
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА 
МОТОЦИКЛ NEXUS XT250 



Предисловие
Прежде, чем взяться за руль, найдите время для знакомства с данным 

руководством.  Оно содержит информацию по эксплуатации и обслуживанию 
мотоцикла NEXUS XT250.

Правильная эксплуатация и уход – залог безаварийной езды, 
оптимального функционирования и долговечности мотоцикла.

На станциях техобслуживания в разных уголках страны Вас 
проконсультируют по техническим вопросам и проведут послепродажное 
техобслуживание.

Все сведения, указания и технические характеристики, приведенные в 
руководстве, относятся к последней модели мотоцикла. Компания NEXUS-
MOTORS сохраняет за собой право проводить модификацию в любой момент 
времени и без предварительного уведомления.

Благодарим Вас за выбор мотоцикла марки NEXUS.
Желаем Вам счастливого пути!

　　　　　　　　　　　　　　　

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА：
Мотоцикл XT250 рассчитан на водителя и одного пассажира.
Его максимальная грузоподъемность 150 кг.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и указания из 

данного руководства.
Данное руководство должно обязательно прилагаться к мотоциклу при 

его перепродаже.
Все права сохранены. Ни какая часть данной публикации не подлежит 

копированию без письменного разрешения компании.
Суть данного руководства определяется группой компаний NEXUS. 
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I、БЕЗОПАСНАЯ ЕЗДА
Для обеспечения оптимального  функционирования необходимо провести 

предэксплуатационную проверку и обслуживание мотоцикла. Убедитесь, что Вы 
в состоянии провести эти процедуры самостоятельно. Необходимо соблюдать 
правила дорожного движения. Не допускается езда в нетрезвом виде.

（I）Правила безопасной езды
Во избежание несчастного случая или поломки компонентов проводите осмотр 
мотоцикла перед запуском двигателя.
    
 Как мотоциклист, Вы должны сдать экзамены на получение прав по 
вождению мотоцикла. Управлять мотоциклом можно только после получения 
прав и приобретения достаточного опыта. Никогда не передавайте управление 
мотоциклом людям, не имеющим прав.

Будьте внимательны и не допускайте столкновения с другими 
транспортными средствами. Не упускайте из вида следующее:

Надевайте заметную одежду.
Не находитесь в опасной близости от других  транспортных средств. 
Правильно пользуйтесь  мигающими световыми сигналами и звуковым 
сигналом. Строго соблюдайте местные правила дорожного движения.
Не находитесь в слепой зоне у других транспортных средств.
Слишком высокая скорость может привести к аварии. Не превышайте 
разумные пределы скорости.
При повороте или переходе в другую полосу движения предупреждайте 
других водителей сигналами поворота.
Водитель должен следить  за ситуацией впереди, слева, справа и сзади (с 
помощью зеркала заднего вида).
Не следует надевать свободную одежду, которая может зацепиться за 
ручки управления, подножку и пр.

（2）Экипировка
Качественная экипировка – залог безопасной езды.
Большая часть причин гибели мотоциклистов связана с травмами головы при 

авариях. Для обеспечения личной безопасности водитель и пассажир должны 
всегда надевать  качественные прочные шлемы и кожаную одежду, прочные 
кожаные ботинки, перчатки и другие защитные средства.

При езде выхлопная труба сильно  нагревается, поэтому следует надевать 
качественную кожаную одежду и ботинки во избежание ожогов.

Первоклассный водитель всегда придерживается одного и того же правила: 
ездит с разумной скоростью.
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( 3 ) Модификация
Самостоятельная модификация мотоцикла или удаление оригинальных 

компонентов не допускается; это может сделать езду небезопасной. Владельцы 
должны соблюдать требования, выдвигаемые дорожными службами.

Следует в письменном виде проинформировать  компанию о  любой 
планируемой модификации. После получения согласия можно приступать к ее 
выполнению.  Проведение модификации без согласия компании может привести 
к тяжелым последствиям, за которые компания не несет никакой 
ответственности.
(4) Область использования

Мотоцикл модели ХТ250 предназначен для езды по дорогам и наружным 
дорожкам  треков с обычным покрытием. Запрещено использовать мотоцикл 
для соревнований и на треках со сложными условиями. Любое несоблюдение 
правил лежит на ответственности владельца.
（5）Размещение багажа

Предупреждение：Существуют определенные рекомендации по массе и 
местам размещения багажа. Их  несоблюдение может привести к 
возникновению проблем и нарушению безопасности при езде.
При размещении багажа：
Центр тяжести багажа должен располагаться низко и как можно ближе к 

центру тяжести мотоцикла.
Весь багаж должен крепиться к мотоциклу для обеспечения его 

устойчивости.
Давление в покрышках следует отрегулировать в соответствии с массой 

багажа и дорожными условиями.
Не размещайте крупные тяжелые предметы на ручках рулевого управления, 

переднем амортизаторе или переднем крыле. В противном случае это может 
привести к неустойчивости мотоцикла при езде или неподатливости в 
управлении.

Запрещается превышение грузоподъемности мотоцикла (150 кг).
Масса багажа не должна превышать 20 кг; в противном случае могут 

возникать аварийные ситуации.

АКСЕССУАРЫ
Аксессуары, производимые нашей компанией, специально сконструированы 

и испытаны. Поскольку невозможно испытать все аксессуары, выпускаемые 
другими производителями, наша компания не несет ответственности за 
последствия, связанные с их выбором, установкой и использованием. 
Пожалуйста, соблюдайте правила безопасной езды, а также следующую 
рекомендацию:

Внимательно осмотрите аксессуар и убедитесь, что он не загораживает поле 
зрения водителя, не уменьшает дорожный просвет и возможность  наклона 
мотоцикла вбок, не ограничивает функционирование подвесок и механизма 
рулевого управления или не мешает управлению мотоциклом.
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II、ОПИСАНИЕ
(1) Расположение основных компонентов

1. Защитное 
приспособление для 
рукояток управления

2. Переднее крыло
3. Передний дисковый 

тормоз
4. Педаль заднего тормоза
5. Педальный стартер
6. Задний дисковый 

тормоз
7. Выхлопная труба
8. Задний багажник
9. Сиденье

1. Зеркало
2. Фара
3. Бензобак
4. Педаль переключения передач
5. Основная подножка
6. Боковая опора
7. Пассажирская подножка
8. Отделение для комплекта инструментов
9. Задний фонарь
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№ рамы:  ★LSRYCMLD*D*******★
№ двигателя: ★169FMM********★



Расположение номера рамы    Расположение номера двигателя

(2) Измерительные приборы и индикация

1Спидометр: указывает скорость движения.
2Счетчик пробега: указывает пройденное расстояние.
3Счетчик короткого  пробега: указывает расстояние, пройденное после 
установки счетчика на «0».
4Индикатор уровня топлива в 
бензобаке.
5Индикатор передачи.
6Индикатор дальнего света фары: 
указывает на включение дальнего 
света.
7Индикатор нейтральной передачи: 
указывает на выбор нейтральной 
передачи.
8Индикатор сигнала поворота.
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[Замок зажигания]
Замок зажигания расположен под 

измерительными устройствами. Он имеет следующие положения: “ ” (Выкл.): 
Весь контур выключен, двигатель не запускается; ключ можно вынуть.

“ ” (Вкл.)：Весь контур включен, двигатель можно запустить с нейтральной 
передачи. Ключ не вынимается.

Замок зажигания 



“ ” (Заблокировано): Весь контур выключен, двигатель не запускается; ручки 
управления не поворачиваются.  Ключ можно вынуть.
Поверните ручки управления влево до упора и установите ключ в положение 
“ ”. Затем поверните его против часовой стрелки в положение “ ”, чтобы 
заблокировать управление мотоциклом. Для снятия блокировки выполните 
процедуру в обратной последовательности.

Комментарий
Когда мотоцикл не используется,  ручки управления следует заблокировать.

(3) Блок выключателей, расположенных на левой 
рукоятке

1. Выключатель сигнала обгона
2. Выключатель сигнала поворота
3. Рычаг газа
4. Выключатель дальнего света
5. Выключатель звукового сигнала
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[Выключатель сигнала обгона]
При включении зажигания и нажатия выключателя сигнала обгона загорается 
сигнал обгона. Он призывает водителя транспортного средства быть 
внимательным по отношению к водителю, находящемуся сзади него.

Выключатель фары/габаритных огней имеет три положения : “●”, “ ” и “ ”.
 Включена фара/габаритные огни.
 Включена фара/габаритные огни, подсветка измерительных устройств и 

задний фонарь. 
●  Выключена фара/габаритные огни, подсветка измерительных устройств и 

задний фонарь.

[Выключатель сигнала поворота]
Этот выключатель имеет три положения: “←”（влево）, “→”（вправо）и 

посередине.
После включения зажигания:
При повороте влево установите выключатель  в положение “←”, включится 

передняя левая и задняя левая мигалка. 
При повороте вправо установите выключатель  в положение “→”включится 

передняя правая и задняя правая мигалка. 
При нажатии выключателя сигнала поворота левая или правая мигалка 

выключится. Выключатель автоматически вернется в среднее положение 



(выключено).

[Рычаг газа]
Нажмите на рычаг в направлении назад, чтобы закрыть  дроссельную заслонку.  

При перемещении вперед дроссельная заслонка будет открываться.
Внимание: при запуске холодного двигателя дроссельную заслонку 

следует прикрыть; после прогревания двигателя в течение 2-5 минут 
следует полностью открыть дроссельную заслонку.

[Выключатель дальнего света]
При нажатии этой кнопки включится дальний свет.
[Выключатель звукового сигнала]
При нажатии этой кнопки прозвучит звуковой сигнал.
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(4) Блок выключателей, расположенных на правой 
рукоятке

1. Электрический стартер             2. Аварийный выключатель двигателя
[Кнопка электрического стартера]

   Кнопка электрического стартера входит в состав блока выключателей, 
расположенных на правой ручке. 

Использование: бензокран устанавливается в положение " ", ключ в 
замке зажигания устанавливается в положение " ", выключатель  питания 
устанавливается в положение " ", поднимается боковая опора, закрывается 
дроссельная  заслонка (данный шаг не нужен при горячем двигателе), рука 
крепко сжимает рычаг сцепления.  Когда подготовительные процедуры 
выполнены, нажимается кнопка“ ” и поворачивается ручка газа; теперь 
двигатель можно запустить. 

[Выключатель питания]
Этот выключатель имеет два положения：“ ” и “ ”.



　  “ ”：Весь контур выключен, двигатель не запускается.

“ ”：Весь контур включен, двигатель запускается.
При запуске двигателя следует установить выключатель в  положение 

“ ”.

(5) Бензобак и крышка бензобака
Октановое число бензина должно быть не ниже 93.

Как открыть крышку бензобака
Вставьте ключ в замок бензобака и поверните его против часовой стрелки, замок 
откроется. Чтобы закрыть  крышку совместите выступ с углублением, надавите на 
крышку и выньте ключ.   
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Внимание!
1. Когда ключ вставлен в замок зажигания, крышку бензобака невозможно 

закрыть. Если крышка бензобака не закрыта как следует, ключ не будет 
выниматься.

2. Бензин следует профильтровать при его заливе в бензобак или 
предварительно.

3. Бензин – воспламеняющаяся жидкость. Проводите заправку при 
выключенном двигателе и в  местах  с хорошей вентиляцией. 
Запрещается курение и нахождение источников воспламенения 
поблизости от мест заправки или хранения топлива.

4. Запрещается смешивать бензин со смазочным маслом; это может 
привести к повреждению  двигателя. При заправке уровень топлива не 
должен быть выше основания горловины бензобака. После заполнения 
бензобака необходимо закрыть крышку должным образом.

(6) Бензокран 
Бензокран располагается слева от бензобака, он подает отфильтрованное 

топливо в карбюратор.
Переключатель бензокрана имеет три положения: “●” (Выкл.), “ ” (Вкл.) и 

“ ”(Резерв).
Когда кран установлен в положение “●”, подача топлива прекращается. Кран 

должен быть установлен в положение “●”, когда мотоцикл не используется.
При езде установите кран в положение “ ”, начнется обычная подача топлива.  
Когда мотоцикл используется, кран должен устанавливаться в положение “ ”.

Когда кран устанавливается в положение “ ”, начинается подача топлива из 
резервного запаса. Его следует использовать только в том случае, когда 
обычный запас топлива израсходован. Заправьтесь как можно скорее, объем 

резерва составляет 1,5 литра.
Внимание:
После заправки кран не должен 
находиться в положении “ ”, иначе 
мотоцикл остановится после полного 
израсходования резервного топлива.
Во избежание внезапной остановки в 
связи с отсутствием бензина 
устанавливайте бензокран в правильное 
положение.

① Бензокран
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(7) Выбор смазочного масла
Смазочное масло – важный компонент, влияющий на функционирование и срок 
службы двигателя.  Поэтому для мотоцикла следует выбирать  специальное 
смазочное масло. На момент продажи   в мотоцикл залито масло SF10W/40, 
которое специально предоставляется компанией ВР для нужд компании NEXUS. 
При замене моторного масла, пожалуйста, выберите смазочное масло с 
вязкостью 10W/40 и качеством SF или SG, которое специально предназначено 
для использования в мотоциклах NEXUS.
Для обеспечения отличного функционирования мотоцикла и лучшей защиты 
потребителя специальное моторное масло ВР для мотоциклов NEXUS было 
разработано китайской группой компаний NEXUS и английской компанией ВР. 
На настоящее время специальное моторное масло выпускается в двух 
исполнениях – SF10W/40 и SG 10W/40.

Предупреждение
П л о х о е к а ч е с т в о 

м а с л а влияет на 

функционирование и срок службы двигателя.

(9) Покрышки
Соответствующее давление в покрышках обеспечивает плавность и 
комфортность при езде, а также долговечность покрышек.
Внизу представлены сведения по давлению и пределу износа покрышек:

Марка 
покрышек

Передняя покрышка 90/90-19
Марка 

покрышек Задняя покрышка 110/90-17

Внимание
1. Опасно использовать сильно изношенные покрышки, т.к. состояние 

покрышек влияет на  сцепление с дорогой, устойчивость и 
управляемость.

2. Давление нужно проверять в холодных покрышках.
3. Перед ездой следует  проверять наличие порезов, гвоздей  или других 

острых предметов в покрышках, а также наличие деформаций  в 
ободьях.

4. Покрышки следует заменять, когда в средней части протектора 
достигается максимальный износ.
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Максимальный износ покрышекМаксимальный износ покрышек

Передняя покрышка: 1,5 мм Задняя покрышка: 3,0 мм

III.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
( 1 ) ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЕЗДОЙ

Давление в холодных 
покрышках（кПа）

1 человек/2 человека：

Передняя покрышка：
150/150

Задняя покрышка： 
150/175



Для обеспечения безопасности проверьте состояние мотоцикла перед ездой. 
При обнаружении необычных состояний, не трогайтесь в путь до их устранения.
При осмотре мотоцикла проверьте следующие моменты:
1. Уровень моторного масла.
2. Уровень топлива.
3. Передний и задний тормоз: функционирование, регулировка свободного 

хода.
4. Покрышки: давление, износ, повреждение.
5. Провисание (10-20 мм) и смазка цепи.
6. Ручка газа: свободный ход 5-15 мм, плавность подачи топлива.
7. Огни и мигалки. Проверка должного функционирования фары, заднего 

фонаря, мигалок и звукового сигнала.
8. Уровень  электролита в аккумуляторе. При необходимости долейте 

дистиллированную воду.
9. Компоненты рулевого управления – прочность, плавность работы, отсутствие 

осевого смещения.
10. Рычаг сцепления, переднее и заднее сиденье, ось, колесные оси, подвеска 

двигателя, система управления, ручки, тормоза, сцепление, задняя 
подвеска, багажники, гайки и электрические компоненты.

Внимание!
1. Покупатель должен убедиться в отсутствии утечек в маслопроводе. 
Если маслопровод разболтался, затяните его; проведите замену в случае 
износа/старения.
2. Убедитесь, что бензобак не переполнен и из него не вытекает 
топливо.
3. Для исключения несчастного случая убедитесь, что провода безопасно 
соединяют катушку зажигания со свечой.
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( 2 ) Период обкатки двигателя
Обкатка нового двигателя происходит в первые 1000 км пробега. В этот период 
запрещается полностью сдвигать рычаг газа, превышать  6500 об/мин, 
циклически переключать передачи. Не следует ездить при неизменном 
положении рычага газа.
1. 0-150 км 
Не открывайте дроссельную заслонку более чем наполовину; через каждые 30 
минут останавливайтесь на 10 минут, чтобы дать  остыть двигателю. Не ездите 
при неизменном положении рычага газа.
2. 150-500 км 
Не открывайте дроссельную заслонку более чем на 2/3. Не ездите при 
неизменном положении рычага газа.
3. 500-1000 км
Не открывайте дроссельную заслонку более чем на ¾. Не ездите при 
неизменном положении рычага газа и при максимальной скорости.

Внимание
1. После периода обкатки, пожалуйста, замените моторное масло и 

очистите масляный  фильтр. Проводите обслуживание в соответствии с 
графиком техобслуживания для поддержания мотоцикла в отличном 
состоянии и продления срока службы двигателя.

2. При возникновении проблем в период обкатки обращайтесь в 
сервисный центр NEXUS.



( 3 ) Запуск двигателя
Внимание

Никогда не запускайте двигатель  в закрытом пространстве, из которого не 
выходят выхлопные газы. Запрещается запуск двигателя при разъединенном 
сцеплении; это опасно и может привести к повреждению двигателя.

[Перед запуском двигателя] 
Установите бензокран в положение “ ” , ключ в замке зажигания - в положение 
" ", выключатель питания - в положение " ".  Установите рычаг газа в 
положение, соответствующее закрытию дроссельной заслонки (если двигатель 
теплый, рычаг газа трогать не следует), поднимите боковую опору. Выберите 
свободную передачу (зеленый). Левой рукой плотно нажмите на рычаг 
сцепления (разъединение сцепления).
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[Электрический стартер]

Нажмите кнопку электрического стартера“ ”, одновременно открывая 
дроссельную заслонку.

Внимание!
1. Через 1-3 секунды отпустите кнопку электрического стартера“ ”, иначе 
может быстро разрядиться аккумулятор.
2. Когда двигатель работает, не нажимайте кнопку электрического стартера. 
Двигатель может получить повреждения.
3. Если в течение 3-х раз двигатель не запускается с помощью 
электрического стартера, используйте педальный стартер, иначе разрядится 
аккумулятора или сократится период до его обслуживания.

[Педальный стартер]
Нажмите ногой на педальный стартер и одновременно слегка нажмите на рычаг 
газа для подачи топлива. Отпустите педальный стартер сразу же после запуска 
двигателя.

Предупреждение
В течение полминуты прогревайте двигатель, постепенно перемещая рычаг 
газа, затем отпустите его. Установите рычаг в положение полностью 
открытой воздушной заслонки. Изменяй положение рычага. Продолжайте 
прогрев двигателя.

( 4 ) Управление мотоциклом 
[Переключение передач]
Переключение передач осуществляется без возврата в 
исходное положение.

1. Когда Выбрана нейтральная передача, нажмите за 
рычаг сцепления и перейдите на первую передачу.

2. Постепенно увеличивайте обороты двигателя; когда мотоцикл будет 
двигаться равномерно, сбросьте обороты, нажмите на педаль 
переключения передач и перейдите на вторую передачу. Повторите 
процедуру для перехода на 3, 4 и 5 передачу.

3. Убедитесь, что переключение произошло, потом отпустите рычаг 



сцепления.
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Внимание!
Переключение передач категорически запрещено при открытой 
дроссельной  заслонке; в противном случае возможно повреждение 
двигателя, приводной цепи или других компонентов.

[Указания по безопасной езде] 
1. Для снижения скорости сначала отпустите рычаг газа, а затем 

используйте передний и задний тормоз для остановки. Возникновение 
опасных ситуаций, требующих экстренного торможения:  нажмите 
выключатель аварийной остановки, одновременно нажав рычаги 
переднего и заднего тормоза.

2. На влажной дороге торможение усложняется. Избегайте экстренных 
остановок. Просто затормозите для плавной остановки мотоцикла. При 
повороте сбросьте газ и затормозите, чтобы снизить скорость.

3. В сырую погоду и на грязной дороге следует следить за равномерным 
движением и не допускать резкого разгона.

4. Будьте внимательны при обгоне других транспортных средств; их 
водители могут Вас не заметить, что чревато несчастными случаями.

5. Рельсы, пересекающие дорогу, стальные пластины и кожухи 
трубопроводов могут быть влажными. Перед такими препятствиями 
сбрасывайте скорость.

6. При мытье тормозные диски отсыревают. Проверьте тормоза после мытья 
мотоцикла. Избегайте перегрузки мотоцикла, приводящей к его 
неустойчивости, и соблюдайте указания по грузоподъемности.

[Парковка]
Медленно сбросьте газ и снизьте скорость. Плавно нажмите на передний и 

задний тормоз и остановитесь. Поверните ключ в замке зажигания в положение 
“ ”. Используйте основную опору, установите бензокран в положение  “●”, 
заблокируйте ручки управления.

V. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
( 1 ) График техобслуживания

Соблюдайте график техобслуживания и проводите эту процедуру 
регулярно. Перед обслуживанием вымойте мотоцикл.

В таблице используются следующие обозначения:
 “I”: осмотр, очистка, регулировка, смазка или замена. C: очистка. R: замена. 

A: регулировка. L: смазка.
* Если владелец не имеет специальных инструментов, материалов и 

навыков, техобслуживание следует проводить с привлечением специалиста 
компании NEXUS.

** В целях безопасности выполнение этих операций требует участия  
специалиста компании NEXUS.
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ПРИМЕЧАНИЕ:

1 Очистка должна проводиться чаще при езде в условиях повышенной 
запыленности.



2 Когда значение на счетчике пробега достигнет своего максимума, 
периодичность техобслуживания сохранится.

3 Регулировка клапанного зазора проводится специалистом компании 
NEXUS.

Частота проведения
Позиция

Перио-
дич-
ность

Показания на счетчике 
пробега（примечание②）
Показания на счетчике 

пробега（примечание②）
Показания на счетчике 

пробега（примечание②）
Показания на счетчике 

пробега（примечание②）
Показания на счетчике 

пробега（примечание②）
Показания на счетчике 

пробега（примечание②）
Показания на счетчике 

пробега（примечание②）
Частота проведения

Позиция
Перио-
дич-
ность 1000 км1000 км4000 км 8000 км 12000 км12000 км Приме-

чание
* Топливные линии Ежеме-

сячно
Замена через каждые 6000 км или 

раз в год
Замена через каждые 6000 км или 

раз в год
Замена через каждые 6000 км или 

раз в год
Замена через каждые 6000 км или 

раз в год
Замена через каждые 6000 км или 

раз в год
Замена через каждые 6000 км или 

раз в год
* Рычаг газа II I I II Перед 

ездой
*Состояние 
карбюратора и 
холостые обороты

II I I II

Фильтрующий элемент 
воздушного фильтра

Прим.① CC C R CC

Свеча зажигания II I R II
Смазочное масло в 
двигателе

Замена на новом мотоцикле, через 300, 600, 1000 км, 
далее через каждые 1500 км

Замена на новом мотоцикле, через 300, 600, 1000 км, 
далее через каждые 1500 км

Замена на новом мотоцикле, через 300, 600, 1000 км, 
далее через каждые 1500 км

Замена на новом мотоцикле, через 300, 600, 1000 км, 
далее через каждые 1500 км

Замена на новом мотоцикле, через 300, 600, 1000 км, 
далее через каждые 1500 км

Замена на новом мотоцикле, через 300, 600, 1000 км, 
далее через каждые 1500 км

Замена на новом мотоцикле, через 300, 600, 1000 км, 
далее через каждые 1500 км

Замена на новом мотоцикле, через 300, 600, 1000 км, 
далее через каждые 1500 км

Сетчатый фильтр для 
смазочного масла

Ежегодно  
C

Ежегодно  
C

C C R

Система приводной 
цепи

Прим. ①Прим. ① Каждые 500 км проводят I и LКаждые 500 км проводят I и LКаждые 500 км проводят I и LКаждые 500 км проводят I и LКаждые 500 км проводят I и LКаждые 500 км проводят I и L

* Износ тормозных 
колодок

Каждые 1000 км проводят I и RКаждые 1000 км проводят I и RКаждые 1000 км проводят I и RКаждые 1000 км проводят I и RКаждые 1000 км проводят I и RКаждые 1000 км проводят I и R

*Предварительное 
натяжение опорной 
части юбки поршня 

I I I I

** Тормозное масло Замена раз в 2 года.Замена раз в 2 года.Замена раз в 2 года.Замена раз в 2 года.Замена раз в 2 года.Замена раз в 2 года.
**Тормозная система 
переднего и заднего 
колеса

Прим.③Прим.③ I I I I Перед ездойПеред ездой

* Выключатель I I I I Перед ездойПеред ездой
* Огни и звуковой 
сигнал

I I I I Перед ездойПеред ездой

* Аккумулятор Ежеме-
сячно
Ежеме-
сячно

I I I I

** Регулировка 
клапанов

Прим.③Прим.③ I I I I

* Рычаг сцепления I I I I Перед ездойПеред ездой
Система крепления 
подножки

I I I I

* Гайки и болты I I I I Перед ездойПеред ездой
* Колеса I I I I Перед ездойПеред ездой
** Подшипник полуоси 
ручек управления

Прим.③Прим.③ I I I I
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 ( 2 ) Выбор и замена свечи зажигания
[Выбор свечи зажигания]                      
Тип свечи зажигания：D8RTC    



[Проверка и замена свечи 
зажигания]

Снимите колпачок со свечи 
зажигания и удалите с него пыль; 
проведите демонтаж с помощью 
гаечного ключа, удалите пыль и 
сажу со свечи. Проверьте состояние 
свечи на предмет износа. Проверьте 
зазор между электродами. Не 
обгорели ли они?  Проверьте 
состояние прокладки на предмет 
износа. При необходимости 
замените ее.

Проверьте зазор между 
электродами; он должен составлять 
0,6-0,8 мм.

Закрепите свечу зажигания: сначала закрутите ее рукой, а затем затяните с 
помощью Т-образного ключа. (Electrode clearance – зазор между электродами)

( 3 ) Очистка и сборка воздушного фильтра
1. Очищайте воздушный фильтр не реже, чем через каждые 1000 км пробега.  

Внимательно осматривайте воздушный фильтр и очищайте каркас фильтра 
через каждые 4000 км пробега.

2. Если каркас слишком загрязнился или сломался, замените его. Если 
мотоцикл эксплуатируется в условиях повышенной запыленности, периоды 
между очисткой и заменой фильтра сокращаются. Поддерживайте 
воздушный фильтр в чистоте для улучшения функционирования двигателя и 
продления срока его службы.

3. Каркас фильтра изготовлен из бумаги, его нельзя промывать маслом или 
очищающими жидкостями.  Аккуратно  постучите по нему для удаления 
пыли, затем продуйте изнутри наружу сжатым воздухом для удаления 
оставшейся внутри пыли. Если пыль не удаляется, замените каркас фильтра.

4. При демонтаже воздушного фильтра снимите сначала правый кожух (будьте 
внимательны по отношению к фиксатору. Если он сломается, то зазор между 
правым  и хвостовым кожухами увеличится), затем ослабьте болт и выньте 
каркас воздушного фильтра.

Повторите шаги в обратной последовательности при монтаже фильтра.

Внимание!
При мытье не допускайте попадания воды на каркас воздушного фильтра. 
Это может повлиять на пусковые характеристики двигателя.
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( 4 ) Проверка и регулировка рычага газа

[Проверка кабеля, идущего к рычагу газа]
1. Переместите рычаг газа из одного  крайнего положения в другое для 
проверки возможности его перемещения. 
2. Убедитесь в плавности перемещения рычага. 
3. Проверьте гибкость и хорошее состояние кабеля. При необходимости 
замените его. 

[Регулировка рычага газа]
Свободный ход рычага газа должен составлять 2-6 мм.



Верхний регулятор предназначен для тонкой регулировки, а нижний – для 
грубой. При выполнении тонкой регулировки ослабьте гайку ①, а затем 
поверните верхний регулятор ② в нужное положение.  Для грубой регулировки 
ослабьте гайку нижнего регулятора и установите свободный ход рычага в 
диапазоне 2-6 мм.

( 5 ) Регулировка рычага сцепления
Свободный ход рычага сцепления составляет 2-6 мм.
Для тонкой регулировки ослабьте гайку ① и установите регулятор ③ в нужное 
положение. Поворачивайте регулятор ③ по часовой стрелке для увеличения 
свободного хода рычага сцепления или пр

отив часовой стрелки для его уменьшения.
С помощью регулятора ④ проведите такую же регулировку на левой ручке, как 
и на рычаге сцепления. 

① –затягивающая гайка ②– Пластина ③ – Регулятор  ① – затягивающая 
гайка④ - регулятор

( 6 ) Регулировка карбюратора
Запустите двигатель и прогрейте его. Затем проведите регулировку.
На нейтральной передачи скорость  холостого хода должна составлять 

1500+/-150 об/мин.
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Поверните регулировочный винт ① по  часовой стрелке для  увеличения 
оборотов или против часовой стрелки для их снижения.

① - регулировочный винт скорости холостого хода

( 7 ) Проверка уровня и замена моторного масла
[Проверка уровня моторного масла]

1. Проверяйте уровень масла перед каждой поездкой с помощью масляного 
щупа, расположенного в задней правой части картера. Уровень  масла должен 
находиться между верхней и нижней метками.

2. Выньте щуп, вытрите его и вставьте в картер, не закручивая. Выньте опять 
и определите уровень масла.

3. Долейте масло марки 10 W/40SF до верхней метки. Избегайте 
переполнения.

Предупреждение
Недостаточное количество масла приводит к повреждению 

двигателя.

[Замена моторного масла]
1. Перед заменой масла прогрейте двигатель. Затем заглушите двигатель  и 

слейте масло.
2. Подставьте пустую емкость под сливную заглушку ④  и выньте сетчатый 

фильтр и пружину. Удалите оставшееся масло, нажав несколько раз на 
педальный стартер.

3. Очистите сетчатый фильтр, пружину и заглушку керосином и проверьте 
целостность  сетчатого фильтра и кольцевого уплотнения. При необходимости 
замените их.

4. Залейте около 1000 мл нового моторного масла марки 10W/40SE  и 
убедитесь в отсутствии утечек.
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① –Масляный щуп ②– Верхняя метка  ③ – Нижняя метка ④ – Сливная 
заглушка

Комментарий
При езде в условиях повышенной  запыленности время до замены масла и 
очистки фильтра сокращается.

( 8 ) Осмотр и смазка приводной цепи 
[Осмотр приводной цепи]
1. Перейдите на нейтральную передачу и заглушите двигатель (выньте 

ключ).
2. Осмотрите приводную цепь  на предмет износа. Смажьте цепь и заднюю 
шестерню, осмотрите цепь на предмет повреждения звеньев.
3. Покачайте цепь  пальцем, расположив его на середине цепи.  Слабина 

должна составлять 25-35 мм.

[Регулировка приводной цепи]
1. Обоприте мотоцикл на центральную опору. Выберите нейтральную 

передачу и выключите зажигание.
2. Открутите гайку заднего колеса  ④ и нажмите на регулировочную 

пластину ⑤ для обеспечения должной слабины цепи. Убедитесь, что на левой и 
правой пластинах стоят одинаковые метки. После проверки слабины приводной 
цепи закрутите гайку заднего колеса.

① Приводная цепь  ②Зажим     ③ Метка ④ Гайка  ⑤ Регулировочная пластина
Направление движения  
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 [Смазка приводной цепи]
Приводная цепь состоит из многих совместно функционирующих 

компонентов. Срок ее службы зависит от смазки и правильной регулировки. 
Игнорирование техобслуживания приведет к истиранию шестерней и цепи. 
Поэтому техобслуживание нужно проводить регулярно.  Цепь следует смазывать 
через каждые 500 км пробега. При езде в условиях повышенной запыленности 



техобслуживание приобретает еще большую значимость.
1. Выключите зажигание. Удалите зажим с приводной цепи с помощью 

плоскогубцев. Выньте цепной узел и снимите цепь.
2.  Промойте цепь в растворителе, удалив пыль и грязь. Дайте цепи 

высохнуть.
3.  Проверьте износ цепи и замените ее при необходимости. Проверьте 

большую и маленькую шестерни. Замените их при необходимости.
4. Смажьте или спрысните соответствующим маслом цепь и шестерни. 

Проведите сборку в обратной последовательности. Отрегулируйте слабину.

Предупреждение
При установке зажима убедитесь, что его открытый конец располагается 

в направлении, противоположном направлению вращения цепи.

( 9 ) Регулировка выключателя сигнала заднего тормоза
Выключатель  сигнала заднего тормоза ② установлен на левой стороне 

шасси.
Регулировка: Если сигнал загорается с большим запозданием, поверните 

гайку против часовой стрелки. Если сигнал загорается с  опережением, 
поверните гайку по часовой стрелке.

①Регулировочная гайка  ② Выключатель сигнала заднего тормоза
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( 10 ) Уход за аккумулятором 
В данной модели мотоцикла используется аккумулятор на 12В9A.ч.

Внимание!
1. Для залива в аккумулятор используйте только дистиллированную 

воду. Водопроводная вода снижает срок службы аккумулятора.
2. Заливайте достаточное количество электролита (его уровень должен 

находиться между верхней и нижней  метками). Уровень электролита 
не должен находиться ниже нижней  или выше верхней метки. 
Трубка для отведения воздуха не должна быть перекручена.

3. Если электролит вытекает из аккумулятора, немедленно смойте его 
чистой водой.

4. Перед использованием новый аккумулятор следует заряжать как 
минимум 2 часа, если он был выпущен более полугода назад или 
хранился при температуре ниже 0°С.

Предостережения：
1. Рядом с аккумулятором не допускается курение и нахождение 

источников искрения/пламени или воспламеняющихся газов. 
Аккумулятор следует хранить в помещении с хорошей вентиляции.

2. Аккумулятор содержит серную кислоту. Пожалуйста, наденьте 
защитную одежду и очки для исключения серьезных ожогов от 
попадания брызг кислоты на кожу или в глаза.

3. При контакте с кислотой немедленно промойте пострадавший 
участок чистой водой.

4. Если электролит  попал в глаза, промывайте их в течение 15 минут 
чистой водой, а потом обратитесь за медицинской помощью.

5. Электролит – токсичное химическое вещество. При его 
проглатывании нужно выпить много воды или молока, а затем 
принять магнезию в виде эмульсии или растительное масло и 
обратиться за медицинской помощью.

6. Держите электролит в местах, недоступных для детей.

[Залив электролита]
Залив электролита в новый аккумулятор: снимите заглушки, налейте 

электролит в каждую банку и убедитесь, что уровень электролита находится 
между нижней и верхней метками. Эта процедура проводиться за 30 минут до 
использования аккумулятора.

Если уровень электролита опустился ниже нижней метки, долейте 
дистиллированную воду, а не электролит. Если уровень жидкости поднимется 
выше верхней метки, жидкость может вытечь, вызывая коррозию двигателя, 
шасси и других компонентов и даже приводя к короткому замыканию между 
банками, в результате чего аккумулятор выходит из строя.

Подсоедините трубочку для отвода воздуха перед проверкой уровня 
электролита и заливом дистиллированной воды. Убедитесь, что трубочка не 
перекручена.
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1. Аккумулятор
2. Верхний предел
3. Нижний предел
4. Защитное устройство от сверхтока

[Зарядка и обслуживание аккумулятора]
1. Аккумулятор установлен под левым кожухом. Снимите левый кожух  для 

доступа к аккумулятору.
2. Проверяйте уровень  жидкости в аккумуляторе раз в месяц. Он должен 

находиться между верхней и нижней метками. Снимите заглушку и 
долейте немного дистиллированной воды до верхней метки, если 
уровень  жидкости опустился ниже нижней метки. Не переполняйте 
банки аккумулятора!

3. Когда мотоцикл не используется, снимите аккумулятор для хранения. 
Сначала отсоедините провод от полюса .

4. Стандартная зарядка: ток 0,6-0,8 А, время 8-16 часов.
5. Ускоренная зарядка: ток 4-6А, время 30 минут. Использовать этот 

режим зарядки не рекомендуется.
6. Прекратите зарядку, когда температура электролита поднимется выше 

45 °С, дайте электролиту остыть и продолжите зарядку.
7. Протрите контакты и при установке аккумулятора первым подсоедините 

провод к положительному полюсу. Убедитесь в правильности и 
плотности соединений.

8. При необходимости замените старый аккумулятор новым с такими же 
характеристиками.

( 11 ) Замена защитного устройства от сверхтока
1. Защитное устройство от сверхтока ④ установлено рядом с 

аккумулятором. Оно рассчитано на 9А. Оно  автоматически размыкает 
электрический контур при возникновении в нем неполадок и  
переустанавливается, когда проблема устраняется.

2. Во избежание короткого  замыкания перед проверкой защитного 
устройства от сверхтока выключите зажигание.

( 12 ) Уход за мотоциклом
Для сохранности внешнего вида мотоцикла регулярно мойте его и 

осматривайте на предмет повреждений, износа и утечек масла.
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Примечание
При мытье мотоцикла не используйте воду высокого давления для 

очистки следующих компонентов, поскольку это может повлечь за собой их 
повреждение: замок  зажигания, выключатели электрического 
оборудования, измерительные приборы, воздушный  фильтр, область под 
сиденьем, колеса и выход выхлопной трубы. После мытья мотоцикла 
качество торможения может снижаться.

1. Вымойте мотоцикл чистой водой.
2. Вытрите мотоцикл насухо и запустите двигатель на несколько минут. 



3. Смажьте приводную цепь.
4. Проверьте тормоза перед поездкой и убедитесь в их должном 

функционировании.

( 13 ) Хранение мотоцикла
    Необходимо  предпринять некоторые меры для обеспечения сохранности 
мотоцикла в период длительного хранения, например, зимой (более одного 
месяца). В дополнение перед хранением нужно провести техобслуживание, 
тогда его можно не проводить перед последующей эксплуатацией.

1. Вымойте мотоцикл, вытрите его насухо и покройте воском.
2. Слейте топливо из бензобака и карбюратора и залейте в бензобак 

средство для предотвращения ржавления.
3. Выньте свечу зажигания, залейте в цилиндр немного моторного  масла 

(15-20 мл), выключите зажигание. Несколько раз нажмите на педальный стартер 
для распределения масла в цилиндре. Установите свечу зажигания на место.

4. Выньте аккумулятор. Храните в темном сухом месте с хорошей 
вентиляцией.

5. Накачайте покрышки до нужного давления и поставьте мотоцикл на 
подставки так, чтобы переднее и заднее колесо не касались земли.

6. Накройте мотоцикл чехлом и храните его в помещении с низкой 
влажностью и несущественными колебаниями температуры, где нет 
обогревательных приборов. Не храните мотоцикл на прямом солнечном свете.

[Подготовка в эксплуатации после хранения]
1.  Снимите чехол и вымойте мотоцикл.
Проверьте заряженность аккумулятора. Если напряжение ниже 12,3В, 

зарядите аккумулятор. Установите его на место.
Удалите средство против ржавления из бензобака. Залейте свежее топливо.
Проведите предэксплуатационные проверки. Проведите тест-двайв в 

безопасном месте, чтобы убедиться в должном функционировании органов 
управления.
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( 14 ) СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МОТОЦИКЛ XT250 

Позиция Спецификация
Модель XT250

Иллюстрация

Габариты 2220 мм x 660 мм x 1080 мм



Колесная база 1320 мм
Масса нетто 135 кг
Масса брутто 155 кг

Тип двигателя Одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным 
охлаждением

Модель двигателя CB250-B (верхний эксцентрик со 
сбалансированным валом)

Объем двигателя 229,2 мл

Максимальная мощность 10,5 кВт/ 7000±5% об/мин
Максимальный крутящий 

момент 16,5 Н.м/ 5500±5% об/мин

Потребление топлива ≤ 354 г/кВт.ч
Режим пуска Электрический и педальный стартер

Система зажигания Конденсаторное

Максимальная скорость ≥115 км/ч

Емкость бензобака 11 л

Тип тормозов Передний: дисковый тормозТип тормозов
Задний: дисковый тормоз

Типоразмер покрышек
Передняя: 90/90-19

Типоразмер покрышек
Задняя: 110/90-17
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( 15 ) Мотоцикл XT250 – электрическая схема

24


