T.D.C на 10  ° на уровне 1  500 об/мин.   

Свеча зажигания  Напечатать  DENSO: U31ESR-NN.G.K.:  CR10E   

Разрыв  

0.7 - 0.8 (0.028 - 0.031)  

Производительность искры Более чем 8 (0.3) на уровне 1 атм.  

Сопротивление катушки зажигания  Основной  0.07 - 0.12 n  B - B / W  

Вторичный  23 - 25 узлов 
Кепка  штепселя -Кепка  штепсе

ля 

Сопротивление катушки(обмотки) генератора  Зарядка  0.5 - 0.9 n  Y-Y  

Источник питания  o.i - o.2 n  B-W  

Погрузка(Пикап) 170 - 256 n  Ки па - G  

Генератор  напряжение без  загрузок  Больше чем 75  В (акр) на у ровне  5 000 об/мин.   

Генератор  Макс имальный вывод  Приблизительно 200 Вт  на уровне 5 000 об/мин.  
 

Стабилизированное напряжение  13.0 - 16,0 В на  уровне  5 000 об/мин .  
 

Сопротивление реле начинающего(стартера) 3 - 5 0  
 

Батарея  Напечатайте обозначение  YTX9-БАКАЛАВР-НАУК  
 

Способность(Мощность) 12 В 28 ,8 килоциклов (8Ah)/10 HR 
 

Стандартэлектролит  S.G.  

1.320 в 20°C (68°F) 

 

Размер предох раните
ля 

Основной  30 А  
 

Фара (H) 15 А  
 

Фара (L) 15 А  
 

Воспламенение  10 А  
 

Сигнал  15 А   

Хвост  10 А   

МОЩНОСТЬ  Unit:W  

ПУНКТ (ИЗДЕЛИЕ) 
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Электронный 24  Другие  

Фара  ПРИВЕТ  *60 + 55  ... 'Я;  

ЛО 55  +- 

Парковка или свет  позиции   ________  _____——— -------------------------------- ' 4 

Тормоз  lilght/Taillight 21/5  +- 

Свет  сигнала поворота  21  +- 

Свет  спидометра  1.7 x  2 +- 

Индикаторная лампа с игнала поворота  1.7 x  2 +- 

Индикаторная лампа дальнего света  1.7  +- 

Нейтральная индикаторная лампа  1.7  +- 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

(2000-MQDEL) 9-7-12 XF650Y 

ТОРМОЗИТЕ + КОЛЕСО  Единица: mm (в) 

______________________ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) 
Высота педали заднего тормоза  

Толщина тормозного диска 

Вых од тормозного диска  

Передняя сторона  

Задняя часть(Тыл ) 

СТАНДАРТ  _____________________  
5 

(0-2) ______________________  
4.5 ± 0.2(0.177 ± 0.

008) 

4.5 ± 0.2(0.177 ± 0.0
08) 

Главный цилиндр имел  

Поршневой диаметр главного цилиндра.  

Цилиндрическая скука  тормозной  скобы 

Поршневой диаметр тормозной скобы.  

Вых од обода колеса  

Вых од оси колеса 

Размер оправы шины 

Размер шины 

Глубина шага шины 

Передняя сторона  

Задняя часть(Тыл ) 

Передняя сторона  

Задняя часть(Тыл ) 

Передняя сторона  

Задняя часть(Тыл ) 

Передняя сторона  

Задняя часть(Тыл ) 

Осевой  

Радиальный  

Передняя сторона  

Задняя ч
асть(Тыл
) 

Передня

я сторона  

Задняя ч

 

  

 

 

Передняя сторона  

Задняя часть(Тыл ) 

12.700  - 12.743(0 .5000 - 0.5017) 
14.000  - 14.043(0 .5511 - 0.5528) 

12.657  - 12.684(0 .4983 - 0.4994) 
13.957  - 13.984(0 .5494 - 0,5505) 
30.230  - 30.306(1 .1902 - 1.1931) 

38.18 - 38 .23(1.503 - 1.505) 
30.15 - 30 .20(1.187 - 1.189) 
38.08 - 38 .13(1.499 - 1.501) 

J19 x  MT2.50J17 x  MT3.0057-

й 100/90-1965-Й  130/80 R17 

ПРЕДЕЛ  

4.0 (0-
16) 

4.0 (0-
16) 

0.30(0.012) 

2.0  
(0.08) 

2.0  
(0.08) 

0.25  
(0.010) 

0.25  
(0.010) 

3.0 
012) 

3.0 
0.12) 
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XF650Y (2000-MQDEL) 9-7-13 

ПРИОСТАНОВКА  Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  ОТМЕТИТЬ 
Передний вилочный удар  170  

(6.7 ) 

  

 
140  
(5.5 ) 

 
Низкое место 

Передняя вилочная пружинная длина свободног о пробега   
371  

(14.6 ) 

 

Передний вилочный уровень масла 143  
(5.6 ) 

  

 92  
(3.6 ) 

 

Низкое место 
Задняя пружина амортизаторазадайте длину  169.2  

(6.7 ) 

  

Заднее перемещение колеса  167  
(6.6 ) 

  

 132  
(5.2 ) 

 
Низкое место 

Вых од шах ты центра Swingarm  
0.3  

(0.01) 

 

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В  ШИНЕ  

ХОЛОДНАЯ  ИНФЛЯЦИЯДАВЛЕНИ

Е ВОЗДУХА В  ШИНЕ  

СОЛО RIDI  ЫН  DU ЭЛ ИЗБАВЛЕ
Н  

ЫН  

kPa kgf/cm2 psi kPa kgf/cm2 psi 

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА  175  1.75  25  175 1.75  25  

ЗАДНЯЯ  ЧАСТЬ (ТЫЛ) 200  2.00  29  225  2.25  33  

ТОПЛИВО + НЕФТЬ(МАСЛО ) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИЯ  ОТМЕТИТЬ 
Тип топлива Используемый бензин должен градуироваться октан 85-95 иливыше. Не содержащий  сви

нца бензин рекомендуется.  

 

Топливный бак в ключая 18.5 L  
(4.9/4.1 Галлон США/импорта) 

 

зарезервировать  4.5 L  
(1.2/1.0 Галлон США/импорта) 

 

Тип моторного масла  SAE 10W/40, API  SF или SG  
 

Мощность производства моторного масла 

Изменение(Замена) 
2 300 мл  

(2.4/2.0 QT США/импорта) 

 

Изменение(Замена) фи
льтра 

2 400 мл  
(2.5/2.1 QT США/импорта) 

 

Перестройка  2 600 мл  
(2.7/2.3 QT США/импорта) 

 

Передний вилочный нефтяной(масляный) тип  Вилочный нефтяной(масляный) № 15   

Передняя вилочная нефтяная (масляная ) способность(мощ
ность) (каждый участок) 

655 мл  
(22.1 /23.1  США/Импорт  Оз) 

 

699 мл  
(23.6 /24.6  США/Импорт  Оз) Низкое место 

Тип тормозной жидкости ТОЧКА 4   
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XF650K1 (’С 01 МОДЕЛЬЮ) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- СОДЕРЖАНИЕ  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СПЕЦИФИКАЦИИ  .................................................................................................................................................................................................................. 10 - 1  

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ..................................................................................................................................................................................... 10 - 2  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Спецификации и эксплу атационные  данные  совпадают с Y -моделью.  
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10-1  XF650K1 (’С 01 МОДЕЛЬЮ) 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
ИЗМЕРЕНИЯ И  СУХАЯ МАССА  
Полная  длина ............................................................ ............................................... 2  205  mm (86.8  в)   
 2 190  mm (86.2  в)..  ... (Низко место) 
Общая ширина ..........................................................  865  mm (34.1  в)   
Общая высота .......................................................... ............................................... 1  240  mm (48.8  в)   
 1 210  mm (47.6  в)..  ... (Низко место) 
Колесная база ........................................................... ...............................................  1  465  mm (57.7  в)   
 1 455  mm (57.3  в)...  ... (Низко место) 
Клиренс ........................................................................................................................200 мм (7 .9 в) 

170 мм (6 .7 в) ................... (Низкое место) 
Высота места ........................................................................................................... 830 мм (32.7 в ) 

800 мм (31.5 в )
....................................................(Низкое место
) 

       
ДВИГАТЕЛЬ  
Напечатать ..................................... 
Количество цилиндров.... 
Скука ................................................ 
Удар ................................................. 
Смещение ....................................... 
Степень сжатия  .......................... 
Карбюратор ...................................  
Воздухоочиститель.....................  
Система начинающего(старте
ра) .................................................... 
Система смазки .......................... 
Скорость вхолостую.................. 

ПЕРЕДАЧА  
Сцепление(Муфта).......................  
Передача  ........................................  
Образец переключения перед
ач  ......................................................  
Основное отношение сокраще
нияЗаключительное отношени
е сокращения....  
Передаточные отношения, Ни
зко....................................................  

2-й..................... 
3-й  

 
 

   

4- удар, с  воздушным охлаждением, O HC
1 
100 мм (3 .937  в) 
82 мм (3.228 в ) 
644 см3 (39.3  cu. в) 
9 . 5 :1  
MIKUNI BS R32SS,  близнец(парная вещь)Элем
ент пено полиуретанаЭлектрическийВлажный
 сборник 
1 4 50 - 1  550 об/ми н
......................................................... Электронн
ый 18 
1 400  - 1 600 об/мин............... другие 

Влажный тип мультипластины 
5- скорость постоянная сетка1 - в низ, 4 - 
2.178 (61 /28) 
2.866 (43 /15) 
2.416 (29 /12) 
1.625 (26 /16) 
1.238 (26 /21) 
1.000 (21/21) 
0.826 (19 /23) 
D.I.D. 525 V8,  110  связей(ссылок) 

ШАССИ  
Передняя подвеска ................................... 
Задняя  подвеска ........................................ 

Удар передней подвески ........................ 

Заднее перемещение  колеса................. 

Литейщик....................................................... 
След ................................................................  
Угол поворота............................................. 
Превращение  радиуса.............................. 
Передний тормоз ....................................... 
Задний тормоз ............................................ 
Передняя шина  ..........................................  
Задняя  шина ...............................................  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
Тип воспламенения ................................... 
Синхронизация воспламенения ............ 
Свеча з ажигания  ........................................ 
Батарея  ..........................................................  
Генератор...................................................... 
Основной предохранитель..................... 
Предохранитель..........................................  
Фара ...............................................................  
Позиция/габаритный огонь .................... 
Стоп-сигнал /  Задняя фара  ................... 
Свет сигнала поворота ........................... 
Свет спидометра........................................ 
Индикаторная  лампа сигнал а поворо
та...................................................................... 
Нейтральная и ндикаторная лампа ...... 
Индикаторная  лампа дальнего света  
МОЩНОСТИ  
Топливный бак, включая резерв..  

зарезервировать.............. 
Моторное масло, замена масла  .......... 

с  изменением(замено
й) фильтраПередняя  вилочная  нефть

   

Телескопический валик, спиральная пружина, с  масляным амортизатором 
Тип связи(ссылки), спиральная пружина, пружинная полностью корректируемая п
редварительная нагрузка  с  масляным амортизатором,демпфирующая сила сжатия
, с  16 путями корректируемый170 мм (6.7 в ) 
140 мм (5 .5 в) ...................(Низкое место) 
167 мм (6 .6 в) 
132 мм (5 .2 в) ...................(Низкое место) 
28 °  
105 мм (4 .13 в ) 
43 ° (право и левая сторона) 
2,4 м (7,9 футов) 
Дисковый тормозДисковый тормоз 
57-й 100/90-19 , тип трубы 65-й 130/80R17, тип трубы 

Электронное воспламенение (интерактивный компакт-диск) 
B.T.D.C. на 10 ° на уровне  1 500 об/ми нNGK CR10E или DE NSO U31ES R-N12 В 28
,8 килоциклов (8 Ах)/10HRТрехфаз ный генератор A.C.30 А  
Голова привет 15/Head-Lo 15/lgnition 10/сигнал 15/выслеживающий 10 А12 В 60 +
 55W/55W  
12 В  5 Вт........ Кроме электронный 24 
12 В  21/5W12 В 21 Вт12 В 1.7 Вт x 212 В  1.7  Вт x  212  В 1.7 Вт12 В 1 .7 Вт 

18.5 L (4.9/4.1 галлон США/импорта) 
4.5 L (1.2/1 .0 галлон США/импорта) 
2 300  мл (2.4/2.0  QT США/и мпорта) 
2 400  мл (2.5/2.1  QT США/и мпорта) 
655 мл (22.1/23.1  США/и мпорт Оз) 
699 мл (23.6/24.6  США/и мпорт Оз) .............. (Низкое место) 
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XF650K1 (’С 01 МОДЕЛЬЮ) 10-2  

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

КЛАПАН + ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ) Единица: mm 

 _____________________ ПУНКТ(И
ЗДЕЛИЕ) 
Диаметр клапана  

Разрешение(Устранение) клапана(Когда  дви
гатель является х олодным),  

Справочник клапана  по основе клапанаразр
ешение(устранение) 

Отклонение основы клапанаГид клап

ана И.Д.  

Основа клапана O.D.  

Вых од основы клапана  

Толщина верх ней части клапана  

Основа клапана заканчивает  длинуШи

рина седла клапана  

Верх няя часть клапана радиальный вых од 

Длина свободного пробега пружины клап
ана(В . И НАПР.) 

Натяжение пружины клапана (В. И Напр. ) 

В. 

НАПР.  

В. 

НАПР.  

В. 

НАПР.  

В. И НАПР.В . И 

ЭКС-В.НАПР.  

В. И НАПР.В . И 

НАПР.В. И НАП

Р.В. И НАПР .В. 

И НАПР.ВНУТР

ЕННИЙВНЕШН

ИЙ  

ВНУТРЕННИЙ  

ВНЕШНИЙ  

СТАНДАРТ  

35 

_________________ 30  

0.08-0.130.17-0.220.010-

0.0370.030 - 0 .057  

5.500-5.5125.475 - 5.4905

.455 - 5.470  

0.9-1 .1  

5.9 - 6,7 кгсподробно  27,5  мм  
13.8-15.8 кгсподробно 31,0 мм  

ПРЕДЕЛ  

0.35  

0.05  

0.5  

2.7  

0.03  

34.4  

38.1  

КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ + ГОЛОВКА  ЦИЛИНДРА  Единица: mm 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  
Кулачковая высота  В. 33.690  - 33.758  33.390  

НАПР.  33.680  - 33.748  33.380  

Разрешение(Устранение) нефти(масла) журнала Camshaft  
Право иЦентр  0.032 - 0.066  0.150  

Левая сторона  0.028 - 0.059  0.150  

Держатель журнала Camshaft И.Д.  

Право иЦентр  
22.012-22 .025  

 

Левая сторона  17.512-17 .525  
 

Журнал  Camshaft O.D.  
Право иЦентр  21.959  - 21.988  

 

Левая сторона  17.466  - 17.492   

Вых од кулачкового вала   
0.10  

Удостоверение личности коромысла.  В. И НАПР.  12.000-12 .018   

Шах та коромысла O.D.  В. И НАПР.  11.973  - 11.984   

Искажение головки цилиндра   0.05  

Искажение покрытия головки  цилиндра   0.05  
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10-3  XF650K1 (’С  01 МОДЕЛЬЮ ) 

ЦИЛИНДР + ПОРШЕНЬ  + ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО  Единица: mm 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  

Поршень к вредному пространству цилиндра  0.020 - 0.030  0.120  
Цилиндрическая скука  100.000 - 100.015  Зарубки илиЦарапины 

Поршневой диаметр.  99.975  - 99.990  
Мера(Показатель) на уровне 21 мм от  конца юбки.  

99.880  
(3.9323) 

Цилиндрическое искажение  
 

0.05  
Поршневое кольцо свободный разрыв конца  1-й  R Приблизительно 13,5  10.8  

2-й  R Приблизительно 11,4  9.1  

Разрыв конца  поршневого кольца  1-й  0.30 - 0.45  0.50  

2-й  0.45 - 0.60  1.00  

Давление сжатия (Автоматический decomp, приводимый в 
действие) 

. nmv 850  кПаПриблизительно (8 5 kgf/ cm2)  

Поршневое кольцо для формирования канавок разрешени
я(устранения) 

1-й   0.180  

2-й  
 

0.150  

Ширина канавки поршневого кольца  1-й  1.230 - 1.250  
 

2-й  1.210 - 1.230  
 

Нефть(Масло) 2.810-2.830  
 

Толщина поршневого кольца  1-й  1.170 - 1.190   

2-й  1.150 - 1.170   

Поршневой палец имел  23.002  - 23.008  23.030  

Поршневой палец O.D.  22.992  - 23.000  22.980  

CONROD + КОЛЕНЧАТЫЙ  ВАЛ  Единица: mm 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  
Удостоверение личности малой  головки Conrod.  23.017-23 .025  23.040  

Отклонение Conrod   3.0  

Разрешение(Устранение) стороны головки  шатуна Conrod  0.10-0.65  1.00  

Ширина г оловки шатуна Conrod  24.95 - 25 .00   

Вых од коленчатого вала  0.08  

Щека коленчатого вала к  веб -ширине  71.0 ± 0.1   

НЕФТЯНОЙ  НАСОС  

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  

Отношение сокращения  нефтяног о насоса  1.633 (61/28 x  30/20 x  15/30) 
 

Давление масла (в 60°C, 140°F) Выше 30 кПа (0,3  кгс/см)2Ниже 70 кПа (0,7  кгс/см)2на уровне 3 000 об/мин   
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XF650K1 (’С 01 МОДЕЛЬЮ) 10-4  

СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) Единица: mm 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  

Игра(Пьеса) рычага муфты 10-15  
 

Толщина пластины привода  № 1 и p  q q - |№ 2  
2.6  

Стимулируемое искажение пластины  0.10  

Длина свободного пробега пружины сцепления   33.0  

ПЕРЕДАЧА + ПРИВОДНАЯ  ЦЕПЬ  Единица: mm Кроме отношения  

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  

Основное отношение сокращения  2.178 (61/28) 

Заключительное отношение сокращения 2.866 (43/15) 

Передаточные отношения  Низко  2.416 (29/12) 

2-й  1.625 (26/16) 

3-й  1.238 (26/21) 

4-й  1.000 (21 /21) 

Вершина  0.826 (19/23) 

Вилка изменения для формирования канавок разрешения(устранения ) 0.10-0.30  0.50  

Вилка изменения формирует  канавки ширина  5.0-5 .1  

Толщина вилки изменения  4.8-4 .9  

Приводная  цепь  Напечатать  

Связи(Ссылки) 

DAIDO.DID525V 8 

110 

Длина с 20 подачами  319.4  

Слабая приводная цепь  20-30  

КАРБЮРАТОР  

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) 
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Электронный 02, 04 , 17, 22, 24, 34  Электронный 18  

Тип карбюратора  MIKUNI BS R32SS  <r- 

Диаметр цилиндра  32 мм  <r- 
Удостоверение личности. Нет. 04F0 04F1 

Неработающий r/min .  1 500 ± 100 об/мин.  1 500 ±  50 об/мин.  

Высота плавания  13.0 ±1.0 мм  
 

Основной самолет  (M.J ).  115.  <r- 

Реактивная  игла (J.N).  5DH23-533-й  <r- 

Самолет  иглы (Нью-Джерси).  P-0  <r- 

Клапан дросселя (Th. V ) 90.  <r- 

Экспериментальный самолет  (P.J).  20.  <r- 

Экспериментальный винт  (PS).  

ЗАДАТЬ(3 возвращается),  
<r- 

Кабельная  игра(пьеса) дросселя 2.0 - 4,0 мм  <r- 

Кабельная  игра(пьеса) начинающего(стартера) 0.5 - 1,0 мм  <r- 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

10-5  XF650K1 (’01-MQ DEL) 

КАРБЮРАТОР  

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИЯ  

U-тип электронный 22  

Тип карбюратора  MIKUNI BS R32SS  
Диаметр цилиндра  32 мм  

Удостоверение личности. Нет. 04F3 

Неработающий r/min .  1 500 ±  100 об/мин.  

Высота плавания  13.0 ±1.0 мм  

Основной самолет  (M.J).  115.  

Реактивная  игла (J-N).  5DH23-533-й  

Самолет  иглы (НЬЮ-ДЖЕРСИ).  P-0  

Клапан дросселя (Th. V) 90.  

Экспериментальный самолет  (P.J).  20.  

Экспериментальный винт  (P.S. ).  

ЗАДАТЬ(3 возвращается),  

Кабельная  игра(пьеса) дросселя 2.0-4 .0 мм  

Кабельная  игра(пьеса) начинающего(стартера) 0.5 - 1,0 мм  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИЯ  ОТМЕТИТЬ 
Свеча зажигания  

Напечатать  DENSO: U31ESR-NNGK: CR10E  

 

Разрыв  0.7 - 0,8 мм  
 

Производительность искры Более чем 8 мм на уровне 1 атм.   

Сопротивление катушки зажигания  Основной  0.07-0.12 Q B-B/W  

Вторичный  23 - 25 k Q 
Кепка  штепселя -Кепка  штепсе

ля 

Сопротивление катушки(обмотки) генератора  Зарядка  0.5 - 0.9 Q  Y-Y  

Питание(Возмо
жности) 

 

0.1 - 0 . 2 Q  B-W  

Погрузка(Пикап
) 

170-256 Q  К и п а - G  

Генератор  напряжение без  загрузок  Больше чем 75  В (акр) на у ровне  5 000 об/мин.  
 

Генератор  Макс имальный вывод  Приблизительно 200 Вт  на уровне 5 000 об/мин.  
 

Стабилизированное напряжение  13.0-16.0 Чан 5  000  об/мин.  
 

Сопротивление реле начинающего(стартера) 3-5 Q 
 

Батарея  Напечатайте обозначение  YTX9-БАКАЛАВР-НАУК  
 

Способность(Мощность) 12 В 28 ,8 килоциклов (8Ah)/10 HR 
 

Стандартэлектролит  S.G.  

1.320 в 20°C (68  ° F) 

 

Размер предох раните
ля 

Основной  30 А  
 

Фара (H) 15 А  
 

Фара (L) 15 А  
 

Воспламенение  10 А   

Сигнал  15 А   

Хвост  10 А   
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XF650K1 (’С 01 МОДЕЛЬЮ) 10-6  

МОЩНОСТЬ  Unit:W  

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) 
СПЕЦ КАТИОН  

Электронный 24  Другие  

Фара  ПРИВЕТ  60 + 55  <r- 

ЛО 55  <r- 

Парковка или свет  позиции   ---------------------------------‘ 4 

Тормоз  lilght/Taillight 21/5  <r- 

Свет  сигнала поворота  21  <r- 

Свет  спидометра  1 . 7 x 2  <r- 

Индикаторная лампа с игнала поворота  1 . 7 x 2  <r- 

Индикаторная лампа дальнего света  1.7  <r- 
Нейтральная индикаторная лампа  1.7  <r- 

ТОРМОЗИТЕ + КОЛЕСО  Единица: mm 

 _____________________ ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ

) 

Высота педали заднего тормозаТолщина  т

  

Вых од тормозного дискаГлавный  ци

линдр имел  

Поршневой диаметр главного цилиндра.  

Цилиндрическая скука  тормозной  скобы 

Поршневой диаметр тормозной скобы.  

Вых од обода колеса  

Вых од оси колеса 

Размер оправы шины 

Размер шины 

Глубина шага шины 

Передня
я сторон
а 

 

 
Передняя с

торона  

Задняя час

ть(Тыл) 

Передняя с

торона  

Задняя час

ть(Тыл) 

Передняя с

торона  

Задняя час

ть(Тыл) 

Передняя с

торона  

Задняя час

ть(Тыл) 

Осевой  

Радиальны

й 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

СТАНДАРТ  

5 

4.5 ± 0 2  

4.5 ± 0.2  

12.700-12 .74314.000 - 14.043

12.657-12 .68413.957-13.9843

0.230 - 30 .30638.18-38.2330.1

5-30.2038.08-38.13  

J19 x  MT2.50J17 x  MT3.0057-

й 100/90-1965-Й  130/80 R17 

ПРЕДЕЛ  

4.0  

4.0 
.30  

2.0  

2.0  

0.25  

0.25  

3.0  

3.0  
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10-7  XF650K1 (’01-MQ DEL) 

ПРИОСТАНОВКА  Единица: mm 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ  ПРЕДЕЛ  ОТМЕТИТЬ 
Передний вилочный удар  170  

  

140  
 

Низкое место 

Передняя вилочная пружинная длина свободног о пробега  
 

371  
 

Передний вилочный уровень масла 143  
  

92  
 

Низкое место 

Задняя пружина амортизаторазадайте длину  
169.2  

  

Заднее перемещение колеса  167  
  

132   Низкое место 

Вых од шах ты центра Swingarm  0.3   

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В  ШИНЕ  

ХОЛОДНАЯ  ИНФЛЯЦИЯДАВЛЕНИЕ В

ОЗДУХА В ШИНЕ  

СОЛЬНАЯ ПОЕЗДКА  ДВОЙНАЯ ПОЕЗДКА  

kPa kgf/cm2 kPa kgf/cm2 

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА  175  1.75  175  1.75  

ЗАДНЯЯ  ЧАСТЬ (ТЫЛ) 200  2.00  225 2.25  

ТОПЛИВО + НЕФТЬ(МАСЛО ) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИЯ  ОТМЕТИТЬ 
Тип топлива Используемый бензин должен градуироваться 91 октан иливыше. Не содержащий  свинца

 бензин рекоменду ется. 

 

Топливный бак в ключая резерв  18.5 L  
 

зарезервировать  4.5 L   

Тип моторного масла  SAE 10W/40, API  SF или SG  
 

Мощность производства моторного масла Изменение(Замена) 2 300 мл  
 

Изменение(Замена) фил
 

2 400 мл  
 

Перестройка  2 600 мл   

Передний вилочный нефтяной(масляный) тип  Вилочный нефтяной(масляный) № 15  
 

Передняя вилочная нефтяная (масляная ) способность(мо
щность) (каждый  участок) 

655 мл   

699 мл  Низкое место 

Тип тормозной жидкости ТОЧКА 4   
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- я  

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТЕСТ 

 

CCMR3Q 

 

ЭНДИ  ДО УНЕ С  and y. dow n es @e ni ap. coni '  

Первая вещь мы разобралис
ьна велосипеде был  перекос
. Эторасстояние задняя част
ьвелосипедные сливы, когда
 Вы сидите на нем •  

Получите рулетку и найди
тефиксированная точка на за
дней части.велосипед.  Изме
рьтесьрасстояние от  того пун
кта(точки) дос ередина заднег
о колесашпиндель. Теперь с
идите со своим полнымвес н
а велосипеде (например,  ник
акие ногивниз), и получают  к
ого-то кизмерьте то же расст
ояние.Различие междуизмер
ения должны быть. приблизи
тельно 50 мм, для этого вело
сипедаи мой  тип использова
ния.  

Если это не тогда перекос
, можетбудьте скорректирова
ны с помощью двойногомета
ллический воротник на верш
инешок, который изменяется  

Я КУРИЦА это comes.to s usp
^sfohr '. ^ 
1 безнулевой общий/эксперт; 
r-?;  
. Кроме действительности al
mat-  ̂":. -; **?everypne являет
ся talkingTubbish  ̂ - 'я ' ;̂Вот  п
очему я взял  свой GGM'FSO
^ 

■.V'jong наз ывают  испытатель
ный велосипед к РЕАЛЬНОМУ 
- 4  

эксперт  для извлечения лучше всего из
 велосипеда -1..первосортный WP  mototr
oss приостановка; ■' 
/. Уэйн Лэмб k nowsTusstuff.about. v-'- su
permotos как R30-он raced .inthe.Британ
ский ряд супер -Moto в - .the в конце 80-
х и взял  британское название  inT989 на 
aрычание Кавасаки KX 500 '■-X Он в на
стоящее время состояния the 'suspensio
n стабиловольта,дорожные гонщики и 
motocrosseis-повсюду -.‘Великобритания
 включая 'мног ие из  - вершина; ■: -v-7.••
 гонщики чемпионата isupersport»   ̂" 1  
Вт.»:; Результат  работы утра с> Ягнено
к является более уравновешенным, бо
льшим количеством забавы, лучше  
• погрузочно разгрузочное устройство
     
     

  
 

     
  
 
      

      
   

 
    
  
      
    
 

; после нескольких  часов эксперименти
рования, ■.> ■■■vtesfing  overthe то же
 протяжение дороги и:для среднего вес
а nder 12 камней.Более тяжелому nder
s, как правило, будет  нужен  большепре
дварительная нагрузка и демпфирован
ие сжатия и; -.,/ меньше демпфировани
я Vbbouiid; более легкий  недостаток(ти
ски) наездников (водителей): -vers£ При
нимают  во внимание, тем не менее, чт
о никакие  два - велосипеды a re.identical
. Таким образом, если Вы нах одитесь в
 ком -либо -- 'сомнение относительно вн
есения изменений, доберитесь.  
• эксперт  для проверки  их  
-. - с моей  точки зрения изменения (зам
ены) имеют  ■:- коренным образом изм
ененный обработка, тру дно быть, -супе
раналитичный, о котором изменения (з
амены) имеют*;; измененный, что, не в 
последнюю очередь потому что пальто
. ■■■■настройки, с которых  мы запуст
или(начали), были не -'  - ■ ■стандартн
ая путаница, которая имела been.the. -к
онечный результат  кредитования вело
сипеда кразличные друзья и коллеги р
аботы, каждый -; из  кого играл  с по кра
йней мере одним —регулятор в какой -т
о моментvv  Но что я могу сказать  явл

   
    

     
     
   

      
   

      
 

     
     

     

- возможность сравнить чувство- разл
ичные(другие) настройки приостановки
. Это был  a.  
- напоминание о viaous, как неподх од
ящий, R30 к любому виду работы расст
ояния '.i.-W hilethe 7suspension tune-upha
s 
/uitoouhtedly:impri > красная поездка  tlto,
-.itv «s ■■■■■никогда не собираясь пр
евращать R30 В некоторых■kind х акер
ского проникновения долгого пути..7' \>.
 ... - 
'Я уех ал  из  своего дома в Кеттеринге в 
сразу после. 
; 8:00, взял  в качестве многих  извилист
ых  маршрутов, как я :мог, spenthours.vr
orkingwith. Ягненок набезнулевое', засу
шливое(бесплодное) тогда, поех ало на
зад к’офис в Питерборо  arto наконец н
азад к• Kettenng вечером. -.  : 
.Sore является бунтом действительно 
a. big.enough Word to -. -. '{опишите, как 
я искал  233 мили ощупью ' 
. 'терзайте место, пробуя ег о самое тве
рдое(трудное) для включения меня •..h
alf. Очевидно это не вид(сортиров ка) п
оездки -- toatmany R30.owners попытае
тся - и'-. если Вы послушаете мой сове
т  то Вы никогда не бу дете  пробовать 

     
  

    
       

   
     

     
     

     
    

    
 

.1 должен был  избавиться от  Evos пос
ле офиса. валяйте имевшего  в наличи
и skidding.the велосипеда дураков •.ме
сто и оставленный лысую заднюю час
ть(тыл) иопаляемый..  
Новые шины только что сталидоступн
ый в; необычная 150/60  задняя часть 
велосипеда '.Размер .tyre, но они у дов
летворяют  R30 действительно х орошо
.У них  есть заметно различный(другой
) профиль кстарые шины. Неважно, ка
к трудно(сильно) я  пробую, яне может  
получить их  по краям(граням) - даже 
■ког да ориентиры очищают  на полу(э
таже)существует  все еще девственна
я оставленная полоса Tcmнетронутый
. 
'С mileage.now велосипеда в почти '.-. 2
000 миль, я чувствовал, что toe’engine
 запускается(начинается) к;  
■ ух одят  мелодия очень немного;  х от
я на.плюс сторона, .t he темп (уровень) 
расх ода масла имеет..;- замедленный.
 Вы. все еще потребность пристально 
следить..-. на виде glass.as thisis amot
or это, должен быть coi^ntly th rashed.u
p около»вид revlimitertomakeany. прогр
есса.;>' 'С  летом по моему следующем
у плану';получение пальца ног и(носка)
        

    
     

     
 

        
   

 
     

БЕЗНУЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТОРО
НА 
ПЕРЕВОД В РАБОЧЕЕ СОСТ
ОЯНИЕ вилок через  -х омуты у
лучшают  регулирование -отве
т, но может  уменьшитьсястаб
ильность. Любое уменьшение 
на моемR30, кажется, был  бо
льшечем компенсированный о
днимиз  других  корректировок. 
Свелосипед на стенде, отмен
е 

болты, фикс ирующиеви
лки и перемещают  их  j;;'
так расстояние ;  
/ между вершиной;главн
ый(высший) х омут  и.  

 
   

  
  

• на уровне 12 мм на обоих  уч
астках . Взятьх отите не чрезме
рно затянутьстяжные болты, п
оскольку это может  повредить

 С  Я  O
 

 
ВИЛКИ теперь высовываются на 12 мм 

ЭТО - поездка и обработкасор
тированный - теперь CCM им
еет кбудьте подготовлены в т

  

ПЕРЕДНЕЕ ВОССТАНОВЛЕН
ИЕ(РИКОШЕТ ): повернитесь. к
нопка сверх у каждой вилки пол
ностьюв тогда приносят  ему на
зад четыре щелчкавместо стан
дартных  14.  

ПЕРЕДНЕЕ СЖАТИЕ: найденн
ыйу основания  каждого участка
под пробкой. Удалитепробка и 
диски(солнечные часы) в регул
яторе,с отверткой к максимуму
- тогда возвратитесь 15 щелчко
в(запас(акция) является 14  ще
лчками).  

   
  
    

 CCM R30СУПЕР-MOTO 
Riderj '-ji. I ^v.yjЭнди Доуне
с 
/ Ранее qwrred \ii/V;)'.Yama
ha Fazer 600 (дважды(вдв
ое)),  
; Suzuki SV650S , триумфT
T600, Duc ati 996,  
XBR600F4 мчатся укус (вс
е еще собственный)П р и
о б р е т е н н а я  дата,  
Май 22,2002 
Цена;/;>; -i/7.  -.  
: Новая объявленная рыно
чная цена: 5  250£Оцените
 теперь: 4 375£Hrleage; t ./. 
-i - 1996 '' '. '- 
T y r e s r . ; -  
- Дракон Pirelli Эво: 
. вязкий-.Very,  heatup quid
uy и,' у довлетворите вело
сипеду, влажному или сух
ому: Дракон Pi relli супер C
orsa:'Глупо grippy. , все ещ
е стабильныйНесмотря на
 то, что wet.grip с se rri-глад
кий(лов кий) рисунок проте
ктора мог быть сомнитель
нымUke^k  
, Индивидуальность Fua, в
згляды, обращаясь'топор! 
srnooth Suzuki проезжают  
■ 
: Дальность по топливу, dl 
потребление.  - 
- .Best M&figiiz 
; Поездка домой после hav
iigприостановка с ортирова
на■ - х удший mpmentl-:.  
При понимании  я пач каю, 
имел  еще 100 -. miies'to ид
ут, прежде чем я возврати
лся домойТип поездкиВзл
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О г л а в л е н и е  

Амортизатор 

руководство 

Dcutsch IФранц
иск IИталия I 

• введение 16  
• безнулевой и корректировка 17  
• периодическое техобслуживание 20  
• семинар(цех) - пружина  21  
• семинар(цех) - удаление нефти(масла)- 22  
• семинар(цех) - шпиндель  23  
• семинар(цех) - по полнение нефти(масла)- 26  
• семинар(цех) - кровотечение у воздуха - 25  
• семинар(цех) - сборка 26  
• поиск и устранение неисправностей 27  
• импортеры 28  
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В в е д е н и е  

Поздравления 

на покупке  одного из лучших в мире амортизаторов мотокросса.Чемпионы  мира в
 почти каждом классе автоспорта предшествовалиВы  в покупке амортизаторов Пр
иостановкой WP. Точно так же, как  весь WPПродукты  приостановки, Ваш амортиз
атор был разработан(предназначен) в accor dan-ce с  современной' технологией в с
отрудничестве с  большинствомтребовательные(жесткие) профессиональные гонщи
ки. Это было проверено под большинствомэкстремальные обстоятельства. Резуль
тат? Больший комфорт, большая безопасностьи прежде всего: лучшая производит
ельность. 

Приостановка WP имеет опы т больше чем двадцати лет в развивании -ment систе
м подвески для мотокросса. дорожные гонки и Формула1. Наши продукты  были 
очень успешны  и использовалисьчемпионы  мира во всех классах. Продукты  При
остановки WPпредставленный во всем мире больше чем в двадцати странах. Для
 большеинформация или конкретные вопросы  мы  советуем Вам связываться со 
своим локальным оборудованиемДилер Приостановки WP или импортер. 

Это руководство шло с  Вашим амортизатором и предназначено для обеспечения(
предоставления)Вы  с  информацией о доступных параметрах. Ввиду справедливо 
com-технические характеристики plex и многочисленные варианты  корректировки, 
мы  advi-se Вы , чтобы  прочитать это руководство тщательно и бережно хранить е
го. Послеинструкции(направляющие) в этом руководстве позволят Вам получать о
птимальную производительностьи удовольствие от Вашего амортизатора. 

Высокое качество используемых материалов, строительство(конструкция) в модул
ях,близкие допуски(устойчивость) и обширный контроль качества во время manuf
actu-звоните гарантируют длинную жизнь для Вашего амортизатора Приостановки 
WP. 

Амортизатор приостановки WP  
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Несмотря на  то, что Вы , скорее всего, будете более, чем удовлетворены  Стэном
 -отваженная корректировка пружины  и демпфирование, предложения амортизато
раобширные возможности для корректировки пружины  и демпфирования характе
ристикдля различных(других) и изменяющихся обстоятельств. Это руководство, о
кажется, будетиз большой помощи в нахо ждении идеала,  безнулевого для Вашего
 личного вкуса. 

Удача и хорошее вождение.  
Приостановка WP 

© copyr ight WP Suspension. 1995 
Болейте информация в этом руководстве современна во время публикации. Прио
становка WPсохраняет право улучшить и изменить спецификации без предшеству
ющего уведомления(в нимания) или fur t-ее обязательство в любое время.  
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Б е з н у л е в о й  и  к о р р е к т и р о в к а  

Корректировка Вашего амортизатора зависит от многихпеременные настройки: сил
а пружины , пружинной предварительной нагрузки ивнутрь и демпфирование восст
ановления(рикошета). Объединенная(Комбинированная) работа этих настроекопреде
лит поведение Вашего амортизатора и таким образом раскрытого -порция Вашего
 двигателя. Стандартные настройки были определены  наоснованием лет о пы та и 
являются оптималь ные настройки в большинствеобстоятельства. 

пружинная предварительная нагрузка  

Тип пружи ны  и корректируемая предварительная нагрузка пружины  в Вашемаморт
изатор является определяющим для о пределения местоположения(расположения) 
правильной отправной точкидля оптимального пружи нного поведения.  Для  предос
тавления возможности амортизатора кфункционируйте правильно, пружи на должна
 сначала бы ть правильно заведена. Сделать это,определите задний перекос  высо
ты  посадки и общий перекос  следующим образом (амортизатор должен бы ть хол
одным): 
• поместите мотоцикл на стенд или ящик так, чтобы  заднее колесо было вы клю
ченоземля(основание) 
• измерьте расстояние от задней оси до фиксированного ориентира на 

задний конец рамы , например, один из 
фаса -загорающие устройства, повышая
ющие характеристики, крыло 
• тогда снимите мотоциклвыдержите и
 переместите заднюю часть(тыл) suspen
-Сьон вверх и вниз несколько раз 
• попросите, чтобы  кто-то еще держал
сямотоцикл вертикально для Вас  иизме
рьте расстояние междузадняя ось и ори
ентирснова 
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ий язык  

1  7  Deutsch 
cподшашка>  s  

Италия  

Различие между обеими величинамизадний пе
рекос  высоты  посадки. Задняя поездка  
перекос  высоты  холодного амортизаторадолж
ен бы ть между 15 и 20  millimet-r es. Между эт
ими двумя  экстремальными значениями - 

и не далее - можно варьироватьсяпружинн
ая предварительная нагрузка. Когда шок 

абсорбер становится горячим, задняя высота п
осадки 

перекос  уменьшится. Однако это никогда не дол
жнопроисходите(встретьтесь), что амортизатор ид
ет весь 

путь и не  оседает снова (задний перекос  высоты  посадки 0 мм). Чтобы  копредел
      й( й)   

     • наездник(водитель) сел в мотоцикл(изн
ос  нормального механизма(передачи) пое
здки) ипомещает один фут на скамеечку  
для ног, с  помощьюдругая нога на земл
е(основании) кстабилизируйте мотоцикл. 

• второй человек измеряетсярасстояние 
между  осью и r efe-подшашка указывает 

снова 

Различие между эти м 
измерение и первое являются общим перекосом. Величина общего перекосадолж
ен находиться между  90 и 100 мм. Если общий перекос  составляет 80 мм или м
еньше сзадний перекос  высоты  посадки ± 15 мм тогда ходовая пружи на слишко
м тверд(труден).  
Если общий перекос  составляет 110 мм или больше с  задним перекосом высот
ы  посадки ± 15mm, тогда ходовая пружина является слишком мягкой. 

 

Амортизатор приостановки WP  

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

Б е з н у л е в о й  и  к о р р е к т и р о в к а  

предварительная нагрузка  

Лучше изменять пружи ну пред -загрузк
а амортизатора, когдаамортизатор демо
нтирован. 
Пружина  сдерживающая пл астина является uns-бывший членом эки пажа с  гаечн
ым ключом крюка,  послекоторый пластина спиральной пружины который сдержив
ает ходовую пружинуможет бы ть скорректирован с  тем жеинструмент. Каждый о
борот(вращение) спирали 
пружинная пластина увеличивает или уменьшает пружинную  предварительную  на
грузку точно1,75  мм. Важно, чтобы  предварительная нагрузка только была скорр
ектирована в speci-пределы  fic . Рекоменд уется что отклонения от стандартной пр
едварительной нагрузки 
должны  бы ть не больше, чем несколько миллиметров. Однажды  желаемая предв
арительная нагрузкабыл установлен не забывают завинчивать пружи ну сдержива
ющая трудная пластинаснова. 

Не работайте с  несоответствующими инструментами (молоток и отвертка).Люди ч
асто используют эти инструменты , потому что амортизатор скореетрудный добра
ться до. Однако использование этих инструментов повредит шокабсорбер и не п
озволит Вам закреплять пружинную  пластину плотнодостаточно. 

корректировка демпфирования  

Входящее демпфирование или демпфирование сжатия относятся к гидравлическо
му демпфированиюво время сжатия амортизатора. Входящее  демпфированиемож
ет бы ть скорректирован с  корректировкой, включают водохранилище(хранилище) 
азота. 
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Входящее демпфирование определяет скорость с  который шокабсорбер сжимает
ся и степень(градус), на  которую отвечает пружина.Сжатие, заглушающее также, г
арантирует, что приостановка не делаетдостигните нижнего предела в случае тя
желого влияния. Диапазон регулировки покрывает(охватывает) 7позиции: настоя
щее положение  может бы ть отмечено маркировкой наамортизатор. Демпфирован
ие восстановления(рикошета) может бы ть скорректировано с  помощьюкольцевая 
корректировка включает нижнюю сторону шокаабсорбер. 

Прежде чем Вы  решите скорректировать демпфирование, важно, чтобы  Вы  был
изнакомый со стандартной установкой. Также отметьте что новый амортизатордо
лжно бы ть, был в действии в течение времени поездки по крайней мере одного
 часа преждеВы  корректируете что-либо. И как могут входящее и как демпфиров
ание восстановления(рикошета)будьте скорректированы , идеальное демпфирован
ие для любого данного дорожного покры тия или следа(курса) можетбудьте скор

     
Входящее демпфирование или демпфирование сжатия име
ют 7 настроек.Самая мягкая установка (и минимальное  сжа
тиедемпфирование), Установка 1. Установка 7 (трудно(силь
но)) установлена tur -Нин корректировка переключается прот
ив часовой стрелки, whe-r eby это будет издавать щелкающ
ий шум.  

     

• Демпфирование восстановления(рикошет
а) скорректировано 
с  корректировкой переключаются у основанияамортизатор.
 Диапазон регулировки имеет 11настройки. Превращение п
ереключателя(коммутатора) по часовой стрелке будет incr e
-демпфирование ase,  поворачивая его против часовой стр
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идеальная установка 

Как Вы  определяете безнулевой оптимум? Станд арт, безнулевой изамортизатор в 
большинстве случаев будет правильной установкой. Однако, если Выхотите экспер

иментировать, выполнить набором шагов до конца ни же.  

Сначала поезжайте по следу(курсу) в течение приблизительно 15 минут с  безнулев
ым стандартом,тогда начните экспериментировать с  входящим демпфированием сж
атия. Наборболее мягкое сжатие (например, Установка 1) и затем 3 к h щелкает тя
желее к подчеркните изменения(разновидности). Затем запускаясь(начинаясь) со ста
ндартной установки,измените настройки одним щелчком за испы тательную поездку
 для нахождения идеала  безнулевым.Выполните ту же процедуру для демпфирова
ния восстановления(рикошета).  
Входящее демпфирование отрегулировано с  корректировкой, включаютводохранили
ще(хранилище) азота. Переключатель(Коммутатор) корректировки для демпфирован
ия восстановления(рикошета)расположенный на самом низком креплении указываю
    
•

 
и
н
д
и

 

Безнул евой из амортизатора зависит от типа пружиныэто было адаптир
овано, давление в камере азота, нефть(масло) vis -cosity, пружи нная пре
дварительная нагрузка  и, наконец, что не менее  важно, сжатие идемпфи
рование восстановления(рикошета). Иногда трудно приписать детальэфф
ект особенностей амортизатора к одной определенной установкевыбор(о
пция). Список, изложенный ниже усадок индикация относительно станда

 б   

условие(состояние
) следа(курса) 

compressie восстановлен
ие(рикошет) 

мягкий и ух абисты
й 

+ ++ 
мягкий и плоски
й 

+ + 
твердый(трудный) 
и ух абистый 0 - 

трудно(сильно) 
и квартира(пло

 

+ - 
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вещи и эффекты  изменений(разновидностей) на этих настройках (см. также  стол(
таблицу)при 'Поиске и устранении неисправностей'). 

пружина  
• основная пружина была адаптирована как стандарт  
• пружина, которая слишком трудна: общий перекос  меньше чем 80 мм; с  общ
им количествомперекос  ±85 мм там будет улучшенным движением на повороте 
в трудных изгибах, меньшестабильность на прямых отрезках 
• пружина, которая является слишком мягкой: общий перекос  больше чем 110 
мм: с  aобщий перекос  ±105 мм там будет большей стабильностью на кратчайше
м пути, меньшеспособность к движению на повороте на трудных изгибах 

пружинная предварительная нагрузка  
• скорректируйте предварительную нагрузку, в зависимости от веса наездника(
водителя) и форумов lar -немецкая или меньшая задняя высота посадки оседает 

и общий перекос 

демпфирование сжатия  
• стандартная установка: Установка 3 (в масштабе(шкал е) 1 - 7 ) 
• слишком мало: блоки, сидит ниже на приостановке, трудной образовать угол
, чувствамягкий 
• слишком много: тело чувств, чувства, жесткие и твердые(трудные), не испол
ьзует целый tr a-vel, сидит выше на приостановке, легком движении на  повороте,
 рывками 

демпфирование восстановления(рикошета) 
• стандартная установка: 5 - 6 (в масштабе(шкал е) 1 - 11) 
• слишком мало: бодрый, приходит в ярость на неровностях поверхности, высоко на
 sus-пенсия 
• слишком много: чувство основательности, приезжая серия завершения(закры

       Амортизатор приостановки WP  
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после каждой гонки(расы) 

После каждой гонки(расы ) обслуживание включит проверку амортизаторадля повр
еждени я(ущерба) и проверки изоляций для утечки. Также проверьте липружинные
 пластины  были повреждены  и ли пружинные пластиныправильно закреплены . Т
акже регул ярно проверяйте движение задней части(тыла)ось и система связи. Все
 подшипники должны  бы ть гибкими и тамне  должна  бы ть никакая игра(пьеса).  В
ы  могли бы  хотеть смазать их с  литиевой смазкой.Даже если система связи пер
емещается гладко без амортизатораможет быть изношенный подшипник в нем. ко
торый вызовет трение когдазагруженный. 

после более длительного промежутка времени  

Приблизительно после 20 - 25 мчащихся часов амортизатор должен бы ть сверх -
буксируемый. Нефть(Масло). уплотнительное кольцо, поршневое кольцо и кольцо
 'O' должныбыть замененным. Это должно бы ть сделано специалистом по приос
тановке, предпочтительнодилер Приостановки WP. Эти люди были специально об
учены  дляэто и имеет правильные инструменты . Специалист WP будет также з на
тьновые корректировки и возможные модификации. 

m̂ iy.u. L-ii.i.n.i.u! W! i.w 
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семинар(цех) 

В следующей части этого руководства обслуживание, контроль иперестройка вну
треннего механизма Вашего шока Приостановки WPабсорбер будет объяснен с  по
мощью многих примеров. Вынайдет сборку и демонтирующие шаги для: •  

Корректировка ходовой пружины  
• замена ходовой пружины  
• изменение(з амена) нефти(масла) 
• осмотр и замена подшипников и уплотнительного кольца 
• кровотечение у  воздуха 
• адаптация механизму сжатия  
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устранение пружины  

Вам будут нужны  специальные пружинные плоскогубцыдля устранения белогостальна
я ходовая пружина  шокаабсорбер. Очевидно, шокабсорбер должен будет бы ть comple-
телевизор удален из мотоцикладля замены  пружи ны . 

• Плотно зафиксируйте шок absor - 
частота ошибок по битам в верстачных тисках и придавливает резину удара с  scr ewdr
i-ver . Расположите пружи нные плоскогубцы  как выше и тщательно нажмите пружинув н
из. Удалите пружинную  пластину из-за  пружины  и кустарника.Высматривайте пальцы ! 
Удалите ходовую пружину и полностьюуберите(очистите) пружину, винтовую резьбу ре

зьбовой втулки и пружинапластина.  
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• Возьмите стальную линейку или сворачиваниелинейка и мера(показатель) длинаразгру
женная ходовая пружина отнижняя часть главной(высшей) стороне. В aподобная  мера(п
оказатель) по способу скидка -tance между пружинными пластинами на амортизаторе. diff

e-подшашка между этими двумя  будетопределите предварительную  нагрузку.  

Используя соответствующие инструменты  (зацепляют гаечный ключ) можно ослабить пр
ужинусдерживающая пластина, после которой пружинная пластина может бы ть установл
ена в желаемоепредварительная нагрузка. После корректировки не забывают твердо сж
имать оба кольцасредства превращения  пружины  сдерживающая пластина. Ходовая пру
жина может тогдабудьте положены  на место назад с  помощью пружи нных плоскогубце
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Удаление давления азота 

Прежде чем любая работа может бы ть выполне
на наамортизатор, Вы  будете сначала иметь куд
алите давление азота. Сделать это,сначала  устан
овите демпфирование восстановления(рикошета) 
в Установку 1.Затем с  помощью отвертки удалит
ерезиновый колпачок от водохранилища(хранили
ща) и.отвинчивание отверстия наполнителя на в
одохранилище(хранилище)с  соответствующим инс
трументом позвольте давлениюспасение. Всегда 
делайте это перед Вами скидка - 

покройте амортизатор и обязательно направьте амортизатордалеко от Вас, позвол
яя азоту убежать.  

Если нефть(масло) просачивается из отверстия наполнителя, когда давление уход
ит,поршень сепаратора в водохранилище(хранилище) должен бы ть оснащен новы
ми 0' кольцами ипоршневое кольцо. 

дренаж нефти(масла) 

Когда давлению позволилииз водохрани
лища(хранилища),  масленка бы тьистоще
нный(высушенный). Во-первых, отвинти
те винткепка с  помощью специального 
инструмента,который откроет трубу. Дер
житеськепка одной рукой и aмаленький 
щелчок отвертки резина'O' вешают труб
ку внутренняя стенатруба.  

Амортизатор приостановки WP  
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Теперь потяните шпиндель - состоящий из поршня и в нутреннего mecha-nism - и
з трубы . Делайте это медленно и тщательно чтобы  к пред -вентилируйте повреж
дение(ущерб) поршневого кольца. Позвольте утечке нефти(масла) из трубы  по aв
едро. Когда нефть(масло) высушила, с  помощью остановки глубины  (специальны
й WPинструмент), нажмите поршень сепаратора, который находится в водохранил

  медленно назад к нижней частиводохранилище(хранилище). Путем адаптации O' к
ольцовокруг этого инструмента можно измеритьсяглубина поршня сепаратора.Поз
вольте остающейся утечке нефти(масла) изтруба в ведро. Используйте градус  -r e
asant для  очистки обоих композит -nents шпинделя и внутренней частииз трубы . 
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демонтаж шпинделя  

Зафиксируйте шпиндель на  скамьенедостаток(тиски) головой и отвинчиваетшпи
ндельная гайка с  кольцом № 22гаечный ключ. Используйте маленькую отвертк
уна шпи нделе для  удаленияпоршень и оба контей нера assem-желчь от шпинде
ля в одномдвижение и в правепоследовательность и размещает(помещает ) их 
в сторону. 
Тогда демонтируйте распорные детали иDU отношение(поведение) держател я. 
Используя плоскогубцы ,удалите резину восстановления(рикошета) издержатель.
 Держатель также подставляет(ведет) -оловянные амальгамы  стальное кольцо,
 квадратическое кольцо(изоляция), опорное кольцо и наконецкрасное пластмас
совое кольцо скребка. 
Полностью уберите(очистите) все компонентыи проверьте их на износ. Если ir
r e-gular ities видимы  на понижении(слайде)при отношении(поведении) отношение
(поведение) будет иметь к  
быть замененным. Четверка(Квадрат), резервирование и кольцо скребка должн
ы  будут бы тьзамененный в любом случае.  

0 OO 

 O 

• оживитесь(отскочите) резина *стальное кольцо  • четверка(квадрат) *резервирует  *держатель DU • кольцо с кребка * 0 ко   
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адаптация шпинделю  

Если подшипник скольжения должен бы тьзамененный, Вам будет нужен acces-извините
 (специальный инструмент WP),  который будетпозвольте Вам нажать староеподтвержде
ние держател я. Стот же соучастник новое пони жение(слайд)отношение(поведение) (куста
рник DU) может бы ть выдвинуто(подтолкнуто)назад в держателя.  

Приспособьте все кольцевые (новые) компоненты  в шпиндель ном держателе r ever -спо
йте вышеупомянутую  последовательность. Проверьте, является ли резина восстановле
ния(рикошета) бесплатнойи может бы ть превращен(направлен).  Оправка калибровки/ада
птации (специальный инструмент W P), который 

двигается на шпиндель, будетдолжен был на
садить компонентышпиндель. Один за  други
м большоеКольцо 'O', скребок, шпиндельдер
жатель, распорная деталь и контейнерсборки
 и поршеньтщательно двигаемый по шпинде
люось. Тогда удалите адаптациюоправка и с
жимает шпи ндельгайка с  крутящим моментом
 АО Nm. Набордемпфирование к Установке 1
:шпиндель готов быть помещеннымамортиза
тор. 
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пополнение нефти(масла) 

Нефть(Масло) должна  бы ть изменена с
каждое обслуживание(служба). Предпочт
ительно используйтеспециальный шок 
Приостановки WPнефть(масло) абсорбе
ра, которая была spe-c ially разработанн
ый(предназначенный) для шокаабсорбе
р. Эта нефть(масло) уменьшает fr ic -tion
 и износ  и достигают opti-мама,  заглуш
ающая характеристики.Используйте оста
новку глубины  для проверки 

является ли поршень сепаратора у основания водохранилища(хранилища) давлен
ия.Тогда заполните трубу нефтью(маслом) до на приблизительно 20 мм ниже опр
авы . Тогда используйтенефт яной(масляный) ныряльщик (специальный инструмент
 WP) для нажима нефти(масла) в давлениеводохранилище(хранилище) до поршня  
сепаратора подходит(приближается) между 10 и 15  мм.Установка демпфирования 
сжатия должна бы ть 1. Тогда потяните ныряльщикаиз трубы , при удерживании п
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воздухонепроницаемый и предотвращают сепараторпоршень от скольжения отступа
ет.Теперь заполните трубу нефтью(маслом) до ±В 45 мм от главной(вы сшей) оправ
ы . 

адаптация шпинделю  

Если шпиндель готов к адаптации, этомуможет теперь бы ть отложен в трубе вего 
полнота. При выполнении этого держатьсяраспорная деталь и держатель идвигайте
 поршень демпфирования мимовинтовая резьба с  помощью адаптацииоправка до п
оршня disappe-ar s под нефтью(маслом). Заботьтесь этопоршень сепаратора в pr es-в
ерное водохранилище(хранилище) не выдвинуто(подтолкнуто)вверх. Нажмите стопор
ное кольцов канавке в трубе инадавите на  держател я внизпротив стопорного коль
ца. Поместите 
'O' звенят в его месте и откачивают любую избы точную  нефть(масло) прочь с  пип
еткой.Придавите земляной скребок и закройте его путем возвращени я винтовой кр
ышкитруба. Сожмите винтовую крышку как специальный инструмент. Амортизаторд
олжен бы ть полностью отобран, прежде  чем давление азота может бы ть пере -при
кладной. 
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демонтаж мех анизма CC 

Кровотечение у амортизатора является тонкимзадача, но необходимо предотврати
ть воздушную выпивку -благословите от оставления в нефтехранилищекоторый 
будет отрицательно влиять на работуиз амортизатора. 

Для запуска с  зафиксируйте амортизатор вверстачные тиски таким способом, кот
орый com-механизм управления  pr ession (CC mecha-nism), указывает вверх. Испо
льзуя гнездонаправляйтесь ключ удаляют болт впереключатель(коммутатор), удал
ите переключатель(коммутатор) и щелкнитекольцевая стопорная пружина.  Использ
уяплоскогубцы  можно теперь удалить compr es-механизм управлени я Сьона от шо
каабсорбер. 

кровотечение  

 
Соответствуйте истекающему кровью(обескровленному,полно му жалости) комплект
у. который состоит из бутылки сифона с  трубой, наотверстие в механизме CC. У
достоверьтесь, что существует достаточная нефть(масло) вбутылка. Поддержите 
бутылку так, чтобы  весь воздух повысился и колонканефть(масло) появляется н
а механизме CC.  Тогда можно повесить бутылкувысоко или позиция это таким с
пособом, который хорошая часть трубы , заполненнойнефть(масло), указывает вве
рх. Начните кровоточить путем перемещения шпи нделя медленно ви затем более
 б      б  3  
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Тогда удалите амортизатори бутылка от верстачных тисоки качайте амортизаторназ
ад и вперед несколько раз (вудите рыбу не больше, чем 45  °) позволять 
спасение пузырьков воздуха. Тогда место 
амортизатор въезжает задним ходомверстачные тиски и позволили нефти(маслу) с
огласитьсяприблизительно 3 минуты . Тогда запустите(начните)перемещение  шпинде
ля наз ад и впередснова и затем качайте шокабсорбер снова. Когда Вы  имеетеповт
оренный этот шаг два или тривремена(раз) и больше пузырьков воздухаспасение 
из отверстия CC, в то время к акВы  качаете шок absor -частота ошибок по битам. а
мортизатор былполностью отобранный. 

Используя остановку глубины  (специальный WPинструмент), выдвиньте(подтолкните
) поршень сепаратораназад в водохранилище(хранилище) давления  
пока это не  на приблизительно 10 мм выше нижней части. Это соответствует 10 м
мдлина под 'O’ звонит на  остановке глубины , которая указывает на оригиналмакси
мальная глубина поршня  сепаратора. Бутылка сифона может теперь бы тьдемонтир
ованный. 

 
Амортизатор приостановки WP  
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С е м и н а р ( Ц е х )  с б о р к а  

адаптация механизму CC 

Когда отобрать труба былаудаленный, 
управление сжатиеммеханизм может бы
ть повторно собран.Поверните античасы
 механизма -мудрый, пока диски не за
фиксированыдруг против друга. Замени
те'O' оглашается новыми. Тщательновы
двиньте(подтолкните) механизм к личи н
ке -Том и заботится что моллюск - 

свистите булавка находится напротив символа бренда в нижней части. Нажмитем
еханизм плотно и адаптация кругл ая стопорная  пружи на острая сторона.Проверьте
, соответствует ли стопорная пружина  полностью канавке путем попы тки кпотяни
те механизм вверх с  парой плоскогубцев. 

Откачайте избыточную нефть(масло) и. с  помощью небольшой смазки поместите 
adjusta- 
шарикоподшипник ble в позицииэто является самым близким к давлениюводохран
илище(хранилище). Тогда установите корректировкупереключитесь на Установку 1. 
Шокабсорбер может теперь бы ть герметизированс  азотом. 

 

 

Амортизатор приостановки WP  
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пополнение азота 

Наверху давления r eser -voir . поворачивают болт наполнителя азота,снабженный но
вым кольцом 'O', некоторымипревращается в водохранилище(хранилище). Поместит
еамортизатор под наполнителемаппарат с  азотом и наборомдавление на  10 баров(
брусков). Твердосожмите болт наполнителя и проверкупротекает ли болт. Тогда 
нажмите резиновый колпачок с  сообщением 'Не  открываются' в водохранилище(хр
анилище).  

 

проверка амортизатора  

После оказывания давления сначала  проверьте работу амортизаторапрежде чем хо
довая пружи на адаптирована. Сначала  проверьте ли сжатиедемпфирование коррект
ировки переключает щелчки ясно. Если дело обстоит не так, CCмеханизм не был 
адаптирован правильно. Тогда нажмите шпиндель весьпуть в. Это должно произой
ти(встретиться) с  даже сопротивлением повсюду ни с  кемтолчки.  

Удар восстановления(рикошета) должен работать равномерно всюду по всему  удар
у.Если существует изменение(разновидность) в четности, то амортизатор не имеет п

равильно кровоточил, и это должно будет бы ть сделано снова. 
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T  r o u b l e s h o o t i n g  

Прежде, чем внести любые корректировки в установку Вашего амортизаторав соо
тветствии с  обзором ниже, удостоверьтесь, что настройкина стандартных настрой
ках, как обозначено под Без нулевым' на странице 17 .  

• If.-задняя подвеска не использует полное перемещение,  
тогда: уменьшите пружинную предварительную нагрузку или. 

это более мягкая пружина или, 
уменьшите демпфирование сжатия.  

• Если задняя подвеска достигает нижнего предела и чувствует себя мягкой.  
тогда: увеличьте демпфирование сжатия или.  
соответствуйте более тяжелой пружи не или.
увеличьте пружи нную предварительную нагр
узку или.уменьшите демпфирование восстан
овления(рикошета).  

• Если:
 задняя  подвеска достигает нижнего предела, чувствует себя жесткой и сидит 
низко на  

приостановка с  наездником(водителем) на седле  
тогда: проверьте общий перекос  (высота посадки) или, 
увеличьте пружи нную предварительную нагрузку или.  
соответствуйте более тяжелой пружи не или.  
увеличьте демпфирование сжатия или.  
уменьшите демпфирование восстановления(рикошета).  

• Если: тяга недостаточна во время ускорения после изгиба. 
тогда: уменьшите пружинную предварительную нагрузку или. 

 ф   
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• Если:
 задняя  подвеска приходит в ярость на острых неровностях поверхности 

но функции хорошо на регул ярных удара
х,тогда: уменьшите демпфирование сжатия.  

• Если: задняя  подвеска мотоцикла оседает на серии 
удары . 

тогда: уменьшите демпфирование восстановления(рикошета)  

 

Амортизатор приостановки WP  
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Введение 

Это руководство сопровождает  покупку передней вилки Приостановки  WP илипокупка  экс-фабрично
го мотоцикла, на котором была уже адаптирована такая вилка.Это руководство разработано(предна
значено) для ознакомления Вас со многими корректировками, которые  можно внестик Вашей  перед
ней вилке мультирегулятора MXMA. Рекомендуется прочитать это руководствотщательно так, чтоб
ы можно максимально использовать гибкость, предлагаемую передней вилкой.  

Счастливая езда на автомобиле! Приостановка WP  B.V.  

Авторское право приостанов ка W P B.V., Молден, Нидерланды, 1999. Приостанов ка WPне может 
считаться ни в каком случае  ответственным ни за какой  ущерб, нанесенный  сборкой иликоррек
тиров ки, не выполненные нами. Вся информация  в этом  руководстве  правильна  ввремя  поступл
ения в печать. ВП Саспенсайон  оставляет за собой право  сделать улучшения илимодификации к
 спецификациям, не давая предшествующее уведомление(внимание) или будучи  подвергающимся
другие обязательства.  
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Сборочный завод Приостановки WP дал  Вашей вилке MXMA основного генералаконфигурация ада
птирована в  соответствии с Вашим  мотоциклом. Рекомендуется обратить вниманиебазовые конфи
гурации демпфирования  восстановления (рикошета) и демпфирования  сжатия вобратная сторона э
того руководства.  

Демпфирование восстановления(рикошета) - демпфирование  восстановления (рикошета) скоррект
ировано с помощью ротационной кнопки наверх няя сторона обеих  вилочных  стоек. Существует  пр
иблизительно 28 позиций. Если Вы поворачиваетесьротационная кнопка корректировки по часовой
 стрелке к самому далекому пункту(точке), демпфирование бу дет  вмаксимум (трудно(сильно)). Удо
стоверьтесь, что настройки являются тем же на обеих  вилочных  стойках .От  максимальной позиции
 поверните ротационную кнопку:  

• 10 щелчков назад для трудной установки  
■ 14 щелчков назад для стандартной установки  
• 20 щелчков назад для мягкой установки  

Демпфирование сжатия - демпфирование  Сжатия  получено путем корректировкинижняя сторона о
беих  вилочных  стоек с помощью отвертки. Существуют  приблизительно 30позиции всего. Если Вы 
поворачиваете ротационную кнопку по час овой стрелке к самому далекому пункту(точке)демпфиро
вание будет  в его максимуме (трудно(сильно)). Удостоверьтесь что настройки на  обеих  вилках стой
ки являются тем же. От  максимальной позиции поверните ротационную кнопку: 

• 10 щелчков назад для трудной установки  
• 14 щелчков назад для стандартной установки  
• 20 щелчков назад для мягкой установки  
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Пружинная установка предварительной нагрузки - пружинная установка предварительной  нагрузки н
а Вашей  передней вилке определенак продолжительности пружины и предварительно загруженной 
втулки (втулок). Предварительная нагрузка пружинойна Вашей  передней вилке будет  зависеть от  ве
са Вашего мотоцикла. Необх одимо проверитьпружинная предварительная наг рузка следующим обр
азом: 

• поместите машину на ее стенд так,  чтобы переднее колесо было приостановлено  
• измерьте расстояние между вершиной зажима ос и и нижней  частьюиз  внешней тру
бы 

• поместите машину назад в  землю(основание) и сжатие  и несжатиепружина нес коль
ко раз  

■ повторно измеряют  расстояние между вершиной зажима оси инижняя часть внешне
й трубы (без  наездника(водителя)) 

Различие между этими двумя  представляет  статическое 'снижение(каплю)'. Величина статическогос
нижение(капля) должно нах одиться между 25 и 40 миллиметрами. Если существует  статическое сни
жение(капля ) больше, чем40 мм, пружинная предварительная нагрузка должна  быть увеличена. Есл
и это - 25  мм или меньше, пружина пред -загрузка должна  быть уменьшена(сокращена) (см. § 3. Пру
жинная и пружинная предварительная нагрузка).  

Воздушная камера - Наверх у каждой  вилки вертикально является воздушной камерой, которая явля
ется полностьювоздух онепроницаемый.  Ког да вилка придавливает, воздух  в этой камере сжат  для с
озданияэффект  амортизации. Эта воздушная камера гарантирует, что сжимающееся движение оста
новленов конце  нисх одящего движения. Уровень  масла определяет  размер воздух акамера и таким о
бразом в некоторой степени эффекты амортизации Вашей вилки. Стандартизмерение воздушной  ка
меры зависит  от  типа мотоцикла. КонсультируйтесьВаш дилер о  правильном размере воздушной ка
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Семинар(Цех) — Пружина и пружина pre-iaad 

Без  регулятора предварительной нагрузки - Если Вы х отите скорректировать пружинную предварительную нагрузку
 на Вашеммотоцикл  или адаптация новая пружина, необх одимо будет  сначала удалить обе вилочных  стойки. Одна
ждыЯу соответствовал  новой вилке на месте, поверните покрытие вилки  вертикально. Тогда потянитепружина вниз
 и перемещение 20-миллиметровый гаечный  ключ от  гидравлического буфера. Используйте 24  
гаечный  ключ mm для отвинчивания покрытия. Удалите покрытие. Предварительно загруженная пружина  s 
втулки теперь выставлены(подвергнуты) и могут  быть заменены.  

Можно теперь также  заменить пружину очень легко. Удалите открыт ый гаечный  ключот  гидравлическ
ого буфера и перемещения пружина от  вилки вертикально. Вы можете теперьустановите более тяже
лую или более легкую пружину. Необх одимо  сжать гидравличес кий буфер с помощью a20 нм, повора
чивающих  момент.  
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Семинар(Цех) — Пружинная и пружинная предварительная нагрузка 

 

С регулятором предварительной нагрузки - Если Ваша передняя вилка оснащена  регулятором предв
арительной нагрузки  - которыйможет  быть признан маленькими отверстиями  в покрытии, которому га
ечный  ключ булавки бу дет  соответствовать -можно довольно легко демонтировать вилку для коррект
ировки  пружинной предварительной нагрузки в любое  время. Выдолжен использовать 24-миллиметр
овый открыт ый гаечный ключ для увеличения предварительной  нагрузки путем превращенияпо часо
вой стрелке и уменьшите(с ократите) его путем превращения против часовой  стрелки. Поворот(Измен
ение) соответствуеткорректировка 1  мм в с иле  Общий промежуток корректировки составляет  9 мм  
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Семинар(Цех) 

Как только Вы удалили покрытие, необх одимо вылить нефть(масло) в собирающийся поддон.Тогда
 демонтируйте мех анизм сжатия от  зажима оси (гаечный ключ гнезда нет.19) и у далите полный кар
тридж. Поместите вилка устанавливают  вертикально вверх  тормашками по aсбор поддона в течени
е некоторого времени. Накачайте пустой картридж и  позвольте этому высушивать длянекоторое вр
емя также.  

Специальная нефть(масло) была развита для Вашей передней вилки. Это предоставляет  обоим с
мазку длядвижущиеся детали и регулируют  Ваше демпфирование  и увеличение давления. Гарант
ироватьмакс имальная производительность от  Вашей вилки, всегда  используйте эту специальную н
ефть(масло), развитую WPПриостановка .  

Чтобы повторно установить картридж и заполнить вилку вертикально нефтью(маслом), зафикс ируй
те вилку вертикально в45 углов степени(градуса) в верстачных  тисках . Установите картридж и  зави
нтите compres -мех анизм Сьона, трудный (25 нм). Поместите вилку вертикально в землю(ос нование
). Заполните внешнеетруба с нефтью(маслом) и движением(шагом) картридж  мягко вверх  и вниз  н
есколько раз  додемпфирование ровных  чувств. Придавите картридж, пока вершина не будет  соотв
етствовать вершиневнешняя труба. Теперь с корректируйте уровень масла более точно с помощью
 бутылки выжималки (120минимум  mm и 150-миллиметровый  макс имум). См. также § 2. Воздушная
 камера  
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Регулярное техобслуживание 
При удалении воздух а - После каждой гонки(расы) необх одимо  удалить воздух  из  обеих  вилочных  
стоек.Для этого должно быть приостановлено переднее колесо. Наверх у обеих  стоек малень коеви
нт. Отвинтите это, пока Вы не услышите воздушную возможность избежать. Тогда сожмите винт  е
ще раз(так, чтобы это могло быть отменено вручную). Если будет  много воздух а, избегающего вил
ки, то будет  нуждатьсябыть оснащенным новыми прокладками.  

 

Регулярно - например, после каждой гонки(расы) - удаляют  пыленепроницаемый бокс из  внеш
ней трубы иуберите(очистите) и камеру и внешнюю трубу и прокладку.  Распылите пыленепро
ницаемый бокси прокладка с кремниевыми брызгами(аэ розолем) после очистки.  
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Поиск и устранение неисправностей 

Всегда проверьте (и запишите), базовые конфигурации и пружинная предварительная нагрузкап
режде,  чем внести любые корректировки.  

Если передняя сторона  сверх держится и превращается в углы (сокращающий углы), Вы должны:  
• понизьте вилочные стойки в тройном зажиме (5 мм) или  
• увеличьте пружинную предварительную нагрузку или 
• уменьшите(сократите) воздушную камеру или  
• соответствуйте более тяжелой пружине  

Если передняя сторона  под  регулированием и не поворачивает  углы достаточно резко , Вы должны:  
• повысьте вилочные стойки в тройном зажиме (5 мм) или  
• уменьшите(сократите) пружинную предварительную нагрузку или  
• увеличьте воздушную камеру или соответствуйте более легкой пружине  

Если Вы не используете полное влияние вилки, Вы должны:  
• уменьшите(сократите) демпфирование сжатия или 
• уменьшите(сократите) пружинную предварительную нагрузку или  
• увеличьте воздушную камеру или 
• соответствуйте более мягкой пружине  

Если передняя вилка влияет  вниз  или чувствует  себя слишком мягкой, Вы должны:  
• увеличьте демпфирование сжатия  или  
• уменьшите(сократите) воздушную камеру или  
• увеличьте пружинную предварительную нагрузку 
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Поиск и устранение неисправностей 

Если вилка поглощает  малень кое влияние х орошо, но чувствует  себя твердой к концу влияния,Вы
 должны:  

• снизьте уровень масла в вилочных  стойках 

Если переднее колесо имеет  недостаточный, держат  углы со многими выбоинами, Вы должны:  
• увеличьте демпфирование восстановления(рикошета) 

Если амортизация поглощает  начальный ряд влияния соответственно, но становится более тверд
ойпосле поездки по  большему количеству выбоин Вы должны:  

• уменьшите(сократите) сжатие восстановления(рикошета) 

Если передняя сторона  нестабильна в  высоких  скоростях  или во время ускорения, Вы должны:  
• понизьте передние  стойки в тройном  зажиме или 
• увеличьте пружинную предварительную нагрузку вилки или 
• соответствуйте более тяжелой пружине  

Если передняя сторона  нестабильна во время посредничества, Вы должны:  
• уменьшите(сократите) пружинную предварительную нагруз
ку заднего амортизатора■ увеличивают  пружинную предварите
льную нагрузку вилки или 
• уменьшите(сократите) воздушную камеру в вилочных  стойках 

Если передняя сторона  вибрирует  во время резкого торможения, Вы должны:  
• уменьшите(сократите) пружинную предварительную нагрузку заднего  амортизатора или  
• увеличьте демпфирование восстановления(рикошета) амортизатора  

я Великобритания e> a 
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	ЗВЕЗДОЧКА
	ГАЙКА ЗАДНЕЙ ОСИ

	УДАЛЕНИЕ
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	ЗАЖИМ
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	ПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
	ИСПОЛЬЗУЯ МНОГО ТЕСТЕР ЦЕПИ
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	КОНТРОЛЬ САЛЬНИКА

	МОТОРНАЯ ПОВТОРНАЯ СБОРКА НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА)
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	НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР)
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	КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ОСНОВНОЕ ПИКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
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	ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВИЦЫ)Хвост/Стоп-сигнал
	Свет сигнала поворота

	РЕЛЕ СИГНАЛА ПОВОРОТА

	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОММУТАТОРЫ)
	БАТАРЕЯ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	НАЧАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА
	ОБСЛУЖИВАНИЕ
	ПЕРЕЗАРЯДКА ЭКСПЛУАТАЦИИ


	ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	ДВИГАТЕЛЬ
	КАРБЮРАТОР
	ШАССИ
	ТОРМОЗА
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
	БАТАРЕЯ

	МОНТАЖНАЯ СХЕМА
	Для другого рынка

	ПРОВОД, КАБЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЕ ШЛАНГА
	ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВОДКИ
	КАБЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	КАРБЮРАТОР И НАПРАВЛЕНИЕ ШЛАНГА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
	НАПРАВЛЕНИЕ ШЛАНГА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
	НАПРАВЛЕНИЕ ШЛАНГА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА
	НЕФТЯНОЕ(МАСЛЯНОЕ) НАПРАВЛЕНИЕ ШЛАНГА

	БЕЗНУЛЕВОЙ ОБТЕКАТЕЛЬ(ПОДАРОК)
	БЕЗНУЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА
	СТОРОНА ВЫДЕРЖИВАЕТ БЕЗНУЛЕВУЮ ПРУЖИНУ
	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
	СЖАТИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ДВИГАТЕЛЬ
	ШАССИ

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
	СТАНДАРТ
	ПРЕДЕЛ


	XF650W/UW/X/UX ('98', 99 МОДЕЛЕЙ)
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
	ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ)
	СТАНДАРТ
	ПРЕДЕЛ
	ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ)
	СТАНДАРТ
	ПРЕДЕЛ

	КАРБЮРАТОР И НАПРАВЛЕНИЕ ШЛАНГА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
	НЕФТЯНОЙ НАСОС (ОТ X-МОДЕЛИ)

	XF650Y (С 2000 МОДЕЛЯМИ)
	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ДВИГАТЕЛЬ
	ПОВТОРНАЯ СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
	СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА)
	ВЕДОМАЯ(ВЕЗШАЯ) ПЛАСТИНА


	КОНТРОЛЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
	СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА)

	ШАССИ
	ВНЕШНИЕ ЧАСТИ
	СТРОИТЕЛЬСТВО(КОНСТРУКЦИЯ)
	УДАЛЕНИЕ
	ОБТЕКАТЕЛЬ(ПОДАРОК)

	ПЕРЕМОНТАЖ

	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
	ЛАМПЫ
	ФАРА И СВЕТ ПОЗИЦИИ
	Свет позиции


	ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
	ПРОВОД, КАБЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЕ ШЛАНГА
	ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВОДКИ
	НАПРАВЛЕНИЕ ШЛАНГА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА

	БЕЗНУЛЕВОЙ ОБТЕКАТЕЛЬ(ПОДАРОК)
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
	КЛАПАН + ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ)
	КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ + ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА Единица: mm (в)
	ЦИЛИНДР + ПОРШЕНЬ + ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО Единица: mm (в)
	CONROD + КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ Единица: mm (в)
	НЕФТЯНОЙ НАСОС
	ПЕРЕДАЧА + ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ
	ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ)
	СТАНДАРТ
	ПРЕДЕЛ

	КАРБЮРАТОР
	КАРБЮРАТОР
	МОЩНОСТЬ Unit:W
	ТОРМОЗИТЕ + КОЛЕСО
	ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНЕ
	ТОПЛИВО + НЕФТЬ(МАСЛО)


	XF650K1 (’С 01 МОДЕЛЬЮ)
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
	КЛАПАН + ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ)
	КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ + ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА Единица: mm
	ЦИЛИНДР + ПОРШЕНЬ + ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО Единица: mm
	CONROD + КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ Единица: mm
	НЕФТЯНОЙ НАСОС
	ПЕРЕДАЧА + ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ
	КАРБЮРАТОР
	КАРБЮРАТОР
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
	МОЩНОСТЬ Unit:W
	ТОРМОЗИТЕ + КОЛЕСО
	ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ)
	СТАНДАРТ
	ПРЕДЕЛ

	ПРИОСТАНОВКА Единица: mm
	ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНЕ
	ТОПЛИВО + НЕФТЬ(МАСЛО)


	ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТЕСТ
	mmi
	Оглавление

	Амортизатор
	Введение
	Обслуживание
	T roubleshooting




