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Несколько слов о безопасностиИнформация об обслуживании(о службе) 
Информация об обслуживании и ремонте, содержавшаяся в этом руководстве, предназначена для использования компетентным, профессиона
льным техническим персоналом. 
Делая попытку обслуживания или ремонтных работ без надлежащего обучения, инструменты  и оборудование могли нанести повреждения Вам
 или другим. Это могло такжеповредите транспортное средство или создайте небезопасное условие(состояние). 
Это руководство описывает надлежащие методы  и процедуры для выполнения обслуживания, обслуживания и ремонтных работ. Некоторые 
процедурыпотребуйте использования специально разработанных(предназначенных) инструментов и посвященного оборудования. Любой челове
к, который намеревается использовать сменную деталь, обслуживание(службу)процедура или инструмент, который не рекомендуется Honda, д
олжны  определить риски для их личной безопасности и безопасной работытранспортное средство. 

Если необходимо заменить часть, использование, подлинная Honda расстается с правильным номером детали или эквивалентной частью. Мы
 сильно рекомендуемто, что Вы не используете сменные детали низшего качества. 

Для безопасности Вашего клиента 
Надлежащее обслуживание и обслуживание важны для безопасности клиента инаде
жность транспортного средства. Любая ошибка или контроль при обслуживании тра
нспортного средстваможет привести к дефектной(ошибочной) эксплуатации, поврежд
ению(ущербу) транспортного средства или ране другим. 
Для Вашей безопасности 
Поскольку это руководство предназначено для профессионального обслуживающего
 техника, насне обеспечивайте предупреждения о многой основной практике обеспе
чения безопасности магазина (например, Горячийперчатки износа частей). Если Вы 
не получили обучение технике безопасности магазина или не делаетечувствуйте се
бя уверенно в Вашем знании безопасной практики обслуживания, насрекомендуемы
й, что Вы не пытаетесь выполнить описанные процедурыв этом руководстве. 
Часть самой важной техники безопасности категории общего обслуживания дананиж
е. Однако мы не можем предупредить Вас о каждой мыслимой опасности, которая
 можетвозникните в выполнении обслуживания(службы) и порядков ремонта. Тольк
о можно решитьнеобходимо ли выполнить данную задачу. 

▲WARNING 

Неподходящее обслуживание или ремонтные работ
ы  могут создатьнебезопасное условие(состояние), к
оторое может вызвать Вашего клиентаили другие, к
оторые будут серьезно повреждены  или убиты. 
Выполните процедуры  и меры предосторожности в
 этомруководство и другие сервисные материалы т

 
▲WARNING 

Отказ(Повреждение) правильно следовать инструкци
ям имеры предосторожности могут заставить Вас б
ыть серьезно раненнымиили убитый. 
Выполните процедуры  и меры предосторожности в
 этомруководство тщательно. 

Важная техника безопасности 
Удостоверьтесь, что у Вас есть ясное понимание всей основной практики обеспечения безопасности магазина и что Вы  носите соответствую
щую одежду ииспользование оборудования обеспечения безопасности. При выполнении любой сервисной задачи, быть особенно осторожным
 в следующем: 
• Прочитайте все инструкции, прежде чем Вы  начнете и удостоверитесь, что у Вас есть инструменты, сменные детали или запасные части 

и навыкитребуемый выполнить задачи безопасно и полностью. 

• Защитите глаза при помощи надлежащих небьющихся стекол, защитных очков или столкнитесь с щитами любое время, которое Вы куете, 
сверлите(развертываете), шлифуете, вырываете или работаете вокругсжатый воздух или жидкости, и пружины  или другие компоненты  запа
сенной энергии. Если существует сомнение, поставившее защита глаз. 

• Используйте другой защитный износ при необходимости, например перчатки или безопасная обувь. Обработка горячих или острых частей 
может вызвать серьезныйожоги или сокращения(порезы). Перед захватом чего-то, что похоже, что может причинить Вам боль, остановитьс
я и надеть перчатки. 

• Защитите себя и других(другие) каждый раз, когда у Вас есть транспортное средство в воздухе. Любое время Вы снимаете(поднимаете) тр
анспортное средство, или с подъемом или с гнездом,удостоверьтесь, что это всегда надежно поддерживается. Гнездо использования стоит
. 

Удостоверьтесь, что двигатель прочь перед началом любых процедур обслуживания если инструкция не говорит Вам делать иначе. 
      

• Отравление моноксидом углерода от выхлопа двигателя. Убедитесь, что существует соответствующая(достаточная) вентиляция каждый раз,

 когда Вы  управляете двигателем. 

• Ожоги от горячих частей или хладагента. Позвольте двигателю и выхлопной системе охладиться прежде, чем работать в тех областях. 

• Рана от движущихся деталей. Если инструкция говорит Вам управлять двигателем, уверены, что Ваши руки, пальцы  и одежда вне пути. 
Пары бензина и водородные газы  от батарей являются взрывчатыми. Уменьшить(Сократить) возможность огня(пожара) или взрыва, быть ост

 б   б   б  
Используйте только невоспламеняющийся растворитель, не бензин, для очистки частей. 

Никогда не сливайте или храните бензин в открытом контейнере. 

Сохраните все сигареты, искры и огонь далеко от батареи и всех связанных с топливом частей. 
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО СОДЕРЖАНИЕ 

Эта инструкция по эксплу атации описывает сервисные процедуры дл
я ST1300/ST1300A. 
Следуйте Графику техобслуживания (Раздел 3) рекомендациигаранти
ру йте, что транспортное средство нах одится в пиковом рабочем состо
янии(условиях эксплу атации) и уровнях выбросовв рамках норм, уста
новленных американской Охраной окружающей средыАгентство, кали
форнийский Совет по авиационным ресурсам и транспорт Канада. 
Выполнение первого планового техобслуживания очень важно. Этоко
мпенсирует начальный износ, который происходит в период взлома. 
Разделы 1 и 3 относятся к целому мотоциклу. Раздел 2 иллюстрирует
процеду ры для удаления/установки компонентов, которые могут треб
оватьсявыполнять обслуживание(службу), описанное в следующих ра
зделах . 
Раздел 4 - 23 описывает части мотоцикла, сгруппированногосогласно 
местоположению. 
Найдите секцию, которую Вы х отите на этой странице, затем поворач
иваете к оглавлениюна первой странице секции. 
Большинство секций начинается со сборки или системной иллюстрац
ии, обслуживания(службы)информация и диагностирующий для секци
и. Последующие страницыдайте подробные процедуры. 
Если Вы не знакомы с этим мотоциклом, прочитайте Технические хар
актеристики вРаздел 24. 
Если Вы не знаете источник проблемы, пойдите в раздел 25Поиск и у
странение неисправностей. 

Ваша безопасность и безопасность дру гих, очень важны. Помочь
 Вамсделайте обоснованные решения, которые мы предоставил
и безопасным сообщениям идругая информация всюду по этому 
ру ководству. Конечно, это непрактичный или возможный предуп
редить Вас обо всех связанных опасностяхс обслуживанием этог
о транспортного средства. 
Необх одимо использовать собственное хорошее суждение. 
Вы найдете важную безопасную информацию во множестве фор
мвключая: • Безопасные Метки - на транспортном средстве 
• Безопасные сообщения - предшествовавший безопасным ава
рийным символом A иодно из трех сигнальных слов, ОПАСНОС
ТИ, ПРЕДУПРЕЖДАЯ или ОСТОРОЖНОСТИ.Эти сигнальные с
редние слова: 

ADANGER 
Вы будете УБИТЫ или СЕРЬЕЗНОВРЕД, 
если Вы не следуете инструкциям. 

AWARNING Вы МОЖЕТЕ быть УБИТЫ или СЕРЬЕЗН
О РАНЕНЫесли Вы не следу ете инструкц
иям  

ACAUTION Вы МОЖЕТЕ быть РАНЕНЫ, если Вы не с
леду етеинструкции. 

• Инструкции - как обслужить это транспортное средство правильно и безопасно. 

Поскольку Вы читаете это ру ководство, Вы найдете информацию, кот
орой предшеству ет aсимвол jwm. Цель этого сообщения состоит в то
м, чтобы помочь предотвратитьповредите к своему транспортному ср
едству  дру гой собственности или среде  

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИЛЛЮСТРАЦИИ, DIREC-TIONS И СПЕ
ЦИФИКАЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ ВЭТА ПУБЛИКАЦИЯ ОСНОВ
АНА НА LAT-ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ EST, ДОСТУПН
АЯ ВВРЕМЯ ОДОБРЕНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ.HONDA MOTOR C
O., LTD РЕЗЕРВИРУЕТПРАВО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЮ
БОЕ ВРЕМЯБЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ(ВНИМАНИЯ) И БЕЗ НЕСЕ
НИЯЛЮБОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВООБЩЕ. НИКАКАЯ ЧАСТЬ
ЭТА ПУБЛИКАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНАБЕЗ 
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ. ЭТОТ ЧЕЛОВЕК(МУЖЧИНА)
 -UAL НАПИСАНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТПРИОБ
РЕТЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗНАНИЯ MAINTE-НАНСЕ НА 
МОТОЦИКЛАХ HONDA, ДВИГАТЕЛЕСКУТЕРЫ ИЛИ ATVS. 
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СИМВОЛЫ 

Символы использовали в течение этого ручного шоу(выставки) определенные сервисные процедуры. Если дополнительная информация запр
ошена, имея отношениеэти символы, это было бы объяснено в частности в тексте без использования символов. 

 

Замените часть (части) новым один (s) перед сборкой. 

 
Используйте рекомендуемое моторное масло, если иначе не определено. 

 

Используйте раствор нефти(масла) молибдена (смесь моторного масла и молибденовой смазки в отношении 1: 1) 

 
Используйте универсальную консистентную смазку (Литий основывал  универсальную консистентную смазку NLGI № 2
 или эквивалент), 

 
Используйте смазку дисульфида молибдена (содержащий больше чем 3%-й дисульфид молибдена, NLGI № 2 илиэкви
валентный). 
Пример: Molykote® BR 2 плюс произведенный Доу, Гранулирующим(Засаливающим) США 

Многоцелевой M-2 произведен Mitsubishi Oil, Япония 

^ (MEH 

Используйте пасту дисульфида молибдена (содержащий больше чем 40%-й дисульфид молибдена, NLGI № 2 илиэкви
валентный). 

Пример: Molykote® G-n Paste, произведенный Доу, Гранулирующим(Засаливающим) США 
Honda Moly 60 (только США) 
ГАДЮКА Rocol произведена Rocol Limited, Великобритания 
Паста Rocol произведена Смазкой Sumico, Япония 

 
Используйте силиконовую смазку. 

 
Примените агент захвата. Используйте средний агент захвата силы, если иначе не определено. 

 
Примените изолятор. 

я Используйте тормозную жидкость ТОЧКИ 4. Используйте рекомендуемую тормозную жидкость, если иначе не определ
ено. 

 
Используйте жидкость вилки или приостановки. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СЕРВИСНЫЕ ПРАВИЛА 
1. Используйте подлинную Honda или рекомендуемые Honda части и смазки или их эквиваленты. Части, которые не встречают HONDAспе

цификации дизайна могут нанести ущерб мотоциклу. 
2. Используйте специальные инструменты, разработанные(предназначенные) для этого продукта для предотвращения повреждения(ущерба) и неправ
ильной сборки. 
3. Используйте только метрические инструменты  при обслуживании мотоцикла. Метрические болты, гайки и винты  не являются взаимозам

еняемымиАнглийские застежки. 
4. Установите новые прокладки, кольцевые уплотнители, шплинтуйте булавки и захватите(заприте) пластины  при повторной сборке. 
5. При сжатии болтов или гаек, начните с большего диаметра или внутреннего болта сначала. Тогда напрягитесь к указанному крутящему моментуп

о диагонали на инкрементных шагах, если конкретная(особая) последовательность не определена. 
6. Чистые части в очистке растворителя на разборку. Смажьте любые поверхности скольжения перед повторной сборкой. 
7. После повторной сборки проверьте все части на надлежащую установку и эксплуатацию. 
8. Маршрут все электрические провода как шоу(выставка) в Направлении Кабеля и Ремня безопасности (страница 1-27). 

ОБРАЗЦОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Регистрационный номер рамы штампован(проштампован) на правой стороне регу
лированияголова. 

 

Регистрационный номер двигателя штампован(проштампован) на нижней правой с
торонеблок цилиндров. 

 

Идентификационный номер корпуса дроссельных заслонок штампован(проштампо
ван) на передней сторонекорпус дроссельных заслонок как показано. 

 

Идентификационный номер транспортного средства (VIN) расположен на левой ст
оронерегулирование головы  на Безопасных Метках Сертификации. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Цветная метка прикреплена как показано. Когда упорядочивание нанесло цветную
 маркировку на части,всегда определяйте определяемый цветовой код. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 
ИЗМЕРЕНИЯ Полная длина 2 270 мм (89.4 в) 

 Общая ширина 860 мм (33.9 в) 
 Общая высота Роскошный тип 1 390 мм (54.7 в) / начальная позиция являются низкими

 и   электрическое понижение(слайд) является самым низки
м   1 575 мм (62.0 в) / начальная позиция являются низкими

 и   электрическое понижение(слайд) является самым высо
ким   1 630 мм (64.2 в) / начальная позиция высоки и 

  электрическое понижение(слайд) является самым высо
ким  Стандартный тип 1 485 мм (58.5 в) 

 Колесная база 1 490 мм (58.7 в) 
 Высота места 790 ±15 мм (31.1 ±0.6 в) 
 Высота Footpeg 286 мм (11.3 в) 
 Клиренс 135 мм (5.3 в) 
 Сухой вес Роскошный тип 289 кг (637 фунтов) 
 Стандартный тип 283 кг (624 фунта) 
 Собственный вес Роскошный тип 325 кг (716 фунтов) 
 Стандартный тип 319 кг (703 фунта) 
 Максимальная грузоподъемность 182 кг (401 фунт) 

РАМА Тип рамы Алмаз 
 Передняя подвеска Телескопическая вилка 
 Перемещение передней оси 108 мм (4.25 в) 
 Задняя подвеска Swingarm 
 Перемещение задней оси 123 мм (4.84 в) 
 Передний размер шины ЦИРКОНИЙ 120/70 18 M/C (59 ВТ) 
 Размер задней шины ЦИРКОНИЙ 170/60 17 M/C (72 ВТ) 
 Передний бренд шины BT020F F (Bridgestone) 
  D220FST L (Dunlop) 
 Бренд задней шины BT020R F (Bridgestone) 
  D220ST L (Dunlop) 
 Передний тормоз Гидравлический двойной диск 
 Задний тормоз Гидравлический единственный(отдельный) диск 
 Угол  литейщика 26 ° 
 Длина следа 98 мм (3.9 в) 
 Емкость топливного бака 29 литров (7,7 американских галлонов, 6.4 галлонов И

мпорта) 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 
ДВИГАТЕЛЬ Цилиндрическая договореннос

( ) 
 90 ° V 

 Скука и удар  78.0 X 66,0 мм (3.07 X 2.60 дюйма) 
 Смещение  1 261 см3 (76.9 cu-in) 
 Степень сжатия  10.8: 1 
 Поезд клапана  С цепным приводом, DOHC 
 Клапан потребления открывае

тся 
на уровне 1 мм (0.04 в) 
лифт(подъем) BTDC НА 5 ° 

 Завершения(Закрытия) клапана
 потребления 

на уровне 1 мм (0.04 в) 
лифт(подъем) 

ABDC НА 35 ° 
 Выхлопной клапан открываетс

я 
на уровне 1 мм (0.04 в) 
лифт(подъем) BBDC НА 35 ° 

 Завершения(Закрытия) выхлоп
ного клапана 

на уровне 1 мм (0.04 в) 
лифт(подъем) 

ATDC НА 5 ° 
 Система смазки  Принудительное давление и влажный сборник 
 Тип нефтяного насоса  Трохоида 
 Система охлаждения  Жидкость охлаждена 
 Просачивание воздуха  Смазанный бумажный элемент 
 Сухой вес двигателя  96,2 кг (212,1 фунтов) 
 Увольнение(Обстрел ) порядка  № 1 - 90 ° - № 4 - 270 ° - № 3 - 90 ° - № 2 - 270 ° 
   - № 1 

ТОПЛИВО DELIV- Напечатать  PGM-FI (программированный впрыск топлива) 
СИСТЕМА ERY Дроссельное отверстие  36 мм (1.4 в) 
ЦЕПЬ ПРИВОДА Сцепная система  Мультипластина, влажная 

 Сцепная операционная систем
а 

 Работа Flydraulic 
 Передача  Постоянная сетка, 5 скоростей 
 Основное сокращение  1.785 (75/42) 
 Вторичное сокращение  0.925 (37/40) 
 Заключительное сокращение  2.833 (34/12) 
 Передаточное отношение 1-й 2.571 (36/14) 
  2-й 1.722 (31/18) 
  3-й 1.285 (27/21) 
  4-й 1.041 (25/24) 
  5-й 0.862 (25/29) 
 Образец переключения переда

ч 
 Левая нога управляла системой возвращения, 

   1 - N - 2 - 3 - 4 - 5  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Система зажигания  Управляемый компьютером цифровой переведенный на

     с электрическим усовершенствованием 
 Стартовая система  Двигатель электрического стартера 
 Тарификационная система  Тройная фаза выводила генератор переменного тока 
 Регулятор/выпрямитель  Тройная фаза полноволновое исправление с областью(по

лем)    катушка(обмотка) 
 Система освещения  Батарея 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ___________________________________________________________ 

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ 
Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕ
Л Моторное маслосп

особность(мощнос
ть) 

После дренажа 3,6 литра (3,8 американского QT, 3.2 QT Импор
та) 

- 
После истощающего/фильтруемого изменен
ия(замены) 

3,9 литра (4,1 американского QT, 3.4 QT Импор
та) 

- 

После разборки 4,7 литра (5,0 американского QT, 4.1 QT Импор
) 

- 
Рекомендуемое моторное масло Honda GN4 или HP4 (без молибдена) 4- 

погладьте нефть(масло) (США и Канада) или 
Нефть(Масло) Honda 4-stroke (только Канада), 
или 
эквивалентное моторное масло 
Классификация обслуживания(служб) API SE, S
F или 
Выше 
JASO 4T ф  б ( б)  

   

 

Давление масла в датчике давления масла 490 кПа (5,0 кгс/см2, 71 фунт на квадратный д
юйм) в6 000 об/мин / (80°C/176°F) 

- 

Нефтяной насосро
тор 

Насос подачи Разрешение(Устране
ние) наконечника(ча

 

0.15 (0.006) 0.20 (0.008) 
Разрешение(Устране
ние) тела 

0.15-0.22 (0.006-0.009) 0.35 (0.014) 
Разрешение(Устране

)  
0.02 - 0.09 (0.008 - 0.004) 0.10 (0.039) 

Более холодный на
сос 

Разрешение(Устране
ние) наконечника(ча

 

0.15 (0.006) 0.20 (0.008) 
Разрешение(Устране
ние) тела 

0.15-0.22 (0.006-0.009) 0.35 (0.014) 
Разрешение(Устране
ние) стороны 

0.02 - 0.09 (0.008 - 0.004) 0.10 (0.039) 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 
Идентификационный номер корпуса дроссельных заслонок GQ35B 
Клапан начинающего(стартера) пылесосит различие 20-миллиметровый Hg 
Основной клапан дросселя для синхронизации № 1 
Скорость вхолостую 1,000 ± 100 об/мин 
Власть(Захват) дросселя бесплатная игра(пьеса) 2-6 мм (1/16-1/4 в) 
Сопротивление температурного датчика входного воздуха (в 20°
C/68°F) 

1 - 4kQ 
Сопротивление температурного датчика охлаждающей жидкости 
двигателя(в 20°C/68°F) 

2.3-2.6 0 

Инжекционное сопротивление (в 20°C/68°F) 11.1-12.3 0 
Обходное соленоидное сопротивление клапана (в 20°C/68°F) 28 - 32 Q 
ПАРНОЕ соленоидное сопротивление клапана (в 20°C/68°F) 20 - 24 Q 
Соленоидное сопротивление клапана управления чисткой (в 20°
C/68°F) 

30 - 34 Q 
Кулачковое пиковое напряжение генератора импульсов 0.7 V минимумов 
Пиковое напряжение генератора импульса зажигания 0.7 V минимумов 
Разнообразное абсолютное давление в неработающем 200 - 250-миллиметровый Hg 
Давление топлива в неработающем 343 кПа (3,5 кгс/см2, 50 фунтов на квадратный дюйм) 
Поток топливного насоса (на уровне 12 В) 180 см3 (6.1 американского Оза, 6.3 Импа Оза) минимальные/10 секунды 

K 

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 
Охлаждающая способность(мо
щность) 

Теплоотвод и двигатель 2,66 литра (2,81 американского QT, 2.34 QT Импорта) 
Резервный бак 0,865 литров (0,91 американского QT, 0.76 QT Импорта) 

Давление сброса кепки теплоотвода 108 - 137 кПа (1.1 - 1,4 кгс/см2, 16-20 фунтов на квадратный дюйм) 
Термостат Начните открываться 80-84 °C (176 - 183 °F) 

Полностью открытый 95 °C (203 °F) 
Лифт(Подъем) клапана 8 мм (0.3 в) минимум 

Рекомендуемый антифриз Высококачественный антифриз этиленгликоли, содержащий коррозиюинги
биторы защиты 

Стандартная охлаждающая концентрация 50%-я смесь с мягкой водой 
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / СПЕЦИФИКАЦИИ КЛАПАНОВ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Единица: mm (в) 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕ

 Цилиндрическое сжатие 981 - 1 373 кПа (10.0-14.0 кгс/см2, 142- 178 фун
тов на квадратный дюйм) на уровне 300 об/ми
 

 

Разрешение(Устранение) клапана В 0.16 ±0.03 (0.006 ±0.001) - 
ИСКЛЮЧ
АЯ 

0.25 ±0.03 (0.010 ±0.001) - 
Кулачковый вал Высота выступа кулачка В 36.48 - 36.64 (1.436 - 1.443) 36.45 (1.435) 

ИСКЛЮЧ
АЯ 

36.37 - 36.53 (1.432 - 1.438) 36.34 (1.431) 
Выход - 0.05 (0.002) 
Нефтяное(Масляное) разрешение(устранение
) 

0.020 - 0.062 (0.0008 - 0.0024) 0.10 (0.004) 
Подъемник клапан
а 

Подъемник клапана O.D. 25.978 - 25.993 (1.0228 - 1.0233) 25.97 (1.022) 
Подъемник клапана имел удостоверение л
ичности  

26.010 - 26.026 (1.024 - 1.0246) 26.04 (1.025) 
Клапан,гид(путевод
итель) клапана 

Основа клапана O.D. В 4.975 - 4.990 (0.1959 - 0.1965) 4.965 (0.1959) 
ИСКЛЮЧ
АЯ 

4.960 - 4.975 (0.1953 - 0.1959) 4.950 (0.1949) 
Гид клапана И.Д. В/ИСКЛЮ

ЧАЯ 
5.000 - 5.012 (0.1969 - 0.1973) 5.040 (0.1984) 

Разрешение(Устранение) основ
ы  гиду 

В 0.010 - 0.037 (0.0004 - 0.0015) 0.075 (0.0030) 
ИСКЛЮЧ
АЯ 

0.025 - 0.052 (0.0010 - 0.0020) 0.090 (0.0035) 
Прогноз гидов клапанавыше го
ловки цилиндра 

В 15.6-15.8 (0.61 - 0.62) - 
ИСКЛЮЧ
АЯ 

15.8-16.0 (0.62-0.63) - 
Ширина седла клапана В/ИСКЛЮ

ЧАЯ 
0.90 - 1.10 (0.035 - 0.043) 1.5 (0.06) 

Длина свободного пробега пружины клапана В 43.4 (1.71) 42.5 (1.67) 
ИСКЛЮЧ
АЯ 

43.4 (1.71) 42.5 (1.67) 
Коробление головки цилиндра - 0.10 (0.004) 

СЦЕПНЫЕ/ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ШАХТЫ 

Единица: mm (в) 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ • СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕ

Л Рекомендуемая жидкость для сцепления Тормозная жидкость Honda DOT 4 - 
Сцепной главный цилиндр Цилиндрическое удостоверение

  
14.000 - 14.043 (0.5512 - 0.5529) 14.055 (0.5533) 

Поршень O.D. 13.957 - 13.984 (0.5495 - 0.5506) 13.945 (0.5490) 
Сцепление(Муфта) Пружинная длина свободного 

б  
55.1 (2.17) 54.0 (2.13) 

Толщина диска 3.72-3.88 (0.146-0.153) 3.5 (0.14) 
Коробление пластины - 0.30 (0.012) 

Сцепите(Сожмите) внешнего гида И.Д. 27.989 - 28.006 (1.1019 - 1.1026) 28.016 (1.1030) 
Основная шахта O.D. в сцепном внешнем гиде(путеводителе) 27.974-27.987 (1.1013-1.1018) 27.964 (1.1009) 
Основная длина свободного пробега пружины шахты 58.4 (2.30) 56 (2.2) 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ____________________________________________________________________________________________  

СПЕЦИФИКАЦИИ ВЫХОДНОГО ВАЛА ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 
Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 
Передача Удостоверение личности

 механизма(передачи). 
M4, M5 31.000 - 31.025 (1.2205 - 1.2215) 31.04 (1.222) 
C1 26.000 - 26.021 (1.0236 - 1.0244) 26.04 (1.025) 
C2, C3 33.000 - 33.025 (1.2992 - 1.3002) 33.04 (1.301) 

Механизм(Передача), обс
аживающий кустарником
 O D  

M4, M5 30.950 - 30.975 (1.2185 - 1.1295) 30.93 (1.219) 
C2, C3 32.955 - 32.980 (1.2974 - 1.2984) 32.93 (1.297) 

Связанный обсаженный 
кустарником 
разрешение(устранение) 

M4, M5 0.025 - 0.075 (0.0010 - 0.0030) - 

C2, C3 0.020 - 0.070 (0.0008 - 0.0028) - 
Удостоверение личности
 втулки механизма(перед
ачи)  

M4 27.985 - 28.006 (1.1018 - 1.1026) 28.02 (1.103) 
C2 29.985 - 30.006 (1.1805 - 1.1813) 30.02 (1.182) 

Mainshaft O.D. в M5 27.967 - 27.980 (1.1011 - 1.1016) 27.96 (1.101) 
Распределительный вал
 O D  

в C2 29.967 - 29.980 (1.1798 - 1.1803) 29.96 (1.180) 
Втулка к шахте 
разрешение(устранение) 

M5 0.005 - 0.039 (0.0002 - 0.0015) - 
C2 0.005 - 0.039 (0.0002 - 0.0015) - 

Вилка изменения,в
илочная шахта 

Вилочное удостоверение личности. 12.000 - 12.018 (0.4724 - 0.4731) 12.03 (0.474) 
Толщина когтя 5.93-6.00 (0.233-0.236) 5.9 (0.23) 
Шахта вилки изменения O.D. 11.957 - 11.968 (0.4707 - 0.4712) 11.95 (0.471) 

СПЕЦИФИКАЦИИ СЦЕПЛЕНИЯ(МУФТЫ) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

Единица: mm (в) 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕ

Л Начинающий(Стартер), которого ведут(везут) боссом механизма О
 Д(передачи О  Д )  

51.699 - 51.718 (2.0354 - 2.0361) 51.59 (2.031) 
Скользящее кольцо генератора переменного тока O.D. 14.4 (0.57) 12 (0.5) 

СПЕЦИФИКАЦИИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА/ПОРШНЯ/ЦИЛИНДРА 

Единица: mm (в) 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Коленчатый вал Разрешение(Устранение) стороны шатуна 0.10-0.30 (0.004-0.012) 0.40 (0.016) 
Выход - 0.05 (0.002) 
Основное разрешение(устранение) нефти(ма
сла) опорного подшипника 

0.020 - 0.038 (0.0008 - 0.0015) 0.05 (0.002) 
Цилиндр УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. 78.000 - 78.015 (3.0709 - 3.0715) 78.10 (3.075) 

Из раунда - 0.10 (0.004) 
Заострение - 0.10 (0.004) 
Коробление - 0.10 (0.004) 

Поршень, поршень
кольца 

Поршень O.D. на уровне 8 мм (0.3 в) отни
жняя часть 

77.965 - 77.985 (3.0695 - 3.0703) 77.90 (3.067) 

Поршневой палец имел удостоверение лич
ности  

19.002 - 19.008 (0.7481 - 0.7483) 19.02 (0.749) 
Поршневой палец O.D. 18.994-19.000 (0.7478-0.7480) 18.98 (0.747) 
Разрешение(Устранение) поршня к поршнев
ому пальцу 

0.002 - 0.014 (0.0001 - 0.0006) 0.04 (0.002) 
Конец поршневого коль
царазрыв 

Вершина 0.25-0.40 (0.010-0.016) 0.05 (0.002) 
Второй 0.32-0.47 (0.013-0.019) 0.06 (0.002) 
Нефть(Масло) 
(рельс стороны) 

0.20-0.70 (0.008-0.028) 0.9 (0.04) 

Поршневое кольцо к ко
льцуразрешение(устране

)  

Вершина 0.030 - 0.065 (0.0012 - 0.0026) 0.11 (0.004) 
Второй 0.020 - 0.055 (0.0008 - 0.0022) 0.10 (0.004) 

Цилиндр к зазору поршня 0.015 - 0.050 (0.0006 - 0.0020) 0.10 (0.004) 
Удостоверение личности малой головки шатуна. 19.030 - 19.051 (0.7492 - 0.7500) 19.06 (0.750) 
Соединение разрешения(устранения) стержня к поршневому паль
цу 

0.030 - 0.057 (0.0012 - 0.0022) 0.077 (0.0030) 
Масляный зазор в подшипнике шатунной шейки 0.036 - 0.054 (0.0014 - 0.0021) 0.074 (0.0029) 
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ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Единица: mm (в 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Рекомендуемая заключительная нефть(масло) двигателя Нефть(Масло) гипоидной передачи, SAE № 80 - 
Мощность производства нефти(мас
ла) Финэл -Драйв после дренажа 155 см3 (5.2 американского Оза, 5.5 Импа Оза) - 

после разборки 175 см3 (5.9 американского Оза, 6.2 Импа Оза) - 
Обратная реакция механизма(передачи) Финэл -Драйв 0.05-0.15 (0.002-0.006) 0.30 (0.012) 
Различие в обратной реакции между измерением - 0.10 (0.004) 
Кольцевая связывать-остановка прикрепляет разрешение(устране
ние) 

0.30-0.60 (0.012-0.024) - 
Сборочная предварительная нагрузка механизма(передачи) Финэ
л-Драйв 

0.2 - 0.4 N-m ( 2 - 4  kgf-cm2, 1.7 - 3.5lbf-ft) “ 

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING СПЕЦИФИКАЦИИ 

Единица: mm (в) 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Минимальная глубина шага шины - 1.5 (0.06) 
Холодная шина
давление 

90-килограммовая (200-фунтовая) загрузка 290 кПа (2,90 кгс/см2, 42 фунта на квадратный дю
йм) 

- 

До максимальной грузоподъемности 290 кПа (2,90 кгс/см2, 42 фунта на квадратный дю
йм) 

- 
Выход оси - 0.2 (0.01) 
Обод колесавы
ход 

Радиальный - 2.0 (0.08) 
Осевой - 2.0 (0.08) 

Противовес колеса  60 г (2.1 унции)макс
имальный 

Вилка Пружинная длина свободного пробега 249.6 (9.83) 244.6 (9.63) 
Выход трубы - 0.20 (0.008) 
Рекомендуемая вилочная жидкость Про Honda Suspension Fluid SS-8 - 
Уровень жидкости 62 (2.4) - 
Жидкая способность(мощность) 638 ± 2,5 см3 (21.6 ± 0.08 американского Оза, 22.5

 ±0.09 Импорт Оз) 
~ 

Регулирование предварительной нагрузки верхнего подшипника 1.6-2.1 кгс (3.5 - 4.6 Ibf) - 

ЗАДНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ КОЛЕСА/ПРИОСТАНОВКИ 

Единица: mm (в 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Минимальная глубина шага шины - 2.0 (0.08) 
Холодная шина
давление 

90-килограммовая (200-фунтовая) загрузка 290 кПа (2,90 кгс/см2, 42 фунта на квадратный 
дюйм) 

- 
До максимальной грузоподъемности 290 кПа (2,90 кгс/см2, 42 фунта на квадратный 

дюйм) 
- 

Выход оси - 0.2 (0.01) 
Обод колесавы
ход 

Радиальный - 2.0 (0.08) 
Осевой - 2.0 (0.08) 

Противовес колеса — 60 г 
(2.1 Оз) максимальн
ый Шок 

абсорбер 
Регулятор предварительной нагрузки набирает
 стандарт posi-tion 

7 щелчков из более низкой позиции  

Установка начальной буквы  регулятора восст
ановления(рикошета) 

1 поворот(изменение) из полного трудно(сильн
о) 

- 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СПЕЦИФИКАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗА 

Единица: mm (в) 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕ

Л Передняя сторона Указанная тормозная жидкость Тормозная жидкость Honda DOT 4 - 
Толщина тормозного диска 5.0 (0.20) 4.0 (0.16) 
Коробление тормозного диска - 0.20 (0.008) 
Удостоверение личности главного цилиндр
а  

12.700 - 12.743 (0.5000 - 0.5017) 12.755 (0.5022) 
Основной поршень O.D. 12.657 - 12.684 (0.4983 - 0.4994) 12.645 (0.4978) 
Вторичное удостоверение личности главног
о цилиндра  

14.000 - 14.043 (0.5512 - 0.5529) 14.055 (0.5533) 
Вторичный основной поршень O.D. 13.957 - 13.984 (0.5495 - 0.5506) 13.945 (0.5490) 
Цилиндрическое удостоверен
ие личности кронциркуля лев
ой стороны. 

Верхний 22.650 - 22.700 (0.8917 - 0.8937) 22.712 (0.8942) 
Середина 22.650 - 22.700 (0.8917 - 0.8937) 22.712 (0.8942) 
Ниже 22.650 - 22.700 (0.8917 - 0.8937) 22.712 (0.8942) 

Поршень кронциркуля левой 
стороны  O.D. 

Верхний 22.585 - 22.618 (0.8892 - 0.8905) 22.573 (0.8887) 
Середина 22.585 - 22.618 (0.8892 - 0.8905) 22.573 (0.8887) 
Ниже 22.585 - 22.618 (0.8892 - 0.8905) 22.573 (0.8887) 

Правильный цилиндр кронци
ркуляУДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧН
ОСТИ. 

Верхний 27.000 - 27.050 (1.0630 - 1.0650) 27.062 (1.0654) 
Середина 22.650 - 22.700 (0.8917 - 0.8937) 22.712 (0.8942) 
Ниже 27.000 - 27.050 (1.0630 - 1.0650) 27.062 (1.0654) 

Правильный поршень кронци
ркуляO.D. 

Верхний 26.935 - 26.968 (1.0604 - 1.0617) 26.923 (1.0600) 
Середина 22.585 - 22.618 (0.8892 - 0.8905) 22.573 (0.8887) 
Ниже 26.935 - 26.968 (1.0604 - 1.0617) 26.923 (1.0600) 

Задняя часть(Тыл) Указанная тормозная жидкость Тормозная жидкость Honda DOT 4 - 
Высота педали тормоза 87.0 (3.43) - 
Толщина тормозного диска 7.0 (0.28) 6.0 (0.24) 
Коробление тормозного диска - 0.30 (0.012) 
Удостоверение личности главного цилиндр
а  

17.460 - 17.503 (0.6874-0.6891) 17.515 (0.6896) 
Основной поршень O.D. 17.417 - 17.444 (0.6857 - 0.6868) 17.405 (0.6852) 
Цилиндрическое удостоверен
ие личности кронциркуля. 

Передняя 
сторона 

22.650 - 22.700 (0.8917 - 0.8937) 22.712 (0.8942) 
Центр 25.400 - 25.450 (1.0000 - 1.0020) 25.462 (1.0024) 
Задняя ча

(Т ) 
22.650 - 22.700 (0.8917 - 0.8937) 22.712 (0.8942) 

Поршень кронциркуля O.D. Передняя 
сторона 

22.585 - 22.618 (0.8892 - 0.8905) 22.560 (0.8882) 
Центр 25.335 - 25.368 (0.9974 - 0.9987) 25.323 (0.9970) 
Задняя ча
сть(Тыл) 

22.585 - 22.618 (0.8892 - 0.8905) 22.560 (0.8882) 

СПЕЦИФИКАЦИИ БАТАРЕИ/ТАРИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 
Батарея Способность(Мощность) 12 В - 11Ah 

Текущая утечка Максимальные 2,5 мА 
Напряжение 
(20°C/68°F) 

Полностью заряже
нный 

13.0-13.2 V 
Потребности 
зарядка 

Ниже 12,3 В 

Зарядный ток Нормальный 0.9 А / 5 - 10 ч 
Быстро 4.5 А / 0,5 ч 

Генератор переме
нного тока 

Способность(Мощность) 0,742 кВт / 5 000 об/мин 
Зарядка обмоточного сопротивления (20°C/6
8°F) 

0.1 - 1.0 0 

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 
Свеча зажигания Стандарт CR7EH-9 (NGK) 

W22FER9 (DENSO) 
Дополнительный CR8EH-9 (NGK) 

W24FER9 (DENSO) 
Зазор свечи зажигания 0.80 - 0,90 мм (0.031 - 0.035 в) 
Пиковое напряжение катушки зажигания 100-вольтовый минимум 
Пиковое напряжение генератора импульса зажигания 0.7 V минимумов 
Синхронизация воспламенения («F» отметка) BTDC на 8 ° в неработающем 
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СПЕЦИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТАРТЕРА 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Единица: mm (в 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕ

Л Длина щетки двигателя начинающего(стартера) 12.0-13.0 (0.47-0.51) 6.5 (0.26) 

СПЕЦИФИКАЦИИ ОГНЕЙ/МЕТРОВ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 
Лампочки(Луков
ицы) 

Фара Привет 12 В-45 ВТ X 2 
Ло 12V-45 WX2 

Свет позиции 12 В - 5 W X 2 
Тормоз/задняя фара 12 В - 21/5 W X 2 
Передний сигнал поворота / бегущий свет 12 В - 21/5 W X 2 
Задний свет сигнала поворота 12 В - 21 W X 2 
Инструментальный свет Светодиод 
Индикатор сигнала поворота Светодиод 
Индикатор дальнего света Светодиод 
Нейтральный индикатор Светодиод 
Индикатор давления масла Светодиод 
Индикатор неисправности PGM-FI Светодиод 
Низкий индикатор топлива Светодиод 

Предохранитель Основной предохранитель A 30 А 
Основной предохранитель B 65 А 
Предохранитель PGM-FI 20 А 
Предохранитель Sub (Стандартный тип) 10 ТОПОРОВ 5, 15 ТОПОРОВ 2, 30 А X 1 
Предохранитель Sub (Роскошный тип) 10 X 6, 15 А X 2, 20 А X 1, 30 А X 3 

Охлаждающий температурный датчиксопро
тивление 

(80°C/176°F) 2.1 - 2,6 килофута 
(120°C/248°F) 0.65-0.75 килофута 

Происходящее на открытом воздухе сопротивление температурно
го датчика (25°C/77°F) 

4.8 - 5.2 Q 
Вентиляторный 
двигательперекл

(
 

Начните закрываться (НА) 98-102 °C (208-216 °F) 
Остановитесь для открытия 93-97 °C (199-207 °F) 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАНДАРТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

ТИП ЗАСТЕЖКИ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (k
gf-m, lbf-ft) 

ТИП ЗАСТЕЖКИ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (k
gf-m, lbf-ft) 

5 болт с шестигранной головкой mm и г
айка 

6 болт с шестигранной головкой mm
 и гайка8-миллиметровый болт с шес
тигранной головкой и гайка10-миллим
етровый болт с шестигранной головк
ой и гайка12-миллиметровый болт с 
шестигранной головкой и гайка 

5 (0.5, 3.6)10 (1.0,7)22 (2.2,
 16)34 (3.5, 25)54 (5.5, 40) 

5 винт mm 
6 винт mm 

6-миллиметровый фланцевый болт(8-миллим
етровая голова, маленький фланец)6-миллим
етровый фланцевый болт(8-миллиметровая г
олова, большой фланец)6-миллиметровый ф
ланцевый болт(10-миллиметровая голова) и 
гайка8-миллиметровый фланцевый болт и га
йка10-миллиметровый фланцевый болт и гай
ка 

4 (0.4, 2.9)9 (0.9, 6.5)10 (1.
0,7) 

12 (1.2, 9) 

12 (1.2, 9) 

26 (2.7, 20)39 (4.0, 29) 

ДВИГАТЕЛЬ И ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА РАМЫ 
• Упомянутые ниже спецификации крутящего момента для важных застежек. 
• Другие должны  быть сжаты к стандартным упомянутым выше величинам крутящего момента. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Примените изолятор к резьбе. 
2. Примените агент захвата к резьбе. 
3. Доля(Ставка). 
4. Примените нефть(масло) к резьбе и фланжируйте поверхность. 
5. U-гайка. 
6. Болт/винт ALOC: замена новой. 
7. Примените смазку к резьбе. 
8. Болт CT. 
9. Левая резьба. 

ДВИГАТЕЛЬ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (kg
f-m, lbf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Свеча зажигания 4 10 16 (1.6, 12)  
Синхронизация кепки отверстия 1 14 10 (1.0,7) ОТМЕТЬТЕ 7 
Кепка отверстия коленчатого вала 1 30 12 (1.2, 9) ОТМЕТЬТЕ 7 
Картридж фильтра моторного масла 1 20 26 (2.7, 20) ОТМЕТЬТЕ 4 
Болт дренажа моторного масла 1 14 29 (3.0, 22)  

СМАЗКА 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (k
gf-m, lbf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Болт масляного радиатора 1 20 74 (7.5, 54) ОТМЕТЬТЕ 4 
Болт/шайба ведомой звездочки нефтяного насоса 1 6 15 (1.5, 11) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Сборочный болт нефтяного насоса 1 6 12 (1.2, 9) ОТМЕТЬТЕ 8 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМЕТР.
 (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (kg
f-m, lbf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Электрошок(ECT) (Температура Охлаждающей жидкости двига
теля) датчик 

1 12 23 (2.3, 17)  
Монтажный болт датчика скорости транспортного средства 1 6 12 (1.2, 9)  
Сборка датчика удара 2 12 31 (3.2, 23)  
Винт группы(полосы) изолятора корпуса дроссельных засло
нок 8 - Посмотрите страницу 1-14  
Дросселируйте винт кабельного кронштейна 2 5 3 (0.35, 2.5)  
Винт пластины синхронизации клапана начинающего(стартер
а) 

4 3 1 (0.09, 0.7)  
Стопорная гайка клапана начинающего(стартера) 4 10 2 (0.18, 1.3)  
SE тепловой винт соединительной пластины  клапана 2 3 1 (0.09, 0.7)  
SE тепловой крепежный винт клапана 2 6 5 (0.5, 3.6)  
Регулятор давления 1 18 27 (2.8, 20)  
Монтажный болт топливной направляющой 4 6 10 (1.0,7)  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (kg
f-m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Болт фланца головки цилиндра 12 10 69 (7.0, 51) ОТМЕТЬТЕ 4 
Держатель кулачкового вала фланжирует болт 40 6 12 (1.2,9) ОТМЕТЬТЕ 4 
Болт покрытия головки цилиндра 8 6 10 (1.0,7)  
Пластина передышки фланжирует болт 4 6 12 (1.2, 9) ПРИМЕЧАНИЕ 2, 

8 ПАРНЫЙ клапан тростника проверки покрывает(охватывает) 
болт SH 

4 6 12 (1.2, 9) ОТМЕТЬТЕ 8 
Кулачковый болт фланца звездочки 8 7 20 (2.0, 14) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Кулачковая цепная цапфа механизма натяжения 2 6 12 (1.2, 9) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Кулачковый цепной направляющий болт / шайба 2 6 12 (1.2, 9) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Шпилька головки цилиндра (шпилька выхлопной трубы) 8 6 Посмотрите страницу 1-14  

СЦЕПНАЯ/ОСНОВНАЯ ШАХТА 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (kg
f-m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Механизм(Передача) Примэри-Драйв фланжирует болт 1 12 93 (9.5, 69) ОТМЕТЬТЕ 4 
Основное отношение(поведение) установило болт пластины 3 6 12 (1.2, 9) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Сцепная стопорная гайка центра 1 25 127 (13.0, 94) ПРИМЕЧАНИЕ 3, 

4 Болт/шайба пружины  сцепления 6 6 12 (1.2, 9)  
Сцепной гемофилик второстепенного цилиндра 1 8 9 (0.9, 6.5)  

ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (kg
f-m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Задний герметизирующий болт крышки картера 1 20 29 (3.0, 22) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Механизм(Передача) Финэл-Драйв специальная гайка 1 22 186 (19.0, 137) ПРИМЕЧАНИЕ 3,

 4  9 Финал, который ведут(везут) гайкой механизма(передачи) 1 30 186 (19.0, 137) ПРИМЕЧАНИЕ 3,
 4 Передача, имеющая монтажный болт держателя 9 8 30 (3.1, 22)  

Распределительный вал, имеющий болт пластины  набора 2 6 12 (1.2, 9) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Барабан изменения, имеющий болт пластины  набора 2 6 12 (1.2, 9) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Барабан изменения сосредотачивает болт гнезда 1 8 23 (2.3, 17) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Барабан изменения закупоривает цапфу руки 1 6 12 (1.2, 9)  
Шпиндельная булавка возвратной пружины переключения пе
редач 

1 8 23 (2.3, 17)  

СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (kg
f-m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Сцепление(Муфта) начинающего(стартера) внешний фланцевы
й болт 

1 12 93 (9.5, 69) ОТМЕТЬТЕ 4 
Болт гнезда механизма(передачи) Алтернэтор-Драйв 10 6 16 (1.6, 12) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Стопорная гайка шахты  увлажнителя генератора переменного
 тока 1 16 86 (8.8, 64) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Генератор переменного тока неработающий монтажный болт
 коробки передач 

6 10 57 (5.8, 42)  

КАРТЕР/БАЛАНСИРОВЩИК 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (kg
f-m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Основной болт журнала 6 10 48 (4.9, 35) ОТМЕТЬТЕ 4 
Болт картера 10 8 26 (2.7, 20)  
Герметизирующий болт блока цилиндров 3 20 29 (3.0, 22) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Более низкий герметизирующий болт картера 1 20 29 (3.0, 22) ПРИМЕЧАНИЕ 2 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (kg
f-m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Глухая гайка подшипника шатуна 8 9 35 (3.6, 26) ОТМЕТЬТЕ 4 
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТNm (kg
f-m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Генератор импульса зажигания фланжирует болт 1 6 12 (1.2, 9)  

ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN m (k
gf-m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Датчик давления масла 1 PT 1/8 12 (1.2, 9) ПРИМЕЧАНИЕ 1 
Нейтральный переключатель(коммутатор) 1 10 12 (1.2, 9)  
Нейтральная гайка терминала переключателя(коммутатора) 1 4 2 (0.18, 1.3)  

Зажим изолятора (Сторона головки цилиндра): 

 

Зажим изолятора (Сторона корпуса дроссельных заслонок): 

 

Шпилька выхлопной трубы: 
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РАМА 
ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА ТЕЛА РАМЫ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (kg
f-m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Средний монтажный болт капюшона 4 6 10 (1.0, 7) ОТМЕТЬТЕ 6 
Цапфа держателя седельного вьюка 2 8 16 (1.6, 12)  
Гайка фланца выхлопной трубы 8 7 17 (1.7, 12)  
Болт группы(полосы) Muffler 5 8 22 (2.2, 16)  
Направляющая для выдвижения сиденья верхний болт монт
ажного фланца 

2 10 39 (4.0, 29)  
Направляющая для выдвижения сиденья, ниже монтирующа
я болт гнезда 

4 10 42 (4.3,31)  

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (kg
f-m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Корпус воздухоочистителя покрывает(охватывает) винт 9 5 1 (0.1, 0.7)  
Случай(Корпус) Финэл-Драйв истощает(высушивает) болт 1 14 20 (2.0, 14)  
Крышка маслоналивной горловины Финэл -Драйв 1 30 12 (1.2, 9)  

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (kg
f-m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Болт с головкой топливозаливной системы 3 4 2 (0.18, 1.3)  
Болт типа «банджо» топливного шланга (понижают сторону 
топливного бака)  1 12 22 (2.2, 16)  
Герметизирующая гайка топливного шланга (сторона корпуса
 дроссельных заслонок) 1 12 22 (2.2, 16)  
Монтажная гайка топливного насоса 

FR /3 j 

6 6 12 (1.2, 9)  

°     

Единица топливного насоса истощает(высушивает) болт 1 10 23 (2.3, 17) 
 

Датчик O2 2 12 25 (2.6, 19)  

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (kg
f-m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Корпус термостата покрывает(охватывает) болт фланца SH 2 6 13 (1.3, 9)  
Гайка охлаждающего вентилятора 1 5 2.7 (0.28, 2.0) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Монтажная гайка вентиляторного двигателя 3 5 5 (0.5, 3.6)  
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УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

 
СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (k
gf-m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Сцепной болт держателя главного цилиндра 2 6 12 (1.2, 9)  
Сцепной винт с головкой водохранилища(хранилища) главног
о цилиндра 2 4 2 (0.15, 1.1)  
Цапфа рычага муфты 1 6 1 (0.1, 0.7)  
Гайка центра рычага муфты 1 6 6 (0.6, 4.3)  
Сцепной винт переключателя(коммутатора) 1 4 1 (0.1, 0.7)  
Сцепной болт нефти(масла) шланга 2 10 34 (3.5, 25)  

ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (k
gf-m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Заключительный сборочный монтаж механизма(передачи) га
йка UBS 

4 10 44 (4.5, 33)  
Механизм(Передача) шестерни, имеющий держатель 1 70 147 (15.0, 108)  
Механизм(Передача) шестерни, имеющий держатель, захваты
вает(запирает) болт пластины 1 6 10 (1.0,7)  
Заключительный болт покрытия механизма(передачи) 6 8 25 (2.6, 19) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Заключительный болт покрытия механизма(передачи) 2 10 62 (6.3, 46) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Гайка механизма(передачи) шестерни 1 16 108 (11.0, 80) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Защитный монтажный болт пластины  пыли 3 6 10 (1.0,7)  

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (k
gf-m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Крепежный винт веса руля 2 6 10 (1.0, 7) ОТМЕТЬТЕ 6 
Монтажный болт руля 6 8 22 (2.2, 16)  
Резиновая монтажная гайка руля 2 8 26 (2.7, 20)  
Болт передней оси 1 18 78 (8.0, 58)  
Стяжной болт передней оси 4 8 22 (2.2, 16)  
Болт диска переднего тормоза 12 6 20 (2.0, 14) ОТМЕТЬТЕ 6 
Вилочная кепка 2 42 23 (2.3, 17)  
Вилочная стопорная гайка стержня увлажнителя 2 10 20 (2.0, 14)  
Вилочный болт гнезда 2 8 20 (2.0, 14) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Регулирование гайки основы 1 24 103 (10.5, 76)  
Регулирование регулировочной гайки отношения(поведения) 

1 26 
29 (3.0, 22) Посмотрите стра

ницу15-36 
Регулирование имеющий стопорную гайку регулировочной га
йки 1 26 -  
Вилочная вершина соединяет стяжной болт 2 8 26 (2.7, 20)  
Вилочный нижний стяжной болт моста 4 8 26 (2.7, 20)  
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКА 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (kg
f-m, lbf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Гайка задней оси 1 18 108 (11.0, 80)  
Болт диска заднего тормоза 6 8 42 (4.3,31) ОТМЕТЬТЕ 6 
Финал, который ведут(везут) фланцевой гайкой 4 14 150 (15.3, 111) ОТМЕТЬТЕ 5 
Задний амортизатор верхний монтажный болт / гайка 1 10 42 (4.3,31) ОТМЕТЬТЕ 6 
Задний амортизатор более низкий монтажный болт / гайка 1 10 42 (4.3,31) ОТМЕТЬТЕ 5 
Цапфа права Swingarm 1 36 108 (11.0, 80)  
Свингарм оставил цапфу 1 36 Посмотрите страницу 16-18 ОТМЕТЬТЕ 4 
Свингарм оставил стопорную гайку цапфы 1 36 108 (11.0, 80)  

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (kg
f-m, lbf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Передний болт держателя главного цилиндра 2 6 12 (1.2, 9)  
Передний винт с головкой водохранилища(хранилища) главн
ого цилиндра 2 4 2 (0.15, 1.1)  
Цапфа рычага переднего тормоза 1 6 1 (0.1, 0.7)  
Гайка центра рычага переднего тормоза 1 6 6 (0.6, 4.3)  
Винт выключателя переднего тормоза 1 4 1 (0.1, 0.7)  
Монтажный болт кронциркуля правого переднего тормоза 2 8 31 (3.2, 23) ОТМЕТЬТЕ 6 
Цапфа кронциркуля левого переднего тормоза 1 8 31 (3.2, 23) ОТМЕТЬТЕ 6 
Болт кронциркуля левого переднего тормоза (второе основн
ое соединение) 1 8 31 (3.2, 23) ОТМЕТЬТЕ 6 
Корпус кронциркуля B болт 9 8 32 (3.3, 24) ОТМЕТЬТЕ 6 
Передний кронциркуль основная булавка понижения(слайда) 2 8 23 (2.3, 17)  
Передний кронциркуль sub двигает булавку 2 8 13 (1.3, 9) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Задний кронциркуль основная булавка понижения(слайда) 1 12 27 (2.8, 20)  
Задний кронциркуль sub двигает булавку 1 8 23 (2.3, 17) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Булавка подушки 3 10 18 (1.8, 13)  
Выпускной клапан тормозной скобы 6 8 6 (0.6, 4.3)  
Вторичная гайка толкателя главного цилиндра 1 8 18 (1.8, 13) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Вторичный соединитель(разъем) главного цилиндра 2 6 10 (1.0, 7) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Задний монтажный болт главного цилиндра 2 6 12 (1.2, 9) ОТМЕТЬТЕ 6 
Задний монтажный болт водохранилища(хранилища) главног
о цилиндра 1 6 12 (1.2, 9)  
Задняя соединительная гайка толкателя главного цилиндра 1 8 18 (1.8, 13)  
Заднее водохранилище(хранилище) главного цилиндра полив
ает из шланга соединительный винт 1 4 2 (0.15, 1.1) ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Болт стопора скобы заднего тормоза 1 18 69 (7.0, 51) ОТМЕТЬТЕ 6 
Пропорциональный монтажный болт распределительного кл
апана 2 6 12 (1.2, 9)  
Монтажный болт клапана задержки 2 6 12 (1.2, 9)  
Болт нефти(масла) тормозного шланга 10 10 34 (3.5, 25)  
Соединение тормозной магистрали - 10 17 (1.7, 12)  
Зажимной болт шланга переднего тормоза 2 6 12 (1.2, 9)  
Шланг переднего тормоза остается монтажный болт 2 6 12 (1.2, 9)  
Шланг заднего тормоза остается монтажная гайка 1 8 22 (2.2, 16) ОТМЕТЬТЕ 5 
Шланг заднего тормоза остается монтажная гайка 1 6 12 (1.2, 9) ОТМЕТЬТЕ 5 

ABS 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (kg
f-m, lbf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Импульсный генератор переднего колеса звонит(заказывает)
 монтажный болт 

3 5 8 (0.8, 5.1) ОТМЕТЬТЕ 6 
Задний импульсный генератор колеса звонит(заказывает) мо
нтажный болт 

4 5 8 (0.8, 5.1) ОТМЕТЬТЕ 6 
Передний монтажный болт корпуса модулятора 3 6 12 (1.2, 9)  
Задний монтажный болт корпуса модулятора 2 6 12 (1.2,9)  
Болт нефти(масла) модулятора 8 10 34 (3.5, 25)  

ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (kg
f-m, lbf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Сторона выдерживает болт переключателя(коммутатора) 1 6 10 (1.0,7) ОТМЕТЬТЕ 6 
Монтажный болт выключателя зажигания 2 8 25 (2.5, 18)  
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ДРУГИЕ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) К' ТА РЕЗЬБАДИАМ
ЕТР. (mm) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТN-m (k
gf-m, Ibf-ft) 

КОММЕНТАРИИ 

Центр выдерживает болт стопора центра 2 6 12 (1.2, 9) ОТМЕТЬТЕ 6 
Сторона выдерживает цапфу 1 10 10 (1.0,7)  
Сторона выдерживает стопорную гайку центра 1 10 29 (3.0, 22)  
Сторона выдерживает болт кронштейна 2 10 44 (4.5, 33)  
Монтажный болт держателя шага 4 12 64 (6.5, 47)  
Датчик банка 2 8 22 (2.2, 16)  

p* < 

K 
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ИНСТРУМЕНТЫ 
1. Эквивалентный коммерчески доступный в США 
2. Не доступный в США 
3. США только. 
4. Недавно разработанный(предназначенный) инструмент. 
5. Альтернативный инструмент. 

ОПИСАНИЕ ЧИСЛО(НОМЕР) ИНСТРУМЕН
ТА 

КОММЕНТАРИИ КАСАТЕЛЬНО SEC. 
Свяжите пластину держателя 070MB-0010110 ОТМЕТЬТЕ 4 14 
Свяжите прикрепление держателя, 41.5 070MB-0010120 ОТМЕТЬТЕ 4 14 
Держатель шлица, 26 x 25 x 1 070MB-MCS0100 ОТМЕТЬТЕ 4 10 
ECM проверяют ремень безопасности 26P 070MZ-0010100 ОТМЕТЬТЕ 4: Два требуемых 5, 20 
Прикрепление манометра масла 07406-0030001 ПРИМЕЧАНИЕ 1 4 
Манометр давления топлива 07406-0040003 ОТМЕТЬТЕ 5: 07406-0040002ПРИМЕЧА

НИЕ 3: 07406-004000A 
5 

Манометр масла установлен 07506-3000001 ПРИМЕЧАНИЕ 1 4 
Универсальный съемник подшипников 07631-0010000 ПРИМЕЧАНИЕ 1 14 
Держатель механизма(передачи) 07724-0010100 ПРИМЕЧАНИЕ 3, 5: 07724-001A100 9, 11 
Сцепной держатель центра 07724-0050002 ПРИМЕЧАНИЕ 1 9 
Вес съемника 07741-0010201 ПРИМЕЧАНИЕ 1 6, 10 
Прикрепление, 32 x 35 мм 07746-0010100  9 
Прикрепление, 42 x 47 мм 07746-0010300  11, 16 
Прикрепление, 52 x 55 мм 07746-0010400  10, 14, 15 
Прикрепление, 62 x 68 мм 07746-0010500  9, 10, 14 
Прикрепление, 72 x 75 мм 07746-0010600  14 
Водитель(Драйвер), 22-миллиметровое удостоверен
ие личности  07746-0020100  11 
Прикрепление, 15 мм (удостоверение личности). 07746-0020200  11 
Внутренний водитель К. 07746-0030100  14 
Прикрепление, 30-миллиметровое удостоверение ли
чности  07746-0030300  14 
Пилот, 10 мм 07746-0040100  6 
Пилот, 17 мм 07746-0040400'  9 
Пилот, 20 мм 07746-0040500  16 
Пилот, 25 мм 07746-0040600  11, 15 
Пилот, 30 мм 07746-0040700  9, 10 
Пилот, 35 мм 07746-0040800  14 
Пилот, 22 мм 07746-0041000  10 
Пилот, 28 мм 07746-0041100  10 
Отношение(Поведение) шахты  съемника 07746-0050100  16 
Имея верхнюю часть съемника, 20 мм 07746-0050600  16 
Имея верхнюю часть съемника, 25 мм 07746-0050800  15 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000  6, 9, 10, 11,14, 1

5, 16 
Пружинный компрессор клапана 07757-0010000  8 
Резак седла клапана- Резак места, 29 мм (45 ° ИС
КЛЮЧАЯ) 07780-0010300 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 
8 

- Резак места, 33 мм (45 ° В) 07780-0010800   
- Плоский резак, 30 мм (32 ° ИСКЛЮЧАЯ) 07780-0012200   
- Плоский резак, 33 мм (32 ° В) 07780-0012900   
- Внутренний резак, 30 мм (60 ° ИСКЛЮЧАЯ) 07780-0014000   
- Внутренний резак, 34 мм (60 ° В) 07780-0014700   
- Резцедержатель, 5 мм 07781-0010400   
Ключ держателя 07910-4630100  14 
Плоскогубцы  пружинного кольца 07914-SA50001  9, 17 
Регулирование гнезда основы 07916-3710101  15 
Ключ стопорной гайки, 30/64 mm 07916-MB00002  10 
Шахта puller 07931-ME40000  14 
Шахта съемника 07936-GE00100 ПРИМЕЧАНИЕ 1 6 
Верхняя часть съемника, 10 мм 07936-GE00200 ПРИМЕЧАНИЕ 1 6 
Водитель(Драйвер) гида(путеводителя) клапана, 5,0 
мм 07942-MA60001 ПРИМЕЧАНИЕ 3, 5: 07942-MA60000 8 
Механическое прикрепление водителя(драйвера) из
оляции 07945-4150400  6 
Прикрепление, 28 X 30 мм 07946-1870100  6, 16 
Водитель(Драйвер) сферического подшипника 07946-KA30200 ПРИМЕЧАНИЕ 2 6 
Съемник игольчатого подшипника 07946-KA50000  15 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОПИСАНИЕ ЧИСЛО(НОМЕР) ИНСТРУМЕН
ТА 

КОММЕНТАРИИ REE SEC. 
Прикрепление водителя(драйвера), A 07946-KM90100  15 
Прикрепление водителя(драйвера), B 07946-KM90200  15 
Сборка шахты  водителя(драйвера) 07946-KM90300  15 
Имея съемник, A 07946-KM90401  15 
Имея съемник, B 07946-KM90500  15 
Основа Ассамблеи 07946-KM90600  15 
Регулирование водителя(драйвера) основы 07946-MB00000  15 
Съемник масляного уплотнения 07948-4630100  14 
Поршневая основа 07958-MG90000  14 
Прикрепление пружинного компрессора клапана 07959-KM30101  8 
Механический инсталлятор(установщик) изоляции 07965-415000A ПРИМЕЧАНИЕ 3 6 
Водитель(Драйвер) масляного уплотнения 07965-MC70100  14 
Водитель(Драйвер) масляного уплотнения 07965-MC70101  14 
Развертка гида(путеводителя) клапана, 5,0 мм 07984-MA60001 ПРИМЕЧАНИЕ 3, 5: 07984-MA6000D 8 
Отношение(Поведение) шахты  съемника 07GGD-0010100  15 
Ключ масляного фильтра 07HAA-PJ70101 ОТМЕТЬТЕ 5: 07HAA-PJ70100 3 
Адаптер пикового напряжения 07HGJ-0020100  5, 20, 22 
Свяжите основу puller 07HMC-MM80110  14 
Защитник(Протектор) отверстия кулака 07HMG-MR70002  8 
Комплект инструментов приводной цепи 07HMH-MR10103  3 
Ротор puller съемник 07JAC-PH80100  10 
Отношение(Поведение) сборки шахты  съемника 07JAC-PH80200  10 
Вилочный водитель(драйвер) изоляции 07KMD-KZ30100  15 
Ключ датчика O2 07LAA-PT50101  5 
Отношение(Поведение) съемника установлено 07LMC-KV30100  16 
Вакуумный прибор установлен 07LMJ-001000A ПРИМЕЧАНИЕ 3 5 
Втулка водителя(драйвера) 07NAD-SS00101  9 
Съемник гонки(расы) 07NMF-MT70110  15 
Прикрепление водителя(драйвера) 07NMF-MT70120  15 
Прикрепление компрессиметра 07RMJ-MY50100 ПРИМЕЧАНИЕ 1 8 
Адаптер соединения прибора 07RMK-MW40100  4 
Ключ стопорной гайки 07ZMA-MCA0100 ПРИМЕЧАНИЕ 3, 5: 07ZMA-MCAA101 16 
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СМАЗКА И ПУНКТЫ(ТОЧКИ) ИЗОЛЯЦИИ 

ДВИГАТЕЛЬ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

________________________ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
Верхняя/ниже сопряженная поверхность карт
ера 

 ________МАТЕРИАЛ 
Жидкий(Ликвидный) изоля
тор(Три Связи 1207B или
эквивалентный) 

КОММЕНТАРИИ 

 

Верхняя/ниже сопряженная поверхность картера (передняя сторона) 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛ КОММЕНТАРИИ 
Задняя сопряженная поверхность картера 

 

Сопряженная поверхность основы  генератора переменного тока 

 

Нефтяная(Масляная) сопряженная поверхность поддона 

 

Резьба датчика давления масла 
^ :LDO не относятся к 3-4 мм головы резьбы (0.1 - 0.2 в) 

 

Жидкий(Ликвидный) изоля
тор(Три Связи 1207B илиэ
квивалентный) 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

» 

 _______________________ МЕСТОПОЛОЖЕ
НИЕ 
Головка цилиндра полукруглое очертани

 

Изолятор 
МАТЕРИАЛ КОММЕНТАРИИ 

 

Основная поверхность опорного подшипникаПоверхность
 подшипника шатунаОснова клапана (поверхность скольж
ения гида(путеводителя) клапана) 
M3, C4, механизм(передача) переключателя C5 (перемещают(из
меняют) вилочные канавки), 
Поршневой палец имел 
Внутренняя поверхность малой головки шатунаПодъемни
к клапана внешняя поверхность скольженияЛепестки кула
чкового вала и журналыСцепите(Сожмите) внешнюю/осно
вную ведомую(везшую) поверхность скольжения механиз
ма(передачи),пружина трения 
Поверхность скольжения механизма(передачи) Примэри-Д
райвМаховик B (контактная площадка шахты увлажнителя
 генератора переменного тока)Наружная поверхность шах
ты  понижающей передачи начинающего(стартера)Водная 
ведущая звездочка насоса (основной механизм(передача)
 двигателя 
контактная поверхность)____________________________________ 
Поршневая скользяща
я областьПоверхность
 поршневого кольцаС
цепная поверхность д
искаКаждое отношени
е(поведение) 
Каждый зубья шестерни и поворачивающий поверхность
Начинающий(Стартер) однонаправленное сцепление(муфта
), двигающее поверхность замкаНаружная поверхность ш
ахты  вилки переключения передачБарабанный вал  перек
лючения передачШпиндель переключения передач 
Винтовая резьба держателя кулачкового вала и размещение п
оверхностиОсновной журнал, сжимающий винтовую резьбу и 
размещениеповерхность 
Винтовая резьба головки цилиндра и размещение поверхности 
Гаечная резьба шатуна и размещение поверхности 
Сцепная резьба стопорной гайки центра и размещение 
Болт механизма(передачи) двигателя ротора генератора импул
ьса зажигания / основной болт механизма(передачи) двигателя 
резьба и размещение поверхности 
Винтовая резьба ведущей звездочки нефтяного насоса и разм
ещение 
поверхность 
Винтовая резьба механизма(передачи) Финэл -Драйв и раз
мещение поверхностиФинал, который ведут(везут) винтов
ой резьбой механизма(передачи) и размещением поверхн
остиВинтовая резьба центра масляного радиатора и разм

 Р б    ф
     

   
        
     
    

     
 

Нефть(Масло) дисульфида мо
либдена(смесь 1/2 двигателян
ефть(масло) и 1/2 молибденд
вусернистая смазка) 

Моторное масло 

Универсальная консистентная смазка 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛ КОММЕНТАРИИ 
Винтовая резьба пластины  передышки покрытия головки цилинд
раВинтовая резьба механизма(передачи) Алтернэтор-Драйв 

Захват агента 
Ширина покрытия: 6.5 ± 1 мм 

Гаечная резьба шахты  увлажнителя генератора переменного тока  Ширина покрытия: 6.5 ± 1 мм 
Основная шахта, имеющая винтовую резьбу держателя  Ширина покрытия: 6.5 ± 1 мм 
Винтовая резьба пластины  передышки  Ширина покрытия: 6.5 ± 1 мм 
Винтовая резьба ведомой звездочки нефтяного насоса  Ширина покрытия: 6.5 ± 1 мм 
Блок цилиндров / понижает картер, изолирующий винтовую резь
бу 

 Ширина покрытия: 6.5 ± 1 мм 
Кулачковая винтовая резьба звездочки  Ширина покрытия: 6.5 ± 1 мм 
Кулачковая цепная винтовая резьба механизма натяжения  Ширина покрытия: 6.5 ± 1 мм 
Кулачковая цепная резьба направляющего болта  Ширина покрытия: 6.5 ± 1 мм 
Распределительный вал, имеющий винтовую резьбу пластины  на
бора 

 Ширина покрытия: 6.5 ± 1 мм 
Барабан изменения, имеющий винтовую резьбу пластины  набора  Ширина покрытия: 6.5 ± 1 мм 
Барабан изменения сосредотачивает винтовую резьбу  Ширина покрытия: 6.5 ± 1 мм 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

РАМА 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛ КОММЕНТАРИИ 
Выступы  пылезащитного уплотнения переднего колесаЗадние вы
ступы  пылезащитного уплотнения колеса 

Универсальная консистентная см
азка 

 

Заключительный кольцевой уплотнитель коробки передач  2 места 
Заключительные выступы  масляного уплотнения коробки переда
ч 

 4 места 
Уплотнение подшипника хомута вала привода и пылезащитное у
плотнение 

 Заполниться 
Регулирование главной верхней/ниже поверхности скольжения от
ношения(поведения) 

Мочевина, базирующаяся многоц
елевой 

3 - 5 г (каждый) 
Регулирование главных выступов пылезащитного уплотнения смазка с экстремальным значен

ием pres-уверенный 
 

 
(пример: EXCELIGHTEP2, произве
денныйKYODO YUSHI, Япония),Ст
ойкость Shell EP2 илиэквивалент
ный 

 

Игольчатый подшипник вилки левой стороны Универсальная консистентная см
 

 
Выступы  пылезащитного уплотнения игольчатого подшипника ви
лки левой стороны 

(Shell Alvania EP2 или  
Шарнирная опора Swingarm 
Выступы  пылезащитного уплотнения центра Swingarm 
Игольчатый подшипник амортизатора 
Выступы  пылезащитного уплотнения амортизатора 
Центр выдерживает поверхность скольжения центра 
Сторона выдерживает поверхность скольжения центра 
Основная footpeg поверхность скольжения 
Заднее сиденье footpeg поверхность скольжения 
Поверхность скольжения трубы  дросселя / дросселирует кабель
ное скольжение 
поверхность 
Поверхность скольжения центра педали заднего тормозаШаровое
 соединение стержня педали переключения передачЦентр педали
 переключения передачПоверхность скольжения рельса/ползунка 
лобового стеклаПоверхность скольжения пластины  замка седель

  

эквивалентный) 1 - 1,5 г (каждый) 

Задний торец колеса (ведомый(везший) фланцевой стороной) Паста молибдена 3-граммовая минута. 
Задняя канавка кольцевого уплотнителя колеса  3-граммовая минута. 
Финал, который ведут(везут) фланцевой канавкой кольцевого уп
лотнителя 

 3-граммовая минута. 
Шестерня Финэл -Драйв соединяет шлиц  2-граммовая минута. 
Кольцевой шлиц механизма(передачи) Финэл-Драйв  5-граммовая минута. 
Выступы  пылезащитного уплотнения вала привода и выступы  м
асляного уплотнения 

Молибденовая смазка 0,5 г 
Хомут вала привода соединяет шлиц (сторона двигателя)  1 9 
Хомут вала привода соединяет шлиц (сторона вала привода)  1 г 
Поршневая область контакта рычага ведущему устройству перед
него тормоза 

Силиконовая смазка 0,1 г 
Центр рычага переднего тормоза  0,1 г 
Поверхность скольжения толкателя рычага переднего тормоза  0,1 г 
Центр рычага переднего тормоза соединяет поверхность скольже
ния воротника 

 0,1 г 
Задний ботинок(багажник) толкателя главного цилиндра подходя
щая область ипоршневая контактная площадка 

 0,1 г 

Тормозная скоба основной ботинок(багажник) булавки понижения(
слайда) внутри 

 0,4-граммовая минута. 
Тормозная скоба sub двигает ботинок(багажник) булавки внутриП
оверхность пылезащитного уплотнения тормозной скобы 

Вторичный ботинок(багажник) толкателя главного цилиндра подходя
щая область 

и поршневая контактная площадка 
Поршневая область контакта рычага муфты  ведущему устройств
 

 0,4-граммовая минута. 

Центр рычага муфты  0,1 г 
Поверхность скольжения толкателя рычага муфты  0,1 г 
Центр рычага муфты соединяет поверхность скольжения воротн
ика 

 0,1 г 
Сопряженная поверхность коробки передач Финэл -Драйв Изолятор  
Регулирование резьбы  регулировочной гайки отношения(поведен
ия)Кольцевой уплотнитель шланга подачи топлива 

Моторное масло  

Коробка передач Финэл-Драйв внутри Нефть(Масло) гипоидной переда
чи № 80 

3(Полных) 175 см3 
Тормозной основной поршень и чашкиУплотнения поршня тормо
зной скобы  и уплотнения поршня 

Тормозная жидкость ТОЧКИ 4 Flond
a 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛ КОММЕНТАРИИ 
Вилочный кольцевой уплотнитель кепкиВилка внутри 
Вилочное пылезащитное уплотнение и выступы  масляного уплот
нения 

Про Honda SuspensionЖидкий SS
-8 

 

Кабель дросселя A, B внешний внутри Кабельная смазка  
Резина власти(захвата) руля внутри Связь Honda A илиЦемент Власт

и(Захвата) руки Honda(Только С
ША) 

 

Держатель кронштейна тормозной скобы Адгезив (Три связи1521) или экв
ивалентный 

 

Тормозная скоба sub двигает резьбу булавки 
Вторичная винтовая резьба соединителя(разъема) главного цили
ндра 
Финал, который ведут(везут) фланцевой резьбой шпильки 
Заключительная винтовая резьба 8 мм покрытия коробки переда
ч 
Заключительная винтовая резьба 10 мм покрытия коробки перед
ач 

 б  ( )  
     

    

Захват агента 

6 мест2 места 

 

 

ii 
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КАБЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Роскошный тип показан. Другая часть стандартного типа проиллюстрирована позж
е. 

МЕТР КОМБИНАЦИИ 20P (ЧЕРНЫЙ) /16P (Ч
ЕРНЫЕ) СОЕДИНИТЕЛИ(РАЗЪЕМЫ) 

 

РЕГУЛЯТОР ЛОБОВОГО СТЕКЛА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО/ВНИЗ РЕЛЕ 
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- СВЕТ ПОЗИЦИИ 2P (ЧЕРНЫЙ)- ДАТЧИК
 УГЛА НАКЛОНА БАНКА 3P (СИНИЙ) 
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КАБЕЛЬ ДРОССЕЛЯ 

 

СЦЕПНОЙ ШЛАНГ 
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ДАТЧИК 2P (ЕСТЕСТВЕННЫЙ) 
СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

СЦЕПНОЙ ШЛАНГ 
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КЛАПАН ЗАДЕРЖКИ 

КРОНЦИРКУЛЬ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА  
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ШЛАНГ СЛИВА ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА 
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КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ № 1/3 
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ЧИСТКА THROTTLE BODY-TO-EVAPШЛАН
Г РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА 
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КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ № 2/4 

ПАРНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ 

ПРОВОД СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ № 4 

ПОДРЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДВ
ИГАТЕЛЯ 10P(СЕРЫЙ) СОЕДИНИТ

( З ) 

В ЗАГРУЖАЮТ СОЕДИНИТЕЛИ(РАЗЪЕМЫ): 
- ПРАВИЛЬНЫЙ (КРАСНЫЙ) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 9P
 РУЛЯ 
- ДАТЧИК СКОРОСТИ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 3P (ОРАНЖЕВЫЙ) 

ПЕРЕДНИЙ ДВИГАТЕЛЬ МОДУЛЯТ
ОРА2P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

SE ТЕПЛОВОЙ КЛАПАНВОДНЫЙ ШЛ

 

В ЗАГРУЖАЮТ СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 
- ДАТЧИК СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВ
А 9P (БЕЛЫЙ)- Датчик No.2/4 02 4P (ЧЕРНЫЙ) 
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА 3P (БЕЛЫЙ
)- ЗАДНИЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ КОЛЕСА 2P (СЕРЫ
Й) 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(К
ОММУТАТОР) ВЕНТИЛЯТОРНОГО 

 ( Й) СО
 ПЕРЕДНИЙ ДВИГАТЕЛЬ МОДУЛЯТО

РА3P (СЕРЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪ
ЕМ) 

ПРОВОД СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ № 2 
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ШЛАНГ ПЕРЕДЫШКИ КАРТЕРА 

ПАРНОЕ УПРАВЛЕНИ
Е 
СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАП

СО ( З
 

КАБЕЛИ ДРОССЕЛЯ 

КУЛАЧКОВЫЙ ГЕНЕРАТОР ИМ
ПУЛЬСОВ 
СО ( З ) 

ОСТАНОВКА ДРОССЕ
ЛЯУПРАВЛЯЮЩИЙ К
АБЕЛЬ 

ТОПЛИВНОЕ ВОЗ
ВРАЩЕНИЕШЛАН
 

TTLE BODY-TO-EVAP ЧИСТКА 
ШЛАНГ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАН
А 

ШЛАНГ ПОДАЧИ ТОПЛИВА 

ТОЧКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
ПАРНОЕ УПРАВЛЕНИ
ЕСОЛЕНОИДНЫЙ КЛА
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ШЛАНГ СИФОНА 
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ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
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ВОСПЛАМЕНЕНИЕ 2P (ЧЕРНЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 
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СЕРВИСНАЯ ПРОВЕРКА УПРАВЛЕНИЕ ABS 
СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) ЕДИНИЦА 

 

ОПАСНОСТЬ (СИГНАЛ ПОВОР
ОТА)РЕЛЕ 
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ЗАДНИЙ ПРОВОД ДАТЧИКА СКОРОСТИ КОЛЕСА 

 

ШЛАНГ СЛИВА ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА 
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СТАНДАРТНОЕ ТИПОВОЕ ПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

КАБЕЛЬ ДРОССЕЛЯ 

 
ДАТЧИК 2P (ЕСТЕСТВЕННЫ
Й)СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 
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В ЗАГРУЖАЮТ СОЕДИНИТЕЛИ(РАЗЪЕМЫ): 
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ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
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СЕРВИСНАЯ ПРОВЕРКА 
СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) ECM 
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НАПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗНОЙ МАГИСТРАЛИ 
РОСКОШНЫЙ ТИП: 

ПЕРЕДНИЙ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

 

СТАНДАРТНЫЙ ТИП: 

ПЕРЕДНИЙ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИССИИ 
ИСТОЧНИК ЭМИССИИ(ВЫБРОСОВ) 
Процесс сгорания производит моноксид углерода и углеводороды. Управление углеводородами очень важнопотому что при определенных ус
ловиях они реагируют для формирования фотохимического смога когда подвергающийся солнечному свету. Моноксид углеродане реагирует 
таким же образом, но это токсично. 
Honda Motor Co., Ltd. использует минимизированные инжекционные настройки, а также другие системы, для сокращения моноксида углерода
 иуглеводороды. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭМИССИИ КАРТЕРА 
Двигатель оборудован закрытой системой картера для предотвращения разряжающейся эмиссии(выбросов) картера в атмосферу.Газ перепуск
а воздуха возвращен к камере сгорания через воздухоочиститель и корпус дроссельных заслонок. 

 

 
ГАЗ ПЕРЕПУСКА ВОЗДУХА 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (ВТОРИЧНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА) 
Система управления выброса выхлопных газов состоит из минимизированной инжекционной установки, и никакие корректировки не должны  
быть внесеныкроме корректировки скорости вхолостую с дроссельным упорным винтом. Система управления выброса выхлопных газов явл
яется отдельной от чудакасистема управления эмиссии случая(корпуса). 
Система управления выброса выхлопных газов состоит из вторичной системы  подачи воздуха, которая представляет отфильтрованный возд
ух ввыхлопные газы  в выхлопном порту. Свежий воздух вовлечен в выхлопной порт функцией ПАРЫ (Импульсный Вторичный ВоздухИнже
кция(Вставка)) распределительный клапан. 
Этот заряд свежего воздуха способствует горению(сжиганию) несожженных выхлопных газов и изменяет значительную сумму(количество)угле
водороды  и моноксид углерода в относительно безопасный углекислый газ и водяной пар. 
Клапан тростника предотвращает обратный поток воздуха через систему. ПАРНЫЙ распределительный клапан управляется соленоидным кла
паном.соленоидным клапаном управляет единица PGM-FI, и прохождение свежего воздуха открыто/закрыто согласно бегущему условию(состо
янию)(ECT/IAT/TP/MAP датчик и оборот(вращение) двигателя). 
Никакие корректировки вторичной системы  подачи воздуха не должны  быть внесены, несмотря на то, что периодический контроль компонен
товрекомендуемый. 

 

 ВЫХЛОПНОЙ ГАЗ 

Этот мотоцикл также оборудован двумя двусторонними каталитическими конвертерами прогрева, двусторонним каталитическим конвертером и
 aгорячий кислородный датчик. 
Трехходовые каталитические конвертеры  находятся в выхлопной системе. Посредством химических реакций они преобразовывают HC, CO и 
NOxв выхлопе двигателя к углекислому газу (CO2), dinitrogen (N2), и водяной пар. 
Никакая корректировка этих систем не должна быть внесена несмотря на то, что периодический контроль компонентов рекомендуется. 
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ИСПАРЯЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭМИССИИ 
Эта модель выполняет Калифорнийский Совет по Авиационным ресурсам испаряющие требования эмиссии. 
Топливные пары от топливного бака разбиты  в испаряющую эмиссию (EVAP) канистра(банка), где это поглощено и сохранено в то время ка
кдвигатель остановлен. Когда двигатель работает и испаряющая эмиссия (EVAP), соленоидный клапан управления чисткойоткрытые, топливн
ые пары  в канистре(банке) EVAP вовлечены  в двигатель через корпус дроссельных заслонок. 

СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ЧИСТКОЙ EVAP 

 

ШУМОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭМИССИИ 
ПОДДЕЛКА В ШУМОВУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНА: американский Федеральный закон запрещает, или канадский Провинциальный 
Законможет запретить, следующие действия или порождение там: (1) удаление или предоставление недействующего любым человеком, кром
ев целях обслуживания, ремонта или замены, любого устройства или элемента дизайна, включенного в любое новое транспортное средство
в целях шумового управления до его продажи(распродажи) или доставки окончательному покупателю или в то время как это используется; 
(2) использованиетранспортное средство после такого устройства или элемента дизайна было удалено или предоставлено недействующее л
юбым человеком  

СРЕДИ ТЕХ  ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ, КАК ПРЕДПОЛАГАЮТ, СОСТАВИЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, УПОМЯНУТЫЕ НИЖЕ ДЕЙСТВИЯ: 
1. Удаление, или прокалывание глушителя, экранов, труб заголовка или любого другого компонента, который проводит выхлопные газы. 
2. Удаление, или прокалывание любой части системы потребления. 
3. Отсутствие надлежащего обслуживания. 
4. Замена любых движущихся деталей транспортного средства или частей выхлопа или системы  потребления, с частями другой тогда теоп

ределенный производителем. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭМИССИЕЙМЕТКИ 

Метка информации об Управлении Эмиссией расположена в эфире более чистаяк
орпус как показано. 
Топливный бак должен быть открыт для чтения(показания) его. Обратитесь к стр
анице 3-4 для топливного бакаоткрытие. 

 

ПРОПЫЛЕСОСЬТЕ ПОЛИВАЮТ ИЗ ШЛАНГА МЕТКУ СХЕМЫ НАПРАВЛЕНИЯ 
Вакуумная Метка Схемы  Направления Шланга является в эфире более чистым ко
рпусомпокрытие как показано. 
Топливный бак должен быть открыт для чтения(показания) его. Обратитесь к стр
анице 3-4 для топливного бакаоткрытие. 
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2. ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА РАМЫ/ТЕЛА 

2 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) ........................2-4 
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ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ............................................................... 2-17 
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПАНЕЛИ КУЗОВА 

ЛОБОВОЕ СТЕКЛО 

 

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 

 
:) 
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ДИАГРАММА УДАЛЕНИЯ ПАНЕЛИ КУЗОВА 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Эта секция покрывает(охватывает) удаление и установку панелей кузова и выхлопной системы. 
• Серьезные ожоги могут закончиться, если выхлопной системе не позволяют охладиться, прежде чем компоненты  будут удалены  или об

служены. 
• Всегда заменяйте прокладки выхлопной трубы  после удаления выхлопной трубы  от двигателя. 
• При установке выхлопной системы свободно установите все застежки выхлопной трубы. Всегда сжимайте выхлопные зажимыво-первых,

 затем сожмите монтирующиеся застежки. При сжатии монтирующихся застежек сначала выхлопная труба не может фиксироватьсяправи
льно. 

• Всегда осматривайте выхлопную систему для утечек после установки. 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Средний болт капюшона 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft) 
Направляющая для выдвижения сиденья верх
ний болт монтажного фланца 

39 N-m (4.0 kgf-m, 29 lbf-ft) 
Направляющая для выдвижения сиденья, ниж
е монтирующая болт гнезда 

42 N-m (4.3 kgf-m, 31 lbf-ft) 
Монтажный болт держателя шага 64 N-m (6.5 kgf-m, 47 lbf-ft) 
Гайка фланца выхлопной трубы 17 N-m (1.7 kgf-m, 12 lbf-ft) 
Болт группы(полосы) Muffler 22 N-m (2.2 kgf-m, 16 lbf-ft) 
Цапфа держателя седельного вьюка 16 N-m (1.6 kgf-m. 12 lbf-ft) 

Болт ALOC; замена новой 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Чрезмерный шум выхлопа 
• Сломанная(Нарушенная) выхлопная система 
• Утечка выхлопного газа 

Неудовлетворительная работа 
• Деформированная выхлопная система 
• Утечка выхлопного газа 
• Забитый глушитель 
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УРЕЖЬТЕ КЛИПЫ(СКРЕПКИ) 
УДАЛЕНИЕ 

Выдвиньте(Подтолкните) центр аккуратн
ой булавки клипа(скрепки).Удалите аккур
атный клип(скрепку)  

УСТАНОВКА 

 

МЕСТО 

 

Разблокируйте рычаг замка седельной сумки левой сторон
ы  с воспламенениемключ. 
Выпустите(Опубликуйте) место заднего сиденья путем натяж
ения замка местарычаг. 
Удалите основное место путем натяжения его назад. 
Установите основное место путем выравнивания переднего 
счета кбар(брусок) регулятора на передней перекрестной пл
астине. 
Установите место заднего сиденья путем выравнивания пер
едних счетов ктруба набора на основном месте. 
Заприте место заднего сиденья путем снижения его надежн
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СЕДЕЛЬНАЯ СУМКА 

Разблокируйте рычаг замка седельной сумки с воспламенен
иемключ. 
Удалите седельную сумку. 
Выровняйте крюк на седельной сумке держателю шага.Уста
новите седельную сумку, выравнивающую отверстия на печ
альном -dlebag к счетам на седельной сумке захватывают(з
апирают) кронштейнснижение седельной сумки. 
Захватите(Заприте) рычаг замка седельной сумки с ключом 
зажигания. 
После установки проверьте установку печального -крюк dleb
ag и держатель шага. 

 
БОКОВАЯ КРЫШКА 

На левой сторон
епокрытие, потянит
е центр -трижды выд
ержите власть(захва

) д д  
 

Удалите место (страница 2-5). 
Удалите три болта гнезда (5 мм и 6 мм). 
Освободите босса от изоляционной шайбы, являющейся ост
орожнымдля не повреждения счета затем удалите боковую 
крышку. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 
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<c? 

ЗАДНИЙ КАПЮШОН 

ПОКРЫТИЕ ЦЕНТРА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЗАХВАТА(ЧЕРПАКА) 
Удалите место (страница 2-5). 
Удалите два болта гнезда, воротники и особенныйгайки. 
Удалите эти две глухих гайки, воротники и болты гнезда.Уд
алите покрытие центра рельса захвата(черпака). 
Установка находится в обратном порядке удаления. 

ЗАДНЯЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЗАХВАТА(ЧЕРПАКА) 
 

Удалите место (страница 2-5). 
Удалите покрытие центра рельса захвата(черпака) (страница
 2-7).Удалите седельные сумки (страница 2-6). 
Удалите болт гнезда и замок места. 
Удалите четыре болта, шайбы и воротники. 
Выпустите(Опубликуйте) кабель замка места от канавки иуд
алите задний рельс захвата(черпака). 
Установка находится в обратном порядке удаления. 
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Удалите следующее: 
- Рельс захвата(черпака) сосредотачивает пластину (стран
ица 2-7) 
- Задний рельс захвата(черпака) (страница 2-7) 
- Боковая крышка (страница 2-6) 
Удалите четыре винта, два болта гнезда и дваурежьте клип
ы(скрепки). 
Снимите задний капюшон и разъедините задний поворот(из
менение)соединители(разъемы) сигнала 2P и хвост/стоп-сигн
ал  3P connec-скалистые вершины. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 

 

ЗАДНЕЕ КРЫЛО 
ЗАДНЕЕ КРЫЛО A 

Удалите седельные сумки (страница 2-6). 
Удалите четыре болта гнезда и заднее крыло A.Установка н
аходится в обратном порядке удаления. 

 

 

p> < 

 

 

:\ 
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ЗАДНЕЕ КРЫЛО B 
Удалите следующее: 
- Заднее колесо (страница 16-5) 
- Батарея (страница 19-5) 
- Заднее крыло (страница 2-8) 
- Задний капюшон (страница 2-7) 
Удалите реле из счетов на заднем крылеB. 
Удалите болты  гнезда и держателей седельной сумки.Удали
те болт и заднее крыло B. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 

 
БОЛЕЕ НИЗКИЙ КАПЮШОН 

ВНУТРЕННИЙ БОЛЕЕ НИЗКИЙ КАПЮШОН 
Удалите два винта и две аккуратных скрепки.Сни
мите внутренний более низкий капюшон. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 

Удалите десять болтов гнезда и три аккуратных клипа(скре
пки).Снимите более низкий капюшон. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 

 
РАЗБОРКА/СБОРКА 
Снимите более низкий капюшон (страница 2-10). 
Удалите два аккуратных клипа(скрепки) и демонтируйтеправ
о опускает капюшон и левую сторону более низкий капюшо
н. 
Ассамблея находится в обратном порядке разборки. 
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» |l? 

ПОКРЫТИЕ ЗЕРКАЛА 

ПОКРЫТИЕ ЗЕРКАЛА 
Удалите покрытие зеркала путем тщательного выпускатри б
осса от клипов(скрепок) верхнего капюшона.Разъедините пе
редний сигнал поворота 2P и 1P connec-скалистые вершин
ы. 
Удалите группу(полосу) стопора из канавки наверхний капю
шон. 
Счета перемещения на зеркале покрывают(охватывают) рез
ину отканавки на верхнем капюшоне и приборной панели. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 

КЛИПЫ(СКРЕПКИ) СОЕДИНИТЕЛИ(РАЗЪЕМЫ) 1P/2P 

 

ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ОБЗОРА 
Удалите покрытие зеркала (страница 2-11). 

Удалите болты  гнезда и зеркало заднего обзора.Установка 
находится в обратном порядке удаления. 
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СРЕДНИЙ КАПЮШОН 

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДВИГАТЕЛЯ 
Удалите болт гнезда. 
Выпустите(Опубликуйте) эти пять счетов на защитном покр
ытии двигателяот канавок на среднем капюшоне и перемещ
ениизащитное покрытие двигателя. 
Установите передний счет на защитном покрытии двигателя
 ксредний капюшон, затем установите эти четыре счета на 
серединекапюшон. 

ВНУТРЕННИЙ КАПЮШОН  

Правая сторона только: 

Удалите два аккуратных клипа(скрепки). 
Удалите четыре аккуратных скрепки и один винт. 
Снимите внутренний капюшон. 
Разъедините происходящий на открытом воздухе температу
рный датчик 2P довод «против» -nector. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 
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СРЕДНИЙ КАПЮШОН 
УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 

Левая сторона только: 

Удалите следующее: 
- Удалите покрытие зеркала (страница 2-11) 
- Снимите более низкий капюшон (страница 2-9) 
- Снимите внутренний капюшон (страница 2-12) 
Удалите два средних болта капюшона, воротники и одинбо
лт гнезда. 
Удалите четыре винта, урежьте клип(скрепку), затем удалите
средний капюшон. 
Удалите подремень безопасности 24P (Белый) соединитель(
разъем)от канавки на кармане капюшона левой стороны. 
Установите средний капюшон, выравнивающий счета на сер
едине -капюшон dle с канавками на верхнем капюшоне и сч
етена среднем капюшоне с изоляционной шайбой на двигат
елезащита. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 
Установите новые средние болты  капюшона на указанномкр
утящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N-m (1.0 kgf-rn, 7 Ibf-ft) 

 
РАЗБОРКА/СБОРКА КАПЮШОНА СЕРЕДИНЫ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 
Удалите винты  и шайбы.Снимите капюш
он стороны  и карманкапюшон середины  
левой стороны. 
Ассамблея находится в обратном порядк
е 
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ПРАВИЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ РАЗБОРКА/СБОРКА КАПЮШОНА 
Удалите винты  и шайбы.Снимите капюш
он стороны  и карманправильный средни
й капюшон. 
Ассамблея находится в обратном порядк
е 

 
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО 

ЛОБОВОЕ СТЕКЛО 
УДАЛЕНИЕ 
Удалите четыре винта и покрытия лобового стекла.Удалит
е четыре болта, воротники и пластмассовые шайбы.Удали
те лобовое стекло и резиновые изделия. 
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Удалите четыре гайки и кронштейны  лобового стекла. 

УСТАНОВКА 
 

Установите кронштейн лобового стекла, выравнивающий его
 канавкуи крюк со шпильками на лобовом стеклеостаться. 
Сожмите гайки надежно. 
Когда высота лобового стекла готова бытьскорректированн
ый, обменяйте крюки на лобовом стеклекронштейн к шпиль
ке. 

Установите резиновые изделия и лобовое стекло, являюще
еся осторожным нетповредить лобовое стекло. 
Установите болты, воротники и пластмассовые шайбы, тогд
асожмите болты. 
Установите покрытия лобового стекла с его широкой сторо
ной fac-луг вниз и сжимает винты  надежно. 
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Й КАПЮШОН 
Удалите лобовое стекло (страница 2-14). 
Удалите восемь аккуратных скрепок и четыре винта.Снимит
е внутренний экранный капюшон. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 

ВЕРХНИЙ КАПЮШОН 

 

Удалите следующее: 
- Внутренний экранный капюшон (страница 2-16) 
- Средний капюшон (страница 2-12) 
- Зеркало заднего обзора (страница 2-11) 
Удалите два винта. 
Удалите счета на верхнем капюшоне от grom-mets на раме. 

 

K 

 

2-16 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА РАМЫ/ТЕЛА 

Разъедините фару 3P гнезда и позициялегкие(светлые) соед
инители(разъемы). 
Разъедините стремление фары, корректируют двигатель 3P(
Зеленый) соединитель(разъем). 
Разъедините датчик угла наклона банка 3P (Синий) connec-с
калистая вершина. 
Удалите передние провода сигнала поворота из отверстий'н

а верхнем капюшоне и перемещении верхний капюшон. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 

 
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 

Снимите внутренний экранный капюшон (страница 2-16). 
Удалите покрытие зеркала (страница 2-11). 
Откройте правый и левый карман с помощью ключа зажиг
ания.Удалите эти шесть винтов с буртиком. 
Разъедините метр комбинации 20P (Черный) и16P (Черные) 
соединители(разъемы). 
Удалите приборную панель. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 
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ГЛУШИТЕЛЬ/ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА 

ГЛУШИТЕЛЬ 

Всегда заменяйтепр
окладка с новымодин

. 

Ослабьте болты группы(полосы) глушителя. 
Удалите гайки, болты/шайбы, воротник и глушитель.Удалите
 прокладку. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 
Сожмите болты  группы(полосы) глушителя к указанномукрут
ящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 22 Н m (2.2 kgf-m, 16 Ibf-ft) 

ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА 
 

Всегда заменяйтепр
окладки с новым. 

Удалите правый и левый глушитель (страница 2-18).Удалите
 боковые крышки (страница 2-6). 
Разъедините датчик O2 4P соединители(разъемы). 
Ослабьте болты группы(полосы) выхлопной трубы. 
Удалите # 2/4 соединительные гайки выхлопной трубы. 
Удалите болт/шайбу выхлопной трубы и воротник.Удалите #
 2/4 выхлопная труба от # 1/3 выхлоптруба. 
Удалите прокладки. 
Удалите # 1/3 соединительные гайки выхлопной трубы. 
Удалите болт/шайбу выхлопной трубы и воротник.Удалите #
 1/3 выхлопная труба. 
Удалите прокладки. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 

 

2-18 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА РАМЫ/ТЕЛА 

ДЕРЖАТЕЛЬ ШАГА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 
Удалите болт, шайбу, гайку, монтажные болты  инаправляющ
ая для выдвижения сиденья, ниже монтирующая болты гне
зда. 
Удалите держателя шага левой стороны. 

Установка находится в обратном порядке удаления. 
Сожмите направляющую для выдвижения сиденья, ниже мо
нтирующую болты  гнезда куказанный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 42 нм (4.3 kgf-m, 31 Ibf-ft) 
Сожмите монтажные болты держателя шага к speci-крутящи
й момент fied. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 64 Н m (6.5 kgf-m, 47 Ibf-ft) 

 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ 

Удалите следующее: 
- Место (страница 2-5) 
- Заднее крыло B (страница 2-9) 
- Верхний топливный бак (страница 5-56) 

Разъедините сторону, выдерживают (Зеленый) переключател
ь(коммутатор) 2P итопливный насос 3P (Черные) соедините
ли(разъемы)  

Удалите болт и водохранилище(хранилище) амортизаторакро
нштейн. 
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ПАНЕЛИ/ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА РАМЫ/ТЕЛА 

Роскошный тип только: 

Удалите релейный выключатель начинающего(стартера) и

з направляющей для выдвижения сиденья.Удалите болт

     

Удалите более низкие монтажные болты  топливного бака и
шайбы. 

Удалите направляющую для выдвижения сиденья, ниже монтирующую болты  гнезда. 

Удалите монтажные гайки, пластины и болты, тогдаудалите
 направляющую для выдвижения сиденья. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 
Установите все монтажные болты направляющей для выдв
ижения сиденья, затем напрягитесьмонтажные болты напра
вляющей для выдвижения сиденья к указанному крутящему
 моментупри подъеме конца направляющей для выдвижени
я сиденья. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 
Верхний фланцевый болт: 
Ниже монтажболт гнезда: 

 

39 нм (4.0 kgf-m, 29 Ibf-ft)42 Н 

m (4.3 kgf-m, 31 Ibf-ft) 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Поместите мотоцикл  по горизонтали основываются(заземляются) прежде, чем запустить(начать) любую работу. 
• Бензин является чрезвычайно легковоспламеняющимся и является взрывчатым при определенных условиях. 
• Работа в хорошей вентилируемой области. Курение или разрешение огня или искр в рабочей области или где бензин сохраненможет вы

звать огонь(пожар) или взрыв. 
• Выхлоп содержит ядовитый газ моноксида углерода, который может вызвать потерю сознания и может привести к смерти.Управляйте д

вигателем в открытой области или с выхлопной системой вакуумирования в закрытой области. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 
Власть(Захват) дросселя бесплатная игра(пьеса) 2-6 мм (1/16 - 1/4 в) 
Свеча зажигания (Дополнительный) NGK CR7EH-9 (CR8EH-9) 

(Дополнительный) DENSO W22FER9 (W24FER9) 
Зазор свечи зажигания 0.80 - 0,90 мм (0.031 - 0.035 в) 
Разрешение(Устранение) клапана В 0.16 ± 0,03 мм (0.006 ± 0.001 в) 

ИСКЛЮЧАЯ 0.25 ± 0,03 мм (0.010 ± 0.001 в) 
Моторное маслоспо
собность(мощность) 

После дренажа 3,6 литра (3,8 американского QT, 3.2 QT Импорта) 
После изменения(замены) дренажа/маслян
ого фильтра 

3,9 литра (4,1 американского QT, 3.4 QT Импорта) 
Рекомендуемое моторное масло 

Honda GN4 или HP4 (Без Молибдена) 4-тактная нефть(масло) (США иКана
да) или нефть(масло) Honda 4-stroke (только Канада), или эквивалентный
моторное масло 

Классификация обслуживания(служб) API SE, SF или ВышеJASO 4T кл
ассификация обслуживания(служб): МАВязкость: SAE 10W-40 

Скорость вхолостую двигателя 1,000 ± 100 об/мин 
Рекомендуемая тормозная жидкость Тормозная жидкость ТОЧКИ 4 
Размер шины Передняя сторона ЦИРКОНИЙ 120/70 18 M/C (59 ВТ) 

Задняя часть(Тыл) ЦИРКОНИЙ 170/60 17 M/C (72 ВТ) 
Бренд шины Bridgestone Передняя сторона BT020FF 

Задняя часть(Тыл) BT020R F 
Dunlop Передняя сторона D220FSTL 

Задняя часть(Тыл) D220STL 
Воздух шины  pres-
уверенный 

Водитель(Драйвер) 
только 

Передняя сторона 290 кПа (2,90 кгс/см2, 42 фунта на квадратный дюйм) 
Задняя часть(Тыл) 290 кПа (2,90 кгс/см2, 42 фунта на квадратный дюйм) 

Водитель(Драйвер) 
ипассажир 

Передняя сторона 290 кПа (2,90 кгс/см2, 42 фунта на квадратный дюйм) 
Задняя часть(Тыл) 290 кПа (2,90 кгс/см2, 42 фунта на квадратный дюйм) 

Минимальная глубина шага шины Передняя сторона 1,5 мм (0.06 в) 
Задняя часть(Тыл) 2,0 мм (0.08 в) 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
Синхронизация кепки 
отверстияКепка отверс
тия коленчатого валаС
веча зажигания 
Болт покрытия головки цил
индраБолт дренажа моторно
го маслаКартридж фильтра 
моторного масла 

Корпус воздухоочистителя покрывает(
охватывает) винтКрышка маслоналивн
ой горловины  Финэл -ДрайвЗаключител

    
    

 

10 N-m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft)12 N-
m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft)16 N-m (1.
6 kgf-m, 12 lbf-ft)10 N-m (1.0 kg
f-m, 7 lbf-ft)29 N-m (3.0 kgf-m, 2
2 lbf-ft)26 N-m (2.7 kgf-m, 20 lbf
-ft) 

1 N-m (0.1 kgf-m, 0.7 lbf-ft)12 N-
m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft)20 N-m (2.0 kgf-m, 19
 lbf-ft)гайка 18 N-m (1.8 kgf-m, 13 lbf-ft) 

Примените смазку к резьбеПрим
ените смазку к резьбе 

Примените чистое моторное масло к резьб
еи фланцевая поверхность 

ИНСТРУМЕНТЫ 
Ключ масляного фильтра 07HAA-PJ70100 или 07HAA-PJ70101 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
Выполните контроль Перед поездкой в Руководстве Владельца в каждый период планового техобслуживания. 
I: Осмотрите и Уберите(Очистите), Скорректируйте, Смажьте или Замена при необходимости. C: Чистый. R: Замена. A: Корректироваться. L: С
мазать. 
Следующие пункты(изделия) требуют некоторого механического знания. Определенные пункты(изделия) (особенно отмеченные * и **) могут п
отребоватьбольше технической информации и инструментов. Консультируйтесь со своим уполномоченным дилером Honda. 
  ЧАСТОТА ОТМЕТИТЬ ОДОМЕТР, ЧИТАЮЩИЙ (ПРИМЕЧАНИЕ 1)  ОТНОС

ИТЬСЯ    
& 

Ми X1,000 0.6 4 8 12 16 20 24 НУМЕРОВАТ
Ь СТРАНИЦ

 ПУНКТЫ(И
ЗДЕЛИЯ) 

 Км X100 10 64 128 192 256 320 384  
 * ТОПЛИВОПРОВОД     Я  Я  Я 3-4 
КО * ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДРОССЕЛЯ     Я  Я  Я 3-5 
ЛЮТЕЦИ
Й 

 ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ПРИМЕЧАН
ИЕ 2 

    R   R 3-6 
h;  СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ     Я  R  Я 3-6 
Q 
ЛЮТ

 

* РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) КЛАПАНА       Я   3-8 
£  МОТОРНОЕ МАСЛО   R  R  R  R 3-11 
_J ЛЮТ

 

 ФИЛЬТР МОТОРНОГО МАСЛА   R  R  R  R 3-12 
cc * СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ ДВИГАТЕЛЯ   Я Я Я Я Я Я Я 3-14 
z 
 

 ХЛАДАГЕНТ ТЕПЛООТВОДА NOTE3    Я  Я  R 3-14 
КО * СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ     Я  Я  Я 3-15 
КО * ВТОРИЧНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА     Я  Я  Я 3-16 
ЛЮТЕЦИ
Й 

* ИСПАРЯЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭМИССИЕЙСИСТЕ
МА 

ОТМЕТЬТЕ
 4 

    Я   Я 3-16 

КО  НЕФТЬ(МАСЛО) ФИНЭЛ-ДРАЙВ     Я  Я  R 3-17 
ЛЮТЕЦИ
Й 

 ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ПРИМЕЧАН
ИЕ 3 

  Я Я R Я Я R 3-18 
H  ИЗНОС ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ    Я Я Я Я Я Я 3-19 
Q ЛЮТ

 

 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА   Я  Я  Я  Я 3-20 
 * ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СТОП-СИГНАЛ

А 
    Я  Я  Я 3-21 

_l ЛЮТЕЦИ
 

* ЦЕЛЬ ФАРЫ     Я  Я  Я 3-22 
cc  СЦЕПНАЯ СИСТЕМА     Я  Я  Я 3-22 
z 
 

 ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ ПРИМЕЧАН
ИЕ 3 

  Я Я R Я Я R 3-22 
КО  СТОРОНА СТОИТ     Я  Я  Я 3-23 
КО * ПРИОСТАНОВКА     Я  Я  Я 3-23 
ЛЮТ
ЕЦИЙ 

* ГАЙКИ, БОЛТЫ, ЗАСТЕЖКИ   Я  Я  Я  Я 3-25 
z 
o 

** КОЛЕСА/ШИНЫ     Я  Я  Я 3-25 
z ** РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕРХНИХ  ПОДШИПНИКОВ   Я  Я  Я  Я 3-26 

* Должен быть обслужен уполномоченным дилером Honda, если владелец не имеет надлежащие инструменты  и эксплуатационные да
нные имеханически квалифицированный 

** В интересах безопасности мы  рекомендовали, чтобы эти пункты(изделия) были обслужены  только уполномоченным ди

лером HondaПРИМЕЧАНИЯ(НОТЫ): 
1. При более высоких показаниях одометра повторитесь в интервале частоты, установленном здесь. 
2. Обслуживайте более часто, если на мотоцикле ездят в необычно влажных или пыльных областях. 
3. Замена каждые 2 года, или в обозначенном интервале одометра, какой бы ни на первом месте. Замена требует механического умения. 
4  Калифорнийский тип только  
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТОПЛИВОПРОВОД 

Удалите место (страница 2-5). 
Установите регулятор высоты места в среднюю позицию.
Ослабьте цапфу задней части(тыла) топливного бака / гай
ка  

 

Установите поддерж
кустержень в ручку -
барный болт гнездаг
лавный и топливный 
бакотверстие монта

жного болта  

Удалите два передних монтажных болта топливного бака,ша
йбы и воротники. 
Снимите любые из заглавных букв(крышек) монтажного бол
та руля.Потяните топливный бак назад полностью. 

Снимите(Поднимите) топливный бак и поддерживайте его с 
помощью поддержкистержень, который расположен на задне

  

 

Боятьсязажмите с
апуни переполнени

ешланги. 

Проверьте топливопроводы  на ухудшение, повреждение(уще
рб) илиутечка. Замените топливопроводы при необходимост
и. 
Также проверьте детали топливопровода на утечку. 
Демонтируйте стержень поддержки  затем закройте топливны

  

 

3-4 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Продвиньте топливный бак полностью. 
Установите воротники монтажа топливного бака, шайбы ибо
лты. 
Сожмите болты  надежно. 
Установите удаленные части в обратном порядкеудаление. 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДРОССЕЛЯ 

Проверьте на гладкую власть(захват) дросселя полное откр
ытие иавтоматическое полное закрытие во всех руководящ
их позициях. 
Проверьте кабели дросселя и замените их если ониухудшен
ы, перекручены  или повреждены. 
Смажьте кабели дросселя, если эксплуатация дросселяне гл
адкий. 
Измерьте бесплатную игру(пьесу) во фланце власти(захвата)

 дросселя БЕСПЛАТНАЯ ИГРА(ПЬЕСА): 2 - 6 мм (1/16 - 1/4 в

 

Власть(Захват) дросселя бесплатная игра(пьеса) может быть
 скорректирована с обоих концовиз кабеля дросселя. 
Незначительная корректировка внесена с верхним регулятор
ом.Скорректируйте бесплатную игру(пьесу) путем ослаблени
я стопорной гайки ипревращение регулятора. 

Основные корректировки внесены  с нижерегулятор на корп
усе дроссельных заслонок. 
Удалите корпус воздухоочистителя (страница 5-60). 
Скорректируйте бесплатную игру(пьесу) путем ослабления с
топорной гайки ипревращение регулятора. 
После корректировки сожмите стопорную гайку надежно.Пер
епроверьте эксплуатацию дросселя. 
Замените любые поврежденные части, при необходимости. 
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ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 

Откройте и поддерживайте топливный бак с помощью обор
удованногостержень поддержки (страница 3-4). 
Разъедините соединитель(разъем) датчика IAT от воздухабо
лее чистое покрытие корпуса. 
Удалите винты  и покрытие корпуса воздухоочистителя. 

 

Удалите и откажитесь от элемента воздухоочистителя всоот
ветствие с графиком техобслуживания (страница 3-3). 
Также замените элемент воздухоочистителя любое время, к
оторое эточрезмерно грязный или повреждение(ущерб). 
Установите удаленные части в обратном порядкеудаление. 
Сожмите винты  покрытия корпуса воздухоочистителянадежн
о. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 1 Н m (0.1 kgf-m, 0.7 Ibf-ft) 

 

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 

УДАЛЕНИЕ 
Выдвиньте(Подтолкните) центр клипа(скрепки) отделки крыш
ки обслуживания, тогдаудалите аккуратный клип(скрепку). 
Удалите крышку обслуживания. 

Демонтируйте головку цилиндра по главному покрытию. 
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Чистый вокругосно
вы свечи зажигания
со сжатымвоздух п
режде remov-луг, и 
быть увереннымт
о, что никакие обл
омки непозволенны
й войтисгораниека
мера. 

 
Удалите свечи зажигания с помощью оборудованной искрык
люч для пробки или эквивалент. 
Осмотрите или замените, как описано в обслуживанииграфи
к(список) (страница 3-3). 

КОНТРОЛЬ 
 

Проверьте следующий и замену если необходимый (rec-свеч
а зажигания ommended: страница 3-2) 
• Изолятор для повреждения(ущерба) 
• Электроды для износа 
• Горящее(Жгучее) условие(состояние), окраска 
Если электрод загрязнен накопленнымобъекты(цели) или гря
зь, замените свечу зажигания. 

 
МНОГОКРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 
Уберите(Очистите) электроды  свечи зажигания с проволочно
й щеткой илиспециальный более чистый штепсель. 
Проверьте разрыв между центром и электричеством сторон
ы  -trodes с проводным типовым щупом. 
Если необходимо, скорректируйте разрыв путем изгиба стор
оныэлектроды тщательно. 
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ GAP:0.80 - 0,90 мм (0.031 - 0.035 в) 
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Повторно установите свечи зажигания в головке цилиндра 
ирука сжимает, затем закручивает к спецификации. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 16 Н m (1.6 kgf-m, 12 Ibf ft) 

ЗАМЕНА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 
 

Не чрезмерно затяг
иватьштепсель. 

Установите разрыв штепселя в спецификацию с проводным
 типомщуп (страница 3-7). 
Установите и рука сжимают новую свечу зажигания, тогдасо
жмите его о повороте(изменении) 1/2 после уплотнительной 
шайбысвязывается с местом отверстия штепселя. 
Установите заглавные буквы(крышки) свечи зажигания. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) КЛАПАНА 

КОНТРОЛЬ 
Осмотрите и скорректируйте Перемещение покрытие головки цилиндра (
страница 8-6).разрешение(устранение) клапанав то время как двигательхолод
(простуда) (ниже 35°C/ 

95°F) 

 
Снимите кепку отверстия синхронизации, кепку отверстия ко
ленчатого валаи кольцевые уплотнители. 
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Поверните коленчатый вал против часовой стрелки, выров
няйте «T1»отметка на роторе генератора импульса зажигани
я сотметка индекса на передней крышке картера. 
Удостоверьтесь, что № 1 поршня в TDC (Главные Мертвые
Центр) на рабочем ходе. 

 

Запишите ясное -anc
e для каждого клапан
адля справки ввыбор 
контейнера, есликор
ректировканеобходи

мый. 

Вставьте щуп между подъемником клапана ивыступ кулачк
а. 
Проверьте разрешение(устранение) клапана на № 1 цилинд
рапотребление и выхлопные клапаны  с помощью щупа. 
РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) КЛАПАНА: 

В: 0.16 ± 0,03 мм (0.006 ± 0.001 в) 
EX:0.25 ± 0,03 мм (0.010 ± 0.001 в) 

 

f 

%/N£o 

ПРИВЕТ 

 
/\cP\ 

Привет 

\ 

(orf 

 ̂=̂> № 1 TDC> 90 ° | = ̂> № 4TDC> 270 ° ~ _ ̂> № 3 TDC> 90 ° >̂ № 2 TDC> 270 ° 

 i) 
Поверните коленчатый вал против часовой стрелки 1/4 пов
орот(изменение) (90 °),выровняйте отметку «T2» на генерат
оре импульса зажиганияротор с индексом отмечает на пере
днем картерепокрытие. 
Проверьте разрешение(устранение) клапана на № 4 цилиндр
а. 
Поверните коленчатый вал против часовой стрелки 3/4 пов
орот(изменение)(270 °), выровняйте отметку «T1» на генера
ле(информации) импульса зажигания -ротор erator с индекс
ом отмечает на передней заводной рукоятке(чудаке) -покры
тие случая(корпуса). 
Проверьте разрешение(устранение) клапана на № 3 цилиндр
а. 
Поверните коленчатый вал против часовой стрелки 1/4 пов
орот(изменение) (90 °),выровняйте отметку «T2» на генерат
оре импульса зажиганияротор с индексом отмечает на пере
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КОРРЕКТИРОВКА 
Шестьдесят пять ра
зличных(других)конте
йнеры толщиныдост
упный отсамые тонк
ие 1 200 ммконтейнер
 толщины ксамые то
лстые(густые) 2.800
контейнер толщины 
mmв интервалах 0,02

5mm  

Удалите правильный кулачковый вал  и кулачковый вал  ле
вой стороны  (страница 
8-8). 
Демонтируйте подъемники клапана и контейнеры  от клапан
а 
подъемник наводит скуку. 
• Контейнер может придерживаться внутренней части клап

анаподъемник. Не позволяйте контейнерам падать вкарт
ер. 

• Отметьте все подъемники клапана и контейнеры для об
еспечения правильныйповторная сборка в их исходных 
местоположениях. 

• Подъемник клапана может быть легко демонтирован с a
инструмент полирования клапана или магнит. 

• Контейнеры  могут быть легко удалены с пинцетомили м
  

Уберите клапан шиммируют контактную площадку в подъем
нике клапанасо сжатым воздухом. ПОДЪЕМНИК КЛАПАНА 

 
Измерьте толщину контейнера и запишите ее. 

 
Вычислите новую толщину контейнера с помощью equa-tion
 ниже. 
A = (B - C )  + DA: Новая толщи
на контейнераB: Зарегистрирова
нное разрешение(устранение) кл
апанаC: Указанное разрешение(у
странение) клапанаD: Старая то
лщина контейнера 
• Удостоверьтесь в правильной толщине контейнера mea-s

uring контейнер микрометром. 
• Повторно столкнитесь с седлом клапана если результат 

отложения угля в aрасчетное измерение более чем 2 80
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> 

Установите конте
йнерыи подъемники 
клапана вих оригина
льный(первоначаль

ный) loca tions 

Проверьте что O-кол
ьца находятся в поль
зеусловие(состояние)
, замена, еслинеобход

й  

Установите недавно отобранный контейнер на держателе кл
апана.Примените нефть(масло) дисульфида молибдена к под
ъемникам клапана.Установите подъемники клапана в отверст
ия подъемника клапана. 
Установите кулачковый вал (страница 8-27). 
Поверните кулачковые валы путем вращения коленчатого ва
лапротив часовой стрелки несколько раз. 
Перепроверьте разрешение(устранение) клапана. 
Установите удаленные части в обратном порядкеудаление. 

Примените смазку к кепке отверстия синхронизации и колен
чатому валурезьба кепки отверстия. 

 
Сожмите кепку отверстия синхронизации к указанному крутя
щему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 нм (1.0 kgf-m, 7 Ibfft) 

Сожмите кепку отверстия коленчатого вала к указанномукру
тящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 Н m (1.2 kgf-m, 9 Ibf ft) 

 
МОТОРНОЕ МАСЛО / МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ НЕФТИ 
Запустите двигатель и позвольте ему не работать в течени
е 3-5 минут. 
Выключите двигатель и поддерживайте мотоцикл на aгориз
онтальная поверхность. 
Ждите 2 - 3 минуты  и пошлите уровень масла багажоминсп
екционное окно. 
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Другие вязкостипоказ
анный в диаграммемо
жет использоваться 
когдасреднее число te
m-perature в Вашемпо
ездка на области воб
означенный диапазон. 

Измените двигатель
нефть(масло), в то в
ремя как теплои мот
оциклпо горизонтали 
земля(основание) кгар
антируйте полныйдр

енаж  

Если уровень ниже более низкой линии(очереди), удалите н
ефть(масло)кепка наполнителя и заполняет картер рекоменд
уемымнефть(масло) до верхней линии(очереди) уровня. 

Удалите голову прямого цилиндра по главному покрытию(ст
раница 3-6). 
Удалите крышку маслоналивной горловины  на правильной 
головке цилиндрапокрытие. 

 
БОЛЕЕ НИЗКАЯ ЛИНИЯ(ОЧЕРЕДЬ) УРОВНЯ 

 
Заполните рекомендуемое моторное масло до верхнеголини
я(очередь) уровня. 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО: 

Honda GN4 или HP4 (Без Молибдена) 4-тактная нефть(мас
ло)(США и Канада) или нефть(масло) Honda 4-stroke (Кан
адатолько), или эквивалентное моторное маслоКлассифик
ация обслуживания(служб) API SE, SF или ВышеJASO 4T
 классификация обслуживания(служб): МАВязкость: SAE 1
0W-40 

Повторно установите кепку наполнителя. 

МОТОРНОЕ МАСЛО И ИЗМЕНЕНИЕ(ЗАМЕНА) ФИЛЬТРА 
 

Нагрейте двигатель. 
Снимите более низкий капюшон (страница 2-9). 
Остановите двигатель и удалите крышку маслонали
вной горловины. 
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Удалите болт дренажа и слейте нефть(масло) полностью. 

 

Удалите и откажитесь от использования картриджа мас
ляного фильтраспециальный инструмент. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Ключ масляного фильтра 07HAA-PJ70101 или 

07HAA-PJ70100 

 
Проверьте, что уплотнительная шайба на болте дренажа на
ходится вхорошее состояние и замена при необходимости. 
Установите и сожмите болт дренажа. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 29 N-m (3.0 kgf-rn, 22 Ibf-ft) 

 

Примените чистое моторное масло к новому кольцевому уплотнителю масляного фильтра. 
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Установите новый масляный фильтр и сожмите его к указа
нномукрутящий момент. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Ключ масляного фильтра 07HAA-PJ70101 или 

07HAA-PJ70100 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 Н m (2.7 kgfm, 20 Ibf ft) 

Заполните картер рекомендуемым моторным маслом. 
НЕФТЯНАЯ(МАСЛЯНАЯ) СПОСОБНОСТЬ(МОЩНОСТЬ): 

3,6 литра (3,8 американского QT, 3.2 QT Импорта) после д
ренажа 
3,9 литра (4,1 американского QT, 3.4 QT Импорта) после д
ренажа/фильтра 
изменение(замена) 

Установите крышку маслоналивной горловины. 
Запустите двигатель и позвольте ему не работать в течени
е 2 - 3 минут.Остановите двигатель и перепроверьте уровен
ь масла. 
Удостоверьтесь, что нет никаких утечек нефти(масла). 

      
 

СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ ДВИГАТЕЛЯ 

• Осмотрите и скорректируйте скорость вхолостую, в конц
е концов, другойпункты(изделия) обслуживания двигател
я были выполненыи в спецификациях. 

• Двигатель должен быть теплым для неработающего точ
ногоконтроль скорости и корректировка. 

Нагрейте двигатель в течение приблизительно десяти минут
. 
Поверните кнопку дроссельного упорного винта как требует
ся к 
получите указанную скорость вхолостую с помощью отверт
ки  

      

 

ХЛАДАГЕНТ ТЕПЛООТВОДА 

Удалите защитное покрытие двигателя (страница 2-12). 
Проверьте охлаждающий уровень резервного бака сработа 
двигателя при нормальной рабочей температуре. 

Уровень должен быть между «ВЕРХНИМ» и«БОЛЕЕ НИЗКИЕ
» линии(очереди) уровня. 

Если необходимо, добавьте рекомендуемый хладагент. 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АНТИФРИЗ: 
Высококачественный антифриз этиленгликоли, содержащи
йингибиторы защиты от коррозии. 
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Удалите крышку обслуживания (страница 3-6). 
Снимите кепку наполнителя резервного бака и заполнитесь 
к«ВЕРХНЯЯ» линия(очередь) уровня с 50/50 смесью дистил
лированныхвода и антифриз. 
Повторно установите кепку наполнителя. 

 
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Снимите средний капюшон и внутренний более низкий кап
юшон(страница 2-12). 
Проверьте воздушные коридоры  теплоотвода на засорение 
или дамбу -возраст. 
Выправите согнутые пластины и удалите насекомых, грязь
 илидругие преграды со сжатым воздухом или низкодавлен
ие воды. 
Замените теплоотвод, если поток воздуха ограниченбольше
 чем 20% поверхности теплоотвода. 

 
Осмотрите шланги радиатора для трещин или deteriora-tion 
и замена при необходимости. 
Проверьте плотность всех зажимов шланга и закрепите -ers
. 
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ВТОРИЧНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА 

Если шланги показыв
аютлюбые признаки 
теплаповредите, осм
отритеПАРНАЯ пров
еркаклапан в ПАРЕкл
апан тростника покр
ывает(охватывает) 
дляповреждение(уще

 

Эта модель оборудована встроенным вторичнымсистема
 подачи воздуха. Импульсный вторичный воздушный гл
оток -система сгиба расположена на покрытии головки ц
илиндра.Вторичная система подачи воздуха представляе
т fil-усталый воздух в выхлопные газы в выхлопном по
рту.Вторичный воздух вовлечен в выхлопной порткажды
й раз, когда существует импульс отрицательного давлен
ия ввыхлопная система. Этот заряженный вторичный во
здух про -горение(сжигание) пятнышек несожженных вых
лопных газови изменяет значительную сумму(количество
) hydrocar-bons и моноксид углерода в относительно вр
едят -меньше углекислого газа и воды. 

ПАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА КЛАПАНА ТРОСТНИКА 

 

Откройте и поддерживайте топливный бак с помощью обору
дованногостержень поддержки (страница 3-4). 
Проверьте ПАРУ (импульсная вторичная воздушная инжекци
я(вставка)) трубымежду ПАРНЫМ соленоидным клапаном уп
равления и cylin-der возглавляют прикрытие для ухудшения,
 повреждения(ущерба) или свободныйсвязи. Удостоверьтесь,
 что шланги нерезкий. 
Проверьте воздушный шланг всасывания между воздухоочи
стителемкорпус и ПАРА управляют соленоидным клапаном 
для deterio-порция, повреждение(ущерб) или свободные соед
инения. 
Удостоверьтесь, что шланги не перекручены, зажаты  илирез
кий. 

 
ИСПАРЯЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭМИССИЕЙСИСТЕМА 

Проверьте шланги между топливным баком, собаками EVAP
 -трижды, EVAP производят чистку соленоидного клапана у
правления для deteriora-tion, повреждение(ущерб) или свобо
дные соединения. 
Проверьте канистру(банку) EVAP на трещины  или другое по
вреждение(ущерб). 
Обратитесь к вакуумной метке схемы  направления шланга(с
траница 1-52) и направление кабеля и ремня безопасности (

 1 27)  й  
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НЕФТЬ(МАСЛО) ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ НЕФТИ 
Поместите мотоцикл  на его центре стоят.Удалите заключите
льную крышку маслоналивной горловины  двигателя. 

Проверьте, что уровень масла к более низкому краю нефти
(масла)кепка наполнителя. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ трансмиссионное масло OILHypoid, SAE 
№ 80 
Покройте новый кольцевой уплотнитель смазкой и установ
ите ее накрышка маслоналивной горловины. 

Установите и сожмите заключительную крышку маслоналив
ной горловины  двигателя куказанный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibfft) 

КРЫШКА МАСЛОНАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ 

 
ЗАМЕНА МАСЛА 
Удалите крышку маслоналивной горловины  и болт дренажа,
 медленно поворачивайтесьзаднее колесо и дренаж нефть(
масло). 
Когда нефть(масло) будет полностью истощена(высушена), 
уберите(очистите) дренажболт, замените уплотнительную ша
йбу и сожмите его куказанный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 20 N-m (2.0 kgf-m, 14 Ibf ft) 
Заполните коробку передач рекомендуемой нефтью(маслом)
 кболее низкий край отверстия наполнителя. 

НЕФТЯНАЯ(МАСЛЯНАЯ) СПОСОБНОСТЬ(МОЩНОСТЬ): 
155 см3 (5.2 американского Оза, 5.5 Импа Оза) после дре
нажа175 см3 (5.9 американского Оза, 6.2 Импа Оза) после
  

 
ИСТОЩИТЕ(ВЫСУШИТЕ) БОЛТ/УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ ШАЙБУ 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Не смешивайте различные типы жидкости, как онине совм

естимый друг с другом. 
• Не позволяйте инородному материалу входить в систему

при заполнении водохранилища(хранилища). 
• Избегите проливать жидкость на покрашенный(цветной), 

пластмассовое или резинучасти. Поместите тряпку по э
тим частям каждый раз, когдасистема обслуживается. 

Когда уровень жидкости будет низким, проверьте тормозные
 колодки наизнос (страница 3-19). Низкий уровень жидкости 
может произойти из-заизнос тормозных колодок. Если тормо
зные колодки изнашивают,поршень кронциркуля выставлен, 
и это считаетдля низкого уровня водохранилища(хранилища)
. Если тормозные колодки неизношенный и уровень жидкос
ти является низким, проверьте всю системудля утечек (стра
ница 3-19). 
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ 
Поверните руль налево так, чтобы  водохранилище(хранилищ
е) былоуровень и проверка уровень водохранилища(хранили
ща) жидкости переднего тормоза.Если уровень около более 
низкой линии(очереди) уровня, проверьтеизнос тормозной ко

 (  3 19)  

ЗАДНИЙ ТОРМОЗ 
 

Удалите следующее: 
- Правильная седельная сумка (страница 2-6) 
- Покрытие правой стороны (страница 2-6) 
Поместите мотоцикл  в горизонтальную поверхность и подде
ржкуэто в вертикальной позиции. 
Проверьте уровень водохранилища(хранилища) жидкости зад
него тормоза. 
Если уровень около более низкой линии(очереди) уровня, п
роверьтеизнос тормозной колодки (страница 3-19). 

 

 

p* < 

tf 

 

3-18 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

ИЗНОС ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ 

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ 
Проверьте тормозную колодку на износ. 
Замените тормозные колодки, если любую подушку изнаши
вают книжняя часть износа ограничивает канавку. 
Обратитесь к замене тормозной колодки (страница 17-14). 

ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ 
 

Проверьте тормозную колодку на износ. 
Замените тормозные колодки, если любую подушку
 изнашиваютнижняя часть износа ограничивает кана
вку. 
Обратитесь к замене тормозной колодки (страница 
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

КОНТРОЛЬ 

Не используйте неф
ть(масло)отфильтру
йте как пункт(точка)

  

Эта модель оборудована Двойным Объединенным(Комбинир
ованным) ТормозомСистема. 
Проверьте эксплуатацию переднего и заднего тормоза следующим о

бразом: 
- Поместите мотоцикл на его центре стоят и переходят(изменяются)п

ередача в нейтральный. 
Выдвиньте(Подтолкните) кронциркуль левого переднего 
тормоза вверх вручную.Удостоверьтесь, что заднее коле
со не поворачивается в то время каккронциркуль левог

    

- Джек мотоцикл для повышения переднего колесаот земли(основан
ия). 
Примените педаль заднего тормоза. 
Удостоверьтесь, что переднее колесо не поворачивается
 в то время какпедаль заднего тормоза применена 
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Твердо примените тормозной рычаг или педаль, и проверьт
е этоникакой воздух не вошел  в систему. 
Если рычаг или педаль чувствуют себя мягкими или порис
тыми когда oper-ated, отберите у воздуха от системы. 
Осмотрите тормозной шланг и детали для ухудшения,трещи
ны  и признаки утечки. 
Усильте любые свободные детали. 
Шланги замены  и детали как требуется. 
Обратитесь к процедуре для кровотечения тормоза (страниц
а 17-7). 

КОРРЕКТИРОВКА ТОРМОЗНОГО РЫЧАГА 
 

Выровняйте позволение - расстояние между вершиной тормозного рычага иance на т
ормозе власть(захват) может быть скорректирован путем превращения регулятора. 
рычаг с индексомчисло(н

омер) нарегулятор. 

КОРРЕКТИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА 
 

Ослабьте стопорную гайку и поверните толкатель доправил
ьная высота педали получена. 

 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СТОП-СИГНАЛА 

Передний тормозвы
ключатель делаетн
е требуют, коррек
тируются -ment. 

Скорректируйте переключатель(коммутатор) стоп-сигнала так,
 чтобы  стоп-сигналпродвигается только до тормоза, на само
м деле являющегосязанятый. 
Если свету не удается продвинуться, скорректировать перек
лючатель(коммутатор) так, чтобысвет продвигается в свое в
ремя. 
Держите(Проводите) тело переключателя(коммутатора) и пове
рните регулятор  Не делатьповерните тело переключателя(ко
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ЦЕЛЬ ФАРЫ 

Скорректируйте фар
уизлучите, как опреде
леносогласно локальн
ым законам иинструк

ции  

Поместите мотоцикл  в горизонтальную поверхность. 
Скорректируйте луч фары  вертикально путем превращенияв
ертикальный регулировочный винт луча от нижней частиве
рхний капюшон. 
По часовой стрелке вращение перемещает вверх луч и cou
n-вращение terclockwise перемещает луч вниз. 

Скорректируйте луч фары  горизонтально путем превращени
ягоризонтальный регулятор луча. 
По часовой стрелке вращение перемещает луч кправая сто
рона наездника(водителя). 

 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ ЛУЧА 

 
СЦЕПНАЯ СИСТЕМА/ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Не смешивайте различные типы жидкости, как онине сов

местимый друг с другом. 
• Не позволяйте инородному материалу входить в систем

упри заполнении водохранилища(хранилища). 
• Избегите проливать жидкость на покрашенный(цветной)

, пластмассовое или резинучасти. Поместите тряпку по 
этим частям каждый раз, когдасистема обслуживается. 

Когда уровень жидкос
тиявляется низким, п
роверьте цельныйсис

 д   

Поверните руль направо так, чтобы  водохранилище(хранил
ище)находится на одном уровне и проверьте уровень водо
хранилища(хранилища) жидкости для сцеплениячерез смотр
овое стекло. 

Твердо примените рычаг муфты  и проверьте что никакой 
воздухвошел  в систему. 
Если рычаг чувствует себя мягким или пористым, когда уп

б      
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Осмотрите сцепной шланг и детали для ухудшения,трещины
 и признаки утечки. 
Усильте любые свободные детали. 
Шланги замены  и детали как требуется. 
Обратитесь к странице 9-6 для гидравлической муфты, кро
воточащей про -cedures. 

СТОРОНА СТОИТ 
 

Поддерживайте мотоцикл на горизонтальной поверхности. 
Проверьте, что сторона стоит, кидаются за повреждением(у
щербом) или потерейсила. 
Проверьте, что сторона выдерживает сборку за свободудви
жение и смазывает сторону, выдерживают центр если NEC 
-essary. 

 
СТОРОНА СТОИТ 

Проверьте, что сторона выдерживает систему сокращения в
оспламенения: 
- Сидите верхом на мотоцикле и повысьте сторонустоять. 
- Запустите двигатель с передачей в нейтральном,тогда п

ереместите(измените) передачу в механизм(передачу), ср
ычаг муфты  сжат. 

- Двиньтесь сторона стоят полный вниз. 
- Двигатель должен остановиться, поскольку стенд сторон

ы  является низким -допустивший ошибку. 
Если существует проблема с системой, проверьте сторону 
выдержите переключатель(коммутатор) (страница 22-27). 

 
ПРИОСТАНОВКА 

КОНТРОЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 

Свободный, изношен
ный илиповрежденны
й suspen-нечетное ч
исло частей Сьонам
отоциклы stabil-ity и 

управление  

Проверьте действие вилок путем работы  передней стороно
йтормоза и сжатие передней подвески sev-времена(раз) eral. 
Проверьте всю сборку на признаки утечек, дамбы -возраст 
или свободные крепления. 
Замените поврежденные компоненты, которые не могут быт
ьвосстановленный. 
Сожмите все основные детали. 
Обратитесь к вилочному обслуживанию(службе) (страница 1
5-20). 

.. ТВ 
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КОНТРОЛЬ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 
Поддерживайте мотоцикл надежно и повысьте заднюю част
ь(тыл)колесо от земли(основания). 
Держите(Проводите) swingarm и переместите заднюю сторон
у колеса -пути с силой, чтобы видеть, изнашивают ли опор
ы  оси(буксовые подшипники)  

Проверьте на изношенные swingarm подшипники путем захв
атазадняя часть(тыл) swingarm и пытающийся переместить 
колебание -сторона руки для запасного пути. 
Замените подшипники, если кто-либо - слабость, отмечен. 

Проверьте действие амортизатора com-нажим его несколько
 раз. 
Проверьте всю сборку амортизатора на знакииз утечек, пов
реждения(ущерба) или свободных креплений. 
Замените поврежденные компоненты, которые не могут быт
ьвосстановленный. 
Сожмите все основные детали. 
Обратитесь к обслуживанию(службе) амортизатора (страница
 16-12). 

КОРРЕКТИРОВКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 
ПРУЖИННЫЙ РЕГУЛЯТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
Пружинная предварительная нагрузка может быть скорректи
рована путем превращениядиски(солнечные часы) регулятор
а. 
ПОВЕРНИТЕСЬ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: 

Увеличьте пружинную предварительную нагрузку (Высоко) 
ПОВЕРНИТЕСЬ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ: 

Уменьшите пружинную предварительную нагрузку (Низко) 
РЕГУЛЯТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ КОРРЕКТИРУЕМ
ЫЙ ДИАПАЗОН: 

35 - 40 щелчков 
ПОЗИЦИЯ СТАНДАРТА РЕГУЛЯТОРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НА
ГРУЗКИ: 

   б     
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РЕГУЛЯТОР ДЕМПФИРОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ(РИКОШЕТА) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Всегда запускайте(начинайте) на полном, твердом(трудном) п

ри корректировкедемпфирование. 
• Не поворачивайтесь регулятор завинчивают больше, чемданн

ые позиции или регулятор могут  быть повреждены. 
Демпфирование восстановления(рикошета) может быть скор
ректировано путем превращениярегулятор. 
НАПРАВЛЕНИЕ H: Увеличьте демпфирующую силуНАПРАВЛ
ЕНИЕ S: Уменьшите демпфирующую силу 
Поверните регулятор восстановления(рикошета) через верн
ый шаготверстие держателя по часовой стрелке, пока это 
не остановится, затем повернитесьрегулятор против часово
й стрелки. 
ПОЗИЦИЯ СТАНДАРТА РЕГУЛЯТОРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ(РИКОШЕ
ТА): 

1 поворот(изменение) из полного трудно(сильно) 

ГАЙКИ, БОЛТЫ, ЗАСТЕЖКИ 

 

Проверьте, что все основные детали шасси сжатык их пра
вильному крутящему моменту оценивает (страница 1-12). 
Проверьте, что все предохранительные зажимы, полейте и
з шланга зажимы  и кабельостается существуют и правильн
о защищенный(обеспеченный)  

 

КОЛЕСА/ШИНЫ 

Давление воздуха в шине должно быть проверено, когда 
шиныХОЛОД(ПРОСТУДА). 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНЕ И РАЗМЕР ШИ
НЫ: 
 ПЕРЕДНЯЯ СТОР

ОНА 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(Т

ЫЛ) Давление воздуха в шин
еkPa (kgf/cm2, psi) 

290 (2.90, 42) 290 (2.90, 42) 

Размер шины ЦИРКОНИЙ 120/7
0 18M/C (59 ВТ) 

ЦИРКОНИЙ 170/6
0 17M/C (72 ВТ) 

Шина 
мягкий 

Bridgestone BT020FF BT020R F 
Dunlop D220FSTL D220STL 

Проверьте шины  на порезы, включенные гвозди или друго
йповреждение(ущерб). 
Проверьте переднее колесо (страница 15-13) и заднее колес
о(страница 16-5) для верности. 
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Измерьте глубину шага в центре шин.Замените шины, когда глуби
на шага достигнетследующие пределы. 
МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ШАГА: 

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА: 1,5 мм (0.06 в) 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(ТЫЛ): 2,0 мм (0.08 в) 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕРХНИХ  ПОДШИПНИКОВ 

Проверьте, что управляющие кабель не вмешиваются ввращение 
руля. 
Поддерживайте мотоцикл надежно и повысьте переднюю сторонук
олесо от земли(основания). 
Проверьте, что руль перемещается свободно со стороны  досторо
на. 
Если руль перемещается неравномерно, связывает(обязыва
ет) или имеет ver-движение тикала, осмотрите держащиеся 
верхние подшипники(страница 15-31). 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕРХНЕГО ПОДШИПНИКА 
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СИСТЕМА СМАЗКИ 

СХЕМА СИСТЕМЫ СМАЗКИ 

ВАЛ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ 

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 

MAINSHAFT 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 

НЕФТЯНОЕ(МАСЛЯНОЕ) СИТО 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

КАРТРИДЖ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 
Используемое моторное масло может вызвать рак кожи, если неоднократно оставлено в контакте с кожей в течение длительных пери
одов. Несмотря на то, что этовряд ли, если Вы не обращаетесь с отработанным маслом ежедневно, все еще желательно полностью 
промыть Ваши руки с мылом ивода как можно скорее после обработки отработанного масла. 

• Обслуживание(Служба) нефтяного насоса требует демонтажа двигателя. 
• Сервисные процедуры  в этой секции должны быть выполнены  с истощенным(высушенным) моторным маслом. 
• При удалении и установке нефтяного насоса, используйте уход, чтобы  не позволить пыли или грязи входить в двигатель. 
• Если какую-либо часть нефтяного насоса изнашивают вне указанных сервисных пределов, замените нефтяной насос в качестве сборки. 
• После того, как нефтяной насос был установлен, проверьте, что нет никаких утечек нефти(масла) и что давление масла правильно. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕ
Л Моторное маслосп

особность(мощнос
ть) 

После дренажа 3,6 литра (3,8 американского QT, 3.2 QT Импор
та) 

- 
После истощающего/фильтруемого изменен
ия(замены) 

3,9 литра (4,1 американского QT, 3.4 QT Импор
та) 

- 

После разборки 4,7 литра (5,0 американского QT, 4.1 QT Импор
та) 

- 
Рекомендуемое моторное масло Honda GN4 или HP4 (без молибдена) 4- 

погладьте нефть(масло) (США и Канада) или 
Нефть(Масло) Honda 4-stroke (только Канада), и
ли 
эквивалентное моторное масло 
Классификация обслуживания(служб) API SE, S
F или 
Выше 

SO   б ( б)  
   

 

Давление масла в датчике давления масла 490 кПа (5,0 кгс/см2, 71 фунт на квадратный д
юйм) в6 000 об/мин / (80°C/176°F) 

— 

Нефтяной насосро
тор 

Насос подачи Разрешение(Устране
ние) наконечника(ча

 

0.15 (0.006) 0.20 (0.008) 
Разрешение(Устране
ние) тела 

0.15-0.22 (0.006-0.009) 0.35 (0.014) 
Разрешение(Устране
ние) стороны 

0.02-0.09 (0.008-0.004) 0.10 (0.039) 
Более холодный на
сос 

Разрешение(Устране
ние) наконечника(ча

 

0.15 (0.006) 0.20 (0.008) 
Разрешение(Устране
ние) тела 

0.15-0.22 (0.006-0.009) 0.35 (0.014) 
Разрешение(Устране
ние) стороны 

0.02-0.09 (0.008-0.004) 0.10 (0.039) 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Картридж фильтра моторного маслаБолт дрена

   

26 N-m (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft)29 N-m 

    

Примените нефть(масло) к резьбе и размеще
нию sur-поверхность 

Болт масляного радиатора 74 N-m (7.5 kgf-m, 54 Ibf-ft) Примените нефть(масло) к резьбе и размеще
нию sur-поверхность 

Болт/шайба ведомой звездочки нефтяного насо
са 15 N-m (1.5 kgf-m, 11 Ibf-ft) Примените агент захвата к резьбе 
Сборочный болт нефтяного насоса 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) Болт CT 
Датчик давления масла 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) Примените изолятор к резьбе 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Манометр масла установлен 07506-3000001 Эквивалентный коммерчески доступный вСШ
А 

Прикрепление манометра масла 07406-0030001 Эквивалентный коммерчески доступный вСШ
А 

Адаптер соединения прибора 07RMK-MW40100 Эквивалентный коммерчески доступный вСШ
А 

Ключ масляного фильтра 07HAA-PJ70101 или 07HAA-PJ70100 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Уровень масла слишком низко 
• Расход масла 
• Внешняя утечка нефти(масла) 
• Изношенные поршневые кольца 
• Неправильно установленные поршневые кольца 
• Старые цилиндры 
• Изношенные изоляции основы 
• Измотанный гид(путеводитель) клапана 
Низкое давление масла 
• Уровень масла низко 
• Забитое нефтяное(масляное) сито 
• Внутренняя утечка нефти(масла) 
• Неправильная нефть(масло) используется 
Никакое давление масла 
• Уровень масла слишком низко 
• Предохранительный клапан давления масла, прикрепленный открытый 
• Сломанная(Нарушенная) приводная цепь нефтяного насоса 
• Сломанный(Нарушенный) нефтяной насос ведущая или ведомая звездочка 
• Поврежденный нефтяной насос 
• Внутренняя утечка нефти(масла) 
Высокое давление масла 
• Предохранительный клапан давления масла, прикрепленный закрытый 
• Забитый масляный фильтр, галерея или отверстие измерения 
• Неправильная нефть(масло) используется 
Нефтяное(Масляное) загрязнение 
• Нефть(Масло) или фильтр, не изменяемый достаточно часто 
• Изношенные поршневые кольца 
Нефтяное(Масляное) эмульгирование 
• Унесенная прокладка головки цилиндра 
• Текучий охлаждающий проход(отрывок) 
• Вход воды 

 

 

K 

u 
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КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 

Если давление маслаи
ндикаторная лампаос
тается на некоторых
секунды, проверьтеси
стема индикаторапр
ежде, чем проверитьд

авление масла. 

Снимите более низкий капюшон (страница 2-9). 

Удалите картридж масляного фильтра использование специ

ального инструмента.ИНСТРУМЕНТ: 
Ключ масляного фильтра 07HAA-PJ70101 или 

07HAA-PJ70100 

 
Примените нефть(масло) к прикреплению соединения мано
метра маслаКольцевой уплотнитель. 
Установите прикрепление соединения манометра масла наб
лок цилиндров двигателя, затем сожмите гайку. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Прикрепление соединения прибора 07RMK-MW40100 
Повторно установите масляный фильтр (страница 3-12). 

Установите прикрепление манометра масла и нефть(масло)
манометр к прибору соединяет прикрепление. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Манометр масла 07506-3000001 

Эквивалентный commer
-cially доступный в 
США 

Прикрепление манометра масла 07406-0030001 
Эквивалентный commer
-cially доступный вСША 

Проверьте уровень масла. 
Нагрейте двигатель к нормальной операционной темпере -t
ure (приблизительно 80°C/176°F) и увеличениеrpm к 6 000 о
б/мин и читают давление масла. 

 

ПРИКРЕПЛЕНИЕ МАНОМЕТРА МАСЛА 

 

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА: 
490 кПа (5,0 кгс/см2, 71 фунт на квадратный дю
йм) на уровне 6 000 об/мин(80°C/176°F) 
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НЕФТЯНОЕ(МАСЛЯНОЕ) СИТО/СТРАВЛИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯКЛАПАН 

УДАЛЕНИЕ 
Удалите следующее: 
- Двигатель от рамы (страница 7-4) 
- Сцепная сборка (страница 9-15) 
- Задняя крышка картера (страница 10-6) 
Демонтируйте регулятор давления и кольцевой уплотнитель
 отзадняя крышка картера. 

Удалите нефтяные(масляные) болты  фланца поддона, поле
йте из шланга зажим и нефть(масло)поддон. 

Удалите нефтяное(масляное) сито и упаковывающий вещи о
т нижекартер. 
Уберите(Очистите) нефтяной(масляный) экран сита. 

Удалите болт и нефтяную(масляную) трубу сита от передне
й сторонысторона более низкого картера. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
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КОНТРОЛЬ 
Проверьте эксплуатацию регулятора давленияспеша поршень. 
Демонтируйте предохранительный клапан путем удаления защелкикольцо. 

Осмотрите поршень для износа, липкого или повреждение(ущерб).Осмотрите пружину для слабости или поврежден
ия(ущерба). 
Соберите предохранительный клапан в обратном порядке скидки -сборка. 

ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО 

 

КОРПУС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА 

 
ШАЙБА 

УСТАНОВКА 
Примените нефть(масло) к новой упаковке и установите его нанефтяное(масляное) сито. 
Установите нефтяное(масляное) сито в картер, в то время как выравнивают -луг его канавки с боссом на корпусе
 нефтяного насоса. 

Примените нефть(масло) к новому кольцевому уплотнителю и установите его на нефть(масло)труба сита. 
Установите нефтяную(масляную) трубу сита в картер. 

 

4-7 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СИСТЕМА СМАЗКИ 

Установите и усильте нефтяной(масляный) монтаж на трубе
 ситасоединитесь болтом надежно. 

 

Не применяйтесь бол
ьшеизолятор, чем ne

ces-Сари. 

Уберите(Очистите) нефтяную(масляную) сопряженную поверхность поддона полностью. 
Примените изолятор (Три Связи 1207B или эквивалент)к соп
ряженной поверхности. 

Тщательно установите нефтяной(масляный) поддон на более
 низкую заводную рукоятку(чудака) -случай(корпус). 
Установите зажим шланга и нефтяные(масляные) монтажные
 болты  поддона.Напрягитесь все запирает образец крестика 
в 2 - 3шаги. 

 

 

 

Примените нефть(масло) к новому кольцевому уплотнителю 
и установите его напредохранительный клапан. 
Установите предохранительный клапан в заднюю крышку ка
ртера. 
Установите удаленные части в обратном порядкеудаление. 
После установки проверьте, что нет никаких утечек нефти(м
асла). 
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НЕФТЯНОЙ НАСОС 

УДАЛЕНИЕ 
Удалите заднюю крышку картера (страница 10-6). 
Удалите болт/шайбу, затем демонтируйте нефтяной насосдви
гатель/ведомая звездочка. 

 
Удалите три фланцевых болта и нефтяной насос assem-bly. 

РАЗБОРКА 
Удалите установочные штифты. 
Удалите сборочный болт нефтяного насоса и нефтяной нас
оспластина. 

 

ПЛАСТИНА НЕФТЯНОГО НАСОСА 

 
Удалите покрытие нефтяного насоса и установочные штифт
ы. 
Демонтируйте основной наружный(внешний) ротор насоса и 
внутренний ротор.Удалите упорную шайбу и булавку двигате
ля от нефти(масла)шахта насоса. 

 
ПОКРЫТИЕ НЕФТЯНОГО НАСОСА 
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Удалите упорную шайбу и булавку двигателя от нефти(масла
)шахта насоса, затем снесите шахту нефтяного насоса. 
Демонтируйте внутренний ротор насоса sub и наружный(вне
шний) роторот корпуса нефтяного насоса. 

 
КОНТРОЛЬ 

Если любая частьне
фтяной насос изнаши
ваютвне обслуживан
ия(службы)предел, за
мените нефть(масло
)накачайте как assem

bly  

Временно установите шахту нефтяного насоса. 
Установите наружные(внешние) роторы  и внутренние роторы
 в нефтяной насостело. 
Измерьте разрешение(устранение) наконечника(чаевых) ротора
 для основного инасос sub. 
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 

Основной насос: 0,20 мм (0.008 в) 
Насос Sub: 0,20 мм (0.008 в) 

РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) НАКОНЕЧНИКА(ЧАЕВЫХ): 

 
Измерьте разрешение(устранение) корпуса насоса для основн
ого инасос sub. РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) ТЕЛА: 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
Основной насос: 0,35 мм (0.014 в)Н
асос Sub: 0,35 мм (0.014 в) 

 
Измерьте разрешение(устранение) стороны  для основного и 
subнасос с помощью прямого края и щупа. 
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 

Основной насос: 0,10 мм (0.039 в) 
Насос Sub: 0,10 мм (0.039 в) 

РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) СТОРОНЫ: 
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СБОРКА 

КОРПУС НЕФТЯНОГО НАСОСА 

 

Установите наружные(внешние) роторы  насоса sub и внутре
нние роторы  вкорпус нефтяного насоса. 
Установите шахту нефтяного насоса во внутренний насос su
bротор и корпус нефтяного насоса. 
Установите булавку двигателя в отверстие в шахте насосаи 
выровняйте булавку с канавкой во внутреннем роторекак по
казано. 
Установите упорную шайбу на шахту. 

 
Установите упорную шайбу и булавку двигателя на нефть(м
асло)шахта насоса. 
Установите основной наружный(внешний) ротор насоса и вн
утренний роторв покрытие нефтяного насоса. 
Установите установочные штифты  на покрытии нефтяного н
асоса. 
Установите сборку покрытия нефтяного насоса на нефть(мас
ло)корпус насоса. 

ШАЙБА 
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Установите установочные штифты  и пластину нефтяного нас
оса накорпус нефтяного насоса. 
Установите и сожмите сборочный болт к указанномукрутящий
 момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 нм (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 

УСТАНОВКА 
Установите нефтяной насос в картер. 
Установите и сожмите три фланцевых болта надежно. 

Примените нефть(масло) к ведущей звездочке нефтяного нас
оса, которую ведут(везут)шарнирная плоскозвенная цепь и пр
иводная цепь. 
Установите ведомую звездочку с отметка fac-луг. 
Примените агент захвата к нефтяному насосу, который ведут
(везут)винтовая резьба звездочки. 

Установите и сожмите болт/шайбу ведомой звездочкик указан
ному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 15 Н m (1.5 kgf-m, 11 Ibf-ft) 
Установите следующее: 
- Нефтяное(Масляное) сито, нефтяная(масляная) труба сита

 и нефтяной(масляный) поддон (страница 4-7) 
- Передняя крышка картера (страница 9-30) 
- Задняя крышка картера (страница 10-8) 
- Двигатель в раму (страница 7-8) 
Заполните картер рекомендуемым моторным маслом,и прове
рьте на утечки нефти(масла) (страница 3-11). 
Проверьте давление масла (страница 4-5). 

ПЛАСТИНА НЕФТЯНОГО НАСОСА 

 
УСТАНОВОЧНЫЕ ШТИФТЫ СБОРОЧНЫЙ БОЛТ 
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} я 

МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР 

УДАЛЕНИЕ 
Истощите(Высушите) хладагент от системы  (страница 6-6). 
Слейте моторное масло (страница 3-12). 
Удалите картридж масляного фильтра (страница 3-12). 
Удалите болт масляного радиатора и сборку масляного рад
иатораот двигателя. 
Ослабьте винты  группы(полосы) шланга и удалите нефть(м
асло)более холодные шланги от масляного радиатора. 

УСТАНОВКА 
 

 
Установите контршайбу с ее столкновением отметки перфор
ациимасляный радиатор. 
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СИСТЕМА СМАЗКИ 

Примените нефть(масло) к винтовой резьбе масляного радиа
тора и размещениюповерхность. 
Установите масляный радиатор и сожмите болт масляного р
адиатора куказанный крутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 75 Н m (7.5 kgf-m, 54 Ibf-ft) 
Установите картридж масляного фильтра (страница 3-12). 
Заполните картер рекомендуемым моторным маслом,и прове
рьте на утечки нефти(масла) (страница 3-11). 
Заполните систему охлаждения рекомендуемым холодным -
муравей (страница 6-6). 

 

 

rv  
< 

H 

J  
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5. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

1 N-m (0.1 kgf-m, 0.7 lbf-ft) 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Обязательно уменьшите(освободите) давление топлива, в то время как двигатель ВЫКЛЮЧЕН. 
• Изгиб или скручивание управляющих кабель повредят бесперебойную работу и могли заставить кабели прикреплять или связывать(обяз

ывать), заканчиваться -луг в потере управления транспортным средством. 
• Работа в хорошей вентилируемой области. Курение или разрешение огня или искр в рабочей области или где бензин сохранен, могутвы

зовите огонь(пожар) или взрыв. 
• Не применяйте коммерчески доступные чистящие средства карбюратора к внутренней части дроссельного отверстия, которое покрыто m

olyb-denum. 
• Не хватайте клапан дросселя от полного, открытого для валения близко после того, как кабель дросселя будет удален. Это может вызв

ать incor-реагируйте неработающая эксплуатация. 
• Изолируйте порты потребления головки цилиндра с лентой(пленкой) или чистой тканью, чтобы  помешать грязи и обломкам входить в п

орты  потребления послекорпус дроссельных заслонок был удален. 
• Не применяйте чрезмерную силу к топливопроводу на корпусе дроссельных заслонок при удалении или установке корпуса дроссельных

 заслонок. 
• Не повреждайте корпус дроссельных заслонок. Это может вызвать неправильный дроссель и лишить работы  синхронизацию клапана. 
• Препятствуйте тому, чтобы  грязь и обломки вошли в дроссельное отверстие, топливный шланг и шланг возвращения. Уберите(Очистите)

 их использующий сжатый воздух. 
• Корпус дроссельных заслонок является заданной фабрикой. Не демонтируйте способом кроме показанного в этом руководстве. 
• Не выдвигайте(подталкивайте) основу топливного насоса под топливным баком, когда топливный бак будет сохранен. 
• Всегда заменяйте упаковку, когда топливный насос будет демонтирован. 
• Программированная система впрыска топлива оборудована Самосистемой диагностики (страница 5-7). Если неправильное функционирован

ие indica-лампа скалистой вершины (MIL) мигания, следуйте Самопроцедурам диагностики для исправления проблемы. 
• При проверке PGM-FI всегда выполняйте шаги в блок-схеме поиска и устранения неисправностей (страница 5-11). 
• Системе PGM-FI предоставляют отказоустойчивую функцию для обеспечения минимальной бегущей способности, даже если существует п

роблемав системе. Когда любая ненормальность обнаружена функцией самодиагностики, бегущая способность обеспечена Маком -исполь
зование луга численных значений ситуации, заданной заранее в моделируемой карте программы. Это нужно помнить,однако, это, когда 
любая ненормальность обнаружена в инжекторах и/или воспламенении и кулачковом генераторе импульсов, сбоебезопасная функция ост
анавливает двигатель с точки зрения защиты  его. 

• Обратитесь к системному местоположению PGM-FI (страница 5-5). 
• Дефектная(Ошибочная) система PGM-FI часто связывается с плохо подключенными или разъедаемыми соединителями(разъемами). Прове

рьте те связи преждепродолжение. 
• Обратитесь к процедурам для контроля датчика уровня топлива (страница 22-23). 
• Датчик скорости транспортного средства отправляет цифровой импульсный сигнал  ECM (единица PGM-FI) для вычисления. Обратитесь к 

процедурам дляконтроль датчика скорости транспортного средства (страница 22-12). 
• При разборке программированных инжекционных частей отметьте местоположение кольцевых уплотнителей. Замените их новымина повт

орную сборку. 
• Прежде, чем разъединить топливный шланг, выпустите(опубликуйте) давление топлива путем ослабления болта типа «банджо» топливног

о шланга в топливном баке. 
               
        
СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 
Идентификационный номер корпуса дроссельных заслонок GQ35B 
Клапан начинающего(стартера) пылесосит различие 20-миллиметровый Hg 
Основной клапан дросселя для синхронизации № 1 
Скорость вхолостую 1,000 ± 100 об/мин 
Власть(Захват) дросселя бесплатная игра(пьеса) 2-6 мм (1/16-1/4 в) 
Сопротивление температурного датчика входного воздуха (в 20°
C/68°F) 

1 - 4kQ 
Сопротивление температурного датчика охлаждающей жидкости 
двигателя(в 20°C/68°F) 

2.3-2.6 0 

Инжекционное сопротивление (в 20°C/68°F) 11.1 - 12.3 Q 
Обходное соленоидное сопротивление клапана (в 20°C/68°F) 28-32 2£ 
ПАРНОЕ соленоидное сопротивление клапана (в 20°C/68°F) 20 - 24 Q 

Соленоидное сопротивление клапана управления чисткой (в 20°C/68
°F) 

30 - 34 Q. 
Кулачковое пиковое напряжение генератора импульсов 0.7 V минимумов 
Пиковое напряжение генератора импульса зажигания 0.7 V минимумов 
Разнообразное абсолютное давление в неработающем 200 - 250-миллиметровый Hg 
Давление топлива в неработающем 343 кПа (3,5 кгс/см2, 50 фунтов на квадратный дюйм) 
Поток топливного насоса (на уровне 12 В) 180 см3 (6.1 американского Оза, 6.3 Импа Оза) минимальные/10 секунды 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива)ВЕЛИЧ

ИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Датчик электрошока(ECT) 
Монтажный болт датчика скорости транспо
ртного средстваСборка датчика удараВинт 
группы(полосы) изолятора корпуса дроссе
льных заслонокДросселируйте винты  кабе
льного кронштейнаПластина синхронизации
 клапана начинающего(стартера)винт 
Стопорная гайка клапана начинающего(ста
ртера)SE тепловой винт соединительной п
ластины  клапанаSE тепловой крепежный в
инт клапанаРегулятор давленияМонтажный
 болт топливной направляющойБолт с гол
овкой топливозаливной системы 
Болт типа «банджо» топливного шланга (п
онижают топливный баксторона) 
Герметизирующая гайка топливного шланга
 (корпус дроссельных заслоноксторона) 
Монтажная гайка топливного 
насосаЕдиница топливного на
соса истощает(высушивает) б
олтДатчик O2 
К   (

  

23 N-m (2.3 kgf-m, 17 lbf-ft)12 N-
m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft) 
31 N-m (3.2 kgf-m, 23 lbf-ft)Посмо
трите страницу 1-143 N-m (0.35 
kgf-m, 2.5 lbf-ft) 
1 N-m (0.09 kgf-m, 0.7 lbf-ft) 

2 N-m (0.18 kgf-m, 1.3 lbf-ft) 
1 N-m (0.09 kgf-m, 0.7 lbf-ft)5 N-
m (0.5 kgf-m, 3.6 lbf-ft)27 N-m (2.
8 kgf-m, 20 lbf-ft)10 N-m (1.0 kgf-
m, 7 lbf-ft) 
2 N-m (0.18 kgf-m, 1.3 lbf-ft)22 N-
m (2.2 kgf-m, 16 lbf-ft) 

22 N-m (2.2 kgf-m, 16 lbf-ft) 

12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft) 
23 N-m (2.3 kgf-m, 17 lbf-ft)25 N-
m (2.6 kgf-m, 19 lbf-ft) 
1 N-m (0.1 kgf-m, 0.7 lbf-ft) 

Посмотрите страницу 5-55 для сжатия последовательности 

ИНСТРУМЕНТЫ 
Манометр давления топлива 

Тестер пикового напряжения (только СШ
А) илиАдаптер пикового напряжения 

ECM проверяют ремень б
езопасности 26PКлюч дат
чика O2Вакуумный прибо

  

07406-0040003 или 07406-0040002 
или 07406-004000A (только США) 

07FIGJ-0020100 (не доступный в США) с коммерчески доступным digi-мультиметр tal 
(импеданс 10 M£2/DCV минимум) илиТестер пикового напряжения Помощника воспла
менения, MTP-08-0193 (только США)070MZ-0010100 (два требуемых) 
07LAA-PT50101 
07LMJ-001000A (Только США) 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Двигатель не запустится(начнется) 
• Утечка входного воздуха 
• Топливо загрязнило/ухудшило 
• Зажимаемый или забитый топливный шланг 
• Неисправный топливный насос 
• Забитый топливный фильтр 
• Забитый фильтр топливного инжектора 
• Прикрепление иглы топливного инжектора 
• Дефектная(Ошибочная) операционная система топливного нас
оса 
Останов двигателя, трудно(сильно) для запуска, обрабатывает н
ачерно работу вхолостую 
• Утечка входного воздуха 
• Топливо загрязнило/ухудшило 
• Зажимаемый или забитый топливный шланг 
• Скорость вхолостую misadjusted 
• Синхронизация клапана начинающего(стартера) misadjusted 
Встречный огонь или давание осечку во время ускорения 
• Неправильное функционирование системы зажигания 
Неудовлетворительная работа (управляемость) и бедная эконом
ия топлива 
• Зажимаемый или забитый топливный шланг 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

СИСТЕМНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

ДАТЧИК IAT 

 

ПОЛНОЕ ИМЯ(НАЗВАНИЕ) СОКРАЩЕНИЯ 
Разнообразный датчик абсолютного давления Датчик КАРТЫ 
Дросселируйте позиционный датчик Датчик TP 
Температурный датчик входного воздуха Датчик IAT 
Температурный датчик охлаждающей жидкости
 двигателя 

Датчик электрошока(ECT) 
Модуль управления двигателем ECM 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

СИСТЕМНАЯ СХЕМА 

(2) 

 
(1) Реле остановки двигателя (19) Датчик электрошока(ECT) 
(2) Основной предохранитель B (30 А) (20) Генератор импульса зажигания 
(3) Переключатель(Коммутатор) остановки двигателя (21) Охлаждающий индикатор температуры 
(4) Подпредохранитель (10 А) (22) Реле отсечки топлива 
(5) Выключатель зажигания (23) Топливный насос 
(6) Основной предохранитель (30 А) (24) № 1 O2 датчика 
(7) Датчик угла наклона банка (25) № 2 O2 датчика 
(8) Подпредохранитель (10 А) (26) Датчик скорости транспортного средства 
(9) Батарея (27) Нейтральный переключатель(коммутатор) 
(10) Регулятор давления (28) Сцепной переключатель(коммутатор) 
(11) Датчик IAT (29) Сторона выдерживает переключатель(коммутатор) 
(12) Катушка зажигания (30) Индикатор неисправности PGM-FI 
(13) ПАРНЫЙ соленоидный клапан (31) Сервисный соединитель(разъем) проверки 
(14) Датчик TP (32) Тахометр 
(15) Датчик КАРТЫ (33) Датчик удара 
(16) Инжектор (34) EVAP производят чистку распределительного клапана 
(17) Кулачковый генератор импульсов (35) Канистра(Банка) EVAP 
(18) ПАРНЫЙ запорный клапан   
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

PGM-FI (программированный впрыск топлива)СИСТЕМА 

САМОПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ 

Неправильное функци
онированиеиндикатор
ная лампа (MIL)тольк
о мигнет ссторона с
тоитвниз, двигатель
прочь и двигательос
тановите набор пере
ключателя(коммутат
ора) кУПРАВЛЯЕМЫЙ
 или когдаобороты дв
игателяниже 5 000 ми
нут''(rpm). Если любой
 prob-lems присутств
уютMIL будет illumi-Н

ейт и остается  

Поместите мотоцикл  на его центре стоят. 
Запустите двигатель и позвольте ему не работать. 
Если лампа индикатора неисправности (MIL) не делаетсвет и
ли мигание, система не имеет никакой памяти о prob-данны
е Лема. Если индикатор неисправности мигает, отметитьскол
ько раз мигает MIL, и определитепричина проблемы (страни
ца 5-11). 

 

Не закорачивайте
другие терминалы
кроме указанного. 

Если Вы  хотите прочитать память PGM-FI для проблемыдан
ные, выполните следующее: 
Выключите выключатель зажигания. 

Удалите место (страница 2-5). 
Закоротите системный сервисный соединитель(разъем) пров
ерки PGM-FIтерминалы с помощью провода прыгуна(джемпе
ра). 

СВЯЗЬ: Браун - зеленый/розовый 

Включите выключатель зажигания и остановку двигателяпер
еключитесь на УПРАВЛЯЕМЫЙ. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

Даже если PGM-FIим
еет данные о памят
и,MIL не делаетмигн
ите когдадвигатель

 работает. 

Если ECM имеет не сам данные о памяти диагноза,MIL осв
етит, когда Вы  повернете воспламенениевключить. 
Если ECM имеет сам данные о памяти диагноза, MILначнет 
мигать, когда Вы  повернете выключатель зажиганияНА. 

Отметьте, сколько раз мигает MIL, и определитьпричина пр
облемы (страница 5-11) 

САМОДИАГНОСТИКА ПЕРЕЗАГРУЗИЛА ПРОЦЕДУРУ 
 

1. Повернитесь остановка двигателя переключаются на УПРАВ
ЛЯЕМЫЙ и воспламенениевыключить. 

2. Закоротите сервисный соединитель(разъем) проверки PGM-FI
система с помощью провода прыгуна(джемпера) (страница 5
-7). 

3. Включите выключатель зажигания. 
4. Удалите провод прыгуна(джемпера) из сервисной проверкис

оединитель(разъем). 
5. Огни MIL приблизительно 5 секунд. 

В то время как индикаторные лампы, закоротите сервисную
 проверкусоединитель(разъем) снова с проводом прыгуна(д
жемпера). 
Сам данные о памяти диагноза стерты  если MILвыключает 

   

• Сервисный соединитель(разъем) проверки должен подск
очитьсяв то время как индикаторные лампы. В противн
ом случае MIL не будетначните мигать. 

• Обратите внимание на то, что сам данные о памяти диа
гноза не могутбудьте стерты, если Вы  выключаете вык
лючатель зажиганияпрежде чем MIL начинает мигать. 

Если MIL мигает 20 раз, данные не былистертый, поэтому 
попробуйте еще раз. 

 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 
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 ________________________________________________ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

КОНТРОЛЬ ПИКОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ PROCE-DURE 
• Используйте эту процедуру для родов импульса зажиган

ия -скалистая вершина и кулачковый контроль генерато
ра импульсов. 

• Проверьте все системные связи перед контролем. 
Если система разъединена, неправильный пиковый вол
ьт -возраст мог бы быть измерен. 

• Проверьте цилиндрическое сжатие и проверьте что всес
вечи зажигания установлены  правильно. 

• Используйте рекомендуемый цифровой мультиметр или 
com-mercially доступный цифровой мультиметр симпеда
нс 10 минимумов MQ/DCV. 

• Если тестер Пикового напряжения (только США) использ
уется,следуйте инструкции производителя. 

• Величина показа(дисплея) отличается в зависимости отв
нутренний импеданс мультиметра. 

• Разъедините соединитель(разъем) топливного насоса пре
ждепроверка пикового напряжения. 

Избегите затрагива
тьтестер зондируе
т кпредотвратите 
электрическийшок. 

Удалите покрытие левой стороны  (страница 2-6).Разъединит
е топливный насос 3P (Черный) соединитель(разъем). 

Соедините(Подключите) адаптер пикового напряжения с циф
ровым mul-timeter. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Тестер пикового напряжения (только США) или 
Адаптер пикового напряжения 07HGJ-0020100 (Нет 

доступный в США) 
с коммерчески доступным цифровым мультиметром(импеда
нс 10 минимумов MQ/DCV) или Помощник Воспламенениятес
тер пикового напряжения, MTP-08-0193 (только США) 

ПРОВЕРЬТЕ ИСПОЛЬЗУЮТ СВЯЗЬ 

 

 

Снимите задний капюшон (страница 2-8). 
Разъедините ECM 26P (Черный) и 26P (светло-серый)соедин
ители(разъемы) от единицы. 
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Соедините(Подключите) испытательные ремни безопасности 
ЭКЮ между основнымпроводной монтаж и ECM. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Тест ЭКЮ использует 26P 070MZ-0010100 

(два требуемых) 

ПРОВЕРЬТЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРЕДЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ(МАКЕТ) 
 

Клеммы соединителя ECM пронумерованы какпоказанный на
 иллюстрации. 

Испытательные терминалы ремня безопасности являются те
м же расположением(макетом) что касаетсяклеммы соединит
еля ECM как показано  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВИД) СО СТОРОНЫ МОНТАЖНОГО ЖГУТА: 

 
26P (СВЕТЛО-СЕРЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 
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ЛАМПА ИНДИКАТОРА НЕИСПРАВНОСТИ (MIL) САМОДИАГНОСТИКИ PGM-FIКОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ 
• ПГМ-ФИ МИЛ обозначает коды  неисправности (количество миганий от 0 до 33). Когда индикаторные лампы в течение 1,3 секундэто эквив

алентно десяти миганиям. Например, 1,3 вторых освещения и два мигания (0,5 секунды  X 2) индикатораравняется 12 миганиям. Следуйте
 коду 12, диагностирующему (страницу 5-24). 

• Когда больше чем один отказ(повреждение) происходит(встречается), MIL показывает мигания в порядке самого низкого числа(номера) к с
амому большому количеству. Дляпример; если индикатор мигает однажды, то два раза, два отказа(повреждения) произошли(встретились).
 Следуйте кодам 1 (страница 5-14) и 2 (страница5-16) поиск и устранение неисправностей. 

КоличествоПГМ-ФИ МИЛ
мигания Причины Признаки Обратитесь 

к 

0 O 

Нет 
мигания 

• Разомкнутая цепь в проводе входа питанияECM 
• Неисправный датчик угла наклона банка 

• Разомкнутая цепь в связанном датчике угла наклон
а банкасхема 

• Неисправное реле остановки двигателя 
• Разомкнутая цепь в двигателе останавливает связа

нное релепровода 
• Неисправное реле остановки двигателя 
• Дефектный(Ошибочный) переключатель(коммутатор) ос
тановки двигателя 

• Разомкнутая цепь в двигателе останавливает связа
нный переключатель(коммутатор)провода 

• Дефектный(Ошибочный) выключатель зажигания 
• Дефектный(Ошибочный) ECM 
• Унесенный предохранитель PGM-FI (30 А) 
• Разомкнутая цепь в двигателе останавливает землю(ос
нование) переключателя(коммутатора) 
 У й  (10 А) (Н й/

 

• Двигатель не запускается(начинается) 

5-86 

o 

Нет 
мигания 

• Открытый или короткое замыкание в проводе MIL 
• Дефектный(Ошибочный) ECM 

• Двигатель обычно работает 5-7 

Останьтесь 
освещенным
и(зажженны
ми) 

• Короткое замыкание в обслуживании проверяет соеди
нитель(разъем) 
• Дефектный(Ошибочный) ECM 

• Короткое замыкание в обслуживании проверяет со
единитель(разъем)провод 

• Двигатель обычно работает  

1 

Мигание 

• Свободные или плохие контакты  на датчике КАРТ
Ысоединитель(разъем) 

• Открытый или короткое замыкание в проводе датчика
 КАРТЫ 
• Неисправный датчик КАРТЫ 

• Двигатель обычно работает 5-14 

2 

- 0- 

Мигания 

• Свободная или плохая связь КАРТЫ сенатор -sor 
пылесосят шланг 

• Неисправный датчик КАРТЫ 

• Двигатель обычно работает 5-16 

7 

- o- 

Мигания 

• Свободный или плохой контакт на датчике электрошо
ка(ECT) 
• Открытый или короткое замыкание в проводе датчика
 электрошока(ECT) 

• Неисправный Открытый датчик электрошока(ECT) и
ли короткое замыкание вПровод датчика электрош

 

• Трудно(Сильно) запустите(начните) в 
низкой темпере -ture (Моделируют и
спользование numeri-величины Кэла;
 90 °C/194 °F) 

5-17 

8 

Мигания 

• Свободный или плохой контакт на доводе «против
» датчика TP -nector 

• Открытый или короткое замыкание в проводе датчика
 TP 
• Неисправный датчик TP 

• Плохой ответ двигателя, когдаработа 
дросселем быстро(Моделируйте числ
овое использованиевеличины; Дросс
ель открывается на 0 °), 

5-19 

9 

- 0- 

Мигания 

• Свободный или плохой контакт на датчике IATОткр
ытый или короткое замыкание в проводе датчика 
IAT 

• Неисправный датчик IAT 

• Двигатель обычно работает(Моделиру
йте числовое использованиевеличин
ы; 25 °C/77 °F) 

5-21 
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КоличествоПГМ-ФИ МИЛ
мигания Причины Признаки Обратитесь 

к 

11 

- 0- 

Мигания 

• Свободный или плохой контакт на скорости трансп
ортного средствасоединитель(разъем) датчика 

• Открытый или короткое замыкание в скорости тра
нспортного средства сенатор -соединитель(разъем) 
sor 
Неисправный датчик скорости транспортного средс

 

• Двигатель обычно работает 5-23 

12 

- 0- 

Мигания 

• Свободный или плохой контакт на № 1 инжекторас
оединитель(разъем) 

• Открытый или короткое замыкание в № 1 провода ин
жектора 
• Дефектный(Ошибочный) № 1 инжектора 

• Двигатель не запускается(начинается) 5-24 

13 

Мигания 

• Свободный или плохой контакт на № 2 инжекторас
оединитель(разъем) 

• Открытый или короткое замыкание в № 2 провода ин
жектора 
• Дефектный(Ошибочный) № 2 инжектора 

• Двигатель не запускается(начинается) 5-26 

14 

- 0- 

Мигания 

• Свободный или плохой контакт на № 3 инжекторас
оединитель(разъем) 

• Открытый или короткое замыкание в № 3 провода ин
жектора 
• Дефектный(Ошибочный) № 3 инжектора 

• Двигатель не запускается(начинается) 5-28 

15 

- 0- 

Мигания 

• Свободный или плохой контакт на № 4 инжекторас
оединитель(разъем) 

• Открытый или короткое замыкание в № 4 провода ин
жектора 
• Дефектный(Ошибочный) № 4 инжектора 

• Двигатель не запускается(начинается) 5-30 

18 

- 0- 

Мигания 

• Свободный или плохой контакт на кулачковом имп
ульсном генерале(информации) -erator 

• Открытый или короткое замыкание в кулачковых и
мпульсных родах -скалистая вершина 

• Неисправный кулачковый генератор импульсов 

• Двигатель не запускается(начинается) 5-32 

19 

- 0- 

Мигания 

• Свободный или плохой контакт на импульсе зажиг
аниягенератор 

• Открытый или короткое замыкание в генерале(инф
ормации) импульса зажигания -erator 

• Неисправный генератор импульса зажигания 

• Двигатель не запускается(начинается) 5-34 

21 

- 0- 

Мигания 

• Неисправный датчик No.1/3 O2 • Двигатель обычно работает 5-36 

22 

- 0- 

Мигания 

• Неисправный датчик No.2/4 O2 • Двигатель обычно работает 5-37 

23 

- 0- 

Мигания 

• Неисправный нагреватель датчика No.1/3 O2 • Двигатель обычно работает 5-39 

24 

- 0- 

Мигания 

• Неисправный нагреватель датчика No.2/4 O2 • Двигатель обычно работает 5-42 

 

 

K 

5-12 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

КоличествоПГМ-ФИ МИЛ
мигания Причины Признаки Обратитесь 

к 

25 

- 0- 

Мигания 

• Свободный или плохой контакт на левой стороне 
пробивает(поражает) датчиксоединитель(разъем) 

• Открытый или короткое замыкание в левой стороне п
робивают(поражают) датчик 
• Неисправный датчик удара левой стороны 

• Двигатель обычно работает 5-45 

26 

<3- 

Мигания 

• Свободный или плохой контакт на правильном уда
ре сенатор -соединитель(разъем) sor 

• Открытый или короткое замыкание в правильном дат
чике удара 
• Неисправный правильный датчик удара 

• Двигатель обычно работает 5-46 

33 

<3- 

Мигания 

• Дефектная(Ошибочная) стираемая программируемая пост
оянная память 2в ECM 

• Двигатель обычно работает 
• Не держит(проводит) самодиагональ 

-данные о nosis 

5-48 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ PGM-FI 
ПГМ-ФИ МИЛ 1 КОЙКА (НАНОСЯТ НА КАРТУ ДАТЧИК
), 
1. Контроль связи датчика КАРТЫ 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините датчик КАРТЫ 3P соединитель(раз

 

Проверьте на свободный или плохой контакт на КАРТЕ 
сенатора -соединитель(разъем) sor. 
Соедините(Подключите) соединитель(разъем) датчика КА

РТЫ. 
Поместите мотоцикл  на его центре стоят. 
Запустите двигатель. 

MIL мигает? 
НЕТ - Свободный или плохой контакт на КАРТЕ сенатор

 -соединитель(разъем) sor. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2  

ДАТЧИК КАРТЫ 3P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

 
2. Линейное напряжение входа питания датчика КАРТЫ Insp

ec-tion 
Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините датчик КАРТЫ 3P соединитель(разъем).Изме
рьте напряжение в стороне проводного монтажа. 
Связь: желтый/красный (+) - Земля(Основание) (-)Стандар
т: 4.75 - 5,25 В 
Напряжение в 4,75 - 5,25 В? 
НЕТ - • Открытый или короткое замыкание Желтого/крас

ного цветапровод. 
• Свободный или плохой контакт на ECMсоед

инители(разъемы). 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 
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3. Контроль линии заземления датчика КАРТЫ 

Измерьте напряжение в стороне проводного монтаж
а.Связь: желтый/красный (+) - Зеленый/оранжевый (
-)Стандарт: 4.75 - 5,25 В 
Напряжение в 4,75 - 5,25 В? 
ДА - • Открытый или короткое замыкание в Грине /ора

нжевый. 
• Свободный или плохой контакт на ECMсоед

инители(разъемы). 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 4. 

4. Выходной контроль линии(очереди) датчика КАРТЫ 
Измерьте напряжение в стороне проводного монтажа.Св
язь: Светло-зеленый/белый (+) - Зеленый /оранжевый (-) 
Стандарт: 4.75 - 5,25 В 
Напряжение в 4,75 - 5,25 В? 
ДА - • Открытый или короткое замыкание в Светло-зел

еном /белый провод. 
• Свободный или плохой контакт на ECMсоед

инители(разъемы). 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 5. 

5. НАНЕСИТЕ НА КАРТУ контроль линии(очереди) сигнала датчика 

ДАТЧИК КАРТЫ 3P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

ДАТЧИК КАРТЫ 3P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

Выключите выключатель зажигания. 
Соедините(Подключите) датчик КАРТЫ 3P соединитель(р
азъем). 
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Разъедините соединители(разъемы) ECM. 
Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасн
ости с соединителями(разъемами) ECM.Включите выклю

  

Измерьтесь напряжение при тесте используют termi-nals. 
Связь: A25 (+) - B5 {-) 
Стандарт: 2.7-3.1V 
Напряжение в 2.7-3.1 В? 
ДА - Замена ECM с новым, иосмотрите его снова. 
НЕТ - Неисправный датчик КАРТЫ. 

 

 
ПГМ-ФИ МИЛ 2 МИГАНИЯ (НАНОСЯТ НА КАРТУ ДАТЧИК), 
1. РАЗНООБРАЗНЫЙ ТЕСТ НА АБСОЛЮТНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините датчик КАРТЫ 3P соединитель(разъем). 
Соедините(Подключите) вакуумный прибор между дроссе
лемтело и датчик КАРТЫ с помощью соединения с 3 пу
тями. 
Запустите двигатель и измерьте коллектор abso-давлени
е лютни в скорости вхолостую. 
Стандарт: 200 - 250-миллиметровый Hg 
Разнообразное абсолютное давление в 200 -250-миллиметров
ый Hg? 
НЕТ - Проверка связь шланга. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

2. НАНЕСИТЕ НА КАРТУ контроль сигнала датчика 
 

Разъедините вакуумный прибор и соединитесьполейте и
з шланга к датчику КАРТЫ. 
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Разъедините соединители(разъемы) ECM. 
Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасн
ости с соединителями(разъемами) ECM. 

Включите выключатель зажигания. 
Измерьтесь напряжение при тесте используют termi-nals. 
Связь: A25 (+) - B5 (-) 
Стандарт: 2.7 - 3,1 В 

(1 013 кПа / 760 мм рт. ст.) 

Напряжение в 2.7-3.1 В? 

НЕТ - Неисправный датчик КАРТЫ. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 

 
3. НАНЕСИТЕ НА КАРТУ контроль сигнала датчика в неработающем 

Запустите двигатель. 
Измерьтесь напряжение при тесте используют termi-nals
 (страница 5-10). 
Связь: A25 (+) - B5 (-) 
Стандарт: 2,7-вольтовый максимум 
Напряжение в стандартной величине? 
НЕТ - Неисправный датчик КАРТЫ. 
ДА - Замена ECM с новым, иосмотрите его снова. 

 

ПГМ-ФИ МИЛ 7 МИГАНИЙ (ДАТЧИК ЭЛЕКТРОШОКА(ECT)) 
1. Контроль связи датчика электрошока(ECT) 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините датчик электрошока(ECT) 3P соединитель(р
азъем). 
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Проверьте на свободный или плохой контакт на электр
ошоке(ECT) сенатора -соединитель(разъем) sor. 
Поместите мотоцикл  на его центре стоят. 
Соедините(Подключите) датчик электрошока(ECT) 3P сое
динитель(разъем). 
Включите выключатель зажигания. 
Проверьте мигания MIL. 
MIL мигает? 
НЕТ - Свободный или плохой контакт на электрошоке(E

CT) сенатор -соединитель(разъем) sor. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

2. Контроль сопротивления датчика электрошока(ECT) 
Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините соединитель(разъем) датчика электрошока(E
CT). 
Измерьте сопротивление в датчике электрошока(ECT) ter
mi-nals. 
Связь: Розовый {+) - Зеленый/оранжевый {-) (датчиктерм

иналы стороны) 
Стандарт: 2.3 - 2.6 Q (20 °C/68 °F) 
Сопротивление в 2,3 - 2.6 Q (20 °C/68 °F)?НЕТ - Неисправны
й датчик электрошока(ECT). 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 

3. Контроль линейного напряжения входа питания датчика 
электрошока(ECT) 

Включите выключатель зажигания. 
Измерьте напряжение между датчиком электрошока(ECT)
клемма соединителя стороны  проводного монтажа изем
ля(основание). 
Связь: розовый (+) - земля(основание) (-) 
Стандарт: 4.75 - 5,25 В 

Напряжение в 4,75 - 5,25 В? 
НЕТ - • Открытый или короткое замыкание Желтого/син

его цветапровод. 
• Свободный или плохой контакт на ECMсоед

инители(разъемы). 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 

4. Контроль линейного напряжения сигнала датчика электр
ошока(ECT) 

 

ДАТЧИК ЭЛЕКТРОШОКА(ECT) 

 

ДАТЧИК ЭЛЕКТРОШОКА(ECT) 3P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

Измерьте напряжение в датчике электрошока(ECT) conne
c-скалистая вершина стороны проводного монтажа. 
Связь: Розовый (+) - Зеленый/оранжевый (-)Стандарт:
 4.75 - 5,25 В 
Напряжение в 4,75 - 5,25 В? 
НЕТ - • Открытый или короткое замыкание в Грине /ора

нжевый провод. 
• Свободный или плохой контакт на ECMсоед

инители(разъемы). 
ДА - Замена ECM с новым, иосмотрите его снова. 
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ПГМ-ФИ МИЛ 8 МИГАНИЙ (ДАТЧИК TP) 
1. Контроль связи датчика TP 

2. 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините датчик TP 3P (Синий) соединитель(разъем). 

Проверьте на свободный или плохой контакт на датчик
е TPсоединитель(разъем). 
Соедините(Подключите) соединитель(разъем) датчика TP. 
Поместите мотоцикл  на его стороне стоят. 
Запустите двигатель и проверьте, что MIL мигает. 
MIL мигает? 
НЕТ - Свободный или плохой контакт на датчике TPсое

динитель(разъем). 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

Контроль входного напряжения датчика TP 

ДАТЧИК TP 3P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

 

Выключите выключатель зажигания. 

Разъедините датчик TP 3P соединитель(разъем). 
Включите выключатель зажигания. 
Измерьте напряжение между проводным монтажомклемм
а соединителя стороны и земля(основание). 
Связь: желтый/красный (+) - Земля(Основание) (-)Станда
рт: 4.75 - 5,25 В 
Напряжение в 4,75 - 5,25 В? 
НЕТ - • Открытый или короткое замыкание в Желтом /к

расный провод. 
• Свободный или плохой контакт на ECMсоед

инители(разъемы). 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 

ДАТЧИК TP 3P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

3. Контроль линейного напряжения входа питания датчика
 TP 

Измерьте напряжение между в датчике TPтерминал  стор
оны проводного монтажа. 
Связь: Светло-зеленый (+) - Зеленый/оранжевый (-)Стан
дарт: 4.75 - 5,25 В 
Напряжение в 4,75 - 5,25 В? 
НЕТ - • Открытый или короткое замыкание Светло-зеле

ного цветапровод 
• Свободный или плохой контакт на ECMсоед

инители(разъемы). 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 
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4. Контроль короткого замыкания линии(очереди) датчика T
P 

Выключите выключатель зажигания.Разъедин
ите ECM 26P соединители(разъемы). 

ECM 26P СОЕДИНИТЕЛИ(РАЗЪЕМЫ) 

 
Проверьте на непрерывность между датчиком TP 3Pклем
ма соединителя стороны  проводного монтажа иземля(ос
нование). 
Связь: желтый/красный {+) - Земля(Основание) (-) 
Есть ли непрерывность? 

ДА - Короткое замыкание в Желтом/красном проводе. 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 5. 

ДАТЧИК TP 3P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 
5. Входной контроль линии(очереди) датчика TP 

Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасн
ости с соединителями(разъемами) ECM. ECM 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКЮ 

Проверьте на непрерывность между испытательным рем
нем безопасноститерминал  и клемма соединителя датчик
а TP. 

Связь: Светло-зеленый - B19Есть ли непрерывность? 
НЕТ - Открытый или короткое замыкание Светло-зелено

го цветапровод. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 6. 
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6. Напряжение датчика TP в ECM 

Соедините(Подключите) датчик TP 3P соединитель(разъем). 

Включите выключатель зажигания. 
Измерьтесь напряжение при тесте используют termi-nals. 
Связь: A25 (+) - B19 (-) 
Стандарт:

 *0.4 - 0,6 В (дросселируют полностью зак
рытый), 

*4.2 - 4,8 В (дросселируют полностью отк
рытый), 

• Напряжение, отмеченное *, относится к величине когда
напряжение, читающее в датчике TP 3P довод «прот
ив» -nector (страница 5-19) показывает 5 В. 
Когда чтение(показание) показывает кроме 5 В,получ
ите напряжение в испытательном ремне безопасност
и как следующее -понижения: 
В случае напряжения 4,75 В в TPдатчик 3P соединит
ель(разъем): 
0. 4 X 4.75/5.0 = 0,38 В 
0. 6 X 4.75/5.0 = 0,57 В 
Таким образом решение(раствор) «0.38 - 0,57 В» сдр
осселируйте полностью закрытый. 
Замените 0.4 и 0.6 с 4.2 и 4.8 respec-tively, в вышеу
помянутых уравнениях для определениядроссель по

   

 

 

Напряжение в стандартной величине? 

НЕТ - Неисправный датчик TP. 
ДА - Замена ECM с новым, иосмотрите его снова. 

ПГМ-ФИ МИЛ 9 МИГАНИЙ (ДАТЧИК IAT) 
1. Контроль связи датчика IAT 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините датчик IAT 2P соединитель(разъем). 
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Проверьте на свободный или плохой контакт на сенато
ре IAT -соединитель(разъем) sor. 
Соедините(Подключите) датчик IAT 2P соединитель(разъ
ем). 
Включите выключатель зажигания. 
Проверьте мигания MIL. 
MIL мигает? 
НЕТ - Свободный или плохой контакт на датчике IATсое

динитель(разъем). 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

2. Контроль сопротивления датчика IAT 
Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините датчик IAT 2P соединитель(разъем). 
Измерьте сопротивление в датчике IAT termi-nals (в 20 -
 30 °C/68 - 86 °F). 
Стандарт: 1 - 4 kQ (20 - 30 °C/68 - 86 °F) 

Сопротивление в 1 - 4 kQ? 

НЕТ - Неисправный датчик IAT. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 

 

ДАТЧИК IAT 

 

3. Контроль линейного напряжения входа питания датчика IAT 
Включите выключатель зажигания. 
Измерьте напряжение между датчиком IATклемма соедин
ителя стороны проводного монтажа иземля(основание). 
Связь: серый/синий (+) - Земля(Основание) (-) 
Стандарт: 4.75 - 5,25 В 

Напряжение в 4,75 - 5,25 В? 
НЕТ - • Открытый или короткое замыкание Серого/синег

о цветапровод. 
• Свободный или плохой контакт на ECMсоед

инители(разъемы). 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 

ДАТЧИК IAT 2P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

4. Контроль линейного напряжения сигнала датчика IAT 

Измерьте напряжение в соединителе(разъеме) датчика IA
Tиз стороны  проводного монтажа. 
Связь: серый/синий (+) - Зеленый/оранжевый (-)Стандарт
: 4.75 - 5,25 В 
Напряжение в 4,75 - 5,25 В? 
НЕТ - • Открытый или короткое замыкание в Грине /ор

анжевый провод. 
• Свободный или плохой контакт на ECMсоед

инители(разъемы). 
ДА - Замена ECM с новым, иосмотрите его снова. 
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ПГМ-ФИ МИЛ 11 МИГАНИЙ (ДАТЧИК СКОРОСТИ ТРАНСПОРТ
НОГО СРЕДСТВА) 
1. Контроль связи датчика скорости транспортного средств
а 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините датчик скорости транспортного средства 3P
 (Черный)соединитель(разъем)  

Проверьте на свободный или плохой контакт на трансп
ортном средствесоединитель(разъем) датчика скорости. 
Соедините(Подключите) соединитель(разъем) датчика ско

рости транспортного средства. 
Ездите на мотоцикле и сохраните оборот двигателяболь
ше чем 5 000 об/мин приблизительно 20 секунд или бо
льше. 
Поместите сторону, уступают место и проверяют что MI
Lмигания. 
MIL мигает? 
НЕТ - Свободный или плохой контакт на транспортном 

средствесоединитель(разъем) датчика скорост
и. 

ДА  ИДУТ В ШАГ 2  

2. Линейное напряжение входа питания датчика скорости т
ранспортного средстваКонтроль 
Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините датчик скорости транспортного средства 3P
 connec-скалистая вершина. 
Включите выключатель зажигания. 
Измерьте напряжение в стороне проводного монтажа.Св
язь: черный/коричневый (+) - Зеленый/черный (-)Станда
рт: напряжение батареи 

Напряжение батареи существует? 
Нет - • Открытый или короткое замыкание Черного/кори

чневого цветапровод проводного монтажа. 
• Открытый или короткое замыкание Зеленог

о/черного цветапровод проводного монтаж
а. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 3.  

ДАТЧИК СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪ  
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3. Напряжение импульсного сигнала датчика скорости тран
спортного средстваКонтроль 
Соедините(Подключите) датчик скорости транспортного с
редства 3P (Черный) довод «против» -nector. 

Разъедините соединители(разъемы) ECM. 
Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасн
ости с проводным монтажомсоединители(разъемы). 
Поддерживайте мотоцикл надежно и поместитезаднее ко
лесо от земли(основания). 
Переместите(Измените) передачу в механизм(передачу). 

Измерьтесь напряжение при тесте используют termi-nals
 с выключателем зажигания, НА в то время как медлен
нокрутя заднее колесо вручную. 
Связь: B16 (+) - земля(основание) (-) 
Стандарт: повторитесь от 0 до 5 В 
Есть ли стандартное напряжение? 
ДА - Открытый или короткое замыкание в Розовом/зеле

ном проводеиз проводного монтажа. 
НЕТ - Замена ECM с новым, иосмотрите его снова. 

ДАТЧИК СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪ  

 

 

V 

Я 1 2 3 4 S 6 7 6 9 10 tl t fll 
 ---------------------------------------
   

  14 B > U 18 8202122232425 
  

Пи 2 3 4 6 6 7 8 9 10 inra 

 Я M 6 ЯВЛЯЮСЬ 17 e T9 20 21 22 23 24 25 26 

© 

ПГМ-ФИ МИЛ 12 МИГАНИЙ (ИНЖЕКТОР № 1) 
1. Контроль связи инжектора 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините инжектор № 1 2P (Черный) connec-скалиста
я вершина. 
Проверьте на свободный или плохой контакт на № 1ин
жектор 2P (Черный) соединитель(разъем). 
Соедините(Подключите) № 1 инжектора 2P (Черный) с
оединитель(разъем).Включите выключатель зажигания. 
Проверьте, что MIL мигает. 
MIL мигает? 
НЕТ - Свободный или плохой контакт на № 1 injec-соед

инитель(разъем) скалистой вершины. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 
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2. № 1 контроля сопротивления инжектора 
Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините № 1 инжектора 2P соединитель(разъем) ииз
мерьте сопротивление № 1 инжектора 2Pклеммы соедин
ителя. 
Связь: черный/белый (+) - Розовый/синий (-)Стандарт:
 11.1 - 12.3 Q (20 °C/68 °F) 
Сопротивление в 11,1 - 12.3 O (20 °C/68°F)? 
НЕТ - Дефектный(Ошибочный) № 1 инжектора. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 

 
3. № 1 контроля короткого замыкания инжектора 

Проверьте на непрерывность между № 1 инжектораи зе
мля(основание). 
Связь: черный/белый (+) - Земля(Основание) (-) 
Есть ли непрерывность? 

ДА - Дефектный(Ошибочный) № 1 инжектора. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 4. 

 
4. № 1 контроля линии(очереди) входа питания инжектора 

Включите выключатель зажигания. 
Измерьте напряжение между инжектором № 1соединител
ь(разъем) стороны  проводного монтажа и земли(основан
ия).Связь: черный/белый (+) - Земля(Основание) (-)Станд
арт: напряжение батареи 
Напряжение батареи существует? 
НЕТ - Открытый или короткое замыкание Черного/белого

 цветапровод. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 

5. № 1 контроля сопротивления инжектора в ECM 

№ 1 ИНЖЕКТОРА 2P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

 

JL 

Выключите выключатель зажигания. 
Соедините(Подключите) соединитель(разъем) инжектора 
№ 1. 

Разъедините соединители(разъемы) ECM. 
Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасн

   ( )  

 

5-25 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

6. 

Измерьтесь сопротивление при тесте используют termi-n
als. 
Связь: A5 (-) - B1 (+) 
Стандарт: 11.1 - 12.3 Q (20 °C/68 °F) 
Сопротивление в 11,1 - 12.3 Q. (20 °C/68°F)? 
НЕТ - Открытый или короткое замыкание Черного/белог

о и /или Розовый/синий провод. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 6. 

 

№ 1 короткого замыкания линии управления инжектора 
Inspec-tion 
Проверьте на непрерывность между испытательным рем
нем безопасноститерминал  и земля(основание). 
Связь: A5 (+) - земля(основание) (-) 
Есть ли непрерывность? 
ДА - Короткое замыкание в Розовом/синем проводе. 
НЕТ - Замена ECM с новым, иосмотрите его снова. 

 

ПГМ-ФИ МИЛ 13 МИГАНИЙ (ИНЖЕКТОР № 2) 
1. Контроль связи инжектора 

2. 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините инжектор № 2 2P (Черный) connec-скалиста
я вершина. 
Проверьте на свободный или плохой контакт на № 2ин
жектор 2P (Черный) соединитель(разъем). 
Соедините(Подключите) № 2 инжектора 2P (Черный) сое
динитель(разъем).Включите выключатель зажигания. 
Проверьте, что MIL мигает. 
MIL мигает? 
НЕТ - Свободный или плохой контакт на № 2 injec-соед

инитель(разъем) скалистой вершины. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

 
№ 2 контроля сопротивления инжектора 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините № 2 инжектора 2P соединитель(разъем) ииз
мерьте сопротивление № 2 инжектора 2Pклеммы соедин
ителя. 
Связь: черный/белый (+) - Красный/желтый (-)Стандарт:
 11.1 - 12.3 Q (20 °C/68 °F) 
Сопротивление в 11,1 - 12.3 Q (20 °C/68°F)? 
НЕТ - Дефектный(Ошибочный) № 2 инжектора. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 
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3. № 2 контроля короткого замыкания инжектора 
Проверьте на непрерывность между № 2 инжектораи зе
мля(основание). 
Связь: черный/белый (+) - Земля(Основание) (-) 
Есть ли непрерывность? 

ДА - Дефектный(Ошибочный) № 2 инжектора. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 4. 

4. № 2 контроля линии(очереди) входа питания инжектора 
Включите выключатель зажигания. 
Измерьте напряжение между инжектором № 2соединител
ь(разъем) стороны  проводного монтажа и земли(основан
ия). 
Связь: черный/белый (+) - Земля(Основание) (-)Стандарт:
 напряжение батареи 
Напряжение батареи существует? 
НЕТ - Открытый или короткое замыкание Черного/белог

о цветапровод. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 

5. № 2 контроля сопротивления инжектора в ECM 
Выключите выключатель зажигания. 
Соедините(Подключите) соединитель(разъем) инжектора 

№ 2. 
Разъедините соединители(разъемы) ECM. 
Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасн

   ( )  

Измерьтесь сопротивление при тесте используют termi-n
als. 
Связь: A19 {-) - B1 (+) 
Стандарт: 11.1 - 12.3 Q (20 °C/68 °F) 
Сопротивление в 11,1 - 12.3 Q. (20 °C/68°F)? 
НЕТ - Открытый или короткое замыкание Черного/белог

о и /или Красный/желтый провод. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 6. 

№ 2 ИНЖЕКТОРА 2P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

№ 2 ИНЖЕКТОРА 2P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

5-27 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

6. № 2 короткого замыкания линии управления инжектора 
Inspec-tion 
Проверьте на непрерывность между испытательным ре
мнем безопасноститерминал и земля(основание). 
Связь: A19 (+) - земля(основание) {-) 
Есть ли непрерывность? 
ДА - Короткое замыкание в Красном/желтом проводе. 
НЕТ - Замена ECM с новым, иосмотрите его снова. 

! 1 2 3 4 STT 8 нм 11 2 3 4 5 6 7 8 91 0  11  8 С И ( кр е м н и я )  

 

ПГМ-ФИ МИЛ 14 МИГАНИЙ (ИНЖЕКТОР № 3) 
1. Контроль связи инжектора 

2. 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините инжектор № 3 2P (Черный) connec-скалиста
я вершина. 
Проверьте на свободный или плохой контакт на № 3ин
жектор 2P (Черный) соединитель(разъем). 
Соедините(Подключите) № 3 инжектора 2P (Черный) сое
динитель(разъем).Включите выключатель зажигания. 
Проверьте, что MIL мигает. 
MIL мигает? 
НЕТ - Свободный или плохой контакт на № 3 injec-соед

инитель(разъем) скалистой вершины. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

 
№ 3 контроля сопротивления инжектора 
Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините № 3 инжектора 2P соединитель(разъем) ииз
мерьте сопротивление № 3 инжектора 2Pклеммы соедин
ителя. 
Связь: черный/белый {+) - Розовый/зеленый (-)Стандарт:
 11.1 - 12.3 Q. (20 °C/68 °F) 
Сопротивление в 11,1 - 12.3 Q, (20 °C/68°F)? 
НЕТ - Дефектный(Ошибочный) № 3 инжектора. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 
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3. № 3 контроля короткого замыкания инжектора 

Проверьте на непрерывность между № 3 инжектораи зе
мля(основание). 
Связь: черный/белый (+) - Земля(Основание) (-) 
Есть ли непрерывность? 

ДА - Дефектный(Ошибочный) № 3 инжектора. 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 4. 

 
4. № 3 контроля линии(очереди) входа питания инжектора 

Включите выключатель зажигания. 
Измерьте напряжение между инжектором № 3соединител
ь(разъем) стороны  проводного монтажа и земли(основан
ия). 
Связь: черный/белый (+) - Земля(Основание) (-)Стандарт:
 напряжение батареи 
Напряжение батареи существует? 
НЕТ - Открытый или короткое замыкание Черного/белог

о цветапровод. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 

 
5. № 3 контроля сопротивления инжектора в ECM 

Выключите выключатель зажигания. 
Соедините(Подключите) соединитель(разъем) инжектора 
№ 3. 

Разъедините соединители(разъемы) ECM. 
Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасн
ости с проводным монтажомсоединители(разъемы). 
Измерьтесь сопротивление при тесте используют termi-n
als. 
Связь: A6 (-) - B1 (+) 
Стандарт: 11.1 - 12.3 Q (20 °C/68 °F) 
Сопротивление в 11,1 - 12.3 O (20 °C/68°F)? 
НЕТ - Открытый или короткое замыкание Черного/белог

о и /или Розовый/зеленый провод. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 6. 
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6. № 3 короткого замыкания линии управления инжектора I
nspec-tion 

Проверьте на непрерывность между испытательным ре
мнем безопасноститерминал и земля(основание). 
Связь: A6 (+) - земля(основание) (-) 
Есть ли непрерывность? 
ДА - Короткое замыкание в Розовом/зеленом проводе. 
НЕТ - Замена ECM с новым, иосмотрите его снова. 

 
ПГМ-ФИ МИЛ 15 МИГАНИЙ (ИНЖЕКТОР № 4) 
1. Контроль связи инжектора 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините инжектор № 4 2P (Черный) connec-скалиста
я вершина. 
Проверьте на свободный или плохой контакт на № 4ин
жектор 2P (Черный) соединитель(разъем). 
Соедините(Подключите) № 4 инжектора 2P (Черный) сое
динитель(разъем).Включите выключатель зажигания. 
Проверьте, что MIL мигает. 
MIL мигает? 
НЕТ - Свободный или плохой контакт на № 4 injec-соед

инитель(разъем) скалистой вершины. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

 
2. № 4 контроля сопротивления инжектора 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините № 4 инжектора 2P соединитель(разъем) ии
змерьте сопротивление № 4 инжектора 2Pклеммы  соеди
нителя. 
Связь: черный/белый (+) - Розовый/черный (-)Стандарт:
 11.1 - 12.3 O (20 °C/68 °F) 
Сопротивление в 11,1 - 12.3 Q (20 °C/68°F)? 
НЕТ - Дефектный(Ошибочный) № 4 инжектора. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 

 

5-30 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

3. № 4 контроля короткого замыкания инжектора 
Проверьте на непрерывность между № 4 инжектораи зе
мля(основание). 
Связь: черный/белый (+) - Земля(Основание) (-) 
Есть ли непрерывность? 

ДА - Дефектный(Ошибочный) № 4 инжектора. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 4. 

4. № 4 контроля линии(очереди) входа питания инжектора 
Включите выключатель зажигания. 
Измерьте напряжение между инжектором № 4соединител
ь(разъем) стороны  проводного монтажа и земли(основан
ия).Связь: черный/белый (+) - Земля(Основание) (-)Станд
арт: напряжение батареи 
Напряжение батареи существует? 
НЕТ - Открытый или короткое замыкание Черного/белог

о цветапровод. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 

5. № 4 контроля сопротивления инжектора в ECM 
Выключите выключатель зажигания. 
Соедините(Подключите) соединитель(разъем) инжектора 

№ 4. 
Разъедините соединители(разъемы) ECM. 
Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасн

   ( )  

Измерьтесь сопротивление при тесте используют termi-n
als. 
Связь: A20 (-) - B1 (+) 
Стандарт: 11.1 - 12.3 Q (20 °C/68 °F) 
Сопротивление в 11,1 - 12.3 O (20 °C/68°F)? 
НЕТ - Открытый или короткое замыкание Черного/белог

о и /или Розовый/протянутая проволока. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 6. 

№ 4 ИНЖЕКТОРА 2P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

№ 4 ИНЖЕКТОРА 2P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

I T  2  3  « 4 Т е  S  6 9  I I  t t  1 3 1 P 1 1  C T T  1 1 2  3 ~ 4  5 6 1  8 9 В т  
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6. № 4 короткого замыкания линии управления инжектора 
Inspec-tion 
Проверьте на непрерывность между испытательным ре
мнем безопасноститерминал и земля(основание). 
Связь: A20 {+) - земля(основание) (-) 
Есть ли непрерывность? 
ДА - Короткое замыкание Розового/протянутой проволок
и цвета. 
НЕТ - Замена ECM с новым, иосмотрите его снова. 

ПГМ-ФИ МИЛ 18 МИГАНИЙ (КУЛАЧКОВЫЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУ
ЛЬСОВ) 
1. Кулачковый контроль связи генератора импульсов 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините кулачковый генератор импульсов 2P conne
c-скалистая вершина. 

Проверьте на свободный или плохой контакт на кулачк
овом импульсегенератор 2P соединитель(разъем). 
Соедините(Подключите) кулачковый генератор импульсо
в 2P соединитель(разъем). 
Поместите мотоцикл  на его стороне стоят. 
Включите выключатель зажигания. 
Повернитесь начинающий(стартер) проезжают больше че
м 10 секунди затем проверьте, что MIL мигает. 
Проверьте, что MIL мигает. 
MIL мигает? 
НЕТ - Свободный или плохой контакт на кулачковом им

пульсегенератор 2P соединитель(разъем). 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

2. Кулачковый контроль короткого замыкания генератора и
мпульсов 

 

КУЛАЧКОВЫЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ 2P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

КУЛАЧКОВЫЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ 2P СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

Выключите выключатель зажигания и остановку двигате
лявыключить. 
Разъедините кулачковый генератор импульсов 2P conne
c-скалистая вершина. 
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Проверьте непрерывность между кулачковым импульсом
клемма соединителя генератора и земля(основание). 
Связь: белый/желтый {+) - Земля(Основание) (-) 
Есть ли непрерывность? 

ДА - Неисправный кулачковый генератор импульсов. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 3. 

 
3. Кулачковый контроль пикового напряжения генератора импульсов 

Проверните двигатель с двигателем начинающего(старте
ра), иизмерьте кулачковое пиковое напряжение генератор
а импульсовв кулачковом генераторе импульсов 2P соед
инитель(разъем).Связь: серый {+) - белый/желтый (-)Стан
дарт: 0,7-вольтовый минимум (20 °C/68 °F) 

Напряжение в стандартной величине? 

НЕТ - Неисправный кулачковый генератор импульсов. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 

 
4. Кулачковый контроль пикового напряжения генератора и

мпульсов вECM 
Выключите выключатель зажигания. 
Соедините(Подключите) кулачковый генератор импульсов

 2P соединитель(разъем). 

Разъедините соединители(разъемы) ECM. 
Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасн

   ( )  

Проверните двигатель с двигателем начинающего(старте
ра), иизмерьте кулачковое пиковое напряжение генератор
а импульсовпри тесте используют терминалы. 
Связь: B26 (+) - земля(основание) (-) 
Стандарт: 0,7-вольтовый минимум (20 °C/68 °F) 
Напряжение в стандартной величине? 
НЕТ - Открытый или короткое замыкание Белого/желтого

 цветаи/или провод Грэя. 

ДА - Замена ECM с новым, иосмотрите его снова. 

 

rTTT1TTT1 ........ rrinrsn rrT^iTTxrxTinEsiri 
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ПГМ-ФИ МИЛ 19 МИГАНИЙ (РОДА ИМПУЛЬСА ЗАЖИГАНИЯ -
СКАЛИСТАЯ ВЕРШИНА) 
1. Контроль связи генератора импульса зажигания 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините генератор импульса зажигания 2P довод «п
ротив» -nector. 

Проверьте на свободный или плохой контакт на кулачк
овом импульсегенератор 2P соединитель(разъем). 
Поместите мотоцикл  на его стороне стоят. 
Соедините(Подключите) кулачковый генератор импульсо
в 2P соединитель(разъем).Включите выключатель зажига
ния. 
Повернитесь начинающий(стартер) проезжают больше че
м 10 секунди затем проверьте, что MIL мигает. 
Проверьте, что MIL мигает. 
MIL мигает? 
НЕТ - Свободный или плохой контакт на кулачковом им

пульсегенератор 2P соединитель(разъем). 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

2. Короткое замыкание генератора импульса зажигания Ins
pec-tion 

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСА ЗАЖИГАНИЯ 

 

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСА ЗАЖИГАНИЯ 
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3. Пиковое напряжение генератора импульса зажигания Insp
ec-tion 
Проверните двигатель с двигателем начинающего(стартер
а), иизмерьте вольт пика генератора импульса зажигания
 -возраст в генераторе импульса зажигания 2P соединит
ель(разъем). 
Связь: желтый (+) - белый/желтый (-)Стандарт:
 0,7-вольтовый минимум (20 °C/68 °F) 
Напряжение в стандартной величине? 

НЕТ - Неисправный генератор импульса зажигания. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 

4. Пиковое напряжение генератора импульса зажигания Insp
ec-tion в ECM 
Выключите выключатель зажигания. 
Соедините(Подключите) генератор импульса зажигания 2
P connec-скалистая вершина. 
Разъедините соединители(разъемы) ECM. 
Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасн
ости с проводным монтажомсоединители(разъемы). 

Проверните двигатель с двигателем начинающего(стартер
а), иизмерьте вольт пика генератора импульса зажигания
 -возраст при тесте использует терминалы. 
Связь: B13 (+) - земля(основание) (-) 
Стандарт: 0,7-вольтовый минимум (20 °C/68 °F) 
Напряжение в стандартной величине? 
НЕТ - Открытый или короткое замыкание Белого/желтого

 цветаи/или Желтый провод. 
ДА - Замена ECM с новым, иосмотрите его снова. 
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ПГМ-ФИ МИЛ 21 МИГАНИЕ (ДАТЧИК NO.1/3 O2) 
1. Контроль линии(очереди) No. 1/3 O2 Сигнала датчика 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините датчик No.1/3 O2 4P (Белый) довод «против
» -nector. 
Проверьте на свободный или плохой контакт на No.1/3 
O2датчик 4P (Белый) соединитель(разъем). 

Разъедините соединители(разъемы) ECM. 
Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасн
ости с проводным монтажомсоединители(разъемы). 

Проверьте непрерывность между испытательным ремне
м безопасноститерминал и датчик No.1/3 O2 4P (Белый) 
довод «против» -терминал  nector. 
Связь: черный/Красный (+) - B12 (-) 
Есть ли непрерывность? 
НЕТ - Разомкнутая цепь в датчике No.1/3 O2 Черный /кр

асный провод. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

 
2. Контроль Короткого замыкания датчика No.1/3 O2 

Проверьте непрерывность между сенатором No.1/3 O2 -s
or 4P (Белая) клемма соединителя и земля(основание). 
Связь: черный/красный (+) - Земля(Основание) (-) 
Есть ли непрерывность? 

ДА - Короткое замыкание в датчике O2 Черный/красный
 провод.НЕТ - ИДУТ В ШАГ 3. 
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3. Контроль Выходного напряжения датчика No.1/3 O2 
Соедините(Подключите) датчик No.1/3 O2 4P (Белый) co
nnec-скалистая вершина. 

Включите выключатель зажигания и нагрейтесьдвигател
ь до охлаждающей температуры является 80 °C (176°F). 
Управляйте властью(захватом) дросселя и хватайте дви
гательскорость от неработающего до 5 000 об/мин. 
Проверьте напряжение между испытательным ремнем б
езопасности трижды  -minals. 
Связь: B12 (+) - B15 (-) 
Стандарт: 
С открытым дросселем: 

0. 6-вольтовый минимум 
С дросселем, быстро закрытым: 

0. 4-вольтовый минимум 
Напряжение в стандартных величинах? 

 

НЕТ - Неисправный датчик No.1/3 O2. 
ДА - Проверка система подачи топлива, если sys-tem правилен, замените ECM aновый, и осматривает его снова. 

ПГМ-ФИ МИЛ 22 МИГАНИЯ (ДАТЧИК NO.2/4 O2) 
1. Контроль линии(очереди) No. 2/4 O2 Сигнала датчика 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините датчик No.2/4 O2 4P (Черный) довод «прот
ив» -nector. 
Проверьте на свободный или плохой контакт на датчик
е O24P (Черный) соединитель(разъем). 
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Разъедините соединители(разъемы) ECM. 
Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасн
ости с проводным монтажомсоединители(разъемы). 

Проверьте непрерывность между испытательным ремне
м безопасноститерминал и № 2 O2 клеммы  соединителя
 датчика. 
Связь: черный/оранжевый (+) - B25 (-) 
Есть ли непрерывность? 
НЕТ - Разомкнутая цепь в датчике No.2/4 O2 Черный /оранжевый провод. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

2. Контроль Короткого замыкания датчика No.2/4 O2 

 

Я  1  2 ~ 3  ~ 4 ~  6 6 7  8 9 1 0 1 1  E  1 3 ~  M  2  3  2 ~  5 6 7  8» »  l l f  

 

Проверьте непрерывность между сенатором No.2/4 O2 -s
or 4P (Черная) клемма соединителя и земля(основание). 
Связь: черный/оранжевый (+) - Земля(Основание) (-) 
Есть ли непрерывность? 
ДА - Короткое замыкание в Черном/оранжевом датчике O2провод. 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 3. 

3. Контроль Выходного напряжения датчика No.2/4 O2 

№ 2 O2 ДАТЧИКА 4P (ЧЕРНЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

Соедините(Подключите) датчик No.2/4 O2 4P (Черный) co
nnec-скалистая вершина. 
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Включите выключатель зажигания и нагрейтесьдвигател
ь до охлаждающей температуры является 80 °C (176°F). 
Управляйте властью(захватом) дросселя и хватайте двиг
ательскорость от неработающего до 5 000 об/мин. 
Проверьте напряжение между испытательным ремнем б
езопасности трижды  -minals. 
Связь: B25 (+) - B15 (-) 
Стандарт: 
С открытым дросселем: 

0. 6-вольтовый минимум 
С дросселем, быстро закрытым: 

0. 4-вольтовый минимум 
Напряжение в стандартных величинах? 
НЕТ - Неисправный датчик No.2/4 O2. 
ДА - Проверка система подачи топлива, если sys-tem п

равилен, замените ECM aновый, и осматривае
т его снова. 

 

ПГМ-ФИ МИЛ 23 КОЙКИ (ДАТЧИК NO.1/3 O2НАГРЕВАТЕЛЬ) 
1. Контроль Связи датчика No.1/3 O2 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините датчик No.1/3 O2 4P (Белый) довод «проти
в» -nector. 

Проверьте на свободный или плохой контакт на No.1/3 
O2датчик 4P (Белый) соединитель(разъем). 
Соедините(Подключите) датчик No.1/3 O2 4P (Белый) con
nec-скалистая вершина. 
Поместите мотоцикл  на его центре стоят. 
Проверьте, что MIL мигает. 
Запустите двигатель и проверьте, что MIL мигает. 

MIL мигает? 
НЕТ - Свободный или плохой контакт на No.1/3 O2соеди

нитель(разъем) датчика. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

ДАТЧИК NO.1/3 O2 4P (БЕЛЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 
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2. Контроль Сопротивления подогревателя датчика No.1/3 
02 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините датчик No.1/3 O2 4P (Белый) довод «проти
в» -nector и мера(показатель) сопротивление в датчикес
оединитель(разъем) стороны  белые терминалы. 
Связь: белый (+) - белый (-) 
Стандарт: 10 - 40 Q (20 °C/68 °F) 
Сопротивление в 10 - 40 Q. (20 °C/68 °Fj?НЕТ - Неисправны

й датчик No.1/3 O2. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 

ДАТЧИК NO.1/3 O2 4P (БЕЛЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

3. Короткое замыкание Нагревателя датчика No.1/3 O2 Inspec-tion 

Проверьте на непрерывность между белым терминалом
и земля(основание). 
Связь: белый {+) - земля(основание) (-) 
Есть ли непрерывность? 

ДА - Неисправный датчик No.1/3 O2. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 4. 

4. Линия(Очередь) Входа питания Нагревателя датчика No.1/3 O2Контроль 

ДАТЧИК No.1/302 4P (БЕЛЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

Включите выключатель зажигания. 
Измерьте напряжение в проводе датчика No.1/3 O2клем
мы  соединителя стороны  ремня безопасности. 
Связь: черный/белый (+) - Белый (-)Стандарт: напряжение батареи 

Напряжение батареи существует? 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 6. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 
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5. Краткость Линии(Очереди) Входа питания Нагревателя д
атчика No.1/3 02Контроль схемы 
Выключите выключатель зажигания.Разъедините ECM 26P соединители(разъемы). 

Включите выключатель зажигания. 
Измерьте напряжение в проводе датчика No.1/3 O2клемм
ы  соединителя стороны ремня безопасности. 
Связь: черный/белый (+) - Белый (-) 
Напряжение батареи существует? 
ДА - Разомкнутая цепь в датчике No.1/3 O2 Черный /бе

лые провода. 
НЕТ - Замена ECM с новым, иосмотрите снова. 

 

 
6. Напряжение Входа питания Нагревателя Датчика № 1/3 O2Контроль 

Измерьтесь напряжение в датчике O2 соединяют har-про
водомклемма соединителя стороны  мыса и земля(основ
ание). 
Связь: черный/белый (+) - Земля(Основание) (-)Стандарт: напряжение батареи 
Напряжение батареи существует? 
НЕТ - Разомкнутая цепь в Черном/белом проводемежду 

датчиком No.1/3 O2 иреле остановки двигател
я. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 7. 

 
7. Напряжение Входа питания Нагревателя Датчика № 1/3 O2Контроль в ECM 

Выключите выключатель зажигания. 
Соедините(Подключите) датчик No.1/3 O2 4P (Белый) con
nec-скалистая вершина. 
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Разъедините соединители(разъемы) ECM. 
Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасн
ости с проводным монтажомсоединители(разъемы). 

Измерьтесь напряжение при тесте используют termi-nals. 
Связь: B1 (+) - A12 (-) 
Стандарт: напряжение батареи 
Напряжение батареи существует? 
НЕТ - Разомкнутая цепь в Черном/белом проводемежду 

соединителем(разъемом) ECM и No.1/3Датчик 
O2 4P соединитель(разъем). 

ДА - Замена ECM с новым, иосмотрите его снова. 

ПГМ-ФИ МИЛ 24 МИГАНИЯ (ДАТЧИК NO.2/4 O2НАГРЕВАТЕЛЬ
) 
1. Контроль Связи датчика NO.2/4 O2 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините датчик No.2/4 O2 4P (Черный) довод «прот
ив» -nectors. 

Проверьте на свободный или плохой контакт на No.2/4 
O2датчик 4P (Черный) соединитель(разъем). 
Соедините(Подключите) датчик No.2/4 O2 4P (Черный) co
nnec-скалистая вершина. 
Поместите мотоцикл  на его центре стоят. 
Проверьте, что MIL мигает. 
Запустите двигатель и проверьте, что MIL мигает. 

MIL мигает? 
НЕТ - Свободный или плохой контакт на No.2/4 O2соеди

нитель(разъем) датчика. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

 

 

ДАТЧИК NO.2/4 O2 4P (ЧЕРНЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 
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2. Контроль Сопротивления подогревателя датчика No.2/4 
02 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините датчик No.2/4 O2 4P (Черный) довод «прот
ив» -nector и мера(показатель) сопротивление в датчике
соединитель(разъем) стороны  белые терминалы. 
Связь: белый (+) - белый (-) 
Стандарт: 10 - 40 Q (20 °C/68 °F) 
Сопротивление в 10 - 400. (20 °C/68 °F) 7НЕТ - Неисправный
 датчик No.2/4 O2. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 

 
3. Короткое замыкание Нагревателя датчика No.2/4 O2 Inspec-tion 

4. 

Проверьте на непрерывность между белым терминалом
и земля(основание). 
Связь: белый (+) - земля(основание) (-) 
Есть ли непрерывность? 

ДА - Неисправный датчик No.2/4 O2. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 4. 

ДАТЧИК NO.2/4 O2 4P (ЧЕРНЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

Линия(Очередь) Входа питания Нагревателя датчика No.2
/4 O2Контроль 
Включите выключатель зажигания. 
Измерьте напряжение в проводе датчика No.2/4 O2клем
мы  соединителя стороны  ремня безопасности. 
Связь: черный/белый (+) - Белый/желтый (-)Стандарт:
 напряжение батареи 
Напряжение батареи существует? 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 6. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 
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5. Краткость Линии(Очереди) Входа питания Нагревателя датчика No.2/4 O2Контроль 
схемы 
Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините ECM 26P соединители(разъемы). 

Включите выключатель зажигания. 
Измерьте напряжение в проводе датчика No.2/4 O2клеммы  соединителя стороны 
ремня безопасности. 
Связь: черный/белый (+) - Белый/желтый {-) 
Напряжение батареи существует? 
ДА - Разомкнутая цепь в датчике No.2/4 O2 Черный /белые провода. 
НЕТ - Замена ECM с новым, иосмотрите снова. 

6. Напряжение Входа питания Нагревателя датчика No.2/4 O2Контроль 
Измерьте напряжение в проводе датчика No.2/4 O2клемма соединителя стороны р
емня безопасности и земля(основание).Связь: черный/белый (+) - Земля(Основани
е) (-)Стандарт: напряжение батареи 
Напряжение батареи существует? 
НЕТ - Разомкнутая цепь в Черном/белом проводемежду 

датчиком No.2/4 O2 иреле остановки двигател
я. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 7. 

7. Напряжение Входа питания Нагревателя датчика No.2/4 O2Контроль в ECM 

ECM 26P СОЕДИНИТЕЛИ(РАЗЪЕМЫ) 

 

 

ДАТЧИК NO.2/4 O2 4P (ЧЕРНЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

Выключите выключатель зажигания. 
Соедините(Подключите) датчик No.2/4 O2 4P (Черный) connec-скалистая вершина. 
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Разъедините соединители(разъемы) ECM. 
Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасности с проводным м
онтажомсоединители(разъемы). 

Измерьтесь напряжение при тесте используют termi-nals. 
Связь: B1 (+) - A3 (-) 
Стандарт: напряжение батареи 
Напряжение батареи, существуют? 
НЕТ - Разомкнутая цепь в Черном/белом проводемежду 

соединителем(разъемом) ECM и No.2/4Датчик 
O2 4P (Черный) соединитель(разъем). 

ДА - Замена ECM с новым, иосмотрите его снова. 

ПГМ-ФИ МИЛ 25 МИГАНИЙ (ДАТЧИК УДАРА ЛЕВОЙ СТ
ОРОНЫ) 
1. Контроль связи датчика удара левой стороны 

Выключите выключатель зажигания 

Разъедините датчик удара левой стороны 1P соединитель(разъем).Проверьте
 на свободный или плохой контакт на ударе левой сторонысоединитель(раз
ъем) датчика. 
Соедините(Подключите) датчик удара левой стороны  1P

 соединитель(разъем). 
Поместите мотоцикл  на его центре стоят. 
Запустите двигатель и держите(проводите) скорость дви
гателявыше 3 900 об/мин в течение 10 секунд или боль
ше. 
Проверьте, что MIL мигает. 
MIL мигает? 
НЕТ - Временный отказ(повреждение); система, ни -Мэл. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 
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2. Контроль короткого замыкания датчика удара левой сто
роны 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините датчик удара левой стороны 1P соединитель(разъем)и ECM 26P (све
тло-серый) соединитель(разъем). 

 

sor 1P клемма соединителя и земля(основание).Связь: синий - земля(основание) 

Есть ли непрерывность? 
ДА - Короткое замыкание в Синем проводе.НЕТ - ИДУТ В ШАГ 3. 

 
3. Контроль разомкнутой цепи датчика удара левой стор
оны 

Проверьте, что непрерывность между левой стороной пробивает(поражает) сенато
ра -sor 1P клемма соединителя и соединитель(разъем) ECM. 

Связь: синий - синийЕсть ли непрерывность? 
ДА - Разомкнутая цепь в Синем проводе. 
НЕТ - Неисправный датчик удара левой стороны. 

 
ПГМ-ФИ МИЛ 26 МИГАНИЙ (ПРАВО ПРОБИВАЮТ(ПОРАЖ
АЮТ) ДАТЧИК), 
1. Правильный контроль связи датчика удара 

Выключите выключатель зажигания 
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Разъедините правильный датчик удара 1P соединитель(
разъем).Проверьте на свободный или плохой контакт сп
равасоединитель(разъем) датчика удара. 
Соедините(Подключите) правильный датчик удара 1P соединитель(разъем).Пом
естите мотоцикл на его центре стоят. 
Запустите двигатель и держите(проводите) скорость дви
гателявыше 3 900 об/мин в течение 10 секунд или боль
ше. 
Проверьте, что MIL мигает. 
MIL мигает? 
НЕТ - Временный отказ(повреждение); система, ни -Мэл. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

2. Правильный контроль короткого замыкания датчика уда
ра 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините правильный датчик удара 1P соединитель(
разъем)и ECM 26P (светло-серый) соединитель(разъем). 

Проверьте непрерывность между правильным ударомда
тчик 1P клемма соединителя и земля(основание). 

Связь: Красный/синий - Земля(Основание)Есть ли непрерывно

сть? 
ДА - Короткое замыкание в Красном/синем проводе. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 3. 

3. Правильный контроль разомкнутой цепи датчика удара 
Проверьте непрерывность между правильным ударомда
тчик 1P клемма соединителя и ECM connec-скалистая в
ершина. 

Связь: Красный/синий - Красный/синийЕсть ли непрерывност

ь? 
ДА - Разомкнутая цепь в Красном/синем проводе. 
НЕТ - Неисправный правильный датчик удара. 

СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 
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ПГМ-ФИ МИЛ 33 МИГАНИЯ (СТИРАЕМАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ)
2 
1. Контроль связи соединителей(разъемов) ECM 

Выключите выключатель зажигания.Разъедините соединители(
разъемы) ECM. 

Проверьте на свободный или плохой контакт на доводе
 «против» ECM -nectors. 
Соедините(Подключите) соединители(разъемы) ECM. 
Закоротите сервисный соединитель(разъем) проверки с 
прыгуном(джемпером)провод (страница 5-7). 
Включите выключатель зажигания и проверьте чтоМига
ния MIL. 
Запустите двигатель и проверьте, что MIL мигает.MIL ми

гает 33 раза? 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 3. 

ECM 26P СОЕДИНИТЕЛИ(РАЗЪЕМЫ) 

 

 
2. Перепроверьте, что MIL мигает 1 

Перезагрузите данные о памяти самодиагностики (стран
ица 5-8).Включите выключатель зажигания и проверьте 
чтоМигания MIL. 
MIL мигает 33 раза? 

ДА - заменяют ECM. 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 3. 

 
3. Перепроверьте, что MIL мигает 2 

Удалите провод прыгуна(джемпера) из сервисной прове
ркисоединитель(разъем) (страница 5-7). 
Включите выключатель зажигания и проверьте чтоМиган
ия MIL. 
MIL мигает 33 раза? 

НЕТ - Никакая проблема. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 

 

5-48 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

4. Перепроверьте, что MIL мигает 3 
Выключите выключатель зажигания. 
Закоротите сервисный соединитель(разъем) проверки с 
прыгуном(джемпером)провод (страница 5-7). 
Включите выключатель зажигания и проверьте чтоМига
ния MIL. 
MIL мигает 33 раза? 

НЕТ - Никакая проблема. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 

5. Перепроверьте, что MIL мигает 4 
Перезагрузите данные о памяти самодиагностики (стран
ица 5-8).Включите выключатель зажигания и проверьте 
чтоМигания MIL. 
MIL мигает 33 раза? 

ДА - заменяют ECM. 
НЕТ - Никакая проблема. 
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СЛИВ ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА 

Откройте и поддерживайте топливный бак с помощью обор
удованногоинструменты  (страница 3-4). 
Откройте кепку топливного бака и накачайте топливо отвер
хний топливный бак в утвержденный контейнер для бензин
а  

Разъедините шланг сапуна топливного бака отверхний топл
ивный бак. 
Удалите клип(скрепку) шланга сапуна из шланга. 
Зажмите конец сапуна, затем удалите шланг изгид(путеводи
тель) шланга топливного бака. 
Слейте остающееся топливо от верхнего топливного бакав 
утвержденный контейнер для бензина. 

 

 

Всегда заменяйтепо
лейте из шланга кли
пы(скрепки) и соедин
ениешланг с новым. 

Разъедините верхний и более низкий шланг соединения топ
ливного бакаи удалите верхний топливный бак (страница 5-
56). 
Накачайте топливо от более низкого топливного бака от то
пливасоединение бака(танка) поливает из шланга отверстие  
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КОНТРОЛЬ ТОПЛИВОПРОВОДА 
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Прежде, чем разъединить топливные шланги, выпустит

е топливодавление путем ослабления подачи топлива по
ливает из шланга банджоболт в топливном баке. 

• Всегда заменяйте уплотнительные шайбы когдаболт т
ипа «банджо» шланга подачи топлива удален или туалет
ы -ened. 

Удалите покрытие правой стороны  (страница 2-6). 
Разъедините батарею отрицательный кабель от летучей м
ыши(биты) -терминал  tery. 

Слейте топливо от верхнего топливного бака (страница 5-50). 

Удалите корпус воздухоочистителя (страница 5-60). 
Разъедините вакуумный шланг регулятора давления ивклю
чите вакуумный шланг. 

БАТАРЕЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ 
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Всегда заменяйтеуп
лотнительная шайб
акогда подача топли
ваболт типа «бандж
о» шлангаудаленный 
или туалеты -ened. 

Удалите подачу топлива, поливают из шланга болт типа «ба
нджо» и прикрепляютманометр давления топлива со следую
щей Honda Gen -части uine. 
Болт типа «банджо», 12 мм 

Часть № 90008-PP4-E02Упл
отнительная шайба, 12 ммЧасть
 № 90428-PD6-003Уплотнительна
я шайба, 6 ммЧасть № 90430-P
D6-003 
ИНСТРУМЕНТ: 
Манометр давления топлива 07406-0040003 или 

07406-0040002 или07406-00
4000A(Только США) 

Соедините(Подключите) батарею отрицательный кабель. 
Запустите двигатель. 
Прочитайте давление топлива в скорости вхолостую. 
СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ: 1,000 ± 100 об/минСТАН
ДАРТ: 343 кПа (3,5 кгс/см2, 50 фунтов на квадрат
ный дюйм) 
Если давление топлива выше, чем указанный, осмотретьсле
дующее: 
- Зажимаемое или забитое топливо возвращает шланг 
- Регулятор давления 
- Топливный насос (страница 5-54) 
Если давление топлива ниже, чем указанный, осмотретьслед
ующее: 
- Утечка топливопровода 
- Забитый топливный фильтр 
- Регулятор давления 
- Топливный насос (страница 5-54) 
После контроля удалите болт типа «банджо» и повторно уст
ановитеи напрягитесь, подача топлива поливают из шланга 
болт типа «банджо» с помощьюновые уплотнительные шайб
ы. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 22 Н m (2.2 kgf-m, 16 Ibf ft) 

Соедините(Подключите) вакуумный шланг регулятора давлен
ия. 
Установите удаленные части в обратном порядкеудаление. 

 

 

БОЛТ ТИПА «БАНДЖО» 
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> 

 

КОНТРОЛЬ РАСХОДА ТОПЛИВА 
Слейте топливо от верхнего топливного бака (страница 5-
50).Удалите покрытие левой стороны  (страница 2-6). 
Демонтируйте реле отсечки топлива и разъедините 4Pсоеди
нитель(разъем). 

Скачок Браун и Черные/белые проводные терминалысторон
а проводного монтажа с помощью провода прыгуна(джемпер
а). 
• Когда топливный шланг возвращения разъединен, gaso-ли

ния(очередь) будет двигаться потоком из шланга. Испол
ьзуйте утвержденныйконтейнер для бензина для дренаж
а бензина  

    

Разъедините топливный шланг возвращения в более низком
 топливебак(танк), включите входное соединение топливного
 бака. 
Включите выключатель зажигания в течение 10 секунд. 
Измерьте сумму(количество) расхода топлива. 
Сумма(Количество) расхода топлива: 

180 см3 (6.1 американского Оза, 6.3 Импа Оза) 
минимум/10 секунды  на уровне 12 В 

Если расход топлива меньше, чем определен, осмотрите сл
едующее -мычание: 
- Зажимаемый или забитый топливный шланг и топливное

 возвращениешланг 
- Забитый топливный фильтр 
- Регулятор давления 
- Топливный насос (страница 5-54) 

РЕЛЕ ОТСЕЧКИ ТОПЛИВА 

 

 

 

После контроля соедините(подключите) топливный шланг во
звращения сболее низкий топливный бак. 
Запустите двигатель и проверку на утечки. 
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БЕНЗОНАСОС 

КОНТРОЛЬ 
Включите выключатель зажигания и подтвердите чтотоплив
ный насос работает в течение нескольких секунд. 
Если топливный насос не работает, осмотрите как следующ
ие -понижения: 

Удалите место (страница 2-5) и покрытие левой стороны (ст
раница2-6). 

Разъедините топливный насос 3P (Черный) соединитель(раз
ъем)  

Включите выключатель зажигания и измерьте вольт -возрас
т между терминалами. 

Связь: Браун (+) - зеленый (-) 
Должно быть напряжение батареи в течение нескольких сек

унд. 
Если существует напряжение батареи, замените топливный 

насос. 
Если нет никакого напряжения батареи, осмотрите следующе

е: 
- Основной предохранитель 30 А 
- Sub плавят(соединяют) 10 А 
- Переключатель(Коммутатор) остановки двигателя (страни

ца 22 25) 
      
      
       
    

 

 

УДАЛЕНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Прежде, чем разъединить топливные шланги, выпустите

(опубликуйте)давление топлива путем ослабления шланг
а подачи топливаболт типа «банджо» в топливном баке. 

• Всегда заменяйте уплотнительные шайбы когдаболт ти
па «банджо» шланга подачи топлива удален или туалеты 
-ened. 

Удалите более низкий топливный бак (страница 5-57). 
Удалите монтажные гайки топливного насоса. 
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Боятьсяповредите 
насосрезина и насос

провод. 

Отметьте направ
лениеиз топливног

о фильтра  

Всегда заменаупаков
ка новымодин. 

Удалите сборку топливного насоса и упаковку. 

ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 

УПАКОВКА СБОРКА БЕНЗОНАСОСА 

 

Разъедините топливные шланги от топливного фильтра.Уда
лите винты  и топливный фильтр. 
Установите топливный фильтр в обратном порядке удален
ия. 

ТОПЛИВНЫЕ ШЛАНГИ 

 
ЗАВИНТИТЕ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 

УСТАНОВКА 
Поместите новую упаковку на топливный насос. 
Установите повреждение(ущерб) боящегося топливного насос
апровод топливного насоса и упаковка. 

 
Установите и сожмите монтажные гайки топливного насоса 
впоследовательность показана. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 Н m (1.2 kgf-m, 9 Ibf ft) 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (Запрограммированный Впрыск топлива) 

РЕЛЕ ОТСЕЧКИ ТОПЛИВА 

КОНТРОЛЬ 
Удалите покрытие левой стороны  (страница 2-6). 
Демонтируйте реле отсечки топлива и разъединитереле отс
ечки топлива 4P соединитель(разъем). 

Соедините(Подключите) омметр с доводом «против» реле о
тсечки топлива -терминалы nector. 

Связь: черный/белый - Браун 
Соедините(Подключите) 12-вольтовую батарею со следующе
й отсечкой топливаклеммы  соединителя реле. 

Связь: Браун / черный - Черный/белый 
Должна быть непрерывность только когда 12-вольтовая лет
учая мышь(бита) -tery связан. Если нет никакой непрерывн
ости когда12-вольтовая батарея связана, замените отсечку т
опливареле. 

 

 
ТОПЛИВНЫЙ БАК 

ВЕРХНЕЕ УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА 
Откройте и поддерживайте топливный бак с помощью обор
удованногоинструменты  (страница 3-4). 
Удалите покрытие левой стороны  (страница 2-6). 
Слейте топливо от верхнего топливного бака (страница 5-50
). 

Удалите гайку и цепь стопора топливного бака оттопливны
й б  

Разъедините шланг передышки топливного бака и дренажш
ланг. 

Выпустите(Опубликуйте) клип(скрепку) шланга и разъединит
е топливный бакшланг сапуна. 
Удалите клип(скрепку) шланга и демонтируйте шланг сапуна
от верхнего топливного бака шланг ведут и высушиваютост
ающееся топливо в утвержденный контейнер для бензина. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

Разъедините датчик уровня топлива 2P (Синий) connec-скал
истая вершина. 

Закройтесь топливный бак тогда удаляют заднюю часть(ты
л) топливного бакацапфа / гайка. 
Удалите болты  и регулятор высоты  места. 

 
Разъедините шланг соединения топливного бака в более ни
зком топливебак(танк). 
Откажитесь от объединенных клипов(скрепок) шланга и объ
единенного шланга. 
Обратитесь к процедурам для демонтажа датчика уровня то
плива(страница 22-23)  

БОЛЕЕ НИЗКОЕ УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА 
 

Удалите направляющую для выдвижения сиденья (страница
 2-19). 
Разъедините топливный насос 3P (Черный) соединитель(раз

)  
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

Разъедините шланг сапуна и топливный шланг возвращения
от топливного насоса. 
Удалите болт типа «банджо» шланга подачи топлива и запе
чатываниешайбы, затем удалите шланг подачи топлива изто
пливный насос. 
Удалите более низкий топливный бак, монтирующийся bolts/
wash-ers, затем удалите более низкую сборку топливного ба
ка. 
Обратитесь к процедурам для демонтажа топливного насоса
 (страница 5-54). 

БОЛЕЕ НИЗКАЯ УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО БАКА 
 

22 N-m (2.2 kgf-m, 16 lbf-ft 

 

Выровняйте топливн
ый шлангсоединение 
глазка сстопор на то

пливенасос. 

Установите более низкий топливный бак на раму, установит
е исожмите шайбы  и монтажные болты. 
Сожмите монтажный болт надежно. 
Соедините(Подключите) шланг подачи топлива с топливным 
насосом сновые уплотнительные шайбы. 
Установите и напрягитесь, подача топлива поливают из шла
нга болт типа «банджо» куказанный крутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 22 N-m (2.2 kgf-m, 16 lbf-ft) 
Соедините(Подключите) топливный шланг шланга и сапуна в
озвращения стопливный насос. 
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Соедините(Подключите) топливный насос 3P (Черный) соединитель(разъем). 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

 
ВЕРХНЯЯ УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО БАКА 

Всегда замените Место топливный бак на раму и соединитесьполейте из шланга к
липы(скрепки) и соедините новый топливный шланг соединения к более низкому т
опливному баку, тогдашланг с новым, безопасным это с новыми клипами(скрепкам
и) топливного шланга. 

 

 
Соедините(Подключите) датчик уровня топлива 2P (Синий) соединитель(разъем). 

 
Установите регулятор высоты места на направляющую для
 выдвижения сиденья иустановите и сожмите болты. 
Установите верхнюю цапфу задней части(тыла) топливного 
бака / гайка исожмите гайку. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

Откройте и поддерживайте топливный бак с помощью обор
удованногоинструменты  (страница 3-4). 
Маршрут шланг сапуна топливного бака в гида(путеводител
ь) шлангаи соедините(подключите) шланг с верхним топлив
ным баком. 
Защитите(Обеспечьте) шланг сапуна с клипом(скрепкой) шла
нга. 
С (П )    б  

   

Установите стопор топливного бака цепной глазок на топли
вебак(танк), затем установите и сожмите гайку надежно. 

 
Закройте топливный бак. 
Установите воротники, шайбы  и монтажные болты,сожмите 
болты надежно. 
Установите кепку монтажного болта руля. 

 
КОРПУС ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 

УДАЛЕНИЕ 
Удалите элемент воздухоочистителя (страница 3-6). 
Потяните сдерживающие счета пластины от воздушной труб
ыкрепежные винты. 
Удалите воздушный монтаж корпуса трубы/воздухоочистите
лявинты, затем удалите воздушные трубы и сохранениепла
стины. 
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M 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

Удалите воздушный корпус основ/воздухоочистителя трубык
репежные винты. 

Потяните корпус воздухоочистителя и разъединитеПАРНЫЙ 
соленоидный клапан поливает из шланга от воздухоочистит
еля hous-луг. 

Разъедините шланг передышки картера и перемещениекорпу
с воздухоочистителя. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива)УСТАНОВКА 

 

Маршрут шланг передышки картера к воздухозаборникурези
новый путеводитель шланга. 
Установите шланг передышки на корпусе воздухоочистителя
и защитите(обеспечьте) его с клипом(скрепкой). 

 
Соедините(Подключите) ПАРНЫЙ соленоидный шланг клапан
а с воздухомболее чистый корпус и безопасный это с клип

( й)  
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

Установите корпус воздухоочистителя в корпус дроссельны
х заслонок. 
Установите воздушные основы трубы  и сожмите винтынаде
жно. 

Установите каждую воздушную трубу с их надлежащими по
зициямис новыми сдерживающими пластинами. 
Выровняйте воздушные счета фланца трубы с воздухоочис
тителемкорпус «A» отмечает как показано. 

Изогните счета пластины держателя против воздушной труб
ыкрепежные винты  надежно. 
Установите элемент воздухоочистителя и покрытие корпуса(
страница 3-6). 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

КОРПУС ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК 
УДАЛЕНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Изгиб или скручивание управляющих кабель повредятбесп

еребойная работа и могла вызвать кабели кприкрепите и
ли свяжите(обяжите), приводящий к потере управления т
ранспортным средством. 

• Прежде, чем разъединить топливный шланг, выпустите(
опубликуйте)давление топлива путем ослабления банджо
 топливного шлангаболт. 

• Всегда заменяйте уплотнительную шайбу когда топливо
полейте из шланга болт типа «банджо»  удален или ослаб

 Истощите(Высушите) хладагент от системы  охлаждения (стр
аница 6- 
6). 

Удалите следующее: 
- Верхний топливный бак (страница 5-56) 
- Корпус воздухоочистителя (страница 5-60) 
Удалите кнопку дроссельного упорного винта из кабеляоста
ться. 

 

Не хватайтеклапан 
дросселя отваляйте
 открытый для вале
нияблизко послекабе
ль дросселя имеету
даленный. Этоможе
т вызвать incor-реа
гируйте неработаю
щая эксплуатация  

Разъедините подремень безопасности корпуса дроссельных 
заслонок 10P (Серый)соединитель(разъем). 

Удалите винты  кабельного кронштейна дросселя и скидку -с
оедините(подключите) кабельные концы дросселя от дроссе
лябарабан. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

Разъедините топливный шланг возвращения от давлениярег
улятор. 

 

Не держите(проводи
те) топливотруба на
 дросселетело, в то в
ремя как remov-луг др

оссельтело. 

 
Разъедините шланг распределительного клапана чистки EVA
P отраспределительный клапан. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

Разъедините кулачковый генератор импульсов 2P соединитель(разъем). 

Удалите клипы(скрепки) группы(полосы) шланга и разъедини
те SEтепловая вода клапана поливает из шланга от теплово
го SEклапан, затем удалите корпус дроссельных заслонок. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Изолируйте порты потребления головки цилиндра с лентой(п
ленкой) или aчистая ткань, чтобы помешать грязи и обломка
м входитьпорты потребления после корпуса дроссельных зас
лонок былиудаленный. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Не повреждайте корпус дроссельных заслонок. Это может

 вызватьнеправильный дроссель и неработающая синхро
низация клапана. 

• Корпус дроссельных заслонок является заданной фабрико
й. Не делайте disas-semble способом кроме показанного в э
том человеке(мужчине) -UAL. 

• Не ослабляйте или сжимайте белые болтыи винты корпу
са дроссельных заслонок. Ослабление илисжатие их може
т вызвать дроссель и остановить клапанотказ(поврежде
ние) синхронизации. 

БЕЛЫЙ 
БЕЛЫЙ 

2 N-m (0.18 kgf-m, 1.3 Ibf-ft) 
3 N-m (0.35 kgf-m, 2.5 Ibf-ft)БЕЛ

ЫЙ 

 
A 

 j — n ---------------   
     

болото 
 

s В) 
 

     

27 N-m (2.8 kgf-m, 20 Ibf-ft) 
2 N-m (0.18 kgf-m, 1.3 Ibf-ft) 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) ___________________________  

ВАКУУМНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ШЛАНГА КОРПУСА ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК 

1 N-m (0.09 kgf-m, 0.7 Ibf-ft) 

 

УСТАНОВКА 
Проверьте угол группы(полосы) изолятора. 
Примените нефть(масло) к изолятору в поверхностях для п
ростотыустановка корпуса дроссельных заслонок. 

Соедините(Подключите) кулачковый генератор импульсов 2P соединитель(разъем). 
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( 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

Соедините(Подключите) тепловые шланги воды клапана SE
 сединица, защитите(обеспечьте) их с клипами(скрепками) ш

 

 
Не держите(проводит
е) топливотруба на д
росселетело, в то вре
мя как устанавливают

 -луг дроссельтело. 

Установите корпус дроссельных заслонок в изоляторы, напр
ягитесьгруппа(полоса) изолятора стороны корпуса дроссельн
ых заслонок так, чтобырасстояние группы(полосы) изолятора
  7 ± 1  (0 3 ± 0 04 )  

Соедините(Подключите) шланг распределительного клапана ч
истки EVAP сраспределительный клапан. 

 
Соедините(Подключите) шланг подачи топлива с топливной 
направляющой с новымуплотнительные шайбы  при выравн
ивании его стопора сгайка топливной направляющой. 
Установите герметизирующую гайку. 
Сожмите герметизирующую гайку к указанному крутящему м

оменту.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 22 Н m (2.2 kgf-m, 16 Ibf-ft) 

 

f 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

Маршрут дроссель
кабели правильно(с

траница 1-27). 

Соедините(Подключите) топливный шланг возвращения с дав
лением regula-скалистая вершина и безопасный это с клипо
м(скрепкой)  

Соедините(Подключите) кабельные концы  дросселя барабану
 дросселя.Установите кабельный кронштейн гида(путеводител
я) дросселя на дросселетело, затем сожмите винты  к указан
номукрутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 3 Н m (0.35 kgfm, 2.5 Ibf ft) 

Маршрут подремень безопасности корпуса дроссельных засл
онок правильно, довод «против» -nect 10P (Серый) соединит

( )  

Маршрут управляющий кабель остановки дросселя правильн
о, установитьручка управления к зажиму на кабеле остается. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

ИНЖЕКТОР 

> 1 

КОНТРОЛЬ 
Запустите двигатель и позвольте ему не работать. 
Подтвердите звуки работы  инжектора со звуком -стержень 
луга или стетоскоп. 
Если инжектор не работает, замените инжектор. 

УДАЛЕНИЕ 
 

Удалите корпус дроссельных заслонок (страница 5-64). 
Разъедините вакуумный шланг от давления Редж -ulator. 
Разъедините соединитель(разъем) датчика TP. 
Разъедините соединители(разъемы) инжектора от каждого in
jec-скалистая вершина. 
Удалите подремень безопасности корпуса дроссельных засл
онок изкорпус дроссельных заслонок. 

 
Удалите четыре болта и топливную направляющую. 

Удалите сдерживающие пластины и затем удалитеинжектор
ы  от топливных направляющих. 
Удалите кольцо подушки и кольцевой уплотнитель. 

БОЛТЫ ТОПЛИВНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 

 
ТОПЛИВНЫЙ ИНЖЕКТОР СДЕРЖИВАЮЩАЯ ПЛАСТИНА 

 

5-71 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива)УСТАНОВКА 

Примените нефть(масло) к новому кольцевому уплотнителю. 
Замена cush-Устанавливает новое кольцо подушки и кольцевой уплотнитель, буд

учи уходом -вон там кольцо и кольцевой уплотнитель ful для не повреждения коль
цевого уплотнителя.с новыми как aнабор. 

 
 

КОЛЬЦО CUSION 

Установите топливные инжекторы  в топливную направляющ
ую, будучи уходом -ful для не повреждения кольцевых упло

й  
ТОПЛИВНЫЙ ИНЖЕКТОР ТОПЛИВНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 

 
Защитите(Обеспечьте) инжекторы  со сдерживающими пластинами. 

 
ТОПЛИВНЫЙ ИНЖЕКТОР СДЕРЖИВАЮЩАЯ ПЛАСТИНА 

 

Примените нефть(масло) к новому кольцевому уплотнителю
 и установите их нафланец соединения рельса. 
Соберите соединение рельса и топливные направляющие. 
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Установите топливную направляющую по инжекторам, будуч
и осторожнымине повредить кольца подушки. 
Установите и сожмите монтажные болты  топливной направ
ляющой куказанный крутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 нм (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft) 

БОЛТЫ ТОПЛИВНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 

 

Корпус дроссельных з
аслонокподремень бе
зопасности имеетоп
ознавательные знаки
для довода «против» 
инжектора -связь nec
tor.Установите инже
кторсоединители(ра
зъемы) в ихнадлежащ

  

Маршрут подремень безопасности корпуса дроссельных зас
лонок в дроссельтело. 
Соедините(Подключите) соединители(разъемы) инжектора с к
аждым инжектором.Соедините(Подключите) соединитель(разъ
ем) датчика TP. 
Соедините(Подключите) вакуумный шланг с регулятором дав
ления. 
Установите корпус дроссельных заслонок (страница 5 68)  

 

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 

Не применяйте exces
-sive вызывают ктоп
ливная направляющая

 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
Удалите корпус воздухоочистителя (страница 5-60). 
Разъедините вакуумный шланг и топливный шланг возвращ
енияот регулятора давления. 
Держите(Проводите) гайку кронштейна топливной направляю
щой надежно, ослабьтесьстопорная гайка регулятора давлен
ия, затем удалите pres-верный регулятор. 
Установите регулятор давления на топливную направляющу
ю. 
Держите(Проводите) гайку кронштейна топливной направляю
щой надежно, напрягитесьстопорная гайка регулятора давлен
ия к указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 27 Н m (2.8 kgf-m, 20 Ibf-ft) 
Соедините(Подключите) вакуумный шланг и топливный шлан
г возвращения крегулятор давления. 

 
Установите корпус воздухоочистителя (страница 5-62). 
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SE ТЕПЛОВОЙ КЛАПАН 

Не ослабляйтесь и
лиудалите восксто
порная гайка шахт
ы единицыи регулир

овочная гайка  

Не демонтироватьт
епловое SEклапан. 

УДАЛЕНИЕ 
Удалите корпус дроссельных заслонок (страница 5-64). 
Удалите тепловые крепежные винты  клапана SE. 

Выпустите(Опубликуйте) тепловую часть соединения шахты  
клапана SE оттепловая рука связи(ссылки) клапана SE, зате
м удалите SEтепловая сборка клапана. 

УСТАНОВКА 
Установите тепловую часть соединения шахты  клапана SE н
аSE тепловая рука связи(ссылки) клапана. 

Установите и усильте тепловой монтаж клапана SEвинты к 
указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 5 нм (0.5 kgfm, 3.6 Ibf-ft) 
Установите корпус дроссельных заслонок (страница 5-68). 
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КЛАПАН НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

РАЗБОРКА 
Демонтируйте тепловой клапан SE (страница 5-74). 
Удалите винт и тепловую соединительную пластину клапан
а SE. 

 
Удалите винты  и клапан начинающего(стартера) synchroniza-
пластина tion из шахты  клапана начинающего(стартера). 

 
Снесите шахту клапана начинающего(стартера) и воротники. 

 
Возвратите каждый регулировочный винт клапана начинаю
щего(стартера), считаяколичество поворотов(изменений), пок
а это не фиксируется слегка. 
Запишите количество поворотов(изменений). 

О б    й   й  й 
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Не применяйте com-
mercially доступныйу
борщики(чистящие с
редства) карбюрато
рак внутренней част
идроссельное отверс
тие, которыйпокрыт

молибден  

Уберите(Очистите) обход клапана начинающего(стартера) исп
ользование сжатоговоздух. 

СБОРКА 
 

1 N-m (0.09 kgf-m, 0.7 lbf-ft) 

 

Установите сборку клапана начинающего(стартера) в отверстие клапана. 
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Сожмите стопорную гайку клапана начинающего(стартера) к у
казанномукрутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 2 нм (0.18 kgf-m, 1.3 Ibf-ft) 
Поверните винт клапана начинающего(стартера), пока он не 
будет фиксироваться слегка,тогда поддержите его, как отмеч
ено во время удаления. 

Установите воротники и шахту связи(ссылки) клапана начинающего(стартера). 

Установите пластину синхронизации клапана начинающего(ст
артера) нашахта руки клапана начинающего(стартера) и сжим
ает винты  куказанный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 1 Н m (0.09 kgf-m, 0.7 Ibf-ft) 

 
Установите тепловую соединительную пластину клапана SE 
и напрягитесьвинт к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 1 Н m (0.09 kgf-m, 0.7 Ibf-ft) 
Установите тепловой клапан SE (страница 5-74). 

 

5-77 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

СИНХРОНИЗАЦИЯ КЛАПАНА НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 
• Синхронизируйте клапан начинающего(стартера) с двигат

елем внормальная рабочая температура и спередача в н
ейтральном. 

• Используйте тахометр с церемониями вручения дипломо
в 50 об/мин илименьший, который точно укажет на 50 о
б/минизменение(замена). 

Удалите корпус воздухоочистителя (страница 5-60). 
Разъедините каждый цилиндрический вакуумный шланг от 5
-путем соединение. 
Запустите двигатель и держите(проводите) скорость двигате
ля выше2 000 об/мин в течение 5 секунд или больше, так, 
чтобы  КАРТАкод(кодекс) отказа датчика введен в ECM. 

Соедините(Подключите) шланги с вакуумным п

рибором.ИНСТРУМЕНТ: 
Вакуумный прибор установлен 07LMJ-001000A 

(Только США) 

Соедините(Подключите) тахометр. 

Разъедините каждый ПАРНЫЙ шланг всасывания от тростни
капокрытие клапана и штепсель покрытие. 

СОЕДИНЕНИЕ С 5 ПУТЯМИ 
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Запустите двигатель и скорректируйте скорость 

вхолостую.СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ: 1,000 ± 100 

 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

 
№ 1 начинающего(стартера) Корректирует каждое вакуумное давление потребл
ения с № 1клапан не может быть цилиндром. 

скорректированный
, этоосновывайте к

 
 

Удалите штепселя и соедините(подключите) ПАРНОЕ всасыв
аниешланги к покрытиям клапана тростника. 

№ 2 ВИНТА M- 

№ 3 ВИНТА NZT № 4 ВИНТА 

 
Скорректируйте скорость вхолостую, если скорость вхолост
ую отличается отуказанная скорость. 

СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ: 1,000 ± 100 об/мин 
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Удалите вакуумный прибор из вакуумных шлангов.Соединит
е(Подключите) каждый цилиндрический вакуумный шланг с 
с 5 путямисоединение. 
Перезагрузите код неисправности ECM (страница 5-8). 
Установите корпус воздухоочистителя (страница 5-62). 

 
ДАТЧИК КАРТЫ 

КОНТРОЛЬ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасност
и с ECM (страница 5-9). 
Измерьте напряжение на испытательных терминалах ремня 
безопасности(страница 5-10). 
Связь: A25 (+) - B5 (-) 
СТАНДАРТ: 2.7-3.1 В 
Выходное напряжение датчика КАРТЫ (выше) является mea-
sured под стандартной атмосферой (1 атм =1 030 гПа). 
Выходное напряжение датчика КАРТЫ затронуторасстояние 
над уровнем моря, потому что выходной вольт -возраст из
менен атмосферой. 
Проверьте измерение уровня моря и убедитесь этоизмеренн
ое напряжение находится в пределах указанноговеличина. 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
Удалите корпус воздухоочистителя (страница 5-60). 
Разъедините соединитель(разъем) датчика КАРТЫ. 
Удалите винт и НАНЕСИТЕ НА КАРТУ датчик от throt-тело т
елефона. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 

 

 

p  < 
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ДАТЧИК IAT 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
Удалите покрытие корпуса воздухоочистителя (страница 3-6)
. 
Удалите винты  и датчик IAT от воздухаболее чистое покры
тие корпуса. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 

 ДАТЧИК IAT  

 

 

ДАТЧИК ЭЛЕКТРОШОКА(ECT) 

Замените электр
ошок(ECT)датчик, 
в то время какдви

  
 

Всегда замена aупло
тнительная шайба сн

овый. 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
Истощите(Высушите) хладагент от системы  (страница 6-6).Уд
алите корпус дроссельных заслонок (страница 5-64). 
Разъедините соединитель(разъем) датчика электрошока(ECT) 
от сенатора -sor. 
Демонтируйте датчик электрошока(ECT) и уплотнительную ш
айбу. 

Установите новую уплотнительную шайбу и датчик электрош
ока(ECT).Сожмите датчик электрошока(ECT) к указанному кру
тящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 23 Н m (2.3 kgf-m, 17 Ibf-ft) 

Соедините(Подключите) соединитель(разъем) датчика электро
шока(ECT). 
Установите корпус дроссельных заслонок (страница 5-68). 
Заполните систему охлаждения рекомендуемым хладагентом(
страница 6 6)  

ECTSENSOR СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 
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КУЛАЧКОВЫЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ 

REMOVAL/INST ALLATION 
Удалите корпус дроссельных заслонок (страница 5-64). 
Удалите болт и кулачковый генератор импульсов отголова 
прямого цилиндра. 

 
Установите новый кольцевой уплотнитель на кулачковый ге
нератор импульсов.Установите кулачковый генератор импул
ьсов в право cylin-голова der. 
Установите и сожмите монтажный болт надежно. 
Установите удаленные части в обратном порядкеудаление. 

 

ДАТЧИК TP 

КОНТРОЛЬ 
Снимите задний капюшон (страница 2-7). 
Разъедините ECM 26P (Черный) и 26P (светло-серый)соедин
ители(разъемы). 
Проверьте соединитель(разъем) на свободный или разъедае
мый termi-nals. 
Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасност
и ЭКЮ между ECM иосновной проводной монтаж. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Тест ЭКЮ использует 26P 070MZ-0010100 

(два требуемых) 
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Включите выключатель зажигания и меру(показатель) изапи
шите входное напряжение в испытательном termi-ремня без
опасностиnals использование цифрового мультиметра. 

Связь: A25 (+) - B15 (-) 
Стандарт: 4.5 - 5,5 В 
Если измерение вне спецификации, проверьтеследующее: 
- Свободное соединение мультисоединителя(мультиразъем
а) ECM 
- Разомкнутая цепь в проводном монтаже. 

1 Z 3 * 5~i 1 8  9» 11 C  B «15» 846 0 7 8 8  V 11 C B 

 

КОНТРОЛЬ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ДРОССЕЛЕМПОЛ
НОСТЬЮ ОТКРЫТЫЙ 
Включите выключатель зажигания и меру(показатель) изапи
шите выходное напряжение в испытательном termi-ремня бе
зопасностиnals. 

Связь: 
A25 (+) - B19 (-) 

ИЗМЕРЕНИЕ УСЛОВИЯ(СОСТОЯНИЯ): 
В полностью открытом дросселе 

 
КОНТРОЛЬ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ДРОССЕЛЕМПОЛ
НОСТЬЮ ЗАКРЫТЫЙ 
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ВЫЧИСЛИТЕ СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
Сравните измерение с результатом следующего -вычислени
е мычания. 
С полностью открытым дросселем: 
Измеренное входное напряжение X 0.824 = Vo 

Датчик нормален, если измерение выводилонапряжение в 1
0% Vo. 
С дросселем, полностью закрытым: 
Измеренное входное напряжение X 0.1 = Vc 

Датчик нормален, если дроссель закрыл выводнапряжение 
в 10%of Vc. 
Используя аналоговый счетчик, проверьте что иглавольтмет
р качается медленно, когда дроссель открытпостепенно. 
КОНТРОЛЬ НЕПРЕРЫВНОСТИ 

Откройте и поддерживайте фронтэнд топливного бака(стран
ица 3-4). 
Разъедините ECM 26P (Черный) и 26P (светло-серый)соедин
итель(разъем) и датчик TP 3P соединитель(разъем). 
Проверьте на непрерывность между ECM и сенатором TP -s
or. 
Если нет никакой непрерывности, проверьте открытый или 
короткий cir-cuit в проводном монтаже. 

 
ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА БАНКА 

КОНТРОЛЬ 
Поддерживайте горизонтальную поверхность мотоцикла. 
Снимите верхний капюшон (страница 2-16). 
Удалите винты, гайки и датчик угла наклона банка. 

 
Соедините(Подключите) датчик угла наклона банка 3P (Сини
й) соединитель(разъем). 
Поместите датчик угла наклона банка с его стрелой(стрелко
й) отмечают fac-луг. 
Включите выключатель зажигания и измерьте вольт -возрас
т между следующими терминалами банкасоединитель(разъе
м) датчика угла наклона с доводом «против» соединителя(р
азъема) -nected. 

ТЕРМИНАЛ СТАНДАРТ 
Белый/черный (+) - Зеленый (-
) 

Напряжение батареи 
Красный/оранжевый (+) - Зеле
ный ( ) 

0-1 В 
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Выключите выключатель зажигания. 
Поместите горизонталь датчика угла наклона банка как пока
зано,и выключатель зажигания НА. 
Датчик угла наклона банка нормален если остановка двигат
елящелчки реле и источник питания закрыты. 
Наклоните датчик угла наклона банка приблизительно 60сте
пени(градусы) налево или прямо с выключателем зажигани
яНА. 
Датчик угла наклона банка нормален если остановка двигат
елящелчки реле и источник питания открыты. 
Если Вы  повторяете этот тест, сначала поворачиваете вык
лючатель зажиганияПРОЧЬ, затем включите выключатель за
жигания. 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
 

Снимите верхний капюшон (страница 2-16). 
Удалите два винта, гайки и банк поворачивают сенатора -so
r. 

Установите банкда
тчик угла наклона с
отмечают fac-луг. 

Установка находится в обратном порядке удаления.С
ожмите монтирующиеся винты/гайки надежно. 

РЕЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ 
 

КОНТРОЛЬ 
Удалите покрытие левой стороны  (страница 2-
6). 
Разъедините реле остановки двигателя 4Pдемо
нтируйте реле остановки двигателя. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

Соедините(Подключите) омметр с доводом «против» реле о
становки двигателя -терминалы nector. 

Связь: черный/розовый - Черный/белый 
Соедините(Подключите) 12-вольтовую батарею со следующи
м двигателемостановите клеммы соединителя реле. 

Связь: Красный/оранжевый - Черный 
Должна быть непрерывность только когда 12-вольтовая лет
учая мышь(бита) -tery связан. 
Если нет никакой непрерывности, когда 12-вольтовая батаре
ясвязанный, замените реле остановки двигателя. 

 
ДАТЧИК УДАРА 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
Снимите средний капюшон (страница 2-12). 
Разъедините соединитель(разъем) датчика удара. 
Для правильного демонтажа датчика удара удалитеболты и 
защитник(протектор) датчика удара. 

Удалите датчик удара из блока цилиндров.Установка находи

тся в обратном порядке удаления.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 31 Н

 m (3.2 kgf-m, 23 Ibf-ft) 

 

ECM (МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ) 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
Снимите задний капюшон (страница 2-7). 
Удалите группу держателей ECM. 
Разъедините ECM 26P (Черный) и 26P (светло-серый)соедин
ители(разъемы). 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива)КОНТР

ОЛЬ ПИТАНИЯ/ЛИНИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасност
и между основным проводомремень безопасности и ECM (с
траница 5-9). 
ИНСТРУМЕНТ: 
Тест ЭКЮ использует 26P 070MZ-0010100 

(два требуемых) 

ЛИНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Проверьте на непрерывность между испытательным ремне
м безопасности ECMсоединитель(разъем) терминал  A23 и зе
мля(основание), междуТерминал  A24 и земля(основание). 
В любом случае должна быть непрерывность. 
Если нет никакой непрерывности, проверьте на разомкнуту
ю цепь вЗеленый/розовый провод. 

ЛИНИЯ(ОЧЕРЕДЬ) ВХОДА ПИТАНИЯ 

 

 

Включите выключатель зажигания с остановкой двигателяпе
реключатель(коммутатор) в позиции, которой УПРАВЛЯЮТ. 
Измерьте напряжение между испытательным ремнем безопа
сности ECMсоединитель(разъем) терминал B1 (+) и земля(ос
нование). 
Должно быть напряжение батареи. 
Если нет никакого напряжения, проверьте на разомкнутую ц
епь в Черном /белый провод между ECM и датчиком угла 
наклона банка /реле. 
Если провод в порядке, проверьте на датчик угла наклона 
б  /  (  5 84)  

1-2. 3 4 S 6T 8 9 10: 12 13  .  1  2 3 4 j  6  7 8 9 Dl l  K 1 

 

ПАРНЫЙ СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
Разъедините ПАРНЫЙ соленоидный клапан 2P (Черный) до
вод «против» -nector. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

Разъедините ПАРНЫЕ шланги всасывания. 
Удалите болт и ПАРНЫЙ соленоидный клапан.Установка находится в обратном порядке удаления. 

КОНТРОЛЬ 
 

Демонтируйте ПАРНЫЙ соленоидный клапан. 
Проверьте, что воздух не должен течь (A) к (B), толькокогд
а 12-вольтовая батарея связана с ПАРНОЙ подошвой -терм
иналы клапана noid. 

Проверьте сопротивление между терминаламиПАРНЫЙ соле
ноидный клапан. 

СТАНДАРТ: 20 - 24 Q (20 °C/68 °F) 
Если сопротивление вне спецификации, заменаПАРНЫЙ сол
еноидный клапан. 

 

 
СОЛЕНОИД УПРАВЛЕНИЯ ЧИСТКОЙ EVAPКЛАПАН 

УДАЛЕНИЕ 
Снимите средний капюшон (страница 2-12). 
Разъедините соленоидный клапан управления чисткой EVAP
2P соединитель(разъем). 
Разъедините воздушные шланги от довода «против» чистки
 EVAP -клапан тролля. 
Удалите болт и распределительный клапан чистки EVAPсбо
рка кронштейна. 

Установка находится в обратном порядке удаления. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

 

КОНТРОЛЬ 
Демонтируйте распределительный клапан чистки EVAP. 
Проверьте, что воздух не должен течь (A) к (B), толькокогд
а 12-вольтовая батарея связана с EVAPтерминалы распреде
лительного клапана чистки. 

Проверьте сопротивление между терминаламиEVAP произво
дят чистку соединителя(разъема) распределительного клапа
на. 

СТАНДАРТ: 30 - 34 Q (20°C/68°F) 
Если сопротивление вне спецификации, заменаEVAP произв
одят чистку распределительного клапана. 

КАНИСТРА(БАНКА) EVAP 

 

 

Снимите средний капюшон (страница 2-12). 
Демонтируйте соленоидный клапан управления чисткой EVA
P(страница 5-88). 

Удалите болты  и канистру(банку) EVAP от теплазащитный к
ронштейн. 

Установка находится в обратном порядке удаления. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

ДАТЧИК O2 

УДАЛЕНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Обращайтесь с датчиком O2 с осторожностью. 
• Не получайте смазку, нефть(масло) или другие материал

ы в O2воздушное отверстие датчика. 
Не обслуживайтеДат
чик O2, в то время ка

к этогорячий. 

Снимите средние капюшоны (страница 2-12). 
Разъедините датчик No.1/3 O2 4P (Белый) connec-скалистые
 вершины. 
Выпустите провод датчика O2 от рамы  иswingarm. 

Разъедините датчик No.2/4 O2 4P (Черный) connec-скалистая
 вершина. 
Выпустите провод датчика O2 от рамы  иswingarm. 

4P (БЕЛЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

 
Удалите выхлопную трубу (страница 2-18) 

Удалите датчики O2 с помощью специального инструмент

а.ИНСТРУМЕНТ: 
Ключ датчика O2 07LAA-PT50101 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Бойтесь повреждать провод датчика. 
• Не используйте пневматический ключ при удалении илиус

тановка датчика O2. 
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива) 

Установите датчик O2. 
Сожмите единицу к указанному крутящему моменту с помо
щьюспециальный инструмент. 
ИНСТРУМЕНТ: 

Ключ датчика O2 07LAA-PT50101 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 25 N-m (2.6 kgf-m, 19 lbf-ft) 

КЛЮЧ O2SENSOR 

 

Установите выхлопную трубу (страница 2-18) 
Маршрут датчик O2 соединяет проводом правильно (страни
ца 1-27). 
Соедините(Подключите) датчик No.2/4 O2 4P (Черный) соеди

 

Соедините(Подключите) датчик No.1/3 O2 4P (Белый) соедин
итель(разъем).Установите средний капюшон (страница 2-12). 

4P (ЧЕРНЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 
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6. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

СИСТЕМНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПОТОКА 

КОРПУС ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК 

SE ТЕПЛОВОЙ КЛАПАН 

ОБХОДНОЙ ШЛАНГ 

РЕЗЕРВНЫЙ БАК ТЕПЛООТВОДА 

ТЕПЛООТВОД 

ШЛАНГ СИФОНА 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 

ОБЩИЙ 

AWARNING 
Удаление кепки теплоотвода, в то время как двигатель является горячим, может позволить хладагенту распылять, серьезно
 ошпарив Вас.Всегда позволяйте двигателю, и теплоотвод остывают прежде, чем снять кепку теплоотвода. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Используя хладагент  с силикатными ингибиторами может вызвать преждевременный износ водных изоляций насоса или блокирование проходо
в(отрывков) теплоотвода.Используя водопроводную воду может вызвать повреждение двигателя. 

• Добавьте хладагент в резервном баке. Не снимайте кепку теплоотвода кроме пополнить или истощить(высушить) систему. 
• Все услуги(службы) системы  охлаждения могут быть сделаны  с двигателем в раме. 
• Избегите проливать хладагент на окрашенные поверхности. 
• После обслуживания системы  проверьте на утечки с тестером системы  охлаждения. 
• Обратитесь к контролю реле вентиляторного двигателя (страница 22-21) и охлаждающий контроль температурного датчика (страница 22-1
5)  

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 
Охлаждающая способность(мо
щность) 

Теплоотвод и двигатель 2,66 литра (2,81 американского QT, 2.34 QT Импорта) 
Резервный бак 0,865 литров (0,91 американского QT, 0.76 QT Импорта) 

Давление сброса кепки теплоотвода 108 - 137 кПа (1.1 - 1,4 кгс/см2, 16-20 фунтов на квадратный дюйм) 
Термостат Начните открываться 80-84 °C (176 - 183 °F) 

Полностью открытый 95 °C (203 °F) 
Лифт(Подъем) клапана' 8 мм (0.3 в) минимум 

Рекомендуемый антифриз Высококачественный антифриз этиленгликоли, содержащий коррозиюинги
биторы защиты 

Стандартная охлаждающая концентрация 50%-я смесь с мягкой водой 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
Корпус термостата покрывает(охватывает) фланца SHболт 
Датчик электрошока(ECT) 
Гайка охлаждающего вентилятора 
Монтажная гайка вентиляторного двигателя 

ИНСТРУМЕНТЫ 
Водитель(Драйвер) 
Прикрепление, 28 X 30 ммПилот, 10 ммШахта съемника 

Верхняя часть съемника, 10 мм 

Вес съемника 

Механическое прикрепление водителя(драйвера) изоляцииВодитель(Драйвер) сферического подшипникаМеханический инсталлятор(установщ
ик) изоляции 

13 N-m (1.3 kgf-m, 9 lbf-ft) 

23 N-m (2.3 kgf-m, 17 lbf-ft) 
2.7 N-m (0.28 kgf-m, 2.0 lbf-ft) Применяют агент захвата к резьбе5 N-m (0.5 kgf-m, 
3.6 lbf-ft) 

07749-0010000 
07946-1870100 
07746-0040100 
07936-GE00100 

Эквивалентный коммерчески доступный вСША 
07936-GE00200 Эквивалентный коммерчески доступный вСША 

07741-0010201 Эквивалентный коммерчески доступный вСША 

7945- 4150400 
7946- KA30200 Не доступный в США 
07945-415000A США только 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Температура двигателя слишком высоко 
• Неисправный температурный прибор или датчик электрошока(ECT) 
• Термостат, прикрепленный закрытый 
• Дефектная(Ошибочная) кепка теплоотвода 
• Недостаточный хладагент 
• Проход(Отрывок) блокирован в теплоотводе, шлангах или водяной рубашке 
• Воздух в системе 
• Неисправный двигатель охлаждающего вентилятора 
• Дефектный(Ошибочный) переключатель(коммутатор) вентиляторного двигателя 
• Неисправный водный насос 
Температура двигателя слишком низко 
• Неисправный температурный прибор или датчик электрошока(ECT) 
• Термостат, прикрепленный открытый 
• Дефектный(Ошибочный) моторный переключатель(коммутатор) охлаждающего вентилятора 
Охлаждающая утечка 
• Дефектная(Ошибочная) водная изоляция механического устройства насоса 
• Ухудшенные кольцевые уплотнители 
• Дефектная(Ошибочная) кепка теплоотвода 
• Поврежденная или ухудшенная прокладка головки цилиндра 
• Свободная связь шланга или зажим 
• Поврежденный или ухудшенный шланг 

 

ФК  
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

СИСТЕМНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ХЛАДАГЕНТ (ТЕСТ ГИДРОМЕТРА) 
Снимите средний капюшон (страница 2-12).Снимите кепку теплоотвода. 

Проверьте охлаждающую силу тяжести с помощью гидромет
ра (см.ниже для «Охлаждающей силы тяжести чертят»). 
Для максимальной защиты  от коррозии, 50 - 50% solu-tion э
тиленгликоли и дистиллированной воды  является recom-исп
равленный (страница 6-6). 
Ищите загрязнение и замените хладагент еслинеобходимый. 

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ДИАГРАММА СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 
 Охлаждающая температура °C i °F) 

0 
(32) 

5 
(41) 10 

(50) 
15 

(59) 20 
(68) 

25 
(77) 

30 
(86) 

35 
(95) 

40 
(104) 

45 
(113) 

50 
(122) 

 5 1.009 1.009 1.008 1.008 1.007 1.006 1.005 1.003 1.001 0.999 0.997 
 10 1.018 1.017 1.017 1.016 1.015 1.014 1.013 1.011 1.009 1.007 1.005 
 15 1.028 1.027 1.026 1.025 1.024 1.022 1.020 1.018 1.016 1.014 1.012 xP 
0s* 20 1.036 1.035 1.034 1.033 1.031 1.029 1.027 1.025 1.023 1.021 1.019 
O V-» 25 1.045 1.044 1.043 1.042 1.040 1.038 1.036 1.034 1.031 1.028 1.025 

L. 30 1.053 1.052 1.051 1.047 1.046 1.045 1.043 1.041 1.038 1.035 1.032 
C CD 35 1.063 1.062 1.060 1.058 1.056 1.054 1.052 1.049 1.046 1.043 1.040 
o 40 1.072 1.070 1.068 1.066 1.064 1.062 1.059 1.056 1.053 1.050 1.047 
o 45 1.080 1.078 1.076 1.074 1.072 1.069 1.066 1.063 1.060 1.057 1.054 
 50 1.086 1.084 1.082 1.080 1.077 1.074 1.071 1.068 1.065 1.062 1.059 
 55 1.095 1.093 1.091 1.088 1.085 1.082 1.079 1.076 1.073 1.070 1.067 
 60 1.100 1.098 1.095 1.092 1.089 1.086 1.083 1.080 1.077 1.074 1.071 
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КЕПКА/СИСТЕМНОЕ ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛООТВОДАКОНТРОЛЬ 

Прежде, чем установ
итькепка в тестере,
смочите запечатыва
ние sur-поверхности. 

Снимите кепку теплоотвода (страница 6-5). 
Испытание под давлением кепка теплоотвода. 
Замените кепку теплоотвода, если она не держит(проводит)
 давление,или если давление сброса является слишком вы
соким или слишком низким. 
Это должно держать(проводить) указанное давление в тече
ние по крайней мере 6 секунд -onds. 

ДАВЛЕНИЕ СБРОСА КЕПКИ ТЕПЛООТВОДА: 
108 - 137 кПа (1.1 - 1,4 кгс/см2, 16-20 фунтов на квадратный дюйм) 

 
Испытание под давлением теплоотвод, двигатель и шланги,
 ипроверьте на утечки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Избыточное давление может повредить систему охлаждения
компоненты. Не превышайте 137 кПа (1,4 кгс/см2, 20psi). 
Ремонт или компоненты замены, если система не будетдер
жите(проводите) указанное давление в течение по крайней 
мере 6 секунд. 

 

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЗАМЕНА 

ПОДГОТОВКА 

При заполнениисисте
ма или резервбак(тан
к) с хладагентом(пров
ерка хладагентаурове
нь), местомотоцикл в
 ver-позиция тикала н
а aквартира(плоскост
ь), горизонтальная по

верхность  

• Эффективность охлаждающих уменьшений снакопление р
жавчины  или если существует изменение всмешивание 
пропорции во время использования. Поэтому длялучшее
 изменение(замена) производительности хладагент регул
ярнокак определено в графике техобслуживания. 

• Смешайте только дистиллированную, низкую минеральну
ю воду сантифриз. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АНТИФРИЗ: 
Высококачественный антифриз этиленгликоли, содержащи
йингибиторы защиты от коррозии 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕСЬ: 
50 - 50 (Дистиллированная вода и антифриз) 

КРОВОТЕЧЕНИЕ ЗАМЕНЫ/ВОЗДУХА  ХЛАДАГЕНТ 

Снимите средний капюшон (страница 2-12).
Снимите кепку теплоотвода. 

 

6-6 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Разъедините более низкий шланг радиатора в воденакачайте покрывают(охватывают) и истощают(высушивают) сист
емный хладагент. 

Удалите цилиндрический болт дренажа и истощите(высушите) холодное -муравей от цилиндра. 

Удалите монтажный болт резервного бака теплоотвода.Истощите(Высушите) хладагент резервного бака от шеи напо
лнителя.Освободите хладагент и промойте внутреннюю частьрезервный бак с водой. 
Повторно установите резервный бак теплоотвода. 

Установите цилиндрический болт дренажа с новым запечатываниемшайба, и сжимает болт надежно. 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Заполните систему рекомендуемым хладагентомчерез напол
нитель, открывающийся шее наполнителя. 

Снимите кепку резервного бака теплоотвода и заполнитесь 
резервный бак к верхней линии(очереди) уровня. 
Отберите у воздуха от системы  следующим образом: 
1. Переместите(Измените) передачу в нейтральный. Запустите(Начните)двигатель и позволил  ему не работать для 2 - 

3 минуты. 
2. Хватайте дроссель 3-4 раза для кровотечения у воздуха отсистема. 
3. Остановите двигатель и добавьте хладагент до надлежащегоуровень при необходимости. Повторно установите кепк

у теплоотвода. 
4. Проверьте уровень хладагента в резервном баке изаполнитесь к верхнему уровню, если это низко. 

 

ТЕРМОСТАТ 

УДАЛЕНИЕ 
Истощите(Высушите) хладагент (страница 6-6). 
Удалите теплоотвод (страница 6-13). 
Удалите корпус дроссельных заслонок (страница 5-64). 

Ослабьте зажимной винт и разъедините обходшланг от вод
ного покрытия насоса. 

 
Разъедините наземный соединитель(разъем). 
Ослабьте зажимной винт и разъедините верхнеешланг радиа
тора от покрытия корпуса термостата. 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Разъедините соединитель(разъем) датчика электрошока(ECT)
. 
Разъедините водные объединенные шланги от цилиндравоз
главьте водные соединения. 
Снимите(Поднимите) корпус термостата и ослабьте масляны
й радиаторводные зажимные винты шланга и затем разъед
иняютшланг. 
Удалите сборку корпуса термостата 

 
Удалите болты, клемму заземления, термостатпокрытие кор
пуса и кольцевой уплотнитель. 

 
Удалите термостат из корпуса. 

Ослабьте винт группы(полосы) шланга и разъедините SEте
пловой шланг воды  клапана от водного соединения. 
Удалите болты  и водное соединение. 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ________________ 

КОНТРОЛЬ 

Не позволяйте ther-m
ostat или ther-mometer
 затрагиваютподдон
, или Вы доберетесь
ложное чтение(показ

ание)  

Носите изолированные перчатки и соответствующую(достат
очную) защиту глаз.Держите легковоспламеняющиеся матер
иалы отдельно от электрическогонагревательный элемент. 
Визуально осмотрите термостат для повреждения(ущерба). 
Нагрейте воду с элементом электрического отопления краб
очая температура в течение 5 минут. 
Приостановите термостат в горячей воде для проверкиэксп
луатация. 
Замените термостат, если клапан остается открытым вкомн
атная температура, или если это отвечает при температура
хкроме определенных. 
ТЕРМОСТАТ НАЧИНАЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ: 

80-84 °C (176-183 °F) 

 

ЛИФТ(ПОДЪЕМ) КЛАПАНА: 
8 мм (0.3 в) минимум в 95 °C (203 °F) 

УСТАНОВКА 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

M 
 

Установите новые кольцевые уплотнители в каждую водную объединенную канавку. 

Установите водные соединения и сожмите болты. 
Соедините(Подключите) тепловой шланг воды  клапана SE св
одные соединения и сжимают винты  группы(полосы) шланга
надежно. 

 

 
Удостоверьтесь, что воздушный канал для отвода утечек те
рмостата является противостоящим. 
Установите новый кольцевой уплотнитель в корпус термост
атаканавка покрытия. 
Установите покрытие корпуса термостата на hous-луг. 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Установите наземный глазок и болты  покрытия корпуса,тогд
а сожмите болты. 

Установите все зажимы  на шланги. 
Соедините(Подключите) шланг воды  масляного радиатора с 
термостатомкорпус и сжимает зажимной винт. 
Установите сборку корпуса термостата надвигатель и соедин
яет(подключает) водные шланги с водойсоединения. 
Сожмите водные зажимы  шланга. 
Соедините(Подключите) соединитель(разъем) датчика электро
шока(ECT). 

Соедините(Подключите) верхний шланг радиатора с термоста
томкорпус. 
Сожмите верхний зажимной винт шланга радиаторанадежно. 
Соедините(Подключите) наземный соединитель(разъем). 

Соедините(Подключите) обходной шланг с водным покрытие
м насоса,сожмите зажимной винт. 
Установите теплоотвод (страница 6-17) 
Установите корпус дроссельных заслонок (страница 5-68). 
Заполните систему рекомендуемым хладагентом иотберите у
 воздуха (страница 6-6). 

БОЛТЫ 
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ТЕПЛООТВОД 

УДАЛЕНИЕ 
Снимите средний капюшон (страница 2-13). 
Истощите(Высушите) хладагент (страница 6-6). 
Разъедините вентиляторного двигателя левой стороны 2P (
Черный) соединитель(разъем). 

Ослабьте винт группы(полосы) шланга и разъединитеверхни
й шланг радиатора. 

Разъедините правильного вентиляторного двигателя 2P (Черный) соединитель(разъем). 

 
Разъедините шланг сифона и тепловой клапан SEводный ш
ланг. 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Ослабьте винт группы(полосы) шланга и разъединитеболее
 низкий шланг радиатора. 

 
Удалите теплоотвод верхний монтажный болт. 

Удалите теплоотвод более низкие монтажные болты  ишайб
ы 
Отсоедините верхнюю резину монтажа от рамыбосс, затем 
удалите сборку теплоотвода. 

РАЗБОРКА 
 

Выпустите соединители(разъемы) вентиляторного двигателя
 от теплоотводакрюки. 
Удалите болты, и охлаждающий вентилятор проезжают asse
m-желчь. 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Удалите гайку и охлаждающий вентилятор. 

 
Удалите фланца, гаек и вентиляторный двигатель от вентил
яторамоторный кронштейн. 
Обратитесь к информации об эксплуатации вентиляторного 
двигателя (страница22-21). 

 

СБОРКА 

 
2.7 N-m (0.28 kgf-m, 2.0 Ibf-ft) 
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Установите вентиляторного двигателя на кронштейн вентилят
орного двигателя исожмите фланцевые гайки к указанному к
рутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 5 нм (0.5 kgf-m, 3.6 Ibf-ft) 

Установите охлаждающий вентилятор на шахту вентиляторно
го двигателявыравнивание ровных поверхностей. 

Примените агент захвата к гаечной резьбе охлаждающего ве
нтилятора.Установите и сожмите гайку к указанному крутяще
му моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 2.7 N m (0.28 kgf-m, 2.0 Ibf-ft) 

Установите моторные сборки охлаждающего вентилятора нат
еплоотвод. 
Установите и сожмите монтажные болты  теплоотвода. 
Установите соединители(разъемы) вентиляторного двигателя 
на теплоотводекрюки. 

 

СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 
СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

6-16 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

УСТАНОВКА 
Боятьсяповредите т

еплоотводядро. 
Поместите теплоотвод на раму и зацепите radi-ator верхняя
 резина монтажа с боссом рамы.Установите теплоотвод бол
ее низкие монтажные болты. 

 
Установите и сожмите теплоотвод верхний монтажный болт. 
Сожмите более низкие монтажные болты. 
Установите удаленные части в - инвертируют order’ofудален
ие. 
Заполните систему рекомендуемым хладагентом (страница 6
- 
6). 
Установите средний капюшон (страница 2-13). 

 
РЕЗЕРВНЫЙ БАК ТЕПЛООТВОДА 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
Снимите средний капюшон (страница 2-13). 
Удалите монтажный болт резервного бака теплоотвода.Удал
ите резервный бак из рамы, высушитехладагент от шеи нап
олнителя. 
Разъедините переполнение и перекачайте шланг отрезервны
й бак. 

 
Установка находится в обратном порядке удаления. 
При установке резервного бака выровняйте босса бака(танк
а)с двигателем охраняют отверстие как показано. 
Заполните систему рекомендуемым хладагентом (страница 6
- 
6). 
Установите средний капюшон (страница 2-12). 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

ВОДНЫЙ НАСОС 

МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ 
Снимите средний капюшон (страница 2-13). 
Осмотрите инспекционное отверстие для признаков охлажда
ющей утечки -возраст. 
Если существует утечка, механическая изоляция является д
ефектнойи необходимо заменить водный насос в качествес
борка. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ИЗОЛЯЦИИ 
 

Истощите(Высушите) хладагент (страница 6-6). 
Удалите теплоотвод (страница 6-13). 
Разъедините обходной шланг от водного насосапокрытие (с
траница 6-8). 
Ослабьте зажимной винт и разъедините нефть(масло)более 
холодный водный шланг от водного покрытия насоса.Удали
те болты, водное покрытие насоса, кольцевой уплотнитель 
иустановочные штифты. 

Выдавите водное рабочее колесо насоса использование гид
равлическогонажать. 

Удалите водный подшипник насоса с помощью специальног
о предложенияинструменты. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Шахта съемника 07936-GE00100 
Верхняя часть съемника, 10 мм 07936-GE00200 
Вес съемника 07741-0010201 
(Эквивалентный коммерчески доступный в США) 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Удалите механическую изоляцию и масляное уплотнение. 

Установите новую механическую изоляцию в водный насосп
окрытие с помощью специальных инструментов и гидравли

  
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 
Механический инсталлятор(ус
тановщик) изоляции 
Механический водитель(драйвер) изоляцииприкрепление 

07749-001000007965-
415000A{только СШ
А)07945-4150400 

ИНСТРУМЕНТ: 
Водитель(Драйвер) сфериче
ского подшипника 07946-KA30200(Не до

ступный вСША) 

| МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ(ДРАЙВЕРА) ИЗОЛЯЦИИ 

Установите новое масляное уплотнение в водное покрытие 
насосаиспользование специальных инструментов и гидравли

  
ВОДИТЕЛЬ(ДРАЙВЕР) СФЕРИЧЕСКО
ГО ПОДШИПНИКА 

5? САЛЬНИК 

.rr 

Установите новый водный подшипник насоса в воду 
накачайте покрытие с помощью специальных инструментов и гидравлич
еского ВОДИТЕЛЯ(ДРАЙВЕРА) 
нажать  
ИНСТРУМЕНТ: 
Водитель(Драйвер) 
Прикрепление, 28 X 30 ммПи
лот, 10 мм 

07749-0010000 
07746-1870100 
07946-0040100 
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Установите водную шахту насоса в водный насосотношение
(поведение) при удерживании внутреннего кольца подшипни

 

 
Установите новый кольцевой уплотнитель в канавку водып
окрытие насоса. 
Установите установочные штифты  в переднюю крышку карт
ера  

 
Установите и сожмите водный болт покрытия насоса. 
Соедините(Подключите) шланг воды  масляного радиатора с 
водойнакачайте покрывают(охватывают) и сжимают зажимно
й винт надежно. 
Соедините(Подключите) обходной шланг с водным покрытие
м насоса(страница 6-12). 
Установите теплоотвод (страница 6-17). 
Заполните систему рекомендуемым хладагентом (страница 6
- 
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7. УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ .................................... 7-2 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)..................... 7-3 

ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ .........................................................7-4 

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА ...........................................................7-8 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

39 N-m (4.0 kgf-m, 29 lbf-ft) 

39 Н 

59 Н 

26 Н 

lbf-ft) 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Подъем или эквивалентный требуется, чтобы  поддерживать мотоцикл  при удалении и установке двигателя. 
• Гнездо пола(этажа) или другая корректируемая поддержка требуются, чтобы поддерживать и выводить двигатель. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не используйте масляный фильтр в качестве поднимающего(бросающего) пункта(точки). 

S — s • Следующие компоненты  могут быть обслужены  с двигателем, установленным в раме. 
- Генератор переменного тока (страница 11-3) 
- Сцепление(Муфта) (страница 9-4) 
- Водный насос (страница 6-3) 

• Следующие компоненты  требуют демонтажа двигателя для обслуживания(службы). 
- Картер/балансировщик (страница 12-3) 
- Коленчатый вал/поршень/цилиндр (страница 13-3) 

^^\ -Головка цилиндра / клапаны  (страница 8-3) 
- Связь переключения передач (страница 12-3) 
- Масляный радиатор (страница 4-3) 
- Нефтяной насос (страница 4-3) 

, w -Передача (страница 10-3) 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 
Сухой вес двигателя 96,2 кг (212,1 фунтов) 
Мощность производства мотор
ного масла 

После разборки 4,7 литра (5,0 американского QT, 4.1 QT Импорта) 
Охлаждающая способность(мо
щность) 

Теплоотвод и двигатель 2,66 литра (2,81 американского QT, 2.34 QT Импорта) 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Болт с ушком и проушиной двигателя (передн
яя сторона) 64 N-m (6.5 kgf-m, 47 lbf-ft) 
Болт с ушком и проушиной двигателя (передн
ий кронштейн) 26 N-m (2.7 kgf-m, 20 lbf-ft) 
Гайка кронштейна двигателя (середина) 39 N-m (4.0 kgf-m, 29 lbf-ft) 
Болт с ушком и проушиной двигателя (средни
й кронштейн) 

39 N-m (4.0 kgf-m, 29 lbf-ft) 
Болт с ушком и проушиной двигателя (ниже) 59 N-m (6.0 kgf-m, 43 lbf-ft) 
Стяжной болт кронштейна двигателя 26 N-m (2.7 kgf-m, 20 lbf-ft) 
Сцепной болт нефти(масла) второстепенного 
цилиндра 

34 N-m (3.5 kgf-m, 25 lbf-ft) 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ 

Удалите следующее: 
- EVAP производят чистку распределительного клапана (с
траница 5-88) 
- Канистра(Банка) EVAP (страница 5-89) 
- Корпус дроссельных заслонок (страница 5-64) 
- Теплоотвод (страница 6-13) 
- Более низкий топливный бак (страница 5-57) 
Разъедините генератор переменного тока 1P (Белый) соедин
итель(разъем),генератор переменного тока 2P (Белый) соеди
нитель(разъем) и сенатор No.1/3 O2 -sor 4P (Черный) соедин
итель(разъем). 
У     б  (  2 18)  

Разъедините соединители(разъемы) датчика удара от 
СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

датчик  

Разъедините соединитель(разъем) генератора импульса зажигания. 

Удалите стяжной болт руки связи(ссылки) педали переключе
ния передач, тогдаудалите руку связи(ссылки) из шпинделя 
переключения передач  
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

 
Удалите сцепной болт нефти(масла) второстепенного цилинд
ра, изолировавшайбы и сцепное расширение(продление) гем
офилика  

Удалите гайку и разъедините двигатель начинающего(старте
ра)кабель (страница 11-4). 
Удалите моторный монтажный болт начинающего(стартера) и
кабель заземления. 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Удалите болты  и защиту двигателя левой стороны. 

Удалите среднюю гайку кронштейна двигателя.Удалите прави
льный защитный монтажный болт двигателя. 

 
Удалите правильный более низкий болт с ушком и проушин
ой двигателя, скидку -воротник tance и правильная защита 
двигателя 

 
Удалите болты  и правильный кронштейн заднего двигателяк
ронштейн. 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

>♦ 

 

 

 
Ослабьте более низкий стяжной болт кронштейна двигателя.

Удалите более низкий болт с ушком и проушиной двигателя
   

 
Удалите болты/гайки, перекрестную пластину и передний дв
игателькронштейны  кронштейна. 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Ослабьте стяжные болты кронштейна переднего 
двигателя.Удалите болты с ушком и проушиной п
ереднего двигателя  

Удалите средний болт с ушком и проушиной двигателя и р
асстояниеворотник. 

 
Тщательно понизьте двигатель и выпустите(опубликуйте) ф
инал -поместите шлиц шахты  от универсального соединения
, тогдаудалите двигатель из рамы. 

 
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 

• Отметьте направление болтов с ушком и проушиной. 
• Высота гнезда должна постоянно регулироваться коблегч

ите напряжение от монтирующихся застежек. 
Установите двигатель в раму. 
Примените смазку дисульфида молибдена к univer-шлиц сое
динения соли стороны  двигателя и устанавливает uni-целое
 соединение к заключительному выходному валу. 
Надежно затроньте универсальные объединенные шлицы св
ывод, который стимулируют передаточным валом, шлицует
 при превращениивал  привода как показано. 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Установите следующее: 
- Средние воротники расстояния кронштейна двигателя и 
болт 
- Болты  с ушком и проушиной переднего двигателя 
 Левая сторона более низкая шайба кронштейна двигател
   

монтажные болты. 

Установите правильную защиту двигателя на раму. 
Установите среднюю гайку кронштейна двигателя и двигател
ьохраняйте монтажный болт. 

Установите правильный более низкий воротник расстояния 
кронштейна двигателяи болт с ушком и проушиной. 

БОЛТ С УШКОМ И ПРОУШИНОЙ 

 

 
Сожмите правильный более низкий болт с ушком и проуши
ной двигателя куказанный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 59 Н m (6.0 kgf-m, 43 Ibf ft) 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Сожмите левую сторону более низкий болт с ушком и проу
шиной двигателя куказанный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 59 нм (6.0 kgf-m, 43 Ibfft) 

Сожмите болты  с ушком и проушиной переднего двигателя 
к speci-крутящий момент fied. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 64 Н m (6.5 kgf-m, 47 Ibf ft) 

Сожмите среднюю гайку кронштейна двигателя к speci-крутя
щий момент fied. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 39 нм (4.0 kgf-m, 29 Ibf ft) 

Сожмите средний стяжной болт кронштейна двигателя куказ
анный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 N-m (2.7 kgf-m, 20 Ibf ft) 

 

СРЕДНЯЯ ГАЙКА КРОНШТЕЙНА 

 

7-10 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Сожмите более низкий стяжной болт кронштейна двигателя 
куказанный крутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 нм (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft) 

Сожмите болты  с ушком и проушиной переднего двигателя 
к speci-крутящий момент fied. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 64 Н m (6.5 kgf-m, 47 Ibf-ft) 

Установите кронштейны  кронштейна переднего двигателя, пе
рекрестную пластинуи болты/гайки. 
Сожмите болты/гайки кронштейна стороны рамы  надежно. 
Сожмите болты  кронштейна стороны двигателя к speci-крут
ящий момент fied. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 Н m (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft) 

Сожмите стяжной болт кронштейна переднего двигателя кук
азанный крутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 нм (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft) 

 
КРОНШТЕЙНЫ БОЛТОВ/ГАЕК 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Установите воротник расстояния, кронштейн заднего двигат
еля левой стороныкронштейн и болты. 

Установите защиту двигателя левой стороны  и монтажные 
болты,сожмите монтажный болт и средний двигательболт к
ронштейна кронштейна (структурируют сторону), надежно. 
Сожмите средние болты  кронштейна кронштейна двигателя(
сторона двигателя) к указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 39 Н m (4.0 kgf-m, 29 Ibf ft) 

 
Маршрут начинающий(стартер) проезжает кабель заземления
 и безопасный этос начинающим(стартером) проезжают мон
тажный болт. 
Маршрут начинающий(стартер) проезжает кабель и сжимает 
termi-гайка nal (страница 21-11)  

Установите сцепного гемофилика дополнительный и сцепно
й шлангк сцепному второстепенному цилиндру с новыми тр
емя запечатываниемшайбы  и нефтяной(масляный) болт. 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

.w 

1,0 

 

Установите сцепной воздух, отбирают у дополнительного мо
нтажа на трубеболт. 
Сожмите сцепной болт нефти(масла) второстепенного цилин
дра к спецификации -крутящий момент ified. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 Н m (3.5 kgfm, 25 Ibf-ft) 

Маршрут шланг передышки топливного бака и сливной шла
нги установите их в гида(путеводитель) шланга. 

Установите руку связи(ссылки) педали переключения переда
ч на переключении передачшпиндель, выравнивающий руку 
связи(ссылки), разрезан в длину с отметкой перфорациина 

   

 
Соедините(Подключите) соединитель(разъем) генератора импульса зажигания. 
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УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Соедините(Подключите) соединители(разъемы) датчика удара
 от сенатора -sor. 

 
Установите глушитель и выхлопную трубу (страница 2-18). 
Соедините(Подключите) генератор переменного тока 1P (Бел
ый) соединитель(разъем), изменитесь -nator 2P (Белый) соед
инитель(разъем) и датчик No.1/3 O2 4P(Черный) соединитель
(разъем). 
Установите следующее: 
- Более низкий топливный бак (страница 5-58) 
- Теплоотвод (страница 6-17) 
- Корпус дроссельных заслонок (страница 5-68) 
- EVAP производят чистку распределительного клапана (ст
раница 5-88) 
- Канистра(Банка) EVAP (страница 5-89) 
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8. ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ........................................8-2 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) ........................8-3 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ................................8-5 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ НА СЖАТИЕ ............................8-6 

УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА.............................8-6 

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА ■■■ 8-7 
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КОНТРОЛЬ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА.............................................. 8-11 
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ЗАМЕНА ГИДА(ПУТЕВОДИТЕЛЯ) КЛАПАНА ........................................... 8-18П  

КОНТРОЛЬ/ПЕРЕСТОЛКНОВЕНИЕ СЕДЛА КЛАПАНА .................. 8-19 

СБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА ................................................. 8-23 

УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА ........................................... 8-25 

УСТАНОВКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА............................................ 8-27 

СБОРКА ПОКРЫТИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА............................... 8-31 

ПОКРЫТИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 
УСТАНОВКА ............................................................................. 8-32 

КУЛАЧКОВЫЙ ЦЕПНОЙ ПОДЪЕМНИК МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИЯ8-34 
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ _________________  

СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Эта секция покрывает(охватывает) обслуживание(службу) головки цилиндра, клапанов и кулачкового вала. 
• Кулачковый вал  и услуги(службы) головки цилиндра могут быть сделаны  с двигателем, установленным в раме. 
• При разборке, отметка и хранилище демонтированные части, чтобы гарантировать, что они повторно установлены в их оригинальном(пе

рвоначальном) loca-tions. 
• Уберите все демонтированные расстаются с очисткой растворителя, и высушите их путем сдувания их со сжатым воздухом преждеконт

роль. 
• Смазочное масло кулачкового вала питается через нефтяные(масляные) проходы  в головке цилиндра. Уберите(Очистите) нефтяные(масля

ные) проходы(отрывки) перед собирающимся цилиндром -голова inder. 
• Бойтесь повреждать сопряженные поверхности при удалении покрытия головки цилиндра и головки цилиндра. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕ
Л Цилиндрическое сжатие 981 - 1 373 кПа (10.0 - 14,0 кгс/см2, 142- 178 ф

унтов на квадратный дюйм) на уровне 300 об/
 

— 

Разрешение(Устранение) клапана В 0.16 ±0.03 (0.006 ±0.001) - 
ИСКЛЮЧ
АЯ 

0.25 ±0.03 (0.010 ±0.001) - 
Кулачковый вал Высота выступа кулачка В 36.48-36.64 (1.436-1.443) 36.45 (1.435) 

ИСКЛЮЧ
АЯ 

36.37-36.53 (1.432-1.438) 36.34 (1.431) 
Выход - 0.05 (0.002) 
Нефтяное(Масляное) разрешение(устранение
) 

0.020 - 0.062 (0.0008 - 0.0024) 0.10 (0.004) 
Подъемник клапан
а 

Подъемник клапана O.D. 25.978 - 25.993 (1.0228 - 1.0233) 25.97 (1.022) 
Подъемник клапана имел удостоверение л
ичности  

26.010 - 26.026 (1.024 - 1.0246) 26.04 (1.025) 
Клапан,гид(путевод
итель) клапана 

Основа клапана O.D. В 4.975 - 4.990 (0.1959 - 0.1965) 4.965 (0.1959) 
ИСКЛЮЧ
АЯ 

4.960 - 4.975 (0.1953 - 0.1959) 4.950 (0.1949) 
Гид клапана И.Д. В/ИСКЛЮ

ЧАЯ 
5.000 - 5.012 (0.1969 - 0.1973) 5.040 (0.1984) 

Разрешение(Устранение) основ
ы  гиду 

В 0.010 - 0.037 (0.0004 - 0.0015) 0.075 (0.0030) 
ИСКЛЮЧ
АЯ 

0.025 - 0.052 (0.0010 - 0.0020) 0.090 (0.0035) 
Прогноз гидов клапанавыше го
ловки цилиндра 

В 15.6-15.8 (0.61 - 0.62) - 
ИСКЛЮЧ
АЯ 

15.8-16.0 (0.62-0.63) - 
Ширина седла клапана В/ИСКЛЮ

ЧАЯ 
0.90-1.10 (0.035-0.043) 1.5 (0.06) 

Длина свободного пробега пружины клапана В 43.4 (1.71) 42.5 (1.67) 
ИСКЛЮЧ
АЯ 

43.4 (1.71) 42.5 (1.67) 
Коробление головки цилиндра - 0.10 (0.004) 
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ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Болт фланца головки цилиндра 69 N-m (7.0 kgf-m, 51Ibf-ft) Примените нефть(масло) к резьбе и фланжируйт
е поверхность 

Держатель кулачкового вала фланжирует бо
лт 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) Примените нефть(масло) к резьбе и фланжируйт

е поверхность Болт покрытия головки цилиндра 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft)  
Пластина передышки фланжирует болт 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) Примените агент захвата к резьбеБолт CT 

ПАРНЫЙ клапан тростника проверки покрыв
ает(охватывает) болт SH 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) Болт CT 
Кулачковый болт фланца звездочки 

20 N-m (2.0 kgf-m, 14Ibf-ft) 
Примените агент захвата к резьбе 

Кулачковая цепная цапфа механизма натяже
ния 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) Примените агент захвата к резьбе 
Кулачковый цепной направляющий болт / ш
айба 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) Примените агент захвата к резьбе 
Шпилька головки цилиндра (выхлопшпилька
 трубы) 

Посмотрите страницу 1-14  

Особенный фланец механизма(передачи) При
мэри Драйв 

93 N-m (9.5 kgf-m, 69 Примените нефть(масло) к резьбе и фланжируйт
е поверхность болт Ibf-ft)  

Свеча зажигания 16 N-m (1.6 kgf-m, 12Ibf-ft)  

ИНСТРУМЕНТЫ 

Прикрепление компрессиметра 07RMJ-MY50100 Эквивалентный коммерчески доступный в США 
Пружинный компрессор клапана 07757-0010000  
Прикрепление пружинного компрессора клап
ана 

07959-KM30101  
Защитник(Протектор) отверстия кулака 07HMG-MR70002  
Водитель(Драйвер) гида(путеводителя) клапа
на  5 0 мм 

07942-MA60001 или 07942-MA60000 (только США) 
Развертка гида(путеводителя) клапана, 5,0 м
м 07984-MA60001 или 07984-MA6000D (только США) 
Резаки седла клапана  - они коммерчески доступны  в США 
Резак места, 29 мм (45 ° ИСКЛЮЧАЯ) 07780-0010300  

Резак места, 33 мм (45 ° В) 07780-0010800  
Плоский резак, 30 мм (32 ° ИСКЛЮЧАЯ) 07780-0012200  

Плоский резак, 33 мм (32 ° В) 07780-0012900  
Внутренний резак, 30 мм (60 ° ИСКЛЮЧАЯ) 07780-0014000  

Внутренний резак, 34 мм (60 ° В) 07780-0014700  
Резцедержатель, 5 мм 07781-0010400  
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
• Двигатель на верхний край проблемы  обычно влияет на эффективность работы  двигателя. Эти проблемы могут быть диагностированы  

испытанием на сжатиеили путем отслеживания шумов двигателя на верхний край со звучащим стетоскопом стержня. 
• Если производительность бедна в низких скоростях, проверьте на белый дым в шланге передышки картера. Если шланг является дымя

щим,проверьте, что форумы  захватили поршневое кольцо (страница 13-11). 
Сжатие слишком низко, трудно(сильно) начинаясь или неудовлетворительная работа с низкой скорости 
• Клапаны: 

- Неправильная корректировка клапана 
- Сожженный или согнутый клапан 
- Неправильная синхронизация клапана 
- Сломанная(Нарушенная) пружина клапана 
- Неровное седло клапана 

• Головка цилиндра: 
- Утечка или поврежденная прокладка головки 
- Деформированная или сломанная головка цилиндра 

• Старый цилиндр, поршень или поршневые кольца (страница 13-11) 
Сжатие слишком высоко, перегреваясь или стуча 
• Чрезмерное углеродистое наращивание(построение) на поршне коронует или на камере сгорания 
Чрезмерный дым 
• Головка цилиндра: 

- Старая основа клапана или гид(путеводитель) клапана 
- Поврежденная изоляция основы 

• Старый цилиндр, поршень или поршневые кольца (страница 13-11) 
Чрезмерный шум 
• Головка цилиндра: 

- Неправильная корректировка клапана 
- Прикрепление клапана или сломанная(нарушенная) пружина клапана 
- Поврежденный или изношенный кулачковый вал 
- Свободная или старая кулачковая цепь 
- Старая или поврежденная кулачковая цепь 
- Изношенный или поврежденный кулачковый цепной механизм натяжения 
- Изношенные кулачковые зубы звездочки 

• Старый цилиндр, поршень или поршневые кольца (страница 13-11) 
Грубо неработающий 
• Низкое цилиндрическое сжатие 
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ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ НА СЖАТИЕ 
Нагрейте двигатель к нормальной операционной темпере - £ 
ture. 
Остановите двигатель и снимите все заглавные буквы(кры
шки) свечи зажиганияи свечи зажигания (страница 3-6). 
Удалите покрытие левой стороны  (страница 2-6). 
Разъедините топливный насос 3P (Черный) соединитель(ра
зъем). 

Установите компрессиметр в свечу зажиганияотверстие. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Компрессиметрприкрепление 07RMJ-MY50100(Эквивале

нтный commer-cially дост
упный) 

Избегать разряжатьс
ябатарея, не делатьу
правляйте стартеро
мдвигатель для боль
шечем семь секунд -on

ds. 

Откройте дроссель полностью(всю дорогу) и проверните дв
игательс двигателем начинающего(стартера), пока не останав
ливается чтение(показание) прибораповышение. 
Максимальное чтение(показание) обычно достигается в 4-7 с
екунд. 
Давление сжатия: 

981 - 1 373 кПа (10.0 - 14,0 кгс/см2, 142 - 178 фунтов на к
вадратный дюйм) в300 об/мин 

Низкое сжатие может быть вызвано: 
- Унесенная прокладка головки цилиндра 
- Неподходящая корректировка клапана 
- Утечка клапана 
- Изношенное поршневое кольцо или цилиндр 
Высокое сжатие может быть вызвано: 
- Отложения угля в камере сгорания или напоршневая голова 

УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 
Снимите средний капюшон (страница 2-12). 
Демонтируйте головку цилиндра по главному покрытию (стран
ица 3-  ̂
6). 
Удалите заглавные буквы(крышки) свечи зажигания из головки цилиндрапокрытие. 
Разъедините ПАРНЫЙ воздушный шланг от ПАРНОГО воздухапроверьте покрытие клапана тростника. 
Разъедините шланг передышки картера отпокрытие головки цилиндра левой стороны. 
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РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 

Удалите упаковку покрытия головки цилиндра. 
УПАКОВКА 

 

Болты  перемещения и пластина передышки и прокладка от
заднее покрытие головки цилиндра. 

 
Удалите болты  и ПАРНОЕ покрытие клапана тростника проверки. 

ПАРНОЕ ПОКРЫТИЕ КЛАПАНА ТРОСТНИКА ПРОВЕРКИ 
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Проверьте ПАРНЫЙ клапан тростника проверки на износ ил
и дамбу -возраст, замена при необходимости. 

Удалите пластины  порта. 

УДАЛЕНИЕ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ ЛЕВ
ОЙ СТОРОНЫУДАЛЕНИЕ 
Удалите переднее покрытие головки цилиндра (страница 8-6
). 
Снимите кепку отверстия синхронизации, кепку отверстия ко
ленчатого валаи кольцевые уплотнители. 

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, выровняйте
 отметку «T1»на роторе генератора импульса зажигания с и
ндексомотметка на передней крышке картера. 

ПАРНЫЕ КЛАПАНЫ ТРОСТНИКА ПРОВЕРКИ 
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VI 

Это не необходимоу
далить кулачокзвезд
очка откулачковый в
ал кромепри заменек
улачковый вал и/илик
улачковая звездочка. 

Удостоверьтесь что выверочные линии на цилиндре левой 
стороныкулачковая звездочка стоит направленный наружу и
 что № 1поршень в TDC (Верхняя мертвая точка) на compre
s-удар Сьона. 

Если Вы  планируете заменить кулачковый вал и/или кулачо
кзвездочка, ослабьте кулачковые болты  звездочки. 
Удалите кулачковые болты  звездочки из потребления ивых
лопные кулачковые валы, боясь снижение(каплю)кулачковая
 звездочка соединяется болтом в картер. 

Поверните коленчатый вал один полный поворот(изменение)
 (360 °), удалитедругая кулачковая звездочка соединяется б

    

Поверните шахту подъемника механизма натяжения цепи ба
рабанного кулачка левой стороныполностью в (по часовой 
стрелке) и безопасный это с помощью стопораинструмент. 
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Этот инструмент может легко быть сделан из тонкого (1 мм
толщина) кусок стали. 

15 мм 

15 мм 19 мм 

 

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА: 1,0 мм 

Удалите болты  и кулачкового цепного гида Б. 
Если необходимо, удалите кулачковую звездочку изкулачков
ый вал. 

 
Отметьте держателя кулачкового вала для идентификации в
установка. 

Приостановите кулачок, Ослабляют и удаляют болты держателя кулачкового вал
а Бцепь с частью постепенно на нескольких шагах и перемещении кулачковый ва
лиз провода для предотвращения держателя Б. 
цепь от падения - Ослабляет держателя кулачкового вала болты  и затемлуг в завод
ную рукоятку(чудака) - удаляет держателя кулачкового вала А. 

случай(корпус). ___________  
ПРИМЕЧАНИЕ 

Снаружи к внутренней части, ослабьте болты в criss-перекре
стный образец на нескольких шагах или держателе кулачково
го валамог бы сломаться. 

 
Насильственно не удаляйте установочные штифты  издержат
ель кулачкового вала. 
Удалите кольцевые уплотнители от держателя кулачкового 
вала А.Удалите цилиндрические кулачковые валы  левой сто

 

КОЛЬЦЕВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ 
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Демонтируйте подъемники клапана и контейнеры  от клапан
аподъемник имел. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Бойтесь повреждать скуку подъемника клапана. 
• Контейнер может придерживаться внутренней части подъ

емника клапана.Не позволяйте контейнерам падать. 
• Отметьте все подъемники клапана и контейнеры для об

еспечения правильныйповторная сборка в их исходных 
местоположениях. 

• Подъемник клапана может быть легко демонтирован с a
инструмент полирования клапана или магнит. 

• Контейнеры  могут быть легко удалены с элегантным -ze
rs или магнит. 

 
КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ ПРЯМОГО ЦИЛИНДРАУДАЛЕНИЕ 

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, выровняйте
 отметку «T2»на роторе генератора импульса зажигания с и
ндексомотметка на передней крышке картера. 

 
Удостоверьтесь что выверочные линии на прямом цилиндр
екулачковая звездочка стоит направленный наружу и что №
 2поршень в TDC (Верхняя мертвая точка) на compres-удар
 Сьона. 
Удалите кулачковые валы  прямого цилиндра послета же пр
оцедура что касается кулачка головки цилиндра левой стор
оны -шахта (страница 8-8). 

КОНТРОЛЬ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 
 

ДЕРЖАТЕЛЬ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 
Осмотрите несущую поверхность держателя кулачкового ва
ладля выигрыша, царапин, доказательств(данных) недостато
чного lubri-катион. 
Осмотрите нефтяные(масляные) отверстия держателей для 
засорения. 

НЕСУЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
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ВЫХОД КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 
Поддерживайте оба конца журналов кулачкового вала с V-б
локи и проверка выход кулачкового вала с дисками(солнеч
ными часами)прибор. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,05 мм (0.002 в) 

 

ВЫСОТА ВЫСТУПА КУЛАЧКА 
Используя микрометр, измерьте каждую высоту выступа ку
лачка. 
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 

В: 36,45 мм (1.435 в)ИСКЛ
ЮЧАЯ: 36,34 мм (1.431 в)  

РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) НЕФТИ(МАСЛА) КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 

Jk 

Не вращайтеськула
чковый вал, когдаис
пользование plastiga

uge  

Демонтируйте головку цилиндра (страница 8-13). 
Вытрите любую нефть(масло) с журналов кулачкового вала,
 цилиндра -глава inder и держатели кулачкового вала. 
Положите полосу plastigauge продольно сверху каждогожурн
ал  кулачкового вала. 

Установите держателей кулачкового вала и сожмите болты  
вобразец крестика в 2 - 3 шага. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 Н m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 
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Удалите держателей кулачкового вала и измерьтесьширина 
каждого plastigauge. 
Самая широкая толщина определяет нефтяное(масляное) ра
зрешение(устранение). 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,10 мм (0.004 в) 

Если сервисные пределы превышены, заменяют кулачок -ш
ахта и перепроверка нефтяное(масляное) разрешение(устран
ение). 
Замените головку цилиндра и держателей кулачкового вала
      
   

 
ДЕМОНТАЖ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 

Удалите двигатель из рамы  (страница 7-4).Удалите кулачков
ый вал  (страница 8-8). 
Удалите цилиндрические болты  дренажа и изолирующий пр
омывку -ers. 
Истощите(Высушите) хладагент от левой стороны  и прямого
 цилиндра. 

 
Для удаления головы  прямого цилиндра удалите болти кул
ачковый генератор импульсов от прямого цилиндраголова. 

Удалите болты  SH и водные соединения слеваи головы  пр
ямого цилиндра. 

 

8-13 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

Ослабьте 10 ммзапи
рает criss-перекрест
ный образец в 2 -3 ш

ага. 

Удалите два 6-миллиметровых фланцевых болта. 
Удалите шесть 10-миллиметровых специальных болт
ов/шайб.Демонтируйте головку цилиндра. 

Удалите прокладку и установочные штифты. 

 
Удалите переднюю крышку картера (страница 9-14) иосновно
й механизм(передача) двигателя (страница 9-23). 
Удалите болт/шайбу и цепь барабанного кулачка левой стор
оныгид(путеводитель). 
Удалите болт и цепь барабанного кулачка левой стороны д
есять -sioner. 
Удалите цепь барабанного кулачка левой стороны. 

 
Удалите кулачок прямого цилиндра и болт/шайбацепной гид(
путеводитель). 
Удалите болт и кулачковую цепь прямого цилиндра десять -
sioner. 
Удалите кулачковую цепь прямого цилиндра. 
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

Удалите звездочку синхронизации из коленчатого вала. 

РАЗБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 
 

Ослабьте винты  и удалите изоляторы  излевая и правая го
ловка цилиндра. 
Удалите свечи зажигания из головки цилиндра. 

ИЗОЛЯТОРЫ 

 
Установите защитника(протектор) отверстия кулака в подъем
ник клапанаскука. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Защитник(Протектор) отверстия кулака 07HMG-MR70002 

 
Эквивалентный инструмент может легко быть сделан из пл
астмассы35-миллиметровый пленочный контейнер как показ
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

Предотвратить пот
ерюнатяните, сделай
те нетсожмите клап
анпружины больше, ч
емнеобходимый дляуд

алите шплинты. 

Отметьте все части
 dur-разборка луга та
кони могут быть раз
мещены(помещены)на
зад в их оригиналемес

 

Удалите разводные шплинты  клапана с помощью специальн
ого предложенияинструменты  как показано. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Пружинный компрессор клапана 07757-0010000 
Пружинный компрессор клапана 07959-KM30101 
прикрепление 

Удалите следующее: 
- Пружинный держатель 
- Пружина клапана 
- Клапан 
- Изоляция основы 
- Гнездо пружины  клапа
на 

ПРУЖИННЫЙ КОМПРЕССОР КЛАПАНА 

 
ГНЕЗДО ПРУЖИНЫ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА 

КОНТРОЛЬ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 

Избегите повреждать
поверхность прокладк

 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА 
Отложения угля перемещения от сгораниякамера, боясь повр
еждение(ущерб) прокладкаповерхность. 
Проверьте отверстие свечи зажигания и области клапана для
трещины. 

 

Проверьте головку цилиндра на коробление с прямымкрай 
и щуп. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,10 мм (0.004 в) 
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ПРУЖИНА КЛАПАНА 

Измерьте длину свободного пробега пружины клапана.СЕРВ

ИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 42,5 мм (1.67 в) 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

Замените пружины, если они короче, чем сер -вице-предел
ы. 

 

ПОДЪЕМНИК КЛАПАНА 
Осмотрите каждый подъемник клапана для царапин или ав
арийныйизнос. 
Измерьте каждый подъемник клапана O.D. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 25,97 мм (1.022 в) 

ПОДЪЕМНИК КЛАПАНА ИМЕЛ 
Осмотрите каждую скуку подъемника клапана для царапин 
или abnor-износ Мэл. 
Измерьтесь каждый подъемник клапана имел удостоверение
 личности. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 26,04 мм (1.025 в) 

КУЛАЧКОВАЯ ЦЕПНАЯ ЦЕПЬ МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИЯ/КУЛА
ЧКАГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ) 
Осмотрите кулачковый цепной механизм натяжения и кулач
ковую цепьгид(путеводитель) для чрезмерного износа или п
овреждения(ущерба), замените если NEC -essary. 

 

КУЛАЧКОВЫЙ ЦЕПНОЙ ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ) 
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ _____________________  

ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ) КЛАПАНА/КЛАПАНА 
Проверьте, что клапан перемещается гладко в гида(путевод
итель).Осмотрите каждый клапан для изгиба, горения(сжиган
ия) или abnor-износ основы  Мэл. 
Измерьте и запишите каждую основу клапана O.D. 
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 

В: 4,965 мм (0.1959 в) 
ИСКЛЮЧАЯ: 4,950 мм (0.1949 в) 

Рассверлите гидов(путеводители) для удаления любых отло
жений угляпрежде, чем проверить документы. 
Вставьте развертку от камеры  сгораниясторона головы  и в
сегда поворачивает часы развертки -мудрый. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Развертка гида(путеводителя) клапана, 07984-MA60001 5,0 мм
 или 

07984-MA6000D(Только СШ
А) 

 

Поверхность ре клап
анместа каждый раз, 
когдагиды(путеводи
тели) клапаназамене
нный (страница 8-20). 

Измерьте и запишите каждого гида клапана И.Д. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: IN/EX:5.040 mm (0.1984 в) 

Вычтите каждую основу клапана O.D. из соответствования -
удостоверение личности гида(путеводителя) луга для получе
ния разрешения(устранения) основы  гиду. 
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
В: 0,075 мм (0.0030 в) 
ИСКЛЮЧАЯ: 0,090 мм (0.0035 в) 
Если разрешение(устранение) основы гиду превышает обслу
живание(службу)ограничьте, определите если новый гид(путе
водитель) со стандартомизмерения принесли бы  разрешение
(устранение) в toler-ance. Если так, замените любые путевод
ители по мере необходимости истопка для адаптации. 
Если разрешение(устранение) основы гиду превышает обслу
живание(службу)предел с новыми гидами(путеводителями), з
амените клапаны  игиды(путеводители). 

 

ЗАМЕНА ГИДА(ПУТЕВОДИТЕЛЯ) КЛАПАНА 

Не используйте факе
л(фонарик)нагреть ц
илиндрголова; это м
ожет вызватьдефор

мирование  

Охладите заменяющих гидов(путеводители) клапана в мороз
ильникераздел  холодильника(рефрижератора) в течение приб
лизительно часа. 
Нагрейте головку цилиндра к 100 - 150°C (212 - 300°F)с плит
кой или духовкой  Поддерживайте головку цилиндра и вытесните клапангиды(
путеводители) со стороны  камеры  сгорания cylin-голова der
. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Водитель(Драйвер) гида(путеводителя) клапана, 07942-MA600
01 5,0 мм или 

07942-MA60000(Только СШ
А) 
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

, w 

 

Двигатель в справочнике по указанной глубине отвершина г
оловки цилиндра. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Водитель(Драйвер) гида(путеводителя) клапана, 07942-MA6000
1 5,0 мм или 

07942-MA6000D(Только С
ША) 

 

Используйте смазо
чно-охлаждающее 

масло наразвертка 
  

 

Установите гида(путеводитель) клапана при измерении клапа
навысота гида(путеводителя) от головки цилиндра. 
УКАЗАННАЯ ГЛУБИНА: 

В: 15.6-15.8 мм (0.61-0.62 в) 
ИСКЛЮЧАЯ: 15.8 - 16,0 мм (0.62 - 0.63 в) 

Позвольте головке цилиндра охладиться к комнатной темпе
ратуре. 

Рассверлите нового гида(путеводитель) клапана после устан
овки. 
Вставьте развертку от камеры  сгораниясторона головы  и та
кже всегда поворачивает разверткупо часовой стрелке. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Развертка гида(путеводителя) клапана, 07984-MA60001 5,0 мм
 или 

07984-MA6000D(Только СШ
А) 

Уберите(Очистите) головку цилиндра полностью для удалени
я любогометаллические частицы. 
Повторно столкнитесь с седлами клапанов (страница 8-20). 

 
КОНТРОЛЬ/ПЕРЕСТОЛКНОВЕНИЕ СЕДЛА КЛАПАНА 

Уберите(Очистите) потребление и выхлопные клапаны  полно
стью котложения угля перемещения. 
Примените тонкий слой прусского Синего цвета к клапануме
ста. 
Выявите клапаны  и места с помощью резинового шланга и
лидругой полирующий руку инструмент. 
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

Клапаны не могутбуд
ьте землей(основание
м). Если aповерхност
ь клапана сожженаили
 ужасно потертый ил
и если этосвязывает
ся с местомнеравном
ерно  заменаклапан  

Демонтируйте клапан и осмотрите поверхность седла клапан
а.Контакт седла клапана должен быть в speci-ширина fied и 
даже все вокруг окружности. 
СТАНДАРТ: 0.90 - 1,10 мм (0.035 - 0.043 в) 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 1,5 мм (0.06 в) 
Если ширина места не в спецификации, переповерхностисед
ло клапана (страница 8-20). 

Осмотрите поверхность седла клапана для: 
• Неравномерная ширина места: 

- Замените клапан и повторно столкнитесь с седлом 
клапана. 

• Поврежденная поверхность: 
- Замените клапан и повторно столкнитесь с седлом 

 

• Контактная площадка (слишком высоко и
ли слишком низко)- Повторно столкнит

    

ПЕРЕСТОЛКНОВЕНИЕ СЕДЛА КЛАПАНА 

 

X 

 

ПОВРЕЖДЕННАЯ ПОВЕ
РХНОСТЬ 

НЕРАВНОМЕРНАЯ ШИРИНА
 МЕСТА 

  

Следуйте за перест
олкновениемпроизво
дительработа instru

c-tions. 

Резаки/шлифовальные станки седла клапана или эквивалент
ное седло клапанаперепротивостоящему оборудованию реко
мендуют исправитьстарые седла клапанов. 
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

Поверхность ре мес
тос на 45 градусовр
езак каждый раз, ког
да aгид(путеводите
ль) клапаназаменен

ный  

Если контактная площадка слишком высока на клапане, мест
едолжен быть понижен с помощью плоского резака на 32 °. 
Если контактная площадка является слишком низкой на клап
ане, местедолжен быть повышен с помощью внутреннего ре
зака на 60 °  

СВЯЖИТЕСЬ СЛИШКОМ ВЫСОКО СТАРАЯ ШИРИНА МЕСТА 

/ 32 ° 

СВЯЖИТЕСЬ СЛИШКОМ НИЗКО СТАРАЯ ШИРИНА МЕСТА 

Используйте резак места на 45 ° для удаления любой шеро
ховатости илинеисправности с места. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Резак места, 33 мм (В)Резак
 места, 29 мм (ИСКЛЮЧАЯ)Р
езцедержатель, 5 мм 

07780-0010800 
7780- 0010300 
7781- 0010400 илиэкви
валентный commer-cially
 доступный вСША 

ШЕРОХОВАТОСТЬ 

 

Используйте плоский резак на 32 ° для удаления вершины 
1/4существующий материал  седла клапана. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Плоский резак, 33 мм (В)Пл
оский резак, 30 мм (ИСКЛЮ
ЧАЯ)Резцедержатель, 5 мм 

07780-0012900 
7780- 0012200 
7781- 0010400 илиэкви
валентный commer-cially
 доступный вСША 
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

Используя резак места на 45 °, порез место к надлежащему
width. 
Удостоверьтесь, что вся точечная коррозия и неисправности
удаленный. 
Вновь отполируйте при необходимости. 

После сокращения места примените комплекс полирования к
поверхность клапана и полировка клапан с помощью света 
pres-уверенный. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Повышенное давление полирования может деформировать

ся или дамба -старейте место. 
• Измените угол инструмента полирования частопредотвр

атить неравномерный износ места. 
• Не позволяйте полировать комплекс для входагиды(путев

одители). 
После полирования промойте весь остаточный комплекс про
чь 
головка цилиндра и клапан. 
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СБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

 

Обратитесь к стра
нице 8-15о том, как 
сделатьэтот инст

румент  

Удар через всю нефть(масло) совершает переезд в головке
 цилиндрасо сжатым воздухом. 
Установите защитника(протектор) отверстия кулака в подъем
ник клапанаскука. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Защитник(Протектор) отверстия кулака 07HMG-MR70002 

 
Установите гнезда пружины клапана и новые изоляции основы. 

Смажьте основы  клапана с нефтью(маслом) молибденареше
ние(раствор). 
Вставьте клапан в гида(путеводитель) клапана при превращ
ении егомедленно избегать повреждения(ущерба) изоляции 
основы  

 
ГНЕЗДО ПРУЖИНЫ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА 
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

Установите пружину клапана с туго натянутыми катушками(
обмотками)столкновение с камерой сгорания. 
Установите держатель пружины  клапана. 

 

* 
СТОРОНА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 

Смажьте шплинтыу
прощать установку. 

Установите шплинты  клапана с помощью специального инст
румента какпоказанный. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для предотвращения потери силы не сжимайтесьболее, чем н
еобходимая пружина клапана. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Пружинный компрессор клапана 07757-0010000 
Пружинный компрессор клапана 07959-KM30101 
прикрепление 

ПРУЖИННЫЙ КОМПРЕССОР КЛАПАНА 

 
Поддерживайте cylin-
der направляются вы
шерабочее место sur-
поверхность для пред
отвращения pos -пов
реждение(ущерб) клап

  

Выявите основы  клапана мягко с двумя пластмассовыми ве
тчинами -мерзе как показано для размещения шплинтов тве
рдо  

Установите изоляторы и сожмите винты  группы(полосы)(стр
аница 1-14). 
Установите и сожмите свечи зажигания. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 16 Н m (1.6 kgf-m, 12 Ibf-ft) 
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ 

УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 

Отметьте установк
унаправление Тима -з

вездочка луга. 

Установите звездочку синхронизации путем выравнивания ш
ироких зубовмежду коленчатым валом и звездочкой. 

Установите кулачковую цепь прямого цилиндра на синхрони
зациюзвездочка. 
Установите кулачкового гида(путеводитель) цепи прямого ци
линдра и соедините болтом /шайба. 
Установите кулачок прямого цилиндра цепной механизм нат
яжения иболт. 
Сожмите кулачкового цепного гида(путеводитель) и кулачков
ую цепь десять -sioner соединяется болтом к указанному кр
утящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 

Кулачковая цепная цапфа механизма натяжения: 
12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibfft) 

Кулачковый цепной направляющий болт / шайба: 
12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf ft)  

Установите цепь барабанного кулачка левой стороны  на си
нхронизациюзвездочка. 
Установите гида(путеводитель) цепи барабанного кулачка ле
вой стороны  и соедините болтом /шайба. 
Установите механизм натяжения цепи барабанного кулачка 
левой стороны  и болт. 
Сожмите кулачкового цепного гида(путеводитель) и кулачков
ую цепь десять -sioner соединяется болтом к указанному кр
утящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 

Кулачковая цепная цапфа механизма натяжения: 
12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf ft) 

Кулачковый цепной направляющий болт / шайба: 
12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf ft) 

 
Головка цилиндра Устанавливает новую прокладку и установочн

ые штифты.прокладки имеют identi-отметка fication. Вустановка, уста
новитькаждая прокладка в ихнадлежащая позиция. 
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Установите головку цилиндра на блок цилиндров. 
Примените нефть(масло) к резьбе и размещению поверхнос
ти10-миллиметровые болты/шайбы и устанавливают их. 
Установите два 6-миллиметровых фланцевых болта. 
Напрягитесь 10 мм запирает образец крестика в 2- 3 шага к
 указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 69 Н m (7.0 kgf-m, 51 Ibf ft) 
Сожмите 6-миллиметровые фланцевые болты. 

Установите новые кольцевые уплотнители в канавки водыс
оединения. 

 
Установите водное соединение на головке цилиндра, тогдау
становите и сожмите болты SH. 

 
Для головы  прямого цилиндра примените нефть(масло) к н
овым 0-звоните(заказывайте) и установите его в канавку ку
лачкового импульсагенератор. 
Установите кулачковый генератор импульсов, сожмите болт.Уста
новите двигатель в раму (страница 7-8). 

КОЛЬЦЕВОЙ УПЛОТНИТ
ЕЛЬ 
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УСТАНОВКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 

Установите контейнеры  и подъемники клапана в подъемник
 клапанаскука. 

 
• Если замена держателя кулачкового вала требуется,заме

ните держателя и головку цилиндра каксборка. 
• Выполните эту процедуру с начала до конца,даже если 

Вы  только обслуживаете одну головку цилиндракулачко
вые валы. 

• Проверьте отметки кулачкового вала так, чтобы  Вы  уста
новиликаждый кулачковый вал  в его правильном место
положении. 

• Отметки на кулачковом вале имеют следующийзначения. 
ЛЮФТГАНЗА: цилиндрический к
улачковый вал Левой стороныR
H: кулачковый вал  Прямого цил
индраВ: Впустите кулачковый в
алИСКЛЮЧАЯ: Выхлопной кулач
ковый вал 

• Примените раствор нефти(масла) молибдена выступов ку
лачкаи журналы  

4. 
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК 

 

 

• Проверьте отметки держателя кулачкового вала, как отмеч
ено dur-удаление луга, так, чтобы Вы установили кажды
й кулачковый валдержатель в его правильном местопол
ожении  

 

КОГДА ОБА ЛЕВОЕ И ПРАВОЕЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ КУЛАЧКОВ
ЫЕ ВАЛЫУДАЛЕННЫЙ: 
Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и выро
вняйте«T1» отмечают на роторе генератора импульса зажиг
анияотметка индекса на передней крышке картера. 
Удостоверьтесь, что № 1 поршня в TDC (Главные Мертвые
Центр) на рабочем ходе. 
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Удостоверьтесь чт
овыверочные линии н
акулачковые звездоч
кистолкновение, нап
равленное наружу ис
брос сголовка цилинд

ра  

Установите кулачок
 -держатель шахты 
внадлежащее место
положениекак отмеч
ено во времяудалени

е  

Сожмите кулачок -дер
жатель шахты соеди
няется болтом,начин
ая сболты в шпунтеб
улавки, в два или боль

шешаги. 

Сожмите кулачок -де
ржатель шахты запи
раетобразец крестик

ана 2 или 3 шагах. 

Примените раствор нефти(масла) молибдена кулачкового вал
ажурналы  головки цилиндра и держателя кулачкового вала. 
Установите цилиндрическое потребление левой стороны и и
счерпайте кулачковые валыс выверочными линиями на кул
ачковой не дрогнувшей звездочке -опека(камера). 
Установите кулачковую цепь на кулачковые звездочки. 

Установите держателя кулачкового вала с «В» отметке fac-л
уг стороне потребления. 
Установите отмеченного держателя кулачкового вала «L» Б. 

f ЛЕВАЯ СТОРОНА: ВПУСТИТЕ КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ 

 
Примените чистое моторное масло к резьбе и размещениюповерх
ности держателя кулачкового вала фланжируют болты. 
Установите новые уплотнительные шайбы  и фланжируйте болты.
Сожмите держателя кулачкового вала, фланец запирает aобразец
 крестика на двух или больше шагах додержатель опирается сле
гка на поверхность головки цилиндра. 
Напрягитесь фланец держателя кулачкового вала Б соединя
ет болтом gradu-союзник на двух или больше шагах. 

Сожмите держателя кулачкового вала болты  к указанномукр
утящий момент, тогда болты  держателя кулачкового вала Б. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 Н m (1.2 kgfm, 9 Ibf-ft) 
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Установите кулачкового цепного гида Б и сожмите болты. 

Поверните коленчатый вал против часовой стрелки 1-1/4 по
ворот(изменение)(450 °) и выравнивают отметку «T2» на им
пульсе зажиганияротор генератора с индексом отмечает на 
передней сторонекрышка картера. 
Удостоверьтесь, что № 2 поршня в TDC (Главные Мертвые
Центр) на рабочем ходе. 
Установите кулачковые валы прямого цилиндра послета же
 процедура как установка цилиндра левой стороныкулачков
ые валы (страница 8-27). 

ЕСЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ ЛЕВОЙ СТОРО
НЫТОЛЬКО УДАЛЕН: 
Удалите покрытие головы прямого цилиндра (страница 8-6). 
Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и выро
вняйте«T2» отмечают на роторе генератора импульса зажига
нияотметка индекса на передней крышке картера. 

Удостоверьтесь что выверочные линии на прямом цилиндр
екулачковые звездочки стоят направленный наружу. 
Если они не, поворачивают коленчатый вал против часовой
 стрелкиодин полный поворот(изменение) (360 °) и перестра
ивает отметку «T2» сотметка индекса. 
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Поверните коленчатый вал против часовой стрелки 3/4 пов
орот(изменение) (270 °)и выровняйте отметку «T1» на импул
ьсе зажигания gener-ротор ator с индексом отмечает на пер
едней заводной рукоятке(чудаке) -покрытие случая(корпуса). 

Установите цилиндрические кулачковые валы левой сторон
ы  с индексомлинии(очереди) на кулачковой звездочке, стоя
щей направленным наружу. 
Установите держателей кулачкового вала после того же про
 -cedure как тогда, когда оба левый и правый барабанный 
кулачок -шахты  снесены  (страница 8-27)  

ЕСЛИ КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ ПРЯМОГО ЦИЛИНДРАТОЛЬКО УДА
ЛЕН: 
Удалите покрытие головки цилиндра левой стороны (страни
ца 8-6). 
Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и выро
вняйте«T1» отмечают на роторе генератора импульса зажига
нияотметка индекса на передней крышке картера. 

Удостоверьтесь что выверочные линии на цилиндре левой 
стороныкулачковые звездочки стоят направленный наружу. 
Если они не, поворачивают коленчатый вал против часовой
 стрелкиодин полный поворот(изменение) (360 °) и перестра
ивает отметку «T1» сотметка индекса. 
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Поверните коленчатый вал против часовой стрелки 1-1/4 по
ворот(изменение)(450 °) и выравнивают отметку «T2» на им
пульсе зажиганияротор генератора с индексом отмечает на 
передней сторонекрышка картера. 

 

S 

 
Установите кулачковые валы прямого цилиндра с индексом
линии(очереди) на кулачковой звездочке, стоящей направле
нным наружу. 
Установите держателей кулачкового вала после того же про
 -cedure как тогда, когда оба левый и правый барабанный 
кулачок -шахты  снесены  (страница 8-27)  

 
СБОРКА ПОКРЫТИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 

Установите новую прокладку и пластину передышки картер
ак заднему покрытию головки цилиндра. 

Примените агент захвата к передышке картеравинтовая резь
ба фланца пластины. 
Сожмите болты  к указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 Н m (1.2 kgf-m, 9 Ibf ft) 

ПЛАСТИНА ПЕРЕДЫШКИ 
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Установите ПАРНЫЕ покрытия клапана тростника и напряги
тесьSH соединяется болтом к указанному крутящему момент
у. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 Н m (1 2 kgf-m  9 Ibf-ft) 

ПАРНОЕ ПОКРЫТИЕ КЛАПАНА ТРОСТНИКА ПРОВЕРКИ 

 

ПОКРЫТИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРАУСТАНОВКА 

Установите головку цилиндра, упаковывающую вещи в канавку 
покрытие головки цилиндра. УПАКОВКА 
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Напрягитесьотмеч
енные болты стор

онысначала. 

 
Установите и сожмите особенное покрытие головки цилиндр
аболты  к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 Н m (1.0 kgf-m, 7 Ibf ft) 

 
Установите заглавные буквы(крышки) свечи зажигания. 
Соедините(Подключите) ПАРНЫЙ воздушный шланг с ПАРН
ЫМ тростником проверкипокрытие клапана. 
Соедините(Подключите) шланг передышки картера с цилиндр
ом левой стороны -inder возглавляют покрытие. 
Установите следующее: 
- По главному покрытию (страница 3-6) 
- Средний капюшон (страница 2-12) 
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КУЛАЧКОВЫЙ ЦЕПНОЙ ПОДЪЕМНИК МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИЯ 

УДАЛЕНИЕ 
Для правильного кулачкового цепного демонтажа подъемни
ка механизма натяжения,удалите корпус дроссельных засло
нок (страница 5-64). 
Для кулачка левой стороны  цепной демонтаж подъемника 
механизма натяжения,снимите средний капюшон (страница 2
-12). 
Удалите кулачковый цепной герметизирующий болт механиз

    

Поверните шахту механизма натяжения полностью в (по час
овой стрелке) изащитите(обеспечьте) его с помощью инстру
мента стопора (страница 8-9) для предотвращенияповрежден
ие кулачковой цепи  

Бойтесь позволять Перемещению болты, уплотнительные шайбы  и кулачковая цеп
ьпыль и грязь входят в подъемник механизма натяжения.головка цилиндра. Удалите
 прокладку. 

УСТАНОВКА 

 
КУЛАЧКОВЫЙ ЦЕПНОЙ ПОДЪЕМНИК МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕН  

 

 

Установите новый к
ольцевой уплотните
льна право cylin-кулач
ковая цепь der десят
ь подъемник sioner  

Установите новую прокладку на кулачковый цепной механиз
м натяженияподъемник. 
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Установите кулачковый цепной подъемник механизма натяж
ения в cylin-голова der. 
Установите уплотнительные шайбы и монтажные болты, на
прягитесьболты. 

Демонтируйте инструмент стопора. 

Установите новую уплотнительную шайбу и усильте запечат
ываниесоединитесь болтом надежно. 
Установите удаленные части в обратном порядкеудаление. 
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СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Эта секция покрывает(охватывает) обслуживание(службу) сцепного и основного механизма(передачи) двигателя. Все обслуживание(служба)

 может быть сделано с двигателем, установленным врама. 
• Вязкость трансмиссионного масла и уровень имеют эффект на сцепное разъединение. Когда сцепление(муфта) не расцепляет илисползан

ия мотоцикла с расцепленным сцеплением(муфтой), осмотрите уровень трансмиссионного масла прежде, чем обслужить сцепную систем
у. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 
Рекомендуемая жидкость для сцепления Тормозная жидкость Honda DOT 4 - 
Сцепной главный цилиндр Цилиндрическое удостоверение

 личности  
14.000 - 14.043 (0.5512 - 0.5529) 14.055 (0.5533) 

Поршень O.D. 13.957 - 13.984 (0.5495 - 0.5506) 13.945 (0.5490) 
Сцепление(Муфта) Пружинная длина свободного 

пробега 
55.1 (2.17) 54.0 (2.13) 

Толщина диска 3.72-3.88 (0.146-0.153) 3.5 (0.14) 
Коробление пластины - 0.30 (0.012) 

Сцепите(Сожмите) внешнего гида И.Д. 27.989 - 28.006 (1.1019 - 1.1026) 28.016 (1.1030) 
Основная шахта O.D. в сцепном внешнем гиде(путеводителе) 27.974-27.987 (1.1013-1.1018) 27.964 (1.1009) 
Основная длина свободного пробега пружины шахты 58.4 (2.30) 56 (2.2) 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Механизм(Передача) Примэри-Драй
в фланжирует болт 

Основное отношение(поведение) ус
тановило болт пластиныСцепная с

   

Болт/шайба пружины  сцепленияСцепной г
емофилик второстепенного цилиндраСцеп
ной болт держателя главного цилиндраСц
епная кепка водохранилища(хранилища) г
лавного цилиндравинт 
Сцепной болт нефти(масла) шлангаЦапфа
 рычага муфтыГайка центра рычага муф
тыСцепной винт переключателя(коммутат
ора) 

ИНСТРУМЕНТЫ 
Держатель механизма(передачи), 2.5Сцепн
ой держатель центра 

Водитель(Драйвер) 
Прикрепление, 32 X 35 ммПрикрепление, 
62 X 68 ммПилот, 17 ммПилот, 30 ммВту
лка водителя(драйвера)Плоскогубцы пруж
инного кольца 

93 N-m (9.5 kgf-m, 69 Ibf-ft) 

12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft)127 N-
m (13.0 kgf-m, 94lbf-ft) 

12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft) 
9 N-m (0.9 kgf-m, 6.5 lbf-ft)12 N-
m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft) 
2 N-m (0.2 kgf-m, 1.4 lbf-ft) 

34 N-m (3.5 kgf-m, 25 lbf-ft)1 N-
m (0.1 kgf-m, 0.7 lbf-ft)6 N-m (0.6
 kgf-m, 4.3 lbf-ft) 
1 N-m (0.1 kgf-m, 0.7 lbf-ft) 

Примените нефть(масло) к резьбе и фланжир
уйте sur-поверхность 
Примените агент захвата к резьбеПримените 
нефть(масло) к резьбе и фланжируйте sur-по
верхность 
Делайте ставку на гайку 

07724-0010100 
07724-0050002 

07749-0010000 
07746-0010200 
07746-0010500 
07749-0040400 
07749-0040700 
07NAD-SS00101 
07914-SA50001 

или 07724-001A100 (только США)Эквивален
тный коммерчески доступный вСША 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Рычаг муфты, мягкий или пористый 
• Воздух в гидравлической системе 
• Низкий уровень жидкости 
• Утечка гидравлической системы 
Рычаг муфты  трудно(сильно) для сдержаний 
• Прикрепление поршня главного цилиндра 
• Прикрепление поршня второстепенного цилиндра 
• Забитая гидравлическая система 
• Поврежденный сцепной механизм подъемника 
• Дефектный(Ошибочный) сцепной подшипник подъемника 
• Сцепная часть подъемника установлена неправильно 
Пробуксовки сцепления при ускорении 
• Липкая гидравлическая система 
• Старый сцепной диск 
• Слабая пружина сцепления 
• Трансмиссионное масло смешано с молибденом или графитовой присадкой 
Сцепление(Муфта) не расцепит или сползания мотоцикла с расцепленным сцеплен
ием(муфтой) 
• Воздух в гидравлической системе 
• Низкий уровень жидкости 
• Утечка гидравлической системы  или забитый 
• Диск муфты  деформирован 
• Свободная гайка замыкания муфты 
• Уровень масла слишком высоко 
• Неподходящая нефтяная(масляная) вязкость 
• Поврежденный сцепной механизм подъемника 
• Сцепная часть подъемника установлена неправильно 
Трудно(Сильно) переходить(изменяться) 
• Неподходящая сцепная эксплуатация 
• Неподходящая нефтяная(масляная) вязкость 
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ЗАМЕНА/ВОЗДУХ  ЖИДКОСТИ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯКРОВОТЕЧЕНИЕ 

ДРЕНАЖ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ 
Поддержка мотоцикл на его центре стоит. 
Поверните руль направо, пока водохранилище(хранилище) н
е будетнайдите что-либо подобное к земле(основанию), пре
жде, чем удалить reser-кепка voir. 
Удалите винты, кепку водохранилища(хранилища), пластину 
набора и диаметр -phragm. 

Соедините(Подключите) отобрать шланг с выпускным клапа
номсцепной второстепенный цилиндр. 
Ослабьте выпускной клапан и накачайте рычаг муфтыпока 
жидкость не прекращает вытекать от выпускного клапана. 

ЗАПОЛНЕНИЕ/КРОВОТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ 

ВИНТЫ 

 
КЕПКА ВОДОХРАНИЛИЩА(ХРАНИЛИЩА) 

 

Если воздух входитге
мофилик отвокруг о
тбираниярезьба клап
ана, изоляциярезьба 
слента(пленка) теф

лона. 

Закройте выпускной клапан. 
Наполните водохранилище(хранилище) Honda DOT 4 Brake fl
uid отизолированный контейнер. 
Соедините(Подключите) коммерчески доступного тормозного 
гемофилика свыпускной клапан. 
Накачайте тормозного гемофилика и ослабьте выпускной кл
апан.Добавьте тормозную жидкость когда уровень жидкости
 в водохранилище(хранилище)является низким. 
• Проверяйте уровень жидкости часто при кровотечениисце

пление(муфта), чтобы препятствовать тому, чтобы возду
х был накачан всистема. 

• При использовании тормоза истекающий кровью(обескро
вленный,полный жалости) инструмент следуйтеинструкци
я по эксплуатации производителя. 

Повторите вышеупомянутые процедуры до новых потоков 
жидкостииз выпускного клапана и пузырьков воздуха не по
являютсяв пластмассовом шланге. 
Закройте выпускной клапан. 

ВОЗДУХ  ОТБИРАЕТ У ИНСТРУМЕНТА 

 

 

h* 
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Если тормозной гемофилик не доступен, используйте следу
ющийпроцедура. 
Накачайте рычаг муфты, пока сопротивление рычага не бу
дут чувствовать. 
Соедините(Подключите) отобрать шланг с выпускным клапа
ном и кровоточьтесистема следующим образом: 
1. Сожмите рычаг муфты, откройте выпускной клапан 1/4 

из поворота(изменения) и затем закрывают его. Не выпу
скайте(публикуйте)рычаг муфты, пока выпускной клапан
 не былзакрытый. 

2. Выпускайте рычаг муфты  медленно и ждите несколькос
пустя секунды  после того, как это достигает конца свое
го перемещения. 
Повторите шаги 1 и 2, пока пузырьки воздуха не сдела
ютпоявитесь в отобрать шланге. 

Сожмите выпускной клапан к указанному крутящему момент
у. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 9 нм (0.9 kgf-m, 6.5 Ibf-ft) 
Наполните водохранилище(хранилище) к литейному выступу
 с HondaТормозная жидкость ТОЧКИ 4 от изолированного к
онтейнера. 
Установите диафрагму, установите пластину и кепку водохр
анилища(хранилища),и сожмите винты с головкой к указанн
ому крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 2 Н m (0 2 kgf m  1 4 Ibf ft) 

     

 

 
СЦЕПНОЙ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 

УДАЛЕНИЕ 

Избегите проливать 
жидкостьна покрашен
ном(цветном), пласт
массовом,или резинов

ые части. 
Поместите тряпкуэ
ти части, когда -когд
а либо системаобслу

 

Истощите(Высушите) сцепную гидравлическую систему (стра
ница 9-6).Разъедините сцепные соединители(разъемы) прово

  

 
Удалите сцепной болт нефти(масла) шланга, уплотнительные
 шайбыи сцепление(муфта) поливает из шланга глазок. 
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Удалите болты  от держателя главного цилиндраи удалите с
борку главного цилиндра. 

РАЗБОРКА 
Удалите цапфу / гайка и рычаг муфты  assem-bly. 
Удалите винт и сцепите(сожмите) переключатель(коммутатор
). 

Снимите ботинок(багажник) и толкатель 

 

СЦЕПНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ЦАПФА 

 

Удалите пружинное кольцо из главного цилиндратело с пом
ощью специального инструмента как показано. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Плоскогубцы  пружинного кольца 07914-SA50001 
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Удалите шайбу, основную поршневую сборку, pri- 

 
ШАЙБА ПОРШНЕВАЯ СБОРКА 

 

КОНТРОЛЬ 
Проверьте поршневой ботинок(багажник), основную чашку и
 вторичныйчашка для усталости или повреждения(ущерба). 
Проверьте главный цилиндр и поршень для аварийногоцар
апины. 
Измерьте удостоверение личности главного цилиндра. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 14,055 мм (0.5533 в) 

 

Измерьте основной поршень O.D.СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 13,9

45 мм (0.5490 в) 

 

n 

r 
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ШАХТА CLUTCH/PR1MARYСБОРКА 

ОСНОВНОЙ КУБОК 

 

Покройте все расстается с чистой тормозной жидкостью пр
ежде assem-bly. 

»\ Опустите поршень в тормозную жидкость. 
Установите основную чашку на наконечник(чаевые) пружины
.Установите вторичную чашку на основной поршень. 

При установке Устанавливания пружины, основной поршневой сборки ичашки, не по
зволяйте шайбу в главный цилиндр. 

выступы для п
ревращенияна

изнанку  

 

Убедитесь, что защелка Устанавливает пружинное кольцо с помощью специального
 инструмента. 

кольцо твердо усажено 
в канавке. ИНСТРУМЕНТ: 

П б    07914 SA50001 
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Примените силиконовую смазку к багажнику внутри и након
ечникутолкатель. 
Установите толкатель и ботинок(багажник). 

Установите сцепной переключатель(коммутатор) и сожмите в
инт куказанный крутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 1 нм (0.1 kgf-m, 0.7 Ibf-ft) 

Установите сборку рычага муфты путем выравнивания отве
рстияиз объединенной части с наконечником(чаевыми) толк
ателя. 
Установите и сожмите цапфу к указанномукрутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 1 Н m (0.1 kgf-m, 0.7 Ibf-ft) 
Держите(Проводите) цапфу и сожмите гайку центра куказанн
ый крутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 6 Н m (0.6 kgf-m, 4.3 Ibf-ft) 

УСТАНОВКА 
Поместите сборку главного цилиндра на ручку -бар(брусок). 
Выровняйте конец главного цилиндра с перфорациейотметк
а на руле. 
Установите держателя главного цилиндра сповысьте столкн
овение. 
Сожмите верхний болт сначала, тогда более низкий болт. 
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Установите сцепной глазок шланга с нефтяным(масляным) 
болтом иновые уплотнительные шайбы. 
При подталкивании(выдвижении) сцепного шланга к стопору
,сожмите нефтяной(масляный) болт к указанному крутящему
 моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 Н m (3 5 kgf-m  25 Ibf-ft) 

 
Соедините(Подключите) сцепные соединители(разъемы) пере
ключателя(коммутатора). 
Наполните водохранилище(хранилище) к верхнему уровню и
 кровоточьтегидравлическая система (страница 9-6). 

 
СЦЕПНОЙ ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ЦИЛИНДР 

УДАЛЕНИЕ 
Истощите(Высушите) сцепную гидравлическую систему (стра
ница 9-6).Удалите двигатель из рамы (страница 7-4). 
Удалите сцепные монтажные болты  второстепенного цилин
дра. 

 
Удалите сцепной второстепенный цилиндр, прокладку и шпу
нтбулавки. 
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СЦЕПНАЯ/ОСНОВНАЯ ШАХТА 

 

РАЗБОРКА 
Удалите поршень второстепенного цилиндра и пружина. 
Если поршень трудно удалить, сделайте следующее:Помест
ите полотенце магазина по поршню к подушкепоршень, когд
а это удалено и располагает цилиндрс поршнем вниз. 

Не используйте высоко Применяют маленькие шприцы(струйки) давления возду
ха на жидкое входное отверстиевоздух давления или приносит для удаления поршне
й.носик слишком близкок входному отверстию. 

 
1 

> 

КОНТРОЛЬ 
Проверьте, что поршень кидается за слабостью или повреж
дением(ущербом).Осмотрите масляные уплотнения и уплотне
ния поршня для повреждения(ущерба) или Дете -rioration. 
Замените масляное уплотнение и уплотнение поршня при не
обходимости.Уберите(Очистите) канавки изоляции с чистой т
ормозной жидкостью. 
Проверьте второстепенный цилиндр на выигрыш или другу
ю дамбу -возраст. 
Проверьте поршень второстепенного цилиндра на царапины,
 scor-луг или другое повреждение(ущерб). 

 
ТЕЛО ВТОРОСТЕПЕННОГО ЦИЛИНДРА 

СБОРКА 

 

ПОРШЕНЬ 
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Установите новое уплотнение поршня с его стороной канавк
и fac-луг к второстепенному цилиндру. 
Установите новое масляное уплотнение с его столкновение
м стороны  канавки кпоршень второстепенного цилиндра. 
Установите пружину в босса поршня.Смажьте уплотнение по
ршня и уплотнение поршня с тормозной жидкостью.Установ
ите пружину и поршень во второстепенный цилиндр 

 
ПРУЖИНА САЛЬНИК 

УСТАНОВКА 
Установите установочные штифты  и новую прокладку. 
Примените силиконовую смазку к вершине толкателя.Устано
вите второстепенный цилиндр на задний картерпокрытие. 

Установите и сожмите болты  SH. 
Установите двигатель в раму (страница 7-8). 
Наполните водохранилище(хранилище) к верхнему уровню и
 кровоточьтегидравлическая система (страница 9-6). 

 
ПЕРЕДНЕЕ УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ КАРТЕРА 

Слейте моторное масло (страница 3-12). 
Удалите двигатель из рамы  (страница 7-4). 
Удалите передние монтажные болты  крышки картера,водное
 покрытие насоса и передняя крышка картера. 
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Удалите водные объединенные установочные штифты  и ко
льцевые уплотнители.Удалите прокладку и установочные ш
тифты. 
Посмотрите демонтаж генератора импульса зажигания стран
ицы 20 7 /установка  

 

СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

УДАЛЕНИЕ 
Удалите переднюю крышку картера (страница 9-14). 
Удалите болт/шайбы пружины сцепления, пружины инажимн
ая пластина. 

 ПРУЖИНЯЩИЙ БОЛТ/WASHERS/SPRINGS> ■ 

Удалите сцепную часть подъемника и стержень подъемника. 

Удалите семь сцепных дисков трения и семьдиски муфты. 

 

9-15 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СЦЕПНАЯ/ОСНОВНАЯ ШАХТА 

Удалите сцепной диск трения B, пружина трения игнездо пр
ужины. 

 
Не делайте ставку на сцепную стопорную гайку центра. 

 
Держите(Проводите) сцепной центр сцепным держателем цен
тра,тогда ослабьте и удалите стопорную гайку. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Сцепной держатель центра 07724-0050002 

(Эквивалентный commer-c
ially доступный вСША) 

Откажитесь от стопорной гайки. 
Удалите контршайбу и сцепите(сожмите) центр. 

 t.. MHh 
Удалите упорную шайбу из внешнего сцепления(муфты). 
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Выровняйте основные зубья шестерни двигателя и подзубь
я шестернис отверткой затем удалите внешнее сцепление(му
ф )  

Удалите водную ведущую звездочку насоса, которую ведут(
везут)шарнирная плоскозвенная цепь и приводная цепь как 
б  

 
Удалите сцепного внешнего гида(путеводитель) из предварит
ельных выборовшахта увлажнителя. 

КОНТРОЛЬ 
 

Сцепной подшипник подъемника 
Поверните внутреннюю гонку(расу) подъемника, терпящего В
ашпалец. 
Отношение(Поведение) должно обточить начисто и бесшумно
. 
Также проверьте, что внешняя гонка(раса) отношения(поведе
ния) соответствуетплотно в нажимной пластине. 
Замените отношение(поведение), если внутренняя гонка(раса)
 не поворачиваетсягладко, бесшумно, или если внешняя гон
ка(раса) свободно сидит внажимная пластина. 

 

9-17 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СЦЕПНАЯ/ОСНОВНАЯ ШАХТА 

Замените сцеплени
е(муфту)пружина ка

 б  

Замените сцеплени
е(муфту)диски и пла

стины какнабор. 

Сцепной стержень подъемника 
Проверьте сцепной стержень подъемника на износ и вернос
ть. СТЕРЖЕНЬ ПОДЪЕМНИКА 

 

Пружина сцепления 

Измерьте длину свободного пробега пружин

ы  сцепления.СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 54,0 мм

   

Сцепной центр 
Проверьте канавки сцепного центра повреждения(ущерба)или
 износ вызван дисками муфты. 
Замена при необходимости. 

 

Сцепной диск 
Замените сцепные диски, если они показывают признаки sc
or-луг или обесцвечивание. 
Измерьте толщину каждого диска. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 3,5 мм (0.14 в) 
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Замените сцеплени
е(муфту)диски и пла

стины какнабор. 

Диск муфты 
Проверьте каждую пластину диска на коробление на поверх
ностной пластинеиспользование щупа. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,30 мм (0.012 в) 

 
Пружина/гнездо пружины  трения 
Проверьте пружину трения и гнездо пружины для износа ил
идругое повреждение(ущерб), замена при необходимости. 
Замена при необходимости. 

 

Внешнее сцепление(муфта) 
Проверьте места сцепления(муфты), внешнего для поврежде
ния(ущерба) илиизнос вызван сцепными дисками. 
Замена при необходимости. 
Проверьте сцепной внешний игольчатый подшипник на изно
с илиповреждение(ущерб), замена при необходимости. 

Сцепите(Сожмите) внешнего гида(путеводитель) 

Измерьте удостоверение личности сцепного внешнего гида(п

утеводителя).СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 28,016 мм (1.1030 в) 

ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК ВНЕШНЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

 
СЦЕПИТЕ(СОЖМИТЕ) ВНЕШНЕГО ГИДА(ПУТЕВОДИТЕЛ  
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Основная шахта увлажнителя 

Измерьте O.D. основной шахты  увлажнителя.СЕРВИСНЫЙ ПР

ЕДЕЛ: 27,964 мм (1.1009 в) 

 
УСТАНОВКА 

СЦЕПНОЙ ДИСК B 

“1 
СЦЕПНОЙ ДИСК A 

ПОДШИПНИК ПОДЪ

ЕМНИКА 

  

«1 
ДИСК МУФТЫ 

ПРУЖИНА 

12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft) 

ПРУЖИНА ТРЕНИЯ 

ГНЕЗДО ПРУЖИН
Ы 

ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА 
ВНЕШНИЙ ГИД(ПУТЕВОДИТ

ЕЛЬ) 

СТЕРЖЕНЬ ПОДЪЕМНИКА 

 
СТОПОРНАЯ ГАЙКА 
127 N-m (13.0 kgf-m, 94 lbf-ft) 

t \~ ШАЙБА 

ЦЕНТР СЦЕПЛЕНИЯ(МУФТЫ) КОНТРШАЙБЫ 

ВНЕШНЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

Установите сцепного внешнего гида(путеводитель) на предва
рительные выборышахта увлажнителя. 
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Удостоверьтесь что
4 босса наводный двиг
атель насосаповерхн
ость звездочкик сцеп
лению(муфте)внешни

й. 

Выровняйте боссов н
аводный насосведуща
я звездочка сотверст
ия всцепление(муфта
), внешнее по очереди
луг ведомый(везший)з
вездочка с Вашимпале

ц. 

Установите сцепного внешнего гида(путеводитель), водный н
асос ведут(везут) /ведомая звездочка и приводная цепь как 
б  

Выровняйте основные зубья шестерни двигателя и подзубь
я шестернис отверткой как показано. 
Установите внешнее сцепление(муфту). 

 
Установите упорную шайбу на внешнее сцепление(муфту). 
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Примените нефть(масло) к новой сцепной резьбе стопорной 
гайки центраи размещение поверхности. 
Установите новую стопорную гайку. 
Держите(Проводите) сцепной центр сцепным держателем цен
тра,тогда сожмите стопорную гайку к указанному крутящему 
моменту. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Сцепной держатель центра 07724-0050002 

(Эквивалентный commer-c
ially доступный вСША) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 127 Н m (13.0 kgf-m, 94 Ibf-ft) 

 
Боятьсяповредите пр
едварительные выбо
рышахта увлажнител

ярезьба. 

Делайте ставку на стопорную гайку в основную шахту увла
жнителяканавка с перфорацией. 

 
Установите гнездо пружины  и пружина трения насцепите(сож
мите) центр как показано. 
Покройте сцепные диски и пластины с чистым двигателемн
ефть(масло). 
Установите сцепной диск B (диск удостоверения личности л
агера) ввнешнее сцепление(муфта). 

Сложите эти семь дисков муфты и семь сцепных дисковПо
очередно. 
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Установите внешний сцепной диск в мелком(неглубоком) ме
сте навнешнее сцепление(муфта). 

 
Установите сцепной стержень подъемника в основной увла
жнительшахта. 
Примените смазку к наконечнику(чаевым) стержня подъемни
ка и установитесцепная часть подъемника в основную шахт
у увлажнителя  

Установите подшипник подъемника в нажимную пластину.Ус
тановите нажимную пластину. 
Установите пружины  сцепления и пружинящие болты. 
Сожмите болты  в образце крестика в 2 - 3шаги, затем сож
мите болты  к указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 нм (1.2 kgfm, 9 Ibf ft) 
Установите переднюю крышку картера (страница 9-30). 

 БОЛТ/ШАЙБЫ/СПРИНГС SPRTNG 

МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) ПРИМЭРИ-ДРАЙВ 

УДАЛЕНИЕ 
Удалите сцепную сборку (страница 9-15). 
Временно установите сцепного внешнего гида(путеводитель)
 и сцепление(муфту)внешний на основную шахту увлажните
ля. 
Держите(Проводите) основной механизм(передачу) двигателя
 и ведомый(везший) механизм(передачу) сспециальный инст
румент, затем ослабьте основной механизм(передачу) двигат
еляболт. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Держатель механизма(передачи), 2.5 07724-0010100 или 

07724-001A100 
(U S A only 
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Удалите внешнее сцепление(муфту). 
Удалите основной болт механизма(передачи) двигателя, шай
бу, igni-ротор генератора импульсов tion и основной механ
изм(передача) двигателясборка. 

РАЗБОРКА/СБОРКА 
Удалите подмеханизм(подпередачу) из основного механизма(
передачи) двигателя.Перемещение увлажнитель возникает из
 основного двигателямеханизм(передача). 

 

Осмотрите пружину для усталости или другого повреждения
(ущерба),замените при необходимости. 
Установите пружины  в основной механизм(передачу) двигат
еляканавки. 
Установите подмеханизм(подпередачу) путем выравнивания 
отверстий. 

ПОДМЕХАНИЗМ(ПОДПЕРЕДАЧА) 

 

УСТАНОВКА 
Установите основной механизм(передачу) двигателя путем в
ыравнивания его широкогоканавка с широкими зубами на к
оленчатом вале  
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Установите ротор генератора импульса зажигания путем вы
равниванияего широкая канавка с широкими зубами на зав
одной рукоятке(чудаке) -шахта. 

 

 
Примените нефть(масло) к основной винтовой резьбе механизма(пе
редачи) двигателя.Установите шайбу и основной болт механизма(пе

  

 
Установите сцепного внешнего гида(путеводитель) на предва
рительные выборышахта увлажнителя. 
Установите сцепление(муфту), внешнее при выравнивании п
одмеханизма(подпередачи)зубы  с основными зубьями шесте
рни двигателя с винтом -водитель(драйвер). 
Держите(Проводите) основной механизм(передачу) двигателя
 и ведомый(везший) механизм(передачу) сдержатель механи
зма(передачи), затем сожмите основной механизм(передачу) 
двигателясоединитесь болтом к указанному крутящему моме
нту. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Держатель механизма(передачи), 2.5 07724^0010100 или 

07724-001A100(Только США) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 93 Н m (9.5 kgf-m, 69 Ibf-ft) 
Установите сцепление(муфту) (страница 9-20). 

ОСНОВНАЯ ШАХТА УВЛАЖНИТЕЛЯ 

 

УДАЛЕНИЕ 
Удалите сцепление(муфту) (страница 9-15). 
Удалите болты  и основного медведя шахты  увлажнителя -д
ержатель луга. 
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Удалите основную сборку шахты  увлажнителя. 

РАЗБОРКА 
 

Нажмите кулачок увлажнителя использование гидравлическо
го пресса допружинные шплинты  остановки могут быть уд
алены изкулачковые отверстия увлажнителя. 

Удалите пружинные шплинты  остановки из увлажнителякула
чковые отверстия. 
Выпустите(Опубликуйте) гидравлический пресс и демонтиру
йтеосновная шахта увлажнителя. 

КОНТРОЛЬ 
Проверьте увлажнитель кулачковый и основной подъемник 
увлажнителяконтактная поверхность для износа или другого
 повреждения(ущерба). 
Проверьте, что увлажнитель кидается за усталостью или по

 

 
ШАЙБА ШЛИЦА 
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Измерьте длину свободного пробега пружины увлажнителя. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 56 мм (2.2 в) 
Замените пружину увлажнителя, если это короче, чемсервисный пр
едел. 

 
Замена подшипников держателя шахты  увлажнит
еля 
Удалите болты  и отношение(поведение) пластин

  
ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) ПЛАСТИНЫ НАБОРА 

 БОЛТЫ 

Принудите держателя, переносящего к шахте увлажнителядержатель,
 использующий специальные инструменты. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 
Прикрепление, 62 X 68 ммПилот, 30 мм 

07749-0010000 
07746-0010500 
07746-0040700 

 
Примените агент захвата к болту пластины  набора отношения(повед
ения)резьба. 
Установите пластину набора отношения(поведения) и сожмите болт
ы  куказанный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 IM-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 

ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) ПЛАСТИНЫ НАБОРА 
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Замена подшипников шахты увлажнителя 
Отделите половины  картера (страница 12-4). 
Удалите отношение(поведение) шахты  увлажнителя из нижек
артер. 
Держите(Проводите) ребро картера подходящим инструменто
м, тогдастимулируйте отношение(поведение) в картер с пом
ощью spe-инструменты  cial. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 62 X 68 mm 07746-0010500 
Пилот, 30 мм 07746-0040700 

 
СБОРКА 

ШАХТА УВЛАЖНИТЕЛЯ 

 

Установите шайбу шлица и пружина увлажнителя нашахта ув
лажнителя. 
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Отметьте направ
лениеиз шплинтов. 

Установите подъемник увлажнителя при выравнивании его п
ерфорацииотметка с отверстием нефти(масла) шахты увлажн

 

Перепроверьте, что кулачковая отметка перфорации увлажни
теля выравниваетс нефтяным(масляным) отверстием на увл
ажнителе шахта шлицуют какпоказанный. 
Установите шайбу в канавку увлажнителякулачок. 

Нажмите пружину увлажнителя использование гидравлическо
го пресса,тогда установите пружинные шплинты  остановки ч
ерезкулачковые отверстия увлажнителя. 

ПЕРФОРАЦИЯ МАРК 

НЕФТЯНОЕ(МАСЛЯНОЕ) ОТВЕРСТИЕ 

 
Поместите пружинные шплинты  остановки в канавкукулачок
 увлажнителя как показано. 
Выпустите(Опубликуйте) гидравлический пресс и проверьте 
чторазводные шплинты  надежно усажены  в канавке. 

ШАЙБА 
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УСТАНОВКА 
Установите основную сборку шахты  увлажнителя вкартер п
утем выравнивания шлица с mainshaft. 

 
Установите основной увлажнитель, имеющий держателя, нап
рягитесьболты  надежно. 
Установите удаленные части в обратном порядкеудаление. 

 

ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА КАРТЕРА УСТАНАВЛИВАЕТ -LATION 

Примените изолятор (Три Связи 1207B или эквивалент)к соп
ряженным поверхностям картера как показано. 

 

9-30 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СЦЕПНАЯ/ОСНОВНАЯ ШАХТА 

Установите эти два установочных штифта и новую прокладк
у. 
Установите водные объединенные установочные штифты  и 

   

 
Установите переднюю крышку картера. 
Установите водное покрытие насоса (страница 6-18). 
Установите переднюю крышку картера / водное покрытие на
сосаболты. 
Сожмите болты  в образце крестика 2 - 3 шага. 
Установите двигатель в раму (страница 7-8). 
Вылейте рекомендуемое моторное масло (страница 3-11). 
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10. ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Передача и заключительное обслуживание(служба) выходного вала требуют демонтажа двигателя. 
• При использовании ключа стопорной гайки используйте тарированный ключ типа луча отклонения 20 дюймов длиной. Увеличения ключа 

стопорной гайкирычаги тарированного ключа, таким образом, чтение(показание) тарированного ключа будет меньше, чем крутящий момен
т на самом деле, относились к стопорной гайке.Спецификация, данная ниже, является фактическим крутящим моментом, относился к сто
порной гайке, не чтению(показанию) на тарированном ключе когдаиспользуемый с ключом стопорной гайки. Процедура позже в тексте д
ает обоим фактический и обозначенный крутящий момент. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕ
Л Передача Удостоверение личности

 механизма(передачи). 
M4, M5 31.000 - 31.025 (1.2205 - 1.2215) 31.04 (1.222) 
C1 26.000-26.021 (1.0236 - 1.0244) 26.04 (1.025) 
C2, C3 33.000 - 33.025 (1.2992 - 1.3002) 33.04 (1.301) 

Перевозка механизма(пе
редачи) O.D. 

M4, M5 30.950 - 30.975 (1.2185 - 1.1295) 30.93 (1.219) 
C2, C3 32.955 - 32.980 (1.2974 - 1.2984) 32.93 (1.297) 

Связанный обсаженный 
кустарником 
разрешение(устранение) 

M4, M5 0.025 - 0.075 (0.0010 - 0.0030) - 
C2, C3 0.020 - 0.070 (0.0008 - 0.0028) - 

Удостоверение личности
 втулки механизма(пере
дачи)  

M4 27.985 - 28.006 (1.1018 - 1.1026) 28.02 (1.103) 
C2 29.985 - 30.006 (1.1805 - 1.1813) 30.02 (1.182) 

Mainshaft O.D. в M5 27.967 - 27.980 (1.1011 - 1.1016) 27.96 (1.101) 
Распределительный вал
 O D  

в C2 29.967 - 29.980 (1.1798 - 1.1803) 29.96 (1.180) 
Втулка к шахте 
разрешение(устранение) 

M5 0.005 - 0.039 (0.0002 - 0.0015) - 
C2 0.005 - 0.039 (0.0002 - 0.0015) - 

Вилка изменения,в
илочная шахта 

Вилочное удостоверение личности. 12.000-12.018 (0.4724-0.4731) 12.03 (0.474) 
Толщина когтя 5.93-6.00 (0.233-0.236) 5.9 (0.23) 
Шахта вилки изменения O.D. 11.957 - 11.968 (0.4707 - 0.4712) 11.95 (0.471) 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
Задний герметизирующий болт крышки картера 29 N-m (3.0 kgf-m, 22 lbf-ft) 
Механизм(Передача) Финэл-Драйв специальная гайка 186 N-m (19.0 kgf-m, 137 

lbf-ft) 

Финал, который ведут(везут) гайкой механизма(передачи) 186 N-m (19.0 kgf-m, 137lbf-ft) 

Передача, имеющая держателя, монтирующег
осяболт 
Распределительный вал, имеющий болт пла
стины набораБарабан изменения, имеющий 
болт пластины  набораБарабан изменения со
средотачивает болт гнездаБарабан изменени
я закупоривает цапфу рукиШпиндельная бул
авка возвратной пружины переключения пер
едач 

ИНСТРУМЕНТЫ 
Держатель шлица, 26 X 25 X
 1Вес съемникаПрикрепление
, 52 X 55 ммПрикрепление, 6
2 X 68 ммПилот, 30 ммПилот
, 22 ммПилот, 28 ммВодител
ь(Драйвер) 
Ключ стопорной гайки, 30/64 mmРотор puller
 съемникОтношение(Поведение) сборки шахт
ы  съемника 

30 N-m (3.1 kgf-m, 22 lbf-ft) 

12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft)12 N-
m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft)23 N-m (2.3
 kgf-m, 17 lbf-ft)12 N-m (1.2 kgf-
m, 9 lbf-ft)23 N-m (2.3 kgf-m, 17 
lbf-ft) 

070MB-MC50100 
07741-0010210 
07746-0010400 
07746-0010500 
07746-0040700 
07746-0041000 
07746-0041100 
07749-0010000 
07916-MB00002 
07JAC-PH80100 
07JAC-PH80200 

Примените агент захвата к резьбеДоля(Ставка) 
Примените нефть(масло) к резьбе и размещен
ию sur-поверхность 
Левая резьбаДоля(
Ставка) 
Примените нефть(масло) к резьбе и размещен
ию sur-поверхность 

Примените агент захвата к резьбеПримени
те агент захвата к резьбеПримените агент
 захвата к резьбе 

Примените агент захвата к резьбе 
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Трудно(Сильно) переходить(изменяться) 
• Неподходящая сцепная эксплуатация 
• Неподходящая нефтяная(масляная) вязкость 
• Согнутая вилка изменения 
• Согнутая шахта вилки изменения 
• Согнутый коготь вилки 
• Поврежденная канавка барабанного кулачка изменения 
• Свободный болт пластины стопора 
• Поврежденная пластина стопора и булавка 
• Поврежденный шпиндель переключения передач 
Передача выпрыгивает из механизма(передачи) 
• Изношенный барабан изменения закупоривает руку 
• Слабая или сломанная(нарушенная) возвратная пружи
на руки изменения 
• Свободный болт пластины стопора 
• Согнутая шахта вилки изменения 
• Поврежденная канавка барабанного кулачка изменения 
• Поврежденный или наклон перемещают(изменяют) вил
ки 
• Изношенные собаки обязательства механизма(передач
и) или места 
Педаль переключения передач не возвратится 
 С б   ( )  

    
     

 

 

h 
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

ПЕДАЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

УДАЛЕНИЕ 
Удалите глушитель и выхлопную трубу (страница 2-18). 
Удалите стяжной болт связи(ссылки) педали переключения 
передач и механизм(передачу) -связь(ссылка) педали управ
ления от шпинделя переключения передач. 

 
Удалите цапфу педали переключения передач и гайку, тогд
аудалите педаль переключения передач. 

УСТАНОВКА 
 

Установите педаль переключения передач на междурамное 
скрепление,установка цапфы  сзади. 
Установите и сожмите гайку центра при удерживаниицапфа. 

Установите ссылку педали переключения передач на враще
ние переключения передач -dle при выравнивании его разр
еза с перфорацией отмечают нашпиндель переключения пе
редач. 
Установите и напрягитесь, педаль переключения передач св
язывают стяжной болтнадежно  
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ВАЛ 

УДАЛЕНИЕ 
Удалите следующее: 
- Двигатель (страница 7-4) 
- Сцепной второстепенный цилиндр (страница 9-12) 
- Масляный радиатор (страница 4-13) 
- Датчик скорости (страница 22-13) 
- Двигатель начинающего(стартера) (страница 11-4) 

Удалите болты  и заключительное покрытие выходного вала. 

 
Держите(Проводите) заключительный выходной вал  с помощ
ью держателя шлицаи ослабьте заключительную стопорную 
гайку выходного вала с помощьюспециальные инструменты. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Держатель шлица, 26 X 25 X 1Кл
юч стопорной гайки, 30/64 mm 

070MB-MCS0100 
07916-MB00002 

 
Удалите болты  и заднюю крышку картера. 

 

Удалите установочные штифты. 
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

M 

 

Заключительный ме
ханизм(передача) дв
игателяспециальная
 гайка уезжаетручна

  

Удалите нефтяные(масляные) трубы  прохода и кольцевые уплотнители. 

Не делайте ставку на заключительный механизм(передачу) д
вигателя специальная гайка, будучи уходом -ful для не повр
еждения резьбы  распределительного вала  

Держите(Проводите) заключительный выходной вал  держате
лем шлица,ослабьте заключительный механизм(передачу) дв
игателя специальная гайка. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Держатель шлица, 26 X 25 X 1 070MB-MCS0100 
Удалите стопорную гайку, контршайбу и заключительный вы
водмеханизм(передача) двигателя. 
Удалите финал, который ведут(везут) механизмом(передачей)
 и шахтой  

КОНТРОЛЬ 
 

Проверьте заключительный двигатель и ведомый(везший) м
еханизм(передачу) для износа илиповреждение(ущерб). 

 

ФИНАЛ, КОТОРЫЙ ВЕДУТ(ВЕЗУТ) МЕХАНИЗМ  
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛАУСТАНОВКА 

Установите заключительный механизм(передачу) двигателя н
а распределительный вал.Установите заключительный пере
даточный вал двигателя / сборка механизма(передачи) вотн
ошение(поведение). 
Установите контршайбу с «ВНЕШНЕЙ» отметкойне дрогнуть. 
Примените нефть(масло) к заключительному механизму(пере
даче) двигателя специальная гаечная резьбаи размещение п
оверхности. 

Заключительный механизм(передача) двигателя Устанавливает специальную гайку на 
распределительный вал. 
специальная гайка уе

  

 
Держите(Проводите) заключительный выходной вал  с помо
щью держателя шлица,тогда сожмите заключительный меха
низм(передачу) двигателя специальная гайка куказанный кру
тящий момент. 
ИНСТРУМЕНТ: 

Держатель шлица, 26 X 25 X 1 070MB-MCS0100 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 186 Н m (19 0 kgfm  137 Ibf ft) 

 
Делайте ставку на заключительный механизм(передачу) двиг
ателя специальная гайка противканавка распределительного
 вала, боясь повреждение(ущерб)резьба распределительного
  

 

Установите длинный 
проходтруба к нефтя

ному насосутело. 

Примените нефть(масло) к новым кольцевым уплотнителям
 и установите их нанефтяные(масляные) канавки трубы про
хода. 
Установите нефтяные(масляные) трубы  прохода в галлон к
артерного масла -lery и корпус нефтяного насоса  
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

Установите установочные штифты. 

 
Примените изолятор к сопряженной поверхности задней час
ти(тыла)крышка картера.  

 

Установите заднюю крышку картера и болты. 
Сожмите болты  в образце крестика на 2-3 шагах. 
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 
Примените нефть(масло) к заключительной резьбе стопорно
й гайки выходного валаи размещение поверхности. 
Держите(Проводите) заключительный выходной вал  держате
лем шлица,сожмите стопорную гайку к указанному крутящем
у моменту с помощьюспециальные инструменты. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Держатель шлица, 26 X 25 X 1Кл
юч стопорной гайки, 30/64 mm 070MB-MCS0100 

07916-MB00002 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 186 Н m (19.0 kgf-m, 137 Ibf-ft) 

 

Установите новый кольцевой уплотнитель в канавку финала
 -поместите покрытие шахты. 
Установите заключительное покрытие выходного вала на за
днюю часть(тыл)крышка картера. 

 
Установите и сожмите заключительный болт покрытия выхо
дного валанадежно. 
Установите удаленные части в обратном порядкеудаление. 

 

ПЕРЕДАЧА 

УДАЛЕНИЕ 
Перемещение заключительный вывод ведет/ведет механизм
ы(передачи) (страница10-6). 
Демонтируйте шпиндель переключения передач и упорные 
шайбы  
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

Демонтируйте сцепной толкатель подъемника. 
Ослабьте и удалите отношение(поведение) передачиболты д
ержателя. 
Удалите передачу, имеющую сборку держателяот картера. 

Удалите установочные штифты  и нефтяное(масляное) отверстие. 

РАЗБОРКА 
Удалите цапфу, руку стопора барабана изменения,шайба и 
возвратная пружина. 

Удалите болт гнезда центра барабана изменения и изменен
иецентр барабана. 

 

ЦЕНТР БАРАБАНА ИЗМЕНЕНИЯ 
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

Снесите шахту вилки изменения и вилки изменения. 

Удалите барабан изменения. 
Удалите mainshaft/countershaft сборку изпередача, имеющая 
держателя. 
Демонтируйте mainshaft и распределительный вал. 

КОНТРОЛЬ 
Демонтируйте mainshaft и распределительный вал. 
Проверьте собак механизма(передачи), отверстия собаки и з
убы  для abnor-износ Мэл  или отсутствие смазки. 
Измерьте удостоверение личности каждого механизма(перед
ачи). 
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 

M4, M5: 31,04 мм (1.222 в) 
Статья: 26,04 мм (1.025 в) 
C2, C3: 33,04 мм (1.301 в) 

Проверьте канавку вилки изменения механизма(передачи) пе
реключателя длячрезмерный износ или повреждение(ущерб). 

Измерьте O.D. каждой втулки механизма(передачи). 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
M4, M5: 30,93 мм (1.219 в) 
C2, C3: 32,93 мм (1.297 в) 

Измерьте удостоверение личности каждой втулки механ
изма(передачи). 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
M4: 28,02 мм (1.103 в) 
C2: 30,02 мм (1.182 в) 

Вычислите связанный обсаженное кустарником разреше
ние(устранение). 
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 

M4, M5: 0.025 - 0,075 мм (0.0010 - 0.0030 в)C2, C3: 0.020 -
 0,070 мм (0.0008 - 0.0028 в) 
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

Проверьте mainshaft и распределительный вал для аварийн
огоизнос или повреждение(ущерб). 
Измерьте mainshaft O.D. в механизме(передаче) M5.СЕРВИСН

ЫЙ ПРЕДЕЛ: 27,96 мм (1.101 в) 

Измерьте распределительный вал  O.D. в механизме(передач

е) C2.СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 29,96 мм (1.180 в) 

Вычислите разрешение(устранение) втулки к шахте механиз

ма(передачи).СТАНДАРТЫ: 
M5: 0.005 - 0,039 мм (0.0002 - 0.0015 в) 
C2: 0.005 - 0,039 мм (0.0002 - 0.0015 в) 

 

Проверьте направляющий штифт вилки изменения на авари
йный износ илиповреждение(ущерб) 
Измерьте удостоверение личности вилки изменения. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 12,03 мм (0.474 в) 
Измерьте толщину когтя вилки изменения. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 5,9 мм (0.23 в) 

Измерьте шахту вилки изменения O.D.СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ:

 11,95 мм (0.471 в) 

 

 

Осмотрите канавки барабана изменения для износа или повреждения(ущерба). 
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

Осмотрите шпиндель переключения передач для пов
реждения(ущерба).Проверьте на возвратную пружину 
для усталости или повреждения(ущерба)  

 

Замена подшипников держателя 
Поверните внутреннюю гонку(расу) каждого терпения Вашего
 пальца.Подшипники должны  обточить начисто и бесшумно. 
Также проверьте, что наружное кольцо подшипника соответс
твует плотно надержатель отношения(поведения). 
Удалите и откажитесь от отношения(поведения), если гонка(р
аса) делаетне обтачивают начисто, бесшумно, или свободно 
сидит наотношение(поведение) держателя. 
Удалите болты  и набор подшипника распределительного вал
апластина. 
Вытесните распределительный вал  и заключительный выхо
дной валподшипники от держателя отношения(поведения). 
Удалите болты  и барабан изменения, имеющий пластину наб
ораи замените терпение нового. 

 
Удалите mainshaft, имеющий использование специального пр
едложенияинструменты. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Ротор puller съемник 07JAC-PH80100 
Отношение(Поведение) шахты  съемника assembly07JAC-PH802
00Вес съемника 07741-0010400 

Установите новый mainshaft, имеющий в отношение(поведен
ие)держатель, использующий специальные инструменты. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 52 X 55 мм 07746-0010400 
Пилот, 22 мм 07746-0041000 
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

 

Установите новый распределительный вал  и медведя выхо
дного вала -Ингс в держателя отношения(поведения), исполь
зующего специальные инструменты. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Подшипник распределительного
 вала: 
Водитель(Драйвер) 
Прикрепление, 62 X 68 ммПило
т, 28 мм 
Заключительное отношение(пов
едение) выходного вала: 
Водитель(Драйвер) 

    
    

07749-0010000 
07746-0010500 
07746-0041100 

07749-0010000 
07746-0010400 
07746-0041000 

Примените агент захвата к подшипнику распределительного 
валаи барабан изменения, имеющий винтовую резьбу пласт
ины набора. 

Установите распределительный вал, имеющий пластину наб
ора с«СТОРОНА» обозначает столкновение. 
Сожмите болты  пластины набора отношения(поведения) к ук
азанномукрутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 нм (1.2 kgf-m, 9 Ibfft) 
Установите барабан изменения, имеющий пластины набора с
 ихОбозначьте столкновение. 
Сожмите болты  пластины набора отношения(поведения) к ук
азанномукрутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 Н m (1.2 kgf-m, 9 Ibf ft) 
СБОРКА 

 

Mainshaft: 

МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) M3 (21T) 
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

Распределительный вал: 
МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) C3 (27T) 

 

Конец mainshaftшайб
а немноготяжелее у
станавливать,пото
му что этостопор к

онцашайба. 

Соберите передаточный механизм и шахты. 
Покройте каждый механизм(передачу) чистым моторным мас
лом и проверьте нагладкое движение. 

 

Примените раствор нефти(масла) молибдена вилки изменени
яканавки в M3, C4 и механизме(передаче) C5. 
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

Столкнитесь с задн
им изменениемвилоч
ная идентификацияо
тметьте заводной р
укоятке(чудаку) -сто
рона случая(корпуса) 
и передняя сторонаи
 изменение центрави

 
 

 

Установите mainshaft/countershaft сборку вотношение(поведен
ие) держателя. 

Установите барабан изменения. 

Вилки изменения имеют отметки местоположения. 
- «F» для передней стороны 
- «C» для центра 
- «R» для задней части(тыла) 

 

 

Установите вилки изменения и шахту вилки изменения. 
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

Установите центр барабана изменения, выровняв его широк
ое очертание(предохранитель)с установочным штифтом на б

б   

 
Примените агент захвата к центру барабана изменениявинтов
ая резьба гнезда. 
Установите и сожмите болт гнезда к указанномукрутящий мо
мент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 23 нм (2.3 kgf-m, 17 Ibfft) 

 
Установите возвратную пружину, шайбу, стопор барабана из
менениярука и цапфа. 
Сожмите цапфу к указанному крутящему моменту.КРУТЯЩИЙ

 МОМЕНТ: 12 Н m (1.2 kgf-m, 9 Ibf ft) 

 
УСТАНОВКА 
Установите нефтяное(масляное) отверстие с его маленьким у
достоверением личности, стоящимпередача, имеющая держат
еля. 
Установите установочные штифты  
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА 

Установите передачу, имеющую сборку держателяв картер п
ри выравнивании mainshaftшлиц с основной шахтой шлицуе
т путем вращенияраспределительный вал. 
Затем выровняйте барабан изменения с отверстием картера
перемещение центра барабана изменения. 
Установите и сожмите передачу, имеющую держателясоедин
итесь болтом к указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 30 Н m (3.1 kgf-m, 22 Ibf-ft) 
Установите сцепной толкатель подъемника. 

Установите шпиндель переключения передач, выровняв возв
ращениепружинный конец с возвратной пружиной прикрепля
ет на отношение(поведение)держатель. 
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11. СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ......................................11-2 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ).......................11-3 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ..............................11-3 
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ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, КОТОРЫЙ ВЕДУТ(ВЕЗУТ) МЕХА
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТО
 

СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

57 N-m (5.8 kgf-m, 42 Ibf-ft) 

93 N-m (9.5 kgf-m, 69 Ibf-ft) 
U 

u 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕ  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Обслуживание(Служба) генератора переменного тока может быть сделано с двигателем, установленным в раме. Другие услуги(службы) т
ребуют демонтажа двигателя. 
• Для тарификационной системы  контроль посмотрите страницу 19-8. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Единица: mm (в 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕ
Л Начинающий(Стартер), которого ведут(везут) боссом механизма О

 Д(передачи О  Д )  
51.699 - 51.718 (2.0354 - 2.0361) 51.59 (2.031) 

Скользящее кольцо генератора переменного тока O.D. 14.4 (0.57) 12 (0.5) 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Механизм(Передача) Стартер-Драйв фланжируе
т болт 

Болт гнезда механизма(передачи) Алт
ернэтор-ДрайвСтопорная гайка шахты
 увлажнителя генератора переменног

    
   

  

93 N-m (9.5 kgf-m, 69 lbf-ft) Применять
ся     поверхн
 16 N-m (1.6 kgf-m, 12 lbf-ft) Применять
ся 86 N-m (8.8 kgf-m, 64 lbf-ft) Применять
ся 57 N-m (5.8 kgf-m, 42 lbf-ft)  

нефть(масло) к резьбе и фланцу sur- 

агент захвата к резьбеагент захвата к
 резьбе 

ИНСТРУМЕНТЫ 
Держатель механи
зма(передачи), 2.5
Водитель(Драйвер
) 
Прикрепление, 42 X 47 ммПи
лот, 25 ммВодитель(Драйвер
), 22-миллиметровое удостов

 
    

 

07724-0010100 или 07724-001A100 (только США) 
07749-0010000 
07746-0010300 
07749-0040600 
07746-0020100 
07749-0020200 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Моторные повороты(изменения) начинающего(стартера), но двигатель не поворачивается 
• Двигатель начинающего(стартера) движется в обратном направлении 

- Случай(Корпус) собран неправильно 
- Терминалы связаны неправильно 

• Дефектное(Ошибочное) сцепление(муфта) начинающего(стартера) 
• Поврежденный или неисправный стартер ведет(везет) механизм(передачу) 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

УДАЛЕНИЕ 
Удалите следующее: 
- Корпус дроссельных заслонок (страница 5-64) 
- Теплоотвод (страница 6-13) 
- Корпус термостата (страница 6-8) 
Снимите резиновый сапог и предельную гайку. 
Демонтируйте соединитель(разъем) генератора переменного 
тока и предельный глаз -позволить. 

 
Демонтируйте терминал датчика давления масла и винтот п
ереключателя(коммутатора). 
Демонтируйте датчик давления масла (страница 22-21). 

 
Удалите монтажные болты генератора переменного тока. 

Удалите кольцевой уплотнитель из передней крышки. 
 

n. RiNG 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГ  

 

} t 

>/-? 

 

РАЗБОРКА 

Удалите предельный вводный изолятор гайки.Удал
ите винты и совершите заднее столкновение с по

 

ИЗОЛЯТОР ПОКРЫТИЕ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ Джей-Джея 
 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ГАЙКА 

\* 

ВИНТЫ 

Удалите винты  и почистите сборку держателя. 

Удалите сборка выпрямителя и винты. 

Удалите гаек и переднюю крышку. 
Удалите сборку ротора из генератора переменного токакорпу
с. 

ПОЧИСТИТЕ СБОРКУ ДЕРЖАТЕЛЯ 

 

 

РОТОР ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

Посмотрите страни
цу 19-9 дляэлектрич
еский генератор пер
еменного токаконтр

 

Удалите винт и отношение(поведение) пластины  набора отпе
редняя крышка. 
Удалите отношение(поведение) и распорную деталь. 

ПЛАСТИНА НАБОРА ВИНТЫ 

 
ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) 

КОНТРОЛЬ 
ЩЕТКА 
Удалите держателя щетки от держателя щеткисборка. 

ДЕРЖАТЕЛЬ ЩЕТКИ 

 

Замените сборку держателя щетки если щеткиизношены к б
лизости индикаторы  износа. ИНДИКАТОР ИЗНОСА 

 
ЩЕТКИ 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

ОТНОШЕНИЕ/САЛЬНИК ШАХТЫ РОТОРА 
Поверните переднее внутреннее кольцо подшипника ротора 
со своей пластиной -немецкий. 
Отношение(Поведение) должно обточить начисто и бесшумн
о. Такжепроверьте, что наружное кольцо подшипника соотве
тствует плотно впередняя крышка. 
Замените отношение(поведение), если гонки(расы) не повора
чиваютсягладко, бесшумно, или они свободно сидят в покр
ытии. 
Проверьте масляное уплотнение в переднюю крышку для п
овреждения(ущерба),замените его при необходимости. 

 

Поверните заднее наружное кольцо подшипника ротора со с
воей пластиной -немецкий. 
Отношение(Поведение) должно обточить начисто и бесшумн
о. Такжепроверьте, что внутреннее кольцо подшипника соот
ветствует плотно нашахта ротора. 
Замените отношение(поведение), если гонки(расы) не повора
чиваютсягладко, бесшумно, или они свободно сидят на шах
те  

 

ЗАДНЯЯ ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ ШАХТЫ РОТОРА 
Бойтесь Перемещение задняя шахта ротора, терпящая изоляторповредите втулк
у ротора с помощью универсального съемника подшипников. 

конец шахты. 

 
Стимулируйте новое переднее отношение(поведение) на исп
ользование шахты  ротораспециальные инструменты. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер), 22-миллиметровое удостоверение личнос
ти 07746-0020100 
Прикрепление, 15 мм (удостоверение личности)
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
 

Установите втулку изолятора. 

СБОРКА 
 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ОСНОВА 

СБОРКА ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

ДЕРЖАТЕЛЬ ЩЕТКИ 

ПОКРЫТИЕ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ 

КОРПУС ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

КОЛЬЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 

САЛЬНИК 

ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА 

ПЕРЕДНЕЕ ОТНОШЕ

НИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) 

  

ВТУЛКА ИЗОЛЯТОРА 

Установите распорную деталь в переднюю крышку. 

КАТУШКА(ОБМ

ОТКА) РОТОРА 

 

 РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

Установите пластину набора отношения(поведения) и сожмит
е винтынадежно. 

 

Установите сборку ротора в генератор переменного тока hou
s-луг. 
Установите переднюю крышку и сожмите гайки надежно. 

ГАЙКИ 

 

Установите сборку выпрямителя на генератор переменного т
окакорпус и сжимает винты  надежно. 

Установите сборку держателя щетки и напрягитесьвинты  над
ежно. 

 

ПОЧИСТИТЕ СБОРКУ ДЕРЖАТЕЛЯ 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

Установите покрытие задней части и сожмите винтнадежно. 
Установите вводный изолятор и сожмите termi-гайка nal. 

УСТАНОВКА 
Примените нефть(масло) к новому кольцевому уплотнителю 
и установите его вканавка передней крышки. 

Установите сборку генератора переменного тока в генератор
 переменного токабазируйтесь при выравнивании шлица ша
хты  ротора сшахта увлажнителя. 
Установите и сожмите монтажные болты  генератора переме
нного тока. 

Установите датчик давления масла (страница 22-21). 
Установите терминал  датчика давления масла на переключа
теле(коммутаторе)и сожмите предельный винт надежно. 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕ  

M 

 

Установите соединитель(разъем) генератора переменного то
ка и предельный глазок.Сожмите предельную гайку надежн
о. 
Установите резиновый сапог на терминале. 
Установите следующее: 
- Корпус термостата (страница 6-10) 
- Теплоотвод (страница 6-17) 
- Корпус дроссельных заслонок (страница 5-68) 

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, КОТОРЫЙ ВЕДУТ(ВЕЗУТ) МЕХАНИЗМОМ(ПЕРЕДАЧЕЙ) 
 

УДАЛЕНИЕ 

Удалите заднюю крышку картера (страница 10-6).Удалите бо
лты  и ведомое(везшее) покрытие механизма(передачи). 

Удалите следующее: 
- Установочные штифты 
- Нефтяное(Масляное) отверстие 
- Кольцевой уплотнитель 

Считайте генератор переменного тока ведомым(везшим) мех
анизмом(передачей) и неработающим механизмом(передачей
) сдержатель механизма(передачи), ослабьте генератор пере
менного тока, который ведут(везут) замком механизма(перед
ачи)гайка. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Держатель механизма(передачи), 2.5 07724-0010100 или 

07724-001A100(Только С
 

 

11-11 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

Удалите следующее: 
- Контршайба 
- Шайба 
- Отношение(Поведение) 
- Воротник пружины  трен
ия 
- Пружина трения 

 
Поверните коленчатый вал и выровняйте двигатель генерат
ора переменного токаотверстие случая(корпуса) зубчатой пе
редачи с генератором переменного тока останавливает меха
низм(передачу) Bболтовое отверстие. 
Выровняйте генератор переменного тока неработающий мех
анизм(передача) B и подзубья шестернис отверткой и защи
щают(обеспечивают) их с 6 X 16mm соединяются болтом ка
  

ОТВЕРСТИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

 

Удалите монтаж коробки передач двигателя генератора пере
менного токаболты и сборка коробки передач. 

 
Удалите установочные штифты. 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕ  

Демонтируйте генератор переменного тока, который ведут(в
езут) механизмом/маховиком Bсборка из шахты  увлажнителя
    

Удалите сборку генератора переменного тока (страница 11-4)
. 
Снесите шахту увлажнителя генератора переменного тока и 
генератор переменного токаоснова от блока цилиндров. 

Демонтируйте генератор переменного тока, который ведут(в
езут) механизмом(передачей) от мухи -колесо B. 
Удалите пружины  увлажнителя и гнезда пружины  отмаховик
 B. 

 
МАХОВИК B 

ШАХТА УВЛАЖНИТЕЛЯ, ИМЕЮЩАЯ ЗАМЕНУ -MENT 
Удалите кольцевой уплотнитель из основы  генератора пере
менного тока.Удалите болты  и отношение(поведение) шахты
 увлажнителядержатель. БОЛТЫ ДЕРЖАТЕЛЬ 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

Стимулируйте подтверждение основы  генератора переменного тока. 

Используя специальные инструменты, гоните медведя шахт
ы  увлажнителя -луг в основу генератора переменного тока,
 пока это не фиксируется. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 42 X 47 мм 07746-0010300 
Пилот, 25 мм 07746-0040600 

Примените агент захвата к болту держателя отношения(пове
дения)резьба. 
Установите держатель отношения(поведения) и сожмите бол
тынадежно. 
Установите новый кольцевой уплотнитель в основу генерат
ора переменного токаканавка. 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГ  

УСТАНОВКА 

ШАХТА УВЛАЖНИТЕЛЯ 

 

Примените изолятор к монтажному болту основы генератора
 переменного токаобласть как показано. 

Установите основу генератора переменного тока в блок цил
индров.Установите шахту увлажнителя генератора переменно
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

Установите пружины  увлажнителя и гнезда пружины  вмахов
ик B канавки. 
Соберите генератор переменного тока, который ведут(везут) 
механизмом(передачей) и мухой -колесо B выравнивание ши
рокого босса и канавки какпоказанный. 
Установите сборку генератора переменного тока (страница 11
-10). 

Установите генератор переменного тока, который ведут(везут
) механизмом/маховиком B assem-bly на шахту увлажнителя 

   

Установите установочные штифты. 

Установите сборку коробки передач двигателя генератора пе
ременного тока в то время каквыравнивание неработающего
 механизма(передачи) A и sub зубья шестерни с aотвертка. 
Установите и сожмите монтажный болт коробки передач кук
азанный крутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 57 Н m (5.8 kgf-m, 42 Ibf ft) 

ПРУЖИНЫ/МЕСТА УВЛАЖНИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ СТИМУЛИРУЮТ МЕХАНИЗМОМ  
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГ  

Установите пружину трения с ее вогнутым столкновением ст
ороныв. 
Установите воротник пружины  трения. 

Установите терпение его изолированной не дрогнувшей стор
оны.Установите шайбу. 
Установите контршайбу с ним, «СТОРОНА» отмечает fac-луг. 

Примените агент захвата к шахте увлажнителя генератора пе
ременного токарезьба стопорной гайки. 
Установите стопорную гайку на шахту увлажнителя. 
Считайте генератор переменного тока ведомым(везшим) мех
анизмом(передачей) и неработающим механизмом(передачей)
 сдержатель механизма(передачи), сожмите шахту увлажните
ля генератора переменного токастопорная гайка к указанном
у крутящему моменту. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Держатель механизма(передачи), 2.5 07724-0010100 или 

07724-001A100(Только С
ША) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 86 Н m (8 8 kgf m  64 Ibf ft) 

Поверните коленчатый вал и выровняйте двигатель генерат
ора переменного токаотверстие случая(корпуса) зубчатой пер
едачи с 6-миллиметровым болтом, который былустановленн
ый при удалении коробки передач. 
Удалите 6-миллиметровый болт из неработающего механизм
а(передачи) B в то время какудерживание отверстия механи

   

 
6-миллиметровый БОЛТ 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

Установите установочные штифты. 
Установите нефтяное(масляное) отверстие с его маленькой 
стороной удостоверения личности, сталкивающейсяпокрытие
 механизма(передачи) двигателя. 
Примените моторное масло к новому кольцевому уплотните
лю и установите его нанефтяное(масляное) отверстие. 

 
Установите ведомое(везшее) покрытие механизма(передачи) 
и сожмите болтынадежно. 
Установите заднюю крышку картера (страница 10-8). 

 

МЕХАНИЗМ/НАЧИНАЮЩИЙ АЛТЕРНЭТОР-ДРАЙВСЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

УДАЛЕНИЕ 
Удалите заднюю крышку картера (страница 10-6). 
Снесите шахту понижающей передачи начинающего(стартера)
 и начинающего(стартер)понижающая передача. 

 
Держите(Проводите) механизм(передачу) двигателя генератор
а переменного тока и неработающий механизм(передачу) B 
сдержатель механизма(передачи), ослабьте двигатель/начина
ющего генератора переменного токасцепной болт. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Держатель механизма(передачи), 2.5 07724-0010100 или 

07724-001A100(Только С
ША) 

Удалите болт и шайбу. 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

Удалите болт/шайбу ведомой звездочки нефтяного насоса. 
Удалите ведущую звездочку нефтяного насоса, которую вед
ут(везут)шарнирная плоскозвенная цепь и приводная цепь. 

 
Демонтируйте генератор переменного тока неработающая сборка коробки передач' 
(страница 11-12). ja ML СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) МЕХАНИЗМА/НАЧИНАЮЩЕГО АЛТЕРНЭТОР-ДРАЙВ 

Удалите L/сцепления(муфты) механизма/начинающего двигателя ген
ератора переменного тока, 
сборка от коленчатого вала. я. ' 

V 
Те 

КОНТРОЛЬ 
Проверьте эксплуатацию однонаправленного сцепления(муф
ты) по очередилуг начинающий(стартер), которого ведут(вез
ут) механизмом(передачей). 
Необходимо быть в состоянии повернуть ведомые(везшие) 
часы механизма(передачи) -мудрый гладко, но механизм(пер
едача) не должен поворачивать coun terclockwise 

ВЕДОМЫЙ(ВЕЗШИЙ) МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) 

 
Проверьте понижающую передачу начинающего(стартера) и 
шахту для износаили другое повреждение(ущерб). 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО Т

ОКА/НАЧИНАЮЩЕГОРАЗБОРК

 Удалите начинающего(стартер), которого ведут(везут) механи
змом(передачей) при вращении егопо часовой стрелке. 
Удалите игольчатый подшипник. 

Удалите пружинное кольцо. 
Удалите однонаправленное сцепление(муфту) из сцепления(
муфты), внешнегопревращение его против часовой стрелки. 

Проверьте стартер, который ведут(везут) механизмом(переда
чей) и игольчатым подшипником дляаварийный износ или 
повреждение(ущерб). 
Измерьте босса механизма(передачи) двигателя начинающег
о О. Д(стартера О. Д.). 
С С Й    (  ) 

 
Проверьте однонаправленный сцепной ролик на свободудви
жение. 
Проверьте ролики и клетку для износа или повреждения(ущ
ерба),замените при необходимости. 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГ  

ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ) АЛТЕРНЭТОР-ДРАЙВ -MENT 
Демонтируйте механизм(передачу) двигателя генератора пере
менного тока, монтирующийся torxболты. 
Демонтируйте механизм(передачу) двигателя генератора пере
менного тока от начинающеговнешнее сцепление(муфта). 

Установите механизм(передачу) двигателя генератора переме
нного тока на начинающего(стартер)сцепление(муфта), внешн
ее при выравнивании его отверстия установочного штифта 

й ф    ( ф ) 
 

БОЛТЫ 

 МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) ДВИГАТЕЛЯ 

 

Примените агент захвата к механизму(передаче) двигателя ге
нератора переменного токарезьба монтажного болта. 
Установите и сожмите болты  к указанному крутящему моме

нту.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 16 N-m (1.6 kgf-m, 12 Ibf ft) 

 
МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) ДВИГАТЕЛЯ 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО Т

ОКА/НАЧИНАЮЩЕГОСБОРКА 

 

Примените чистое моторное масло к начинающему(стартеру) однонаправленное сц
епление(муфта). 

Установите однонаправленное, Устанавливают начинающего(стартер) однонаправлен
ное сцепление(муфта) в сцепление(муфту)сцепление(муфта) с Его внешним п
ри вращении его против часовой стрелки. 

фланцевое столкнов
  

Установите пружинное кольцо в сцепную внешнюю канавкун
адежно. 

 

ОДНОНАПРАВЛЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

 
ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

Установите игольчатый подшипник. 
Установите начинающего(стартер), которого ведут(везут) меха
низмом(передачей) при вращении его часы  -мудрый. 

ВЕДОМЫЙ(ВЕЗШИЙ) МЕХАНИЗМ(ПЕРЕД  

 

Перепроверьте однонаправленную сцепную эксплуатацию. 
Необходимо быть в состоянии повернуть ведомые(везшие) 
часы механизма(передачи) -мудрый гладко, но механизм(пер
едача) не должен поворачивать coun-terclockwise. 

УСТАНОВКА 

ВЕДОМЫЙ(ВЕЗШИЙ) МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) 

 

Установите нефтян
ой насосведомая звез
дочкас отмечаютне 

дрогнуть. 

Установите assem-сцепления(муфты) механизма/начинающего
 двигателя генератора переменного токаbly на коленчатый в
ал . 
Установите генератор переменного тока неработающая сборк
а коробки передач (страница11 16)  

Установите ведущую звездочку нефтяного насоса, ведомую 
звездочкуи приводная цепь. 
Примените агент захвата к нефтяному насосу, который веду
т(везут)винтовая резьба звездочки. 
Установите болт/шайбу ведомой звездочки нефтяного насоса
 исожмите его к указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 15 Н m (1.5 kgf-m, 11 Ibf-ft) 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО 

Примените нефть(масло) к сцеплению(муфте) механизма/начи
нающего двигателя генератора переменного токарезьба монт
ажного болта и размещение поверхности. 
У  йб   й б  

Держите(Проводите) механизм(передачу) двигателя генератор
а переменного тока и неработающий механизм(передачу) B с
держатель механизма(передачи), сожмите двигатель/начинаю
щего генератора переменного токасцепите(сожмите) болт к ук
азанному крутящему моменту. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Держатель механизма(передачи), 2.5 07724-0010100 или 

07724-001A100(Только С
ША) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ  93 Н  (9 5 k f  69 Ibf ft) 

Примените нефть(масло) к понижающей передаче начинающе
го(стартера) и шахте.Установите понижающую передачу начи
нающего(стартера) и начинающего(стартер) reduc-передаточн
ый вал  tion. 
Установите заднюю крышку картера (страница 10-8). 
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КАРТЕР/БАЛАНСИРОВЩИК ________________________  

СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Картер должен быть отделен для обслуживания следующего: 

- Балансировщик (страница 12-5) 
- Коленчатый вал (страница 13-4) 
- Поршень/шатун (страница 13-11) 

• Следующие компоненты должны  быть удалены прежде, чем отделить картер: 
- Сцепление(Муфта) генератора переменного тока/начинающего (страница 11-4) 

/ '• '-'v. -Сцепная/основная шахта увлажнителя (страница 9-15) 
- Головка цилиндра (страница 8-13) 
- Двигатель (страница 7-4) 
- Нефтяной насос (страница 4-9) 
- Двигатель начинающего(стартера) (страница 11-4) 
- Передача (страница 10-10) 

• Бойтесь повреждать сопряженные поверхности картера при обслуживании. 
• До сборки половин картера примените изолятор к их сопряженным поверхностям, Вытрите избыточный изолятор полностью. 

» 
ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Основной болт журнала 

Болт картера, 8 ммГерметизирую
щий болт блока цилиндровБолее
 низкий герметизирующий болт к
артера 

48 N-m (4.9 kgf-m, 35 Ibf-ft) 

26 N-m (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft)29 N-
m (3.0 kgf-m, 22 Ibf-ft)29 N-m (3.
0 kgf-m, 22 Ibf-ft) 

Примените нефть(масло) к резьбе и размещен
ию sur-поверхность 

Примените агент захвата к резьбеПримените аг
ент захвата к резьбе 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Чрезмерная вибрация 
• Чрезмерный выход коленчатого вала 
• Неправильная балансирующая синхронизация 
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РАЗДЕЛЕНИЕ КАРТЕРА 

Обратитесь к информации об Обслуживании(о Службе) (стр
аница 12-3) для удаленияиз необходимых частей прежде, ч
ем отделить картер. 
Удалите винт терминала датчика давления масла  

Удалите нейтральную гайку терминала переключателя(комму
татора), тогдаудалите подремень безопасности двигателя. 

Удалите верхний балансирующий болт держателя шахты  ис
тяжной болт, затем удалите верхнего балансирующего держ
ателя 

Удалите более низкие болты  8 мм картера. 
Ослабьтесь основной журнал 10 mm запирает крестикобразе
ц на 2 или 3 шагах. 
Удалите более низкий картер из цилиндраблок. 

 
10-миллиметровые БОЛТЫ ■ 8-миллиметровые БОЛТЫ 
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Удалите следующее: 
- Установочные штифты  (тел
о) 
- Установочный штифт (воро
тник) 
- Нефтяные(Масляные) ворот

  
 

  
 

 

БАЛАНСИРОВЩИК 

УДАЛЕНИЕ 

Балансирующая шах
татолько выйдето
т одной деталипози
ция. Поверните егоп
ока это не выходитл
егко; не вызыватьэт

о. 

Отделите половины  картера (страница 12-4). 
Поверните верхнюю балансирующую шахту и поместите инд
екслиния(очередь) на выравнивающей шахте. 

Вытащите верхнюю балансирующую шахту и удалитеверхня
я балансирующая сборка веса/механизма. 

Удалите более низкий балансирующий болт держателя шахт
ы  истяжной болт, затем удалите более низкого балансирую
щего держателя 
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Поверните более низкую балансирующую шахту против час
овой стрелкии поместите отметку перфорации в выравнива
ющую шахту  

 
Балансирующая шахта Вытаскивает более низкую балансирующую шахту и удаляе
ттолько выйдет более низкая балансирующая сборка веса/механизма. 
от одной деталипоз
иция. Поверните ег
опока это не выходи
тлегко; не вызыват

ьэто. 

РАЗБОРКА 
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Замените шахту -ша
хта веса ancerи медв
едь иглы -Ингс как as

sem-bly. 

Балансировщиквес, ш
ахта иигольчатые по
дшипникивыберите а
даптированный (selec
-стол(таблица) tion; с

траница 12-8) 

КОНТРОЛЬ 
Проверьте поверхности скольжения игольчатого подшипника
 шахты  -вес ancer для износа, повреждения(ущерба) или чр
езмерныйцарапины. 

 

Проверьте поверхности скольжения игольчатого подшипника
 шахты  -шахта ancer для износа, повреждения(ущерба) или 
чрезмерныйцарапины. 

БАЛАНСИРУЮЩАЯ ШАХТА 

 

Проверьте игольчатые подшипники на бесперебойную работу. 

 

БАЛАНСИРОВЩИК, ИМЕЮЩИЙ ВЫБОР 
Балансирующая шахта имеет цвет O.D. 

O.D. КОДОВЫЕ ЦВЕТА 
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КАРТЕР/БАЛАНСИРОВЩИК 

Балансирующий вес имеет две кодовых буквы удостоверен
ия личности какпоказанный. 
Маркировки идентифицируют каждое удостоверение личност
и балансировщикавес как показано. 

 
Перекрестная ссылка балансирующая шахта и балансировщик 
кодовые буквы веса для определения замены
 b: СТОРОНА МЕ
ХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ) 
отношение(поведение) цвета. 
Об   й  б  б   

  

 

БАЛАНСИРОВЩИК, ИМЕЮЩИЙ СТОЛ(ТАБЛИЦУ) ВЫБОРА: 
   БАЛАНСИРУЮЩАЯ ШАХТА O.D.CODE 
   Синий Черный Красный 
   17.996-18.000 мм(0.7085-

0.7087 в) 
17.991 - 17,996 мм(0.708
3-0.7085 в) 

17.987-17.991 мм(0.7081 -
 0.7283 в) 

БАЛАНСИРОВЩИКУД
ОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧ
НОСТИ ВЕСА.КОД(К
ОДЕКС) 

A 26.996-27.000 мм(1.0628-1
.0630 в) 

C 
(Белый) 

B 
(Синий) 

A 
(Красный) 

B 26.991 - 26,996 мм(1.062
6-1.0628 в) 

D 
(Зеленый) 

C 
(Белый) 

B 
(Синий) 

C 26.987-26.991 мм(1.0625-1
.0626 в) 

E 
(Желтый) 

D 
(Зеленый) 

C 
(Белый) 
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СБОРКА 

, W 

 

 
БАЛАНСИРУЮЩИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 

Примените чистое моторное масло к резиновым изделиям у
влажнителя,установите резиновые изделия увлажнителя в ка
навкубалансирующий механизм(передача). «1 

РЕЗИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ УВЛАЖНИТЕЛЯ 

 
БАЛАНСИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) 

Установите балансирующий механизм(передачу) на балансирующий вес 
при выравнивании канавок. КАНАВКИ 
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КАРТЕР/БАЛАНСИРОВЩИК 

Установите подшипники с упорным кольцом расстояния и и
гольчатые подшипники вбалансирующий вес. 
Установите шайбы стороны  A и B. 

УСТАНОВКА 
 

Всегда корректируйте Устанавливание нового кольцевого уплотнителя в канавку более низкой шахты  -обратная реакция после anc
er канавки шахты.балансировщик installa-Применяет небольшое количество нефти(масла) к кольцевому уплотнителю. 

tion. 

Балансирующая шахта Устанавливает более низкую балансирующую сборку в нижетолько установит в картере, затем установит б
олее низкую балансирующую шахту содин particularposi-его перфорация повышает столкновение.tion. Поверните его доэто устанавл
ивает легко; сделатьне вызывают его в. 

 
Установите более низкого балансирующего держателя шахт
ы, болт держателяи стяжной болт. 
Сожмите более низкий балансирующий болт держателя шах

 

 
Поместите более низкий балансирующий вес с его ребром на 
вес, выравнивающий как показано.
 РЕБ
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КАРТЕР/БАЛАНСИРОВЩИК 

 

 

Всегда корректируй
тесьобратная реакц
ия послебалансиров

щик installa-tion. 

Балансирующая шах
татолько установи
т водин конкретный
(особый) posi-tion. По
верните его доэто у
станавливает легко
; сделатьне вызыва

   

Установите верхнюю балансирующую сборку при выравнива
нииперфорация отмечает между более низким балансирующ
им механизмом(передачей)и верхний балансирующий механи
зм(передача)  

 

Поместите верхнюю балансирующую сборку с ее канавкойв
ыравнивание и балансирующий механизм(передача), синхрон
изирующий сброс отметокс сопряженной поверхностью карт
ера как показано  

Установите новый кольцевой уплотнитель в канавку верхне
й шахты  -канавка шахты  ancer. 
Примените небольшое количество нефти(масла) к кольцевом
  

Установите верхнюю балансирующую шахту с ее выверочно
й линиейвыравнивание. 

 
Соберите картер (страница 12-13). 
Установите верхнего балансирующего держателя шахты, зате
м установитеболт держателя и стяжной болт. 
Сожмите верхний балансирующий болт держателя шахты. 
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КАРТЕР/БАЛАНСИРОВЩИК ___________________________________  

КОРРЕКТИРОВКА ОБРАТНОЙ РЕАКЦИИ 

Скорректируйте обра
тную реакциюв то вр
емя как двигательхол
од(простуда) (ниже C/
на 35 °95 ° F) идвигат
елем не управляют -Н

ин  

Чрезмерная сила мож
етбалансировщик при
чинымеханизм(переда
ча), имея иповреждени
е(ущерб) шахты. Сде
латьне поворачиваю
т шахтубольше, чем 

С  

Установите двигатель в раму (страница 7-8). 

Ослабьте верхнего и более низкого балансирующего держат
еля шахтыстяжные болты. 

Поверните верхнюю балансирующую шахту против часовой 
стрелкипока сопротивление не чувствуют, затем поддержите
 его от одного gradua-tion использование перфорации отмеч

  ( )  

Поверните более низкую балансирующую шахту по часовой
 стрелке до resis-tance чувствуют, затем поддержите его от
 одного использования церемонии вручения дипломоввыве

   ( )  

Нагрейте двигатель и позвольте ему не работать. 
Если балансирующие шумы механизма(передачи) являются 
чрезмерными, корректируютсябалансирующая обратная реак
ция следующим образом: 
1. Поверните верхний балансирующий передаточный вал  co

unterclock-мудрый, пока механизмы(передачи) не начина
ют делать «скуление»шум. Тогда поверните передаточны
й вал  по часовой стрелке домеханизм(передача) «скулящ
ий» шум исчезает. 
С  й б й й б   

 

1. 2. 3. 

 ДО 
СОПРОТИВЛЕНИЕ 0NE 
ЧУВСТВУЕТСЯ
 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ
ЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ 
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2. Поверните более низкий балансирующий передаточный 
вал  по часовой стрелкепока механизмы(передачи) не на
чинают делать «скулящий» шум.Тогда поверните передат
очный вал против часовой стрелки домеханизм(передач
а) «скулящий» шум исчезает. 
Сожмите более низкий балансирующий стяжной болт ша
хты. 

После того, как все корректировки обратной реакции механ
изма(передачи) сделаны, защелкадроссель и удостоверяется
, что шумы механизма(передачи) нечрезмерный. 
Если шум «хныканья» механизма(передачи) является чрезме
рным, обратная реакцияявляется слишком маленьким. 
Если шум «грохота» механизма(передачи) является чрезмер

    

СБОРКА КАРТЕРА 
 

Примените свет, но полный, покрытие жидкого(ликвидного) 
изолятора(Три Связи 1207B или эквивалентный) к картерусо
пряженная поверхность кроме к журналу коренного подшип
никаобласть болта и нефтяная(масляная) область прохода(о
трывка) как показано  

 
Установите эти два установочных штифта (тело). 
Установите установочный штифт (воротник). 
Установите нефтяные(масляные) воротники прохода и новы
е кольцевые уплотнители. 
Установите нефтяное(масляное) отверстие с ним маленькая 
сторона удостоверения личности  сталкивающаясяболее низ

  

 
Удостоверьтесь, что верхние балансирующие отметки синхр
онизациисброс с сопряженной поверхностью картера. СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТМЕТОК 
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Поверните коленчатый вал и поместите выравнивающую ш
атунную шейкуи балансировщик ведет(везет) механизм(пере
дачу), разбавляющий сброс отметоксопряженная поверхност
ь картера. 
Установите более низкий картер на блок цилиндровв то вр
емя как выравнивание балансировщика ведет(везет) механи
зм(передачу) сверхний балансирующий механизм(передача)  

Удалите более низкий герметизирующий болт картера. 
Перепроверьте балансирующие отметки синхронизации чере
зотверстия картера как показано. 

Примените нефть(масло) к основной винтовой резьбе журна
ла и месту -поверхность луга. 
Установите основной журнал 10 mm болты и картер8-милли
метровые болты. 
Удостоверьтесь, что верхний и более низкий картерусаженн
ый надежно. 
Изнутри стороне, сожмите основной журнал  10mm запирает 
несколько шагов, затем сожмите их куказанный крутящий м
омент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 48 нм (4.9 kgf-m, 35 Ibf-ft) 
Сожмите картер, 8 мм запирают кусок крестика -крачка на 2
 или 3 шагах, затем сожмите их к speci-крутящий момент fie
d. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 Н m (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft) 

 

 

Установите верхнего балансирующего держателя шахты, зат
ем установитеболт держателя и стяжной болт. 
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КАРТЕР/БАЛАНСИРОВЩИК 

Маршрут подремень безопасности двигателя, установите ней
тральноепереключите терминал на переключатель(коммутатор
). 
Сожмите гайку терминала переключателя(коммутатора) к указ
анномукрутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 2 Н m (0.18 kgf-m, 1.3 Ibf-ft) 

Маршрут подремень безопасности двигателя к давлению мас
латерминал переключателя(коммутатора). 
Установите и сожмите предельный винт. 
Установите удаленные части в обратном порядкеудаление. 
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13. КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР 

СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Картер должен быть отделен для обслуживания коленчатого вала и поршня/шатуна. Обратитесь к процедурам для картераразделение (ст

раница 12-4) и сборка (страница 12-13). 
• Отметьте и сохраните шатуны, крышки подшипника, поршни и вкладыши подшипника, чтобы  быть уверенными в их правильных местоп

оложениях дляповторная сборка. 
• Шатунная шейка и основные вставки опорного подшипника являются избранной(отобранной) адаптацией и идентифицированы цветовыми

 кодами. Выберите заменяющего медведя -Ингс от кодовых столов(таблиц). После отбора новых подшипников перепроверьте нефтяное(
масляное) разрешение(устранение) с plastigauge. Неправильная прозрачная нефть(масло) -ance может вызвать главное повреждение двига
теля. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

Единица: mm (в) 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ 

Коленчатый вал Разрешение(Устранение) стороны шатуна 0.10-0.30 (0.004-0.012) 0.40 (0.016) 
Выход - 0.05 (0.002) 
Основное разрешение(устранение) нефти(ма
сла) опорного подшипника 

0.020 - 0.038 (0.0008 - 0.0015) 0.05 (0.002) 
Цилиндр УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. 78.000 - 78.015 (3.0709 - 3.0715) 78.10 (3.075) 

Из раунда - 0.10 (0.004) 
Заострение - 0.10 (0.004) 
Коробление - 0.10 (0.004) 

Поршень, поршень
кольца 

Поршень O.D. на уровне 8 мм (0.3 в) отни
жняя часть 

77.965 - 77.985 (3.0695 - 3.0703) 77.90 (3.067) 

Поршневой палец имел удостоверение лич
ности  

19.002 - 19.008 (0.7481 - 0.7483) 19.02 (0.749) 
Поршневой палец O.D. 18.994 - 19.000 (0.7478 - 0.7480) 18.98 (0.747) 
Разрешение(Устранение) поршня к поршнев
ому пальцу 

0.002 - 0.014 (0.0001 - 0.0006) 0.04 (0.002) 
Конец поршневого коль
царазрыв 

Вершина 0.25-0.40 (0.010-0.016) 0.05 (0.002) 
Второй 0.32-0.47 (0.013-0.019) 0.06 (0.002) 
Нефть(Масло) 
(рельс стороны) 

0.20-0.70 (0.008-0.028) 0.9 (0.04) 

Поршневое кольцо к ко
льцуразрешение(устране

)  

Вершина 0.030 - 0.065 (0.0012 - 0.0026) 0.11 (0.004) 
Второй 0.020 - 0.055 (0.0008 - 0.0022) 0.10 (0.004) 

Цилиндр к зазору поршня 0.015 - 0.050 (0.0006 - 0.0020) 0.10 (0.004) 
Удостоверение личности малой головки шатуна. 19.030-19.051 (0.7492-0.7500) 19.06 (0.750) 
Соединение разрешения(устранения) стержня к поршневому паль
цу 

0.030 - 0.057 (0.0012 - 0.0022) 0.077 (0.0030) 
Масляный зазор в подшипнике шатунной шейки 0.036 - 0.054 (0.0014 - 0.0021) 0.074 (0.0029) 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
Глухая гайка подшипника шатуна 35 N-m (3.6 kgf-m, 26 lbf-ft) Применяют нефть(масло) к резьбе и размещению sur-пов

ерхность 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Цилиндрическое сжатие является слишком низким, трудно(сильно) для запуска, или неудовлетворительная работа в низкой скорости 
• Утечка прокладки головки цилиндра 
• Изношенное, прикрепленное или сломанное(нарушенное) поршневое кольцо 
• Старый или поврежденный цилиндр и поршень 
Цилиндрическое сжатие слишком высоко, перегревания или удары 
• Отложения угля на головке цилиндра и/или поршневой короне 
Чрезмерный дым 
• Старый цилиндр, поршень или поршневое кольцо 
• Неподходящая установка поршневых колец 
• Выигранный или поцарапанный(почесавший) поршень или цилиндрическая стена 
Аварийный шум 
• Изношенный поршневой палец или отверстие поршневого пальца 
• Изношенная малая головка шатуна 
• Старый цилиндр, поршень или поршневые кольца 
• Изношенные основные опорные подшипники 
• Изношенные подшипники шатунной шейки 
Вибрация двигателя 
• Чрезмерный выход коленчатого вала 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 

КОНТРОЛЬ РАЗРЕШЕНИЯ(УСТРАНЕНИЯ) СТОРОНЫ 

Боятьсяповредите з
аводную рукоятку -бу
лавка, основной журн
али вкладыши подшип

ника  

Позиция все пи -тон
ны в TDC (ВершинаМ
ертвая точка) кпред
отвратите поврежд
ениешатунная шейк
а сшатунвинтовая р

езьба. 

Отделите половины  картера (страница 12-4). 
Измерьте разрешение(устранение) стороны  шатуна. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,40 мм (0.016 в) 
Если разрешение(устранение) превышает сервисный предел,
 заменушатун. 
Перепроверьте и если все еще из предела, замените заводн
ую рукоятку -шахта. 

УДАЛЕНИЕ 
Отделите половины  картера (страница 12-4). 
Отметьте крышки подшипника и подшипники, как Вы  удаляе
теих для указания на правильный цилиндр для повторной с
борки. 
Удалите глухие гайки подшипника шатуна икрышки подшипн
ика. 
Выявите сторону кепки слегка, если крышка подшипникатру
дно(сильно) удалить. 

Удалите коленчатый вал. 

ЩУП 

 
Удалите основные опорные подшипники от обоихкартеры. 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР 

КОНТРОЛЬ 
Держите(Проводите) коленчатый вал в обоих концах. 
Установите циферблатный индикатор на центре основной жу
рналколенчатый вал. 
Поверните коленчатый вал два оборота(вращения) и читайте
выход. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,05 мм (0.002 в) 

СЕТБОЛ ЦИФЕРБЛАТНОГО ИНДИКАТОРА 

 

УСТАНОВКА 
Счета отношения(п
оведения)должен бы
ть выровненс канавк
ами вслучай(корпус). 

Позиция все пи -тон
ны в TDC (ВершинаМ
ертвая точка) кпред
отвратите поврежд
ениешатунная шейк
а сшатунвинтовая р

езьба. 

Установите основные опорные подшипники в верхнее иболе
е низкий картер. 
Примените раствор нефти(масла) молибдена верхнего ипони
зьте основные опорные подшипники. 

Установите коленчатый вал. 

Примените моторное масло к отношению(поведению) шатунн
ой шейки, скользящему sur-поверхности на крышках подшип
ника. 
Установите крышки подшипника путем выравнивания кода(к
одекса) удостоверения личности пошатун и крышка подшипн
ика. 
Примените нефть(масло) к глухой гайке подшипника шатунар

    

 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР 

Сжимайте гайки крышки подшипника поочередно 2 или 3шаг
и, затем сожмите их к указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 35 Н m (3.6 kgf-m, 26 Ibf ft) 
Соберите половины  картера (страница 12-13). 

 

ОСНОВНОЙ ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не обменивайтесь вкладышами подшипника. Они должныбудь
те установлены в их исходных местоположениях или правил
ьноммасляный зазор в подшипнике не может быть получен, з
акончившисьв повреждении двигателя. 
Удалите коленчатый вал (страница 13-4). 
ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) КОНТРОЛЯ 

Осмотрите основные вставки опорного подшипника наверхн
ий и более низкий картер для необычного износа илиочище
ние. 
Проверьте счета отношения(поведения) на повреждение(ущер
б)  

НЕФТЯНОЙ(МАСЛЯНЫЙ) КОНТРОЛЬ РАЗРЕШЕНИЯ(УСТРАНЕНИЯ) 
 

Не вращайтеськол
енчатый вал во вр

емяконтроль. 

Чистите любую нефть(масло) от вкладышей подшипника и 
основнойжурналы. 
Установите коленчатый вал на верхний картер. 
Поместите полосу plastigauge продольно на каждом основно
мжурнал, избегающий нефтяного(масляного) отверстия. 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР 

Установите установочные штифты. 
Тщательно установите более низкий картер на цилиндреблок. 
Примените нефть(масло) к основной винтовой резьбе журнала 
и месту -поверхности луга и устанавливают их. 
Напрягитесь основной журнал запирает несколько шагов, тогда
сожмите их к указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 48 Н m (4.9 kgfm, 35 Ibf ft) 

 
Удалите основные болты  журнала и более низкую заводну
ю рукоятку(чудака) -случай(корпус). 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,05 мм (0.002 в) 
Если разрешение(устранение) коренного подшипника вне до
пуска(устойчивости),выберите заменяющее отношение(повед
ение). 

ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) ВЫБОРА 
 

Буквы(Письма) (A, B 
или C)на передней с
тороневерхний карт
еркоды дляглоток о
тношения(поведения
) -порт I.D.s от лево
й стороныисправлят

ься  

Числа(Номера) (1, 2 и
ли 3)на весе заводной 
рукоятки(чудака)коды
 дляосновной журналO
.D.s от левой сторон

ы доправо. 

Запишите код(кодекс) удостоверения личности опоры подшипни
ка картера, которому позволяют - 
краткий от подушки на передней стороне верхнего ■картер 
как показано  

Запишите соответствующий основной код(кодекс) журнала 
O.D.числа(номера) от веса заводной рукоятки(чудака). 
Перекрестная ссылка основной журнал  и глоток отношения(
поведения) -порт кодирует для определения заменяющего о
тношения(поведения)цветовой код. 

ОСНОВНОЙ ЖУРНАЛ O.D. КОД(КОДЕКС) 
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ОСНОВНОЙ СТОЛ(ТАБЛИЦА) ВЫБОРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА: 
 ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) САППОРРТА И.Д.КОУДА 

A B C 
44.994-45.000 мм(1.7714-
1.7717 в) 

45.000 - 45,006 мм(1.771
7-1.7719 в) 

45.006-45.012 мм(1.7719-1
.7721 в) 

MAINJOURNALO.D. К
ОД(КОДЕКС) 1 42.010-42.016 мм(1.6539-1

.6542 в) 
E 

(Желтый) 
D 

(Зеленый) 
C 

(Браун) 

2 42.004-42.010 мм(1.6537-1
.6539 в) 

D 
(Зеленый) 

C 
(Браун) 

B 
(Черный) 

3 41.998-42.004 мм(1.6535 -
 1.6537 в) 

C 
(Браун) 

B 
(Черный) 

A 
(Синий) 

 

ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) ТОЛЩИНЫ:(Синий)
 Толстый(Густой) 
B (Черный): f 
C (Браун): середина 
D (Зеленый) J 
E (желтый) тонкий  

ПРИМЕЧАНИЕ 
После отбора новых подшипников перепроверьте разрешение
(устранение)с plastigauge. Неправильное разрешение(устранен
ие) может вызватьсерьезное повреждение двигателя. 

 

УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА 

Установите малень
кую нефть(масло)о
тношение(поведени
е) отверстия вотно
шение(поведение) ц

 

Уберите(Очистите) наружные поверхности отношения(поведен
ия) и картеропоры  подшипника. 
Установите основные вставки опорного подшипника наопор
ы  подшипника картера, выравнивая каждый счет скаждый 
формирует канавки. 
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ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) ШАТУННОЙ ШЕЙКИ 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не обменивайтесь вкладышами подшипника. Они должныбуд
ьте установлены в их исходных местоположениях или прави
льноммасляный зазор в подшипнике не может быть получен,
 закончившисьв повреждении двигателя. 
Удалите коленчатый вал (страница 13-4). 
ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) КОНТРОЛЯ 
Проверьте вкладыши подшипника на необычный износ или
 кожицу -луг. 
Проверьте счета отношения(поведения) на повреждение(ущерб). 

ВКЛАДЫШИ ПОДШИПНИКА ШАТУННОЙ ШЕЙКИ 

 

НЕФТЯНОЙ(МАСЛЯНЫЙ) КОНТРОЛЬ РАЗРЕШЕНИЯ(УСТРАНЕНИЯ) 
Не вращайтеськол
енчатый вал во вр

емяконтроль. 

Чистите любую нефть(масло) от вкладышей подшипника и 
заводной рукоятки(чудака) -булавка. 
Тщательно установите коленчатый вал  на верхнюю заводн
ую рукоятку(чудака) -случай(корпус). 
Установите шатуны  на шатунную шейку. 
Поместите полосу plastigauge продольно на заводной рукоя
тке(чудаке) -булавка, избегающая нефтяного(масляного) отв
ерстия 

Тщательно установите крышки подшипника путем выравнив
ания удостоверения личности.код(кодекс). 
Примените моторное масло к кепке подшипника шатунагаеч
ная резьба и размещение поверхностей и устанавливают и
х.Сожмите глухие гайки на 2 или 3 шагах. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 35 Н m (3.6 kgf-rn, 25 Ibf-ft) 
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Удалите гаек и крышку подшипника. 
Измерьте сжатый plastigauge в его самом широкомпункт(точ
ка) на шатунной шейке для определения нефтяного(масляно
го) разрешения(устранения). 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,074 мм (0.0029 в) 

Если нефтяное(масляное) разрешение(устранение) превышае
т сервисный предел, выбратьправильные заменяющие под

 

ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) ВЫБОРА 
 

Числа(Номера) (1, 2 или 3) Запись номер кода удостоверения личности шатуна (1,2 илина соединении 3) или мере(показателе) удостоверение лич
ности с установленной крышкой подшипникастержни являются кодами без вкладышей подшипника. 

для соединенияудостоверение личности стержня. 

Буквы(Письма) (A, B и
ли C)на весе заводной
 рукоятки(чудака)код
ы дляшатунная шейк
а O.D.sслева направо. 

Если Вы  заменяете коленчатый вал, записываете corre-шату
нная шейка sponding номер кода O.D. (A, B или C). 
Если Вы  снова используете коленчатый вал, измеряетесьша
тунная шейка O.D. с микрометром. 
Перекрестная ссылка шатунная шейка и стержень кодирует 
копределите замену, имеющую цвет. 

 
КОД(КОДЕКС) УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИ

ЧНОСТИ ШАТУНАШАТУННАЯ ШЕЙКА O

  

 

ШАТУННАЯ ШЕЙКА, ИМЕЮЩАЯ СТОЛ(ТАБЛИЦУ) ВЫБОРА: 
 ШАТУН l. D.CODE 

1 2 3 
45.000 - 45,006 мм(1.771
7-1.7719 в) 

45.006-45.012 мм(1.7719-
1.7721 в) 

45.012-45.018 мм(1.7721 -
 1.7724 в) 

PIN ЗАВОДНОЙ РУК
ОЯТКИ(ЧУДАКА) O.D.
КОД(КОДЕКС) 

A 42.000 - 42,006 мм(1.653
5-1.6538 в) 

E 
(Желтый) 

D 
(Зеленый) 

C 
(Браун) 

B 42.006-42.012 мм(1.6538-1
.6540 в) 

D 
(Зеленый) 

C 
(Браун) 

B 
(Черный) 

C 42.012-42.018 мм(1.6540-1
.6542 в) 

C 
(Браун) 

B 
(Черный) 

A 
(Синий) 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР 

ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) ТОЛЩИНЫ:(Синий) Толстый(Густой) 
B (Черный): | 
C (Браун): середина 
D (Зеленый) J 
E (желтый) тонкий 

ПРИМЕЧАНИЕ 
После отбора новых подшипников перепроверьте разрешени
е(устранение)с plastigauge. Неправильное разрешение(устран
ение) может вызватьсерьезное повреждение двигателя. 

 

УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА 
Уберите(Очистите) наружные поверхности отношения(поведе
ния), крышку подшипника ишатун. 
Установите вкладыши подшипника шатунной шейки на отно
шение(поведение)кепка и шатун, выравнивая каждый счет с
 каждымканавка. 

ВКЛАДЫШИ ПОДШИПНИКА ШАТУННОЙ ШЕЙКИ 

 

ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР 
ПОРШЕНЬ/ШАТУНУДАЛЕНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Этот  мотоцикл оборудован алюминиевым цилиндром -рукава inder. Перед поршневым удалением поместите aчис

тое полотенце магазина вокруг шатуна кпредотвратите повреждение гильзы цилиндра. 
• Не пытайтесь удалить поршень/шатунсборка от нижней части цилиндра;сборка застрянет в разрыве междугиль

за цилиндра и верхний картер. 
• Не обменивайтесь вкладышами подшипника. Онидолжен быть установлен в их исходных местоположениях илипр

авильный масляный зазор в подшипнике не может бытьполученный, приводящий к повреждению двигателя. 

Отметьте все Перемещение кепка подшипника шатуна и гаек. 
части как Выудалите их кукажите на правильноецилиндр для reas-sembly. 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР 

Удалите сборку поршня/шатуна извершина цилиндра. 

ПОРШНЕВОЕ УДАЛЕНИЕ 
 

Удалите клип(скрепку) поршневого пальца с плоскогубцами. 
Выдвиньте(Подтолкните) поршневой палец из поршня и сое
динениястержень и перемещение поршень. 

ПОРШНЕВАЯ РАЗБОРКА 

КЛИП(СКРЕПКА) ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ 

 

Не повреждайтепор
шневое кольцораспро
странение концовсли

шком далеко. 

Чистый углероддепоз
иты откольцевые кан
авки с aкольцо, котор
ое будет скидкой -чес
авший. Никогда не исп
ользуйте aпроволочн
ая щетка; это будет
поцарапайте(почеши

  

Распространите каждое поршневое кольцо и удалите его пут
ем подниманияв пункте(точке) напротив разрыва. 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР 

M 

 

ПОРШНЕВОЙ КОНТРОЛЬ 
Временно установите поршневые кольца на их надлежащемп
озиция с выравнивающей отметкой. 
Измерьте разрешение(устранение) поршневого кольца к коль
цевой канавкес кольцами, выдвинутыми(подтолкнутыми) в к
анавки. 
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 

Вершина: 0,11 мм (0.004 в) 
Во-вторых: 0,10 мм (0.004 в) 

Вставьте поршневое кольцо прямо в нижнюю частьцилиндр
 и мера(показатель) кольцевой разрыв конца. 
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 

Вершина: 0,05 мм (0.002 в) 
Во-вторых: 0,06 мм (0.002 в) 
Нефть(Масло) (рельс стороны): 0,9 мм (0.04 в) 

Измерьте диаметр поршня на уровне 8 мм (0.3 в)от нижней 
части и 90 градусов к поршневому пальцуотверстие. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 77,90 мм (3.067 в) 

Измерьте скуку поршневого пальца. 
 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 19,02 мм (0.749 в) 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР 

Измерьте O.D. поршневого пальца. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 18,98 мм (0.747 в)Вычислит

е разрешение(устранение) поршня к поршневому п

альцу.СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,04 мм (0.002 в) 

КОНТРОЛЬ ШАТУНА 

Измерьте удостоверение личности малой головки 

шатуна.СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 19,06 мм (0.750 в)  

 

ВЫБОР ШАТУНА 
Код(Кодекс) веса штампован(проштампован) на шатунеисполь
зует буквенный код(кодекс). 
Заменяющий шатун доступен только вкод B веса. Если ориг
инальный(первоначальный) вес шатунакод(кодекс) является 
или A или C, можно использовать код B весашатун. 

 

 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Осмотрите вершину цилиндра для коробления.СЕРВИСНЫЙ 

ПРЕДЕЛ: 0,10 мм (0.004 в) 

K 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР 

Осмотрите цилиндрическую скуку для износа или поврежден
ия(ущерба).Измерьте цилиндрическое удостоверение личност
и в оси X и y в триуровни. 
Снимите максимальные показания для определения cylin-изн
ос der. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 78,10 мм (3.075 в) 
Вычислите поршень к вредному пространству цилиндра. 
Снимите максимальные показания для определения ясного -
ance. 
Обратитесь к процедурам для измерения поршняO.D (страни
ца 13-13). 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,10 мм (0.004 в) 

f 

 
Вычислите заострение и из раунда на трех уровняхв оси X 
и y, с помощью максимума, читающего копределите их. 
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 

Заострение: 0,10 мм (0.004 в) 
Из раунда: 0,10 мм (0.004 в) 

Цилиндр должен растачиваться и пи больше обычного разм
ера -тонна соответствовала, если сервисные пределы прев
ышены. 
Следующие поршни больше обычного размера доступны: 

0. 25 мм (0.010 в) 
0. 50 мм (0.020 в) 

Поршень к вредному пространству цилиндра для пи больше
 обычного размера -тонна должна быть: 0.015 - 0,050 мм (0.
0006 - 0.0020 в).  

ПОРШНЕВАЯ СБОРКА 
Тщательно установите поршневые кольца в поршневое коль

цо 
канавки, с их выравнивающими маркировками. 
• Примените нефть(масло) к поршневым кольцам. 
• Избегите повреждения(ущерба) поршневого и поршневого

 кольца во времяустановка. 
• Установите поршневые кольца с маркировкой (R или RN

)выравнивание. 
• Не смешивайте главные(высшие) и вторые кольца; глав

ное(высшее) кольцоявляется более узким, чем второе к
ольцо по ширине. 

Колеблитесь конец поршневого кольца разрывает 120 ° кро
ме 
друг друга  
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CRANKSHAFT/P1ST0N/CYLINPER 

ПОРШНЕВАЯ УСТАНОВКА 
Примените раствор нефти(масла) молибдена соединениявнут
ренние поверхности малой головки стержня и внешний пор
шневой палецповерхности. 
Соберите стержень поршня и шатун. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Поршень имеет опознавательный знак на пи -корона тонн

ы (L или R) 
• Шатун имеет  опознавательный знак наповерхность стер

жня (L или R) 
• Установите шатун прямого цилиндра (отмеченный«R») с 

его нефтяной(масляной) стороной отверстия, сталкива
ющейся «В и R»отметка на поршневой короне. 

• Установите цилиндрический шатун левой стороны  (отмеч
енный«L») с его нефтяной(масляной) стороной отверстия
, сталкивающейся с противоположной сторонойиз «В и 
L» отмечают на поршневой короне. 

 

Примените нефть(масло) к наружной поверхности поршневог
о пальца. 

Установите поршневой палец и защитите(обеспечьте) его с 
помощью новые пи -клип(скрепка) булавки тонны. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Удостоверьтесь, что клипы(скрепки) поршневого пальца у

саженынадежно. 
• Не выравнивайте разрыв конца клипа(скрепки) поршнево

го пальца споршневое очертание(предохранитель). 

 

Установите поршень 
/шатунсборка спорше
нь «В» отметке fac-лу
г к потреблениюстор

она. 

Примените моторное масло к цилиндрической стене, поршн
ю и пи -кольца тонны. 
Установите сборку поршня/шатуна вцилиндр с помощью ко
ммерчески доступного поршневого кольцаинструмент компр
ессора. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• При установке поршня, бояться дамбу -старейте верхняя 

поверхность цилиндра, особенновокруг цилиндрической с
куки. 

• Бойтесь повреждать гильзу цилиндра ишатунная шейка с 
резьбой шатунного болта. 

 
Удостоверьтесь кол
ьцоинструмент ком
прессорасидит сбро
с сверхняя поверхнос

тьцилиндр. 

Используйте ручку пластмассового молотка для укола(отвод
а) поршняв цилиндр. 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР 

Примените моторное масло к несущим поверхностям шатунн
ой шейки.Установите крышку подшипника. 
Гарантируйте, что отметки на заглавных буквах(крышках) вы
ровнены’отметки на шатунах. 
Примените нефть(масло) к кепке подшипника шатунарезьба 
и размещение поверхностей. 

 
Установите гайки шатуна и сожмите гайкипостепенно и пооч
ередно, затем сожмите их куказанный крутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 35 Н m (3.6 kgf-m, 25 Ibf ft) 
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ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
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ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Заключительная сборка механизма(передачи) двигателя и вал главной передачи должны быть удалены  вместе. 
• Замените кольцо и свяжите механизмы(передачи) как набор. 
• Выполните рисунок контактов механизма(передачи) и контроль обратной реакции каждый раз, когда Вы заменяете подшипники, механизм

ы(передачи) или коробку передач.добавочные номера от поверхностей обязательства механизма(передачи) должны  пересечься однажды. 
• Защитите коробку передач с полотенцем магазина или мягкими челюстями при удерживании его в тисках. Не фиксируйте коробку переда

ч слишком плотно илиэто могло быть повреждено. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕ
Л Рекомендуемая заключительная нефть(масло) двигателя Нефть(Масло) гипоидной передачи, SAE № 80 - 

Мощность производства нефти
(масла) Финэл -Драйв при дренаже 155 см3 (5.2 американского Оза, 5.5 Импа Оза) - 

в разборке 175 см3 (5.9 американского Оза, 6.2 Импа Оза) - 
Обратная реакция механизма(передачи) Финэл -Драйв 0.05-0.15 (0.002-0.006) 0.30 (0.012) 
Различие в обратной реакции между измерением - 0.10 (0.004) 
Кольцевая связывать-остановка прикрепляет разрешение(устране
ние) 

0.30-0.60 (0.012-0.024) - 
Сборочная предварительная нагрузка механизма(передачи) Финэ
л Драйв 

0.2 - 0.4 N-m (2-4 kgf-m, 1.7 - 3.5 lbf-ft) - 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
Заключительный сборочный монтаж механизма(передачи) гайка UBS 
Крышка маслоналивной горловины Финэл -Драйв 
Болт слива масла Финэл-Драйв 
Механизм(Передача) шестерни, имеющий держатель 
Механизм(Передача) шестерни, имеющий держатель, захватывает(запирает) пластину 
болт 
Болт покрытия коробки передач (8 мм) 
Болт покрытия коробки передач (10 мм) 
Гайка механизма(передачи) шестерни 
Защитный монтажный болт пластины  пылиГайка задней оси 

44 N-m (4.5 kgf-m, 33 lbf-ft) 
12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft) 
20 N-m (2.0 kgf-m, 14 lbf-ft) 
147 N-m (15.0 kgf-m, 108 lbf-ft)10 N-
m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft) 

25 N-m (2.6 kgf-m, 19 lbf-ft) 
62 N-m (6.3 kgf-m, 46 lbf-ft) 
108 N-m (11.0 kgf-m, 80 lbf-ft)10 N
-m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft) 
108 N-m (11.0 kgf-m, 80 lbf-ft) 

Примените агент захвата к резьбе.Примени
те агент захвата к резьбе.Примените агент
 захвата к резьбе. 
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ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Свяжите пластину держателя 070MB-0010110  
Свяжите прикрепление держателя 070MB-0010120  
Универсальный съемник подшипников 07631-0010000 или эквивалентный коммерчески доступный 
Прикрепление 52 x 55 мм 07746-0010400  
Прикрепление 62 x 68 мм 07746-0010500  
Прикрепление 72 x 75 мм 07746-0010600  
Водитель(Драйвер), 40-миллиметровое у
достоверение личности  07746-0030100  
Прикрепление, 30-миллиметровое удосто
верение личности  07746-0030300  
Пилот, 35 мм. 07746-0040800  
Водитель(Драйвер) 07910-4830100  
Ключ держателя 07916-4630100  
Шахта puller 07931-ME40000 

07931-ME4010B и 07931-HB3020A(Только США) 
Съемник масляного уплотнения 07948-4630100  
Поршневая основа 07958-MG90000  
Водитель(Драйвер) масляного уплотнени
я 07965-MC70100  
Водитель(Драйвер) масляного уплотнени
я 07965-MC70101  
Свяжите основу puller 07HMC-MM80110  

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Чрезмерный шум 
• Изношенный или шероховатый кольцевой передаточный вал и ведомый(везший) фланец 
• Выигранная ведомая(везшая) фланцевая и ступица колеса 
• Изношенная или шероховатая шестерня двигателя и шлицы 
• Изношенная шестерня и кольцевые механизмы(передачи) 
• Чрезмерная обратная реакция между шестерней и кольцевым механизмом(передачей) 
• Уровень масла слишком низко 

Утечка нефти(масла) 
• Забитая передышка 
• Уровень масла слишком высоко 
• Изоляции повреждены 
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УДАЛЕНИЕ ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

Слейте заключительную нефть(масло) двигателя (страница 3
-17). 
Демонтируйте заднее колесо (страница 16-5). 
Поддерживайте swingarm и демонтируйте заключительный 
механизм(передачу)сборочный монтаж гайки UBS и шайбы. 
Удалите заключительную коробку передач. 

ВАЛ ПРИВОДА REMOVAL/DISASSEM-BLY 
 

Отделите вал привода от коробки передач генералом(инфор
мацией) -tly превращение передаточного вала двигателя и н
атяжение  

Удалите пружину, масляное уплотнение и стопорное кольцо
 отвал привода. 

ВАЛ ПРИВОДА 

 

САЛЬНИК 

Проверьте шлицы вала привода для повреждения(ущерба) 
илиизнос. 
Если шлицы  вала привода повреждены, проверитьуниверса
льное соединение шлицует также. 

 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ 
Удалите swingarm (страница 16-14). 
Удалите универсальное соединение из swingarm. 
Проверьте что универсальные совместные действия гладко
 с -закрепление или шум. 
Проверьте шлицы на износ или повреждение(ущерб). 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
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КОНТРОЛЬ ФИНЭЛ-ДРАЙВ 
Поверните соединение шестерни и проверьте что кольцевой механизм(передача)обтачивает начисто и бесшумно без закреп
ления. 
Если механизмы(передачи) не обтачивают начисто или бесшумно,подшипники и/или механизмы(передачи) могут быть повр
ежденными или дефектными(ошибочными).Они должны быть проверены  после разборки; заменаих при необходимости. 

 
СОЕДИНЕНИЕ ШЕСТЕРНИ 

КОНТРОЛЬ ОБРАТНОЙ РЕАКЦИИ 
• Выполните контроль обратной реакции и зубной довод «п

ротив» -проверка образца такта (страница 14-12) каждый
 раз, когда Вызамените набор механизма(передачи), под
шипники или коробку передач.добавочные номера от об
язательства механизма(передачи) sur-поверхности должн
ы  пересечься однажды. 

Удалите крышку маслоналивной горловины. 
Поместите заключительную сборку механизма(передачи) в зажимное приспособление или тиски смягкие челюсти. 
Установите горизонтальный типовой циферблатный индикатор на кольцевом механизме(передаче),через отверстие маслона
ливной горловины. 
Держите(Проводите) шлиц механизма(передачи) шестерни держателем шестернипластина и воротники. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Свяжите пластину держателя 070MB-0010110 
Свяжите прикрепление держателя, 41.5 070MB-0010120 

Поверните кольцевой механизм(передачу) назад и вперед для чтения(показания) спины(задней части) -удар плетью. 
СТАНДАРТ: 0.05 - 0,15 мм (0.002 - 0.006 в) 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,30 мм (0.012 в) 
Демонтируйте циферблатный индикатор. Поверните цифербл
атный индикатор120 ° и мера(показатель) обратная реакция.
 Повторите этот proce-dure еще раз. 
Выдержите сравнение различие между этими тремя измеряются -монетные дворы(мята). 
Различие в обратной реакции между измерениями:СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,10 мм (0.004 в) 

ПУНКТ(ТОЧКА) КОНТРОЛЯ 

 

я 
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Если различие в измерениях превышает предел,это указыв
ает, что отношение(поведение) не установлено прямо.Осмот
рите подшипники и установите при необходимости. 

Если обратная реакция является чрезмерной, замените коль
цевой контейнер механизма(передачи)с более толстым(боле
е густым). 
Если обратная реакция является слишком маленькой, замен

 й й  ( )  б  
 Кольцевые контейнеры механизма(передачи): 
A: 1.82 mm (0.072 в) J: 2.09 mm (0.082 в) 
B: 1.85 mm (0.073 в) K: 2.12 mm (0.083 в) 
C: 1.88 mm (0.074 в) L: 2.15 mm (0.085 в) 
D: 1.91 mm (0.075 в) M: 2.18 mm (0.086 в) 
E: 1.94 mm (0.076 в) N: 2.21 mm (0.087 в) 
F: 1.97 mm (0.078 в) O: 2.24 mm (0.088 в) 
G: 2.00 mm (0.079 в) P: 2.27 mm (0.089 в) 
H: 2.03 mm (0.080 в) Q: 2.30 mm (0.091 я в) 
I: 2.06 mm (0.081 в)      

КОЛЬЦЕВОЙ КОНТЕЙНЕР МЕХАНИЗМА(ПЕР  

 

я 

МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

КОЛЬЦЕВОЕ УДАЛЕНИЕ/КОНТЕЙНЕР МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ)ЗАМЕНА 

Удалите защитные болты пластины пыли и удалитевычист
ите защитную пластину путем превращения его против часо
вой стрелки  

БОЛТЫ 

 
Удалите воротник расстояния. 

Удалите волновое Перемещение болты  покрытия случая(корпуса) и покрытие коробки переда
ч. 

шайба, если это остаетсяв коробке передач. 
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Если кольцевой механизм(передача) остается в покрытии, в
ыполните следующее -процедура мычания. 
Поддерживайте покрытие горизонтально с кольцевым механ
измом(передачей)побеждение и пресса(пресс) механизм(пере
дача) с помощью spe-инструменты  cial и гидравлический пр
есс. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 62 x 68 мм 07746-0010500 

 
Удалите кольцевой механизм(передачу) из коробки передач.Удалите масляное уплотнение из кольцевого механи
зма(передачи). 

 

Это отношение(поведение) может Удалить кольцевой подшипник механизма(передачи) с помощью commer-notneedtobe ежедневный доступный съ
емник подшипников. 

замененный послеудаление. 
Однако осмотритеотношение(поведение) дляшум и/или exces-игра(пьеса) sive послеуда

ление. 

 

Если набор механизма(передачи), булавка - Замена кольцевой контейнер механизма(передачи). 
ионное отношение(поведение), кольцоподшипник механиз
ма(передачи) и/иликоробка передачудаленный, установит
е a2,00 мм (0.079 в)толстый(густой) контейнер Стэн -от

важенный). 
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КОЛЬЦЕВАЯ УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ) 
Для замены подшипников случая(корпуса) и очистки отверстия передышки, посмотрите страницу 14-19. 

ПОКРЫТИЕ СЛУЧАЯ(КОРПУСА) БОЛТЫ 

 

Если кольцевая сборка механизма(передачи) была свободна
 противпокрытие (если это не осталось в покрытии), сдела
йте следование -луг: 
Поместите кольцевой контейнер механизма(передачи) на кол
ьцевой механизм(передачу). 
Нажмите отношение(поведение) на шахту. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) масляного уплотнения
 07965-MC70101 
Прикрепление, 72 x 75 мм 07746-0010600 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
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Если кольцевой механизм(передача) остался в покрытии, сд
елайте следование -луг: 
Удалите масляное уплотнение покрытия случая(корпуса) (см.
 ниже). 
Вожмите кольцевой подшипник механизма(передачи) в покр
ытие с помощьюспециальные инструменты. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Отношение(Поведение) прикрепления водителя(драйвера) 07G

 

Установите контейнер на кольцевой механизм(передачу). 
Поддерживайте внутреннее кольцо подшипника со специаль
ным инструментом,и нажмите, кольцо зацепляются за отнош
ение(поведение). 
ИНСТРУМЕНТ: 
Водитель(Драйвер) масляного уплотнения
 07965 MC70101 

 
Покройте новое масляное уплотнение смазкой и установите 
ее вкольцевой механизм(передача). 

Удалите и откажитесь от масляного уплотнения пок

рытия случая(корпуса).Установите новое масляное у

плотнение с помощью специальных инструментов.И

НСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 52 X 55 мм 07746-0010400 
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Установите кольцо, зацепляются за покрытие коробки перед
ач. 
Измерьте разрешение(устранение) между кольцевым механи
змом(передачей) икольцевой механизм(передача) закупорива
ет булавку с щупом. 
РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ): 0 30  0 60 мм (0 012  0 024 в) 

КОЛЬЦЕВОЙ МЕХАНИЗМ(ПЕРЕД  

 

Всегда износ insu-пер
чатки lated, когдаобр
аботка горячегопокр
ытие коробки переда

ч  

Демонтируйте кольцевой механизм(передачу), если разрешен
ие(устранение) превышаетсервисный предел. Нагрейте покр
ытие коробки передач к approxi-компанейским образом 80°C
 (176°F). Нагрейте покрытие случая(корпуса) равномерно им
едленно предотвращать коробление. 
Не нагревайте небольшие районы  индивидуально. Когда ме
ханизм(передача)покрытие случая(корпуса) нагрето к надлеж
ащей температуре удалите стопорный штифт путем укола(от

  ПРИМЕЧАНИЕ 
Коробление покрытия случая(корпуса) может произойти(вст
ретиться), если покрытие ненагретый правильно. 

 
Установите контейнер стопорного штифта для получения пр
авильного ясного -ance. 
ТОЛЩИНА КОНТЕЙНЕРА: A: 0,10 мм (0.004 в) 

B: 0,15 мм (0.006 в) 

Установите контейнер и ведите(везите) стопорный штифт в 
случай(корпус)покрытие. 

Уберите(Очистите) весь герметизирующий материал от сопр
яженных поверхностейкоробка передач и покрытие. 
• Сохраните пыль и грязь из коробки передач. 
• Бойтесь повреждать сопряженные поверхности. 
Проверьте рисунок контактов зуба шестерни после кольцако
нтейнер механизма(передачи) был заменен (страница 14-12). 

 

СОПРЯЖЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
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РИСУНОК КОНТАКТОВ ЗУБА ШЕСТЕРНИПРОВЕРИТЬ 
Описание зуба: 

ПАЛЕЦ НОГИ(НОСОК) (в механизме(передаче)) 

 

Примените тонкий слой прусского Синего цвета к механизму(
передаче) шестернизубы  для зубной проверки рисунка конта
ктов. 
Поместите волновую шайбу, и кольцо зацепляются за механ
изм(передачу)случай(корпус)  

ВОЛНОВАЯ ШАЙБА 

 
МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) ШЕСТЕРНИ: примените прусский синий 

Смазка пакета(стаи) во впадину выступа изоляции покрытия
 случая(корпуса)масляное уплотнение и устанавливает покры
тие коробки передач. 
Примените агент захвата к винтовой резьбе покрытия. 
Напрягитесь покрытие запирает два или три шага допокрыти
е равномерно касается коробки передач, затем напрягитесь8
 мм соединяются болтом к указанному крутящему моменту в
 criss-перекрестный образец на двух или больше шагах. 
Затем сожмите 10-миллиметровые болты  к указанномукрутящ
ий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 8 мм: 25 нм (2.6 kgf-m, 19 Ibfft) 

10 мм: 62 Н m (6.3 kgf-m, 46 Ibf ft) 

ПОКРЫТИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ БОЛТЫ (8 мм) 

 
Удалите крышку маслоналивной горловины  из заключительн
ой коробки передач. 
Поворачивайте кольцевой механизм(передачу) несколько раз
 в нормальномнаправление вращения. 
Проверьте рисунок контактов зуба шестерни через нефть(ма
сло)отверстие наполнителя. 
Образец обозначен прусским Синимотносившийся шестерня. 
Контакт нормален, если прусский Синий переданк приблизит
ельному центру каждого зуба и немногок поверхности. 
Если образец не правилен, перемещение и изменение(замена
)контейнер шестерни. 
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Замените контейнер шестерни более толстым(более густым) 
еслирисунок контактов слишком высок. 

ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

Замените контейнер шестерни более тонким еслирисунок кон
тактов является слишком низким. 

ВЫСОКО 

 

t  J3CS -j  t 
1СТОРОНА ПОБЕРЕЖЬЯ СТОРОНЫ ДВИГАТЕ

ЛЯ1 

 
Образцы  переместят(изменят) приблизительно 1,32 - 1,68 мм
 (0.052 -0.066 в), когда толщина контейнера измененана 0,03 
мм (0.001 в). 

Контейнеры  механизма(передачи) шестерни: 
A: 1.32 mm (0.052 в) H: 1.53 mm (0.060 в) 
B: 1.35 mm (0.053 в) I: 1.56 mm (0.061 в) 
C: 1.38 mm (0.054 в) J: 1.59 mm (0.062 в) 
D: 1.41 mm (0.056 в) K: 1.62 mm (0.063 в) 
E: 1.44 mm (0.057 в) L: 1.65 mm (0.065 в) 
F: 1.47 mm (0.058 в) M: 1.68 mm (0.066 в) 
G: 1.50 mm (0.059 в)      

Соберите коробку передач (страница 14-19). 
УДАЛЕНИЕ/КОНТЕЙНЕР МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ) ШЕСТЕРНИЗ
АМЕНА 

Поместите заключительную коробку передач в тиски с мягк
ими челюстями. 
Соберите пластину держателя шестерни и воротники иустан
овите их на коробку передач, чтобы  избежать повреждать 
коробка передач. 
Удалите соединительную гайку шест
ерни. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Свяжите пластину держателяСвяжите прикрепление держател

 41 5 

 

070MB-0010110 
070MB-0010120 
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Удалите болт и пластину замка держателя. 

 
Демонтируйте шестернюк
люч. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Ключ держателя 

держатель с держателем 

07916-4630100 

КЛЮЧ ДЕРЖАТЕЛЯ 

mm* 

■k^-'Vv 
il 

Соберите шестерню puller набор как показано. 
Вытащите сборку шестерни с держателем шестерни. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Шахта PullerСвяжите основу pullerПоршневая основа 07931-ME40000 

07HMC-MM80110 
07958-MG90000 

 
Выньте имеющие внешние и внутренние гонки(расы) из шах
тысо съемником подшипников. 
Это отношение(поведение), возможно, не должно быть замен
ено послеудаление. Однако осмотрите отношение(поведение)
 для чрезмерногоигра(пьеса) после удаления. 

СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ (коммерчески доступный) 
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ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

Удалите контейнер механизма(передачи) шестерни. 
Если набор механизма(передачи), подшипник шестерни, подш
ипник механизма(передачи) и/иликоробка передач заменена, 
устанавливает 2,00 мм (0.79 в)толстый(густой) контейнер (ста
ндарт) для начальной справки  

УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ) ШЕСТЕРНИ 

МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) ШЕСТЕРНИ 

ВНУТРЕННИЕ ГОНКИ(РАСЫ) 
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ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

Установите контейнер механизма(передачи) шестерни (страни
ца 14-15) на булавке -ионный механизм(передача). 
Ведите(Везите) подшипник механизма(передачи) шестерни на
 механизм(передачу) шестернииспользование специальных и
нструментов. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер), 40-миллиметровое удостоверение личнос
ти 07746-0030100 

   
  

Удалите кольцевой уплотнитель и масляное уплотнение от 
шестернидержатель. 

Ведите(Везите) новое масляное уплотнение в держатель с п
омощью spe-инструменты  cial. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 52 x 55 мм 07746-0010400 
Примените смазку во впадину выступа изоляции. 

Покройте новый кольцевой уплотнитель смазкой и установи
те ее вканавка держателя. 

 

САЛЬНИК ДЕРЖАТЕЛЬ ШЕСТЕРНИ 

 

ДЕРЖАТЕЛЬ ШЕСТЕРНИ 
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ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

Поместите коробку передач в тиски с мягкими челюстями. 
Ведите(Везите) сборку шестерни в коробку передач додостат
очно резьбы  видимо для принятия шестернидержатель, чтоб
ы  избежать повреждать коробку передач. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер), 40-миллиметровое удостоверение личнос
ти 07746-0030100 
Прикрепление, 30-миллиметровое удостоверение личности
  

 
Завинтите держатель шестерни в, нажав шестернюпри отнош
ении(поведении) на месте, затем сожмите держатель к speci-
крутящий момент fied. 
ИНСТРУМЕНТ: 

Ключ держателя 07916-4630100 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 147 нм (15.0 kgf-m, 108 Ibf-ft) 

 
Установите пластину замка, в зависимости от позициидержа
тель шестерни формирует канавки относительно счетов зам
ка. 
Установите и сожмите болт счета замка. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 Н m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft) 

БОЛТ И ПЛАСТИНА ЗАМКА 
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ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

 
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ СЛУЧАЯ(КОРПУСА) 

Всегда износ insu-пер
чатки lated, когдаобр
аботка горячегокоро

бка передач. 

Демонтируйте кольцевой механизм(передачу) и свяжите меха
низм(передачу). 
Нагрейте коробку передач к 80°C (176°F) равномерно исполь
зующий aтепловая пушка. 
Удалите отношение(поведение) случая(корпуса) с помощью с

  ИНСТРУМЕНТ: 
Съемник масляного уплотнения 07948-4630100 

 
Удалите масляное уплотнение и откажитесь от него. 
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ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

Ведите(Везите) новое масляное уплотнение в коробку перед
ач с помощью spe-инструменты  cial. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 52 x 55 мм 07746-0010400 

 
Ведите(Везите) новый кольцевой подшипник механизма(пере
дачи) в коробку передачиспользование специальных инстру
ментов. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 52 x 55 мм 07746-0010400 
Пилот, 35 мм 07746-0040800 

ОЧИСТКА ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕДЫШКИ 
 

Чтобы  избежать повреждать крышку сапуна, удалите егопре
жде, чем унести сжатый воздух черезотверстие передышки. 

СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

КРЫШКА САПУНА ОТВЕРСТИЕ ПЕРЕДЫШКИ 

 

Уберите(Очистите) весь герметизирующий материал сопряжен
ных поверхностейпокрытие коробки передач. 
Примените жидкий(ликвидный) изолятор к сопряженной пове
рхностикоробка передач и покрытие. Не применяйте изолято
р вокруготверстия шпунта. 
Установите кольцевую коробку передач и покрытие коробки
 передач сволновая шайба (страница 14-12). 
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ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

Применяйтесь агент захвата к случаю(корпусу) покрывают(ох
ватывают) винтовую резьбу.Напрягитесь покрытие запирает 
два или три шага допокрытие равномерно касается коробки
 передач, Тогдасожмите 8-миллиметровые болты  к указанно
му крутящему моменту в aобразец крестика на двух или бо
льше шагах. 
Затем, примените агент захвата к 10-миллиметровой винтово
й резьбеи сожмите их к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 8 мм: 25 нм (2.6 kgf-m, 19 Ibf-ft) 
10 мм: 62 Н m (6 3 kgf-m  46 Ibf-ft) 

ПОКРЫТИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 8-миллиметровый БОЛТ 

 
Удостоверьтесь, что сборка механизма(передачи) вращается 
гладкобез закрепления. 

Измерьте заключительную сборочную предварительную нагр
узку механизма(передачи). 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 0.2 - 0,4 Н m ( 2 - 4  kgf-m, 1.
7 - 3.5 Ibf-ft) 
Если чтение(показание) предварительной нагрузки не находи
тся в пределах предела,демонтируйте заключительный меха

( )    й 
 

 
Установите защитную пластину пыли путем выравнивания п
ластинысчета со случаем(корпусом) покрывают(охватывают) 
канавки и поворот(изменение) это часы -мудрый для захват
а  

Сожмите защитные болты  пластины к указанномукрутящий 
момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 нм (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft) 
Установите воротник расстояния с полируемой стороной fac-
луг коробка передач. 
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ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

УСТАНОВКА ФИНЭЛ-ДРАЙВ 

ВАЛ ПРИВОДА ASSEMBLY/INSTALLA-TION 
Установите новое стопорное кольцо. 
Установите пружинное и новое масляное уплотнение и упак
уйте 0,5 г(0.02 Оз) дисульфида молибдена смазывают в изо
ляциювпадина выступа. 
Упакуйте 2 г (0,08 унции) смазки дисульфида молибденав ш
естерню соединяют шлиц. 

Установите вал  привода в соединение шестерни достопорно
е кольцо фиксируется в канавке шлица соединения шестер
ни. 
Упакуйте 1 г (0,04 унции) смазки дисульфида молибденав ш
лиц вала привода  

Вставьте заключительный узел  привода в swingarmи выров
няйте шлицы  с универсальным соединениемудерживание s
wingarm. 
Установите заключительный сборочный монтаж механизма(п
ередачи) гайки UBSс новыми шайбами. 
Усильте заключительный сборочный монтаж механизма(пер
едачи) гайки UBSк указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 44 Н m (4.5 kgf-m, 33 Ibf ft) 
Установите заднее колесо (страница 16-11). 
Заполните коробку передач рекомендуемым заключительны
м двигателемнефть(масло) (страница 3-17). 
НЕФТЯНАЯ(МАСЛЯНАЯ) СПОСОБНОСТЬ(МОЩНОСТЬ): 175 см3

 (5.9 американского Оза, 6.2 Импа Оза) в
разборка  
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ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 

СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

22 N-m (2.2 kgf-m, 16 lbf-ft) 

26 N-m (2,7 кгс 

31 N-m (3,2 кгс 

26 N-m (2.7 kgf-m78 N-

m (8.0 kgf-m, 

16 lbf-ft) 

23 lbf-ft) 

22 N-m (2.2 kgf-m, 16 lbf-ft) 
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ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Когда обслуживание переднего колеса, вилки или регулирование основы, поддерживают мотоцикл  с помощью безопасного стенда или по
дъема. 
• Загрязненный тормозной диск или подушка уменьшают(сокращают) тормозную способность. Откажитесь от загрязненных подушек и убери

те(очистите) загрязненный дискс высококачественным тормозным обезжиривающим веществом. 
• После установки переднего колеса проверьте тормозную эксплуатацию путем применения(обращения) тормозного рычага и педали. 
• Обратитесь к информации о тормозной системе (страница 17-4). 
• Использование только утомляется, отмеченные «БЕЗЛАМПОВЫЕ» и безламповые основы  клапана на оправах отметили «БЕЗЛАМПОВУЮ 

  
СПЕЦИФИКАЦИИ 

Единица: mm (в) 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕ

Л 
Минимальная глубина шага шины - 1.5 (0.06) 
Холодная шина pre
s-уверенный 

Водитель(Драйвер) только 290 кПа (2,90 кгс/см2, 42 фунта на квадратный дю
й ) 

- 

Водитель и пассажир 290 кПа (2,90 кгс/см2, 42 фунта на квадратный дю
йм) 

- 
Выход оси - 0.2 (0.01) 
Обод колесавыход Радиальный - 2.0 (0.08) 

Осевой - 2.0 (0.08) 
Противовес колеса — 60 г (2,1 унции)макс

имальный 
Вилка Пружинная длина свободного пробега 249.6 (9.83) 244.6 (9.63) 

Выход трубы - 0.20 (0.008) 
Рекомендуемая вилочная жидкость Про жидкость Приостановки Flonda SS-8 - 
Уровень жидкости 62 (2.4) - 
Жидкая способность(мощность) 638 ± 2,5 см3 (21.6 ± 0.08 американского Оза, 22.5

 ±0.09 Импорт Оз) 
— 

Регулирование предварительной нагрузки верхнего подшипника 1.6-2.1 кгс (3.5 - 4.6 Ibf) - 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Крепежный винт веса руля 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft) 
Монтажный болт руля 22 N-m (2.2 kgf-m, 16 lbf-ft) 
Резиновый монтажный болт руля 26 N-m (2.7 kgf-m, 20 lbf-ft) 
Болт передней оси 78 N-m (8.0 kgf-m, 58 lbf-ft) 
Стяжной болт передней оси 22 N-m (2.2 kgf-m, 16 lbf-ft) 
Болт диска переднего тормоза 20 N-m (2.0 kgf-m, 14 lbf-ft) 
Вилочный болт гнезда 20 N-m (2.0 kgf-m, 14 lbf-ft) 
Вилочная кепка 23 N-m (2.3 kgf-m, 17 lbf-ft) 
Вилочная стопорная гайка стержня увлажнителя 20 N-m (2.0 kgf-m, 14 lbf-ft) 
Регулирование гайки основы 103 N-m (10.5 kgf-m, 76 
 Ibf • ft)   
Регулирование регулировочной гайки отношения
(поведения) 

29 N-m (3.0 kgf-m, 22 lbf-ft) 

Регулирование имеющий стопорную гайку регул
ировочной гайки 

  
_ 

 

Вилочная вершина соединяет стяжной болт 26 N-m (2.7 kgf-m, 20 lbf-ft) 
Вилочный нижний мост зажимает фланцевый б
олт 26 N-m (2.7 kgf-m, 20 lbf-ft) 
Монтажный болт кронциркуля правого переднег
о тормоза 

31 N-m (3.2 kgf-m, 23 lbf-ft) 
Импульсный генератор переднего колеса звонит
(заказывает) монтажный болт 8 N-m (0.8 kgf-m, 5.1 я lbf-ft) 
(Роскошный тип)     
Цапфа кронциркуля левого переднего тормоза 31 N-m (3.2 kgf-m, 23 lbf-ft) 
Болт кронциркуля левого переднего тормоза (вт
орой 

31 N-m (3.2 kgf-m, 23 lbf-ft) 
основное соединение) 

Винт ALOC; замена новой 

Болт ALOC; замена новойПримените агент
 захвата к резьбе 

Примените нефть(масло) к резьбе и размещен
ию sur-поверхность 
Посмотрите стран
ицу 15-36Посмотр

  
 
Болт ALOC; замена новойБолт ALOC; зам
ена новой 

Болт ALOC; замена новойБолт ALOC; зам
ена новой 
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ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Отношение(Поведение) шахты  съемника 07GGD-0010100 
Имея верхнюю часть съемника, 25 мм 07746-0050800 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 52 X 55 мм 07746-0010400 
Пилот, 25 мм 07746-0040600 
Вилочный водитель(драйвер) изоляции, 45 
мм 07KMD-KZ30100 
Съемник игольчатого подшипника 07946-KA50000 
Регулирование гнезда основы 07916-3710101 
Съемник гонки(расы) шара(мяча) установле
н 

07946-KM90001 
- Прикрепление водителя(драйвера), A 07946-KM90100 
- Прикрепление водителя(драйвера), B 07946-KM90200 
- Сборка шахты  водителя(драйвера) 07 946 КМ 90300 
- Имея съемник, A 07946-KM90401 
- Имея съемник, B 07946-KM90500 
- Основа Ассамблеи 07 946 КМ 90600 
Регулирование водителя(драйвера) основы 07946-MB00000 
Съемник гонки(расы) 07NMF-MT70110 
Прикрепление водителя(драйвера) 07NMF-MT70120 

07KMD-KZ3010A (только США)07916-

3710100 (только США) 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Трудно(Сильно) регулирование 
• Регулирование слишком трудной регулировочной гайки
 верхнего подшипника 
• Изношенные или поврежденные держащиеся верхние 
подшипники 
• Согнутая руководящая основа 
• Недостаточное давление воздуха в шине 
Держится одной стороне или не отслеживает прямо 
• Поврежденные или свободные руководящие верхние п
одшипники 
• Согнутые вилки 
• Коленчатый вал 
• Изогнутая рама 
• Изношенные или поврежденные колесные подшипники 
• Изношенные или поврежденные swingarm шарнирные 
опоры 
Колебание переднего колеса 
• Согнутая оправа 
• Изношенные или поврежденные подшипники переднего
 колеса 
• Неисправная шина 
• Несбалансированная передняя шина и колесо 
Трудный крутить переднее колесо 
• Дефектное(Ошибочное) отношение(поведение) переднег
о колеса 
• Согнутая передняя ось 
• Сопротивление(Препятствие) переднего тормоза 
Мягкая приостановка 
• Недостаточная жидкость в вилке 
• Неправильный вилочный жидкий вес 
• Слабые вилочные пружины 
• Недостаточное давление воздуха в шине 
Жесткая приостановка 
• Согнутые трубы  вилки 
• Слишком много жидкости в вилке 
• Неправильный вилочный жидкий вес 
• Забитый вилочный жидкий проход(отрывок) 
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ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 

РУЛИ 

УДАЛЕНИЕ 
Выпустите провод от правильного зажима руля. 

 
Выпустите провод от зажима руля левой стороны. 

 
ЗАЖИМ ПРОВОД 

Разъедините соединители(разъемы) провода переключателя 
переднего тормозаот переключателя(коммутатора). 

Сохраните тормозное Перемещение болтами держателя главного цилиндра, де
ржателемглавный цилиндр и сборка главного цилиндра. 

вертикально предот
вратитьвоздух от в
ходагидравлический 

sys-tem. 

 
Удалите правильный корпус переключателя/дросселя руляви
нты. 
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Держите(Проводите) вес руля и удалите монтаж -винт луга 
и вес. 

 

Сохраните сцеплен
ие(муфту)главный 
цилиндрвертикальн
о предотвратитьв
оздух от входагидр
авлический sys-tem. 

Разъедините сцепные соединители(разъемы) провода перекл
ючателя отпереключатель(коммутатор). 
Удалите сцепные болты держателя главного цилиндра,держа
тель и сцепная сборка главного цилиндра. 

 
Удалите нажимные винты  переключателя(коммутатора) руля левой стороны.
 ,«.», / ■
 

    

Удалите винт, и руль левой стороны переключают держател
я.Удалите переключатель(коммутатор) руля левой стороны. 

15-6 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 

Держите(Проводите) вес руля и удалите монтаж -винт луга и
 вес. 
Удалите власть(захват) ручки из руля. 

Снимите четыре заглавных букв(крышек) болта гнезда. 

Удалите два болта гнезда и центр руляпокрытие. 

Удалите четыре болта гнезда и два специальных болта,тогд
а удалите правые и левые рули. 
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Удалите трубу дросселя из правильного руля. 
Разъедините кабельные концы дросселя от дросселятруба и
 перемещение корпус. 

 
Держите(Проводите) монтажные болты распорной детали рул
я иудалите гайки, шайбы  и распорную деталь. 
Проверьте втулку на износ или повреждение(ущерб). 
Замените втулку при необходимости. 

УСТАНОВКА 
 

Установите распорную деталь руля на главный(высший) мос
т.Установите два болта, шайбы  и гайки. 
Держите(Проводите) болты  и сожмите гайки надежно. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При установке не скручивайте или пересекайте дросселькабел
ь. Маршрут проводной монтаж правильно (страница 1-27). 

 
Примените смазку к кабельной поверхности скольжения дрос
селятруба дросселя. 
Соедините(Подключите) кабели дросселя с трубой дросселя. 
Установите трубу дросселя в правильный рулькорпус корпус
а/дросселя переключателя(коммутатора). 
Примените смазку к поверхности скольжения дросселятруба. 
Установите трубу дросселя на правильном руле. 

r. —»» ДРОССЕЛИРУЮТ КАБЕЛЬНЫЕ КОНЦЫ 
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Установите правые и левые рули. 
Сожмите болты  гнезда руля и специальные болтык указанн
ому крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 22 Н m (2.2 kgf-m, 16 Ibf-ft) 

 
Установите центр руля, покрывают(охватывают) и напрягают
сягнездо соединяется болтом надежно. 

 
Установите четыре заглавных букв(крышек) болта гнезда на
 болтах гнезданадежно. 

 
ЗАМЕНА ВЕСА РУЛЯ 

Примените смазкубр
ызги(аэрозоль) через
отверстие захвата 
счета крезина для л

егкогоудаление. 

Удалите власть(захват) из руля. 
Выправите счет держателя веса с винтом -водитель(драйвер
) или перфорация. 
Временно установите конец власти(захвата) и винт, тогдауда
лите вес руля путем превращения власти(захвата)конец. 
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Позвольте адгезивв
ысохнуть в течение 
часаперед использов

анием  

Удалите конец власти(захвата) из веса руля.Откажитесь от к
ольца держателя. 
Установите новое кольцо держателя на рульвес. 
Установите конец власти(захвата) на вес руля, выравнивают
 -луг его босс с местом в весе руля.Установите новый креп
ежный винт. 

Вставьте сборку веса руля в ханьцев -dlebar. 
Поверните вес руля и зацепите держателькольцевой счет с 
отверстием в руле. 

Примените Цемент власти(захвата) Honda Hand или эквивале
нтный adhe-sive к внутренней части власти(захвата) и к чист
ому sur-поверхности руля левой стороны и власти(захвата) 
дросселя. 
Ждите 3-5 минут и установите власть(захват). 
Поверните власть(захват) для даже применения адгезива. 
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Установите вес руля левой стороны  и сожмите новоезавинт
ите к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 Nrn (1.0 kgf-m, 7 Ibf ft) 

 
Установите корпус переключателя(коммутатора) руля левой 
стороны, выравнивающийустановочный штифт с отверстием
 в руле  

Установите руль левой стороны, переключают держателя и 
напрягаютсявинт надежно. 

 
Установите винты  переключателя(коммутатора) руля левой с
тороны, напрягитесьносовой винт сначала, тогда задний вин
т  
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Установите сцепную сборку главного цилиндра, выравниваю
т -луг конец сцепного главного цилиндра сотметка перфорац
ии на руле. 
Установите сцепного держателя главного цилиндра сПовысьт
е столкновение. 
Сожмите верхний болт сначала, тогда более низкий болт.Сое
дините(Подключите) сцепные соединители(разъемы) провода

  

 
Установите правильный корпус переключателя/дросселя рул
япутем выравнивания его установочного штифта с отверсти
ем в ханьцах -dlebar. 

 
Установите правильные винты  переключателя(коммутатора) 
руля, напрягитесьносовой винт сначала, тогда задний винт. 

 
Установите главный тормозной цилиндр путем выравнивани
я концаиз главного цилиндра с перфорацией отмечают нару
ль. 
Установите держателя главного цилиндра сповысьте столкно
вение. 
Сожмите верхний болт сначала, тогда более низкий болт.Сое
дините(Подключите) соединители(разъемы) провода тормозно
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Установите правильный вес руля, выровняв счетна весе к 
канавке на руле. 

 
Установите правильный вес руля и напрягитесьновый винт
 к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 Н m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft) 
После установки, поворот(изменение) руль налево ипроверь
те кабельное направление дросселя (страница 1-27). 

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО 

ВЕС 

 

УДАЛЕНИЕ 

Не действуйтеторм
озной рычаг или педа
льпосле тормозного 

Кали -за удален. 

Поддерживайте мотоцикл надежно с помощью безопасности
стойте или подъем. 

Удалите монтажные болты и правый и левый тормозкронц
иркуль. 

Поддерживайте тормозную скобу с частью провода такто, ч
то это не свисает с тормозного шланга. Не делатьскрутите 
тормозной шланг. 

Ослабьте правильные стяжные болты
 оси.Удалите болт оси. 
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Ослабьте стяжные болты оси левой стороны.
Удалите ось и переднее колесо. 

Удалите воротники стороны. 

КОНТРОЛЬ 
Ось 
Установите ось в V-блоке и измерьте выход.Фактический выход
 является 1/2 общее чтение(показание) индикатора. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,2 мм (0.01 в) 

 

Замените медведя 
-Ингс в парах. 

Колесный подшипник 
Поверните внутреннюю гонку(расу) каждого терпения Вашего па
льца.Подшипники должны  обточить начисто и бесшумно. 
Также проверьте, что наружное кольцо подшипника соответству
ет плотно вцентр. 
Удалите и откажитесь от подшипников, если они не поворачива
ютсягладко, бесшумно, или если они свободно сидят в центре. 
Замена новыми подшипниками, если необходимый (страница -). 
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Баланс колесанепосре
дственно влияниеста
бильность, обращаяс
ьи полная безопаснос
тьмотоцикл.Всегда п
роверяйте шахту -an

ce, когда шинабыл уда
ленот оправы. 

Роскошный тип только: 

Выход обода колеса 
Проверьте выход оправы  путем размещения колеса в истин
ное -луг стоит. 
Вращайте колесо вручную и прочитайте выход с помощью a
циферблатный индикатор. 
Фактический выход является 1/2 общее чтение(показание) ин
дикатора. 
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
Радиальный: 2,0 мм (0.08 в) 
Осевой: 2,0 мм (0.08 в) 

Баланс колеса 
Для оптимального баланса, отметка баланса шины (краскато
чка на стене стороны), должен быть расположен рядом сос
нова клапана. Повторно смонтируйте шину при необходимо
сти. 

Отметьте вращающиеся отметки направления на колесе иши
на. 
Удалите пылезащитные уплотнения из колеса. 
Смонтируйте колесо, шину и сборку тормозных дисков винс
пекционный стенд. 
Вращайте колесо, позвольте ему останавливать, и отмечать
 самое низкое(самый тяжелый) пункт(точка) колеса с мелом
. 
Сделайте это два или три раза для проверки(подтверждени
я) самого тяжелогообласть. 
Если колесо будет сбалансировано, оно не будет последов
ательно останавливатьсяв той же позиции. 
Для балансировки колеса установите веса колеса насамая в
ысокая сторона оправы, сторона напротив мелаотметки. До
бавьте как раз достаточно веса, таким образом, колесо буд
ет нетдольше остановитесь в той же позиции, когда ее буд
ут вращать. Сделатьне добавляют больше чем 60 граммов 
к колесу. 
РАЗБОРКА 
Удалите болты  и переднее кольцо импульсного генератора 
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Удалите болты  и тормозные диски.Удалите 
пылезащитные уплотнения. 

 
Установите верхнюю часть съемника отношения(поведения) в от
ношение(поведение).С противоположной стороны  установите съе
мник отношения(поведения)шахта и двигатель подтверждение сту
пицы  колеса.Удалите воротник расстояния и вытесните другойот
ношение(поведение). 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Имея верхнюю часть съемника, 25 мм 07746-0050800Отношение(П
оведение) шахты  съемника 07GGD-0010100 

СБОРКА 
 

8 N-m (0.8 kgf-m, ^ 20 N-m (2.0 kgf-m, 14 lbf-ft)5.1 lbf-ft) 
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Никогда не устанавли
вайте староеподшип
ники. Однаждыподшип
ники былиудаленный, 
медведь -Ингс должен
 бытьзамененный нов

ым. 

Не получайте смазк
уна тормозных диск
ахили тормозная сп
особностьбудет ум

( )  

Роскошный тип только: 

ПРАВО 

Достаточно достигнуть низшей точки(коснуться дна) 

 
Двигатель в новом праве, имеющем прямо. 
Установите воротник расстояния, затем ездите у медведя ле
вой стороны  -луг с помощью специального инструмента. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 52 X 55 мм 07746-0010400 
Пилот, 25 мм 07746-0040600 

Установите тормозные диски на ступице колеса. 
Установите и сожмите новые монтажные болты  куказанный 
крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 20 нм (2.0 kgf-m, 14 Ibf-ft) 
Примените смазку к выступам пылезащитного уплотнения, з
атем установите ихв ступицу колеса. 

Установите новое переднее кольцо импульсного генератора 
на правильное колесоцентр, затем сожмите болты  к указанн
ому крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 8 Н m (0 8 kgf-m  5 1 Ibf-ft) 
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Держите(Проводите) ось и сожмите болт оси к speci-крутящ
ий момент fied. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 78 нм (8.0 kgf-m, 58 Ibfft) 
Сожмите правильный стяжной болт оси к указанномукрутящ
ий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 22 Н m (2.2 kgf-m, 16 Ibf ft) 

Установите правую и левую тормозную скобу и напрягитесь
новые монтажные болты  к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 31 Н m (3.2 kgf-m, 23 Ibf ft) 

 

15-18 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 

) 

С примененным передним тормозом накачайте вилку ивниз 
несколько раз усаживать тормоз проверки и осьэксплуатаци
я путем применения(обращения) тормозного рычага и педал

 

 
Сожмите стяжные болты оси левой стороны к указанномукр
утящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 22 Н m (2.2 kgfm, 16 Ibf-ft) 

 

наружная поверхность как показано. 

 
Проверьте разрешение(устранение) между тормозным диском
 и Кэлом -кронштейн iper на каждой стороне после установк
и. 
Р (У )    й й  

    ПРИМЕЧАНИЕ 
После установки колеса примените переднюю сторону и задн
юю часть(тыл)тормоза несколько раз и перепроверка ясный к
ронциркуль -ances между каждой поверхностью тормозного д
иска итормозная скоба. Отказ(Повреждение) обеспечить разр
ешение(устранение) будетповредите тормозной диск и влияй
те на эффективность торможения. 

Р й  О  й     (  18
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ВИЛКА 

УДАЛЕНИЕ 
Удалите переднее колесо (страница 15-13). 
Удалите два специальных болта, упаковки, воротники,болты  
гнезда, фланцевые болты  и переднее крыло. 

Для правильного вилочного удаления участка удалите два б
олтаи клапан задержки от правильного вилочного участка. 

Для удаления участка вилки левой стороны  удалите болт из
ажим тормозного шланга от участка вилки левой стороны. 

Ослабьте вилочный главный(высший) стяжной болт. 
Когда вилка готова быть демонтированной, перемещениевил
очная кепка покрывает(охватывает) и ослабляет вилочную к
епку, но делаетне удаляют его все же. 
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Ослабьте вилочные нижние стяжные болты и удалитевилка
 от вилочного главного(высшего) моста и регулирующий ос

 

РАЗБОРКА 
 

Боятьсяпоцарапайт
е(почешите) вилкутр
уба или повреждение(
ущерб)пылезащитно

е уплотнение  

Удалите вилочного защитника(протектор) путем вырывания т
щательно с aотвертка. 

 

ВИЛОЧНЫЙ ЗАЩИТНИК(ПРОТЕКТОР) 

 

Удалите вилочную кепку из вилочной трубы. ВИЛОЧНАЯ КЕПКА 

 

Держите(Проводите) стержень увлажнителя 14-миллиметровы
м открытым концомключ, затем ослабьте стопорную гайку ст
ержня увлажнителя иудалите вилочную кепку из стержня увл
ажнителя. 
Удалите пружинный воротник  

ВИЛОЧНАЯ КЕПКА 

ВИЛОЧНАЯ ТРУБА 

СПРИНГ КОЛЭР з а п о л н я е т  СТОПОРНУЮ ГАЙКУ 
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Удалите гнездо пружины  и вилочная пружинаВылейте вилоч
ную жидкость путем нагнетания вилочной трубы sev-времен
а(раз) eral. 
Вылейте вилочную жидкость от вилочного увлажнителянагн
етание стержня увлажнителя несколько раз. 

 
Держите(Проводите) вилочный ползунок(слайдер) в недостат
ке(тисках) с мягкими челюстями или магазиномполотенце. 

Если вилочное Перемещение увлажнителя вилочный болт гнезда и уплотнительная 
шайба. 
повороты(изменени
я) вместе сболт гне
зда,временно устан
овитевилочная пруж
ина,гнездо пружины, 
пружинаворотник и 

  

ВИЛОЧНЫЙ БОЛТ/УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА ГНЕЗДА 

 
Удалите вилочную сборку увлажнителя и нефтяной(масляны
й) замокчасть от вилочной трубы. 

 
Удалите пылезащитное уплотнение. 

 

 

y» 
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Не царапайтевилоч
ное скольжение тру

быповерхность. 

Удалите стопорное кольцо масляного уплотнения. 
1 

 
Вытащите вилочную трубу, пока Вы  не будете чувствовать 
сопротивления отвтулка ползунка(слайдера). Тогда перемести
те его в и, выявиввтулка слегка, пока вилочная труба не от
деляетсяот вилочного ползунка(слайдера). 
Втулка ползунка(слайдера) будет выкачана(выдавлена) вилко
йвтулка трубы. 

 

Не удаляйтевилочна
я втулка трубыесли 
это не neces-Сари д
ля замены егос новы

м. 

Удалите стопорное кольцо, масляное уплотнение, опорное к
ольцо иползунок(слайдер), густо разрастающийся от вилочно
й трубы. 
Тщательно удалите трубу, густо разрастающуюся путем выр
ывания разрезас отверткой, пока втулку нельзя потянутьпро
чь вручную. 

КОНТРОЛЬ 

САЛЬНИК ВТУЛКА ПОЛЗУНКА(СЛАЙДЕРА) 

 

Вилочная пружина 
Измерьте вилочную пружинную длину свободного пробега. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 244,6 мм (9.63 в) 
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Вилочная труба/ползунок/увлажнитель 
Проверьте вилочную трубу и вилочный ползунок(слайдер) д
ля отметок счета,царапины  или чрезмерный или аварийный 
износ. 
Замените любые компоненты, которые изнашивают или дам
ба -в возрасте  

Проверьте вилочный увлажнитель на повреждение(ущерб). 

ВИЛОЧНАЯ ТРУБА 

 
ВИЛОЧНЫЙ ПОЛЗУНОК(СЛАЙДЕР) 

ВИЛОЧНЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ 

 

Поместите вилочную трубу в V-блок и измерьтесьвыход. 
Фактический выход является 1/2 общее чтение(показание) ин
дикатора. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,20 мм (0.008 в) 
Замените вилочную сборку увлажнителя если любой композ
ит -nent поврежден. 

Вилочная втулка трубы 
Визуально осмотрите ползунок(слайдер) и вилочные втулки 
трубы.Замените втулки, если существует чрезмерный выигр
ыш илицарапание, или если тефлон изнашивают так, чтобы 
медьповерхность появляется на больше, чем 3/4 всего sur-п
оверхность. 
Проверьте опорное кольцо; замените его, если существует к
акая-либо скидка -tortion в показанных пунктах(точках). 

ЦИФЕРБЛАТНЫЙ ИНДИКАТОР 
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Замена шарнирной опоры  тормозной скобы 
Удалите воротник центра и пылезащитные уплотнения. 

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING 

 
ВОРОТНИК ЦЕНТРА 

Выдавите шарнирные опоры  с помощью специального ин

струмента.ИНСТРУМЕНТ: 
07946-KA50000 съемник игольчатого подшипника 

 
Примените смазку к шарнирной опоре. 
Вожмите игольчатый подшипник в вилочное использование 
ползунка(слайдера)средство удаления так, чтобы клетка отн
ошения(поведения) составила 5,5 мм(0.22 в) от поверхности 
центра  

 

Примените смазку к новым выступам пылез
ащитного уплотнения.Установите воротник це
нтра и пылезащитное уплотнение  

 
ВОРОТНИК ЦЕНТРА 
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ВИЛОЧНЫЙ ЗАЩИТНИК(ПРОТЕКТОР) 20 N-m (2.0 kgf-m, 14 Ibf ft) 

 

Не открывайтесьв
тулка разрезала в 
длину большечем н

еобходимый  

Установите масля
ное уплотнениес е
го отмеченнымвыр
авнивающая сторо

 

Перед сборкой промывка все расстается с высокой вспышк
ой илиневоспламеняющийся растворитель и вытирает их су
хой. 
Установите новую вилочную втулку трубы, будучи осторожн
ыми нетповредить покрытие втулки, если это былоудаленн
ый. 
Удалите подпиливание из густо разрастающейся сопряженно
й поверхности,бояться отслаивает покрытие. 
Установите втулку ползунка(слайдера), опорное кольцо и но
вую нефть(масло)изоляция на вилочный ползунок(слайдер). 

 
Ведите(Везите) масляное уплотнение в использовании сп
ециальных инструментов. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Вилочный водитель(драйвер) изоляции, 45 мм 07KMD-KZ3
0100 или 

07KMD-KZ3010A(Тол
 С ) 
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Установите стопорное кольцо в вилочную канавку ползунка(
слайдера)надежно. 

Установите пылезащитное уплотнение. 

T 

 

 
Установите нефтяную(масляную) часть замка и вилочную сб
орку увлажнителяв вилочную трубу. 

ВИЛОЧНЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ 

 
'  ̂

НЕФТЯНАЯ(МАСЛЯНАЯ) ЧАСТЬ ЗАМКА 

 

Примените агент захвата к вилочному болту гнездарезьба. 
Установите болт гнезда с новой уплотнительной шайбой. БОЛТ ГНЕЗДА 
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Если вилочный увлаж
нительповороты(из
менения) вместе сбо
лт гнезда,временно 
установитевилочная
 пружина,гнездо пруж
ины, воротник,и вило

чная кепка  

Держите держателя оси в тисках с мягкими челюстями или 
aполотенце магазина. 
Сожмите вилочный болт гнезда к указанному крутящему мо
менту.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 20 Н m (2.0 kgf-m, 14 Ibf ft) 

 

Убедитесь уровень м
аслато же в обоихвил

ки. 

Вылейте указанную сумму(количество) рекомендуемой вилки
жидкость в вилочную трубу. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВИЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ: 
Про жидкость приостановки Honda SS-8ВИЛОЧНАЯ ЖИДКА

Я СПОСОБНОСТЬ(МОЩНОСТЬ): 
638 ± 2,5 см3 (21.6 ± 0.08 американского Оза, 22.5 ± 0.09 

Импа Оза) 

Качайте стержень увлажнителя несколько раз. 
Медленно качайте вилочную трубу несколько раз для удале
ниязахваченный воздух. 
Сжимайте вилочную трубу медленно. 

Измерьте уровень масла от вершины вилочной трубы.ВИ
ЛОЧНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА: 62 мм (2.4 в) 

 

mm (2.4 в) 
 

Потяните стержень увлажнителя и установите вилочную пру
жинус клиновидным выравнивающим концом. ВИЛОЧНАЯ ПРУЖИНА 

КЛИНОВИДНЫЙ КОНЕЦ 
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Завинтите стопорную гайку стержня увлажнителя в по

лностью вручную.Потяните вилочный стержень увлажн
     

ПРОВОД СТОПОРНАЯ ГАЙКА 

 

Установите гнездо пружины  и воротник. 
Установите новый кольцевой уплотнитель на вилочную кепк
у. 
Примените вилочную жидкость к новому кольцевому уплотн
ителю. 
Держите(Проводите) стержень увлажнителя и закройте вилоч
ную крышку настержень увлажнителя  пока это не фиксируе

     

Держите(Проводите) вилочный болт и сожмите замок стержн
я увлажнителягайка к указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 20 Н m (2.0 kgf-m, 14 Ibf-ft) 

 
Закройте вилочную крышку в вилочную трубу. ВИЛОЧНАЯ КЕПКА 
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Установите вилочного защитника(протектор) на вилочное выр
авнивание ползунка(слайдера)босс защитника(протектора) с к

й   ( й )  

УСТАНОВКА 
Установите вилочный участок через нижний мост иглавный(в
ысший) мост. 
Выровняйте верхний край вилочной трубы с верхнимповерх
ность главного(высшего) моста. 

Напрягитесь вилочная нижняя часть соединяют стяжные бол
ты  куказанный крутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 нм (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft) 

Сожмите вилочную кепку к указанному крутящему моменту, 
если это былоудаленный. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 23 Н m (2.3 kgf-m, 17 Ibf-ft) 
Установите вилочное покрытие кепки надежно. 
Сожмите главный(высший) стяжной болт моста к указанному
крутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 нм (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft) 

 

J 
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Для установки участка вилки левой стороны  установите тор
мозполейте из шланга зажим к участку вилки левой сторон
ы  со стопором назажим против вилочного участка и сжима
ет болт куказанный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 нм (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 

 
Для правильной вилочной установки участка установите зад
ержкуклапан к правильному вилочному участку и сжимает б
олты  куказанный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 Н m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 

 
Установите переднее крыло. 
Установите и сожмите два специальных болта, воротники,уп
аковки, болты гнезда и фланец соединяются болтом надеж
но. 

Установите переднее колесо (страница 15 18)  

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВЫ 

УДАЛЕНИЕ 
Удалите следующее: 
- Переднее колесо (страница 15-13) 
- Верхний капюшон (страница 2-16) 
- Рули (страница 15-5) 

Освободите проводную группу(полосу) и разъедините воспл
аменениепереключатель(коммутатор) 4P (Белый) соединител
ь(разъем) и иммобилайзер 4P(Белый) соединитель(разъем). 
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Удалите винты  и воздушную пластину путеводителя. 

Удалите болты  и кронштейн шланга переднего тормоза. 

Удалите гайку основы. 
Удалите вилочные участки (страница 15-

20).Удалите главный(высший) мост. 

 
Выправите счета контршайбы. 
Удалите регулирование, имеющее стопорную гайку регулиро
вочной гайкии контршайба. 
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Удалите держащуюся основу, имеющую регулировочную гайк
уиспользование специального инструмента. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Регулирование гнезда основы 07916-3710101 или 

07916-3710100 (США. A.то
лько) 

 
Удалите следующее: 
- Пылезащитное уплотнение 
- Верхнее внутреннее кольцо подшипника 
- Верхнее отношение(поведение) 
- Регулирование основы 
- Ниже отношение(поведение) 

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ 
 

Всегда заменяйтепо
дшипники и гонки(рас

ы)как набор. 

Замените гонки(расы) с помощью Набора Съемника Гонки(Ра
сы) Шара(Мяча)как описано в следующей процедуре. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Съемник гонки(расы) шара(мяч
а) установлен 
- Прикрепление водителя(дра
йвера), (1) 
- Прикрепление водителя(др
айвера), B (2) 
- Сборка шахты  водителя(др
й ) (3) 
    
     
    

07946-KM90001 
07946-KM90100 
07946-KM90200 
07946-KM90300 
07946-KM90401 
07946-KM90500 
07946-KM90600 
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Отметьте установк
унаправлениесб
орочная основа. 

Отметьте установк
унаправлениесб
орочная основа. 

Установите съемник гонки(расы) шара(мяча) в главную трубу
 какпоказанный. 
Выровняйте съемник отношения(поведения) с канавкой врегу
лирование головы. 
Слегка сожмите гайку B как ключ. 
При удерживании шахты  водителя(драйвера) ключом, поворо
том(изменением)гайка постепенно для удаления верхнего вне
шнего отношения(поведения)гонка(раса). 

Установите съемник гонки(расы) шара(мяча) в держащуюся г
оловутруба как показано. 
Выровняйте съемник отношения(поведения) B с канавкой вр
егулирование головы. 
Слегка сожмите гайку B. 
При удерживании шахты  водителя(драйвера) поверните гайку
 постепенноудалить более низкое наружное кольцо подшипн
ика  
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Установите новую верхнюю внешнюю гонку(расу) и гонку(ра
су) шара(мяча)съемник как показано. 
При удерживании шахты  водителя(драйвера) поворотом(изме
нением) ключагайка постепенно до канавки в прикреплении 
водителя(драйвера) -ment A выравнивает с верхним концом
 регулированияголова. Это позволит Вам устанавливать вер
хнее отношение(поведение)внешняя гонка(раса). 

Установите новое ниже внешняя гонка(раса) и съемник гонк
и(расы) шара(мяча)как показано. 
При удерживании шахты  водителя(драйвера) ключом, повор
отом(изменением)гайка постепенно до канавки в прикреплени
и водителя(драйвера) -ment B выравнивает с более низким 
классом регулированияголова. Это позволит установку ниже
наружное кольцо подшипника. 
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США только: 
Поместите держащийся верхний подшипник внешнее использ
ование гонок(рас)специальные инструменты  упомянуты  ниже. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Прикрепление водителя(драйвера) кор
енного подшипникаВилочный вес вод
ителя(драйвера) изоляцииВодитель(Др
айвер) масляного уплотненияШахта и
нсталлятора(установщика)Прикреплени
е инсталлятора(установщика) AПрикре
пление инсталлятора(установщика) BП
рикрепление съемника AПрикреплени
   

7946- ME90200 
7947- KA5010007965
-MA6000007VMF-KZ30
20007VMF-MAT010007
VMF-MAT020007VMF-
MAT030007VMF-MAT0
400 

Установите специальные инструменты  в держащуюся главну
ю трубукак показано. 
Выровняйте прикрепление съемника с канавкой врегулирова
ние головы. 
При удерживании шахты  инсталлятора(установщика) ключом,
поверните верхнюю гайку постепенно для удаления верхнего
наружное кольцо подшипника. 

Установите специальные инструменты  в держащуюся главну
ю трубукак показано. 
Выровняйте прикрепление съемника B с канавкой врегулиро
вание головы. 
При удерживании шахты  инсталлятора(установщика) ключом,
поверните более низкую гайку постепенно для удаления ниж
енаружное кольцо подшипника. 

 

ИНСТАЛЛЯТОР(УСТ
АНОВЩИК)ПРИКРЕП
ЛЕНИЕ B 
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Установите новое верхнее наружное кольцо подшипника и s
pe-инструменты  cial как показано. 
При удерживании шахты  инсталлятора(установщика) ключом,
поворачивайте более низкую гайку постепенно до канавки в
прикрепление инсталлятора(установщика) A выравнивает с в
ерхним концомдержащаяся голова. Это позволит Вам устана
вливатьверхнее наружное кольцо подшипника. 

Установите новое более низкое наружное кольцо подшипник
а и spe-инструменты  cial как показано. 
При удерживании шахты  инсталлятора(установщика) ключом,
поворачивайте верхнюю гайку постепенно до канавки вприкр
епление инсталлятора(установщика) B выравнивает с более 
низким уровнемдержащаяся голова. Это позволит установкуб
олее низкое наружное кольцо подшипника. 

ВЕРХНЯЯ ГАЙКА 
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Временно установите держащуюся гайку основы наоснова, ч
тобы  препятствовать тому, чтобы  резьба была поврежденап
ри удалении более низкого внутреннего кольца подшипника 
изоснова. 
Удалите более низкое внутреннее кольцо подшипника с дол
отомили эквивалентный инструмент, боясь повреждение(уще
рб)основа. 
Удалите пылезащитное уплотнение. 

 
Примените смазку к новым выступам пылезащитного уплотн
ения и установите еенад держащейся основой. 
Установите новое более низкое внутреннее кольцо подшипн
ика с помощью spe-инструмент cial и гидравлический пресс. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Регулирование водителя(драйвера) основы
 07946-MB00000 

УСТАНОВКА 
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Примените определенную смазку к верхним и более низким 
подшипниками кольца подшипника. 
Установите более низкое отношение(поведение) на держащу
юся основу.Вставьте держащуюся основу в держащуюся гла
вную трубу. 
Установите верхнее отношение(поведение), внутреннюю гонк

    

 
Примените нефть(масло) к резьбе регулировочной гайки отн
ошения(поведения). 
Установите и сожмите основу, имеющую регулировочную га
йку кначальный крутящий момент. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Регулирование гнезда основы 07916-3710101 или 

07916-3710100 (СШАтолько
) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 29 нм (3.0 kgf-m, 22 lbf-ft) 

Переместите держащуюся правую и левую основу, от замка
 к замку,пять раз усаживать подшипники. 
Удостоверьтесь, что держащаяся основа перемещается гладк
о,без игры или закрепления; тогда ослабьте отношение(пове
дение)регулировочная гайка. 

 
Повторно сожмите регулировочную гайку отношения(поведен
ия) к указанномукрутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 29 Н m (3.0 kgf-m, 22 lbf-ft) 
Перепроверьте, что держащаяся основа перемещается гладк
обез игры  или закрепления. 
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Установите новую контршайбу на держащуюся основу. 
Выровняйте счета контршайбы  с канавками врегулировочная
 гайка и изгиб два противоположных счета(короче) вниз в к
анавку регулировочной гайки. 

 
Установите и палец сжимают стопорную гайку. 
Держите(Проводите) стопорную гайку и далее сожмите стопо
рную гайкув повороте(изменении) 1/4 (90 °) для выравниван
ия его канавок ссчета контршайбы. 
Изогните счета контршайбы в стопорную гайкуканавка. 

 
Установите вилочные участки (страница 15-30). 
Установите главный(высший) мост и регулирующий гайку ос
новы. 
Сожмите держащуюся гайку основы  к указанномукрутящий м
омент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 103 Н m (10.5 kgf-m, 76 Ibf-ft) 

 
Установите кронштейн шланга переднего тормоза, сожмите б
олтынадежно. 
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Установите воздушную пластину путеводителя и сожмите ви
нтынадежно. 

Соедините(Подключите) выключатель зажигания 4P (Белый) 
соединитель(разъем)и иммобилайзер 4P (Белый) соединител
ь(разъем) и безопасныйпровода с проводной группой(полосо
й) (страница 1-27). 
Установите следующее: 
- Переднее колесо (страница 15-18) 
- Верхний капюшон (страница 2-16) 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ВЕРХНЕГО ПОДШИПНИКА  

Удостоверьтесь эт
онет никакого кабел
я илипроводной мон
таж меж -ference. 

Джек мотоцикл  для повышения переднего колеса прочьземл
я(основание). 
Расположите держащуюся основу в прямо впередпозиция. 
Зацепите пружинный масштаб(шкалу) за вилочную трубу и м
еру(показатель)держащаяся предварительная нагрузка верхне
го подшипника. 
Предварительная нагрузка должна быть в 1,6 - 2,1 кгс (3.5 -
 4.6Ibf). 
Если показания не находятся в пределах пределов, понижа
ютсяпереднее колесо к земле(основанию) и корректирует рег
улированиеотношение(поведение) регулировочной гайки. 
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СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Загрязненный тормозной диск или подушка уменьшают(сокращают) тормозную способность. Откажитесь от загрязненных подушек и убер

ите(очистите) загрязненный дискс высококачественным тормозным обезжиривающим веществом. 
• После задней установки колеса проверьте тормозную эксплуатацию путем применения(обращения) тормозного рычага и педали. 
• Амортизатор содержит азот под высоким давлением. Не позволяйте огонь(пожар) или нагревайтесь около амортизатора. 
• При обслуживании заднего колеса и приостановки, поддерживайте мотоцикл с помощью безопасного стенда или подъема. 
• При использовании ключа стопорной гайки используйте тарированный ключ типа луча отклонения 20 дюймов длиной. Увеличения ключ

а стопорной гайкирычаги тарированного ключа, таким образом, чтение(показание) тарированного ключа будет меньше, чем крутящий мом
ент на самом деле, относились к стопорной гайке.Спецификация, данная на этой странице, является фактическим крутящим моментом, о
тносился к стопорной гайке, не чтению(показанию) на тарированном ключе когдаиспользуемый с ключом стопорной гайки. Процедура по
зже в тексте дает фактический и обозначенный крутящий момент. 

• Использование только утомляется, отмеченные «БЕЗЛАМПОВЫЕ» и безламповые основы  клапана на оправах отметили «БЕЗЛАМПОВУЮ ПРИМЕН
ИМУЮ ШИНУ». 

• Используйте подлинные запасные болты  Honda и гайки для всех центров приостановки и монтажных точек. 
• Обратитесь к информации о тормозной системе (страница 17 4)  

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕ
Л Минимальная глубина шага шины - 2.0 (0.08) 

Холодная шина pres-
уверенный 

Водитель(Драйвер) только 290 кПа (2,90 кгс/см2, 42 фунта на квадратный 
дюйм) 

- 

Водитель и пассажир 290 кПа (2,90 кгс/см2, 42 фунта на квадратный 
дюйм) 

- 
Выход оси - 0.2 (0.01) 
Обод колесавыход Радиальный - 2.0 (0.08) 

Осевой - 2.0 (0.08) 
Противовес колеса — 60 г 

(2.1 Оз) максимальн
ый Шок 

абсорбер 
Регулятор предварительной нагрузки набир
ает стандартпозиция 

7 щелчков из более низкой позиции  

Установка начальной буквы  регулятора во
сстановления(рикошета) 

1 поворот(изменение) из полного трудно(сильн
о) 

- 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
Гайка задней осиГайк
а диска заднего торм
оза 
Заключительный сборочный монтаж механиз
ма(передачи) гайка UBSЗадний амортизатор в
ерхний монтажболт/гайка 
Задний амортизатор, ниже монтирующийсябо
лт/гайка 
Цапфа права SwingarmСвинга
рм оставил цапфу 

Свингарм оставил стопорную гайку цапфыЗа
дний импульсный генератор колеса звонит(за
казывает) монтажный болтСтопор скобы задн
его тормоза прикрепляет болтБолт группы(по
лосы) Muffler 
Болт с ушком и проушиной двигателя (средн
й й  /  ) 

108 N-m (11.0 kgf-m, 80 Ibf-ft)42 N-
m (4.3 kgf-m, 31 Ibf-ft)44 N-m (4.5 
kgf-m, 33 Ibf-ft)42 N-m (4.3 kgf-m, 
31 Ibf-ft) 

42 N-m (4.3 kgf-m, 31 Ibf-ft) 

108 N-m (11.0 kgf-m, 80 Ibf-ft)Посм
отрите страницу 16-19 

108 N-m (11.0 kgf-m, 80 Ibf-ft)8 N-
m (0.8 kgf-m, 5.1 Ibf-ft) 
69 N-m (7.0 kgf-m, 51 Ibf-ft)22 N
-m (2.2 kgf-m, 16 Ibf-ft)39 N-m (
4.0 kgf-m, 29 Ibf-ft) 

Болт ALOC: замена новойБолт ALOC; за

мена новойU-гайка 

Примените нефть(масло) к резьбе и фланжир
уйте sur-поверхность 

Болт ALOC; замена новойБолт ALOC: замена 
новой 
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ИНСТРУМЕНТЫ 
Водитель(Драйвер) 
Прикрепление, 32 X 35 ммПрикреп
ление, 42 X 47 ммПилот, 20 ммОт
ношение(Поведение) шахты  съемн
икаИмея верхнюю часть съемника,
 20 ммПрикрепление, 28 X 30 ммО
тношение(Поведение) съемника уст
ановленоКлюч стопорной гайки, 6 
X 46 мм 

07749-0010000 
07746-0010200 
07746-0010300 
07746-0040500 
07746-0050100 
07746-0050600 
07946-1870100 
07LMC-KV30100 
07ZMA-MCA0100 или 07ZMA-MCAA101 (только США) 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Мягкая приостановка 
• Слабая пружина амортизатора 
• Неправильная корректировка приостановки 
• Утечка масла от единицы увлажнителя 
• Недостаточное давление воздуха в шине 
Жесткая приостановка 
• Неправильная корректировка приостановки 
• Поврежденные шарнирные опоры задней подвес
ки 
• Согнутый стержень увлажнителя 
• Неправильный swingarm крутящий момент засте
жек центра 
• Давление воздуха в шине слишком высоко 
Заднее колебание колеса 
• Согнутая оправа 
• Изношенные или поврежденные подшипники зад
ней оси 
• Дефектная(Ошибочная) задняя шина 
• Несбалансированная задняя шина и колесо 
• Недостаточное давление задней шины 
• Дефектные(Ошибочные) swingarm шарнирные оп
оры 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО 

УДАЛЕНИЕ 

Не вешайте Кэла -iper
 от тормозашланг. Н
е скручиватьтормозн

ой шланг. 

Поддержка мотоцикл надежно на его центре стоит.Ослабьте
 болты  группы(полосы) глушителя. 
Удалите монтажные гайки глушителя и качайтесьглушитель 
далеко от колеса. 
Удалите заднее крыло (страница 2-8). 
Демонтируйте заднюю тормозную колодку (страница 17-15). 

Удалите задний болт стопора кронциркуля. 
Удалите задний кронциркуль из заднего тормозного дис
ка. 

Удалите гайку задней оси и шайбу. 

 

 

Не действуйтеторм
озной рычаг ипедаль
 после remov-луг кол

есо. 

Вытащите заднюю ось и шайбу. 
Переместите заднее колесо налево для отделения его отзак
лючительная коробка передач и перемещение заднее колесо
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Удалите воротник из левой стороны  задней части(тыла)коле
со. 

КОНТРОЛЬ 
Ось 
Установите ось в V-блоке и измерьте выход.Фактический в
ыход является 1/2 общее чтение(показание) индикатора. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,2 мм (0.01 в) 

Колесный подшипник 
Поверните внутреннюю гонку(расу) каждого терпения Вашего
 пальца.Подшипники должны  обточить начисто и бесшумно. 
Также проверьте, что наружное кольцо подшипника соответ
ствует плотно вцентр. 

Замените медведя - Перемещение и откажитесь от подшипников, если они не п
оворачиваютсяИнгс в парах, гладко, бесшумно, или если они свободно сидят в 

центре. 
Замена новыми подшипниками, при необходимости. 

Выход обода колеса 
Проверьте выход оправы  путем размещения колеса в истин
ное -луг стоит. 
Вращайте колесо медленно и прочитайте выход с помощью
 aциферблатный индикатор. 
Фактический выход является 1/2 общее чтение(показание) и
ндикатора. 
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 

Радиальный: 2,0 мм (0.08 в) 
Осевой: 2,0 мм (0.08 в) 

Баланс колеса 
Обратитесь к обслуживанию баланса колеса (страница 15-15
). 

 

16-6 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ЗАДНИЙ WHEEL/SUSPEIMSION 

 

РАЗБОРКА 

Роскошный тип только: 

Удалите болты  и тормозной диск.Уда
лите пылезащитное уплотнение. 

Удалите болты  и заднее кольцо импульсного генератора от 
праваступица колеса. 

Удалите кольцевой уплотнитель из финала, который ведут(везут) фланцем. 
Удалите пружинное кольцо из правильной ступицы  колеса,тогда удалите финал
, который ведут(везут) фланцевой сборкой. 

 

 

16-7 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКА 

Установите верхнюю часть съемника отношения(поведения) в о
тношение(поведение).С противоположной стороны  колеса устан
овите отношение(поведение)шахта съемника и двигатель подтв
ерждениеступица колеса. 
Удалите воротник расстояния и вытесните другойотношение(по
ведение). 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Отношение(Поведение) шахты  съемника 07746-0050100 
Имея верхнюю часть съемника, 20 мм 07746-0050600 

ФИНАЛ, КОТОРЫЙ ВЕДУТ(ВЕЗУТ) ФЛАНЦЕВОЙ РАЗБОРКОЙ/СБОРКОЙ 
 

Поезжайте расстояние задней оси хватают отфинал, который в
едут(везут) фланцем. 
Вытесните финал, который ведут(везут) отношением(поведение
м) фланца (6905RS)от финала, который ведут(везут) фланцем. 

Двигатель в расстоянии задней оси хватает к финалустимулир
уемое отношение(поведение) (6905RS). 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 28 X 30 мм 07946-1870100 
Пилот, 20 мм 07746-0040500 
Двигатель в финале, который ведут(везут) отношением(поведен
ием) фланца (6905RS) кфинал, который ведут(везут) фланцем, 
пока это полностью не усажено. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 42 X 47 мм 07746-0010300 
Пилот, 20 мм 07746-0040500 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКА 

СБОРКА 

 

 

ЛЕВАЯ СТОРОНА 

Двигатель в новом отношении(поведении) левой стороны (6
204 UU) надежно сстолкновение отметки вплоть до него уса
жено  
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 
Прикрепление, 42 X 47 ммПил
от, 20 мм 
Установите воротник расстоян
ия. 

07749-0010000 
07746-0010300 
07746-0040500 

(20 X 47 X 20,6 мм) Двигатель в новом отношении(поведении) левой стороны 
надежно со столкновением отметки вплоть до него усаже

 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Водитель(Драйвер) 07749-0010000 
Прикрепление, 42 X 47 мм 07746-0010300 
Пилот, 20 мм 07746-0040500  
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКА 

Замените резиновую Проверку резиновые увлажнители для ухудшения или дамбы
 -увлажнители как набор. возраст и замена задний колесный узел  с новымтот при
 необходимости. 

Установите резиновые увлажнители в центр левого колеса. 

 
Установите стимулируемую фланцевую сборку на правильно
м колесецентр. 
Установите пружинное кольцо на канавке на правильном ко
лесецентр. 
Примените 3 г (0.11 унции) пасты  дисульфида молибдена кс
опряженная поверхность ступицы заднего колеса заканчивае
тся ифинал, который ведут(везут) фланцем A. 
Покройте новый кольцевой уплотнитель пастой дисульфида
 молибденаи установите его в канавку. 

 
Роскошный тип только: Установите новый заднее кольцо импульсного генератора 

колеса и напрягитесьболты  к указанному крутящему момент
у. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 8 нм (0.8 kgf-m, 5.1 Ibfft) 

 
Не получайте смазку
на тормозном диске и
литормозная способн
ость будетбыть уме
ньшенным(сокращенн

 

Установите тормозной диск на ступицу колеса. 
Установите и сожмите новые болты тормозного диска куказ
анный крутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 42 Н m (4.3 kgf-m, 31 Ibfft) 
Примените смазку к новому выступу пылезащитного уплотне
ния и установитепылезащитное уплотнение в ступицу колеса
. 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКА 

УСТАНОВКА 
Установите воротник на левой стороне заднего колеса. 

 
Примените 5 г (0,18 унции) пасты  дисульфида молибденак 
поверхности соединения заключительной коробки передач 
шлицует иведомый(везший) фланец. 
Затроньте заднее колесо с заключительной коробкой перед
ач,при маркировке уверенный правильно выровнены  шлиц
ы  

 
Установите скобу заднего тормоза на тормозной диск. 
Установите заднюю ось и шайбу посредством колебания -р
ука, кронштейн скобы заднего тормоза, воротник, центр и 
финалкоробка передач (с правой стороны). 

 

 
Установите и сожмите новую заднюю булавку стопора крон
циркулясоединитесь болтом к указанному крутящему момент
у. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 69 Н m (7.0 kgf-m, 51 Ibf ft) 

 

16-11 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКА 

Установите шайбу и сожмите гайку задней оси куказанный 
крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 108 нм (11.0 kgf-m, 80 Ibf-ft) 

Управляйте педалью тормоза несколько раз. 

Если заключительная коробка передач была удалена, сожм
ите механизм(передачу)монтажные гайки случая(корпуса) к у
казанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ  44 Н  (4 5 k f  33 Ibf ft) 

 

Роскошный тип: 

Качайте глушитель к оригинальной(первоначальной) позиции. 
Установите и сожмите монтажные гайки глушителянадежно. 

Сожмите болты  группы(полосы) глушителя к указанномукрут
ящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 22 нм (2.2 kgf-m, 16 Ibf-ft) 
Установите заднее крыло (страница 2-8). 

Установите заднюю тормозную колодку (страница 17-15). 
Осмотрите воздушный зазор датчика скорости колеса (страница 18-31). 

 

АМОРТИЗАТОР 

УДАЛЕНИЕ 

Боятьсяпотеряйте 
шар(мяч) захватаи пр

ужина. 

Удалите покрытие правой стороны  (страница 2-6). 
Удалите держателя верного шага (страница 17-25). 
Поддержка мотоцикл надежно на его центре стоит. 

Удалите винт, кнопку регулятора, захватив(заперев) шар(мяч
) ипружина. 
Удалите болты  и предварительно загрузите регулятор отра
ма. 

Удалите группы(полосы) и удалите амортизаторшланг от ра
мы. 

 
ВИНТ РЕГУЛЯТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

Удалите задний амортизатор верхний монтажболт и гайка. 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКА 

Удалите задний амортизатор, ниже монтирующийсяболт, гай
ка и амортизатор. 

КОНТРОЛЬ 
 

Проверьте единицу увлажнителя, шланг водохранилища(хран
илища) и водохранилище(хранилище)для утечки или другого
 повреждения(ущерба). 
Проверьте верхнее соединение, густо разрастающееся на из
нос или повреждение(ущерб) Замените сборку амортизатора 

  

ЕДИНИЦА УВЛАЖНИТЕЛЯ ВТУЛКА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА PROCE-DURE 
Кернер случай(корпус) увлажнителя для маркировки сверлен
ия(развертки,тренировки)пункт(точка). 
Оберните амортизатор в полиэтиленовом пакете.Поддержива
йте амортизатор вертикально в тисках какпоказанный. 
Через открытый конец сумки вставьте сверло(развертку,тре
нировку)двигатель с острыми 2 - 3 мм (5/64 - 1/8 в) сверло
. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Укажите клапан далеко от Вас для предотвращения обломков
вход Ваши глаза. 
Храните сумку вокруг двигателя сверла(развертки,тренировк
и) и кратко бегитедвигатель сверла(развертки,тренировки) в
 сумке; это раздуетсумка с воздухом от двигателя и помощ
и сохраняет сумкуот того, чтобы  быть пойманным в бите(ч
астице), когда Вы  запускаете(начинаете). 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКАУСТАНОВКА 

Установите амортизатор. 
Установите новый амортизатор верхний монтажный болти г
айка. 
Держите(Проводите) гайку и сожмите болт к указанномукрут
ящий момент 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 42 нм (4.3 kgf-m, 31 Ibf-ft) 

 
Установите амортизатор более низкий монтажный болт игай
ка. 
Держите(Проводите) болт и сожмите гайку к указанномукрут
ящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 42 Н m (4.3 kgf-m, 31 Ibf-ft) 

 

Боятьсяпотеряйте 
шар(мяч) захватаи пр

ужина. 

Маршрут шланг регулятора предварительной нагрузки в рам
у(страница 1-27). 
Держите(Проводите) шланг регулятора предварительной нагр
узки с помощью групп(полос). 
Установите пружину и захватите(заприте) шар(мяч) в предва
рительную нагрузкукорпус регулятора. 
Установите кнопку регулятора предварительной нагрузки пр
и подталкивании(выдвижении)шар(мяч) замка. 
Установите и сожмите винт кнопки регулятора предваритель
ной нагрузки. 
Установите покрытие регулятора предварительной нагрузки 
и напрягитесьвинт. 
Установите регулятор предварительной нагрузки на раму. 
Установите и сожмите болты  надежно. 

 
ВИНТ РЕГУЛЯТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

SWINGARM 
УДАЛЕНИЕ 
Удалите следующее: 
- Глушитель (страница 2-18) 
- Держатель верного шага (страница 17-
25) 
- Заднее колесо (страница 16-5) 
- Заключительная коробка передач (стр
аница 14-5) 
- Канистра(Банка) EVAP 
Удалите амортизатор нижеи гайка. 

 

16-14 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКА 

Удалите болты  и тормозные магистрали от колебания -рука
. 

Удалите болты  и средний кронштейн двигателякронштейн. 

Держите(Проводите) цапфу левой стороны  swingarm и осла
бьтесь иудалите стопорную гайку цапфы левой стороны  sw
ingarm. 
ИНСТРУМЕНТЫ: 
Ключ стопорной гайки, 6 X 46 мм 07ZMA-MCA0100 или 

07ZMA-MCAA101(Только С
ША) 

Удалите цапфу левой стороны swingarm, с помощью 19 мм
Универсальный ключ. 

 

 
СРЕДНИЙ КРОНШТЕЙН КРОНШТЕЙНА ДВИГАТЕЛЯ 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКА 

Удалите swingarm правильную цапфу, затем удалитеswingar
m сборка. 

 
Снимите объединенный ботинок(багажник) и универсальное 
соединение отswingarm. ОБЪЕДИНЕННЫЙ БОТИНОК(БАГАЖНИК) 

 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

1 

РАЗБОРКА/КОНТРОЛЬ 
Удалите шарнирные опоры  из swingarm piv-ots. 
Проверьте подшипники, пылезащитные уплотнения и внешни
е гонки(расы) заизнос или повреждение(ущерб). 
Оба подшипника должны быть заменены  в качестве набора
 если любая частьповрежден или изношен. 

 

SWINGARM 

Амортизатор более низкая замена шарнирной опоры 
Удалите воротник центра и пылезащитные уплотнения отswi
ngarm. ПЫЛЕЗАЩИТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 

1 

r 

& 

9 

ВОРОТНИК ЦЕНТРА 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКА 

Вытяните игольчатый подшипник из использования swingar
mспециальный инструмент. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Отношение(Поведение) съемника установлено
 07LMC-KV30100 

*  

 

Примените смазку к роликам иглы нового медведя -луг. 
Установите игольчатый подшипник в центр доглубина от sw
ingarm наружной поверхности 5.3 - 5.7mm (0.21 - 0.22 в), с п
омощью того же инструмента. 

Примените смазку к выступам пылезащитного уплотнения, з
атем установитепылезащитные уплотнения и воротник центр
а в swingarm  

 
ПЫЛЕЗАЩИТН

ЫЕ УПЛОТНЕНИЯ• r —-E2MH 1 

r 

 

ВОРОТНИК ЦЕНТРА 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКАСБОРКА 

ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК SWINGARM 

 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ БОТИНОК(БАГАЖНИК) 

Смазка пакета(стаи) к роликам отношения(поведения) и выс
тупам пылезащитного уплотнения.Установите подшипники/пы
лезащитные уплотнения в swingarmцентр. 

 

УСТАНОВКА 
Примените смазку дисульфида молибдена к univer-шлиц сое
динения соли стороны  двигателя и устанавливает uni-целое
 соединение к заключительному выходному валу. 
Установите объединенный ботинок(багажник) на канавке дви
гателя. 
Установите swingarm в раму. 
Удалите вал привода из заключительной коробки передач.Н
адежно затроньте универсальные объединенные шлицы  св
ывод, который стимулируют передаточным валом, шлицует
 при превращениивал  привода как показано. 
Повторно установите вал привода в заключительную короб
ку передач.Установите объединенный ботинок(багажник) на 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКА 

Примените нефть(масло) к резьбе цапфы  левой стороны  s
wingarm ифланцевая поверхность. 
Выровняйте отверстие цапфы рамы  с отверстием вswingar
m. 
Установите правую и левую цапфу и замок центра левой с
тороныгайка, но еще не сжимает их. 
Сожмите правильную цапфу к указанному крутящему момен
ту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 108 нм (11.0 kgf-m, 80 Ibfft) 

 
Сначала сожмите цапфу левой стороны к основному крутя

щему моменту.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 54 Н m (5.5 kgf-m, 40 Ib

f ft) 

Тогда ослабьте цапфу левой стороны  90 степеней(градусов)

. 

       

       

    

 
Относитесь для закр
учиваниячтение(показ
ание) ключаинформац
ия на странице«Обсл
уживание(Служба) 16-

3 I f  

Сожмите стопорную гайку цапфы  левой стороны  swingarm 
в то время какудерживание swingarm оставило цапфу. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Ключ стопорной гайки, 6 X 46 мм 07ZMA-MCA0100 или 

07ZMA-MCAA101(Только С
ША) 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 
Фактический: 108 нм (11.0 kgf-m, 80 Ibf ft) 
Укажите: 98 N-m (10.0 kgf-m, 72 Ibf ft) 

 
Проверьте объединенную установку ботинка(багажника) на д
вигатель иswingarm надежно. 
Установите средний кронштейн кронштейна двигателя и нап
рягитесьболты  (структурируют сторону), надежно. 
Установите и сожмите болт с ушком и проушиной двигател
я (серединасторона кронштейна/двигателя) к указанному кру
тящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 39 N-m (4.0 kgf-m, 29 Ibf ft) 
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ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКА 

Установите тормозные магистрали на swingarm и напрягитес
ьболты  надежно. 

Установите амортизатор более низкий монтажный болт исож
мите гайку к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 42 Н m (4.3 kgf-m, 31 Ibf ft) 
Установите следующее: 
- Глушитель (страница 2-18) 
- Держатель верного шага (страница 17-30) 
- Заднее колесо (страница 16-11) 
- Заключительная коробка передач (страница 14-21) 
- Канистра(Банка) EVAP 
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17. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА: 

 
 

17-2 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(ТЫЛ): 

42 N-m (4.3 kgf-m, 31 Ibf-ft) 

34 N-m (3.5 kgf-m,25 
я bf-ft) 

12 N-m (1.2 kgf-m, 9] bf-ft) 

34 N-m (3.5 kgf-m, 25 lbf-ft) 

108 N-m (11.0 kgf-m, 80 lbf-ft) 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 
Частая ингаляция пыли тормозной колодки, независимо от вещественного состава, могла быть опасна для Вашего здоровья.
.• Избегите вдыхать частицы  пыли. 
• Никогда не используйте воздушный шланг или щетку для очистки тормозных узлов. Используйте утвержденный OSHA пылесос. 

• Эта модель оборудована Двойной Объединенной(Комбинированной) Тормозной системой. Системный воздух истекающая кровью(обескров
ленная,полная жалости) процедура на странице 17-9 должен бытьсопровождаемый. 

• Не демонтируйте вторичный толкатель главного цилиндра, или правильная тормозная производительность не будет получена. 
• Загрязненный тормозной диск или подушка уменьшают(сокращают) тормозную способность. Откажитесь от загрязненных подушек и убери

те(очистите) загрязненный дискс высококачественным тормозным обезжиривающим веществом. 
• Проверьте тормозную систему путем применения(обращения) тормозного рычага или педали после воздушного кровотечения. 
• Пролитая тормозная жидкость сильно повредит инструментальные линзы и окрашенные поверхности. Это также вредно для некоторых р

езиновых частей.Будьте осторожны  каждый раз, когда Вы снимаете кепку водохранилища(хранилища); удостоверьтесь, что переднее вод
охранилище(хранилище) является горизонталью сначала. 

• Никогда не позволяйте, загрязняет (грязь, вода, и т.д.) для вхождения в открытое водохранилище(хранилище). 
• Как только гидравлическая система была открыта, или если тормоз чувствует себя пористым, у системы нужно отобрать. 
• Всегда используйте свежую тормозную жидкость ТОЧКИ 4 от изолированного контейнера при обслуживании системы. Не смешивайте раз

личные типыжидкость, они не могут быть совместимыми. 
• Всегда проверяйте тормозную эксплуатацию прежде, чем ездить на мотоцикле. 
• Эта секция покрывает(охватывает) обслуживание(службу) стандартных тормозных компонентов (включая CBS) тормозной системы. Посмо

трите страницу 18-3 дляОбслуживание(Служба) ABS. 
• Заменяющая процедура тормозной жидкости для модели ABS должна быть выполнена таким же образом как в стандартемодель. Обрати

те внимание на то, что нет никакой тормозной жидкости в модуляторе ABS (кроме верхней части модулятора), потому что модулятортип
 гидравлического давления с приводом от двигателя. Поэтому замена тормозной жидкости и истекающий кровью(обескровленный,полный
 жалости) воздух от корпуса модуляторане необходимо. 

СПЕЦИФИКАЦИИ Единица: mm (в) 
ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕ

Л Передняя сторона Указанная тормозная жидкость Тормозная жидкость Honda DOT 4 - 
Толщина тормозного диска 5.0 (0.20) 4.0 (0.16) 
Коробление тормозного диска - 0.20 (0.008) 
Удостоверение личности главного цилиндр
а  

12.700 - 12.743 (0.5000 - 0.5017) 12.755 (0.5022) 
Основной поршень O.D. 12.657 - 12.684 (0.4983 - 0.4994) 12.645 (0.4978) 
Вторичное удостоверение личности главног
о цилиндра  

14.000 - 14.043 (0.5512 - 0.5529) 14.055 (0.5533) 
Вторичный основной поршень O.D. 13.957 - 13.984 (0.5495 - 0.5506) 13.945 (0.5490) 
Цилиндрическое удостоверен
ие личности кронциркуля ле
вой стороны. 

Верхний 22.650 - 22.700 (0.8917 - 0.8937) 22.712 (0.8942) 
Середина 22.650 - 22.700 (0.8917 - 0.8937) 22.712 (0.8942) 
Ниже 22.650 - 22.700 (0.8917 - 0.8937) 22.712 (0.8942) 

Поршень кронциркуля левой 
стороны  O.D. 

Верхний 22.585 - 22.618 (0.8892 - 0.8905) 22.573 (0.8887) 
Середина 22.585 - 22.618 (0.8892 - 0.8905) 22.573 (0.8887) 
Ниже 22.585 - 22.618 (0.8892 - 0.8905) 22.573 (0.8887) 

Правильный цилиндр кронци
ркуляУДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧН
ОСТИ. 

Верхний 27.000 - 27.050 (1.0630 - 1.0650) 27.062 (1.0654) 
Середина 22.650 - 22.700 (0.8917 - 0.8937) 22.712 (0.8942) 
Ниже 27.000 - 27.050 (1.0630 - 1.0650) 27.062 (1.0654) 

Правильный поршень кронци
ркуляO.D. 

Верхний 26.935 - 26.968 (1.0604 - 1.0617) 26.923 (1.0600) 
Середина 22.585 - 22.618 (0.8892 - 0.8905) 22.573 (0.8887) 
Ниже 26.935 - 26.968 (1.0604 - 1.0617) 26.923 (1.0600) 

Задняя часть(Тыл) Указанная тормозная жидкость Тормозная жидкость Honda DOT 4 - 
Высота педали тормоза 87.0 (3.43) - 
Толщина тормозного диска 7.0 (0.28) 6.0 (0.24) 
Коробление тормозного диска - 0.30 (0.012) 
Удостоверение личности главного цилиндр
а  

17.460-17.503 (0.6874-0.6891) 17.515 (0.6896) 
Основной поршень O.D. 17.417 - 17.444 (0.6857 - 0.6868) 17.405 (0.6852) 
Цилиндрическое удостоверен
ие личности кронциркуля. 

Передняя 
сторона 

22.650 - 22.700 (0.8917 - 0.8937) 22.712 (0.8942) 
Центр 25.400 - 25.450 (1.0000 - 1.0020) 25.462 (1.0024) 
Задняя ча
сть(Тыл) 

22.650 - 22.700 (0.8917 - 0.8937) 22.712 (0.8942) 
Поршень кронциркуля O.D. Передняя 

сторона 
22.585 - 22.618 (0.8892 - 0.8905) 22.560 (0.8882) 

Центр 25.335 - 25.368 (0.9974 - 0.9987) 25.323 (0.9970) 
Задняя ча
сть(Тыл) 

22.585 - 22.618 (0.8892 - 0.8905) 22.560 (0.8882) 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Передний болт держателя главного цилиндра
Передняя кепка водохранилища(хранилища) г
лавного цилиндравинт 
Цапфа рычага переднего тормозаГайка центр
а рычага переднего тормозаВинт выключате
ля переднего тормозаМонтажный болт кронц
иркуля правого переднего тормозаЦапфа кро
нциркуля левого переднего тормозаБолт кро
нциркуля левого переднего тормоза (второйо
сновное соединение) 
Корпус кронциркуля B болтПередний кронци
ркуль основная булавка понижения(слайда)П
ередний кронциркуль sub двигает булавкуЗа
дний кронциркуль основная булавка понижен
ия(слайда)Задний кронциркуль sub двигает б
улавкуБулавка подушки 
Выпускной клапан тормозной скобыВторичн
ый толкатель главного цилиндрагайка 
Вторичный соединитель(разъем) главного ци
линдраЗадний монтажный болт главного цил
индраЗаднее водохранилище(хранилище) глав
ного цилиндра монтируется -болт луга 
Заднее соединение толкателя главного цили
ндрастопорная гайка 
Задний шланг водохранилища(хранилища) гл
авного цилиндрасоединительный винт 
Стопор скобы заднего тормоза прикрепляет 
болтПропорциональный монтаж распределит
ельного клапанаболт 
Монтажный болт клапана задержкиБолт нефт
и(масла) тормозного шлангаСоединение торм
озной магистралиЗажимной болт шланга пер
еднего тормозаТормозной шланг остается мо
нтажная гайкаШланг переднего тормоза остае
тся монтажный болтШланг переднего тормоз
а остается монтажная гайкаТормозной шланг
 остается монтажная гайкаНаправляющая дл
я выдвижения сиденья, ниже монтирующая 
болт гнездаМонтажный болт держателя шага 

ИНСТРУМЕНТЫ 
Плоскогубцы  пружинного кольца 

12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 
2 N-m (0.15 kgf-m, 1.1 lbf-ft) 

1 N-m (0.1 kgf-m, 0.7 lbf-ft)6 N-
m (0.6 kgf-m, 4.3 lbf-ft)1 N-m (0.
1 kgf-m, 0.7 lbf-ft) 
31 N-m (3.2 kgf-m, 23 lbf-ft) ALOC 
31 N-m (3.2 kgf-m, 23 lbf-ft) ALOC 
31 N-m (3.2 kgf-m, 23 lbf-ft) ALOC 

32 N-m (3.3 kgf-m, 24 lbf-ft) ALOC 
23 N-m (2.3 kgf-m, 17 lbf-ft)  
13 N-m (1.3 kgf-m, 9 lbf-ft) Применять

ся 27 N-m (2.8 kgf-m, 20 lbf-ft)  
23 N-m (2.3 kgf-m, 17 lbf-ft) Применять

ся 18 N-m (1.8 kgf-m, 13 lbf-ft)  
6 N-m (0.6 kgf-m,> ■ 1.3 lbf-ft)  
18 N-m (1.8 kgf-m, 13 lbf-ft) Применять

ся 

10 N-m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft) 
Применять

ся 
12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft) ALOC 
12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft) Применять

ся 
18 N-m (1.8 kgf-m, 13 lbf-ft)  

2 N-m (0.15 kgf-m, 1.1 lbf-ft) Применять
ся 

69 N-m (7.0 kgf-m, 51 lbf-ft) ALOC 
12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft)  

12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft) 
 

34 N-m (3.5 kgf-m, , 25 lbf-ft)  
17 N-m (1.7 kgf-m, 12 lbf-ft)  
12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft)  
22 N-m (2.2 kgf-m, , 16 lbf-ft) U-гайка 
12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft)  
12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft) U-гайка 
22 N-m (2.2 kgf-m, , 16 lbf-ft) U-гайка 
42 N-m (4.3 kgf-m, , 31 lbf-ft)  
64 N-m (6.5 kgf-m, , 47 lbf-ft)  

07914-SA50001 

болт; замена новойболт; замена
 новойболт; замена новой 

болт; замена новой 

агент захвата к резьбе 

агент захвата к резьбе 

агент захвата к резьбе 

агент захвата к резьбеболт; замен
а новойагент захвата к резьбе 

агент захвата к резьбеболт; замен

а новой 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Тормозной рычаг / педаль, мягкая или пористая 
• Воздух в гидравлической системе 
• Утечка гидравлической системы 
• Загрязненная тормозная колодка / диск 
• Изношенное уплотнение поршня кронциркуля 
• Изношенные манжеты  поршня главного цилиндра 
• Изношенная тормозная колодка / диск 
• Загрязненный кронциркуль 
• Кронциркуль, не скользящий правильно 
• Низкий уровень тормозной жидкости 
• Забитый жидкий проход(отрывок) 
• Исковерканный/деформированный тормозной диск 
• Придерживаться/изнашивать поршень кронциркуля 
• Придерживаться/изнашивать поршень главного цилиндра 
• Загрязненный главный цилиндр 
• Согнутый тормозной рычаг / педаль 
Если вышеупомянутые пункты(изделия) нормальны, но тормозная система все еще имеет неудовлетворительную работу, проверьте на круто
е пикирование во время торможения. Есликрутое пикирование является чрезмерным, проверьте на вторичную гидравлическую систему главн
ого цилиндра. 
Тормозной рычаг / педаль трудно(сильно) 
• Засорился/ограничил тормозную систему 
• Придерживаться/изнашивать поршень кронциркуля 
• Кронциркуль, не скользящий правильно 
• Засорился/ограничил жидкий проход(отрывок) 
• Изношенное уплотнение поршня кронциркуля 
• Придерживаться/изнашивать поршень главного цилиндра 
• Согнутый тормозной рычаг / педаль 
Заедания тормоза 
• Загрязненная тормозная колодка / диск 
• Разрегулированное колесо 
• Засорился/ограничил соединение тормозного шланга 
• Исковерканный/деформированный тормозной диск 
• Кронциркуль, не скользящий правильно 
• Засорился/ограничил тормозную гидравлическую систему 
• Придерживаться/изнашивать поршень кронциркуля 
• Забитый порт главного цилиндра 
Заднее колесо захватывает(запирает), когда только тормозной рычаг является Прикладными замками / замками Переднего колеса, когда толь
ко педаль тормоза применена (в случае(корпусе)это все пункты(изделия) нормально в «Бедной производительности рычага/педального тормо
за»), 
• Неподходящий вторичный толкатель главного цилиндра установил длину 
• Неисправный пропорциональный распределительный клапан 

 

pH 

sj 
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ЗАМЕНА/ВОЗДУХ  ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИКРОВОТЕЧЕНИЕ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

Загрязненныйтормоз
ной диск или подушка
уменьшает(сокращае
т) остановкупитание
(возможности). Довод
 «против» брака -поду
шки taminated иубери

те(очистите) contami
-диск nated с aвысокок
ачественный тормоз

 
 

Как только гидравлическая система была открыта, или если
тормоз чувствует себя пористым, у системы  нужно отобрать
. 
При использовании коммерчески доступного воздушного тор
мозагемофилик, следуйте за операционным производителеми
нструкции. 
ДРЕНАЖ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 
Линия(Очередь) рычажного тормоза: 
Поверните руль, пока водохранилище(хранилище) не будет п
араллельноземля(основание), прежде, чем снять кепку водох
ранилища(хранилища).Снимите кепка водохранилища(хранили
ща) и винты. 
Удалите пластину диафрагмы  и диафрагму  

Соединитесь коммерчески доступный воздух отбирают у инс
трумента ккронциркуль левого переднего тормоза внешний в
ыпускной клапан. 
Ослабьте внешний выпускной клапан и управляйте воздухо
мотберите у инструмента. 
Слейте тормозную жидкость  

Соедините(Подключите) коммерчески доступный воздух исте
кающий кровью(обескровленный,полный жалости) инструмен
тк правильному выпускному клапану скобы  переднего тормо
за. 
Ослабьте внешний выпускной клапан и управляйте воздухо

б    
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

Линия(Очередь) педального тормоза: 
Удалите боковую крышку (страница 2-6). 
Снимите кепку водохранилища(хранилища). 
Удалите пластину диафрагмы  и диафрагму. 

 
Соединитесь коммерчески доступный воздух отбирают у инс
трумента ккронциркуль левого переднего тормоза сосредотач
ивает выпускной клапан.Ослабьте выпускной клапан и дейст
вуйте, воздух отбирают у инструмента.Слейте тормозную жи

 

 
Соединитесь коммерчески доступный воздух отбирают у инс
трумента ккронциркуль правого переднего тормоза сосредота
чивает выпускной клапан.Ослабьте выпускной клапан и дейс
твуйте, воздух кровоточатинструмент. 
Слейте тормозную жидкость. 

 
Соединитесь коммерчески доступный воздух отбирают у инс
трумента кскоба заднего тормоза внешний выпускной клапан
. 
Ослабьте внешний выпускной клапан и управляйте воздухом
отберите у инструмента. 
С й    
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

Соедините(Подключите) коммерчески доступный воздух исте
кающий кровью(обескровленный,полный жалости) инструмен
тк скобе заднего тормоза сосредотачивают выпускной клапа
н. 
Ослабьте выпускной клапан центра и управляйте воздухомо
тберите у инструмента  

   

КРОВОТЕЧЕНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ/ВОЗДУХА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 
 

Линия(Очередь) рычажного тормоза (главный цилиндр к скобе переднего тормоза) 

 

Используйте только 
ТОЧКУ 4тормозная ж
идкость от aизолиро
ванный контейнер.Не 
смешивайтесь отлич
ающийсятипы жидкос
ти  Онине совместим

 

Наполните водохранилище(хранилище) тормозной жидкостью
 Honda DOT 4 отизолированный контейнер. 
Управляйте тормозным рычагом несколько раз для кровотеч
ения у воздухаот главного цилиндра. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

Если воздух входитге
мофилик отвокруг о
тбираниярезьба клап
ана, изоляциярезьба 
слента(пленка) теф

лона. 

Соединитесь коммерчески доступный воздух отбирают у инс
трумента ккронциркуль левого переднего тормоза внешний в
ыпускной клапан. 
Действуйте воздух отбирают у инструмента и ослабляют вн
ешнеевыпускной клапан, добавляя жидкость, когда уровень 
жидкости вводохранилище(хранилище) главного цилиндра яв
ляется низким. 
• Проверяйте уровень жидкости часто при кровотечениитор

моза, чтобы  препятствовать тому, чтобы  воздух был на
качан всистема. 

• При использовании тормоза истекающий кровью(обескров
ленный,полный жалости) инструмент следуйтеинструкции
 по эксплуатации производителя. 

Закройте выпускной клапан. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 6 нм (0.6 kgf-m, 4.3 Ibf-ft) 

Соединитесь коммерчески доступный воздух отбирают у инстру
мента ккронциркуль правого переднего тормоза внешний выпуск
ной клапан.Действуйте воздух отбирают у инструмента и ослабл
яют отбираниеклапан, добавляя жидкость, когда уровень жидкос
ти в ведущем устройствецилиндрическое водохранилище(хранил
ище) является низким. 
Закройте выпускной клапан. 

         

Наполните жидкое водохранилище(хранилище) к верхнему уровн
ю.Повторно установите пластина диафрагмы и диафрагма. 

Установите кепку водохранилища(хранилища) и сожмите винт
ы  куказанный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 2 Н m (0.15 kgf-m, 1.1 Ibf-ft) 

 КЕПКА ВОДОХРАНИЛИЩА(ХРАНИЛИЩА) 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

Линия(Очередь) сервотормоза 

 

M) 

<c 

 

Демонтируйте кронциркуль левого переднего тормоза, накло
ните кронциркульо степени(градусе) 0 - 1 5 линии заземления
 как показано  

 
Соединитесь коммерчески доступный воздух отбирают у инс
трумента квоздушный выпускной клапан распределительного
 клапана распределения.Действуйте воздух отбирают у инст
румента и ослабляют отбираниеклапан, добавляя жидкость, 
когда уровень жидкости в ведущем устройствецилиндрическ
ое водохранилище(хранилище) является низким. 
Закройте выпускной клапан. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 6 Н m (0.6 kgf-m, 4.3 Ibf ft) 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

Соединитесь коммерчески доступный воздух отбирают у инс
трумента квыпускной клапан центра скобы  заднего тормоза. 
Действуйте воздух отбирают у инструмента и ослабляют от
бираниеклапан, добавляя жидкость, когда уровень жидкости 
в ведущем устройствецилиндрическое водохранилище(хранил
ище) является низким. 
Закройте выпускной клапан. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 6 нм (0.6 kgf-m, 4.3 Ibfft) 

 
Линия(Очередь) педального тормоза (Задний главный цилиндр к скобе переднего тормоза) 

 

Соединитесь коммерчески доступный воздух отбирают у инструмента 
ккронциркуль правого переднего тормоза сосредотачивает выпускной 
клапан.Действуйте воздух отбирают у инструмента и ослабляют центр
выпускной клапан, добавляя жидкость, когда уровень жидкости вводо
хранилище(хранилище) главного цилиндра является низким. 
Закройте выпускной клапан. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 6 Н m (0.6 kgf-m, 4.3 Ibf ft) 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

Соединитесь коммерчески доступный воздух отбирают у инструмент
а ккронциркуль левого переднего тормоза сосредотачивает выпускно
й клапан.Действуйте воздух отбирают у инструмента и ослабляют це
нтрвыпускной клапан, добавляя жидкость, когда уровень жидкости в
водохранилище(хранилище) главного цилиндра является низким. 
Закройте выпускной клапан. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 6 нм (0.6 kgf-m, 4.3 Ibfft) 

 
Линия(Очередь) педального тормоза (задний главный цилиндр к скобе заднего тормоза) 

>» 

 

 

Соединитесь коммерчески доступный воздух отбирают у инс
трумента кскоба заднего тормоза внешний выпускной клапан
. 
Действуйте воздух отбирают у инструмента и ослабляют от
бираниеклапан, добавляя жидкость, когда уровень жидкости 
в ведущем устройствецилиндрическое водохранилище(хранил
ище) является низким. 
Закройте выпускной клапан. 

Й          

 

17-13 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА / ДИСК 

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
После замены тормозной колодки проверьте тормозэксплуа
тация путем применения(обращения) тормозного рычага или
 педали  

Всегда заменяйтето
рмозные колодки в па
рахгарантировать д

аже дискдавление. 

Проверьте уровень тормозной жидкости в тормозной основной cyli
n-водохранилище(хранилище) der как эта эксплуатация вызывает у

   повышение. 
Выдвиньте(Подтолкните) поршни кронциркуля полностью(вс
ю дорогу) в позволитьустановка новых тормозных колодок. 

Удалите резиновую пробку булавки подушки. 

Удалите булавку подушки и тормозные колодки. 

 
Уберите(Очистите) внутреннюю часть кронциркуля особенно 
вокругпоршни кронциркуля. 

Удостоверьтесь, что пружина тормозной колодки существует
. 
Прижмите новые тормозные колодки к пружине подушки,тог

  б   
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Сожмите булавку подушки к указанному крутящем

у моменту.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 18 Н m (1.8 kgf-m,

   

r 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

 

После тормозной колодки Устанавливают резиновую пробк
у булавки подушки. 
замена, проверитьт
ормозная эксплуатац
ияпутем применения
(обращения)тормозн
й  д  

ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ 

 

 

Всегда заменяйтето
рмозные колодки в па
рахгарантировать д

аже дискдавление. 

Проверьте уровень тормозной жидкости в тормозной основн
ой cylin-водохранилище(хранилище) der как эта эксплуатация
 вызывает уровень кповышение. 
Выдвиньте(Подтолкните) поршни кронциркуля полностью(вс
ю дорогу) в путем подталкивания(выдвижения)корпус кронци
ркуля внутрь для разрешения установки новыхтормозные ко
лодки. 
Удалите резиновую пробку булавки подушки. 

Удалите булавку подушки и тормозные колодки. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

Уберите(Очистите) внутреннюю часть кронциркуля, особенно 
вокругпоршни кронциркуля. 
Удостоверьтесь, что новая пружина тормозной колодки суще
ствует.Прижмите тормозные колодки к пружине подушки, тог
даустановите булавку подушки. 

Сожмите булавку подушки к указанному крутящему моменту.

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 18 Н m (1.8 kgf-m, 13 Ibf ft) 

Установите резиновую пробку булавки подушки. 

КОНТРОЛЬ ТОРМОЗНОГО ДИСКА 
Визуально осмотрите тормозной диск для повреждения(ущер
ба) или трещин. 
Измерьте толщину тормозного диска с microme-трижды. 
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА: 4,0 мм (0.16 в) 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(ТЫЛ): 6,0 мм (0.24 в) 

Замените тормозной диск если самое маленькое измерением
еньше, чем сервисный предел. 
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Измерьте коробление тормозного диска с дисками(солнечны
ми часами) indica-скалистая вершина. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА: 0,20 мм (0.008 в) 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(ТЫЛ): 0,30 мм (0.012 в) 

Проверьте колесные подшипники на чрезмерную игру(пьесу)
, есликоробление превышает сервисный предел. 
Замените тормозной диск, если колесные подшипники, ни -
Мэл. 

ПЕРЕДНИЙ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 
 

УДАЛЕНИЕ 

Избегите проливат
ь жидкостьна покра
шенном(цветном), п
ластмассовом,или р
езиновые части.Пом
естите полотенце 
магазинапо этим ча
стямкаждый раз  ког

  
 

Истощите(Высушите) переднюю гидравлическую систему (стр
аница 17-7). 
Удалите болт нефти(масла) тормозного шланга, уплотнитель
ные шайбыи глазок тормозного шланга. 

 
Разъедините соединители(разъемы) провода переключателя 
стоп-сигнала. 
Удалите болты  от держателя главного цилиндраи удалите с
борку главного цилиндра  

РАЗБОРКА 
 

Удалите цапфу / гайка и тормозной рычаг assem-bly. ТОРМОЗНОЙ РЫЧАГ ЦАПФА 

 
ГАЙКА ЦЕНТРА 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

Удалите переключатель(коммутатор) стоп-сигнала и винт. 

Снимите ботинок(багажник) и толкатель. 

ВИНТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СТОП-СИГНАЛА 

 

Удалите пружинное кольцо из главного цилиндратело с пом
ощью специального инструмента как показано. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Плоскогубцы  пружинного кольца 07914-SA50001 

Удалите основной поршень и пружина. 
Уберите(Очистите) внутреннюю часть цилиндра и водохрани
лища(хранилища) стормозная жидкость. 

 
ПРУЖИНА 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

КОНТРОЛЬ 
Проверьте поршневой ботинок(багажник), основную чашку и 
вторичныйчашка для усталости или повреждения(ущерба). 
Проверьте главный цилиндр и поршень для аварийногоцара
пины. 
Измерьте удостоверение личности главного цилиндра. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 12,755 мм (0.5022 в) 

 

Измерьте поршень главного цилиндра O.D.СЕРВИСНЫЙ ПРЕ

ДЕЛ: 12,645 мм (0.4978 в) 

 

СБОРКА 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

Сохраните поршень
,чашки, пружина, за
щелкакольцо и бага
жник как aнабор; не 
делайте substi-чело

век tuteчасти. 

При установкечашки,
 не позволятьвысту
пы для превращения

наизнанку. 

Убедитесь защелкако
льцо твердо усажено

в канавке. 

Покройте все расстается с чистой тормозной жидкостью пре
жде assem-bly. 

Опустите поршень в тормозную жидкость. 
Установите основные и вторичные чашки наосновной порше
нь. 
Установите пружину на наконечник(чаевые) основного поршн
я. 
Установите сборку пружины/поршня в ведущее устройствоци
линдр  

 

Установите пружинное кольцо с помощью специ

ального инструмента.ИНСТРУМЕНТ: 
Плоскогубцы  пружинного кольца 07914-SA50001 

Примените силиконовую смазку к внутренней части ботинка(
багажника) иосновной поршневой наконечник(чаевые). 
Установите ботинок(багажник) и толкатель. 

 

БОТИНОК(БАГАЖНИК) ТОЛКАТЕЛЬ 

 

17-20 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

Установите переключатель(коммутатор) стоп-сигнала и сожми
те винтк указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 1 нм (0.1 kgf-m, 0.7 Ibfft) 

Примените силиконовую смазку к контактным поверхностямт
ормозной рычаг и наконечник(чаевые) толкателя. 
Установите сборку тормозного рычага, сожмите центрсоедин
итесь болтом к указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 1 Н m (0.1 kgf-m, 0.7 Ibf ft) 
Держите(Проводите) цапфу и сожмите гайку центра куказанн
ый крутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 6 Н m (0.6 kgf-m, 4.3 Ibf ft) 

ВИНТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СТОП-СИГНАЛА 

 

ТОРМОЗНОЙ РЫЧАГ ЦАПФА 

 
ГАЙКА ЦЕНТРА 

УСТАНОВКА 
Поместите сборку главного цилиндра на ручку -бар(брусок). 
Выровняйте конец главного цилиндра с перфорациейотметка
 на руле. 

 
Установите держателя главного цилиндра сповысьте столкно
вение. 
Сожмите верхний болт сначала, тогда более низкий болт ку
казанный крутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 нм (1.2 kgf-m, 9 Ibf ft) 
Соедините(Подключите) соединители(разъемы) провода пере
ключателя стоп-сигнала. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

Установите глазок тормозного шланга с нефтяным(масляным
) болтом иновые уплотнительные шайбы. 
Прижмите соединение глазка к стопору, тогдасожмите нефтя
ной(масляный) болт к указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 N-m (3.5 kgfm, 25 Ibf-ft) 
Заполните и отберите у тормозной системы (страница 17-7). 

ВТОРИЧНЫЙ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 
 

Избегите проливат
ь жидкостьна покра
шенном(цветном), п
ластмассовом,или р
езиновые части.Пом
естите полотенце 
магазинапо этим ча
стямкаждый раз  ког

  
 

Не демонтироватьвт
оричный Мас -трижды
 цилиндрический толч
окстержень или прав
ильноетормозная про
изводительностьне б

удетполученный. 

УДАЛЕНИЕ 
Истощите(Высушите) гидравлическую систему педального то
рмоза (страница 17-7).Демонтируйте кронциркуль левого пер
еднего тормоза (страница 17-32). 
Удалите болты  нефти(масла) тормозного шланга, уплотнител
ьные шайбы,глазок тормозного шланга и кронштейн кронцир
куля левой стороны / вторичныйсборка главного цилиндра. 

Снимите ботинок(багажник). 
Удалите пружинное кольцо из главного цилиндратело с пом
ощью специального инструмента как показано. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Плоскогубцы  пружинного кольца 07914-SA50001 

Удалите сборку толкателя, основной поршень ипружина. 
Уберите(Очистите) внутреннюю часть цилиндра и водохрани
лища(хранилища) стормозная жидкость. 
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КОНТРОЛЬ 
Проверьте поршневой ботинок(багажник), основную чашку и 
вторичныйчашка для усталости или повреждения(ущерба). 
Проверьте главный цилиндр и поршень для аварийногоцара
пины. 
Измерьте удостоверение личности главного цилиндра. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 14,055 мм (0.5533 в) 

 

Измерьте поршень главного цилиндра O.D.СЕРВИСНЫЙ ПРЕ

ДЕЛ: 13,945 мм (0.5490 в) 

 

СБОРКА 

ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО 

 

ОСНОВНОЙ ПОРШЕНЬ 
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Сохраните поршень
,чашки, пружина, за
щелкакольцо и бага
жник как aнабор; не 
делайте substi-чело

век tuteчасти. 

Покройте все расстается с чистой тормозной жидкостью пре
жде assem-bly. 

 

 

ОСНОВНОЙ ПОРШЕНЬ 

При установкечашки, 
не позволятьвыступ
ы для превращенияна

изнанку. 

Опустите поршень в тормозную жидкость. 
Установите пружину на наконечник(чаевые) поршня. 
Установите поршневую сборку в главный цилиндр.Применит
е силиконовую смазку к ботинку(багажнику) подходящая обл
асть ипоршневая контактная площадка толкателя. 

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 

 
СБОРКА ТОЛКАТЕЛЯ 

Убедитесь, что защелка Устанавливает пружинное кольцо с помощью специальног
о инструмента. 
кольцо твердо усажено 

в канавке. ИНСТРУМЕНТ: 
Плоскогубцы  пружинного кольца 07914-SA50001 
Установите ботинок(багажник)  

ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО \ПЛОСКОГУБЦЫ ПРУЖИННОГО КОЛЬЦА I 

Установите глазки тормозного шланга с нефтяными(маслян
ыми) болтами иновые уплотнительные шайбы. 
Сожмите нефтяные(масляные) болты  к указанному крутяще

му моменту.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 Н m (3.5 kgf-m, 25 Ibf-ft

) 
Установите кронциркуль левого переднего тормоза (страниц
а 17-37). 
З   б       
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v* 

> <0 

ЗАДНИЙ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 

УДАЛЕНИЕ 

Избегите проливат
ь жидкостьна покра
шенном(цветном), п
ластмассовом,или р
езиновые части.Пом
естите полотенце 
магазинапо этим ча
стямкаждый раз  ког

  
 

Удалите болт и охраняйте пластину.Удалите
 правильный глушитель (страница 2-18). 

Истощите(Высушите) заднюю гидравлическую систему (стран
ица 17-7). 
Удалите болт нефти(масла) тормозного шланга, уплотнитель
ные шайбыи тормозные шланги. 

Удалите болт и задний главный цилиндр reser-voir. 

Удалите болты  гнезда и держателя верного шага. 

 

17-25 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

Удалите булавку шплинта и объединенную булавку. 

Удалите болты  и задний главный цилиндрсборка. 
Удалите более низкое соединение из канавки пылезащитной
 заглушки. 

РАЗБОРКА 
Удалите винт, соединение шланга водохранилища(хранилища
) и кольцевой уплотнитель. 

Снимите ботинок(багажник). 
Удалите пружинное кольцо из главного цилиндратело с пом
ощью специального инструмента как показано. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Плоскогубцы  пружинного кольца 07914-SA50001 

PIN ШПЛИНТА 

 

 

СОЕДИНЕНИЕ/КОЛЬЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ШЛАНГА 
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Демонтируйте толкатель / основной поршень, основная чашк
аи пружина. 
Уберите(Очистите) внутреннюю часть цилиндра с тормозной
  

КОНТРОЛЬ 
Проверьте поршневой ботинок(багажник), основную чашку и 
вторичныйчашка для усталости или повреждения(ущерба). 
Проверьте главный цилиндр и поршень для аварийногоцара
пины. 
Измерьте удостоверение личности главного цилиндра. 
СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 17,515 мм (0.6896 в) 

ПРУЖИНА 

 
ТОЛКАТЕЛЬ / ОСНОВНАЯ ПОРШНЕВАЯ СБОРКА 

 

Измерьте поршень главного цилиндра O.D.СЕРВИСНЫЙ ПРЕ

ДЕЛ: 17,405 мм (0.6852 в) 
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СБОРКА 

Сохраните поршень,ч
ашки, пружина, защел
какольцо и багажник к
ак aнабор; не делайт
е substi-человек tuteча

сти. 

При установкечашки,
 не позволятьвысту
пы для превращения

наизнанку. 

 

Покройте все расстается с чистой тормозной жидкостью пре
жде assem-bly. 

Опустите поршень в тормозную жидкость. 
Установите основную чашку на наконечник(чаевые) пружины.
Установите пружинную/основную чашку и основной поршень
 /сборка толкателя. 
Примените силиконовую смазку к адаптации ботинка(багажни
ка) толкателяобласть. 

 

ОСНОВНОЙ КУБОК 

 

ПРУЖИНА 

 

ОСНОВНОЙ КУБОК 

/ 

ТОЛКАТЕЛЬ / ОСНОВНАЯ ПОРШНЕВАЯ СБОРКА 
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Убедитесь защелкако
льцо твердо усажено

в канавке. 

Установите пружинное кольцо с помощью специ

ального инструмента.ИНСТРУМЕНТ: 
Плоскогубцы  пружинного кольца 07914-SA50001 
Установите ботинок(багажник). 

 
Если толкатель демонтирован, скорректируйте толкательдли
на как показано. 
После корректировки сожмите стопорную гайку к speci-крутя
щий момент fied. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 18 нм (1.8 kgf-m, 13 Ibf-ft) 

 
Примените тормозную жидкость к новому кольцевому уплот
нителю и установите ее насоединение шланга водохранилищ
а(хранилища). 
Установите соединение шланга водохранилища(хранилища) в
 основной cylin der  

Примените агент захвата к соединению шланга водохранили
ща(хранилища)винтовые резьбы. 

СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 

 

СОЕДИНЕНИЕ/КОЛЬЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ШЛАНГА 

Установите и сожмите винт к указанному крутящему момент

у.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 2 Н m (0.15 kgf-m, 1.1 Ibf-ft)  

 

/ 
ВИНТ 
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УСТАНОВКА 
Установите более низкое соединение на канавке пылезащит
ной заглушки. 
Установите задний главный цилиндр на верном шагедержат
ель и сжимает новые болты  к указанномукрутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 нм (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 

Установите объединенную булавку. 
Защитите(Обеспечьте) объединенную булавку с помощью но
вой булавки шплинта. 

 
ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ЗАГЛУШКА ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 

 
Установите держателя верного шага и сожмите болты  куказ
анный крутящий момент. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 64 Н m (6.5 kgf-m, 47 Ibf-ft) 
Установите и сожмите направляющую для выдвижения сиде
нья, ниже монтирующуюсягнездо соединяется болтом к указ
анному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 42 Н m (4.3 kgf-m, 31 Ibf-ft) 

 
Установите заднее водохранилище(хранилище) главного цил
индра и напрягитесьболт к указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 нм (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 
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Vt 

Я ic 

Установите тормозной шланг с нефтяным(масляным) болто
м и новой изоляцией -шайбы луга. 
Прижмите соединение глазка к стопору, тогдасожмите нефтя
ной(масляный) болт к указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 нм (3.5 kgf-m, 25 Ibfft) 
Заполните и отберите у тормозной системы (страница 17-7). 

 
Установите защитную пластину и сожмите болт надежно. 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
 

Истощите(Высушите) педаль и гидравлическую систему лин
ии(очереди) сервомотора(страница 17-7). 
Снимите средний капюшон (страница 2-13). 
Удалите соединения нефтепровода(шланга для подачи масл
а) из пропорциональногораспределительный клапан. 
Удалите болты  и пропорциональный распределительный кл
апан. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 Н m (1.2 kgf-m, 9 Ibfft) 
Заполните и отберите у тормозной системы (страница 17-7). 
Установите средний капюшон (страница 2-13). 

КЛАПАН ЗАДЕРЖКИ 
Истощите(Высушите) педаль и гидравлическую систему лин
ии(очереди) сервомотора(страница 17-7). 
Удалите соединительную гайку тормозной магистрали. 
Удалите болты  и пропорциональный распределительный кл
апан. 
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Удалите нефтяные(масляные) болты, уплотнительные шайб
ы  и тормозглазки шланга от клапана задержки. 

Демонтируйте клапан задержки и болты. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 
Сожмите монтажные болты клапана задержки к speci-крутящ
ий момент fied. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 нм (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 
При установке заменяют уплотнительные шайбы  новым. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 Н m (3.5 kgf-m, 25 Ibf-ft) 
Заполните и отберите у тормозной системы (страница 17-7). 

 
СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА 

ДЕМОНТАЖ КРОНЦИРКУЛЯ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 

Избегите проливат
ь жидкостьна покра
шенном(цветном), п
ластмассовом,или р
езиновые части.Пом
естите полотенце 
магазинапо этим ча
стямкаждый раз  ког

  
 

 
Удалите вторичный болт соединения главного цилиндраи ца
пфа кронциркуля. 
Удалите кронциркуль из кронштейна. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ДЕМОНТАЖ КРОНЦИРКУЛЯ 
 

Роскошный тип тол
ько: 

Избегите проливат
ь жидкостьна покра
шенном(цветном), п
ластмассовом,или р
езиновые части.Пом
естите полотенце 
магазинапо этим ча

  
  

 

Демонтируйте датчик скорости переднего колеса (страница 1
8-31). 
Удалите нефтяной(масляный) болт, уплотнительные шайбы 
и тормозглазки шланга. 
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Удалите тормозные колодки (страница 17-14). 
Удалите монтажные болты кронштейна кронциркуля итогда 
удалите сборку кронциркуля/кронштейна. 

РАЗБОРКА 
 

Правая сторона только: Удалите кронштейн кронциркуля из корпуса кронциркуля. 

 

Перемещение тормозная колодка возникает из корпуса крон
циркуля.Удалите держатель тормозной колодки из кронцирку
лякронштейн. 
Удалите ботинки(багажники) из корпуса кронциркуля и кронц
иркулякронштейн. 

ПРУЖИНА ПОДУШКИ 

 
ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДУШКИ БОТИНКИ(БАГАЖНИКИ) 

Удалите болты  и корпус кронциркуля B. 

 

БОЛТЫ 
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Отметьте поршни кг
арантируйте правиль

ный reas-sembly. 

Боятьсяповредите 
поршеньповерхност

ь скольжения. 

Поместите лист куска дерева под пи кронциркуля -тонны. 

Примените маленькие шприцы(струйки) давления воздуха на
 жидкое входное отверстиеудалить поршни. 

Выдвиньте(Подтолкните) пылезащитные уплотнения и уплот
нения поршня в и снимите(поднимите) их. 
Уберите(Очистите) канавки изоляции с чистой тормозной жи
дкостью. 

КОНТРОЛЬ 

k 

 
УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ 

 

Проверьте цилиндр кронциркуля на выигрыш или другую д
амбу -возраст. 

Измерьте цилиндрическое удостоверение личности кронцирк

уля.СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
Право: Верхний: 27,062 мм (1.0654 в)Середина: 22,712 мм (0.
8942 в)Ниже: 27,062 мм (1.0654 в)Левая сторона:
 верхний: 22,712 мм (0.8942 в) 

Середина: 22,712 мм (0.8942 в)Ниж
е: 22,712 мм (0.8942 в) 

 

Проверьте поршни кронциркуля на царапины, выиграв илид
ругое повреждение(ущерб). 
Измерьте поршень кронциркуля O.D. 
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 
Право: верхний: 26.923 мм (1.0600 в) 

Середина: 22,573 мм (0.8887 в) 
Ниже: 26,923 мм (1.0600 в) 

Левая сторона: верхний: 22,573 мм (0.8887 в) 
Середина: 22,573 мм (0.8887 в) 
Ниже: 22,573 мм (0.8887 в) 
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СБОРКА 
Право: 
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Отметьте установк
унаправление подушк

ипружина. 

Покройте новые уплотнения поршня чистой тормозной жидкостью.Покройте новые пылезащитные уплотнения силиконовой
 смазкой. 
Установите уплотнение поршня и пылезащитное уплотнение
 в канавкукорпус кронциркуля. 
Покройте поршни кронциркуля чистой тормозной жидкостью
 иустановите их в цилиндр кронциркуля с их открытымкон
цы  к подушке. 

 

Установите корпус кронциркуля B и сожмите новые болтык
 указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 32 нм (3.3 kgf-m, 24 Ibf-ft) 

КОРПУС КРОНЦИРКУЛЯ B 

 

Установите держатель тормозной колодки на кронциркулькр
онштейн. 
Установите пружину подушки в корпус кронциркуля. 
Примените силиконовую смазку к ботинку(багажнику) внутри
, затем установитеих. 
Соберите кронциркуль и кронштейн. 

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КРОНЦИРКУЛЯ 
Установите кронциркуль на вилочный участок. 
Установите сборку кронциркуля/кронштейна правого тормоза
тормозной диск. 
Установите и сожмите новые монтажные болты  кронциркул
я.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 31 Н m (3.2 kgf-m, 23 Ibf-ft) 

ПРУЖИНА ПОДУШКИ 

 
ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДУШКИ БОТИНКИ(БАГАЖНИКИ) 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

Роскошный тип только: 

Установите глазки тормозного шланга на корпусе кронцирку
ляс новыми уплотнительными шайбами и нефтяным(маслян
ым) болтом. 
Прижмите стопор глазка тормозного шланга к Кали -за, зате
м сожмите нефтяной(масляный) болт к указанному крутяще
му моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 нм (3.5 kgf-m, 25 Ibfft) 
Установите тормозную колодку (страница 17-14). 
Заполните и отберите у гидравлической системы  переднего
 тормоза(страница 17-7). 
Установите датчик скорости переднего колеса (страница 18-
31)  

УСТАНОВКА КРОНЦИРКУЛЯ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 
 

Установите кронциркуль левого тормоза на кронштейн. 
Установите сборку кронциркуля/кронштейна левого тормозат
ормозной диск. 
Установите новую цапфу кронциркуля и вторичныйболт сое
динения главного цилиндра. 
Сожмите болты  к указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 
Цапфа: 31 Н m (3.2 kgf-m, 23 Ibf ft) 
Объединенный болт: 31 нм (3.2 kgf-m, 23 Ibf ft) 

 
Установите глазки тормозного шланга на корпусе кронцирку
ляс новыми уплотнительными шайбами и нефтяными(масл
яными) болтами. 
Выдвиньте(Подтолкните) глазок тормозного шланга к стопор
у на Кэле -iper, затем сожмите нефтяной(масляный) болт к 
указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 N-m (3.5 kgf-m, 25 Ibf ft) 
Установите тормозные колодки (страница 17-14). 
Заполните и отберите у гидравлической системы  переднего
 (  17 7)  

СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА 
 

УДАЛЕНИЕ 

Избегите проливат
ь жидкостьна покра
шенном(цветном), п
ластмассовом,или р
езиновые части.Пом
естите полотенце 
магазинапо этим ча
стямкаждый раз  ког

  
 

Истощите(Высушите) гидравлическую систему заднего тормо
за (страница 17-7). 
Удалите нефтяные(масляные) болты, уплотнительные шайб
ы  и тормозглазки шланга. 
Демонтируйте заднее колесо (страница 16-5). 
Удалите тормозные колодки (страница 17-15). 
Удалите скобу заднего тормоза. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ ________________________________________________  

РАЗБОРКА 
Удалите кронштейн кронциркуля из корпуса кронциркуля. 

КРОНШТЕЙН КРОНЦИРКУЛЯ 

 

Перемещение тормозная колодка возникает из корпуса крон
циркуля.Удалите держатель тормозной колодки из кронцирку
лякронштейн. 

ПРУЖИНА ПОДУШКИ ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДУШКИ 

 
БОТИНКИ(БАГАЖНИКИ) 

Удалите болты  и корпус кронциркуля B. 

 

БОЛТЫ 

Поместите лист куска дерева под пи кронциркуля -тонны. 
Отметьте поршни для Применения(Обращения) маленьких шприцев(струек) давлени
я воздуха на жидкое входное отверстиегарантируйте правильный reas-для удаления
 поршней.sembly. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

 

 

 

Боятьсяповредите 
поршеньповерхност

ь скольжения. 

 

КОНТРОЛЬ 
Проверьте цилиндр кронциркуля на выигрыш или другую д
амбу -возраст. 
Измерьте цилиндрическое удостоверение личности кронцирк
уля. 
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 

Передняя сторона:22.712 mm (0.8942 в) 
Центр: 25,462 мм (1.0024 в) 
Задняя часть(Тыл):22.712 mm (0.8942 в) 

 

Проверьте поршни кронциркуля на царапины, выиграв илид
ругое повреждение(ущерб). 
Измерьте поршень кронциркуля O.D. 
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 

Передняя сторона: 22,560 мм (0.8882 в) 
Центр: 25,323 мм (0.9970 в) 
Задняя часть(Тыл): 22.560 mm (0.8882 в) 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

СБОРКА 

 

Покройте новые уплотнения поршня чистой тормозной жидк
остью.Покройте новые пылезащитные уплотнения силиконов
ой смазкой. 
Установите уплотнение поршня и пылезащитное уплотнение
 в канавкукорпус кронциркуля. 
Покройте поршни кронциркуля чистой тормозной жидкостью
 иустановите их в цилиндр кронциркуля с их открытымконц
ы  к подушке. 

 

Установите корпус кронциркуля B и сожмите новые болтык
 указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 32 Н m (3.3 kgfm, 24 Ibf ft) 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

Установите держатель тормозной колодки на кронциркулькр
онштейн. 

Обратите внимание на то, что установка Устанавливает пружину подушки в корпус
 кронциркуля.направление подушки Применяет силиконовую смазку к ботинку(багаж
нику) внутри, затем устанавливаетspnng'их. 

 
Соберите кронциркуль и кронштейн. КРОНШТЕЙН КРОНЦИРКУЛЯ 

 

УСТАНОВКА 
Установите заднее колесо (страница 16-11). 
Выдвиньте(Подтолкните) глазок тормозного шланга к стопор
у на Кэле -iper, затем сожмите нефтяной(масляный) болт к 
указанному крутящему моменту. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 34 Н m (3.5 kgf-m, 25 Ibf-ft) 
Установите задние тормозные колодки (страница 17-14). 
Заполните и отберите у гидравлической системы  заднего т
ормоза (страница17-7). 

 

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА 
 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
Удалите сборку держателя верного шага25). 

Удалите и откажитесь от соединения педали то
рмоза 

(страни
ца 

шплинт 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 

Удалите объединенную булавку. 
Удалите более низкое соединение из канавки пылезащитной
 заглушки. 
Отсоедините возвратную пружину педали тормоза отпедаль
 тормоза и перемещение возвратная пружина ототверстие п
ылезащитной заглушки. 
Удалите пылезащитную заглушку. 
Отсоедините переключатель(коммутатор) стоп-сигнала, возни
кают из тормозапедаль. 
Удалите пружинное кольцо, упорную шайбу и тормозпедаль
 от footpeg. 

Примените смазку к поверхности скольжения тормозапедаль
 и footpeg. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 

ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА ПРУЖИНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ(КОММУТАТОРА) 

 
ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО / УПОРНАЯ ШАЙБА 
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18. АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

СИСТЕМНАЯ СХЕМА................................................................. 18-2 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) ...................... 18-3 
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И УСТРАНЕНИЕМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ....................................... 18-7 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

СИСТЕМНАЯ СХЕМА 

 

ЗАКРЫТЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ A ЕДИНИЦА ABS 
ДАТЧИК СКОРОСТИ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 

ЗАДНИЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ КОЛЕСА 

R..... КРАСНЫЙ 
G .... ЗЕЛЕНЫЙ 
Y..... ЖЕЛТЫЙ 
W .... БЕЛЫЙ 
Кипа ЧЕРНЫЙ 
Бу .... СИНИЙ 
Бром БРАУН 
LG.... СВЕТЛО-ЗЕЛЕ
НЫЙ 
0 ..... ORNGE 
P  РОЗОВЫЙ 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Эта секция покрывает(охватывает) обслуживание(службу) Антиблокировочной тормозной системы (ABS). Для обслуживания(службы) обыч

ной тормозной системы посмотрите страницу17-4. 
• Когда блок управления ABS обнаруживает проблему, он останавливает функцию ABS и переключается назад на обычный тормозэксплуат

ация и индикатор ABS мигают или остаются. Заботьтесь во время испытательной поездки. 
• Когда мотоцикл  бежит(работает), и переднее колесо отрывается от земли в течение долгого времени (езда на заднем колесе мотоцикла), 

блок управления ABSобнаруживает различие передних и задних скоростей колеса и затем миганий индикатора. 
• Проблемы, не следующие из дефектного(ошибочного) ABS (например, писк тормозного диска, неравномерно изношенная тормозная колод

ка), не могут быть признаныСистема диагноза ABS. 
• Читайте «Прежде, чем Начать Диагностировать» тщательно, осмотрите и диагностируйте систему ABS согласно ДиагностикеПоиск и устра

нение неисправностей Блок-схемы. Наблюдайте(Соблюдайте) каждый шаг процедур один за другим. Запишите прикладной код(кодекс) и p
rob-способная дефектная(ошибочная) часть перед стартовым диагнозом и поиском и устранением неисправностей. 

• После поиска и устранения неисправностей, стирания прикладной код(кодекс) и выполняют самодиагностику перед запуском(началом), чт
обы быть уверенным что индикатор ABSработает обычно. 

• Бойтесь повреждать датчик скорости колеса и кольцо импульсного генератора при удалении и установке колеса или скорости сенатор -s
or. 

• Когда кольцо датчика скорости колеса и/или импульсного генератора будет заменено, проверьте разрешение(устранение) (воздушный зазо
р) между обоими компонентами. 

• Блок управления ABS может быть поврежден, если пропущено(уронено). Также, если соединитель(разъем) разъединен, когда ток течет,по
вышенное напряжение может повредить ЭКЮ. Всегда выключайте выключатель зажигания перед обслуживанием. 

• Не демонтируйте модулятор ABS. Замените модулятор в качестве сборки, когда это будет дефектным(ошибочным). 
• Обратитесь к принципиальной схеме ABS (страница 18-2). 
• Следующие цветовые коды используются всюду по этой секции. 

Бу = синий
Кипа = чер
ныйБром =
 Б  

G = Зелен
ыйGr = сер
ыйLb = гол
б  

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

LG = свет Грин Р = Красный0 = Оран
жевый W = белый 
P = Розовый Y = желтый 

Импульсный генератор переднего колеса зв
онит(заказывает) монтажный болтЗадний им
пульсный генератор колеса звонит(заказыва
ет) монтажный болтПередний монтажный бо

    
   

8 N-m (0.8 kgf-m, 5.1 Ibf-ft)8 N-
m (0.8 kgf-m, 5.1 lbf-ft)12 N-m (
1.2 kgf-m, 9 lbf-ft)12 N-m (1.2 k
gf-m, 9 lbf-ft) 

Болт ALOC; замена новойБолт ALOC; за
мена новой 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ ДИАГНОСТИРОВАТЬ 

РЕЗЮМЕ ABS ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПУСКАЕТ(НАЧИНАЕТ) СИСТЕМУ САМОДИАГНОСТИКИ 
ABS предварительно запускает(начинает) системные диагнозы  самодиагностики электрическая система, а также операционный статус модул
ятора.Когда существует любая ненормальность, проблема и проблематичная часть могут быть обнаружены  путем вывода прикладного код
а(кодекса)  Когда транспортное средство перемещает приблизительно 10 км/ч (6 миль в час) или больше, сигнал  датчика скорости колеса отправлен до
воду «против» ABS -единица тролля (ЭКЮ), тогда ABS предварительно запускается(начинается), система самодиагностики управляет двигател
ем управления на модуляторе, проверяет заводную рукояткуугловое условие(состояние) с блоком управления ABS и это обнаруживает, норм
альна ли эксплуатация модулятора, и это заканчиваетпредварительно запустите(начните) самодиагностику. 

Когда ABS нормален, индикатор ABS уходит сразу после того, как дорожная скорость 10 км/ч (6 миль в час) достигнута, указав на этодиагн
оз закончен. 
Если проблема обнаружена, индикатор ABS мигает или продвигается и остается для уведомления наездника(водителя) проблемы. Самодиаго
наль -nosis также сделан, в то время как мотоцикл  бежит(работает), и мигания индикатора, когда проблема обнаружена. 
Когда индикатор мигает, причина проблемы  может быть идентифицирована путем восстановления прикладного кода(кодекса) после speci-пои
сковая процедура fied (страница 18-5). 

Предварительно запустите(начните) самодиагностику когда нормальный: 

ВОСПЛАМЕНЕ
НИЕ 

ПЕРЕКЛЮЧАТ
 

НА 
ПРО
ЧЬ 

ДВИГАТЕ
ЛЬ 

ТРАНСПО
РТНОЕ С
РЕДСТВО 

 

Runing 
Остановит
ься 

.X Запу стить(Начать) 

0 
10 км/ч (6 миль в час) или выше 

УПРАВЛЕН
ИЕ 

ДВИГАТЕЛЬ 

НА 
ПРО
ЧЬ 

ABS 
ИНДИКАТОР 

НА 
ПРО
ЧЬ 

Предварительно запустите(начните) самодиагностика заканчивает 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПУСТИТЕ(НАЧНИТЕ) ПРОЦЕДУРУ САМОДИАГНОСТИКИ (Ежедневная проверка) 
1. Поверните выключатель зажигания к «НА». 
2. Удостоверьтесь, что индикатор ABS продвигается. 
3. Запустите двигатель. 
4. Ездите на мотоцикле и увеличьтесь, скорость транспортного средства приблизительно к 10 км/ч (6 миль в час) (предварительно запусти

те(начните) самодиагностику com-заброшенный). 
5. ABS нормален, если индикатор ABS уходит. 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

ПОИСК/СТИРАНИЕ ПРИКЛАДНОГО КОДА(КОДЕКСА) 
• После поиска индикатор ABS указывает на прикладной код(кодекс)мигание кон

кретным количеством времен(раз). 
• Прикладной код(кодекс) не стерт путем превращения выключателя зажигания 

к«ПРОЧЬ» ТОГО, в то время как прикладной код(кодекс) выводится. Обратит
е внимание на то, что превращениевыключатель зажигания к «НА» снова не 
указывает на прикладной код(кодекс).Для показа прикладного кода(кодекса) с
нова повторите прикладной кодовый поискпроцедуры с начала. 

• Блок управления ABS хранит до двух прикладных кодов и указываетпоследн
ий прикладной код(кодекс) сначала, и затем более ранний код(кодекс) поочер
едно.Когда два прикладных кода обозначены, начинают диагностику trou-bles
hooting, начинаясь с кода(кодекса), который был обозначен сначала. 

• Обязательно обратите внимание на поисковый проблемный код (коды). 
• После диагностического поиска и устранения неисправностей сотрите приклад

ной код (коды) ивыполните самодиагностику перед запуском(началом), чтобы
 быть уверенными, что нет никакого prob-Лем в индикаторе ABS (индикатор 
работает обычно). 

ПОИСК: 
1. Удалите № 1 и 3 моторных предохранителей управления с выключателем за

жиганияпревращенный(направленный) к «ПРОЧЬ», чтобы быть уверенным, чт
о каждый предохранитель не сожжен. 
Если любой предохранитель сожжен, выполните поиск и устранение неиспра
вностей проблемыкод «4» (№ 1 предохранителя) или «5» (№ 3 предохраните
ля), не устанавливая предохранитель. 

2. Поверните выключатель зажигания к «НА». Индикатор ABS должен прибытьн
а. 

3. Ждите уходят четыре секунды и индикатор ABS. 
4. Установите или № 1 или № 3 предохранителя немедленно после ABSиндикат

ор выключен (в течение 3 секунд). 
5  П й ( ) б    ABS i di б  

 

 
 

 

ВОСПЛАМЕНЕНИЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КО

ММУТАТОР) 
ABS 

ИНДИКАТОР 

Перемещение соединяется с во
спламенениемпереключатель(ко

)  й(
   

Установите любой предохранитель
 Установите остающийся 

 
НА 

ПРО
ЧЬ 

НА 

 

   

 
В 35 секунд; секунды 

Код 3 кода 2 

 

 
rm ûuuu 

Прикладной код (коды) 

СТЕРЕТЬ ПРИКЛАДНОЙ КОД(КОДЕКС): 
1. Установите остающийся предохранитель (№ 1 или № 3), в то время как прикладной код(кодекс) обозначается (т.е. индикатор ABS мига
ет). 
2. Когда кодовое стирание полно, индикатор ABS остается. 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS)ПРИКЛАД

НОЙ КОДОВЫЙ ОБРАЗЕЦ ИНДИКАЦИИ 

Прикладной кодовый пусковой сигнал 

НА 

ПРОЧЬ

 

3 секунды.; 1 секунда.; 
◄---------- —>\< >\< >\ 

0,25 секунды. (мигания од
нажды) 

A  

- HP - 

Последняя пробле
макод(кодекс) 
(Пример: мигания 3 раза= Пр
икладной код 3) 

0,25 секунды. 

A 
1 секунда ; 3 секунды ; 1 секунда :; ;r 

 
  

Образец 
повторный 

 

Более ранняя пробл
емакод(кодекс) 

Когда никакой прикладной код(кодекс) не сохранен: 

Прикладной кодовый пусковой сигнал 
Никакой выв
одиз кода(ко
декса) 

НА 
ABS 
ИНДИКАТОР 

ПРОЧЬ — 

Образец r\Lv 
повторенный 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

 

> «o 

ПЕРЕД ПОИСКОМ И УСТРАНЕНИЕМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ДИАГРАММА ПРИЗНАКА К СИСТЕМЕ 
• Прежде, чем выполнить любой поиск и устранение неисправностей ABS, проверьте самодиагностику перед запуском(началом) (страница 18-
4) 
  Вероятная дефектная(ошибочная) часть  

Прикладной код(кодекс) 

Проверьте часть исис
тема 

Предохранител
ь 

Модулятор 

Датчик скорости колеса 

Кольцо импульсного ге
нератора 

Цепь электропитания (зарядка) 

Проводной монтаж 

Блок управления ABS 

Индикатор ABS 

Ш
ина 

Колесо 

Поездка на условиях(состояниях) (П
РИМ

ЕЧАНИЕ(НОТА)) 

Справочная страница 

Основной ABS 

Двигатель управления модулят
ором 

Двигатель управления 

Проверните датчик угла н
аклона 

Передня
я сторон
 Задняя
 часть(
Т

) 

Передня
я сторон
 Задняя
 часть(
Т

) 

Передня
я сторон
 Задняя
 часть(
Ты

л) 

Передня
я сторон
 Задняя

 часть
(Ты

л) 

Передня
я сторон
 Задняя

 часть
(Т

) 

Передня
я сторон
а Задняя

 часть
(Ты

л) 

Передня
я сторон
 Задняя

 часть
(Т

) 

2 
Переднее колесодатчи
к скоростисистема 

       
0 

 
0 

  
0 0 

 
0 

 
0 

 
0 18-9 

3 
Заднее колесодатчик 
скоростисистема 

        
0 

 
0 

 
0 0 

  
0 

 
0 0 18-11 

4 Переднее управление
моторная система 

 
0 

 
0 

 
0 

      
0 0 

      
18-13 

5 Хвостовой рульмотор
ная система 

  
0 

 
0 

 
0 

     
0 0 

      
18-15 

6 
Передняя заводная ру
коятка(чудак)датчик уг
ла наклонасистема 

     
0 

      
0 0 

      
18-17 

7 Задний угол заводной
 рукоятки(чудака)систе

  

      
0 

     
0 0 

      
18-20 

8 

Блок управления ABS 

Переднее управле
ниесхема 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  
0 0 

 
0 

 
0 

 
0 18-9 

9 Хвостовой рульсхе
ма 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 0 

  
0 

 
0 0 18-11 

10 Переднее релесхе
ма 

 
0 

 
0 

 
0 

      
0 0 

      
18-23 

11 Заднее реле cir-cui
t 

  
0 

 
0 

 
0 

     
0 0 

      
18-25 

12 Передний двигател
ьсхема водителя(д

й ) 

 
0 

 
0 

        
0 0 

      
18-26 

13 Задний двигательс
хема водителя(дра
й ) 

  
0 

 
0 

       
0 0 

      
18-26 

14 
Цепь электропитания            

0 0 0 
      

18-27 

- 
Проблемы  нетобнаруж
енный ABSблок управ
ления 

0 
          

0 0 0 0 
     

18-28 

• Индикатор ABS мог бы мигнуть в следующих случаях(корпусах): 
- Мотоцикл  постоянно работал на ухабистых дорогах. 
- После поездки (после того, как самодиагностика перед запуском(началом)), двигатель был сохранен, бегая(работая) и заднее колесо, п

оворачивающееся (для больше, чем30 секунд) с мотоциклом, помещенным в центр, стоят. 
- Блок управления ABS разрушен(прерван) чрезвычайно мощными радиоволнами (электромагнитная интерференция(вмешательство)). Это

 в прежнем темпеотказ(повреждение) rary. Сотрите прикладной код(кодекс) и выполните самодиагностику перед запуском(началом). ABS
 нормален если индикатор ABSуходит. 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) ______________________  

БЛОК-СХЕМА ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДИАГНОСТИКИ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Бойтесь повреждать датчик скорости колеса и кольцо импульсного генератора при обслуживании. 
• Все схемы  соединителя(разъема) в блок-схемах рассматриваются с предельной стороны. 
• Выполните контроль с выключателем зажигания, превращенным(направленным) к «ПРОЧЬ», если иначе не определено. 
• Используйте полностью заряженную батарею. Не диагностируйте с зарядным устройством, связанным с батареей. 
• Когда блок управления ABS или модулятор будут обнаружены для отказа(ошибки), перепроверьте связи соединителя(разъема) и проводн

ой монтажтесно(близко) прежде, чем заменить его. 
• После поиска и устранения неисправностей, стирания прикладной код(кодекс) и выполняют самодиагностику перед запуском(началом), чт

обы быть уверенным что индикатор ABSработает обычно. 
• Индикатор ABS мог бы мигнуть в следующих случаях(корпусах). 

- Неправильное давление воздуха в шине. 
- Шины, не рекомендуемые для мотоцикла, были установлены (неправильный размер шины). 

• Индикатор ABS мог бы мигнуть при поездке при следующих условиях. Сотрите прикладной код(кодекс) и выполните пред -запустите(нач
ните) самодиагностику. ABS нормален, если индикатор уходит. Попросите у наездника(водителя) едущих условий(состояний) подробно ког
дамотоцикл введен для контроля. 
- Мотоцикл  постоянно управлял  ухабистыми дорогами. 
- После поездки (после того, как самодиагностика перед запуском(началом)), двигатель был сохранен, бегая(работая) и заднее колесо, п

оворачивающееся (для больше, чем30 секунд) с мотоциклом, помещенным в центр, стоят. 
• Если кольцо импульсного генератора или датчик скорости колеса заменены, выполните контроль воздушного зазора (страница 18-31). 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Прикладной код 2 и 8: датчик скорости Переднего колесаси
стема и блок управления ABS 
1. Контроль воздушного зазора импульсного генератора колеса 

Проверьте область вокруг скорости переднего колесада
тчик. 
Измерьте воздушный зазор между датчиком скоростии 
кольцо импульсного генератора. 
Стандартный воздушный зазор: 0.4 - 1,2 мм (0.02 - 0.05

 в) 
Воздушный зазор правилен? 
НЕТ - Проверка каждая часть для деформации ислабос

ть и правильный соответственно. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

 
2. Импульсный генератор колеса магнитный контроль депозитов 

Проверьте на железо или другие магнитные залежимеж
ду кольцом импульсного генератора и скоростью колес
а сенатор -sor. 
Проверьте на свободное кольцо импульсного генератор
а или скорость колесадатчик. 
Проверьте кольцо импульсного генератора на деформа
цию или повреждение(ущерб)(например, зубы  тесаного 
камня) и датчик скорости колесанаконечник(чаевые) дл
я повреждения(ущерба). 
Есть ли между разрывом какие-либо депозиты? 
ДА - Перемещение любые депозиты  и устанавливают о

пору -erly или замена любая дефектная(ошиб
очная) часть. 

НЕТ  ИДУТ В ШАГ 3   
3. Контроль функции индикатора ABS 

Восстановите прикладной код(кодекс) и сотрите его. 
С выключателем зажигания, превращенным(направленн
ым) к «НА» (не делаютуправляйте выключателем зажиг
ания после стиранияприкладной код(кодекс)), крутите п
ереднее колесо вручную(скорость транспортного средст
ва; приблизительно 4 км/ч (2,5 мили в час)или выше) 
и проверка, что индикатор ABSмигания. 
индикатор мигает? 
ДА - • Блок управления ABS был скидкой -rupted чрез

вычайно мощнымрадиоволна. 
• Проверьте соединитель(разъем) и соединит

е har-проводоммыс датчика скорости коле
са sys-tem для свободного соединения. 

 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 4. 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

4. Короткое замыкание линии(очереди) датчика скорости к
олеса Inspec-tion в Блоке управления ABS 

5. 

Разъедините блок управления ABS 12P (Черный) довод
 «против» -nector. 
Мера(Показатель) для непрерывности между управление
м ABS12P (Черная) сторона проводного монтажа соедин
ителя(разъема) termi-nals и земля(основание). 
Связь: черный/розовый - земля(основание) 

Зеленый/оранжевый - земля(основание)Стандарт: никакая непрерывность 
Есть ли непрерывность? 

ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 6. 

G/O 

 

Короткое замыкание линии(очереди) датчика скорости к
олеса Inspec-tion в Соединителе(Разъеме) Датчика 

6. 

Проверьте на непрерывность между стороной датчика т
рижды  -minals и земля(основание). 
Связь: черный/розовый - земля(основание) 

Зеленый/оранжевый - земля(основание) 

Есть ли непрерывность? 
НЕТ - Короткое замыкание в проводном монтажемежду 

блоком управления ABS идатчик скорости кол
еса. 

ДА - Неисправный датчик скорости переднего колеса. 

 
Контроль непрерывности проводного монтажа 

Разъедините датчик скорости переднего колеса 2P дово
д «против» -nector. 
Закоротите терминалы соединителя(разъема) с aпровод 
прыгуна(джемпера). 
Проверьте на непрерывность между управлением ABSе
диница 12P (Черная) сторона проводного монтажа соеди
нителя(разъема) трижды  -minals. 
Связь: черный/розовый - Зеленый/оранжевыйСтандарт: непрерывность 
Есть ли непрерывность? 
ДА - ИДУТ В ШАГ 7. 
НЕТ - Открытый или короткое замыкание в проводе ме

ждублок управления ABS и переднее колесода
тчик скорости. 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

7. Перепроверка функции индикатора 

Демонтируйте датчик скорости переднего колеса изамен
ите его новым. 
Соедините(Подключите) блок управления ABS 12P (Черн
ый) connec-скалистая вершина. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом) и 
проверкуиндикатор ABS. 
Индикатор мигает? 

ДА - Дефектный(Ошибочный) блок управления ABS. 
НЕТ - Дефектный(Ошибочный) удаленный датчик скорос

ти колеса  
 

 

Прикладной код 3 и 9: Задний датчик скорости колесасистема и блок управления ABS 

1. Контроль воздушного зазора импульсного генератора колеса 

Проверьте область вокруг задней скорости колеса сенат
ор -sor. 
Измерьте воздушный зазор между датчиком скоростии к
ольцо импульсного генератора. 
Стандартный воздушный зазор: 0.7 - 1,2 мм (0.03 - 0.05
 в) 
Воздушный зазор правилен? 
НЕТ - Проверка каждая часть для деформации ислабость и правильный соответственно. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

 
2. Импульсный генератор колеса магнитный контроль депозитов 

Проверьте на железо или другие магнитные залежимежд
у кольцом импульсного генератора и скоростью колеса 
сенатор -sor. 
Проверьте на свободное кольцо импульсного генератор
а или скорость колесадатчик. 
Проверьте кольцо импульсного генератора на деформац
ию или повреждение(ущерб)(например, зубы тесаного ка
мня) и датчик скорости колесанаконечник(чаевые) для п
овреждения(ущерба). 
Есть ли между разрывом какие-либо депозиты? 
ДА - Перемещение любые депозиты  и устанавливают опору -erly или замена любая дефектная(ошибочная) час

ть. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 3. 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

3. Контроль функции индикатора ABS 
Восстановите прикладной код(кодекс) и сотрите его. 
С выключателем зажигания, превращенным(направленны
м) к «НА» (не делаютуправляйте выключателем зажиган
ия после стиранияприкладной код(кодекс)), крутите задн
ее колесо вручную(скорость транспортного средства; пр
иблизительно 4 км/ч (2,5 мили в час)или выше) и прове
рка мигания индикатора ABS. 
Индикатор мигает? 
ДА - • Блок управления ABS был скидкой -rupted чрезв

ычайно мощнымрадиоволна. 
• Проверьте соединитель(разъем) и соедините

 har-проводоммыс датчика скорости колес
а sys-tem для свободного соединения. 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 4.  

4. Короткое замыкание линии(очереди) датчика скорости колеса Inspec-tion в Блоке управления ABS 

Разъедините блок управления ABS 12P (Черный) довод 
«против» -nector. 
Мера(Показатель) для непрерывности между управление
м ABS12P (Черная) сторона проводного монтажа соедин
ителя(разъема) termi-nals и земля(основание). 
Связь: черный/оранжевый - земля(основание)Синий/коричневый - земля(основание)Стандарт:
 никакая непрерывность 
Есть ли непрерывность? 

ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 6. 

Bu/Br 

 

5. Короткое замыкание линии(очереди) датчика скорости колеса Inspec-tion в Соединителе(Разъеме) Датчика 

Проверьте на непрерывность между стороной датчика т
рижды  -minals и земля(основание). 
Связь: черный/оранжевый - земля(основание)Синий/коричневый - земля(основание) 
Есть ли непрерывность? 
НЕТ - Короткое замыкание в проводном монтажемежду 

блоком управления ABS идатчик скорости ко
леса. 

ДА - Дефектный(Ошибочный) задний датчик скорости ко
леса. 

Bl/O Bu/Br 
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6. Контроль непрерывности проводного монтажа 
Разъедините задний датчик скорости колеса 2P довод «
против» -nector. 
Закоротите терминалы соединителя(разъема) с aпровод 
прыгуна(джемпера). 
Проверьте на непрерывность между управлением ABSед
иница 12P (Черная) сторона проводного монтажа соедин
ителя(разъема) трижды  -minals. 
Связь: черный/оранжевый - Синий/коричневыйСтандарт: непрерывность 
Есть ли непрерывность? 
ДА - ИДУТ В ШАГ 7. 
НЕТ - Открытый или короткое замыкание в проводе ме

ждублок управления ABS и заднее колесодатч
ик скорости. 

7. Перепроверка функции индикатора 
Удалите задний датчик скорости колеса изамените его н
овым. 
Соедините(Подключите) блок управления ABS 12P (Черн
ый) connec-скалистая вершина. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом) и 
проверкуиндикатор ABS. 
Индикатор мигает? 

ДА - Дефектный(Ошибочный) блок управления ABS. 
НЕТ - Дефектный(Ошибочный) задний датчик скорости к

олеса. 

Прикладной код 4: Передний двигатель управления модулят
оромсистема 
1. Перепроверка функции индикатора ABS 

Перед поиском и устранением неисправностей проверьт
е на следующее: 

• Передняя связь предохранителя ABS 30 А. 
• Короткое замыкание или разомкнутая цепь в проводном монтаже междузакрытый плавкий предохранитель 

и блок управления ABS. 
Восстановите прикладной код(кодекс) и сотрите его. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом) и 

проверку 
индикатор ABS. 
Индикатор все еще мигает? 
НЕТ - • Прекрасный иностранный вопрос в модуляторе 

илиблок управления ABS был  скидкой -rup
ted чрезвычайно мощнымрадиоволна. 

• Проверьте соединитель(разъем) и соедините
 har-проводоммыс датчика скорости колеса
 sys-tem для свободного соединения. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 
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2. Контроль напряжения батареи блока управления ABS 
Разъедините блок управления ABS 5P (Черный) довод «
против» -nector. 
Измерьте напряжение между управлением ABSединица 5
P (Черная) сторона проводного монтажа соединителя(раз
ъема) трижды  -minal и земля(основание). 
Связь: Красный/белый - земля(основа
ние)Стандарт: напряжение батареи 
Есть ли напряжение батареи? 
НЕТ - Открытый или короткое замыкание в проводном 

монтажемежду закрытым плавким предохранит
елем и управлением ABSединица. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 3.  

3. Двигатель модулятора основывает контроль схемы  вБло
к управления ABS 
Проверьте на непрерывность между управлением ABSед
иница 5P (Черный) соединитель(разъем) стороны  прово
дного монтажа трижды  -minals и земля(основание). 

Связь: зеленый/желтый - земля(основание

)Есть ли непрерывность? 
НЕТ - Разомкнутая цепь в Зеленом проводе. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 

 

4. Двигатель модулятора срывает контроль вСоединитель(Р
азъем) модулятора 

Разъедините передний модулятор ABS 2P connec-скалис
тая вершина. 
Проверьте на непрерывность между модулятором ABSст
орона 2P клеммы  соединителя и земля(основание). 
Связь: Браун / желтый - земля(основание)Зеленый/желт

ый - земля(основание) 
Есть ли непрерывность? 
ДА - Короткое замыкание в проводном монтаже междуб

лок управления ABS и модулятор. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 5. 
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5. Контроль разомкнутой цепи проводного монтажа междум
одулятор и блок управления 
Разъедините блок управления ABS 5P (Черный) довод 
«против» -nector 
Проверьте на непрерывность между модулятором ABS2
P соединитель(разъем) стороны  проводного монтажа и 
управление ABSединица 5P (Черный) соединитель(разъе
м) стороны проводного монтажа. 
Связь: Браун / желтый - Браун / желтыйЗеленый/желты

й - Зеленый/желтый 
Есть ли непрерывность? 
НЕТ - Разомкнутая цепь в проводном монтаже междубл

ок управления ABS и модулятор. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 6. 

 
6. Моторный контроль модулятора путем замены  передней

 стороныи задние модуляторы 

Соедините(Подключите) блок управления ABS 5P (Черн
ый) connec-скалистая вершина. 
Демонтируйте передние и задние модуляторы  и меж -из
мените их. 
Соедините(Подключите) передний модулятор 3P (Серый)
 и 2Pсоединители(разъемы) к заднему модулятору. 
Соедините(Подключите) задний модулятор 3P (Серый) и
 2Pсоединители(разъемы) к переднему модулятору. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом) и 
восстановитеприкладной код(кодекс) и запись это. 
Какой-либо прикладной код(кодекс) обозначен? 

5 Дефектный(Ошибочный) миганиями передний модуля
тор ABS. 

4 дефектных(ошибочных) миганиями блока управления 
ABS. 

Прикладной код 5: Заднее управление модулятором проезжа
ет sys-tem 
1. Перепроверка функции индикатора ABS 

Прежде, чем диагностировать проверку на следующее: 
• Задняя связь предохранителя ABS 30 А. 
• Короткое замыкание или разомкнутая цепь в провод

ном монтаже междузакрытый плавкий предохранител
ь и блок управления ABS. 

Восстановите прикладной код(кодекс) и сотрите его. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом) и 
проверкуиндикатор ABS. 
Индикатор все еще мигает? 
НЕТ - • Прекрасный иностранный вопрос в модуляторе

 илиблок управления ABS был  скидкой -ru
pted чрезвычайно мощнымрадиоволна. 

• Проверьте соединитель(разъем) и соедините
 har-проводоммыс датчика скорости колес
а sys-tem для свободного соединения. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 
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2. Контроль напряжения батареи блока управления ABS 

3. 

Разъедините блок управления ABS 5P (Браун) довод «п
ротив» -nector. 
Измерьте напряжение между управлением ABSединица 5
P (Черная) сторона проводного монтажа соединителя(раз
ъема) трижды  -minal и земля(основание). 
Связь: черный/синий - земля(основан
ие)Стандарт: напряжение батареи 
Есть ли напряжение батареи? 
НЕТ - Открытый или короткое замыкание в проводном 

монтажемежду закрытым плавким предохранит
елем и управлением ABSединица. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 3.  

Двигатель модулятора основывает контроль схемы  вБл
ок управления ABS 
Проверьте на непрерывность между управлением ABSед
иница 5P (Браун) соединитель(разъем) стороны  проводн
ого монтажа трижды  -minals и земля(основание). 

Связь: зеленый/желтый - земля(основани

е)Есть ли непрерывность? 
НЕТ - Разомкнутая цепь в Зеленом проводе. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 

r —  

   

 
G/Y 

4. Двигатель модулятора срывает контроль вСоединитель(Р
азъем) модулятора 

Разъедините задний модулятор ABS 2P connec-скалиста
я вершина. 
Проверьте на непрерывность между модулятором ABSст
орона 2P клеммы  соединителя и земля(основание). 
Связь: зеленый Браун/свет - земля(основание)Красный/ч

ерный - земля(основание) 
Есть ли непрерывность? 
ДА - Короткое замыкание в проводном монтаже междуб

лок управления ABS и модулятор. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 5. 
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5. Контроль разомкнутой цепи проводного монтажа междум
одулятор и блок управления 

6. 

Разъедините блок управления ABS 5P (Браун) довод «п
ротив» -nector 
Проверьте на непрерывность между модулятором ABS2
P соединитель(разъем) стороны  проводного монтажа и 
управление ABSединица 5P (Черный) соединитель(разъе
м) стороны проводного монтажа.Связь: зеленый Браун/с
вет - Браун/светзеленый 

Красный/черный - Красн

ый/черныйЕсть ли непрерывность? 
НЕТ - Разомкнутая цепь в проводном монтаже междубл

ок управления ABS и модулятор. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 6. 

 
Моторный контроль модулятора путем замены  передней
 стороныи задние модуляторы 

Соедините(Подключите) блок управления ABS 5P (Браун)
 довод «против» -nector. 
Демонтируйте передние и задние модуляторы  и меж -из
мените их. 
Соедините(Подключите) передний модулятор 3P (Серый)
 и 2Pсоединители(разъемы) к заднему модулятору. 
Соедините(Подключите) задний модулятор 3P (Серый) и
 2Pсоединители(разъемы) к переднему модулятору. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом), в
осстановитеприкладной код(кодекс) и запись это. 
Какой-либо прикладной код(кодекс) обозначен? 

4 Дефектный(Ошибочный) миганиями задний модулято
р ABS. 
5 Д ф й(О б й)  б  
  

 
Прикладной код 6: Передняя заводная рукоятка(чудак) модул
ятора поворачивает сенатора -системный контроль sor 
1. Проверка индикатора ABS 

Поверните выключатель зажигания к «НА» и проверьте
Индикатор ABS. 
Индикатор мигает? 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 2. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 
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2. Перепроверка функции индикатора ABS 
Восстановите прикладной код(кодекс) и сотрите его. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом) и 

проверку 
индикатор ABS. 
Индикатор все еще мигает? 
НЕТ - • Прекрасный иностранный вопрос в модуляторе 

илиблок управления ABS был  скидкой -ru
pted чрезвычайно мощнымрадиоволна. 

• Проверьте соединитель(разъем) и соедините
 har-проводоммыс датчика скорости колес
а sys-tem для свободного соединения. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 
 

 

3. Проверните контроль входного напряжения датчика угла наклона 

4. 

Разъедините передний модулятор ABS 3P (Светсерый) с
оединитель(разъем). 
Измерьте напряжение между 3P (светло-серый)терминал
ы  стороны  проводного монтажа соединителя(разъема) с
выключатель зажигания, превращенный(направленный) к
 «НА». 
Связь: оранжевый/зеленый (+) - Розовый/синий (-)Станда
рт: 4.5 - 5,5 В 
Напряжение в стандартной величине? 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 8. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4.  

Проверните контроль короткого замыкания датчика угла 
наклона вСоединитель(Разъем) блока управления ABS 
Разъедините блок управления ABS 12P (Черный) довод 
«против» -nector. 
Соедините(Подключите) передний модулятор ABS 3P (св
етло-серый)соединитель(разъем). 
Проверьте на непрерывность между управлением ABSед
иница 12P (Черный) соединитель(разъем) стороны  прово
дного монтажа иземля(основание). 

Связь: белый/розовый - земля(основан

ие)Есть ли непрерывность? 
ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 6. 

■ W/P 

 

я 
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5. Проверните контроль короткого замыкания датчика угла 
наклона всоединитель(разъем) модулятора 

Разъедините передний модулятор ABS 3P (Светсерый) с
оединитель(разъем). 
Проверьте на непрерывность между передним ABSмоду
лятор 3P (светло-серый) соединитель(разъем) иземля(ос
нование). 

Связь: белый/розовый - земля(основан

ие)Есть ли непрерывность? 
ДА - Короткое замыкание в проводном монтаже междуп

ередний модулятор ABS и ABSблок управлени
я. 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 7.  

6. Контроль непрерывности проводного монтажа 

7. 

Разъедините передний модулятор ABS 3P (Светсерый) с
оединитель(разъем). 
Проверьте на непрерывность между управлением ABSед
иница 12P (Черный) соединитель(разъем) и передний мо
дулятор3P (светло-серый) соединитель(разъем). 
Связь: белый/розовый - Белый/розовыйЕст

ь ли непрерывность? 
НЕТ - Разомкнутая цепь в проводном монтаже междупе

редний модулятор ABS и ABSблок управления
. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 7. 

 
Я , _L 

       

 
L __  

   
X X 

Контроль модулятора путем замены  передней стороны  
изадние модуляторы 

Соедините(Подключите) блок управления ABS 5P (Черны
й) connec-скалистая вершина. 
Демонтируйте передние и задние модуляторы  и меж -из
мените их. 
Соедините(Подключите) передний модулятор 3P (Серый)
 и 2Pсоединители(разъемы) к заднему модулятору. 
Соедините(Подключите) задний модулятор 3P (Серый) и
 2Pсоединители(разъемы) к переднему модулятору. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом), в
осстановитеприкладной код(кодекс) и запись это. 
Какой-либо прикладной код(кодекс) обозначен? 

7 дефектных(ошибочных) миганиями передних модулято
ров ABS. 
6 Дефектный(Ошибочный) миганиями блок управления 
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8. Контроль короткого замыкания проводного монтажа для 
передней сторонымодулятор 

9. 

Разъедините блок управления ABS 12P (Черный) довод 
«против» -nector. 
Проверьте на непрерывность между передним ABSмоду
лятор 3P (светло-серый) довод «против» стороны  прово
дного монтажа -терминал nector и земля(основание). 
Связь: оранжевый/зеленый - земля(основа

ние)Розовый/синий - земл
я(основание) 

Есть ли непрерывность? 
ДА - Короткое замыкание в проводном монтаже междуп

ередний модулятор ABS и ABSблок управлени
я. 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 9. 

 

Контроль непрерывности проводного монтажа 

Проверьте на непрерывность между передним ABSмоду
лятор 3P (светло-серый) довод «против» стороны  прово
дного монтажа -терминалы nector и блок управления AB
S 12P(Черные) клеммы  соединителя стороны проводног
о монтажа. 
Связь: оранжевый/зеленый - Оранжевый/зеленыйРозовы

й/синий - Розовый/синий 
Есть ли непрерывность? 
ДА - Дефектный(Ошибочный) блок управления ABS. 
НЕТ - Разомкнутая цепь в проводном монтаже междупер

едний модулятор ABS и ABSблок управления. 

 

Прикладной код 7: Задний датчик угла наклона заводной ру
коятки(чудака) модуляторасистемный контроль 
1. Проверка индикатора ABS 

Поверните выключатель зажигания к «НА» и проверьтеИ
ндикатор ABS. 
Индикатор все еще мигает? 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 2. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 

 

 

18-20 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

>« 

>/J 

2. Перепроверка функции индикатора ABS 

3. 

Восстановите прикладной код(кодекс) и сотрите его. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом) и 

проверку 
индикатор ABS. 
Индикатор все еще мигает? 
НЕТ - • Вопрос Fi ne foreign в модуляторе илиблок упра

вления ABS был скидкой -rupted чрезвыча
йно мощнымрадиоволна. 

• Проверьте соединитель(разъем) и соедините
 har-проводоммыс датчика скорости колес
а sys-tem для свободного соединения. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 

 
Проверните контроль входного напряжения датчика угла наклона 

4. 

Разъедините задний модулятор ABS 3P (Светсерый) сое
динитель(разъем). 
Измерьте напряжение между 3P (светло-серый)терминал
ы  стороны  проводного монтажа соединителя(разъема) с
выключатель зажигания, превращенный(направленный) к
 «НА». 
Связь: оранжевый/синий (+) - Розовый/белый (-)Стандарт
: 4.5 - 5,5 В 
Напряжение в стандартной величине? 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 8. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4.  

Проверните контроль короткого замыкания датчика угла 
наклона вСоединитель(Разъем) блока управления ABS 
Разъедините блок управления ABS 12P (Черный) довод 
«против» -nector. 
Соедините(Подключите) задний модулятор ABS 3P (светл
о-серый)соединитель(разъем). 
Проверьте на непрерывность между управлением ABSед
иница 12P (Черный) соединитель(разъем) стороны  прово
дного монтажа иземля(основание). 

Связь: белый/розовый - земля(основан

ие)Есть ли непрерывность? 
ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 6. 
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5. Проверните Контроль короткого замыкания Датчика угла
 наклона вСоединитель(Разъем) модулятора 

6. 

Разъедините задний модулятор ABS 3P (Светсерый) сое
динитель(разъем). 
Проверьте на непрерывность между задней модификаци
ей ABS -ulator 3P (светло-серый) соединитель(разъем) и
 земля(основание). 

Связь: белый/розовый - земля(основан

ие)Есть ли непрерывность? 
ДА - Короткое замыкание в проводном монтаже междуз

адний модулятор ABS и ABSблок управления. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 7.  

Контроль непрерывности проводного монтажа 

7. 

Разъедините задний модулятор ABS 3P (Светсерый) сое
динитель(разъем). 
Проверьте на непрерывность между управлением ABSед
иница 12P (Черный) соединитель(разъем) и задний моду
лятор 3P(Светло-серый) соединитель(разъем). 
Связь: белый/розовый - Белый/розовыйЕст

ь ли непрерывность? 
НЕТ - Разомкнутая цепь в проводном монтаже междузад

ний модулятор ABS и ABSблок управления. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 7. 

 
Контроль модулятора путем замены  передней стороныи
 задние модуляторы 

Соедините(Подключите) блок управления ABS 5P (Черны
й) connec-скалистая вершина. 
Демонтируйте передние и задние модуляторы  и меж -из
мените их. 
Соедините(Подключите) задний модулятор 3P (Серый) и
 2Pсоединители(разъемы) к заднему модулятору. 
Соедините(Подключите) передний модулятор 3P (Серый)
 и 2Pсоединители(разъемы) к переднему модулятору. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом) и 
восстановитеприкладной код(кодекс) и запись это. 
Какой-либо прикладной код(кодекс) обозначен? 

6 Дефектный(Ошибочный) миганиями задний модулятор
 ABS. 
7 дефектный(ошибочный) миганиями блок управления 
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8. Контроль короткого замыкания проводного монтажа для 
задней части(тыла)Модулятор 
Разъедините блок управления ABS 12P (Черный) довод 
«против» -nector. 
Проверьте на непрерывность между задней модификаци
ей ABS -ulator 3P (светло-серая) сторона проводного мо
нтажа connec-терминал  скалистой вершины  и земля(осн
ование). 
Связь: оранжевый/синий - земля(основан

ие)Розовый/белый - зем
ля(основание) 

Есть ли непрерывность? 
ДА - Короткое замыкание в проводном монтаже междуз

адний модулятор ABS и ABSблок управления. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 9. 

 

9. Контроль непрерывности проводного монтажа 

Проверьте на непрерывность между задней модификаци
ей ABS -ulator 3P (светло-серая) сторона проводного мо
нтажа connec-терминалы  скалистой вершины  и блок упр
авления ABS 12P(Черные) клеммы  соединителя стороны
 проводного монтажа. 
Связь: оранжевый/синий - Оранжевый/синийРозовый/бел

ый - Розовый/белый 
Есть ли непрерывность? 
ДА - Дефектный(Ошибочный) блок управления ABS. 
НЕТ - Разомкнутая цепь в проводном монтаже междузад

ний модулятор ABS и ABSблок управления. 

 

Прикладной код 10: блок управления ABS (переднее реле cir
-cuit) 
1. Проверка индикатора ABS 

Индикатор ABS мигает или продвигается и остаетсяна т
ом, когда блок управления ABS был скидкой -rupted чр
езвычайно мощной радиоволной(электромагнитный вме
шиваются). Это просто в прежнем темпепризнак rary. Со
трите прикладной код(кодекс) иБлок управления ABS но
рмален если признакпроисходит(встречается) снова. 
Поверните выключатель зажигания к «НА» и проверьтеИ
ндикатор ABS. 
Индикатор все еще мигает? 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 2. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 

 

 

18-23 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

2. Перепроверка функции индикатора ABS 

3. 

Восстановите прикладной код(кодекс) и сотрите его. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом) и 
проверку 
индикатор ABS. 
Индикатор все еще мигает? 
НЕТ - • Прекрасный иностранный вопрос в модуляторе 

илиблок управления ABS был  скидкой -ru
pted чрезвычайно мощнымрадиоволна. 

• Проверьте соединитель(разъем) и соедините
 har-проводоммыс датчика скорости колес
а sys-tem для свободного соединения. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 

 

 

Перепроверка прикладного кода(кодекса) 

4. 

Восстановите прикладной код(кодекс) и запишите после
днееприкладной код(кодекс). 
Прикладной код(кодекс) кроме 10 миганий? 

ДА - Диагностируют последний прикладной код(кодекс). 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 4. 

 

 

Контроль модулятора путем замены  передней стороныи
 задние модуляторы 

Соедините(Подключите) передний блок управления ABS 
3P (Светсерый) и 2P соединители(разъемы) к заднему A
BS modula-скалистая вершина. 
Соедините(Подключите) задний модулятор 3P (Серый) и
 2Pсоединители(разъемы) к заднему модулятору. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом) и 
восстановитеприкладной код(кодекс) и запись это. 
Какой-либо прикладной код(кодекс) обозначен? 

11 дефектных(ошибочных) миганиями передних модулят
оров ABS. 

10 дефектных(ошибочных) миганиями блоков управлени
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Прикладной код 11: блок управления ABS (заднее реле cir-c
uit) 
1. Проверка индикатора ABS 

Мигания индикатора ABS или продвигаются, и остаетсян
а том, когда блок управления ABS был скидкой -rupted 
чрезвычайно мощной радиоволной(электромагнитный вм
ешиваются). Это просто в прежнем темпепризнак rary. С
отрите прикладной код(кодекс) иБлок управления ABS н
ормален если признакпроисходит(встречается) снова. 
Поверните выключатель зажигания к «НА» и проверьте
Индикатор ABS. 
Индикатор все еще мигает? 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 2. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 

 

 

2. Перепроверка функции индикатора ABS 
Восстановите прикладной код(кодекс) и сотрите его. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом) и 

проверку 
индикатор ABS. 
Индикатор все еще мигает? 
НЕТ - • Прекрасный иностранный вопрос в модуляторе 

илиблок управления ABS был  скидкой -ru
pted чрезвычайно мощнымрадиоволна. 

• Проверьте соединитель(разъем) и соедините
 har-проводоммыс датчика скорости колес
а sys-tem для свободного соединения. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 
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4. Контроль модулятора путем замены  передней стороныи 
задние модуляторы 
Соедините(Подключите) передний блок управления ABS 
3P (Светсерый) и 2P соединители(разъемы) к заднему A
BS modula-скалистая вершина. 
Соедините(Подключите) задний модулятор 3P (Серый) и 
2Pсоединители(разъемы) к заднему модулятору. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом) и 
восстановитеприкладной код(кодекс) и запись это. 
Любой прикладной код(кодекс) обозначен? 

10 Дефектный(Ошибочный) миганиями задний модулято
р ABS. 

11 Дефектный(Ошибочный) миганиями блок управления

   
Прикладной код 12 и 13: блок управления ABS (передняя ст
орона изадняя схема электропривода) 
1. Проверка индикатора ABS 

Мигания индикатора ABS или продвигаются, и остаетсян
а том, когда блок управления ABS был скидкой -rupted 
чрезвычайно мощной радиоволной(электромагнитный вм
ешиваются). Это просто в прежнем темпепризнак rary. С
отрите прикладной код(кодекс) иБлок управления ABS н
ормален если признакпроисходит(встречается) снова. 
Поверните выключатель зажигания к «НА» и проверьтеИ
ндикатор ABS. 
Индикатор все еще мигает? 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 2. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 

 

 

2. Перепроверка функции индикатора ABS 
Восстановите прикладной код(кодекс) и сотрите его. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом) и 

проверку 
индикатор ABS. 
Индикатор все еще мигает? 
НЕТ - • Прекрасный иностранный вопрос в модуляторе 

илиблок управления ABS был  скидкой -rup
ted чрезвычайно мощнымрадиоволна. 

• Проверьте соединитель(разъем) и соедините
 har-проводоммыс датчика скорости колес
а sys-tem для свободного соединения. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 
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3. Перепроверка прикладного кода(кодекса) 
Восстановите прикладной код(кодекс) и запишите после
днееприкладной код(кодекс). 
Прикладной код(кодекс) кроме 12 или 13 миганий? 

ДА - Диагностируют последний прикладной код(кодекс). 
НЕТ - Дефектный(Ошибочный) блок управления ABS. 

Прикладной код 14: контроль Цепи электропитания 
1. Системный контроль зарядки батареи 

• Спросите наездника(водителя) о следующем когдамот
оцикл  введен для контроля. Этоприкладной код(коде
кс) осветит для указания на батареювыброс. 
- Спросите, управляли ли мотоцикломс большой мо

щностью электрическая загрузка accesso-ries. 
- Спросите, оставили ли мотоциклв течение долгого

 времени с выключателем зажиганияпревращенны
й(направленный) к «НА» (после того, как самодиаг
ональ перед запуском(началом) -nosis). 

• Проверьте, чтобы видеть ли обозначенная скорость 
вхолостуюсоответствует(сопоставляет) указанную ско
рость вхолостую. 

• Прежде, чем диагностировать проверку на следующе
е: 

- Передний и задний ABS плавит(соединяет) услови
е(состояние) на 30 А. 

- Короткое замыкание или разомкнутая цепь в пров
одном монтажемежду закрытым плавким предохра
нителем и блоком управления ABS. 

Тарификационная система хорошо? 

НЕТ - Проверка тарификационная система. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

2. Перепроверка функции индикатора ABS 

Восстановите прикладной код(кодекс) и сотрите его. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом) и 
проверкуиндикатор ABS. 
Индикатор все еще мигает? 
НЕТ - • Прекрасный иностранный вопрос в модуляторе 

илиблок управления ABS был  скидкой -rup
ted чрезвычайно мощнымрадиоволна. 

• Проверьте соединитель(разъем) и соедините
 har-проводоммыс датчика скорости колес
а sys-tem для свободного соединения. 

ДА - мигания (ИДУТ В ШАГ 4.), останьтесь (ПОЙДИТЕ В
ШАГ 3.) 
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3. Контроль входного напряжения 
Разъедините блок управления ABS 5P (Черный) и5P (Бр
аун) соединители(разъемы). 
Измерьте напряжение между управлением ABSединица 5
P клеммы  соединителя стороны  проводного монтажа. 
Связь: Black/biue (+) - Зеленый/желтый (-)Красный/белы
й (+) - Зеленый/желтый (-)Стандарт:
 10 - 17 В во все время 
Напряжение в стандартной величине? 

НЕТ - Проверка тарификационная система (страница 19-
8).ДА - Дефектный(Ошибочный) блок управления ABS.   

4. Перепроверьте напряжение после замены  новой летучей
 мыши(биты) -tery 
Восстановите прикладной код(кодекс) и проверьте(подтв
ердите) чтоприкладной код(кодекс) равняется «14». Сотр
ите прикладной код(кодекс). 
Замените батарею новой полностью заряженной летучей
 мышью(битой) -tery. 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом) и 
проверкуиндикатор ABS. 
Индикатор все еще мигает? 

ДА - Дефектный(Ошибочный) блок управления ABS. 
НЕТ - Неисправная демонтированная батарея. 

 
Проблемы, не обнаруженные блоком управления ABS (ABSи
ндикатор остается), 
1. Контроль линии(очереди) входного напряжения при упра

влении ABSЕдиница 
Перед поиском и устранением неисправностей проверьт
е на следование 
• Условие(Состояние) предохранителя ABS 10 А. 
• Короткое замыкание или разомкнутая цепь в провод

ном монтаже междузакрытый плавкий предохранител
ь и блок управления ABS. 

Разъедините блок управления ABS 5P (Браун) довод «п
ротив» -nector. 
Измерьте напряжение между управлением ABSединица 5
P (Браун) соединитель(разъем) стороны  проводного мон
тажа иземля(основание) с выключателем зажигания, пре
вращенным(направленным) к «НА». 
Связь: Красный/коричневый (+) - земля(основание) (-) 
Есть ли напряжение? 
НЕТ  Разомкнутая цепь в проводном монтаже междузак

     
  

 

ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 
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2. Выходное напряжение индикатора ABS 
Соедините(Подключите) блок управления ABS 5P (Браун)
 довод «против» -nector. 
Разъедините блок управления ABS 5P (Черный) довод «
против» -nector. 
С выключателем зажигания, превращенным(направленны
м) к «НА» мере(показателе)напряжение между блоком уп
равления ABS 5P(Черная) клемма соединителя стороны  
проводного монтажа иземля(основание). 
Связь: синий/желтый (+) - земля(основание) (-)Стандарт:
 1 - 3 В 
Напряжение в стандартной величине? 
НЕТ - Разомкнутая цепь в проводном монтаже междуме

тр комбинации (индикатор ABS)и блок управле
ния ABS. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 
3. Сорвите контроль в датчике скорости колесаЛиния(Очер

едь) входного сигнала 
Соедините(Подключите) блок управления ABS 5P (Черны
й) connec-скалистая вершина. 
Разъедините переднюю и заднюю скорость колеса сена
тор -sor 2P соединители(разъемы). 
Измерьте напряжение между каждой скоростью колесада
тчик 2P сторона проводного монтажа соединителя(разъе
ма) connec-терминал  скалистой вершины  и земля(основа
ние) с выключателем зажиганияпревращенный(направлен
ный) к «НА». 
Связь: черный/розовый - земля(основание) 

Черный/оранжевый - земля(основание) 
Есть ли напряжение? 
ДА - Разомкнутая цепь в проводном монтаже междупер

едняя и/или задняя скорость колеса сенатор -
sor и блок управления ABS. 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 5.  
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

4. Контроль непрерывности проводного монтажа 
Разъедините переднюю и заднюю скорость колеса сена
тор -sor 2P соединители(разъемы). 
Проверьте на непрерывность между каждой скоростью 
колесадатчик 2P сторона проводного монтажа соедините
ля(разъема) и ABSблок управления 12P (Черный) соеди
нитель(разъем) проводного монтажатерминалы. 
Есть ли непрерывность? 
НЕТ - Разомкнутая цепь в проводном монтаже междупе

редняя и/или задняя скорость колеса сенатор 
-sor и блок управления ABS. 

ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 
 

 

5. Перепроверка индикатора ABS 
Выполните самодиагностику перед запуском(началом) и 

проверку 
индикатор ABS. 
Индикатор уходит? 
ДА - • Прекрасный иностранный вопрос в модуляторе и

либлок управления ABS был скидкой -rupt
ed чрезвычайно мощнымрадиоволна. 

• Проверьте соединитель(разъем) и соедините
 har-проводоммыс датчика скорости колес
а sys-tem для свободного соединения. 

НЕТ - Дефектный(Ошибочный) блок управления ABS. 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

ДАТЧИК СКОРОСТИ КОЛЕСА 

КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 
Передняя сторона 
Измерьте разрешение(устранение) (воздушный зазор) между 
датчикоми импульсный генератор звонит на несколько пунк
тов путем превращениявертите медленно. 
Это должно быть в спецификации. 

СТАНДАРТ: передняя сторона/задняя часть: 0,4 ■ 1,2 мм (0.
02 - 0.05 в) 
Воздушный зазор датчика не может быть скорректирован. 
Если это не в спецификации, проверьте каждого установле
нногочасть для деформации, слабости и повреждения(ущер

 

Задняя часть(Тыл) 
Измерьте разрешение(устранение) (воздушный зазор) между 
датчикоми импульсный генератор звонит на несколько пунк
тов путем превращениявертите медленно. 
Это должно быть в спецификации. 

СТАНДАРТ: передняя сторона/задняя часть: 0.7 - 1,2 мм (0.0
3 - 0.05 в) 
Если это не в спецификации, проверьте каждого установле
нногочасть для деформации, слабости и повреждения(ущер
ба). 
Если каждая часть нормальна, скорректируйте разрешение(у
странение) с помощьюконтейнер. 

ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРА  О    
  

ЗАМЕНА 
Передний датчик 
Снимите средний капюшон (страница 2-13).Разъед

ините датчик 2P (Серый) соединитель(разъем). 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

Маршрут проводп
равильно (страниц

а 7-27). 

Удалите два болта, зажим и скорость колеса сенатор -sor. 

 

Установка находится в обратном порядке удаления.Посл
е установки проверьте воздушный зазор (страница 18-3

 

Задний датчик 
 

Снимите средний капюшон (страница 2-13). 
Разъедините задний датчик скорости колеса 2P (Серый)соед
инитель(разъем). 

Удалите два болта и датчик скорости колесаи контейнер. 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

 
МОДУЛЯТОР ABS 

ПЕРЕДНИЙ ДЕМОНТАЖ МОДУЛЯТОРА 
Истощите(Высушите) рычаг и гидравлическую систему педа
ли (страница17-7). 
Снимите средний капюшон (страница 2-13). 
Разъедините двигатель управления 2P (Черный) и заводная
 рукоятка(чудак)датчик угла наклона 3P (светло-серые) соед
инители(разъемы)  

 
Ослабьте соединительные гайки нефтепровода(шланга для 
подачи масла), затем разъединитетормозная магистраль от 

  

 
Перемещение модулятор остается монтажные болты,шайба, 
зажим ремня безопасности и модулятор/оставаться assem-bl
y от рамы. 
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

Удалите три болта, и модулятор остаются отмодулятор. 

ПЕРЕДНЯЯ УСТАНОВКА МОДУЛЯТОРА 
Установите модулятор на пребывание и напрягитесьтри мон
тажных болта к указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 нм (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft) 

 КРОНШТЕЙН 

-  п о п о л у д н и  T g  

 
Установите сборку модулятора/оставаться на раму,бояться в
мешивается в тормозные магистрали. 
Установите зажим ремня безопасности и сожмите модулятор
останьтесь монтажные болты. 

 
Установите тормозные магистрали в порты  модулятора иудо
стоверьтесь, что краска окрашивает на тормозных магистрал
яхвыровнены к отметкам на модуляторах. 
Примените тормозную жидкость к резьбе соединительной га
йки натормозные магистрали. 
Сожмите соединительные гайки к указанному крутящему мо

менту.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 17 Н m (1.7 kgf-m, 12 Ibf-ft) 
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Соедините(Подключите) двигатель управления 2P (Черный) и
 заводная рукоятка(чудак)датчик угла наклона 3P (светло-сер
ые) соединители(разъемы). 
Заполните и отберите у рычажного и гидравлического педал
ьного тормозасистема (страница 17-7). 
Установите средний капюшон (страница 2-13). 

ЗАДНИЙ ДЕМОНТАЖ МОДУЛЯТОРА 
 

Истощите(Высушите) рычаг и гидравлическую систему педал
и (страница17-7). 
Удалите следующее: 
- Задний капюшон (страница 2-8) 
- Батарея (страница 19-5) 
Ослабьте соединительные гайки нефтепровода(шланга для п
одачи масла), затем удалите нефть(масло)трубы  от заднего 
модулятора. 

 
Перемещение задний модулятор остается монтажные болты,
тогда удалите заднюю сборку модулятора. 

 
Разъедините двигатель управления 2P (Черный) и заводная 
рукоятка(чудак)датчик угла наклона 3P (светло-серые) соедин

( )  
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS) 

Удалите два болта гнезда, и модулятор остаютсяот модулят
ора. 

 

ЗАДНЯЯ УСТАНОВКА МОДУЛЯТОРА 
Установите модулятор на пребывание и напрягитесьдва бол
та гнезда к указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 Н m (1.2 kgf-m, 9 Ibf ft) 

 

Соедините(Подключите) двигатель управления 2P (Черный) и
 заводная рукоятка(чудак)датчик угла наклона 3P (светло-сер

) ( )  

 
Установите сборку модулятора/оставаться на раму,бояться в
мешивается в тормозные магистрали.Установите и напрягите
сь, модулятор остаются монтирующимисяболты  надежно. 
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Установите тормозные магистрали в порты  модулятора иуд
остоверьтесь, что краска окрашивает на тормозных шлангах
выровнены к отметкам на модуляторах. 
Сожмите соединительные гайки нефтепровода(шланга для п
одачи масла) к указанномукрутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 17 Н m (1.7 kgfm, 12 Ibf-ft) 
Заполните и отберите у рычажного и гидравлического педа
льного тормозасистема (страница 17-7). 
Установите задний капюшон (страница 2-8). 
Установите батарею (страница 19-5). 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS 
 

REMOVAL/INSTALLTION 
Снимите задний капюшон (страница 2-8). 
Удалите круглую резинку. 
Разъедините блок управления ABS 12P (Черный), 5P(Черны
й) и 5P (Браун) соединители(разъемы). 
Установка находится в обратном порядке удаления. 
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БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

СИСТЕМНАЯ СХЕМА 

 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 
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БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 

AWARNING 
• Батарея испускает взрывчатые газы; сохраните искры, огонь и сигареты  далеко. Обеспечьте соответствующую(достаточную) вентиляц

ию когдазарядка. 
• Батарея содержит серную кислоту (электролит). Контакт с кожей или глазами может вызвать тяжелые ожоги. Защитный износодежда 

и щит поверхности. 
- Если электролит входит в Вашу кожу, сброс с водой. 
- Если электролит входит в Ваши глаза, сброс с водой в течение по крайней мере 15 минут, и назовите(вызовите) врача немедлен
но. 

• Электролит ядовит. 
- Если глотается, выпейте большие количества воды или молока и назовите Ваш локальный Токсикологический центр или требовани

е врачомнемедленно  
• Всегда выключайте выключатель зажигания прежде, чем разъединить любую электрическую деталь. 
• Некоторые электрические детали могут быть повреждены, если терминалы  или соединители(разъемы) связаны  или разъединены  в то вр

емя как igni-переключатель(коммутатор) tion идет(горит), и ток присутствует. 
• Для расширенного хранения демонтируйте батарею, дайте ему полный заряд и сохраните его в холодном, сухом космосе. Для максималь

ного обслуживания(службы)жизнь, заряжайте находящуюся в резерве батарею каждые две недели. 
• Для батареи, остающейся в находящемся в резерве мотоцикле, разъедините отрицательный аккумуляторный кабель от клеммы  батареи. 
• Свободная батарея обслуживания должна быть заменена, когда она достигает конца своего срока службы. 
• Батарея может быть повреждена, если запрошено чрезмерную цену(перегружено) или undercharged, или левой стороны для разряда в те

чение длительного периода. Эти те же condi-tions способствуют сокращению «продолжительности жизни» батареи. Даже при нормальной
 эксплуатации, производительности батареи Дете -riorates после 2-3 лет. 

• Напряжение батареи может восстановиться после зарядки батареи, но под большой нагрузкой, напряжение батареи понизится быстро и e
ventu-союзник вымирает(заглохнет). Поэтому тарификационная система часто подозревается как проблема. Слишком высокая плата батар
еи часто заканчиваетсяот проблем в самой батарее, которая, может казаться, запрашивающий чрезмерную цену(перегружающий) признак.
 Если один из элементов батареизакороченное и напряжение батареи не увеличивается, регулятор/выпрямитель поставляет перенапряже
ние батарее. Под нимиусловия(состояния), уровень электролита понижается(терпит неудачу) быстро. 

• Прежде, чем диагностировать тарификационную систему, проверьте на надлежащее использование и обслуживание батареи. Проверьте ес
ли батареячасто находится под большой нагрузкой, такой как наличие фары  и задней фары  НА в течение долгих промежутков времени,
 не ездямотоцикл. 

• Батарея будет саморазряд, когда мотоцикл не будет использоваться. Поэтому заряжайте батарею каждые две недели кпрепятствуйте том
у, чтобы  сульфатирование произошло. 

• При проверке тарификационной системы всегда выполняйте шаги в блок-схеме поиска и устранения неисправностей (страница 19-4). 
• Для зарядки батареи не превышайте зарядный ток и время, определенное на батарее. Использование чрезмерного тока илизарядка врем

ени может повредить батарею. 
• Если клеммы  батареи были разъединены, данные, показывая возможное расстояние перемещения и остающееся топливо будутсброс. По

сле связи клемм батареи данные будут обозначены  в кавычках (» — «). 
• Обратитесь к странице 11-3 для демонтажа генератора переменного тока и разборки. 
ТЕСТИРОВАНИЕ БАТАРЕИ 
Обратитесь к инструкции Руководства по эксплуатации для рекомендуемого тестера аккумулятора. Рекомендуемый тестер аккумулятора 
помещает «нагрузку» на батарею так, чтобы  фактическое условие(состояние) батареи загрузки могло быть измерено. 
Рекомендуемый тестер аккумулятора BM-210-AH (только США) или BM 210 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 
Батарея Способность(Мощность) 12V-11Ah 

Текущая утечка Максимальные 2,5 мА 
Напряжение 
(20°C/68°F) 

Полностью заряже
нный 

13.0-13,2 В 
Потребности 
зарядка 

Ниже 12,3 В 

Зарядный ток Нормальный 0.9 А / 5 - 10 ч 
Быстро 4.5 А / 0,5 ч 

Генератор переме
нного тока 

Способность(Мощность) 0,742 кВт / 5 000 минут'1 (rpm) 
Зарядка обмоточного сопротивления (20°C/6
8°F) 

0.1 - 1.0 0 
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БАТАРЕЯ/ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
БАТАРЕЯ ПОВРЕЖДЕНА ИЛИ СЛАБА 
1. ТЕСТ БАТАРЕЙ 

Демонтируйте батарею (страница 19-5). 

Проверьте условие(состояние) батареи с помощью рекомендуемого тестера аккумулятора. 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТЕСТЕР АККУМУЛЯТОРА: 

BM-210-AH (только США), BM 210 или ПОМОЩНИК БАТАРЕИ или эквивалентБатарея в хорошем со

стоянии? 

Нет - Неисправная батарея. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

2. ТЕКУЩЕЕ ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
Установите батарею (страница 19-5). 

Проверьте текущее испытание на герметичность батареи (Испытание на герметичность; страница 19-8). 
Является текущая утечка below2.5 мамой? 

ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 3. 

3. ТЕКУЩЕЕ ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЯ(РАЗЪЕМА) РЕГУЛЯТОРА/ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

Разъедините соединитель(разъем) регулятора/выпрямителя и перепроверьте текущую утечку бат
ареи.Является текущая утечка below2.5 мамой? 
ДА - Дефектный(Ошибочный) регулятор/выпрямитель. 
НЕТ - • Короткозамкнутый проводной монтаж. 

• Дефектный(Ошибочный) выключатель зажигания. 

4. ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ЗАРЯЖАЮЩИЙ ОБМОТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Проверьте генератор переменного тока, заряжающий катушку(обмотку) (страница 19-9). 
Генератор переменного тока заряжает обмоточное сопротивление в 0,1 - 1.0 Q (20 °C/68 °F)? 

Нет - Дефектная(Ошибочная) заряженная(зарядная) катушка(обмотка). 
ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 

5. КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАРЯДА 
Измерьте и запишите напряжение батареи с помощью цифрового мультиметра (страница 19-5). 
Запустите двигатель. 
Измерьте напряжение заряда (страница 19-8). 
Сравните измерение с результатом следующего вычисления. 
СТАНДАРТ: 
Измеренное напряжение батареи <Измеренное напряжение заряда <15,5 ВИзмеренное напряжение з

аряда в стандартном напряжении? 

ДА - Неисправная батарея. 

НЕТ - ИДУТ В ШАГ 6. 
6. СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ РЕГУЛЯТОРА/ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

Проверьте напряжение и сопротивление в соединителе(разъеме) регулятора/выпрямителя (стран
ица 19-10).Правильны результаты проверенного напряжения и сопротивления? 
ДА - Дефектный(Ошибочный) регулятор/выпрямитель. 

НЕТ - • Разомкнутая цепь в связанном проводе. 
• Свободные или плохие контакты  связанного терминала. 
• Короткозамкнутый проводной монтаж. 
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БАТАРЕЯ 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
Всегда поворачивайт
есьвыключатель заж
игания ПРОЧЬперед 
удалениембатарея. 

Соедините(Подключ
ите) posi-терминал t
ive сначалаи затем n

ega-кабель tive. 

Удалите покрытие левой стороны  (страница 2-6). 
Удалите патрон предохранителя из крышки аккумулятора. 
Демонтируйте крышку аккумулятора путем выпуска счета от
канавка заднего крыла и два крюка от двухсчета на заднем
 крыле. 
Удалите болт гнезда и держателя батареи. 
Разъедините отрицательный кабель и затем положительную
 пластинукабель и перемещение батарея. 
Установите батарею в обратном порядке удаленияс надлежа
щим проводным соединением как показано. 
После установки батареи покройте терминалычистая смазка. 

КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 
 

Измерьте напряжение батареи с помощью цифрового multim-
эфир. 

НАПРЯЖЕНИЕ: 
Полностью заряженный: 13.0-13.2V 
Под заряженным: Ниже 12.3 В 

ИНСТРУМЕНТ: 
Цифровой мультиметр Коммерчески 

доступный в США 
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НИЕ БАТАРЕИ 
Демонтируйте батарею (страница 19-5). 
• Всегда очищайте рабочую область огнеопасного materi-Ал

ьс, такой как бензин, тормозная жидкость, электролит, и
липолотенца ткани при работе тестером, тепломсгенерир
ованный тестером может вызвать огонь(пожар). 

Надежно соедините(подключите) положительную пластину те
стера (+) кабель сначала, 

тогда соедините(подключите) отрицание(негатив) (-) кабель. 
ИНСТРУМЕНТ: 
Тестер аккумулятора BM-210-AH (только США) или BM 210 

БАТАРЕЯ 

 

Для точного тестаре
зультаты, быть увер
енкабели тестера из
ажимы находятся в п
ользерабочее состоя
ниеи что безопасноес
вязь может бытьсдел
анный в летучей мыш

и(бите) -tery. 

Для первой проверки,
НЕ заряжайтесьбата
рея перед тестом -лу
г; проверьте его в «к
ак" условие(состояни

)  

Установите температурный переключатель(коммутатор) в «В
ЫСОКИЙ» или «НИЗКОЕ»в зависимости от температуры  окр
ужающей среды  

Продвиньтесь в соответствующей кнопке проверки в течени
е 3 секунд 
и прочитайте условие(состояние) батареи на метре. 
Повреждение(Ущерб) тестера может следовать из перегрева 
когда: 
- Кнопка проверки выдвинута(подтолкнута) в больше 3 се

кунд -onds. 
- Тестер используется, не будучи разрешенным охлаждать

сяв течение по крайней мере 1 минуты  при тестировани
и больше чем одногобатарея. 

- Выполняются больше чем десять последовательных тес
товне позволяя, по крайней мере, 30-точное холодное в

 

Результат теста в масштабе(шкале) метра относительноусил
итель. рейтинг часа батареи. ЛЮБАЯ БАТАРЕЯЧТЕНИЕ(ПОКА
ЗАНИЕ) В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ в порядке. Батареидолжен только
 быть заряжен, если они регистрируются в YEL-НИЗКАЯ ил
и КРАСНАЯ зона. 

 
ВЫСОКО 
15°C (60°F) или вышеНИ
ЗКО 
15°C (60°F) или ниже 
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ЗАРЯДКА БАТАРЕИ 
Демонтируйте батарею (страница 19-5). 
• Уберите(Очистите) клеммы  батареи и расположите летуч

ую мышь(биту) -tery так же далеко от зарядного устройс
тва как приведениеразрешит. 

• Не помещайте батареи ниже зарядного устройства - газ
ыот батареи может разъесть и повредитьзарядное устро
йство. 

• Не помещайте батареи сверху зарядного устройства. Бы
тьуверенный сапуны не блокированы. 

ИНСТРУМЕНТ: 
Зарядное устройство батареи Cristie MC1012/2 (только США) 

1. Поверните Выключатель питания к ОТ позиции. 
2. Установите СЕЛЕКТОР HR УСИЛИТЕЛЯ БАТАРЕИдля раз

мера заряженной батареи. 
3. Установите ТАЙМЕР в позицию, обозначеннуюHonda Batt

ery Tester; КРАСНЫЕ 3, КРАСНЫЕ 2, или ЖЕЛТЫЙ1. Есл
и Вы заряжаете новую батарею, установитепереключите
сь на НОВУЮ позицию СЛАНЦА. 

4. Прикрепите зажимы к клеммам батареи; КРАСНЫЙк Пол
ожительной пластине, ЧЕРНОЙ к отрицанию(негативу). 

Соедините(Подключите) аккумуляторные кабели только когд
а Питание(Возможности) 

Переключатель(Коммутатор) ВЫКЛЮЧЕН. 
5. Поверните Выключатель питания к НА позиции. 
6. Когда таймер достигает позиции «Струйки»,заряжающийс

я цикл  полон. Поверните Питание(Возможности)Выключи
те и разъедините зажимы.зарядное устройство автомати
чески переключится на «Струйку»способ после заряженн
ого(зарядного) времени набора протек. 

7. Позвольте батарее охладиться в течение по крайней ме
ре 10 минут или доотравление газами спадает после за
рядки. 

8. Повторно проверьте батарею с помощью Honda BatteryТ
естер и перезаряжает если необходимое использование 
вышеупомянутоешаги. 
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КОНТРОЛЬ ТАРИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УТЕЧКИ 
Выключите выключатель зажигания и разъединитеотрицател
ьный аккумуляторный кабель от батареи. 
Соедините(Подключите) амперметр (+) зонд к кабелю заземл
енияи амперметр (-) зондирует к батарее (-) termi-nal. 
С выключателем зажигания прочь, проверьте на текущую ут
ечку -возраст. 
• При измерении тока с помощью тестера, набор это к aкр

упная шкала, и затем понижает диапазон досоответству
ющий уровень. Электрический ток выше, чемотобранный
 диапазон может сдуть(задуть) предохранитель втестер. 

• При измерении тока не поворачивайте воспламенениена. 
Внезапный скачок тока может прорватьсяпредохранитель
 в тестере. 

УКАЗАННАЯ ТЕКУЩАЯ УТЕЧКА: максимальные 2,5 мА 
 

Если текущая утечка превышает указанную величину, aкоро
ткозамкнутая схема вероятна. 
Найдите краткость путем разъединения связей одинодним и
 измерением тока. 

Не разъединятьбата
рея или любойкабель 
в charg-система луга 
безсначала выключен
иевыключатель зажиг
ания.Отказ(Поврежде
ние) следовать за эт
импредосторожность
 можетнавредите те
стеруили электричес
кий композит -nents. 

Убедитесь discon-nect
 батареяотрицатель
ный кабель кпредотв
ратите зажиганиеког
да разъединяют -луг 
или соединениекабель
 генератора перемен

  

КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАРЯДА 
Убедитесь, что батарея в хорошем состоянии прежде за -ф
ормирование этого теста. 
Нагрейте двигатель к нормальной операционной темпере -tu
re. 
Остановите двигатель и соедините(подключите) мультиметр 
какпоказанный. 
• Для предотвращения краткости сделайте абсолютно бессп

орнымикоторые являются положительными и отрицател
ьными терминалами иликабель. 

Перезапустите двигатель. 
С фарой на Привет луче измерьте напряжениена мультимет
ре, когда работы  двигателя в 5 000минута'1 (rpm). 
Стандарт: Измеренное напряжение батареи (страница 19-5
) <Измеренное напряжение заряда (страница 19-8) <15,5 В
 в5 000 минут'1 (rpm) 
КОНТРОЛЬ МОНТАЖНОГО ЖГУТА 
Удалите корпус дроссельных заслонок (страница 5-64). 
Удалите корпус термостата (страница 6-8). 
Разъедините отрицательную батарею (-) кабель отбатарея. 
Потяните резиновый колпачок от терминала генератора пер
еменного тока,удалите гайку и разъедините кабель генерато
ра переменного тока. 
Разъедините генератор переменного тока 2P соединитель(ра
зъем) 
Соедините(Подключите) батарею отрицательный кабель с ба
тареейи проверьте следующее в стороне проводного монта
жа. 
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} я 

ЛИНИЯ(ОЧЕРЕДЬ) ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ 
Измерьте напряжение между кабелем генератора переменног
о токатерминал (+) и земля(основание) (-). 
В любом случае должно быть напряжение батареи. 

 
ЛИНИЯ(ОЧЕРЕДЬ) НАПРЯЖЕНИЯ БАТАРЕИ 
Измерьте напряжение между Белой / Протянутой проволоко
йтерминал (+) генератора переменного тока 2P соединитель(
разъем) соединяет har-проводомсторона мыса и земля(осно
вание) (-). 
Должно быть напряжение батареи с воспламенениемперекл
ючатель(коммутатор), превращенный(направленный) к «НА» 
и двигатель, останавливает переключатель(коммутатор)прев
ращенный(направленный) к «УПРАВЛЯЕМОМУ». 
Установите удаленные части в обратном порядкеудаление. 

 
КОНТРОЛЬ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Демонтируйте генератор переменного тока (страница 11-5). 
КАТУШКА(ОБМОТКА) РОТОРА 

Измерьте сопротивление катушки(обмотки) ротора между пр
омахом(бланком)кольца. 
СТАНДАРТ: 0.1 - 1.0 O (в 20°C/68°F) 
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Проверьте на непрерывность между скользящим кольцом и
 роторомшахта. 
Не должно быть никакой непрерывности. 

КАТУШКА(ОБМОТКА) СТАТОРА 
Измерьте сопротивление между катушкой(обмоткой) статора
провода. 
СТАНДАРТ: 0.1 - 1.0 Q. (в 20°C/68°F) 

Проверьте на непрерывность между проводом катушки(обм
отки) статораи случай(корпус) генератора переменного тока. 
Не должно быть никакой непрерывности. 

ВЫПРЯМИТЕЛЬ 
См. монтажную схему на странице 19-0 для терминаламесто
положения. 
Диоды разработаны(предназначены), чтобы  позволить току 
проходить водно направление при блокировании его в прот
ивоположном direc-tion. Так как выпрямитель генератора пе
ременного тока составлен извосемь диодов, каждый диод д
олжен быть проверен на continu-ity в обоих направлениях, 
которые имеют диодный плащ с капюшоном проверки -bility
; в общей сложности 16 проверок. 
Проверьте на непрерывность в каждом направлении между: 
• B и P (P1, P2, P3, P4) терминалы 
• E (земля(основание)) и P (P1, P2, P3, P4) терминалы 
Все диоды должны  иметь непрерывность только в одном 
direc-tion. 
Если какой-либо диодный сбой, замените regulator/recti-сбор
ка fier. 
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СИСТЕМНАЯ СХЕМА 

СЦЕПНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 

 

К тахометру 

НЕЙТРАЛ
ЬНЫЙ 
ПЕРЕКЛ
Ю

 

 

P» 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Некоторые электрические детали могут быть повреждены, если терминалы  или соединители(разъемы) связаны  или разъединены  в то в

ремя как igni-переключатель(коммутатор) tion идет(горит), и ток присутствует. 
• При обслуживании системы  зажигания всегда выполняйте шаги в последовательности поиска и устранения неисправностей (страница 20-

4). 
• Модуль управления зажиганием (ICM) этого мотоцикла встроен в Модуль управления двигателем (ECM). 
• Синхронизация воспламенения не должна обычно корректироваться, так как ECM является заданной фабрикой. 
• ECM может быть поврежден, если пропущено(уронено). Кроме того, если соединитель(разъем) разъединен, когда ток течет, чрезмерноена

пряжение может повредить модуль. Всегда выключайте выключатель зажигания перед обслуживанием. 
• Дефектная(Ошибочная) система зажигания часто связывается с плохими связями. Проверьте все связи перед продолжением. Удостоверьт

есьбатарея соответственно заряжена. Используя двигатель начинающего(стартера) со слабой батареей приводит к более медленной скоро
сти запуска двигателя какхорошо как никакая искра в свече зажигания. 

• Используйте свечи зажигания правильного диапазона тепла. Используя свечи зажигания с неправильным теплом диапазон может повред
ить двигатель. 

• Обратитесь к контролю датчика Позиции дросселя (TP) (страница 5-82), кулачковый контроль генератора импульсов (страница 5-82) и EC
   

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 
Свеча зажигания Стандарт CR7EH-9 (NGK) 

W22FER9 (DENSO) 
Дополнительный CR8EH-9 (NGK) 

W24FER9 (DENSO) 
Зазор свечи зажигания 0.80 - 0,90 мм (0.031 - 0.035 в) 
Пиковое напряжение катушки зажигания 100-вольтовый минимум 
Пиковое напряжение генератора импульса зажигания 0.7 V минимумов 
Синхронизация воспламенения (” F «отметка) BTDC на 12 ° в неработающем 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
16 N-m (1.6 kgf-m, 12 lbf-ft) 
10 N-m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft) Примените смазку к резьбе 
12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft) 

Свеча зажиганияСинхронизация кепки отв
ерстия 
Генератор импульса зажигания фланжиру

  

ИНСТРУМЕНТЫ 
Тестер пикового напряжения (только США) или 
Адаптер пикового напряжения 07HGJ-0020100 (не доступный в США) с 

Коммерчески доступный цифровой мультиметр (импеданс 10 MO/DCV мини-мама) и
ли тестер пикового напряжения Помощника Воспламенения, MTP-08-0193 (только США)ECM проверяют ремень безопасности
 070MZ-0010100 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
• Осмотрите для следующего прежде, чем диагностировать систему. 

- Дефектная(Ошибочная) свеча зажигания 
- Свободная кепка свечи зажигания или связь провода свечи зажигания 
- Вода вошла в кепку свечи зажигания (закорачивающий вторичное напряжение катушки зажигания) 

• Если нет никакой искры ни в одном цилиндре, временно обменяйте катушку(обмотку) прямого зажигания с другой хорошей и выполните
тест искры. Если существует искра, обмененная катушка зажигания является дефектной(ошибочной). 

• «Начальное напряжение» воспламенения основная катушка(обмотка) является напряжением батареи с выключателем зажигания, превраще
нным(направленным) к «НА» и двигательостановите переключатель(коммутатор), превращенный(направленный) к «УПРАВЛЯЕМОМУ» (двиг
атель не проворачивается двигателем начинающего(стартера)). 

Никакая искра во всех штепселях 
Необычное условие(состояние) Вероятная причина (Регистрация числового порядка) 

Катушка зажигани
яосновной вольт 
-возраст 

Никакое начальное напряжение с воспламен
ением ипереключатели(коммутаторы) остано
вки двигателя превращены(направлены) НА
 /УПРАВЛЯЕМЫЙ. (другие электрические дет
алинормальны), 

 Дефектный(Ошибочный) переключатель(коммутатор) остановки двигател
я. 

2. Разомкнутая цепь в Черном/белом проводе между прямымкатушк
а зажигания и двигатель останавливают переключатель(коммутат
ор). 

3. Свободный или плохой контакт прямого зажигания обматывает p
ri-терминал  провода Мэри или разомкнутая цепь в основной кату
шке(обмотке)(проверьте в соединителе(разъеме) ECM). 

4. Дефектный(Ошибочный) ECM (когда начальное напряжение норма
льно в то время какразъединение соединителя(разъема) ECM). 

5. Разомкнутая цепь или свободное соединение в № 4 связанного 
cir-провода cuit. 

- Сторона выдерживает линию(очередь) переключателя(коммутатора): з
еленая/белая линия 

- Нейтральная линия(очередь) переключателя(коммутатора): сини
й/красный и Светло-зеленый/красныйпровода. 

6. Открытый или короткое замыкание в сигнальном проводе катушк
 (N 1/3  й/ й  N 2/4  й/ й) 

     
         

Пиковое напряжение нормально, но оно пон
ижаетсявниз к 2 - 4 В при проворотедвигат
ель. 

 Неправильные связи адаптера пикового напряжения. 
 Батарея Undercharged. 

3. Никакое напряжение между Черным/белым (+) и теломземля(осно
вание) (-) в мультисоединителе(мультиразъеме) ECM или ослабля
ют ECMсвязь. 

 Дефектная(Ошибочная) сторона выдерживает переключатель(коммутатор
) или нейтральный переключатель(коммутатор). 

5. Разомкнутая цепь или свободное соединение в № 4 связанного 
cir-cuit. 

- Сторона выдерживает линию(очередь) переключателя(коммутатора): з
еленый/белый провод 
- Нейтральная линия(очередь) переключателя(коммутатора): Светло-зел
еный провод 

6  Н й    (  й 
  

          

Начальное напряжение нормально, но никак
ой пикнапряжение при провороте двигателя. 

 Дефектные(Ошибочные) связи адаптера пикового напряжения. 
 Неисправный адаптер пикового напряжения. 
 Дефектный(Ошибочный) ECM (когда выше № 1, 2 нормальны). 

Начальное напряжение является нормальны
м, но пиковымнапряжение ниже, чем станда
ртная величина 

1. Импеданс мультиметра является слишком низким; ниже 10 MQ/DC
V. 

 Скорость прокручивания является слишком медленной (батарея под за
ряженным). 

 Синхронизация выборки тестера и измеренного импульсане синхронизи
ровались (Система нормальна, если измеренонапряжение по стандартно
му напряжению, по крайней мере, однажды). 

 Д ф й(О б й) ECM (   № 1  3 )  Начальное и пиковое напряжение нормальн
о,но не вспыхивает. 

1. Дефектная(Ошибочная) свеча зажигания или пропускающий втори
чную катушку зажиганиятекущий ампер. 

 Дефектная(Ошибочная) катушка (катушки) зажигания. 
Импульс зажигани
ягенератор 

Пиковое напряжение низко 1. Импеданс мультиметра является слишком низким; ниже 10 M£> /
DCV. 

 Скорость прокручивания является слишком медленной (батарея под за
ряженным). 

 Синхронизация выборки тестера и измеренного импульсане синхронизи
ровались (Система нормальна, если измеренонапряжение по стандартно
му напряжению, по крайней мере, однажды). 

4. Неисправный генератор импульса зажигания (когда выше № 1 - 
3 )  Никакое пиковое напряжение.  Неисправный адаптер пикового напряжения. 

 Неисправный генератор импульса зажигания. 

 

»> 
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 

• Если нет никакой искры ни в каком штепселе, проверьт
е весь connec-tions для свободного или плохого контак
та перед измерениемкаждое пиковое напряжение. 

• Используйте рекомендуемый цифровой мультиметр или
 com-mercially доступный цифровой мультиметр симпед
анс 10 минимумов MQ/DCV. 

• Величина показа(дисплея) отличается в зависимости отв
нутренний импеданс мультиметра. 

• Если тестер диагностики Imrie (модель 625) используетс
я,следуйте инструкции производителя. 

Соедините(Подключите) тестера пикового напряжения или п
иковое напряжениеадаптер к цифровому мультиметру. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Тестер пикового напряжения (только США) или 
Адаптер пикового напряжения 07HGJ-0020100 (нет 

доступный в США) 
с коммерчески доступным цифровым мультиметром(импеда
нс 10 минимумов MQ/DCV) илиТестер пикового напряжения
 Помощника воспламенения, MTP-08-0193(Только США) 

 

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ОСНОВНОЙ ПИКОВЫЙ ВОЛЬТ -ВОЗР
АСТ 
• Проверьте все системные связи перед контролем.Если 

система разъединена, неправильный пиковый вольт -во
зраст мог бы  быть измерен. 

• Проверьте цилиндрическое сжатие и проверьте чтосвечи
 зажигания установлены  правильно. 

Избегите затрагива
тьтестер зондируе
т кпредотвратите 
электрическийшок. 

Удалите заглавные буквы(крышки) свечи зажигания из свеч
ей зажигания(страница 3-6). 
Снимите средний капюшон (страница 2-13). 

Соединитесь известный - хорошие свечи зажигания свече з
ажиганиязаглавные буквы(крышки) и земля(основание) свеч
и зажигания к цилиндру каксделанный в тесте искры. 

С катушкой зажигания основной связанный провод, довод 
«против» -nect адаптер пикового напряжения к катушке заж
игания.Поверните выключатель зажигания к «НА» и остано
вка двигателяпереключитесь на «УПРАВЛЯЕМЫЙ». 
Проверьте на начальное напряжение в это время. 

СВЯЗЬ: 
Катушка(Обмотка) No.1/3: 

Черный/белый (+) - Желтый/синий (-) 
Катушка(Обмотка) No.2/4: 

Черный/белый (+) - Синий/желтый (-) 

Стандарт: Напряжение батареи 
Если начальное напряжение не может быть измерено, пров
ерьтесхема источника питания (относятся к поиску и устра
нению неисправностей,(страница 20-4). 

ИЗВЕСТНЫЙ - ХОРОШАЯ СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 
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Избегите касаться свечи зажигания и зондов тестера кудар
 током. 
Проверните двигатель с двигателем начинающего(стартера) 
и читайтекатушка зажигания основное пиковое напряжение. 
ПИКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 100-вольтовый минимум 

Если пиковое напряжение является аварийным, проверьте 
на непрерывностьиз Черного/белого, Желтого/синего и Сине
го/желтого цветапровода. 
Если никакие дефекты  не найдены  в проводном монтаже, 
обратитесь ксхема поиска и устранения неисправностей (ст
раница 20-4). 

ПИК ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСА ЗАЖИГАНИЯНАПРЯЖЕНИЕ 
• Проверьте все системные связи перед контролем.Если с

истема разъединена, неправильный пиковый вольт -воз
раст мог бы  быть измерен. 

• Проверьте цилиндрическое сжатие и проверьте чтосвечи
 зажигания установлены  правильно. 

Снимите задний капюшон (страница 2-8). 

Разъедините соединители(разъемы) ECM от ECM. 

Соедините(Подключите) испытательный ремень безопасност
и с ECM и соедините har-проводомсоединители(разъемы) м
ыса. 
ИНСТРУМЕНТ: 
ECM проверяют ремень безопасности 070MZ-0010100 

Соедините(Подключите) тестера пикового напряжения или п
иковое напряжениеадаптер зондирует к клеммам соедините
ляиспытательный ремень безопасности. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
Тестер пикового напряжения (только США) или 
Адаптер пикового напряжения 07HGJ-0020100 (нет 

доступный в США) 
с коммерчески доступным цифровым мультиметром(импеда
нс 10 минимумов MQ/DCV) илиТестер пикового напряжения 
Помощника воспламенения, MTP-08-0193(Только США) 

СВЯЗЬ: 
B13 (+) - земля(основание) (-) 

 

 

1 Z SL 4Ji TL.JL3: v ILE.BJ IT i 3 4 5T5789R1112JJ 

 

Избегите затрагива
тьсвечи зажигания и
тестер зондирует к
предотвратите эле

ктрическийшок. 

Проверните двигатель с двигателем начинающего(стартера) 
и читайтепиковое напряжение. 
ПИКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 0,7-вольтовый минимум 

Если пиковое напряжение, измеренное в соединителе(разъе
ме) ECM,аварийный, измерьте пиковое напряжение в воспл
аменениисоединитель(разъем) генератора импульсов. 

20-6 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

Разъедините генератор импульса зажигания 2P (Черный)сое
динитель(разъем) и соединяет(подключает) зонды  тестера с
 трижды -minal (Желтый и Белый/желтый). 
Таким же образом как в соединителе(разъеме) ECM, mea-ув
еренный пиковое напряжение и сравнивают его с напряжен
иемизмеренный в соединителе(разъеме) ECM. 

Проверьте следующее: 
• Если пиковое напряжение, измеренное в ECM,аварийный

 и тот, измеренный в воспламенениигенератор импульсо
в нормален, проверьте 2P connec-скалистая вершина дл
я свободного соединения и проводного монтажаимеет р
азомкнутую цепь или свободное соединение. 

• Если оба измерения пикового напряжения являются abn
or-Мэл, проверьте каждый пункт(изделие) в поиск и устр
анение неисправностейдиаграмма. Если все пункты(изде
лия) нормальны, импульс зажиганиягенератор неисправе
н. Посмотрите следующие шаги для igni-замена генерато
ра импульсов tion  

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 

 

 

Снимите средний капюшон (страница 2-13). 
Удалите заглавные буквы(крышки) свечи зажигания из св
ечей зажигания. 
Разъедините катушку зажигания основные провода.Удалите болты и катушку зажигания. 

Установка находится в обратном порядке удаления. 

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСА ЗАЖИГАНИЯ 
УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
Разъедините генератор импульса зажигания 2P (Черный)сое
динитель(разъем). 

Проверьте что Перемещение O-генератор импульса зажигания и болт. 
кольцо находится в хорошем доводе «против» -дитион, замена, еслинеобходимы

й. 
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Установка находится в обратном порядке удаления.К

РУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 Н m (1.2 kgf-m, 9 Ibf ft) 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 

 

Прочитайте instruc-ti
ons для синхронизаци
и светаэксплуатация. 

Нагрейте двигатель. 
Остановите двигатель и снимите кепку отверстия синхро
низации. 

Соедините(Подключите) свет синхронизации с № 1 провода свечи зажигания. 

Запустите двигатель и позвольте ему не работать. 

СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ: 1,000 ± 100 минут 1(rpm) 

Синхронизация воспламенения правильна если отметка инде
кса направильная крышка картера выравнивает между «F»от
метка на роторе генератора импульса зажигания какпоказанн
ый. 
Увеличьте скорость двигателя путем превращения дросселяс
топорный винт и удостоверяется, что отметка «F» начинаетд
вигитесь по часовой стрелке, когда скорость двигателя буде
т вприблизительно 2 000 минут'1 (rpm). 
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Проверьте, что кольцевой уплотнитель в хорошем состояни
и, замена еслинеобходимый. 
Примените нефть(масло) к кольцевому уплотнителю. 
Примените смазку к резьбе кепки отверстия синхронизации. 

 
Сожмите кепку отверстия синхронизации к указанному крутя

щему моменту.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-f
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

СИСТЕМНАЯ СХЕМА 

 

 
W .....БЕЛЫЙ 
Кипа
.......ЧЕРНЫ
Й Бу.... СИНИЙБром..
... БРАУНLG.... СВ
ЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Всегда выключайте выключатель зажигания прежде, чем обслужить двигатель начинающего(стартера). Двигатель мог внезапно запуститьс

я(начаться), вызвав серьезныйрана. 
• При проверке системы  начинающего(стартера) всегда выполняйте шаги в блок-схеме поиска и устранения неисправностей (страница 11-3)
. 
• Слабая батарея может быть неспособна повернуть двигатель начинающего(стартера) достаточно быстро или поставлять соответствующи
й(достаточный) ток воспламенения. 
• Если ток сохранен, текущий через двигатель начинающего(стартера) для превращения его, в то время как двигатель не проворачивает, д

вигатель начинающего(стартера)может быть поврежден. 
• Обратитесь к следующей составляющей информации. 

- Выключатель зажигания (страница 22-23) 
- Переключатель(Коммутатор) остановки двигателя (страница 22-25) 
- Переключатель(Коммутатор) Starter (страница 22-25) 
- Нейтральный переключатель(коммутатор) (страница 22-27) 
- Сторона выдерживает переключатель(коммутатор) (страница 22-27) 
 Сцепной переключатель(коммутатор) (страница 22 26) 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Единица: mm (в) 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СТАНДАРТ СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕ
Л Длина щетки двигателя начинающего(стартера) 12.0-13.0 (0.47-0.51) 6.5 (0.26) 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Двигатель начинающего(стартера) не поворачивается 
1. Контроль предохранителя 

Проверьте на унесенный основной предохранитель или предохранитель sub. 
Предохранитель унесен? 

ДА - Замена предохранитель. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 2. 

2. Контроль батареи 
Удостоверьтесь, что батарея полностью заряжена и в хорошем состоянии. 
Батарея в хорошем состоянии? 

ДА - Замена батарея. 
НЕТ - ИДУТ В ШАГ 3. 

3. Эксплуатация релейного выключателя начина
ющего(стартера)Проверьте эксплуатацию релей
ного выключателя начинающего(стартера). 

Необходимо услышать, что реле «ЩЕЛКАЕТ», когда кнопка переключателя(коммутатора) нач
инающего(стартера) подавлена(снижена).Существует ли «ЩЕЛЧОК»? 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 
НЕТ  ИДУТ В ШАГ 5  

4. Моторный контроль начинающего(стартера) 
Применяйтесь напряжение батареи начинающему(стартеру) едут непосредственно и проверя
ют эксплуатацию.Начинающий(Стартер) проезжает поворот(изменение)? 
ДА - • Плохо связанный начинающий(стартер) проезжает кабель. 

• Дефектный(Ошибочный) релейный выключатель начинающего(стартера) (страница 21-11). 
НЕТ - Неисправный двигатель начинающего(стартера) (страница 11-4). 

5. Контроль линий(очередей) заземляющего провода катушки(обмотки) реле 
Разъедините соединитель(разъем) релейного выключателя начинающего(стартера) и проверьте линии(очереди) зазе
мляющего провода катушки(обмотки) реле как ниже длянепрерывность: 
1. Зеленый/красный предельно-сцепной диод переключателя(коммутатора) - нейтральная линия(очередь) переключа

теля(коммутатора) (с передачей в нейтральном ивыпущенный рычаг муфты). 
2. Зеленый/красный предельный/сцепной переключатель(коммутатор) - сторона выдерживает линию(очередь) перек

лючателя(коммутатора) (в любом механизме(передаче) кроме нейтрального, и свтянутый рычаг муфты  и сторон
а встает. 

Применяйтесь напряжение батареи начинающему(стартеру) едут непосредственно и проверяют эксплуатацию. 
Есть ли непрерывность? 

НЕТ • Дефектный(Ошибочный) нейтральный пере
ключатель(коммутатор) (страница 22-27). 
• Неисправный нейтральный диод (страница
 21-13). 
• Дефектный(Ошибочный) сцепной переключ
атель(коммутатор) (страница 22-26). 
 Д ф (О б )  
    

     
 

      

ДА - ИДУТ В ШАГ 6. 
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6. Контроль напряжения реле начинающего(стартера) 
Соедините(Подключите) соединитель(разъем) релейного выключателя начинающего(стартера). 

С выключателем зажигания НА и выдвинутым(подтолкнутым) переключателем(коммутатором) начинающего(стартера
), измерьте напряжение реле начинающего(стартера) всоединитель(разъем) переключателя(коммутатора) начинающег
о(стартера) (между Желтым/красным (+) и землей(основанием) (-). 
Эксплуатация релейного выключателя начинающего(стартера) правильна? 
НЕТ 

ДА 

• Дефектный(Ошибочный) выключатель зажигания (страница 22-23). 
• Дефектный(Ошибочный) переключатель(коммутатор) начинающего(стартера)
 (страница 22-25). 
• Унесенное основное или подпредохранитель. 
• Дефектный(Ошибочный) сцепной переключатель(коммутатор) (страница 22-
26) / сторона выдерживает диод (страница 21-13). 
• Свободный или плохой контактный соединитель(разъем). 
• Разомкнутая цепь в проводном монтаже. 

    7. Эксплуатация релейного выключателя начинающего(стартера) 
Проверьте эксплуатацию релейного выключателя начинающего(стартера). 

Есть ли напряжение батареи? 

НЕТ - Дефектный(Ошибочный) релейный выключатель начинающего(стартера). 
ДА - Свободный или плохой контактный соединитель(разъем) релейного выключателя начинающего(стартера). 

Двигатель начинающего(стартера) поворачивается, когда передача находится в нейтральном, но не поворачивается с п
ередачей влюбая позиция кроме нейтрального, со стороной встают и втянутый рычаг муфты. 
1. Сцепной контроль переключателя(коммутатора) 

Проверьте сцепную эксплуатацию переключателя(коммутатора). 
Действительно ли сцепная эксплуатация переключателя(коммутатора) нормальна? 

НЕТ - Дефектный(Ошибочный) сцепной переключатель(коммутатор). 

ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

2. Сторона выдерживает контроль переключателя(коммутатора) 
Проверьте, что сторона выдерживает эксплуатацию переключателя(коммутатора). 
Сторона, выдерживают нормальную эксплуатацию переключателя(коммутатора)? 

НЕТ - Дефектная(Ошибочная) сторона выдерживают переключатель(коммутатор) (страница 22-27). 
ДА - • Разомкнутая цепь в проводном монтаже. 

• Свободный или плохой контактный соединитель(разъем). 
Двигатель начинающего(стартера) медленно поворачивает двигатель 
• Напряжение низкого уровня заряда 
• Плохо связанный кабель клеммы батареи 
• Плохо связанный начинающий(стартер) проезжает кабель 
• Неисправный двигатель начинающего(стартера) 
• Плохо связанный кабель заземления батареи 
Моторные повороты(изменения) начинающего(стартера), но двигатель не поворачивается 
• Двигатель начинающего(стартера) движется в обратном направлении 

- Случай(Корпус) собран неправильно 
- Терминалы связаны неправильно 

• Дефектное(Ошибочное) сцепление(муфта) начинающего(стартера) 
• Поврежденный или неисправный стартер ведет(везет) механизм(передачу) 
Релейный выключатель начинающего(стартера) «Щелчки», но двигатель не переворачивает 
• Коленчатый вал не поворачивается из-за проблем двигателя 
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ДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

УДАЛЕНИЕ 
Удалите направляющую для выдвижения сиденья (страница 2-19). 
Удалите более низкий топливный бак (страница 5-57). 
Удалите пылезащитную заглушку, гайку и моторный кабель начинающего(стартера).Удалите моторный верхний монтажн
ый болт начинающего(стартера).Ослабьте двигатель начинающего(стартера) более низкий монтажный болт. 
Поверните двигатель начинающего(стартера) до более низкого монтажного болтаможет быть удален. 
Вытащите двигатель начинающего(стартера) из картера икабель заземления. 

РАЗБОРКА  

Удалите следующее:- Кольцевой уплотнитель 

 

- Моторные болты  случая(корпуса) начинающего(стартера) 
БОЛТЫ СЛУЧАЯ(КОРПУСА) 

 

Запишите местоположение - Задняя сборка покрытияи количество - Уплотнительное кольцоконтейнеры. - Конт
ейнер (контейнеры) УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ЗАДНЕЕ ПОКРЫТИЕ 

 
КОНТЕЙНЕР (S) 
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Запишите местопол
ожениеи количествок

онтейнеры. 

Не используйте на
ждакили наждачная 
бумага накоммута
тор  

- Сборка передней крышки 
- Уплотнительное кольцо 
- Контршайба 
- Изолированная шайба 
- Контейнер (контейнеры) 
- Арматура 

 

КОНТРОЛЬ 
Проверьте втулку в заднее прикрытие для износа илиповр
еждение(ущерб). 

 
ВТУЛКА 

Проверьте масляное уплотнение и игольчатый подшипник в
 передней сторонеприкрытие для ухудшения, износа или по
вреждения(ущерба)  

ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК САЛЬНИК 

 

Проверьте бары(бруски) коммутатора арматуры  для скидки -
окраска. АРМАТУРА 

 
БАРЫ(БРУСКИ) КОММУТАТОРА 
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Проверьте на непрерывность между парами коммутаторабар
ы(бруски). 
Должна быть непрерывность. 

 
Проверьте на непрерывность между каждым баром коммута
тораи шахта арматуры. 
Не должно быть никакой непрерывности. 

 
Проверьте на непрерывность между изолированной щеткойи
 кабельный наконечник (цветной провод цвета индиго илииз
олированный держатель щетки). 
Должна быть непрерывность. 

 
Проверьте на непрерывность между кабельным наконечнико
м изаднее покрытие. 
Не должно быть никакой непрерывности. 
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Удалите следующее: 
- Гайка 
- Шайба 
- Изоляторы 
- Кольцевой уплотнитель 
- Почистите сборку держателя 
- Щетка/терминал 

 

Осмотрите щетки для повреждения(ущерба) и измерьтесьдли
на щетки. 

СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 6,5 мм (0.26 в) 

 

СБОРКА 
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Выровняйте щетку
босс пластины держ
ателяс канавкоймо
торный случай(корп

ус)  

Установите изолято
рыправильно, как отм
еченово время удален

ия  

Установите конте
йнерыправильно, ка
к отмеченово врем

 д  

Установите конте
йнерыправильно, ка
к отмеченово врем

я удаления  

Установите щетки на держателе щетки. 
Установите держателя щетки на моторный случай(к
орпус). 

Установите следующее: 
- Новый кольцевой уп
лотнитель 
- Изолированные шайб
ы 
- Шайба 
  

 
Установите арматуру в моторном случае(корпусе). 
При установке арматуры  в моторный случай(корпус),держите
(проводите) арматуру плотно для хранения магнитаслучай(ко
рпус) от натяжения арматуры  против него. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Катушка(Обмотка) может  быть повреждена, если магнит тя
нетарматура против случая(корпуса). 
Установите контейнеры  и изолированные шайбы нашахта ар
матуры. 
Установите контршайбу на переднюю крышку. 
Установите новое уплотнительное кольцо на моторный случ
ай(корпус).Соберите переднюю крышку и моторный случай(к
орпус). 

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО АРМАТУРА 
® \ / 

\ /
 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА 

 ИЗОЛИРОВАННАЯ ШАЙБА КОНТРШАЙБА 

Установите новое уплотнительное кольцо на моторном случ
ае(корпусе). 
Установите контейнеры  на шахту арматуры. 
Соберите моторный случай(корпус) и заднее покрытие, выр
овнявбосс держателя щетки с канавкой сзадипокрытие. 

 

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 

 
КОНТЕЙНЕР (S) 
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Удостоверьтесь, что выверочные линии выровнены.Установите и сожмите болты  с
лучая(корпуса) надежно. 

БОЛТЫ СЛУЧАЯ(КОРПУСА) ВЫВЕРОЧНЫХ  ЛИНИЙ 

 

Покройте новый кольцевой уплотнитель нефтью(маслом) и 
установите ее вмоторная канавка начинающего(стартера). 

 
W 

УСТАНОВКА 
Установите двигатель начинающего(стартера) более низкий 
монтажный болт и 
кабель заземления к двигателю начинающего(стартера) 
Установите двигатель начинающего(стартера) в картер. 
Выровняйте более низкое отверстие монтажного болта карт
ераи понизьте монтажный болт путем превращения начина
ющего(стартера)двигатель, затем сожмите более низкий мон
тажный болтнадежно. 
Установите и напрягитесь, начинающий(стартер) проезжают 
верхний монтажсоединитесь болтом надежно. 
Маршрут начинающий(стартер) проезжает кабель и сжимает 
гайкунадежно. 
Покройте(Охватите) пылезащитную заглушку надежно. 
Установите более низкий топливный бак (страница 5-58). 
Установите направляющую для выдвижения сиденья (стран

 2 19)   

РЕЛЕЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

КОНТРОЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Удалите покрытие правой стороны  (страница 2-6). 
Переместите(Измените) передачу в нейтральный. 
Включите выключатель зажигания и переключатель(коммута
тор) остановки двигателяБЕЖАТЬ(РАБОТАТЬ). 
Нажмите кнопку переключателя(коммутатора) начинающего(с
тартера). 
Катушка(Обмотка) нормальна, если релейный выключатель 
начинающего(стартера) щелкает. 
Если Вы  не слышите переключатель(коммутатор) «CLICK», 
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КОНТРОЛЬ ЛИНИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Разъедините релейный выключатель начинающего(стартера)
 4P соединитель(разъем). 
Проверьте на непрерывность между Зеленым/красным пров
одом(линия заземления) и земля(основание). 
Если существует непрерывность, когда передача находится 
внейтральный или когда сцепление(муфта) расцеплено исто
рона стоит, от переключателя(коммутатора) отрекаются, наз
емная схеманормальный (В нейтральном, существует небол
ьшое сопротивление из-задиод). 

НАПРЯЖЕНИЕ РЕЛЕ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) INSPEC-TION 
 

Соедините(Подключите) релейный выключатель начинающег
о(стартера) 4P соединитель(разъем). 
Переместите(Измените) передачу в нейтральный. 
Измерьте напряжение между Желтым/красным проводомтер
минал (+) и земля(основание) (-). 
Если напряжение батареи появляется только когда начинаю
щий(стартер)переключатель(коммутатор) выдвинут(подтолкну
т) с выключателем зажигания НА иостановка двигателя пер

  ПРОБЕГЕ    

КОНТРОЛЬ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
 

Соедините(Подключите) омметр с релейным выключателем 
начинающего(стартера)большие терминалы. 
Поверните выключатель зажигания к «НА» и остановка двиг
ателяпереключитесь на «УПРАВЛЯЕМЫЙ». 
Проверьте на непрерывность между реле начинающего(стар
тера)терминалы переключателя(коммутатора), когда переклю
чатель(коммутатор) начинающего(стартера) выдвинут(подтолк
нут). 
Должна быть непрерывность когда переключатель(коммутат
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

ДИОД 

УДАЛЕНИЕ 
Удалите покрытие левой стороны  (страница 2-6).Открой

те закрытый плавкий предохранитель и демонтируйте 
 

КОНТРОЛЬ 
 

Проверьте на непрерывность между диодными терминалами
.Когда существует непрерывность, маленькая величина сопр
отивлениязарегистрируется. 
Если существует непрерывность в одном направлении, диод
нормальный. 

УСТАНОВКА 
 

Установите диод в обратном порядке удаления. 
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ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

СИСТЕМНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

СЦЕПНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 
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ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ) 
ОБЩИЙ 
• Лампочка(Луковица) фары галогена становится очень горячей, в то время как фара идет(горит) и останется горячей некоторое время пос

ле того, как это превращено(направлено)ПРОЧЬ. Обязательно позвольте ему остыть перед обслуживанием. 
• Используйте элемент электрического отопления для нагревания, водная/охлаждающая смесь для вентиляторного двигателя переключают 

контроль. Сохраните огнеопаснымиматериалы далеко от элемента электрического отопления. Носите защитную одежду, изолированные пе
рчатки и защиту глаз. 

• Отметьте следующий при замене лампочки(луковицы) фары галогена. 
- Износ чистые перчатки при замене лампочки(луковицы). Не помещайте отпечатки пальцев на лампочку(луковицу) фары, поскольку они

 могут создать горячийпятна(места) на лампочке(луковице) и причине это для сбоя. 
- Если Вы  касаетесь лампочки(луковицы) голыми руками, чистите(убираете) ее с тканью, увлажненной с алкоголем для предотвращени
я его раннего отказа(повреждения). 
- Обязательно установите пылезащитную заглушку после замены  лампочки(луковицы). 

• Проверьте условие(состояние) батареи прежде, чем выполнить любой контроль, который требует надлежащего напряжения батареи. 
• Если клеммы  батареи были разъединены, данные, показывая возможное расстояние перемещения и остающееся топливо будутсброс. По

сле связи клемм батареи данные будут обозначены  в кавычках (» — «). 
• Если остающееся топливо составляет меньше чем пять литров после заполнения топливом, метр не может указать на возможное рассто

яние перемещенияи остающееся количество топлива правильно время от времени. 
• Приблизительно 60 секунд требуются для датчика запаса топлива для обнаружения уровня топлива. Когда клеммы батареиразъединены  

и связаны  или после заполнения топливом, метр уровня топлива может возвратиться к нормальным 60 секундам послевыключатель заж
игания превращен(направлен) к на. 

• Тест на непрерывность может быть сделан с переключателями(коммутаторами), установленными на мотоцикле. 
• Следующие цветовые коды используются всюду по этой секции. 

Бу = синий G = зеленый LG = Светло-зеленый R = Красный 
Кипа = черный Gr = серый 0 = Оранжевый W = белый 

            

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) СПЕЦИФИКАЦИИ 
Лампочки(Луков
ицы) 

Фара Привет 12 В - 45 W X 2 
Ло 12V-45 WX 2 

Свет позиции 12 В - 5 W X 2 
Тормоз/задняя фара 12 В - 21/5 W X 2 
Передний сигнал поворота / свет позиции 12 В - 21/5 W X 2 
Задний свет сигнала поворота 12V-21 WX 2 
Инструментальный свет Светодиод 
Индикатор сигнала поворота Светодиод 
Индикатор дальнего света Светодиод 
Нейтральный индикатор Светодиод 
Индикатор давления масла Светодиод 
Индикатор неисправности PGM-FI Светодиод 
Низкий индикатор топлива Светодиод 

Предохранитель Основной предохранитель A 30 А 
Основной предохранитель B 65 А 
Предохранитель PGM-FI 20 А 
Предохранитель Sub (Стандартный тип) 10 ТОПОРОВ 5, 15 ТОПОРОВ 2, 30 А X 1 
Предохранитель Sub (Роскошный тип) 10 X 6, 15 А X 2, 20 А X 1,30 А X 3 

Охлаждающий температурный датчиксопр
отивление 

(80°C/176°F) 2.1 - 2.6 Ко 
(120°C/248°F) 0.65 - 0.75 Ко 

Происходящее на открытом воздухе сопротивление температурн
ого датчика (25°C/77°F) 

4.8-5.2 Q 
Вентиляторный 
двигательперекл

(
 

Начните закрываться (НА) 98-102 °C (208-216 °F) 
Остановитесь для открытия 93-97 °C (199-207 °F) 

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
Монтажный болт выключателя зажиганияСторона выдерживает болт переключателя(коммутатора)Датчик давления маслаНейтральный пере
ключатель(коммутатор) 
Нейтральный винт терминала пер
еключателя(коммутатора) 

25 N-m (2.5 kgf-m, 18 lbf-ft)10 N-
m (1.0 kgf-m, 7 lbf-ft)12 N-m (1.2
 kgf-m, 9 lbf-ft)12 N-m (1.2 kgf-m,
 9 lbf-ft) 
2 N-m (0.18 kgf-m, 1.3 lbf-ft) 

Болт ALOC; замена новойПримените изо
лятор к резьбе 
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ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ДАТЧИК СКОРОСТИ / СПИДОМЕТР 
Метр одометра/поездки обычно работает, но спидометр не работает 
Неисправный спидометр 
Спидометр обычно работает, но метр одометра/поездки не работает 
Дефектный(Ошибочный) метр одометра/поездки 
Эксплуатация спидометра является аварийной 
1. Контроль предохранителя 

Проверьте на унесенный основной предохранитель или предохранитель sub. 
Предохранитель унесен? 

ДА - Замена предохранительНЕТ - ИДУТ В ШАГ 2. 
2. Контроль батареи 

Удостоверьтесь, что батарея полностью заряжена и в хорошем состоянии. 
Батарея в хорошем состоянии? 

ДА - Замена батареяНЕТ - ИДУТ В ШАГ 3. 
3. Контроль напряжения входа питания датчика скорости (сторона датчика скорости) 

Проверьте на свободный или плохой контакт датчика скорости 3P (Черный) соединитель(разъем). 

С выключателем зажигания «НА» измерьте напряжение в соединителе(разъеме) датчика скорости. 
Есть ли напряжение батареи? 

НЕТ - • Свободный или плохой контакт связанных терминалов 
• Разомкнутая цепь Черного/коричневого или Грина / протянутой проволоки между батареей и датчико
м скорости 

ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 
4. Контроль напряжения входа питания датчика скорости (сторона метра комбинации) 

Проверьте на свободный или плохой контакт мультисоединителей(мультиразъемов) метра комбинации. 
С выключателем зажигания «НА» измерьте напряжение в конце терминалов спидометра. 
Есть ли напряжение батареи? 

НЕТ - • Свободный или плохой контакт связанных терминалов 
• Разомкнутая цепь Черного/коричневого или Грина / протянутой проволоки между батареей и датчико
м скорости 

ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 
5. Контроль сигнальной линии датчика скорости 

С выключателем зажигания «ПРОЧЬ», проверьте на непрерывность Розового/зеленого провода между терминалами
датчик скорости и спидометр. 

Есть ли непрерывность? 

НЕТ - Разомкнутая цепь в Розовом/зеленом проводеДА - ИДУТ В ШАГ 6. 
6. Контроль сигнала датчика скорости 

Поддержка мотоцикл с помощью центра выдерживает повысить заднее колесо от земли(основания). 
Измерьте выходное напряжение (сигнал  датчика) в спидометре с выключателем зажигания «НА» исоединитель(разъ
ем) датчика, связанный, медленно крутя заднее колесо Вашей рукой. 
СВЯЗЬ: розовый (+) - зеленый (-) 
СТАНДАРТ: повторитесь от 0 до 5 В 
Напряжение в указанной величине? 
НЕТ - • Неисправный датчик скорости 

• Свободные монтажные болты  датчика скорости 
ДА - Неисправный спидометр 
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ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

ФАРА 

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВИЦЫ) 

Избегите затрагива
тьфара галогеналам
почка(луковица). Отп
ечатки пальцевможе
т создать горячие т
очкита причина ламп
очка(луковица) кразры

 

Разъедините лампочку(луковицу) фары  3P гнезда. 
Удалите пылезащитную заглушку. 
Отсоедините держатель лампочки(луковицы) и удалите фару
лампочка(луковица). 
Если Вы  касаетесь лампочки(луковицы) голыми руками, чис
тите(убираете) еес тканью, увлажненной с денатурированны
м спиртом кпредотвратите ранний отказ(повреждение) лампо
чки(луковицы). 
Установите новую лампочку(луковицу) фары, выравнивающу
ю ее счета сканавка в единице фары. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
 

Снимите верхний капюшон (страница 2-16). 
Удалите пять винтов. 
Удалите изоляционную шайбу из счета и фарыединица. 
Установите единицу фары  в обратном порядкеудаление. 
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ОГНИ/МЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

СТРЕМЛЕНИЕ ФАРЫ 

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Регулятор фары не работает 
1. Контроль фары 

Поверните выключатель зажигания к «НА» и проверьте 
этоближний свет фары  включает. 
Ближний свет фары включает? 

ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

НЕТ - Проверка фара sub плавят(соединяют) 10 А. 

 
2. Контроль соединителя(разъема) 

Поверните выключатель зажигания к «ПРОЧЬ». 
Снимите верхний капюшон (страница 2-16). 
Разъедините двигатель стремления 3P (Зеленый) connec
-скалистая вершина от единицы фары. 
Проверьте на свободные контакты  или разъедаемые те

рминалы. 
3P нормальные клеммы соединителя? 

ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 
НЕТ - Дефектный(Ошибочный) 3P (Зеленая) связь соеди

 

 
3. Наземный контроль схемы 

Проверьте на непрерывность между проводом Грина тр
ижды  -minal и земля(основание). 
Есть ли непрерывность? 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 
НЕТ - Проверка на разомкнутую цепь в проводе Гринам

ежду метром комбинации иклемма заземления. 
 

 3P (ЗЕЛЕНЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 
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4. Контроль цепи электропитания 
Измерьте напряжение между Черным/коричневымсоедин
ите терминал проводом (+) и земля(основание) (-) с вос
пламенениемпереключитесь на «НА». 

Есть ли напряжение батареи? 
ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 
НЕТ - Разомкнутая цепь в Черном/коричневом проводе 

впроводной монтаж. 

5. Светло-зеленый Контроль Схемы 
Соедините(Подключите) вольтметр со Светло-зеленым t
ermi-nal 3P (Зеленый) проводной монтаж соединителя(ра
зъема)сторона (+) и земля(основание) (-). 
Проверьте, что напряжение меняется в зависимости от 
фарыстремление позиции кнопки при работе кнопкой. 

Стандарт: 1.2-10.8 В 

Есть ли стандартное напряжение? 
ДА - Замена двигатель стремления. 
НЕТ - • Открытый или короткое замыкание Светло-зеле

ного цветапровод между стремлением едет
 икнопка стремления фары. 

• Проверьте кнопку стремления фары. 

СТРЕМЛЕНИЕ МОТОРНОЙ ЗАМЕНЫ 
Снимите верхний капюшон (страница 2-16). 
Поверните двигатель стремления против часовой стрелки. 
Поверните регулировочный болт против часовой стрелки иу
далите двигатель стремления из единицы фары.Удалите пр
окладку. 

Установка находится в обратном порядке удаления. 
Скорректируйте луч фары  (страница 3-22). 
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ФАРА КНОПКА AMING 
СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ1. Контроль соед
инителя(разъема) 

Поверните выключатель зажигания к «ПРОЧЬ». 
Удалите внутреннее экранное покрытие. 
Разъедините метр комбинации 20P (Черный)и 16P (Черн
ые) соединители(разъемы) и проверка на бедныхконтакт
ы  или разъедаемые терминалы. 

16P нормальные клеммы соединителя? 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 
НЕТ - Дефектный(Ошибочный) метр комбинации 20P (Че

рный)и 16P (Черная) связь соединителя(разъе
ма). 

2. Контроль непрерывности 
 

Проверьте на непрерывность между Зеленым/желтымсое
дините терминал  проводом соединителя(разъема) сторон
ы  проводного монтажаи земля(основание). 

Есть ли непрерывность? 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 
НЕТ - Проверка на разомкнутую цепь в Зеленомпровод 

проводного монтажа. 

3. Контроль напряжения 
 

Запустите двигатель и позвольте ему не работать. 
Измерьте напряжение между Черным/коричневымсоедини
те терминал проводом (+) стороны  проводного монтажа
 иземля(основание) (-). 

Есть ли напряжение батареи? 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 
НЕТ - Разомкнутая цепь в Черном/коричневом проводеп

роводной монтаж. 
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4. Фара нацеливая Контроль кнопки 
Соедините(Подключите) метр комбинации 20P (Черный) 
и16P (Черные) соединители(разъемы). 
Поверните выключатель зажигания к «НА» и мера(показ
атель)напряжение между Светло-зеленым проводом term
i-nal (+) и земля(основание) (-). 

Стандарт: 1.2-10.8 ВЕсть ли с

тандартное напряжение? 

ДА - кнопка стремления фары  нормальна.НЕТ - Дефект

ная(Ошибочная) кнопка стремления фары. 

СВЕТ ПОЗИЦИИ 
 

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВИЦЫ) 
Вытащите гнездо лампочки позиции. 
Удалите лампочку(луковицу) из гнезда, замените его aновый
. 

Установите гнездо лампочки позиции и фаруединица в обра
тном порядке удаления. 

СИГНАЛ ПОВОРОТА 
 

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВИЦЫ) 
ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА 
Удалите покрытие зеркала (страница 2-11). 
Поверните гнездо лампочки(луковицы) против часовой стре
лки и перемещениеэто от единицы сигнала поворота. 
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Удалите лампочку(луковицу) из гнезда и замените егоновый. 
Установите гнездо лампочки(луковицы) сигнала поворота в 
реверсепорядок удаления. 

 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(ТЫЛ) 
Удалите место (страница 2-5). 
Поверните гнездо лампочки(луковицы) против часовой стре
лки и перемещениеэто от единицы сигнала поворота. 
Удалите лампочку(луковицу) из гнезда и замените егоновый. 
Установите гнездо лампочки(луковицы) сигнала поворота в 
реверсепорядок удаления. 

 
ХВОСТ/СТОП-СИГНАЛ 

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВИЦЫ) 
Удалите заднее крыло (страница 2-8). 
Поверните гнезда лампочки(луковицы) против часовой стре
лки, тогдадемонтируйте гнезда лампочки(луковицы). 
Удалите лампочку(луковицу) и замените их новыми. 
Установите гнезда хвоста/стоп-сигнала в реверсепорядок уд
аления. 
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МЕТР КОМБИНАЦИИ 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
Удалите приборную панель (страница 2-17). 
Удалите шесть винтов и метр комбинацииот приборной пан
ели. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 

РАЗБОРКА/СБОРКА 

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ВИНТЫ 

 

Удалите кнопку стремления фары. 

 
КНОПКА СТРЕМЛЕНИЯ ФАРЫ 

Удалите винты  и метр комбинации 
ПОКРЫТИЕ МЕТРА 

 

Удалите винты. 
ВИНТЫ 

 
© 

® * 

© - „ 

„„* ® ® •<§> - <§> 

® * # ®r o 
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Удалите правление(доску) печати метра комбинации assem-b
ly от заднего покрытия. 
Ассамблея находится в обратном порядке разборки. 

 

КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ/ЛИНИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Разъедините метр комбинации 20P (Черный) довод «против
» -nector. 
Проверьте следующее в доводе «против» стороны  проводн
ого монтажа -терминалы nector метра комбинации. 
Линия(Очередь) входа питания 
Измерьте напряжение между Черным/коричневым проводомт
ерминал  (+) и земля(основание) (-). 
Должно быть напряжение батареи с воспламенениемперекл
ючатель(коммутатор) «ON». 
Если нет никакого напряжения, проверьте на разомкнутую ц
епьв Брауне, проводном / синем проводной. 
Резервная линия(очередь) напряжения 
Измерьте напряжение между Красным/зеленым проводомтер
минал (+) и земля(основание) (-). 
В любом случае должно быть напряжение батареи. 
Если нет никакого напряжения, проверьте на разомкнутую ц
епь вКрасный/зеленый провод. 

 

Линия заземления 
Измерьте непрерывность между проводом Грина трижды -m
inal (+) и земля(основание) (-). 
Должна быть непрерывность. 
Если нет никакой непрерывности, проверьте на разомкнуту
ю цепь впровод Грина. 

СКОРОСТЬ СПИДОМЕТРА/ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА СЕНАТОР -SOR 

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Проверьте что тахометр и охлаждающая температураметр ф
ункционирует правильно. 
• Если они не функционируют, выполните питание(возмож

ности) иконтроль линии заземления метра комбинации(ст
раница 22-12). 

• Если они функционируют, перемещают(изменяют) переда
чу в neu-след, соединители(разъемы) метра комбинации 
являются доводом «против» -nected и включают выклю
чатель зажигания. 
Измерьте напряжение между Желтым/зеленым(+) и Грин 
(-) соединяют терминалы проводом провода har-соедини
тель(разъем) стороны мыса. 
Медленно крутите заднее колесо вручную. 
Должен быть от 0 до 5-вольтового импульсного напряж
ения. 

- Если импульсное напряжение появляется, замените комб
инациюмонтажная плата печати метра. 

- Если импульсное напряжение не появляется, проверьте 
наоткройтесь или короткое замыкание в Желтом/зеленом
 проводе. 
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КОНТРОЛЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВ
А 
Разъедините датчик скорости транспортного средства 3P (Ч
ерный) довод «против» -nector и проверка на свободный и
ли плохой контактсоединитель(разъем)  

Разъедините датчик скорости транспортного средства 3P (Ч
ерный) довод «против» -nector. 
Включите выключатель зажигания и измерьте вольт -возрас
т в 3P (Черный) соединитель(разъем) в проводном монтаже
сторона. 
СВЯЗЬ: черный/коричневый (+) - Зеленый/черный (-)СТАНДА
РТ: напряжение батареи 
Если нет никакого напряжения, проверьте на разомкнутую ц
епь в Черном /коричневый и Грин / протянутая проволока 
и свободный контактсоединители(разъемы) проводного монт
ажа. 

Поддерживайте мотоцикл надежно и поместите заднюю част
ь(тыл)колесо от земли(основания). 
Переместите(Измените) передачу в нейтральный. 
Соедините(Подключите) датчик скорости транспортного сред
ства 3P (Черный) connec-скалистая вершина. 
Измерьте напряжение в соединителе(разъеме) датчика termi-
nals с выключателем зажигания НА ТОМ, в то время как ме
дленно поворачиваются -луг заднее колесо вручную. 
СВЯЗЬ: розовый (+) - зеленый (-) 
СТАНДАРТ: повторите 0 - 5 В 
Если измерение вне спецификации, заменыдатчик скорости. 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
Снимите средний капюшон (страница 2-13). 
Разъедините датчик скорости транспортного средства 3P (Ч
ерный) довод «против» -nector. 
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Демонтируйте датчик скорости транспортного средства и болты. 

 
Проверьте, что кольцевой уплотнитель в хорошем состояни
и, замена еслинеобходимый. 

Маршрут провод датчика. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 

 

ТАХОМЕТР 

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Снимите внутренний экранный капюшон (страница 2-16). 

Удалите крышку разъема метра комбинации.Соедините(Подкл
ючите) вольтметр с метром комбинации16P (Черный) соедин
итель(разъем). 

СВЯЗЬ: желтый/зеленый (+) - Зеленый/черный (-) 
Запустите двигатель и измерьте ввод тахометранапряжение. 

СТАНДАРТ: повторитесь от 0 до 5 В 
Если измерение нормально, замените tachome-трижды. 
Если измерение вне спецификации, заменыECM. 

Если измерение составляет 0 В, проверьте на непрерывност
ьмежду метром комбинации 16P (Черный) connec-терминал с
калистой вершины  и ECM 26P (Черный) соединитель(разъем
) Yel-низкие/зеленые терминалы. 
Если нет никакой непрерывности, проверьте проводной мон
таж иметр комбинации подыспользует для разомкнутой цеп
и.Если существует непрерывность, замените метр комбинаци
ипечатная плата (страница 22-11). 
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ОХЛАЖДАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕРЯЕТ /ДАТЧИК 

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Истощите(Высушите) хладагент (страница 6-6). 
Удалите корпус дроссельных заслонок (страница 5-64). 
Разъедините соединитель(разъем) провода датчика электро
шока(ECT) отдатчик. 
Заземлите Зеленый/синий терминал  3P соединитель(разъем)
с проводом прыгуна(джемпера). 

 
Поверните выключатель зажигания к «НА» и проверьте хол
одное -прибор температуры муравья. 
Охлаждающий температурный прибор должен указать на «H

». 
Если охлаждающий температурный прибор не указывает«H»
, проверьте проводной монтаж на открытый или короткий 
cir-cuit. 
Если проводной монтаж нормален, замените combina-метр ti
on (страница 22-11). 
Если охлаждающий температурный прибор указывает на «H

  ( C ) (  )  

УДАЛЕНИЕ 
 

Истощите(Высушите) хладагент (страница 6-6). 
Удалите корпус дроссельных заслонок (страница 5-64). 
Разъедините соединитель(разъем) провода датчика электро
шока(ECT) отдатчик. 
Демонтируйте датчик электрошока(ECT) и уплотнительную ш
айбу откорпус термостата. 

КОНТРОЛЬ ДАТЧИКА ЭЛЕКТРОШОКА(ECT) 
Приостановите датчик электрошока(ECT) в поддоне хладаген
та (50 - 50смесь) элемент электрического отопления и мера(
показатель)сопротивление через датчик как хладагентнагрев
ается. 
• Впитайте датчик электрошока(ECT) в хладагенте до его р

езьбыпо крайней мере с 40 мм (1.6 в) от нижней частип
оддон к нижней части датчика. 

• Сохраните температурную константу в течение 3 минутпе
ред тестированием. Внезапное изменение температурыпр
иведет к неправильным показаниям. Не позволяйтетермо
метр или датчик электрошока(ECT) касаются поддона. 
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Терминал датчика электрошока(ECT) показывают на иллюст
рации. 
Замените датчик, если это вне спецификацииперечислены(в
несены  в список) больше чем 10% при любой температуре. 
Температура 80°C (68°F) 120°C (248°F) 
Сопротивление 2.1 - 2.6 kQ 0.65 - 0.73 kQ 

 

INSTALLTION 
Всегда замените Устанавливание и сожмите датчик электрошока(ECT) к указанному
уплотнительная шайба с к запросу u e.новый. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 23 нм (2.3 kgfrn, 17 Ibf-ft) 

 
Соедините(Подключите) соединитель(разъем) датчика электр
ошока(ECT). 
Установите корпус дроссельных заслонок (страница 5-68). 
Заполните систему и отберите у воздуха (страница 6-6). 
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СИСТЕМНЫЙ ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ УРОВНЯ ТОПЛИВА 
• Топливомер показывает следующие признаки, если система уровня топлива перестала работать. 
• Проверьте лампу индикатора неисправности PGM-FI. Если это мигает, осмотрите систему PGM-FI (страница 5-7). 
• Если топливомер указывает как ниже, проверьте каждую часть системы  уровня топлива согласно системной проблеме уровня топлива -

стрельба (в страницу 22-23). 

Метр уровня топл
ива ___ индикация 
Нормальная индикация Нормальный. 

Признаки 

Ничто 

Причины Обратитесь к 

 <Или 
Hmfm J> kml$ 

r = 

Все топливное мигание сег
ментови мигание 

Все топливные сегменты  мига
ют имигания постоянно. 

 
, iSy>. ~~ km/P 
 -------- / * * T f \ 
мигание Индикатор расхода топлива, ни - 

Мэл  b u t b l i n k s .  

 

Открытый или короткое замыкание в топливе 22-
18 
схема датчика уровня 
Неисправный датчик уровня топлива 
Короткое замыкание в запасе топлива 
схема датчика 
Неисправный датчик запаса топлива 
Д ф й(О б й)  б  
Открытый или короткое замыкание в топливе 22-
20импульсная схема линии(очереди)Дефектный(О
шибочный) ECM 
Дефектный(Ошибочный) метр комбинации 
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СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА УРОВНЯ ТОПЛИВА -СТРЕЛЬБА 

ВСЕ ТОПЛИВНОЕ МИГАНИЕ СЕГМЕНТОВ И МИГАНИЯПОСТО
ЯННО. 
1. Контроль линии(очереди) датчика уровня топлива 

Слейте топливо от верхнего топливного бака (страница 
5-50). 
Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините метр комбинации 20P/16P(Черные) соединит
ели(разъемы). 
Измерьте сопротивление между Серым/чернымпровод в
 стороне проводного монтажа и земле(основании). 
Связь: серый/черный (+) - Земля(Основание) (-) 
Стандарт: 213 - 219 O (20 °C/68 °F) 
Сопротивление в 213 - 219 kQ (20 °C/68°F)? 
Нет - ИДУТ В ШАГ 2. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 

МЕТР КОМБИНАЦИИ 

 

2. Контроль датчика уровня топлива 
Демонтируйте датчик уровня топлива (страница 22-23). 
Соедините(Подключите) омметр с датчиком уровня топл
иваСерые/черные и Зеленые/черные терминалы. 
Осмотрите сопротивление плавания в полном ипустые 
позиции. 

 ПОЛНЫЙ ПУСТОЙ 
Сопротивление 1 - 6 0  213-2190 

Нормальное состояние датчика уровня топлива? 

Нет - Неисправный датчик уровня топлива. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 

 
3. Контроль топливомера 

Соедините(Подключите) демонтированный датчик уровня
 топлива 2P (Синий)соединитель(разъем) к проводному 
монтажу и движению(шагу)плавайте для освобождения. 
Поверните выключатель зажигания к «НА» и проверьте 
этодва сегмента указывают. 
Поверните выключатель зажигания к «ПРОЧЬ». 
Переместите плавание для валения. 
Поверните выключатель зажигания к «НА» и проверьте 
этовсе сегменты указывают. 
Является топливомер нормальной индикацией? 

Нет - Дефектный(Ошибочный) метр комбинации. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 
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4. Наземный контроль датчика запаса топлива 

5. 

Выключите выключатель зажигания. 
Проверьте на непрерывность между терминалом Гринаи
з топливного насоса 3P (Черный) соединитель(разъем) 
иземля(основание) с 3P (Черный) связанный соединител
ь(разъем). 
Есть ли непрерывность? 
Нет - • Неисправный датчик запаса топлива. 

• Разомкнутая цепь в Зеленом проводе. 
ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 

 
Контроль напряжения датчика запаса топлива 

6. 

Поверните выключатель зажигания к «НА». 
Измерьте напряжение между Брауном / черныйтерминал
 (+) топливного насоса 3P (Черный) connec-скалистая ве
ршина и земля(основание) (-) с 3P (Черный) соединител
ь(разъем)связан. 
Напряжение около напряжения батареи? 

ДА - Неисправный датчик запаса топлива. 
Нет - ИДУТ В ШАГ 6. 

3P (ЧЕРНЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 

Контроль непрерывности 
Разъедините топливный насос 3P (Черный) соединитель
(разъем).Проверьте на непрерывность в Брауне/протяну
той проволокемежду метром комбинации и топливным 
насосом. 
Есть ли непрерывность? 

Нет - Разомкнутая цепь в Брауне/протянутой проволоке. 
ДА - • Дефектный(Ошибочный) метр комбинации. 

• Неисправный датчик запаса топлива  
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ИНДИКАТОР РАСХОДА ТОПЛИВА НОРМАЛЕН, НОМИГАНИЯ. 
1. Топливный контроль линии(очереди) импульса 

Выключите выключатель зажигания. 
Разъедините соединители(разъемы) метра комбинациии 
соединитель(разъем) ECM. 
Проверьте на непрерывность в Розовом/оранжевом про
водемежду спидометром и ECM. 
Есть ли непрерывность? 

Нет - Разомкнутая цепь в Розовом/оранжевом проводе.Д

А - ИДУТ В ШАГ 2. 

2. Контроль топливомера 
Удалите покрытие левой стороны  (страница 2-6). 
Поддерживайте мотоцикл надежно на его центрестоять. 
Запустите двигатель и переместите(измените) передачу 
в1-й. 
Увеличьте скорость транспортного средства 5 км/ч на у
ровне прочитанного метра -луг в течение 15 секунд или
 больше. 
Свяжитесь с Розовым/оранжевым проводом с Зеленымп
ровод в соединителе(разъеме) на мгновение с помощью
провод прыгуна(джемпера). 
Есть ли любая индикация величины в топливном доводе «про
тив» -индикатор предположения? 
Нет - Дефектный(Ошибочный) метр комбинации. 
ДА - дефектный(ошибочный) ECM. 

МЕТР КОМБИНАЦИИ 

 

ПРОВОД ПРЫГУНА(ДЖЕМПЕРА) 

 

ПРОИСХОДЯЩИЙ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
Снимите правильный внутренний капюшон (страница 2-12). 
Демонтируйте происходящий на открытом воздухе температ
урный датчик и винтот правильного внутреннего среднего к
апюшона. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 
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КОНТРОЛЬ 
Удалите происходящий на открытом воздухе температурный
 датчик изправильный внутренний капюшон (страница 2-12). 

Измерьте сопротивление между открытой площадкой tem-те
рминалы  датчика perature. 

СТАНДАРТ: 4.8 - 5,2 футов (25°C/77°F) 

 
РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Удалите боковую крышку (страница 2-6). 
Разъедините реле вентиляторного двигателя 4P (Черный) со
единитель(разъем),тогда демонтируйте реле вентиляторного 
двигателя 

Соедините(Подключите) омметр с доводом «против» реле в
ентиляторного двигателя -терминалы nector. 

СВЯЗЬ: черный/синий - Черный/розовый 
Соедините(Подключите) 12-вольтовую батарею со следующе
й фаройклеммы соединителя реле. 

СВЯЗЬ: черный/розовый (+) - Браун (-) 
Не должно быть никакой непрерывности когда 12-вольтова
я батареясвязан. 
Если непрерывность существует, когда 12-вольтовая батаре
я является доводом «против» -nected, замените реле венти
ляторного двигателя. 

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 

 

 

КОНТРОЛЬ 
Если индикатор предупреждения давления масла остается в
 то время какработа двигателя, проверьте уровень моторно
го масла преждеконтроль. 

Удостоверьтесь, что индикатор предупреждения давления м
асла прибываетна с выключателем зажигания НА. 
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Если индикатор не продвигается, осмотрите как следующие
 -понижения: 
Удалите корпус дроссельных заслонок (страница 5-64). 
Удалите корпус термостата (страница 6-8). 
Удалите пылезащитную заглушку. 
Демонтируйте терминал датчика давления масла и винт. 

 КОРОТКОВОЛНОВЫЙ - ■. T 
Закоротите терминал провода датчика давления масла кзем
ля(основание) с помощью провода прыгуна(джемпера). 
Индикатор предупреждения давления масла продвигается св
ыключатель зажигания «НА». 
Если свет не продвигается, проверьте подпредохранитель(1
0 А) и провода для свободного соединения или открытогос
хема. 
Запустите двигатель и удостоверьтесь, что свет идет. 
Если свет не гаснет, проверьте давление масла(страница 4-
5). 
Если давление масла нормально, замените давление масла
переключатель(коммутатор) (страница 22-22). 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
 

Удалите багажник, предельный винт и соедините терминал 
проводом(страница 22-22). 
Удалите датчик давления масла из картера. 
Примените изолятор к резьбе датчика давления масла какп
оказанный. 

Установите датчик давления масла на картер,сожмите его к 
указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 нм (1.2 kgf-rn, 9 Ibf-ft) 
Соедините(Подключите) терминал датчика давления масла с
переключите и сожмите винт. 
Установите пылезащитную заглушку. 

Не применяйте изолятор к резьбевозгл
авьте 3-4 мм (0.1 - 0.2 в). 
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ДЕМОНТАЖ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА /УСТАНОВКА 

Боятьсяповредит
е плаваниерука. 

Удалите боковую крышку (страница 2-6). 
Разъедините датчик запаса топлива 2P (Синий) довод «прот
ив» -nector. 
Удалите верхний топливный бак (страница 5-56). 

 
Удалите гайки, соедините проводом датчик уровня топлива 
и зажимыединица от верхнего топливного бака. 
Контроль датчика уровня топлива (страница 22-18) 

 

Боятьсяповредит
е плаваниерука. 

Проверьте, что кольцевой уплотнитель в хорошем состояни
и изамените при необходимости. 
Установите датчик уровня топлива в топливный бак.Установ

ка находится в обратном порядке удаления. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА 

 

КОНТРОЛЬ 
Снимите средний капюшон (страница 2-13). 
Отсоедините провод выключателя зажигания 4P (Белый) до
вод «против» -nector. 
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Проверьте на непрерывность между проводными терминала
мисоединитель(разъем) выключателя зажигания в каждом п
ереключателе(коммутаторе) posi-tion. 
Непрерывность должна существовать между закодированны
м цветомпровода следующим образом: 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 

 BAT
1 IG1 

BAT
2 ACC IG2 КЛЮЧ 

ACC   <y O  ВКЛЮЧИТЬ 
НА o o o- o o 

ВКЛЮЧИТЬ 
ПРО
ЧЬ      ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАМ
ОК      ВЫКЛЮЧИТЬСТОПО  
ЦВЕТ R R/BI R R/W Bu/0  

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
 

Удалите главный(высший) мост (страница 15-20). 
Удалите болты  и выключатель зажигания. 
Установите выключатель зажигания в обратном порядкеудал
ение. 
Сожмите монтажный болт выключателя зажигания куказанн
ый крутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 25 Н m (2.5 kgfm, 18 Ibf-ft) 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОММУТАТОРЫ) РУЛЯ 

Разъедините (Красный) переключатель(коммутатор) 9P руля, 
9P(Черный), 6P (Белые) соединители(разъемы). 
Проверьте на непрерывность между проводными терминала
мисоединитель(разъем) переключателя(коммутатора) руля. 
Непрерывность должна существовать между закодированны
м цветомпроводные терминалы следующим образом: 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ОСТАНОВКИ ДВ  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОММУТАТОРЫ) ОСТАНОВКИ/НАЧИНАЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ 
 

IG BAT 
ПРОЧ
Ь 

  
УПРА
ВЛЯЕ

 
O - o 

ЦВЕТ W W/BI 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 
 

СВ. IG BAT4 HL 
СВОБ
ОДНЫ

 

  
O- o ПРОД

ВИНУ
 
o o 

  

ЦВЕТ Y/R Кипа Bl/R Bu/W 

 
СИГНАЛ ПОВОРОТА/DIMMER/HORN ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОММУТАТОРЫ) 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СИГНАЛА ПОВОРОТА 
 w R L ПО PR МН 

R Oi o  o  o 
N    Oi q o 
L o  o o o  

ЦВЕТ Gr Lb 0 Кип
а/Бром uvw o/w 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА 
X HL Ло Привет 
Ло o o  
(N) o o к 
Прив
ет Q  iO 
ЦВЕТ  w Бу 

РОГОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 
X Хо BAT 

СВО
БОД

 
  

ПРО
ДВИ

 

o - o 
ЦВЕТ LG Кипа/Бром 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СТОП-СИГНАЛА 

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА 
Разъедините соединители(разъемы) выключателя переднего 
тормозаи проверьте на непрерывность между терминалами. 
Должна быть непрерывность с тормозным рычагомприклад
ной, и не должно быть никакой непрерывности стормозной
 рычаг выпущен(опубликован). 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(ТЫЛ) 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СТОП-СИГНАЛ   

 

Снимите правильный средний капюшон (страница 2-13). 
Разъедините выключатель заднего тормоза 2P (Белый)соеди
нитель(разъем) и проверка на непрерывность между трижд
ы  -minals. 
Должна быть непрерывность с педалью тормозаприкладной,
 и не должно быть никакой непрерывности спедаль тормоз
а выпущена(опубликована). 

 

СЦЕПНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 

Разъедините сцепные соединители(разъемы) переключателя(коммутатора). 

Должна быть непрерывность с рычагом муфтыприкладной, 
и не должно быть никакой непрерывности срычаг муфты  в
ыпущен. 
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НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 

КОНТРОЛЬ 
Снимите правильный средний капюшон (страница 2-13). 
Удалите гайку и удалите нейтральный провод переключател
яот нейтрального переключателя(коммутатора). 
Переместите(Измените) передачу в нейтральный и проверьт
е нанепрерывность между Светло-зеленым проводным терм
иналоми земля(основание). 
Должна быть непрерывность с передачей внейтральный, и 
никакая непрерывность, когда передачав механизме(передач
е). 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
 

Снимите правильный средний капюшон (страница 2-13). 
Удалите винт и удалите нейтральный переключатель(коммут
атор)провод от нейтрального переключателя(коммутатора). 
Удалите нейтральный переключатель(коммутатор) и уплотни
тельную шайбу. 
Установите нейтральный переключатель(коммутатор) с ново
й уплотнительной шайбой.Сожмите нейтральный переключат
ель(коммутатор) к указанному крутящему моменту. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 нм (1.2 kgf-m, 9 Ibfft) 
Установите нейтральный провод переключателя на нейтраль
ном переключателе(коммутаторе).Установите и сожмите нейт
ральную гайку терминала переключателя(коммутатора) куказ
анный крутящий момент. 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ  2 Н  (0 18 k f  1 3 Ibf ft) 

 

СТОРОНА ВЫДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 

КОНТРОЛЬ 
Удалите покрытие левой стороны  (страница 2-6). 
Разъедините сторону, выдерживают переключатель(коммутат
ор) 2P (Зеленый) connec-скалистая вершина. 
Проверьте на непрерывность между проводными терминала
мисторона выдерживает соединитель(разъем) переключателя
(коммутатора). 
Непрерывность должна существовать только, когда стенд с
тороныпониженный. 
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УДАЛЕНИЕ 
Разъедините сторону, выдерживают переключатель(коммутат
ор) 2P (Зеленый) connec-скалистая вершина. 

 
Удалите болт, и сторона выдерживают переключатель(коммутатор). 

УСТАНОВКА 
Установите сторону, выдерживают переключатель(коммутато
р) путем выравнивания переключателя(коммутатора)булавка 
со стороной выдерживает отверстие и канавку переключате
ля(коммутатора)с возвратной пружиной  хранящей булавку  

 
Безопасный сторона выдерживают переключатель(коммутато

р) с новым болтом.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 Н m (1.0 kgf-m, 
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Снимите внутренний капюшон (страница 2-12). 
Разъедините проводные соединители(разъемы) от рога. 
Соедините(Подключите) 12-вольтовую батарею с роговым те
рминаломнепосредственно. 
Рог нормален, если это звучит когда 12-вольтовая летучая 
мышь(бита) -tery связан через роговые терминалы. 

Если рог является аварийным, удалите болт и заменитерог. 

РЕЛЕ ФАРЫ 
 

Удалите покрытие левой стороны  (страница 2-6). 
Разъедините реле фары  4P (Черный) connec-скалистые вер
шины, затем демонтируйте реле фары. 

Соедините(Подключите) омметр с доводом «против» реле ф
ары  -терминалы  nector. 

СВЯЗЬ: 
Привет реле луча: синий/черный - Черный/красный 
Реле ближнего света: белый/черный - Черный/красный 

Соедините(Подключите) 12-вольтовую батарею со следующе
й фаройклеммы соединителя реле. 

СВЯЗЬ: 
Привет реле луча: синий - Зеленый 
Реле ближнего света: Белый - Зеленый 

Не должно быть никакой непрерывности только когда 12 В
батарея связана. 
Если непрерывность существует, когда 12-вольтовая батаре
я является доводом «против» -nected, замените реле фары. 

РЕЛЕ БЛИЖНЕГО СВЕТА ПРИВЕТ РЕЛЕ ЛУЧА 
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ОСНОВНОЕ РЕЛЕ ОСТАНОВКИ 

Удалите покрытие левой стороны  (страница 2-6). 
Разъедините основное реле остановки 4P соединитель(разъе
м), тогдадемонтируйте основное реле остановки. 

Соедините(Подключите) омметр с доводом «против» реле ф
ары  -терминалы  nector. 

СВЯЗЬ: белый - белый/Зеленый 
Соедините(Подключите) 12-вольтовую батарею со следующе
й основной остановкойклеммы  соединителя реле. 

СВЯЗЬ: Красный/Зеленый (+) - Зеленый (-) 
Не должно быть никакой непрерывности когда 12-вольтовая
 батареясвязан. 
Если непрерывность существует, когда 12-вольтовая батаре
я является доводом «против» -nected, замените основное ре
ле остановки. 

 

 

СИГНАЛ ПОВОРОТА / РЕЛЕ ОПАСНОСТИ 
КОНТРОЛЬ 
1. Рекомендуемый контроль 

Проверьте следующий 
- Условие(Состояние) батареи 
- Перегоревшая лампочка или неопределенная мощно
сть 
- Сожженный предохранитель 
- Выключатель зажигания и сигнал поворота переключ

ают func-tion 
- Свободный соединитель(р
азъем)Проверьте на вышеупо
мянутые пункты(изделия). 
Вышеупомянутые пункты(изделия) в хорошем состоянии? 

НЕТ - Замена или ремонт дефектная(ошибочная) часть (
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2. Контроль схемы  сигнала поворота 

Удалите покрытие левой стороны  (страница 2-6). 

Разъедините сигнал поворота / реле опасности 3P дово
д «против» -nector от реле. 
Закоротите Серые и Красные/зеленые терминалысигнал 
поворота / соединитель(разъем) реле опасности с прыгу
ном(джемпером)провод. Запустите двигатель и проверьт
е сигнал поворотасвет путем превращения переключател
я(коммутатора) «ON». 
Свет продвигается? 

• ДА - • Дефектный(Ошибочный) сигнал  поворота / реле о
пасности 

• Плохая связь соединителя(разъема). 
НЕТ - ремень безопасности Оборванного провода 

РЕГУЛЯТОР ЛОБОВОГО СТЕКЛА (РОСКОШНЫЙНАПЕЧАТАЙТЕ ТОЛЬКО), 
 

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Система регулятора лобового стекла имеет электрическоевы
ключатель в экране корректирует двигатель. 
Если лобовое стекло зажато(забито), выключательбудет раб
отать, чтобы избежать перегревать лобовое стеклодвигатель
. 
Если это происходит, ждите несколько минут ветра -экранир
уйте двигатель для охлаждения прежде, чем управлять ветр
ом -экран. 

РЕГУЛЯТОР ЛОБОВОГО СТЕКЛА НЕ РАБОТАЕТ1. Экран 
корректирует моторный контроль 

Снимите верхний капюшон (страница 2-16). 
Разъедините экран, корректируют двигатель 2P (Зелены
й)соединитель(разъем). 
Соедините(Подключите) 12-вольтовую батарею с 2P (Зел
еный) довод «против» -терминал  nector моторной сторо
ны. 
Экран корректируется, двигатель работают? 
ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 
НЕТ - Замена экран корректируют двигатель assem-bly (

страница 22-35). 

2. Контроль непрерывности 1 
 

Разъедините переключатель(коммутатор) 6P ручки левой
 стороны  (Белый) довод «против» -nector. 
Разъедините экран, корректируют двигатель 4P (Серый)с
оединитель(разъем). 
Проверьте на непрерывность между 6P соединитель(раз
ъем)и 4P (Серый) соединитель(разъем). 
Связь: 

Светло-зеленый/синий - Светло-зеленый/синий
Светло-зеленый/желтый - Светло-зеленый/желт
ый 

Есть ли непрерывность? 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 
НЕТ - Разомкнутая цепь в проводном монтажемежду экр

аном корректируют двигатель ипереключатель
(коммутатор) руля левой стороны. 
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3. Контроль непрерывности 2 

Разъедините экран реле 5P (Белый) довод «против» -nector и
 вниз 5P (Белый) соединитель(разъем). 
Проверьте на непрерывность между 5P (Белый) довод «проти
в» -nectors и экран корректируют двигатель 4P (Серый) дово
д «против» -nector. 

Связь: розовый/желтый - Розовый/желтыйРозовый/сини
й - Розовый/синий 

Есть ли непрерывность? 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 
НЕТ - Разомкнутая цепь в проводном монтажемежду эк

раном корректируют двигатель иэкранируйте/в
низ реле. 

5P (БЕЛЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

 
4P (СЕРЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 

4. Контроль непрерывности 3 

Разъедините экран реле 5P (Белый) довод «против» -ne
ctor и вниз 5P (Белый) соединитель(разъем).Разъединит
е экран, корректируют двигатель 2P (Зеленый)соедините
ль(разъем). 
Проверьте на непрерывность между 5P (Белый) довод 
«против» -nectors и экран корректируют двигатель 2P (З
еленый) довод «против» -nector. 

Связь: оранжевый/черный - Оранжевый/черныйОранжев
ый / синий - Оранжевый/синий 

Есть ли непрерывность? 
ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 
НЕТ - Разомкнутая цепь в проводном монтажемежду эк

раном корректируют двигатель иэкранируйте/в
низ реле.  

5. Контроль цепи электропитания 
Разъедините (Черный) переключатель(коммутатор) 9P руля ле
вой сторонысоединитель(разъем). 
Измерьте напряжение батареи между Розовым(Гвоздико
й)терминал (+) стороны  проводного монтажа и земли(ос
нования)(-) с выключателем зажигания поворачиваются 
к «НА». 

Есть ли напряжение батареи? 

ДА - ИДУТ В ШАГ 6. 
НЕТ - • Разомкнутая цепь в проводном монтаже. 

• Дефектный(Ошибочный) экран основное ре
ле  
      

6. Наземный контроль схемы 
 

Проверьте на непрерывность между Зеленым termi-nals
 экрана/вниз проводной монтаж релесторона и земля(ос
нование). 

Есть ли непрерывность? 
Экран YES - Faulty/вниз реле. 
НЕТ - Разомкнутая цепь в Зеленом проводепроводной 

монтаж. 
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ЭКРАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) КОРРЕКТИРОВК
И 
КОНТРОЛЬ 
Снимите капюшон середины левой стороны  (страница 2-12). 
Разъедините (Белый) переключатель(коммутатор) 6P руля ле
вой стороны  и9P (Черные) соединители(разъемы). 
Проверьте на непрерывность между Розовым(Гвоздикой) и 
Светомзеленые/желтые терминалы переключателя(коммутато
ра) руля левой стороны6P сторона переключателя(коммутат
ора) руля соединителя(разъема) с экраномкорректировка пер
еключателя(коммутатора) к. 
Если нет никакой непрерывности, замените руль левой стор
онысборка переключателя(коммутатора). 
Проверьте на непрерывность между Розовым(Гвоздикой) и 
Светомзеленые/синие терминалы переключателя(коммутатора
) 6P руля левой стороныруль соединителя(разъема) перекл
ючает сторону с экраномкорректировка переключателя(комм
утатора) к «ВНИЗ». 
Если нет никакой непрерывности, замените руль левой стор

  

 

ЭКРАНИРУЙТЕ ОСНОВНОЕ РЕЛЕ 
Удалите покрытие правой стороны  (страница 2-6). 
Разъедините экран основное реле 4P (Белый) довод «проти
в» -nector. 
Удалите экран основное реле. 

Соедините(Подключите) омметр с экраном основное релекле
ммы  соединителя. 
CONNECTION:Pink - Розовый/синий 
Соедините(Подключите) 12-вольтовую батарею со следующи
м экраномосновные клеммы соединителя реле. 
СВЯЗЬ: Красный/черный (+) - Зеленый (-) 
Должна быть непрерывность только когда 12-вольтовая лет
учая мышь(бита) -tery связан. 
Если нет никакой непрерывности, когда 12-вольтовая батаре
я является доводом «против» -nected, замените экран основ
ное реле. 

ЭКРАНИРУЙТЕ ОСНОВНОЕ РЕЛЕ 
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ЭКРАНИРУЙТЕ/ВНИЗ РЕЛЕ 

 
Соедините(Подключите) омметр с экраном/вниз релеклеммы  
соединителя. 
СВЯЗЬ: 
Реле: оранжевый/черный - Розовый 
Вниз реле: оранжевый/синий - Розовый 
Соедините(Подключите) 12-вольтовую батарею со следующи
м экраном /вниз клеммы  соединителя реле. 
СВЯЗЬ: 
Реле: розовый/желтый (+) - Зеленый (-) 
Вниз реле: розовый/синий (+) - Зеленый (-) 
Должна быть непрерывность только когда 12-вольтовая лет
учая мышь(бита) -tery связан. 
Если нет никакой непрерывности, когда 12-вольтовая батаре
я является доводом «против» -nected, замените экран/вниз р
еле. 
ЭКРАН КОРРЕКТИРУЕТ ДВИГАТЕЛЬ 
КОНТРОЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ(КОММУТАТОРА) 

ЭКРАНИРУЙТЕ/ВНИЗ РЕЛЕ\ БАТАРЕЯ 

Снимите верхний капюшон (страница 2-16). 
Разъедините экран, корректируют двигатель 4P (Серый) дово
д «против» -nector. 
Соедините(Подключите) омметр между Розовым/желтым иСв
етло-зеленые/желтые терминалы 4P (Серый) довод «против»
 -экран nector корректирует моторную сторону переключател
я(коммутатора). 
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Разъедините экран, корректируют двигатель 2P (Зеленый) д
овод «против» -nector. 
Соедините(Подключите) 12-вольтовую батарею с 2P (Зелены
й) соединитель(разъем)терминалы экрана корректируют мот
орную сторону. 
Переключатель(Коммутатор) нормален, если нет никакой неп
рерывностикогда экран полностью. 
Если существует непрерывность, замена, экран корректируе
тсямоторная сборка. 

Соедините(Подключите) омметр между Розовым/синим иСвет
ло-зеленые/синие терминалы 4P (Серый) connec-экран скали
стой вершины  корректирует моторную сторону. 

Разъедините экран, корректируют двигатель 2P (Зеленый) д
овод «против» -nector. 
Соедините(Подключите) 12-вольтовую батарею с 2P (Зелены
й) соединитель(разъем)терминалы экрана корректируют мот
орную сторону. 
Вниз переключатель(коммутатор) нормален, если нет никако
й непрерывностикогда экран полностью снижается. 
Если существует непрерывность, замените экранный регуля
торсборка. 

УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА 
Снимите верхний капюшон (страница 2-16). 
Разъедините экран, корректируют двигатель 2P (Зеленый) д
овод «против» -nector. 

 

2P (ЗЕЛЕНЫЙ) СОЕДИНИТЕЛЬ(РАЗЪЕМ) 
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Разъедините экран, корректируют двигатель 4P (Серый) дов
од «против» -nector. 

Удалите болты, и экран корректируют двигатель assem-bly. 
Установка находится в обратном порядке удаления. 
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23. МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ 

СТАНДАРТ: 23-3 РОСКОШНЫХ: 23-4 
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СТАНДАРТ: 

Я В ДАТЧИКЕ Gr/Bu r» СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН 

- ТОПЛИВОМЕР 
Я ОХЛАЖДАЮЩИЙ ТЕМП
ЕРАТУРНЫЙ ПРИБОРЯ r 

  

\
 ОЗ  ^ S  О
   

\ДАТЧИК КАРТЫ
  V ft,/fil 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СИГНАЛА ПОВОРОТА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА 
\ w R L ПО | PR j МН 
R o O  Oi — fO 
N L 6 _ 6 

OrOjO устный 
ЦВЕТ к ib: o электронный '&j u> ij  

РОГОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ(КОММУТАТОРА) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 

 

 Хо BAT СВОБОД
 

  ПРОДВИ
 
o o ЦВЕТ U 61 'Сэр 

\ IG BAT ПРОЧЬ   УПРАВЛ

 
o o ЦВЕТ II 1/61 

 СВ. IG BAT4 HL СВОБОД
 

  oo ПРОДВИ
 

o - O 1 ЦВЕТ ВАШИ1 81 | 6», flj филиал * 

 BATI IG1 BAT? ACC IG2 КЛЮЧ ACC   OJ o  ВКЛЮЧИТЬ О, o o o o KD 
ВКЛЮЧИТЬ ПРОЧЬ  1   ВЫКЛЮЧИТ ЗАМОК  1   LOCK°P5N ЦВЕТ R R/01 R R-1 Бу.  

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСА ЗАЖИГАНИЯ 

61 ЧЕРНЫЙ Бром БРАУН Y ЖЕЛТЫЙ 0 ОРАНЖЕВЫЙ Бу СИНИЙ Lb ГОЛУБОЙ G ЗЕЛЕНЫЙ LG СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ R КРАСНЫЙ P РОЗОВЫЙ W БЕЛЫЙ Gr СЕРЫЙ 

0030Z-MCS-7700 
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РОСКОШНЫЙ: 
&ULKNUIU VMLVC 

- ТОПЛИВОМЕР 
. ■ — ОХЛАЖДАЮЩИЙ Т

ЕМПЕРАТУРНЫЙ П
 

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛ

ЬСА ЗАЖИГАНИЯ 

 

   

 

Двусторонний ЧЕ
РНЫЙY ЖЕЛТЫЙСИНИЙ БуГ ГРИНR КРАС

  

Бром БРАУНO ОРАНЖЕВ
ЫЙГОЛУБОЙ LbLg LIGHT GREENP РОЗОВЫЙСЕРЫЙ Gr \ СВ. IG BAT4 HL 

СВОБОД
 

  O o ПРОДВИ
 

o O   ЦВЕТ Y/R Кипа B /R 8», 1. 

 BATlj IGI BAT2 ACC i IG2 КЛЮЧ ACC 1 o ■o  
ВКЛЮЧИТЬ НА OTO o o - o 
ВКЛЮЧИТЬ ПРОЧЬ 1    ВЫКЛЮЧИТ ЗАМОК l    КЛЮЧЕВОЙ CfF

 
 

ЦВЕТ R, II 1 fV 1 буше 
0 0030Z-MCS-L000 
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24. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ.................................................. 24-2 

ДВУХТОПЛИВНЫЙ БАК(ТАНК)............................................... 24-6 
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КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
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ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
Механизм выходной мощности расположен ниже коленчатого вала. Выходная мощность коленчатого вала передана финалу -помещенный в с
ледующем порядке. 
Механизм(Передача) Примэри-Драйв - Сцепление(Муфта) - Основная шахта увлажнителя - Mainshaft - Распределительный вал  - механизм(пере

дача) Финэл -Драйв - Заключительный выходной валЗаключительный выходной вал  смонтирован на кассетном держателе передачи. 
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ЦЕПЬ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
Генератора переменного тока располагают в цилиндрическом V-банке и ведут(везут) с помощью механизма зубчатой передачи с механизмом(
передачей) двигателя на заводной рукоятке(чудаке) -шахта. 
Генератор переменного тока повернут в противоположном направлении коленчатого вала на 2.25 раза скорости заводной рукоятки(чудака). Э
то выступитэффект крутящего момента коленчатого вала, минимизируя левую сторону к правильной реакции крутящего момента в длину см
онтированного V Четыре двигателя. 
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ДВОЙНОЙ БАЛАНСИРОВЩИК ШАХТЫ 
Двойной балансировщик шахты установлен в более низком картере к левой стороне коленчатого вала. 
Основной балансировщик непосредственно ведут(везут) от стороны  коленчатого вала в 2:1 передаточное отношение. Вторичный балансиров
щик является posi-tioned непосредственно ниже основного балансировщика, и это ведут(везут) непосредственно от основного балансирующег
о механизма(передачи) в 1:1 передаточное отношение.вторичный балансировщик вращается в противоположном направлении основного бала
нсировщика. 
Комбинация этих двух балансировщиков противодействует эффектам противовесов вращения коленчатого вала, почти полностьюустранение 
вторичной вибрации. 
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ДВУХТОПЛИВНЫЙ БАК(ТАНК) 
РАСПОЛОЖЕНИЕ(МАКЕТ) ТОПЛИВНОГО БАКА 
Этот мотоцикл показывает двухтопливный бак(танк). Верхняя емкость топливного бака составляет 20,8 литра, и более низкая емкость топли
вного бака 8.2литры. Оба топливных бака связаны  топливным шлангом соединения и шлангом сапуна. 

 

КОМПЬЮТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
Показ(Дисплей) уровня топлива установлен в метре комбинации мотоцикла. 
Показ(Дисплей) уровня топлива указывает на метр уровня топлива (8 сегментов) и блочный расход топлива / возможное расстояние/топливо
 перемещенияоставление. 
Блочный расход топлива и общий расход топлива вычислены  и обозначены  от импульса скорости транспортного средствадатчик скорости 
и топливный импульс ECM. 
Блочный расход топлива обозначен с промежутками в каждые 15 секунд, или во время, проведенное для потребления 10 cc топлива.Общий
 расход топлива обозначен средним расходом топлива от момента времени сброса к подарку(настоящему). 
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ИНДИКАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНОГО РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ОСТАЮЩЕГОСЯ ТОПЛИВА 
Уровень топлива обозначен с помощью сигналов от датчика уровня топлива (уровнемер) и датчик запаса топлива (терморезистор), ипоказан
ный на метре уровня топлива, через восемь «сегментов». 
Когда датчик запаса топлива включен, компьютер перемещения обнаруживает сигнал от датчика уровня топлива и вычисляетвозможное расс
тояние перемещения, на основе количества остающегося топлива и расход топлива в течение 20 минут немедленнодо датчика запаса топлив
а включение. Когда это происходит, метр уровня топлива начинает мигать заключительным сегментом. 
Возможное расстояние перемещения повторно вычисляется каждые 15 секунд. Остающееся количество топлива вычислено топливным сигна
лом импульса -nals отправлен ECM. Поэтому возможное расстояние перемещения варьируется согласно условиям движения и поведению. 

ПОЛНЫЙ ПУСТОЙ 

29L 5L 2L 0L 

 

• Если клеммы  батареи были разъединены, данные, показывая возможное расстояние перемещения и остающееся топливо будутсброс. По
сле соединения клемм батареи данные будут обозначены в кавычках (» - «). 

• Если остающееся топливо составляет меньше чем пять литров после заполнения топливом, метр не может указать на возможное рассто
яние перемещенияи остающееся количество топлива правильно время от времени. 

• Приблизительно 60 секунд требуются для датчика запаса топлива для обнаружения уровня топлива. Когда клеммы батареиразъединенны
й и связанный или после заполнения топливом, индикация метра уровня топлива должна возвратиться к нормальным 60спустя секунды
 после того, как выключатель зажигания включен. 
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РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ ЛОБОВОГО СТЕКЛА 

СХЕМА(ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА) 
Этот мотоцикл (Роскошный тип) имеет корректируемую систему лобового стекла. 
Высота лобового стекла может регулироваться, 188 мм экраном корректируют двигатель. 
Высота лобового стекла влияет, сколько защиты  ветра предлагается наезднику(водителю). Производительность защиты  ветраэкран изменен 
в зависимости от скорости мотоцикла. 
Эта система обеспечивает stepless эксплуатацию корректировки высоты  лобового стекла экранным переключателем(коммутатором) корректир
овки, и может дажебудьте скорректированы  при поездке на полной туристической скорости. 

ЭКРАН КОРРЕКТИРУЕТ ДВИГАТЕЛЬ 

 

КОМПОНЕНТЫ 
ЭКРАН КОРРЕКТИРУЕТ МОТОРНЫЙ//ВНИЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) 
Экран корректируется, двигатель находится под верхним капюшоном. 
Экран корректируется, двигатель перемещает лобовое стекло вверх и вниз. 
Экран корректируется, двигатель имеет прерыватель(нарушителя) электрической схемы, который останавливаетсясистемная эксплуатация. 
Если лобовое стекло будет зажато(забито), выключатель будет работать для предотвращенияперегрев двигателя лобового стекла. 
Если это происходит, ждите несколько минут двигателя лобового стекла для охлажденияпрежде, чем управлять лобовым стеклом. 
Вверх и вниз по переключателю(коммутатору) находится на рельсе экрана, корректируют двигатель.Когда лобовое стекло достигает/вниз пре
дел,/вниз переключатель(коммутатор)отключает(отрезает) ток/вниз реле. 

 

24-8 

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


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Лобовое стекло устанавливает высоту, может быть скорректирован. Корректируемый диапазон60 мм. 
Ослабьте гайки и удалите крюк на кронштейне от верхнегошпилька. 
Двигайте кронштейн и обменяйте крюк на кронштейне. 
После корректировки сожмите гайки надежно. 

 
ЭКРАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) КОРРЕКТИРОВКИ 
Экранный переключатель(коммутатор) корректировки находится на переключателе(коммутаторе) руля левой стороны. 
Выдвиньте(Подтолкните) экранный переключатель(коммутатор) корректировки к, лобовое стекло перемещается вверх.Выдвиньте(Подто
лкните) экранный переключатель(коммутатор) корректировки к ВНИЗ, шаги лобового стеклавниз. 

 
ЭКРАНИРУЙТЕ/ВНИЗ РЕЛЕ 
Экран/вниз передает, находится на экране, корректируют моторный кронштейн.Эти реле управляют направлением, экран корректирует
 моторные повороты(изменения). 

ЭКРАНИРУЙТЕ ОСНОВНОЕ РЕЛЕ 
Экран основное реле находится на левой стороне на раме. 
Это реле управляет электрическим током экранного переключателя(коммутатора) корректировки иэкран/вниз реле. 
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ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ(НАЧИНАЕТСЯ) ИЛИ ТВЕРД(ТРУДЕН) ЗАПУСТИТЬСЯ(НАЧАТЬСЯ) 

1. Контроль свечи зажигания 
Удалите и осмотрите свечу зажигания. 
Свечи зажигания в хорошем состоянии? 

НЕТ - • Неправильный диапазон тепла свечи зажигания 
• Неправильный зазор свечи зажигания 
• Грязный воздухоочиститель 

ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 
2. Тест искрыВыполнит

е тест искры. 
Есть ли хорошие искры? 

НЕТ - • Дефектная(Ошибочная) свеча зажигания 
• Свободные или отсоединенные провода системы  зажигания 
• Дефектная(Ошибочная) катушка зажигания 
• Сломанный(Нарушенный) или закороченный провод свечи зажигания 
• Неисправный генератор импульса зажигания 
• Дефектный(Ошибочный) переключатель(коммутатор) остановки двигателя 
• Дефектный(Ошибочный) выключатель зажигания 
• Дефектный(Ошибочный) модуль управления двигателем (ECM) 

ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 
3. Программированный контроль системы  впрыска топлива 

Проверьте систему впрыска топлива. 
Действительно ли система впрыска топлива нормальна? 

НЕТ - Дефектная(Ошибочная) система впрыска топлива (страница 5-71). 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 

4. Цилиндрический Контроль сжатияПро

верьте цилиндрическое сжатие. 
Действительно ли сжатие нормально? 

НЕТ - • Клапан, прикрепленный открытый 
• Изношенные цилиндрические и поршневые кольца 
• Поврежденная прокладка головки цилиндра 
• Захваченный клапан 
• Неподходящая синхронизация клапана 

ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 
5. Условие(Состояние) запуска двигателя 

Запустите(Начните) путем выполнения нормальной процедуры. 
Запуск двигателя, но тогда останавливаются? 

Да - • Утечка изолятора корпуса дроссельных заслонок 
• Неисправный клапан начинающего(стартера) 
• Неподходящая синхронизация воспламенения (Дефектный(Ошибочный) EC
M или генератор импульса зажигания) 
   

ДВИГАТЕЛЬ ИСПЫТЫВАЕТ НЕДОСТАТОК В ПИТАНИИ(ВОЗМОЖНОСТЯХ) 

1. Контроль цепи привода 
Колесо повышения от земли(основания) и вращения вручную. 
Колесо вращается свободно? 

НЕТ - • Заедание тормоза 
• Изношенные или поврежденные колесные подшипники 

ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 
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2. Контроль давления воздуха в шине 
Проверьте давление воздуха в шине. 
Давление воздуха в шине правильно? 

НЕТ - • Неисправный клапан шины 

• Проколотая шина 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 

3. Сцепной Контроль 
Ускорьтесь быстро с 1-го на 2-й механизм(передачу). 
Скорость двигателя изменяется соответственно, когда сцепление(муфта) выпущено(опуб

ликовано)? 

НЕТ - • Сцепное скольжение 
• Старые сцепные диски/пластины 
• Исковерканные сцепные диски/пластины 
• Слабая пружина сцепления 
• Дефектный(Ошибочный) гидравлический помогают системе 
• Добавка в моторном масле 

ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 
4. Контроль эффективности работы  д

вигателяУскорьтесь слегка. 

Скорость двигателя увеличивается? 

НЕТ - • Забитый воздухоочиститель 
• Ограниченный расход топлива 
• Забитый глушитель 

ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 
5. Контроль свечи зажигания 

Удалите и осмотрите свечи зажигания. 

Свечи зажигания в хорошем состоянии? 

НЕТ - • Штепселя, не обслуживаемые достаточно часто 
• Неправильный диапазон тепла свечи зажигания 
• Неправильный зазор свечи зажигания 

ДА - ИДУТ В ШАГ 6. 
6. Контроль моторного масла 

Проверьте уровень масла и условие(состояние). 
Моторное масло в хорошем состоянии? 

НЕТ - • Уровень масла слишком высоко 
• Уровень масла слишком низко 
• Загрязненная нефть(масло) 

ДА - ИДУТ В ШАГ 7. 
7. Контроль синхронизации восп

ламененияПроверьте синхрон
изацию воспламенения. 
Воспламенение синхронизирует нормальный? 

НЕТ - • Дефектный(Ошибочный) модуль управления двигателем (ECM) 
• Неисправный генератор импульса зажигания 
• Неподходящая синхронизация клапана 

ДА - ИДУТ В ШАГ 8. 
8. Цилиндрический Контроль сжатияПро

верьте цилиндрическое сжатие. 
Действительно ли сжатие нормально? 

НЕТ - • Слишком маленькое разрешение(устранение) клапана 
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9. Программированный контроль системы  впрыска топлива 
Проверьте систему впрыска топлива. 
Действительно ли система впрыска топлива нормальна? 

НЕТ - Дефектная(Ошибочная) система впрыска топлива (страница 5-71). 
ДА - ИДУТ В ШАГ 10. 

10. Контроль смазки 
Удалите покрытие головки цилиндра и осмотрите смазку.Поезд к

лапана смазан правильно? 

НЕТ - • Дефектный(Ошибочный) модуль управления двигателем (ECM) 
• Неисправный генератор импульса зажигания 
• Неподходящая синхронизация клапана 

ДА - ИДУТ В ШАГ 11. 

11. Перегрев Контроля 

Проверьте на перегрев двигателя. 
Двигатель перегревается? 

ДА 

НЕТ 

• Охлаждающий уровень слишком низко 
• Вентиляторный двигатель, не работающий (Дефектный(Ош
ибочный) переключатель(коммутатор) вентиляторного двигател
я) 
• Термостат, прикрепленный закрытый 
• Чрезмерное углеродистое наращивание(построение) в каме
ре сгорания 
• Использование топлива низкого качества 
• Неправильный тип топлива 
   

    
12. Контроль удара двигателя 

Ускорьтесь или бегите в высокой скорости.Двигатель стучит? 

ДА 

НЕТ 

• Изношенный поршень и цилиндр 
• Неправильный тип топлива 
• Термостат, прикрепленный закрытый 
• Чрезмерное углеродистое наращивание(построение) в каме
ре сгорания 
• Воспламенение, синхронизирующее слишком усовершенств
ованный (Дефектный(Ошибочный) ECM) 

    
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В НИЗКОЙ СКОРОСТИ И СКОРОСТИ ВХОЛОСТУЮ 

1. Контроль свечи зажигания 

Удалите и осмотрите свечи зажигания. 
Свечи зажигания в хорошем состоянии? 

НЕТ - • Штепселя, не обслуживаемые достаточно часто 
• Неправильный диапазон тепла свечи зажигания 
• Неправильный зазор свечи зажигания 

ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 
2. Контроль синхронизации воспл

амененияПроверьте синхрониза

цию воспламенения. 
Воспламенение синхронизирует нормальный? 

НЕТ - • Дефектный(Ошибочный) модуль управления двигателем (ECM) 
• Неисправный генератор импульса зажигания 
• Неподходящая синхронизация клапана 
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3. Программированный контроль системы  впрыска топлива 
Проверьте систему впрыска топлива. 

Действительно ли система впрыска топлива нормальна? 

НЕТ - Дефектная(Ошибочная) система впрыска топлива (страница 5-71). 
ДА - ИДУТ В ШАГ 4. 

4. Контроль синхронизации клапана начинающего(
стартера)Проверьте синхронизацию клапана нач

инающего(стартера). 
Действительно ли синхронизация клапана начинающего(стартера) нормальна? 

НЕТ - Корректируют синхронизацию клапана начинающего(стартера) (страница 5-78). 
ДА - ИДУТ В ШАГ 5. 

5. Контроль утечки трубы  потребленияПроверьт

е на утечки в трубе коллектора потребления. 
Там протекает? 

ДА - • Свободный изолятор 
• Поврежденный изолятор 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 

1. Контроль синхронизации воспламенения 
Проверьте синхронизацию воспламенения. 
Воспламенение синхронизирует нормальный? 

НЕТ - • Дефектный(Ошибочный) модуль управления двигателем (ECM) 
• Неисправный генератор импульса зажигания 
• Неподходящая синхронизация клапана 

ДА - ИДУТ В ШАГ 2. 

2. Программированный контроль системы  впрыска топлива 
Проверьте систему впрыска топлива. 
Действительно ли система впрыска топлива нормальна? 

НЕТ - Дефектная(Ошибочная) система впрыска топлива (страница 5-71). 
ДА - ИДУТ В ШАГ 3. 

3. Контроль синхронизации к
лапанаПроверьте синхрони
зацию клапана. 
Клапан синхронизирует правильный? 

НЕТ - Кулачковые валы, не установленные правильноДА - ИДУТ В Ш

АГ 4. 
4. Контроль пружины  клапанаПро

верьте в течение пружин клапа
на. 
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ПЛОХАЯ ОБРАБОТКА 
Регулирование тяжело 
• Регулирование слишком трудной регулировочной гайки отношения(поведения) 
• Поврежденные руководящие верхние подшипники 
Любое колесо колеблется 
• Чрезмерная игра(пьеса) колесного подшипника 
• Согнутая оправа 
• Неподходящая установленная ступица колеса 
• Шарнирная опора Swingarm, чрезмерно изношенная 
• Изогнутая рама 
Мотоцикл  тянет одной стороне 
• Переднее и заднее колесо, не выровненное 
• Дефектный(Ошибочный) амортизатор 
• Согнутая вилка 
• Наклон swingarm 
• Коленчатый вал 
• Изогнутая рама 
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	3,6 литра (3,8 американского QT, 3.2 QT Импорта) после дренажа
	3,9 литра (4,1 американского QT, 3.4 QT Импорта) после дренажа/фильтра


	СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ ДВИГАТЕЛЯ
	ХЛАДАГЕНТ ТЕПЛООТВОДА
	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АНТИФРИЗ:

	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
	ВТОРИЧНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА
	ИСПАРЯЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭМИССИЕЙСИСТЕМА
	НЕФТЬ(МАСЛО) ФИНЭЛ-ДРАЙВ
	ПРОВЕРКА УРОВНЯ НЕФТИ
	РЕКОМЕНДУЕМОЕ трансмиссионное масло OILHypoid, SAE № 80
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibfft)

	ЗАМЕНА МАСЛА
	НЕФТЯНАЯ(МАСЛЯНАЯ) СПОСОБНОСТЬ(МОЩНОСТЬ):


	ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
	ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ
	ЗАДНИЙ ТОРМОЗ

	ИЗНОС ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ
	ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
	ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
	КОНТРОЛЬ
	КОРРЕКТИРОВКА ТОРМОЗНОГО РЫЧАГА
	КОРРЕКТИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СТОП-СИГНАЛА
	ЦЕЛЬ ФАРЫ
	СЦЕПНАЯ СИСТЕМА/ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ
	СТОРОНА СТОИТ
	ПРИОСТАНОВКА
	КОНТРОЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
	КОНТРОЛЬ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
	КОРРЕКТИРОВКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
	РЕГУЛЯТОР ДЕМПФИРОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ(РИКОШЕТА)
	НАПРАВЛЕНИЕ H: Увеличьте демпфирующую силуНАПРАВЛЕНИЕ S: Уменьшите демпфирующую силу
	ПОЗИЦИЯ СТАНДАРТА РЕГУЛЯТОРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ(РИКОШЕТА):
	1 поворот(изменение) из полного трудно(сильно)


	ГАЙКИ, БОЛТЫ, ЗАСТЕЖКИ
	КОЛЕСА/ШИНЫ
	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНЕ И РАЗМЕР ШИНЫ:
	МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ШАГА:

	РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕРХНИХ ПОДШИПНИКОВ

	4.  СИСТЕМА СМАЗКИ
	СХЕМА СИСТЕМЫ СМАЗКИ
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ

	ОСТОРОЖНОСТЬ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
	07HAA-PJ70100
	ИНСТРУМЕНТ:
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ДАВЛЕНИЕ МАСЛА:

	НЕФТЯНОЕ(МАСЛЯНОЕ) СИТО/СТРАВЛИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯКЛАПАН
	УДАЛЕНИЕ
	КОНТРОЛЬ
	УСТАНОВКА

	НЕФТЯНОЙ НАСОС
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	КОНТРОЛЬ
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:

	СБОРКА
	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 15 Н m (1.5 kgf-m, 11 Ibf-ft)


	МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР
	УДАЛЕНИЕ
	УСТАНОВКА


	5.  ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива)
	СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива)ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ИНСТРУМЕНТЫ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	СИСТЕМНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
	СИСТЕМНАЯ СХЕМА
	PGM-FI (программированный впрыск топлива)СИСТЕМА
	САМОПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	САМОДИАГНОСТИКА ПЕРЕЗАГРУЗИЛА ПРОЦЕДУРУ
	КОНТРОЛЬ ПИКОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ PROCE-DURE
	ИНСТРУМЕНТЫ:

	ПРОВЕРЬТЕ ИСПОЛЬЗУЮТ СВЯЗЬ
	ИНСТРУМЕНТЫ:

	ПРОВЕРЬТЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРЕДЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ(МАКЕТ)

	ЛАМПА ИНДИКАТОРА НЕИСПРАВНОСТИ (MIL) САМОДИАГНОСТИКИ PGM-FIКОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ
	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ PGM-FI
	ПГМ-ФИ МИЛ 1 КОЙКА (НАНОСЯТ НА КАРТУ ДАТЧИК),
	1. Контроль связи датчика КАРТЫ
	2. Линейное напряжение входа питания датчика КАРТЫ Inspec-tion
	3. Контроль линии заземления датчика КАРТЫ
	4. Выходной контроль линии(очереди) датчика КАРТЫ
	5. НАНЕСИТЕ НА КАРТУ контроль линии(очереди) сигнала датчика
	ПГМ-ФИ МИЛ 2 МИГАНИЯ (НАНОСЯТ НА КАРТУ ДАТЧИК),
	1. РАЗНООБРАЗНЫЙ ТЕСТ НА АБСОЛЮТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
	2. НАНЕСИТЕ НА КАРТУ контроль сигнала датчика
	3. НАНЕСИТЕ НА КАРТУ контроль сигнала датчика в неработающем
	ПГМ-ФИ МИЛ 7 МИГАНИЙ (ДАТЧИК ЭЛЕКТРОШОКА(ECT))
	1. Контроль связи датчика электрошока(ECT)
	2. Контроль сопротивления датчика электрошока(ECT)
	3. Контроль линейного напряжения входа питания датчика электрошока(ECT)
	4. Контроль линейного напряжения сигнала датчика электрошока(ECT)
	4. Контроль короткого замыкания линии(очереди) датчика TP
	5. Входной контроль линии(очереди) датчика TP
	6. Напряжение датчика TP в ECM
	ПГМ-ФИ МИЛ 9 МИГАНИЙ (ДАТЧИК IAT)
	1. Контроль связи датчика IAT
	2. Контроль сопротивления датчика IAT
	3. Контроль линейного напряжения входа питания датчика IAT
	4. Контроль линейного напряжения сигнала датчика IAT
	ПГМ-ФИ МИЛ 11 МИГАНИЙ (ДАТЧИК СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА)
	1. Контроль связи датчика скорости транспортного средства
	2. Линейное напряжение входа питания датчика скорости транспортного средстваКонтроль
	3. Напряжение импульсного сигнала датчика скорости транспортного средстваКонтроль
	ПГМ-ФИ МИЛ 12 МИГАНИЙ (ИНЖЕКТОР № 1)
	1. Контроль связи инжектора
	2. № 1 контроля сопротивления инжектора
	3. № 1 контроля короткого замыкания инжектора
	4. № 1 контроля линии(очереди) входа питания инжектора
	5. № 1 контроля сопротивления инжектора в ECM
	№ 1 короткого замыкания линии управления инжектора Inspec-tion
	ПГМ-ФИ МИЛ 13 МИГАНИЙ (ИНЖЕКТОР № 2)
	1. Контроль связи инжектора
	№ 2 контроля сопротивления инжектора
	3. № 2 контроля короткого замыкания инжектора
	4. № 2 контроля линии(очереди) входа питания инжектора
	5. № 2 контроля сопротивления инжектора в ECM
	6. № 2 короткого замыкания линии управления инжектора Inspec-tion
	ПГМ-ФИ МИЛ 14 МИГАНИЙ (ИНЖЕКТОР № 3)
	1. Контроль связи инжектора
	№ 3 контроля сопротивления инжектора
	3. № 3 контроля короткого замыкания инжектора
	4. № 3 контроля линии(очереди) входа питания инжектора
	5. № 3 контроля сопротивления инжектора в ECM
	6. № 3 короткого замыкания линии управления инжектора Inspec-tion
	ПГМ-ФИ МИЛ 15 МИГАНИЙ (ИНЖЕКТОР № 4)
	1. Контроль связи инжектора
	2. № 4 контроля сопротивления инжектора
	3. № 4 контроля короткого замыкания инжектора
	4. № 4 контроля линии(очереди) входа питания инжектора
	5. № 4 контроля сопротивления инжектора в ECM
	6. № 4 короткого замыкания линии управления инжектора Inspec-tion
	ПГМ-ФИ МИЛ 18 МИГАНИЙ (КУЛАЧКОВЫЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ)
	1. Кулачковый контроль связи генератора импульсов
	2. Кулачковый контроль короткого замыкания генератора импульсов
	ПГМ-ФИ МИЛ 19 МИГАНИЙ (РОДА ИМПУЛЬСА ЗАЖИГАНИЯ -СКАЛИСТАЯ ВЕРШИНА)
	1. Контроль связи генератора импульса зажигания
	2. Короткое замыкание генератора импульса зажигания Inspec-tion
	3. Контроль Выходного напряжения датчика No.1/3 O2
	0. 6-вольтовый минимум
	0. 4-вольтовый минимум
	ПГМ-ФИ МИЛ 22 МИГАНИЯ (ДАТЧИК NO.2/4 O2)
	1. Контроль линии(очереди) No. 2/4 O2 Сигнала датчика
	2. Контроль Короткого замыкания датчика No.2/4 O2
	3. Контроль Выходного напряжения датчика No.2/4 O2
	0. 6-вольтовый минимум
	0. 4-вольтовый минимум
	ПГМ-ФИ МИЛ 23 КОЙКИ (ДАТЧИК NO.1/3 O2НАГРЕВАТЕЛЬ)
	1. Контроль Связи датчика No.1/3 O2
	2. Контроль Сопротивления подогревателя датчика No.1/3 02
	3. Короткое замыкание Нагревателя датчика No.1/3 O2 Inspec-tion
	4. Линия(Очередь) Входа питания Нагревателя датчика No.1/3 O2Контроль
	5. Краткость Линии(Очереди) Входа питания Нагревателя датчика No.1/3 02Контроль схемы
	6. Напряжение Входа питания Нагревателя Датчика № 1/3 O2Контроль
	7. Напряжение Входа питания Нагревателя Датчика № 1/3 O2Контроль в ECM
	ПГМ-ФИ МИЛ 24 МИГАНИЯ (ДАТЧИК NO.2/4 O2НАГРЕВАТЕЛЬ)
	1. Контроль Связи датчика NO.2/4 O2
	5. Краткость Линии(Очереди) Входа питания Нагревателя датчика No.2/4 O2Контроль схемы
	6. Напряжение Входа питания Нагревателя датчика No.2/4 O2Контроль
	7. Напряжение Входа питания Нагревателя датчика No.2/4 O2Контроль в ECM
	ПГМ-ФИ МИЛ 25 МИГАНИЙ (ДАТЧИК УДАРА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ)
	1. Контроль связи датчика удара левой стороны
	2. Контроль короткого замыкания датчика удара левой стороны
	3. Контроль разомкнутой цепи датчика удара левой стороны
	ПГМ-ФИ МИЛ 26 МИГАНИЙ (ПРАВО ПРОБИВАЮТ(ПОРАЖАЮТ) ДАТЧИК),
	1. Правильный контроль связи датчика удара
	2. Правильный контроль короткого замыкания датчика удара
	3. Правильный контроль разомкнутой цепи датчика удара
	ПГМ-ФИ МИЛ 33 МИГАНИЯ (СТИРАЕМАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ)2
	1. Контроль связи соединителей(разъемов) ECM
	2. Перепроверьте, что MIL мигает 1
	3. Перепроверьте, что MIL мигает 2
	4. Перепроверьте, что MIL мигает 3
	5. Перепроверьте, что MIL мигает 4

	СЛИВ ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА
	КОНТРОЛЬ ТОПЛИВОПРОВОДА
	КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
	Болт типа «банджо», 12 мм
	ИНСТРУМЕНТ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 22 Н m (2.2 kgf-m, 16 Ibf ft)

	КОНТРОЛЬ РАСХОДА ТОПЛИВА
	Сумма(Количество) расхода топлива:


	БЕНЗОНАСОС
	КОНТРОЛЬ
	Связь: Браун (+) - зеленый (-)

	УДАЛЕНИЕ
	ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
	УСТАНОВКА

	РЕЛЕ ОТСЕЧКИ ТОПЛИВА
	КОНТРОЛЬ
	Связь: черный/белый - Браун
	Связь: Браун / черный - Черный/белый


	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	ВЕРХНЕЕ УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА
	БОЛЕЕ НИЗКОЕ УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА
	БОЛЕЕ НИЗКАЯ УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО БАКА
	ВЕРХНЯЯ УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО БАКА

	КОРПУС ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
	УДАЛЕНИЕ
	ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива)УСТАНОВКА

	КОРПУС ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК
	УДАЛЕНИЕ
	ВАКУУМНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ШЛАНГА КОРПУСА ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК
	УСТАНОВКА

	ИНЖЕКТОР
	КОНТРОЛЬ
	УДАЛЕНИЕ
	ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива)УСТАНОВКА

	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА

	SE ТЕПЛОВОЙ КЛАПАН
	УДАЛЕНИЕ
	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 5 нм (0.5 kgfm, 3.6 Ibf-ft)


	КЛАПАН НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА)
	РАЗБОРКА
	СБОРКА

	СИНХРОНИЗАЦИЯ КЛАПАНА НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА)
	СКОРОСТЬ ВХОЛОСТУЮ: 1,000 ± 100 об/мин

	ДАТЧИК КАРТЫ
	КОНТРОЛЬ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА

	ДАТЧИК IAT
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА

	ДАТЧИК ЭЛЕКТРОШОКА(ECT)
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА

	КУЛАЧКОВЫЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ
	REMOVAL/INST ALLATION

	ДАТЧИК TP
	КОНТРОЛЬ
	ИНСТРУМЕНТ:
	КОНТРОЛЬ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
	Связь: A25 (+) - B15 (-)
	КОНТРОЛЬ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ДРОССЕЛЕМПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫЙ
	Связь:
	ИЗМЕРЕНИЕ УСЛОВИЯ(СОСТОЯНИЯ):
	КОНТРОЛЬ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ДРОССЕЛЕМПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫЙ
	ВЫЧИСЛИТЕ СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
	КОНТРОЛЬ НЕПРЕРЫВНОСТИ


	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА БАНКА
	КОНТРОЛЬ
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА

	РЕЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
	КОНТРОЛЬ
	Связь: черный/розовый - Черный/белый


	ДАТЧИК УДАРА
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА

	ECM (МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА
	ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (программированный впрыск топлива)КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ/ЛИНИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
	ИНСТРУМЕНТ:
	ЛИНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
	ЛИНИЯ(ОЧЕРЕДЬ) ВХОДА ПИТАНИЯ


	ПАРНЫЙ СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА
	КОНТРОЛЬ

	СОЛЕНОИД УПРАВЛЕНИЯ ЧИСТКОЙ EVAPКЛАПАН
	УДАЛЕНИЕ
	КОНТРОЛЬ

	КАНИСТРА(БАНКА) EVAP
	ДАТЧИК O2
	УДАЛЕНИЕ
	ИНСТРУМЕНТ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 25 N-m (2.6 kgf-m, 19 lbf-ft)



	6.  СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
	СИСТЕМНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПОТОКА
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ

	AWARNING
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ИНСТРУМЕНТЫ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Охлаждающая утечка

	СИСТЕМНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
	ХЛАДАГЕНТ (ТЕСТ ГИДРОМЕТРА)
	КЕПКА/СИСТЕМНОЕ ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛООТВОДАКОНТРОЛЬ
	ДАВЛЕНИЕ СБРОСА КЕПКИ ТЕПЛООТВОДА:


	ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЗАМЕНА
	ПОДГОТОВКА
	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АНТИФРИЗ:
	РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕСЬ:
	50 - 50 (Дистиллированная вода и антифриз)

	КРОВОТЕЧЕНИЕ ЗАМЕНЫ/ВОЗДУХА

	ТЕРМОСТАТ
	УДАЛЕНИЕ
	КОНТРОЛЬ
	УСТАНОВКА

	ТЕПЛООТВОД
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	СБОРКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 5 нм (0.5 kgf-m, 3.6 Ibf-ft)

	УСТАНОВКА

	РЕЗЕРВНЫЙ БАК ТЕПЛООТВОДА
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА

	ВОДНЫЙ НАСОС
	МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ
	МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ИЗОЛЯЦИИ
	ИНСТРУМЕНТЫ:



	7.  УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
	СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
	ОБЩИЙ
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

	ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ
	СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 59 Н m (6.0 kgf-m, 43 Ibf ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 39 нм (4.0 kgf-m, 29 Ibf ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 нм (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 64 Н m (6.5 kgf-m, 47 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 нм (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft)


	8.  ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА / КЛАПАНЫ
	СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
	ОБЩИЙ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Чрезмерный дым
	Чрезмерный шум

	ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ НА СЖАТИЕ
	ИНСТРУМЕНТ:

	УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
	УДАЛЕНИЕ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА
	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ ЛЕВОЙ СТОРОНЫУДАЛЕНИЕ
	КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ ПРЯМОГО ЦИЛИНДРАУДАЛЕНИЕ

	КОНТРОЛЬ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА
	ДЕРЖАТЕЛЬ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА
	ВЫХОД КУЛАЧКОВОГО ВАЛА
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,05 мм (0.002 в)

	ВЫСОТА ВЫСТУПА КУЛАЧКА
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:

	РАЗРЕШЕНИЕ(УСТРАНЕНИЕ) НЕФТИ(МАСЛА) КУЛАЧКОВОГО ВАЛА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 Н m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,10 мм (0.004 в)


	ДЕМОНТАЖ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
	РАЗБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
	ИНСТРУМЕНТ:
	ИНСТРУМЕНТЫ:

	КОНТРОЛЬ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
	ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,10 мм (0.004 в)

	ПРУЖИНА КЛАПАНА
	ПОДЪЕМНИК КЛАПАНА
	ПОДЪЕМНИК КЛАПАНА ИМЕЛ
	КУЛАЧКОВАЯ ЦЕПНАЯ ЦЕПЬ МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИЯ/КУЛАЧКАГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ)
	ГИД(ПУТЕВОДИТЕЛЬ) КЛАПАНА/КЛАПАНА
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:
	ИНСТРУМЕНТ:
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: IN/EX:5.040 mm (0.1984 в)
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:


	ЗАМЕНА ГИДА(ПУТЕВОДИТЕЛЯ) КЛАПАНА
	ИНСТРУМЕНТ:
	ИНСТРУМЕНТ:
	УКАЗАННАЯ ГЛУБИНА:
	ИНСТРУМЕНТ:

	КОНТРОЛЬ/ПЕРЕСТОЛКНОВЕНИЕ СЕДЛА КЛАПАНА
	ПЕРЕСТОЛКНОВЕНИЕ СЕДЛА КЛАПАНА
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	07780-0010800
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	07780-0012900


	СБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
	ИНСТРУМЕНТ:


	*
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ:
	12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibfft)
	12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ:
	12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf ft)
	12 N-m (1.2 kgf-m, 9 Ibf ft)

	УСТАНОВКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА
	КОГДА ОБА ЛЕВОЕ И ПРАВОЕЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ КУЛАЧКОВЫЕ ВАЛЫУДАЛЕННЫЙ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 Н m (1.2 kgfm, 9 Ibf-ft)

	ЕСЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ ЛЕВОЙ СТОРОНЫТОЛЬКО УДАЛЕН:
	ЕСЛИ КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ ПРЯМОГО ЦИЛИНДРАТОЛЬКО УДАЛЕН:

	СБОРКА ПОКРЫТИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 Н m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft)

	ПОКРЫТИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРАУСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 Н m (1.0 kgf-m, 7 Ibf ft)

	КУЛАЧКОВЫЙ ЦЕПНОЙ ПОДЪЕМНИК МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИЯ
	УДАЛЕНИЕ
	УСТАНОВКА


	9.  СЦЕПНАЯ/ОСНОВНАЯ ШАХТА
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ИНСТРУМЕНТЫ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	ЗАМЕНА/ВОЗДУХ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯКРОВОТЕЧЕНИЕ
	ДРЕНАЖ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ
	ЗАПОЛНЕНИЕ/КРОВОТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ

	СЦЕПНОЙ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	ИНСТРУМЕНТ:

	КОНТРОЛЬ
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 14,055 мм (0.5533 в)
	Измерьте основной поршень O.D.СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 13,945 мм (0.5490 в)

	ШАХТА CLUTCH/PR1MARYСБОРКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 1 нм (0.1 kgf-m, 0.7 Ibf-ft)

	УСТАНОВКА

	СЦЕПНОЙ ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ЦИЛИНДР
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	КОНТРОЛЬ
	СБОРКА
	УСТАНОВКА

	ПЕРЕДНЕЕ УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ КАРТЕРА
	СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА)
	УДАЛЕНИЕ
	ИНСТРУМЕНТ:

	КОНТРОЛЬ
	Сцепной стержень подъемника
	Пружина сцепления
	Сцепной центр
	Сцепной диск
	Диск муфты
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,30 мм (0.012 в)
	Пружина/гнездо пружины трения
	Внешнее сцепление(муфта)
	Сцепите(Сожмите) внешнего гида(путеводитель)
	Основная шахта увлажнителя

	УСТАНОВКА
	ИНСТРУМЕНТ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 127 Н m (13.0 kgf-m, 94 Ibf-ft)


	МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) ПРИМЭРИ-ДРАЙВ
	УДАЛЕНИЕ
	ИНСТРУМЕНТ:

	РАЗБОРКА/СБОРКА
	УСТАНОВКА
	ИНСТРУМЕНТ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 93 Н m (9.5 kgf-m, 69 Ibf-ft)


	ОСНОВНАЯ ШАХТА УВЛАЖНИТЕЛЯ
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	КОНТРОЛЬ
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 56 мм (2.2 в)
	Замена подшипников держателя шахты увлажнителя
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	Замена подшипников шахты увлажнителя
	ИНСТРУМЕНТЫ:

	СБОРКА
	УСТАНОВКА

	ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА КАРТЕРА УСТАНАВЛИВАЕТ -LATION

	10.  ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛА
	СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ИНСТРУМЕНТЫ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Трудно(Сильно) переходить(изменяться)

	ПЕДАЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
	УДАЛЕНИЕ
	УСТАНОВКА

	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ВАЛ
	УДАЛЕНИЕ
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ИНСТРУМЕНТ:

	КОНТРОЛЬ
	ВЫХОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДАЧИ/ФИНАЛАУСТАНОВКА
	ИНСТРУМЕНТ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 186 Н m (19.0 kgf-m, 137 Ibf-ft)
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 186 Н m (19.0 kgf-m, 137 Ibf-ft)


	ПЕРЕДАЧА
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	КОНТРОЛЬ
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:
	M5: 0.005 - 0,039 мм (0.0002 - 0.0015 в)
	C2: 0.005 - 0,039 мм (0.0002 - 0.0015 в)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 12,03 мм (0.474 в)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 5,9 мм (0.23 в)
	Измерьте шахту вилки изменения O.D.СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 11,95 мм (0.471 в)
	Замена подшипников держателя
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ИНСТРУМЕНТЫ:

	СБОРКА
	Распределительный вал:

	УСТАНОВКА


	11.  СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГО
	СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	КОНТРОЛЬ
	ЩЕТКА
	ОТНОШЕНИЕ/САЛЬНИК ШАХТЫ РОТОРА
	ЗАДНЯЯ ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ ШАХТЫ РОТОРА
	ИНСТРУМЕНТЫ:

	СБОРКА
	УСТАНОВКА

	ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, КОТОРЫЙ ВЕДУТ(ВЕЗУТ) МЕХАНИЗМОМ(ПЕРЕДАЧЕЙ)
	УДАЛЕНИЕ
	ИНСТРУМЕНТ:

	ШАХТА УВЛАЖНИТЕЛЯ, ИМЕЮЩАЯ ЗАМЕНУ -MENT
	ИНСТРУМЕНТЫ:

	УСТАНОВКА
	ИНСТРУМЕНТ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 86 Н m (8.8 kgf-m, 64 Ibf-ft)


	МЕХАНИЗМ/НАЧИНАЮЩИЙ АЛТЕРНЭТОР-ДРАЙВСЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА)
	УДАЛЕНИЕ
	ИНСТРУМЕНТ:

	КОНТРОЛЬ
	СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГОРАЗБОРКА
	ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ) АЛТЕРНЭТОР-ДРАЙВ -MENT
	СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/НАЧИНАЮЩЕГОСБОРКА
	УСТАНОВКА
	ИНСТРУМЕНТ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 93 Н m (9.5 kgf-rn, 69 Ibf-ft)



	12.  КАРТЕР/БАЛАНСИРОВЩИК
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Чрезмерная вибрация

	РАЗДЕЛЕНИЕ КАРТЕРА
	БАЛАНСИРОВЩИК
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	КОНТРОЛЬ
	БАЛАНСИРОВЩИК, ИМЕЮЩИЙ ВЫБОР

	СБОРКА
	УСТАНОВКА
	КОРРЕКТИРОВКА ОБРАТНОЙ РЕАКЦИИ

	СБОРКА КАРТЕРА

	13.  КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ/ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР
	СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	СПЕЦИФИКАЦИИ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Чрезмерный дым
	Аварийный шум

	КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
	КОНТРОЛЬ РАЗРЕШЕНИЯ(УСТРАНЕНИЯ) СТОРОНЫ
	УДАЛЕНИЕ
	КОНТРОЛЬ
	УСТАНОВКА

	ОСНОВНОЙ ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК
	ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) КОНТРОЛЯ
	НЕФТЯНОЙ(МАСЛЯНЫЙ) КОНТРОЛЬ РАЗРЕШЕНИЯ(УСТРАНЕНИЯ)
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,05 мм (0.002 в)

	ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) ВЫБОРА
	ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) ТОЛЩИНЫ:(Синий) Толстый(Густой)

	УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА

	ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) ШАТУННОЙ ШЕЙКИ
	ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) КОНТРОЛЯ
	НЕФТЯНОЙ(МАСЛЯНЫЙ) КОНТРОЛЬ РАЗРЕШЕНИЯ(УСТРАНЕНИЯ)
	ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) ВЫБОРА
	ОТНОШЕНИЕ(ПОВЕДЕНИЕ) ТОЛЩИНЫ:(Синий) Толстый(Густой)

	УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА

	ПОРШЕНЬ/ЦИЛИНДР
	ПОРШЕНЬ/ШАТУНУДАЛЕНИЕ
	ПОРШНЕВОЕ УДАЛЕНИЕ
	ПОРШНЕВАЯ РАЗБОРКА
	ПОРШНЕВОЙ КОНТРОЛЬ
	КОНТРОЛЬ ШАТУНА
	ВЫБОР ШАТУНА
	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:
	0. 25 мм (0.010 в)
	0. 50 мм (0.020 в)

	ПОРШНЕВАЯ СБОРКА
	ПОРШНЕВАЯ УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 35 Н m (3.6 kgf-m, 25 Ibf ft)



	14.  ФИНЭЛ-ДРАЙВ
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ИНСТРУМЕНТЫ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Чрезмерный шум
	Утечка нефти(масла)

	УДАЛЕНИЕ ФИНЭЛ-ДРАЙВ
	ВАЛ ПРИВОДА REMOVAL/DISASSEM-BLY
	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ
	КОНТРОЛЬ ФИНЭЛ-ДРАЙВ
	КОНТРОЛЬ ОБРАТНОЙ РЕАКЦИИ
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	СТАНДАРТ: 0.05 - 0,15 мм (0.002 - 0.006 в)
	Различие в обратной реакции между измерениями:СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 0,10 мм (0.004 в)


	МЕХАНИЗМ(ПЕРЕДАЧА) ФИНЭЛ-ДРАЙВ
	КОЛЬЦЕВОЕ УДАЛЕНИЕ/КОНТЕЙНЕР МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ)ЗАМЕНА
	ИНСТРУМЕНТЫ:

	КОЛЬЦЕВАЯ УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ)
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ИНСТРУМЕНТ:
	ТОЛЩИНА КОНТЕЙНЕРА: A: 0,10 мм (0.004 в)

	РИСУНОК КОНТАКТОВ ЗУБА ШЕСТЕРНИПРОВЕРИТЬ
	10 мм: 62 Н m (6.3 kgf-m, 46 Ibf ft)



	t J3CS-j t
	УДАЛЕНИЕ/КОНТЕЙНЕР МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ) ШЕСТЕРНИЗАМЕНА
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ИНСТРУМЕНТ:
	07916-4630100
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	07931-ME40000
	07HMC-MM80110

	УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ) ШЕСТЕРНИ
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ИНСТРУМЕНТ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 147 нм (15.0 kgf-m, 108 Ibf-ft)

	ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ СЛУЧАЯ(КОРПУСА)
	ИНСТРУМЕНТ:
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ИНСТРУМЕНТЫ:

	ОЧИСТКА ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕДЫШКИ
	СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
	УСТАНОВКА ФИНЭЛ-ДРАЙВ
	ВАЛ ПРИВОДА ASSEMBLY/INSTALLA-TION

	15.  ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERING
	СОСТАВЛЯЮЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ИНСТРУМЕНТЫ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Трудный крутить переднее колесо

	РУЛИ
	УДАЛЕНИЕ
	УСТАНОВКА
	ЗАМЕНА ВЕСА РУЛЯ
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 Nrn (1.0 kgf-m, 7 Ibf ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 10 Н m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft)


	ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО
	УДАЛЕНИЕ
	КОНТРОЛЬ
	Колесный подшипник
	Выход обода колеса
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:
	Баланс колеса

	РАЗБОРКА
	ИНСТРУМЕНТЫ:

	СБОРКА
	ИНСТРУМЕНТЫ:

	ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERINGУСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 78 нм (8.0 kgf-m, 58 Ibfft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 31 Н m (3.2 kgf-m, 23 Ibf ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 22 Н m (2.2 kgfm, 16 Ibf-ft)


	ВИЛКА
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	КОНТРОЛЬ
	СЕРВИСНЫЙ ПРЕДЕЛ: 244,6 мм (9.63 в)
	Вилочная труба/ползунок/увлажнитель
	Вилочная втулка трубы
	Замена шарнирной опоры тормозной скобы

	ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО/SUSPENSION/STEERINGСБОРКА
	ИНСТРУМЕНТ:
	07KMD-KZ3010A(Только США)
	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВИЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 20 Н m (2.0 kgf-m, 14 Ibf-ft)

	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 26 нм (2.7 kgf-m, 20 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 23 Н m (2.3 kgf-m, 17 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 нм (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 Н m (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft)


	РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВЫ
	УДАЛЕНИЕ
	ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ
	США только:
	ИНСТРУМЕНТЫ:
	ИНСТРУМЕНТ:

	УСТАНОВКА
	ИНСТРУМЕНТ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 29 нм (3.0 kgf-m, 22 lbf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 29 Н m (3.0 kgf-m, 22 lbf-ft)

	РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ВЕРХНЕГО ПОДШИПНИКА


	16.  ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКА
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ИНСТРУМЕНТЫ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
	УДАЛЕНИЕ
	КОНТРОЛЬ
	Колесный подшипник
	Выход обода колеса
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:
	Баланс колеса

	РАЗБОРКА
	СБОРКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 8 нм (0.8 kgf-m, 5.1 Ibfft)

	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 69 Н m (7.0 kgf-m, 51 Ibf ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 108 нм (11.0 kgf-m, 80 Ibf-ft)


	АМОРТИЗАТОР
	УДАЛЕНИЕ
	КОНТРОЛЬ
	РАСПОРЯЖЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА PROCE-DURE
	ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКАУСТАНОВКА

	SWINGARM
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА/КОНТРОЛЬ
	Амортизатор более низкая замена шарнирной опоры
	ИНСТРУМЕНТ:

	ЗАДНЕЕ КОЛЕСО/ПРИОСТАНОВКАСБОРКА
	УСТАНОВКА
	ИНСТРУМЕНТ:
	07ZMA-MCAA101(Только США)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ:
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 42 Н m (4.3 kgf-m, 31 Ibf ft)



	17.  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ
	ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(ТЫЛ):
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ

	ОСТОРОЖНОСТЬ
	СПЕЦИФИКАЦИИ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
	ИНСТРУМЕНТЫ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	ЗАМЕНА/ВОЗДУХ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИКРОВОТЕЧЕНИЕ
	ДРЕНАЖ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
	Линия(Очередь) педального тормоза:

	КРОВОТЕЧЕНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ/ВОЗДУХА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 2 Н m (0.15 kgf-m, 1.1 Ibf-ft)
	Линия(Очередь) сервотормоза
	Линия(Очередь) педального тормоза (Задний главный цилиндр к скобе переднего тормоза)
	Линия(Очередь) педального тормоза (задний главный цилиндр к скобе заднего тормоза)


	ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА / ДИСК
	ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ
	ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ
	КОНТРОЛЬ ТОРМОЗНОГО ДИСКА
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:
	СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:


	ПЕРЕДНИЙ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	ИНСТРУМЕНТ:

	КОНТРОЛЬ
	СБОРКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 1 нм (0.1 kgf-m, 0.7 Ibfft)

	УСТАНОВКА

	ВТОРИЧНЫЙ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР
	УДАЛЕНИЕ
	ИНСТРУМЕНТ:

	КОНТРОЛЬ
	СБОРКА

	ЗАДНИЙ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	ИНСТРУМЕНТ:

	КОНТРОЛЬ
	СБОРКА
	УСТАНОВКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 64 Н m (6.5 kgf-m, 47 Ibf-ft)
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 12 нм (1.2 kgf-m, 9 Ibf-ft)


	ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
	КЛАПАН ЗАДЕРЖКИ
	СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
	ДЕМОНТАЖ КРОНЦИРКУЛЯ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ
	ПРАВИЛЬНЫЙ ДЕМОНТАЖ КРОНЦИРКУЛЯ
	РАЗБОРКА
	КОНТРОЛЬ
	ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КРОНЦИРКУЛЯ
	УСТАНОВКА КРОНЦИРКУЛЯ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

	СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА
	УДАЛЕНИЕ
	РАЗБОРКА
	КОНТРОЛЬ
	СБОРКА
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 32 Н m (3.3 kgfm, 24 Ibf ft)

	УСТАНОВКА

	ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
	УДАЛЕНИЕ/УСТАНОВКА


	18.  АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS)
	СИСТЕМНАЯ СХЕМА
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ(О СЛУЖБЕ)
	ОБЩИЙ
	ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

	ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ ДИАГНОСТИРОВАТЬ
	РЕЗЮМЕ ABS ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПУСКАЕТ(НАЧИНАЕТ) СИСТЕМУ САМОДИАГНОСТИКИ
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПУСТИТЕ(НАЧНИТЕ) ПРОЦЕДУРУ САМОДИАГНОСТИКИ (Ежедневная проверка)

	ПОИСК/СТИРАНИЕ ПРИКЛАДНОГО КОДА(КОДЕКСА)
	ПОИСК:
	СТЕРЕТЬ ПРИКЛАДНОЙ КОД(КОДЕКС):

	АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS)ПРИКЛАДНОЙ КОДОВЫЙ ОБРАЗЕЦ ИНДИКАЦИИ

	ПЕРЕД ПОИСКОМ И УСТРАНЕНИЕМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	ДИАГРАММА ПРИЗНАКА К СИСТЕМЕ
	БЛОК-СХЕМА ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДИАГНОСТИКИ

	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	1. Контроль воздушного зазора импульсного генератора колеса
	2. Импульсный генератор колеса магнитный контроль депозитов
	3. Контроль функции индикатора ABS
	4. Короткое замыкание линии(очереди) датчика скорости колеса Inspec-tion в Блоке управления ABS
	Короткое замыкание линии(очереди) датчика скорости колеса Inspec-tion в Соединителе(Разъеме) Датчика
	Контроль непрерывности проводного монтажа
	7. Перепроверка функции индикатора
	Прикладной код 3 и 9: Задний датчик скорости колесасистема и блок управления ABS
	1. Контроль воздушного зазора импульсного генератора колеса
	2. Импульсный генератор колеса магнитный контроль депозитов
	3. Контроль функции индикатора ABS
	4. Короткое замыкание линии(очереди) датчика скорости колеса Inspec-tion в Блоке управления ABS
	5. Короткое замыкание линии(очереди) датчика скорости колеса Inspec-tion в Соединителе(Разъеме) Датчика
	6. Контроль непрерывности проводного монтажа
	7. Перепроверка функции индикатора
	Прикладной код 4: Передний двигатель управления модуляторомсистема
	1. Перепроверка функции индикатора ABS
	2. Контроль напряжения батареи блока управления ABS
	3. Двигатель модулятора основывает контроль схемы вБлок управления ABS
	4. Двигатель модулятора срывает контроль вСоединитель(Разъем) модулятора
	5. Контроль разомкнутой цепи проводного монтажа междумодулятор и блок управления
	6. Моторный контроль модулятора путем замены передней стороныи задние модуляторы
	Прикладной код 5: Заднее управление модулятором проезжает sys-tem
	1. Перепроверка функции индикатора ABS
	2. Контроль напряжения батареи блока управления ABS
	Двигатель модулятора основывает контроль схемы вБлок управления ABS
	4. Двигатель модулятора срывает контроль вСоединитель(Разъем) модулятора
	5. Контроль разомкнутой цепи проводного монтажа междумодулятор и блок управления
	Моторный контроль модулятора путем замены передней стороныи задние модуляторы
	1. Проверка индикатора ABS
	2. Перепроверка функции индикатора ABS
	3. Проверните контроль входного напряжения датчика угла наклона
	4.
	Проверните контроль короткого замыкания датчика угла наклона вСоединитель(Разъем) блока управления ABS
	5. Проверните контроль короткого замыкания датчика угла наклона всоединитель(разъем) модулятора
	6. Контроль непрерывности проводного монтажа
	Контроль модулятора путем замены передней стороны изадние модуляторы
	8. Контроль короткого замыкания проводного монтажа для передней сторонымодулятор
	Контроль непрерывности проводного монтажа
	Прикладной код 7: Задний датчик угла наклона заводной рукоятки(чудака) модуляторасистемный контроль
	1. Проверка индикатора ABS
	2. Перепроверка функции индикатора ABS
	3.
	Проверните контроль входного напряжения датчика угла наклона
	4.
	Проверните контроль короткого замыкания датчика угла наклона вСоединитель(Разъем) блока управления ABS
	5. Проверните Контроль короткого замыкания Датчика угла наклона вСоединитель(Разъем) модулятора
	Контроль непрерывности проводного монтажа
	Контроль модулятора путем замены передней стороныи задние модуляторы
	8. Контроль короткого замыкания проводного монтажа для задней части(тыла)Модулятор
	9. Контроль непрерывности проводного монтажа
	Прикладной код 10: блок управления ABS (переднее реле cir-cuit)
	1. Проверка индикатора ABS
	2. Перепроверка функции индикатора ABS
	Перепроверка прикладного кода(кодекса)
	Контроль модулятора путем замены передней стороныи задние модуляторы
	Прикладной код 11: блок управления ABS (заднее реле cir-cuit)
	1. Проверка индикатора ABS
	2. Перепроверка функции индикатора ABS
	4. Контроль модулятора путем замены передней стороныи задние модуляторы
	Прикладной код 12 и 13: блок управления ABS (передняя сторона изадняя схема электропривода)
	1. Проверка индикатора ABS
	2. Перепроверка функции индикатора ABS
	3. Перепроверка прикладного кода(кодекса)
	Прикладной код 14: контроль Цепи электропитания
	1. Системный контроль зарядки батареи
	2. Перепроверка функции индикатора ABS
	2. Выходное напряжение индикатора ABS
	3. Сорвите контроль в датчике скорости колесаЛиния(Очередь) входного сигнала
	4. Контроль непрерывности проводного монтажа
	5. Перепроверка индикатора ABS

	ДАТЧИК СКОРОСТИ КОЛЕСА
	КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА
	Задняя часть(Тыл)
	ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРА: От нуля до одного контейнера
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