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Это руководство было составлено по Yamaha Motor Company, Ltd прежде
всего для использования Yamaha дилерам и их квалифицированные
механики. Это не возможно, чтобы включать в себя все знания механиком в
одном руководстве. Поэтому каждый, кто использует эту книгу, чтобы
выполнить обслуживание и ремонт на транспортных средствах Yamaha
должны иметь базовое понимание механики и методов для ремонта этих
типов транспортных средств. Ремонт и техническое обслуживание пытался
никем без этого знания, вероятно, оказывают автомобиль небезопасным и
непригодным для использования.
Эта модель была разработана и изготовлена для выполнения в
определенных спецификаций в отношении производительности и
выбросов. Правильное обслуживание с правильными инструментами
необходимо для того, чтобы автомобиль будет работать, как задумано. Если
есть вопрос о процессе обслуживания важно, что вы обратитесь к дилеру
Yamaha для любых информационных и сервисных изменений, которые
относятся к этой модели. Эта политика призвана предоставить клиенту
наиболее удовлетворения от своего транспортного средства и в
соответствии с федеральными целей экологического качества.
Yamaha Motor Company, Ltd постоянно стремимся улучшить все его модели.
Модификации и значительные изменения в спецификации или процедур
будет направлен всем уполномоченным Yamaha дилерам и появится в
будущих изданиях руководства, где применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ:
_
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.
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ВАЖНО РУКОВОДСТВО ИНФОРМАЦИЯ
Особенно важная информация отличается в данном руководстве
следующими.
Символ тревоги подразумевает ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!
ВНИМАНИЕ Несоблюдение инструкций, предупреждений может привести к
тяжелой травме или смерти оператора мотоцикла, случайного свидетеля
или лица, проверкой или ремонтом мотоцикла.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ обозначает специальные меры предосторожности,
которые необходимо предпринять, чтобы избежать повреждения
мотоцикла.
ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ содержит ключевую информацию, чтобы
сделать процедуры более легкие или более четкие.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ
Это руководство предназначено в качестве удобного, легкого для чтения
книгой для механика. Комплексные объяснения всех установки, демонтажа,

разборки, сборки, ремонта и проверки процедур выложены отдельных
этапов последовательном порядке.
1 Руководство разделено на главы.Сокращение и символ в верхнем правом
углу
каждая страница указывают текущий раздел.
Обратитесь к «Символы».
2 Каждая глава состоит из разделов. Текущий раздел название выводится в
верхней части каждой страницы,
кроме в главе 3 ("Периодические проверки и регулировки"), где подразделе
появляется название (ы).
3 названия Подраздел появляются мелким шрифтом, чем название раздела.
4 Чтобы определить детали и уточнить шаги процедуры, там взорвалась
диаграммы в начале
каждый раздел Удаление и демонтаж.
5 номеров приведены в порядке рабочих мест в разобранном
диаграмме.Кружком число указывает
разборка шаг.
6 Символы указывают части, чтобы быть смазаны или заменить.
Обратитесь к «Символы».
7 инструкция работа диаграмма сопровождает разобранном схему,
обеспечивая порядок рабочих мест, имена
части, отмечает в работах, и т.д.
8 Работа нужна подробная информация (например, специальных
инструментов и технических данных) описаны последовательном
ственно.
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ОСОБЕННОСТИ
ПЛАН
Основная функция системы подачи топлива заключается в предоставлении топлива в
камеру сгорания при оптимальном соотношении воздуха и топлива в соответствии с
условиями работы двигателя и температуры атмосферного.
В обычной системе карбюратора, соотношение воздуха и топлива в смеси, что подается в
камеру сгорания создается по объему всасываемого воздуха и топлива, которые дозируют
струей, используемой в соответствующей камере.
Несмотря на тот же объем всасываемого воздуха, требование объема топлива варьируется
в зависимости от условий эксплуатации двигателя, таких как ускорения, замедления или
работает под большой нагрузкой. Карбюраторы, что измеритель топлива за счет
использования струй были снабжены различными вспомогательными устройствами, так
что оптимальное соотношение воздух-топливо может быть достигнуто для размещения
постоянные изменения в условий эксплуатации двигателя.
Поскольку требования для двигателя, чтобы доставить более высокую
производительность и более чистому газов увеличение выпуска отработавших газов,
становится необходимым регулировать соотношение воздух-топливо в более точном и
тонко настроенный стеколь- ной. Для удовлетворения этой потребности, эта модель
приняла электронным управлением впрыска топлива (FI) системы, вместо обычной
карбюраторной системой. Эта система может достичь оптимального соотношения воздуха
и топлива, необходимый для двигателя в любое время с помощью микропроцессора,

который регулирует объем впрыска топлива в зависимости от условий работы двигателя,
обнаруженных с помощью различных датчиков.
Принятие системы FI привело к высокоточной подачи топлива, улучшение реакции
двигателя, лучшую экономию топлива и снижение выбросов выхлопных газов.
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1 вкладыш клапана управления
2 давление воздуха на впуске датчик 2
3 датчик температуры воздуха на впуске
4 давление воздуха на впуске датчик 1
5 датчик температуры двигателя
6 датчик атмосферного давления
7 датчик положения дросселя
8 свечи зажигания
9 блока реле
10 ЭКЮ
11 Аккумулятор
12 Топливный насос
13 Lean угол cut-off switch
14 датчик температуры масла
15 декомпрессии соленоида
16 датчик положения коленчатого вала
17 датчик идентификации цилиндра
18 Катушка зажигания

FI СИСТЕМЫ
Топливный насос подает топливо на форсунку через топливный фильтр.
Регулятор давления поддерживает давление топлива, которое применяется для
инжектора только на 2.55 кг/см2 выше, чем во впускном коллекторе pres - sure.
Соответственно, когда возбуждающего сигнала от ECU заряжает энергией
инжектор, топливо, проход открывается, вызывая топлива впрыскивается в
впускной коллектор только во время прохождения остается открытым. Таким
образом, чем дольше Продолжительность времени, на форсунку подается
напряжение (Длительность впрыска), чем больше объем топлива, которое
поставляется в комплекте. И наоборот, чем короче отрезок времени, на форсунку
подается напряжение (Длительность впрыска), малый объем топлива, которое
поставляется в комплекте.
На Длительность впрыска и впрыска управляются ECU. Сигналов, вход от датчика
положения дроссельной заслонки, датчик положения коленвала, датчика
давления подаваемого воздуха, датчик атмосферного давления, впускной датчик
температуры, датчик температуры двигателя, температуры масла-sen - sor
включить ECU определяет Продолжительность впрыска. Инъекции времени
определяется через сигналы датчик положения коленвала и датчик
идентификации цилиндра. Как результат, объем топлива, который необходим
двигатель может поставляться во все времена в соответствии с
условиямивождения.
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1 Топливный насос
2 регулятор давления
3 топливный инжектор

4 корпуса дроссельной заслонки
5 впуске датчик температуры
6 датчик положения дроссельной
7 давление воздуха на впуске датчик
8 ЭКЮ
9 датчик атмосферного давления
10 датчик температуры двигателя
11 датчик идентификации цилиндра
12 датчик положения коленвала
A топливная система
B Воздушная система
C Система управления
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Топлива блок управления
Топливный блок управления состоит из следующих основных
компонентов:
Компонент
Функция
Блок управления
ECU - Общая FI системы управления
Корпуса дроссельной заслонки - Объем воздуха
Регулятор давления -Топлива регулировка давления
Датчик блока
Датчик давления воздуха на впуске - Давление воздуха на
впуске обнаружения
Датчик атмосферного давления - Атмосферное давление
обнаружения
Датчик температуры двигателя - Температура двигателя
обнаружение
Потребление датчика температуры - На стороне всасывания
температура обнаружения
Датчик положения дроссельной - Дроссельной заслонки угол
обнаружения
Датчик температуры масла - Температура масла в двигателе
обнаружения
Датчик идентификации цилиндра - Reference position detection

Датчик положения коленвала - Положения коленвала
обнаружения и обороты двигателя обнаружение
Датчик скорости - Скорость обнаружения
Привод блока
Инжектор - Впрыска топлива
Топливный насос - Подачи топлива
Air Induction system, air cut valv - Индукция вторичного воздуха
Вкладыш клапана управления -Первый idle control (см. стр. 128)
FI контрольная лампа на метр панели.
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Компоненты
Электронный блок управления (ECU)
ЭБУ установлен под сиденьем, сверху батарейный блок.
Основные функции ECU
являются зажигание контроль топлива-контроль, диагностика
и управление нагрузкой. • ECU внутренняя конструкция и
функции
Основные компоненты и функции ECU можно разделить на
следующие четыре элемента:
А. цепь питания
Питание схема получает питание от аккумулятора (12 V) на
поставку мощности (более
5 V), необходимый для работы ECU.
Б. Входные интерфейсные цепи
Входные интерфейсные цепи преобразования выходных
сигналов всех датчиков в цифровые сигналы,
которые могут быть обработаны процессором, и ввод их в
CPU.
C. CPU (Central Processing Unit)
Процессор определяет состояние датчиков в соответствии с
уровнем сигнала на выходе соответствующего датчика.
Затем сигналы временно хранятся в оперативной памяти в
CPU. На основе этих сохраненных сигналов и основные
программы обработки на ROM, CPU вычисляет
Продолжительность впрыска топлива, впрыска и зажигания, а

затем отправляет con - trol команды к соответствующей
выходной цепи интерфейса.
D. выходной цепи интерфейса
Выходные интерфейсные цепи преобразования сигналов
управления на выходе процессора в исполнительных сиг сигналов для соответствующих приводов, чтобы ими
управлять. Они также выхода команды на индикатор и реле
выходных цепей по мере необходимости.
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• Управления зажиганием
Зажигания управления использует сигналы от датчика
положения дроссельной заслонки (для определения угла
поворота дроссельной заслонки), и датчик положения
коленвала (для определения скорости двигателя) и датчик
скорости. Этот регулятор устанавливает угол опережения
зажигания, что костюмы рабочее состояние двигателя через
компенсаций, внесенных в основные зажигания контрольную
карту. Зажигание энергетический Продолжительность
контроля устанавливает Продолжительность энергией, чтобы
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удовлетворить условиям эксплуатации путем вычисления
энергетический Продолжительность в соответствии с
сигналом, полученным от датчик положения коленвала и
напряжения батареи.
• Контроль топлива
Топливо функция управления ECU управляет впрыска и
длительность впрыска. В injec - ния времени контроля
управления впрыска во время запуска двигателя и впрыска
во время нормальной работы двигателя, на основании
сигналов, полученных от коленчатого вала датчик положения
и датчик идентификации цилиндра. Инъекции
Продолжительность управления сдерживать - мин
Длительность впрыска на основе сигналов, полученных от
атмосферного давления, датчики температуры, датчики
положения, компенсаций, которые составляются
индивидуально с учетом различных условий, таких как
погода, атмосферное давление, запуск, ускорение и deceler ation.
• Управление нагрузкой
ECU эффекты управления нагрузкой следующим образом:
1. Остановка топливного насоса и форсунок, когда мотоцикл
переворачивается
ECU отключает система впрыска топлива реле, когда угол
крена cut-off выключатель сработал.
2. Операционные лампы освещения реле
ЭБУ управляет реле фар в соответствии с частотой
вращения двигателя, как того требует
дневное освещение Спецификация.
3. Операционная вкладыш клапана управления
ECU контролирует вкладыш клапана управления, чтобы
увеличить объем всасываемого воздуха для запуска
двигателя
в холодных условиях.
4. Операционная автоматический декомпрессионный клапан
соленоида
ECU управляет работой автоматической декомпрессии
электромагнитный клапан при пуске двигателя.
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• Функция самодиагностики
ECU оснащен функция самодиагностики, чтобы убедиться,
что система управления двигателем работает нормально.
ECU в режим функций есть режим диагностики, в дополнение
к обычному режиму.
Нормальный режим
• Проверьте ВСЕ перегоревшие лампочки, этого режима
загорается контрольная лампа, а главный выключатель
включается, а стартер переключатель нажимается.
• Если начальный отключить предупреждение активируется
этот режим оповещения всадник, мигает контрольная лампа
а пусковой переключатель нажимается.
• Если неисправность в системе, этот режим обеспечивает
соответствующую замену характеристика
эксплуатации и оповещения всадник неисправности, освещая
предупреждение свет. После того, как двигатель
остановлена, этот режим отображается код неисправности на
часы LCD. Режиме диагностики
• В этом режиме диагностического кода на вход в ECU через
работы операционной
переключатель на метр, и ECU отображение значений
выходного сигнала датчиков, либо приводит в действие
приводы в соответствии с диагностическим кодом. Ли
системы работают нормально, может быть проверена путем
наблюдения свечения сигнальной лампы, значения,
отображаемые на индикаторе, или влияющие на состояние
приводов.

Топливный насос
Топливный насос, установленный в топливном баке,
обращает топлива напрямую из бака и подает его на
форсунку.
Фильтр в топливный насос предотвращает любой мусор в
топливный бак от попадания топливной системе на выходе из
насоса.
Насос состоит из насоса, электродвигателя, фильтров и
клапанов.
Насосный агрегат является Wesco Тип циркуляционный

насос, который подключен к валу двигателя.
Предохранительный клапан для предотвращения давления
топлива от роста ненормально, если топливный шланг
засоряется. Этот клапан открывается, когда давление
топлива при разряде на выходе достигает между 440 и 640
кПа, и возвращает топливо в топливный бак.
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1 Топливный фильтр
2 топливо на входе в фильтр
3 входа топлива
4 топлива на выходе
5 вентиляционное отверстие трубы
A Из основного топливного бака
B Для форсунок

C К основной топливный бак
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Регулятор давления
Он регулирует давление топлива, которое применяется к
форсункам, которые поставляют топливо в цилиндры для
поддержания постоянного давления.
Топливо, поставляемое компанией топливный насос
заполняет топлива в камеры через топливный входе
регулятора и оказывает давление на диафрагму в
направлении открытия клапана.
Пружиной, при условии, весной палата оказывает давление
на диафрагму в направлении закрытия клапана, в отличие от
давления топлива. Таким образом, не удается открыть
клапан, если давление топлива преодолевает усилие
пружины.
За счет атмосферного давления, приложенного к весне
палаты и, когда давление топлива превышает сумму
атмосферное давление и усилие пружины, мембрана
открывает клапан, позволяя топлива, чтобы вернуться в
топливный бак из возвратный шланг.
Таким образом, давление топлива, применяемые на
форсунки, регулятор давления контролируется атмосферного
давления и пружины для поддержания давления топлива в
соответствии с изменением атмосферного давления.
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1 пружинную камеру
2 Пружина
3 Диафрагма
4 входа топлива
5 топлива на выходе
6 топлива в камере
7 Клапан
8 Датчик атмосферного давления
A давление пружины
B давления топлива

Топливный инжектор
После получения инъекций сигналы от ЭБУ, топливный
инжектор впрыскивает топливо. В нормальном состоянии,
сердечник прижимается вниз силой пружины, как показано на

рисунке. Игла, которая интегрирована с нижней части
сердечника держит топливо, проход закрыт.
Когда ток течет в катушке в соответствии с сигналом от ЭБУ,
ядро обращается вверх, позволяя фланец, который
интегрируется с иглы, чтобы двигаться к дистанционной
рамке. Поскольку dis - tance движения иглы, таким образом,
сохраняется постоянной, открытие районе топливного
прохода также становится постоянным. Потому что разница в
давлении топлива в впускном коллекторе давление
поддерживается постоянным с помощью регулятора
давления, топливного объем изменяется пропорционально
продолжительности времени, катушка находится под
напряжением. Инжектор, который был недавно принят имеет
четыре отверстия Тип впрыска ori - fice, что улучшает
распыление топлива и улучшает эффективность сгорания.
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1 Топливо
2 катушки
3 Оснавные
4 Прокладка
5 игла
6 инъекционные
7 Фланец

Датчик положения коленвала
На датчик положения коленвала использует сигналы
коленчатого вала датчик положения, установленный на левой
стороне коленчатого вала. При вращении подающего ротора,
который крепится к коленчатому валу вызывает выступов
ротора через датчик положения коленвала,
электродвижущую силу, которая генерируется в катушке.
Напряжение эта сила затем передается в ECU, который
вычисляет положение коленчатого вала и скорости
двигателя. Зажигания в этом случае определяется в
соответствии с расчетными данными, чтобы определить
соответствующее впрыска. На основе изменений во
временные интервалы сигналов, генерируемых положения
коленвала-sen - sor, ECU вычисляет опережение зажигания,
чтобы удовлетворить условиям эксплуатации. Инъекции
сроки также дополнительно в соответствии с зажигания для
подачи топлива в двигатель в оптимальные сроки.
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1 Пикап ротора
2 Идентификация цилиндра #1 (82° BTDC)
3 зажигания цилиндра #1 (10° BTDC)
4 Идентификация цилиндра #2
5 зажигания цилиндра #2
A Направление вращения
B такта сжатия цилиндра № 1 (в 10° BTDC)
C датчик положения коленвала
D компрессия
E Сгорания
F Выхлоп
G Потребление
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Датчик идентификации цилиндра
Датчик идентификации цилиндра устанавливается на
привода распределительного вала крышка редуктора. Когда
cam cyl - индер #1 вращается, подающего ротора,
установленного на кулачке тоже вращается. Когда пикап
ротора проходит мимо датчика, триггер полюсов на роторе
генерируют сигнал и отправить его к ECU. На основе этого
сигнала и сигнала с датчик положения коленвала, ЭБУ тогда
срабатывает форсунки подачи топлива.
Цилиндр идентификации
Когда кривошип угол 110 градусов или выше, сигналы не
передаются от коленчатого вала исследо - вания датчика к

ECU. После того, как кривошип угол менее 110 градусов, то
это первый сигнал, что ЭБУ получает от датчика определяет
цилиндра № 1 на 82° BTDC. Когда ЭБУ получает сигнал от
датчик идентификации цилиндра, цилиндр #1 на 82° BTDC на
выхлопа. Когда ЭБУ не получает сигнал от датчик
идентификации цилиндра, цилиндр #1 на 82° до верхней
мертвой точки на такте сжатия.
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1 передняя блока цилиндров распределительного вала
2 передних цилиндра распредвала торцевой крышки
3 датчик идентификации цилиндра
4 выхлопа из цилиндра #1 (82° BTDC)
5 такта сжатия цилиндра #1 (82° BTDC)
A Датчик положения коленвала сигнал
B Цилиндр идентификации сигнала датчика
C компрессия
D Сгорания
E Выхлоп
G Потребление

Датчик положения дроссельной
Положение дроссельной заслонки, датчик измеряет объем
всасываемого воздуха путем определения положения
дроссельной заслонки. Он определяет механический угол
поворота дроссельной заслонки через позиционные
отношения между скользящего контакта, который движется в
унисон с дроссельного вала и резистор Совета. В
фактической эксплуатации, ECU поставки питания 5 V на
обоих концах резистора совета и напряжение на выходе
датчика положения дроссельной заслонки используется для
определения угла открытия дроссельной заслонки.
1 подвижный контакт A выходного напряжения
2 резистор Совета
B холостого хода выходное положение
3 Пружина
C Полный закрыть
D Полная открыть
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Воздуха на впуске датчик давления и датчик
атмосферного давления
• Датчик давления воздуха на впуске
Всасываемого воздуха датчик давления используется для
измерения потребления воздуха. Впускной воздушный объем
каждого забора инсульта является пропорциональное
давление воздуха на впуске. Таким образом, объем
всасываемого воздуха может быть измерена путем
измерения давления воздуха на впуске. Всасываемого
воздуха датчик давления преобразует mea - измеренные
давления подаваемого воздуха в электрические сигналы и
посылает эти сигналы в ЭБУ. Когда давление воздуха на
впуске вводится в блок датчика, который содержит вакуумную
камеру на одной стороне кремниевая диафрагма,
кремниевый чип, который монтируется на силиконовой
диафрагмы преобразует давление воздуха на впуске в
электрические сигналы. Затем, интегральной схемы (IC)
усиливает и корректирует сигналы и делает температурная
компенсация, чтобы генерировать электрические сигналы,
пропорциональные давлению.
• Датчик атмосферного давления
На датчик атмосферного давления используется для
компенсации изменения плотности воздуха, вызванной
изменением атмосферного давления (особенно на больших
высотах). Принцип действия и функции датчик атмосферного
давления те же, что и вышеупомянутого впускного воздуха
датчик давления.
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1 EMI shield
2 блок датчика
3 через конденсатор
4 гибридных ИС
5 Кап
6 Силиконовой диафрагмы
7 вакуумной камеры
8 припоя
9 кремниевых чипов
10 Золотой проволоки
11 Ведущий pin
12 стволовые
13 Индукция давления трубы
14 Атмосферное давление,
давление воздуха на впуске
A Выходное напряжение
B Входное давление

Датчик температуры двигателя
Сигналы от датчика температуры двигателя используются в
основном для изготовления топлива объем компен - sations
во время пуска и прогрева. Двигателя датчик температуры
преобразует температуру двигателя в электрические сигналы
и посылает их в ECU.
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1 Разъем
2 Терминал
3 трубки
4 Термистор
5 держатель

A Сопротивление, ком
B Температура, °C (°F)

Потребление датчика температуры
Впускной датчик температуры корректирует отклонение
воздушно-топливной смеси, что связано с изменениями в
плотности воздуха на впуске, которые создаются путем
изменения температуры воздуха на впуске, которые
происходят из-за атмосферных температурах. Этот датчик
используется полупроводниковый терморезистор, который
имеет большое сопротивление при низких температурах и
малым сопротивлением при высоких температурах.

Термистор преобразует температурно-зависимые изменения
сопротивления в электрической значения сопротивления,
которые затем вход в ECU.

1 Разъем
2 Терминал
3 трубки
4 Термистор
5 держатель

A Сопротивление, ком
B Температура, °C (°F)
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Угол крена cut-off switch
Lean угол cut-off выключатель прекращает подачу топлива в
двигатель в случае, если мотоцикл опрокидывается. Когда
мотоцикл в нормальном состоянии, cut-off switch выходы
постоянного напряжения и большей при - мерно 1.0 V (низкий
уровень). Когда мотоцикл наклоняется, поплавок в
переключатель наклона пропорционально наклона
мотоцикла. Однако выходное напряжение на ECU остается
без изменений на низком уровне. Когда наклон мотоцикла
превышает 70 градусов (согласно регулировка поплавка),
сигнал от датчика увеличивается приблизительно до 4,0 в
(высокий уровень). Когда ECU получает высоком уровне
вольт - возраст, он определяет, что мотоцикл опрокинулся, и
прекращает поставки топлива в двигатель путем отключения
системы впрыска топлива реле, что полномочия топливного
насоса и форсунок. После cut-off выключатель сработал, ECU
поддерживает это состояние, поэтому, даже если мотоцикл
имеет извлекаться из скважины вертикальное положение, это

состояние не будет отменена, если главный выключатель
выключен, а затем снова включен.
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1 Вал
2 поплавка
3 Магнето
4 IC блок
A выходного напряжения
B высокий уровень
C низкий уровень
D 'Cut-off переключатель угла наклона
E "Система впрыска топлива реле выкл.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА
Управление и контроль
Топливного впрыска, Продолжительность впрыска,
зажигания, и катушка заряжает энергией Длительность con тягали по ECU. Определить основные впрыска, ЭБУ
вычисляет объем всасываемого воздуха через сигналы от
датчика давления подаваемого воздуха, датчика положения
дроссельной заслонки, цилиндр удостоверить - ный датчик, и
датчик положения коленвала.
Кроме того, ECU вычисляет окончательный впрыска путем
добавления следующих компенсаций указанных
основополагающих инъекции Продолжительность: те, что
получены из состояния ускорения, а также те, на основании
сигналов от различных датчиков, таких как температура
двигателя, впускной нрав - температура, атмосферное. В то
же время, ECU оценивает положения коленвала через
сигналы датчик идентификации цилиндра и датчик
положения коленвала. Затем, когда ECU определяет, что
пора впрыснуть топлива, он отправляет инъекций команду на
форсунки. Кроме того, ECU контролирует
Продолжительность времени, катушка контактора путем
расчета угла опережения зажигания и катушка заряжает
энергией длительности на основе сигналов от этих датчиков.
Определение базовой продолжительности впрыска
Потребление воздуха определяет основные Длительность
впрыска. Для того, чтобы эксплуатировать двигатель в
оптимальном состоянии, необходимо поставок топлива в
воздушно-топливной смеси, что соответствует должным
образом, чтобы объем поступающего воздуха, что постоянно
меняется, и зажечь ее в подходящий момент. ECU управляет
базовая Продолжительность впрыска на основе впуска
воздуха Объем двигателя и скорость передачи данных.
Определение объема воздуха на впуске
Потребление воздуха обнаруживается, прежде всего, через
сигналы от датчика положения дроссельной заслонки и
датчика давления подаваемого воздуха. Впускной воздушный
объем определяется в соответствии с сигналами от датчик
атмосферного давления, датчик температуры впускного и
данных оборотов двигателя.

Состав базовой продолжительности впрыска
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A ОБ / МИН
B Продолжительность инъекций
C Сгибать
D Разминка
E Ожидания
F Ускорение
G Постоянная
H Замедление
I Начать
J После запуска
K Базовая Продолжительность впрыска
L Напряжение компенсации, Продолжительность
Впрыска топлива Продолжительность ходе линейного
контроля работы клапана
Линейный регулирующий клапан подает воздух в впускной
коллектор при запуске или во время прогрева двигателя.
Потребление воздуха определяет основные Длительность
впрыска. Поскольку забор воздуха увеличивается через
линейный регулирующий клапан, впускной воздушный объем

исправляет базовая Продолжительность впрыска.
Коррекция громкости изменяется в зависимости от
положения клапана при пуске и когда положение клапана
изменяется, чтобы вместить температура двигателя и
температура масла в двигателе, поскольку забор воздуха
объем увеличивается.
Когда температура масла в двигателе не достигнет 80 °C
(176 °F) или выше, линейный регулирующий клапан
полностью закрывается, чтобы остановить от увеличения
объема воздуха и управление возвращается к базовым
управления впрыском.
Состав базовая Продолжительность впрыска в ходе
линейного контроля работы клапана
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A Обороты двигателя (об/мин)
B Продолжительность инъекций
C Сгибать
D Разминкa
F На холостом ходу
F Ускорение
G Исправлена

H Замедление
I Начиная
J После запуска
K Базовая Продолжительность впрыска
L Напряжение компенсации, Продолжительность
M Коррекция объема
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Определении окончательного Длительность впрыска
Потребление воздуха определяет основные Длительность
впрыска. Однако, в данный всасываемого воздуха vol - ume,
объем топлива, необходимое зависит от условий работы
двигателя, таких как accelera - ние или замедление, или из-за
погодных условий. Эта система использует различные
датчики, чтобы точно проверить эти условия, применяется
компенсаций базовая Продолжительность впрыска, и
определяет конечную Длительность впрыска на основе
операционной состояния двигателя.

Intake air pressure - Давление воздуха на впуске
Engine rpm - Двигателя об / мин
Degree of opening of throttle - Степень открытия дроссельной
заслонки
Atmospheric pressure - Атмосферное давление
Engine temperature - Температура двигателя
Battery voltage - Напряжение батареи
Intake air temperature - Температуры воздуха на впуске

Basic injection quantity - Основной объем впрыска
Compensation - Компенсации
Injection command - Инъекции команду
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Топливо отрезать на условиях, которые не требуют топлива,
чтобы остановить инъекций. Состав конечного Длительность
впрыска

1 инъекция в начале *1
2 после запуска обогащения *2
3 Warm-up enrichment *3
4 компенсации ускорения *5
5 отсечкой топлива торможения
компенсация *5
6 Базовая Продолжительность впрыска
7 напряжения компенсации, Продолжительность
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A ОБ / МИН

F Ускорение

B Длительность впрыска

G Постоянная

C сгибать

H Замедление

D Разминка

I Начать

E Ожидания

J После запуска

Реактивная инъекции Продолжительность:
Запаздывание между временем ECU выдает впрыска
топлива сигнал на форсунку и время впрыска на самом деле
открывает. Таким образом, ECU вычисляет этот ЛАГ заранее
перед отправкой срабатывания сигнала на форсунку.
Напряжение аккумулятора определяет реактивную
Длительность впрыска.
• Высокого напряжения → короткой реактивной Длительность
впрыска
• Слаботочные → Лонг-реактивной Длительность впрыска
СПИСОК ВПРЫСКА ТОПЛИВА КОМПЕНСАЦИЙ

1 колонка:
Компенсация элемента
Начиная инъекций *1
После начала инъекций:
После начала обогащения *2
Warm-up enrichment *3
Потребление компенсация температуры *4
Ускорение компенсации/ компенсации замедления *5
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2 колонка:
Проверка элемента
Температура двигателя
Температура двигателя
Температура двигателя
Температура впуска
Давление воздуха на впуске
Положение дроссельной заслонки
Температура двигателя
3 колонка:
Датчик, используемый
Датчик температуры двигателя
Датчик температуры двигателя
Датчик температуры двигателя
Потребление датчика температуры
Датчик положения дроссельной
Датчик температуры двигателя
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Контроль топлива при нормальной езде
В синхронном инъекций во время нормального вождения,
топливо впрыскивается в цилиндр-цилиндр основе, когда все
ниже условия выполнены:
1 другие, чем в режиме остановки
2 цилиндра идентификация завершена
3 отличных переполнение
Для определения момента впрыска, ЭБУ вычисляет впрыска
с помощью 3D
контроль карты в ECU, который основан на положение
дроссельной заслонки и оборотов двигателя.
Инъекции Продолжительность основывается на основных
Длительность впрыска (получена через положение
дроссельной заслонки, давление воздуха на впуске, и
частота вращения двигателя) для которых Длительность
впрыска компенсации (на основе sig - сигналов от различных
датчиков, таких как впускной датчик температуры, датчик
атмосферного давления) добавляется определяют конечную
Длительность впрыска. В результате топливо поступает в
цилиндры.
• Обычный синхронный инъекций

1 Injector #1
2 Injector #2
3 Идентификация цилиндра #1
4 определение цилиндра #2

A - Датчик положения коленвала B - Коленчатого вала
сигнала опознавания C – Инъекции D – Стоп E – Сгорания F
– Выхлоп G – Потребление H – Сжатие
• Управления впрыском топлива при нормальной езде
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A - #1 цилиндр впрыска топлива
B - Базовая Продолжительность впрыска
C - Различные типы впрыска топлива Продолжительность
компенсаций
D - Заключительной инъекции Продолжительность (B + C)
Впрыска топлива управление компенсацией
• Начиная с управления впрыском
Температуры двигателя используется для определения
продолжительности употребления наркотиков путем
инъекций в целях обеспечения надлежащего способность
старта. Чтобы удовлетворить двигателя, условий
эксплуатации, начиная Продолжительность впрыска
определяется путем применения начиная компенсации
коэффициента к основной инъекций Продолжительность,
которая составляет основу Длительность впрыска.
(Начиная Длительность впрыска = базовая
Продолжительность впрыска × инъекций компенсации
коэффициента)
Во время запуска, впрыска цилиндра управления
осуществляется вместе с Длительность впрыска

компенсации. Форсунки всех цилиндров инъекционные только
один раз, сразу после получения сигнала датчик положения
коленчатого вала при пуске двигателя. Это называется
асинхронный впрыск, в отличие от синхронного впрыска,
которая является нормальной цилиндра впрыска, что
происходит на цилиндр-цилиндр основе.
После асинхронного впрыска завершена, и до тех пор, пока
ECU получает сигналы от блока цилиндров идентификации
датчика оборотов двигателя при 400 об/мин или выше,
форсунки включаются попарно синхронно с сигналами от
коленчатого вала датчик положения: цилиндр № 1 и
цилиндра #2. Контроллинг как Продолжительность впрыска и
впрыска в цилиндры таким образом обеспечивает точную
подачу топлива в соответствии с условиями запуска
двигателя.
• Начиная Длительность впрыска
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• После начала обогащения
После начала обогащения обеспечивает обогащение
компенсации в течение установленной продолжительности
после пуска (стрельбы) двигателя. В то время как количество
топлива, обогащения определяется после начала
обогащения коэффициента, коэффициента зависит от
температуры двигателя. Хотя двигатель темпера - тура
определяет начальную обогащения коэффициента,
коэффициента впоследствии изменениями в соответствии с
демпинг-фактор. Обогащение соотношение высочайшего
сразу после запуска двигателя, и уменьшается постепенно.
Обогащение топлива, таким образом, обеспечивает
стабильную работу двигателя сразу после запуска двигателя.

Изменения в компенсации коэффициента и компенсации
Длительность впрыска
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• Warm-up enrichment
Когда температура двигателя низкая, разминки коэффициент
применяется в соответствии с сигналами от датчика
температуры двигателя для того, чтобы эффект обогащения
топлива. Потому что двигатель нрав - температура
определяет коэффициент, коэффициент изменения с
колебаниями двигателя темпера - туре. Коэффициент

увеличивается с уменьшением температуры двигателя, и
уменьшается с ростом температуры двигателя. Коэффициент
обогащения топлива также меняется с изменением
коэффициента.

Изменения в компенсации коэффициента и компенсации
Длительность впрыска

45

• Обогащение при разгоне
Обогащение смеси при ускорении осуществляется в
соответствии с сигналами от датчика положения дроссельной
заслонки. Как всадник управляет ускорителя для ускорения
мотоцикла с постоянной скоростью, throt - tle датчик
положения включает в унисон с ускорителя. ЭБУ
интерпретирует, что ускорение произошло через датчик
положения дроссельной заслонки сигнал и выполняет
ускорения обогащения. Обогащение объем определяется
ускорение коэффициентом обогащения. Коэффициент
увеличивается с изменениями в датчика положения
дроссельной заслонки, который также увеличивает
фактическое обогащение - ния объем. Обогащение объема
выполняется в соответствии с ускорением коэффициентом
обогащения при движении датчик положения дроссельной
встретился ускорение состоянии, как определяется ECU.
После этого обогащения громкость регулируется
коэффициент, который изменяется в соответствии с
декремент затухания.

(Ускорение Длительность впрыска = базовая
Продолжительность впрыска × ускорение компенсации
coef - недостаточный)

Изменения в компенсации коэффициента и компенсации
Длительность впрыска
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• Замедление управления
Замедление контроля осуществляется в соответствии с
сигналами от датчика положения дроссельной заслонки. Как
всадник управляет ускоритель замедляться мотоцикл,
который находится в движении, датчик положения
дроссельной включает в унисон с ускорителя. Когда частота
вращения двигателя превышает установленного значения
при полностью закрытом дросселе (таким образом, применяя
торможение двигателем) ECU выполняет schwung-off. Впрыск
топлива во все цилиндры прекращается, когда fuel cut-off
контроль осуществляется, таким образом улучшая экономию
топлива.

A Частота вращения двигателя
B Продолжительность
C Fuel cut-off контроля (прекращение впрыска топлива)
D Базовая Продолжительность впрыска
E Базовая Продолжительность впрыска
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• Over-революция управления
Тем более-революция управления ECU работает зажигание
контроль топлива и cut-off контроля, когда частота вращения
двигателя становится больше заданного значения. Тем
более-революция управления, первый управляет управления
зажиганием для уменьшения зажигания каждого цилиндра,
чтобы держать обороты двигателя от роста. Если частота
вращения двигателя увеличивается после управления
зажиганием включается, fuel cut-off control активируется.
Топлива, cut-off контроль первой активации в цилиндр № 1, а
затем в цилиндр #2 при увеличении скорости вращения
двигателя в дальнейшем.
Кроме того, указанный оборотах двигателя устанавливаются
на каждого механизма переключения передач, поэтому,
более-революция управления может быть достигнуто более
точно.

ПЕРВЫЙ IDLE CONTROL SYSTEM
Эта система временно увеличивает объема впрыска топлива
из форсунки при пуске холодного двигателя и до тех пор,
пока двигатель теплый. Система улучшает startability и
стабилизирует обороты двигателя во время прогрева
двигателя.
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Основные операции
ECU получает сигнал от датчика температуры двигателя и
определяет температуру двигателя с собранных данных. На
основании этих данных ЭБУ регулирует линейный
регулирующий клапан. Линейный регулирующий клапан
направляет воздух из глушителя воздушного фильтра к
впускному коллектору, чтобы увеличить объем всасываемого
воздуха. При пуске двигателя и во время прогрева двигателя,
впрыска топлива vol - ume увеличивается, чтобы
компенсировать увеличение объема воздуха.
Сигнал от ECU и температура двигателя сразу после запуска,
Определить объем воздуха представлен линейный
регулирующий клапан. Когда двигатель работает, двигатель
масло нрав температурный контроль линейного управления
клапаном. Если температура низкая, объем всасываемого
воздуха увеличивается. Если температура высокая, объем
всасываемого воздуха уменьшается. Кроме того, если
температура достигает 80 °C или выше, клапан полностью
закрывается, чтобы остановить впуска воздуха объем растет.
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1 вкладыш клапана управления
A Из глушителя воздушного фильтра случай
B На впускной коллектор - цилиндр #2
C На впускной коллектор - цилиндр #1
Компоненты
Линейный регулирующий клапан
Линейный регулирующий клапан направляет воздух из
глушителя поле впускной коллектор, чтобы увеличить объем
всасываемого воздуха.
Линейный регулирующий клапан состоит из шагового
двигателя, который работает клапан, клапанный блок,
который прикреплен к двигателю и основным органом,
который распределяет воздух на впуске. Шагового двигателя
был принят к вычету и неисправности при эксплуатации, так и
для высокоточного управления. Основной корпус содержит
вентиляционные каналы, которые открываются и
закрываются с помощью двигателя, который управляет
работой клапана. Кроме того, труба ввести воздух из
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глушителя корпус воздушного фильтра и воздуховоды для
распределения воздуха в каждый цилиндр установлены на
Линейный регулирующий клапан.
Шагового двигателя, используемого в XV1700 вращается
ровно 15 градусов за Шаг (1 импульсный вход). С каждым
шагом, клапан перемещается примерно 0.041 мм. Шаговый
двигатель-это набор, чтобы сделать в общей сложности 146
шаги, таким образом, общий диапазон клапана, от полностью
закрытого состояния до полностью открытого, примерно 6.08
мм.
Линейный регулирующий клапан управляется при пуске
двигателя и корректирует его открытия на нем - Дата,
температура двигателя. При пуске двигателя, контроль
передачи данных из двигателя, температуры двигателя,
температуры масла и регулировка открытия клапана, чтобы
вместить температура масла в двигателе. Когда температура
масла в двигателе не достигнет 80 °C (176 °F) или выше,
клапан полностью закрывается, чтобы остановить впуска
воздуха объем растет.
Кроме того, линейный регулирующий клапан полностью
закрывается, когда главный выключатель находится в
выключенном положении, но сохраняет свое текущее
положение, если двигатель остановлен, с двигателем
выключатель стоп или если двигатель глохнет. При
включении двигателя, контроль начинается с сохраненной
позиции.

1 Клапан
A На впускной коллектор - цилиндр #1
B Из глушителя воздушного фильтра случай
C На впускной коллектор - цилиндр #2

Панель приборов
Функция индикации
Показания самодиагностики функция может быть проверена
и проверок могут быть ТВ - формируется с помощью
тахометра на приборной панели.
На основании сигналов, полученных от датчиков, ECU входы
сигналы на тахометр. Тогда и условиях эксплуатации
датчиков отображаются на часы и поездку одометр/дисплей
tachome - тер.
1. ECU передачи данных и дисплей счетчика
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Режим

ECU передачи
данных

Общие Скорость
для всех автомобиля
режимо
в

Метр
индикация

Дисплей
описание

Счетчика
пути

4 цифры, в том
числе
десятичные
дроби

Двигателя
контрольная
лампа
предупреждения

Индикаторна
я Лампа

ON/OFF

Самостоятельног
о
диагностического
кода
неисправности.

Часы LCD

Показывает код
неисправности в
цифрах

Normal
mode

DIAG
режим
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Температура
двигателя

Температура
двигателя

Индикаторна
я Лампа

Диагностический
код

Часы LCD

Показывает
диагностически
й код в цифрах

Диагностика
датчика значение

Поездка LCD

Показывает
данные
датчиков

Примечание: если обмен данными между ЭБУ и счетчиков,
является ненормальным, часы ЖК-дисплее отображается
сообщение об ошибке “Er-1~4”. Часы ЖК-дисплей вернется к
отображению времени, после того, как ошибка была
Исправлена.
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1 тахометр
2 часы
3 одометра/счетчика пути/запас топлива, счетчика пути
4 кнопка сброса
5 кнопка выбора
6 спидометра в сборе
7 контрольная лампа неисправности двигателя

2. DIAG режим проверки и регулировки
(многофункциональный метр)

Выбор режима (не забудьте отсоединить муфту от
топливного насоса.)
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DIAG режим
1. Удерживая
SELECT и RESET
кнопки нажатой,
включите “ON”
главный
выключатель.
Держать кнопки
нажатой в течение
8 секунд или более.
* Всех сегментов,
отражаются в
“OFF”, кроме часов
и поездки LCD.
* “DIAG” появится
на LCD clock.
2. Нажмите
одновременно
SELECT и RESET
кнопки в течение 2
секунд или более
для
выберите элемент.

Нормальный режим
Включите “ON” главный
выключатель.
* Самодиагностики функция
начинает sysТэм проверить.

Система
нормальная
нормальная
метр дисплей

(Двигатель не запускается в этом режиме.)
Режиме диагностики
Позволяет проверки работы привода и различных датчиков.
* Остановки двигателя Поверните переключатель в положение “OFF”.
(Включить его “на”, когда диагностический код 09 или 03.)
1. Нажмите SELECT и RESET кнопки, чтобы выбрать режим диагностики.
* RESET = декремента
* Выберите кнопку = приращение
* Диагностический код появляется на
часы с жидкокристаллическим экраном.
2. Проверка работы привода
* Разворот “на” engine stop switch, чтобы начать
операции.
3. Проверка функционирования различных датчиков * состояние работы
отображается на
поездки LCD.

Обнаруже
ние
неисправ
ности код
неисправ
ности
номер
отобража
ется на
LCD clock.
В
неисправ
ности
двигател
я
контроль
ная
лампа
illumi координа
ты.

1 часы
2 одометра/счетчика пути/запас топлива, счетчика пути
3 кнопка сброса
4 кнопка выбора
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
EAS00020
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ СНЯТИЯ И
РАЗБОРКИ
1. До снятия и разборки, удалить все
грязь, грязь, пыль и инородные материалы.
2. Используйте только подходящие инструменты и
оборудование для чистки.
См. раздел “специальные инструменты”.
3. При разборке, всегда держать сопряженные детали
вместе. Это включает в себя шестерни, cylin - ders, поршней
и других деталей, которые были “вязка” в результате
нормального износа. Сопряженные детали должны всегда
быть повторно использованы или заменены в виде
сборку.
4. Во разборку, очистку всех деталей и место их в лотки в

порядке dis - assembly. Это ускорит сборку и разрешить для
правильной установки всех деталей.
5. Держите все детали вдали от любого источника огня.
EAS00021
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Используйте только оригинальные Yamaha запчасти для всех
замен. Использование масла и жира РЕКОМ - исправлены
Yamaha смазки для всех рабочих мест. Другие бренды могут
быть похожи на функции и внешний вид, но уступает по
качеству.
EAS00022
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ПРОКЛАДКИ, САЛЬНИКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА
1. При переборке двигателя, замена всех прокладок,
сальников и уплотнительных колец. Все прокладки сюр лица, масло губ уплотнения и уплотнительные кольца
должны быть очищены.
2. Во время сборки, надлежащим образом масло все
сопрягаемые детали и подшипники и смажьте сальник губы
смазкой.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
EAS00023
СТОПОРНЫЕ ШАЙБЫ/ПЛАСТИНЫ И ШПЛИНТЫ
После удаления, заменить все стопорные шайбы/пластины 1
и шплинты. После того, как болт или гайка была затянута
спецификации, отогните стопорные язычки вдоль плоской
болта или гайки.

58

EAS00024
ПОДШИПНИКИ И САЛЬНИКИ
Установить подшипники и сальники, так что Ману изготовителя, знаки или цифры видны. При установке
уплотнения масла, смажьте маслом уплотнение губы с
легким пальто литий-мыло-консистентная смазка на основе.
Масла, подшипники обильно при установке, если appro
правильное.
1 сальник осторожно:
_
Не вращайте подшипник сжатым воздухом, так как это
приведет к повреждению поверхностей подшипников.
1 Подшипник
EAS00025
Стопорных колец
Перед сборкой, проверьте ВСЕ стопорных колец тщательно и
заменить поврежденные или искаженные стопорных колец.
Всегда заменяйте поршневого пальца клипы после одного
использования. При установке стопорного кольца 1,
убедитесь в том, что острый угол 2 располагается напротив
тяги 3, что стопорное кольцо получает.
4 Вал
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ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЙ
ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЙ
Проверьте провода, муфты и соединители для пятен,
ржавчины, влаги и др.
1. Отсоедините:
• привести
• муфта
• разъем
2. Проверьте:
• привести
• муфта
• разъем
Влага → сухой с воздухом. Ржавчина/пятна → Подключение и
отключение sev - несколько раз.
3. Проверьте:
• все соединения
Надежность подключения → Подключение правильно.
Примечание:
_
Если pin-1 на терминал выравнивается, согнуть его вверх.
4. Подключить: • привести
• муфта
• разъем
Примечание:
_
Убедитесь, что все соединения герметичны.
5. Проверьте:
• непрерывность (с карманный тестер)
Примечание:
_
• Если нет преемственности, очистите клеммы.
• При проверке жгута проводов, выполнения
шаги (1) - (3).
• Как быстро средство, использовать контакт revitalizer
доступны в большинстве магазинов.
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EAS00027
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Следующие специальные инструменты, необходимые для
полной и точной настройки и сборки. Использовать только
необходимые специальные инструменты, так как это поможет
предотвратить повреждения, вызванные использованием
inappropri - ели инструментов или подручных методов.
Специальные инструменты, инвентарные номера или оба
могут отличаться в зависимости от страны.
При размещении заказа см. в списке ниже, чтобы избежать
каких-либо ошибок.
Инструмен Название
та №
инструмента/функ
ция
YB-35956

Mity vac
Этот инструмент
используется для
измерения
давления вакуума.

YM-01080-A

Съемник ротора
генератора
Этот инструмент
используется для
удаления родов ТОР ротора.
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Иллюстрация

YM-01423

Амортизатор
держатель
стержня
Этот инструмент
используется,
чтобы удерживать
шток
амортизатора в
сборе при
откручивании или
закручивании тяга
воздушной
заслонки в сборе
болт.

YM-01434

Держатель
стержня
Этот инструмент
используется для
поддержки
заслонки,
регулировочного
стержня.

Rod puller
YM-01437

Стержень
съемника
Эти инструменты
используются,
чтобы вытянуть
передняя вилка
амортизатор
штоком.
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YM-01441

Вилка пружина
компрессора
Этот инструмент
используется,
чтобы разобрать
или собрать
передняя вилка
ноги.

YM-01442

Fork seal driver
Этот инструмент
используется для
установки
передняя вилка,
сальник и
пылезащитное
уплотнение.

YM-04019

Пружина
клапана
компрессора,
установленного
Этот
инструмент
используется
для удаления
или установки
запорной
арматуры.

YM-04058

Подшипник
драйвер
Этот
инструмент
необходим при
установке
коленчатого
вала
подшипника.
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YM-04064-A

Направляющая
клапана
remover (ø6)
Этот
инструмент
используется,
чтобы удалить
или установить
направляющие
клапанов.

YM-04065-A

Направляющая
клапана
установщика
(ø6)
Этот
инструмент
используется
для установки
направляющих
втулок
клапанов.

YM-04066

Развертка
направляющих
клапанов (ø6)
Этот
инструмент
используется
для rebore
новые
направляющие
клапанов.
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YM-28898

Подшипник
remover и
установщика
Этот
инструмент
необходим при
снятии или
установке
коленчатого
вала
подшипника.

YM-33277-A

Стробоскоп
Этот
инструмент
используется
для проверки
угла
опережения
зажигания.

YM-03170

Натяжение
ремня датчик
Этот
инструмент
используется
для измерения
приводной
ремень
провисает.
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YM-34487

Динамический
тестер искры
Этот
инструмент
используется
для проверки
компонентов
системы

зажигания.
YM-8035

Клапан
регулятор
Этот
инструмент
используется
для
регулировки
зазора
клапанов.

YM-91042

Универсальн
ый держатель
сцепления
Этот
инструмент
используется
для
удержания
сцепления
босс при
снятии или
установке
сцепления
босс гайка.

YS-01880-A

Первичный
держатель
шкива
Этот
инструмент
используется
для
удержания
ротора
генератора
при снятии
или установке
ротора
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генератора
болт, вал
генератора
болт
коленчатого
вала или
датчика
положения
ротора болт.
YU-01304

Съемник
поршневого
пальца
Этот
инструмент
используется
для удаления
поршневые
пальцы.

YU-03009

Микрометр
(75 ~ 100 мм)
Этот
инструмент
используется,
чтобы
измерить
диаметр юбки
поршня.

YU-03017

Диаметр
цилиндра
датчика (50 ~
100 мм)
Этот
инструмент
используется
для
измерения
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cylin - der
цилиндра.
YU-03112

Карманный
тестер
Этот
инструмент
используется
для проверки
электрическо
й системы.

YU-08030

Синхронизато
р
карбюратора
Этот датчик
нужен для
синхронизаци
и
дроссельных
заслонок.
Сжатие gauge
set 14/18 мм
сжатия
измерительны
й адаптер 12
мм
Эти
инструменты
используются
для
измерения
компрессии
двигателя.
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Compression gauge
YU-33223
Compression gauge
adapter YU-33223-3

YU-33975

YU-38411
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YU-8036-A

ACC-11001-05-01

Гаечный ключ
Этот
инструмент
используется,
чтобы
ослабить или
затянуть
рулевой шток
кольцо гайки.
Ключ фильтра
для масла
Этот
инструмент
необходим,
чтобы
ослабить или
затянуть
патрон
масляного
фильтра.
Индуктивный
тахометр
Этот
инструмент
используется
для проверки
оборотов
двигателя.
Быстрая
Прокладка®
Этот
герметик
используется
для
герметизации
две
сопрягаемые
поверхности
(е. г., картера
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спаривания
сюр - лица).
Gauge YUМанометр
03153 Oil pressure Давление
adaptor E YM-03129
масла
адаптер E
Эти
инструменты
необходимы
для
измерения
давления
моторного
масла.
YM-03176
Давление
топлива
адаптера
Этот
инструмент
необходим
для
измерения
давления
топлива.
YM-01485
Pivot вал
гаечным
ключом
Этот
инструмент
необходим,
чтобы
ослабить или
затянуть
распорка
болт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пункт
Стандарт
Предел
5PX1 (USA)
Код модели
---------5PX2 (California)
5PX3 (CDN)

Размеры
Общая длина
Общая Ширина
Общая высота
Высота сиденья
Колесная база
Минимальный
дорожный просвет
минимальный
радиус поворота
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2,385 mm (93.9 in)
955 mm (37.6 in)
1,120 mm (44.1 in)
725 mm (28.5 in)
1,665 mm (65.6 in)
155 mm (6.10 in)
3,400 mm (133.9 in)

Вес
Влажный (с маслом 295 kg (650 lb)
и полным
топливным баком)
Сухой (без масла и
278 kg (613 lb)
топлива)
Снаряженная
масса
(соотношение
(весом)

480 kg (1,058 lb)

Предвзятость вес
(сухой) передний

133 kg (293 lb)

Предвзятость вес
(сухой) задний

145 kg (320 lb)

Максимальная
нагрузка (всего
груза, всадник,
пассажир, и
аксессуары)

185 kg (408 lb)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
Пункт
Двигатель
Тип двигателя
Объемом
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-----------------------------------Расположение цилиндра
----------------------------------Bore × stroke
----------------------------------Степень сжатия
----------------------------------Оборотов холостого хода
двигателя
---------------------------------CO%
-----------------------------------Давление вакуума на
скорость двигателя на
холостом ходу
----------------------------------Стандарт сжатия
давление (на уровне
моря)
----------------------------------Минимальное давление
сжатия

Стандарт
Air-cooled, 4-stroke,
OHV 1,670 cm3 (101.9
cu.in)
V-type 2-cylinder
--------------------------------97 113 mm (3.82
4.45 in)
8.36 : 1
850 ~ 950 r/min

4.0 ~ 5.0 % 50
kPa (375 mm Hg, 14.8
in Hg)

1,200 kPa (12.0
kg/cm2, 171 psi) at 200
r/min

1,000 kPa (10.0 kg/cm2,

Предел

145 psi)

----------------------------------Максимальное давление
сжатия
----------------------------------двигателя
сухой вес
Топлива
Рекомендованное
топливо
Топливного бака
Итого (включая резерв)
--------------------------------резерв только
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Моторное масло
Система смазки
Рекомендуемые масла

-----------------------------------Количество
Общая сумма
-----------------------------------Двигатель
-----------------------------------Масляный бак
----------------------------------Без патрон масляного
фильтра заменить - ment
-----------------------------------

1,400 kPa (14.0 kg/cm2,
203 psi)
108 kg (238 lb)

15 L (13.2 Imp qt, 15.86
US qt)
3 L (2.64 Imp qt, 3.17
US qt)

Сухой Картер
Yamalube 4 (20W40) or
SAE 20W40 type
SE motor oil (40 °F/5 °C
or above) (Non-Friction
modified)
5.0 L (4.40 Imp qt, 5.29
US qt)
2.0 L (1.76 Imp qt, 2.11
US qt)
3.0 L (2.64 Imp qt, 3.17
US qt)
3.7 L (3.26 Imp qt, 3.91
US qt)

С масляного фильтра
замена картриджа
----------------------------------Давление масла (горячий)
----------------------------------Давление открытия
предохранительного
клапана
---------------------------------Температура масла

4.1 L (3.61 Imp qt, 4.33
US qt)
60 kPa (0.6 kg/cm2, 8.5
psi) at 900 r/min
600 kPa (6.0 kg/cm2, 85
psi)

70 ~ 90 °C (158 ~ 194
°F)

Передача
трансмиссионное масло
Рекомендованное масло SAE 80 API “GL-4”
hypoid gear oil
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---------------------------------Общая сумма
---------------------------------Периодические замены
масла
Масляный фильтр
Масляный фильтр Тип
Давление открытия
обгонного клапана
Двигатель масляного
насоса
Тип масляного насоса
---------------------------------Внутренний ротор
внешний ротор
радиального зазора

0.49 L (0.43 Imp qt, 0.52
US qt)
0.4 L (0.35 Imp qt, 0.42
US qt)

Картридж (бумага)
80 ~ 120 kPa (0.8 ~ 1.2
kg/cm2, 11.3 ~ 17.1 psi)

Trochoid

0 ~ 0.12 mm (0 ~ 0.0047 0.17 mm
in)

(0.0067 in)

---------------------------------Наружный ротор
масляного насоса жилья
оформление (подача
насоса)
---------------------------------Внешний ротор в корпус
масляного насоса
оформления (очистки
насоса)
Передача масляного
насоса
Тип масляного насоса
---------------------------------Внутренний ротор
внешний ротор
радиального зазора
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---------------------------------Наружный ротор
масляного насоса корпус
clear – ance

0.03 ~ 0.08 mm (0.0012
~ 0.0031 in)

0.06 ~ 0.11 mm (0.0024
~ 0.0043 in)

0.17 mm
0.07 ~ 0.12 mm (0.0028
~ 0.0047 in)
0.03 ~ 0.08 mm (0.0012
~ 0.0031 in)

80 ~ 120 kPa (0.8 ~ 1.2
kg/cm2, 11.3 ~ 17.1 psi)

--------------------------------600 kPa (6.0 kg/cm2, 85
psi)

Давление открытия
предохранительного
клапана
---------------------------------60 kPa (0.6 kg/cm2, 8.5
Давление масла (горячий) psi) at 900 r/min

Система запуска Тип

0.16 mm
(0.0063 in)

Trochoid

---------------------------------Давление открытия
обгонного клапана

0.13 mm
(0.0051 in)

Электрический
стартер

(0.0067 in)
0.16 mm
(0.0063 in)

Электрический впрыск
топлива
Модель,
----------------------------------Производитель
----------------------------------Количество
Свечи зажигания
Модель,
Производитель
---------------------------------Количество
---------------------------------Зазор свечи зажигания

IMP-732
NIPPON INJECTOR

2

DPR7EA-9/X22EPR-U9
NGK/DENSO
4
0.8 ~ 0.9 mm (0.0315 ~
0.0354 in)

77

Головки цилиндров
Объем
Макс. деформация

98.6 ~ 103.6 cm3 (6.02 ~
6.32 cu.in)

------

0.03 mm
(0.0012 in)

Распредвалы
Система привода
--------------------------------В картере отверстие
Внутренний диаметр
-------------------------------Кожух
распределительного вала
Внутренний диаметр
отверстия

Шестерня привода
25.000 ~ 25.021 mm
(0.9843 ~ 0.9851 in)

28.000 ~ 28.021 mm
(1.1024 ~ 1.1032 in)

Распределительного вала
диаметр шейки (картера
стороны)
---------------------------------Распределительного вала
диаметр шейки (кожух
распределительного вала
сторона)
----------------------------------Распредвал для
оформления картера
----------------------------------Распредвал на
распредвал крышка clear
– ance
----------------------------------Распредвал впускной
кулачок размеры

24.937 ~ 24.950 mm
(0.9818 ~ 0.9823 in)
27.967 ~ 27.980 mm
(1.1011 ~ 1.1016 in)

0.050 ~ 0.084 mm
(0.0020 ~ 0.0033 in)
0.020 ~ 0.054 mm
(0.0008 ~ 0.0021 in)

-----------------------------
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Измерения A

Измерения B

Распредвал выхлоп cam
размеры

38.231 ~ 38.331 mm
(1.5052 ~ 1.5091 in)
32.013 ~ 32.113 mm
(1.2604 ~ 1.2643 in)

38.131 mm
(1.5012 in)
31.913 mm
(1.2564 in)

38.132 mm
(1.5013 in)
31.895 mm
(1.2557 in)
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Измерения A

38.232 ~ 38.332 mm
(1.5052 ~ 1.5091 in)

Измерения B

31.995 ~ 32.095 mm
(1.2596 ~ 1.2636 in)

Коромысла, коромысла,
валы
Коромысло Внутренний
диаметр

18.000 ~ 18.018 mm
(0.7087 ~ 0.7094 in)

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

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

17.976 ~ 17.991 mm
Ось коромысел наружный (0.7077 ~ 0.7083 in)

диаметр
-----------------------------------

18.036 mm
(0.7101 in)

14.970 mm
(0.5894 in)

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

Коромысло ось
коромысел clear - ance

0.009 ~ 0.042 mm
(0.0004 ~ 0.0017 in)

----------------------------------Лифт отношение (Y/X)

40.4/29.5 = 1.37

0.08 mm (0.003
in)

Клапаны, седла
клапанов,
направляющие
клапанов
Зазор клапана (холодный)
Потребление
-----------------------------------Выхлоп
-----------------------------------

0 ~ 0.04 mm (0 ~ 0.0016
in)
0 ~ 0.04 mm (0 ~ 0.0016
in)

Клапан размеры:
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Клапан диаметр головки
A
Потребление
----------------------------------Выхлоп

33.9 ~ 34.1 mm (1.3346
~ 1.3425 in)

27.9 ~ 28.1 mm (1.0984
~ 1.1063 in)

-----------------------------------Клапан Ширина лица B
Потребление
Выхлоп
----------------------------------

1.3 ~ 2.3 mm (0.0512 ~
0.0906 in)
1.2 ~ 2.4 mm (0.0472 ~

0.0945 in)

Клапан Ширина сиденья
C
Потребление
----------------------------------Выхлоп

0.9 ~ 1.1 mm (0.0354 ~
0.0433 in)

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

0.9 ~ 1.1 mm (0.0354 ~
0.0433 in)

2.0 mm (0.079
in)
2.0 mm (0.079
in)

Толщина маржа клапан D
Потребление
---------------------------------Выхлоп
---------------------------------Диаметр стержня клапана

0.7 ~ 1.3 mm (0.0276 ~
0.0512 in)
0.7 ~ 1.3 mm (0.0276 ~
0.0512 in)

0.4 mm (0.016
in)
0.4 mm (0.016
in)
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Потребление
----------------------------------Выхлоп
-----------------------------------Внутренний диаметр
направляющей клапана
Потребление
-----------------------------------Выхлоп
-----------------------------------

5.975 ~ 5.990 mm
(0.2352 ~ 0.2358 in)
5.960 ~5.975 mm
(0.2346 ~ 0.2352 in)

6.000 ~6.012 mm
(0.2362 ~ 0.2367 in)
6.000 ~ 6.012 mm
(0.2362 ~ 0.2367 in)

5.945 mm
(0.2341 in)
5.920 mm
(0.2331 in)

6.05 mm
(0.2382 in)
6.05 mm
(0.2382 in)

Шток клапананаправляющая клапана
clear – ance
0.08 mm

Потребление
----------------------------------Выхлоп
-----------------------------------

0.010 ~0.037 mm
(0.0004 ~ 0.0015 in)
0.025 ~0.052 mm
(0.0010 ~0.0020 in)

(0.0031 in)
0.1 mm (0.0039
in)
0.01 mm
(0.0004 in)

Биение стержня клапана

Клапана материал седла
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Потребление
---------------------------------Выхлоп
----------------------------------

PB 6

V557W

Пружины клапанов
Внутренние источники
Свободная длина
Потребление
---------------------------------Выхлоп

38.26 mm (1.51 in)

38.26 mm (1.51 in)

---------------------------------Жесткость пружины
впускного (K1)
----------------------------------

7.3 N/mm (41.68 lb/in)

36.26 mm (1.43
in)
36.26 mm (1.43
in)

Жесткость пружины
впускного (K2)
----------------------------------

8.8 N/mm (50.25 lb/in)

7.3 N/mm (41.68 lb/in)

Жесткость пружинывытяжная (K1)
-----------------------------------Жесткость пружины8.8 N/mm (50.25 lb/in)
вытяжная (K2)
----------------------------------Монтажная длина (клапан
закрыт)
Потребление
----------------------------------Выхлоп
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29.0 mm (1.14 in)
29.0 mm (1.14 in)

-----------------------------------Сжатые пружины
(установлен)
Потребление
----------------------------------Выхлоп
-----------------------------------

63 ~ 73 N (6.3 ~ 7.3 kg,
13.9 ~ 16.1 lb)
63 ~ 73 N (6.3 ~ 7.3 kg,
13.9 ~ 16.1 lb)

Пружина наклона

Потребление

-----

2.5°/2.4 mm
(2.5°/0.094 in)

Выхлоп
Обмотки направление
(вид сверху)
Потребление
Выхлоп

----

2.5°/2.4 mm
(2.5°/0.094 in)

Против часовой
стрелки
Против часовой
стрелки

Внешние источники
Свободная длина
41.26 mm (1.62
in)

Потребление
--------------------------------Выхлоп
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--------------------------------Жесткость пружины
впускного (K1)
--------------------------------Жесткость пружины
впускного (K2)
--------------------------------Жесткость пружинывытяжная (K1)
---------------------------------Жесткость пружинывытяжная (K2)
---------------------------------Монтажная длина (клапан
закрыт)
Потребление

43.25 mm (1.70 in)
41.26 mm (1.62
in)
43.25 mm (1.70 in)

12.2 N/mm (69.66 lb/in)

14.9 N/mm (85.08 lb/in)

12.2 N/mm (69.66 lb/in)

14.9 N/mm (85.08 lb/in)

---------------------------------Выхлоп
---------------------------------Сжатые пружины
(установлен)
Потребление
----------------------------------Выхлоп
----------------------------------Пружина наклона

31.0 mm (1.22 in)
31.0 mm (1.22 in)

139 ~ 161 N (13.9 ~
16.1 kg, 30.6 ~ 35.5 lb)
139 ~ 161 N (13.9 ~
16.1 kg, 30.6 ~ 35.5 lb)

2.5°/2.4 mm
(2.5°/0.094 in)
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Потребление

---

---------------------------------Выхлоп

---

---------------------------------Обмотки направление
(вид сверху)
Потребление
----------------------------------Выхлоп
----------------------------------Толкатели клапанов

По часовой стрелке
По часовой стрелке

2.5°/2.4 mm
(2.5°/0.094 in)

Толкатели клапанов
наружный диаметр
---------------------------------Толкатели клапанов
внутр диаметр
---------------------------------Подъем клапанаТолкатели клапанов case
clear- ance

22.9680 ~ 22.9744
mm (0.9043 ~ 0.9045
in)
23.000 ~ 23.021 mm
(0.9055 ~ 0.9063 in)
0.0256 ~ 0.0530 mm
(0.0010 ~ 0.0021 in)

Клапан тяги
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Клапана нажимная
штанга Длина 1
-------------------------------Клапана нажимная
штанга Длина 2
-------------------------------Клапан толкателя
клапана биение

288.5 mm (11.358 in)

290.5 mm (11.437 in)
0.3 mm (0.012 in)

Цилиндры
Материал
--------------------------------Тип рукава

--------------------------------диаметр цилиндра
--------------------------------Макс. конус
---------------------------------Макс. из круглых
Поршни

Алюминиевый сплав
Керамические
композиционные
покрытием
97.000 ~ 97.010 mm
(3.8189 ~ 3.8193 in)

----

----

0.05 mm
(0.00197 in)
0.05 mm
(0.00197 in)

Поршень-цилиндр зазор

0.025 ~ 0.050 mm
(0.001 ~ 0.002 in)

Диаметр D

96.960 ~ 96.975 mm
(3.8173 ~ 3.8179 in)

Высота H
-------------------------------Поршневой палец
цилиндра (поршня)

5 mm (0.20 in)

Диаметр
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---------------------------------Смещение

22.004 ~ 22.015 mm
(0.8663 ~ 0.8667 in)

Тип кольца
----------------------------------

22.045 mm
(0.8679 in)

1.0 mm (0.0394 in)

Поршневые пальцы
Наружный диаметр
-------------------------------Поршень pin-to-pin
поршеня цилиндра clear ance
------------------------------Поршневые кольца
Верхнее кольцо

0.15 mm (0.006
in)

21.991 ~ 22.000 mm
(0.8658 ~ 0.8661 in)
0.004 ~ 0.024 mm
(0.00016 ~ 0.00094 in)

Бочка

21.971 mm
(0.8650 in)
0.074 mm
(0.0029 in)

Размеры (B X T)
----------------------------------Зазор в (установлена)

1.2 x3.8 mm (0.047
x0.150 in)
0.30 ~ 0.45 mm (0.012 ~
0.65 mm
0.018 in)
(0.026 in)

-----------------------------------Кольцевой зазор

0.03 ~ 0.08 mm (0.0012
~ 0.0031 in)

----------------------------------Покрытие/покрытия

Хромированная /
паркеризации

0.12 mm
(0.0047 in)

2-е кольцо
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Тип кольца
---------------------------------Размеры (B X T)

Конус

--------------------------------Зазор в (установлена)
---------------------------------Кольцевой зазор

0.8 mm
0.30 ~ 0.45 mm (0.012 ~
(0.031 in)
0.018 in)

---------------------------------Покрытие/покрытия

1.2 3.8 mm (0.047
0.150 in)

0.03 ~ 0.07 mm (0.0012
~ 0.0028 in)

паркеризации

Маслосъемное кольцо

Размеры (B X T)

2.5 3.4 mm (0.098

0.12 mm
(0.0047 in)

--------------------------------Зазор в (установлена)
---------------------------------Покрытие / Покрытие

Шатуны
Коленчатый вал пин-нашатуна зазор в
подшипнике
-----------------------------------Подшипник цветовой код
----------------------------------Шатун длина

0.134 in)
0.2 ~ 0.7 mm (0.008 ~
0.028 in)

Хромированная /
паркеризации

0.037 ~ 0.074 mm
(0.0015 ~ 0.0029 in)
1 = Blue, 2 = Black, 3 =
Brown, 4 = Green, 5 =
Yellow.
191.95 ~ 192.05 mm
(7.557 ~ 7.561 in)
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Коленчатый вал

Ширина A
--------------------------------Макс. биение C

132.8 ~ 133.2 mm
(5.228 ~ 5.244 in)
-----

0.04 mm
(0.0016 in)

--------------------------------Большой конец боковой
зазор D
-----------------------------------

0.320 ~ 0.474 mm

Большой конец
радиальный зазор E
---------------------------------Коленчатого валаколенчатый вал –
подшипник скольжения
зазор

Сцепления
Тип сцепления
--------------------------------Выжимные метод
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(0.0126 ~ 0.0187 in)
0.037 ~ 0.074 mm
(0.0015 ~ 0.0029 in)
0.030 ~ 0.060 mm
(0.0012 ~ 0.0024 in)

0.09 mm (0.0035 in)

0.1 mm (0.0039
in)

Мокрые,
многодисковый
Внешний тянуть,
стойки и шестерни
(тянуть стержневого
типа)
----------------------------Кабельные работы
Левой рукой

---------------------------------Выжимные метод работы
Операция
------------------------------------- --------------------------------Кабель муфты свободного хода
(на конце рычага сцепления)

Трения пластин
Толщина

10 ~ 15 mm (0.39 ~ 0.59
2.8 mm (0.110
in)
in)
2.9 ~ 3.1 mm (0.114 ~
0.122 in)

----------------------------------Плиты количество
---------------------------------Диски сцепления
Толщина
---------------------------------Плиты количество
----------------------------------Макс. деформация

9
2.2 ~ 2.4 mm (0.087 ~
0.094 in)

8

0.2
mm(0.008in)
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Муфты пружины
Свободная длина
--------------------------------Пружина количество
Мин. длина
---------------------------------Корпус муфты осевой
зазор
---------------------------------Корпус муфты
радиального зазора
---------------------------------Первичный редуктора
люфт тол - erance
---------------------------------Первичная шестерня
привода люфт
Количество
------------------------------Основной люфт ведомой
шестерни Num - ber

7 mm (0.276 in)
1

0.10 ~ 0.37 mm (0.0039
~ 0.0146 in)
0.017 ~ 0.053 mm
(0.0007 ~ 0.0021 in)
A-A, B-B, C-C, D-D, E-E

A, B, C, D, E, F

A, B, C, D, E, F

Коробка передач
Тип коробки передач
----------------------------------

Постоянная сетка, 5ступенчатая

Первичная система
уменьшения
---------------------------------Передаточный
коэффициент
---------------------------------Вторичная система
уменьшения
----------------------------------

цилиндрические
зубчатые колеса
72/47 (1.532)

Ремень привода

6.5mm(0.256
in)

Вторичный коэффициент
уменьшения
---------------------------------Операция
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Передаточные числа
1-я передача
--------------------------------2-я передача
--------------------------------3-я передача
--------------------------------4-я передача
--------------------------------5-я передача
--------------------------------Макс. главная ось биение
----------------------------------Макс. ведущий мост
биение
-----------------------------------

35/32 70/32 (2.393)

Левой ногой

38/16 (2.375)
30/19 (1.579)
29/25 (1.160)
29/31 (0.935)
24/30 (0.800)

0.08mm(0.003
in)
0.08mm(0.003
in)

Механизм перевода
Механизм переключения Guide bar
передач Тип
---------------------------------Макс. вилки
переключения
------руководство бар гибочная
---------------------------------Вилки переключения
6.26 ~ 6.39 mm (0.2465
толщина
~ 0.2516 in)

Воздушный фильтр Тип Влажный элемент
Топливный насос

0.025mm(0.001
in)

Тип насоса
-------------------------------Модель (производитель)
---------------------------------Выходное давление

Электрические
5PX (MITSUBISHI)
392 ~ 588 kPa (3.92 ~
5.88 kg/cm2, 55.7 ~ 83.6
psi)

Дроссельных заслонок
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Модель (производитель)
× количество
---------------------------------Трос газа свободная игра
(на фланце дроссельной
рукояткой)
---------------------------------Идентификационная
метка
---------------------------------Дроссельная заслонка
Размер

Рамка
Тип рамы
----------------------------------Caster угол
----------------------------------Тропа

Переднее колесо
Колеса Тип
----------------------------------Диск

AC40-B204 (MIKUNI) 2

4 ~ 6 mm (0.16 ~ 0.24
in)
XV1700PC5PX100(USA
and CAN) XV1700PC
5PX2 10 (California)

#100

Двухместный рама
29.5°
130 mm (5.12 in)

Литое колесо
18 M/C MT 3.50 18

Размер
----------------------------------Материал
----------------------------------Ход колеса
--------------------------------Биение колес

MT 3.50

Алюминий
135 mm (5.31 in)
1 mm (0.04 in)

Макс. радиальное биение
колес
----------------------------------Макс. боковое биение
колес
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Заднее колесо
Колеса Тип
---------------------------------Диск
Размер
---------------------------------Материал

0.5 mm (0.02
in)

Литое колесо
17 M/C MT 6.00 17
MT 6.00

Алюминий

Ход колеса
110 mm (4.33 in)
---------------------------------Биение колес
Макс. радиальное биение
колес
----------------------------------Макс. боковое биение
колес
Переднее колесо
Тип автошины
--------------------------------Размер

Бескамерные
120/70 ZR 18 M/C (59
W)
120/70 ZR 18 (59 W)

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

1 mm (0.04 in)
0.5 mm (0.02
in)

Модель (производитель)

D220FST (DUNLOP)/
BT020FG
(BRIDGESTONE)

---------------------------------Давление в шинах
(холодных)

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

0 ~ 90 kg (0 ~ 198 lb)

250 kPa (2.5 kgf/cm2, 36
psi)

------------------------------------90 kg (198 lb) ~ Maximum
load*

250 kPa (2.5 kgf/cm2, 36
psi)

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

Высокоскоростная езда

250 kPa (2.5 kgf/cm2, 36
psi)

* Нагрузка общий вес
груза,
всадник, пассажир и
аксессуары.
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--------------------------------Мин. глубина протектора
шин
Заднее колесо
Тип автошины
--------------------------------Размер
--------------------------------Модель (производитель)

---------------------------------Давление в шинах
(холодных)
0 ~ 90 kg (0 ~ 198 lb)
-------------------------------------

1.0 mm (0.04
in)

Бескамерные
200/50 ZR 17 M/C (75
W) 200/50 ZR 17 (75 W
D220ST (DUNLOP)/
BT020R
(BRIDGESTONE)

250 kPa (2.5 kgf/cm2, 36
psi)
290 kPa (2.9 kgf/cm2, 42

90 kg (198 lb) ~ Maximum
load*

--------------------------------Высокоскоростная езда

psi)

250 kPa (2.5 kgf/cm2, 36
psi)

* Нагрузка общий вес
груза,
всадник, пассажир и
аксессуары.
---------------------------------Мин. глубина протектора
шин
Передние тормоза
Тип тормоза
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---------------------------------Операция
----------------------------------Рычаг тормоза свободный
ход (рычаг конец)
---------------------------------Рекомендуемые жидкости
-----------------------------------Тормозные диски
----------------------------------Диаметр × толщина
Мин. толщина
---------------------------------Макс. прогиб
----------------------------------Толщина накладки
тормозной колодки

1.0 mm (0.04
in)

Двойной дисковый
тормоз
Правой рукой
2 ~ 5 mm (0.08 ~ 0.20
in)
DOT 4
298 5 mm (11.73 0.20
in)

4.5 mm(0.18 in)
0.1 mm (0.004
in)
5.5 mm (0.22 in)

0.5 mm (0.02
in)

Внутренний диаметр
главного цилиндра
---------------------------------Цилиндр суппорта
Внутренний диаметр
Задний тормоз
Тип тормоза
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---------------------------------Операция
----------------------------------Свободный ход педали
тормоза (P)
---------------------------------Педаль тормоза позиция
(сверху всадника
подставка для ног к
верхней части педали
тормоза)
----------------------------------Рекомендуемые жидкости
----------------------------------Тормозные диски
Диаметр × толщина
--------------------------------Мин. толщина
--------------------------------Макс. прогиб
-------------------------------Толщина накладки
тормозной колодки

14 mm (0.55 in)

27mm(1.06 in) and 30.2 mm (1.19 in)

дисковый тормоз с
односторонней
фрикционной
накладкой
На правой ноге
0 mm (0 in)

80 mm (3.2 in)

DOT 4

282 6 mm (11.10 0.24
in)
5.5 mm(0.22 in)
0.15 mm (0.006
in)

5.8 mm (0.23 in)

0.8 mm (0.03
in)

Внутренний диаметр
главного цилиндра
----------------------------------Цилиндр суппорта
Внутренний диаметр
Руль
Рулевое управление Тип
подшипника
---------------------------------От упора до упора угол
(слева)
----------------------------------От упора до упора угол
(справа)
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Передняя подвеска
Подвеска Тип
--------------------------------Передняя вилка типа

12.7 mm (0.5 in)
41.3 mm (1.63 in)

Конические
роликоподшипники
35°

35°

Телескопическая
вилка
Винтовая
пружина/масло
демпфера

---------------------------------Передняя вилка
путешествия ход
----------------------------------

135 mm (5.31 in)

Spring

Свободная длина
---------------------------------Жесткость пружины (K1)

296 mm (11.65 in)
6.4 N/mm (0.64 kg/mm,
36.54 lb/in)

----------------------------------Жесткость пружины (K2)
7.8 N/mm (0.78 kg/mm,

291 mm (11.46
in)

44.54 lb/in)

----------------------------------Пружина ход (K1)
---------------------------------Пружина ход (K2)
----------------------------------Дополнительно пружина
доступно

0 ~ 85 mm (0 ~ 3.35 in)

85 ~ 135 mm (3.35 ~
5.31 in)
No

Вилка масло
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Рекомендованное масло
---------------------------------Количество (каждого
передняя вилка нога)
----------------------------------Уровень (от верхней
части наружной трубы и
заслонки, стержень с
наружной трубы
полностью сжаты, и без
вилки пружина)
---------------------------------Внутренняя труба
диаметр
Задняя подвеска
Подвеска Тип

Suspension oil “01”
476 cm3 (16.8 Imp oz,
16.1 US oz)

100 mm (3.94 in)

41 mm (1.61 in)

Маятниковый рычаг
(рычажная подвеска)

---------------------------------Задний амортизатор в сборе

---------------------------------Задний амортизатор Ассамблеи
путешествия

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

Свободная длина
-----------------------------------

Спиральная пружина/газомасляные заслонки

50 mm (1.97 in)
188 mm (7.4 in)

183 mm (7.2 in)
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Установленная длина
---------------------------------Жесткость пружины (K1)

172 mm (6.77 in)

Пружина ход (K1)
----------------------------------Дополнительно пружина
доступно
----------------------------------Стандартная пружина
преднатяга газа/давление
воздуха

0 ~ 50 mm (0 ~ 1.97 in)

Маятник
Свободная игра (в
конце маятника)
Радиальные
Осевой
Приводной ремень
Модель (производитель)
----------------------------------Приводной ремень
провисает (на sidestand)
------------------------------Приводной ремень
провисает (на
подходящий стенд)
Напряжение системы
Система зажигания
Система зажигания Тип

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

137 N/mm (13.7 kg/mm,
782.27 lb/in)

No

1,000 kPa (10 kg/cm2,
142 psi)

---------

UBD-0568
6 ~ 8 mm (0.24 ~ 0.31
in)

7 ~ 9 mm (0.28 ~ 0.35
in)
12 V

Транзисторах
катушка зажигания
(цифровой)

1 mm (0.04 in)
1 mm (0.04 in)
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Зажигания
----------------------------------Тип Advancer
----------------------------------Датчик положения
коленвала
сопротивление/цвет
-----------------------------------Транзисторах катушка
зажигания модель
устройства
(производитель)
Катушки зажигания

10° BTDC at 900 r/min

Модель (производитель)
-----------------------------------

J0447 (DENSO)

Минимальная зажигания
искровой промежуток
-----------------------------------Сопротивление
первичной обмотки
-----------------------------------Вторичная катушка
сопротивления
Свечные колпачки
Материал
--------------------------------Сопротивление
Система зарядки
Тип системы
---------------------------------Модель (производитель)
---------------------------------Номинальный выходной

Электрический
248 ~ 372 /Gy–B

F8T914 (MITSUBISHI)

6 mm (0.24 in)

1.31 ~ 1.79 

12 ~ 18 k

Полимер
10 k

Магнито переменного
тока
F5PX/Y AMAHA
14 V/31 A at 5,000 r/min

---------------------------------Обмотки статора
0.12 ~ 0.20 /W–W
сопротивление/цвет
--------------------------------Выпрямитель/регулятор
Регулятор типа
Полупроводник,
короткого замыкания
---------------------------------Модель (производитель) FH001 (SHINDENGEN)
---------------------------------Без нагрузки
регулируется напряжение 14.1 ~ 14.9 V
----------------------------------Выпрямитель мощность
----------------------------------Выдерживаемое
напряжение
-----------------------------------

35 A
200 V
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Аккумулятор
Тип батареи
(производитель)
----------------------------------Напряжение/Емкость
батареи
----------------------------------Удельный вес
-----------------------------------Сила тока

GT14B-4 (GS)
12 V/12 AH

1.320
1.2 A

Фара Тип
Индикатор
(напряжение/мощность
× количество)

Галогенная лампа

Измеритель света
--------------------------------Нейтральный индикатор
-----------------------------------

LED 13
LED 1

Указатель поворота свет
-----------------------------------
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Топливный индикатор
---------------------------------Высокая Индикатор
включения дальнего
света
--------------------------------Двигатель беда
сигнальная лампа
Лампы
(напряжение/мощность
× количество)
Фара
---------------------------------Фонарь подсветки
номерного знака
---------------------------------Хвост/стоп-сигнал
----------------------------------Передний сигнал
поворота/позиция света
---------------------------------Задний сигнал поворота
свет
--------------------------------Спидометр свет
---------------------------------Тахометр свет
Электрическая Система
запуска
Тип системы
---------------------------------Мотор стартера
Модель (производитель)
----------------------------------

LED 2

LED 1

LED 1

LED × 1

12 V 60 W/55 W 1
12 V 5 W 2

LED
12 V 23 W/8 W 2

12 V 23 W 2
LED 1
LED 1

постоянного
зацепления
5PX (YAMAHA)

выходная мощность
----------------------------------Арматура сопротивление
катушки
Кисти
Общая длина
Усилие пружины
Коммутатор диаметр

0.9 kW
0.0081 ~ 0.0099 
9.8 mm (0.39 in)

5 mm (0.2 in)

7.36 ~ 11.04 N (736 ~
1,104 g)
28.5 mm (1.12 in)

27.5mm
(1.08in)

Слюда подорвать
Реле стартера
Модель (производитель)
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1.5 mm (0.06 in)

MS5F-631 (JIDECO)

Ампераж

180 A

Сопротивление катушки

4.18 ~ 4.62 

Пусковой цепи реле
отключения
Модель/производитель

G8R-30Y-S/OMRON

Сопротивление катушки

162 ~ 198 

Kлаксон
Тип клаксона
Модель (производитель)
× количество
Макс. ампераж
-----------------------------------Производительность

Вихревой
YP-12 (NIKKO) 2
2A

---------------------------------Сопротивление катушки
Реле сигнала поворота
Тип реле
---------------------------------Модель (производитель)
----------------------------------Самостоятельная отмена
устройства встроенный
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95 ~ 115 db/2 m
0.94 ~ 0.98 

Полу-транзистор
FB257H (DENSO)

Да

Опасность мигалкой
устройство

Да

Сигнал поворота частота
мигания

75 ~ 95 cycles/min.

Мощность

23 W 2 + 3.4 W

Фара реле
Модель/производитель

Сопротивление катушки

Система впрыска
топлива реле
Модель/производитель
Сопротивление катушки
Датчик положения
дроссельной
Сопротивление

ACM33211
M04/MATSUSHITA

86.4 ~ 105.6 

G8R-30Y-S/OMRON
162 ~ 198 

4 ~ 6 k/L-B

Выходное напряжение (на 0.605 ~ 0.755 V
холостом ходу)
Автоматический
выключатель
Тип цепи выключателя

Предохранитель

Предохранители (ток ×
количество)
Главный предохранитель

30 A 1

Система впрыска
топлива
предохранитель

15 A 1
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Фара предохранитель

15 A 1

Системы сигнализации
предохранитель

10 A 1

Зажигания
предохранитель

10 A 1

Предохранитель ECU

10 A 1

Декомпрессия
электромагнитный
предохранитель
Резервный
предохранитель
(одометр и часы)

15 A 1

7.5 A 1

Резервный предохран
Датчик температуры двигателя
Модель/производитель

30 A,15 A,10 A,7.5 A 1

5PX/DENSO
895.38 ~ 1,098.02 at 100 °C
(212 °F)

Сопротивление

ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ/ ОБЩИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОМЕНТ
ЗАТЯЖКИ
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ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Все технические данные в этом руководстве указаны в
системе си и в метрических единицах.
Используйте эту таблицу, чтобы преобразовать показателя
единица данные имперский блок данных.

Метрическая МНОЖИТЕЛЬ ИМПЕРИАЛ
** mm
2 mm

0.03937

** in

0.03937

0.08 in

Метрической системы в британскую

Момент
затяжки

Метрические
единицы
m·kg

Множитель
7.233

Имперский
блок
ft·lb

m·kg

86.794

in·lb

cm·kg

0.0723

ft·lb

cm·kg

0.8679

in·lb

kg

2.205

lb

g

0.03527

oz

Вес
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Скорость

km/hr

0.6214

mph

Расстояние

km

0.6214

mi

m

3.281

ft

m

1.094

yd

cm

0.3937

in

mm

0.03937

in

cc (cm3)

0.03527

oz (IMP lip.)

cc (cm3)

0.06102

cu.in

lt (liter)

0.8799

qt (IMP liq.)

lt (liter

0.2199

gal (IMP liq.)

kg/mm

55.997

lb/in

kg/cm2

14.2234

Объем/
Мощность

Разное

psi (lb/in2)

Centigrade (°C)

9/5+32

Fahrenheit (°F)

Эта Диаграмма указывает, моменты затяжки stan - dard
крепежи со стандартом ISO шаг резьбы. Момент затяжки
технические характеристики для spe - cial компонентов или
сборок приведены в каждой главе настоящего руководства.
Чтобы избежать коробления, затяните multi-крепеж сборки в
крестообразный узор и прогрессирующей стадиях, пока
указанный Момент затяжки достигнут. Если не указано иное,
Момент затяжки технические характеристики нуждаются в
чистой, сухой нитки. Com - компоненты должны быть
комнатной температуры.
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A: расстояние между квартирами
B: Наружный диаметр резьбы
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ДВИГАТЕЛЯ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
Момент затяжки
Размер Q’ty
Пункт
Крепеж резьбы
Nm
m·kg
ft·lb

Свечи зажигания
Передняя
крышка головки
цилиндров
Задняя крышка
головки
цилиндров

Передняя
коромысло
база

M12

4

----

1.8

18

13

Bolt

M6

14

10

1.0

7.2

Bolt

M6

14

10

1.0

7.2

Bolt

M8

2

24

2.4

17

Передняя
коромысло
база
Задние
коромысла базы
Задние
коромысла базы
Головка блока
цилиндров
Головка блока
цилиндров
Датчик
температуры
двигателя

Bolt

M6

4

10

1.0

7.2

Bolt

M8

2

24

2.4

17

M6

4

10

1.0

7.2

Bolt

Гайка

Гайка

M12

8

60

6.0

43

4

39

3.9

28

M10

M12

---

1

20

2.0

14
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Головка блока
цилиндров
(выхлопной
трубы)
Распределительный вал
ведомой
шестерни

Шпилька

Гайка

M8

4

15

1.5

M14

1

52

5.2

Распределительный вал
ведомой
шестерни

Болт

M10

1

30

3.0

Крышка
распредвала

Болт

M6

6

10

1.0

11

37

22

7.2
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Декомпрессия
соленоида

Болт

M4

2

7

0.7

5.1

Звездочку
распредели
тельного вала
крышка 1

Болт

M6

2

7

0.7

5.1

Звездочку
распредели
тельного вала
крышка 1

Болт

M6

1

10

1.0

7.2

Звездочку
распредели
тельного вала
крышка 2

Болт

M6

5

10

1.0

7.2

M6

6

10

1.0

7.2

M7

4

20

2.0

14

M6

4

10

1.0

7.2

M5

3

4

0.4

2.9

M5

2

5

0.5

3.6

M14

1

43

4.3

31

Двигателя левая
боковая крышка
Коромысла
регулировочный
винт
Клапан
подъемник дело
Моторное масло
проверка болт
Передний
цилиндр
концевая крышка
распредвала
Моторное масло
сливной болт

Болт

Гайка

Болт
Болт

Болт

----

(картера)
Моторное масло
сливной болт
(масляный бак)
Патрон
масляного
фильтра
Масляный
фильтр болт
Кронштейн
масляного
фильтра
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Трубы для
подачи масла

M14

1

43

4.3

31

M20

1

17

1.7

12

M20

1

70

7.0

50

M6

4

10

1.0

7.2

M6

4

10

1.0

7.2

----

--Союз
болт

Болт

Болт

Трубы для
подачи масла
(головки блокакартера)

Союз
болт

M10

2

21

2.1

15

Трубы для
подачи масла
(головки блокакартера)

Союз
болт

M8

1

18

1.8

13

M6

2

10

1.0

7.2

M6

3

10

1.0

7.2

Фильтр
предварительной
очистки масла

Двигателя
масляного
насоса в сборе

Болт

Болт

Корпус
масляного
насоса крышка
Щуп
Впускной
коллектор
Корпуса
дроссельной
заслонки
совместных
Регулятор
давления
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Впускной
вакуумный шланг
кронштейн
Давление
воздуха на
впуске датчик
кронштейн 2
A. I. S.
кронштейн
Резонатор

Винт

M4

4

2

0.2

1.4

M33

1

2

0.2

1.4

M6

4

10

1.0

7.2

M4

2

4

0.4

2.9

M5

2

7

0.7

5.1

M6

1

10

1.0

7.2

M6

1

10

1.0

7.2

M5

4

4

0.4

2.9

M5

2

2

0.2

1.4

M8

1

24

2.4

17

M6

2

10

1.0

7.2

----

Болт

Винт

Болт

Болт

Болт

Болт
Винт

Воздух cut-off
клапан в сборе

Болт

Воздух cut-off
клапан в сборе

Болт

Корпус
воздушного
фильтра
Воздушный
фильтр корпус
зажима
Передняя
выхлопная труба
Задняя
выхлопная труба
Задняя накладка
на стык
выхлопной трубы
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Задняя
выхлопная труба
совместных
Глушитель
Глушитель
Хомут глушителя

Картер
двигателя
(головка блока
цилиндров)

Болт

Винт

Гайка

Болт

Винт

Гайка

Болт
Болт
Болт

Шпилька

M6

2

7

0.7

5.1

M4

1

3

0.3

2.2

M8

2

20

2.0

14

M8

2

24

2.4

17

M6

2

7

0.7

5.1

M8

2

20

2.0

14

M10

1

53

5.3

38

M8

2

20

2.0

14

M8

2

12

1.2

8.7

M12

8

Картер
двигателя
(головка блока
цилиндров)
Картера
(перевод gear
case)
Право картера
Право картера
Слева картера
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Датчик
положения
коленвала
Датчик
положения
коленвала
привести
держатель
Обмотки статора
в сборе
Обмотки статора
в сборе
Муфту стартера
Крышка
генератора

Шпилька

Шпилька

Болт
Болт
Болт

Винт

Винт

Винт

Болт
Болт
Болт

M10

4

M8

1

M8

3

24

2.4

17

M6

3

10

1.0

7.2

M6

15

10

1.0

7.2

M6

2

7

0.7

5.1

M6

7

7

0.7

5.1

M6

3

7

0.7

5.1

M6

1

10

1.0

7.2

M8

6

24

2.4

17

M6

11

10

1.0

7.2

Ротор
генератора

M12

1

130 13.0

94

M8

1

28

2.8

20

M6

2

10

1.0

7.2

M12

1

100 10.0

72

M6

11

10

1.0

7.2

M20

1

85

8.5

61

M6

M6

8

0.8

5.8

M6

1

12

1.2

8.7

Передача
трансмиссионное
масло сливной
болт

M8

1

18

1.8

13

Ближний
приводной
шестерни

M22

1

100 10.0

Вал генератора
Вал генератора
концевая крышка
Коленчатого
вала датчик
положения
ротора
Крышка
сцепления
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Муфта босс
Тарелка
пружины
сцепления
Потяните рычаг

Болт
Болт
Болт

Болт

Болт
Гайка

Болт

Болт

Гайка
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Крышка
Крышка
Масляного бака
левая крышка
Масляного бака
левая крышка
Фильтр
предварительной
очистки масла
Передачи
редуктора
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Шестерня
передачи чехол
Передача
трансмиссионное
масло проверка
болт
Передача
шестерня
масляного
насоса крышка
Передача
трансмиссионное
масло насоса

Ведущая
звездочка дело

Болт
Болт
Болт

Болт

Болт

Болт
Гайка

Болт

Болт

Болт

Болт

M8

2

24

2.4

17

M6

5

10

1.0

7.2

M6

16

10

1.0

7.2

M6

3

10

1.0

7.2

M6

1

10

1.0

7.2

M8

4

30

3.0

22

M8

1

30

3.0

22

M6

1

8

0.8

5.8

M6

2

10

1.0

7.2

M6

3

10

1.0

7.2

M10

3

50

5.0

36

Ведущая
звездочка дело
ведущая
звездочка
Звездочки
привода крышки

Сдвиг рычаг
Смещение штока
Контргайка
Пружина вала
переключения
стопора
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Сдвиг барабан
в сборе
Сдвиг барабан
монтажной
пластины
Стопор рычага
Переключатель
нейтрали
Датчик скорости
Датчик давления
воздуха на
впуске
Температуры

Болт
Гайка
Болт
Болт
Гайка

Болт

Винт
Винт
Болт
Болт
Болт

Болт

----

M10

5

50

5.0

36

M22

1

100 10.0

M6

1

7

0.7

5.1

M6

1

12

1.2

8.7

M8

2

12

1.2

8.7

M8

1

22

2.2

16

M6

1

12

1.2

8.7

M5

1

4

0.4

2.9

M6

1

10

1.0

7.2

M6

2

4

0.4

2.9

M6

1

10

1.0

7.2

M5

2

5

0.5

3.6

M8

1

15

1.5

11

72

воздуха на
впуске датчик
Датчик температуры
масла
Масло галерея
болт
Масло галерея
болт
Масло галерея
болт
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M12

1

20

2.0

14

M8

3

20

2.0

14

M6

1

10

1.0

7.2

M5

3

9

0.9

6.5

----

Болт

Болт

Болт

*1:не затягивайте датчик температуры двигателя и датчик
температуры масла за пределы заданного крутящего момента.
*2:При установке картера, шпильки болты (головки блока
цилиндров), убедитесь, что установлена их длина составляет
141.5 мм (5.57).
*3:При установке картера стад-болты крепления (передачи,
редуктора), убедитесь, что установлена их длина составляет
69,3 мм (2.73).
ШАССИ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
Момент затяжки
Размер
резьбы

Nm

m·k
g

ft·lb

Верхний
кронштейн и
внешней трубы

M8

26

2.6

19

Нижний

M8

23

2.3

17

Пункт

Примечания

кронштейн и
внешней трубы

121

Верхний
кронштейн и
рулевого вала

M28

115

11.5 85

Руль держатель
(Нижний) и руль
держатель
(верхняя)

M8

28

2.8

20

Кольцо гайка
(рулевой вал)

M30

4

0.4

2.9 См.прим-

Тормозной
шланг сустава и
нижней
кронштейн

M6

7

0.7

5.1

M4

2

0.2

1.4

M6

7

0.7

5.1

7

0.7

5.1

23

2.3

17

Тормозная
крышку бачка
главного
цилиндра
Свет сигнала
поворота
кронштейн и
нижний
кронштейн

е

Свет сигнала
поворота
кронштейна
стяжной болт
Фара кронштейн
и нижний

---M8

кронштейн
Фара кронштейн
и тормозной
шланг
совместных

M6

7

0.7

5.1

Руль держатель
(Нижний)

M12

40

4.0

29

Передний
тормозной
цилиндр

M6

10

1.0

7.2

Распорка болт

M18

18

1.8

13

Верхний
Крепежный болт
(верхний
кронштейн
двигателя и
двигателя

M10

48

4.8

35

Верхний
кронштейн
двигателя и
рамы

M10

48

4.8

35

105

10.5 75

88

8.8

Крепления
двигателя:

122

Передняя гайка
крепления (рамы M12
и двигателя)
Нижней задней
крепежной гайки

M12

64

(рамы и
двигателя)

123

Задний
кронштейн
двигателя и
рамы

M10

53

5.3

38

Задний
кронштейн
двигателя и
двигателя

M12

98

9.8

71

Передний
кронштейн
двигателя и
рамы

M10

48

4.8

35

M12

88

8.8

64

Передачи
редуктора и
передачи
редуктора
кронштейн

M10

63

6.3

45

Передачи
редуктора
кронштейн и
рамка

M10

53

5.3

38

Глушитель
кронштейн и

M10

53

5.3

38

Передний
кронштейн
двигателя и
двигателя

рамка
Кронштейн
глушителя и
глушитель

M8

20

2.0

14

Катушка
зажигания

M6

7

0.7

5.1

125

12.5 90

M12

59

5.9

43

Реле рычаг и
шатун

M12

59

5.9

43

Реле руку и
задний
амортизатор

M10

40

4.0

29

Задний
M12
амортизатор,
шатуном и рамой

59

5.9

43

7

0.7

5.1

7

0.7

5.1

40

4.0

29

Маятниковая M18
поворота вала
Реле рука и
маятник

124

Верхняя
крышка
M6
приводного
ремня и
маятник
Нижняя
крышка ремня M6
привода и
маятник
Заднее крыло
кронштейн и

M10

рамка

125

Заднее крыло
кронштейн и
заднее крыло

M8

23

2.3

17

Топливный бак и
топливный
фильтр

M6

7

0.7

5.1

Топливный бак
кронштейн и
рамка

M6

10

1.0

7.2

Топливный бак и
рама

M8

19

1.9

7.2

Sub топливного
бака и рамы

M6

10

1.0

7.2

Сиденье
кронштейн и
рамка

M8

16

1.6

11

Боковую крышку
и боковую
крышку
кронштейна

M6

4

0.4

2.9

Боковая крышка
кронштейна и
рамы

M6

13

1.3

9.4

Боковая крышка
и сиденье
кронштейн

M6

7

0.7

5.1

126

Реле стартера и
M6
аккумулятора
плюсовой провод

7

0.7

5.1

Реле стартера и M6
стартер привести

7

0.7

5.1

Батарейный блок M6
и рама

7

0.7

5.1

боковой
подножкой
кронштейн и
рамка

M10

63

6.3

45

M12

122

12.2 88

боковой
подножкой и
гайка

M12

88

8.8

64

Подножка
кронштейн и
рамка

M10

48

4.8

35

Задние подножки M10
и рама

48

4.8

35

Передний
тормозной
цилиндр
держатель

M6

10

1.0

7.2

Задний
тормозной

M8

23

2.3

17

боковой
подножкой и
болт

цилиндр и
задний
тормозной
цилиндр
кронштейн
Задний
тормозной
цилиндр крышка
и рамка

127

M8

23

2.3

17

Задний
M6
тормозной
жидкости в бачке

7

0.7

5.1

Союз болт
(задний
тормозной
шланг)

M10

30

3.0

22

Тормозной
штанги и задний
тормозной
цилиндр

M8

16

1.6

11

Передняя
колесная ось

M18

72

7.2

52

Передняя
колесная ось
стяжной болт

M8

23

2.3

17

Заднего колеса
гайка оси.

M18

150

15.0 110

Передние
тормозные
суппорта

M10

40

4.0

29

128

Задний
тормозной
суппорт

M10

27

2.7

19

Тормозной диск
и колесо

M6

18

1.8

13

Суппорт
кровоточить винт M8
(передние)

6

0.6

4.3

Суппорт
кровоточить винт M7
(задний)

6

0.6

4.3

Задние ведущие
колеса и Привод M12
на задние колеса
ступицы

95

9.5

68

30

3.0

22

Задний тормоз M10
суппорта и
маятник
Передняя вилка
гвардии и
передняя вилка

M8

16

1.6

11

Передняя вилка
гвардии и
передняя вилка

M6

13

1.3

9.4

Переднее крыло
и передняя вилка M8
ногу

16

1.6

11

23

2.3

17

Болт крышки и

----

внешней трубы
Тяга воздушной
заслонки в сборе
болт

129

40

4.0

29

----

Отражатель
кронштейн
(передний)

M6

8

0.8

5.8

Подножка
кронштейн и
кронштейн
задний тормоз

M8

16

1.6

11

Подножка
кронштейн и
кронштейн тяги
переключения
передач

M8

16

1.6

11

Задние
тормозные
кронштейн и
педаль тормоза

M8

19

1.9

13

Вал
переключения и
shift педаль

M6

12

1.2

8.7

1. Во-первых, затяните кольцевую гайку примерно 52 Нм (5,2 м
• кг, 37 ft • lb) с помощью динамометрического ключа, затем
Ослабьте кольцевую гайку полностью.
2. Затяните кольцевую гайку спецификации.
ТОЧЕК СМАЗКИ И СМАЗКИ ТИПОВ
Двигатель

Точки
смазывани
Сальник губы
O-кольца
Подшипники
Шатунные болты
и гайки
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Малой головки
шатуна и
большой конец
контакты
коленчатого
вала
Шеек
коленчатого вала
Поршень
поверхностей
Поршневые
пальцы

Распределите
ьный вал
кулачков и
распределител
ьных валов
журналы
Клапан тяги

Нажимной

Смазка

клапан конца
стержня шары
Штоков клапана
(впускной и
выпускной)
Шток клапана
заканчивается
(впускной и
выпускной)
Толкатели
клапанов
Коромысла
Валов
коромысел
131

Масляный насос
роторов
(внутренней и
внешней) и
корпус
масляного
насоса
Фильтр
предварительной
очистки масла
Муфту стартера
idle gear
внутренней
поверхности
Муфту стартера
ожидания валов

шестерен
Муфту стартера
ролик и муфту
стартера
наружной
поверхности
шестерни
Коленчатый вал
big end bearing
(верхняя и
нижняя)
Муфта тяги
Прижимной
пластины
подшипника
132

Передаточные
шестерни
(колеса и
шестерни)
Сдвиг барабана
Сдвиг вилки и
вилки
переключения
направляющих
планок
Вал
переключения
педаль
переключения
Рычаг
переключения

передач
совместных
Сопрягающиеся
поверхности
картера

Обмотка статора
ведущий втулка
Датчик
положения
коленчатого вала
ведущего втулка
133

Усилитель
рулевого
управления,
подшипники и
упорные кольца
(верхние и
нижние)
Руля крышка
подшипника
Рулевой колонки
трубы нижнего
масляного
уплотнения
Переднего
колеса сальник
(правый и левый)

Гермет
ик(быст
рая
прокла
дка)
Гермет
ик(быст
рая
прокла
дка)
Гермет
ик(быст
рая
прокла
дка)
Шасси

Заднее колесо
уплотнение
масла
Заднее колесо
втулка
сопрягаемые
поверхности
Задние
тормозные
педали вал
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педаль
переключения
Задняя подножка
поворота
Sidestand
поверхность
скольжения
Трубка
направляющая
(ручка газа)
внутренней
поверхности
Тормозной рычаг
pivot болт,
контактную
поверхность
Муфта рычага
поворотного
болт, контактную
поверхность
Маятниковая
поворота вала
Маятниковая

шарнирной
опоры
Маятниковая
поворота
сальник
Реле рука
подшипник
(внутренний)
Задний
амортизатор
подшипник
(внутренний)
Шатунный
подшипник
(внутренний)
135

МОТОРНОЕ МАСЛО, СМАЗКИ ДИАГРАММА

136

МОТОРНОЕ МАСЛО ДИАГРАММЫ ПОТОКОВ
1 масляный бак
2 щуп
3 масло поставка трубы
4 нажимная штанга
5 патрон масляного фильтра
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1 Клапан подъемник
2 нажимная штанга

3 Ось коромысел
4 Коленчатый вал

138

1 Двигатель масляного насоса
2 Фильтр предварительной очистки масла
3 Моторное масло сливной болт (двигатель)
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1 Основные мост
2 Ведущий мост
3 Двигатель масляного насоса
4 Фильтр предварительной очистки масла

140

ПЕРЕДАЧА ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМАХ
1 Средний ведомый вал
2 Передача трансмиссионное масло насоса

141

1 Передача трансмиссионное масло насоса
2 Средний ведомый вал

142

КАБЕЛЬ МАРШРУТИЗАЦИИ
1 Тормозной шланг
2 Муфты кабельные
3 Выпрямитель/регулятор
4 Выпрямитель/регулятор привести
5 ЗАДНИЙ ТОРМОЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВИНЕЦ
6 Рог привести
7 TATOR СБОРКИ КАТУШКИ ПРОВОД
A - Закрепите выпрямитель/регулятор свинца, Рог свинец, и задний стоп-сигнал
переключатель привести с пластиковой блокировки привязать к раме.
B - Крепления обмотки статора в сборе свинца, выпрямитель/регулятор свинец, и
в конце загрузки с пластиковой лентой.
C - Закрепите задний тормоз переключатель света свинца, Рог свинец, и sta - ТОР
катушка в сборе привести с пластиковой блокировки привязать к раме.

D - Крепления обмотки статора в сборе свинца, Рог свинец, и задний стоп-сигнал
переключатель привести с пластиковой блокировки привязать к раме.
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1 муфты кабельные
2 Левый руль переключатель привести
3 правый руль переключатель привести
4 трос привода дроссельной заслонки 1
5 трос привода дроссельной заслонки 2
6 тормозной шланг
A - Закрепите левый руль переключатель привести с пластиковым держателем.
B - Закрепите правую рукоятку переключателя привести с пластиковым
держателем.
C - 20 ~ 30 мм (0.8 ~ 1.2 в)
D - 50 ~ 70 mm (2.0 ~ 2.8 in)
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1 дроссель кабели. 2 муфты кабельные. 3 датчик атмосферного давления.
4 колпак свечи зажигания (катушка зажигания 1-l свечи зажигания).
5 привести рог. 6 датчик положения коленвала привести. 7 рог 2.
8 sidestand переключатель привести. 9 стартер привести.
10 свеча зажигания колпачок (катушка зажигания 2-l свечи зажигания).
A - проход троса привода дроссельной заслонки 1 и трос привода дроссельной заслонки 2 через
кабель руководство, а затем скрепляют их с пластиковым держателем.
B - закрепите двигатель выключатель стоп свинца, рог свинец, и датчик температуры масла
свинца с пластиковой блокировки галстук.
C - закрепите sidestand переключатель свинца, стартер свинца, датчик положения коленвала
свинца, decom - соленоид давления свинец, датчик идентификации цилиндра свинца, провод
датчика скорости, и переключатель нейтрали привести с пластиковой блокировки галстук.
D - Закрепите двигатель выключатель стоп свинца, датчик положения коленвала свинец, и рожок
свинца с пластиковой блокировки галстук.
E - Закрепите мотор стартера свинец, и в стороне стоять переключатель привести с пластиковой
блокировки привязать к раме.
F - Закрепите мотор стартера свинца, топливный бак сливной шланг и топливный бак/воздушный
фильтр сапуна шланг с пластиковой лентой
к раме.
Будьте уверены, чтобы не ущипнуть топливного бака сливной шланг или топливного
бака/воздушный фильтр шланг сапуна.
G - закрепите стартер привести с помощью пластмассового зажима.
H - Зажим тросика сцепления между контргайкой и шайбой с пластиковым зажимом.
I - К двигателю.
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1 катушка зажигания 1
2 датчик атмосферного давления приводят
3 катушки зажигания 2
4 катушки зажигания 2 привести
5 задний тормоз выключатель соединитель
6 выпрямителя/регулятора приводят и привести рог
7 линейный регулирующий клапан свинца
8 катушка зажигания 1 свинец
9 шланг возврата топлива
10 топлива впускной шланг
A - для выпрямителя / регулятора, рог 1 и задняя выключателя стоп-сигнала.
B - 30 ~ 50 градусов
C - 40 ~ 60 градусов
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1 - хвост/стоп-сигнал свинца 2 - топливный насос свинца
3 - sidestand переключатель свинец 4 - стартер привести
A - убедитесь в том, что ecu провода и датчика приводит к левой стороне кадра, а
затем закрепите жгут проводов протектор с пластиковой блокировки галстук.
B - маршрут отрицательный вывод батареи на друга приводит.
C - на хвост/стоп-сигнал.
D - Закрепите декомпрессии соленоида свинца, провод датчика скорости, датчик
идентификации цилиндра свинца, sidestand вывод переключателя, датчик
положения коленвала свинца, нейтральный переключатель свинец, и топливный
насос привести с собой пластиковые полосы.
E - Положение серая метка на мотор стартера привести в центр болта. Fit
стартера свинца и sidestand выключатель привести в паз в раме, а затем скрепляют их с пластиковой
блокировки галстук.
F - 10 ~ 30 mm (0.4 ~ 1.2 in)

147

1 - блок предохранителей. 2 экю свинца. 3 батареи.
4 стартер привести. 5 провод заземления ecu. 6 топливный бак/воздушный
фильтр сапуна. 7 топливный бак/воздушный фильтр дренажный шланг. 8
регулятор привести. 9 горн свинец. 10 заднего стоп-сигнала свинец.
11 отключение реле. 12 реле сигнала поворота. 13 фара реле.
A - хомут топливного бака/воздушный фильтр сапуна шланг и топливный
бак/воздушный фильтр дренажный шланг с пластиковым зажимом.
B - 45 ~ 60 градусов
C - 15 ~ 30 градусов
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1 Наведите клапана. 2 шланг сапуна топливного бака.
3 топливный шланг сустава 1. 4 топливный шланг.
5 топливный шланг. 6 топливный шланг на выходе.
7 топливный шланг сустава 2. 8 топливный шланг.
9 муфта топливного насоса. 10 Sub топливного бака.
11 Топливный бак сливной шланг. 12 Топливный бак/воздушный фильтр сапуна.
13 Катушка зажигания 1.
A - Убедитесь в том, что белая краска меткой для прихода.
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1 датчик температуры масла. 2 топливный шланг. 3 Свеча зажигания колпачок
(катушка зажигания 1-Rсвечи зажигания). 4 форсунки привести. 5 датчик
положения дроссельной привести. 6 давление воздуха на впуске датчик 1. 7
датчик температуры воздуха на впуске муфта. 8 давление воздуха на впуске
датчик. 9 давление воздуха на впуске датчик 2. 10 дроссельной заслонки кабели.
11 Тормозной шланг. 12 Колпак свечи зажигания (катушка зажигания 2-R свечи
зажигания). 13 Датчик температуры двигателя. 14 Обмотки статора привести. 15
Переключатель нейтрали привести. 16 Провод датчика скорости. 17 Основной
жгут проводов. 18 Катушка зажигания 1-R свечи зажигания привести. 19 Угол
наклона переключателя отключения. 20 Датчик положения коленвала провод.
21 Sidestand переключатель провод. 22 Стартер провод. 23 Сигнал 2 провод.
A - Батарейный блок.
B - Закрепите основной жгут проводов и топливный шланг
с пластиковой блокировки привязать к раме.
C - Закрепить основные провода и свечи зажигания
провод #3 с пластиковой блокировки привязать к раме.
D - Закрепите Датчик положения дроссельной заслонки провод, температуру
двигателя датчик провод и провод инжектор пластиковый замок, рулевая к трубе
подачи топлива.
E - Закрепить основные провода и свечи зажигания
провод #3 с пластиковой блокировки галстук.
F - Закрепите основной жгут проводов, воздухозаборник датчик давления
ведущую # 2, катушка зажигания 1-R свечи зажигания и датчиком температуры
воздуха соединитель для датчика с пластиковым блокирующего галстук.
G - Закрепите заднюю Выключатель фонаря сигнала торможения провод, и
катушка зажигания приводят # 2 с пластиковой лентой.
H - Закрепите основной жгут проводов, и впускной вакуумный шланг с пластиковой
фиксирующей галстук
I - для инжектора провод
J - на датчик температуры двигателя.
K - 10~30mm(0.4~1.2in)
L - положение серая метка на статоре катушки провод в в центре болта, а затем
закрепите его с пластик блокировка галстук.
M - к катушке статора.
N - к декомпрессии соленоида, и цилиндр датчик идентификации.
O - На нейтраль переключить.
P - на датчик скорости.
Q - закрепите датчик положения коленвала провод, побочные
стенд коммутатор провод, угол крена cut-off switch провод, стартер провод, и
рожок провод с пластиковой блокировки галстук.
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1 Катушка зажигания 2-R свечи зажигания провод. 2 катушки зажигания 1-R свечи
зажигания провод. 3 основных провода. 4 батареи отрицательный провод
заземления. 5 Блок предохранителей. 6 Главный предохранитель муфта.
7 положительный вывод батареи. 8 ЭКЮ. 9 топливный шланг.
10 Катушка зажигания 1-L свечи зажигания. 11 Катушка зажигания 2-L свечи
зажигания. A - 40 ~ 60 mm (1.6 ~ 2.4 in)
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1 Канистру (Калифорния). 2 продувки шланга (только Калифорния). 3 вакуумный
шланг забора. 4 вкладыш регулирующий клапан впускной шланг. 5 вкладыш
регулирующий клапан выпускной шланг. 6 датчик положения дроссельной. 7
топливный шланг. 8 упорный винт дроссельной заслонки. 9 топливный шланг. 10
регулятор давления. 11 A. I. S. вакуумный шланг. 12 Глушитель воздушный
фильтр сливной шланг.
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1 канистру зарядный шланг. 2 Продувки шланга. 3 стартер провод. 4 Канистра. 5
Топливный бак сливной шланг.
6 Регулятор провод. 7 провод сигнала. 8 Задний тормоз выключатель провод.
A - В топливный бак.
B - На глушитель воздушный фильтр случай.
C - К дроссельных заслонок.
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ВВЕДЕНИЕ/ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДИАГРАММА ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
Введение
Эта глава включает в себя все сведения, необходимые для
выполнения рекомендуемых проверок и корректировок. Если
после этих процедур профилактического обслуживания
позволит обеспечить более надежный автомобиль в
эксплуатации, длительный срок службы и снизить
потребность в дорогостоящих капитальный ремонт. Данная
информация относится к автомобилям, которые уже
находятся в эксплуатации, а также новых транспортных
средств, которые готовятся на продажу. Все специалисты
сервисной службы должны быть знакомы со всей этой главе.

155

ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГРАФИК КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ СИСТЕМЫ
Пункт

Процедура

Начальна
я
600
mi(1,000
km)
or 1
month

ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА
4,000
mi
(7,000
km)
or 6
month
s

Зазор
клапанов

1

*

Свечи
зажигания

2

*

• Проверить
зазор
клапанов при
холодном
двигателе.
•Отрегулируйт
е, если
необходимо.
• Проверьте
состояние.
• Регулировать
зазор и
чистить.
• Замены на
8000 миль (13
000 км) или

8,000 mi
(13,000
km)
or 12
months

12,000
mi

16,000
mi

20,000
mi

(19,00
0 km)

(25,000
km)

(31,00
0 km)

or 18
month
s

or 24
months

or 30
month
s

Каждый 16,000 ми (25000 км)


+

Заменит
ь




Заменит
ь




3

*

Системы
вентиляции
картера

4

*

Топливопров
од

Выхлопная
система

5

*
156
6

*

7

*

Электрическа
я Система
Впрыска
Топлива

Система
управления
паров
топлива (для
Калифорнии
только)

12 месяцев и
далее каждые
8,000 миль (13
000 км) или 12
месяцев.
• Проверьте
шланг
вентиляции на
наличие
трещин или
повреждений.
• Замените,
если
необходимо.
• Проверить
топливный
шланг на
наличие
трещин или
повреждений.
• Замените,
если
необходимо.
• Проверьте на
утечки.
• Затяните,
если
необходимо.
• Замените
прокладку(ы) в
случае
необходимост
и.
• Проверка и
регулировка
холостых
оборотов и
синхронизации
.
•Отрегулирова
ть трос
бесплатно
играть.
• Проверьте
систему
управления на
наличие
повреждений.
• Замените,
если
необходимо.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

* Поскольку эти элементы требуются специальные
инструменты, данные и технические навыки, иметь дилеру
компании Yamaha выполнения услуги.

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМАЗКА
ДИАГРАММА

Пункт

1
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Процедура

Тип

Началь
ная
600 mi
(1000
км)
или
1
месяц

4,000
mi
(7000
км)
или
6
меся
цев

8,000
mi
(13 000
км)
или
12
месяце
в

+

+

Моторное
масло

•Сменить.

--

+

+

2

*

Патрон
масляного
фильтра
двигателя

•Замените.

--

3

*

Воздушны
й фильтр
элементов

--

4

*

Передние
тормозные

• Проверить
состояние и
наличие
повреждени
й.
• Замените,
если
необходимо
.
• Проверьте
работу и
утечки
жидкости.
• Исправьте
их при
необходимо
сти.

--

5

*

Задний
тормоз

6

*

Сцепления

Проверьте
работу и
утечки
жидкости.
• При
необходимо
сти,
откорректир
овать
• Проверьте
работу и
бесплатно
играть.

ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА
12,00
0 mi
(19,0
00
км)
или
18
меся
цев
+

+

16,000
mi
(25000
км)
или
24
месяца

+

20,00
0 mi
(31,0
00
км)
или
30
меся
цев
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Замен
ить
тормоз
ную
жидкос
ть.

+

--

+

+

+

+

Замен
ить
тормоз
ную
жидкос
ть.

+

--

+

+

+

+

+

+

•
Исправьте
их при
необходимо
сти.
• Проверка
автомобиля
на
герметично
сть
возраста.
• Заменить
все
16,000 ми
(25000 км)
или 24
месяцев.
•
Применить
цепи смазки
тщательно.

7

*

Раздаточн
ая масло

8

*

Кабели
управлени
я

9

*

Задняя
рука
шарнирно
й опоры

• Проверьте
подшипник
в сборе для
рыхлости.
• Умеренно
repack
каждый
16,000 ми
(25000 км)
или
24 месяцев.

Консистен
тная
смазка на
основе
литиевого
мыла

1
0

Тормоза и
сцепления
рычаг
поворотны
е оси

• Смажьте.
• Нанесите
смазку
слегка.

Консистен
тная
смазка на
основе
литиевого
мыла
(универса
льная
смазка)

+

+

+

+

+

1
1

Педаль
тормоза и
переключе
ния
передач
педаль
валы

• Смажьте.
• Нанесите
смазку
слегка.

Консистен
тная
смазка на
основе
литиевого
мыла
(универса
льная
смазка)

+

+

+

+

+

Сбоку
поворота

• Проверьте
работу и
смазать.
• Нанесите

Консистен
тная
смазка на
основе

+

+

+

+

+
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1
2

*

SAE 80
API “GL-4”
hypoid
gear oil

•Смени
ть.

Yamaha
цепи и
кабельные
смазку
или
моторное
масло
10W-30

+

Прове
рьте

+

+

•Смени
ть.

+

+

+

Repac
k.

+
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смазку
слегка.

литиевого
мыла
(универса
льная
смазка)

•
Проверьте
и очистите
или
замените в
случае
необходимо
сти.
• Проверьте
работу и
герметично
сть.
• Проверьте
подшипник
в сборе для
рыхлости.
• Умеренно
repack
каждый
16,000 ми
(25000 км)
или
24 месяцев.
• Проверьте
подшипники
для
плавного
вращения.

--

1
3

*

Сбоку
переключа
тель

1
4

*

Передняя
вилка

1
5

*

Усилитель
рулевого
управлени
я,
подшипник
и

1
6

*

Колесные
подшипник
и

1
7

*

Ссылка
поворачив
ается
Задняя
подвеска

• Смажьте.
• Нанесите
смазку
слегка.

Консистен
тная
смазка на
основе
литиевого
мыла

1
8

*

Приводной
ремень

• Проверить
натяжение
ремня.
•Отрегулир
уйте, если
необходимо
.

--

+

+

+

+

+

+

--

+

+

+

+

+

Консистен
тная
смазка на
основе
литиевого
мыла
(универса
льная
смазка)

+

+

+

Repac
k.

+

--

+

+

+

+

+

+

+

Каждые 2500 миль (4000 км)

 Поскольку эти элементы требуются специальные
инструменты, данные и технические навыки, иметь
дилеру компании Yamaha выполнения услуги.
 Из 24 000 миль (37 000 км) или 36 месяцев, повторите
интервалы технического обслуживания, начиная с
4000 миль (7000 км) или 6 месяцев.

• Воздушные фильтры
• Эта модель воздушные фильтры оснащены одноразовые
масло-бумага с покрытием элементов, которые не должны
быть очищены сжатым воздухом, чтобы не повредить их.
• Воздушный фильтр элементы должны быть заменены чаще,
при езде в необычно влажных или пыльных
районам.
• Гидравлический тормоз службы
• После разборки главного тормозного цилиндра и суппортов,
всегда меняйте жидкость. Регулярно проверяйте уровень
тормозной жидкости и заполнения водохранилищ, как это
требуется.
• Каждые два года заменяйте внутренние детали главного
тормозного цилиндра и суппортов и замены тормозной
жидкости.
• Замените тормозные шланги каждые четыре года и, если
трещины или повреждения.
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СИДЕНЬЯ И БОКОВЫЕ КРЫШКИ

161

Заказ

Задания/Части

Q’ty

Снятие сиденья и
боковые крышки

Примечания
Снимайте детали в
порядке их
следования в списке.

1
2
3
4

Сиденье
Крышка
набор инструментов
Левая боковая крышка
1

1
1
1
1

5

Левая боковая крышка
2

1

6

Правую боковую
крышку

1
Для установки,
обратном процедуре
снятия.

ФАРА И СБОРКИ МЕТР
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Задания/Части

Q’ty

Снятие фар и метр
сборки

Примечания
Снимайте детали в
порядке их
следования в списке.

1

Фара блок объектива

1

2

Жгут проводов (в фар
тела)

1

3

Фара тела

1

4

Тахометр в сборе

1

5

Спидометр в сборе

1

Отсоедините

Для установки,
обратном процедуре
снятия.
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Задания/Части

Q’ty

Примечания

Извлечение
аккумулятора

Снимайте детали в
порядке их
следования в списке.

Сиденье

См. раздел “сиденья и
боковые крышки”.

1

ECU

1

2

Крышка батареи

1

3

Отрицательный вывод
батареи

1

4

Положительный вывод
батареи

1

5

Аккумулятор

1

6

Пояс

1
Для установки,
обратном процедуре
снятия.

ТОПЛИВНЫЙ БАК
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Задания/Части

Q’ty

Примечания

Снятие топливного
бака

Снимайте детали в
порядке их
следования в списке.

Сиденье

См. раздел “сиденья и
боковые крышки”.

1

Система всасывания
поддержки с воздуха

1

2
3

Воздуховод
Топливный шланг
сустава 1
Топливный шланг
сустава 2
Шланг сапуна
топливного бака
Топливный бак

1
1

Разъединить.

1

Разъединить.

2

Разъединить.

4
5
6

1
Для установки,
обратном процедуре
снятия.

КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
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Задания/Части

1
2
3
4

Q’ty

Примечания

Сняв корпус
воздушного фильтра

Снимайте детали в
порядке их
следования в списке.

Топливный бак

См. раздел
“топливный бак”.

Корпус воздушного
фильтра
Воздушный фильтр,
чехол
Воздушный фильтр
элемент
Воздушный фильтр
проверить шланг

1
1

Отсоедините

1
1
Для установки,
обратном процедуре
снятия.

ГЛУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР КОРПУС
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Задания/Части

1

2
3

4

5
6
7
8

9

Q’ty

Примечания

Сняв глушитель
воздушный фильтр
корпус

Снимайте детали в
порядке их
следования в списке.

Корпус воздушного
фильтра
Глушитель и
воздушный фильтр,
чехол
Глушитель воздушный
фильтр элемент
Глушитель воздушный
фильтр корпус
кронштейн
Головка блока
цилиндров шланг
сапуна
Резонатор
Глушитель воздушный
фильтр сливной шланг
Датчик атмосферного
давления муфта
Температуры воздуха
на впуске датчик
муфта
Давление воздуха на
впуске датчик 1 муфта

См. “корпус
воздушного фильтра”.
1

1

Отсоедините

1

1

Разъединить

1
1
1

Разъединить

1

Разъединить

1

Разъединить

10

Лайнер регулирующий
клапан впускной шланг

1

Разъединить

11

Зажим винтовой

2

Ослабьте

12

Кронштейн датчика
атмосферного
давления

1

13

Датчик атмосферного
давления

1

14

Давление воздуха на
впуске датчик 1

1

15

Давление воздуха на
впуске датчик 1
кронштейн

1

16

Температуры воздуха
на впуске датчик

1

17

Глушитель воздушный
фильтр корпус

1
Для установки,
обратном процедуре
снятия.

167

РЕГУЛИРОВКА
ЗАЗОРА КЛАПАНОВ

1. Удалить:
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые
крышки”.
• топливный бак
См. раздел “топливный бак”.
• воздушный фильтр корпус
См. “корпус воздушного фильтра”.
• глушитель воздушный фильтр корпус
В разделе “глушитель воздушный
фильтр случай”.
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2. Отсоедините:
• колпачки свечей зажигания 1
• головка блока цилиндров шланг
сапуна 2
• масляный бак шланг сапуна 3
3. Удалить:
• свечи зажигания
• крышки головки блока цилиндров
(верхний)
• прокладки
• штифты

Двигатель
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА КЛАПАНОВ
Следующая процедура применима для всех клапанов.
Примечание:
_
• Зазор клапанов регулируется автоматически с помощью гидравлического
подъемника. Как - нибудь, бывают случаи, что зазоры клапанов нужно
регулировать вручную. Если это так, отрегулируйте зазор двух
неприспособленных или изношенные клапаны, коромысла, с регулировочным
винтом.
A - Если зазор на скольжения, сторона 1, Ослабьте регулировочный винт и
принести зазора клапанов (a) в пределах спецификации. Проверьте зазор
клапанов (b) на регулировочный винт 2 стороны в пределах спецификации.
B - Если зазор на регулировочный винт (2) сторона, затяните регулировочный
винт и принести зазора клапанов (b) в пределах спецификации.
• Регулировки клапанных зазоров должна производиться на холодном двигателе,
при комнатной температуре.
• Если зазор клапана измеряется или отрегулировать, поршень должен быть в
верхней мертвой точке (ВМТ) на такте сжатия.
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4. Удалить:
• двигатель с левой стороны крышки
1

5. Удалить:
• установочная метка доступа винт 1
• коленчатого вала торцевой крышки
2
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6. Удалить:
• декомпрессия соленоид крышки 1
• звездочку распределительного вала
крышка 2

7. Мера:
• зазор клапанов
Out of specification → настроить.
Зазор клапана (холодный)
впускной клапан
0 ~ 0.04 мм (0 ~ 0.0016 в)
выпускной клапан
0 ~ 0.04 мм (0 ~ 0.0016)

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА КЛАПАНОВ
Поршень № 1 в TDC (задний цилиндр)
a. Поверните коленчатый вал против
часовой стрелки.
b. Когда поршень № 1 в ВМТ на такте
сжатия, совместите метки ВМТ (a) на
коленчатом валу датчиком положения
ротора с указателем (b) на
сцепление/положения коленчатого вала
датчик ротора крышку.
c. Проверка распределительного вала
шестерня привода знак (c)
положение и распределительного вала
ведомой шестерни метка (d) положение,
как показано на рисунке.
Если метки не совпадают, поверните
коленчатый вал против часовой стрелки
на 360 градусов и повторите проверку
шагу b.
d. Измерить зазор клапанов с собой
толщиномер.
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Поршень #2 TDC (передняя блока
цилиндров)
a. Поверните коленчатый вал против
часовой стрелки от поршня № 1 в ВМТ на
408 градусов.
b. Когда поршень № 2 в ВМТ на ходе
сжатия сток, совместите метки ВМТ (e)
на коленчатом валу датчиком положения
ротора с указателем (b) на
сцепление/датчик положения
коленчатого вала ротора крышку.
c. Проверка распределительного вала
шестерня привода знак (c) положение и
распределительного вала ведомой
шестерни метка (d) положение, как
показано на рисунке.
d. Измерить зазор клапанов с собой
толщиномер.

8. Регулировки:
• зазор клапанов
a. Ослабьте контргайку (1).
b. Вставить датчик толщины (2) между
конец регулировочного винта и клапана
совет.
c. Поверните регулировочный винт (3) в
направлении (a) или (b) с клапаном
регулятор до тех пор, пока указанный
зазор клапанов получается.
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Регулировочный винт
стороне

Slip стороне

Направлении (a)

Зазор клапанов
увеличивается.

Зазор клапанов
уменьшается.

Направлении (b)

Зазор клапанов
уменьшается.

Зазор клапанов
увеличивается.

d. Удерживайте регулировочный винт, чтобы предотвратить его перемещение и
затяните контргайку Спецификация.

e. Измерить зазор клапанов снова.
f. Если зазор клапанов-прежнему вне спецификации, повторите все регулировки
зазора клапана шаги до тех пор, пока указанный зазор получается.
9. Установить:
• все переместились частей
Примечание:
****
Для установки, обратном процедуре снятия. Обратите внимание на следующие
моменты.
В разделе “коромысла, тяги и толкатели клапанов” в главе 5.
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ДРОССЕЛЬНЫХ
ЗАСЛОНОК
Примечание:
_
До синхронизации дроссельных заслонок, зазоры клапанов и оборотов холостого
хода двигателя должны быть правильно отрегулирован и зажигания должны быть
проверены.
1. Стенд мотоцикл на ровной поверхности.
Примечание:
_
Поставьте мотоцикл на подходящий стенд.
2. Удалить:
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки”.
• топливный бак
См. раздел “топливный бак”.
• воздушный фильтр корпус
См. “корпус воздушного фильтра”.
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3. Удалить:
• шланг (1)
• шланг (2)
4. Установить:
• синхронизатор карбюратора
• индуктивный тахометр
(на свечу зажигания привести цилиндра #1)

5. Запустите двигатель и дайте ему
прогреться в течение нескольких минут.
6. Проверьте:
• скорость двигателя на холостом ходу
Out of specification → настроить.
См. “регулировка оборотов холостого хода
двигателя”.

7. Регулировки:
• дроссельного узла синхронизации
a. С корпуса дроссельной заслонки
#1 как стандартные, регулировка
дроссельной заслонки #2 с помощью
воздушного винта (1).
Примечание:
Rev двигатель два или три раза,
каждый раз менее, чем за секунду, и
проверьте синхронизацию снова.

Внимание:
Не используйте дроссельной заслонки регулировочными
винтами для регулировки дроссельного узла
синхронизации.
Давление вакуума на скорость двигателя на холостом
ходу 50 кПа (375 мм рт.ст., 14.8 в Hg
175

Примечание:
_
Разница в давление вакуума между двумя дроссельных заслонок не должна
превышать на 1,33 кПа (10 мм рт.ст., 0.4 in Hg).
8. Проверьте:
• скорость двигателя на холостом ходу
Out of specification → настроить.
9. Остановите двигатель и извлеките измерительный
оборудование. 10.Регулировки:
• трос привода дроссельной заслонки играть бесплатно
См. “регулировка троса привода дроссельной заслонки FREE PLAY”.

Трос привода дроссельной заслонки бесплатно играть
(на фланце ручки газа)
4 ~ 6 mm (0.16 ~ 0.24 в)
11.Установить:
• воздушный фильтр корпус
См. “корпус воздушного фильтра”.
• топливный бак
См. раздел “топливный бак”.
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки”.

РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО
ХОДА ДВИГАТЕЛЯ
Примечание:
_
До регулировки оборотов холостого хода двигателя, дроссельной заслонки
органов синхронизация должна быть отрегулирована правильно, воздушный
фильтр должен быть чистым, и двигатель должен иметь достаточное сжатие.
1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться в течение нескольких минут.
2. Установить:
• индуктивный тахометр
(на свечу зажигания привести цилиндра #1)

3. Проверьте:
• скорость двигателя на холостом ходу
Out of specification → настроить.
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4. Регулировки:
• скорость двигателя на холостом ходу
a. Поворот дроссельной заслонки упорный винт (1) в направлении (a) или (b) до
тех пор, пока заданная частота холостого хода получается.

Направлении (a)
Оборотов холостого хода двигателя
увеличивается.
Направлении (b)

Двигатель на холостом ходу скорость
уменьшается.

5. Регулировки:
• трос привода дроссельной заслонки играть бесплатно
См. “регулировка троса привода дроссельной заслонки FREE PLAY”.

Трос привода дроссельной заслонки бесплатно играть
(на фланце ручки газа) 4 ~ 6 mm (0.16 ~ 0.24 в)

Регулировка троса привода дроссельной
заслонки свободной игре
Примечание:
_
До регулировка троса привода дроссельной заслонки бесплатно играть, оборотов
холостого хода двигателя должны быть отрегулированы.
1. Проверьте:
• трос привода дроссельной заслонки
бесплатно играть
Out of specification → настроить.
Трос привода дроссельной заслонки
бесплатно играть (на фланце ручки
газа)
4 ~ 6 mm (0.16 ~ 0.24 в)
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2. Регулировки:
• трос привода дроссельной заслонки
играть бесплатно
Примечание:
Когда дроссельная заслонка открыта,
трос акселератора (1) вытащил.

Корпуса дроссельной заслонки
стороны
Примечание:
• Если не требуется замена
троса привода дроссельной
заслонки или отсоединением
кабеля от корпуса дроссельной заслонки, отрегулируйте трос привода
дроссельной заслонки бесплатно играть, следуя шаг и шаги через e (h).
• При замене троса привода дроссельной заслонки или отсоединением кабеля от
корпуса дроссельной заслонки, отрегулируйте трос привода дроссельной
заслонки free play, выполните шаги с a по h).
a. Снимите сиденье и топливный бак.
См. раздел “сиденья и боковые крышки” и “топливный бак”.
b. Ослабьте контргайку (2) на decelerator кабель.
c. Поверните регулировочную гайку (3) в направлении (a) или (b) занимать какуюлибо слабину на decelerator кабель.
d. Затяните контргайку (2).

Примечание:
Применяются блокировки agend (LOCKTITE®), чтобы нити контргайку (2).
e. Ослабьте контргайку (4) на трос акселератора.
f. Поверните регулировочную гайку (5) в направлении (a) или (b) до тех пор, пока
указанный трос привода дроссельной заслонки бесплатно играть получается.
Направлении (a)

Трос привода дроссельной заслонки играть
бесплатно увеличивается.

Направлении (b)

Трос привода дроссельной заслонки бесплатно
играть уменьшается.

g. Затяните контргайку 4.

Примечание:_
Если указанный трос привода дроссельной заслонки играть бесплатно не могут
быть получены на корпуса дроссельной заслонки стороне кабеля, используйте
регулировочную гайку на руле стороны.
h. Установка топливного бака и сиденья.
См. раздел “топливный бак” и “сиденья и боковые крышки”.
Руль сторона
a. Ослабьте контргайку (6).
b. Поверните
регулировочную гайку (7) в
направлении (c) или
(d) до тех пор, пока
указанный трос привода
дроссельной заслонки
бесплатно играть
получается.
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Направление (c)

Трос привода дроссельной заслонки
играть бесплатно увеличивается.

Направление (d)
Трос привода дроссельной заслонки
бесплатно играть уменьшается.
C. Затяните контргайку.

Предупреждение
_
После регулировки троса привода дроссельной заслонки
бесплатно играть, запустите двигатель и поверните руль
вправо или влево, чтобы убедиться, что это не вызывает
оборотов холостого хода двигателя менять.

ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Следующая процедура применима для всех свечей зажигания.
1. Удалить:
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки”.
• топливный бак
См. раздел “топливный бак”.
• воздушный фильтр корпус
См. “корпус воздушного фильтра”.
• глушитель воздушный фильтр корпус
В разделе “глушитель воздушный фильтр случай”.
2. Отсоедините:
• колпачок свечи зажигания
3. Удалить:
• свечи зажигания
Внимание:
Перед снятием свечи зажигания, сдуйте грязь, скопившуюся в свечные
колодцы сжатым воздухом, чтобы предотвратить его от падения в
цилиндры.
4. Проверьте:
• Тип свечи зажигания
Неверный → Изменить.
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Тип свечи зажигания (производитель) DPR7EA-9
(NGK) X22EPR-U9 (DENSO)
5. Проверьте:
• электрод (1)
Повреждение/износ → замените свечу
зажигания.
• изолятор (2)
Ненормальный цвет → замените свечу
зажигания.
Нормальный цвет - средне-и светлокоричневого.
6. Clean:
• свечи зажигания
(spark plug пылесоса или щеткой)
7. Мера:
• Свеча зажигания зазор (a)
(с проводом толщиномер) Out of specification →
Regap.

Зазор свечи зажигания 0.8 ~ 0.9 мм (0.0315 ~ 0.0354 в)
8. Установить:
• свечи зажигания
Примечание:
_

Перед установкой свечи зажигания, очистите свечу зажигания и поверхность
прокладки.
9. соединение:
• колпачок свечи зажигания
10.Установить:
• глушитель воздушный фильтр корпус
В разделе “глушитель воздушный фильтр случай”.
• воздушный фильтр корпус
См. “корпус воздушного фильтра”.
• топливный бак
См. раздел “топливный бак”.
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки”.
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ПРОВЕРКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ
Примечание:
_
Перед проверкой угла
опережения зажигания,
проверьте подключение
проводов всей зажигания sys tem. Убедитесь, что все
соединения затянуты и коррозии.
1. Удалить:
• двигатель с левой стороны
крышки (1)
2. Удалить:
• установочная метка доступа
винт (1)
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3. Connect:
• стробоскоп (1)
• индуктивный тахометр (2)
(на свечу зажигания привести
цилиндра #1)

Стробоскоп YM-33277-A
Индуктивный тахометр
YU-8036-A

4. Проверьте:
• время зажигания

Двигатель частота
вращения на холостом
ходу 850 ~ 950 об/мин
a. Запустите двигатель,
прогрейте в течение нескольких
мин - утес, а затем дайте ему
поработать на указанный
оборотов холостого хода

двигателя.
b. Убедитесь, что метка (a) находится в пределах требуемой дальности стрельбы
(б) о сроках. Неверный дальность стрельбы → проверьте систему зажигания.
Примечание:
_
Момент зажигания не регулируется.
5. Установить:
• установочная метка доступа винт
6. Установить:
• двигатель левой боковой крышки

ПРОВЕРКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ/
ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СЖАТИЯ
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ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СЖАТИЯ
Следующая процедура применима для всех цилиндров.
Примечание:
_
Недостаточное давление сжатия приведет к потере производительности.
1. Мера:
• зазор клапанов
Out of specification → настроить.
См. “регулировка зазоров клапанов”.
2. Запустите двигатель, прогрейте несколько минут, а затем выключите его.
3. Удалить:
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки”.
• топливный бак
См. раздел “топливный бак”.
• воздушный фильтр корпус
См. “корпус воздушного фильтра”.
• глушитель воздушный фильтр корпус
В разделе “глушитель воздушный фильтр случай”.
4. Удалить:
• звездочку распределительного вала крышка
В разделе “коромысла, тяги и толкатели клапанов” в главе 5.
• декомпрессия соленоида
В разделе “РАСПРЕДВАЛЫ” в главе 5.
5. Установить:
• звездочку распределительного вала крышка
В разделе “коромысла, тяги
И толкатели клапанов” в главе 5.
6. Отсоедините:
• колпачок свечи зажигания
7. Удалить:
• свечи зажигания

Внимание:
Перед снятием свечи зажигания, используйте сжатый
воздух, чтобы сдуть грязь, накопленные в свечные
колодцы, чтобы предотвратить его от падения в
цилиндры.
8. Установите:
• Датчик сжатии 14/18 мм 1
• Сжатие датчик адаптер 12 мм 2
Сжатие датчик установлен 14/18
мм YU-33223
Сжатие измерительный адаптер
12 мм YU-33223-3
9. Мера:
• давление сжатия
Out of specification → см. шаги (c) и
(d).

Compression pressure (at sea level)
183

Minimum 1,040 kPa (10.4 kg/cm2, 148 psi)
Standard 1,200 kPa (12.0 kg/cm2, 171 psi)
Maximum 1,340 kPa (13.4 kg/cm2, 191psi)

a. Установите основной выключатель в положение “ON”.
b. С широко открытой дроссельной заслонки, провернуть
двигателя, пока показания на сжатие датчика стабилизируется.
Предупреждение
_
Для предотвращения искрения, землю все провода свечей зажигания,
прежде чем проворачивать двигатель.
Примечание:
_
Разница в компрессии давления между цилиндрами не должна превышать 100
кПа (1 kg/cm2, 14 psi).

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СЖАТИЯ
c. Если компрессия давление выше максимального спецификации, проверьте
головку блока цилиндров, поверхностей клапана и поршня для углеродистых
отложений.
d. Нагар → устранить.
e. Если давление сжатия ниже
минимальная Спецификация, налить по чайной ложке моторного масла в свечное
отверстие и измерить снова.
Обратитесь к следующей таблице.
Давление прессования (с масло, которое применяется в цилиндр)
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Чтение

Диагноз

Выше, чем без масла

Поршневые кольца(ы) износ или
повреждение → ремонт.

То же, что без масла

Поршень, клапаны, Прокладка головки
блока цилиндров или поршневых
возможно неисправен → ремонт.

10.Установить:
• свечи зажигания
11. Подключите:
• колпачок свечи зажигания
12.Удалить:
• звездочку распределительного вала крышка
В разделе “коромысла, тяги
И толкатели клапанов” в главе 5.
13.Установить:
• декомпрессия соленоида
В разделе “РАСПРЕДВАЛЫ” в главе 5.
• звездочку распределительного вала крышка
В разделе “коромысла, тяги и толкатели клапанов” в главе 5.
14.Установить:
• глушитель воздушный фильтр корпус
В разделе “глушитель воздушный фильтр случай”.
• воздушный фильтр корпус
См. “корпус воздушного фильтра”.
• топливный бак
См. раздел “топливный бак”.
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки”.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
1. Стенд мотоцикл на ровной поверхности.
Примечание:
_
• Поставьте мотоцикл на подходящий стенд.
• Убедитесь в том, что мотоцикл находится в вертикальном положении.
2. Запустите двигатель, прогрейте несколько минут, а затем выключите его.
3. Удалить:
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки”.
4. Удалить:
• щуп (1)
5. Проверьте:
• уровень масла в двигателе
Уровень моторного масла должен быть между минимальной отметки (a) и
максимального уровня метка (b).
Ниже минимального уровня, Марк → добавьте рекомендованное моторное масло
до необходимого уровня.

Рекомендованное масло
Yamalube 4 (20W40) или
SAE 20W40 type SE motor oil
Внимание:
• Моторное масло также смазывает сцепление и
неправильные типы масел или добавок может вызвать
проскальзывание сцепления. Поэтому, не добавляйте
никаких химических добавок.
• Не допускайте посторонних материалов, чтобы войти в
картере.

Примечание:
_
• API Service “SE”, “SF” и “SG” или эквивалент Тип (например, “SF-SE”, “SF-SE-CC”,
“SF - SE-SD”).
• Перед проверкой уровня масла в двигателе, подождите несколько минут, пока
масло не осела.
6. Установка:
• щуп
7. Запустите двигатель, прогрейте в течение нескольких минут а затем выключите
его.
8. Проверьте уровень масла еще раз.
Примечание:
_
Перед проверкой уровня масла в двигателе, подождите несколько минут, пока
масло не осела.
9. Установка: • сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки”.
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ/ ЗАМЕНА
МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
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ЗАМЕНА МАСЛА
В ДВИГАТЕЛЕ
1. Запустите
двигатель,
прогрейте
несколько минут,
а затем
выключите его.
2. Поместите
контейнер под
болт для слива
масла из
двигателя.
3. Удалить:
• щуп (1)
• моторное
масло сливной
болт (масляный
бак) (2)
• болт для слива
масла из
двигателя
(двигатель) (3)
4. Слить:
• моторное
масло
(полностью из
масляного бака и
картера)

5. Если патрон масляного
фильтра также следует
заменить, выполните
следующую процедуру.
a. Снимите патрон масляного
фильтра (1) с ключ фильтра
для масла (2).

Нефть фильтр
гайковерт YU-38411
b. Смажьте уплотнительное
кольцо (3) новый патрон
масляного фильтра тонкий
слой моторного масла.
Внимание:
Убедитесь, что
уплотнительное кольцо (3)
расположен правильно в
паз патрон масляного
фильтра.
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c. Затянуть новый масляный
фильтр-картридж для
спецификацией масляного
фильтра гаечный ключ.

Патрон масляного
фильтра 17 Nm (1.7 m • kg, 12 ft • lb)
6. Проверьте:
• моторное масло прокладка сливной болт
Повреждения → Заменить. 7. Установить:
• для слива масла из двигателя болты (вместе с прокладкой)
43Nm(4.3m • kg,31ft • lb)

8. Fill:
• масляный бак
(с указанной суммы рекомендуемое моторное масло)

Количество
Общая сумма
5.0 L (4.40 Imp qt, 5.29 US qt)

без масляного фильтра замена картриджа
3.7 L (3.26 Imp qt, 3.91 US qt)
с масляного фильтра замена картриджа
4.1 L (3.61 Imp qt, 4.33 US qt)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Залейте моторное масло в несколько этапов.
• Во-первых, влить в 2,5 л масла, а затем Запустить двигатель и увеличить
скорость его от 3 до 5 раз.. Остановите двигатель, а затем влить в
остальной части Указанная сумма.

Внимание:
При запуске двигателя убедитесь, что щуп надежно
установлен в масляный бак.
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9. Fill: (когда двигатель разборка) • Картер и масляный бак
Количество
Общая сумма
5.0 L (4.40 Imp qt, 5.29 US qt)
масляный бак
3.0 л (2.64 Imp qt, 3.17 US qt)
картера
2.0 л (1.76 Imp qt, 2.11 US qt)
Примечание:
_
После того, как двигатель
был разобран, налить
указанное количество
моторного масла в картере
двигателя и масляный бак.
При заливке моторного масла
в картер, залить его в
отверстие удалить болт (1).
10.Установка:
• щуп
11.Запустите двигатель,
прогрейте несколько минут, а
затем выключите его.
12.Проверьте:
• двигатель(для двигателя течи масла)
13.Проверьте:
• уровень масла в двигателе
См. “проверка уровня масла в двигателе”.

14.Проверьте:
• давление масла двигателя
a. Слегка Ослабьте болт
масляной (1).
b. Запустите двигатель и
держите его на холостом ходу,
пока двигатель масло не
начнет вытекать из главной
масляной болт. Если нет
двигатель масло выходит
через одну минуту, Выключить
двигатель, чтобы он не
схватить.
c. Проверка двигателя
масляные каналы, масляный
фильтр
картридж и масляный насос для повреждения или утечки. Обратитесь к разделу
“моторное масло насоса” в главе 5.
d. Пуск двигателя после решения проблем(ы) и проверьте уровень масла в
двигателе давление снова.
e. Затяните болт масляной спецификации.

Oil gallery bolt 21 Nm (2.1 m • kg, 15 ft • lb)
190

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ
1. Проверьте:
• уровень масла в двигателе
Ниже минимального уровня, Метка → Добавить
рекомендованное моторное масло до необходимого уровня. 2. Запустите
двигатель, прогрейте несколько минут, а затем выключите его.
Внимание:
При холодном двигателе, моторное масло будет иметь более высокую
вязкость, что вызывает двигателя давление масла увеличить. Поэтому,
будьте уверены, чтобы измерить давление масла двигателя после прогрева
двигателя.
3. Удалить:
• масло галерея болт (1)
Предупреждение
_
Двигатель, глушитель и масло для
двигателя могут быть очень
горячими.
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4. Установить:
• датчик давления масла (1)
• давление масла адаптер E
Манометр
YU-03153
Давление масла адаптер E YM03129
5. Мера:
• давление масла двигателя
(при следующих условиях)
Моторное масло давление 40 ~ 80 кПа
(0.4 ~ 0.8 кг/см2, 5.688 ~ 11.376 psi)
Частота вращения двигателя прибл. 900 r/min
Температура масла в двигателе
70 ~ 90 °C (158 ~ 194 °F)

Давление масла двигателя

Возможные причины

Ниже Спецификация

• Неисправен масляный насос
• Засорен масляный фильтр
• Утечка масла прохождение
• Сломанные или поврежденные
уплотнения масла

Выше Спецификация

• Неисправность масляного фильтра
• Вязкость масла слишком
высокая

6. Установить:
• масло галерея болт
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Проверка уровня масла раздаточной коробки
1. Стенд мотоцикл на ровной
поверхности.
Примечание:
_
• Поставьте мотоцикл на
подходящий стенд.
• Убедитесь в том, что мотоцикл
находится в вертикальном
положении.
2. Удалить:
• глушитель
• задняя выхлопная труба
• переднюю выпускную трубу
См. раздел “двигатель” в главе 5.
3. Удалить:
• проверка болт (1)
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4. Проверьте:
• передача трансмиссионное
масло уровня
Передачи редуктора уровень
масла должен быть до краев (2)
отверстия.
Ниже краев → Добавить
рекомендуемой передачи
трансмиссионное масло до
необходимого уровня.

Рекомендованное масло
SAE80API “GL-4” Гипоидное трансмиссионное масло
Не допускать посторонних материалов, чтобы войти в раздаточной коробке.

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
1. Удалить:
• глушитель
• задняя выхлопная труба
• переднюю выпускную трубу
См. раздел “двигатель” в главе 5.
2. Поместите контейнер под
передачи трансмиссионное масло
сливной болт.
3. Удалить:
• прямой штекер 1
• передача трансмиссионное масло
сливной болт 2
4. Слить:
• передача трансмиссионное масло
(полностью из передачи редуктора)
5. Проверьте:
• передача трансмиссионное масло
прокладка сливной болт
Повреждения → Заменить.
6. Установить:
• передача трансмиссионное масло
сливной болт
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7. Заполнить:
• передачи редуктора
(с указанной суммы рекомендуемой
передачи трансмиссионное масло)
Количество
Общая сумма
0.49 Л (0,43 Imp qt, 0.52 US qt)
периодической замены масла
0,4 Л (0.35 Imp qt, 0.42 US qt)
8. Установить:
• прямой штекер
9. Проверьте:
• передача трансмиссионное масло
уровня
Смотрите “проверка передачи
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО УРОВНЯ”.
10.Установить:
• переднюю выпускную трубу
• задняя выхлопная труба
• глушитель
См. раздел “двигатель” в главе 5.

РЕГУЛИРОВКА МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ ИГРАТЬ
БЕСПЛАТНО
РЕГУЛИРОВКА тросик
сцепления свободная игра
1. Проверьте, что:
• Трос сцепления свободная
игра (a)
Вне спецификации →
Настройка.
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Муфты кабельные играть
бесплатно (на конце рычага
сцепления)
10 ~ 15 mm (0.39 ~ 0.59 в)
2. Регулировки:
• муфты кабельные играть
бесплатно
Руль стороне
a. Вытяните загрузки (1) выкл.
b. Ослабьте контргайку (2).
c. Поверните регулировочный
болт (3) в направлении (a) или
(b) до тех пор, пока указанный
муфты кабельные играть
бесплатно получается.
Направлении (a) - Муфты кабельные
играть бесплатно увеличивается.
Направлении (b) - Муфты кабельные
free play уменьшается.

d. Затяните контргайку.
Примечание:
Если указанный муфты кабельные играть бесплатно не могут быть получены на
руле стороне кабеля, используйте регулировочную гайку со стороны двигателя.
e. Вытяните загрузки (1).
Со стороны двигателя
a. Ослабьте контргайку (4).
b. Поверните регулировочный
болт (5) в направлении (c) или
(d) до тех пор, пока указанный
муфты кабельные играть
бесплатно получается.
Направлении (a) - Муфты кабельные
играть бесплатно увеличивается.
Направлении (b) - Муфты кабельные free
play уменьшается.

c. Затяните контргайку.

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА
Следующая процедура
применима как для элементов
воздушного фильтра.
1. Удалить:
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые
крышки”.
• топливный бак
См. раздел “топливный бак”.
• воздушный фильтр корпус
См. “корпус воздушного фильтра”.
2. Удалить:
• глушитель воздушный фильтр,
чехол (1)
• глушитель воздушный фильтр
элемент
В разделе “глушитель воздушный
фильтр случай”.
• воздушный фильтр чехол (2)
• воздушный фильтр элемент
См. “корпус воздушного фильтра”.
3. Проверьте:
• воздушный фильтр повреждения
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элемента → заменить.
4. Установить:
• воздушный фильтр элемент
• воздушный фильтр, чехол
См. “корпус воздушного фильтра”.
• глушитель воздушный фильтр элемент
• глушитель воздушный фильтр, чехол
В разделе “глушитель воздушный фильтр случай”.
Внимание:
Никогда не эксплуатируйте двигатель без воздушного фильтра установлен.
Непрофильтрованный воздух приведет к быстрому износу деталей
двигателя и может привести к повреждению двигателя. Эксплуатация
двигателя без воздушного фильтра элемент также будет влиять на тело
дросселя настройки, что приводит к ухудшению характеристик двигателя и
возможного перегрева.
5. Установить:
• воздушный фильтр корпус
См. “корпус воздушного фильтра”.
• топливный бак
См. раздел “топливный бак”.
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки”.

ПРОВЕРКА КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
СУСТАВОВ/ ПРОВЕРКА ТОПЛИВНЫХ ШЛАНГОВ
ПРОВЕРКА КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ СУСТАВОВ
Следующая процедура применима ко всем дроссельной заслонки сустава.
1. Удалить:
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки”.
• топливный бак
См. раздел “топливный бак”.
• воздушный фильтр корпус
См. “корпус воздушного фильтра”.
• глушитель воздушный фильтр корпус
В разделе “глушитель воздушный фильтр случай”.
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2. Проверьте:
• корпуса дроссельной заслонки сустава (1)
Трещины/повреждения → заменить. 3. Установить:
• глушитель воздушный фильтр корпус
В разделе “глушитель воздушный фильтр случай”.
• воздушный фильтр корпус
См. “корпус воздушного фильтра”.
• топливный бак
См. раздел “топливный бак”.
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки”.

ПРОВЕРКА ТОПЛИВНЫХ ШЛАНГОВ/ ПРОВЕРКА
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ШЛАНГ САПУНА И
ШЛАНГ САПУНА МАСЛЯНОГО БАКА
Следующая процедура применима для всех топливных шлангов.
1. Снимите:
• Крышка система забора воздуха Обратитесь к разделу "топливный бак".

2. Проверьте:
• топливный шланг (1)
Трещины/повреждения →
заменить.
Надежность подключения →
Подключение правильно.
3. Установить:
• систему впуска воздуха,
крышки смотрите раздел
“топливный бак”.
198

ПРОВЕРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ШЛАНГ САПУНА И ШЛАНГ САПУНА
МАСЛЯНОГО БАКА
1. Удалить:
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки”.
• топливный бак
См. раздел “топливный бак”.
• воздушный фильтр корпус
См. “корпус воздушного фильтра”.
• глушитель воздушный фильтр корпус
В разделе “глушитель воздушный фильтр случай”.

2. Проверьте:
• масляный бак шланг сапуна
(1)
• головка блока цилиндров
шланг сапуна (2)
Трещины/повреждения →
заменить.
Надежность подключения →
Подключение правильно.
Внимание:
Убедитесь, что шланги
сапуна правильную маршрутизацию.
3. Установить:
• глушитель воздушный фильтр корпус
В разделе “глушитель воздушный фильтр случай”.
• воздушный фильтр корпус
См. “корпус воздушного фильтра”.
• топливный бак
См. раздел “топливный бак”.
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки”.
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ПРОВЕРКА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ
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Следующая процедура применима ко всем выхлопные трубы и прокладки.
1. Проверьте:
• выхлопная труба (1)
• глушитель (2)
Трещины/повреждения → заменить.
• прокладка (3)
Выхлопных газов утечки → заменить.
2. Проверьте:
• Момент затяжки
Переднюю выхлопную трубу гайку (4)
20 Нм (2,0 м • кг, 14 ft • lb)
Задняя выхлопная труба болт (5)
24 Нм (2,4 м • кг, 17 ft • lb)
Переднюю выхлопную трубу и задний выхлопной трубы болт (6)
12 Нм (1,2 м • кг, 8.7 ft • lb)
выхлопная труба и глушитель болт (7)
12 Нм (1,2 м • кг, 8.7 ft • lb)
глушитель и глушитель кронштейн болт (8)
53 Нм (5,3 м • кг, 38 ft • lb)
глушителя и глушителя болты крепления кронштейна (9)
20 Нм (2,0 м • кг, 14 ft • lb)

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
Шасси
РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО
ТОРМОЗА 1. Проверьте:
• тормозной рычаг free play (a)
Out of specification → настроить.
Тормозной рычаг свободной
игры (в конце тормозного
рычага)
2 ~ 5 мм (0,08 ~ 0.20 в)
2. Регулировки:
• тормозной рычаг играть
бесплатно
a. Ослабьте контргайку (1).
b. Поверните регулировочный
винт (2) в направлении (a)
или (b) до тех пор, пока указанный
тормозной рычаг бесплатно
играть получается.
Направлении (a) - Тормозной
рычаг играть бесплатно
увеличивается.
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Направлении (b) - Тормозной
рычаг бесплатно играть
уменьшается.
c. Затяните контргайку.

Предупреждение
_
Мягкая или рыхлая чувство тормозной рычаг может
указывать на наличие воздуха в тормозной системе.
Прежде чем автомобиль эксплуатируется, воздух должен
быть удален прокачка тормозной системы. Воздух в
тормозной системе будет значи - значительно снизить
эффективность торможения и может привести к потере
управления и, возможно, ДТП. Поэтому, проверить и, в
случае необходимости - Сары, прокачайте тормозную
систему.
Внимание:
После регулировки тормозной рычаг бесплатно играть,
убедитесь, что нет тормозного сопротивления.

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА
РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА
1. Проверьте:
• положения педали тормоза
(расстояние (а) от верхней части ноги
всадника остальное на верхней части
педали тормоза)
Out of specification → настроить.
Педаль тормоза позиции (сверху
всадника подставка для ног к
верхней части педали тормоза)
80 mm (3.2 in)

2. Регулировки:
• положения педали тормоза
a. Ослабьте контргайку (1).
b. Поверните регулировочный болт
(2) в направлении (a) или (b) до тех
пор, пока указанный педаль тормоза
позиция получается.
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Направлении (a) - Педаль тормоза
поднимается.
Направлении (b) - Педаль тормоза
опускается.
ВНИМАНИЕ
После регулировки положения
тормозной педали, проверьте, что
конец регулировочного болта (c)
виден через отверстие (d).
c. Затяните контргайку (1) и
Спецификация.
Предупреждение
_
Мягкая или рыхлая чувство
тормозной педали может указывать на наличие воздуха в тормозной
системе. Прежде чем автомобиль эксплуатируется, воздух должен быть
удален прокачка тормозной системы. Воздух в тормозной системе будет
значи - значительно снизить эффективность торможения и может привести
к потере управления и, возможно, ДТП. Поэтому, проверить и, в случае
необходимости - Сары, прокачайте тормозную систему.

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА/
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
Внимание:
После регулировки положения тормозной педали,
убедитесь, что нет тормозного сопротивления.
3. Регулировки:
• задний стоп-сигнал
См. “регулировка заднего тормоза выключатель света”.
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
1. Стенд мотоцикл на ровной поверхности.
Примечание:
_
• Поставьте мотоцикл на подходящий стенд.
• Убедитесь в том, что мотоцикл находится в вертикальном
положении.
2. Проверьте:
• уровень тормозной жидкости
Ниже минимальной отметки (a)
→ Добавить рекомендуемую
тормозную жидкость до
необходимого уровня.

Рекомендуемая
тормозная жидкость
DOT 4
A передние тормозные
B задний тормоз
Предупреждение
_
• Используйте только места
тормозной жидкости. Другие
тормозные жидкости может
вызвать резиновые
уплотнители ухудшаться,

вызывая утечки и бедных эффективность торможения.
• Пополнения счета на один и тот же тип тормозной жидкости, который уже
находится в системе. Смешивание тормозных жидкостей может привести к
вредной химической реакции, что приводит к ухудшению тормозных усилий.
• При доливке, будьте осторожны, чтобы вода не поступает в бачок для
тормозной жидкости. Воды значительно ниже температуры кипения
тормозной жидкости и паров может вызвать блокировку.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ/
ПРОВЕРКА ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ
КОЛОДКИ/ ПРОВЕРКА ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ
КОЛОДКИ
Внимание:
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Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности и
пластиковые детали. Поэтому, всегда очистить любую пролитую тормозную
жидкость сразу.
Примечание:
В целях обеспечения правильного прочтения уровня тормозной жидкости,
убедитесь, что в верхней части резервуара с тормозной жидкостью располагается
горизонтально.

ПРОВЕРКА ПЕРЕДНИЕ
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Следующая процедура
применима для всех
тормозных колодок.
1. Работают тормоза.
2. Проверьте:
• передние тормозные колодки
Индикатор износа паза (1)
почти исчезли → замените
тормозные колодки
комплектом. См. раздел
“замена передних тормозных
колодок” в главе 4.
Износа тормозных колодок
ограничение в 0,5 мм (0.02 in)

ПРОВЕРКА ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Следующая процедура применима для всех тормозных
колодок.
1. Работают тормоза.
2. Проверьте:
• задний Тормозная колодка
Индикаторы износа (1) почти касаются тормозного диска →
замените тормозные колодки комплектом. См. раздел
“замена задних тормозных колодок” в главе 4.
Износа тормозных колодок ограничить 0,8 мм (0,03
дюйма)
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РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА/ ПРОВЕРКА
ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ
ШЛАНГОВ
РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА
Примечание:
_
Задние тормоза-выключатель света управляется движение педали тормоза.
Задний стоп-сигнал выключатель правильно отрегулирован, когда стоп-сигнал
приходит на перед тормозящее действие начинается.

1. Проверьте:
• задний тормозной фонарь,
сроки эксплуатации
Неверный → Настроить. 2.
Регулировки:
• задний тормозной фонарь,
сроки эксплуатации
a. Держите основной корпус (1)
переключателя заднего стопсигнала так, чтобы он не
вращается и поверните
регулировочную гайку (2) в направлении (а) или (б) до тех пор, задний стоп-сигнал

не выйдет на нужное время.
Направление (а) - Стоп-сигнал приходит рано.
Направление (б) - Стоп-сигнал приходит позже.
ПРОВЕРКА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ
Следующая процедура применима для всех тормозных шлангов и тормозной
шланг хомутами.
1. Проверьте:
• тормозной шланг
Трещины/повреждения/износ → заменить.
2. Проверьте:
• тормозной шланг зажим
Loose → затяните зажимной болт.
3. Удерживать мотоцикл в вертикальном положении и применить тормоза
несколько раз.
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4. Проверьте:
• тормозной шланг
Тормозная жидкость
утечки → замените
поврежденный шланг.
См. раздел “передний и
задний тормоза” в главе 4.
А - Передней
B – Задней

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Предупреждение

_
Прокачайте гидравлическую тормозную систему всякий раз, когда:
• система разобрана.
• тормозной шланг разрыхляется, отключен
или заменить.
• уровень тормозной жидкости очень низкая.
• деятельность тормоза неисправен.
Примечание:
_
• Будьте осторожны, чтобы не пролить любой тормозной жидкости или разрешить
главный тормозной цилиндр, резервуар или резервуар тормозной жидкости для
переполнения.
• Когда прокачка гидравлической тормозной системой, убедитесь, что всегда есть
достаточно тормозной жидкости перед применением тормоза. Игнорирование
этого требования может позволить воздуху войти в гидравлической тормозной
системой, значительно удлиняя процедуры кровотечения.
• Если кровотечение трудно, это может быть необходимо, чтобы тормозной
жидкости отстояться в течение нескольких часов. Повторите процедуры
кровотечения, когда крошечные пузырьки в шланге исчезли.
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ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
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1. Кровотечение:
• гидравлическую тормозную
систему
a. Наполните бачок для
тормозной жидкости до
необходимого уровня с
рекомендуемой тормозной
жидкости.
b. Установите диафрагму
(главный тормозной цилиндр,
резервуар или резервуар
тормозной жидкости).
c. Подсоедините прозрачный
пластиковый шланг (1) плотно
в обрез винт (2).
A - передней (правой)
B - передний (левый)
C - задний
d. Поместите другой конец
шланга в конtainer.
e. Медленно тормоз несколько
раз.
f. Полностью вытяните рычаг
тормоза или полностью
Примечание:
Ослабив кровоточить винт
выпустит давление и привести
рычаг тормоза, чтобы
связаться с ручки газа или
педаль тормоза, чтобы
полностью расширить.
h. Завинтить винт удаления
воздуха и затем отпустите
рычаг тормоза или педаль
тормоза.
i. Повторите шаги с (e) - (h) до тех пор, пока все пузырьки воздуха исчезли из
тормозной жидкости в пластиковый шланг.
j. Завинтить винт удаления воздуха спецификации.
k. Наполните бачок для тормозной жидкости до необходимого уровня с
рекомендуемой тормозной жидкости. См. “проверка уровня тормозной жидкости”.

Предупреждение
_
После того, как прокачка гидравлической тормозной
системы проверка тормозной эксплуатации.

РЕГУЛИРОВКА СМЕЩЕНИЯ ПЕДАЛИ/ РЕГУЛИРОВКА
ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ СЛАБИНУ
РЕГУЛИРОВКА
СМЕЩЕНИЯ ПЕДАЛИ
ПРИМЕЧАНИЕ:
_
Сдвиг положения педали
определяется
установленной сдвиг длины
стержня (a).
1. Мера:
• установлены сдвиг длины
стержня (a)
Неверный → Настроить.

Установлен сдвиг длины стержня
368 ~ 372 мм (14.49 ~ 14.65)
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2. Регулировки:
• установлены сдвиг длины стержня (a)
▼▼▼▼▼
a. Ослабьте обе контргайки (1).
b. Поворот тяги переключения передач (2) в направлении (b) или (c)
получить правильный сдвиг положения педали.
Направлении (b) - Установлен shift длина стержня увеличивается.
Направлении (c) - Установлен shift длина стержня уменьшается.
c. Затяните обе контргайки.
d. Убедитесь, что установлен shift длина стержня
в пределах спецификации.

РЕГУЛИРОВКА РЕМНЯ ПРИВОДА СЛАБИНУ ПРИМЕЧАНИЕ:
Приводной ремень провис должен быть проверен в сжатые точка на поясе.
Внимание:
А приводной ремень слишком туго будет перегрузка двигателя и других
жизненно важных частей, и слишком свободные могут пропустить и
повредить swingarm или стать причиной аварии. Поэтому, держите
приводной ремень провис в пределах установленных лимитов.
Примечание:
Мера приводной ремень провисает, когда двигатель холодный, и когда приводной
ремень сухой.
1. Стенд мотоцикл на ровной поверхности.
Предупреждение:
Надежно поддерживают мотоцикла, так что нет опасности его падения.
Примечание:
Поставьте мотоцикл на sidestand и или на подходящем для этого встаньте так,
чтобы заднее колесо поднимается.
2. Двигаться заднее колесо несколько раз и найдите наибольшее положение
приводного ремня.
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3. Проверьте:
• приводной ремень в
слабину
Out of specification →
настроить.
Приводной ремень
провисает на sidestand
6 ~ 8 мм, 4,5 кг
(0.24 ~ 0,31 в 10 фунтов)
на подходящий стенд
7 ~ 9 мм 4,5 кг (0.28 ~ 0.35
в 10 lbs)
Натяжение ремня датчик
YM-03170
Примечание:
• В уровне отметки уровня
окна на нижней приводной
ремень крышка в единицах
5 мм (0,20 дюйма).
Использовать их в качестве
стандарта для измерения
приводной ремень
провисает.
• Измерение приводной
ремень провисает, когда

приводной ремень был продвинут с 4.5 кг (10 lbs) давления с помощью натяжения
ремня датчика (1).
4. Регулировки:
• приводной ремень
провисает
Примечание:
Поставьте мотоцикл на
подходящий стоять так, что
заднее колесо
поднимается.
a. Ослабьте болт
кронштейна тормозного
суппорта (1).
b. Ослабьте колесные гайки
оси (1).
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c. Ослабьте обе контргайки
(1).
A – Право
B - Слева
d. Поверните оба
регулировочных болта (2) в
направлении (a)
или (b) до тех пор, пока
указанный приводной
ремень провис получается.
Примечание:
Для поддержания
правильного схождения
колес, отрегулируйте его с
обеих сторон равномерно.
e. Затяните контргайки
спецификации.
Locknut 16 Nm (1.6 m • kg,
11 ft • lb)
f. Затяните колесные гайки
оси спецификации.
Wheel axle nut 150 Nm

(15.0 m • kg, 110 ft • lb)
g. Затяните болт кронштейна тормозного суппорта для спецификации.
Brake caliper bracket bolt 30 Nm (3.0 m • kg, 22 ft • lb)

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
1. Стенд мотоцикл на ровной поверхности.
Предупреждение
_
Надежно поддерживают мотоцикла, так что нет опасности его падения.
Примечание:
_
Поставьте мотоцикл на подходящую подставку, так, чтобы переднее колесо
поднимается.
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2. Проверьте:
• рулевой колонки
Возьмитесь за нижнюю часть
передней вилки ноги и осторожно
покачайте передняя вилка.
Привязка/неплотности →
регулировки рулевой колонки.
3. Удалить:
• тахометр
• спидометр в сборе
В разделе “фары и метр
Сборки”.
4. Ослабьте:
• верхний держатель стяжной болт
(1)
5. Удалить:
• Усилитель рулевого управления
гайка штока (2)
• шайба
• верхний кронштейн (3)

6. Регулировки:
• рулевой колонки
a. Снимите стопорную
шайбу (1), верхнее
зажимное кольцо (2), и
резиновую шайбу (3).
b. Ослабьте нижнюю гайку
кольца (4) и затяните его
Спецификация с гаечный
ключ (5).
Примечание:
Набор динамометрический
ключ под прямым углом к
гаечный ключ.
Гаечный ключ YU-33975
Lower ring nut (initial
tightening torque)52 Nm
(5.2 m • kg, 37 ft • lb)
c. Ослабьте нижнюю гайку
кольца (4) полностью,
затем затяните его
Спецификация.
Предупреждение:
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Не затягивайте нижнюю
гайку кольца.
Lower ring nut (final
tightening torque) 4 Nm
(0.4 m • kg, 2.9 ft • lb)
d. Проверьте рулевой
колонки для рыхлости или
привязки путем поворота
передней вилки на всем
пути в обоих направлениях.
Если какой-либо привязки
чувствовал, снять Нижний
кронштейн и установите
верхний и нижний
подшипники.
См. “рулевой колонки” в
главе (4).
e. Установить резиновую
шайбу (3).
f. Установить верхний рымгайку (2).
г. Затяните верхнюю гайку
кольца (2), затем
совместите пазы оба
кольца, гайки. При
необходимости

придерживайте нижнюю кольцевую гайку и затяните верхнюю гайку кольца до тех
пор, пока их слоты выравниваются.
ч. Установите стопорную шайбу (1).
Примечание:
Убедитесь, что стопорная шайба вкладки сидеть правильно в кольцо гайка слоты.
7. Установить:
• верхний кронштейн
• шайба
• Усилитель рулевого управления гайка штока
8. Затяните:
• верхний держатель стяжной болт
9. Установить:
• спидометр
• тахометр
В разделе “фары и метр сборки”.

ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
1. Стенд мотоцикл на ровной поверхности.
Предупреждение
_
Надежно поддерживают мотоцикла, так что нет опасности его падения.
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2. Проверьте:
• внутренняя труба
Повреждений/царапин →
заменить.
• уплотнение масла
Утечки масла → заменить.
3. Удерживать мотоцикл в
вертикальном положении и
применить
передние тормоза.
4. Проверьте:
• передняя вилка эксплуатации
Надавите сильно на руль
несколько раз и проверьте, если передняя вилка подборов гладко.
Неосторожное движение → ремонт.
Обратитесь к разделу “передняя вилка” в главе (4).

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ НОГИ
РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ НОГИ
Следующая процедура применима как для передней вилки ноги.
Предупреждение
_
• Всегда отрегулировать как передняя вилка ноги равномерно.
Неравномерная регулировка может привести к плохой управляемости и
потере устойчивости.
• Надежно поддерживает мотоцикла, так что нет опасности его падения.
Внимание:
• Канавки обеспечивают
возможность индикации
положения регулировки.
• Никогда не выходят за пределы
максимальной или минимальной
корректировки позиций.
1. Регулировки:
• предварительной нагрузки
пружины
a. Поверните регулировочный
болт (1) в направлении (b).
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Направлении (a) Предварительного поджатия
пружины увеличивается
(подвеска жестче).
Направлении (b) Предварительного поджатия
пружины уменьшается
(подвеска мягче).

Регулировка позиции
минимум: 8
Стандарт: 5
Максимальная: 1

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА В СБОРЕ
Предупреждение
_
Надежно поддерживают мотоцикла, так что нет опасности его падения.
Предварительной нагрузки пружины
Внимание:
Никогда не выходят за пределы максимальной или минимальной
корректировки позиций.
1. Регулировки:
• предварительной нагрузки пружины
Примечание:
Регулировка предварительного поджатия пружины с помощью специального
ключа.
a. Ослабьте контргайку (1).
b. Поверните предварительного
поджатия пружины регулировочной
гайки (2) в
направлении (a) или (b).
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Направлении (a) Предварительного поджатия
пружины увеличивается
(подвеска жестче).
Направлении (b) Предварительного поджатия
пружины уменьшается (подвеска
мягче).
Регулировка позиции (a)
минимальный: 40.5 мм (1,59
дюйма)
Стандартный: 42,5 мм (1.67)
максимум: 51.5 мм (2.03)
Внимание:
Никогда не поворачивайте
предварительного поджатия
пружины регулировочной гайки
за пределы максимальной или минимальной установки.

ПРОВЕРКА ШИН
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Следующая процедура применима
для обеих шин.
1. Проверьте:
• давление в шинах
Out of specification → регулировать.
Предупреждение
_
• Давление в шинах необходимо
проверять и регулируемых когда
температура шины равна
температуре окружающего
воздуха.
• Давление в шинах и подвеска
должны быть скорректированы в
зависимости от общего веса (в
том числе грузовых, всадник, пассажир и аксессуары) и предполагаемых
езда скорости.
• Работа перегруженного мотоцикла может привести к повреждениям шин,
несчастного случая или травмы.
НИКОГДА НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ МОТОЦИКЛ.
Базовая масса (с маслом 295 kg (650 lb)
и полным топливным
баком)
Максимальная нагрузка*
185 kg (408 lb)
Давление холодной шины

Перед

Задний

До 90 кг нагрузки*

250 kPa (2.5 kgf/cm2, 36
psi)

250 kPa (2.5 kgf/cm2, 36
psi)

90 кг ~ Максимальная
нагрузка*

250 kPa (2.5 kgf/cm2, 36
psi)

290 kPa (2.9 kgf/cm2, 42
psi)

Высокоскоростная езда

250 kPa (2.5 kgf/cm2, 36
psi)

250 kPa (2.5 kgf/cm2, 36
psi)

* Общий вес всадника, пассажира, груза и аксессуаров
Предупреждение
_
Опасно ездить с изношенных шин. Когда протектора шины достигает
предела износа, замените шины сразу.

2. Проверьте:
• шина поверхностей
Повреждение/износ → замените
шины.

Минимальная глубина
протектора шин 1,0 мм
(0,04 дюйма)
1 глубина протектора шин 2
боковины
3 индикатор износа
Предупреждение
_
• Не использовать бескамерные
шины на колеса,
предназначенные только для
трубчатых шин, чтобы избежать
повреждения шины и травмы от
внезапного сдувания.
• При использовании трубки
шины, убедитесь, что установили
правильный трубки.
• Всегда заменяйте новой трубке
шин и новая трубка в комплекте.
• Чтобы избежать защемления
трубки, убедитесь, что обод
колеса полоса и пробка по центру
колеса паза.
• Ямочный ремонт проколотой
трубки не рекомендуется. Если
это абсолютно необходимо для
этого используйте большой
осторожностью и заменить трубы
в кратчайшие сроки с хорошим
качеством замены.
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A - Шин B - Колеса
Трубки колесо

Пробки только шины

Бескамерные колеса

Трубки или бескамерных шин.

• После многочисленных тестов, шины, перечисленные ниже, были
одобрены Yamaha Motor Co., Ltd. для этой модели. Передние и задние шины
всегда должны быть одного производителя и одинаковой конструкции.
Никакой гарантии в отношении обработки характеристик может быть дан в
случае, если шина сочетание отличных от утвержденных Yamaha
используется на этом мотоцикле.

Переднее колесо
Производитель

Модель

Размер

BRIDGESTONE

BT020FG

120/70 ZR 18 M/C (59 W)
120/70 ZR 18 (59 W)

DUNLOP

D220FST

120/70 ZR 18 M/C (59 W)
120/70 ZR 18 (59 W)

BRIDGESTONE

BT020R

200/50 ZR 17 M/C (75 W)
200/50 ZR 17 (75 W)

DUNLOP

D220ST

200/50 ZR 17 M/C (75 W)
200/50 ZR 17 (75 W)

Заднее колесо
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Предупреждение
_
Новые шины имеют относительно низкое сцепление на дорожном покрытии,
пока они были слегка изношены. Поэтому, примерно в 100 км должен быть
ездил на нормальной скорости перед любым высокоскоростная езда
выполняется.
Примечание:
_
Для шин с направлением вращения
Марк (1):
• Установить шины с пометкой в
направление вращения колеса.
• Совместите метку (2) с клапаном
установки точка.

ПРОВЕРКА КОЛЕС/ ПРОВЕРКА И СМАЗКА КАБЕЛИ
Следующая процедура применима для обоих колес.
1. Проверьте:
• колеса
Повреждение/out-of-round → заменить.
Предупреждение
Никогда не пытайтесь сделать любой ремонт колеса.
Примечание:
После того, как шины или колеса были изменены или заменены, всегда
сбалансировать колесо.

ПРОВЕРКА И СМАЗКА КАБЕЛИ
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Следующая процедура распространяется на все внутренние и внешние кабели.
Предупреждение
_
Поврежденные наружные размеры кабеля может привести кабель к коррозии и
препятствуют ее движению. Замените поврежденные наружные кабельные и
внутренние кабели как можно скорее.
1. Проверьте:
• внешний кабель
Повреждения → Заменить.
2. Проверьте:
• кабельные работы
Неосторожное движение → смазки.
Рекомендуемая смазка Моторное масло или подходящий кабель смазки
Примечание:
_
Удерживайте конец кабеля вертикально и влейте несколько капель смазки в
оболочку кабеля или использовать подходящий смазочные устройства.

СМАЗКА РЫЧАГОВ И ПЕДАЛЕЙ
Смажьте поворотные точки и металлических подвижных частей рычаги и педали.
Рекомендуемая смазка консистентная смазка на основе Литиевого мыла

СМАЗКИ SIDESTAND
Смажьте поворотные точки и металлических подвижных частей sidestand.
Рекомендуемая смазка консистентная смазка на основе Литиевого мыла

СМАЗКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Смажьте поворотные точки и металлических подвижных деталей задней
подвески.
Рекомендуемая смазка консистентная смазка на основе Литиевого мыла

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКА И
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
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Предупреждение
_
Батареи выделяют взрывоопасные водорода и содержат электролит,
который сделан из ядовитых и сильно едкая серная кислота. Поэтому
всегда соблюдайте следующие меры профилактики:
• Надевайте защитные глаз передач при обращении с батареями или
работающих рядом.
• Заряд батареи в хорошо проветриваемом помещении.
• Постоянно держите батареи вдали от огня, искр или открытого пламени
(например, сварочное оборудование,
зажженные сигареты).
• Не курите при заправке или обращению с батареями.
• ПОСТОЯННО ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ И ЭЛЕКТРОЛИТА
В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
• Избегайте телесного контакта с электролитом, так как это может вызвать
сильные ожоги или постоянного глаз
травму.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ ТЕЛЕСНЫЙ КОНТАКТ: ВНЕШНИЙ
• Кожу - промыть водой.
• Глаза - промывать водой в течение 15 минут
и заставить срочно обратиться к врачу. Внутренние
• Пейте большое количество воды или молока с последующим молоко
магнезии, взбитые яйца или растительное масло. Получить неотложную
медицинскую помощь.
Внимание:
• Герметизированный аккумулятор. Никогда не снимайте колпачки, потому
что баланс между ячейками не будет поддерживаться и эксплуатационные
характеристики батареи ухудшаются.
• Время зарядки, зарядный ток и напряжение зарядки для MF батареи
отличаются от обычных батареек. MF батарея должна быть заряжена как
пояснили в способ зарядки иллюстрации. Если аккумулятор переплачивает,
уровень электролита упадет значительно. Поэтому, будьте внимательны,
когда зарядка аккумулятора.
Примечание:
_
С MF батареи герметичные, не представляется возможным проверить состояние
заряда батареи, измерив плотность электролита. Таким образом, заряд батареи
должен быть проверен путем измерения напряжения на клеммах аккумулятора.

1. Снимите: • сиденье
См. раздел “сиденья и боковые
крышки”.
2. Отсоедините:
• батарея ведет
(от клеммы аккумулятора)
Внимание:
Во-первых, Отсоедините
отрицательный провод батареи (1), а
затем положительный провод (2).
3. Снимите:
батареи
4. Проверьте:
• заряд батареи
a. Подключите карманный тестер к
клеммам аккумуляторной батареи.
Положительные тестер зонд →
положительную клемму аккумулятора
Негативные тестер зонд →
отрицательной клеммы
аккумуляторной батареи
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Примечание:
_
• Обязанность государства MF
батареи можно проверить путем
измерения напряжения холостого
хода (т.е., когда напряжение на
положительной клемме аккумулятора
отключен).
• Нет зарядки необходимо, когда
Напряжение холостого хода равна
или превышает 12.8. в.
b. Проверить заряд батареи, как
показано на диаграммах и в
следующем примере.
Пример
c. Напряжение холостого хода = 12.0
V
d. Время зарядки = 6.5 часов
e. Заряд батареи = 20 ~ 30%

5. Бесплатно:
• аккумулятор(см.
соответствующий метод зарядки
иллюстрация)
Предупреждение
Не быстрый заряд
аккумулятора.
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Внимание:
• Никогда не извлекайте MF
батареи заглушки.
• Не используйте высокие
скорости зарядное
устройство, поскольку она
заставляет высокого тока ток
в батарею быстро и может
привести к перегреву
аккумулятора и батареи
пластины повреждения.
• Если невозможно
регулировать зарядный ток на
аккумулятор, зарядное
устройство, будьте
осторожны, чтобы не
перезарядить аккумулятор.
• При зарядке аккумуляторной
батареи, обязательно снимите
его с мотоцикла. (Если зарядка
производится с батареей, смонтированной на мотоцикле, Отсоедините
отрицательный провод батареи от клеммы аккумуляторной батареи.)
• Чтобы уменьшить вероятность искры, не подключайте зарядное
устройство до тех пор, пока зарядное устройство приводит подключены к
батарее.
• Перед отсоединением аккумулятора зарядное устройство привести клипы
от клеммы аккумулятора обязательно выключите зарядное устройство.
• Убедитесь, что аккумулятор зарядное устройство привести клипы в
полный контакт с клеммы аккумулятора и, что они не замкнуты. Cor - roded
зарядное устройство приводят клип может генерировать тепла в области
контакта и слабый клип весна может вызвать искры.
• Если батарея становится горячей на ощупь в любое время во время
процесса зарядки, отключите зарядное устройство и дайте батарее остыть
перед повторным включением. Горячие батареи могут взорваться!

Способ зарядки с помощью переменного тока
(напряжения) зарядное устройство
Примечание:
Оставляйте аккумулятор не используется в течение более чем 30 минут до
измерения его напряжения холостого хода.
Примечание:

Установить зарядное напряжение 16 ~ 17 В. (В случае, если зарядное напряжение
ниже, зарядка будет недостаточно, если она выше, батарея будет излишне
взысканных.)

Измерить Напряжение холостого хода до
подзарядки.

Подключите зарядное устройство и
амперметр на аккумулятор и начать зарядку.

Регулировать напряжение,
чтобы получить
стандартный зарядный
ток.
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Установите таймер
на время зарядки
определяется
напряжением
холостого хода.
Смотрите “проверка
и зарядка
аккумулятора”.

Установите таймер на время
зарядки определяется
Напряжение холостого хода.
Смотрите “проверка и зарядка
аккумулятора”.
Если требуемое время зарядки превышает 5
часов, желательно проверить зарядный ток
после 5 часов. Если есть какие-либо изменения в
силе тока, скорректировать напряжение, чтобы
получить стандартный зарядный ток.
Оставляйте аккумулятор не используется в течение более чем 30
минут до измерения его напряжения холостого хода.
12.8 V → завершения зарядки.
12.0 ~ 12.7 V → подзарядки требуется.
Под 12.0 V → замените аккумулятор.

Регулиров
ка
зарядного
напряжен
ия до 20 ~
25 В.

Монитор
тока 3 ~ 5
минут.
Стандартн
ый
зарядный
ток
превысил?
Если сила
тока не
превышае
т
стандартн
ый
зарядный
ток после
5 минут,
замените
батарею.

Способ зарядки с помощью постоянного
напряжения зарядного устройства
Примечание:
Оставляйте аккумулятор не используется в течение
более чем за 30 минут до
измерения его напряжения холостого хода.

225

Внимание:
Постоянного тока зарядные устройства
не подходит для зарядки MF батареи.

Меру холостого
напряжение до зарядки.
Подключите зарядное
устройство и
амперметр на аккумулятор
и
начать зарядку.
Это ампераж выше
чем стандартная зарядка
ампераж написан на
аккумулятор?
YES

NO

Зарядить аккумулятор до зарядки
напряжение достигает 15 В.

Установите
время зарядки
до
максимальной
20 часов.
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Оставляйте аккумулятор не используется
в течение более 30
минут до измерения его холостого
напряжение.
12.8 V → завершения зарядки.
12.0 ~ 12.7 V → подзарядки требуется.
Под 12.0 V → замените аккумулятор.

Этот тип зарядного
устройства не
могут
заряжать MF
батареи.
Переменной
напряжение
зарядного
устройства
рекомендуется.

Внимание:
Постоянного тока зарядные устройства
не подходит для зарядки MF батареи.
6. Установить:
• аккумулятор
См. “аккумулятор”.

7. Connect:
• батарея ведет
(к клеммам аккумуляторной батареи)
Внимание:
Во-первых, Подсоедините
положительный провод батареи (1), а
затем отрицательный провод батареи
(2).
8. Проверьте:
• клеммы аккумулятора
Грязи → очистить проволочной щеткой.
Надежность подключения → Подключение правильно.

9. Смажьте:
• клеммы аккумулятора
Рекомендуемая смазка Диэлектрическая смазка
10.Установить:
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки”.

ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Следующая процедура применима ко всем
предохранители.
Внимание:
_
Чтобы избежать короткого замыкания, всегда устанавливайте
основной выключатель в положение “OFF” при проверке или
замена предохранителя.
1.

Удалить:
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки”.
2. Проверьте:
• предохранитель
a. Подключите карманный тестер на предохранитель и
проверьте непрерывность.
Примечание:
_
Набор карманный тестер переключатель в положение “Ω " 1”.
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Pocket tester YU-03112
b. Если карманный тестер показывает “∞”, заменить
предохранителя.

3. Заменить:
• перегорел предохранитель
a. Установите основной выключатель в положение “OFF”.
b. Установите новый предохранитель правильный ампераж
рейтинг.
c. Набор на переключатели, чтобы проверить, если
электрические
схема находится в рабочем состоянии.
d. Если предохранитель сразу дует снова, проверить
в электрическую цепь.

Предохранители
Главная
Фара
Системы сигнализации
Зажигания
Система впрыска топлива

ECU
Декомпрессия электромагнитный
Backup (одометр и часы)

Ампераж рейтинг

Q’ty

30 A
15 A
10 A
10 A
15 A
10 A
15 A
7.5 A

1
1
1
1
1
1
1
1

резерв
резерв
резерв
резерв

30 A
15 A
10 A
7.5 A

1
1
1
1

Предупреждение
Никогда не используйте предохранитель с силой тока рейтинг
кроме указанной. Импровизируя или
использование предохранителя с неправильным значением номинального тока
может вызвать обширные повреждения
электрооборудование, вызвать освещения и
системы зажигания неисправности и может
возможно, причиной пожара.
4. Установить:
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки”.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ФАР
ЗАМЕНА ЛАМПЫ ФАР
1. Удалить:
• винты (1)
• фара блок линз (2)
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2. Отсоедините:
• фара муфта (1)
3. Удалить:
• фара Лампа держатель крышки (2)

4. Отсоединить:
• фара Лампа держатель (1)
5. Удалить:
• Лампа дальнего света (2)

Предупреждение
Поскольку фара Лампа получает чрезвычайно
горячая, держать горючие продукты и ваш
руки прочь от лампы до тех пор, пока она
охлаждается.
6. Установить:
• фара Лампа
Закрепите новый фара Лампа с фара держатель лампы.

Внимание:
_ Не прикасайтесь к стеклянной части лампы
шарик держать его свободным от масла, в противном случае
прозрачность стекла, жизнь
лампы и световой поток будет
негативно влияет. Если фара Лампа
пачкается, тщательно очистите его тканью
смоченной спиртом или растворителем для лака.
7. Прикрепления:
• фара Лампа держатель
8. Установить:
• фара Лампа держатель крышки
9. Connect:
• фара муфта
10.Установить:
• блок линз фар
• винты

РЕГУЛИРОВКА ЛУЧА СВЕТА ФАР

РЕГУЛИРОВКА ЛУЧА СВЕТА ФАР
1. Регулировки:
• луча света фар (по вертикали)
a. Поверните регулировочный винт (1) в направлении (a)
или (b).
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Направлении (a) - Фара луч поднят.
Направлении (b) - Фара луч опускается.

2. Регулировки:
• фара луч (горизонтально)
a. Поверните регулировочный винт (2) в направлении (a)
или (b).

Направлении (a) - Фара луч движется
справа.
Направлении (b) - Фара луч движется
слева.

ФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТА
ФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТА
ОДОМЕТРА И СЧЕТЧИКА ПУТИ
1 - тахометр
2 - часы
3 - одометр/счетчик пройденного пути/запас
топлива, счетчик пройденного пути
4 - кнопка “сброс”
5 - кнопка “SELECT”

Нажав кнопку “SELECT” переключает
дисплей
между одометр в режим “ODO” и
счетчика пути режимы “TRIP 1” и “TRIP 2”
в следующем порядке:
“ОДО” → “TRIP 1” → “ПУТЕШЕСТВИЕ 2”
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→ “ОДО”
Если уровень топлива контрольная лампа горит,
дисплей одометра автоматически изменится
резерва топлива счетчика пути в режиме “TRIP F” и
начать подсчет пройденного пути от
точка. В этом случае, нажав на кнопку “SELECT”
переключает дисплей между различными
счетчика пути и одометр режимы в следующей
заказ:
“TRIP F” → “TRIP 1” → “ПУТЕШЕСТВИЕ 2” → “ОДО” →
“TRIP F”
Для сброса счетчика пути, выберите его нажатием
Кнопка “SELECT”, а затем нажать “RESET”
и удерживайте не менее одной секунды. Если Вы не
сбросить запас топлива, счетчика пути вручную, он будет
сбросится автоматически, и на дисплее появится
вернуться в предыдущий режим после дозаправки и
путешествуя в 5 км (3 ми).

РЕГУЛИРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЯ СВЕТА
1. Регулировки:
• измеритель света
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Поверните ключ в положение “выкл”.
b. Нажмите и удерживайте кнопку “SELECT”.
c. Поверните ключ в “ON”, а затем после пяти
секунд, отпустите кнопку “SELECT”.
d. Нажмите кнопку “сброс”, чтобы выбрать
желаемую яркость.
e. Нажмите кнопку “SELECT”, чтобы настроить яркость
уровне.
f. Поверните ключ в “OFF”
Примечание:
При регулировке счетчика освещения, одометр
дисплей будет показывать уровень яркости.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ
Примечание: _
Это цифровые часы постоянно показывает время.
1. Регулировки:
• часы

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Нажмите кнопку “SELECT” и “RESET”
кнопка вместе не менее двух секунд.
b. Когда часа цифры начнут мигать, нажмите
кнопка “RESET”, чтобы установить часы.
c. Нажмите кнопку “SELECT”, и минуту
цифры начнут мигать.
d. Нажмите кнопку “сброс” для установки минут.
e. Нажмите кнопку “SELECT” и затем
отпустите ее, чтобы запустить часы.
Примечание:
• После установки часов, не забудьте нажать на
Кнопка “SELECT” до поворота ключа
“OFF”, иначе часы не будут установлены.
• При установке времени (например, после повторного подключения
аккумулятор), сначала установите часы на 1:00 AM,
и затем установите его в правильное время.

Шасси
ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
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Заказ

Задания/Части
Снятие переднего
колеса и тормозные
диски

Q’ty

Примечания
Снимайте детали в
порядке их
следования в списке.
Примечание:
Поставьте мотоцикл
на подходящую
подставку, так, чтобы
переднее колесо
поднимается.

Отражатель
кронштейн (левый и
правый)
2
Держатель тормозного
шланга
3
Отражатель (левый и
правый)
4
Тормозной суппорт
(левый и правый)
5
Передняя вилка
охранник (левый и
правый)
6
Колесная ось стяжной
болт
7
Передняя колесная
ось
8
Воротник (слева и
справа)
9
Переднее колесо
10
Тормозной диск
(левый и правый)
Для установки, обратном процедуре снятия.
1

232

2

2
2
2
2

1
1
2
1
2

Ослабьте Раздел
“установка .
ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО”.
Раздел “установка .
ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО”.
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Заказ

Задания/Части

Q’ty

Разборка переднего
колеса

Примечания
Снимайте детали в
порядке их
следования в списке.

(1)

Сальник (левый и
правый)

2

(2)

Подшипник ступицы
(левый и правый)

2

(3)

проставка

1

Для сборки, обратном разборке порядке.

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
1. Стенд мотоцикл на ровной поверхности.
Предупреждение
Надежно поддерживают мотоцикла, так что нет опасности его падения.
Примечание:
Поставьте мотоцикл на подходящую подставку, так, чтобы переднее колесо поднимается.
2. Удалить:
• левый тормозной суппорт
• правый тормозной суппорт

Примечание:
Не применять рычаг тормоза при снятых тормозных суппортов.
3. Поднять:
• переднее колесо
Примечание:
Поставьте мотоцикл на подходящую подставку, так, чтобы переднее колесо поднимается.

ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
1. Проверьте:
• колесная ось
Катить колесо, ось, на плоской
поверхности. Изгибы → Заменить.
Предупреждение:
Не пытайтесь выпрямить согнутую
ось колеса.
2. Проверьте:
• шины
• переднее колесо
Повреждение/износ → заменить.
Смотрите “проверка шин” и “проверка
колес” в главе 3.
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3. Мера:
• радиальное биение колес (1)
• боковое биение колес (2)
Свыше указанных пределов → заменить.
Радиальное биение колес предел 1,0 мм
(0,04 дюйма)
Боковое биение колес лимит 0.5 мм (0.02 in)

4. Проверьте:
• колесные подшипники
Переднее колесо поворачивается грубо или
отсоединился →
Заменить ступичные подшипники.
• масляные уплотнения
Повреждение/износ → заменить.

5. Заменить:
• колесные подшипники новые
• сальники новые
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a. Очистите снаружи передней ступицы
колеса.
b. Снимите масляные уплотнения (1) с плоской
головкой отвертки.
Примечание:
Для предотвращения повреждения колеса,
место тряпкой (2) между отверткой и
поверхности колеса.
c. Снять колесо подшипники (3) с общим
съемник для подшипников.
d. Установить новые колеса, подшипники и
сальники в порядке, обратном разборке.
Внимание:
Не обращайтесь в колеса внутреннего
кольца подшипника (4) или шары (5).
Контакт должен быть только с внешней
гонки (6).
Примечание:
Использование в socket (7), что соответствует
диаметру колесо наружное кольцо
подшипника и сальник.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
Следующая процедура применима для
всех тормозных дисков.
1. Проверьте:
• тормозной диск
Повреждение/раздражение → заменить.
2. Мера:
• тормозной диск отклонения
Out of specification → исправить тормозной
диск отклонения или замените тормозной
диск.
Тормозной диск отклонения
предельный (максимальный)
Спереди: 0,10 мм (0,004 дюйма) задний:
0,15 мм (0,006 дюйма)
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a. Поставьте мотоцикл на подходящую
подставку так, чтобы колеса приподнят.
b. Перед измерением переднего
тормозного диска (прогиб, поверните руль
влево или вправо, чтобы убедиться, что
переднее колесо стоит неподвижно.
c. Снимите тормозной суппорт.
d. Удерживайте стрелочный индикатор на
прямой угол против
тормозной поверхности диска.
e. Измерьте прогиб 1,5 мм (0,006 дюйма)
ниже края тормозного диска.
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

3. Мера:
• Толщина тормозного диска
Измерения тормозного диска толщиной в
несколько разных местах.
Out of specification → заменить.
Толщина тормозного диска (мм предел
(минимум)
Спереди: 4,5 мм (0,18 в) задний: 5.5 мм
(0.22 в)

4. Регулировки:
• тормозной диск отклонения
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Снять тормозной диск.
b. Поверните тормозной диск на одно
отверстие под болт.
c. Установить тормозной диск.
Примечание:
Затяните тормозного диска болты в
несколько этапов и в крестообразный
узор.
Brake disc bolt 18 Nm (1.8 m • kg, 13 ft •
®
lb) LOCTITE 648
d. Измерения тормозного диска
отклонения.
e. Если out of specification, повторите
регулировку шаги до тех пор, пока
тормозной диск отклонение находится в
пределах Спецификация.
f. Если тормозной диск отклонение не
может быть принес в пределах
спецификации, заменить
тормозной диск.
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УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
Следующая процедура применима как
для тормозных дисков.
1. Установить:
• тормозные диски
Примечание:
• Применять фиксирующие средства
(LOCTITE® 648) нити тормозного диска
болты.
• Затяните тормозного диска болты в
несколько этапов и в крестообразный
узор.
2. Смажьте:
• колесная ось
• сальник губы
Рекомендуется смазка на базе Литиевого мыла смазки

3. Установить:
• воротники
• переднее колесо
• переднее колесо на ось
4. Затяните:
• переднее колесо на ось 1
72Nm(7.2m • kg,52ft • lb)
• колесная ось стяжной болт (2)
23Nm(2.3m • kg,17ft • lb)
Внимание:
Прежде чем затягивать гайки оси
колеса, надавите сильно на руль
несколько раз и проверьте, если
передняя вилка подборов гладко.
5. Установить:
• распорка
• передняя вилка охранник (левый и
правый)
• передняя вилка гвардии болты
Примечание:
При установке передняя вилка охранников, убедитесь, что там не грязь между охранником и
передняя вилка.
6. Установить:
• тормозные суппорты
_
Убедитесь, что тормозной шланг проложен правильно.
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РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
СТАТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
Примечание:
_
• После замены шин, колес или оба, переднее колесо статического баланса должны быть
скорректированы.
• Отрегулируйте переднее колесо статическое равновесие с тормозными дисками установлен.
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1. Удалить:
• балансировка веса(ы)
2. Найти:
• передние колеса тяжелые пятна
Примечание:
_
Место переднее колесо на подходящий
стенд балансировки.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Вращение переднего колеса.
b. Когда переднее колесо останавливается,
положить “X1”
Марк в нижней части колеса.
c. Поверните переднее колесо на 90° так,
что “X1”
марка позиционируется как показано на
рисунке.
d. Релиз переднее колесо.
e. Когда колесо останавливается,
поставьте “X” отметки на
в нижней части колеса.
f. Повторите шаги С (d) - (f) несколько раз
до тех пор, пока все знаки приходят, чтобы
отдохнуть в то же spot.
г. Место, где все знаки приходят, чтобы
отдохнуть
- передние колеса тяжелые месте “X”.

3. Регулировки:
• переднее колесо статическое равновесие
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Установить балансировки веса (1) на обод
ровно напротив тяжелой точкой “х”.
Примечание:
_
Начнем с легким весом.
b. Поверните переднее колесо на 90° так, что
тяжелые пятна позиционируется как показано
на рисунке.
c. Если тяжелые месте, не оставайтесь в
этом положении, установить более тяжелый
вес.
d. Повторите шаги с (b) и (c) до тех пор, пока
переднее колесо сбалансировано.
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
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4. Проверьте:
• переднее колесо статическое равновесие
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Повернуть передние колеса и убедитесь,
что он остается в каждой позиции показано
на рисунке.
b. Если передние колеса не остаются
неподвижными на все позиции,
сбалансировать ее.

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОРМОЗНОЙ ДИСК И ЗАДНЕЕ
КОЛЕСО, ШКИВ
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Заказ

Задания/Части
Снятие заднего крыла

Q’ty

Сиденье
1

Хвост sub проводов
муфта
2
Заднее крыло в сборе
3
Заднее крыло
кронштейн (левый и
правый)
Для установки, обратном снятию процедуре.

1
1
2

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования
в списке.
См. раздел “сиденья и
боковые крышки” в
Глава 3.
Разъединить.
Раздел “установка
ЗАДНЕЕ КОЛЕСО”.
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Заказ

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

Задания/Части
Снятие заднего колеса

Q’ty

Верхняя крышка
приводного ремня
Верхняя крышка
приводного ремня
Тормозной суппорт
Тормозной суппорт на
кронштейн болт
Pin boot
Тормозные
колодки/тормозные
колодки shim
Тормозная колодка
весна
Контргайка (слева и
справа)
Регулировочный болт
(левый и правый)
Колеса гайка оси.
Правой
регулировочной
пластины
Левая регулировочная

1
1

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования в
списке.
Примечание: _
Поставьте мотоцикл на
подходящий стенд
так, что заднее колесо
поднимается.
Смотрите раздел
“установка задних
Колесо”.

1
1
2
2/2

2
2

Ослабьте

2

Ослабьте

1
1

См.
раздел
“извлечение
Заднее
колесо”
и

1

13
14
15
16

пластина
Задняя колесная ось
Заднее колесо
Воротник (слева и
справа)
Тормозной суппорт на
кронштейн

1
1
2

“установка
ЗАДНЕЕ
КОЛЕСО”.

1

Для установки, обратном снятию
процедуре.
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Заказ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Задания/Части
Снятие тормозного диска
и заднего колесо шкива

Тормозной диск крышки
Тормозной диск
Заднее колесо шкива
Уплотнение масла
Стопорное кольцо
Заднее колесо втулка
Стопорное кольцо
Воротник
Подшипник
Воротник
Подшипник
Заднее колесо втулка
привода заслонки
13
Заднее колесо
Для установки, обратном снятиюпроцедуре.

Q’ty

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования в
списке.
Смотрите раздел
“установка задних
Колесо”.
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Заказ

Задания/Части
Разборка заднего колеса

1
Уплотнение масла
2
Подшипник
3
Spacer
4
Подшипник
5
Заднее колесо
Для сборки, обратном разборке процедуре.

Q’ty

1
1
1
2
1

СНЯТИЕ ЗАДНЕГО КОЛЕСА
1. Стенд мотоцикл на ровной поверхности.
Предупреждение
_ Надежно поддерживать мотоцикла, так что
нет опасности его падения.
Примечание: _
Поставьте мотоцикл на подходящую подставку, чтобы
что заднее колесо поднимается.
2. Удалить:
• тормозной суппорт
Примечание: _
Не нажимайте на педаль тормоза при снятии
тормозной суппорт.

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования в
списке.
См. раздел “сборка
заднего
Колесо”.

3. Ослабьте:
• контргайки
• регулировочные гайки
4. Удалить:
• колеса гайка оси.
• колесная ось
• задние колеса
Примечание: _
вытолкнуть задние колеса вперед и снимите
ремень привода от заднего колеса и шкива.

ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА
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1. Проверьте:
• колесная ось
• задние колеса
• колесные подшипники
• масляные уплотнения
Смотрите “проверка передней
Колесо”.
2. Проверьте:
• шины
• задние колеса
Повреждение/износ → заменить.
Смотрите “проверка шин” и
“Проверка колес” в главе 3.
3. Мера:
• радиальное биение колес
• боковое биение колес
См. раздел “переднее колесо и тормоз
Диски”.

ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА ВТУЛКА
ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА ВТУЛКА
1. Проверьте:
• Привод на задние колеса-концентратор (1)
Трещины/повреждения → заменить.
• заднее колесо втулка привода заслонки (2)
Повреждение/износ → заменить.

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
ЗАДНИХ
КОЛЕСО ШКИВА
1. Проверьте:
• задние колеса шкива
Поверхность покрытия имеет прийти → заменить
заднее колесо шкива.
Загнутые зубы → заменить заднее колесо шкива.
2. Заменить:
• задние колеса шкива
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Выверните самоконтрящиеся гайки и задние
колесо шкива.
b. Очистите заднее колесо втулка с чистой
ткань, особенно на поверхностях контакта
шкив.
c. Установить новое заднее колесо, шкив.

Rear wheel pulley self-locking nut
95 Nm (9.5 m • kg, 68 ft • lb)
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Примечание: _
Затяните самоконтрящиеся гайки в несколько этапов и в
крестообразный узор.

СБОРКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА
1. Установить:
• подшипники
• распорка
• подшипник
• уплотнение масла
См. раздел “переднее колесо и тормоз
Диски”.

УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЕСА
1. Смажьте:
• сальник губы
Рекомендуемая смазка
Литий-мыло на основе смазки

2. Установить:
• заднее колесо втулка привода заслонки (1)

3. Установить:
• Привод на задние колеса ступицы в сборе (1)

4. Установить:
• заднее колесо шкив (1)
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95 Nm (9.5 m • kg, 68 ft • lb)
Примечание:
Затяните самоконтрящиеся гайки в несколько
этапов и в крестообразный узор.
Установите заднее колесо, шкив с ее шире
спицы расположены на верхней части заднего
колеса спицы.

5. Установить:
• тормозной диск
• тормозной диск крышки
Примечание:
• Применять фиксирующие средства (LOCTITE®
648) нити тормозного диска болты.
• Затяните тормозного диска болты в несколько
этапов и в крестообразный узор.

6. Установить:
• кронштейн тормозного суппорта (1)
• шайба
• тормозные суппорта болт крепления (2)
Примечание:
Временно затяните кронштейн тормозного суппорта
болт.
7. Установить:
• воротники
• задние колеса
• настройка тарелки
• задняя колесная ось
• шайба
• колеса гайка оси.
Примечание:
Временно затяните колесные гайки оси.
8. Регулировки:
• приводной ремень провисает
См. “регулировка привода ремня
Слабину” в главе 3.
9. Затяните:
• колеса гайка оси.

150 Nm (15.0 m • kg, 110 ft • lb)
• болты крепления кронштейна тормозного суппорта

30 Nm (3.0 m • kg, 22 ft • lb)
10.Установить:
• тормозные колодки-Спрингс
• тормозные колодки прокладки
• тормозные колодки
• pin сапоги
11.Установить:
• тормозной суппорт 1

27 Nm (2.7 m • kg, 19 ft • lb)
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12.Установить:
• верхний приводной ремень-крышка (1)

7 Nm (0.7 m • kg, 5.1 ft • lb)
• верхнюю крышку ремня привода (2)

7 Nm (0.7 m • kg, 5.1 ft • lb)

13.Установить:
• заднее крыло кронштейн (1)

40 Nm (4.0 m • kg, 29 ft • lb)

14.Установить:
• заднее крыло в сборе (1)
15.Connect:
• хвост sub-жгут проводов муфты (2)
16.Установить:
• сиденье
См. раздел “сиденья и боковые крышки” в
Глава 3.

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС СТАТИЧЕСКИЙ
Баланс
Примечание: _
• После замены шин, колес или оба,
заднее колесо статического баланса должны быть скорректированы.
• Отрегулировать заднее колесо статическое равновесие с
тормозной диск и Привод на задние колеса ступицы
установлен.
1. Регулировки:
• заднее колесо статическое равновесие
См. раздел “переднее колесо и тормоз
Диски”.

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ТОРМОЗА
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
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Заказ

Задания/Части
Снятие передней
тормозной колодки

Q’ty

Примечания
Снимайте детали в
порядке их
следования в списке.

Следующая процедура
применяется как для
передних тормозных
суппортов.
Тормозной суппорт
болт
2
Тормозная колодка
клип
3
Тормозная колодка pin
4
Тормозная колодка
весна
5
Тормозная колодка
6
Тормозных колодок
регулировочная
Для установки, обратном процедуре снятия.
1

2
2
1
1
2
2

ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

250

Заказ

Задания/Части
Снятие задних
тормозных колодок

Q’ty

1

Крепежный болт

2

Примечания
Снимайте детали в
порядке их
следования в списке.

тормозного суппорта
Тормозной суппорт
Тормозная колодка
Тормозных колодок
регулировочная
5
Тормозная колодка
весна
Для установки, обратном снятию процедуре.
2
3
4
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1
2
2
2

Внимание:
Дисковый тормоз компоненты редко требуют разборки.
Поэтому всегда соблюдайте эти профилактические
меры:
• Никогда не разбирайте компоненты тормозной системы
только в случае крайней необходимости.
• Если какие-либо связи на гидравлический тормоз
система отключена, весь тормоз
система должна быть разобрана, слить,
чистить, правильно заполненную, и после Блед
переборка.
• Никогда не используйте растворители на внутренние тормоза
компонентами.
• Используйте только чистую или новую тормозную жидкость для
чистящие компоненты тормозной системы.
• Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности
и пластиковых деталей. Поэтому, всегда чистый
любую пролитую тормозную жидкость сразу.
• Избегайте попадания тормозной жидкости вступая в контакт
с глазами, так как это может привести к серьезным
травму.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, ПОСТУПАЮЩИХ
ГЛАЗА:
• Промойте водой в течение 15 минут и получить
немедленно обратиться к врачу.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Следующая процедура применима как тормоз
суппорты.
Примечание: _
При замене тормозных колодок, не надо
отсоединить тормозной шланг или разбирать
тормозной суппорт.
1. Удалить:
• тормозного суппорта болты (1)
• суппорт тормоза (2)

2. Удалить:
• тормозные колодки зажимов (1)
• тормозные колодки pin (2)
• тормозные колодки пружина (3)

3. Удалить:
• тормозные колодки (1)
(вместе с тормозных колодок прокладок)
• тормозные колодки прокладки

4. Мера:
• износа тормозных колодок ограничить (а)
Out of specification → замените тормозные
колодки в комплекте.
Brake pad wear limit
0.5 mm (0.02 in)
5. Установить:
• тормозные колодки прокладки
(на тормозные колодки)
• тормозные колодки
• тормозные колодки пружина
Примечание: _
Всегда устанавливайте новые тормозные
колодки и новый
тормозных колодок пружина в комплекте.
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a. Подсоедините прозрачный пластиковый
шланг (1) плотно прилегает к кровоточить винт
(2). Поместите другой конец
шланг в открытый контейнер.
b. Ослабьте кровоточить винт и на тормоз
нажать
суппорта поршни в тормозные суппорта с
ваш палец.
c. Завинтить винт удаления воздуха.
Bleed screw
6 Nm (0.6 m • kg, 4.3 ft • lb)

d. Установите новые тормозные колодки и
новые тормозные колодки весна.
Примечание: _
Стрелка (a) на тормозные колодки пружина
должна
указывать в направлении вращения диска.
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6. Установить:
• тормозной суппорт
• болты крепления тормозного суппорта
7. Проверьте:
• уровень тормозной жидкости
Ниже минимальной отметки (a) → Добавить
Рекомендуемая тормозная жидкость для
надлежащего
уровне.
См. “проверка уровня тормозной жидкости
Уровень” в главе 3.
8. Проверьте:
• тормозной рычаг операция
Мягкая или рыхлая чувство → Прокачайте
тормоза
системы.
См. “прокачка гидравлических
Тормозная система” в главе 3.

ЗАМЕНА ЗАДНИХ
ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Примечание: _
При замене тормозных колодок, не надо
отсоединить тормозной шланг или разбирать
тормозной суппорт.
1. Удалить:
• крепежные болты тормозного суппорта (1)
• суппорт тормоза (2)

2. Удалить:
• тормозные колодки (1)
(вместе с тормозных колодок прокладок)
• тормозные колодки-Спрингс

3. Мера:
• износа тормозных колодок ограничить (а)
Out of specification → замените тормозные
колодки в комплекте.

Brake pad wear limit
0.8 mm (0.03 in)
4. Установить:
• тормозные колодки-Спрингс
• тормозные колодки прокладки
(на тормозные колодки)
• тормозные колодки
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Примечание: _
Всегда устанавливайте новые тормозные
колодки, Тормозная колодка прокладок и
тормозных колодок пружина в комплекте.
a. Подсоедините прозрачный пластиковый
шланг (1) плотно прилегает к
кровоточить винт (2). Поместите другой
конец шланг в открытый контейнер.
b. Ослабьте кровоточить винт и на тормоз
нажать суппорт поршень в тормозной
суппорт с ваш палец.
c. Завинтить винт удаления воздуха.

Bleed screw
6 Nm (0.6 m • kg, 4.3 ft • lb)
d. Установка новых тормозных колодок
регулировочная шайба (3) на каждый
новые тормозные колодки (4).
e. Установите новые тормозные колодки.

5. Установить:
• Крепежный болт тормозного суппорта (1)

6. Проверьте:
• уровень тормозной жидкости
Ниже минимальной отметки (a) → Добавить
Рекомендуемая тормозная жидкость для
надлежащего
уровне.
См. “проверка уровня тормозной жидкости
Уровень” в главе 3.
7. Проверьте:
• педаль тормоза эксплуатации
Мягкая или рыхлая чувство → Прокачайте
тормоза
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системы.
См. “прокачка гидравлических
Тормозная система” в главе 3.

ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
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Заказ

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

Задания/Части
Снятие передней
тормозной
цилиндр
Тормозная
жидкость
Зеркало заднего
вида (правое)
Главный тормозной
цилиндр reservoir
cap
Главный тормозной
цилиндр
водохранилище
диафрагмы
держатель
Главный тормозной
цилиндр
водохранилище
диафрагмы
Тормозной рычаг
Пружина рычага
тормоза
Передний
выключатель стопсигнала разъем
Союз болт
Тормозной шланг
Медная шайба

Q’ty

Примечания
Снимайте детали в
порядке их
следования в
списке.
Слейте

1
1
1

1

1
1
2

Разъединить

1
1
2

Разъединить

См. раздел
“извлечение
ПЕРЕДНИЙ
ТОРМОЗНОЙ
Цилиндр” и
“сборка

11
12

Главный тормозной
цилиндр держатель
Главный тормозной
цилиндр

1

И УСТАНОВКА
ПЕРЕДНИЕ
ТОРМОЗАМАСТЕР
Цилиндр”.

1

13

Передние тормоза1
выключатель света
Для установки, обратном снятию процедуре.

257

Заказ

Задания/Части
Разборка переднего
тормоза
главный цилиндр
1
Пыль загрузки
2
Стопорное кольцо
3
Главный тормозной
цилиндр комплект
4
Главный тормозной
цилиндр
Для сборки, обратном разборке процедуре.

Q’ty

1
1
1
1

ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования
в списке.
См. раздел “сборка и
установка
ПЕРЕДНИЙ
ТОРМОЗНОЙ
ЦИЛИНДР”.
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Заказ

Задания/Части
Снятие тормозной
жидкости в бачке

Тормозная жидкость
Бачок для тормозной
жидкости крышка
2
Бачок для тормозной
жидкости крышка
3
Бачок для тормозной
жидкости держатель
диафрагмы
4
Бачок для тормозной
жидкости мембрана
5
Бачок для тормозной
жидкости
6
Бачок для тормозной
жидкости шланг
Для сборки, обратном разборке процедуре.
1

Q’ty

1
1
1
1
1
1

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования
в списке.
Слейте.
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Заказ

Задания/Части
Снятие задней
тормозной
цилиндр
1
Главный тормозной
цилиндр крышка
2
Союз болт
3
Медная шайба
4
Тормозной шланг
5
Главный тормозной
цилиндр кронштейн
6
задний стоп-сигнал
7
Рог 1 разъем
8
Правая подножка в
сборе (правый)
9
Шплинт
10
шпилька
11
Тормозной стержень
12
Контргайка
13
Главный тормозной
цилиндр
Для установки, обратном снятию процедуре.

Q’ty

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования
в списке.

1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Разъединить.

Разъединить.
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Заказ

Задания/Части
Разборка задних
тормозов
главный цилиндр
1
Пыль загрузки
2
Стопорное кольцо
3
Главный тормозной
цилиндр комплект
4
Стопорное кольцо
5
Тормозной шланг
совместных
6
уплотнительное
кольцо
7
Главный тормозной
цилиндр
Для сборки, обратном разборке процедуре.

Q’ty

1
1
1
1
1
1
1

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования
в списке.

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ Цилиндр
Примечание:
Перед разборкой передней тормозной
цилиндра и слить тормозную жидкость из всей
тормозной системы.
1. Удалить:
• Союз болт (1)
• медные шайбы (2)
• тормозной шланг (3)
Примечание: _
Собрать все оставшиеся тормозной жидкости,
поместить
контейнер под главный цилиндр и
конец тормозного шланга.

СНЯТИЕ ЗАДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ
Цилиндр
1. Удалить:
• Союз болт (1)
• медные шайбы (2)
• тормозной шланг (3)
Примечание: _
Собрать все оставшиеся тормозной жидкости,
поместить контейнер под главный цилиндр и
конец тормозного шланга.
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ПРОВЕРКА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ
ТОРМОЗНЫХ МАСТЕР-ЦИЛИНДРЫ
Следующая процедура применима к обоим
главного тормозного цилиндра.
1. Проверьте:
• тормозной цилиндр (1)
Повреждения/царапины/одежда → заменить.
• тормозная жидкость поставки проходы
(главный тормозной цилиндр для тела)
Непроходимость → продуть сжатым
воздуха.
A - Передний
B – Задняя

2. Проверьте:
• главный тормозной цилиндр комплект
Повреждения/царапины/одежда → заменить.
A - Перед
B - Задний

3. Проверьте:
• задний тормозной жидкости в бачке (1)
Трещины/повреждения → заменить.
• задний тормозной жидкости в бачке
диафрагмы (2)
Трещины/повреждения → заменить.
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4. Проверьте:
• передний тормозной цилиндр резервуара (1)
Трещины/повреждения → заменить.
• передний тормозной цилиндр резервуара
мембрана (2)
Повреждение/износ → заменить.
5. Проверьте:
• тормозные шланги
Трещины/повреждения/износ → заменить.

МОНТАЖ И УСТАНОВКА
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
Предупреждение
• Перед установкой, все внутренние компоненты тормозной системы
должны быть очищены и смазаны
с чистой или новой тормозной жидкости.
• Никогда не используйте растворители на внутренние тормоза
компонентами.
Рекомендуемая тормозная жидкость
DOT 4
1. Установить:
• главный тормозной цилиндр
• главный тормозной цилиндр держатель (1)
10 Nm (1.0 m • kg, 7.2 ft • lb)
Примечание: _
• Установите главный тормозной цилиндр с
держателем
“вверх” Марк вверх.
• Совместите конец тормозной цилиндр
держатель пуансона метку (a) на руле.
• Во-первых, затяните верхний болт, затем Нижний
болт.
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2. Установить:
• медные шайбы
• тормозной шланг
• Союз болт
32 Nm (3.2 m • kg, 23 ft • lb)

Предупреждение
Правильное тормозной шланг маршрутизации важно
обеспечения безопасной эксплуатации мотоцикла.
См.“Прокладка кабеля” в главе 2.
Примечание:
• Удерживая тормозной шланг, затянуть
Союз болт, как показано на рисунке.
• Поверните руль влево и право
убедитесь, что тормозной шланг не касается
другие части (например, провода, кабели,
ведет). Исправьте их при необходимости.
3. Fill:
• главный тормозной цилиндр водохранилище
(с указанной суммы рекомендуемых тормозной жидкости)
Рекомендуемая тормозная жидкость DOT 4

Предупреждение
Используйте только места тормозной жидкости. Другие тормозные жидкости может вызвать
резины уплотнения ухудшаться, вызывая утечки и бедные эффективность торможения.
Заправка с одного типа тормозной жидкости что уже есть в системе. Смешивание
тормозные жидкости может привести к вредным химические реакции, ведущие к ухудшению
тормозных производительность. При доливке, будьте осторожны, чтобы вода не
не войти в главный тормозной цилиндр водохранилища. Вода будет значительно ниже
температура кипения тормозной жидкости и может причина vapor lock.
Внимание:
Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности и пластиковых деталей. Поэтому,
всегда чистый любую пролитую тормозную жидкость сразу.
4. Bleed:
• Тормозная система
См. “прокачка гидравлических
Тормозная система” в главе 3.
5. Проверьте:
• уровень тормозной жидкости
Ниже минимальной отметки (a) → Добавить
Рекомендуемая тормозная жидкость для
надлежащего уровне.
См. “проверка уровня тормозной жидкости
Уровень” в главе 3.
6. Проверьте:
• тормозной рычаг операция
Мягкая или рыхлая чувство → Прокачайте тормоза
системы.
См. “прокачка гидравлических
Тормозная система” в главе 3.

264

МОНТАЖ И УСТАНОВКА
ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
1. Установить:
• медные шайбы (1) Новые
• тормозные шланги (2)
• Союз болт (3) 30 Nm (3.0 m • kg, 22 ft • lb)
Предупреждение
Правильное тормозной шланг маршрутизации важно
обеспечения безопасной эксплуатации мотоцикла.
См.Кабели” в главе 2.
Внимание:При установке тормозного шланга на
главный тормозной цилиндр, убедитесь, что тормоз
труба касается проекции (a) на тормоз главный цилиндр кронштейн, как показано на рисунке.
2. Заполнить:
• бачок для тормозной жидкости
(до максимальной отметки)
Предупреждение
Используйте только места тормозной жидкости. Другие тормозные жидкости может вызвать резины
уплотнения ухудшаться, вызывая утечки и бедные эффективность торможения.
Заправка с одного типа тормозной жидкости что уже есть в системе. Смешивание
тормозные жидкости может привести к вредным химические реакции, ведущие к ухудшению тормозных
производительность.При доливке, будьте осторожны, чтобы вода не
не вводите тормозной жидкости в бачке. Воды будет значительно ниже температуры кипения
тормозной жидкости и паров может вызвать lock.Рекомендуемая тормозная жидкость DOT 4

Внимание:
Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности и пластиковых деталей.
Поэтому, всегда чистый
любую пролитую тормозную жидкость сразу.

3. прокачать:
• Тормозная система
См. “прокачка гидравлических
Тормозная система” в главе 3.
4. Проверьте:
• уровень тормозной жидкости
Ниже минимальной отметки (a) → Добавить
Рекомендуемая тормозная жидкость для
надлежащего
уровне.
См. “проверка уровня тормозной жидкости
Уровень” в главе 3.

5. Регулировки:
• педаль тормоза положение (a)
См. “регулировка заднего тормоза”
в главе 3.
Педаль тормоза позиции (от
топ всадника подставка для ног к верху
педали тормоза)
80 mm (3.2 in)
6. Регулировки:
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• задний тормозной фонарь, сроки эксплуатации
См. “регулировка заднего тормоза
Выключатель света” в главе 3.

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТЫ
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Заказ

Задания/Части

Q’ty

Снятие переднего тормозного
суппорта

Снимайте детали в порядке их
следования в списке.
Следующая процедура
применяется как к
передних тормозных суппортов.
См. раздел “переднее колесо и
тормоз
Диски”.
Слейте

Держатель тормозного шланга
Тормозная жидкость

1
2
3
4
5

Союз болт
Медная шайба
Тормозной шланг
Тормозной суппорт болт
Тормозной суппорт

Для установки, обратном снятию процедуре.

Примечания

1
2
1
2
1

Разъединить
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Заказ

Задания/Части

Q’ty

Разборка переднего
тормозного суппорта

Тормозная колодка клип
Тормозная колодка pin
Тормозная колодка
весна
4
Тормозная колодка
5
Тормозных колодок
регулировочная
6
Поршень тормозного
суппорта
7
Уплотнение поршня
тормозного суппорта
8
прокачать винт
Для сборки, обратном разборке порядке.
1
2
3

Примечания
Снимайте детали в
порядке их
следования в списке.
Следующая
процедура
применяется как для
передних тормозных
суппортов.

2
1
1
2
2
4
8
1

ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТА

См. “разборка
переднего тормозного
суппорта”.
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Заказ

Задания/Части
Снятие заднего
тормозного суппорта

Q’ty

1
2
3
4

Союз болт
Медная шайба
Тормозной шланг
Крепежный болт
тормозного суппорта
Тормозной суппорт

1
2
1
2

5

Тормозная колодка
Тормозных колодок
регулировочная
8
Тормозная колодка
весна
Для установки, обратном процедуре снятия.
6
7

1
2
2
2

Примечания
Снимайте детали в
порядке их
следования в списке.
Отсоедините
См. “разборка заднего
тормозного суппорта”
и “монтаж и установка
заднего тормозного
суппорта”.
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Заказ

1

Задания/Части
Разборка заднего
тормозного суппорта

Поршень тормозного
суппорта
2
Уплотнение поршня
тормозного суппорта
3
Прокачать винт
Для сборки, обратном разборке порядке.

Q’ty

1
2
1

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования
в списке.
См. “разборка заднего
тормозного суппорта”.

РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗНОГО СУППОРТА
Следующая процедура применима как для тормозных суппортов.
Примечание:
_
Перед разборкой тормозного суппорта, слейте тормозную жидкость из всей тормозной системы.
1. Удалить:
• Союз болт (1)
• медные шайбы (2)
• тормозной шланг
Примечание:_
Положить конец тормозного шланга в
контейнер и откачать тормозную
жидкость тщательно.
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2. Удалить:
• тормозные суппорта поршни (1)
• поршневых уплотнений тормозного
суппорта (2)
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Закрепите правую сторону тормозного
суппорта поршни с куском дерева (a).
b. Удар сжатого воздуха в тормозной
шланг совместное открытие (б)
вытеснять левой стороне поршни из
тормозного суппорта.
Предупреждение
• Никогда не пытайтесь вырвать из
тормозного суппорта ИП - т.
• Не Ослабьте болты (3).
c. Снимите тормозной суппорт
поршневых уплотнений.
d. Повторите предыдущие шаги, чтобы
заставить справа поршни из тормозного
суппорта.

РАЗБОРКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО
СУППОРТА
Примечание:
Перед разборкой тормозного суппорта, слейте тормозную жидкость из всей тормозной системы.
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1. Удалить:
• Союз болт (1)
• медные шайбы (2)
• тормозной шланг (3)
Примечание:
Положить конец тормозного шланга в
контейнер и откачать тормозную
жидкость тщательно.
2. Удалить:
• поршень тормозного суппорта
• тормозной суппорт поршневых
уплотнений
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Удар сжатого воздуха в тормозной
шланг совместное открытие выдавить
поршни из тормозного суппорта.
Предупреждение
• Крышка тормозной суппорт поршень
с тряпкой. Будьте осторожны, чтобы
не получить травму, когда поршни
исключен из тормозного суппорта.
• Никогда не пытайтесь вырвать из
тормозного суппорта поршни.
b. Снимите тормозной суппорт
поршневых уплотнений.

ПРОВЕРКА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ
СУППОРТОВ
Рекомендуется замена компонентов тормозной расписание
Тормозные колодки
При необходимости
Поршневые уплотнения
Каждые два года
Тормозные шланги
Каждые четыре года
Тормозная жидкость
Каждые два года и всякий раз, когда тормоз
находится в разобранном виде
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1. Проверьте:
- тормозной суппорт поршни (1)
Rust/царапин/одежда → замените тормозные
поршни суппорта.
- тормозной суппорт цилиндров (2)
Царапин/одежда → замена тормозного суппорта
в сборе.
- тормозной суппорт тела
Трещины/повреждения → замена тормозного
суппорта в сборе.
- тормозная жидкость поставки проходы
(тормозного суппорта для тела)
Непроходимость → продуть сжатым воздухом.
Предупреждение
Всякий раз, когда тормозной суппорт разобрать,
заменить тормозной суппорт поршневых
уплотнений.
A – Перед
B – Задний

2. Проверьте:
• задние тормозные суппорта (1)
трещины/повреждения → заменить.

СБОРКА И УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ
СУППОРТОВ
Следующая процедура применима как для тормозных суппортов.

Предупреждение
• Перед установкой, все внутренние компоненты тормозной системы
должны быть очищены и смазаны с чистой или новой тормозной жидкости.
• Никогда не используйте растворители на внутренние тормоза
компоненты, как они вызовут поршень уплотнения к разбуханию и деформации.
• Всякий раз, когда тормозной суппорт разбирается,
замените поршень тормозного суппорта печатей.

Recommended brake fluid DOT 4

1. Установить:
• суппорт тормоза (1)
(временно)
• медные шайбы (2) NewNEW
• тормозной шланг (3)
• Союз болт (4)
32 Nm (3.2 m • kg, 23 ft • lb)

Предупреждение
Правильное тормозной шланг
маршрутизации важно
обеспечения безопасной
эксплуатации мотоцикла. См.
“Прокладка кабеля” в главе 2.
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Внимание:
При установке тормозного шланга на
тормозной суппорт (1), убедитесь, что тормозной шланг
(a) касается проекции (б) на тормоз суппорта.
2. Удалить:
• тормозной суппорт
3. Установить:
• тормозные колодки
• тормозные колодки пружина
• болт тормозного суппорта
40 Nm (4.0 m • kg, 29 ft • lb)

• держатель тормозного шланга
8 Nm (0.8 m • kg, 5.8 ft • lb)

4. Заполнить:
• главный тормозной цилиндр водохранилище (с указанной суммы рекомендуемых
тормозной жидкости)
Recommended brake fluid DOT 4
Предупреждение
• Используйте только места тормозной жидкости. Другие тормозные жидкости может
вызвать резины уплотнения ухудшаться, вызывая утечки и бедные эффективность
торможения.
• Пополнение с одного типа тормозной жидкости что уже есть в системе. Смешивание
тормозные жидкости может привести к вредным химические реакции, ведущие к
ухудшению тормозных производительность.
• При доливке, будьте осторожны, чтобы вода не не войти в главный тормозной
цилиндр водохранилища. Вода будет значительно ниже температура кипения

тормозной жидкости и может причина vapor lock.
Внимание:
Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности и пластиковых
деталей. Поэтому, всегда чистый любую пролитую тормозную жидкость сразу.
5. прокачать:
• Тормозная система
См. “прокачка гидравлических
Тормозная система” в главе 3.
6. Проверьте:
• уровень тормозной жидкости
Ниже минимальной отметки (a) →
Добавить
Рекомендуемая тормозная жидкость
для надлежащего
уровне.
См. “проверка уровня тормозной
жидкости
Уровень” в главе 3.
7. Проверьте:
• тормозной рычаг операция
Мягкая или рыхлая чувство →
Прокачайте тормоза
системы.
См. “прокачка гидравлических
Тормозная система” в главе 3.
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МОНТАЖ И УСТАНОВКА ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ
СУППОРТ
Предупреждение
• Перед установкой, все внутренние компоненты тормозной системы
должны быть очищены и смазаны с чистой или новой тормозной жидкости.
• Никогда не используйте растворители на внутренние тормоза
компоненты, как они вызовут поршень уплотнения к разбуханию и деформации.
• Всякий раз, когда тормозной суппорт разбирается, замените поршень тормозного
суппорта печатей.
Recommended brake fluid DOT 4
1. Установить:
• суппорт тормоза (1)
(временно)
• медные шайбы (2) NEW
• тормозной шланг (3)
• Союз болт (4)
30 Nm (3.0 m • kg, 22 ft • lb)WARNING

Предупреждение
Правильное тормозной шланг
маршрутизации важно
обеспечения безопасной
эксплуатации мотоцикла. См.
“Прокладка кабеля” в главе 2.
_

Внимание:
При установке тормозного шланга на тормозной суппорт (1), убедитесь, что тормозной
шланг (a) касается проекции (б) на тормоз суппорта.

2. Удалить:
• тормозной суппорт
3. Установить:
• тормозные колодки-Спрингс
• тормозные колодки
• тормозной суппорт
• крепежные болты тормозного суппорта
27 Nm (2.7 m • kg, 19 ft • lb)

4. Заполнить:
• бачок для тормозной жидкости
(с указанной суммы рекомендуемых
тормозной жидкости)
Recommended brake fluid DOT 4
Предупреждение
• Используйте только места тормозной жидкости. Другие тормозные жидкости может
вызвать резины уплотнения ухудшаться, вызывая утечки и бедные эффективность
торможения.
• Пополнение с одного типа тормозной жидкости что уже есть в системе. Смешивание
тормозные жидкости может привести к вредным химические реакции, ведущие к
ухудшению тормозных производительность.
• При доливке, будьте осторожны, чтобы вода не не вводите тормозной жидкости в
бачке. Воды будет значительно ниже температуры кипения тормозной жидкости и
паров может вызвать lock.
Внимание:
Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности и пластиковых
деталей. Поэтому, всегда чистый любую пролитую тормозную жидкость сразу.
5. Bleed:
• Тормозная система
См. “прокачка гидравлических
Тормозная система” в главе 3.
6. Проверьте:
• уровень тормозной жидкости
Ниже минимальной отметки (a)
→ Добавить
Рекомендуемая тормозная
жидкость для надлежащего
уровне.
См. “проверка уровня
тормозной жидкости
Уровень” в главе 3.
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7. Проверьте:
• педаль тормоза эксплуатации
Мягкая или рыхлая чувство → Прокачайте тормоза
системы.
См. “прокачка гидравлических
Тормозная система” в главе 3.

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА
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Заказ

Задания/Части
Снятие передней
вилки ноги

Q'TY

Переднее колесо
1
2

Переднее крыло
Верхний держатель
стяжной болт
3
Болт крышки
4
Свет сигнала поворота
кронштейна стяжной
болт
5
Нижнее крепление
стяжной болт
6
Передняя вилка ногу
Для установки, обратном снятию процедуре.

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования
в списке.
Следующая процедура
применяется как к
передней вилки ноги.
См. раздел “переднее
колесо и тормоз
Диски”.

1
2

Ослабьте

1
1

Ослабьте
Ослабьте

2

Ослабьте

1
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Заказ

1
2

Задания/Части
Разборка передней
вилки ноги

Болт крышки
уплотнительное
кольцо
3
проставка
4
Гайка
5
Пружины
6
Вилка пружина
7
Наружная труба
8
Пылезащитное
уплотнение
9
Сальник клип
10
сальник
11
Шайба
12
Тяга воздушной
заслонки в сборе болт
13
Медная шайба
14
Тяга воздушной
заслонки в сборе
15
Внутренняя труба
Для сборки, обратном разборке процедуре.

Q'TY

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования
в списке.
Следующая процедура
применяется как к
передней вилки ноги.
См. “разборка передней
Вилка ноги” и “сборка
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА
НОГИ”.

См. “разборка передней
Вилка ноги” и “сборка
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА
НОГИ”.

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ НОГИ
Следующая процедура применима к обоим передняя вилка ноги.
1. Стенд мотоцикл на ровной поверхности.
Предупреждение
Надежно поддерживать мотоцикла, так что нет опасности его падения.
Примечание: _
Поставьте мотоцикл на подходящую
подставку, чтобы
что переднее колесо поднимается.
2. Ослабьте:
• верхний держатель стяжной болт (1)
• крышка болт (2)
• свет сигнала поворота кронштейна
стяжной болт (3)
• Нижний кронштейн, прижимные
винты (4)
Предупреждение
Перед тем, как откручивать
верхний и нижний
кронштейн, прижимные винты и
сигнала поворота света
кронштейн стяжной болт,
поддержка передней вилки
ногу.
3. Удалить:
• передняя вилка ногу
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РАЗБОРКА
ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
НОГИ
Следующая процедура применима к
обоим
передняя вилка ноги.
1. Удалить:
• крышка болт (1)
(шток амортизатора)
• распорка (2)
• гайку (3).
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Нажмите на распорку с вилкой
пружина компрессора (4).
b. Установить держатель стержня (5) между гайкой (3)
и прокладку (2).
Вилка пружина компрессора
YM-01441
Держатель стержня
YM-01434
Примечание:
Использование боковой держатель стержня, который помечен “B”.
c. Ослабьте гайку.

d. Снимите крышку болта.
e. Снимите держатель стержня и вилка пружина компрессора.
Предупреждение
Вилка пружина сжимается.
f. Снимите шайбу и гайку.
2. Слить:
• вилка масло
Примечание:
Ход шток амортизатора (1) несколько
раз, пока слив вилка масло.

3. Удалить:
• пылезащитное уплотнение
• сальник клип (1)
• уплотнение масла
• шайба
(с помощью отвертки с плоским жалом)
Внимание:
Не поцарапать внутреннюю трубку.
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4. Удалить:
• тяга воздушной заслонки в сборе болт
• медная шайба
Примечание: _
Удерживая шток амортизатора с демпфером
держатель стержня (1), Ослабьте тяга
воздушной заслонки в сборе
болт.
Damper rod holder YM-01423

ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕЙ
ВИЛКИ НОГИ
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Следующая процедура применима к обоим
передняя вилка ноги.
1. Проверьте:
• внутренней трубы (1)
• наружную трубу (2)
Сгибы/повреждений/царапин → заменить.
Предупреждение
Не пытайтесь выпрямить изогнутый внутренний
трубки, так как это может опасно ослабить его.
2. Мера:
• пружина свободная длина (a)
Out of specification → заменить.

3. Проверьте:
• тяга воздушной заслонки (1)
Повреждение/износ → заменить.
Непроходимость → продуть все масляные каналы
с помощью сжатого воздуха.
Внимание:
• Передняя вилка нога имеет встроенный демпфер
регулировочной тяги и очень сложные
внутренние конструкции, которые особенно
чувствительны к иностранным материал.
• При разборке и сборке
передняя вилка ногу, не позволяют любой
иностранный
материал ввести передняя вилка.

4. Проверьте:
• крышка болт уплотнительное кольцо
Повреждение/износ → заменить.
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СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ НОГИ
Следующая процедура применима к обоим передняя вилка ноги.
Предупреждение
• Убедитесь, что уровень масла в передней вилки ноги равны.
• Неравномерный уровень масла может привести к плохой управляемости
и потеря стабильности.
Примечание:
• При сборке передней вилки ноги, обязательно
для замены следующих частей:
- внутренняя труба втулка
- наружная труба втулка
- уплотнение масла
- пылезащитное уплотнение
• Перед монтажом передняя вилка ногу, сделать уверены, что все компоненты должны быть
чистыми.

1. Установить:
• тяга воздушной заслонки в сборе (1)
Внимание:
Позволить тяга воздушной заслонки в сборе
для слайд
медленно вниз по внутренней трубы (2) до тех
пор, пока она выступает
от нижней части внутренней трубы.
Будьте осторожны, чтобы не повредить
внутреннюю трубку.
2. Затяните:
• тяга воздушной заслонки в сборе болт (1)
40 Nm (4.0 m • kg, 29 ft • lb)

Примечание: _
Удерживая шток амортизатора в сборе с
демпфер держатель стержня (2), затяните
демпфера стержень в сборе болт.

Амортизатор держатель стержня
YM-01423
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3. Установить:
• пылезащитное уплотнение (1)
• сальник клип (2)
• сальник (3)
• шайба (4)
Внимание:
Убедитесь в том, пронумерованных стороны
уплотнение масла обращена вниз.
Примечание:
• Перед установкой сальника, смажьте ее губы
с литий-мыло-консистентная смазка на основе.
• Смажьте наружную поверхность внутренней
трубыс вилка масло.
• Перед установкой сальника, крышки верхней
передняя вилка ногу с полиэтиленовым пакетом
(5) для защиты
сальник при установке.
4. Установить:
• наружная труба (на внутренней трубки)

5. Установить:
• шайба
• сальник (1)
(с вилкой водителя уплотнения (2))
Fork seal driver
YM-01442

6. Установить:
• сальник клип (1)
Примечание: _
Поменяйте сальник клип так, что он
вписывается в
наружная труба groove.
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7. Установить:
• пылезащитное уплотнение (1)
(с вилкой водителя уплотнения (2))

8. Установить:
• стержень съемника (1)
(на шток амортизатора (2))
Rod puller
YM-01437
9. Полностью сжать переднюю вилку ногу.
10.Fill:
• передняя вилка ногу
(с указанной суммы рекомендуемых
fork oil)
Количество (каждого передняя вилка нога)
476 см3 (16.8 Imp qt, 16.1 US qt)
Рекомендованное масло
Yamaha подвеска нефти “01”
Внимание:
• Обязательно используйте рекомендованные вилка масло.
Другие масла могут оказывать неблагоприятное воздействие на передняя вилка
производительности.
• При разборке и сборке передняя вилка ногу, не позволяют любой иностранный
материал ввести передняя вилка.

11.После заполнения передняя вилка ногу,
медленно инсульта тяга воздушной заслонки
(1) вверх и вниз (по крайней мере, десять
раза), чтобы распределить вилка масло.
Примечание: _
Убедитесь, что ход шток амортизатора
медленно потому что вилка масло может
спурт.
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12.Медленно инсульта внешней трубы (1) и
вниз, чтобы распределить вилкой масло еще
раз(1 ход = 150 мм (8.12).
Примечание: _
Будьте осторожны, чтобы не гладить внешней
трубы над 150 мм (8.12), так как это вызовет
воздух ввести.
Если внешняя трубка инсульта более чем на
150 мм (8.12), повторите шаги с (11) и (12).
13.Перед измерением вилка уровня масла,
подождите десять минут, пока масло не осела
и воздух пузыри разошлись.
Примечание: _
Обязательно прокачайте передняя вилка нога
любого остаточного
воздуха.

14.Мера:
• передняя вилка ногу уровня масла (а)
Out of specification → исправить.
Передняя вилка ногу уровня масла (от
верхней части внешней трубы и заслонки
стержень с наружной трубки полностью
сжаты, и без пружины) 100 мм (3,94)

15.Установить:
• гайку (1)
• вилка пружина (2)
• опора пружины (3)
• распорка (4)
• крышка болт (5)
a. Удалить стержень съемника.
b. Установите гайку (1).
c. Установить на шток съемника на шток
амортизатора.
Rod puller
YM-01437
d. Установить вилки пружина, пружины, и
распорка.
Примечание: _
Установите пружину с меньшим шагом
(а) смотреть
до (A)

e. Нажмите на распорку с вилкой
пружина компрессора (6).
f. Вытяните шток съемника и установите
штанги держатель между гайку (1) и
распорку(4)..
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Примечание: _
Использование боковой держатель
стержня, который помечен
“B”.
Вилка пружина компрессора
YM-01441
Держатель стержня
YM-01434
g. Удалить стержень съемника.
h. Установите гайку (1) и установите его,
как указано
(b).
Distance b 15.5 mm (0.61 in)
i. Удерживайте гайку и затяните болт до
тех пор, пока она
вступает в контакт с гайкой.
j. Держите колпачок болт и затяните
гайку
Спецификация.

Nut 15 Nm (1.5 m • kg, 11 ft • lb)

k. Снимите держатель стержня и вилка пружина компрессора.
Внимание:
Вилка пружина сжимается.
Всегда используйте новый болт крышки уплотнительное кольцо.
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
16.Установить:
• крышка болт
(на внешней трубы)
Примечание: _
Временно затяните болт.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ НОГИ
Следующая процедура применима к обоим
передняя вилка ноги.
1. Установить:
• передняя вилка ногу
Временно затяните верхний и нижний
кронштейн, прижимные винты.
Примечание: _
Убедитесь, что вилка наружной трубки заподлицо с
вершины верхнего кронштейна.
2. Затяните:
• Нижний кронштейн, прижимные винты (1)
23 Nm (2.3 m • kg, 17 ft • lb)
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• свет сигнала поворота кронштейна стяжной
болт (2)
7 Nm (0.7 m • kg, 5.1 ft • lb)
• болт крышки (3) 23 Nm (2.3 m • kg, 17 ft • lb)

• верхний кронштейн, прижимные винты (4)
26 Nm (2.6 m • kg, 19 ft • lb)

Предупреждение
Убедитесь, что тормозные шланги
проложены правильно.
3. Регулировки:
• spring preload
См. “регулировка передней вилки
Ноги” в главе 3.

Руль
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Заказ

Задания/Части
Снятие руля

Q’ty

1

Зеркало заднего вида
(слева и справа)
Пластиковый зажим
Передний
выключатель стопсигнала разъем
Главный тормозной
цилиндр держатель
Главный тормозной
цилиндр
Правый руль
переключатель
Трос привода
дроссельной
заслонки держатель
Трос привода
дроссельной
заслонки
Ручка газа
Выключатель
сцепления муфта

2

2
3

4
5
6
7

8

9
10

6
2

Примечания
Снимайте детали в
порядке их
следования в списке.

Разъединить

1
1
1
1

2

Разъединить

1
1

Разъединить

11

Левый руль
переключатель
12
Руль ручка
13
Муфты кабельные
14
Рычаг выключения
сцепления держатель
15
Верхний руль
держатель
16
Руль
17
Ниже, руль
держатель
Для установки, обратном снятию процедуре.

1
1
1
1

Разъединить

2
1
2

СНЯТИЕ РУЛЯ
1. Стенд мотоцикл на ровной поверхности.
Предупреждение
Надежно поддерживать мотоцикла, так что нет опасности его падения.
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2. Удалить:
• руль ручка (1)
Примечание: _
Удар сжатого воздуха между руль
и руль ручка, и постепенно толкать
сцепление выкл на руле.

ПРОВЕРКА РУЛЕ
1. Проверьте:
• руль
Сгибы/трещины/повреждения → заменить.
Предупреждение
Не пытайтесь выпрямить согнутый руль
как это может опасно ослабить его.
EAS00670
УСТАНОВКА РУЛЯ
1. Стенд мотоцикл на ровной поверхности.
Предупреждение
Надежно поддерживать мотоцикла, так что
нет опасности его падения.

2. Установить:
• шайбы
• Нижний руль держатели (1)
Примечание:
Временно затяните гайки (2).

3. Установить:
• руль (1)
• верхний руль держатели (2)
28 Nm (2.8 m • kg, 20 ft • lb)

Внимание:
• Во-первых, затянуть болты на
лицевой стороне
на руле держатель, а затем на
задней
на стороне.
• Поверните руль на всем пути
слева
и прямо. Если есть контакт с
топливный бак, Регулировка руля позиции.
Примечание: _
Совместите монтажные метки (а) на руле с верхней поверхности нижней руль держатель.
4. Затяните:
• ниже, руль держатель гайки
40 Nm (4.0 m • kg, 29 ft • lb)
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5. Установить:
• держатель рычага сцепления
Примечание: _
Совместите прорезь рычага
сцепления держатель
удар марка (a) на руле.
6. Установить:
• муфты кабельные
Примечание: _
Смажьте конец троса привода
сцепления с тонким
пальто литиевой смазкой базы.

7. Установить:
• левый руль переключатель
Примечание: _
Совместите конец (a) левый руль
переключатель
с ударом Марк (b) на руле.
8. Connect:
• выключатель сцепления муфта
9. Установить:
• руль ручка
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Нанесите тонкий слой резинового
клея на левый конец рукоятки.
b. Слайд руле захват за левый конец в руль.
c. Протрите излишки резиновым клеем с чистой тряпкой.
Предупреждение
Не трогайте руль сцепление до тех пор, пока резиновый клей должен полностью
высохнуть.

10.Установить:
• ручки газа
11.Connect:
• трос привода дроссельной заслонки

12.Установить:
• правый руль переключатель
Примечание: _
Совместите проекции (a) на правом руле
выключатель с отверстием (б) в руль.
13.Установить:
• главный тормозной цилиндр
• главный тормозной цилиндр держатель
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10 Nm (1.0 m • kg, 7.2 ft • lb)

Примечание: _
• Установите главный тормозной цилиндр
с держателем
“вверх” Марк вверх.
• Совместите конец тормозной цилиндр
держатель пуансона mark (a) в руль.
• Во-первых, затяните верхний болт,
затем Нижний
болт.
14.Connect:
• передние тормоза-выключатель света разъемы
15.Установить:
• пластиковые зажимы
Примечание: _
В разделе “прокладка кабеля” в главе 2.
16.Регулировки:
• муфты кабельные играть бесплатно
См. “регулировка сцепления
Кабель FREE PLAY” в главе 3.
Муфты кабельные free play (в конце муфты рычаг) 10 ~ 15 mm (0.39 ~ 0.59 в)
17.Регулировки:
• трос привода дроссельной заслонки играть бесплатно
См. “регулировка привода дроссельной заслонки
Кабель FREE PLAY” в главе 3.
Трос привода дроссельной заслонки играть бесплатно (на фланец ручка газа)
4 ~ 6 mm (0.16 ~ 0.24 в)

УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ,
НАЧАЛЬНИК
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Заказ

Задания/Части
Снятие нижнего
кронштейна

Q'TY

Руль/handlebar
владельцев
Метр сборки
Переднее колесо
Передняя вилка ноги
1
2
3
4
5
6

Рулевое управление
гайка штока
Верхний кронштейн
Кабель руководство
Фара кронштейн
Тормозной шланг
кронштейн
Тормозной шланг

1
1
1
1
2
1

Примечания
Снимайте детали в
порядке их
следования в списке.
См. “руль”.
В разделе “фары и
метр
Сборки” в главе 3.
См. раздел “переднее
колесо и тормоз
Диски”.
Обратитесь к разделу
“передняя вилка”.
Раздел “установка
рулевой колонки”.

совместных
Свет сигнала
поворота в сборе с
кронштейном
8
Стопорная шайба
9
Верхнее кольцо гайка
10
Резиновая шайба
11
Нижнее кольцо гайка
12
Нижний кронштейн
13
Нижний подшипник
14
Нижняя крышка
подшипника
15
Верхняя крышка
подшипника
16
Верхний подшипник
17
Наружное кольцо
подшипника
Для установки, обратном снятиюпроцедуре.
7

2
Смотрите раздел
“установка
РУЛЕВОЙ
Руководитель”.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

СНЯТИЕ НИЖНЕГО КРОНШТЕЙНА
1. Стенд мотоцикл на ровной
поверхности.
Предупреждение
Надежно поддерживать
мотоцикла, так что
нет опасности его падения.
2. Удалить:
• рым-гайку (1)
(с гаечный ключ (2))
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Spanner wrench
YU-33975
Предупреждение
Надежно поддерживают нижнего кронштейна, так что
существует опасность падения.
2. Проверьте:
• подшипники
• упорные кольца
Повреждение/изъязвление →
заменить.

3. Заменить:
• подшипники
• упорные кольца
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Снимите упорные кольца от руля
головка трубы с длинным штоком (1)
и молоток.
b. Снимите кольцо подшипника из
Нижнего кронштейн с пола зубило
(2) и молоток.
c. Установить новый резиновый
уплотнитель и новый подшипник
рас.
Внимание:
Если подшипник гонки не
установлен надлежащим образом,
рулевой колонки трубы могут
быть повреждены.
Примечание:
• Всегда заменяйте подшипники и
подшипник гонки, как установить.
• Всякий раз, когда рулевой колонки
находится в разобранном виде,
заменить резиновое уплотнение.
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
4. Проверьте:
• верхний кронштейн
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• Нижний кронштейн
(вместе с рулевой шток)
Сгибы/трещины/повреждения → заменить.

УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
1. Смажьте:
• верхний подшипник
• Нижний подшипник
• упорные кольца
Рекомендуемая смазка Литий-мыло на основе смазки
2. Установить:
• нижнее кольцо гайка 1
• резиновая шайба 2
• верхнее кольцо гайка 3
• пружинная шайба 4
Смотрите “проверка и регулировка
Рулевое руководитель” в главе 3.
3. Установить:
• верхний кронштейн
• Усилитель рулевого управления
гайка штока
Примечание: _
Временно затяните рулевого штока.
4. Установить:
• передняя вилка ноги
Обратитесь к разделу “передняя вилка”.
Примечание: _
Временно затяните Нижний кронштейн щепотка
болты крепления.

5. Затяните:
• Усилитель рулевого управления гайка штока
115 Nm (11.5 m • kg, 85 ft • lb)

ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР И МАЯТНИК
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Заказ

Задания/Части
Снятие заднего
амортизатора
и маятник
Задний тормозной
цилиндр кронштейн
Задняя выхлопная
труба
Заднее колесо

Q'TY

1
2
3

Регулировочный болт
Контргайка
Нижняя крышка
приводного ремня
прокладка
Нижняя крышка
приводного ремня
Рог 2 муфта
Рог 2

2
2
1

4
5
6
7

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования
в списке.
См. раздел “передний и
задний тормоза”.
См. раздел “двигатель”
в главе 5.
См. раздел “заднее
колесо, тормозной
диск,
И ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
ШКИВ”.

1
1
1
1

Разъединить

8

Держатель тормозного
шланга
9
Самоконтрящаяся
гайка
10
Болт (крепления
амортизатораподключение
armframe)
11
Крышка (левая и
правая)
12
Pivot вал гайка/шайба
13
Pivot вал
14
Задний амортизатор и
маятник сборка
Для установки, обратном снятию процедуре.

2

Смотрите раздел
“снятие задней
АМОРТИЗАТОР И
МАЯТНИК”
и установка задний
амортизатор
АМОРТИЗАТОРА И
МАЯТНИК ”.

1
1

2
1/1
1
1
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Заказ

Задания/Части
Снятие заднего амортизатора
и маятник

Q'TY

1

Самоконтрящаяся
гайка/шайба/болт
Самоконтрящаяся
гайка/шайба/болт
Соединяющий рычаг
уплотнительное кольцо
Задний амортизатор
Прокладка/уплотнительное

1/1/1

2
3
4
5
6

1/1/1
2
4
1
1/2

Примечания
Снимайте детали в
порядке их
следования в списке.
Bolt = 100 mm (3.94
in)
Bolt = 124 mm (4.88
in)

кольцо
Самоконтрящаяся
гайка/шайба/болт
8
Реле arm
9
Прокладки/сальник/подшипник
10
Прокладка/подшипник
11
Прокладка/подшипник
12
маятник
13
Пылезащитный чехол
14
прокладка
15
Подшипник
Для установки, обратном снятию процедуре.
7

1/2/1

Bolt = 77 mm (3.03 in)

1
1/2/1
1/2
1/1
1
2
1
2

Смотрите раздел
“установка задних
АМОРТИЗАТОР И
МАЯТНИК”.

РЕГУЛИРОВАТЬ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
Предупреждение
_ Этот задний амортизатор содержит высоко сжатого газа азота. Перед началом работы
задний амортизатор, прочитать и сделать уверен, вы понимаете следующую информацию.
Производитель не несет ответственность за повреждение имущества или личного
травм, которые могут возникнуть из-за неправильной обработка задних амортизатора.
• Не трогайте и не пытайтесь открыть заднюю амортизатор.
• Не подвергайте заднего амортизатора открытого пламени или других источников высокой
тепло. Сильная жара может стать причиной взрыва из-за избыточного давления газа.
• Не деформировать или повредить задний амортизатор амортизатор в любом случае. Задний амортизатор
амортизатор может привести к повреждениям в бедных и демпфирующие характеристики.

УТИЛИЗАЦИЯ ЗАДНИЙ
АМОРТИЗАТОР
АМОРТИЗАТОРА И ГАЗОВЫЙ
БАЛЛОН
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Давление газа должно быть Выпущено до утилизации
задний амортизатор и газовый баллон.
Чтобы выпустить давление газа, пробурить 2 ~ 3 мм
отверстие с помощью газового цилиндра в точке 15 ~
20
мм от его конца, как показано на рисунке.
Предупреждение
_ Надевайте защитные очки, чтобы предотвратить повреждения глаз
освобожден от газа или металлической стружки.

СНЯТИЕ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА
И МАЯТНИК
1. Стенд мотоцикл на ровной поверхности.
Предупреждение
_ Надежно поддерживать мотоцикла, так что
нет опасности его падения.
Примечание: _
Поставьте мотоцикл на подходящую подставку, чтобы
что заднее колесо поднимается.

2. Удалить:
• болт (крепления амортизатора-подключение armframe)
(1)
Примечание:
При снятии болта (амортизатор-подключение
arm-рамка) (1), держите так маятник
что это не падение вниз.
3. Мера:
• маятник бесплатно играть
• маятник вертикального перемещения
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼
a. Измерить Момент затяжки сводной
гайка вала.
Стержень гайка вала
125 Нм (12,5 м • кг, 90 ft • lb)
b. Измерить маятник сторону играть (A) путем
перемещения
в маятник из стороны в сторону.
c. Если маятник стороне играть-это из спецификации,
проверьте прокладки, подшипники, шайбы,
и пылезащита.

маятник сторону играть (в конце
в маятник ) 1 мм (0,04 дюйма)
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d. Проверьте маятник вертикального перемещения (B)
перемещая маятник вверх и вниз. Если маятник вертикальное перемещение не
гладкая или если есть привязки, проверить прокладки, подшипники, шайбы, и пыль покрывает.

ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА
1. Проверьте:
• задний амортизатор штоком
Сгибы, повреждения/ → заменить задние амортизаторы
амортизатор в сборе.
• задний амортизатор
Утечки газа/нефти утечки → заменить задний
амортизатор в сборе.
• весна
Повреждение/износ → заменить задние амортизаторы
амортизатор в сборе.
• газовый баллон
Повреждение/утечки газа → заменить.
• втулки
Повреждение/износ → заменить.
• O-кольцо
Повреждение/износ → заменить.
• болты
Сгибы/повреждение/износ → заменить

ПРОВЕРКА РЕЛЕ РУКУ И
СОЕДИНЯЮЩИЙ РЫЧАГ
1. Проверьте:
• реле arm (1)
• подключение оружие (2)
Повреждение/износ → заменить.
• подшипники
• масляные уплотнения
Повреждение/изъязвление → заменить.
• прокладки
Повреждений/царапин → заменить.

ПРОВЕРКА МАЯТНИКА
1. Проверьте:
• маятник
Сгибы/трещины/повреждения → заменить.

298

2. Проверьте:
• pivot вал
Ролл pivot вал на плоской поверхности.
Изгибы → Заменить.
Предупреждение
Не пытайтесь выпрямить изогнутый стержень
вал.
3. вымыть:
• pivot вал
• пылезащита
• распорка
• подшипники
Рекомендуется очистки растворителей
Керосин

4. Проверьте:
• пылезащита
• распорка
• масляные уплотнения
Повреждение/износ → заменить.
• подшипники
Повреждение/изъязвление → заменить.

УСТАНОВКА ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
АМОРТИЗАТОРА И МАЯТНИК
1. Смажьте:
• подшипники
• прокладки
• пылезащита
• Уплотнительные кольца
• pivot вал

Рекомендуемая смазка Литий-мыло на основе смазки
2. Установить:
• подшипники 1, 2, 3
(для реле arm)

Installed depth (a)
4.5 mm (0.18 in)
Installed depth (b)
1.0 mm (0.04 in)
Installed depth ©
2.0 mm (0.08 in)
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3. Установить:
• болт (крепления амортизатора-подключение
armframe) (1)
Примечание: _
При установке болт (крепления амортизатораподключение arm-рамка), удерживайте маятник, так
что это не падение вниз.
4. Регулировки:
• приводной ремень провисает
См. “регулировка привода ремня
Слабину” в главе 3.

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ И ЗВЕЗДОЧКИ ПРИВОДА
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Заказ

Задания/Части
Снятие ремня привода
и привода звездочки

Q’ty

Заднее колесо

Задний амортизатор и
маятник сборка
1

Звездочки привода
крышки
2
Ползунок
3
Штифт
4
Передачи редуктора
кронштейн
5
Приводной ремень
6
Звездочки привода
гайка
7
Стопорная шайба
8
Звездочки привода
Для установки, обратном снятию процедуре.

1
2
2
1
1
1
1
1

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования
в списке.
См. раздел “заднее
колесо, тормозной
диск,
И ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
ШКИВ”.
См. “задний
амортизатор
И МАЯТНИК”.

СНЯТИЕ РЕМНЯ ПРИВОДА И ПРИВОДА
Звездочки
Примечание:
Ослабьте приводной звездочки орех, прежде чем удалить
заднее колесо.
1. Разогните стопорную шайбу вкладке.
2. Ослабьте:
• ведущее колесо-гайку (1)
Примечание: _
При отворачивании звездочки привода гайка, нажмите
вниз на педаль тормоза так, чтобы звездочки привода
не двигаться.
ПРОВЕРКА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ
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ПРОВЕРКА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ
1. чистить:
• приводной ремень
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼
a. Протрите приводной ремень с чистой тканью.
b. Поставить приводной ремень в смеси с моющим
средством и водой. Затем, удалите грязь из
приводной ремень.
c. Снять приводной ремень от смеси и
смойте его чистой водой. Затем, пусть
приводной ремень просох.
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲
2. Проверьте:
• приводной ремень
Внимание:
• Для защиты приводного ремня от повреждений,
обращайтесь с ним осторожно.
• Приводной ремень, может не быть согнуты
меньше чем 127 мм (5 В) (А).
• Снимается приводной ремень, может не быть
скручены наизнанку

3. Проверьте:
• звездочки привода
• задние колеса шкива
Загнутые зубы → замените приводной ремень и
шкивы в виде набора.

УСТАНОВКА РЕМНЯ
ПРИВОДА И ПРИВОДА
Звездочки
1. Установить:
• приводной звездочки 1
• пружинная шайба 2 (Новые)
• звездочки привода гайка 3

2. Установить:
• приводной ремень
Внимание:
Установите ремень привода обращена точно
так же, как был удален.
Не перекручивайте ремень привода, при
установке
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3. Установить:
• задний амортизатор и маятник
сборка
См. “задний амортизатор и
МАЯТНИК”.
• задние колеса
См. раздел “заднее колесо, тормозной диск,
И ЗАДНЕЕ КОЛЕСО ШКИВ”.
4. Затяните:
• звездочки привода гайка

100 Nm (10.0 m • kg, 72 ft • lb)
Примечание:
При затягивании звездочки привода гайка, нажмите вниз на педаль тормоза так, чтобы звездочки приводане
двигаться.
5. Отогните стопорные шайбы tab вдоль плоской стороны гайку.

Двигатель
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Заказ

Задания/Части
Снятие глушителя и
выхлопной трубы

Глушитель
Задняя выхлопная труба
Передняя выхлопная
труба
Прокладка
4
Прокладка
5
Для установки, обратном снятию процедуре.

1
2
3

Q'TY

1
1
1
2
2

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования в
списке.
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Заказ

Задания/Части
Снятие кронштейна
масляного фильтра и
Рог
Сиденье/боковые крышки
Топливный бак
Корпус воздушного
фильтра
Глушитель воздушный
фильтр корпус
Дроссельных
заслонок/впускной
коллектор

Части системы впуска
воздуха
Мотор стартера
Моторное масло/масляный
фильтр картридж
Sub топливного бака
Передача
трансмиссионное масло

Передачи редуктора
Всадник подножка (левая)

Q'TY

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования в
списке.
См. раздел “сиденья и
боковые крышки” в Глава
3.
См. раздел “топливный
бак” в главе 3.
См. “корпус воздушного
фильтра” в Глава 3.
В разделе “глушитель
воздушный фильтр
случай”в главе 3.
Смотрите раздел “система
впрыска топлива” в
Глава 6.
Обратитесь к “AIR
INDUCTION SYSTEM” в
Глава 6.
См. “стартер” в
Глава 7.
Слейте.
Смотрите раздел “замена
моторного масла”
в главе 3.
См. “SUB топливного
бака”.
Слейте.
См. в разделе “изменение
передачи
Трансмиссионное масло” в
главе 3.
См. “передача редуктора”.
В разделе “коромысла,

Всадник подставкой для
ног (справа)/поставки
нефти труба
Масляный фильтр болт
1
Кронштейн масляного
2
фильтра
Выпрямитель/регулятор
3
муфта
Обмотки статора в сборе
4
муфта
Выпрямитель/регулятор
5
Выпрямитель/регулятор
6
кронштейн
Рог 2
7
Угол крена cut-off
8
переключатель
Для установки, обратном снятию процедуре.
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тяги
И ТОЛКАТЕЛИ
КЛАПАНОВ”.
См. “генератор и стартер
Сцепления”.

1
1
1

Разъединить.

1

Разъединить.

1
1
1
1
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Заказ

Задания/Части
Отсоединить провода и
шланги
Свечные колпачки
1
Головка блока цилиндров
2
шланг сапуна
Масляный бак шланг
3
сапуна
Муфты кабельные
4
Пластиковый зажим
5
Декомпрессия
6
электромагнитные муфты
Датчик положения
7
коленвала муфта
Цилиндр идентификации
8
муфта
Датчик температуры
9
двигателя муфта
Нейтральная крышка
10
выключателя
Переключатель нейтрали
11
Датчик скорости
12
Для подключения, реверс отключение процедуре.

Q'TY

Примечания
Отсоедините детали в
порядке.
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Заказ

Задания/Части
Снятие катушки
зажигания и линейный
регулирующий клапан
Кронштейн шланга
1
Кронштейн жгута проводов
2
Катушка зажигания разъем
3
Катушка зажигания 1
4
Катушка зажигания 2
5
Линейный регулирующий
6
клапан муфта
Линейный регулирующий
7
клапан
Линейный регулирующий
8
клапан кронштейн
Для установки, обратном снятию процедуре.

Q'TY

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования в
списке.

1
1
4

Разъединить.

1
1
1

Разъединить.

1
1
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Заказ

Задания/Части
Снятие двигателя

1
2

Верхний Крепежный болт
Верхний монтажный
кронштейн болт
Верхний монтаж
Самоконтрящаяся гайка
Передний Крепежный болт
Передний кронштейн
двигателя
самоконтрящаяся гайка
Передний кронштейн
двигателя
Передний болт
кронштейна крепления
двигателя
Самоконтрящаяся гайка
Верхний задний болт
крепления
Задний кронштейн
двигателя гайка
Подогрев двигателя
кронштейн болт
Задний кронштейн
двигателя (левая)
Задний кронштейн
двигателя (справа)
Распорка болт

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Q'TY

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования в
списке.
Примечание: _
Место подходящее
подставка под раму
и двигатель.

Раздел “установка
двигателя”.

Ослабьте.
Раздел “установка
Двигатель”.

Нижний задний Крепежный
болт
Нижний болт переднего
17
крепления
Двигатель
18
Для установки, обратном снятию процедуре.

16

УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
1. Установить:
• распорка болт (1)
• передняя болт крепления (2)
• Нижний задний болт крепления (3)
2. Затяните:
• распорка болт (1)

18 Nm (1.8 m • kg, 13 ft • lb)
Примечание:
• Затяните распорка болт (1) Спецификация
pivot вал гаечный ключ (4).
• Когда затянуты, прокладки болт (1) следует
прилегать к поверхности двигателя.

Pivot вал гаечным ключом
YM-01485
309

3. Установить:
• самоконтрящуюся гайку (5), (6)
• задний кронштейн двигателя (левая) (7)
• задний кронштейн двигателя (правая) (8)
• верхний задний болт крепления (9)
• самоконтрящаяся гайка (10)
• передний кронштейн двигателя (11)
• передний Крепежный болт (12)
• самоконтрящаяся гайка (13)
• верхний кронштейн двигателя (14)
• верхние болты крепления (15)
Примечание: _
Не затягивайте полностью болты и гайки.
4. Затяните:
• верхние болты крепления (15)

48 Nm (4.8 m • kg, 35 ft • lb)
• верхний двигатель болты крепления
кронштейна (16)

48 Nm (4.8 m • kg, 35 ft • lb)
5. Затяните:
• самоконтрящаяся гайка (5)

105 Nm (10.5 m • kg, 75 ft • lb)
• самоконтрящаяся гайка (6)

88 Nm (8.8 m • kg, 64 ft • lb)
• гайки (17) 53 Nm (5.3 m • kg, 38 ft • lb)
• самоконтрящаяся гайка (10)

98 Nm (9.8 m • kg, 71 ft • lb)
• self-lock гайки (18)

48 Nm (4.8 m • kg, 35 ft • lb)
• самоконтрящаяся гайка (13)

88 Nm (8.8 m • kg, 64 ft • lb)

6. Подключение:
• масляный бак шланг сапуна (1)
• головка блока цилиндров шланг сапуна (2)
• свечные колпачки (3)
Примечание:
В разделе “прокладка кабеля” в главе 2.

УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЯ И
ВЫХЛОПНЫЕ ТРУБЫ
1. Установить:
• прокладки
• выхлопные трубы
Примечание:
Затяните гайки крепления выхлопной трубы и болты.

2. Установить:
• глушитель
• болт (1) 53 Nm (5.3 m • kg, 38 ft • lb)
• болты (2) 20 Nm (2.0 m • kg, 14 ft • lb)
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3. Затяните:
• выхлопная труба гайки

20 Nm (2.0 m • kg, 14 ft • lb)
• болты выхлопной трубы

24 Nm (2.4 m • kg, 17 ft • lb)
• зажимные болты (1)

12 Nm (1.2 m • kg, 8.7 ft • lb)

КОРОМЫСЛА, ТЯГИ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ
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Заказ

Задания/Части
Снятие двигателя левая
боковая крышка
и звездочку
распределительного
вала крышка
Сиденье /топливный
бак/глушитель воздушный
фильтр корпус

Q'TY

См. раздел “сиденья и
боковые крышки”,
“Топливный бак” и
“глушитель воздушный
фильтр
Случай” в главе 3.
См. раздел “двигатель”.

Глушителя/выхлопной
трубы
Моторное масло

1

колпачок свечи
зажигания

2/2

2
3
4

Свечи зажигания

4
1
1

5
6
7
8

сменный стержень
Всадник подножка в сборе
(левый)
Канистра
Двигателя левая боковая
крышка
Резиновый амортизатор
Установочная метка

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования в
списке.

1

Слейте.
Смотрите раздел “замена
моторного масла”
в главе 3.
Разъединить.

Для Калифорнии
только.

1
1
1

Раздел “установка

доступа винт
Коленчатого вала
торцевой крышки
Декомпрессия соленоид
10
крышки
Звездочку
11
распределительного вала
крышка 1
Штифт
12
Датчик идентификации
13
цилиндра
Звездочку
14
распределительного вала
крышка 2
Звездочку
15
распределительного вала
прокладка крышки
Для установки, обратном снятию процедура

9
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1
1
1
2
1
1
1

распределительного вала
ЗВЕЗДОЧКА КРЫШКА
ДВИГАТЕЛЯ И
ЛЕВАЯ БОКОВАЯ
КРЫШКА”.

Заказ

1
2
3
4
5
6
7

Задания/Части
Снятие крышки головки
цилиндра

Q'TY

Катушка
зажигания/выпрямитель/регулятор/
вкладыш клапана управления
Головка блока цилиндров шланг
сапуна
Масляный бак шланг сапуна
Болт
Болт
Болт

Задняя крышка головки цилиндров
Передняя крышка головки
цилиндров
Крышка головки цилиндров
8
прокладка
Штифт
9
Для установки, обратном снятию процедура

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования в
списке.
См. раздел “двигатель”.

= 60 mm (2.36 in)
= 50 mm (1.97 in)
= 40 mm (1.57 in)
Раздел “установка
цилиндра
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ”.
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Заказ

Задания/Части

Q'TY

Примечания

Снятие тяги и
коромысла руки

1

Толкатель 1

3

2

Толкатель 2

1

Задние коромысла базы
Стойка коромысел базы
Коромысла базы
прокладка
Штифт
6
Ось коромысел
7
Коромысла 1
8
Коромысла 2
9
Контргайка
10
Регулировочный винт
11
Для установки, обратном снятию процедура

1
1
2

Заказ

Q'TY

3
4
5

4
4
2
2
2
2

Снимайте детали в
порядке их следования в
списке.
= 288.5 мм (11.358 в)
синий живописи
= 290.5 мм (11.437 в)
желтый живописи

Смотрите раздел “снятие
коромысел
РУКИ, ТЯГИ И
ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ”
и установка коромысел
РУКИ И ТОЛЧОК
ШТАНГИ”.

314

Задания/Части
Снятие толкателей
клапанов

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования в

списке.

1
2

Крышка Толкатель
уплотнительное
кольцо

2
4

3
4

Печать
Кронштейн воздушного
фильтра
Задний valve lifter case
Перед valve lifter case

2
1

5
6
7

клапан подъемник

1
1
4

Для установки, обратном снятию процедура
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СНЯВ КОРОМЫСЛА, НАЖМИТЕ
ШТАНГИ И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ

Смотрите раздел “снятие
коромысел
РУКИ, ТЯГИ И
ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ”
и установка клапана
ЛИФТЕРОВ”.

1. Выравнивание:
• Метки ВМТ (a) положения коленчатого вала
датчик ротора
(с указателем (b) на сцепление/коленчатого вала
датчик положения ротора обложка)
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке.
b. Когда поршень № 1 в ВМТ на ходе сжатия
инсульт, совместите метки ВМТ (a) на
коленчатого вала датчик положения ротора с
указатель (b) на сцепление/положения коленчатого вала
датчик ротора крышку.
c. Проверка распределительного вала шестерня привода знак (c)
положение и распределительного вала ведомой шестерни метка
(d) положение, как показано на рисунке.
Если метки не совпадают, поверните коленчатый вал
против часовой стрелки на 360 градусов и
проверьте шаг b.
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

2. Удалить:
• коромысла баз
(с коромыслами)
3. Удалить:
• толкатели клапанов
Примечание:
Отметьте положение каждого valve lifter
так что они могут быть установлены в правильном
место.
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Внимание:
Не кладите удалены valve lifter на его на стороне.

ПРОВЕРКА КОРОМЫСЕЛ И
ВАЛОВ КОРОМЫСЕЛ
Следующая процедура применима ко всем
коромысла и валы коромысел.
1. Проверьте:
• коромысла
Повреждение/износ → заменить.

2. Проверьте:
• коромысел
Синего цвета/износа/изъязвление/
царапин → замена или проверка смазки системы.

3. Мера:
• коромысло Внутренний диаметр (а)
Out of specification → заменить.

Коромысло Внутренний диаметр
18.000 ~ 18.018 мм
(0.7087 ~ 0.7094 в)

4. Мера:
• коромысел Внешний диаметр (a)
Out of specification → заменить.

Ось коромысел вне диаметр
17.976 ~ 17.991 мм
(0.7077 ~ 0.7083 в)
5. Рассчитать:
• коромысло ось коромысел оформления
Примечание:
Рассчитать зазор путем вычитания
ось коромысел наружным диаметром от
коромысло Внутренний диаметр.
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Выше 0.08 мм (0.003 дюйма) → заменить
неисправный компонент(ы).

Коромысло ось коромысел оформление
0.009 ~ 0.042 мм
(0.0004 ~ 0.0017)

ПРОВЕРКА КОРОМЫСЕЛ БАЗ
1. Проверьте:
• коромысла базы
Трещины/повреждения → заменить.

ПРОВЕРКА ТЯГИ
1. Проверьте:
• нажимная штанга
• push rod end
Сгибы, повреждения/ → заменить.

2. Мера:
• push-rod биение
Out of specification → заменить.

Биение штока толкателя
0,3 мм (0,012 в)
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ПРОВЕРКА ТОЛКАТЕЛЕЙ
КЛАПАНОВ И
VALVE LIFTER СЛУЧАЯХ
1. Проверьте:
• valve lifter
Синего цвета/износа/изъязвление/
царапин → замена и проверка смазки
системы.

2. Проверьте:
• valve lifter case (1)
Повреждение/износ → замените valve lifter
случае.
• Уплотнительное кольцо (2)
Повреждение/износ → замените уплотнительное
кольцо.

3. Мера:
• подъем клапана Внешний диаметр (a)
Out of specification → заменить.

Valve lifter outside diameter
22.9680 ~ 22.9744 mm
(0.9043 ~ 0.9045 in)

4. Мера:
• valve lifter случае Внутренний диаметр (а)
Out of specification → заменить.

Valve lifter case inside diameter
23.000 ~ 23.021 mm
(0.9055 ~ 0.9063 in)
5. Рассчитать:
• подъем клапана-valve lifter случае оформления
Примечание:
Рассчитать зазор путем вычитания
valve lifter случае наружный диаметр.
Выше 0.072 мм (0.0028) → заменить
неисправный компонент(ы).

Valve lifter-to-valve lifter case clearance
0.0256 ~ 0.0530 mm
(0.0010 ~ 0.0021 in)
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КРОВОТЕЧЕНИЕ ПОДЪЕМ КЛАПАНА
Подъем клапана должно быть устранено в следующих случаях.
• При установке нового клапана lifter
• Когда valve lifter утечки нефти
1. прокачать:
• valve lifter
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼
a. Заполните контейнер с керосином и место
подъем клапана в контейнер, как показано на рисунке.
Насос плунжерный стороны valve lifter с
a нажмите клавишу несколько раз, чтобы в керосин.
Внимание:
• Не насос клапан атлет чрезмерно.
• Керосин, легковоспламеняющиеся.
(1) керосин
(2) Valve lifter
b. Установить valve lifter в двигатель.
Внимание:
Обязательно установите valve lifter в его
соответствующее положение.
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c. Запустить двигатель и прогреть его.
d. Остановите двигатель.
e. Снимите звездочку распределительного вала крышка.
f. Поверните распределительный вал до тех пор, пока
удар марка (1)
распределительного вала ведомой шестерни совмещен
с удар марка распределительного вала шестерня
привода как показано. Это состояние, при котором
поршень #1 находится в верхней мертвой точке (ВМТ).
Примечание:
Коленчатый вал может поворачиваться плавно, когда
свечи зажигания удаляются.
Предупреждение
Будьте осторожны, так как двигатель горячий.
g. С поршнем #1 в ВМТ, граф указанного
число зубьев шестерни и метки (2)
через (5) распределительного вала ведомой шестерни,
как
показано. Когда эти метки совмещения между
центры привода распределительного вала и приводом
шестерни, соответствующий подъем клапана на
высшая точка.
1) поршня № 1 в ВМТ метка пунша
2) Cylinder #2 впускной клапан находится в наивысшей
точке
3) цилиндр #1 выпускной клапан, в своей высшей точке
4) цилиндра #1 впускной клапан находится в наивысшей
точке
5) Cylinder #2 выпускных клапана в своей высшей точке

h. Поверните коленчатый вал на блок Марк (на
распределительного вала ведомой шестерни) для valve
lifter)
быть Блед согласуется с приводной шестерни
распределительного вала
как показано на рисунке.
Пример: для прокачка цилиндра #2
intake valve lifter, совместите метку (2) как показано на
рисунке.
(1) поршня № 1 в ВМТ метка пунша
(2) цилиндра #2 впускной клапан находится в наивысшей
точке
i. Оставьте привода распределительного вала и ведомых
шестерен
выровнены в течение пяти минут, чтобы клапан
lifter кровоточить.
j. Если необходимо, повторите шаги с “h” и “i”
обрез другие толкатели клапанов.

ПРОВЕРКА ТОЛКАТЕЛЯ
КЛАПАНА КРЫШКИ
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1. Проверьте:
• push-rod cover (1)
Чудаки/повреждения → заменить.
• уплотнение (2)
• Уплотнительное кольцо (3)
Повреждение/износ → замените сальник и
Уплотнительное кольцо в комплекте.

УСТАНОВКА ТОЛКАТЕЛЕЙ
КЛАПАНОВ
1. Установить:
• valve lifter случаях (передние и задние)
• толкатели клапанов
• воздушный фильтр кронштейн
Примечание:
• Установить клапан фиксатор в нужное место.
• После установки толкателей клапанов, заполнить
вершины
их моторным маслом.

УСТАНОВКА КОРОМЫСЛА И
ТЯГИ
Следующая процедура применима для обоих цилиндров.
1. Установить:
• коромысла (1)
• валов коромысел (2)
(на коромысла базы)
Примечание:
Нить отверстие (a) оси коромысел
должен быть направлен наружу.
2. Установить:
• штифты (1)
• прокладка коромысла (2) новые

3. Установить:
• коромысла бас
(с коромыслами)
• тяги
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Поставить коромысла базы на цилиндр
головой.
b. Установить тяги.
Примечание:
• Не забудьте правильно установить тяги
между коромыслами и толкателями клапанов, как
показано. Иллюстрации рассматривается с точки
с правой стороны мотоцикла.
(A) задний цилиндр
(B) передний цилиндр
1 впускной стороне коромысла
2 выпускной стороне коромысла
3 Intake valve lifter
4 выпускной клапан lifter
5 штока толкателя 2 = 288.5 мм (11.358 в) синий живописи
6 нажимной штанги 1 = 290.5 мм (11.437 в) желтый
живопись
• Длины штока толкателя 1 и шатун 2
разные. Поэтому, будьте уверены, чтобы установить их в
правильное положение.
• Смажьте конец толкателя шары с двигателя масло.
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c. Установите коромысла базы болты.
Примечание:

Затяните коромысла базы болты в несколько этапов
и в крестообразный узор.

Rocker arm base bolt 1
10 Nm (1.0 m • kg, 7.2 ft • lb)
Rocker arm base bolt 2
24 Nm (2.4 m • kg, 17 ft • lb)

УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ Чехлы
Следующая процедура применима для обоих цилиндров.
1. Установить:
• штифты (1)
• головка блока цилиндров прокладка крышки (2) новые
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2. Установить:
• крышка головки цилиндров (1)

10 Nm (1.0 m • kg, 7.2 ft • lb)

Bolts 2: = 40 mm (1.57 in)
Bolts 3: = 50 mm (1.97 in)
Bolts 4: = 60 mm (2.36 in)

УСТАНОВКА ЗВЕЗДОЧКИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ И ЛЕВОЙ
БОКОВОЙ КРЫШКИ
1. Установить:
• штифты (1)
• звездочку распределительного вала прокладка крышки (2)
новые

2. Установить:
• канистру (только для Калифорнии)
Примечание:
В разделе “прокладка кабеля” в главе 2.

3. Установить:
• свечи зажигания
4. Connect:
• свечные колпачки
Примечание:
В разделе “прокладка кабеля” в главе 2.
(A) Вперед
1) Катушка зажигания 1 - L spark plug привести
2) Катушка зажигания 1 - R свечи зажигания привести
3) Катушка зажигания 2 - L spark plug привести
4) Катушка зажигания 2 - R свечи зажигания привести
5 . Регулировки:
• установлен сдвиг длины стержня
См. “регулировка смещения педали”
в главе 3.
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РАСПРЕДВАЛЫ
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Заказ

Задания/Части

Снятие
распределительных
валов
Толкатели клапанов

1
2

Декомпрессия соленоида
Долго декомпрессии
нажимная штанга
Короткий декомпрессии
3
нажимная штанга
Передний цилиндр
4
концевая крышка
распредвала
Шестерня привода
5
распределительного вала
Прямой ключ
6
Распределительный вал
7
ведомой шестерни
Прямой ключ
8
Поставки нефти труба
9
Крышка распредвала
10
Прокладка крышки
11
распредвала
Штифт
12
Спереди цилиндра
13
распределительного вала
Задний цилиндр
14
распредвала
Для установки, обратном снятию процедуре.

Q'TY

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования в
списке.
В разделе “коромысла,
тяги И ТОЛКАТЕЛИ
КЛАПАНОВ”.

92 mm (3.6 in)
78 mm (3.1 in)
Смотрите раздел “снятие
распределительных
валов” и установка
распределительных
валов”.

Смотрите раздел “снятие
распределительных
валов”
и установка
распределительных
валов”.

СНЯТИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ВАЛОВ
1. Ослабьте:
• передний цилиндр конце распределительного вала
болты крепления крышки (1)
• шестерня привода распределительного вала болт (2)
Примечание: _
• Поместите сложенный медную шайбу (3) между
зубцы привода распределительного вала и шестерни
распределительного вала ведомой шестерни для того,
чтобы зафиксировать их.
• Не повредите зубы распределительного вала
привода и распределительного вала ведомую шестерни.
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2. Ослабьте:
• распределительного вала ведомой шестерни гайку (1)
Примечание: _
• Поместите сложенный медную шайбу (2) между
зубцы привода распределительного вала и шестерни
распределительного вала ведомой шестерни для того,
чтобы зафиксировать их.
• Не повредите зубы распределительного вала
привода и распределительного вала ведомую шестерни.

3. Удалить:
• передний цилиндр концевая крышка распредвала
• шестерня привода распределительного вала (1)
• распределительного вала ведомой шестерни (2)
• прямые ключи
Примечание: _
Крышка картера отверстие чистой тряпкой (3)
чтобы предотвратить прямой ключи от падения в
в картере.

4. Удалить:
• поставки нефти труба (1)
• кожух распределительного вала (2)
(вместе с распредвалами)
Примечание: _
Ослабьте каждый болт на 1/4 оборота за раз, в
этапы и в крестообразный узор. После того, как все
болты полностью ослаблены, удалите их.

ПРОВЕРКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ
1. Проверьте:
• кулак
Синего цвета/изъязвление/царапин →
Замените распределительный вал.

2. Мера:
• cam размеры (a) и (b)
Out of specification → замените распределительный вал.

Camshaft lobe dimension limit
Intake camshaft
(a) 38.231 ~ 38.331 mm
(1.5052 ~ 1.5091 in)
(b) 32.013 ~ 32.113 mm
(1.2604 ~ 1.2643 in)
Exhaust camshaft
(a) 38.232 ~ 38.332 mm
(1.5052 ~ 1.5091 in)
(b) 31.995 ~ 32.095 mm
(1.2596 ~ 1.2636 in)
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3. Мера:
• диаметр шейки распределительного вала (картера
стороны)
(a)
Out of specification → замените распределительный вал.

Camshaft journal diameter
(crankcase side)
24.937 ~ 24.950 mm
(0.9818 ~ 0.9823 in)

4. Мера:
• диаметр шейки распределительного вала (распредвала,
крышка сторона) (b)
Out of specification → замените распределительный вал.

Camshaft journal diameter
(camshaft cover side)
27.967 ~ 27.980 mm
(1.1011 ~ 1.1016 in)

5. Мера:
• картере отверстие Внутренний диаметр (c)
Out of specification → замените в картере.

В картере отверстие Внутренний
диаметр
25.000 ~ 25.021 мм
(0.9843 ~ 0.9851 в)

6. Мера:
• крышка распредвала отверстие Внутренний диаметр (d)
Out of specification → замените распределительный вал
крышка.

Кожух распределительного вала
отверстием внутри диаметр
28.000 ~ 28.021 мм
(1.1024 ~ 1.1032 в)
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7. Рассчитать:
• распределительный вал в картере оформления
Out of specification → замените неисправный
часть(ы).
Примечание:
Рассчитать зазор путем вычитания картера стороны распределительного вала диаметр шейки
(Картер сторона) от картера отверстие Внутренний диаметр.

Распредвал для оформления картера
0.050 ~ 0.084 мм
(0.0020 ~ 0.0033)
8. Рассчитать:
• распредвала на распредвал крышка оформления
Out of specification → замените неисправный
часть(ы).
Примечание:
Рассчитать зазор путем вычитания
распределительного вала диаметр шейки (крышка распредвала
сторона) от распределительного вала и крышку отверстия внутри
диаметром.

Распредвал на распредвал крышка
оформление
0.020 ~ 0.054 мм
(0.0008 ~ 0.0021)

9. Проверьте:
• шестерни привода распределительного вала
• ведомую шестерни распредвала
Микросхемы/изъязвление/шероховатости/одежда →
заменить
дефектные части(ы).

ПРОВЕРКА ДЕКОМПРЕССИИ
Система
1. Проверьте:
• декомпрессионная система
Примечание: _
• Проверьте декомпрессии, в то время как
декомпрессия нажимной штанги, установленной в
распределительного вала.
• Убедитесь, что декомпрессия pin (1)
проекты от распределительного вала.
• Убедитесь, что декомпрессия штока толкателя (2)
движется плавно.
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2. Проверьте:
• декомпрессия тяги
Сгибы, повреждения/ → заменить.

ПРОВЕРКА МАСЛА В
ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ
1. Проверьте:
• поставки нефти труба (1)
Повреждения → Заменить.
Непроходимость → вымыть и выдуть с
сжатого воздуха.
• Уплотнительные кольца (2)
Повреждение/износ → заменить.

УСТАНОВКА РАСПРЕДВАЛОВ
1. Установить:
• распредвалы
(для распределительного вала крышка)
• передний цилиндр концевая крышка распредвала
Примечание: _
• Смазки дисульфида молибдена масло на
распредвал журналах и лопастями.
• Совместите маркировку (a) на задней цилиндра
распредвал с пуансона Марк (b) на передней
цилиндра распределительного вала.

2. Установить:
• штифты (1)
• распредвала, прокладка крышки (2) новые
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3. Установить:
• кожух распределительного вала (1)
(вместе с распредвалами)
• поставки нефти труба (2)
Примечание: _
Затяните распределительного вала болты крепления крышки
в несколько этапов и в крестообразный узор.

4. Установить:
• передний цилиндр распредвала торцевой крышки (1)
Примечание: _
• Совместите проекции (a) на передней цилиндра
распредвал концевая крышка с отверстием (b) на
спереди цилиндра распределительного вала.
• Затяните место болты.
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5. Установить:
• прямые ключи
• шестерня привода распределительного вала (1)
• распределительного вала ведомой шестерни (2)
Примечание: _
• Крышка картера отверстие чистой тряпкой (3)
чтобы предотвратить прямой ключи от падения в
картера.
• Совместите маркировку (а) распределительного вала
шестерня привода (1) с пуансона марка b на
распределительного вала ведомой шестерни (2).
• Вставка крестовая отвертка в один из
отверстия в наружной ведомой шестерни распределительного
вала
и вращать шестерню до тех пор, пока зубы как
ведомых шестерен выравниваются. Зубы как
распределительного вала ведомую шестерни должны быть
выровнены для
установки.

6. Затяните:
• распределительного вала ведомой шестерни гайку (1)

52 Nm (5.2 m • kg, 37 ft • lb)
Примечание: _
• Поместите сложенный медную шайбу (2) между
зубцы привода распределительного вала и шестерни
распределительного вала ведомой шестерни для того,
чтобы зафиксировать их.
• Не повредите зубы распределительного вала
привода и распределительного вала ведомой
шестерни.
• После затяжки распредвала ведомая шестерня гайка,
снимите медную шайбу для чистки зубов
распределительного вала приводной шестерни и
распредвала
ведомую шестерню.

7. Затяните:
• шестерня привода распределительного вала болт (1)

30 Nm (3.0 m • kg, 22 ft • lb)
• передний цилиндр конце распределительного вала
болты крепления крышки 2

10 Nm (1.0 m • kg, 7.2 ft • lb)
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Примечание:
• Поместите сложенный медную шайбу (3) между
зубцы привода распределительного вала и шестерни
распределительного вала ведомой шестерни для того,
чтобы зафиксировать их.
• Не повредите зубы распределительного вала
привода и распределительного вала ведомой шестерни.
• После затягивания болт шестерни привода распределительного вала,
снимите медную шайбу для чистки зубов
распределительного вала приводной шестерни и распредвала
ведомую шестерню.

ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
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Заказ

Задания/Части
Снятие головки блока
цилиндров
Дроссельных
заслонок/впускные
коллекторы
Air отключения клапан в
сборе

Коромысла/крышки головки
цилиндра
1
Датчик температуры
двигателя
2
Поставки нефти труба
3
Медная шайба
4
Медная шайба
5
Задняя головка блока
цилиндров
6
Передняя головка блока
цилиндров
7
Прокладка головки блока
цилиндров
8
Штифт
9
Задняя накладка на стык
выхлопной трубы
10
Задняя выхлопная труба
совместных
Для установки, обратном снятию процедуре.

Q'TY

Примечания
Снимайте детали в порядке
их следования в списке.
См. “дроссельных заслонок” в
главе
6.
Обратитесь к “AIR CUT-OFF
VALVE ASSEMBLY
И СИСТЕМОЙ ЗАБОРА
ВОЗДУХА
Шланги” в главе 6.
В разделе “коромысла, тяги
И ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ”.

СНЯТИЕ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
1. Удалить:
• головка блока цилиндров
Примечание:
• Ослабьте гайки в правильной
последовательности.
• Следуйте порядку показано на рисунке.
Ослабьте каждый болт на 1/4 оборота по
до тех пор пока все гайки ослаблены.

ПРОВЕРКА ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
Следующая процедура применяется для каждого
цилиндра
головы.
1. Исключить:
• камеры сгорания нагар
(с закругленным скребок)
Примечание: _
Не используйте острый инструмент, чтобы не
повредить
или царапины:
• свечи зажигания цилиндра потоков
• седла клапанов
2. Проверьте:
• головка блока цилиндров
Повреждений/царапин → заменить.
3. Мера:
• коробление головки блока цилиндров
Out of specification → возродиться цилиндра
головой.
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Максимальное коробление
головки блока цилиндров
0,03 мм (0.0012)
a. Место линейки и толщиномера
через головку блока цилиндров.
b. Измерьте коробление.
c. Если лимит превышен, всплыть на поверхность
цилиндра
головка следующим образом.
d. Место, 400 ~ 600 grit мокрой наждачной бумагой
на
поверхность плиты и всплывайте на поверхность
цилиндра
головки с помощью восьмерки шлифования узор.
Примечание: _
Для обеспечения ровной поверхности, вращать цилиндр
голову несколько раз.

ПРОВЕРКА МАСЛА В ПОДАЮЩЕМ
ТРУБОПРОВОДЕ
1. Проверьте:
• поставки нефти труба (1)
Повреждения → Заменить.
Непроходимость → вымыть и выдуть с
сжатого воздуха.

УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
1. Установить:
• Прокладка головки блока цилиндров (1) Новые
• штифты (2)
2. Установить:
• головки цилиндров
• шайбы

3. Затяните:
• головка блока цилиндров гайки (М12: 1 ~ 4)

60 Nm (6.0 m • kg, 43 ft • lb)
• головка блока цилиндров гайки (М10: 5 ~ 6)

39 Nm (3.9 m • kg, 28 ft • lb)
Примечание: _
• Смажьте головки блока цилиндров гайки с двигателя
масло.
• Затяните головки блока цилиндров гайки в надлежащем
последовательность затяжки и крутящего момента, как показано на рисунке
их в два этапа.
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5. Установить:
• медные шайбы
• поставки нефти труба (1)
• поставки нефти трубы болты (М10)

21 Nm (2.1 m • kg, 15 ft • lb)
• поставки нефти трубы болты (M8)

18 Nm (1.8 m • kg, 13 ft • lb)

6. Установить:
• шайба
• датчик температуры двигателя (1)

20 Nm (2.0 m • kg, 14 ft • lb)

КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВ
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Заказ

Задания/Части
Снятие клапанов и
пружины клапанов

Q'TY

Следующая процедура
применяется как к
баллонов.
В разделе “головки блока
цилиндров”.

Головка блока цилиндров

1
2
3

Клапан коттер
Верхняя опора пружины
Пружина клапана
наружная
Пружина клапана
4
внутренняя
Впускной клапан
5
Выпускной клапан
6
Маслоотражательный
7
колпачок
Нижняя опора пружины
8
Для установки, обратном снятию процедуре.

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования в
списке.

8
4
4
4
2
2
4
4

Смотрите раздел “снятие
клапанов” и
“УСТАНОВКА
АРМАТУРЫ”.

СНЯТИЕ КЛАПАНОВ
Следующая процедура применима ко всем
клапаны и связанные с ними компоненты.
Примечание:
Перед извлечением внутренних частей цилиндра руководитель (например, клапаны, пружины клапанов, клапана
мест), убедитесь, что клапаны полностью загерметизировать.

1. Проверьте:
• уплотнения клапана (на течь)
Утечки в седле клапана → проверьте
клапан лица, седло клапана, и клапан Ширина
сиденья.
Смотрите “проверка седел клапанов”.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Залить чистым растворителем (a) в впускной и
выхлопные порты.
b. Проверьте, что клапаны полностью
загерметизировать.
Примечание:
Не должно быть никакой утечки в седле клапана
(1).
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2. Удалить:
• клапанные шпонки
Примечание: _
Снимите сухари клапана путем сжатия
пружины клапанов с пружина клапана компрессора
набор (1).

Valve spring compressor set
YM-04019

3. Удалить:
• верхняя опора пружины (1)
• пружина клапана наружная (2)
• пружина клапана внутренняя (3)
• клапан (4)
• маслоотражательный колпачок (5)
• нижняя опора пружины (6)
Примечание: _
Определить положение каждой части очень тщательно
так что он может быть восстановлен на своем прежнем месте.

ПРОВЕРКА КЛАПАНОВ И
Направляющие
Следующая процедура применима ко всем
клапаны и направляющие клапанов.
1. Мера:
• клапан-шток-клапан-руководство по оформлению
Клапан-шток-клапан-руководство по оформлению =
Направляющая клапана Внутренний диаметр (a) Диаметр стержня клапана (b)
Out of specification → замените клапан
руководство.
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Valve-stem-to-valve-guide
clearance
Intake
0.010 ~ 0.037 mm
(0.0004 ~ 0.0015 in)
<Limit>: 0.08 mm (0.0031 in)
Exhaust
0.025 ~ 0.052 mm
(0.0010 ~ 0.0020 in)
<Limit>: 0.1 mm (0.0039 in)

2. Заменить:
• направляющая клапана
Примечание: _
Чтобы облегчить направляющей клапана Снятие и
установка, и чтобы сохранить правильную посадку,
тепла цилиндра голова до 100 °C (212 °F) в духовке.
a. Снимите направляющую клапана с клапаном
руководство remover (1).
b. Установите новую направляющую клапана с клапаном
руководство инсталлятора (2) и направляющей клапана
remover
(1).
c. После установки направляющей клапана, понес
направляющая клапана с направляющей клапана
зенковка (3) чтобы получить полноценный клапан-штокvalveguide клиренс.
Примечание:
После замены направляющих клапанов, перетачивать
на седло клапана.

Valve guide remover (ø6)
YM-04064-A
Valve guide installer (ø6)
YM-04065-A
Valve guide reamer (ø6)
YM-04066
3. Исключить:
• нагар
(от поверхности клапана и седла клапана)
4. Проверьте:
• клапан лица
Изъязвление/одежда → притереть клапана лицо.
• конец стержня клапана
В форме грибов или диаметр больше, чем
тело штока клапана → заменить
valve.
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5. Мера:
• клапан margin толщина (a)
Out of specification → замените клапан
Клапан margin толщина
0.7 ~ 1.3 мм (0.0276 ~ 0.0512 в)
6. Мера:
• биение стержня клапана
Out of specification → замените клапан.
Примечание: _
• При установке нового клапана, всегда заменяйте
направляющая клапана.
• Если клапан будет удалена или заменена всегда
заменить сальник.
Биение стержня клапана
0.01 мм (0.0004)

ПРОВЕРКА СЕДЕЛ КЛАПАНОВ
Следующая процедура применима ко всем
клапаны и седла клапанов.
1. Исключить:
• нагар
(от поверхности клапана и седла клапана)
2. Проверьте:
• седло клапана
Изъязвление/одежда → замените головку блока цилиндров.
3. Мера:
• клапан Ширина сиденья (a)
Out of specification → замените цилиндр
головой.

Valve seat width
Intake
0.9 ~ 1.1 mm
(0.0354 ~ 0.0433 in)
Exhaust
0.9 ~ 1.1 mm
(0.0354 ~ 0.0433 in)
a. Применить механика воронение краситель (Dykem) (b)
на клапан лица.
b. Установите клапан в головку блока цилиндров.
c. Нажмите на клапан через направляющую клапана и
на седло клапана, чтобы сделать четкое впечатление.
d. Измерения Ширина седла клапана.
Примечание: _
Где седло клапана и клапан лица связался
друг друга, воронение будет удалено.
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4. круг:
• клапан лица
• седло клапана
Примечание: _
После замены головки блока цилиндров или замена
клапана и клапана руководство, седло клапана и
клапан лица должны быть притерты.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼
a. Применение грубой притирки соединения (a)
клапан лица.
Внимание:
_ Не дай плеск соединения введите
зазор между стержнем клапана и клапана
руководство.
b. Применить дисульфида молибдена масло на
шток клапана.
c. Установите клапан в головку блока цилиндров.
d. Поверните клапан до тех пор, пока поверхность
клапанов и клапана
сиденье равномерно шлифуют, затем счищают все
из притирки состава.
Примечание: _
Для лучшей притирки результаты, слегка нажмите
на
седло клапана, вращая клапан обратно и
далее между ладонями.
e. Применить тонкой притирки соединения клапана
лицо и повторите описанные выше шаги.
f. После каждой притирки процедуры, обязательно
счищают все притирки соединения от
поверхности клапана и седла клапана.
g. Применить механика воронение краситель
(Dykem) (b)
на клапан лица.
h. Установите клапан в головку блока цилиндров.
i. Нажмите на клапан через направляющую клапана
и
на седло клапана, чтобы сделать четкое
впечатление.
j. Измерения Ширина седла клапана снова. Если
клапан Ширина сиденья не соответствует
техническим требованиям, перетачивать коленях и
седло клапана.
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲

ПРОВЕРКА ПРУЖИНЫ
КЛАПАНА
Следующая процедура применима ко всем
пружины клапанов.
1. Мера:
• свободная длина пружины клапана в
Out of specification → замените клапан
весна.

Свободная длина пружины клапана
Впускной клапан пружина
38.26 мм (1.51 в)
<Limit>: 36.26 мм (1.43)
Выпускной клапан пружина
38.26 мм (1.51 в)
<Limit>: 36.26 мм (1.43)

2. Мера:
• сжатые пружины клапана (a)
Out of specification → замените клапан
весна.
(b) монтажная длина
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Compressed valve spring force
(installed)
Intake and exhaust inner valve
spring
6.3 ~ 7.3 kg at 29.0 mm
(13.9 ~ 16.1 lb at 1.14 in)
Intake and exhaust outer valve
spring
13.9 ~ 16.1 kg at 31.0 mm
(30.6 ~ 35.5 lb at 1.22 in)

3. Мера:
• пружина клапана наклона (a)
Out of specification → замените клапан
весна.

Весна tilt limit
Впускные и выпускные клапана
внутренняя
весна
2,4 мм (0.094)
Впускные и выпускные клапана наружная
весна
2,4 мм (0.094)

УСТАНОВКА КЛАПАНОВ
Следующая процедура применима ко всем
клапаны и связанные с ними компоненты.
1. Заусенцы:
• конец стержня клапана
(масляный камень)

2. Смажьте:
• шток клапана (1)
• сальник (2)
(с рекомендуемой смазки)

Рекомендуемая смазка
Дисульфида молибдена масло
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3. Установить:
• нижняя опора пружины (1)
• маслоотражательный колпачок (2)
• клапан (3)
• пружина клапана внутренняя (4)
• пружина клапана наружная (5)
• верхняя опора пружины (6)
(в головке цилиндров)
Примечание: _
Установите клапанные пружины с большим шагом (a)
стороной вверх.
(b) меньше шага

4. Установить:
• клапанные шпонки (1)
Примечание: _
Установите сухари клапана путем сжатия
пружины клапанов с пружина клапана компрессора
набор (1).

Valve spring compressor set
YM-04019

5. Для защиты клапана сухари на клапан
стебель, слегка нажмите на клапан наконечник с мягким
лицом молоток.
Внимание:
_ Тройной клапан наконечник с чрезмерной силы
может привести к повреждению клапана.

6. Установить:
• головка блока цилиндров
В разделе “головки блока цилиндров”.
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ЦИЛИНДРЫ И ПОРШНИ
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Заказ

Задания/Части
Снятие цилиндров и
поршней

Q'TY

Головки цилиндров

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Передний цилиндр
Задний цилиндр
Прокладка цилиндра
Штифт
Поршневого пальца клип
Поршневой палец
Поршень
Верхнее кольцо
2-е кольцо
Маслосъемное кольцо
Для установки, обратном снятию процедуре.

1
1
2
4
4
2
2
2
2
2

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования в
списке.
В разделе “головки блока
цилиндров”.
Смотрите раздел
“установка
ПОРШНИ
И Цилиндры”.

СНЯТИЕ ЦИЛИНДРОВ И
Поршни
Следующая процедура применима ко всем
цилиндры и поршни.
1. Удалить:
• поршневой палец клипы (1)
• поршневой палец (2)
• поршень (3)
Внимание:
_ Не используйте молоток, чтобы загнать поршень
назначение выводов.
Примечание: _
• Перед извлечением поршня контактный зажим, крышка
в картере отверстие чистой тряпкой, чтобы
предотвратить
поршневого пальца клип от падения в
в картере.
• Для справки во время установки, положить
идентификации
Марк на каждого поршня.
• Перед снятием поршневой палец, заусенцы на
поршневой палец клипа groove и поршень pin
родила области. Если обе области являются заусенцы и
поршневой палец по-прежнему трудно удалить, удалить
его с съемник поршневого пальца (4).

Съемник поршневого пальца
YU-01304
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2. Удалить:
• верхнее кольцо
• 2-е кольцо
• маслосъемное кольцо
Примечание: _
При снятии поршневых колец, открытые конце
разрыв пальцами и поднимите другую сторону
кольцо над головкой поршня.

ПРОВЕРКА ЦИЛИНДРОВ И Поршни
Следующая процедура применима ко всем
цилиндры и поршни.
1. Проверьте:
• поршень стены
• стенка цилиндра
Вертикальные царапины → замените цилиндр,
и поршень и поршневые кольца в комплекте.
2. Мера:
• поршень-цилиндр зазор
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Измерьте Диаметр цилиндра “C” с цилиндром
отверстие датчик.
Примечание: _
Измерьте Диаметр цилиндра “C”, принимая сторонунасторону и front-to-back измерений
цилиндр. Затем найти среднее значение измерений.

Диаметр цилиндра датчик
(50 ~ 100 мм)
YU-03017
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b. Если нет спецификации, замените цилиндр,
и поршень и поршневые кольца в комплекте.
c. Измерьте диаметр юбки поршня “P” с
микрометр.

Micrometer (75 ~ 100 mm)
YU-03009
(a) 5 мм (0,20 дюйма) от нижней кромки поршня

Поршень Размер “P”
Стандарт

96.960 ~ 96.975 mm
(3.8173 ~ 3.8179 in)

d. Если нет спецификации, замените поршень и
поршневые кольца в комплекте.
e. Рассчитать поршень-цилиндр зазор
по следующей формуле.

Поршень-цилиндр зазор =
Диаметр цилиндра “C” Поршня диаметр юбки “P”

Piston-to-cylinder clearance
0.025 ~ 0.050 mm
(0.001 ~ 0.002 in)
<Limit>: 0.15 mm (0.006 in)
f. Если нет спецификации, замените цилиндр,
и поршень и поршневые кольца в комплекте.

ПРОВЕРКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ
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1. Мера:
• боковой зазор поршневого кольца
Out of specification → замените поршень
и поршневые кольца в комплекте.
Примечание: _
Перед измерением боковой зазор поршневого кольца,
устранить любые отложения сажи с
поршневые кольца канавок и поршневых колец.

Боковой зазор поршневого кольца
Верхнее кольцо
0.03 ~ 0.08 мм
(0.0012 ~ 0.0031)
<Limit>: 0.12 мм (0.0047)
2-е кольцо
0.03 ~ 0,07 мм
(0.0012 ~ 0.0028)
<Limit>: 0.12 мм (0.0047)

2. Установить:
• поршневые кольца
(в цилиндр)
Примечание: _
Уровень поршневое кольцо в цилиндр с
головка поршня.
(a) 10 mm (0.39 в)
3. Мера:
• зазор поршневых колец
Out of specification → замените поршень
кольцо.
Примечание: _
Масло ring expander прокладка, зазор не может
быть измерены. Если маслосъемное кольцо rail разрыв
является чрезмерной, замените все три поршневых колец.
Зазор поршневых колец
Верхнее кольцо
0.30 ~ 0.45 мм
(0.012 ~ 0.018)
<Limit>: 0.65 мм (0.026)
2-е кольцо
0.30 ~ 0.45 мм
(0.012 ~ 0.018)
<Limit>: 0.80 мм (0.031")
Маслосъемное кольцо
0.2 ~ 0.7 мм
(0.008 ~ 0.028)
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ПРОВЕРКА ПОРШНЕВЫХ
ПАЛЬЦЕВ
Следующая процедура применима ко всем
поршневые пальцы.
1. Проверьте:
• поршневой палец
Синего цвета/канавки → заменить
поршневой палец и затем проверка смазки
системы.
2. Мера:
• наружный диаметр поршневого пальца (а)
Out of specification → Замените поршневой палец

Поршневой палец наружный диаметр
21.991 ~ 22.000 мм
(0.8658 ~ 0.8661 в)
<Limit>: 21.971 мм (0.8650 в)

3. Мера:
• поршневого пальца диаметр отверстия (в поршне) (b)
Out of specification → замените поршневой палец.

Поршневого пальца диаметр отверстия (в
поршневые)
22.004 ~ 22.015 мм
(0.8663 ~ 0.8667 в)
<Limit>: 22.045 мм (0.8679 в)
4. Рассчитать:
• палец поршня для цилиндра поршневого пальца зазор
Out of specification → замените поршень
пальца и поршня в виде набора.
Поршневого пальца в поршень зазор =
Поршневого пальца диаметр отверстия (в поршне)
(b) - поршневой палец наружный диаметр (а)

Поршень-pin-to-pin поршеня цилиндра
оформление
0.004 ~ 0,024 мм
(0.00016 ~ 0.00094 в)
<Limit>: 0.074 мм (0.0029)
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УСТАНОВКА ПОРШНЕЙ И
Цилиндры
Следующая процедура применима ко всем
поршни и цилиндры.
1. Установить:
• верхнее кольцо
• 2-е кольцо
• маслосъемное кольцо
Примечание:
Обязательно установите поршневые кольца таким
образом, что
производителя, маркировки или нумерации лицом вверх.

2. Установить:
• поршень (1)
• поршневой палец (2)
• поршневой палец клипы (3) новый
Примечание: _
• Нанесите моторное масло на поршневой палец.
• Убедитесь в том, что “стрелка” знак (а) на поршень
лицом к передней части мотоцикла.
• Перед установкой поршневого пальца клип, накрыть
в картере отверстие чистой тряпкой, чтобы
предотвратить
клип от падения в картер.
3. Установить:
• штифты (1)
• прокладка цилиндра (2) новые
4. Смажьте:
• поршень
• поршневые кольца
• цилиндр
(с рекомендуемой смазки)

Рекомендуемая смазка
Моторное масло

351

5. Смещение:
• поршневые кольца конечных пробелов
(a) Верхнее кольцо
(b) Нижнее маслосъемное кольцо rail
(c) Верхнее маслосъемное кольцо rail
(d) 2-е кольцо
(A) Вперед

6. Установить:
• цилиндр (1)
Примечание: _
Во время сжатия поршневых колец с одним
стороны, установить цилиндр с другой стороны.

КРЫШКА СЦЕПЛЕНИЯ
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Заказ

Задания/Части
Снятие крышки
сцепления

Q'TY

Левая боковая крышка
Sub топливного бака
Двигателя левая боковая
крышка
Моторное масло

1
2
3
4

Муфты кабельные
Потяните рычаг
Потяните рычаг, пружина
Датчик положения
коленвала привести

1
1
1
1

5
6
7
8

Сдвиг рука

1
1
1
1

Муфта держатель кабеля
Крышка сцепления
Прокладка крышки
сцепления
Штифт
9
Для установки, обратном снятию процедуре.

1

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования в
списке.
См. раздел “сиденья и
боковые крышки” в
Глава 3.
См. “SUB топливного
бака”.
В разделе “коромысла,
тяги
И ТОЛКАТЕЛИ
КЛАПАНОВ”.
Слейте.
Смотрите раздел “замена
моторного масла”
в главе 3.
Разъединить.

Разъединить.
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Заказ

Задания/Части
Снятие потяните рычаг
вала и датчик положения
коленвала
Потяните рычаг
Потяните рычаг, пружина
Стопорное кольцо
1
Потяните рычаг вала
2
Уплотнение масла
3
Подшипник
4
Датчик положения
5
коленвала привести
держатель
Датчик положения
6
коленвала
Для установки, обратном снятию процедуре.

Q'TY

1
1
1
1
2
3
3
1

Примечания
Снимайте детали в
порядке их следования в
списке.

Раздел “установка
коленчатого вала
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ И
ТЯНУТЬ
РЫЧАГ ВАЛА”.

Сцепления
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Заказ

Работа/Части

Q’ty

Снятие сцепления
Крышка генератора

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Сцепление тарелка
пружины фиксатора
Тарелка пружины
сцепления
Сцепление тарелка
пружины сиденья
Нажимной диск
Тяга
Фрикционная пластина 2
Диск сцепления
Подушка пружины
Фрикционная пластина 1
Стопорная шайба
Провода стопорное кольцо
Диск сцепления
Сцепления, пружины
амортизаторов
Сцепления демпфер
пружины
Муфта босс
Упорная шайба
Картер сцепления
Стопорное кольцо

1
1
1
1
1
6
7
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Примечания
Снимите детали в порядке
их перечисления.
Раздел “генератор и
стартер
Сцепление”.

19
20
21
22

Привода масляного насоса
Штифт
Прокладка
Датчик положения
коленчатого вала ротора
Основной привод
23
шестерни
Прямой ключ
24
Для установки, обратный вывоз процедурой.

1
1
1
1
1
1

СНЯТИЕ СЦЕПЛЕНИЯ
1. Удалить:
• муфта держатель кабеля (1)
• крышка сцепления (2)
Примечание: _
Ослабьте каждый болт на 1/4 оборота за раз, в
этапы и крест-накрест. После того, как все
болты полностью ослаблен, удалите их.
2. Разогнуть стопорную шайбу вкладке.
3. Ослабьте:
• муфта босс гайку (1)
Примечание: _
Удерживая сцепление босс (2) с универсальным
муфта держатель (3), отпустить сцепление босс
гайка.

Universal clutch holder
YM-91042
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4. Удалить:
• муфта босс гайку (1)
• пружинная шайба (2)
• муфта босс в сборе (3)
Примечание: _
Есть встроенный демпфер сцепления между
босс и диск сцепления. Не стоит
удалите провод стопорное кольцо (4) и разбирать
встроенная заслонка, если нет серьезных сцепления
бормочут.

УДАЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРИВОДНОЙ ШЕСТЕРНИ
1. Удалить:
• датчик положения коленчатого вала ротора болт (1)
Примечание: _
Удерживая ротор генератора (2) с
шкив держатель (3), Ослабьте положения коленчатого
вала датчик ротора болт.

Primary sheave holder
YS-01880-A

ПРОВЕРКА ФРИКЦИОННЫХ
НАКЛАДОК
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Следующая процедура применима ко всем
плиты трением.
1. Проверьте:
• фрикционная пластина
Повреждение/износ → замените фрикционные пластины
как набор.
2. Мера:
• толщина пластины трения
Вне спецификации → заменить трение тарелки в комплекте.
Примечание: _
Измерения фрикционного диска в четырех местах.

Фрикционная пластина толщиной
2.9 ~ 3,1 мм (0.114 ~ 0.122 в)

ПРОВЕРКА ДИСКОВ СЦЕПЛЕНИЯ
Следующая процедура применима ко всем
диски сцепления.
1. Проверьте:
• диск сцепления
Ущерб → замена дисков сцепления как набор.
2. Мера:
• коробление диска сцепления
(с поверхности пластины и датчика толщины
(1))
Вне спецификации → заменить сцепление
тарелки в комплекте.

Clutch plate warpage limit
0.2 mm (0.008 in)

ПРОВЕРКА МУФТЫ
ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНЕ
1. Проверьте:
• диск сцепления пружина 1
Ущерб → Заменить.
2. Проверьте:
• диск сцепления пружины 2
Ущерб → Заменить.
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ПРОВЕРКА КАРТЕРА
СЦЕПЛЕНИЯ
1. Проверьте:
• Картер сцепления собак
Повреждение/изъязвление/одежда → Зачищенные
сцепления
корпус собаки или заменить Картер сцепления.
Примечание: _
Изъязвление на корпус сцепления собак вызовет
неустойчивой работе сцепления.
2. Проверьте:
• подшипник
Повреждение/износ → заменить подшипник и
Картер сцепления.

ПРОВЕРКА СЦЕПЛЕНИЯ
БОСС
1. Проверьте:
• муфта босс сплайнов
Повреждение/изъязвление/одежда → заменить сцепление
босс.
Примечание: _
Изъязвление на сцепление босс вызовет сплайнов
неустойчивой работе сцепления.

ПРОВЕРКА НАЖИМНОГО
ДИСКА
1. Проверьте:
• нажимной диск (1)
Трещины/повреждения → заменить.
• подшипник (2)
Повреждение/износ → заменить.

ПРОВЕРКА ДЕРГАЕМ РЫЧАГ
ВАЛА И ТЯГА
1. Проверьте:
• потяните рычаг вала шестерни зубы (а)
• тяга зубов (b)
Повреждение/износ → заменить тяги и
дергаем рычаг вала шестерни в комплекте.
2. Проверьте:
• тяга подшипник
Повреждение/износ → заменить.

ПРОВЕРКА ОСНОВНОГО ДИСКА
1. Проверьте:
• основной привод шестерни (1)
• первичный приводной шестерни (2)
Повреждение/износ → заменить основного диска
шестерни и Картер сцепления в комплекте.
Чрезмерный шум во время работы →
Заменить основной приводной шестерни и муфты
сцепления
корпус в комплекте.
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УСТАНОВКА ПОЛОЖЕНИЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
ДАТЧИК И ДЕРГАЕМ РЫЧАГ ВАЛА
1. Применяются:
• герметик
(на датчик положения коленчатого привести
люверс)

Quick Gasket®
ACC-11001-05-01

2. Установить:
• датчик положения коленчатого вала

7 Nm (0.7 m • kg, 5.1 ft • lb)
• датчик положения коленчатого вала держатель
привести

7 Nm (0.7 m • kg, 5.1 ft • lb
Примечание: _
Нанесите фиксирующее средство (ЛОКТАЙТ®) в
нити датчик положения коленчатого вала болты
и датчик положения коленчатого вала держатель
привести болтами.

УСТАНОВКА ОСНОВНОГО
ПРИВОДА
1. Установить:
• прямой ключевой (1)
• основной привод шестерни (2)
• датчик положения коленчатого вала ротора (3)
• прокладка (4)
• датчик положения коленчатого вала ротора болт (5)

100 Nm (10.0 m • kg, 72 ft • lb)
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Внимание:
Сроки метки на датчик положения коленчатого
вала ротора должны столкнуться на улице.
Примечание:
Удерживая ротор генератора (6) с
первичный держатель шкива (7), затяните рукоятку
датчик положения вала ротора болт

Primary sheave holder
YS-01880-A
2. Отогните стопорную шайбу вкладке вдоль плоской
стороны
гайку.

УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
1. Установить:
• штифт (1)
• привода масляного насоса (2)
• пластина (3)
• стопорное кольцо (4)

2. Установить:
• корпус муфты (1)
• упорная шайба (2)
Примечание: _
• Смажьте корпус сцепления подшипники с
масла в двигателе.
• Убедитесь, что основной зубьев ведомой
шестерни и основной зубья шестерни привода
сетки правильно.
• Убедитесь в том, что привода масляного насоса
зубов и масляного насоса ведомая шестерня зубы
сетка правильно.
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3. Установить:
• муфта босс в сборе (1)
Примечание: _
• Если провод стопорное кольцо (2) был удален,
тщательно установите новый.
• Установите демпфер сцепления пружину (3) с
“За пределами” Марк наружу.

4. Установить:
• муфта босс (1)
• стопорная шайба Новые
• муфта босс гайка (2)

80 Nm (8.0 m • kg, 58 ft • lb)
Примечание: _
Удерживая сцепление босс с сцепления
универсальный держатель (3), затяните муфты
босс гайка.

Универсальный держатель сцепления
YM-91042
5. Отогните стопорную шайбу вкладке вдоль
плоской стороны
гайку.
6. Смазать:
• плиты трением
• диски сцепления
(с рекомендуемой смазки)

Рекомендуемая смазка Моторное масло
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7. Установить:
• плиты трением
• диски сцепления
• подушка пружины
Примечание: _
• Во-первых, установить плиты трением, а
затем чередовать
между муфтой плиты и пластины трения.
• Применяется смазка на основе дисульфида
молибдена на
опора и тяга зубы.
• Совместите два выбитая метка (а) на
корпус муфты с двумя полукруглыми слоты
(b) на трение пластин.

8. Установить:
• нажимной диск (1)
Примечание: _
Совместите маркировку (а) в нажимным диском
с пуншем Марк (б) в сцеплении босс.

9. Установить:
• тарелка пружины сцепления сиденье (1)
• тарелка пружины сцепления (2)
• тарелка пружины сцепления фиксатор (3)

8 Nm (0.8 m • kg, 5.8 ft • lb)
Примечание: _
Затяните муфты тарелка пружины фиксирующие
болты в этапы и крест-накрест.

10.Установить:
• штифты (1)
• прокладка крышки сцепления (2) новые
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11.Установить:
• крышка сцепления (1)
• держатель троса привода сцепления (2)

10 Nm (1.0 m • kg, 7.2 ft • lb)
Примечание: _
Затяните болты крышки сцепления в несколько
этапов и в
крест-накрест.

12.Подключение:
• датчик положения коленчатого вала муфта
Примечание: _
Смотрите “прокладка кабеля” в главе 2.

13.Установить:
• сдвиг рукоятки (1)
12 Nm (1.2 m • kg, 8.7 ft • lb)
Примечание: _
Совместите метки (а) на сдвиг вала с пазом
в Shift руку.

14.Установить:
• потяните рычаг пружина
• потяните рычаг

12 Nm (1.2 m • kg, 8.7 ft •
lb)
Примечание: _
Если нет люфта в муфту, установить
потяните рычаг, чтобы тянуть рычаг вала для
того, чтобы получить
расстояние (a) между рычагом и
муфта держатель кабеля до 31,3 мм (1.23 в).

15.Подключение:
• кабельные муфты (1)
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16.Регулировки:
• муфты кабельные играть бесплатно
Обратитесь к разделу “регулировка сцепления
Кабель свободная игра” в главе 3.

СДВИГ ВАЛ И СТОПОР РЫЧАГА
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Работа/Части
Снятие вала
переключения и
стопор рычага
Моторное масло
Картер сцепления
Сдвиг вала
1
Стопорное кольцо
2
Сдвиг вала пружина
3
Сдвиг вала пружинным
4
стопором
Шайба
5
Стопор рычага
6
Стопор пружина рычага
7
Для установки, обратный вывоз процедурой.
Заказ

Q’ty

Примечания
Снимите детали в порядке
их перечисления.

слить
Смотрите также “муфты”

1
2
1
1
1
1
1

Раздел “установка стопора
РЫЧАГ И СДВИГ ВАЛА”.

ПРОВЕРКА ВАЛА
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
1. Проверьте:
• смещение вала (1)
• рычаг переключения передач пружина (2)
Повреждение/износ → заменить.

ПРОВЕРКА СТОПОР РЫЧАГА
1. Проверьте:
• стопор рычага (1)
Изгибов и повреждений → заменить.
Ролик крутится примерно → заменить пробку рычаг.
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УСТАНОВКА СТОПОР
РЫЧАГА И
СДВИГ ВАЛА
1. Установить:
• стопор рычага (1)

10 Nm (1.0 m • kg, 7.2 ft • lb)
• стопор пружина рычага (2)
Примечание: _
• Нанесите фиксирующее средство (ЛОКТАЙТ®) в
нити стопор рычага болт.
• Подключить концы стопора пружина рычага
на стопор рычага и картера босс (3).
• Сетка стопор рычага со смещением барабана
сегмента.
2. Установить:
• шайба
• сдвиг вала пружинным стопором (1)

22 Nm (2.2 m • kg, 16 ft • lb)
Примечание: _
Нанесите фиксирующее средство (ЛОКТАЙТ®) в
резьба вала переключения пружинным стопором.

3. Установить:
• сдвиг вала весна
• стопорные кольца
• смещение вала (1)
Примечание: _
Установите на конец вала переключения весна на
сдвиг вала пружинным стопором (2).
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ГЕНЕРАТОР И СТАРТЕР СЦЕПЛЕНИЕ
КАТУШКИ СТАТОРА АССАМБЛЕИ
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Заказ

Работа/Части
Снятие катушки статора
Ассамблеи
Глушителя/выхлопной
трубы
Моторное масло

Q’ty

1

Пластиковый замок
галстук

3

2
3

Пластиковые группа

2
1

Задний стоп-сигнал
переключатель муфты
Рог 1 разъемы
4
Всадник подножка в сборе
5
(правый)
Катушки статора сборки
6
автосцепки
Поставки нефти труба
7
Крышка генератора
8
Прокладка крышки
9
генератора
Штифт
10
Катушки статора
11
Ассамблеи привести
держатель
Катушки статора
12
Ассамблеи
Для установки, обратный вывоз процедура

Примечания
Снимите детали в порядке
их перечисления.
Слить
Смотрите раздел“замена
маслав двигателе”вглаве 3.

Отключите

2
1
1
1
1
1
2
1
1

Отключите

ГЕНЕРАТОР И СТАРТЕР СЦЕПЛЕНИЕ
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Заказ

Работа/Части
Снятие ротора
генератора
Стартер сцепление вал
1
шестерни холостого #2
Стартер сцепление вал
2
шестерни холостого #1
Стартер сцепление
3
промежуточное зубчатое
колесо #2
Стартер сцепление
4
промежуточное зубчатое
колесо #1
Ротор генератора
5
Полукруглая шпонка
6
Стартер механизм
7
сцепления
Для установки, обратный вывоз процедурой.

Q’ty
1
1
1
1
1
1
1

Примечания
Снимите детали в порядке
их перечисления.

СНЯТИЕ ГЕНЕРАТОРА
1. Удалить:
• крышка генератора (1)
Примечание: _
Ослабьте каждый болт на 1/4 оборота за раз,
в этапы и крест-накрест. После того, как все
болты полностью ослаблен, удалите их.
.

2. Удалить:
• ротор генератора болт (1)
• шайба
Примечание: _
Удерживая ротор генератора (2) с
первичный держатель шкива (3), Выверните
болт ротора генератора.

Первичный держатель шкива
YS-01880-A
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3. Удалить:
• ротор генератора (1)
(с съемник ротора генератора (2))

Alternator rotor puller
YM-01080-A

ПРОВЕРКА СТАРТЕРА
СЦЕПЛЕНИЯ
1. Проверьте:
• стартер сцепление простоя шестерни (1)
• стартер механизм сцепления (2)
Заусенцы/фишки/шероховатость/одежда →
заменить неисправный компонент(ы).

2. Проверьте:
• сцепление-стартер
▼▼▼ ▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼
a. Установить стартер механизм сцепления (1) на
стартер сцепления и удерживайте кнопку стартера,
сцепления.
b. При включении стартера сцепления шестерни по
часовой стрелке (A), стартер, сцепление и стартер
муфта шестерни должны участвовать, иначе
стартер сцепления неисправен и должен быть
заменены.
c. При повороте на стартер механизм сцепления
против часовой стрелки (B), он должен свободно
вращаться, иначе стартер сцепления неисправен и
должен быть заменен.
▲▲▲ ▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА
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1. Установить:
• стартер механизм сцепления (1)
• полукруглая шпонка
• ротор генератора (2)
• шайба
• ротор генератора болт (3)
Примечание: _
• Очистите коническая часть коленчатого вала
и втулки ротора генератора.
• При установке ротора генератора, сделать
уверен, что полукруглая шпонка установлена в
в шпоночный ПАЗ коленчатого вала.

2. Затяните:
• ротор генератора болт (1)

130 Nm (13.0 m • kg, 94 ft • lb)
Примечание: _
Удерживая ротор генератора (2) с
первичный держатель шкива (3), затяните болт
ротора генератора.

Primary sheave holder
YS-01880-A

3. Применяются:
• герметик
(на катушки статора Ассамблеи привести
втулкой)

Быстрая Прокладка®
ACC-11001-05-01

4. Установить:
• катушка статора в сборе (1)

7 Nm (0.7 m • kg, 5.2 ft • lb)
• катушка статора Ассамблеи привести
держатель

10 Nm (1.0 m • kg, 7.2 ft • lb)
Примечание: _
Нанесите фиксирующее средство
(ЛОКТАЙТ®) в
нити катушки статора монтажные болты.
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5. Подключение:
• катушка статора сборки автосцепки
• Рог 1 разъемы
• задний стоп-сигнал переключатель муфты
(1)
Примечание: _
Смотрите “прокладка кабеля” в главе 2.

ПЕРЕДАЧИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Заказ
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Работа/Части
Снятие передачи
коробки передач крышка
Глушителя/выхлопной
трубы
Моторное масло

Q’ty

Снимите детали в порядке
их перечисления.
Раздел “двигатель”.
Слить
Смотрите раздел “замена
масла в двигателе”
в главе 3.
Слить
См. раздел “изменение
передачи
Трансмиссионное масло” в
главе 3.
См. раздел “ремень привода
и привода
Звездочки” в главе 4.

Передача
трансмиссионное масло

Ведущая звездочка
Трубы масла #1
Трубы масла #2
Крышка
Штифт
Передаточная шестерня
масляного насоса
Передаточная шестерня
6
масляного насоса
прокладка
Раздаточная коробка
7
чехол
Передачи коробки передач
8
прокладка крышки
Фильтр масляный,
9
сетчатый
Стопорная шайба
10
Первичной цепи
11
Ближний приводной
12
шестерни
Ближний приводной вал
13
Для установки, обратный вывоз процедура

1
2
3
4
5

Примечания

1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Заказ

Работа/Части

Q’ty

Снимите детали в порядке
их перечисления.

Разборка
раздаточной коробки
корпус масляного
насоса
1
2
3
4
5

Крышка масляного насоса

штырек
штырек

Вал масляного насоса
Масляного насоса
внутренний ротор
Внешний ротор масляного
6
насоса
Корпус масляного насоса
7
Для монтажа, обратной разборке процедурой.

Примечания

1
2
1
1
1
1
1

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

374
Заказ

Работа/Части

Q’ty

Снятие топливного
насоса
Сиденье/крышка

Снимите детали в порядке
их перечисления.
См. раздел “сиденья и
боковые крышки” в
Глава 3.
См. раздел “топливный
бак” в главе 3.

Топливный бак
Дроссельной заслонки
упорным винтом
кронштейн
Топливный шланг
2
совместных кронштейн
Топливный шланг
3
совместных
Топливный шланг
4
Шланг подвода топлива
5
Держатель шланга
6
Топлива на выходе из
7
шланга
Муфта топливного насоса
8
Крышка топливного насоса
9
Топливный насос
10
Для установки, обратный вывоз процедурой.

1

Примечания

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Разъединить.

СНЯТИЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
1. Удалить:
• топливный насос
Внимание:
• Не роняйте топливного насоса или дать ему
сильное потрясение.
• Не прикасайтесь к базовой секции топливного
отправителя.

УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА
1. Установить:
• топливный насос

5 Nm (0.5 m • kg, 3.6 ft • lb)

Примечание:
• Не допускайте повреждения
поверхности установки
топливного бака при установке
топливного насоса.
• Всегда используйте новый топливный
насос прокладка.
• Установить топливный насос, как
показано на рисунке.
• Топливного насоса затяните болты в
надлежащем
последовательность затяжки, как показано на рисунке.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК

376
Заказ

Работа/Части

Q’ty

Извлекать
дополнительный
топливный бак
Топливный насос

Снимите детали в порядке
их перечисления.
См. раздел “топливный
насос”.
Раздел “батареи” в главе
3.

Батарея

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Отрицательный провод
аккумуляторной батареи
Стартер привести
Батареи положительный
провод
Реле стартера муфта
Реле
Пластиковый замок
галстук
Ящик аккумуляторной
батареи
Дополнительный
топливный бак кронштейн
Дополнительный
топливный бак

Для установки, обратный вывоз процедурой.

Примечания

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Разъединить.
Разъединить.
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Заказ

Работа/Части

Q’ty

Снятие передачи коробки
передач
Места/правой боковой
крышки
Масляный бак шланг
сапуна
Датчик температуры масла
2
муфта
Крышка масляного бака
3
Щуп
4
Щуп совместных
5
Ведущая звездочка случае
6
Штифт
7
Прокладка
8
Уплотнение масла
9
Передачи коробки передач
10
Штифт
11
Подшипник
12
Корпус подшипника
13
Для установки, обратный вывоз процедурой.

1

Примечания
Снимите детали в порядке
их перечисления.
См. раздел “сиденья и
боковые крышки” в
Глава 3.

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1

378
Заказ

Работа/Части

Q’ty

Разборка масляного бака
Датчик температуры масла
Масляного бака левая
крышка
Масляный бак прокладка
3
крышки левый
Штифт
4
Фильтр масляный,
5
сетчатый
Масляный бак правая
6
крышка
Масляный бак прокладка
7
крышки правой
Штифт
8
Трубы масла
9
Масляный бак
10
Для монтажа, обратной разборке процедурой.

1
2

Примечания
Снимите детали в порядке
их перечисления.

1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

УДАЛЕНИЕ БЛИЖНИЙ
ПРИВОДНОЙ ВАЛ
Примечание: _
Ослабьте ближний приводной шестерни гайку до
снимите приводной звездочки.
1. Разогнуть стопорную шайбу вкладке.
2. Ослабьте:
• ближний приводной шестерни гайку (1)
Примечание: _
При ослаблении ближнего привода гайка,
нажмите на педаль тормоза так, средние
привод не двигается.
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3. Удалить:
• первичная цепь (1)
• ближний привод (2)
• ближний приводной вал (3)
Примечание:
Удалить первичной цепи, ближний приводной
шестерни и ближний приводной вал в то же время.

ПРОВЕРКА БЛИЖНЕГО
ПРИВОДА
1. Проверьте:
• ближний приводной шестерни (1)
• ближний приводной шестерни (2)
Повреждение/износ → заменить ближний привод
шестерни, ближний приводной вал и первичной цепи
как набор.

2. Проверьте:
• первичная цепь (1)
Повреждение/жесткость → заменить основной
цепи, ближний привод и средним приводом
вал в комплекте.

ПРОВЕРКА МАСЛЯНОГО
ФИЛЬТРА
1. Проверьте:
• Фильтр масляный, сетчатый
Ущерб → Заменить.
Загрязняющие вещества → чистым моторным
маслом.

ПРОВЕРКА МАСЛЯНОГО
НАСОСА
1. Проверьте:
• корпус масляного насоса (1)
• крышка масляного насоса (2)
Трещины/повреждения/износ → замените
неисправные
часть(-ы).
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2. Мера:
• внутренний ротор для внешнего ротора
радиального зазора (а)
• внешний ротор в корпус масляного насоса зазор
(b)
Вне спецификации → заменить масло насос.
(1) Внутренний ротор
(2) внешний ротор
(3) корпус масляного насоса

Внутренний ротор для внешнего ротора
совет оформление
0.07 ~ 0.12 мм
(0.0028 ~ 0.0047 в)
Внешний ротор в корпус масляного
насоса оформление
0.03 ~ 0.08 мм
(0.0012 ~ 0.0031 в)

3. Проверьте:
• масло насоса
Неровной → ремонт или заменить дефектные
часть(-ы).

ПРОВЕРКА НЕФТЯНОЙ ТРУБЫ
1. Проверьте:
• нефтяной трубы
Ущерб → Заменить.

СБОРКА МАСЛЯНОГО
НАСОСА
1. Смазать:
• внутренний ротор
• внешний ротор
• вал масляного насоса
(с рекомендуемой смазки)

Рекомендуемая смазка
Моторное масло
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2. Установить:
• корпус масляного насоса (1)
• внешний ротор масляного насоса (2)
• масляного насоса внутренний ротор (3)
• вал масляного насоса (4)
• контактный (5)
Примечание: _
• При установке масляного насоса вал, совместите
штифт в вал масляного насоса с пазом в
масляного насоса внутренний ротор.
• Совместите стрелку (a) на внешний ротор насоса
со стрелкой (b) по масляного насоса внутренний
ротор.

3. Установить:
• штифты (1)
• крышка масляного насоса (2)

10 Nm (1.0 m • kg, 7.2 ft • lb)
Примечание: _
Нанесите фиксирующее средство (ЛОКТАЙТ®) в
резьбу винты крышки масляного насоса.
4. Проверьте:
• масло насоса
Смотрите “проверка масляного насоса”.

УСТАНОВКА
РАЗДАТОЧНАЯ
КОРОБКА СЛУЧАЕ
1. Установить:
• ближний приводной вал (1)
• ближний привод (2)
• первичная цепь (3)
(в передаче коробки передач)
• ведущее колесо-гайку (4)
Примечание: _
• Установить ближний приводной вал, ближний
привод
шестерни и первичной цепи одновременно.
• Совместите шлицы на средней шестерни с
зубцов на ведущей оси.
• Временно установите гайку ведущей звездочки
на Ближнем ведомый вал.

382

2. Установить:
• Фильтр масляный, сетчатый (1)
• штифты (2)
• передача коробки передач прокладка
крышки (3) Новые

3. Установить:
• раздаточная коробка чехол (1)

10 Nm (1.0 m • kg, 7.2 ft • lb)
• гайка (2)

30 Nm (3.0 m • kg, 22 ft • lb)

4. Установить:
• стопорная шайба Новые
• ближний приводной шестерни гайку (1)

100 Nm (10.0 m • kg, 72 ft • lb)
5. Отогните стопорную шайбу вкладке вдоль плоской
стороны гайку.

6. Удалить:
• гайка ведущей звездочки
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7. Установить:
• передаточная шестерня масляного насоса
прокладка Новые
• передаточная шестерня масляного насоса (1)

10 Nm (1.0 m • kg, 7.2 ft • lb)
Примечание: _
Нанесите фиксирующее средство (ЛОКТАЙТ®) только
нити передаточная шестерня масляного насоса болты
(М6× 25 мм) болты (2).

Картер

384
Заказ

Работа/Части

Q’ty

Отделяя картера

Снимите детали в порядке
их перечисления.
Раздел “двигатель”.
Раздел “РАСПРЕДВАЛЫ”.
Раздел “цилиндров и
поршней”.
Раздел “сдвиг вал и стопор
Рычаг”.
Раздел “генератор и
стартер
Сцепление”.

Двигатель
Распредвалы
Поршни
Сдвиг вала
Ротор генератора
Вала генератора, крышка
Поставки нефти труба
Двигатель масляного
насоса ведомая шестерня
стопор
Двигатель масляного
4
насоса ведомая шестерня
Слева картера
5
Дюбель
6
Соединительную трубу
7
Право картера
8
Для установки, обратный вывоз процедурой.

1
2
3

Примечания

1
1
1
1
1
2
1
1
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Заказ

Работа/Части

Q’ty

Убрав перегородку и
подшипники

Снимите детали в порядке
их перечисления.

Коленчатый вал

Раздел “коленчатого вала
и соединительных
Стержни”.
См. раздел “коробка
передач”.

Коробка передач
Перегородка
Уплотнение масла
Подшипник
Для установки, обратный вывоз процедурой.

1
2
3

Примечания

1
1
4

РАЗБОРКА КАРТЕРА
Примечание: _
Открутить вал генератора болт перед удалением
ротор генератора.
1. Удалить:
• генератор вала болт (1)
Примечание: _
Во время проведения ротор генератора (2) с
основной держатель шкива (3), ослабить генератор
вал болт.

Primary sheave holder
YS-01880-A
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2. Удалить:
• болты картера
• держатель
Примечание: _
• Ослабьте каждый болт на 1/4 оборота за раз, в
этапы и крест-накрест. После того, как все
болты полностью ослаблен, удалите их.
• Ослабьте болты в уменьшении численного
порядке (см. цифры на рисунке).
• Цифры выбитые на картере
укажите последовательность затяжки картера.

3. Очередь:
• смещение сегмента барабана
Примечание: _
В свою очередь сдвиг барабана сегмента (1) в
положение показано на рисунке. В этом
положении сдвиг барабана сегмента зубы не
будут контактировать с картера в картер
разделения..

4. Удалить:
• право картера
Внимание:
_ • Сначала проверьте, что смещение
сегмента барабана
зубы затем снимите правую защиту картера.
• Нажмите на одной стороне картера с
софт-лицо молотком. Нажмите только на
усиленных
части картера, а не на
картера сопрягаемых поверхностей.
Работают медленно
и внимательно и убедитесь, что в картере
половинки отдельно равномерно
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ПРОВЕРКА КАРТЕРА
1. Тщательно промыть половинки картера в мягкий растворитель.
2. Тщательно очистите все поверхности прокладок и сопрягаемых поверхностей картера.
3. Проверьте:
• защита картера
Трещины/повреждения → заменить.
• поставки нефти проходы
Непроходимость → продуть сжатым воздуха.

ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКОВ И МАСЛА Уплотнения
1. Проверьте:
• подшипники
Прочистить и смазать подшипники, затем поверните внутреннее кольцо с пальца.
Грубые движения → заменить.
2. Проверьте:
• сальники
Повреждение/износ → заменить.

ПРОВЕРКА МАСЛА В
НАГНЕТАЮЩЕЙ ТРУБЫ
1. Проверьте:
• поставки нефти труба (1)
Ущерб → Заменить.
Непроходимость → помыть и продуть с
сжатого воздуха.
• Уплотнительные кольца (2)
Повреждение/износ → заменить.

ПРОВЕРКА МАСЛА В
ДВИГАТЕЛЕ ПРИВОДА
НАСОСА
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1. Проверьте:
• привода масляного насоса (1)
• масляного насоса ведомая шестерня (2)
Микросхемы/изъязвление/шероховатость/одежда
→ заменить неисправный компонент(ы).

СБОРКА КАРТЕРА
1. Применяются:
• герметик
(на сопрягаемых поверхностей картера)

Quick Gasket®
ACC-11001-05-01
Примечание: _
Не позволяют любой герметик для контакта
с маслом галерея.
2. Установить:
• штифты (1)
• соединительную трубу (2)
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3. Установить:
• левая картера
(на право картера)
Примечание: _
• Поверните сдвиг барабана сегмента (1) в
положение
показано на рисунке. В этом положении,
сдвиг барабана сегмента зубы не контакт
картера в картер установки.
• Нажмите слегка на левом картере с softface
молоток.

4. Установить:
• держатель
• болты картера
Примечание: _
• Смажьте резьбу болтов моторным маслом.
• Затяните каждый болт на 1/4 оборота за раз, в
этапы и крест-накрест.
• Затяните болты в порядке нумерации (см.
цифры на рисунке).
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5. Применяются:
• моторное масло
(на штифты коленчатого вала подшипников и масла
доставка отверстий)
6. Проверьте:
• коленчатого вала и коробки передач
Грубые движения → ремонта.

7. Установить:
• двигатель масляного насоса ведомая шестерня (1)
• двигатель масляного насоса ведомая шестерня
стопор (2)
• поставки нефти труба (3)
• болты (4) 10 Nm (1.0 m • kg, 7.2 ft • lb)

8. Установить:
• ротор генератора
Раздел “генератор и стартер Сцепление”.

9. Установить:
• шайба
• генератор вала болт (1)

28 Nm (2.8 m • kg, 20 ft • lb)
Примечание: _
• Нанесите фиксирующее средство (ЛОКТАЙТ®) в
резьбу на валу генератора болт.
• Удерживая ротор генератора (2) с
первичный держатель шкива (3), затяните генератор
вал болт.

Primary sheave holder
YS-01880-A
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НАСОС МАСЛЯНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ

392
Заказ

Работа/Части

Q’ty

Снятие масляного
насоса двигателя

Снимите детали в порядке
их перечисления.
Отдельные
Смотрите раздел “защита
картера”

Картер
Фильтр масляный,
сетчатый
Моторное масло насос в
2
сборе
Для установки, обратный вывоз процедурой.

1

Примечания

1
1
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Заказ

Работа/Части

Q’ty

Снимите детали в порядке
их перечисления.

Разборка масляного
насоса двигателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пружины фиксатор

пружинный
Предохранительный
клапан
Корпус масляного насоса
крышка 1

шпилька
пружина
Воротник
Мяч
Внешний ротор масляного
насоса 1
Масляного насоса
внутренний ротор 1

11
12

шпилька

13
14
15
16

шпилька

Масляного насоса крышка
корпуса 2
Вал масляного насоса

шпилька

Масляного насоса
внутренний ротор 2
Внешний ротор масляного
17
насоса 2
Уплотнение масла
18
Корпус масляного насоса
19
Для монтажа, обратной разборке процедурой.

Примечания

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

ПРОВЕРКА МАСЛЯНОГО
НАСОСА
1. Проверьте:
• корпус масляного насоса (1)
• крышки корпуса масляного насоса (2)
Трещины/повреждения/износ → замените
неисправные
части(частей).

2. Мера:
• внутренний-ротор-для-наружных-роторрадиальный зазор (а)
• наружный-ротор-масло-насос-оформление жилья
(b)
Вне спецификации → заменить масло насос.
(1) Внутренний ротор
(2) внешний ротор
(3) корпус масляного насоса
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Внутренний ротор, на наружной-роторсовет оформление
0 ~ 0.12 мм (0 ~ 0.0047 в)
Наружный ротор-масло-насос-корпус
оформление (подача насоса)
0.03 ~ 0.08 мм
(0.0012 ~ 0.0031 в)
Наружный ротор-масло-насос-корпус
оформления (очистки насоса)
0.06 ~ 0,11 мм
(0.0024 ~ 0.0043 в)

3. Проверьте:
• масло насоса
Грубые движения → повторите шаги (1) и
(2) или заменить дефектные части(частей).

ПРОВЕРКА
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО
КЛАПАНА
1. Проверьте:
• предохранительный клапан для тела (1)
• предохранительный клапан (2)
• весна (3)
Повреждение/износ → замените неисправные
части(частей).

2. Проверьте:
• бал (1)
• воротник (2)
• весна (3)
• сальник (4)
Повреждение/износ → замените неисправные
части(частей).

ПРОВЕРКА МАСЛЯНОГО
ФИЛЬТРА
1. Проверьте:
• Фильтр масляный, сетчатый (1)
Ущерб → Заменить.
Загрязняющие вещества → очистить с помощью
растворителя.

СБОРКА МАСЛЯНОГО НАСОСА
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1. Смазать:
• внутренний ротор
• внешний ротор
• вал масляного насоса
(с рекомендуемой смазки)

Рекомендуемая смазка Моторное масло

2. Установить:
• корпус масляного насоса (1)
• сальников (2)
• внешний ротор масляного насоса 2 (3)
• масляного насоса внутренний ротор 2 (4)
• контактный (5)
• вал масляного насоса (6)
• штифты (7)
• масляный насос крышка корпуса 2 (8)

2 Nm (0.2 m • kg, 1.4 ft • lb)
• штифт (9)
• масляного насоса внутренний ротор (10)
• внешний ротор масляного насоса (11)
• шарик (12)
• воротник (13)
• пружина (14)
• булавки (15)
• масляный насос крышка корпуса (16)

2 Nm (0.2 m • kg, 1.4 ft • lb)
• предохранительный клапан (17)
• пружина (18)
• пружины (19)

11 Nm (1.1 m • kg, 8.0 ft • lb)
Примечание: _
При установке внутреннего ротора, совместите штифт в
масляный насос вал с пазом во внутренней "ротор".
3. Проверьте:
• масло насоса
Смотрите “проверка масляного насоса”.
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УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО
НАСОСА
1. Установить:
• масляный насос (1)

10 Nm (1.0 m • kg, 7.2 ft • lb)
Внимание: после затяжки болтов, убедитесь, что
масло насос складно получается.

УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
1. Установить:
• Фильтр масляный, сетчатый (1)

10 Nm (1.0 m • kg, 7.2 ft • lb)
Примечание: _
Стрелкой на масляный фильтр крышка
к задней части двигателя.
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И ШАТУНЫ

398
Заказ

Работа/Части

Примечания

Снятие коленчатого
вала и шатуны

Снимите детали в порядке
их перечисления.

Картера

Отдельной.
Смотрите раздел “защита
картера”.

Коленчатый вал
Вала генератора
Крышка шатуна
Большой конец нижнего
подшипника
Шатун
5
Большой конец верхнего
6
подшипника
Для установки, обратный вывоз процедурой.

1
2
3
4

Q’ty

1
1
2
2
2
2

СНЯТИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
1. Удалить:
• коленчатый вал подшипник (1)
Примечание: _
• Снимите коленчатый вал с подшипником
подшипник для снятия и установки (2) и
подшипник водителя (3).

Опора для снятия и установки
YM-28898
Подшипник драйвер
YM-04058

СНЯТИЕ ШАТУНОВ
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Следующая процедура применима ко всем
шатуны.
1. Удалить:
• крышки Шатунов (1)
• шатун
• большой подшипник
Примечание: _
Определить положение каждой большой концевой
подшипник так
что он может быть установлен в штатное место.

ПРОВЕРКА КОЛЕНЧАТОГО
ВАЛА И ШАТУНЫ
1. Мера:
• биение коленчатого вала
Вне спецификации → замените коленчатый вал.

Биение коленчатого вала
Менее 0,04 мм (0.0016 в)

2. Проверьте:
• коленчатый вал поверхностей
• коленчатый вал контактный поверхностей
• опорные поверхности
Царапин/одежда → замените коленчатый вал.
• генератор вала привода (1)
Повреждение/износ → замените коленчатый вал.

3. Мера:
• коленчатый вал-пальца-в-большой-конечный
зазор в подшипнике
Вне спецификации → заменить большой конец
подшипники.

Коленчатый вал-пальца-вбольшой-конец-подшипник
оформление
0.037 ~ 0.074 мм
(0.0015 ~ 0.0029 в)
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Следующая процедура применима ко всем
шатуны.
Внимание:
Не путайте большой подшипник
и шатуны. Для получения правильного
коленчатый вал-пальца-в-большой-конечный
зазор в подшипнике и предотвращения
повреждения двигателя, большой
концевые подшипники должны быть
установлены в их первоначальном позиции.

a. Чистый большой концевых подшипников,
коленчатого вала, штифты, и внутри шатуна
половинки.
b. Установить большой конец верхнего подшипника
в шатун и у нижнего подшипника в крышку шатуна.
Примечание:
Совместите выступы (a) на большой подшипник
с насечками (b) в шатун и крышка шатуна.
c . Положить кусочек Plastigauge® (1) на
коленчатый вал пальца.

d. Соберите шатун половинки.
Примечание: _
• Не перемещайте шатуна или коленчатого вала
до тех пор, пока зазор измерения завершены.
• Смазывать болты и гайки мест
смазка с дисульфидом молибдена.
• Убедитесь, что проекционный (с) на подключение
штанга лицо к левой стороне
коленчатого вала.
• Убедитесь в том, что персонажи (d) на подключение
стержень и крышка шатуна являются выровнены.
е. Затяните шатунные болты.
Предупреждение
• Заменить шатунные болты с новые.
• Очистите шатунные болты.
Примечание:
Ужесточение процедуры шатуна
болты-это угол контролируется, поэтому затяните
болты, используя следующую процедуру.
f. Затяните шатунные болты на предписанным
моментом.

Шатунный болт
1-й
15 Нм (1,5 м • кг, 11 фут • фунт)
g. Затяните шатунные болты дальше
достижения заданного угла 90° ~ 120°.
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Шатунные болты
Финал
Указанный угол 90° ~ 120°

Предупреждение
При затяжке болтов больше, чем
заданный угол, не ослабляйте болт и
затем затяните его.
Заменить болт на новый и выполнить
процедуру снова.

Внимание:
• Не используйте динамометрический ключ для затягивания
болт на заданный угол.
• Затяните болт до указанного угол.
Примечание:
При использовании болт с шестигранной головкой, обратите внимание, что
угол из угла в угол составляет 60°.

h.Снять шатун и большой конец
подшипники.
См. Снятие соединительного
Стержни”.
i. Измерения сжатого Plastigauge®
Ширина (e) на каждый штифт
коленчатого вала.
Если коленчатый вал-пальца-вбольшой-конец-подшипник
зазор не соответствует техническим
требованиям, выбрать
замена больших концевых
подшипников.
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4. Выбрать:
• большой подшипник (Р1 ~ Р2)
Примечание: _
• Цифры (а) штамп в коленчатый вал
веб и числа (б) на подключение
стержни используются для определения
восстановительной
большой концевой подшипник размеров.
• “Р1” ~ “Р2” обозначения подшипников показано на
коленчатый вал иллюстрации.

Например, если шатун “Р1” и
коленвал веб “P” цифры “5” и “2”
соответственно, то размер подшипника для “Р1” это:
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5. Мера:
• диаметр шейки коленчатого вала (а)
Вне спецификации → замените коленчатый
вал.

Диаметр шейки коленчатого
вала
49.968 ~ 49.980 мм
(1.9672 ~ 1.9677 в)
Примечание:
Измерьте диаметр каждого коленчатого вала
в двух местах.

6. Мера:
• коленчатый вал Внутренний диаметр
подшипника (а)
Вне спецификации → замените в картере
Ассамблея.
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Коленчатый вал внутри подшипника
диаметр
50.010 ~ 50.028 мм
(1.9689 ~ 1.9696 в)
Примечание:
Измерьте Внутренний диаметр каждого
коленчатого вала
подшипник журнала в двух местах.
7. Рассчитать:
• коленчатый вал-для коленчатого вала зазор в подшипнике
Вне спецификации → замените коленчатый вал коленчатый вал и подшипники скольжения как набор.
Примечание:
Рассчитать зазор путем вычитания коленчатый вал диаметр шейки коленчатого вала журнал Внутренний диаметр
подшипника.

Коленчатый вал-для коленчатого вала
журнал зазор в подшипнике
0.030 ~ 0.060 мм
(0.0012 ~ 0.0024 в)

УСТАНОВКА ШАТУНОВ
1. Смазать:
• резьбы болта
(с рекомендуемой смазки)

Рекомендуемая смазка Смазка на основе дисульфида молибдена
2. Смазать:
• штифты коленчатого вала
• большой подшипник
• шатун внутренней поверхности
(с рекомендуемой смазки)

Рекомендуемая смазка Моторное масло
3. Установить:
• большой подшипник
• шатуны
• крышки Шатунов
(на коленчатый вал пен)
Примечание: _
• Совместите выступы (a) на большой подшипник
с насечками (b) в соединительных стержни и крышки
Шатунов.
• Обязательно установите все большой концевой
подшипник в прежнее место.
• Убедитесь, что проекционный (c) на подключение
штанги вниз, по направлению к левой стороне
коленчатого вала.
• Убедитесь в том, что персонажи (d) на
подключение стержень и крышка шатуна являются
выровнены.
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4. Затяните:
• шатунные болты (1)
Предупреждение
• Заменить шатунные болты с новые.
• Очистите шатунные болты.
Примечание:
Ужесточение процедуры шатуна
болты-это угол контролируется, поэтому затяните
болты, используя следующую процедуру.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Затяните шатунные болты на
предписанным моментом.

Connecting rod bolts
1st
15 mm (1.5 m • kg, 11 ft • lb)
b. Затяните шатунные болты дальше
достижения заданного угла 90° ~ 120°.

Connecting rod bolts
Final
Specified angle 90° ~ 120°

Предупреждение
При затяжке болтов больше, чем заданный угол, не ослабляйте болт и затем затяните его.
Заменить болт на новый и выполнить процедуру снова.
Внимание:
• Не используйте динамометрический ключ для затягивания болт на заданный угол.
• Затяните болт до указанного угол.
Примечание:
При использовании болт с шестигранной головкой, обратите внимание, что
угол из угла в угол составляет 60°.
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
УСТАНОВКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
1. Установить:
• вала генератора (1)
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2. Установить:
• вал коленчатый в сборе
Внимание:
_ Чтобы не поцарапать коленвал и
облегчить процедуру установки, смазать
сальник губы с литий-мыло на основе
смазка и подшипники моторным маслом.
Примечание: _
• Убедитесь, что привод вала генератора
зубы и генератор вал ведомой шестерни зубы
сетка правильно.
• Выровнять правый шатун с передней
гильза цилиндра отверстие.

Коробка передач

407
Заказ

Работа/Части
Снятие коробка передач,
сдвиг барабан в сборе, и
вилки переключения
передач
Картера

Вилки переключения
направляющей шины
Переключающая вилка “L”
2
Переключающая вилка “R”
3
Переключающая вилка “C”
4
Сдвиг барабан в сборе
5
Диск мост в сборе
6
Главный мост в сборе
7
Прокладка
8
Для установки, обратный вывоз процедурой.

1

Q’ty

Примечания
Снимите детали в порядке
их перечисления.
Отдельной.
Смотрите раздел “защита
картера”.

2
1
1
1
1
1
1
1
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Заказ

Работа/Части
Разборка основной мост
в сборе
Стопорное кольцо
1
Шайба
2
Шестерня 5-й
3
2-й/3-й пиньон шестерни
4
Стопорное кольцо
5
Шайба
6
4-й пиньон шестерни
7
Главный мост/1-й пиньон
8
шестерни
Для монтажа, обратной разборке процедурой.

Q’ty
1
1
1
1
1
1
1
1

Примечания
Снимите детали в порядке
их перечисления.
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Заказ

Работа/Части

Разборка ведущего
моста сборка
5-ое колесо шестерни
1
Стопорное кольцо
2
Шайба
3
2-й шестерни колеса
4
Стопорное кольцо
5
Шайба
6
1-й шестерни колеса
7
4-й шестерни колеса
8
Стопорное кольцо
9
Шайба
10
3-й шестерни колеса
11
Ведущий мост
12
Для монтажа, обратной разборке процедурой.

Q’ty

Примечания
Снимите детали в порядке
их перечисления.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ПРОВЕРКА ВИЛКИ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Следующая процедура применима ко всем
вилки переключения передач.
1. Проверьте:
• переключающая вилка толкателя (1)
• вилки переключения фиксатора (2)
Отводы/повреждения/забил/одежда → заменить
сдвиг вил.
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2. Проверьте:
• вилки переключения направляющей шины
Кидайте вилки переключения направляющей
шины на ровной поверхности.
Отводы → Заменить.
Предупреждение
Не пытайтесь выпрямить согнутую сдвиг
вилка направляющей шины.

3. Проверьте:
• вилки переключения движения
(вдоль вилки переключения направляющей шины)
Грубые движения → замена вилки переключения
передач
и переключающая вилка направляющая шина в
комплекте.

ПРОВЕРКА НА СДВИГ
БАРАБАН В СБОРЕ
1. Проверьте:
• сдвиг барабана пазы
Повреждения/царапины/одежда → заменить
сдвиг барабан в сборе.
• смещение сегмента барабана (1)
Повреждение/износ → заменить сдвиг барабана
Ассамблея.
• сдвиг подшипника барабана (2)
Повреждение/изъязвление → заменить сдвиг
барабана Ассамблея.

ПРОВЕРКА ПЕРЕДАЧИ
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1. Мера:
• главная ось биение
(с центрирующим устройством и стрелочный
индикатор (1))
Вне спецификации → замените основной мост.

Главная ось биение лимит
0.08 мм (0.003 дюйма)

2. Мера:
• приводной вал биение
(с центрирующим устройством и стрелочный
индикатор (1))
Вне спецификации → замените накопитель
мост.

Ведущий мост биение
лимит 0.08 мм (0.003
дюйма)
3. Проверьте:
• шестерни трансмиссии.
Синий обесцвечивание/изъязвление/одежда →
заменить дефектные шестерни(ы).
• трансмиссия собак
Трещины/повреждения/закругленными краями
→ заменить дефектные шестерни(ы).

4. Проверьте:
• коробка передач зацепления
(каждая шестерня с соответствующим колесом шестерни)
Неверный → соберите передачи ось сборки.
5. Проверьте:
• передаточного механизма передвижения
Грубые движения → замените неисправные часть(ы).
6. Проверьте:
• стопорные кольца
Отводы/повреждения/рыхлость → заменить.

УСТАНОВКА ПЕРЕДАЧИ
1. Установить:
• главный мост в сборе (1)
• ведущий мост в сборе (2)
• Уплотнительное кольцо
• распорка

УСТАНОВКА ВИЛКИ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И
СДВИГ БАРАБАН В СБОРЕ
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1. Установить:
• переключающая вилка “R”
• переключающая вилка “C”
• переключающая вилка “L”
• сдвиг барабана в сборе (1)
• вилки переключения направляющие планки
Примечание: _
Рельефных знаков на вилки переключения передач
должен
лицом к правой стороне двигателя и
быть в следующей последовательности: “R”, “C”, “L”.
2. Проверьте:
• передача
Грубые движения → ремонта.
Примечание: _
Масло каждый шестерня, вал, подшипник и
тщательно.

СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА
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(1) Линейный регулирующий клапан. (2) впускного воздуха датчик давления 2.
(3) температура воздуха на впуске датчик. (4) впуска воздуха датчик давления 1.
(5) датчик температуры двигателя. (6) датчик атмосферного давления.
(7) датчик положения дроссельной заслонки. (8) свечи зажигания.
(9) блок реле. (10) ECU. (11) батарея. (12) Топливный насос. (13) угол наклона выключатель отсечки.
(14) датчик температуры масла. (15) Декомпрессия соленоида. (16) датчик положения коленчатого вала.
(17) датчик идентификации цилиндра. (18) Катушка зажигания

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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(3) главный выключатель
(4) батарея
(6) главный предохранитель
(11) система впрыска топлива реле
(12) Топливный насос
(15) датчик положения коленчатого вала
(16) датчик положения дроссельной заслонки
(17) Всасываемого воздуха датчик давления 1
(18) Всасываемого воздуха датчик давления 2

(19) датчик атмосферного давления
(20) датчик идентификации цилиндра
(21) угол наклона выключатель отсечки
(22) датчик скорости
(23) датчик температуры Всасываемого воздуха
(24) датчик температуры двигателя

(25) датчик температуры масла
(26) ECU
(27) Линейный регулирующий клапан
(31) цилиндра #1-инжектор
(32) цилиндра #2-инжектор
(61) остановка двигателя выключателем
(67) предохранитель зажигания
(70) ECU предохранитель
(71) предохранитель системы впрыска топлива
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EKU ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
EKU оснащен функция самодиагностики в целях обеспечения того, чтобы система управления двигателем
работает в штатном режиме. Если эта функция обнаруживает неисправность в системе, то сразу работает
двигатель под замену характеристиками и загорается неисправность двигателя контрольная лампа на
предупредят водителя о том, что сбой произошел в системе. Как только неисправность обнаружена,
становится хранимой в памяти ECU в виде кода неисправности.

EKU режим функция
EKU оснащен режимом диагностики, помимо обычного режима, в котором работает EKU нормально.
Нормальный режим
• Проверить, является ли контрольная лампочка перегорел, контрольная лампа загорается на 1.4 секунды
после того, как главный выключатель включен, и пока стартер переключатель нажимается.
• Сообщить гонщику, что впрыск топлива стоп функция активна, контрольная лампа мигает при включенном
пусковой переключатель нажимается, чтобы запустить двигатель.
• При возникновении неисправностей в системе обнаруживается функция самодиагностики, этот режим
обеспечивает
соответствующие заменитель характерные операции, и предупреждает всадника обнаруженной неисправности по
подсвечивая контрольная лампа.
• После того как двигатель был остановлен, цифровой числа, представляющие собой самодиагностики кодов
неисправностей
появляются на часы с жидкокристаллическим экраном. После самодиагностики код неисправности отображается, он
по-прежнему сохраняется
в памяти ECU до тех пор, пока удаление операция выполняется.
Диагноз режиме
• В этом режиме, диагностические коды вводятся в EKU в соответствии с количеством раз
пусковой переключатель был прооперирован.
• В соответствии с диагностических кодов EKU отображаются значения, полученные от датчиков
и приводит в действие исполнительные механизмы.
• Действительно ли система работает нормально определяется человеком-оператором через
наблюдения значения, указанные неисправности двигателя контрольная лампа или исполнительное устройство
условия приводов.

Неисправности двигателя контрольная лампа индикации и Fi система
условий эксплуатации (нормальный режим)
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Контрольная лампа
индикация
Вкл и выкл *1
Мигает *2

Непрерывная ON

Выкл *3

ЭБУ операционной
состояние
Функция самодиагностики
в эксплуатации
Предупреждение
управления при
не удается запустить
двигатель
Обнаруживать
неисправности

FI условия эксплуатации

Запуск и вождение

FI функция в
эксплуатацию
Операция остановлена

Состоянии

Дает инструкции по
вождению с заменой
характеристики в
соответствии с описанием
о неисправности.

В состоянии/не в
состоянии в зависимости
от
по самодиагностики
код неисправности

не в состоянии

Возможно перегоревший
предупреждение лампочка
или неисправности
у власти поставка системы
или ECU
*1
Контрольная лампа загорается 1.4 секунд каждый
время главный выключатель включен. EKU
выполняет самодиагностику в течение этого времени и
выключает свет после этого.
*2
Предупреждение управления, когда не удается
запустить двигатель
Этот контроль осуществляется, когда любой один из
условия, перечисленные ниже присутствует и
стартер установлен в положение " включено:
a. Напряжение батареи ниже заданного значения
(неисправен реле системы впрыска топлива,
остановка двигателя переключатель выключен, или

слить батареи)

b. Один из кодов неисправностей, перечисленных ниже имеет
выявлено (самодиагностики код 12, 19, 30, 41, 50 или выводится):
(12: неисправен датчик положения коленчатого вала сигнал)
(19: разомкнутая цепь в боковая стойка строке входных данных)
(30: падения обнаружено)

( 41 : обрыв или короткое замыкание в угол наклона среза
переключатель)
(50: памяти ECU проверить ошибки)

*3
Функция, чтобы проверить, не перегорел ли
контрольная лампа лампы
Неисправность двигателя загорается сигнальная
лампочка (1)
за 1,4 секунды после того, как главный
выключатель
установлено значение “on” и в то время как
выключатель стартера является
было нажато. Если контрольная лампа не
осветить в этих условиях проблема
может, возможно, произошло, например,
перегоревший предупреждающие лампочки.
Поэтому, принять соответствующее
корректирующих действий, ссылаясь на
устранение неполадок раздел.
Определения участка неисправности путем самодиагностики неисправностей код номер
Возможные местоположения системы, в которой проблема может иметь место может быть определено путем
самонаблюдение-диагностический код неисправности номер, который отображается на тахометре и перекрестные
ссылки
это на вине код числовой таблицы. При использовании в сочетании с устранением неполадок детали, и
проверив возможные объекты по одному, вы сможете определить причину проблемы в
для проведения точного ремонтных работ.
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Предупреждение возникновения неисправности отображается на тахометре.

Определить область возникновения проблемы, изучив самодиагностики неисправностей код.

Выключите главный выключатель.

Отремонтировать проблемный участок, ссылаясь на сведения по устранению неполадок.

Включить “on” главный выключатель для того, чтобы вернуться к нормальному
функционированию, и стереть код неисправности из
памяти. (После того, как код неисправности регистрируется ECU, он сохраняется в памяти ECU
даже
после того, как главный выключатель переведен в положение “выкл”.)

* Таблица самодиагностики неисправностей код числа, отображаемые на
метр
No.

Возможность
/ не удается

Возможность/

запустить

невозможно
проехать

No.

Симптом

Возможность
/ не удается

Возможность/

запустить

невозможно
проехать

Неисправный
датчик давления
всасываемого
воздуха
Трубная система
2; шланговый
отдельно
стоящее, вызывая
постоянное
применение
атмосферного
давления
к датчику; или,
шланг
забиты.
Датчик
температуры
масла - открыть
или
короткое
замыкание
обнаружено.

Возможность

Возможность

Возможность

Возможность

Датчик
температуры
двигателя открыть или
короткое
замыкание
обнаружено.
Декомпрессия
термостат открыть или
короткое
замыкание
обнаружено.

Возможность

Возможность

Возможность

Возможность

11

Никакие
нормальные
сигналы
поступают из
цилиндра
идентификации
датчика.

Возможность

Возможность

26

12

Никакие
нормальные
сигналы
поступают на
датчик
положения
коленчатого
вала.
Всасываемого
воздуха датчик
давления 1 обрыв или
короткое
замыкание
обнаружено.
Неисправный
датчик
давления
всасываемого
воздуха
Трубная
система 1;
шланговый
отдельно
стоящее,
вызывая
постоянное
применение
атмосферного
давления
к датчику; или,
шланг
забиты.
Датчик
положения
дроссельной
заслонки открыть или
короткое
замыкание
обнаружено.
Застрявшего
положения
дроссельной
заслонки датчик
обнаружена.

Не в
состоянии

Не в
состоянии

27

Возможность

Возможность

28

Возможность

Возможность

29

Возможность

Возможность

30

Мотоцикл
опрокинулся.

Не в
состоянии

Не в
состоянии

Возможность

Возможность

37

Возможность

Возможность

Обрыв
обнаруживается
в
ввод линии от

Не в
состоянии

Не в
состоянии

38

Линейный
регулирующий
клапан неисправен
клапан
или мотор
обнаружено.
Декомпрессия
электромагнитный
- открытый
замыкании.

Возможность

Возможность

13
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Симптом

14

15

16

19

боковая стойка

20

22
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23

25

переключатель
к ECU.
Датчик
атмосферного
давления или
всасываемого
воздуха датчик
давления
Неисправности
атмосферного
датчик
давления в
промежуточном
электрический
потенциал.
Неисправность
впускного
воздушного
давления
датчик в
промежуточном
электрический
потенциал.
Впускной
датчик
температуры открыть
или короткое
замыкание
обнаружено.

Датчик
атмосферного
давления открыть или
короткое
замыкание
обнаружено.
Всасываемого
воздуха датчик
давления 2 открыть или
короткое
замыкание
обнаружено.

Возможность

Возможность

41

Угол наклона
светотеневой
переключатель открыть
или короткое
замыкание
обнаружено.

Не в
состоянии

Не в
состоянии

Возможность

Возможность

42

Возможность

Возможность

Возможность

Возможность

43

Возможность

Возможность

Возможность

Возможность

50

Никакие
нормальные
сигналы
поступают
от датчика
скорости; или,
открыть или
короткое
замыкание
обнаруживается в
нейтрального
переключателя.
ECU не в
состоянии
контролировать
Напряжение
аккумулятора
(обрыв цепи в
линии к ECU).
Неисправной
памяти ECU. При
этом
неисправность
обнаружена, код
номер может не
отображаться на
метр.

Не в
состоянии

Не в
состоянии

• Как стереть самостоятельного диагностического кода неисправности из памяти:
Если ECU обнаруживает нормальный сигнал по окончании ремонта неисправности,
самостоятельного диагностического кода неисправности исчезает с метр и заменен на
нормальный дисплей часов. Однако, самодиагностика неисправностей код предыдущей
неисправности остается в памяти ECU как частью неисправности история. Стереть
самодиагностики неисправностей код неисправности история, операция для
диагностического кода 62 должны быть выполнены в режим диагностики.

ЗАМЕНИТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ОПЕРАЦИИ
КОНТРОЛЬ (ОТКАЗОУСТОЙЧИВАЯ ДЕЙСТВИЙ)
Если ECU обнаруживает аномальный сигнал от датчика, пока мотоцикл гонят, ECU
загорается неисправность двигателя контрольная лампа и обеспечивает работу двигателя с заменой
характеристика
инструкция по эксплуатации, соответствующие типу неисправности.
Когда аномальный сигнал, полученный от датчика, ECU обрабатывает указанные значения,
запрограммированы для каждого датчика, в целях обеспечения двигателя с заменой характеристик
инструкция по эксплуатации, что позволяет двигателю продолжать работать (или остановить его эксплуатацию,
в зависимости от обстоятельств).
ECU берет безотказной действия двумя способами: один, в котором выходной сигнал датчика имеет значение
установленного
значение, и другие, в которых ECU напрямую работает привод. Детали по организации безопасного действия
приведены в таблице ниже.
Таблица замещающих характеристика работы контроль самостоятельной диагностический код неисправности
Пункт
В состоянии/не в
В состоянии/не в
Положение
Code No.
состоянии начать
состоянии ездить
безопасности
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11

Датчик
идентификации
цилиндра

12

Датчик положения
коленчатого вала

13
14
25
26

Всасываемого
воздуха датчик
давления
(обрыв или короткое
замыкание цепи)
(Трубная система)
Датчик положения
дроссельной
заслонки
(обрыв или короткое
замыкание цепи)
(застрял)
Боковая стойка
переключатель
(обрыв в цепи
провода к EKU)
Датчик
атмосферного
давления или
датчика давления
подаваемого
воздуха
Датчик температуры
впускного

15
16

19

20

22

• Продолжает
эксплуатировать
двигатель на основе
результатов
идентификации
цилиндра, которые
существовали до
этого момента.
• Останавливается
двигатель (путем
остановки впрыска и
зажигания).
• Устраняет
всасываемого
воздуха давление в
760 мм ртутного
столба.

в состоянии

в состоянии

не в состоянии

не в состоянии

в состоянии

в состоянии

• Фиксирует датчик
положения
дроссельной
заслонки в полностью
открытое.

в состоянии

в состоянии

-- (No start)

не в состоянии

не в состоянии

• Устраняет
атмосферной
коррекции значение 0
мм ртутного столба.

в состоянии

в состоянии

Устраняет забора
воздуха до 15 °C (59
°Ф).
• Фиксирует
атмосферное
давление 760 мм
ртутного столба.

в состоянии

в состоянии

в состоянии

в состоянии

23

Датчик
атмосферного
давления

27

Датчик температуры
масла

• Фиксирует
температуру
масла до 80 ° C
(176 ° F).

в состоянии

в состоянии

28

Двигателя датчик
температуры

• Фиксирует
температуру
двигателя до 140 °C
(284 °Ф).

в состоянии

в состоянии

29

Декомпрессия
термостат

• Электричество
не циркулирует в

в состоянии

в состоянии

37
38
30
41

42
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Линейный
регулирующий
клапан
Декомпрессия
соленоида
Угол наклона
светотеневой
переключатель
(защелка вверх
обнаружено)
(обрыв или короткое
замыкание цепи)
Датчик скорости,
переключатель
нейтрали

43

Топливная система
напряжение
(монитор
напряжения)

50

ECU Внутренняя
неисправность
(Проверка памяти
ошибки)

декомпрессионной
соленоида и
термостат не
работает.
---

в состоянии

в состоянии

---

в состоянии

в состоянии

• выключает
систему реле
впрыска топлива в
топливной
системе.

не в состоянии

не в состоянии

• Фиксирует
коробки передач
на высшую
передачу.
• Фиксирует
напряжение
аккумуляторной
батареи на 12 В.
---

в состоянии

в состоянии

в состоянии

в состоянии

не в состоянии

не в состоянии

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Режим Диагностика и устранение неисправностей 1 ( самодиагностика неисправностей обнаружено)
При вводе кода диагностики в ECU путем использования"SELECT " и "RESET " кнопки на
тахометр, выходные значения датчиков могут быть отображены и приводы могут эксплуатироваться в
соответствии с кодом, который был введен .
Техник определяет, является ли операция является нормальным путем проверки отображаемые значения
на тахометр или условий эксплуатации исполнительных механизмов . Эти режимы могут быть
использованы для обнаружения
и проверьте проблемы, которые в противном случае трудно обнаружить в режиме диагностики.
Основная процедура работы
ПОДГОТОВКА
• Убедитесь, самодиагностики номер кода неисправности, который отображается на индикаторе.
• На основе самодиагностики числа кодов неисправностей, выберите соответствующий датчик или привод с
диагностической таблице кода.
• Если диагностический код доступно, переходите к процедуре работы, приведенной ниже в целях проверки
условий работы соответствующим датчиком или исполнительным механизмом.

Порядок работы (не забудьте включить "OFF" главный выключатель после завершения подготовки
операции)
Установка ECU в режиме
диагностики
1. Удерживая "SELECT" и
"RESET" кнопки нажаты
одновременно, включите "ON"
главного выключателя (1)
(удерживайте их нажатыми в
течение 8 секунд или более).
* Письма "DIAG" появится на
часы с жидкокристаллическим
экраном.

Выбор режима диагностики
После "DIAG" появляется в
результате нажатия на кнопку
"Выбрать", одновременно
нажмите кнопки "SELECT" и
"Reset" в течение 2 секунд или
более, чтобы подтвердить
выбор.
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Проверка функционирования различных
датчиков и исполнительных механизмов
1. Отключите жгут проводов переходник от
топливного насоса.
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2. Поверните выключатель двигателя
переключатель "OFF".
· Поверните выключатель двигателя
"ON", если диагностические кодовые
номера 03 и 09 показаны.
3. Выберите номер диагностики кода,
который применяется к объекту, на
котором проверяется с самодиагностики
числа кодов неисправностей, и ввести его
на метр с помощью кнопки "SELECT" или
"RESET".
* Кнопка "RESET"
Уменьшение (нажмите 1 секунды или
более → авто)
Кнопку "SELECT"
Прирост (нажмите 1 секунды или более
→ авто)
* Номер диагностики кода появляется на
экране часы
ЖК-дисплей (01 ~ 70)
4. Проверка функционирования
показанной диагностического кода
· Проверка различных датчиков
Данные, представляющие условия
эксплуатации датчиков на дисплее
поездки появляется (дроссель угол
датчик положения, температура
охлаждающей жидкости, атмосферное
давление и т.д.)
· Проверка работы исполнительных
механизмов
Запустите операцию, повернув
выключатель стоп "ON" (инжекторов,
реле, катушки зажигания, АИС и т.д.)
* Если переключатель остановки "ON",
включите его "OFF"; затем поверните его
обратно "ON".
5. Проверка результатов со ссылкой на
датчик данных рабочее состояние
таблицы или привод операции проверки
таблицы.

Осуществлять индивидуальный ремонт на тех
областях, где неисправности выявлено не было.

Сотрите коды, появляющиеся на метр по
завершении операции (восстановив ECU).
* Убедитесь, процедуры Восстановление
подробно описаны в информации по устранению
неполадок для того, чтобы выполнить операцию
восстановлении на который применим к
неисправности элемента.
Обратитесь к разделу "информации по
устранению неполадок".

Стереть код неисправности из памяти.
* Выполните эту операцию для диагностического
кода 62.

424

Коды самодиагностики неисправностей, симптомы и
возможные причины
Диагностический признак код
Code
No.

симптом
Ни один нормальный сигнал не
поступает от датчика идентификации
цилиндра.

11

Ни один нормальный сигналы не
поступают от датчика положения
коленчатого вала.
12

13

Потребление Датчик давления воздуха 1
- обрыв или короткое замыкание
обнаружено.

Возможная причина
неисправности
• Открыть или короткое
замыкание в проводке к югу
свинца.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Неисправный датчик
идентификации цилиндра.
• Неисправность в ECU.
• Неправильная установка
датчика.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Неисправный датчик
положения коленчатого вала.
• Неисправность в пикап
ротора.
• Неисправность в ECU.
• Неправильная установка
датчика.
• Открыть или короткое
замыкание в проводке к югу
свинца.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.

диагностический
код

--------

--------

03

Неисправность системы впуска
давления воздуха Датчик трубы
1;шланг отсоединяется, вызывая
постоянное применение атмосферного
давления к датчику; или, шланг
засорен.

14

Или, датчик давления всасывания
воздуха - обрыв или короткое
замыкание обнаружено.

Или, застрял датчик положения
дроссельной заслонки обнаружено.
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15

16

Датчик положения дроссельной
заслонки - обрыв или короткое
замыкание обнаружено.

Застрял датчик положения
дроссельной заслонки обнаружено.
Или,
Неисправность системы датчик
давления трубы впуска воздуха;шланг
отсоединяется, вызывая постоянное
применение атмосферного давления к
датчику; или, шланг засорен.

• Датчик Неисправный
давление на впуске воздуха.
• Неисправность в ECU.
• шланг датчика давления
всасывания воздуха
отделяется, забиты,
перегибов или зажат.
• Неисправность датчика
впускного давления воздуха
в промежуточном
электрического потенциала.
• Неисправность датчика
атмосферного давления в
промежуточном
электрического потенциала.
• Неисправность в ECU.
• Открыть или короткое
замыкание в проводке к югу
свинца.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Датчик Неисправный
давление на впуске воздуха.
• Неисправность в ECU.
• Открыть или короткое
замыкание в проводке к югу
свинца.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Неисправный датчик
(застрял датчик положения
дроссельной заслонки).
• Открыть или короткое
замыкание в проводке к югу
свинца.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Неисправный датчик
положения дроссельной
заслонки.
• Неисправность в ECU.
• Неправильная установка
датчика положения
дроссельной заслонки.
• Открыть или короткое
замыкание в проводке к югу
свинца.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Неисправный датчик
(застрял датчик положения
дроссельной заслонки).
• шланг датчика давления
всасывания воздуха
отделяется, забиты,
перегибов или зажат.
• Неисправность датчика

03
02

03

01

01

01
03
02
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19

Обрыв во входной линии от
переключателя боковая стойка к ECU
обнаружен при нажатии пусковой
переключатель.

20

Когда главный выключатель
находится в положении ON,
напряжение Датчик атмосферного и
напряжения давление на впуске
воздуха датчик сильно отличаются.

22

Прием датчик температуры - обрыв
или короткое замыкание обнаружено.

23

Датчик атмосферного давления обрыв или короткое замыкание
обнаружено.

Потребление Датчик давления
воздуха 2 - обрыв или короткое
замыкание обнаружено.
25

Неисправность системы впуска
давления воздуха Датчик трубы
2;шланг отсоединяется, вызывая
постоянное применение атмосферного
давления к датчику; или, шланг
засорен.
26

впускного давления воздуха
в промежуточном
электрического потенциала.
• Неисправность датчика
атмосферного давления в
промежуточном
электрического потенциала.
• Неисправность в ECU.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Неисправность в ECU.
• Атмосферное шланг
датчика давления засорен.
• шланг датчика давления
всасывания воздуха засорен,
перекручен или зажат.
• Неисправность датчика
атмосферного давления в
промежуточном
электрического потенциала.
• Неисправность датчика
впускного давления воздуха
в промежуточном
электрического потенциала.
• Неисправность в ECU.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Неисправный датчик
температуры впускного.
• Неисправность в ECU.
• Неправильная установка
датчика.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Неисправный датчик
атмосферного давления.
• Неправильная установка
датчика.
• Неисправность в ECU.
• Открыть или короткое
замыкание в проводке к югу
свинца.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Датчик Неисправный
давление на впуске воздуха.
• Неисправность в ECU.
• шланг датчика давления
всасывания воздуха
отделяется, забиты,
перегибов или зажат.
• Неисправность датчика
впускного давления воздуха
в промежуточном
электрического потенциала.
• Неисправность датчика
атмосферного давления в

20

03
02

05

02

02

03
02

Или, датчик давления всасывания
воздуха - обрыв или короткое
замыкание обнаружено.

Или, застрял датчик положения
дроссельной заслонки обнаружено.

Датчик температуры масла - обрыв
или короткое замыкание обнаружено.
27

Датчик температуры двигателя обрыв или короткое замыкание
обнаружено.
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28

Декомпрессия электромагнитный
(термистор) - обрыв или короткое
замыкание обнаружено.
29

30

Мотоцикл перевернулся.
Неисправен линейный клапан
управления или двигателя
обнаружено.

37

38

Декомпрессия электромагнитный обрыв или короткое замыкание
обнаружено.

промежуточном
электрического потенциала.
• Неисправность в ECU.
• Открыть или короткое
замыкание в проводке к югу
свинца.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Датчик Неисправный
давление на впуске воздуха.
• Неисправность в ECU.
• Открыть или короткое
замыкание в проводке к югу
свинца.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Неисправный датчик
(застрял датчик положения
дроссельной заслонки).
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Неисправный датчик
температуры масла.
• Неисправность в ECU.
• Неправильная установка
датчика.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Неисправный датчик
температуры двигателя.
• Неисправность в ECU.
• Неправильная установка
датчика.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Неисправный соленоид
декомпрессии (термистор).
• Неисправность в ECU.
• Неправильная установка
датчика.
• перевернулся.
• Неисправность в ECU.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Неисправный линейный
клапан управления.
• Неисправность в ECU.
• Неправильная установка
линейный клапан
управления.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Неисправный
декомпрессии соленоида.

03

01

10

11

55

08

10
54

55

Угол наклона переключателя
отключения - обрыв или короткое
замыкание обнаружено.
41

Ни один нормальный сигнал не
поступает от датчика скорости; или,
обрыв или короткое замыкание
обнаруживается в нейтральном
переключателя.

42

43

428
50

ECU не в состоянии контролировать
напряжение аккумуляторной батареи
(обрыв в цепи монитора линии к ECU).
Неисправность памяти ЭБУ. Когда эта
неисправность обнаружена, кодовый
номер может не отображаться на метр.

• Неисправность в ECU.
• Неправильная установка
датчика.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Неисправный угол наклона
переключателя отключения.
• Неисправность в ECU.
• Неправильная установка
датчика.
• Обрыв или короткое
замыкание цепи в жгуте
проводов.
• Неисправный датчик
скорости.
• Неисправность в Датчик
скорости автомобиля
обнаруженного устройства.
• Неисправный
Нейтральный выключатель.
• Неисправность в стороны
двигателя Выключатель
нейтрали.
• Неисправность в ECU.
• Неправильная установка
датчика.
• Обрыв жгута проводов.
• Неисправность в ECU.
• Неисправность в ECU.
(Программы и данные не
записаны надлежащим
образом или ознакомиться с
внутренней памяти).

08

07
21

------

------

Работа сенсорным дисплеем проверка данных таблицы
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Проверьте температуру впуска, температуру двигателя и температуру масла как
можно ближе к области, в которой соответствующий датчик установлен.
• Если это не возможно, чтобы проверить его с датчика атмосферного давления,
судить его, используя 760 мм рт.ст. качестве стандарта.
• Если это не возможно, чтобы проверить температуру впускного, используйте
температуру окружающей среды в качестве эталона (используйте сравниваемые
значения для справки).
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Diag
код

пункт

Описание действия

Отображаемые на метр
данных (справочное
значение)
0 ~ 125 градусов
• Полностью закрытое
положение (15 ~ 20)
• Полностью открытое
положение (95 ~ 100)
Сравните его со
значением,
отображается на
индикаторе.
10 ~ 200 мм рт.ст.

01

угол дроссельной
заслонки

Отображение угла дроссельной заслонки.
• Проверьте дроссель полностью закрыт.
• Проверьте дроссель полностью открыт.

02

атмосферное
давление

Отображение атмосферного давления.
* Используйте датчик атмосферного давления, чтобы
проверить атмосферное давление.

03

Перепад давления 1

04

Перепад давления 2

05

температура подачи

Индикация разницы давления 1 (атмосферное
давление - давление воздуха на входе 1).
Выключатель двигателя находится в положении ON.
* Создает разницу давления, проворачивая двигатель
со стартером, фактически не запуская двигатель.
Индикация разницы давления 2 (атмосферное
давление - давление воздуха на входе 2)
* То же, что выше
Отображение температуры всасываемого воздуха.
* Проверьте температуру в случае воздушного
фильтра.

07

Скорость
автомобиля
импульса

Отображение накопление импульсов транспортных
средств, которые генерируются, когда колесо
вращается.

08

Угол наклона
переключателя
отключения

Отображает угол наклона пороговых значений
переключателя.

09

Топливная система
напряжения
(монитор
напряжения)

Отображение топливной системы напряжение
(Напряжение аккумулятора).
Остановка двигателя переключатель включен.

0 ~ 18.7 с V
Обычно, примерно в 12,0
в

10

Температура масла
двигателя

Отображает температуру масла в двигателе.

11

Температура
двигателя

Отображает температуру двигателя.

20

Боковая стойка
переключатель

21

Переключатель
нейтрали

Показывает, что выключатель включен или выключен.
(Когда снасть находится в положении, отличном от
нейтрального.)
Показывает, что выключатель включен или выключен.

-30 ~ 200 °C (ОТ -22 ~
392 °F)В
Холодный двигатель:
температуре
окружающей среды или
выше
Теплый двигателя: 80 °C
или выше
-30 ~ 200 °C (ОТ -22 ~
392 °F)В
Холодный двигатель:
температуре
окружающей среды или
выше
Теплый двигателя: 100
°С (212 °F) или выше
Стойки в убранном
положении: ON
Стенд продлен: OFF.
Нейтральный: вкл
В передаче: выкл.

То же, что выше
Сравните его со
значением,
отображается на
индикаторе.
(0 ~ 999; сбрасывается в
0 после 999)
ОК, если эти номера
появляются на метр
Вертикальный: 0,4 ~ 1,4
В
Отменил: 3,8 ~ 4,2 В

60

E2PROM код
неисправности
дисплей

61

Неисправность
История вывод на
дисплей кода

62

Неисправность
История код
стирания

70

Контрольное число

• Отображение неисправный цилиндр, который был
обнаружен на самодиагностики кода неисправности.
• Если несколько неисправности были обнаружены, и
те же данные передаются 128 раз, а затем разные
данные передаются повторно.
• Отображение кодов истории самодиагностики
неисправностей (т.е. код неисправности, который
произошел однажды, и которая была исправлена).
• Если несколько неисправности были обнаружены, и
те же данные передаются 128 раз, а затем разные
данные передаются повторно.
• Отображает общее количество кодов, которые
обнаружены с помощью самодиагностики и коды
неисправностей в прошлой истории.
• Стирает только истории коды при остановки
двигателя переключатель повернут в положение
вкл. Если двигатель остановить переключатель
включен, выключите его один раз, а затем включите
его снова.
• Отображение программ в контрольный номер.

(01 ~ 02) Отображает
количество цилиндров.
(00) Отображается,
когда нет никаких
сбоев.
11 ~ 55
(00) Отображается,
когда нет никакого сбоя

00 ~ 21
(00) отображается,
когда нет никакой
неисправности.

00 ~ 255

Привод операции поверки Таблица
Diag
code

пункт

Описание действия

Данные отображаются
на метр
(справочное значение)

30

Катушка зажигания
#1

Убедитесь, что
искра
генерируется, 5
раз с остановки
двигателя
включится.

31

Катушка зажигания
#2

36

Инжектор # 1

37

Инжектор # 2

После 1 секунда, прошедшее с
момента выключатель двигателя был
превращен из OFF в ON, то приводит
катушек зажигания # 1 в течение пяти
раз в секунду и освещает
неисправности двигателя
предупредительный сигнал.
* Подключите проверки зажигания.
* Если выключатель остановки
двигателя находится в положении,
выключите его один раз, а затем снова
включите его.
Возьмите те же действия, № 30 выше
на катушки зажигания № 2.
То же, что и выше.
* Если выключатель остановки
двигателя находится в положении,
выключите его один раз, а затем снова
включите его.
После 1 секунда, прошедшее с
момента выключатель двигателя был
превращен из OFF в ON, то приводит
инжектора пять раз в секунду и
освещает неисправности двигателя
предупредительный сигнал.
* Если выключатель остановки
двигателя находится в положении ON,
выключите его один раз, а затем снова
включите его
Возьмите те же действия, № 36 выше
по инжектора # 2.
* Если выключатель остановки
двигателя находится в положении,
выключите его один раз, а затем снова

430

То же, что выше

Проверьте звук
работающего инжектора
пять раз Выключатель
двигателя ON.

То же, что выше

50

Реле системы
впрыска топлива

52

фара реле

54

Линейный клапан
управления

55

Декомпрессия
электромагнитный

431

включите его
После 1 секунда, прошедшее с
момента выключатель двигателя был
превращен из OFF в положение ВКЛ,
он приводит реле системы впрыска
топлива пять раз в секунду и освещает
проблемы с двигателем сигнальная
лампа (свет выключен, когда реле
включено, игорит, когда реле
выключено).
* Если выключатель остановки
двигателя находится в положении,
выключите его один раз, а затем снова
включите его
После 1 секунда, прошедшее с
момента выключатель двигателя был
превращен из OFF в ON, то приводит
реле регулятор положения фар по
пять раз каждые 5 секунд и освещает
неисправности двигателя
предупредительный сигнал. (ON 2
секунд, OFF 3 секунды)
* Если переключатель остановки
двигателя "ON", включите его "OFF"
еще раз, а затем включите его снова
"ON".
После 1 секунда, прошедшее с
момента выключатель двигателя был
превращен из "OFF" на "ON", то
приводит в линейный клапан
контроля в четыре раза каждые 5
секунд и освещает неисправности
двигателя Сигнальная лампа
(полностью закрыт 2 секунд,
полностью открыт 2 секунд).
После 1 секунда, прошедшее с
момента выключатель двигателя был
превращен из "OFF" в положение
"ВКЛ", то приводит декомпрессии
соленоида пять раз каждые 5 секунд и
освещает неисправности двигателя
Сигнальная лампа (ON 2 секунд, OFF 3
секунды) ,
ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте включить
пусковой переключатель в положение
"ON", в противном случае упоминалось
выше операция не удастся

Проверьте впрыска
топлива системного реле
уровня шума при работе.
То же, что выше

Проверьте реле уровня
шума при работе.
То же, что выше

Проверьте линейного
рабочего звук
регулирующего клапана,
3 раза с выключения
двигателя "ON".

Проверьте декомпрессии
электромагнитный
операционной звук, 5 раз
с остановки двигателя
включится.

Поиск Проблемы
Состояние двигателя плохое или неисправности двигателя контрольная лампа загорается.
* Неисправности двигателя сигнальная лампа может не прийти, даже если состояние двигателя
оставляет желать лучшего.
На неисправности двигателя контрольная лампа
горит.

На неисправности двигателя контрольная лампа не
загорается.

Проверка самостоятельного диагностического кода
неисправности
Проверьте самодиагностики код ошибки
отображается на тахометре.

Проверка датчиков и исполнительных механизмов
Проверить действие следующих датчиков и
исполнительных устройств в соответствии с “Описание
действий” колонки. (Смотрите раздел “работы датчика
отображения данных Таблица проверки” и “приводом
Таблица проверки”.)
01: датчик положения дроссельной заслонки (угол
открытия дроссельной заслонки)
30: Катушка зажигания #1
36: Инжектор #1
37: Инжектор #2

Указание неисправной системы
Смотрите раздел “Диагностическая индикация кода”,
чтобы указать на неисправную систему.

Неисправный двигатель

Нерегулярные датчиков или
приводов

Диагностики причины
Смотрите раздел “Диагностическая индикация кода”
для устранения причины.

Обратитесь к главе 5,
чтобы проверить и
отремонтировать
двигатель.

Проверка и исправление
применимо датчиков и
приводов.

ok

not ok

Not ok

432

Проверьте состояние двигателя.

Проверка и обслуживание неисправного оценок
Диагностического кода
Диагностического кода
№.
№.
Да
Нет
При проверке датчиков и
Выполните процедуры,
исполнительных
описанные в разделе
устройств в
“устранение неполадок
“диагностическом
детали” для проверки и
режиме мониторинга”
ремонта неисправности.
(см. в разделе “режим
работы датчика
отображения данных
Таблица проверки” и
“приводом проверка
стол”), выполните
процедуры, описанные в
разделе “устранение
неполадок детали” для
проверки и ремонта
неисправности.
Сброс ECU
Смотрите раздел “восстановление метод” в
“устранение неполадок детали” сброс ECU.

No codeis displayed
Проверка тахометра дисплей
Поверните главный выключатель в положение "off",
затем в положение "ON" снова, чтобы проверить,
если самодиагностики отображается код
неисправности.

Ремонт закончен.
Стирание неисправности история
Даже если основной переключатель выключен, неисправность история записывается. Выполните действия,
описанные для диагностического кода 62 в
“Датчик операция отображения данных Таблица проверки” исключить неисправность истории.

Устранение неполадок детали
Поиск и устранение неисправностей самодиагностика
неисправностей код
Code No.

433

11

Симптом

Используемый диагностический код №.
Операции пункта и контрмеры
1.Инспекция эксплуатацию товара
2.Неисправен датчик идентификации В случае неисправности замените.
Смотрите раздел “система впрыска
цилиндра.
топлива” в главе 7
3.Открыть или короткое замыкание в Отремонтировать или заменить,
если есть обрыв или короткое
жгуте проводов или суб привести.
замыкание цепи.
Между основной жгут проводов и суб
привести
Синий - Синий
Белый/Черный - Белый
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Если присутствует неисправность,
4.Связанные состояния разъем
осмотрите муфту для любого штыри, отремонтировать его и
Подсоедините его плотно.
которые могут вытащили.
Датчик идентификации цилиндра
Проверить замок состояние муфты.
муфта.
Основной жгут проводов EKU
муфты.
Суб-соединитель жгута проводов.
Проверьте установлен уголок для
5.Установлено состояние датчика
рыхлости или щипать

Code No.

12

Симптом

Никакие нормальные
сигналы поступают из
цилиндра
идентификации датчика.
Способ восстановления

Восстановлено пуска двигателя и
эксплуатации на холостом ходу.

Нет нормальных
сигналов от положения
коленчатого вала датчик

Используемый диагностический код №.
Проверки работы пункта и
возможная причина
1.Установлено состояние датчика
2.Открыть или короткое замыкание в
жгуте проводов или суб привести.

3.Связанные состояния разъем
осмотрите муфту для любого штыри,
которые могут вытащили.
Проверить замок состояние муфты.

4.Неисправен датчик положения

Операции пункта и контрмеры
Проверьте установлен уголок для
рыхлости или щипать.
Отремонтировать или заменить,
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи между основным
жгутов проводов.
Серый - Серый
Черный/Голубой - Черный/Синий
Если присутствует неисправность,
отремонтировать его и
Подсоедините его плотно.
Датчик положения коленчатого вала
муфты.
Основной жгут проводов ЭБУ
муфты.
В случае неисправности замените.

Способ восстановления

Восстановлены путем
проворачивания коленчатого вала
двигателя.

коленчатого вала.

Code No.

Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7

13

Симптом

Всасываемого воздуха
датчик давления 1 - обрыв
или короткое замыкание
обнаружено.

Используемый диагностический код № 03 (всасываемого воздуха датчик давления 1)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
Способ восстановления
возможная причина
1.Открыть или короткое замыкание в Отремонтировать или заменить,
жгуте проводов или суб привести
если есть обрыв или короткое
замыкание
замыкание.
Основной жгут проводов
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Розовый/Белый - Розовый/Белый
Синий - Синий
Суб привести
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Розовый/Белый - Розовый/Белый
Восстановлен, повернув
Синий - Синий
выключатель в положение ON.
2.Связанные состояния разъем
Если присутствует неисправность,
осмотрите муфту для любого штыри, отремонтировать и подключить его
которые могут вытащили.
на консультации.
Проверить замок состояние муфты.
Всасываемого воздуха датчик
давления муфта.
Основной жгут проводов ECU
муфты.
Суб-соединитель жгута проводов.
3.Неисправен датчик давления
В случае неисправности замените.
всасываемого воздуха
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.

434

Code No.

14

Симптом

Используемый диагностический код
№ 03 (всасываемого воздуха датчик давления 1)
№ 01 (датчик положения дроссельной заслонки)
№ 02 (датчик атмосферного давления)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
возможная причина
1.Общим для 1, 2, и 3:
Если присутствует неисправность,
Связанные состояния разъем
отремонтировать его и
осмотрите муфту для любого штыри, Подсоедините его плотно.
которые могут вытащили.
Всасываемого воздуха датчик
Проверить замок состояние муфты.
давления муфты.
Основной жгут проводов EKU
муфты.
2-1. Всасываемого воздуха датчик
Отремонтировать или заменить
давления шланг отдельно стоящее,
датчик шланга.
забитые, перекручен или пережат.
Проверить и восстановить
Всасываемого воздуха
соединение.
неисправность датчика давления в
Заменить его, если есть
промежуточных электрических
неисправность.
потенциалов.
Датчик атмосферного давления
неисправность в промежуточных
электрических потенциалов.
2-2.Открыть или короткое замыкание Отремонтировать или заменить,
в жгуте проводов или суб привести.
если есть обрыв или короткое

1. Всасываемого воздуха
датчик давления 1 Трубная система
неисправности (засорился
или отсоединяется шланг).
2. Всасываемого воздуха
датчик давления 1 - обрыв
или короткое замыкание
обнаружено.
3. Воткнул датчик
положения дроссельной
заслонки обнаружено.

Способ восстановления
Восстановить при запуске двигателя
и работе с ним в режиме холостого
хода

Восстановлено пуска двигателя и
эксплуатации на холостом ходу.

2-3.Неисправен датчика давления
подаваемого воздуха.
3-1.Открыть или короткое замыкание
в жгуте проводов или суб привести.

3-2.Датчик положения дроссельной
заслонки провод обрыв цепи
выходного напряжения проверить
(B/L - Y)
Черный/Синий - Желтый

3-3.Неисправен датчик положения
дроссельной заслонки.

замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Розовый/Белый - Розовый/Белый
Синий - Синий
Суб привести
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Розовый/Белый - Розовый/Белый
Синий - Синий
В случае неисправности замените.
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.
Отремонтировать или заменить,
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Желтый - Желтый
Синий - Синий
Суб привести
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Желтый - Желтый
Синий - Синий
Разомкнутой цепи элемента:
выходной трансформат
Провод заземления разомкнутой
цепи: 5В
Выход провода открытой цепи: 0 в
Провод электропитания открытой
цепи: 0 в
Проверить на обрыв цепи и
заменить датчик положения
дроссельной заслонки.
В случае неисправности замените.
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.

Восстановлено пуска двигателя и
эксплуатации на холостом ходу.

Восстановлено запуска двигателя,
работая именно на холостом ходу, а
затем на нем гонки.
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15

Симптом

Датчик положения
дроссельной заслонки обрыв или короткое
замыкание обнаружено.

Используемый диагностический код № 01 (датчик положения дроссельной заслонки)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
Способ восстановления
возможная причина
1.Установлено состояние датчик
Проверьте установлен уголок для
положения дроссельной заслонки.
рыхлости или щипать.
Проверьте, что он установлен в
заданное положение.
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.
2.Связанные состояния разъем
Если присутствует неисправность,
осмотрите муфту для любого штыри, отремонтировать его и
которые могут вытащили.
Подсоедините его плотно.
Проверить замок состояние муфты.
Датчик положения дроссельной
заслонки муфта.
Основной жгут проводов ECU
муфты.
Восстановлен, повернув
3.Открыть или короткое замыкание в Отремонтировать или заменить,
выключатель в положение ON.
жгуте проводов или суб привести.
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Желтый - Желтый
Синий - Синий
Суб привести
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Желтый - Желтый
Синий - Синий
4.Датчик положения дроссельной
Разомкнутой цепи элемента:
заслонки провод обрыв цепи
Выходное напряжение
выходного напряжения проверить
Провод заземления разомкнутой
(B/L - Y)
цепи: 5В.

Черный/Синий - Желтый

5.Неисправен датчик положения
дроссельной заслонки.

Code No.

Выход провода открытой цепи: 0 в.
Провод электропитания открытой
цепи: 0 в.
Проверить на обрыв цепи и
заменить датчик положения
дроссельной заслонки.
В случае неисправности замените.
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.

16

Симптом

1 воткнул датчик
положения дроссельной
заслонки обнаружено.
2 Всасываемого воздуха
датчик давления - трубы
неисправность системы
(засорился или
отсоединяется шланг).

Используемый диагностический код:
№ 01 (датчик положения дроссельной заслонки)
№ 03 (всасываемого воздуха датчик давления 1)
№ 04 (всасываемого воздуха датчик давления 2)
№ 02 (датчик атмосферного давления)

Проверки работы пункта и
возможная причина
1.Общие для 1 и 2:
Связанные состояния разъем
осмотрите муфту для любого штыри,
которые могут вытащили.
Проверить замок состояние муфты.
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2.Установлено состояние датчик
положения дроссельной заслонки.

3.Открыть или короткое замыкание в
жгуте проводов или суб привести.

4.Датчик положения дроссельной
заслонки провод обрыв цепи
выходного напряжения проверить
(B/L - Y)
Черный/Синий - Желтый

5.Неисправен датчик положения
дроссельной заслонки.
6.Всасываемого воздуха датчик
давления шланг отдельно стоящее,
забитые, перекручен или пережат.
Всасываемого воздуха
неисправность датчика давления в
промежуточных электрических
потенциалов.
Датчик атмосферного давления
неисправность в промежуточных

Операции пункта и контрмеры
Если присутствует неисправность,
отремонтировать его и
Подсоедините его плотно.
Датчик положения дроссельной
заслонки муфта.
Основной жгут проводов ECU
муфты.
Суб-соединитель жгута проводов.
Проверьте установлен уголок для
рыхлости или щипать.
Проверьте, что он установлен в
заданное положение.
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.
Отремонтировать или заменить,
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Желтый - Желтый
Синий - Синий
Суб привести
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Желтый - Желтый
Синий - Синий
Разомкнутой цепи элемента:
Выходное напряжение
Провод заземления открытой цепи:
5в
Выход провода открытой цепи: 0 в.
Провод электропитания открытой
цепи: 0 в
Проверить на обрыв цепи и
заменить датчик положения
дроссельной заслонки.
В случае неисправности замените.
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.
Отремонтировать или заменить
датчик шланга.
Проверить и восстановить
соединение.
Заменить его, если есть
неисправность.
См. стр 6-25.

Способ восстановления

Восстановлено запуска двигателя,
работая именно на холостом ходу, и
на нем гонки.

электрических потенциалов.

Code No.

19

Симптом

Используемый диагностический код № 20 (боковая стойка переключатель)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
возможная причина
1.Открыть или короткое замыкание в Отремонтировать или заменить,
жгуте проводов или суб привести.
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
(Между ECU и боковые стойки)
2.Связанные состояния разъем
Если присутствует неисправность,
осмотрите муфту для любого штыри, отремонтировать его и
которые могут вытащили.
Подсоедините его плотно.
Проверить замок состояние муфты.
Основной жгут проводов ECU муфты
(Под № 43 контактный, черный)
(Сигнализация муфта)
ECU муфты иллюстрация
(Указать № 43а контактный)
3.Дефектные стороне стоять
В случае неисправности замените.
переключатель
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.

Code No.

437

22

Симптом

Обрыв обнаруживается в
строке ввода от датчика
выключения двигателя к
ECU.
Способ восстановления

Если коробка передач находится на
передаче, она восстанавливается
путем втягивания в стороне стоять.
Если коробка передач находится в
нейтральном положении, он
восстанавливается путем
переподключения проводов.

Открыть или короткое
замыкание обнаружено от
впускного датчика
температуры.

Используемый диагностический код № 05 (потребление датчика температуры)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
Способ восстановления
возможная причина
1.Установлено состояние датчика
Проверьте установлен уголок для
рыхлости или щипать.
2.Открыть или короткое замыкание в Отремонтировать или заменить,
жгуте проводов или суб привести.
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Восстановлен, повернув
Коричневый/Бело выключатель в положение ON.
Коричневый/Белый
3.Связанные состояния разъем
3.Связанные состояния разъем
Если присутствует неисправность,
осмотрите муфту для любого штыри,
осмотрите муфту для любого штыри, отремонтировать его и
которые могут вытащили.
которые могут вытащили.
Подсоедините его плотно.
Проверить замок состояние муфты.
Проверить замок состояние муфты.
Впускной датчик температуры
муфты.
Основной жгут проводов ЭБУ
муфты.
4.Неисправен датчик температуры
В случае неисправности замените.
впуска.
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.

Code No.

23

Симптом

Используемый диагностический код № 02 (датчик атмосферного давления)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
возможная причина
1.Установлено состояние датчик
Проверьте установлен уголок для
атмосферного давления
рыхлости или щипать.
2.Открыть или короткое замыкание в Отремонтировать или заменить,
жгуте проводов или суб привести.
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Синий - Синий
Черный/Голубой - Черный/Голубой

Открыть или короткое
замыкание обнаружено от
датчика атмосферного
давления.
Способ восстановления

Восстановлен, повернув
выключатель в положение ON.

3.Связанные состояния разъем
осмотрите муфту для любого штыри,
которые могут вытащили.
Проверить замок состояние муфты.

4.Неисправен датчик атмосферного
давления.

Code No.

438
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Розовый - Розовый
Если присутствует неисправность,
отремонтировать его и
Подсоедините его плотно.
Датчик атмосферного давления
муфта.
Основной жгут проводов ECU
муфты.
В случае неисправности замените.
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.

Симптом

Восстановлен, повернув
выключатель в положение ON.

Всасываемого воздуха
датчик давления 2 - обрыв
или короткое замыкание
обнаружено.

Используемый диагностический код № 03 (всасываемого воздуха датчик давления 2)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
Способ восстановления
возможная причина
1.Открыть или короткое замыкание в Отремонтировать или заменить,
жгуте проводов или суб привести.
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Розовый/Белый - Розовый/Белый
Синий - Синий
Суб привести
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Розовый/Белый - Розовый/Белый
Синий - Синий
Восстановлен, повернув
выключатель в положение ON.
2.Связанные состояния разъем
Если присутствует неисправность,
осмотрите муфту для любого штыри, отремонтировать его и
которые могут вытащили.
Подсоедините его плотно.
Проверить замок состояние муфты.
Всасываемого воздуха датчик
давления муфты.
Основной жгут проводов ECU
муфты.
Суб-жгут проводов муфты.
3.Неисправен датчик давления
В случае неисправности замените.
всасываемого воздуха
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.

Code No.

26

Симптом

Используемый диагностический код
№ 04 (всасываемого воздуха датчик давления 2)
№ 01 (датчик положения дроссельной заслонки)
№ 02 (датчик атмосферного давления)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
возможная причина
1.Общим для 1, 2, и 3:
Если присутствует неисправность,
Связанные состояния разъем
отремонтировать его и
осмотрите муфту для любого штыри, Подсоедините его плотно.
которые могут вытащили.
Всасываемого воздуха датчик
Проверить замок состояние муфты.
давления муфта
Основной жгут проводов ECU муфты

1- Всасываемого воздуха
датчик давления 2 Трубная система
неисправности (засорился
или отсоединяется шланг).
2- Всасываемого воздуха
датчик давления 2 - обрыв
или короткое замыкание
обнаружено.
3- застрял датчик
положения дроссельной
заслонки обнаружено.

Способ восстановления
Восстановлено пуска двигателя и
эксплуатации на холостом ходу.

2-1.Всасываемого воздуха датчик
давления шланг отдельно стоящее,
забитые, перекручен или пережат.
Всасываемого воздуха
неисправность датчика давления в
промежуточных электрических
потенциалов.
Датчик атмосферного давления
неисправность в промежуточных
электрических потенциалов.
2-2.Открыть или короткое замыкание
в жгуте проводов или суб привести.

2-3.Неисправен датчика давления
подаваемого воздуха.
3-1.Открыть или короткое замыкание
в жгуте проводов или суб привести.
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3-2.Датчик положения дроссельной
заслонки обрыв подводящего
провода
выходное напряжение проверить
(B/L - Y)
Черный/Синий - Желтый

3-3.Неисправен датчик положения
дроссельной заслонки.

Code No.

27

Отремонтировать или заменить
датчик шланга.
Проверить и восстановить
соединение.
Заменить его, если есть
неисправность.
См. стр 6-25

Отремонтировать или заменить,
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Розовый/Белый - Розовый/Белый
Синий - Синий
Суб привести
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Розовый/Белый - Розовый/Белый
Синий - Синий
В случае неисправности замените.
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.
Отремонтировать или заменить,
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Желтый - Желтый
Синий - Синий
Суб привести
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Желтый - Желтый
Синий - Синий
Разомкнутой цепи элемента:
Выходное напряжение
Провод заземления открытой цепи:
5 в.
Выход провода открытой цепи: 0 в.
Провод электропитания открытой
цепи: 0 в.
Проверить на обрыв цепи и
заменить датчик положения
дроссельной заслонки.
В случае неисправности замените.
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.

Симптом

Используемый диагностический код № 10 (датчик температуры масла)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
возможная причина
1.Установлено состояние датчика
Проверьте установлен уголок для
рыхлости или щипать.
2.Открыть или короткое замыкание в Отремонтировать или заменить,
жгуте проводов или суб привести.
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Черный/Голубой - Черный/Синий
Белый - Белый
3.Связанные состояния разъем
Если присутствует неисправность,
осмотрите муфту для любого штыри, отремонтировать его и
которые могут вытащили.
Подсоедините его плотно.
Проверить замок состояние муфты.
Датчик температуры масла муфта.
Основной жгут проводов ECU
муфты.
4.Неисправен датчик температуры
В случае неисправности замените.
масла.
Смотрите раздел “система впрыска

Восстановлено пуска двигателя и
эксплуатации на холостом ходу.

Восстановлено запуска двигателя,
работая именно на холостом ходу, а
затем на нем гонки.

Открыть или короткое
замыкание
обнаруживается на датчик
температуры масла.
Способ восстановления

Восстановлен, повернув
выключатель в положение ON.

топлива” в главе 7.

Code No.
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Симптом

Используемый диагностический код № 11 (датчик температуры двигателя)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
возможная причина
1.Установлено состояние датчика
Проверьте установлен уголок для
рыхлости или щипать.
2.Открыть или короткое замыкание в Отремонтировать или заменить,
жгуте проводов или суб привести.
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Черный - Черный
Коричневый - Коричневый
3.Связанные состояния разъем
Если присутствует неисправность,
осмотрите муфту для любого штыри, отремонтировать его и
которые могут вытащили.
Подсоедините его плотно.
Проверить замок состояние муфты.
Двигателя датчик температуры
муфты.
Основной жгут проводов ECU
муфты.
4.Неисправен датчик температуры
В случае неисправности замените.
двигателя.
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.

Code No.

29

Симптом
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Используемый диагностический код № 55 (декомпрессии соленоид)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
возможная причина
1.Установлено состояние
Проверьте установлен уголок для
декомпрессии соленоида
рыхлости или щипать.
2.Открыть или короткое замыкание в Отремонтировать или заменить,
жгуте проводов или суб привести.
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Термистор боковой
Черный/Красный - Черный/Красный
Зеленый/Сине - Зеленый/Синий
Электромагнитный стороне
Серый/Красный - Серый/Красный
Светло-зеленый - светло-зеленый
3.Связанные состояния разъем
Если присутствует неисправность,
осмотрите муфту для любого штыри, отремонтировать его и
которые могут вытащили.
Подсоедините его плотно.
Проверить замок состояние муфты.
Декомпрессия соленоид муфты.
Основной жгут проводов ECU
муфты.
4.Неисправность соленоида
В случае неисправности замените.
декомпрессии
Раздел “электрический стартер
Проверьте звук или, что контрольная система” в главе 7.
лампа находится на 5 раз с
Проверьте значение сопротивления
остановки двигателя выключатель и
Раздел “электрический стартер
переключатель.
система” в главе 7.
Неисправность термистора.

Открыть или короткое
замыкание
обнаруживается от
двигателя датчик
температуры.
Способ восстановления

Восстановлен, повернув
выключатель в положение ON.

Электричество не
распространен среди
декомпрессии соленоида
(обрыв или короткое
замыкание в цепи
термистора обнаружено)
Способ восстановления

Восстановлен, повернув
выключатель в положение ON.

Code No.

30

Симптом

Используемый диагностический код № 08 (угол наклона отрезка-выкл)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
возможная причина
1.Мотоцикл опрокинулся.
Поднять мотоцикл в вертикальном
положении.
2.Установлено состояние мышечной
Проверьте установлен уголок для
угол отсечки выключателя
рыхлости или щипать.
3.Связанные состояния разъем
Если присутствует неисправность,
осмотрите муфту для любого штыри, отремонтировать его и
которые могут вытащили.
Подсоедините его плотно.
Проверить замок состояние муфты.
Угол наклона переключатель
выключения муфты.
Основной жгут проводов ECU
муфты.
4.Дефектные угол наклона
В случае неисправности замените.
выключатель отсечки

Code No.

441

37

Симптом

Используемый диагностический код
№ 54 (линейный регулирующий клапан)
№ 10 (датчик температуры масла)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
возможная причина
1-1.Неисправен линейный
В случае неисправности замените.
регулирующий клапан
Смотрите раздел “система впрыска
Проверьте звук или, что контрольная топлива” в главе 7.
лампа находится на 3 раза
остановка двигателя с
переключателем "вкл.".
1-2.Открыть или короткое замыкание Отремонтировать или заменить,
в жгуте проводов или суб привести.
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Красный/Черный - Красный/Черный
Коричневый/Синий Коричневый/Синий
Белый/Зеленый - Белый/Зеленый
Розовый/Голубой - Розовый/Голубой
Красный/Зеленый Красный/Зеленый
1-3.Связанные состояния разъем
Если присутствует неисправность,
осмотрите муфту для любого штыри, отремонтировать его и
которые могут вытащили.
Подсоедините его плотно.
Проверить замок состояние муфты.
Основной жгут проводов линейный
клапан управления муфтой.
Основной жгут проводов ECU
муфты.
1-4.Установлено состояние
Проверьте установлен уголок для
линейный регулирующий клапан
рыхлости или щипать.
2-1.Открыть или короткое замыкание Отремонтировать или заменить,
в жгуте проводов или суб привести.
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Белый - Белый
2-2.Связанные состояния разъем
Если присутствует неисправность,
осмотрите муфту для любого штыри, отремонтировать его и
которые могут вытащили.
Подсоедините его плотно.
Проверить замок состояние муфты.
Главный жгут проводов датчик
температуры масла муфта.
Основной жгут проводов ECU
муфты.
2-3.Неисправен датчик температуры
В случае неисправности замените.
масла.
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.

Мотоцикл опрокинулся.
Способ восстановления

Восстановлен, повернув
выключатель в положение ON
(однако, двигатель нельзя запустить,
если главный выключатель
находится первый выключен).

Лайнер неисправен клапан
управления или мотор
обнаружено.

Способ восстановления

Выполнить диагностический код 54
проверить работу линейного
управления клапаном.

Восстановлен, повернув
выключатель в положение ON.

Code No.

38

Симптом

Используемый диагностический код № 55 (декомпрессии соленоид)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
возможная причина
1.Установлено состояние датчика
Проверьте установлен уголок для
рыхлости или щипать.
2.Открыть или короткое замыкание в Отремонтировать или заменить,
жгуте проводов или суб привести.
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Серый/Красный - Серый/Красный
Светло-зеленый - светло-зеленый
3.Связанные состояния разъем
Если присутствует неисправность,
осмотрите муфту для любого штыри, отремонтировать его и
которые могут вытащили.
Подсоедините его плотно.
Проверить замок состояние муфты.
Декомпрессия соленоид муфты.
Основной жгут проводов ECU
муфты.
4.Неисправен электромагнитный
В случае неисправности замените.
декомпрессии.
Раздел “электрический стартер
система” в главе 7.

Code No.

442

41

Симптом

Используемый диагностический код № 08 (угол наклона отрезка-выкл)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
возможная причина
1.Открыть или короткое замыкание в Отремонтировать или заменить,
подводящий провод.
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Черный/Голубой - Черный/Голубой
Желтый/Зеленый - Желтый/Зеленый
Красный/Белый - Красный/Белый
2.Связанные состояния разъем
Если присутствует неисправность,
осмотрите муфту для любого штыри, отремонтировать его и
которые могут вытащили.
Подсоедините его плотно.
Проверить замок состояние муфты.
Угол наклона переключатель
выключения муфты.
Основной жгут проводов ECU
муфты.
3.Дефектные угол наклона
В случае неисправности замените.
выключатель отсечки

Code No.

42

Используемый диагностический код
№ 07 (датчик скорости)
№ 21 (переключатель нейтрали)
Проверки работы пункта и
возможная причина
1-1.Связанные состояния разъем
осмотрите муфту для любого штыри,
которые могут вытащили.
Проверить замок состояние муфты.

Симптом

Открыть или короткое
замыкание
обнаруживается от
декомпрессии соленоида.
Способ восстановления

Восстановлен, повернув
выключатель в положение ON.

Открыть или короткое
замыкание обнаружено в
неурожайные угол отсечки
выключателя.
Способ восстановления

Восстановлен, повернув
выключатель в положение ON.

1 нет нормальных
сигналов от датчика
скорости.
2 открытых или короткого
замыкания
обнаруживается в
нейтральный
переключатель.

Операции пункта и контрмеры

Способ восстановления

Если присутствует неисправность,
отремонтировать его и
Подсоедините его плотно.
Датчик скорости муфта.
Основной жгут проводов ECU
муфты.

Восстановлено запуска двигателя,
скорость автомобиля и ввода
сигналов по эксплуатации мотоцикла
на низкой скорости от 20 до 30 м/сек.

1-2.Открыть или короткое замыкание
в подводящий провод.

Отремонтировать или заменить,
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Синий - Синий
Белый/Желто - Белый/Желтый
Черный/Голубой - Черный/Синий

Шестерни для детектирования
скорости транспортного средства
нарушил.
1-3.Неисправен датчик скорости

В случае неисправности замените.
См. раздел “коробка передач” в
главе 5.
В случае неисправности замените.
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.
Отремонтировать или заменить,
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Небесно-голубой/небесно-голубой
Если присутствует неисправность,
отремонтировать его и
Подсоедините его плотно.
Нейтральный переключатель
муфты.
Основной жгут проводов ECU
муфты.
В случае неисправности замените.
См. раздел “коробка передач” в
главе 5.
В случае неисправности замените.
Смотрите “проверка выключатели” в
главе 7.

2-1.Открыть или короткое замыкание
в подводящий провод

2-2.Связанные состояния разъем
осмотрите муфту для любого штыри,
которые могут вытащили.
Проверить замок состояние муфты.

2-3.Неисправный сдвиг барабана
(нейтральная зона обнаружения)
2-4.Неисправен переключатель
нейтрали

Code No.

43

Симптом

443
Используемый диагностический код № 50 (система впрыска топлива реле)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
возможная причина
1.Неисправности в ECU
Система впрыска топлива реле в
замкнутом состоянии.
2.Открыть или короткое замыкание в Отремонтировать или заменить,
жгуте проводов.
если есть обрыв или короткое
замыкание цепи.
Основной жгут проводов
Красный - Красный
Красный/Черный - Красный/Черный
Красный/Синий - Красный/Синий
Синий/Желтый - Синий/Желтый
3.Неисправность или обрыв цепи в
В случае неисправности замените.
реле системы впрыска топлива
Смотрите раздел “система впрыска
топлива” в главе 7.
Если нет неисправности с системой
впрыска топлива реле, замените
ECU.
4.Подключенное состояние разъема
Если присутствует неисправность,
Осмотрите муфту для любого
отремонтировать его и
штыри, которые могут вытащили.
Подсоедините его плотно.
Проверить замок состояние муфты.
Система впрыска топлива реле ECU
муфта муфта

Code No.

50

Восстановлено запуска двигателя,
скорость автомобиля и ввода
сигналов по эксплуатации мотоцикла
на низкой скорости от 20 до 30 м/сек.

ECU не в состоянии
контролировать
напряжение тока батареи.
Способ восстановления

Восстановлено пуска двигателя и
эксплуатации на холостом ходу.

Неисправной памяти ECU.
(При этой неисправности в
ECU, номер кода ошибки
может не отображаться на
счетчике.)
Неисправной памяти ECU. (При этой неисправности в ЭБУ, номер кода ошибки может не отображаться на
счетчике.)
Проверки работы пункта и
Операции пункта и контрмеры
Способ восстановления
возможная причина

Симптом

1.Неисправности в ECU

Восстановлен, повернув
выключатель в положение ON.

Замените ECU

Режиме диагностики поиск и устранение неисправностей 2
(самодиагностики неисправностей не обнаружено)
Поиск и устранение неисправностей датчиков и привода без сбоев обнаружено, и особые указания
Даже если неисправности некоторых датчиков не появляются на метр, потому что они не обнаружены функция
самодиагностики, они могут быть проверены в режиме диагностики.

Основные процедуры
Проверяем условие и признак неисправности мотоцикла.
Проверьте ошибки, который отображается на индикаторе.
Оценить площадь неисправность, ссылаясь на сведения по устранению неполадок.
Смотрите раздел “устранение неисправностей детали”.
Если есть диагностический код для проверки метода для возможного местонахождения неисправности, проверьте
рабочее состояние пострадавшего датчик или привод в режим диагностики.
Использование результатов диагностики в режиме инспекции, справки, оценить причину неисправности и
осуществлять проверку и ремонт пораженной области.

Устранение неполадок детали
Симптом
Вероятные неисправности области

444
Метод контроля 1
Осмотр режиме диагностики

Симптом
Вероятные неисправности области
Метод контроля 1
Осмотр режиме диагностики

• Выполнить диагностический код № 36 и № 37
Проверьте звук работающего или что предупреждение
свет по 5 раз с остановки двигателя включится.

На неисправности двигателя контрольная лампа не
загорается при старте нажать кнопку переключателя.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи пусковой
переключатель
• Обрыв или короткое замыкание цепи в жгуте проводов
• Обрыв в цепи контрольная лампа лампы
Метод контроля 2
Осмотр неисправности, которые не могут быть
определены в режиме диагностики, и в случае если
площадь неисправность была сужена в инспекция
способ 1 указано слева.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи пусковой
переключатель
Осмотрите руль переключатель для преемственности.
Смотрите “проверка выключатели” в главе 7.
Неисправные заменить
• Обрыв или короткое замыкание в цепи жгута проводов
проверьте жгут проводов и стяжек для преемственности.
Неисправен: отремонтировать или заменить
• Обрыв в цепи контрольная лампа лампы осмотр лампы
для преемственности.
Неисправные заменить
Двигатель не может быть запущен или сложно начать.
(Топливо не поступает в цилиндр.)
• Обрыв или короткое замыкание в цепи форсунки
• Обрыв или короткое замыкание цепи в жгуте проводов
Метод контроля 2
Осмотр неисправности, которые не могут быть
определены в режиме диагностики, и в случае, если
есть неисправности сужена, в метод контроля 1 дается
на
налево.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи форсунки
Смотрите раздел “система впрыска топлива” в главе 7.
• Обрыв или короткое замыкание цепи в жгуте проводов
Цилиндр #1 - инжектор
Серый – Серый. Белый – Белый.
Цилиндр #2 - инжектор
Зеленый - Зеленый
Белый - Белый

Симптом
Вероятные неисправности области
Метод контроля 1
Осмотр режиме диагностики
• Выполнить диагностический код № 30 и № 31
Проверьте звук или, что контрольная лампа находится
на 5 раз с остановки двигателя переключатель.
* Использовать динамический тестер искры (Юм-34487)

Симптом
Вероятные неисправности области

Метод контроля 1
Осмотр режиме диагностики

445

• Выполнить диагностический код № 52 (проверить
работу фар реле).
(Проверить работу фар.)
* Классифицировать неисправности:
Неисправности, связанные с реле.
Неисправности, связанные в жгут проводов.
Неисправности в фару на себя.

Система зажигания не работает (нет искры или Искра
прерывистый)
• Обрыв или короткое замыкание в цепи катушки
зажигания
• Обрыв или короткое замыкание цепи в жгуте проводов
Метод контроля 2
Обрыв или короткое замыкание в цепи форсунки
Открыть или короткое замыкание в жгуте проводов
• Обрыв или короткое замыкание в цепи катушки
зажигания
Раздел “системы зажигания” в главе 7.
• Обрыв или короткое замыкание в проводке провода
первичной обмотки с концом
#1
Черный/Красный - Черный/Красный
Черный/Оранжево - Черный/Оранжевый
#2
Черный/Красный - Черный/Красный
Черный/Белый - Черный/Белый
Фара не включается или не выключается.
• Неисправности на реле фар.
• Неисправности на фары.
• Обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов фар.
• Неисправность переключателя на руле.
• Обрыв в цепи лампы фары.
Метод контроля 2
Осмотр неисправности, которые не могут быть
определены в режиме диагностики, и в случае если
площадь неисправность была сужена в инспекция метод
1.
• Реле не работает (как проверено на звук или тестер).
Проверка реле фар.
Раздел “системы освещения” в главе 7.
Неисправные заменить
Проверьте жгут проводов и соединителей для
преемственности.
Неисправен: отремонтировать или заменить
Заменить
• Реле работает а фары не светят.
Осмотрите фары лампы.
Перегоревшую лампочку заменить
Проверьте фары контакт реле точкой непрерывности.
Раздел “системы освещения” в главе 7.
Неисправные заменить
Проверьте переключатель на руле.
Неисправен: отремонтировать или заменить
Проверьте жгут проводов и соединителей для
преемственности.
Неисправен: отремонтировать или заменить

Симптом
Вероятные неисправности области
Метод контроля 1
Осмотр режиме диагностики

Симптом
Вероятные неисправности области
Метод контроля 1
Осмотр режиме диагностики

Часы с жидкокристаллическим экраном отображает “Er1”. (Нет сигналов от ECU.)
• Обрыв или короткое замыкание в линии связи
• Неисправности в метр
• Сбой в ECU
Метод контроля 2
Осмотр неисправности, которые не могут быть
определены в режиме диагностики, и в случае если
площадь неисправность была сужена в инспекция
способ 1 дается на налево.
• Проверить ECU муфты
Проверьте жгут проводов и стяжек для
преемственности.
Неисправен: отремонтировать или заменить
• Осмотрите метр муфта
Проверьте жгут проводов и стяжек для
преемственности.
Неисправен: отремонтировать или заменить
Часы с жидкокристаллическим экраном отображает “Еr3”. (Данные от ECU не может быть принят правильно.)
• Неправильной эксплуатации линии связи
• Неисправности в метр
• Сбой в ECU
Метод контроля 2
Осмотр неисправности, которые не могут быть
определены в режиме диагностики, и в случае если
площадь неисправность была сужена в инспекция
способ 1 дается на налево.
• Проверить ECU муфты
Проверьте жгут проводов и стяжек для
преемственности.
Неисправен: отремонтировать или заменить
• Осмотрите метр муфта
Проверьте жгут проводов и стяжек для
преемственности.
Неисправен: отремонтировать или заменить
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Симптом
Вероятные неисправности области
Метод контроля 1
Осмотр режиме диагностики

Часы с жидкокристаллическим экраном отображает “Er4”. (Незарегистрированные данные были получены от
метр.)
• Неправильной эксплуатации линии связи
• Неисправности в метр
• Сбой в ECU
Метод контроля 2
Осмотр неисправности, которые не могут быть
определены в режиме диагностики, и в случае если
площадь неисправность была сужена в инспекция
способ 1 даны слева.
• Проверить ЭБУ муфты
Проверьте жгут проводов и стяжек для
преемственности.
Неисправен: отремонтировать или заменить
• Осмотрите метр муфта
Проверьте жгут проводов и стяжек для
преемственности.
Неисправен: отремонтировать или заменить

Симптом
Вероятные неисправности области
Метод контроля 1
Осмотр режиме диагностики

• Выполнение диагностического кода 21

Боковая стойка переключатель не работает (двигатель
не остановится, когда стенд будет продлен).
• Короткого замыкания во входной линии к ECU
• Неисправность в цепи стартера реле отключения
Метод контроля 2
Осмотр неисправности, которые не могут быть
определены в режиме диагностики, и в случае если
площадь неисправность была сужена в инспекция
способ 1 даны слева.
• Счетчик не отображает вкл/выкл.

Включить счетчик для отображения состояния вкл/выкл
переключатель с боковой стойкой (в шестерни и
подножка вверх, на дисплее отображается; в шестерни и
подножка вниз, off появится на дисплее).
* Различать, является ли проблема в переключателе
или в других областях.
• Выполнение диагностического кода 20
Включить счетчик для отображения вкл/выкл статус
нейтрального переключателя (в нейтральной, на
дисплее отображается; в шестерни, выкл.).
* Различать, является ли проблема в переключателе
или в других областях.

Проверьте жгут проводов и стяжек для
преемственности.
Неисправен: отремонтировать или заменить

Симптом

Неисправности двигателя контрольная лампа мигает
при старте переключатель нажимается (предупредить о
том, что двигатель не удалось запустить).
• Неисправность системы впрыска топлива реле.
• Обрыв цепи в жгуте проводов.
• Отключенной аккумуляторной батарее.
• Неисправен датчик положения коленчатого вала (см.
стр 5-59.).
• Неисправен переключатель боковой подставки (см. стр
6-24.).
• Споткнулся угол наклона отрезка-выключатель (см. стр
6-28, 6-30.).
• Памяти ECU проверить ошибки.
Метод контроля 2
Осмотр неисправности, которые не могут быть
определены в режиме диагностики, и в случае если
площадь неисправность была сужена в инспекция метод
1.
• Блок реле не срабатывает.
Осмотрите катушку стороны блока реле.
Смотрите раздел “система впрыска топлива” в главе 7.
Неисправные заменить

Вероятные неисправности области

Метод контроля 1
Осмотр режиме диагностики

• Выполнить диагностический код 50
Для срабатывания реле блока.
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Осмотрите стороне стоять переключатель.
Смотрите “проверка выключатели” в главе 7.
Неисправные заменить
Осмотрите переключатель нейтрали.
Смотрите “проверка выключатели” в главе 7.
Неисправные заменить

Проверьте жгут проводов и стяжек для
преемственности.
Неисправен: отремонтировать или заменить
• Выполнить диагностический код 09
Для проверки монитора напряжения.
* Различать, является ли проблема в реле или в других
областях.

• Нормальные напряжения не отображается.
Осмотрите контактные стороне топливного блока реле.
Смотрите раздел “система впрыска топлива” в главе 7.
Неисправные заменить
Проверьте жгут проводов и стяжек для
преемственности.
Неисправен: отремонтировать или заменить
• Если самодиагностики отображается код:
Проверить аккумулятор.
Неисправен: заменить или перезарядить
Осматривать и ремонтировать применимая область
неисправности.

ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК
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Заказ

Работа/Части

Q’ty

Снятие
дроссельных
заслонок
Сиденье

См. раздел “сиденья и
боковые крышки”в главе 3.
См. раздел “топливный
бак” в главе 3.

Топливный бак/системы
забора воздуха крышка/
воздуховода
Корпус воздушного
фильтра

Обратитесь к разделу
“корпус воздушного
фильтра” в главе 3.
Раздел “глушитель
воздушный фильтр корпус”
в главе 3.

Глушитель воздушный
фильтр корпус

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Датчик положения
дроссельной заслонки
муфта
А. И. С. вакуумный шланг
Впускной вакуумный шланг
Впускной вакуумный шланг
кронштейн
Дроссельной заслонки
упорным винтом
Корпус дроссельной
заслонки совместный винт
Дроссельных заслонок
Тросик газа
Датчик положения
дроссельной заслонки

Примечания
Снимите детали в порядке
их перечисления.

1
1
4
1

Отключите
Отключите
Отключите

1
2
1
2
1

Отключите
Смотрите раздел “система
впрыска топлива” в главе
7.

Для установки, обратная процедура удаления.
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Заказ

1
2
3
4
5
6

Работа/Части
Снятие впускных
коллекторов
Датчик температуры
двигателя муфта
Инъекции суб-соединитель
жгута проводов
Топливный шланг
Линейный регулирующий
клапан выпускной шланг
Впускные коллекторы

прокладка

Для установки, обратная процедура удаления.

Q’ty

Примечания

1

Снимите детали в порядке
их перечисления.
Отключите

1

Отключите

2
2

Отключите
Отключите

1
2

450
Работа/Части
Q’ty Примечания
Снятие форсунок
Снимите детали в порядке их перечисления.
Цилиндр #1-инжектор муфта 1
Отключите
1
Цилиндр
#2-инжектор
муфта
Отключите
2
1
Инжектор
суб-проводов
3
1
Трубка топливная
4
1
Инжектор сустава 1
5
1
Инжектор сустава 2
6
1
Инжектор
7
2
Для установки, обратная процедура удаления.
Заказ

Внимание:
Дроссель органы не должны быть разобраны без надобности.
ПРОВЕРКА ИНЖЕКТОРА
1. Проверьте:
• инжектор
Повреждение → Заменить.

ПРОВЕРКА КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
1. Проверьте:
• корпуса дроссельной заслонки
Трещины/повреждения → замене дроссельных заслонок.
2. Проверьте:
• топливо проходы
Непроходимость → Очистить.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Промыть корпус дроссельной заслонки в сред на основе углеводородов растворителя.

Не используйте едкие карбюратор моющий раствор.
b. Задуть все проходы с помощью сжатого воздуха.

ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО
НАСОСА И РЕГУЛЯТОРА
ДАВЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИЯ
1. Проверьте:
• регулятор давления операция
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Снимите воздуховод.
См. раздел “топливный бак” в главе 3.
b. Снимаем топливный шланг конца сжатия (1).
c. Отсоедините топливный шланг (2) от
топливного впрыска трубы (3).
d. Подключите Виктория Дайнеко В
переменного тока (4) на трубу (5) на регулятор
давления.
f. Подключите адаптер давления топлива (6) с
манометром (7).
e. Подключите адаптер давления топлива
между топливным шлангом (2) и топливная
труба (3).
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g. Запустите двигатель.
h. Измерить давление топлива.

i. Используйте вакуумный насос манометр
давления комплект для регулировки давления
топлива в связи с вакуум-давления, как описано
ниже.
Примечание:
Вакуумметрического давления не должно
превышать
100 кПа (1 мм РТ. ст.).

Увеличить давление вакуума → давление топлива уменьшается
Уменьшить давление вакуума → давление топлива увеличивается
Неисправный → замените регулятор давления.

СИСТЕМЫ ЗАБОРА ВОЗДУХА
НАГНЕТАНИЕ ВОЗДУХА
Систему впуска ожоги несгоревших отработавшими газами путем подачи свежего воздуха (средняя
воздуха) в выхлопной порт, снижение выбросов углеводородов.
Когда создается отрицательное давление в выхлопной порт, Рид клапан открывается, позволяя вторичного воздуха
течь в выпускной порт. Необходимая температура для сжигания несгоревших выхлопных газов составляет
приблизительно от 600 до 700 °с
(1,112 до 1,292 °Ф).

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН
ОТСЕЧНОЙ
Воздушный отсечной клапан управляется впускного
давления газов через поршневой клапан диафрагмы.
Как правило, воздушный отсечной клапан открыт, чтобы
позволить свежий воздух в выхлопной порт.
При резком торможении (дроссельная заслонка
внезапно закрывается), отрицательное давление
создается и воздуха отсечной клапан закрыт в целях
предотвращения после сжигания.
Кроме того, при высоких оборотах и когда давление
уменьшается, воздух клапан отсечной
автоматически закрывается, чтобы предотвратить
потери производительности из-за собственной рег.
1- при нормальном функционировании воздуха отсечной
клапан открыт.
2- при резком торможении (дроссельная заслонка
внезапно закрывается), воздушный отсечной клапан
закрывается.
3- при высоких оборотах и когда давление уменьшается,
воздух отсечной клапан закрыт.
A - от воздухоочистителя
B - из тростниковых клапан
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ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ СБОРКИ И СИСТЕМОЙ
ЗАБОРА ВОЗДУХА ШЛАНГИ
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Заказ

Работа/Части

Удаление воздуха
отсечения клапана и
шланги
Топливный шланг шарнир
1/воздуховода
Топливный шланг
1
совместных
Топливный шланг
2
А. И. С. вакуумный шланг
3
Резонатор шланг
4
Рид клапан случае на
5
передней головки блока
цилиндров шланг
Рид клапан чехол для
6
задней головки блока
цилиндров шланг
Воздушный клапан
7
отсечной Ассамблеи
Для установки, обратная процедура удаления.

Q’ty

Примечания
Снимите детали в порядке
их перечисления.

1
2
1
1
1
1
1

См. раздел “топливный
бак” в главе 3.
Отключите

РИД КЛАПАНОВ
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Заказ

Работа/Части

Q’ty

Снятие Рид клапанов
Воздушный отсечной
клапан в сборе/шланги
А. И. С. вакуумный шланг
1
Рид крышки клапана
2
Рид клапан в сборе
3
Рид клапан случае
4
Регулятор давления
5
А. И. С. кронштейн
6
Для установки, обратная процедура удаления.

Снимите детали в порядке
их перечисления.

1
1
1
1
1
1

ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ
1. Проверьте:
• регулятор давления
Повреждение → Заменить.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАБОРА ВОЗДУХА
1. Проверьте:
• шланги
Неплотное соединение → подключить правильно.
Трещины/повреждения → заменить.
• трубы
Трещины/повреждения → заменить.
2. Проверьте:
• волокна тростника
• волокна тростника стопор
• Рид седла клапана

Примечания

Трещины/повреждения → замените клапан Reed.
3. Проверьте:
• воздушный клапан отсечной
Трещины/повреждения → заменить.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
(1) Катушка зажигания 2. (2) Катушка зажигания 1. (3) впуска воздуха датчик давления 2.
(4) передний выключатель стоп-сигналов. (5) главный выключатель. (6) забора воздуха датчик давления 1.
(7) выключатель сцепления. (8) датчик атмосферного давления. (9) ECU. (10) батарея. (11) Топливный насос.
(12) Рог 2. (13) Декомпрессия соленоида. (14) стороне стоять переключатель. (15) датчик положения коленчатого
вала. (16) стартер. (17) Рог 1. (18) выпрямитель/регулятор.
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(1) датчик температуры Всасываемого воздуха. (2) Линейный регулирующий клапан. (3) датчик положения
дроссельной заслонки. (4) датчик температуры двигателя. (5) свечи зажигания. (6) блок предохранителей.
(7) главный предохранитель. (8) реле стартера. (9) реле сигнала поворота. (10) фара реле. (11) блок реле.
(12) датчик скорости. (13) угол наклона рубильника. (14) датчик температуры масла. (15) переключатель нейтрали.
(16) статора агрегата катушки. (17) задний стоп-сигнал переключатель. (18) датчик идентификации цилиндра.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ И
МУФТЫ
(1) муфта спидометра, тахометра муфты, правый руль переключатель муфты и переднего сигнала
поворота/позиции разъемы
(2) спидометр муфта, главный выключатель, муфта и левый руль переключатель муфты
(3) фары муфта
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(1) задний световой сигнал поворота (левый) фонарь освещения номерного знака разъемы и соединители
(2) задних сигнала поворота света (справа) разъемы
(3) хвост/стоп-сигнал муфта

(1) Линейный регулирующий клапан. (2) Катушка зажигания 1 (задний цилиндр). (3) датчик атмосферного давления.
(4) датчик атмосферного давления муфта. (5) колпачок свечи зажигания (Катушка зажигания 2 - L провод свечи
зажигания). (6) колпачок свечи зажигания (Катушка зажигания 1 - L провод свечи зажигания). (7) датчик положения
коленчатого вала. (8) боковая подножка переключатель. (9) стартер. (10) стартер привести.
(11) выпрямитель/регулятор муфта. (12) катушки статора сборка автосцепки. (13) Рог 1 разъемы.
(14) Рог 1. (15) выпрямитель/регулятор. (16) Линейный клапан управления муфтой.
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(1) ECU муфты. (2) ECU. (3) хвост суб-жгут проводов муфты, электромагнитные муфты декомпрессии,
идентификации цилиндра муфта, муфта датчик положения коленчатого вала, датчик частоты вращения муфты,
нейтральный переключатель и разъем датчика выключения двигателя муфта. (4) топливного насоса муфта.
(5) Рог 2. (6) Рог 2 муфта. (7) угол наклона переключатель выключения муфты. (8) угол наклона рубильника.
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(1) предохранитель ECU. (2) блок предохранителей. (3) реле стартера муфта. (4) главный предохранитель.
(5) реле стартера. (6) поворотник реле. (7) Аккумулятор. (8) батареи положительный провод. (9) фара реле.
(10) отрицательный провод аккумуляторной батареи. (11) Рог 2. (12) Startr мотор привести. (13) блок реле.
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(13) колпачок свечи зажигания (Катушка зажигания 1 - R провод свечи зажигания). (2) датчик положения
дроссельной заслонки. (3) впуска воздуха датчик давления 1 муфта. (4) датчик температуры двигателя муфта.
(5) температура воздуха на впуске датчик муфта. (6) забора воздуха датчик давления 2 муфта. (7) главный
выключатель. (8) Катушка зажигания 2 (передний ряд цилиндров). (9) колпачок свечи зажигания (Катушка зажигания
2 - R провод свечи зажигания). (10) задний стоп-сигнал переключатель. (11) катушки статора. (12) датчик
идентификации цилиндра. (13) Декомпрессия соленоида. (14) переключатель нейтрали. (15) датчик температуры
масла муфта. (16) датчик скорости. (17) подпункт зажигания-жгут проводов муфты.
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ПРОВЕРКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Проверьте каждый коммутатор для
преемственности с карманный тестер. Если
непрерывность чтения неверен,
проверьте подключения кабелей и при
необходимости замените выключатель.

Внимание:
Никогда не вставляйте щупы
тестера в муфту шлицев
терминала 1. Всегда вставляйте
щупы с противоположного конца
муфты, стараясь не ослабить или
повредить ведет.

Примечание: _
• Перед проверкой на целостность, установите в
карманный тестер для “0” и “Ω × 1” диапазон.
• При проверке на непрерывность, переключаться
между коммутатором позиции несколько раз.
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Терминал для подключения коммутаторов
(например, главный выключатель, переключатель
остановки двигателя) показаны на иллюстрации,
похожими на тот, что слева. Положения
переключателя (a) приведены в левом столбце и
переключатель цвета свинца (b) показаны в
верхней строке в выключателе иллюстрации.
Примечание:
“
” указывает на непрерывность электрической энергии между переключения терминалов (то есть, в
замкнутой цепи при соответствующем положении переключателя).
Пример иллюстрация слева показывает, что:
Существует преемственность между красный и коричневый/синий и между голубой/желтый и синий/черный, когда
переключатель установлен в положение “ON”.

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Каждый коммутатор проверить на наличие повреждений или износа, правильность подключения, а также
неразрывность цепи между клеммами.
См. “проверка переключателя преемственность”.
Повреждение/износ → ремонт или заменить выключатель.
Неправильно подключенные → правильно подключить.
Неправильные преемственность чтение → замените переключатель.
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(1) диммер. (2) включения звукового сигнала. (3) переключатель поворотов. (4) выключатель сцепления.
(5) остановка двигателя выключателем. (6) пусковой переключатель. (7) передний выключатель стоп-сигналов.
(8) главный выключатель. (9) предохранитель. (10) задний стоп-сигнал переключатель. (11) переключатель
нейтрали. (12) стороне стоять переключатель.

ПРОВЕРКА ЛАМПОЧКИ И РОЗЕТКИ ЛАМПА
Проверьте лампочку и патрон лампы на наличие повреждений или износа, правильность подключения, а также
неразрывность цепи между клеммами.
Повреждение/износ → ремонт или заменить лампочку, патрон лампы или оба.
Неправильно подключенные → правильно подключить.
Нет преемственности → ремонт или заменить лампочку, патрон лампы или оба.
ТИПЫ ЛАМП
Лампочки используемые на настоящем мотоцикле
показаны на рисунке слева.
• Шарики (A) и (B) используются для фар и обычно
используют держатель лампы, что должны быть
отдельно стоящее перед снятием лампы.
Большинство этих типов ламп могут быть удалены
из соответствующих разъем, повернув их против
часовой стрелки.
• Шарики (C) применяется для поворота и
хвост/стоп-сигналы и могут быть удалены из
розетки, надавив и повернув лампу против часовой
стрелки.
• Шарики (D) И (Е) используются для счетчика и
индикатора, и могут быть удалены из
соответствующих гнездо, осторожно вытягивая их
наружу.
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЛАМПЫ
Следующая процедура применима ко всем шарики.
1. Удалить:
• шарик

Предупреждение
Поскольку фара Лампа становится очень жарко, хранить легковоспламеняющиеся
продукты и руки прочь от шарика, пока он не остынет.
Внимание:
_ • Обязательно держите разъем уверенно, когда
снятие лампы. Никогда не тяните за сам свинец,
в противном случае он может быть вытащил из терминала
в муфту.
• Не прикасайтесь к стеклянной части лампы фары, чтобы сохранить его свободным от
масла, иначе прозрачность стекла, жизнь лампы, а световой поток будет отрицательно
сказываться. Если Лампа фары пачкается, тщательно протрите его тканью, смоченной
спиртом или растворителем лака.
2. Проверьте:
• Лампа (неразрывность)
(с карманный тестер)
Нет преемственности → заменить.

Примечание: _
Перед проверкой на целостность, установите
в карманный тестер для “0” и “Ω × 1”
диапазон.
a. Подключите положительный щуп тестера к
клемме (1) и отрицательный зонд тестера к
клемме (2), и проверьте непрерывность.
b. Подключите положительный щуп тестера к
клемме (1) и отрицательный зонд тестера на
клемму (3), и проверьте непрерывность.
c. Если одно из показаний указывают на
отсутствие преемственности, замените
лампу.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЛАМПЫ РОЗЕТКИ
Следующая процедура применима ко всем луковицы розетки.
1. Проверьте:
• патрон лампы (неразрывность) (с карманный тестер)
Нет преемственности → заменить.

Примечание: _
Проверять каждый патрон лампы для непрерывности таким же образом, как описано в разделе лампы, однако,
отметить следующее.
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a. Установите хорошую лампочку в патрон лампы.
b. Подключите карманный тестер зонды в соответствующих отведениях патрон лампы.
c. Проверьте лампочку в гнездо для преемственности. Если какие-либо показания указывают на отсутствие
преемственности, замените патрон лампы.

Проверка
светодиодов
Следующие процедуры
распространяется на все светодиоды.
1. Проверьте:
• СИД (для правильной работы)
Неправильной эксплуатации →
заменить.
a. Отсоедините сборку муфты
спидометра (спидометр Ассамблеи
стороне).
b. Соединить две перемычки приводит
(1) от клеммы аккумулятора к
соответствующему муфта терминала,
как показано на рисунке.
Предупреждение
Провод, который используется в качестве перемычки провод должен иметь по крайней мере такой же
емкости батареи приведет, иначе перемычку привести может сжечь.
Эта проверка, скорее всего, к искрообразованию, поэтому убедитесь в отсутствии горючих газов или
жидкости в непосредственной близости.
c. Когда перемычку провода подсоединяются к клеммам соответствующий светодиод должен загореться.
Не свет → замените спидометр Ассамблеи.
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
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Устранение неполадок
Система зажигания не работает (нет искры или Искра прерывистый).
Проверьте:
1. основные зажигания и предохранители
2. батарея
3. свечи зажигания
4. зажигания искровой промежуток
5. Свеча зажигания колпачок сопротивления
6. Катушка зажигания сопротивление
7. датчик положения коленчатого вала сопротивление
8. главный выключатель
9. остановка двигателя выключателем
10.переключатель нейтрали
11.стороне стоять переключатель
12.угол наклона среза переключатель напряжения
13.блок реле (диод)
14.соединения проводки (всей системы зажигания)
Примечание: _
• Перед устранением неисправностей, снять следующую часть(ы):
1. сиденье
2. топливный бак
3. глушитель воздушный фильтр корпус
4. боковые крышки
5. катушки зажигания
6. фара блок линз
7. Рог 2
• Устранять неполадки со следующими специальный инструмент(ы).
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1. Основные зажигания и предохранители
• Проверьте главный и зажигания предохранители для преемственности.
Смотрите “проверка предохранителей” в главе 3.
• Основные зажигания и предохранители в порядке?

YES

NO

Замените предохранитель(ы).
2. Батарея
• Проверьте состояние батареи.
См. “проверка и зарядка
Батареи” в главе 3.

• Батарея ОК?

YES

NO

• Зачистите клеммы батареи.
• Зарядите или замените аккумулятор.
3. Свечи зажигания
Следующая процедура применима для всех свечей зажигания.
• Проверьте состояние свечи зажигания.
• Проверьте свечи зажигания типа.
• Измерьте зазор свечи зажигания.
См. “проверка свечей
Зажигания” в главе 3.

• Вместо свечи зажигания в хорошем состоянии, находится его правильного типа, и является ее разрыв в

спецификации?

YES

NO
Повторно зазор или замените свечу
зажигания.

4. Зажигания искровой промежуток
Следующая процедура применима для всех свечей зажигания.
• Отсоедините колпачок свечи зажигания от свечи зажигания.
• Подключите зажигание шашка (1) как показано на рисунке.
(2) свечи зажигания колпачок
• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Измерить зажигания искровой зазор (а).
• Провернуть двигатель, нажав на выключатель стартера и постепенно увеличивают искровой промежуток, пока
осечка происходит.

Минимальный зажигания искровой промежуток 6 мм (0,24 дюйма)
• Есть ли Искра и есть разрядник в спецификации?

YES

NO
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5. Свеча зажигания колпачок сопротивления
Следующая процедура применима ко всем колпачок свечи зажигания.
• Снимите колпачок свечи зажигания от свечи зажигания приводят.
• Подключите карманный тестер (”Ω × 1к”) на свечу зажигания колпачок, как показано на рисунке.
• Измерение колпачок свечи зажигания сопротивление.

Свеча зажигания колпачок сопротивления
10 кОм при 20 °C (68 °Ф)
• Является колпачок свечи зажигания ОК?

YES

NO

Замените свечу зажигания колпачок.

6. Катушка зажигания сопротивление
Следующая процедура применима для всех катушек зажигания.
• Отсоедините от катушки зажигания провода от жгута проводов.
• Подключите карманный тестер (Ω × 1) к катушке зажигания, как показано на рисунке.

Положительный щуп тестера → черный/красный
Отрицательный щуп тестера → черный/оранжевый (черный/белый)

• Измерить сопротивление первичной катушки.

Начальное сопротивление катушки
1.31 ~ 1.79 Ω при 20 °C (68 °Ф)
• Подключите карманный тестер (Ω × 1к) к катушке зажигания, как показано на рисунке.
Отрицательный щуп тестера → провод свечи зажигания (1)
Положительный щуп тестера → провод свечи зажигания (2)
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• Измерить сопротивление вторичной катушки.
Вторичная катушка сопротивления
12 ~ 18 ком при 20 °C (68 °Ф)

• Катушка зажигания ОК?
YES

NO

Замените катушку зажигания.

7. Датчик положения коленчатого вала сопротивление
• Отсоедините датчик положения коленчатого вала муфта от жгута проводов.
• Подключите карманный тестер (Ω × 100) на датчик положения коленчатого вала муфты, как показано на
рисунке.
Положительный щуп тестера → серый 1
Отрицательный щуп тестера → черный 2

• Измерить сопротивление датчика положения коленчатого вала.
Датчик положения коленчатого вала сопротивление
248.0 ~ 372.0 Ω при 20 °C (68 °Ф)
(между серым и черным)
• Находится датчик положения коленвала ОК?

YES

NO

Замените датчик положения
коленчатого вала.

8. Главный выключатель
• Проверьте главный выключатель для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Главный переключатель ОК?

YES
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NO

Замените главный переключатель.
9. Остановка двигателя выключателем
• Проверьте выключатель стоп двигателя для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Двигатель выключатель стоп ОК?

YES

NO

Заменить правую рукоятку
переключателя.
10.Переключатель нейтрали
• Проверьте переключатель нейтрали для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Является переключатель нейтрали ОК?

YES

NO
Заменить переключатель
нейтрали.

11.Стороне стоять переключатель
• Проверьте sidestand переключатель для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Является sidestand переключатель ОК?

YES

NO
Заменить стороне стоять
переключатель.

12.Угол наклона среза переключатель напряжения
• Снимите угол наклона рубильника.
• Подключите карманный тестер (Ω × 1) на угол наклона переключатель выключения клеммы, как показано на
рисунке.

Положительный щуп тестера → голубой
Отрицательный щуп тестера → желтый/зеленый

Угол наклона среза переключатель напряжения
Менее 65° a → примерно 1 v
Более 65° b → примерно 4 v
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• Является угол наклона рубильника ОК?

YES

NO
Заменить угол наклона рубильника.

13.Блок реле (диод)
• Снимите блок реле от жгута проводов.
• Подключите карманный тестер (Ω × 1) к блоку реле клеммы, как показано на рисунке.
• Измерения диода для непрерывности следующим образом.
Положительный щуп тестера → небесно-голубой 1
Отрицательный щуп тестера → синий/желтый 2
Преемственность
Положительный щуп тестера → синий/зеленый 3
Отрицательный щуп тестера → синий/желтый 2
Положительный щуп тестера → синий/желтый 2
Отрицательный щуп тестера → небесно-голубой 1
Преемственность
Положительный щуп тестера → синий/желтый 2
Отрицательный щуп тестера → синий/зеленый 3

Примечание: _
При включении тестера положительные и отрицательные зонды, показания в графике выше будет отменено.
• Являются тестирование показания правильные?

YES

NO
Замените стартовую цепь реле отключения.

14.Жгут
• Проверьте всю систему зажигания провода.
См. “схема электрооборудования”.
• Системы зажигания провода правильно подключены и без дефектов?

YES

Замените ECU.
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NO

Правильно подключить или отремонтировать замок
зажигания системы электропроводки.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА
НАЧИНАЯ КОНТУР ОТСЕЧЕНИЯ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ
Если двигатель остановить переключатель
установлен в положение “
” и главный
переключатель установлен в положение “ON”
(оба переключателя замкнуты), стартер
может работать только если хотя бы одно из
следующих условий:
• Передача находится в нейтральном
положении (нейтральном переключатель
замкнут).
• Рычаг сцепления натягивается на руль
(сцепление переключатель замкнут) и
боковая подножка вверх (в сторону стенда
переключатель замкнут).
Стартовая цепь реле отключения
предохраняет стартер от операционной,
когда ни одно из этих условий не выполнено.
В данном случае стартовая цепь реле
отключения является открытым, поэтому ток
не может попасть на мотор стартера. Когда
по крайней мере одно из
вышеперечисленных условий не выполнено
стартовая цепь реле отключения закрыт и
двигатель может быть запущен нажатием
пусковой выключатель.
КОГДА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ НАХОДИТСЯ В
НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, КОГДА
БОКОВАЯ ПОДНОЖКА И РЫЧАГ
СЦЕПЛЕНИЯ НАТЯГИВАЕТСЯ НА РУЛЬ
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(1) батарея
(2) главный предохранитель
(3) главный выключатель

(4) предохранитель зажигания
(5) остановка двигателя выключателем
(6) начиная цепь реле отключения (блок
реле)
(7) диод (блок реле)
(8) выключатель сцепления
(9) диод (блок реле)
(10) стороне стоять переключатель
(11) переключатель нейтрали
(12) переключатель старта

(13) ECU
(14) реле стартера
(15) стартер

(16) Декомпрессия электромагнитный
взрыватель
(17) Декомпрессия катушка соленоида

(18) Декомпрессия соленоида
термистора

Устранение неполадок
Стартер не повернуть.
Проверьте:
1. главное, зажигания и декомпрессии соленоида предохранители
2. батарея
3. мотор стартера
4. блок реле (начиная цепь реле отключения)
5. блок реле (диод)
6. реле стартера
7. главный выключатель
8. остановка двигателя выключателем
9. переключатель нейтрали
10.стороне стоять переключатель
11.выключатель сцепления
12.пусковой переключатель
13.декомпрессия соленоида
14.проводные соединения (всего пусковая система)
Примечание: _
• Перед устранением неисправностей, снять следующую часть(ы):
1. сиденье
2. фара блок линз
• Устранять неполадки со следующими специальный инструмент(ы).

1. Главное, зажигания и декомпрессии соленоида предохранители
• Проверьте главный, зажигания и декомпрессии соленоида предохранители для преемственности.
Смотрите “проверка предохранителей” в главе 3.
• Основные, зажигания и декомпрессии соленоида предохранители в порядке?

YES
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NO
Замените предохранитель(ы).

2. Батарея
• Проверьте состояние батареи.
См. “проверка и зарядка
Батареи” в главе 3.
Минимальное Напряжение холостого
12.8 V или более при 20 °C (68 °Ф)
• Батарея ОК?

YES

NO
• Зачистите клеммы батареи.
• Зарядите или замените аккумулятор.

3. Мотор стартера
• Подсоединяйте положительную клемму аккумулятора (1) и стартер свинца (2) с перемычкой свинца (3).

Предупреждение

_ • Провод, который используется в качестве перемычки провод должен иметь по крайней мере такой
же емкости или больше, как провод питания, иначе перемычку привести может сжечь.
• Эта проверка, скорее всего, к искрообразованию, поэтому убедитесь, что ничего
легковоспламеняющиеся предметы вблизи.
• Делает стартер очередь?

YES

NO
Отремонтировать или заменить
стартер.

4. Блок реле (начиная цепь реле отключения)
• Снимите блок реле от жгута проводов.
• Подключите карманный тестер (Ω × 1) и аккумулятор (12 V) к блоку реле клеммы, как показано на рисунке.
Положительную клемму аккумулятора → черный/красный (1)
Отрицательную клемму аккумулятора → черный/желтый (2)
Положительный щуп тестера → синий (3)
Отрицательный щуп тестера → синий/белый (4)
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• Делает стартовой цепи реле отключения есть преемственность между синий и синий/белый?

YES

NO
Замените блок реле.

5. Блок реле (диод)
• Снимите блок реле от жгута проводов.
• Подключите карманный тестер (Ω × 1) к блоку реле клеммы, как показано на рисунке.
• Измерения диода для непрерывности следующим образом.
Положительный щуп тестера → небесно-голубой (1)
Отрицательный щуп тестера → черный/желтый (2)
Положительный щуп тестера → небесно-голубой (1)
Преемственность
Отрицательный щуп тестера → синий/желтый (3)
Положительный щуп тестера → синий/зеленый (4)
Отрицательный щуп тестера → синий/желтый (3)
Положительный щуп тестера → черный/желтый (2)
Отрицательный щуп тестера → небесно-голубой (1)
Положительный щуп тестера → синий/желтый (3)
Нет преемственности
Отрицательный щуп тестера → небесно-голубой (1)
Положительный щуп тестера → синий/желтый (3)
Отрицательный щуп тестера → синий/зеленый (4)

Примечание: _

При включении тестера положительные и отрицательные зонды, показания в графике выше будет отменено.

• Являются тестирование показания правильные?
YES

NO
Замените блок реле.

6. Реле стартера
• Снимите реле стартера.
• Подключите карманный тестер (Ω × 1) и аккумулятора (12В) на реле стартера клеммы, как показано на
рисунке.
Положительную клемму аккумулятора → красный/белый (1)
Отрицательную клемму аккумулятора → синий (2)
Положительный щуп тестера → красный (3)
Отрицательный щуп тестера → черный (4)

• Есть ли в реле стартера есть преемственность между красным и черным?

YES
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NO
Замените реле стартера.

7. Главный выключатель
• Проверьте главный выключатель для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Главный переключатель ОК?

YES

NO
Замените главный переключатель.

8. Остановка двигателя выключателем
• Проверьте выключатель стоп двигателя для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Двигатель выключатель стоп ОК?

YES

NO
Заменить правую рукоятку
переключателя.

9. Переключатель нейтрали
• Проверьте переключатель нейтрали для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Является переключатель нейтрали ОК?

YES

NO
Заменить переключатель нейтрали.

10. Стороне стоять переключатель
• Проверьте стороне стоять переключатель для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Находится в стороне стоять переключатель ОК?

YES

NO
Заменить стороне стоять переключатель.

11.Выключатель сцепления
• Проверьте выключатель сцепления для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Сцепление переключатель ОК?

YES

NO
Замените датчик положения педали
сцепления.

12.Пусковой переключатель
• Проверьте пусковой выключатель для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• - Начало переключения ОК?

YES

NO
Заменить правую рукоятку переключателя.
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13.Декомпрессия соленоида
• Отсоедините декомпрессии соленоида муфты от жгута проводов.
• Подключите карманный тестер (Ω × 10) к декомпрессии соленоида муфты, как показано на рисунке.

Положительный щуп тестера → зеленый (1)
Отрицательный щуп тестера → зеленый (2)

• Измерить сопротивление соленоида декомпрессии.
Декомпрессия соленоида сопротивления (термистора)
70 Ω при 25 °C (77 °Ф)
Примечание: _
Значение сопротивления термистора изменяется при изменении температуры; поэтому измерить
сопротивление соленоида декомпрессии при установленной температуре.
• Подключите карманный тестер (Ω × 1) Для декомпрессии соленоида муфты, как показано на рисунке.
Положительные тестер доказать → черный (3)
Отрицательный щуп тестера → черный (4)
Декомпрессия сопротивление соленоида
1.2 Ω при 20 °C (68 °Ф)
• Проверьте декомпрессии соленоида для преемственности.
• Является декомпрессия соленоида ОК?

YES

NO
Заменить соленоид декомпрессии.

14.Жгут
• Проверьте весь стартовый системы электропроводки.
См. “схема электрооборудования”.
• Является исходной системы проводка правильно подключена и без дефектов?

YES

Замените ECU
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NO

Правильно подключить или отремонтировать запуск
системы электропроводки.

МОТОР СТАРТЕРА
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Заказ

Работа/Части
Снятие стартера
двигателя

Стартер привести
Стартер двигателя в
сборе
Для установки, обратная процедура удаления.

1
2

Q’ty

1
1

Примечания
Снимите детали в
порядке их
перечисления.
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Заказ

Работа/Части

Q’ty Примечания

Разборка стартера
Стопорное кольцо
Стартер редукторного двигателя
Мотор стартера задняя крышка
Пружинная шайба
Шайба комплект
Уплотнение масла
Подшипник
Стопорное кольцо
Мотор стартера передняя крышка
Щетка
Держатель щетки (вместе с кистями)
Щетка сиденья (вместе со щетками)
Подшипник
Набивка
Якорь в сборе
Стартер двигателя ига
Для сборки, обратном разборке порядке.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Снимите детали в порядке их перечисления.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

См. “сборка стартера”.

ПРОВЕРКА СТАРТЕРА
1. Проверьте:
• коммутатор
Грязи → чистые с 600 наждачной бумагой.
2. Мера:
• коммутатор диаметр (a)
Из спецификации → замените стартер.
Коммутатор максимально допустимый
износ 27.5 мм (в 1.08)

3. Мера:
• слюда выточки (а)
Из спецификации → Выскабливают
слюды для правильного измерения с
помощью ножовки, которая была
основана, чтобы соответствовать
коммутанта.
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Слюда выточки 1.5 мм (0.06 дюйма)
Примечание: _
Слюдяные коммутатора должны быть
выточки для обеспечения правильной
работы коммутатора.

4. Мера:
• якорь в сборе сопротивлений (коммутатор
и изоляции)
Из спецификации → замените стартер.
a. Измерения сопротивлений якорь в
сборе с карманный тестер.

b. Если сопротивление не соответствует
техническим требованиям, замените
стартер.

5. Мера:
• длина щетки (а)
Из спецификации → заменить щетки в
комплекте.
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Длина кисти максимально допустимый
износ 5 мм (0,2 дюйма)

6. Мера:
• кисть усилие пружины
Из спецификации → замените щетки
пружины в комплекте.
Щетка усилие пружины
7.36 ~ 11.04 Н (736 ~ 1,104 ГФ)
7. Проверьте:
• зубьев шестерен
Повреждение/износ → замените шестерни.
8. Проверьте:
• подшипник
• уплотнение масла
Повреждение/износ → замените неисправный компонент(ы).

СБОРКА СТАРТЕРА
1. Установить:
• подшипник
• щетка для сиденья 1

Примечание: _
Совместите прорези (a) на кисти кресло с
вкладкой (b) в мотор стартера передняя
крышка.

2. Установить:
• держатель щетки (вместе с кистями) (1)

3. Установить:
• якорь в сборе (1)
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4. Установить:
• набивка NewНовые
• стартер двигателя ига (1)
• стопорное кольцо
Примечание: _
Совместите выступ (а) на кисти держатель с
пазом (b) в стартер ига.

5. Установить:
• подшипник
• уплотнение масла
• шайба комплект
• пружинная шайба (1)

6. Установить:
• прокладка (1) Новые
• мотор стартера крышка (2)
• болты
Примечание: _
Выровнять матч метки (a) на мотор стартера
с ярмом в матче марок (b) на мотор стартера
задняя крышка.

7. Установить:
• Уплотнительные кольца (1) Новые
• стартер редукторного двигателя (2)
• стопорное кольцо (3)
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СИСТЕМА ЗАРЯДКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
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Устранение неполадок
Аккумулятор не заряжается.
Проверьте:
1. главный предохранитель
2. батарея
3. зарядное напряжение
4. сопротивление катушки статора
5. соединения проводки (всей системы зарядки)
Примечание:
• Перед устранением неисправностей, снять следующую часть(ы):
1. сиденье
2. батарейный отсек
• Устранять неполадки со следующими специальный инструмент(ы).

1. Главный предохранитель
• Проверьте главный предохранитель для преемственности.
Смотрите “проверка предохранителей” в главе 3.
• Основные предохранитель ОК?

YES

NO
Замените предохранитель.
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2. Батарея
• Проверьте состояние батареи.
См. “проверка и зарядка
Батареи” в главе 3.

Minimum open-circuit voltage
12.8 V or more at 20 °C (68 °F)
• Батарея ОК?

YES

NO
• Зачистите клеммы батареи.
• Зарядите или замените аккумулятор.

3. Зарядное напряжение
• Подключите индуктивный тахометр на провод свечи зажигания цилиндра #1.
• Подключите карманный тестер (DC 20 v) К аккумулятору, как показано на рисунке.

Положительный щуп тестера → положительной клемме аккумулятора
Отрицательный щуп тестера → отрицательной клеммы аккумулятора

• Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно 5000 об/мин.
• Измерение напряжения зарядки.

Charging voltage

14 V at 5,000 r/min
Примечание: _
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
• Это зарядное напряжение в пределах спецификации?

YES

NO
В цепь зарядки ОК.

4. Сопротивление катушки статора
• Снимите крышку генератора.
• Отсоедините катушки статора сборка автосцепки от выпрямителя/регулятора.
• Подключите карманный тестер (Ω × 1) на статорные катушки сборки муфты, как показано на рисунке.

Положительный щуп тестера → белый 1
Отрицательный щуп тестера → белый 2
Положительный щуп тестера → белый 1
Отрицательный щуп тестера → белый 3
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• Измерения сопротивлений катушки статора.
Сопротивление катушки статора 0.12 ~ 0.20 Ω при 20 °C (68 °Ф)
• Является катушки статора ОК?

YES

NO

Заменить катушки статора агрегата.
5. Жгут
• Проверьте проводные соединения всей системы зарядки.
См. “схема электрооборудования”.
• Является система зарядки провода правильно подключены и без дефектов?

YES

Заменить выпрямитель/регулятор.

NO

Правильно подключить или отремонтировать зарядки
системы электропроводки.

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
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Устранение неполадок
Любое следующее не свет: фара дальнего света индикатор, задний фонарь,
положение света, освещение номерного знака или счетчик света.
Проверьте:
1. основные, фары и звуковой сигнализации предохранители
2. батарея
3. главный выключатель
4. диммер
5. фара реле
6. соединения проводки (всей системы освещения)
Примечание:
• Перед устранением неисправностей, снять следующую часть(ы):
1. сиденье
2. фара блок линз
• Устранять неполадки со следующими специальный инструмент(ы).

1. Основные, фары и звуковой сигнализации предохранители
• Проверьте основные, фары и звуковой сигнализации предохранители для преемственности.
Смотрите “проверка предохранителей” в главе 3.
• Основные, фары и звуковой сигнализации предохранители в порядке?

YES

NO

Замените предохранитель(ы).
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2. Батарея
• Проверьте состояние батареи.
См. “проверка и зарядка
Батареи” в главе 3.

Minimum open-circuit voltage
12.8 V or more at 20 °C (68 °F)
• Батарея ОК?

YES

NO

• Зачистите клеммы батареи.
• Зарядите или замените аккумулятор.
3. Главный выключатель
• Проверьте главный выключатель для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Главный переключатель ОК?

YES

NO

Замените главный переключатель.
4. Диммер
• Проверьте выключатель затемнения для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Является диммера ОК?

YES

NO

Диммер выключатель неисправен.
Заменить левый руль переключатель.

5. Фара реле
• Снимите фары реле от жгута проводов.
• Подключите карманный тестер (Ω × 1) и аккумулятора (12В) на фары реле терминала, как показано на
рисунке.
• Проверьте фары реле для преемственности.
Положительную клемму аккумулятора → красный/желтый (1)
Отрицательную клемму аккумулятора → желтый/черный (2)
Положительный щуп тестера → красный/желтый (3)
Отрицательный щуп тестера → зеленый/синий (4)

• Есть ли в фары реле имеют преемственность между красный/желтый и зеленый/синий?

YES

NO

Заменить реле фар.
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6. Жгут
• Проверка всей осветительной системы электропроводки.
См. “схема электрооборудования”.
• Является система освещения провода правильно подключены и без дефектов?

YES

Проверьте состояние каждой осветительной системы
цепей.
См. “проверка системы освещения”.

NO

Правильно подключить или отремонтировать систему
освещения, электропроводки.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

1. Фары и дальнего света индикатор не давай.
1. Лампа передней фары и гнезда
• Проверьте лампы фары и разъем для преемственности.
Смотрите “проверка лампы и лампы розетки”.
• Являются лампы фары и разъем в порядке?

YES

NO

Замена лампы фары, розетка или оба.
2. Дальний свет индикатор LED
• Проверьте индикатор дальнего света индикатор.
Смотрите “проверка лампы и лампы розетки”.
• Являются дальнего света индикатор LED ОК?

YES

NO

Заменить спидометр Ассамблеи.
3. Напряжение
• Подключите карманный тестер (DC 20 v) на фары и спидометр сборки муфты, как показано на рисунке.
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A - когда диммер переключатель установлен в положение “

”

B - когда диммер переключатель установлен в положение “

“

Фара муфта

Фара
Положительный щуп тестера → желтый (1) или зеленый (2)
Отрицательный щуп тестера → черный (3)
Дальний свет индикатор
Положительный щуп тестера → желтый (4)
Отрицательный щуп тестера → черный (5)
Спидометр сборки автосцепки

• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Установить диммер переключатель в положение “
” или “
”.
• Измерения напряжения (DC 12v) желтый (1) или зеленый (2) на фары муфта, и желтый (4) на спидометре
сборки автосцепки.
• Напряжение в пределах спецификации?

YES

Эта цепь ОК.

NO

Электропроводку цепи от главного переключателя
фар муфта неисправна и должна быть
отремонтирована.

2. Тахометр и спидометр индикатор не давай.
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1. Тахометр и спидометр свет LED
• Проверьте индикатор тахометра и спидометра света.
Смотрите “проверка лампы и лампы розетки”.
• Находятся тахометр и спидометр света LED ОК?

YES

NO

Замените тахометра в сборе или
спидометра в сборе.
2. Напряжение
• Подключите карманный тестер (DC 20 v) тахометр и спидометр сборки муфты, как показано на рисунке.
Тахометр сборки автосцепки

Тахометр свет
Положительный щуп тестера → коричневый 1
Отрицательный щуп тестера → черный 2
Спидометр света
Положительный щуп тестера → коричневый 3
Отрицательный щуп тестера → черный 4

Спидометр сборки автосцепки

• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Измерьте напряжение (DC 12 v) коричневый (1) на тахометр и спидометр света муфты.
• Напряжение в пределах спецификации?

YES

Эта цепь ОК.

NO

Цепь проводки от выключателя питания в положение
тахометр и спидометр света муфты неисправен и
должен быть отремонтирован.

3. Хвост/стоп-сигнал не давай.
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1. Хвост/стоп-сигнал светодиодный
• Проверьте индикатор хвост/стоп-сигнал.
Смотрите “проверка лампы и лампы розетки”.
• Являются хвост/стоп-сигнал светодиодный ОК?

YES

NO

Замените хвост / стоп-сигнал в сборе.
2. Напряжение
• Подключите карманный тестер (DC 20 v) в хвост/стоп-сигнал сборки автосцепки (хвост subwire проводов
стороне), как показано на рисунке.
Положительный щуп тестера → синий 1
Отрицательный щуп тестера → черный 2

• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Измерения напряжения (DC 12v) синий (1) на хвост/стоп-сигнал сборки автосцепки (хвост суб-жгута
проводов боковых).
• Напряжение в пределах спецификации?

YES

Замените хвост / стоп-сигнал в сборе.

NO

Цепь проводки от выключателя питания в положение
хвоста/Тормозная света в сборе муфта неисправна и
должна быть отремонтирована.

4. Номерной знак света не давай.
1. Фонарь освещения номерного знака Лампа и розетка
• Проверьте освещение номерного знака Лампа и розетка для преемственности.
Смотрите “проверка лампы и лампы розетки”.
• Являются номерного знака лампочки и розетки ОК?

YES

NO

Заменить фонарь освещения номерного знака
Лампа, розетка или оба.
2. Напряжение
• Подключите карманный тестер (постоянного тока 20 В) для освещения номерного знака (разъемы жгута
проводов боковых), как показано на рисунке.
Положительный щуп тестера → синий 1
Отрицательный щуп тестера → черный 2

• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Измерения напряжения (DC 12В) синий (1) на освещение номерного знака (разъемы жгута проводов
боковых).
• Напряжение в пределах спецификации?

YES
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Эта цепь ОК.

NO

Электропроводку цепи от главного выключателя
освещения номерного знака разъемов неисправен и
должен быть отремонтирован.

5. Передний сигнал поворота/позиция света не давай.
1. Передний сигнал поворота/положение лампочки и розетки
• Проверьте передний сигнал поворота/положение лампочки и розетки для преемственности.
Смотрите “проверка лампы и лампы розетки”.
• Являются передний сигнал поворота/положение лампочки и розетки ОК?

YES

NO

Заменить передний сигнал поворота/положение
лампочки, розетки или оба.
2. Напряжение
• Подключите карманный тестер (DC 20 V) на передний сигнал поворота/позиция света (разъемы жгута
проводов боковых), как показано на рисунке.
Положительный щуп тестера → синий 1
Отрицательный щуп тестера → черный 2

• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Измерения напряжения (DC 12v) синий (1) на передний сигнал поворота/позиция света разъемы
(жгута проводов боковых).
• Напряжение в пределах спецификации?

YES

Эта цепь ОК.
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NO

Цепь проводки от выключателя питания в положение
переднего сигнала поворота/ света положения
разъемов неисправен и должен быть
отремонтирован.

СИГНАЛИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
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(3) Главный выключатель. (4) батарея. (5) Резервный предохранитель (одометр и часы). (6) главный
предохранитель. (9) блок реле. (12) Топливный насос. (13) переключатель нейтрали. (26) ECU.
(34) тахометр. (37) контрольная лампа неисправности двигателя. (38) нейтральный индикатор.
(39) спидометр. (40) уровня топлива контрольная лампа. (41) левый указатель поворота свет.
(42) правый указатель поворота свет. (45) реле сигнала поворота. (46) Рог 1. (47) Рог 2. (52) включения
звукового сигнала. (53) переключатель поворотов. (54) передний сигнал поворота/позиция света (слева).
(55) передний сигнал поворота/позиция света (справа). (56) задний сигнал поворота света (справа).
(57) задний сигнал поворота света (слева). (60) передний выключатель стоп-сигналов. (63) хвост/стоп-сигнал.
(65) задний стоп-сигнал переключатель. (68) предохранитель системы сигнализации.

Устранение неполадок
• Любое следующее не свет: свет сигнала поворота, стоп-сигнал
или световой индикатор.
• Рога не на звук.
Проверьте:
1. главное, сигнальной системы и резервные предохранители
2. батарея
3. главный выключатель
4. проводные соединения (всего сигнальной системы)
Примечание: _
• Перед устранением неисправностей, снять следующую часть(ы):
1. сиденье
2. фара блок линз
• Устранять неполадки со следующими специальный инструмент(ы).
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1. Главное, сигнальной системы и резервные предохранители
• Проверьте основной, системы сигнализации и резервного предохранителей для преемственности.
Смотрите “проверка предохранителей” в главе 3.
• Основные зажигания и предохранители в порядке?
YES
NO

Замените предохранитель(ы).
2. Батарея
• Проверьте состояние батареи.
См. “проверка и зарядка
Батареи” в главе 3.
Минимальное Напряжение холостого
12.8 V или более при 20 °C (68 °Ф)
• Батарея ОК?
YES

NO
• Зачистите клеммы батареи.
• Зарядите или замените аккумулятор.

3. Главный выключатель
• Проверьте главный выключатель для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Главный переключатель ОК?
YES

NO
Замените главный переключатель.

4. Жгут
• Проверьте сигнал всей системы электропроводки.
См. “схема электрооборудования”.
• Является сигнальной системы провода правильно подключены и без дефектов?
YES
Проверьте состояние каждой сигнальной системы
цепей.
Смотрите “проверка сигнальной системы”.

NO

Правильно подключить или отремонтировать
сигнализацию системы электропроводки.

ПРОВЕРКА СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1. Рог 1 не звука.
1. Рог выключатель
• Проверка включения звукового сигнала для прозвонки цепи.
См. “проверка выключателей”.
• Рог выключатель ОК?
YES

NO

Заменить левый руль переключатель.
2. Напряжение
• Подключите карманный тестер (DC 20 V) К 1 разъем Рог на Рог 1 терминала, как показано на рисунке.
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Положительный щуп тестера → черный/белый (1)
Отрицательный щуп тестера → земле

• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Нажмите кнопку включения звукового сигнала.
• Измерьте напряжение (DC, 12 v) черный/
белый Рог на 1 терминал.
• Напряжение в пределах спецификации?
YES

NO

Электропроводку цепи от главного
выключателя к Рогу разъем неисправен и
должен быть отремонтирован.
3. Рог 1
• Отсоедините черный разъем на Рог 1 терминал.
• Подсоедините перемычку привести (1) к Рогу 1 терминал заземления и перемычек ведут.
• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Нажмите кнопку включения звукового сигнала.
• Есть ли в Рог 1 звук?

NO
Заменить Рог 1.

YES
Рог 1 ОК.

2. Рог 2 не на звук.
1. Рог выключатель
•Проверка включения звукового сигнала для прозвонки цепи.
См. “проверка выключателей”.
•Рог выключатель ОК?

YES

NO
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Заменить левый руль переключатель.
2. Напряжение
• Подключите карманный тестер (DC 20 v) К Рогу 2 муфты, как показано на рисунке.
Положительный щуп тестера → коричневый 1
Отрицательный щуп тестера → земле

• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Нажмите кнопку включения звукового сигнала.
• Измерьте напряжение (DC 12 v) коричневый (1) на Рог 2 муфта.
• Напряжение в пределах спецификации?

YES

NO

Электропроводку цепи от главного
выключателя к Рогу муфта неисправна и
должна быть отремонтирована.

3. Рог 2
• Отсоедините муфту 2 Рог на Рог 2.
• Подсоедините перемычку привести (1) к коричневому терминал в Рог муфта и Рог терминала.
• Подсоедините перемычку свинца (2) Рогу терминала и наземного перемычку привести.
• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Нажмите кнопку включения звукового сигнала.
• Есть ли в Рог 2 звука?

YES
Заменить гудок 2.

NO
Рог 2 ОК.

3. Хвост/стоп-сигнал не давай.
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1. Хвост/стоп-сигнал светодиодный
• Проверьте индикатор хвост/стоп-сигнал.
Смотрите “проверка лампы и лампы розетки”.
• Являются хвост/стоп-сигнал светодиодный ОК?

YES

NO
Замените хвост/стоп-сигнал Ассамблеи.

2. Тормоза выключатели света
• Проверьте тормозные выключатели света для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Это включатель стоп-сигнала ОК?

YES

NO
Замените выключатель стоп-сигналов.

3. Напряжение
• Подключите карманный тестер (DC 20 v) в хвост/стоп-сигнал сборки автосцепки (хвост subwire проводов
стороне), как показано на рисунке.
Положительный щуп тестера → желтый (1)
Отрицательный щуп тестера → черный (2)

• Установите главный выключатель в положение “ON”.

• Потяните тормозной рычаг или надавите на педаль тормоза.
• Измерения напряжения (DC 12v) желтый (1) на хвост/стоп-сигнал сборки автосцепки (хвост суб-жгута
проводов боковых).
• Напряжение в пределах спецификации?

YES
Эта цепь ОК.

NO
Цепь проводки от выключателя питания в положение
хвоста/Тормозная света в сборе муфта неисправна и
должна быть отремонтирована.

4. Свет сигнала поворота, индикатор сигнала поворота света или
оба не могут мигать.
1. Лампа указателя поворота и гнезда
• Проверьте Лампа указателя поворота и гнездо для преемственности.
Смотрите “проверка лампы и лампы розетки”.
• В поворотник лампочку и розетку ОК?

YES

NO
Заменить поворотник лампочку,
розетку или оба.
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2. Фонарь указателя поворота света LED
• Проверьте индикатор сигнала поворота света.
Смотрите “проверка лампы и лампы розетки”.
• Являются свет сигнала поворота LED ОК?

YES

NO
Заменить спидометр Ассамблеи.

3. Переключатель поворотов
• Проверьте переключатель поворотов для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Это переключатель поворотов ОК?

YES

NO

Заменить левый руль переключатель.
4. Напряжение
• Подключите карманный тестер (DC 20 v) К реле сигнала поворота автосцепки (жгута проводов боковых), как
показано на рисунке.
Положительный щуп тестера → коричневый (1)
Отрицательный щуп тестера → земле

• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Измерьте напряжение (постоянный ток, 12 В) на коричневый (1) в свою очередь сигнал реле муфты (жгута
проводов боковых).
• Напряжение в пределах спецификации?

YES

NO
Электропроводку цепи от главного
выключателя к реле сигнала поворота
муфта неисправна и должна быть
отремонтирована.

5. Напряжение
• Подключите карманный тестер (DC 20 v) К реле сигнала поворота автосцепки (жгута проводов боковых), как
показано на рисунке.
Положительный щуп тестера → коричневый/белый (1)
Отрицательный щуп тестера → земле
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• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Установить переключатель поворотов на “
” или “
”.
• Измерьте напряжение (DC 12 v) на коричневый/белый (1) в свою очередь сигнал реле муфты (жгута
проводов боковых).
• Напряжение в пределах спецификации?

YES

NO

Поворотник реле неисправен и должен
быть заменен.
6. Напряжение
• Подключите карманный тестер (постоянного тока 20 В) для сигнала поворота света или разъемы
спидометра сборки автосцепки (жгута проводов боковых), как показано на рисунке.

(A)- света сигнала поворота
(B)- индикатор сигнала поворота света
Левый сигнал поворота свет
Положительный щуп тестера → шоколад (1)
Отрицательный щуп тестера → земле
Правый поворотник свет
Положительный щуп тестера → темно-зеленый (2)
Отрицательный щуп тестера → земле

(A)

(B)

• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Установить переключатель поворотов на “
” или “
”.
• Измерьте напряжение (постоянный ток, 12 В) шоколадный (1) или темно-зеленый (2) на световой сигнал
поворота разъемы или спидометр сборки автосцепки (жгута проводов боковых).
• Напряжение в пределах спецификации?

YES
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Эта цепь ОК.

NO

Цепь проводки от сигнала поворота переключатель
сигнала поворота света или разъем спидометра
муфта неисправны и должны быть отремонтированы.

5. Нейтральный индикатор не давай.
1. Нейтральный индикатор LED
• Проверьте индикатор нейтрали индикатор.
Смотрите “проверка лампы и лампы розетки”.
• Являются нейтральные индикаторная Лампа LED ОК?

YES

NO
Заменить спидометр Ассамблеи.

2. Переключатель нейтрали
• Проверьте переключатель нейтрали для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Является переключатель нейтрали ОК?

YES

NO
Заменить переключатель нейтрали.

3. Напряжение
• Подключите карманный тестер (DC 20 v) на спидометре сборки автосцепки (жгута проводов боковых), как
показано на рисунке.
Положительный щуп тестера → коричневый (1)
Отрицательный щуп тестера → светло-зеленый (2)

• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Измерьте напряжение (постоянный ток, 12 В) коричневый (1) светло-зеленые (2) на спидометре сборки
автосцепки (жгута проводов боковых).
• Напряжение в пределах спецификации?

YES
Эта цепь ОК.
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NO
Цепь проводки от выключателя питания в положение
спидометра сборки муфта неисправна и должна быть
отремонтирована.

6. Уровень топлива индикатор не давай.
1. Уровня топлива индикатор LED
• Проверьте Индикатор уровня топлива индикатор.
Смотрите “проверка лампы и лампы розетки”.
• Являются уровень топлива индикаторная Лампа LED ОК?

YES

NO
Заменить спидометр Ассамблеи.

2. Топливный насос (топливный отправителя)
• Слейте топливо из топливного бака и снимите топливный насос с вспомогательного топливного бака.
• Отсоедините топливный насос муфты от топливного насоса.
• Подключите карманный тестер (Ω × 1) к топливному насосу терминала, как показано на рисунке.

Положительный щуп тестера → зеленый (1)
Отрицательный щуп тестера → черный (2)

• Измерить сопротивление топлива отправителя.

Топлива отправителя сопротивления
900 ~ 2,050 Ω при 20 °C (68 °Ф)

• Является топливом отправителя ОК?

YES

NO
Замените топливный насос.

3. Напряжение
• Подключите карманный тестер (DC 20v) на спидометре сборки автосцепки (жгута проводов боковых), как
показано на рисунке.

Положительный щуп тестера → коричневый (1)
Отрицательный щуп тестера → черный (2)

• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Измерьте напряжение (постоянный ток, 12 В) коричневый (1) и черный (2) на спидометре сборки автосцепки
(жгута проводов боковых).
• Напряжение в пределах спецификации?

YES
Заменить спидометр Ассамблеи.
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NO
Цепь проводки от выключателя питания в положение
спидометра сборки муфта неисправна и должна быть
отремонтирована.

7. Неисправность двигателя контрольная лампа не давай.
1. Неисправности двигателя контрольная лампа светодиодная
• Проверьте индикатор неисправности двигателя контрольная лампа.
Смотрите “проверка лампы и лампы розетки”.
• Являются неисправности двигателя контрольная лампа светодиодная ОК?

YES

NO
Заменить спидометр Ассамблеи.

2. Напряжение
• Подключите карманный тестер (DC 20 v) на спидометре сборки автосцепки (жгута проводов боковых), как
показано на рисунке.
Положительный щуп тестера → коричневый 1
Отрицательный щуп тестера → серый 2

• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Измерьте напряжение (постоянный ток, 12 В) коричневый (1) и серый (2) на спидометре сборки автосцепки
(жгута проводов боковых).
• Напряжение в пределах спецификации?

YES
Эта цепь ОК.

NO
Цепь проводки от выключателя питания в положение
спидометра сборки муфта неисправна и должна быть
отремонтирована.

СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
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(3) Главный выключатель. (4) батарея. (6) главный предохранитель. (11) система впрыска топлива реле.
(12) Топливный насос. (15) датчик положения коленчатого вала. (16) датчик положения дроссельной
заслонки. (17) Всасываемого воздуха датчик давления 1. (18) Всасываемого воздуха датчик давления 2.
(19) датчик атмосферного давления. (20) датчик идентификации цилиндра. (21) угол наклона рубильника.
(22) датчик скорости. (23) датчик температуры Всасываемого воздуха. (24) датчик температуры двигателя.
(25) датчик температуры масла. (26) ECU. (27) Линейный регулирующий клапан. (31) цилиндра #1-инжектор.
(32) цилиндра #2-инжектор. (61) остановка двигателя выключателем. (67) предохранитель зажигания. (70)
предохранитель ECU. (71) предохранитель системы впрыска топлива.

Устранение неполадок

Если система впрыска топлива не в
состоянии работать.
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Проверьте:
1. главное, зажигания, ECU и предохранители системы впрыска топлива
2. батарея
3. главный выключатель
4. остановка двигателя выключателем
5. блок реле (система впрыска топлива реле)
6. цилиндр #1-инжектор сопротивления
7. цилиндра #2-инжектор сопротивления
8. топливный насос сопротивления
9. датчик положения коленчатого вала сопротивление
10.цилиндр идентификации датчика выходного напряжения
11.датчик числа оборотов выходного напряжения
12.температуры впускного воздуха датчик сопротивления
13.всасываемого воздуха датчик давления 1 выходное напряжение
14.давления подаваемого воздуха датчик 2 выходное напряжение
15.датчик атмосферного давления выходного напряжения
16.двигателя датчик температуры сопротивления
17.масло датчик температуры сопротивления
18.проводные соединения (всего карбюратора системы отопления)

1. Главное, зажигания, ECU и предохранители системы впрыска топлива
• Проверьте главный, зажигания, ЭБУ и предохранители системы впрыска топлива для преемственности.
Смотрите “проверка предохранителей” в главе 3.
• Основные, зажигания, и ЭБУ системы впрыска топлива предохранители в порядке?

YES

NO
Замените предохранитель(ы).

2. Батарея
• Проверьте состояние батареи.
См. “проверка и зарядка
Батареи” в главе 3.

Minimum open-circuit voltage
12.8 V or more at 20 °C (68 °F)
• Батарея ОК?

YES

NO
• Зачистите клеммы батареи.
• Зарядите или замените аккумулятор.

3. Главный выключатель
• Проверьте главный выключатель для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Главный переключатель ОК?

YES

NO
Замените главный переключатель.

4. Остановка двигателя выключателем
• Проверьте выключатель стоп двигателя для преемственности.
См. “проверка выключателей”.
• Двигатель выключатель стоп ОК?

YES

NO
Заменить правую рукоятку
переключателя.

5. Блок реле (система впрыска топлива реле)
• Снимите блок реле от жгута проводов.
• Подключите карманный тестер (Ω × 1) и аккумулятор (12 V) к блоку реле клеммы, как показано на рисунке.
Положительную клемму аккумулятора → черный/красный (1)
Отрицательную клемму аккумулятора → синий/красный (2)
Положительный щуп тестера → коричневый/черный (3)
Отрицательный щуп тестера → красный/синий (4)
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• Работает система впрыска топлива реле имеют преемственность между коричневый и красный/синий?

YES

NO
Замените блок реле.

6. Цилиндр #1-инжектор сопротивления
• Отсоедините инъекции суб-жгут проводов муфты из цилиндра #1-инжектор.
• Подключите карманный тестер (Ω × 1) Для цилиндра #1-инжектор терминала, как показано на рисунке.
Положительный щуп тестера → серый (1)
Отрицательный щуп тестера → белый (2)

• Измерьте цилиндр #1-инжектор сопротивления.
Цилиндр #1-инжектор сопротивления
14.2 ~ 14.8 Ω при 20 °C (68 °Ф)

• Является цилиндра #1-инжектор ОК?

YES

NO
Заменить цилиндр #1-инжектор.

7. Цилиндра #2-инжектор сопротивления
• Отсоедините инъекции суб-жгут проводов муфты из цилиндра #2-инжектор.
• Подключите карманный тестер (Ω × 1) Для цилиндра #2-инжектор терминала, как показано на рисунке.

Положительный щуп тестера → зеленый (1)
Отрицательный щуп тестера → белый (2)

• Измерить цилиндра #2-инжектор сопротивления.
Цилиндра #2-инжектор сопротивления
14.2 ~ 14.8 Ω при 20 °C (68 °Ф)
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• Является цилиндра #2-инжектор ОК?

YES

NO
Заменить цилиндр #2-инжектор.

8. Топливный насос сопротивления
• Отсоедините топливный насос муфты от топливного насоса.
• Подключите карманный тестер (Ω × 1) к топливному насосу терминала, как показано на рисунке.
Положительный щуп тестера → красный/синий (1)
Отрицательный щуп тестера → черный (2)

• Измерить сопротивление топливного насоса.
Топливный насос сопротивления
0.2 ~ 3.0 Ω при 20 °C (68 °Ф)

• Является топливный насос ОК?

YES

NO
Замените топливный насос.

9. Датчик положения коленчатого вала сопротивление
• Отсоедините датчик положения коленчатого вала муфта от жгута проводов.
• Подключите карманный тестер (Ω × 100) на датчик положения коленчатого вала муфты, как показано на
рисунке.

Положительный щуп тестера → серый (1)
Отрицательный щуп тестера → черный (2)

• Измерить сопротивление датчика положения коленчатого вала.

сопротивление
248 ~ 372 Ω при 20 °C (68 °Ф)
(между серым и черным)
• Находится датчик положения коленвала ОК?

YES

NO
Замените датчик положения коленчатого вала.
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10.Цилиндр идентификации датчика выходного напряжения
• Подключите карманный тестер (постоянного тока 20 В) на датчик идентификации цилиндра муфты, как
показано на рисунке.
Положительный щуп тестера → белый 1
Отрицательный щуп тестера → черный 2

• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Измерьте цилиндр идентификации датчика выходного напряжения.

Cylinder identification sensor
output voltage
When sensor is on
DC 4.8 V or more
When sensor is off
DC 0.8 V or less
• Есть датчик идентификации цилиндра ОК?

YES

NO

Заменить датчик идентификации цилиндра.

11.Датчик числа оборотов выходного напряжения
• Измерения датчика частоты вращения выходного напряжения.
• Подключите карманный тестер (постоянного тока 20 В) на датчик частоты вращения муфты, как показано на
рисунке.
Положительный щуп тестера → белый 1
Отрицательный щуп тестера → черный 2

• Измерения датчика частоты вращения выходного напряжения.

Speed sensor output voltage
When sensor is on
DC 4.8 V or more
When sensor is off
DC 0.6 V or less
• Находится датчик скорости ОК?

YES

NO
Заменить датчик скорости.

513

12.Температуры впускного воздуха датчик сопротивления
• Снимите датчик температуры всасываемого воздуха от глушителя воздушного фильтра.
• Подключите карманный тестер (Ω × 100) для всасываемого воздуха датчик температуры муфты, как
показано на рисунке.
• Погрузите датчик температуры впускного воздуха (1) В емкость, наполненную водой (2).
Примечание: _
Убедитесь, что температура воздуха на впуске датчик терминалы не промокают.
• Поместите термометр (3) в воде.
• Медленно нагревать воду, затем дайте ей остыть до заданной температуры.

• Измерить сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха.
Температуры впускного воздуха датчик сопротивления
290 ~ 390 Ω при 80 °C (176 °Ф)
Предупреждение
• Ручка всасываемого воздуха датчик температуры с особой тщательностью.
• Никогда не подвергайте всасываемого воздуха датчик температуры сильным ударам. Если всасываемого
воздуха датчик температуры падает, замените его.

• Является всасываемого воздуха датчик температуры ОК?

YES

NO
Замените датчик температуры
всасываемого воздуха.

13.Всасываемого воздуха датчик давления 1 выходное напряжение
• Подключите карманный тестер (постоянного тока 20 В) для всасываемого воздуха всасываемого воздуха
датчик давления 1 муфты, как показано на рисунке.

Положительный щуп тестера → синий 1
Отрицательный щуп тестера → черный/синий 2

• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Измерения давления подаваемого воздуха датчик 1 выходного напряжения.
Всасываемого воздуха датчик давления выходного напряжения
4.75 ~ 5.25 DCV
• Является всасываемого воздуха датчик давления 1 ОК?

YES
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NO
Замените датчик давления воздуха на
впуске 1.

14.Давления подаваемого воздуха датчик 2 выходное напряжение
• Подключите карманный тестер (постоянного тока 20 В) для всасываемого воздуха всасываемого воздуха
датчик давления 2 муфты, как показано на рисунке.
Положительный щуп тестера → синий 1
Отрицательный щуп тестера → черный/синий 2

• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Измерения давления подаваемого воздуха датчик 2 выходное напряжение.
Всасываемого воздуха датчик давления выходного напряжения
4.75 ~ 5.25 DCV
• Является всасываемого воздуха датчик давления 2 ОК?

YES

NO
Замените датчик давления воздуха на
впуске 2.

15.Датчик атмосферного давления выходного напряжения
• Подключите карманный тестер (постоянного тока 20 В) на датчик атмосферного давления муфты, как
показано на рисунке.

Положительный щуп тестера → синий 1
Отрицательный щуп тестера → черный/синий 2

• Установите главный выключатель в положение “ON”.
• Измерение атмосферного давления датчик выходного напряжения.
Датчик атмосферного давления
выходное напряжение
4.75 ~ 5.25 DCV
• Есть датчик атмосферного давления ОК?

YES

NO
Заменить датчик атмосферного давления.

16.Двигателя датчик температуры сопротивления
• Снимите датчик температуры двигателя спереди ГБЦ.
• Подключите карманный тестер (Ω × 100) к двигателю датчик температуры терминала, как показано на
рисунке.
• Погрузите датчик температуры двигателя (1) В емкость, наполненную водой (2).

515

Примечание: _
Убедитесь, что двигатель датчик температуры терминалы не промокают.
• Поместите термометр (3) в воде.
• Медленно нагревать воду, затем дайте ей остыть до заданной температуры.

• Измерить сопротивление датчика температуры двигателя.
Двигателя датчик температуры сопротивления
898 ~ 1,098 Ω при 100 °C (212 °Ф)
Предупреждение
• Ручка двигателя датчик температуры с особой тщательностью.
• Никогда не подвергайте двигатель датчик температуры сильным ударам. Если датчик температуры
двигателя падает, замените его.
Двигателя датчик температуры
18 Нм (1,8 м · кг, 13 фут · фунт)
• Двигатель датчик температуры ОК?

YES

NO
Заменить датчик температуры двигателя.

17.Сопротивление датчика температуры масла
• Снимите датчик температуры масла из масляного бака.
• Подключите карманный тестер (Ω × 100) от температуры масла датчик терминала, как показано на рисунке.
• Погрузите датчик температуры масла 1 В емкость, наполненную моторное масло 2.

Примечание: _
Убедитесь, что датчик температуры масла терминалы не промокают.
• Поместите термометр (3) в моторном масле.
• Медленно нагреть масло в двигателе, затем дайте ей остыть до заданной температуры.

• Измерьте сопротивление датчика температуры масла
Сопротивление датчика температуры масла
308 ~ 339 Ω при температуре 150 °C (302 °F)в
209 ~ 231 Ω при 170 °C (338 °F)в
Предупреждение
Ручка на датчик температуры масла с особой тщательностью.
Никогда не подвергайте датчик температуры масла сильным ударам. Если датчик температуры масла
падает, замените его.

• Есть датчик температуры масла ОК?
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YES

NO
Заменить датчик температуры масла

18.Жгут
• Проверить всю топливную систему впрыска проводки.
См. “схема электрооборудования”.
• Это система впрыска топлива провода правильно подключены и без дефектов

YES

Замените ECU

NO

Правильно подключить или отремонтировать систему
впрыска топлива проводки

ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА
Предупреждение @
Бензин чрезвычайно огнеопасен и при определенных обстоятельствах может возникнуть опасность взрыва
или пожара. Будьте предельно внимательны и обратите внимание на следующие моменты:
• Остановите двигатель перед заправкой.
• Не курю, и держать вдали от открытого пламени, искр, или любой другой источник огня.
• Если вы случайно прольете бензин, немедленно вытрите ее с помощью сухой тряпки.
• Если бензин коснется двигателя, когда жарко, может произойти возгорание. Поэтому, убедитесь, что
двигатель полностью остыть прежде, чем выполнить следующий тест.
1. Проверьте:
• топливный насос операция
▼▼▼ ▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼
▼▼▼▼
a. Заполните топливный бак.
b. Положить конец топливного шланга
в открытый контейнер.
c. Подключите аккумулятор (12 V) для
топливного насоса муфты, как
показано на рисунке

Положительный вывод батареи → красный/синий (1)
Отрицательный вывод батареи → черный (2)
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d. Если топливо поступает в топливный шланг, топливный насос ОК. Если топливо не течет, заменить
топливный насос.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКА
ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
Примечание:
Прежде чем регулировать датчик положения дроссельной заслонки, холостого хода двигателя должны быть
правильно отрегулированы.
1. Проверьте:
• датчик положения дроссельной
заслонки (установлен на корпусе
дроссельной заслонки)
▼▼▼ ▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼
a. Отсоедините датчик положения
дроссельной заслонки муфта с датчик
положения дроссельной заслонки.
b. Подключите карманный тестер (Ω ×
1к) на датчик положения дроссельной
заслонки.

Положительный щуп тестера → синий 1
Отрицательный щуп тестера → черный 2
с. Измерьте максимальную датчик положения дроссельной заслонки сопротивление.
Из спецификации → замените датчик положения дроссельной заслонки
Максимальное сопротивление датчика положения дроссельной заслонки
4.0 ~ 6.0 ком при 20 °C (68 °Ф)
(синий - черный)
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d. Подключите карманный тестер (Ω × 1к) на датчик положения дроссельной заслонки.
Положительный щуп тестера → желтый 3
Отрицательный щуп тестера → черный 2
е. Пока медленно открывая дроссель, проверить, что датчик положения дроссельной заслонки
сопротивление находится в пределах указанного диапазона
Примечание:
Проверьте главным образом, что сопротивление постепенно изменяется при повороте дроссельной заслонки,
после чтения (с закрытого на широко открытой дроссельной заслонкой) могут немного отличаться от
указанных
Из спецификации или сопротивление изменяется скачкообразно → перейдите к шагу 2 ниже.
Датчик положения дроссельной заслонки сопротивление
(520 ~ 900 Ω) ~ (4.0 ~ 6.0 ком) при 20 °C (68 °Ф)
(желто - черный)

2. Проверьте:
• датчик положения дроссельной
заслонки (снято с корпуса
дроссельной заслонки)
▼▼▼ ▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼
a. Отсоедините датчик положения
дроссельной заслонки муфта с датчик
положения дроссельной заслонки.
b. Снимите датчик положения
дроссельной заслонки от корпуса
дроссельной заслонки.
c. Подключите карманный тестер (Ω ×
1к) на датчик положения дроссельной
заслонки.

Положительный щуп
тестера → синий 1
Отрицательный щуп
тестера → черный 2
d. Измерьте максимальную датчик
положения дроссельной заслонки
сопротивление.
Из спецификации → замените датчик
положения дроссельной заслонки.
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Максимальное сопротивление
датчика положения дроссельной
заслонки
4.0 ~ 6.0 ком при 20 °C (68 °Ф)
(синий - черный)
е. Подключите карманный тестер (Ω ×
1к) на датчик положения дроссельной
заслонки.
Положительный щуп тестера →
желтый 3
Отрицательный щуп тестера →
черный 2
f. Пока медленно открывая дроссель,
проверить, что датчик положения
дроссельной заслонки сопротивление
находится в пределах указанного
диапазона.
Сопротивление не меняется или
изменяется скачкообразно →
замените датчик положения
дроссельной заслонки.
Слот изношен или сломан → замените датчик положения дроссельной заслонки.
Примечание:
Проверьте главным образом, что сопротивление постепенно изменяется при повороте дроссельной заслонки,
после чтения (с закрытого на широко открытой дроссельной заслонкой) могут немного отличаться от
указанных
Датчик положения дроссельной заслонки сопротивление
0 ~ 5 ± 1.0 ком при 20 °C (68 °Ф)
(желто - черный)

3. Регулировки:
• датчик положения дроссельной заслонки
угол
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
a. Отсоедините датчик положения
дроссельной заслонки муфта с датчик
положения дроссельной заслонки.
b. Подключите карманный тестер (Ω × 1к)
на датчик положения дроссельной
заслонки.
Положительный щуп тестера → синий 1
Отрицательный щуп тестера → черный
2
c. Измерить датчик положения
дроссельной заслонки максимальное
сопротивление.
d. Рассчитать датчик положения
дроссельной заслонки максимальное
сопротивление, когда дроссель закрыт.
Датчик положения дроссельной
заслонки; максимальное сопротивление
(дроссель полностью закрыт) =
Максимальное сопротивление × (0.13 ~
0.15)
Пример:
Если максимальное сопротивление = 5
ком, то датчик положения дроссельной
заслонки максимальное сопротивление при
полностью закрытой дроссельной заслонке
должно быть:
5 ком× (0.13 ~ 0.15) = 650 ~ 750 Ω
Поднимите корпус дроссельной заслонки
Ассамблеи слегка выбивается из впускных
коллекторов. Датчик положения
дроссельной заслонки Ослабьте винты (4).
Подключите карманный тестер (Ω × 100) на
датчик положения дроссельной заслонки.
Положительный щуп тестера→ желтый3
Отрицательный щуп тестера→ черный 2
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е. Отрегулируйте датчик положения дроссельной заслонки угол так измеряемое сопротивление находится в
пределах указанного диапазона.

Датчик положения дроссельной заслонки сопротивление
650 ~ 750 Ω (желто - черный)
После регулировки положения дроссельной заслонки датчик угла, датчик положения дроссельной заслонки
затяните винты.

СТАРТОВЫЕ НЕУДАЧИ
Устранение неполадок
Примечание: _
Следующее руководство по устранению неполадок, не охватывает все возможные причины проблемы. Он
должен быть полезным, однако, в качестве руководства по основным вопросам устранения неполадок. См.
соответствующую процедуру, описанную в данном руководстве для проверки, регулировки и замены частей.

СТАРТОВЫЕ НЕУДАЧИ
Двигатель
Цилиндр(ы) и головка блока цилиндров(ы)
• Свободный свечи зажигания
• Свободные головки цилиндра или цилиндра
• Повреждена Прокладка головки блока цилиндров
• Повреждена прокладка цилиндра
• Изношен или поврежден цилиндр
• Неправильный зазор в клапанах
• Неправильно запломбированный клапан
• Неправильные клапан-клапан-седло контакт
• Неправильные фазы газораспределения
• Неисправные пружины клапана
• Схватил клапан
Поршня(S) и поршневые кольца(ы)
• Неправильно установленные поршневые кольца
• Поврежденные, изношенные поршневые кольца или слабость
• Схватил кольцо поршеня
• Изъятые или повреждены поршневые
Воздушный фильтр
• Неправильно установлен воздушный фильтр
• Засорен воздушный фильтр элемент
Защита картера и коленчатый вал
• Неправильной сборке картера
• Схватил коленчатого вала
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Топливный бак
• Пустой топливный бак
• Засорен топливный фильтр
• Засорен топливный фильтр
• Засорен топливный бак дренажный шланг
• Забился клапан опрокидывания
• Опрокидывание засорился клапан шланг
• Ухудшилось или загрязненное топливо
Топливный насос
• Неисправен топливный насос
• Неисправное реле топливного насоса
Корпус дроссельной заслонки(-ях)
• Ухудшилось или загрязненное топливо
• Засасываемого воздуха
• Неправильно отрегулирована кабель стартера

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Батарея
• Разряженный аккумулятор
• Неисправный аккумулятор
Предохранитель(ы)
• Перегорел, поврежденные или неправильные предохранитель
• Неправильно установлен предохранитель
Свеча зажигания(ы)
• Неправильный зазор свечи зажигания
• Неправильные свечи зажигания тепла диапазон

• Сфолил свечи зажигания
• Изношен или поврежден электрод
• Изношен или поврежден изолятор
• Неисправна Свеча зажигания колпачок
Катушка(ки)зажигания
• Треснул или сломан корпус катушки зажигания
• Сломанные или замкнут накоротко первичной или вторичной катушки
• Неисправный провод свечи зажигания
Система зажигания
• Неисправный ECU
• Неисправен датчик положения коленчатого
• Сломанный ротор генератора вудрафф ключ
Выключатели и электропроводка
• Неисправен главный выключатель
• Неисправен выключатель двигателя
• Сломанные или замыкания электропроводки
• Неисправен переключатель нейтрали
• Неисправен переключатель старта
• Неисправен переключатель стороне стоять
• Неисправен выключатель сцепления
• Неправильное заземление цепи
• Ослабленные соединения
Система пуска
• Неисправность стартера
• Неисправный реле стартера
• Неисправный пусковой схеме реле отключения
• Неисправный стартер сцепление

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛЬ ХОЛОСТОГО ХОДА
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Двигатель
Цилиндр(ы) и головка блока цилиндров(ы)
• Неправильный зазор в клапанах
• Поврежденные компоненты клапанного механизма
Воздушный фильтр
• Засорен воздушный фильтр элемент
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Корпус дроссельной заслонки(-ях)
• Поврежденные или свободные корпуса дроссельной заслонки совместных
• Неправильно синхронизированы дроссельных заслонок
• Неправильно отрегулирован холостой ход двигателя
(дроссельной заслонки упорным винтом)
• Ненадлежащее тросик газа бесплатно играть
• Затопленные корпуса дроссельной заслонки
• Неисправные системы забора воздуха
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Батарея
• Разряженный аккумулятор
• Неисправный аккумулятор
Свеча зажигания(ы)
• Неправильный зазор свечи зажигания
• Неправильные свечи зажигания тепла диапазон
• Сфолил свечи зажигания
• Изношен или поврежден электрод
• Изношен или поврежден изолятор
• Неисправна Свеча зажигания колпачок
Катушка(ки)зажигания
• Сломанные или замкнут накоротко первичной или вторичной катушки
• Неисправный провод свечи зажигания
• Треснул или сломан Катушка зажигания
Система зажигания
• Неисправный ЭБУ
• Неисправен датчик положения коленчатого
• Сломанный ротор генератора вудрафф ключ
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БЕДНЫЙ СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ
ИСПОЛНЕНИЯ/НЕИСПРАВНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДАЧ/СЦЕПЛЕНИЯ НЕИСПРАВЕН
Смотрите раздел “включение неудачи”.
Двигатель

Воздушный фильтр
• Засорен воздушный фильтр элемент
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Топливный насос
• Неисправен топливный насос

НЕИСПРАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
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ЗАТРУДНЕНО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
Смотрите также “муфты тащит”.
ПЕДАЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ
Сдвиг вала
• Неправильно отрегулирована сдвига штанги
• Согнуть сдвига вала.
Сдвиг барабана и вилки переключения передач
• Инородный предмет в смену барабана ПАЗ
• Схватил вилки переключения
• Изогнутые вилки переключения направляющей шины
Передача
• Схватил передаточных механизмов
• Посторонний предмет между зубчатые колеса коробки передач
• Неправильно собрана коробка передач
ВЫПРЫГИВАЕТ ИЗ ШЕСТЕРНИ
Сдвиг вала
• Неправильный сдвиг положения педали
• Неправильно вернулись стопор рычага
Вилки переключения передач
• Изношены вилки переключения
Сдвиг барабана
• Неправильные осевой люфт
• Носится сдвиг барабана ПАЗ
Передача
• Изношенные шестерни собака

НЕИСПРАВНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
СЦЕПЛЕНИЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ
Сцепления
• Неправильной сборке сцепления
• Неправильно отрегулирован трос сцепления
• Свободные или слабость сцепления весны
• Изношенные фрикционные пластины
• Износ диска сцепления
Моторное масло
• Неправильный уровень масла
• Неправильная вязкость масла (низкий)
• Ухудшилось масла
МУФТА ТАЩИТ
Сцепления
• Неравномерно натянуты пружины сцепления
• Деформирован нажимной диск
• Гнутого диска сцепления
• Опухшие трения пластины
• Согнуть сцепления нажимная штанга
• Сломанное сцепление босс
• Сжег первичной приводной шестерни втулка
• Матч знаки не выровнены
Моторное масло
• Неправильный уровень масла
• Неправильная вязкость масла (высокая)
• Ухудшилось масла

Перегрева
Двигатель
Головка блока цилиндров(ы) и поршень(ы)
• Тяжелые отложения нагара
Моторное масло
• Неправильный уровень масла
• Неправильная вязкость масла
• Уступает качеству масла
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Корпус дроссельной заслонки(-ях)
• Неисправная дроссельная заслонка(-ях)
• Поврежденные или свободные корпуса дроссельной заслонки совместных
Воздушный фильтр
• Засорен воздушный фильтр элемент
Шасси
Тормоза(ы)
• Перетаскивание тормоза
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Свеча зажигания(ы)
• Неправильный зазор свечи зажигания
• Неправильные свечи зажигания тепла диапазон
Система зажигания
• Неисправный ECU
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ПЛОХОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
• Износ тормозных колодок
• Износ тормозного диска
• Воздух в гидравлической тормозной системы
• Утечка тормозной жидкости
• Неисправный тормозной суппорт комплект
• Неисправный тормозной суппорт уплотнения
• Свободный Союз болт
• Поврежденный тормозной шланг
• Масло или смазку на тормозной диск
• Масла или смазки на тормозные колодки
• Неправильные уровня тормозной жидкости

НЕИСПРАВНА ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА НОГИ
УТЕЧКА НЕФТИ
• Бент, поврежденные или ржавая внутренняя труба
• Трещины или повреждения наружной трубки
• Неправильно установлен сальник
• Повреждено уплотнение масла для губ
• Неправильный уровень масла (высокая)

• Свободные демпфер штока болт
• Повреждены заслонки тяга болт шайба медная
• Трещины или повреждена крышка болт уплотнительное кольцо
Неисправности
• Согнуты или повреждены внутренняя труба
• Изогнутые или поврежденные наружные трубки
• Повреждена вилка весна
• Изношены или повреждены наружная пробка втулка
• Погнутых или поврежденных демпферной штанги
• Неправильная вязкость масла
• Неправильный уровень масла

НЕСТАБИЛЬНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ
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Руль
• Согнуть или неправильно установлен руль
Рулевой колонки компоненты
• Неправильно установлен верхний кронштейн
• Неправильно установлен Нижний кронштейн
(неправильно затянута гайка кольцо)
• Согнутого стержня рулевой колонки
• Поврежденный шаровой подшипник или подшипник гонки
Передняя вилка нога(ы)
• Неравномерность уровня масла (как передняя вилка ноги)
• Неравномерно натянута вилка пружина (передняя вилка обе ноги)
• Сломанная вилка весна
• Согнуты или повреждены внутренняя труба
• Изогнутые или поврежденные наружные трубки
Маятник
• Изношен подшипник или втулка
• Погнутых или поврежденных маятник
Задний амортизатор в сборе(-ях)
• Неисправный задний амортизатор пружина
• Утечка нефти или газа
Шина(ы)
• Неравномерное давление в шинах (передние и задние)
• Неправильное давление в шинах
• Неравномерный износ шин
Колесо(ы)
• Неправильные колеса баланса
• Деформированные колесные литые
• Поврежден подшипник колеса
• Согнуть или отвалившееся колесо на ось
• Чрезмерное биение колеса
Рамка
• Гнутая рама
• Повреждена труба рулевой колонки
• Неправильно установлен подшипник гонки

НЕИСПРАВНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ
СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ФАРА НЕ ЗАГОРАЕТСЯ
• Неправильное Лампа передней фары
• Слишком много электрических аксессуаров
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• Жесткий зарядки
• Неправильное подключение
• Неправильное заземление цепи
• Плохие контакты (главный выключатель)
• Сгоревшая Лампа передней фары
• Неисправное реле фар
• Неисправный ECU
ЛАМПА ФАРЫ ПЕРЕГОРЕЛИ
• Неправильное Лампа передней фары
• Неисправный аккумулятор
• Неисправный выпрямитель/регулятор
• Неправильное заземление цепи
• Неисправен главный выключатель
• Фара срок службы лампы истек
ХВОСТ/СТОП-СИГНАЛ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ
• Неправильный хвост/стоп-сигнал светодиодный
• Слишком много электрических аксессуаров
• Неправильное подключение
• Сгоревший хвост/стоп-сигнал светодиодный
ХВОСТ/СТОП-СИГНАЛ СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕРЕГОРЕЛИ
• Неправильный хвост/стоп-сигнал светодиодный
• Неисправный аккумулятор
• Неправильно отрегулирован выключатель света заднего тормоза
• Хвост/стоп-сигнал светодиодные жизни истек
ПОВОРОТНИК НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
• Неисправен переключатель поворотов
• Неисправный поворотник реле
• Сгоревшей лампы сигнала поворота
• Неправильное подключение
• Повреждения или неисправности жгута проводов
• Неправильное заземление цепи
• Неисправный аккумулятор
• Перегорел, поврежденные или неправильные предохранитель
ПОВОРОТНИК МИГАЕТ МЕДЛЕННО
• Неисправный поворотник реле
• Неисправен главный выключатель
• Неисправен переключатель поворотов
• Неправильные сигнала поворота лампы
ПОВОРОТНИК ГОРИТ
• Неисправный поворотник реле
• Сгоревшей лампы сигнала поворота
ПОВОРОТНИК МИГАЕТ БЫСТРО
• Неправильные сигнала поворота лампы
• Неисправный поворотник реле
• Сгоревшей лампы сигнала поворота
РОГ НЕ ЗВУЧИТ
• Неправильно отрегулирован Рог
• Поврежденный или неисправный Рог
• Неисправен главный выключатель
• Неисправен переключатель Рог
• Неисправный аккумулятор
• Перегорел, поврежденные или неправильные предохранитель
• Неисправна проводка провода

XV1700P/XV1700PC СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(1) Генератор (2) выпрямитель/регулятор (3) главный выключатель
(4) батарея (5) Резервный предохранитель (одометр и часы)
(6) главный предохранитель (7) реле стартера (8) стартер (9) блок реле
(10) начиная цепь реле отключения (11) система впрыска топлива реле
(12) Топливный насос (13) переключатель нейтрали
(14) стороне стоять переключатель (15) датчик положения коленчатого вала
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(16) датчик положения дроссельной заслонки
(17) Всасываемого воздуха датчик давления 1 (18) Всасываемого воздуха датчик давления 2
(19) датчик атмосферного давления (20) Датчик идентификации цилиндра
(21) Угол наклона среза переключатель (22) Датчик скорости
(23) Всасываемого воздуха датчик температуры
(24) Двигателя датчик температуры (25) Датчик температуры масла (26) ECU
(27) Линейный регулирующий клапан (28) Катушка зажигания
(29) Свечи зажигания (30) Декомпрессия соленоида
(31) Цилиндр #1 – инжектор (32) Цилиндра #2 – инжектор
(33) Тахометр Ассамблеи (34) Тахометр (35)Тахометр свет
(36) Спидометр Ассамблеи (37) Неисправности двигателя контрольная лампа
(38) Нейтральный индикатор (39) Спидометр
(40) Уровня топлива контрольная лампа (41) Левый указатель поворота свет
(42) Правый указатель поворота свет
(43) Дальний свет индикатор
(44) Спидометр света
(45) Реле сигнала поворота
(46) Рог 1
(47) Рог 2
(48) реле фар
(49) Левый руль переключатель
(50) выключатель сцепления
(51) диммер
(52) включения звукового сигнала
(53) переключатель поворотов
(54) передний сигнал поворота/позиция света (слева)
(55) передний сигнал поворота/позиция света (справа)
(56) задний сигнал поворота света (справа)
(57) задний сигнал поворота света (слева)
(58) фары
(59) правый руль переключатель
(60) передний выключатель стоп-сигналов
(61) остановка двигателя выключателем
(62) пусковой переключатель
(63) хвост/стоп-сигнал
(64) освещение номерного знака
(65) задний стоп-сигнал переключатель
(66) фары предохранитель
(67) предохранитель зажигания
(68) предохранитель системы сигнализации
(69) Декомпрессия электромагнитный взрыватель
(70) предохранитель ECU
(71) предохранитель системы впрыска топлива
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