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Поздравляем с приобретением Вашего скутера!

Гарантией Вашего скутера подтверждается отсутствие заводских дефектов материала изготовления на 
протяжении 90 дней со дня покупки. Во время гарантийного периода компания может по своему усмотрению 

производить ремонт, осуществлять замену запчастей или самого скутера на безвозмездной основе. Данная 
гарантия не покрывает естественный износ деталей и повреждения в результате небрежного или неправильного 

использования скутера.

Гарантия на двигатель – 90 дней.

Гарантия на раму – 90 дней.

Гарантия прекращает свое действие, если:

1. рама погнута или сломана в результате неправильного использования;

2. колеса погнуты или сломаны;

3. щиток погнут или сломан в результате неправильного использования;

4. есть любой признак внешнего воздействия, столкновений, прыжков, заносов или переворотов. 

Компания не несет ответственности по искам о возмещении ущерба, а также по искам о взыскании страхового 
возмещения в связи с гражданской ответственностью и др. в результате любого вида эксплуатации скутера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное руководство следует рассматривать как неотъемлемую часть этого транспортного средства, хранить 

вместе с ним и передавать новому владельцу или водителю в случае перепродажи. Руководство содержит 
важную информацию по технике безопасности и инструкции, которые должны быть внимательно 

прочитаны до использования транспортного средства. Все водители должны знать и соблюдать законы и 
нормативные акты местных властей в сфере владения и использования транспортных средств высокой 

проходимости. Дети младше 16 лет не должны допускаться к управлению данным транспортным средством.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Водитель несет ответственность за знание и соблюдение всех применимых местных и государственных 
законов на протяжении всего времени использования данного транспортного средства, включая правила 

дорожного движения, регистрации транспортных средств, выбросов и шума, но не ограничиваясь ими.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выхлопные газы двигателя скутера содержат химические вещества, вызывающие рак, врожденные дефекты 

и другие нарушения репродуктивной функции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Указывает на потенциальную опасность, которая 

может привести к травме или смерти.

Указывает на потенциальную опасность, которая 
может привести к повреждению транспортного 

средства.
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ПРИМЕЧАНИЕ: указывает на специальную информацию, которая упрощает обслуживание или делает 
инструкции яснее.

Структурно ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ или ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ организованы следующим образом:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Первая часть определяет ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ.

Вторая часть описывает, что может произойти, если Вы проигнорируете ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

Третья часть описывает, КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 

К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ТАКЖЕ 
ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И/ИЛИ ДРУГОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВСЕГДА ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ВСЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОВЕРКИ ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ТАК КАК ЭТО 

ПОМОЖЕТ ВАМ ВЫЯВИТЬ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМЕШАТЬ 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

ПРОВЕРОК ДО ОЧЕРЕДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ, СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ 

ВАШЕЙ И/ИЛИ ЧУЖОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимательно изучите руководство пользователя до использования данного скутера. 

Всегда надевайте шлем, защитные очки и защитную одежду. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВСЕГДА УБИРАЙТЕ БОКОВУЮ ОПОРУ ДО ЗАПУСКА 

ДВИГАТЕЛЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, 
УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВО ВРЕМЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКУТЕРА. ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗНАНИЕ И 
СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ПРИМЕНИМЫХ МЕСТНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ СКУТЕР, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 

СКУТЕРА – 331 ФУНТ (≈150 КГ).
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВОМ 
ТРАНСПОРТА ШЛЕМ, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ОБУВЬ ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ ВАШИМ 

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА НЕ УПРАВЛЯЙТЕ СКУТЕРОМ С ВЫДВИНУТОЙ 
БОКОВОЙ ОПОРОЙ.

Остановка скутера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОДА, МАСЛО И ПЕСОК НА ДОРОГЕ УМЕНЬШАЮТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ. РЕЗКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ НА ТАКОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И СЕРЬЕЗНОЙ АВАРИИ. 
ВСЕГДА ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ТОРМОЖЕНИЕ НАСТОЛЬКО ПЛАВНО, НАСКОЛЬКО ЭТО 

ВОЗМОЖНО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПЕРЕДНЕГО РУЧНОГО ТОРМОЗА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО 

КОЛЕСА. БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ 
АВАРИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! БЕНЗИН ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ И 

ВЗРЫВООПАСНОЙ СМЕСЬЮ. БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЗАПРАВКЕ 
ВАШЕГО СКУТЕРА. ЗАПРАВЛЯЙТЕ БАК ТОЛЬКО В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗГОРАНИЯ ОТ СТАТИЧЕСКОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ОСТАНОВИТЕ 

ДВИГАТЕЛЬ И ПОСТАВЬТЕ СКУТЕР НА ЕГО ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОПОРУ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ БАКА. НИКОГДА НЕ КУРИТЕ РЯДОМ С 

БЕНЗИНОМ. НИКОГДА НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ БАК ТОПЛИВОМ. ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОЙ 
ЗАПРАВКИ ТОПЛИВА ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ЗАТЯНУТОСТЬ КРЫШКИ ТОПЛИВНОГО 

БАКА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВО ВРЕМЯ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВА НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
РАЗБРЫЗГИВАНИЯ ИЛИ РАЗЛИВАНИЯ БЕНЗИНА. ЕСЛИ ВЫ РАЗЛИЛИ БЕНЗИН, 

НЕМЕДЛЕННО ПРОТРИТЕ ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ. 
ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ БЕНЗИНА НА КОЖУ И НЕ ВДЫХАЙТЕ ПАРЫ БЕНЗИНА. 

ХРАНИТЕ БЕНЗИН ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСКР.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Следующая операция является очень опасной и должна выполняться особенно аккуратно и внимательно. 
Наденьте защитные очки и резиновые перчатки, обеспечьте доступ к воде на случай, если электролит 

попадет на кожу или в глаза. Не допускайте детей к месту проведения операции.

ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО – ВЫЗЫВАЕТ СИЛЬНЫЕ ОЖОГИ

Содержит серную кислоту.

Избегайте попадания на кожу, в глаза или на одежду.

Для предотвращения несчастных случаев промойте пустой контейнер водой.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ:

При попадании на кожу – промойте водой.

При попадании внутрь – немедленно вызовите врача. Выпейте большое количество воды или молока. 

Затем воду с суспензией магнезии, взбитые яйца или овощи.

При попадании в глаза – промывайте водой в течение 15 минут, немедленно вызовите врача.

ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильная настройка оборотов холостого хода может быть опасной.

Высокие обороты холостого хода могут привести к тому, что скутер начнет движение после запуска 

двигателя. Это может вызвать аварийную ситуацию. Неправильно настроенные обороты холостого хода или 
полностью непрогретый двигатель могут привести к его чрезмерному износу. Настройте правильные 

обороты холостого хода. Перед настройкой оборотов холостого хода убедитесь, что двигатель прогрет 
полностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КОЛПАЧКИ, КОГДА АККУМУЛЯТОР СОБРАН. 

НИКОГДА НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ ИЛИ ЭЛЕКТРОЛИТ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Эксплуатация данного скутера с неподходящими к нему шинами или неправильным давлением в шинах 
может быть опасна.

При использовании неподходящих шин или неправильном давлении в шинах Вы можете потерять 
управление скутером.

Всегда используйте указанный размер и тип шин. Всегда поддерживайте правильное давление в шинах, как 
указано в данном разделе. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Использование изношенных шин может быть опасным.

Тяговое усилие скутера уменьшится. Это увеличит риск дорожно-транспортных происшествий.

Замените переднюю и заднюю шины, если глубина протектора меньше или равна 0,2 см.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Слив топлива из карбюратора может быть опасным.

При неправильном обращении топливо может воспламениться.

Перед сливом топлива из карбюратора убедитесь в том, что двигатель заглушен. Не курите, никогда не 
сливайте топливо и не заправляйте скутер рядом с источниками огня или искр. Не разливайте топливо, это 

может привести к пожару. Утилизируйте топливо должным образом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Отсутствие правильного крепления скутера при транспортировке может быть опасным.

Отсутствие правильного крепления скутера при транспортировке может привести к аварии или 

повреждению скутера.

При транспортировке скутера надежно укрепите его ремнями, веревкой или другими подходящими 

способами. При транспортировке скутера в вертикальном положении используйте дополнительные 
крепления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Слив топлива может быть опасным.

При неправильном обращении топливо может воспламениться.

Перед сливом топлива из топливного бака убедитесь в том, что двигатель выключен. Не курите, никогда не 
сливайте топливо и не заправляйте скутер рядом с источниками огня или искр. Храните топливо в 

недоступных для детей и домашних животных месте. Утилизируйте топливо должным образом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проверка свечей зажигания может быть опасной.

Неумение проводить данную операцию может привести к поражению электрическим током высокого 

напряжения. 

Не проводите данную проверку, если Вы не знаете, как это делается. Не подносите свечу зажигания к 

отверстиям для свечей зажигания во время проверки. Не проводите данную проверку, если Вы страдаете 
заболеваниями сердца или используете кардиостимулятор. Не проводите данную проверку вблизи открытых 

емкостей с топливом или топлива, разлитого на земле, двигателе или другой части скутера.
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ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС

Наш скутер бросает Вам вызов – укрощения машины, приключений и свободы. В отличие от автомобиля, вокруг 

Вас нет металлической клетки. Есть только Вы и дорога, соединенные машиной, которая реагирует на Ваши 
команды, как ни одна другая. Ваша награда… СВОБОДА.

Чтобы принять этот вызов и получить удовольствие от предстоящих приключений, сначала Вам следует 
внимательно ознакомиться с данным руководством пользователя.

Когда Вы будете читать это руководство, Вы найдете информацию, которой будет предшествовать слово 
«ПРИМЕЧАНИЕ». Данная информация предназначена для того, чтобы помочь Вам избежать получения травмы, 

повреждения Вашего скутера или чужой собственности, нанесения урона окружающей среде.

Примечание: если существуют какие-либо расхождения между настоящим скутером и его изображениями, за 

образец принимается настоящий скутер.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Водитель и пассажир.

Данный скутер предназначен для перевозки водителя и одного пассажира. Никогда не превышайте 

рекомендованную производителем максимальную грузоподъемность, как указано на табличке грузоподъемности.

2. Только для использования на дороге.

Данный скутер предназначен для использования только на дорогах с твердым покрытием.

3. Внимательно прочитайте данное руководство пользователя.

Обратите особое внимание на правила техники безопасности, которые встречаются в этом руководстве. Данное 
руководство следует рассматривать как неотъемлемую часть Вашего скутера и передавать новому владельцу в 

случае перепродажи.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Понимание проблем, с которыми Вам придется столкнуться при эксплуатации скутера, позволит значительно 
улучшить Вашу безопасность на дорогах. Существует множество способов индивидуальной защиты во время 

вождения. В данном руководстве Вы найдете множество полезных рекомендаций. Ниже приведены несколько 
рекомендаций, которые мы считаем наиболее важными.

Всегда используйте защитное снаряжение

Доказанный факт: шлемы значительно снижают количество и тяжесть травм головы. Всегда надевайте шлемы, 

защитные очки, прочную обувь, перчатки и другое защитное снаряжение.

Будьте заметными

Некоторые водители не замечают скутеры по невнимательности. Чтобы сделать себя более заметными:

− на время вождения наденьте яркую светоотражающую одежду;

− двигайтесь по своей полосе, чтобы другие водители могли Вас видеть;

− подавайте сигнал при повороте или перестроении с полосы на полосу;

− используйте звуковой сигнал, чтобы предупреждать других участников движения;

− всегда включайте фары во время вождения, даже в дневное время.

Управляйте скутером в рамках своих возможностей

Превышение ограничений – частая причина несчастных случаев с участием скутера. Никогда не выходите за 

рамки собственных возможностей или скорости, указанной в условиях предоставления гарантии. Помните, что 
алкоголь, наркотики, усталость и невнимательность могут значительно ослабить способность принимать 

правильные решения и повлиять на безопасность вождения.

Содержите Ваш скутер в идеальном состоянии
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В целях безопасности вождения необходимо производить проверку скутера до очередного использования и 
своевременно проходить рекомендованное техническое обслуживание.

Рекомендации по грузоподъемности

Ваш скутер предназначен для перевозки водителя и одного пассажира. Когда Вы перевозите пассажира, Вы 

можете заметить изменения процессов ускорения и торможения. Тем не менее, пока Вы содержите Ваш скутер в 
хорошем состоянии, с хорошо работающими тормозами, Вы можете безопасно перевозить груз в рамках 

рекомендованной грузоподъемности, установленной производителем. Превышение грузоподъемности или 
перевозка неуравновешенного груза может серьезно ухудшить управление, торможение и устойчивость Вашего 

скутера. Неправильные изменения конструкции и плохое техническое обслуживание могут также повлиять на 
Вашу безопасность.

ОПИСАНИЕ

ВИД СПЕРЕДИ И ВИД СЗАДИ 

Рисунок 1.

1. Правое и левое зеркало заднего вида.

2. Правый и левый тормоз.

3. Крючок для шлема.

4. Спидометр.

5. Замок зажигания.

6. Аккумулятор.

7. Воздушный фильтр.

8. Защелка сиденья.
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9. Задний фонарь в сборе.

10. Правый и левый светоотражатель.

11. Топливный бак.

12. Центральная опора.

13. Педальный стартер.

14. Боковая опора.

15. Глушитель.

16. Задний правый и левый указатели поворота.

17. Фара головного света.                                                           18. Левый и правый указатели поворота.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Спидометр

Скорость движения указывается в милях в час (mph) и километрах в час (km/h).

Одометр

Общее количество пройденного расстояния указывается в милях.

Контрольная лампа указателя поворота

Мигает, когда включен сигнал поворота.

Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива показывает количество топлива в баке (указатель уровня топлива не работает, если 

ключ зажигания находится в положении «OFF»). Стрелка указателя перемещается от отметки «F» (полный) до 
отметки «E» (пустой) по мере расходования топлива. Когда стрелка приблизится к отметке «E», заправьте бак 

бензином с октановым числом 90 или выше. Резервного бака не предусмотрено.

Контрольная лампа указателя дальнего света

Указывает на то, что включен дальний свет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте ближний свет, чтобы не ослеплять водителей, движущихся навстречу.
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Рисунок 2.

1. Спидометр.

2. Одометр.

3. Контрольная лампа указателя поворота.

4. Контрольная лампа указателя дальнего света.

5. Указатель уровня топлива.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

Положение «ON»:

Электрические цепи замкнуты. Теперь можно запускать двигатель. В данном положении ключ вынимать нельзя.

Положение «OFF»:

Все электрические цепи размыкаются. Двигатель останавливается. В данном положении можно вынимать ключ.

Положение «LOCK»:

В данном положении рулевое управление заблокировано. Можно вынимать ключ.

Рисунок 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
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* Не оставляйте ключ в положении «ON» на длительное время, когда двигатель заглушен. Может 
разрядиться аккумулятор.

* На время стоянки заблокируйте рулевое управление и выньте ключ, чтобы избежать угона.

БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Чтобы избежать угона, поверните руль влево до конца и заблокируйте рулевое управление, как показано на 
рисунках ниже: 

1. В положении «OFF» нажмите на ключ.

Рисунок 4.

2. Переведите ключ в положение «LOCK».

Рисунок 5.

3. Отпустите ключ.

Рисунок 6.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА РУКОЯТКАХ РУЛЯ

Рисунок 7.

1. Переключатель света фар
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Когда переключатель света фар находится в положении «ON»:

: включен дальний свет передней фары.

: включен ближний свет передней фары.

2. Переключатель указателя поворота

Чтобы подать сигнал во время поворота или смены полосы движения, нажмите переключатель        для правого 
поворота. Нажмите переключатель         для левого поворота. Если отпустить, переключатель вернется в 

центральное положение. Сигнал поворота не выключается автоматически. Для выключения сигнала нажмите на 
переключатель после того, как он вернется в центральное положение.

3. Звуковой сигнал

Звуковой сигнал подается при помощи нажатия на кнопку звукового сигнала.

4. Стартер

Используйте данную кнопку для электронного запуска двигателя.

5. Двигатель работает: 

    Двигатель выключен: 

6. Переключатель света

: свет выключен.

: габариты, задний свет, освещение номерного знака и приборов включены.

: передний свет, задний свет, освещение номерного знака и приборов включены.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Когда двигатель заведется, сразу же отпустите кнопку стартера. Во время работы двигателя не 

нажимайте на кнопку стартера снова.

* При очередном запуске двигателя никогда не держите кнопку стартера нажатой более 4 секунд.

КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА

Рисунок 8.

Открывание:

Топливный бак расположен под подушкой сиденья. Чтобы открыть, поверните крышку против часовой стрелки 

до разблокировки.

Закрывание:
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Закройте топливный бак, нажав на крышку топливного бака и повернув ее по часовой стрелке.

Описание:

1. При закрывании топливного бака отметка        на крышке топливного бака должна соответствовать 
отметке        на заливной горловине.

2. Отметка      на крышке топливного бака указывает на то, что она вернется в данное положение под 
воздействием пружины, когда ключ повернется по часовой стрелке примерно на ¼ оборота.

3. Ключ можно вынимать только в положении «lock».

ПРИМЕЧАНИЕ: 

* Крышка топливного бака не закроется, если ее не закрыть ключом.

* Ключ нельзя вытащить, если крышка топливного бака не закрыта правильным образом.

ЗАЩЕЛКА СИДЕНЬЯ

Чтобы открыть сиденье, вставьте ключ в замок и поверните, как показано на рисунке ниже. Верните сиденье в 
исходное положение и нажмите на него, чтобы защелкнуть. Чтобы убедиться, что сиденье зафиксировано, 

немного потяните за него.

Рисунок 9.

РЫЧАГ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

Рычаг заднего тормоза расположен на левой рукоятке руля. Чтобы использовать задний тормоз, нажмите на 

рычаг.

Задний
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Рисунок 10.

РЫЧАГ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА

Рычаг переднего тормоза расположен на правой рукоятке руля. Чтобы использовать передний тормоз, нажмите на 

рычаг.

Передний

Рисунок 11.

ЗАДНИЙ ОТСЕК ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Отсек расположен под сиденьем. Чтобы положить в него шлем, откройте сиденье.

Задний отсек для принадлежностей
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Рисунок 12.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Максимальная грузоподъемность заднего отсека для принадлежностей 5 кг.

АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ БОКОВОЙ ОПОРЫ

До запуска двигателя уберите боковую опору, иначе скутер не заведется. При выдвинутой боковой опоре 

активируется аварийный выключатель и двигатель скутера останавливается.

Только для моделей скутеров с маркировкой «Е».

Рисунок 13.

Двигатель выключен

ПРЕДСТАРТОВЫЕ ПРОВЕРКИ

ПРЕДСТАРТОВЫЕ ПРОВЕРКИ

 Предстартовые проверки следует проводить до очередного использования скутера. Подобная проверка занимает 
очень мало времени. Безопасность, которую гарантирует проверка, стоит того, чтобы потратить время на ее 

проведение. 

Перед использованием скутера проверьте следующие пункты:
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№ Название узла Порядок проверки Стр.

1 Передний тормоз Проверьте функционирование, свободный ход, 
уровень тормозной жидкости, наличие утечек 

тормозной жидкости.

Если необходимо, долейте тормозной жидкости 

«DOT3». 

19

2 Задний тормоз Проверьте функционирование, свободный ход, 
уровень тормозной жидкости, наличие утечек 

тормозной жидкости.

Если необходимо, долейте тормозной жидкости 

«DOT3».

19

3 Ручка газа Проверьте плавность функционирования. Если 
необходимо, отрегулируйте.

20

4 Моторное масло Проверьте уровень моторного масла. Если 
необходимо, долейте масла.

20

5 Шины/Колеса Проверьте давление в шинах, износ и наличие 
повреждений.

21

6 Муфты/Крепления Проверьте все муфты и крепления на раме. Если 
необходимо, затяните/отрегулируйте.

22

7 Свет/Сигналы/Переключатели Проверьте функционирование. 22
8 Топливо Проверьте уровень топлива. Если необходимо, 

долейте топлива.
23

ТОРМОЗА

a. Свободный ход ≈10-20 мм.          b. Свободный ход ≈2-5 мм.

Рисунок 14.

Рычаги тормоза

Проверьте правильность регулировки свободного хода рычагов тормоза и отрегулируйте, если необходимо. 
Убедитесь, что тормоза работают корректно путем их проверки на низкой скорости сразу после начала движения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
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«Мягкость» рычага указывает на неисправность тормозной системы. Не управляйте скутером до тех пор, 
пока неисправность тормозной системы не будет устранена. Для устранения неисправности немедленно 

свяжитесь с дилером.

1. Минимальный уровень.

Рисунок 15.

Тормозная жидкость

Проверьте уровень тормозной жидкости. Если необходимо, долейте тормозную жидкость.

Рекомендованная тормозная жидкость: «DOT3».

Утечка тормозной жидкости

Нажмите на тормоза несколько раз. Проверьте наличие утечек из соединений кабелей или главного тормозного 

цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности или пластиковые части. Если 
тормозная жидкость разлилась, удалите ее немедленно.

* Если обнаружена утечка тормозной жидкости, немедленно свяжитесь с дилером для ее устранения. Такая 
утечка может представлять опасность.

РУЧКА ГАЗА

a. Свободный ход ≈3-5 мм.

Рисунок 16.

Поверните ручку газа и проверьте ее свободный ход, чтобы убедиться, что она работает правильно. Убедитесь, 

что под воздействием пружины ручка газа возвращается в исходное положение, если ее отпустить. Если 
необходима регулировка, свяжитесь с Вашим дилером.
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МОТОРНОЕ МАСЛО

1. Максимальный уровень. 2. Минимальный уровень. Щуп для измерения уровня масла.

Рисунок 17.

Убедитесь, что моторное масло находится на указанном уровне (для подробностей см. стр.29).

Рекомендованное моторное масло:

Моторное масло для четырехтактного двигателя «SAE 15W/40 SF».

ШИНЫ

Рисунок 18.

Чтобы обеспечить максимальную производительность, долгий срок службы и безопасность эксплуатации, всегда 

проверяйте и регулируйте давление в шинах до использования Вашего скутера.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Давление в шинах должно проверяться и регулироваться, когда температура шины равна температуре 
окружающего воздуха. Давление в шинах следует регулировать в зависимости от общего веса груза, 

водителя, пассажира, принадлежностей и скорости. Правильное значение давления в шинах указано на 
боковинах шин.

Убедитесь, что общий вес груза, водителя, пассажира и принадлежностей не превышает максимальную 
грузоподъемность Вашего скутера. Управление перегруженным скутером может привести к разрыву шин, 

авариям или травмам.

ПРИМЕЧАНИЕ:
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Правильная загрузка влияет на такие характеристики Вашего скутера, как управление, торможение, 
ускорение и безопасность. Не перевозите незакрепленный груз, который может перемещаться во время 

движения. Надежно закрепляйте самые тяжелые предметы ближе к центру Вашего скутера и 
распределяйте груз равномерно. В зависимости от груза правильно настройте подвеску, а также проверьте 

состояние шин и давление в шинах.

Проверка шин

Всегда проверяйте шины перед использованием Вашего скутера. В случае если глубина рисунка центрального 
протектора достигла своего предела (как показано на рисунке), в случае обнаружения фрагментов гвоздей или 

стекла в шине, а также трещин в боковинах шин немедленно свяжитесь с дилером и замените шины.

1. Глубина рисунка протектора. 2. Боковина шины.

Рисунок 19.

Предельная величина глубины рисунка протектора:

У передней шины: 1,5 мм.

У задней шины: 2 мм.

МУФТЫ И КРЕПЛЕНИЯ

Всегда проверяйте затянутость муфт и креплений на раме до использования скутера. Чтобы отрегулировать 

правильный момент затяжки, отвезите скутер к дилеру.

СВЕТ, СИГНАЛЫ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Проверьте свет всех фар. Убедитесь, что они в исправном состоянии. Проверьте функционирование 
переключателей на рукоятке руля и замка зажигания. 

ЗЕРКАЛА

Отрегулируйте зеркала, как показано на рисунке ниже, чтобы обеспечить максимальный обзор.
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Рисунок 20.

Отрегулируйте зеркала заднего вида таким образом, чтобы, сидя на скутере, получить лучший обзор дороги 
позади Вас.

ТОПЛИВО

1. Наливной патрубок. 2. Уровень топлива.

Рисунок 21.

Рекомендованное топливо:

Неэтилированный бензин с октановым числом 90 или выше.

Общая емкость топливного бака:

6,4 литра.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Не заливайте топлива больше нижнего уровня наливного патрубка, как показано на рисунке ниже. При 

нагревании и расширении топливо может перелиться через край топливного бака.

* Всегда сразу же вытирайте разлитое топливо сухой чистой мягкой тканью. Топливо может повредить 

окрашенные поверхности или пластиковые части скутера.

УПРАВЛЕНИЕ

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

* Припаркуйтесь до запуска двигателя.

* Верните боковую опору в исходное положение.
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* Проверьте, что топлива и моторного масла достаточно.

1. Поверните ключ зажигания в положение «ON».

Рисунок 22.

2. Полностью отпустите ручку газа, нажмите на рычаг заднего тормоза.

Рисунок 23.

3. Нажмите на кнопку стартера. Когда двигатель заведется, больше на нее не нажимайте.

Рисунок 24.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Если двигатель не запускается, отпустите кнопку стартера и подождите несколько секунд, затем 
попробуйте снова. Продолжительность очередной попытки запуска не должна превышать 4 секунды, 

чтобы не разрядить аккумулятор. Если двигатель не запускается после 4-5 попыток, поверните ручку газа 
на 1/8-1/4 оборота, затем снова нажмите на кнопку стартера.

* Если двигатель нельзя запустить при помощи электрического запуска или скутер не использовался 
долгое время, поверните ключ зажигания, ручку газа и заведите двигатель при помощи ножного 

педального стартера.

Рисунок 25.
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При холодном запуске прогрейте двигатель 1-3 минуты до начала движения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* В целях обеспечения максимального срока службы двигателя никогда сильно не разгоняйтесь после 
холодного запуска двигателя.

*  Всегда возвращайте ножной педальный стартер в исходное положение после запуска двигателя.

* Выхлопные газы опасны и могут привести к потере сознания или смерти в течение короткого 

промежутка времени. Используйте скутер только в местах с хорошей вентиляцией.

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ 

1. Левой рукой нажмите на рычаг заднего тормоза, правой держитесь за заднюю ручку. Уберите 
центральную опору скутера.

2. Сядьте на скутер верхом, левой ногой касаясь земли для предотвращения заваливания в сторону.

3. Отпустите рычаг заднего тормоза.

4. Проверьте наличие транспорта на дороге и включите сигнал поворота.

5. Для начала движения медленно поверните ручку газа. Не забудьте выключить сигнал поворота после 

использования.

Рисунок 26.

УСКОРЕНИЕ

Скорость движения регулируется поворотом ручки газа. Для увеличения скорости поверните ручку к себе, для 

уменьшения скорости поверните ручку от себя.
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Рисунок 27.

ПАРКОВКА

После парковки заглушите двигатель и выключите замок зажигания. Выньте ключ из замка зажигания!

Рисунок 28.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* В результате использования скутера глушитель нагревается. Паркуйтесь в местах, где нет вероятности, 
что пешеходы коснутся скутера. 

* Не паркуйтесь на уклоне или нетвердой поверхности, чтобы избежать опрокидывания.

Рисунок 29.

ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ

Нет более важного периода эксплуатации Вашего скутера, чем период между 0 и 1600 км. Поэтому мы просим 

Вас внимательно прочитать следующую информацию. На протяжении первых 1600 км не следует чрезмерно 
перегружать двигатель. Во время данного периода различные части двигателя притираются и полируют друг 
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друга, образуя правильный рабочий зазор. Следует избегать продолжительного использования скутера на полном 
ходу или любого состояния, которое может привести к перегреву двигателя.

На протяжении первых 1600 км не разгоняйтесь выше 64 км/ч. 

Подробнее см. следующую информацию:

1. 0-322 км:

Не выше 32 км/ч.

2. 322-563 км:

Не выше 40 км/ч.

3. 563-885 км:

Не выше 48 км/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* После первых 1600 км эксплуатации обязательно замените моторное масло и очистите топливный 

фильтр. Если во время обкатки возникли проблемы с двигателем, немедленно обратитесь к дилеру.
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Очищайте после каждых 2000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждых 2000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждых 2000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждых 2000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждых 2000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждых 2000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждых 2000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждых 2000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждых 2000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждых 2000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждых 2000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждых 2000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждых 2000 км. Замените, если необходимо.

Клапанный 
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A A A A
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Карбюра-тор I I I
Воздуш-ный 
фильтр

Очищайте фильтрующий элемент после каждых 2000 км. Заменяйте после каждых 5000 км.Очищайте фильтрующий элемент после каждых 2000 км. Заменяйте после каждых 5000 км.Очищайте фильтрующий элемент после каждых 2000 км. Заменяйте после каждых 5000 км.Очищайте фильтрующий элемент после каждых 2000 км. Заменяйте после каждых 5000 км.Очищайте фильтрующий элемент после каждых 2000 км. Заменяйте после каждых 5000 км.Очищайте фильтрующий элемент после каждых 2000 км. Заменяйте после каждых 5000 км.Очищайте фильтрующий элемент после каждых 2000 км. Заменяйте после каждых 5000 км.Очищайте фильтрующий элемент после каждых 2000 км. Заменяйте после каждых 5000 км.Очищайте фильтрующий элемент после каждых 2000 км. Заменяйте после каждых 5000 км.Очищайте фильтрующий элемент после каждых 2000 км. Заменяйте после каждых 5000 км.Очищайте фильтрующий элемент после каждых 2000 км. Заменяйте после каждых 5000 км.Очищайте фильтрующий элемент после каждых 2000 км. Заменяйте после каждых 5000 км.Очищайте фильтрующий элемент после каждых 2000 км. Заменяйте после каждых 5000 км.
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Очищайте после каждой 1000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждой 1000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждой 1000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждой 1000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждой 1000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждой 1000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждой 1000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждой 1000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждой 1000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждой 1000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждой 1000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждой 1000 км. Замените, если необходимо.Очищайте после каждой 1000 км. Замените, если необходимо.
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Проверьте на соответствие допустимой концентрации выхлопных газов, согласно местному законодательству.Проверьте на соответствие допустимой концентрации выхлопных газов, согласно местному законодательству.Проверьте на соответствие допустимой концентрации выхлопных газов, согласно местному законодательству.Проверьте на соответствие допустимой концентрации выхлопных газов, согласно местному законодательству.Проверьте на соответствие допустимой концентрации выхлопных газов, согласно местному законодательству.Проверьте на соответствие допустимой концентрации выхлопных газов, согласно местному законодательству.Проверьте на соответствие допустимой концентрации выхлопных газов, согласно местному законодательству.Проверьте на соответствие допустимой концентрации выхлопных газов, согласно местному законодательству.Проверьте на соответствие допустимой концентрации выхлопных газов, согласно местному законодательству.Проверьте на соответствие допустимой концентрации выхлопных газов, согласно местному законодательству.Проверьте на соответствие допустимой концентрации выхлопных газов, согласно местному законодательству.Проверьте на соответствие допустимой концентрации выхлопных газов, согласно местному законодательству.Проверьте на соответствие допустимой концентрации выхлопных газов, согласно местному законодательству.Проверьте на соответствие допустимой концентрации выхлопных газов, согласно местному законодательству.

* Если пройденное расстояние превышает перечисленные в таблице значения, интервалы проведения технического обслуживания 
устанавливаются аналогичным образом.
* Если пройденное расстояние превышает перечисленные в таблице значения, интервалы проведения технического обслуживания 
устанавливаются аналогичным образом.
* Если пройденное расстояние превышает перечисленные в таблице значения, интервалы проведения технического обслуживания 
устанавливаются аналогичным образом.
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* Если пройденное расстояние превышает перечисленные в таблице значения, интервалы проведения технического обслуживания 
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* Если пройденное расстояние превышает перечисленные в таблице значения, интервалы проведения технического обслуживания 
устанавливаются аналогичным образом.
* Если пройденное расстояние превышает перечисленные в таблице значения, интервалы проведения технического обслуживания 
устанавливаются аналогичным образом.
* Если пройденное расстояние превышает перечисленные в таблице значения, интервалы проведения технического обслуживания 
устанавливаются аналогичным образом.
* Если пройденное расстояние превышает перечисленные в таблице значения, интервалы проведения технического обслуживания 
устанавливаются аналогичным образом.
* Если пройденное расстояние превышает перечисленные в таблице значения, интервалы проведения технического обслуживания 
устанавливаются аналогичным образом.
* Если пройденное расстояние превышает перечисленные в таблице значения, интервалы проведения технического обслуживания 
устанавливаются аналогичным образом.
* Если пройденное расстояние превышает перечисленные в таблице значения, интервалы проведения технического обслуживания 
устанавливаются аналогичным образом.
* Если пройденное расстояние превышает перечисленные в таблице значения, интервалы проведения технического обслуживания 
устанавливаются аналогичным образом.
* Если пройденное расстояние превышает перечисленные в таблице значения, интервалы проведения технического обслуживания 
устанавливаются аналогичным образом.
* При частой эксплуатации в пыльных условиях следует чаще производить очистку и замену воздушного фильтра.* При частой эксплуатации в пыльных условиях следует чаще производить очистку и замену воздушного фильтра.* При частой эксплуатации в пыльных условиях следует чаще производить очистку и замену воздушного фильтра.* При частой эксплуатации в пыльных условиях следует чаще производить очистку и замену воздушного фильтра.* При частой эксплуатации в пыльных условиях следует чаще производить очистку и замену воздушного фильтра.* При частой эксплуатации в пыльных условиях следует чаще производить очистку и замену воздушного фильтра.* При частой эксплуатации в пыльных условиях следует чаще производить очистку и замену воздушного фильтра.* При частой эксплуатации в пыльных условиях следует чаще производить очистку и замену воздушного фильтра.* При частой эксплуатации в пыльных условиях следует чаще производить очистку и замену воздушного фильтра.* При частой эксплуатации в пыльных условиях следует чаще производить очистку и замену воздушного фильтра.* При частой эксплуатации в пыльных условиях следует чаще производить очистку и замену воздушного фильтра.* При частой эксплуатации в пыльных условиях следует чаще производить очистку и замену воздушного фильтра.* При частой эксплуатации в пыльных условиях следует чаще производить очистку и замену воздушного фильтра.* При частой эксплуатации в пыльных условиях следует чаще производить очистку и замену воздушного фильтра.* При частой эксплуатации в пыльных условиях следует чаще производить очистку и замену воздушного фильтра.



 ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ

Периодические проверки, настройки и смазка обеспечат наиболее безопасные и эффективные условия 
эксплуатации Вашего скутера. Вы должны принять во внимание, что в силу погодных условий, рельефа 

местности, географического расположения и других разнообразных причин от владельца потребуется сократить 
интервалы между регулярным техническим обслуживанием. 

Наиболее важные пункты технического обслуживания скутера: порядок проведения проверки, настройки и 
смазки объясняется на последующих страницах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Если Вы не знаете, как производится обслуживание Вашего скутера, проконсультируйтесь у Вашего 

дилера. Ваш скутер предназначен для использования только на дорогах с твердым покрытием. Если Вы 
пользуетесь скутером в условиях с повышенным содержанием пыли, грязи или влаги, воздушный фильтр 

должен очищаться и заменяться чаще. О правильных интервалах технического обслуживания узнайте у 
Вашего дилера.

ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условные обозначения:

I: проверить, очистить, смазать, отрегулировать, долить или заменить, если необходимо.

A: отрегулировать.

C: очистить.

R: заменить.

T: затянуть.

МОТОРНОЕ МАСЛО

1. Измерение уровня масла.

a. Поставьте скутер на центральную опору. Прогрейте двигатель несколько минут.

b. Заглушите двигатель. Перед извлечением масляного щупа подождите несколько минут, пока уровень 

масла выровняется.

c. Уровень масла должен находиться между минимальной и максимальной отметками масляного щупа. 

Если уровень масла низкий, долейте масла до уровня, указанного выше.

ПРИМЕЧАНИЕ:

27



* При проверке уровня масла убедитесь, что скутер расположен вертикально. Небольшой наклон скутера 
в сторону может привести к ошибке в определении уровня масла.

1. Максимальный уровень.

2. Минимальный уровень.

Рисунок 30.

2. Замена моторного масла.

После первых 322 км замените моторное масло. В дальнейшем заменяйте моторное масло каждые 1046 км. 
Проверяйте уровень масла каждые 483 км. Долейте масла до указанного уровня, если необходимо.

3. Запустите двигатель и дайте ему прогреться несколько минут. Пока двигатель прогревается, проверьте наличие 
утечек масла. Если найдена утечка масла, немедленно заглушите двигатель и найдите причину утечки. 

1. Масляной фильтр. 2. Сливная пробка. 

Рисунок 31.

Чтобы заменить моторное масло, следуйте шагам, описанным ниже:

a. Прогрейте двигатель несколько минут.

b. Заглушите двигатель. Поместите емкость для слива масла под двигатель и извлеките масляной щуп.

c. Извлеките сливную пробку и слейте масло.

d. Очистите масляной фильтр растворителем.

e. Установите масляной фильтр и сливную пробку обратно.

f. Наполните двигатель маслом и вставьте масляной щуп.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Если Вы часто используете скутер на дорогах с изношенным полотном, в холодную погоду или для 
перемещения на короткие дистанции, моторное масло следует заменять раньше, чем указано в данном 

руководстве. О рекомендациях узнайте у Вашего дилера.
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ЗАМЕНА МАСЛА В КАРТЕРЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Замените масло в картере коробки передач после первых 322 км.

В дальнейшем заменяйте масло каждые шесть месяцев эксплуатации или после прохождения 3219 км в 
зависимости от того, что произойдет раньше. 

Для замены масла сделайте следующее:

1. Установите скутер на центральную опору.

2. Поместите емкость для слива масла под картер коробки передач.

3. Извлеките пробку маслоналивного патрубка и пробку для слива масла, чтобы слить масло.

4. Установите обратно и затяните пробку для слива масла.

5. Наполните картер коробки передач маслом.

6. Установите пробку маслоналивного патрубка обратно.

7. После замены масла в картере коробки передач, убедитесь в отсутствии утечек масла.

Рекомендованное масло: «SAE 85W 90 SF».

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Избегайте попадания в картер коробки передач посторонних веществ. Убедитесь, что масло не попало на 
заднюю шину или на колесо.

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Воздушный фильтр следует очищать после указанных интервалов времени. Его следует чистить чаще, если Вы 

часто ездите по влажной или пыльной местности. 

1. Установите скутер на центральную опору.

2. Снимите панель на левой стороне, вывинтив из нее болты.

3. Снимите крышку воздушного фильтра, вывинтив из нее болты. 

4. Вытащите воздушный фильтр, вывинтив из него болты.

5. Извлеките фильтрующий элемент, аккуратно и тщательно очистите его при помощи растворителя. Если 

воздушный фильтр поврежден, замените его.

6. Отожмите избыточное количество растворителя и высушите.

7. Промаслите всю поверхность воздушного фильтра и отожмите избыточное количество масла. Он должен 
быть влажным, но с него не должно течь.

8. Установите воздушный фильтр и его крышку обратно.

Рекомендованное масло: аналогичное моторному.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Сливайте масло, накопившееся в очистной трубке, после каждых 1046 км.
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ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Свечи зажигания – важные детали двигателя. Состояние свечей зажигания может говорить о состоянии 

двигателя. Поэтому Вам следует периодически проверять их состояние на предмет его ухудшения. Идеальный 
цветовой диапазон изолятора вокруг центрального электрода для скутеров, эксплуатирующихся в обычном 

режиме, – от желто-коричневого до светло-коричневого.

Отложения на свечах зажигания приводят к их постепенному износу и разрушению. При сильном износе свечи 

зажигания или появлении чрезмерного количества углеродистого нагара и других отложений следует заменить 
свечу зажигания. Перед установкой свечи зажигания измерьте межэлектродный зазор при помощи толщиномера 

(щупа). Отрегулируйте межэлектродный зазор в соответствии с техническими характеристиками.

Зазор между электродами свечи: 0,8 мм.

При установке свечи зажигания всегда очищайте поверхность прокладки. Удаляйте грязь с резьбы. Сначала 
затяните свечу зажигания пальцами, а затем гаечным ключом.

1. Боковой электрод.

2. Центральный электрод.

3. Шайба.

Рисунок 32.

РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА РЫЧАГА РУЧНОГО ТОРМОЗА

1. Контргайка. 2. Регулировочный болт.

Рисунок 33.

После регулировки свободный ход конца рычага переднего ручного тормоза должен составлять 2-5 мм.

После регулировки свободный ход конца рычага заднего ручного тормоза должен составлять 2-5 мм.
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Чтобы увеличить свободный ход, ослабьте контргайку и поверните регулировочный болт в направлении a. Чтобы 
уменьшить свободный ход – в направлении b. Убедитесь, что контргайка затянута после регулировки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Если правильную регулировку выполнить самостоятельно невозможно, обратитесь к Вашему дилеру за 

профессиональной консультацией.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Недостаточное количество тормозной жидкости может привести к попаданию воздуха в тормозную систему и 
вероятному отказу тормозов. Перед использованием скутера проверьте, что уровень тормозной жидкости выше 

минимального. Долейте тормозную жидкость при необходимости.

Соблюдайте данные меры предосторожности:

1. При проверке уровня тормозной жидкости убедитесь, что верх главного тормозного цилиндра выровнен.

2. Используйте только указанную тормозную жидкость. В противном случае возможно повреждение 

резиновых прокладок, которое может привести к утечке тормозной жидкости и плохой работе тормозов. 
Рекомендованная тормозная жидкость: «DOT3».

3. Долейте тот же тип тормозной жидкости. Смешивание жидкостей может привести к вредоносной 
химической реакции и плохой работе тормозов.

4. Будьте осторожны, чтобы избежать попадания воды и появления паровой пробки.

5. Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности и пластиковые части скутера. Всегда 

сразу же вытирайте разлитую тормозную жидкость.

6. Если уровень тормозной жидкости уменьшается, обратитесь к дилеру для выявления причины.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

1. Полная замена тормозной жидкости должна осуществляться только обученными людьми.

2. Для замены следующих деталей во время периодического технического обслуживания или по причине 
их повреждения вследствие утечки обратитесь к дилеру.

a. Заменяйте все резиновые прокладки каждые два года.

b. Заменяйте все трубки каждые четыре года.

Смазка рычага ручного тормоза

Смажьте подвижные части обоих рычагов ручного тормоза.

Рекомендованный тип смазки:

Моторное масло «SAE 10W40».
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ПРОВЕРКА И СМАЗКА КАБЕЛЕЙ

Осмотрите внутренний тросик и конец кабеля. Если он плохо функционирует, обратитесь к дилеру для замены.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Повреждение внешней оболочки кабеля может привести к появлению внутренней ржавчины и мешать 

натяжению кабеля. Как можно скорее замените поврежденные кабели, чтобы избежать аварийного 
состояния.

Рекомендованный тип смазки:

Моторное масло «SAE 10W40».

СМАЗКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ И БОКОВОЙ ОПОРЫ.

Смажьте подвижные соединения. Проверьте, что центральная и боковая опоры выдвигаются и убираются 

беспрепятственно.

Боковая опора. Центральная опора.

Рисунок 34.

Рекомендованный тип смазки:

Консистентная смазка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Если центральная или боковая опора плохо функционирует, проконсультируйтесь у дилера.

ПРОВЕРКА ВИЛКИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ

Надежно зафиксируйте положение скутера, чтобы он не мог упасть.

1. Визуальная проверка:

Проверьте наличие царапин или повреждений на внутренней трубе и утечки масла из вилки передней 

оси.

2. Проверка функционирования:

Расположите скутер на ровной поверхности.
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a. Держите скутер вертикально и нажмите на передний тормоз.

b. Несколько раз сильно нажмите на рукоятки руля и проверьте, что вилка передней оси плавно 

вернулась в исходное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Если на вилке передней оси обнаружены повреждения или она двигается рывками, 
проконсультируйтесь у Вашего дилера.

ПРОВЕРКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Периодически проверяйте состояние рулевого управления. Изношенные или расшатанные подшипники рулевого 

управления могут быть опасны. Поместите опору под двигатель, чтобы приподнять переднее колесо от земли. 
Возьмитесь за нижний конец вилки передней оси и попробуйте подвигать вперед и назад. Если выявлен 

свободный ход вилки передней оси, обратитесь к дилеру для проверки и регулировки рулевого управления. Если 
снять переднее колесо, проводить проверку станет легче.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Надежно зафиксируйте положение скутера, чтобы он не мог упасть.

Колесные подшипники

Если выявлен свободный ход втулки переднего или заднего колеса, если колесо не поворачивается плавно, 

обратитесь к дилеру для проверки подшипников.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Если предохранитель расплавился, выключите замок зажигания и проблемную электрическую цепь. Вывинтите 
болты из крышки отсека аккумулятора. Предохранитель находится на боковой стенке отсека. Установите 

предохранитель для указанной силы тока. Убедитесь, что после замены предохранитель надежно зафиксирован. 
Включите электрическую цепь, чтобы убедиться, что устройство функционирует. 

Требуемый предохранитель: 15А.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Не используйте предохранители для большей силы тока, чем указано. Замена предохранителя для 
большей силы тока может привести к повреждению системы электричеством и вероятному возгоранию.

Рисунок 35.
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АККУМУЛЯТОР

В данном скутере применяется запечатанный тип аккумулятора с отсутствием возможности добавления 

жидкости. Нет необходимости проверять и доливать в него жидкость.

Рисунок 36.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Если скутер долгое время не используется, аккумулятор разряжается. Когда скутер не используется, 
извлеките аккумулятор и зарядите его полностью. Храните аккумулятор в хорошо проветриваемом 

помещении. 

Подключение аккумулятора:

1. Извлеките аккумулятор перед очисткой его контактов.

2. Очистите контакты и смажьте тонким слоем технического вазелина. Установите аккумулятор обратно.

Рисунок 37.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Во время установки аккумулятора держитесь в стороне от источников огня.

* Перед извлечением аккумулятора выключите замок зажигания. Сначала отсоедините отрицательную 

клемму, затем положительную клемму. При установке подключайте в обратном порядке (сначала 
положительную клемму, затем отрицательную клемму).
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Рисунок 38.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель с объемом двигателя 150 см3.

Объем двигателя 149.6 см3

Длина × Ширина × Высота 1995mm×720mm×1050mm
Колесная база 1310 мм
Минимальный дорожный просвет 103 мм
Сухая масса 116 кг
Максимальная грузоподъемность 150 кг
Максимальная скорость 85 км/ч
Шина переднего колеса 120/70-12
Шина заднего колеса 120/70-12
Тип зажигания Конденсаторное зажигание
Свеча зажигания A7RTC
Аккумулятор 12В 9А·ч

Тип двигателя Одноцилиндровый четырехтактный с воздушным 
охлаждением
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Объем цилиндра 124,6 см3

Степень сжатия 9,2:1
Максимальная мощность 1700±100 об/мин
Максимальные обороты 5,7 кВт/7500 об/мин
Максимальный крутящий момент 8,3 Нм/5500 об/мин
Емкость топливного бака 6 л
Тип топлива 90#
Рекомендованное моторное масло SAE 10W/40 SF
Объем смазочных материалов 0,9 л
Предохранитель 15А
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