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ВВЕДЕНИЕ
Добро пожаловать в мир мотоциклов Husqvarna!
Приобретенный
вами
мотоцикл
Husqvarna
сконструирован и изготовлен с использованием
самых передовых достижений в области техники.
Приведенные в настоящем документе инструкции
были подготовлены таким образом, чтобы в ваше
распоряжение было предоставлено простое и
понятное
руководство
по
эксплуатации
и
обслуживанию мотоцикла.
Точное следование приведенным инструкциям
позволит вам обеспечить максимальные рабочие
характеристики и получить удовольствие от езды на
мотоцикле. Настоящее руководство для владельца
содержит указания по обслуживанию, проводимому
самим пользователем.
Проведение большей части работ по ремонту и
техническому обслуживанию требует привлечения
квалифицированного
механика,
а
также
использования
специальных
инструментов
и
оборудования.
Данную услугу вам в полной мере может
предоставить ваш дилер Husqvarna, который
обладает необходимым опытом и у которого всегда в
наличии все необходимые средства и оригинальные
запасные части. Настоящее «Руководство для
владельца» является неотъемлемой частью
комплектации мотоцикла, а значит, в случае
перепродажи мотоцикла оно также должно
передаваться новому владельцу.
В
мотоцикле
используются
компоненты,
разработанные на основании систем и самых
современных
технологий,
которые
прошли
испытания в соревнованиях.
В спортивных мотоциклах все детали проверяются
после каждого заезда, что гарантирует наилучшие
рабочие характеристики в любое время. Для
обеспечения надлежащей работы мотоцикла
необходимо придерживаться графика технического
обслуживания и осмотра, приведенного в таблице в
приложении А.

ВАЖНЫЕ
ЗАМЕЧАНИЯ

MOTOCROSS

1)
Модели
TXC
являются
СПОРТИВНЫМИ
мотоциклами,
в
отношении которых гарантируется
отсутствие
дефектов
и
распространяется
действие
гарантийных обязательств при условии
соблюдения графика обслуживания
спортивных мотоциклов, приведенного
в таблице в приложении А.
2) Модели TE являются мотоциклами,
которые ДОПУЩЕНЫ К
ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ (при условии
ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ); в отношении них
гарантируется отсутствие дефектов и
распространяется действие
гарантийных обязательств только при
условии сохранения СТАНДАРТНОЙ
КОНФИГУРАЦИИ и выполнения
обслуживания в соответствии с
графиком, приведенным в таблице в
приложении А.
Если
мотоциклы
модели
TE
переоснащаются
в
СПОРТИВНЫЕ
МОТОЦИКЛЫ (с ПОЛНЫМ СНЯТИЕМ
ОГРАНИЧЕНИЙ
ПО
МОЩНОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ), в этом случае следует
придерживаться
графика
обслуживания
спортивных
мотоциклов, приведенного в таблице в
приложении А.
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ENDURO

Действие гарантийных обязательств распространяется в
зависимости от КОНФИГУРАЦИИ МОТОЦИКЛА, как
указано ниже:
A) СТАНДАРТНЫЙ МОТОЦИКЛ, ДОПУЩЕННЫЙ К
ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: с
ОГРАНИЧЕНИЕМ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
B) СПОРТИВНЫЙ МОТОЦИКЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ГОНКАХ: без ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ
Данные
мотоциклы
не
предназначены
для
длительных поездок при постоянном поддержании
максимальной
частоты
вращения
коленвала
двигателя, то есть не могут использоваться для
путешествий и переездов на большие расстояния.
Длинные поездки при полностью
открытой
дроссельной заслонке могут привести к серьезным
повреждениям двигателя.
Данные мотоциклы настроены для использования в
соревнованиях и, следовательно, максимальные
рабочие характеристики гарантируются только в
случае езды на нем одного человека. В этой связи не
рекомендуется использовать мотоцикл с пассажиром
на кольцевых треках или для езды по бездорожью.
Не забывайте о том, что данные мотоциклы были
сконструированы только для использования в
соревнованиях, то есть для условий эксплуатации,
которые сильно отличаются от тех, которые
представлены на обычной дороге.
Не забывайте о том, что данные мотоциклы были
сконструированы только для использования в
соревнованиях, то есть для условий эксплуатации,
которые сильно отличаются от тех, которые
представлены на обычной дороге.

В
целях
поддержания
гарантированной
работоспособности машины пользователь должен
выполнять указанную в руководстве для владельца
программу
технического
обслуживания
путем
предоставления мотоцикла на технический осмотр и
обслуживание официальному дилеру HUSQVARNA. Все
расходы на оплату заменяемых частей и выполнение
работ, необходимых для соблюдения плана
обслуживания, несет владелец.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае сдачи мотоцикла в аренду
гарантийные обязательства АННУЛИРУЮТСЯ.

Важное замечание
Ознакомьтесь со всем содержимым настоящего
руководства, уделяя особое внимание информации,
которой предшествуют следующие слова:

Предостережение*

Указывает на то, что
невыполнение инструкций может стать причиной
серьезной травмы вплоть до летального исхода.

Внимание*!

Указывает на то, что невыполнение
инструкций может стать причиной травмы или
привести к повреждению оборудования.
Примечание* Сопровождает полезную
информацию.

Замена деталей
Если требуется замена каких-либо деталей, следует
использовать только ОРИГИНАЛЬНЫЕ запасные части
Husqvarna.

Предостережение*

После падения мотоцикл
необходимо тщательно осмотреть. Убедитесь в том,
что механизм управления дроссельной заслонкой,
тормоза, сцепление и все остальные системы не
повреждены. Езда на поврежденном мотоцикле
может привести к серьезной аварии.

Предостережение*

Не производите запуск
двигателя и не совершайте поездку на мотоцикле, если
на вас не надета соответствующая защитная
экипировка. Обязательно используйте мотоциклетный
шлем, ботинки, перчатки, очки и другую подходящую
защитную экипировку.

Предостережение*

Данный мотоцикл является
спортивным мотоциклом, созданным на основе самых
современных технологий. Не запускайте двигатель
мотоцикла и не ездите на нем до тех пор, пока вы не
пройдете инструктаж у эксперта, а также не
используйте мотоцикл, если вы плохо себя чувствуете.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
• Для парковки мотоцикла всегда выбирайте такие
места, в которых будет исключено нанесение ему
ударов или повреждений. Даже незначительный
случайный толчок может привести к опрокидыванию
мотоцикла
и
нанесению
серьезных
травм
находящимся рядом людям, и в особенности детям.
• Чтобы предотвратить опрокидывание мотоцикла, не
оставляйте его на мягкой или неровной поверхности, а
также на сильно нагреваемом на солнце асфальте.
• Двигатель и выхлопные трубы сильно нагреваются во
время езды. По этой причине всегда следует парковать
мотоцикл в таких местах, которые не позволят
взрослым или детям легко дотронуться до этих частей
и получить серьезные ожоги.
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ВНИМАНИЕ!
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Примечания:
• Обозначения сторон — «правая» и «левая» приводятся
с точки зрения человека, смотрящего вперед по
направлению движения мотоцикла.
• Z:
• A:
AUS:
B:
BR:
CDN:
CH:
D:
E:
F:
FIN:
GB:
I:
J:
USA:

количество зубьев
Австрия
Австралия
Бельгия
Бразилия
Канада
Швейцария
Германия
Испания
Франция
Финляндия
Великобритания
Италия
Япония
Соединенные Штаты Америки

• Если не указано иное, все данные и инструкции
относятся ко всем странам.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ
RU

Номер двигателя выбит на верней части картера
двигателя, а номер рамы — на трубе рулевой колонки.
При заказе запасных частей, а также в случае
направления запроса на получение дополнительной
информации о мотоцикле всегда указывайте номер,
выбитый на раме.Также этот номер следует вписать в
данную брошюру.

НОМЕР РАМЫ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА (VIN)
Полный 17-значный серийный или идентификационный
номер транспортного средства выбит на трубке рулевой
колонки (с правой стороны).
(•) = обозначение модели
(▲) = год производства (2012)
(♦) = последовательный
номер
1. Серийный номер рамы 2. Серийный номер двигателя
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (TE)
1. Рычаг переднего тормоза
2. Поворотная рукоятка управления дросселем
(ручка «газа»)
3. Кнопка ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ (аварийный
выключатель)
4. Кнопка запуска двигателя
5. Левый переключатель
6. Рычаг сцепления
7. Поворотный рычаг (манетка) пускового
обогатителя
8. Рычаг переключения передач
9. Педаль заднего тормоза
10. Главный цилиндр
11. Рычаг кикстартера
12. Крышка заливной горловины топливного бака
13. Приборная панель
14. Замок зажигания

КЛЮЧИ
В комплекте с мотоциклом поставляется два
ключа (один из них запасной), которые
используются:
a) для переключения замка зажигания;
b) для блокировки рулевой колонки.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (TXC)
1. Рычаг переднего тормоза
2. Поворотная рукоятка управления дросселем (ручка «газа»)
3. Кнопка ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ (выключатель)
4. Кнопка запуска двигателя
5. Рычаг сцепления
6. Поворотный рычаг (манетка) пускового обогатителя (для
холодного запуска)
7. Крышка заливной горловины топливного бака
8. Панель управления
9. Рычаг переключения передач
10. Педаль заднего тормоза
11. Главный цилиндр
12. Рычаг кикстартера

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
— ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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— ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
—
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

ОБЩИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА

Тип ............................. одноцилиндровый, четырехтактный
Система охлаждения .............................................................
.................................... жидкостная с электровентилятором

Тип…….электронная, индуктивная с регулятором угла
опережения (цифровое регулирование)
Тип свечи зажигания .....................................NGK CR9EB
Зазор между электродами свечи .................. 0,7–0,8 мм

TE-TXC 250

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

1-я передача .............................................................. 20,944
2-я передача .............................................................. 17,104
3-я передача .............................................................. 14,172
4-я передача .............................................................. 11,995
5-я передача .............................................................. 10,181
6-я передача ................................................................7,964

Диаметр цилиндра ...................................................... 79 мм
Ход поршня ............................................................... 50,9 мм
Рабочий объем цилиндров ................................... 249,5 см3
Степень сжатия ............................................................ 13,6:1

Тип ........ впрыск топлива с электронным управлением

TE-TXC 310
Диаметр цилиндра ...................................................... 82 мм
Ход поршня ............................................................... 57,3 мм
Рабочий объем цилиндров ................................. 302,44 см3
Степень сжатия ............................................................... 13:1
Пусковая система двигателя ......................... электрическая

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
Тип……..4 титановых клапана радиального расположения,
управляемых
кулачками
двух
верхних
распределительных валов, приводимых в действие
комбинированной системой (цепь и шестерни)
Клапанный зазор (холодный двигатель)
Впускные клапаны .................................................... 0,15 мм
Выпускные клапаны ................................................. 0,20 мм

СИСТЕМА СМАЗКИ
Тип……..мокрый картер, коловратный насос и сменные
сетчатые фильтры

РАМА
ПЕРВИЧНАЯ (МОТОРНАЯ) ПЕРЕДАЧА
Ведущая шестерня (двигатель) — ведомая шестерня
(сцепление) ................................................... Z 17 — Z 54
Передаточное число ............................................... 3,176

Тип…….одинарная рама из стальных труб (круглого,
прямоугольного и овального сечения); подрамник из
легкосплавных материалов

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
СЦЕПЛЕНИЕ
Тип………..многодисковое сцепление, работающее в
масляной ванне, с гидравлическим приводом

КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Тип ...................с шестернями постоянного зацепления
Передаточные числа
1-я передача............................................. 2,142 (z 30/14)
2-я передача............................................. 1,750 (z 28/16)
3-я передача............................................. 1,450 (z 29/26)
4-я передача............................................. 1,227 (z 27/22)
5-я передача............................................. 1,041 (z 25/24)
6-я передача............................................. 0,884 (z 22/27)

ВТОРИЧНАЯ (ЗАДНЯЯ) ПЕРЕДАЧА
Ведущая звездочка на валу КП — ведомая звездочка (на
заднем колесе)
(TXC) ............................................................... Z 13 — Z 50
(TE) ................................................................. Z 13 — Z 40
Передаточные числа
(TXC) ......................................................................... 3,846
(TE) ........................................................................... 3,076

Тип……..«перевернутая»
телескопическая
вилка
с
гидравлическим амортизатором, с вынесенной вперед
осью колеса (с регулируемым сжатием и отбоем); трубки
вилки Ø 48 мм
Ход подвески .......................................................... 300 мм

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Тип………………………………прогрессивная с гидравлическим
моноамортизатором
Ход колеса ............................................................... 296 мм

ТОРМОЗ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
Тип………с неподвижным диском Ø 260 мм волнового
типа, гидравлическим приводом и «плавающим»
суппортом

ТОРМОЗ ЗАДНЕГО КОЛЕСА
Тип……….с «плавающим» диском Ø 240 мм волнового
типа, гидравлическим приводом и «плавающим»
суппортом

ОБОД
Переднее колесо ...........легкосплавный металл: 1,6 x 21”
Заднее колесо ..............легкосплавный металл: 2,15 x 18”
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Переднее колесо ......................................... 90/90 x 21”
Заднее колесо ............................................ 120/90 x 18”
Давление в шинах (в «холодном» состоянии)
Переднее колесо (*) ............................... 0,9–1,0 кг/см2
Переднее колесо (%) ...................................... 1,1 кг/см²
Заднее колесо (*).................................... 0,8–0,9 кг/см2
Заднее колесо (%) ........................................... 1,0 кг/см²
(*) В случае использования в гонках
(%) При использовании в дорожных условиях

РАЗМЕРЫ, МАССА, ВМЕСТИМОСТЬ
База мотоцикла ................................................ 1470 мм
Габаритная длина
(TE) ..................................................................... 2260 мм
(TXC)................................................................... 2176 мм
Габаритная ширина ............................................ 820 мм
Габаритная высота............................................ 1290 мм
Высота сиденья ................................................... 950 мм
Минимальный дорожный просвет .................... 290 мм
Масса в снаряженном состоянии, без топлива
(TE ) ............................................................... 113 кг (250)
113,5 кг (310)
(TXC)........................................................... 108,6 кг (250)
109,1 кг (310)

Трансмиссионное масло
Объем заправляемого масла (с заменой фильтра)
................................................................... 900 куб. см
Объем заправляемого масла ................... 850 куб. см

ДАННЫЕ ПО СМАЗОЧНЫМ И
РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ
Смазочное масло для двигателя, коробки передач и
первичной передачи
CASTROL POWER 1 RACING 10W-50
Охлаждающая жидкость для двигателя
CASTROL MOTORCYCLE COOLANT
Тормозная жидкость
CASTROL RESPONSE SUPER DOT 4
Масло для сцепления
CASTROL RESPONSE SUPER DOT 4
Консистентная смазка
CASTROL PASTE TA GREASE
Смазка для цепи вторичной передачи
CASTROL CHAIN LUBE RACING
Масло для передней вилки
Kayaba KHL15-11
Масло для заднего амортизатора
CASTROL SYNTHETIC FORK OIL 5W
Защита электрических контактов
CASTROL METAL PARTS CLEANER
Средство для ремонта радиатора
AREXONS TURAFALLE LIQUIDO

Вместимость топливного бака ............................... 8,5 л
(с учетом резерва 2,3 л)
Вместимость бачка системы охлаждения
...................................................................... 900 куб. см

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
— ЭКСПЛУАТАЦИЯ
— ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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—
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ШИНЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ТОПЛИВНЫЙ КРАН
С правой стороны бака расположен трехпозиционный
(ON-OFF-RES) топливный кран (1), который всегда
должен находиться в положении ON.
С правой стороны бака расположен топливный кран
винтового типа (2), который всегда должен
находиться в максимально открытом положении.
В этих моделях краны работают только в байпасном
режиме; трехпозиционный (ON-OFF-RES) кран имеет
датчик уровня топлива, который в случае низкого
уровня топлива посылает сигнал соответствующей
контрольной лампе на приборной панели (TE) или
панели управления (TXC).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ* Будьте осторожны! Не
прикасайтесь к горячему двигателю при
переключении топливного крана.
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Данные модели оснащаются боковой подставкой (1),
установленной с левой стороны мотоцикла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*

Подставка
рассчитана
ТОЛЬКО на вес МОТОЦИКЛА. Садясь на мотоцикл, не
используйте подставку в качестве опоры, так как это
может привести к ее повреждению и как следствие
этого — к серьезным травмам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*

Мотоцикл
ДОЛЖЕН
устанавливаться на боковую подставку ТОЛЬКО ПОСЛЕ
того, как с него сойдет водитель. Подставка
АВТОМАТИЧЕСКИ складывается обратно в исходное
положение, после того как она отрывается от земли,
т.е. когда машина переводится в вертикальное
положение.

Регулярно проверяйте состояние боковой подставки (см.
«График периодического технического обслуживания»);
следите за тем, чтобы пружины не были повреждены, и
боковая подставка свободно перемещалась. Если при
раскладывании подставки появился шум, смажьте
стержень крепления (A).

ТОПЛИВО
Рекомендуемое топливо: неэтилированный бензин
(октановое число 96–98).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*

Бензин
является
легковоспламеняющейся
жидкостью
и
при
определенных условиях может быть взрывоопасным.
При нахождении в месте заправки бензином или его
хранения обязательно выключайте двигатель, не
курите и не используйте приборы с открытым
пламенем и источники искр.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ* Не переполняйте бак. После
заправки плотно закрывайте крышку топливного бака
(2).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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БОКОВАЯ ПОДСТАВКА

ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК
Для холодного запуска двигателя мотоцикл оснащен
поворотным рычагом (манеткой) (1), установленным на
левой стороне руля. Поверните рычаг на себя, чтобы
открыть пусковой обогатитель, или в обратную сторону,
чтобы закрыть пусковой обогатитель.
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Мотоцикл оснащен цифровой приборной панелью, на
которой также располагается 3 контрольные лампы:
дальнего света, указателей поворота и низкого уровня
топлива.
1 – СИНЯЯ контрольная лампа включения ДАЛЬНЕГО
СВЕТА
2 – ЗЕЛЕНАЯ контрольная лампа включения
указателей поворота
3 – ОРАНЖЕВАЯ контрольная лампа низкого уровня
топлива (2,3 л)
При повороте ключа в замке зажигания в положение
«ЗАЖИГАНИЕ» дисплей приборной панели
подсвечивается желтым цветом.

ПРИМЕЧАНИЯ
— После соединения с аккумуляторной батареей в
течение первых 2 секунд на дисплее отображается
версия программного обеспечения диагностики
приборной панели; по окончании проверки на дисплей
выводится
последняя
настроенная
функция
(параметр).
— После отключения двигателя дисплей панели
полностью гаснет.
— Для выбора какой-либо функции (параметра)
приборной панели и ее (его) сброса используется
кнопка прокрутки (А).

— На дисплее отображаются
функции (параметры).

показанные

ниже

1 – SPEED / ODO (см. рис. 1)
2 – SPEED / CLOCK (см. рис. 2)
3 – SPEED / TRIP (см. рис. 3)
4 – SPEED / CHRONO (см. рис. 4)
5 – SPEED / RPM (численное значение частоты
вращения коленвала двигателя) (см. рис. 5)
1 – SPEED / ODO (см. рис. 1)
.................

ВНИМАНИЕ!

При возникновении неисправности
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА в правой части дисплея
приборной панели выводится предупреждающее
сообщение FAIL: (см. страницу 14): в этом случае
необходимо
обратиться
к
местному
дилеру
HUSQVARNA.

1 – SPEED (km/h или mph) / ODO (см. рис. 1)
— SPEED: текущая скорость мотоцикла —
максимальное значение: 299 км/ч или 299 миль/ч;
— ODO: одометр — максимальное значение: 99 999 км;
Для переключения индикации с километров на мили или
с миль на километры необходимо выполнить
следующие действия:
1) вывести на дисплей параметры, изображенные на
рисунке 1, остановить двигатель и нажать кнопку
прокрутки (А);
2) повернуть ключ в замке зажигания в положение
«ЗАЖИГАНИЕ» и удерживать кнопку прокрутки (А)
нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится
надпись Km/h;
3) на дисплее попеременно будет отображаться Km/h и
Mph Miles. Снова нажмите кнопку прокрутки (А) в том
момент, когда на дисплее будет выведена
необходимая единица измерения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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—
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ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ, КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ (TE)

2 – SPEED / CLOCK (см. рис. 2)

3 – SPEED / TRIP 1 (см. рис. 3)

4 – SPEED / CHRONO (STP) (см. рис. 4)

— SPEED: текущая скорость мотоцикла — максимальное
значение: 299 км/ч или 299 миль/ч;
— CLOCK: значение текущего времени в диапазоне
от 0:00 до 23:59:59.
Для настройки текущего времени нажмите кнопку
прокрутки (А) и удерживайте в течение не менее 3
секунд, при этом будет увеличиваться значение
количества часов; через 3 секунды после отпускания
кнопки может быть настроено значение количества
минут.

— SPEED: текущая скорость мотоцикла — максимальное
значение: 299 км/ч или 299 миль/ч;
— TRIP 1: пройденное расстояние — максимальное
значение: 999,9 км (данные не сохраняются после
отсоединения от батареи).
Для обнуления параметра TRIP удерживайте кнопку
прокрутки (А) нажатой не менее 3 секунд.

— SPEED: текущая скорость мотоцикла — максимальное
значение: 299 км/ч или 299 миль/ч;
— STP 1: длительность поездки, длина которой измеряется в
милях или километрах;
— значение отображается в диапазоне от 0:00 до
99:59:59 (данные не сохраняются после отсоединения
от батареи).
Для активации функции STP 1 удерживайте кнопку
прокрутки (А) нажатой не менее 3 секунд.
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— 1-е нажатие: активация функции;
— 2-е нажатие: останов счетчиков;
— 3-е нажатие: обнуление параметра STP 1; обнуление данных
TRIP 1 и AVS 1;
— 4-е нажатие: активация функции;
— 5-е нажатие: останов счетчиков;
............................. и так
далее.

— SPEED: текущая скорость мотоцикла —
максимальное значение: 299 км/ч или 299
миль/ч;
— DIGITAL RPM (численное значение частоты
вращения коленвала двигателя): МИН. 500,
МАКС. 14250

На дисплее также отображаются сообщения о
возникновении неисправности в СИСТЕМЕ ВПРЫСКА
ТОПЛИВА; вывод последнего сообщения имеет
абсолютный приоритет над всеми остальными
сообщениями.

ПАНЕЛЬ С КОНТРОЛЬНЫМИ ЛАМПАМИ (TXC)
Мотоцикл оснащен небольшой панелью с двумя
контрольными лампами:

RU

5 – SPEED / DIGITAL RPM (см. рис. 5)

1 – красная контрольная лампа POWER («МОЩНОСТЬ»)
2 – желтая контрольная лампа НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА

НЕИСПРАВНОСТЬ: при возникновении неисправности
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА в правой части дисплея
приборной панели выводится предупреждающее
сообщение FAIL:
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РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ

БЛОКИРОВКА РУЛЯ (TE)

Поворотная рукоятка управления дросселем (ручка
«газа») (1) располагается с правой стороны руля.
Положение рукоятки на руле может быть
отрегулировано после ослабления двух крепежных
винтов (А).

Рычаг управления сцеплением (3) с гидравлическим
приводом располагается с левой стороны руля и
оснащается защитным приспособлением.
Положение рычага сцепления на руле может быть
отрегулировано после ослабления крепежных винтов
(C).

Мотоцикл оснащен замком блокировки руля (1),
который располагается с правой стороны рулевой
колонки. Блокировка руля выполняется в следующей
последовательности:
Вывернуть руль влево, вставить ключ в замок и
повернуть его против часовой стрелки. Надавить на
ключ, сместив его внутрь (если необходимо, повернуть
руль вправо-влево). Повернуть ключ по часовой стрелке
и извлечь его из замка. — Для разблокировки рулевой
колонки выполнить описанную последовательность в
обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!
После окончания регулировки винты (A) должны быть
обязательно зажаты.

ВНИМАНИЕ!
После окончания регулировки винты должны быть
обязательно затянуты.

РЫЧАГ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
Рычаг переднего тормоза (2) располагается с правой
стороны руля. Положение рычага относительно руля
может быть отрегулировано после ослабления двух
крепежных винтов.

ВНИМАНИЕ!
После окончания регулировки винты (B) должны быть
обязательно зажаты.
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Переключатель, расположенный с правой стороны
руля, содержит следующие элементы управления:
1) кнопка запуска двигателя,
3) переключатель пуска-останова двигателя.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ РУЛЯ (TE)
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:
1)
Кнопка мигания дальним светом
(с автоматическим возвратом)
2)

Переключатель дальнего света
Переключатель ближнего света

3)

Включение указателя левого поворота
(с автоматическим возвратом)

Включение указателя правого поворота (с
автоматическим возвратом)
Чтобы отключить указатели поворота, нажмите на
рычажок после возврата его в центральное положение.
4)

Звуковой сигнализатор
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ РУЛЯ

КНОПКА ИЗМЕНЕНИЯ НАБОРА РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ (TE)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Кнопка (1) используется только в мотоциклах, работающих без
ограничения мощности.
Кнопка (1) позволяет изменять настройки рабочих характеристик
мотоцикла.
После запуска двигателя мотоцикла подождите, пока
двигатель не прогреется, затем нажмите кнопку (1) для
переключения из стандартного режима RACE MAP I
в режим RACE MAP II, предназначенный для езды по скользкому
покрытию.

После отключения мотоцикла конфигурация
возвращается в режим RACE MAP I, который будет
действовать при следующем запуске двигателя.
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РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Педаль заднего тормоза (1) располагается с правой
стороны мотоцикла.

Рычаг (1) располагается с левой стороны двигателя.
После каждого переключения передачи водитель
должен отпускать рычаг, позволяя ему возвращаться в
центральное положение.
Нейтральная передача (N) находится между 1-й
(нижней) и 2-й передачами. Первая передача
включается нажатием рычага вниз; все остальные —
нажатиями рычага вверх.
Положение рычага переключения передач на оси может
быть изменено следующим образом:
— ослабить винт;
— снять рычаг;
— поместить рычаг в новое положение на оси, затем
после окончания регулировки затянуть винт.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*

Не
допускайте
переключения на пониженную передачу во время
езды со скоростью, которая могла бы привести к
завышению частоты вращения на более низкой
передаче, при этом также существует опасность
потери сцепления заднего колеса с дорогой.

ВНИМАНИЕ*!

Не допускайте
переключения
передач без отключения сцепления и закрытия
дроссельной заслонки. В противном случае это может
привести к повреждению двигателя из-за завышения
частоты вращения.

N: нейтральная передача
2
N
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ПЕДАЛЬ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

ВОЖДЕНИЕ
ПЕРЕД КАЖДЫМ ВЫЕЗДОМ НЕОБХОДИМО
ВЫПОЛНИТЬ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ПРОВЕРКИ!
Перед каждым выездом на мотоцикле с целью
предотвращения аварий или неисправностей во время
езды необходимо выполнить приведенные в списке
ниже проверки.
1. Проверка уровней всех жидкостей
A. Уровень моторного и трансмиссионного масла
B. Уровень топлива
C. Уровень охлаждающей жидкости
Проверить, что все крышки надежно закрыты.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ* Запрещается снимать
крышку радиатора, если он еще не остыл!
2. Проверка работоспособности всех органов
управления
A. Рукоятка управления дроссельной заслонкой
B. Рычаг управления сцеплением
Проверить плавность перемещения тросов и
убедиться в отсутствии их повреждений.
3. Проверка тормозов
Убедиться в отсутствии утечек тормозной жидкости и
износа шлангов. Проверить работоспособность.
4. Проверка передней и задней подвески
Приложить к вилке и задней подвеске нагрузку на
сжатие. Убедиться в отсутствии утечек масла и
проверить работоспособность.
5. Проверка колес
Проверить состояние спиц и подшипников.
Проверить колесные диски и шины.
Проверить давление в шинах.
6. Проверка роликов цепи и звездочек
Проверить состояние роликов цепи и звездочек.
Проверить натяжение цепи и наличие на ней смазки.
7. Проверка воздушного фильтра и воздухозаборной
системы
Проверить степень загрязнения воздушных
фильтров.
Проверить состояние всех резиновых
соединительных деталей и хомутов.

8. Проверка выхлопной системы
Проверить состояние крепления, убедиться в
отсутствии трещин.
Проверить состояние глушителя.
9. Проверка моментов затяжки
A. Затяжка свечей зажигания.
B. Общая проверка моментов затяжки.
10. Проверка рулевого управления
Проверить свободный ход подшипников.
11. Проверка электрической системы (TE)
Запустить двигатель и проверить работоспособность
передних и задних ламп, стоп-сигнала, указателей
поворота, контрольных ламп на приборной панели и
звукового сигнализатора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ* Указанные проверки требуется
выполнять каждый день перед выездом на мотоцикле.
Несоблюдение этого требования может приводить к
серьезным повреждениям и тяжелым авариям.
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ОБКАТКА МОТОЦИКЛА
Перед использованием мотоцикла в спортивных
соревнованиях
необходимо
выполнить
обкатку
двигателя в течение не менее двух часов, что позволит
увеличить срок службы двигателя и обеспечить
достижение высоких рабочих характеристик.
В течение первого получаса езды рекомендуется
придерживаться низкой скорости и избегать резких
ускорений. Не открывайте полностью дроссельную
заслонку.
Замените масло и выполните все необходимые
операции технического обслуживания. После первого
получаса езды немного увеличьте частоту вращения
коленвала, но не доводите ее до максимальной частоты.
Не ездите на низких скоростях при включенных
повышенных передачах.
Перед использованием мотоцикла в спортивных
соревнованиях выполните в течение двух часов заезд на
низкой скорости.

ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ОБКАТКИ
— ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ СПИЦ КОЛЕС,
— ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ КОЛЕС,
— ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ СТЕРЖНЕЙ ВИЛКИ,
— ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ,
— ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО
РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ,

ХОДА

ПОДШИПНИКОВ

— ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ РУЛЯ,
— ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ К
РАМЕ,
— ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ ВСАСЫВАЮЩИХ
ПАТРУБКОВ,
— ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ ГАЕК КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВОК
ЦИЛИНДРОВ.
КАК МОЖНО ЧАЩЕ ПРОВЕРЯЙТЕ СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРА.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (TE)
В случае запуска холодного двигателя, то есть после
длительного периода неиспользования мотоцикла или
его нахождения в условиях низкой температуры
окружающей среды, необходимо выполнить следующие
операции:
1) установить ключ (1) в замке зажигания в положение
«ЗАЖИГАНИЕ» (после поворачивания ключа в
положение «ЗАЖИГАНИЕ» будет слышен шум,
вызванный нагнетанием топливным насосом топлива
под давлением в систему подачи);
2) потянуть на себя рычаг пускового обогатителя (2);
3) выжать рычаг сцепления (3);
4) переместить рычаг переключения передач (4) в
нейтральное положение, затем отпустить рычаг сцепления;
5) проверить, отжата ли кнопка (5), и затем нажать
кнопку запуска (6). Как только двигатель начнет
работать на холостом ходу, отпустить рычаг пускового
обогатителя (2). При запуске уже прогретого
двигателя пусковой обогатитель НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
После того как холодный двигатель запустился, не
увеличивайте частоту его вращения, чтобы
обеспечить нормальное прогревание масла и
смазывание им всех необходимых узлов.

ВНИМАНИЕ!
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАПУСК, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОР
ОТКЛЮЧЕН.

6
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (TXC)

ОСОБЕННОСТИ ХОЛОДНОГО ЗАПУСКА ПРИ
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

При запуске холодного двигателя, то есть после
длительного периода неиспользования мотоцикла или
его нахождения в условиях низкой температуры
окружающей среды, необходимо выполнить следующие
операции:
1) выжать рычаг сцепления (1);
2) потянуть на себя рычаг пускового обогатителя (2);
3) переместить рычаг переключения передач (3) в
нейтральное положение, затем отпустить рычаг
сцепления;
4) проверить, отжата ли кнопка (4), и затем нажать
кнопку запуска (5). Как только двигатель начнет
работать на холостом ходу, возвратить рычаг
пускового обогатителя (2) в исходное положение. При
запуске уже прогретого двигателя пусковой
обогатитель НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. После того как
холодный двигатель запустился, не увеличивайте
частоту его вращения, чтобы обеспечить нормальное
прогревание масла и смазывание им всех
необходимых узлов.5

После отпускания рычага пускового обогатителя
рекомендуется кратковременно прогреть двигатель на
холостом ходу, чтобы обеспечить нормальный отклик
двигателя на открытие дроссельной заслонки.
При этом обеспечится смазка всех требующих этого
деталей и нагревание охлаждающей жидкости до
нормальной рабочей температуры. Не допускайте
перегрева двигателя.

ВНИМАНИЕ!
Избегайте резких ускорений,
недостаточно прогрелся.

если

двигатель

еще

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ* В выхлопных газах содержится
угарный газ, который является токсичным. Никогда не
оставляйте мотоцикл с работающим двигателем в
закрытых гаражах и других помещениях.
4

ВНИМАНИЕ!
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАПУСК, ЕСЛИ
АККУМУЛЯТОР ОТКЛЮЧЕН.
N
3

4
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— Переведите ручку «газа» (1) в полностью закрытое
положение, при этом мотоцикл будет дополнительно
замедляться двигателем.
— При торможении в нормальных условиях плавно
приводите в действие передний и задний тормоз во
время переключения на пониженную передачу (для
быстрого замедления сильно нажмите на рычаг
переднего тормоза и одновременно надавите на
педаль заднего тормоза).
— После останова выжмите рычаг сцепления и
переведите рычаг переключения передач (2) в
нейтральное положение.

— Нажмите КРАСНУЮ кнопку (3) останова двигателя
(TXC).
— TE: поверните ключ (4) в замке зажигания влево.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ* При определенных условиях
может быть полезно независимое использование
переднего или заднего тормоза. Будьте осторожны при
использовании переднего тормоза, особенно на
скользком покрытии. Неправильное использование
тормозов может привести к серьезной аварии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*

В случае заклинивания
ручки
«газа»
или
возникновении
другой
неисправности,
которая
приводит
к
неконтролируемой
работе
двигателя,
незамедлительно
нажмите
кнопку
останова
двигателя. После нажатия кнопки останова
двигателя управляйте мотоциклом с помощью
тормозов и рулевой колонки, как и в нормальном
режиме.
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ОСТАНОВ МОТОЦИКЛА И ДВИГАТЕЛЯ

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ МАСЛА
Установите мотоцикл в вертикальном положении на
ровной поверхности и проверьте уровень масла через
смотровое стекло (1) справа картера. Уровень должен
находиться между отметками MIN и MAX.
— Чтобы долить масло, снимите крышку с
маслозаливной горловины (2).

Примечание* Данная операция выполняется при
прогретом двигателе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*

Будьте
осторожны!
Моторное масло нагревается до высокой температуры.

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА И ЧИСТКА ИЛИ
ЗАМЕНА СЕТЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ И КАРТРИДЖЕЙ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ* Будьте осторожны! Моторное
масло нагревается до высокой температуры.
Слив масла осуществляется из ПРОГРЕТОГО ДВИГАТЕЛЯ
в указанной ниже последовательности:
• снять крышку с маслозаливной горловины (2);
• снять нижний защитный кожух двигателя (A);
• поместить под двигатель емкость для слива масла;

TE — TXC 250
• выкрутить пробку (3) из отверстия для слива масла,
извлечь сетчатый фильтр (4) и слить отработанное
масло;

3
4
2
5
0
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TE — TXC 310
• ослабить хомут (3а), не отсоединяя шланга (3b);
• открутить штуцер (3c), извлечь сетчатый фильтр (4) и
слить отработанное масло;
• очистить сетчатый фильтр бензином;
• для замены фильтрующего элемента (5) открутить три
крепежных винта, затем снять крышку фильтрующего
элемента (6).
После чистки или замены масляных фильтров выполнить
сборку в порядке, обратном разборке, затем залить масло
в количестве, указанном в разделе «ДАННЫЕ ПО
СМАЗОЧНЫМ И РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ».

После остывания двигателя проверьте уровень жидкости
(1) в правом радиаторе (мотоцикл при этом должен
находиться перпендикулярно поверхности земли).
Уровень охлаждающей жидкости должен находиться
примерно на 10 мм выше нижнего края горловины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается снимать крышку радиатора, если
двигатель еще не остыл, поскольку охлаждающая
жидкость может вылиться из горловины и привести к
ожогам.

Удаление охлаждающей жидкости с покрытых
лаком поверхностей может быть затруднено. Для
удаления
разлившейся
жидкости
промойте
поверхности водой.

Крышка радиатора (A) имеет два фиксируемых
положения,
первое
из
которых
служит
для
предварительного сброса давления из системы
охлаждения.
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Поместите емкость с левой стороны цилиндра под
шлангом (1). Снимите выхлопную трубу (а). Ослабьте
хомут (2), удерживающий шланг (1), снимите фитинг
крепления трубки к двигателю, затем МЕДЛЕННО
откройте крышку правого радиатора (3); наклоните
мотоцикл на левую сторону и слейте охлаждающую
жидкость в емкость.
По окончании слива подсоедините шланг (1), закрепите
его с помощью хомута (2) и подсоедините сливной
шланг.
После заливки необходимого количества охлаждающей
жидкости в радиатор, необходимо прогреть двигатель,
чтобы исключить возможное образование воздушных
пузырей.

Регулярно проверяйте состояние соединительных
шлангов (см. «График периодического технического
обслуживания»): эта процедура позволит
предотвратить утечки охлаждающей жидкости и
последующее заклинивание двигателя. При
обнаружении на шлангах (А) трещин, вздутий или
затвердевших из-за высыхания оболочки участков
рекомендуется выполнить замену таких шлангов.
Регулярно проверяйте прочность затяжки хомутов (B).

A: шланг
B: хомуты
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Проверка и регулировка дроссельной заслонки
выполняются следующим образом:
— снять резиновые колпачки (1);
— перемещая открывающий трос (2) вперед-назад,
проверить, что свободный ход составляет 3 мм;
— перемещая закрывающий трос (3) вперед-назад,
проверить, что свободный ход составляет 1 мм;
— при обнаружении отклонений от указанных значений
следует ослабить гайку (4) и соответствующим
образом повернуть регулировочный винт (5)
(ослабить его для уменьшения свободного хода или
подтянуть для увеличения);
— по окончании регулировки снова затянуть гайку (4).

РЕГУЛИРОВКА ХОЛОСТОГО ХОДА
Регулировку холостого хода следует выполнять при
прогретом двигателе и закрытом положении рукоятки
управления дроссельной заслонкой. Для этого
необходимо выполнить следующие операции:
— поворачивать винт (1) регулировки частоты вращения
коленвала в режиме свободного хода, расположенный
на корпусе дроссельной заслонки с правой стороны
мотоцикла, до тех пор, пока не будет достигнута
частота 1 950 об/мин (по часовой стрелке, чтобы
увеличить частоту, и против часовой стрелки, чтобы
уменьшить частоту).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*

Эксплуатация мотоцикла с
поврежденным тросом привода дроссельной заслонки
может приводить к созданию опасных ситуаций.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*

В
выхлопных
газах
содержится угарный газ, который является токсичным.
Никогда не оставляйте мотоцикл с работающим
двигателем в закрытых гаражах и других помещениях.
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РЕГУЛИРОВКА ТРОСА ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ

КОНТРОЛЬ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
В мотоцикле используется свеча зажигания NGK
CR9EB (2);
зазор между электродами составляет 0,7–0,8 мм.
Увеличение зазора может приводить к затрудненному
запуску двигателя и перегрузке катушки.
Слишком малый зазор может приводить к проблемам
при ускорении, в режиме холостого хода, а также к
ухудшению характеристик при низких скоростях
движения.
После снятия крышки (1) перед извлечением свечи
зажигания из цилиндра очистите ее корпус от
загрязнений.
Рекомендуется проверять состояние свечей зажигания
непосредственно после извлечения их из двигателя,
поскольку наличие отложений на свече и цвет изолятора
могут предоставить ценную информацию.

Нормальное калильное число:
Конец изолятора должен быть сухим и иметь светлокоричневый или серый цвет.
Высокое калильное число:
В этом случае конец изолятора сухой, покрытый
темными отложениями.
Низкое калильное число:
В этом случае свеча зажигания перегрелась, на конце
изолятора образовалось стекловидное покрытие белого
или серого цвета.

ВНИМАНИЕ*! К выбору температурного диапазона
свечи зажигания следует подходить с большой
осторожностью. Свечи зажигания со слишком низким
калильным числом (горячие свечи) могут приводить к
преждевременному зажиганию и даже повреждению
двигателя. Свечи зажигания со слишком высоким
калильным числом (холодные свечи) могут приводить
к значительному накоплению нагара.
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Перед установкой свечи тщательно очистите электроды
и изолятор с помощью металлической (латунной)
щетки.
Нанесите небольшое количество графитовой смазки на
резьбу свечи зажигания, вставьте свечу в отверстие и
вкрутите ее рукой, затем затяните инструментом с
моментом затяжки 10–12 Нм. После этого ослабьте
свечу и затем снова затяните с моментом затяжки 10–
12 Нм (1–1,2 кгм).
При обнаружении трещин на изоляторе или следов
коррозии на электродах свеча зажигания должна быть
заменена.

Повернуть штифт (1) против часовой стрелки и снять
сиденье с переднего крепежного винта.
Извлечь батарею (A) и поместить ее сбоку мотоцикла.
Выкрутить винт (3) и снять фильтр (4). Отделить фильтр
(5) от рамы (6).

ЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (TXC)
Промыть фильтр с помощью специального моющего
средства, затем высушить его полностью (мытье фильтра
с помощью бензина допускается только в случае
крайней необходимости).
Погрузить фильтр в специальное масло для воздушных
фильтров, затем отжать его, чтобы удалить лишнее
масло.

ВНИМАНИЕ*! Во избежание взрыва или пожара не
используйте для чистки фильтрующего элемента
бензин или растворители с низкой температурой
воспламенения.

ВНИМАНИЕ*!

Чистку фильтрующего элемента
проводите в хорошо вентилируемом помещении, не
используйте в рабочей зоне приборы с открытым
пламенем, а также источники искр.

СБОРКА (TXC)
Для обеспечения плотного прилегания нанесите
немного смазки на поверхность (C), обращенную в
сторону корпуса фильтра.
При установке фильтрующего элемента в корпус
выступающая часть (A) должна быть повернута вверх,
а край (B) должен находиться с левой нижней части
корпуса фильтра. Выполните сборку ранее снятых
деталей
(при
установке
батареи
сначала
подсоедините кабель к положительной клемме).

ВНИМАНИЕ*!

Неправильная
установка
фильтрующего элемента может приводить к
накоплению внутри двигателя грязи и пыли и как
следствие этого к быстрому износу поршневых колец и
цилиндров.
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ПРОВЕРКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (TXC)

ПРОВЕРКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (TE)

ЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (TE)

СБОРКА (TE)

— Повернуть штифт (1) против часовой стрелки и снять
сиденье с переднего крепежного винта.

Промыть фильтр с помощью специального моющего
средства, затем высушить его полностью (мытье фильтра
с помощью бензина допускается только в случае
крайней необходимости).
Погрузить фильтр в специальное масло для воздушных
фильтров, затем отжать его, чтобы удалить лишнее
масло.

Для обеспечения плотного прилегания нанесите немного
смазки на поверхность (C), обращенную в сторону
корпуса фильтра.
При установке фильтрующего элемента в корпус
выступающая часть (A) должна быть повернута вверх, а
край (B) должен находиться с левой нижней части
корпуса фильтра. Выполните сборку ранее снятых
деталей (при установке батареи сначала подсоедините
кабель к положительной клемме).

Извлечь батарею (A) и поместить ее сбоку мотоцикла.
Выкрутить винт (3) и снять фильтр (4). Отделить фильтр
(5) от рамы (6).

ВНИМАНИЕ*! Во избежание взрыва или пожара не
используйте для чистки фильтрующего элемента
бензин или растворители с низкой температурой
воспламенения.

ВНИМАНИЕ*!

Чистку фильтрующего элемента
проводите в хорошо вентилируемом помещении, не
используйте в рабочей зоне приборы с открытым
пламенем, а также источники искр.
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ВНИМАНИЕ*!

Неправильная
установка
фильтрующего элемента
может
приводить к
накоплению внутри двигателя грязи и пыли и как
следствие этого к быстрому износу поршневых колец и
цилиндров.

Для обеспечения максимальной безопасности рулевая
колонка мотоцикла должна быть отрегулирована таким
образом, чтобы она свободно вращалась без люфта.
Чтобы проверить настройку рулевой колонки, поместите
под двигатель подставку или опору таким образом,
чтобы переднее колесо было приподнято над
поверхностью земли.
Несильно нажимая на концы руля, привести во
вращение шарнирное соединение рулевой колонки;
руль должен вращаться без усилий.

Встаньте перед мотоциклом, возьмитесь за нижние
концы стержней вилки и попробуйте переместить их в
направлении их оси. При наличии люфта следует
выполнить регулировку указанным ниже образом:
— Ослабить гайку рулевой
колонки (1).
— Ослабить четыре винта, закрепляющих верхнюю
траверсу руля на стержнях вилки (3). С помощью
соответствующего ключа повернуть кольцевую гайку
рулевой колонки (2) по часовой стрелке и
отрегулировать свободный ход.
— Затянуть гайку рулевой колонки (1) с моментом
затяжки 80–90 Нм (8–9 кгм).
— Затянуть четыре винта верхней траверсы руля (3) с
моментом затяжки 22,5–26,5 Нм (2,3–2,7 кгм).

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕСА
Изменение угла поворота
рулевого колеса
осуществляется
с
помощью
регулировочных
устройств, расположенных по бокам рулевой
колонки, указанным ниже образом: ослабить
кольцевую гайку (1) и повернуть регулировочный
винт (2) до достижения нужного угла, затем снова
затянуть кольцевую гайку (1). Углы следует
отрегулировать одинаково с обеих сторон.

ВНИМАНИЕ*! Не допускается ездить на мотоцикле,
если повреждены подшипники рулевой колонки,
поскольку это может привести к возникновению
опасных ситуаций.
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РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

РЕГУЛИРОВКА РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ
УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ ПЕРЕДНЕГО
ТОРМОЗА
Регулировочный элемент (2), расположенный на рычаге
управления, обеспечивает регулировку свободного хода
(а).
Длина свободного хода (а) должна составлять не
менее 10 мм.
Уровень жидкости в бачке насоса никогда не должен
опускаться ниже минимального уровня (1), который
может быть проверен через смотровое стекло с задней
стороны корпуса насоса.
Снижение уровня жидкости приводит к
проникновению воздуха внутрь системы и
увеличению хода рычага.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*

Если
рычаг
тормоза
становится «мягким» при нажатии, это может
свидетельствовать о наличии воздуха в тормозной
магистрали или возможном повреждении тормоза.
Использование мотоцикла в таких условиях становится
крайне опасным, поэтому работа тормозной системы
должна
быть
незамедлительно
проверена
официальным дилером HUSQVARNA.

ВНИМАНИЕ*! Не допускайте попадания тормозной
жидкости
на
рассеиватели.

окрашенные

поверхности

или

ВНИМАНИЕ*!

Не смешивайте жидкости двух
различных марок. Если необходимо перейти на
жидкость другой марки, полностью заменяйте
жидкость в тормозной системе.

ВНИМАНИЕ*! Тормозная жидкость может вызывать
раздражение. Избегайте ее попадания на кожу или в
глаза. В случае попадания на кожу тщательно промыть
участок водой, при попадании в глаза промыть водой и
обратиться за медицинской помощью.
A: увеличение зазора
B: уменьшение зазора
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РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ
ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

Положение педали заднего тормоза относительно
подножки может быть отрегулировано в соответствии с
индивидуальными
потребностями.
Регулировка
выполняется в следующей последовательности:
— ослабить винт (1);
— поворачивая эксцентрик (2), отрегулировать
положение педали тормоза (А);
— по окончании регулировки затянуть винт (1).

Непосредственно до начала торможения педаль заднего
тормоза должна свободно перемещаться на 5 мм (B).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Невыполнение требования к величине свободного
хода может приводить к быстрому износу
тормозных колодок, и как следствие этого к
ПОЛНОЙ ПОТЕРЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЖЕНИЯ.

Если это условие не выполняется, необходимо
выполнить следующее:
— ослабить гайку (3);
— перемещая шток насоса (4), увеличить или уменьшить
свободный ход;
— по окончании регулировки затянуть гайку (3).

Закончив указанную регулировку, отрегулируйте
холостой ход педали описанным ниже образом.
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РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ЗАДНЕГО
ТОРМОЗА

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
Уровень (A) должен находится между отметками на
бачке насоса.

РЕГУЛИРОВКА РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МУФТОЙ СЦЕПЛЕНИЯ
Длина свободного хода (A) должна составлять не менее 10 мм.
Положение рычага может быть отрегулировано в
зависимости от размера руки водителя.
Чтобы уменьшить расстояние от рычага до рукоятки,
поверните регулировочный элемент (В) ПО ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКЕ.
Чтобы увеличить расстояние от рычага до рукоятки,
поверните регулировочный элемент (В) ПРОТИВ ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКИ.
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Далее приведена информация, которая может
использоваться в качестве практического руководства по
настройке подвески в зависимости от дорожных
условий.
Все регулировки всегда следует начинать со стандартной
калибровки подвески. Затем увеличивайте или
уменьшайте количество регулировочных щелчков по
одному за раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вилка работает слишком мягко или
слишком жестко при любых параметрах настройки,
необходимо проверить уровень масла внутри пера
вилки.
Уровень может быть слишком низким или слишком
высоким. При этом следует учесть, что слишком большое
количество масла в вилке приводит к необходимости
более частого удаления воздуха из нее. Если подвески не
реагируют на изменения калибровки, следует проверить,
не заклинило ли регулировочные приспособления.

ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Вилка: более мягкая настройка на сжатие.
Амортизатор: более мягкая настройка на сжатие.
Более мягкая настройки обоих подвесок также
используется для сжатия и отбоя в случае движения на
максимальной скорости, что обеспечивает лучшее
сцепление шин с полотном дороги.
ПЕСЧАНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Вилка: задайте более жесткую настройку на сжатие или
замените стандартную пружину на более жесткую и
одновременно задайте более мягкую настройку на
сжатие и более жесткую на отбой.
Амортизатор: задайте более жесткую настройку на
сжатие и особенно жесткую настройку на отбой.
Измените предварительное поджатие пружины, чтобы
снизить высоту задней части мотоцикла.
ЕЗДА ПО БЕЗДОРОЖЬЮ (ГРЯЗИ)
Вилка: задайте более жесткую настройку на сжатие или
замените стандартную пружину на более жесткую.
Амортизатор: задайте более жесткую настройку на
сжатие и отбой или замените стандартную пружину на
более жесткую. Измените предварительное поджатие
пружины, чтобы поднять высоту задней части
мотоцикла.
Рекомендуется замена пружин обоих подвесок для
компенсации увеличения веса мотоцикла из-за
налипающей грязи.
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РЕГУЛИРОВКА ПОДВЕСКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СОСТОЯНИЯ И ТИПА ТРЕКА

РЕГУЛИРОВКА ВИЛКИ

b) ОТБОЙ (TC: НИЖНИЙ РЕГУЛЯТОР; TE: ВЕРХНИЙ
РЕГУЛЯТОР)

a) СЖАТИЕ (TXC: НИЖНИЙ РЕГУЛЯТОР; TE:
ВЕРХНИЙ РЕГУЛЯТОР)

Стандартная калибровка: — 8 щелчков (TE).
Стандартная калибровка: — 13 щелчков (TXC).

Стандартная калибровка: — 9 щелчков (TXC);
Стандартная калибровка: — 12 щелчков (TE).
Чтобы восстановить стандартную калибровку, поверните
регулятор (A) по часовой стрелке до достижения
полностью закрытого положения, затем поверните его
назад на указанное выше количество щелчков. Чтобы
обеспечить более мягкое торможение, поверните
регулятор против часовой стрелки. Чтобы обеспечить
более жесткое торможение, поверните регулятор в
противоположную сторону.

Чтобы восстановить стандартную калибровку, поверните
регулятор (C) по часовой стрелке до достижения
полностью закрытого положения, затем поверните его
назад на указанное выше количество щелчков. Чтобы
обеспечить более мягкое торможение, поверните
регулятор против часовой стрелки. Чтобы обеспечить
более жесткое торможение, поверните регулятор в
противоположную сторону.
— ВЫПУСК ВОЗДУХА (проводить после каждого
соревнования или ежемесячно). Установить мотоцикл на
центральную подставку, вытянуть вилку на полную
длину и открыть воздуховыпускной клапан (D). По
окончании операции клапан необходимо закрыть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не
выкручивайте
регулировочные винты за пределы максимально
открытого или закрытого положения.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Коэффициент упругости стандартных пружин: K = 89,2
Н/мм

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы величина предварительного поджатия пружины
оставалась неизменной, всегда заменяйте
одновременно обе пружины и распорные втулки.

УРОВЕНЬ МАСЛА В ВИЛКЕ

RU

Для обеспечения нормальной работы вилки оба пера
должны содержать достаточное количество масла.
Чтобы проверить уровень масла внутри перьев,
извлеките перья из вилки. Порядок выполнения
операций следующий:
— снять крышки со стоек;
— извлечь пружины из перьев и дождаться стекания
масла внутрь перьев;
— переместить вилку в конечное положение.

TE:
— проверить уровень — он должен находиться на
расстоянии 115 мм ниже верхнего края стоек.

КОЛИЧЕСТВО МАСЛА В КАЖДОМ ПЕРЕ ВИЛКИ
— TE: 674 см3
— TXC: 556 см3
Вставка: 196 см3
Оболочка: 360 см3
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РЕГУЛИРОВКА АМОРТИЗАТОРА
Задний амортизатор должен быть отрегулирован в
зависимости от веса водителя и состояния трассы.
Для этого необходимо выполнить следующие операции:
1. Установив мотоцикл на подставку, измерить
расстояние (А).
2. Перевести мотоцикл в полном оснащении в
нормальное, используемое для езды положение и
сесть на него.
3. Попросить помощника снова измерить расстояние (А).
B: ось винта крепления панели
C: ось заднего колеса

4. Разница между двумя измеренными значениями
представляет собой ВЕЛИЧИНУ ПРОСЕДАНИЯ задней
части мотоцикла.
Нормальная ВЕЛИЧИНА ПРОСЕДАНИЯ: 100 мм при
холодном амортизаторе; 95 мм при прогретом
амортизаторе.
5. Чтобы правильно согласовать ВЕЛИЧИНУ
ПРОСЕДАНИЯ с весом водителя, отрегулируйте
предварительное поджатие пружины амортизатора,
как описано на следующей странице.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*

Не допускается разбирать
амортизатор, внутри которого содержится азот под
большим давлением. При необходимости выполнения
ремонта или обслуживания обращайтесь к вашему
дилеру.
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РЕГУЛИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДЖАТИЯ
ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРА
Для этого необходимо выполнить следующие операции:
1. Повернуть задний крепежный штифт (1) против
часовой стрелки, затем снять сиденье, выкрутить
винты (2) и снять правую боковую панель (3).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*:

Будьте осторожны! Не
прикасайтесь к горячей выхлопной трубе во время
регулировки амортизатора.

РЕГУЛИРОВКА ДЕМПФИРОВАНИЯ АМОРТИЗАТОРА
Регулировка хода сжатия производится независимо от
регулировки хода отбоя.

A) СЖАТИЕ — стандартная калибровка:
1) Низкоскоростное демпфирование:
— TE: 14 щелчков;
— TXC: 12 щелчков
(регулятор 4)
2) Высокоскоростное демпфирование:
— TE: 1 + 1/2 щелчка;
— TXC: 1 + 1/4 щелчка
(регулятор 6)

B) ОТБОЙ — стандартная калибровка:
— 10 щелчков (± 1–2 щелчка)
Чтобы восстановить стандартную калибровку,
поверните нижний регулятор (5) по часовой стрелке
до достижения полностью закрытого положения.
Затем поверните его назад на указанное выше
количество щелчков. Чтобы обеспечить более мягкое
торможение, поверните регулятор против часовой
стрелки. Чтобы обеспечить более жесткое
торможение, поверните регулятор в
противоположную сторону.

Чтобы восстановить стандартную калибровку, поверните
верхние регуляторы (4) и (6) по часовой стрелке до
достижения полностью закрытого положения.
Затем поверните их назад на указанное выше
количество щелчков. Чтобы обеспечить более мягкое
торможение, поверните регуляторы против часовой
стрелки. Чтобы обеспечить более жесткое торможение,
поверните регулятор в противоположную сторону.
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2. Очистить кольцевую гайку (1) и регулировочную
гайку (2) пружины (3).
3. Ослабить кольцевую гайку с помощью крючкового
ключа или алюминиевого пуансона.
4. Повернуть регулировочную гайку в требуемое
положение.
5. Завершив регулировку (в зависимости от веса и стиля
езды), затянуть кольцевую гайку. (Моменты затяжки
для обоих кольцевых гаек: 5 кгм; 49 Нм).
6. Установить на место правую боковую панель и
сиденье.

РЕГУЛИРОВКА ЦЕПИ (рис. A)

БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА (рис. B)

Чтобы обеспечить безопасность и предотвратить
чрезмерный износ, цепь необходимо проверять,
регулировать и смазывать в соответствии с графиком
технического обслуживания. В случае сильного износа
или неправильной регулировки (то есть, слишком
слабого или слишком сильного натяжения) цепь может
соскочить со звездочки или разорваться.
Для регулировки цепи необходимо опустить заднюю
часть мотоцикла таким образом, чтобы оси ведущей
звездочки, заднего маятника и заднего колеса
находились на одной линии, как показано на рисунке.
Затем проверните заднее колесо три раза вокруг его оси.
В этом состоянии натяжение цепи будет снято.

В точке, показанной на рисунке, установите втулку (а)
диаметром 35 мм (или, как вариант, шайбу такого же
размера) и проверьте, что нижняя часть (C) цепи слегка
натянута.
В случае необходимости регулировка выполняется
следующим образом:
— с помощью отвертки с шестигранным шлицем для
гаек 27 мм ослабить крепежную гайку (1) на оси
колеса;
— с помощью отвертки для гаек 12 мм ослабить
контгайки (2) обоих натяжных устройств цепи и,
поворачивая винты (3), правильно отрегулировать
натяжение цепи;
— по окончании регулировки затянуть контргайки (2) и
закрутить гайку оси колеса (1).
Завершив регулировку, проверить выравнивание колеса.

Рис. A

Ось звездочки

Ось маятниковой подвески

Ось колеса
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Рис. B

СМАЗКА ЦЕПИ
RU

Для смазки цепи выполните указанные ниже операции.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*: Не используйте для смазки
цепи
пастообразные
смазочные
материалы.
Пастообразные
материалы
способствуют
накапливанию пыли и грязи, которые имеют
абразивные свойства и приводят к быстрому износу
цепи, звездочки и венца.

Разборка и чистка
В случае сильного загрязнения перед смазкой цепь
необходимо снять и очистить.
Порядок выполнения операций следующий:
1 — Поместить под двигатель подставку или опору таким
образом, чтобы заднее колесо находилось над
поверхностью земли.
Выкрутить винты (1), снять защиту ведущей
звездочки (2) на валу, пружинный замок (3),
замыкающее звено (4) и приводную цепь (5).
Сборка выполняется в обратной
последовательности.
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2 — Проверить цепь на износ и наличие повреждений.
Если ролики или звенья повреждены, заменить цепь,
следуя инструкциям, приведенным в графике
периодического технического обслуживания.
3 — Проверить звездочку и венец на наличие
повреждений.
4 — Промыть и очистить цепь, как описано ниже.

Мойка цепи с уплотнительными кольцами
Промойте цепь с помощью керосина или минерального
масла. Не допускается использовать для этой цели
бензин, трихлорэтилен и растворители, так как это
может привести к повреждению уплотнительных колец.
Используйте только специальные аэрозольные
чистящие средства, предназначенные для цепей с
уплотнительными кольцами.

Смазка цепи с уплотнительными кольцами
С помощью кисти смажьте внутренние и внешние
поверхности всех металлических и резиновых элементов
(уплотнительных колец) моторным маслом с вязкостью
SAE 80–90.
Примечание* В качестве варианта допускается
использовать для этой цели соответствующую
аэрозольную смазку.
5 — Если цепь разъединялась, ее необходимо
собрать, используя замыкающее звено.
6 — Установить на замыкающее звено пружинный замок
(a) таким образом, чтобы его закрытая часть была
направлена по направлению вращения цепи, как
показано на рисунке ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ* Даже если замыкающие звенья и
допускают многоразовое использование и находятся в
хорошем состоянии, в целях повышения безопасности
при сборке цепи мы рекомендуем использовать новые
замыкающие звенья.
7 — Правильно отрегулировать цепь, как описано в
разделе «Регулировка цепи».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания
масла для цепи на шины и задний тормозной диск.
Ролики натяжного устройства цепи, ведущий ролик
цепи, направляющая цепи, слайдер цепи
Проверьте
степень
износа
вышеперечисленных
элементов и замените их в случае необходимости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*

Проверьте выравнивание
направляющей цепи, неправильная установка и
искривление этой детали могут стать причиной
преждевременного износа цепи. В этом случае цепь
может сойти со звездочки.

1 — ролик натяжного
устройства цепи
2 — ведущий ролик цепи
3 — направляющая цепи
4 — слайдер цепи
a — пружинный замок
замыкающего звена
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Поместите под двигатель подставку или опору таким
образом, чтобы заднее колесо было приподнято над
поверхностью земли. Ослабьте болты (1) крепления оси
колеса (2) к перу передней вилки.
Удерживая неподвижно конец оси колеса (2), выкрутите
болт (3) с противоположной стороны, затем извлеките
ось.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Во избежание выдвижения поршня суппорта наружу не
нажимайте на рычаг переднего тормоза после снятия
колеса. Уложите снятое колесо таким образом, чтобы
тормозной диск располагался сверху.
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СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

СБОРКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
Установить на ступицу колеса левую распорную втулку
(A).
Установить колесо между перьями передней вилки так,
чтобы тормозной диск зашел в суппорт.

Находясь с правой стороны полностью вставить
предварительно смазанную ось колеса (2), нажимая на
нее в направлении левого пера вилки; во время
выполнения
этой
операции
рекомендуется
поворачивать колесо. Подтянуть болт (3) с левой
стороны вилки, но НЕ ЗАТЯГИВАЯ его полностью.
Затем надавить на руль вниз и переместить его
несколько раз вверх-вниз, проверив выравнивание
перьев вилок.
Полностью затянуть болты: болты (1) правого пера
(момент затяжки 10,4 Нм/ 1,05 кгм), болты (3) с левой
стороны (51,45 Нм/ 5,25 кгм), болты (1) левого пера (10,4
Нм/ 1,05 кгм).
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ПРИМЕЧАНИЕ
После сборки выжмите несколько раз рычаг переднего
тормоза так, чтобы накладки прижались к тормозному
диску.

Открутить гайку (1) оси колеса (3) и извлечь ось.
Натяжители цепи (2) ослаблять не требуется, в таком
случае натяжение цепи останется неизменным после
сборки. Аккуратно снять заднее колесо целиком так,
чтобы не слетели распорные втулки с обеих сторон
ступицы.
Сборка выполняется в обратной последовательности,
при этом необходимо вставить тормозной диск в
суппорт.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Во избежание выдвижения поршня суппорта наружу не
нажимайте на педаль заднего тормоза после снятия
колеса.
Уложите снятое колесо таким образом, чтобы тормозной диск располагался сверху.
После сборки нажмите несколько раз на педаль заднего
тормоза так, чтобы накладки прижались к тормозному
диску.
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СНЯТИЕ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

ШИНЫ

ТОРМОЗА

В шинах должно поддерживаться определенное
давление. Значение давления указано в разделе
«Технические характеристики» в начале данного
руководства.

К основным компонентам относятся: главный тормозной
цилиндр с рычагом (передний тормоз) или педалью
(задний тормоз), тормозная магистраль, узел суппорта и
диск.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
1. Рычаг переднего тормоза
2. Насос переднего тормоза с бачком
3. Шланг переднего тормоза
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4. Суппорт переднего тормоза
5. Передний тормозной диск
6. Бачок с жидкостью для заднего тормоза
7. Шланг заднего тормоза
8. Суппорт заднего тормоза
9. Задний тормозной диск
10. Насос заднего тормоза
11. Педаль заднего тормоза

СНЯТИЕ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

ИЗНОС КОЛОДОК

— Снять пружины (1).
— Извлечь пальцы (2).
— Снять колодки.

Проверить степень износа колодок.
Толщина предельного износа A: 3,8 мм.
При достижении предельного износа обязательно
замените колодки (замена производится парами).

ВНИМАНИЕ!
В процессе снятия колодок не допускается выжимать
рычаг переднего тормоза или нажимать на педаль
заднего тормоза.

Не допускайте попадания на тормозные колодки и
диски тормозной жидкости или масла. Участки
колодок или диска, на которые случайно попала
тормозная жидкость или масло, следует очистить
спиртом.
В случае невозможности восстановления нормального
чистого состояния следует заменить колодки на новые.

УСТАНОВКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
— Установить новые тормозные колодки.
— Вставить два пальца (2) и установить пружины (1).

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
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ЧИСТКА КОЛОДОК

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ИЗНОС ТОРМОЗНОГО ДИСКА

ЧИСТКА ДИСКА

Не допускается ездить на мотоцикле с недостаточно
эффективно работающим рычагом или педалью
тормоза. Несколько раз выжмите рычаг переднего
тормоза или нажмите на педаль заднего тормоза так,
чтобы накладки прижались к тормозному диску.
При первом использовании рычага или педали
тормоза не работают должным образом.

Измерьте толщину каждого диска в точке наибольшего
износа. При достижении предельного износа замените
диск на новый.

Ухудшение эффективности торможения может быть
также вызвано наличием масла на диске. Масло или жир
следует удалять с диска, используя для этой цели не
содержащие
масел
растворители
с
высокой
температурой вспышки, например, ацетон или
растворитель для лаков.

Толщина диска

ДИСК

Переднее
колесо
Заднее
колесо
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НОРМА

3 мм

4 мм

ПРЕДЕЛЬНЫЙ
ИЗНОС

2,5 мм

3,5 мм

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Глушитель уменьшает шум, возникающий при удалении
выхлопных газов, и является неотъемлемой частью
выхлопной системы. Состояние глушителя оказывает
влияние на рабочие характеристики мотоцикла.
Если выхлопная система издает слишком высокий шум,
это свидетельствует об износе шумоизолирующего
материала, закрывающего перфорированную трубу
внутри глушителя.

Герметичная батарея не требует никакого технического
обслуживания. При обнаружении утечки электролита
или других неисправностей электрической системы
свяжитесь с официальным дилером HUSQVARNA.
Если мотоцикл не планируется использовать в течение
продолжительного периода времени, рекомендуется
отсоединить аккумуляторную батарею от электрической
системы и поместить ее на хранение в сухое место.
— После периода интенсивного использования батареи
рекомендуется выполнить стандартный цикл медленной
зарядки (для батареи на 12 В, 7 Ач: 0,7 А в течение 8
часов).
— Быструю зарядку аккумуляторной батареи следует
допускать только в случае крайней необходимости,
поскольку это приводит к значительному сокращению
срока службы свинцовых элементов (для батареи на 12
В, 7 Ач: 7 А в течение 0,5 часа).

— сначала отсоединить ЧЕРНЫЙ или СИНИЙ кабель от
отрицательной клеммы, затем КРАСНЫЙ кабель от
положительной клеммы (при установке сначала
подсоединить КРАСНЫЙ кабель к положительной
клемме, затем ЧЕРНЫЙ или СИНИЙ кабель к
отрицательной клемме);
— извлечь аккумуляторную батарею (3) из
батарейного отсека.
С помощью вольтметра проверить, что напряжение на
батарее составляет не менее 12,5 В.
Если это требование не выполняется, необходимо
выполнить подзарядку аккумуляторной батареи.
Для этого сначала подсоедините КРАСНЫЙ кабель
зарядного устройства постоянного тока к положительной
клемме батареи, затем ЧЕРНЫЙ или СИНИЙ кабель к
отрицательной клемме батареи.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Чтобы получить доступ к батарее (2):
— повернуть задний крепежный штифт (1) против
часовой стрелки и снять сиденье;

1

2
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ГЛУШИТЕЛЬ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

Напряжение достигает постоянного значения только
через несколько часов, поэтому НЕ СЛЕДУЕТ измерять
его непосредственно после выполнения зарядки или
разрядки аккумуляторной батареи.
Обязательно проверяйте
установкой ее на мотоцикл.

заряд

батареи

перед

Батарея должна содержаться в чистоте, клеммы должны
быть покрыты смазкой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ* В аккумуляторе содержится
серная кислота. Избегайте ее попадания на кожу,
одежду или в глаза. Меры помощи: ПРИ ПОПАДАНИИ
НА ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА — Промыть участок водой. ПРИ
СЛУЧАЙНОМ ПРОГЛАТЫВАНИИ — Выпить большое
количество воды или молока. После молока выпить
слабительное средство (магнезию), взбитые яйца или
растительное масло. Незамедлительно обратиться за
медицинской помощью. При попадании в глаза:
Промыть водой в течение не менее 15 минут и
незамедлительно
обратиться
за
медицинской
помощью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*

В случае неиспользования
аккумулятор необходимо подзаряжать циклом
медленной зарядки (током 0,7 А в течение 8 часов в
случае батареи на 12 В, 7 Ач), по крайней мере, один
раз каждые 3 недели.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*

Батареи
выделяют
взрывоопасные
газы,
поэтому
заряжать
и
использовать их допускается только в хорошо
вентилируемом помещении. При использовании
зарядного
устройства
батарею
необходимо
подключать до включения зарядного устройства.
Такой порядок позволит предотвратить образование
искр на клеммах батареи и случайное воспламенение
выделяемых из батареи газов.
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Для доступа к лампам фары необходимо выполнить
следующие операции:
— выкрутить верхний крепежный винт держателя фары
из опоры приборной панели (A);
— сдвинуть держатель фары вперед (B) и вытянуть ее
вверх (C), отделив от двух нижних опор;

— снять обтекатель фары (1);
— снять резиновый колпак (2);
— освободить зажим (3) и извлечь патрон лампы (4);
— извлечь лампу (5).

ЗАДНИЙ ФОНАРЬ (TE)
Задний фонарь относится к светодиодному типу. В
случае неисправности его следует заменить.

Для замены лампы габаритного фонаря (5) извлеките ее
из внутреннего гнезда.
После замены лампы выполните сборку в обратной
последовательности.
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ЗАМЕНА ЛАМП ФАРЫ (TE)

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО
ЗНАКА (TE)
— выкрутить винт (1) и отсоединить лампу освещения
номерного знака (2) от заднего крыла мотоцикла;
— извлечь патрон (3) с лампой (4) из держателя;
— потянуть за лампу (4), чтобы отсоединить ее от
патрона.
После замены лампы выполните сборку в обратной
последовательности.

РЕГУЛИРОВКА ФАРЫ (TE)
Перед проверкой направления светового пучка фары
накачайте шины до нормального давления, посадите
человека на сиденье мотоцикла и поместите мотоцикл
перпендикулярно его продольной оси на расстоянии 10
метров от стенки или экрана, на которой(-ом) затем
проведите горизонтальную линию на уровне высоты
центра фары и вертикальную линию перпендикулярно
продольной оси мотоцикла.
Если возможно, выполните данную операцию в
затененном месте.
При включении ближнего света верхний край между
темной и освещенной зонами должен располагаться на
расстоянии 9/10 высоты центра фары от уровня земли.
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Отрегулируйте фару с помощью винта (1), подняв или
опустив световой пучок.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОСЛЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
По окончании соревнования сначала выполните чистку
мотоцикла, затем проверьте все узлы мотоцикла,
обращая особое внимание на те, которые перечислены в
таблице «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» (приложение
А), то есть воздушный фильтр, карбюратор, тормоза и
т.д.
Выполните общую смазку и сделайте необходимые
настройки.
— Смазать приводную цепь и все тросы.
— Для предотвращения коррозии нанести масляный
аэрозоль на все неокрашенные металлические
поверхности. Не допускать попадания масла на
резиновые части и детали тормоза.
— Установить мотоцикл на опору или подставку таким
образом, чтобы оба колеса были приподняты над
уровнем земли (если это не может быть выполнено,
подложите под переднее и заднее колесо доски, что
позволит предотвратить попадание влаги на шины).
— Закрыть выхлопную трубу полиэтиленовым пакетом,
чтобы предотвратить попадание влаги внутрь нее.
— Закрыть мотоцикл чехлом для защиты его от пыли и
грязи.
Чтобы снова подготовить мотоцикл к использованию по
окончании периода хранения:
— Проверить, что свеча плотно затянута.
— Залить в бак топливо.
— Запустить двигатель, чтобы прогреть масло, затем
слить масло.
— Залить новое трансмиссионное масло.
— Выполнить все проверки, перечисленные в разделе
«Осмотр и регулировка» (Приложение А).
— Выполнить смазку всех точек, перечисленных в
разделе «Смазка» (Приложение А).

ЧИСТКА
ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Перед мойкой мотоцикла необходимо обеспечить
тщательную защиту следующих частей:
a) заднее отверстие глушителя;
b) рычаги управления сцеплением и тормозом,
рукоятки, переключатели на руле;
c) воздухозаборное отверстие;
d) верхняя траверса руля, подшипники колес;
e) рычаги задней подвески.
Кроме того, ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАПРАВЛЯТЬ СТРУИ
ВОЗДУХА ИЛИ ВОДЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ на
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ и СИСТЕМУ ВПРЫСКА
ТОПЛИВА, в частности на электронный блок
управления, корпус дроссельной заслонки и
приборную панель.
После мойки:
— Снять пластиковую пленку и очистить
воздузозаборные отверстия воздушного фильтра.
— Выполнить смазку всех точек, перечисленных в
разделе «График технического обслуживания»
(Приложение А).
— Кратковременно прогреть двигатель.
— Перед выездом на мотоцикле проверить тормоза.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*

Не допускайте нанесения
воска или смазки на тормозной диск, так как это
может привести к ухудшению эффективности
торможения и возникновению аварии. Для чистки
диска
используйте
не
содержащие
масел
растворители,
например,
ацетон.
Соблюдайте
указания
по
безопасному
обращению
с
растворителями.
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ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
Проверяемая среда/параметр/узел

Операция

Моторное масло
Уровень бензо-масляной смеси для
двухтактного двигателя
Охлаждающая жидкость

Контроль уровня
Контроль уровня

Система охлаждения
Электрические вентиляторы
Свечи зажигания
Дроссельная заслонка /
карбюратор
Тормозная жидкость / масло для
сцепления
Тормоза / сцепление
Тормоза / сцепление
Рукоятка управления дроссельной
заслонкой
Рукоятка управления дроссельной
заслонкой
Поворотный рычаг (манетка)
пускового обогатителя
Гибкие тяги и тросы
Приводная цепь

Отметка о
прохождении
❏
❏❆

Проверка /
восстановление уровня
Контроль на отсутствие
утечек
Проверка
работоспособности
Проверка / замена
Проверка и регулировка

❏

Проверяемая
среда/параметр/узел
Шины
Боковая подставка

Операция
Контроль давления
Проверка работоспособности

Отметка о
прохождении
❏
❏

Проверка работоспособности

❏

Проверка работоспособности

❏

❏❆❆

Выключатель боковой
подставки
Электрическое
оборудование
Приборная панель

Проверка работоспособности

❏

❏
❏

Световые приборы
Звуковой сигнализатор

Проверка работоспособности
Проверка работоспособности

❏
❏

Контроль уровня

❏

Фара

Проверка работоспособности

❏

Проверка
работоспособности
Контроль контура на
отсутствие утечек
Проверка
работоспособности
Проверка / регулировка
свободного хода
Проверка
работоспособности
Проверка / регулировка
Проверка / регулировка

❏

Замок зажигания

Проверка работоспособности

❏

❏

Замок

Проверка работоспособности

❏

❏

Винты и гайки

Проверка / затяжка

❏

❏

Хомуты

Проверка / затяжка

❏

❏

Смазка узлов

❏

❏
❏

Общее испытание

❏

❏

❆ : только для мотоциклов с двухтактным двигателем
❆❆ : только для некоторых моделей
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

А

A11

ГРАФИК ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДИЛЕРОМ HUSQVARNA)

TC-TE-TXC
250 / TXC — TE 310
TXC
— TE 250
СПОРТИВНЫЙ МОТОЦИКЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
ГОНКАХ: без ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

УЗЕЛ / СРЕДА / ПАРАМЕТР

КЛАПАН
ПРУЖИНА КЛАПАНА
ТАРЕЛКИ, СУХАРИ ФИКСАЦИИ ТАРЕЛКИ
ТОЛКАТЕЛЬ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
ЦЕПИ ПРИВОДА РАСПРЕДВАЛА
СЛАЙДЕР (УСПОКОИТЕЛЬ) ЦЕПИ ПРИВОДА РАСПРЕДВАЛА
ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРИВОДА РАСПРЕДВАЛА
ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНОЙ
КОЛЛЕКТОР С ХОМУТАМИ
ЦИЛИНДР В СБОРЕ
ПОРШЕНЬ В СБОРЕ
ШАТУН В СБОРЕ
ПОДШИПНИКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
МОТОРНОЕ МАСЛО
МАСЛЯНЫЙ НАСОС
КАРТРИДЖ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА / СЕТЧАТЫЙ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
ТРУБКА МАСЛЯНОГО НАСОСА / КАРТЕРА
ШЕСТЕРНИ ПЕРВИЧНОГО ПРИВОДА
СТУПИЦА ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ
ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ
НАЖИМНОЙ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
ПРУЖИНА СЦЕПЛЕНИЯ
КОРПУС МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ
ШТОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА
ШЕСТЕРНИ СТАРТЕРА

A2

НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРОХОЖДЕНИЯ

ЧЕРЕЗ
ПЕРВЫЕ
3 часа

НЕОБХОДИМОСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ

КАЖДЫЕ

КАЖДЫЕ

4 ч MX / 8 ч
8ч
EN

8 ч Mx / 16 ч
EN16 ч

C (ЗАЗОР)

КАЖДЫЕ

16 ч MX / 32 ч
EN 32 ч

КАЖДЫЕ

32 ч MX / 64 ч
64 ч
EN

C (ЗАЗОР)

(•)

(•)

C

КАЖДЫЕ

40 ч MX / 80 ч
80
EN

ч
S (#)
C
C
C
C
S
C/S
C

C

ПРИ
НЕОБХ
ОДИМ СМ. СТРАНИЦУ
ОСТИ
ЗАМЕН
А
#

x
x
x

x
x

C
C

C

C
S

S

C

S
S
C

C
S
S
S

x

S
C

S, P

C

C

C

S
C
C
C
C

S
C

#
#
#
#
#
#
#
23
#
23
#

S, P
C
C

#
#
#
#
#
#
#

x
x
x

x
x

#
#
#
#
#
#
#
42
#

СПОРТИВНЫЙ МОТОЦИКЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
ГОНКАХ: без ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

УЗЕЛ / СРЕДА / ПАРАМЕТР

ГРАФИК ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДИЛЕРОМ HUSQVARNA)
НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРОХОЖДЕНИЯ

ЧЕРЕЗ
ПЕРВЫЕ
3 часа

КАЖДЫЕ

КАЖДЫЕ

КАЖДЫЕ

КАЖДЫЕ

КАЖДЫЕ

4 ч MX / 8 ч
16 ч MX / 32 ч
32 ч MX / 64 ч
40 ч MX / 80 ч
8 ч Mx / 16 ч
ч Mx / 16 ч EN 16 ч MX / 32 ч EN 32 ч MX / 64 чEN 40 ч MX / 80 ч
EN 8 4ч ч MX / 8 чEN 816
ч
32 ч
64 ч
80 ч
EN
EN
EN
EN
EN

РЫЧАГ СТАРТЕРА
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
СВЕЧА
ЗАЖИГАНИЯ
КАРБЮРАТОР (TC)
КОЛПАЧОК
СВЕЧИКАРБЮРАТОРА
ЗАЖИГАНИЯ
ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА
(TC)

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
РАДИАТОРЫ
ШЛАНГИ КОНТУРА ОХЛАЖДЕНИЯ С ХОМУТАМИ
ШЛАНГ РАДИАТОРОВ / ВОДЯНОГО НАСОСА
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
УПОРЫ ДЛЯ НОГ, ОСИ И ПРУЖИНЫ УПОРОВ
КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ РАМЫ СИДЕНЬЯ, КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ ДВИГАТЕЛЯ
БОКОВАЯ ПОДСТАВКА
РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЦЕПИ, ПОДШИПНИКИ
ТРАВЕРСА РУЛЯ, НИЖНЯЯ ТРАВЕРСА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ СО СТЕРЖНЕМ
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА
КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ И КРЕПЛЕНИЯ РУЛЯ
ВТУЛКИ ЗАДНЕГО МАЯТНИКА
ЗАДНИЙ СЛАЙДЕР ЦЕПИ
ВТУЛКИ РЫЧАГОВ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
ЗАДНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ / ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА ЦЕПИ
ИГОЛЬЧАТЫЕ ПОДШИПНИКИ ОСИ ЗАДНЕЙ МАЯТНИКОВОЙ ПОДВЕСКИ
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
ИГОЛЬЧАТЫЕ ПОДШИПНИКИ И ПАЛЬЦЫ РЫЧАГОВ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ В СБОРЕ
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ МУФТОЙ В СБОРЕ

НЕОБХОДИМОСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ

ПРИ
НЕОБХ
СМ. СТРАНИЦУ
ОДИМ
ОСТИ
ЗАМЕН
А
#
17
28
#
#
#
29
#
25
25
24

L

(•)

P

C
P

P, L
C
C
C
C

(•)

S
C

R
C

x
x

C

C
C

C
C
C
L
R

C
C

C
C

C

x
C

C

x
L
R

L
C, L
C (•)

R (#)

#
#
#

#
#
#
#
#
# #
#
# #
#
10
#
43
#
# #
23
#
#
38 23
# #
43 #
#
# #
43 #
#
#
#
# #
42
#
#
26 #
(•): 3417

A3

А

TC-TE-TXC
250
TC-TE-TXC
250
TXC
— TE 250
/ TXC — TE 310

TC-TE-TXC
250 250
TXCTC-TE-TXC
— TE 250
/ TXC — TE 310
УЗЕЛ / СРЕДА / ПАРАМЕТР

ТРОСЫ ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ПЕРЕДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ЗАДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
ШЛАНГИ НАСОСА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ / СУППОРТА
ТОПЛИВНЫЕ ШЛАНГИ
ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ГЛУШИТЕЛЯ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ
ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА И ГЛУШИТЕЛЬ
НАТЯЖЕНИЕ СПИЦ КОЛЕСА
ПОДШИПНИКИ СТУПИЦЫ КОЛЕСА
ЗАДНЯЯ ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА
ЗАТЯЖКА ВИНТОВ ЗАДНЕЙ ВЕДОМОЙ ЗВЕЗДОЧКИ
ЦЕПЬ ЗАДНЕГО (ВТОРИЧНОГО) ПРИВОДА
ОБЩАЯ ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК

НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРОХОЖДЕНИЯ

ЧЕРЕЗ
ПЕРВЫЕ
3 часа

НЕОБХОДИМОСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ

КАЖДЫЕ

КАЖДЫЕ

КАЖДЫЕ

C

L

C
C

P

R
C

C
C
C
C
C

S

ч

26

x 49
28
x 32–50#
49

#

x 34–50#
S
x
S

S
C
C

x
x
x

C
S
S
C
S

C
C, L
C

h: ЧАСЫ
S: ЗАМЕНА C: ПРОВЕРКА
P: ЧИСТКА R: РЕМОНТ
L: СМАЗКА

x
x
x

C
C

29
#
48 25
50 25
24
# #
57 #
# 10
6043
#
# #
42 #
4238
# #
43
#
43
#
#
#

(•)

#: СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИ ДЕМОНТАЖЕ КАЖДОГО УЗЛА НЕОБХОДИМО ЗАМЕНЯТЬ ПРОКЛАДКИ.
ЗАМЕНЯТЬ ВИНТЫ И ГАЙКИ ПО МЕРЕ ИЗНОСА.
ОБЩАЯ ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ (ПОСЛЕ ЕЗДЫ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ ИЛИ ПЕСЧАНОМУ ГРУНТУ)

A4

КАЖДЫЕ

4 ч MX / 8 ч
8 ч Mx / 16 ч
16 ч MX / 32 ч
32 ч MX / 64 ч
40 ч MX / 80 ч
EN 8
4 ччMX / 8 чEN 8 ч Mx
/ 32чч EN 32 ч MX /64
64 ччEN 40 ч MX / 8080
ч
16/ ч16 ч EN 16 ч MX32
EN
EN
EN
EN
EN

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

MX: MOTOCROSS
EN: ENDURO

КАЖДЫЕ

ПРИ
НЕОБХ
СМ. СТРАНИЦУ
ОДИМ
ОСТИ
ЗАМЕН
А

26
(•): 34
26
49
32–50

А

СПОРТИВНЫЙ МОТОЦИКЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
ГОНКАХ: без ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

ГРАФИК ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДИЛЕРОМ HUSQVARNA)

ГРАФИК ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДИЛЕРОМ HUSQVARNA)

TE 250 / TE 310
УЗЕЛ / СРЕДА / ПАРАМЕТР
СТАНДАРТНЫЙ МОТОЦИКЛ, ДОПУЩЕННЫЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДОРОГАХ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (с ОГРАНИЧЕНИЕМ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ)

КЛАПАН
ПРУЖИНА КЛАПАНА
ТАРЕЛКИ, СУХАРИ ФИКСАЦИИ ТАРЕЛКИ
ТОЛКАТЕЛЬ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
ЦЕПИ ПРИВОДА РАСПРЕДВАЛА
СЛАЙДЕР (УСПОКОИТЕЛЬ) ЦЕПИ ПРИВОДА РАСПРЕДВАЛА
ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРИВОДА РАСПРЕДВАЛА
ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР С ХОМУТАМИ
ЦИЛИНДР В СБОРЕ
ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ПОРШЕНЬ В СБОРЕ
ШАТУН В СБОРЕ
ПОДШИПНИКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ И МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
МАСЛЯНЫЙ НАСОС
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР / СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР
ТРУБКА МАСЛЯНОГО НАСОСА / КАРТЕРА
ШЕСТЕРНИ ПЕРВИЧНОГО ПРИВОДА
СТУПИЦА ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ
ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ
НАЖИМНОЙ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
ПРУЖИНА СЦЕПЛЕНИЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ

ЧЕРЕЗ ПЕРВЫЕ
1000 км
C (ЗАЗОР)

КАЖДЫЕ 5 000 км

4 ч MX / 8 ч

(•)EN

C (ЗАЗОР)

8 ч Mx / 16 ч
EN
(•)

C

C

C

S

S

S, P

S, P

16 ч MX / 32 ч
EN

НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРОХОЖДЕНИЯ

КАЖДЫЕ
10 000 км
S (#)

32 ч MX / 64 ч
C
EN

C
C
C
S
S
C
C
C
S
C
S
S
S
S
C

ПРИ
НЕОБХОДИ
МОСТИ
ЗАМЕНА
40 ч MX / 80 ч
X
EN

X
X

X

S
C
C

#
# 49
#
#
#
#
#
#

X
X

C
C
C
C

СМ. СТРАНИЦУ

X
X
X
X

#
#
#
#
#
#
#
23
#
23
#
#
#
#
#

#

A5

ГРАФИК ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДИЛЕРОМ HUSQVARNA)

УЗЕЛ / СРЕДА / ПАРАМЕТР
СТАНДАРТНЫЙ МОТОЦИКЛ, ДОПУЩЕННЫЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДОРОГАХ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (с ОГРАНИЧЕНИЕМ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ)

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ

ЧЕРЕЗ ПЕРВЫЕ
1000 км

НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРОХОЖДЕНИЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРОХОЖДЕНИЯ

КАЖДЫЕ
5 000 км

КАЖДЫЕ
10 000 км

(•)

ШТОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА
ШЕСТЕРНИ СТАРТЕРА
РЫЧАГ СТАРТЕРА
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
КОЛПАЧОК СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
РАДИАТОРЫ
ШЛАНГИ КОНТУРА ОХЛАЖДЕНИЯ С ХОМУТАМИ
ШЛАНГ РАДИАТОРОВ / ВОДЯНОГО НАСОСА
УПОРЫ ДЛЯ НОГ, ОСИ И ПРУЖИНЫ УПОРОВ
КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ РАМЫ СИДЕНЬЯ, КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ ДВИГАТЕЛЯ
БОКОВАЯ ПОДСТАВКА
РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЦЕПИ, ПОДШИПНИКИ
ТРАВЕРСА РУЛЯ, НИЖНЯЯ ТРАВЕРСА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ СО СТЕРЖНЕМ
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА
КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ И КРЕПЛЕНИЯ РУЛЯ
ВТУЛКИ ЗАДНЕГО МАЯТНИКА
ЗАДНИЙ СЛАЙДЕР ЦЕПИ
ВТУЛКИ РЫЧАГОВ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
ЗАДНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ / ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА ЦЕПИ

A6

(•)

C
S
C
L

C

C
P
C
PL
C
C
C

X
X

X
C

C
C

C
L
R
C
C

C
C

C
C

X
X

S
C
PL
C
C
C

C

C

ПРИ
НЕОБХОДИ
МОСТИ
ЗАМЕНА

C

C

X

X
X
X

#

СМ.
#
СТРАНИЦУ

#
#
# #
42 #
# #
# #
17 #
28 #
# #
29-30#
#
25 #
25 #
23
# #
23
# #
10 #
43 #
#
# #
# #
#
38 #
# 42
43 #
#
# 17
43 28
#

А

TE 250 / TE 310

TE 250 / TE 310

ГРАФИК ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДИЛЕРОМ HUSQVARNA)

СТАНДАРТНЫЙ МОТОЦИКЛ, ДОПУЩЕННЫЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДОРОГАХ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (с ОГРАНИЧЕНИЕМ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ)
ИГОЛЬЧАТЫЕ ПОДШИПНИКИ И ПАЛЬЦЫ РЫЧАГОВ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ В СБОРЕ
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ МУФТОЙ В СБОРЕ
ТРОСЫ ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ПЕРЕДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ЗАДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
ШЛАНГИ НАСОСА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ / СУППОРТА
ТОПЛИВНЫЕ ШЛАНГИ
ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ГЛУШИТЕЛЯ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ
ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА И ГЛУШИТЕЛЬ
НАТЯЖЕНИЕ СПИЦ КОЛЕСА
ПОДШИПНИКИ СТУПИЦЫ КОЛЕСА
ЗАДНЯЯ ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА
ЗАТЯЖКА ВИНТОВ ЗАДНЕЙ ВЕДОМОЙ ЗВЕЗДОЧКИ
ЦЕПЬ ЗАДНЕГО (ВТОРИЧНОГО) ПРИВОДА
ОБЩАЯ ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
S: ЗАМЕНА
C: ПРОВЕРКА
P: ЧИСТКА
R: РЕМОНТ
L: СМАЗКА
#: СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧЕРЕЗ ПЕРВЫЕ
1000 км

КАЖДЫЕ
5 000 км

НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРОХОЖДЕНИЯ

КАЖДЫЕ
10 000 км

ПРИ
НЕОБХОДИ
МОСТИ
ЗАМЕНА

L
C
CL
C
C
C (•)
C

C

C
C

R (#)
L
C
S
C
S
C
CC
C

C
C

C
CL
C

C (…)

C
CL
C

C
C
S
C
S

X
X
X
X
X
X
X
X
X

СМ. СТРАНИЦУ

29-30
#
25
25
##
#
26
#
(•):34
10
15–26
43
49
#
32–50
#
38
49
48
#
34–50
43
50
#
#
43
#
57
#
#
60
#
#
26
#
(•): 34
4126
15,
41
49
32,#50

49
ПРИМЕЧАНИЕ
ПРИ КАЖДОМ ДЕМОНТАЖЕ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНЯТЬ ПРОКЛАДКИ. ЗАМЕНЯТЬ ВИНТЫ И ГАЙКИ ПО МЕРЕ ИЗНОСА.
34, 50
ОБЩАЯ ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ (ПОСЛЕ ЕЗДЫ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ ИЛИ ПЕСЧАНОМУ
48ГРУНТУ).
50

A7

А

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ

УЗЕЛ / СРЕДА / ПАРАМЕТР

ДЛЯ ЗАМЕТОК

