






3

ВВЕДЕНИЕ
Благодарим Вас за выбор и приобретение транспортного средства, произведённого компанией CFMOTO! Добро 
пожаловать во всемирную семью владельцев нашей продукции.
Мы с гордостью представляем линейку техники для многоцелевого использования и активного отдыха:

● Мотовездеходы (ATV).
● Утилитарные мотовездеходы (UTV и SSV).
● Мотоциклы и скутера.

Компания CFMOTO, специализирующаяся на разработке двигателей с жидкостным охлаждением, является од-
ним из основных их производителей и поставщиков в Китае. По сравнению с двигателями воздушного охлажде-
ния такого же объёма, двигатели с жидкостным охлаждением имеют более стабильные тепловые характеристи-
ки, являются более мощными и экономичными, а также имеют больший моторесурс.
Для того чтобы эксплуатация транспортного средства была безопасной и приносила удовольствие, пожалуйста, 
следуйте инструкциям и предписаниям, содержащимся в настоящем Руководстве. В нём изложены минималь-
ные требования, соблюдение которых позволит поддерживать технику в исправном состоянии. Вся информа-
ция, касающаяся ремонта техники CFMOTO, имеется в руководствах, которыми снабжены сервисные центры 
официальных дилеров.
Наши официальные дилеры являются специалистами по продукции CFMOTO и готовы удовлетворить все Ваши 
претензии и обслужить Вашу технику наилучшим образом. При возникновении каких-либо вопросов, пожалуй-
ста, обращайтесь к авторизованному дилеру.

Продукция постоянно совершенствуется по конструкции и качеству, поэтому характеристики и описа-
ния, приведённые в данном Руководстве, могут незначительно отличаться от фактической конструк-
ции приобретённого Вами транспортного средства. Пользоваться данными этого Руководства следу-
ет только как справочной информацией.
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ПАСПОРТНЫЕ НОМЕРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Запишите паспортные номера транспортного средства, см. рис. ниже. Снимите запасной ключ и храните его 
в надёжном месте. По образцу имеющегося у Вас ключа можно изготовить дубликат. Если оба ключа будут уте-
ряны, потребуется замена комплекта замков.

① Идентификационный номер транспортного средства: ___________________________________________

② Номер модели транспортного средства: _______________________________________________________

③ Серийный номер двигателя: __________________________________________________________________
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БЕЗОПАСНОСТЬ
●  Эксплуатация мотовездехода без прохождения предварительного инструктажа не допускается. Пройдите тре-

нировочный курс. Начинающим водителям следует пройти курс обучения с сертифицированным инструкто-
ром. Свяжитесь с официальным дилером CFMOTO и узнайте о расположенных поблизости курсах.

● Никогда не разрешайте эксплуатировать мотовездеход лицам моложе 16 лет.
●  Не допускайте своих знакомых к управлению мотовездеходом, пока они не ознакомятся с настоящим Руковод-

ством, всеми наклейками, размещёнными на транспортном средстве, а также не пройдут практический курс 
по технике безопасности в авторизованном центре.

●  Никогда не эксплуатируйте мотовездеход без надлежащей экипировки: подходящего шлема, защиты для глаз, 
перчаток, куртки с длинными рукавами, длинных брюк, специальной обуви.

●  Никогда не совмещайте управление транспортным средством с приёмом алкоголя или психоактивных ве-
ществ.

●  Никогда не двигайтесь со слишком высокой скоростью. Скорость движения должна соответствовать рельефу 
местности, условиям видимости и эксплуатации, а также опыту водителя.

● Никогда не практикуйте движение с поднятыми колёсами, прыжки и не выполняйте какие-либо трюки.
●  Перед каждым использованием проверяйте мотовездеход и убеждайтесь в его технической исправности. Вы-

полняйте контрольные операции и техническое обслуживание в соответствии с Регламентом, приведённом 
в настоящем Руководстве.

                  



10

БЕЗОПАСНОСТЬ
●  Во время эксплуатации мотовездехода обе руки водителя всегда должны находиться на ручках руля, а обе 

ноги надёжно опираться на подножки.
●  При движении по незнакомой местности двигайтесь медленнее и соблюдайте предельную осторожность. 

Будьте внимательны в случае изменения рельефа местности.
●  Не допускается эксплуатация на чрезмерно неровной, скользкой или рыхлой поверхности.
●  Всегда осуществляйте манёвр поворота, как описано в настоящем Руководстве. Потренируйтесь поворачи-

вать на малой скорости, перед тем как делать это на большой. Не совершайте поворот на слишком большой 
для данных условий движения и Ваших навыков скорости.

●  Если мотовездеход попал в аварию, обязательно необходим его осмотр у авторизованного дилера CFMOTO.
●  Запрещается эксплуатация мотовездехода на склонах, слишком крутых для транспортного средства или тре-

бующих более высоких навыков вождения, чем Ваши. Перед движением по крутым склонам потренируйтесь 
на более пологих.

●  Всегда соблюдайте инструкции при движении вверх по склонам. Перед началом движения вверх по склону ос-
мотрите местность. Никогда не заезжайте на склоны с очень скользкой или рыхлой поверхностью. Смещайте 
центр тяжести тела вперёд. Резкие манипуляции рычагом дроссельной заслонки не допускаются. Никогда не 
преодолевайте вершину на большой скорости.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
●  Всегда соблюдайте инструкции по движению вниз по склону и по торможению на склоне. Перед началом дви-

жения вниз по склону ознакомьтесь с рельефом местности. Смещайте центр тяжести назад. Никогда не дви-
гайтесь вниз по склону на высокой скорости. Никогда не двигайтесь вниз по склону под углом, при котором воз-
можен чрезмерный крен транспортного средства на одну сторону. По возможности двигайтесь всегда строго 
вниз по склону.

●  Всегда следуйте инструкциям по пересечению склона поперёк. Избегайте движения по слишком скользкой 
или рыхлой поверхности. Старайтесь перенести центр тяжести тела к той стороне мотовездехода, которая на-
ходится ближе к вершине. Не предпринимайте попыток разворота на склоне до тех пор, пока Вы не овладеете 
мастерством этого манёвра на горизонтальной поверхности. По возможности избегайте движения по крутому 
склону поперёк.

●  Всегда соблюдайте инструкции на случай, если двигатель заглохнет на подъёме или транспортное средство 
заскользит вниз по склону. Для того чтобы избежать остановки двигателя при движении по склону вверх, под-
держивайте равномерную скорость. Если транспортное средство глохнет или скатывается вниз по склону, 
следуйте приёмам по правильному торможению, описанным в настоящем Руководстве. Всегда покидайте 
мотовездеход с той стороны, которая расположена ближе к вершине, или с любой стороны, если он распо-
лагается на склоне строго по направлению к вершине. Разверните мотовездеход и спуститесь с горы, следуя 
инструкции, приведённой в настоящем Руководстве.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
●  Перед поездкой по незнакомой местности всегда убеждайте в отсутствии препятствий. Никогда не пытайтесь 

преодолевать крупные препятствия, например, большие камни или упавшие деревья. Всегда соблюдайте ин-
струкцию по преодолению препятствий, приведённую в настоящем Руководстве.

●  Всегда соблюдайте осторожность при пробуксовке или скольжении. На скользких поверхностях, например, на 
льду, двигайтесь медленно и соблюдайте особую осторожность. Это существенно сократит риск выхода транс-
портного средства из под контроля при буксовании или заносе.

●  Избегайте движения на мотовездеходе через глубокие водоёмы или водоёмы с сильным течением. Если пре-
одоления таких водоёмов избежать невозможно, то двигайтесь медленно, осторожно управляйте центром тя-
жести тела, избегайте резких движений, направляйте транспортное средство вперёд медленно и настойчиво. 
Не допускайте резких поворотов и остановок, а также не изменяйте резко положение рычага дроссельной 
заслонки.

●  Намокшие тормоза могут снизить тормозные способности транспортного средства. После преодоления водо-
ёма проверьте тормоза. При необходимости задействуйте их несколько раз, чтобы тормозные диски и колодки 
просохли за счёт трения.

●  Перед началом движения задним ходом всегда убеждайтесь в отсутствии людей или препятствий позади 
мотовездехода. Когда убедитесь, что движение назад безопасно, двигайтесь медленно и избегайте резких 
поворотов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
●  Всегда устанавливайте шины типа и размера, рекомендованного производителем для данной модели мотовез-

дехода, и поддерживайте необходимое давление в шинах.
●  Запрещается модифицировать мотовездеход за счёт установки или использования неподходящих дополни-

тельных аксессуаров.
●  Никогда не превышайте расчётную нагрузку на Ваш мотовездеход. Груз должен быть правильно распределён 

и надёжно закреплён. Снизьте скорость и соблюдайте при перевозке груза или буксировке инструкции, изло-
женные в настоящем Руководстве. Соблюдайте дистанцию.

●  Если транспортное средство не эксплуатируется, извлекайте ключ зажигания, чтобы избежать несанкциониро-
ванного доступа к транспортному средству или его случайного запуска.

●  Не допускается перевозка животных или детей на плоскостях корпуса и багажниках мотовездехода.
●  Никогда не прикасайтесь к подвижным частям, таким как колёса, приводные валы, шкивы вариатора и т. д.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРИЁМАХ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МО-
ТОВЕЗДЕХОДА СВЯЖИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, С ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ CFMOTO.
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ЭКИПИРОВКА
Всегда надевайте одежду, соответствующую назначению поездки. Движение на 
мотовездеходе требует специальной защитной одежды для комфорта и сниже-
ния риска получения травмы.
1. Шлем
Шлем — наиболее важный с точки зрения обеспечения безопасности пред-
мет защитной экипировки. Подходящий шлем может предотвратить серьёзную 
травму головы.

2. Защита глаз
Для правильной защиты глаз недостаточно солнечных очков. Защитные очки 
или маска шлема представляют собой лучшую защиту для глаз. Их необходи-
мо содержать в чистоте, они должны быть ударопрочными.
3. Перчатки
Перчатки в стиле «OFF-ROAD» со специальными накладками — лучший выбор 
для комфорта и безопасности.

4. Обувь
Лучшая обувь — пара ботинок выше икр, с задниками, наподобие ботинок для 
мотокросса.

5. Одежда
Всегда надевайте одежду с длинными рукавами и длинные брюки для защиты 
рук и ног. Лучшую защиту обеспечивают специальные брюки с накладками на 
колени и свитер с накладками на плечи.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА
② Индикатор габаритных огней
Данный индикатор горит, когда переключатель световых приборов находится в следующих положениях: дальний 
свет фар (« »), ближний свет фар (« ») и габаритные огни (« »). Более подробная информация приве-
дена на стр. 42.

③ Индикатор дальнего света фар ( )
Данный индикатор загорается когда переключатель световых приборов переводится в положение « ».

④ Индикаторы режимов субтрансмиссии («L», «H», «N», «R», «P»)
Индикатор пониженной передачи «L» загорается при выборе пониженной передачи (L).
Индикатор повышенной передачи «H» загорается при выборе повышенной передачи (H).
Индикатор нейтрального положения «N» загорается при выборе нейтрального положения (N).
Индикатор заднего хода «R» загорается при выборе заднего хода (R).
Индикатор стояночного тормоза «P» загорается при перемещении рычага селектора в положение «P» (стоянка). 
Более подробная информация приведена на стр. 50.

⑤ Индикатор системы управления двигателем (EFI)
Данный индикатор загорается при возникновении неисправностей системы управления двигателем (EFI), более 
подробная информация приведена на стр. 133.

⑥ Индикатор режима «Override»
Данный индикатор загорается при нажатии соответствующего переключателя. При использовании режима 
Override будьте предельно осторожны.
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Перечень проверок, выполняемых перед поездкой
Компонент, система Операции Страница

Рулевое управление Убедиться, что компоненты рулевого управления перемещаются
свободно и без заеданий

Шины Проверить состояние и давление воздуха в шинах 138
Колёса/крепёж Проверить, убедиться в надёжности затяжки 112
Гайки, болты, крепёж рамы Проверить, убедиться в надёжности затяжки 112
Масло в силовом агрегате Проверить и, при необходимости, довести уровень до нормы 91
Топливо Проверить наличие топлива в баке

Масло в редукторах Проверить и, при необходимости, довести уровень до нормы, убедиться в 
отсутствии утечек 94, 95

Охлаждающая жидкость Проверить и, при необходимости, довести уровень до нормы 96
Шланги системы охлаждения Убедиться в отсутствии утечек

Дроссельный узел Убедиться в нормальном функционировании привода дроссельной
заслонки 54

Воздушный фильтр Проверить и, при необходимости, провести чистку воздушного фильтра 102
Воздуховоды корпуса
воздушного фильтра Проверить и, при необходимости, очистить

Дренажный резервуар корпуса
воздушного фильтра Проверить и, при необходимости, очистить 102

Чёткость переключения
режимов трансмиссии Убедиться в нормальном функционировании 50

Световые индикаторы/
переключатели Убедиться в нормальном функционировании 58

Световые приборы Проверить функционирование 116
Аккумулятор, клеммы проводов Убедиться, что полностью заряжен, клеммы чистые, затянуты 113

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
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стабильные условия вождения. Сокращайте массу таких грузов. Если невозможно расположить груз 
по центру, надёжно закрепите его и соблюдайте крайнюю осторожность.

●  Перед началом движения груз должен быть надёжно закреплён. Незакрепленные грузы могут сме-
ститься и создать нестабильные условия эксплуатации, что приведёт к потере контроля над транс-
портным средством. Всегда проверяйте, чтобы задний багажник был загружен правильно.

●  СОБЛЮДАЙТЕ КРАЙНЮЮ ОСТОРОЖНОСТЬ при перевозке грузов, свисающих с багажника (напр. длин-
номеров). Перевозка таких грузов может сильно повлиять на устойчивость и манёвренность транс-
портного средства, привести к его опрокидыванию.

●  Перевозка груза только на переднем или только на заднем багажнике может привести к нарушению 
равновесия транспортного средства и повысить риск его опрокидывания. Распределяйте груз равно-
мерно между передним и задним багажниками, но не превышайте максимально допустимую нагрузку.

●  При торможении на нагруженном транспортном средстве соблюдайте крайнюю осторожность. Избе-
гайте местности или ситуаций, когда мотовездеход может скатиться вниз.

●  Всегда правильно закрепляйте буксируемый груз за сцепное устройство.
●  Мотовездеход, буксирующий груз по горизонтальной поверхности, не должен развивать скорость бо-

лее 16 км/ч. При буксировке груза по неровной местности, на поворотах, при движении вниз или вверх 
по склону скорость транспортного средства не должна превышать 8 км/ч.

● При перевозке груза на переднем багажнике не загораживайте световые приборы.

Размещение груза
Мотовездеход рассчитан на перевозку / буксировку груза определенной массы. Всегда помните и соблюдайте 
предупреждения по размещению груза, приведённые на предупреждающих наклейках, и не превышайте указан-
ную на них максимально допустимую массу. Центр тяжести груза должен располагаться как можно ниже. При 
эксплуатации мотовездехода на пересеченной местности или склонах снижайте скорость и перевозите мини-
мальный груз, чтобы обеспечить стабильные условия движения.

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
1. Груз на заднем багажнике должен располагаться как можно ближе к передней части мотовездехода.
2.  Соблюдайте крайнюю осторожность при перевозке или буксировке груза. В противном случае можно нару-

шить равновесие, ухудшить управляемость и потерять контроль над транспортным средством.
3.  Снижайте скорость.

Безопасное вождение
Вождение
1.  Сядьте прямо, обе ноги обоприте на подножки, а обе руки держите на руле.
2.  Заведите и прогрейте двигатель, задействуйте тормоз, затем, включите необходимый режим трансмиссии.
3. Осмотритесь вокруг и наметьте будущий маршрут.
4. Отпустите тормоза.
5.  Большим пальцем правой руки медленно, но уверенно нажмите на рычаг управления дросселем и начните 

движение. Скорость движения регулируется степенью открытия дросселя.
6.  Двигайтесь медленно. Потренируйтесь в управлении транспортным средством, варьируя положение дроссе-

ля и используя тормоза на ровной поверхности.
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Эту процедуру необходимо отработать много раз на небольшой скорости, на просторном участке, не содержа-
щем препятствий. Если Вы применяете технику не правильно, мотовездеход продолжит движение по прямой. 
Если мотовездеход не поворачивает, остановите его и повторите процедуру снова. Если поверхность скользкая 
или рыхлая, то, возможно, поможет перемещение на сидении веса Вашего тела вперёд, с наклоном по направле-
нию к передним колёсам. Отработав эту технику, Вы должны уметь повторить её на большей скорости и на более 
крутых поворотах. Неправильная техника вождения, например резкая смена положения дросселя, чрезмерно 
резкое торможение, неправильное движение тела, слишком высокая скорость при более остром угле поворота 
может привести к опрокидыванию мотовездехода. Если мотовездеход начинает опрокидываться во время пово-
рота, больше наклонитесь вовнутрь. Возможно, потребуется постепенно отпускать дроссель и повернуть руль 
к внешней стороне поворота, чтобы избежать опрокидывания. Запомните: избегайте большой скорости, пока 
полностью не освоите управление мотовездеходом.

ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМАЗКА
Регламент технического обслуживания
При выборе интервала технического обслуживания ориентируйтесь на срок, который наступит раньше.

Пункт

Межсервисные интервалы
(в зависимости от того,
что наступит раньше) Цель проверки

Периодичность Пробег, км
► Рулевое управление перед поездкой —

Выполнять регулировки при необходимости. См. 
раздел «Перечень проверок, выполняемых перед 
поездкой» на стр. 62

► Передняя подвеска перед поездкой —
► Задняя подвеска перед поездкой —
► Шины (состояние, давление) перед поездкой —
► Уровень тормозной жидкости перед поездкой —

►
Тормозная система. Рычаги и пе-
даль тормоза. Функционирование. 
Свободный ход

перед поездкой —

► Колеса/крепления перед поездкой —
► Крепления рамы перед поездкой —
► Уровень моторного масла перед поездкой —

►
Воздухозаборник, воз душ ный 
фильтр, дре наж ный резервуар
корпуса воз душного фильтра

Регулярно проверять и очищать

► Охлаждающая жидкость перед поездкой —
Выполнять проверку уровня перед каждой по-
ездкой. Проверять плотность охлаждающей 
жидкости каждый сезон, заменять каждые 2 го-
да или 6000 км пробега
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Пункт

Межсервисные интервалы
(в зависимости от того,
что наступит раньше) Цель проверки

Периодичность Пробег, км

Фары/задние фонари перед поездкой — Проверить функционирование. При замене за-
кладывать в разъёмы диэлектрическую смазку

► Воздушный фильтр 12 месяцев 1500 Заменить. Первая проверка после  400–600 км

►
Корпус вариатора, отводящий 
и подводящий воздуховоды 
вариатора

Регулярно проверять и, при не об хо ди мости, сливать жидкость. Если эксплуата-
ция проходит в условиях повышенной влажности, выполнять проверку чаще

■► Ремень вариатора — 1500 Проверить состояние, при необходимости заме-
нить. Заменять каждые 3000 км

■ Ведущий и ведомый шкивы 
вариатора 12 месяцев 1500 Проверить состояние, очистить, изношенные 

компоненты заменить
► Тормозная жидкость 24 мес. 6000 Заменять каждые 6000 км или 24 месяца

► Износ накладок тормозных 
колодок Регулярно проверять толщину и равномерность износа накладок

Аккумуляторная батарея Регулярно проверять уровень заряда, очищать клеммы

■► Масло в переднем редукторе ежемесячно 1500
Проверять уровень. Выполнять замену каждые 
3000 км пробега, но не реже одного раза в год. 
Первая замена после 400–600 км

■► Масло в заднем редукторе ежемесячно 1500
Проверять уровень. Выполнять замену каждые 
3000 км пробега, но не реже одного раза в год. 
Первая замена после 400–600 км

► Общая смазка 3 месяца 1500 Смазать необходимые точки

► Кулаки задней подвески 6 месяцев 1500 Проверить состояние, смазать. Первая провер-
ка после 400ؘ–600 км

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМАЗКА
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Пункт

Межсервисные интервалы
(в зависимости от того,
что наступит раньше) Цель проверки

Периодичность Пробег, км

■ Рулевое управление 6 месяцев 1500 Проверить состояние, смазать
► Передняя подвеска 6 месяцев 1500 Проверить состояние, смазать
► Задняя подвеска 6 месяцев 1500 Проверить состояние, смазать

■ Ступичные подшипники 12 месяцев 1500 Проверить состояние и, при необходимости,
заменить

► Схождение передних колёс Периодически проверять.
Регулировать после замены соответствующих компонентов

Механизм переключения передач 1 месяц 1500 Проверить состояние, смазать и, при необходи-
мости, отрегулировать

■► Трос дроссельной заслонки 6 месяцев 1500 Проверить состояние, отрегулировать, смазать 
и, при необходимости, заменить

■ Корпус дросселя — 3000
Проверить состояние и, при необходимости, 
очистить от загрязнений. Первая проверка пос-
ле 400–600 км

► Система охлаждения 12 месяцев 3000 Выполнять проверку герметичности системы ох-
лаждения

► Радиатор 6 месяца 1500 Проверить состояние, очистить

► Шланги системы охлаждения 6 месяцев 1500 Убедиться в отсутствии утечек. Первая провер-
ка после 400–600 км

■► Замена масла в силовом агрегате 12 месяцев 1500 Первая замена после 400–600 км пробега.

■►  Фильтр системы смазки 12 месяцев 1500 Заменять при замене масла. Первая замена 
после 400–600 км

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМАЗКА
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Пункт

Межсервисные интервалы
(в зависимости от того,
что наступит раньше) Цель проверки

Периодичность Пробег, км

■ Топливная система 12 месяцев 3000
Убедиться в отсутствии утечек. Проверить состо-
яние пробки топливного бака, топливопроводов, 
топливного модуля и реле топливного насоса

■► Трубки топливной магистрали — 1500 Проверить состояние, укладку, заменять трубки 
высокого давления каждые 4 года

■ Зазоры клапанов 12 месяцев 3000 Проверить, отрегулировать. Первая проверка пос-
ле 400–600 км

► Крепления силового агрегата 12 месяцев 3000 Проверить. Первая проверка после 400–600 км
Компоненты системы выпуска 
отработавших газов 12 месяцев 3000 Проверить состояние

■ Система управления двигателем — 1500 Убедиться в отсутствии неисправностей (кодов 
неисправностей)

■ Катушка зажигания 12 месяцев 3000 Проверить состояние

Свеча зажигания 12 месяцев 3000 Проверять состояние. Первая проверка после 
400–600 км. Заменять каждые 6000 км

Обороты холостого хода Проверить (1400 ± 100 об/мин)

► Жгуты проводов и соединитель-
ные провода 12 месяцев 3000

Убедиться в отсутствии повреждений, проверить 
правильность прокладки и надежность электри-
ческих соединений. В электрические разъемы 
подверженные воздействию влаги, грязи и т. п. 
заложить ди электрическую смазку

■ Световые приборы, переключатели Регулярно проверять и, при необходимости регулировать

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМАЗКА
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Рекомендуемые масла и смазки
Необходимо проверять и смазывать все компоненты с периодичностью, указанной в Регламенте технического 
обслуживания, см. начало на стр. 86. Позиции, не перечисленные в этой таблице, необходимо смазывать в со-
ответствии с общей периодичностью смазки.
Смазывайте шлицевые соединения карданных валов и карданные шарниры после каждых 800 км пробега, пос-
ле мойки под давлением или погружения в водоём, перед консервацией. Используйте специальную смазку для 
карданных шарниров.

Узел Смазка Способ

Масло в силовом агрегате SAE15W–40/API SG для проверки уровня масла используйте 
маслоизмерительный щуп

Тормозная жидкость DOT3 или DOT4 поддерживайте уровень между минимальной 
и максимальной отметками, см. стр. 107

Масло в переднем редукторе SAE15W–40/API SG или SAE 80W–90 GL–4 см. стр. 95
Масло в заднем редукторе SAE15W–40/API SG или SAE 80W–90 GL–4 см. стр. 94

Шаровые шарниры Смазка отогните пыльник и смажьте при помощи 
шприца для консистентной смазки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМАЗКА
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Защитные чехлы приводных валов
Проверьте состояние защитных чехлов приводных валов ① и убеди-
тесь в отсутствии разрывов и повреждений. В случае обнаружения 
каких-либо повреждений обратитесь к авторизованному дилеру для 
замены защитных чехлов.

Проверка состояния 
свечи зажигания
1.  Снимите пластиковую па-

нель.
2.  Снимите колпачок высоко-

вольтного провода ①, см. 
рис. справа.

3.  Используя свечной ключ 
из комплекта инструмен-
тов, выверните свечу за-
жигания, см. рис слева.

Свеча зажигания является 
одним из важнейших ком-

понентов двигателя, состояние которого может быть легко провере-
но. По состоянию свечи зажигания можно судить о состоянии двига-
теля. Идеальный цвет фарфорового изолятора вокруг центрального 
электрода — желто-коричневый (оттенки от среднего до светлого) для 
транспортного средства, работающего нормально. Если это не так, то 
не пытайтесь диагностировать возможно имеющуюся проблему дви-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМАЗКА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМАЗКА
ПРИ ПОПАДАНИИ ЭЛЕКТРОЛИТА В ГЛАЗА: Промывайте глаза водой в течение 15 минут и немедленно обрати-
тесь за помощью к врачу. Храните аккумуляторы подальше от искр, пламени, сигарет или других источников воз-
горания. Во время зарядки аккумулятора или его использования в закрытом помещении проветривайте помещение.
Обслуживание аккумуляторной батареи:
1.  Если транспортное средство не планируется использовать месяц и более, снимите батарею, убедитесь, что 

она полностью заряжена (12,8–13,0 В). Храните её в сухом, прохладном месте. Проверяйте напряжение 
на клеммах. Восстановите заряд батареи, если это необходимо.

2.  Для зарядки необслуживаемого аккумулятора необходимо специальное зарядное устройство, предназна-
ченное для зарядки необслуживаемых батарей. Использование обычного зарядного устройства может со-
кратить срок службы аккумулятора.

3.  После установки аккумуляторной батареи обратно на мотовездеход следует всегда убеждаться, что клеммы 
обеспечивают надежное электрическое соединение.

Замена предохранителя
1.  Монтажный блок предохранителей и главный предохранитель располагаются в передней части мотвездехода 

под крышкой сервисного отсека.
2.  Если предохранитель перегорел, выключите зажигание, извлеките перегоревший предохранитель и устано-

вите новый, требуемого номинала.
Затем поверните ключ зажигания в положение «ON» и включите соответствующие переключатели. Если предо-
хранитель сразу же перегорит снова, обратитесь за помощью к авторизованному дилеру.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблемы с приводным ремнём

Возможная причина Решение
Погрузка мотовездехода на пикап или высо-
кий прицеп на повышенной передаче «Н»

Во время погрузки мотовездехода включайте пониженную передачу, чтобы пре-
дотвратить пережигание ремня

Начало движения на крутом склоне
Начиная движение на подъёме, используйте пониженную передачу или, при не-
удачной первой попытке, приведя в действие стояночный тормоз, сойдите с мо-
товездехода и выполните К-образный разворот, как описано на стр. 76.

Движение на повышенной передаче при 
низких оборотах двигателя или с низкой 
скоростью (5–10 км/час)

Двигайтесь на более высокой скорости или включайте пониженную передачу 
при движении с низкой скоростью. Эксплуатация на пониженной передаче в та-
ких условиях настоятельно рекомендуется для лучшего охлаждения вариатора 
и увеличения срока службы узлов и агрегатов

Неполный прогрев двигателя при низких 
температурах

Прогрейте двигатель перед началом движения. Ремень станет более эластич-
ным и это позволит избежать его пережигания

Буксировка на повышенной передаче
при низких оборотах двигателя или
низкой скорости

В таких условиях используйте только пониженную передачу

Использование мотовездехода в хозяй-
ственных целях, например, для уборки 
снега, грязи и т. д.

В таких условиях используйте только пониженную передачу

Застревание мотовездехода в грязи или 
снегу

Переключитесь на пониженную передачу
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чрезмерное открытие дросселя может привести к потере 
контроля над транспортным средством или к его опрокидыванию
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Возможная причина Решение

Из неподвижного положения
мотовездеход начинает
преодолевать крупные препятствия

Переключитесь на пониженную передачу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чрезмерное открытие дросселя может привести к потере 
контроля над транспортным средством или к его опрокидыванию

Ремень проскальзывает из-за попадания 
в вариатор воды или снега Снимите крышку вариатора, слейте из него воду

Коленчатый вал двигателя не проворачивается
Возможная причина Решение

Нарушена электрическая цепь
реле стартера Восстановить цепь

Низкий заряд аккумулятора Зарядите аккумулятор
Ослаблены клеммы аккумулятора или 
выводы реле Проверьте и затяните все соединения

Ослаблены соединения стартера Проверьте и затяните все соединения

Посторонние звуки при работе двигателя
Возможная причина Решение

Плохое качество или низкооктановое
топливо Замените топливом, рекомендуемого типа

Сбой в установке статического угла
зажигания Обратитесь к авторизованному дилеру

Неправильный зазор свечи зажигания
или ее калильное число Установите зазор согласно рекомендации или замените свечу зажигания
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Двигатель глохнет или снижение мощности двигателя

Возможная причина Решение

Перегрев двигателя
Очистите радиатор
Очистите внешние поверхности двигателя
Если указанные выше меры не помогли, обратитесь к авторизованному дилеру

Коленчатый вал двигателя вращается, но двигатель запускается неуверенно
Возможная причина Решение

Отсутствует топливо Заправьте топливом
Засорён фильтр топливного модуля Проверьте, очистите или замените
В топливе содержится вода Слейте топливо и заправьте чистым
Топливный насос не работает Замените
Старое топливо или топливо
нерекомендованной марки Залейте свежее топливо рекомендуемой марки

Загрязнённая или неисправная
свеча зажигания Проверить и, в случае необходимости, заменить свечу зажигания

Свеча зажигания не даёт искры Проверить свечу, убедиться, что выключатель двигателя включен
Картер двигателя заполнен
водой или топливом Немедленно свяжитесь с дилером

Не работает форсунка Очистить или заменить
Низкий заряд аккумулятора Зарядите аккумулятор
Механическое повреждение Обратитесь к авторизованному дилеру
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Обратная вспышка двигателя

Возможная причина Решение
Слабая искра от свечи зажигания Проверьте, очистите или замените свечу зажигания
Неправильный зазор свечи
зажигания или ее калильное число Установите зазор согласно рекомендации или замените свечу

Старое топливо или топливо
нерекомендованной марки Залейте свежее топливо рекомендуемой марки

Ненадежное соединение свечи
зажигания с высоковольтным проводом Обратитесь к авторизованному дилеру

Сбой в установке статического
угла зажигания Обратитесь к авторизованному дилеру

Механическое повреждение Обратитесь к авторизованному дилеру

Двигатель работает нестабильно, глохнет или возникают перебои
Возможная причина Решение

Загрязнена или неисправна
свеча зажигания Проверьте, очистите или замените свечу зажигания

Поврежден или неисправен
высоковольтный провод Обратитесь к авторизованному дилеру

Неправильный зазор свечи зажигания
или её калильное число Установите зазор согласно рекомендации или замените свечу

Ненадежный электрический контакт
в системе зажигания Проверьте и затяните все соединения

Попадание воды в топливо Залейте свежее топливо
Низкий заряд аккумулятора Зарядите аккумулятор
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Двигатель работает нестабильно, глохнет или возникают перебои

Возможная причина Решение
Перекручена или засорена
топливная магистраль Проверьте и замените

Нерекомендуемое топливо Замените топливом, рекомендуемого типа
Чрезмерное загрязнение
воздушного фильтра Проверьте, очистите или замените

Неисправность ограничителя
скорости заднего хода Обратитесь к авторизованному дилеру

Неисправность дроссельного узла Обратитесь к авторизованному дилеру
Прочее механическое повреждение Обратитесь к авторизованному дилеру

Возможная причина
— бедная топливная смесь Решение

Недостаточное количество топлива
или загрязненное топливо Добавьте или замените топливо, очистите топливную систему

Топливо с низким октановым числом Замените топливом, рекомендуемого типа
Забит фильтр топливного модуля Замените фильтр
Неправильное впрыскивание Обратитесь к авторизованному дилеру
Топливо с очень высоким
октановым числом Замените на топливо с более низким октановым числом
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Двигатель останавливается или теряет мощность

Возможная причина Решение
Отсутствует топливо Заправьте топливом
Перекручена или засорена
топливная магистраль Проверьте или замените

Попадание воды в топливо Залейте свежее топливо
Загрязнена или неисправна
свеча зажигания Проверьте, очистите или замените свечу зажигания

Поврежден или неисправен
высоковольтный провод Обратитесь к авторизованному дилеру

Неправильный зазор свечей
зажигания или их калильное число Установите зазор согласно рекомендации или замените свечу/свечи

Ненадежный электрический контакт
в системе зажигания Проверьте и затяните все соединения

Низкий заряд аккумулятора Зарядите аккумулятор
Чрезмерное загрязнение
воздушного фильтра Проверьте, очистите или замените

Неисправность ограничителя
скорости заднего хода Обратитесь к авторизованному дилеру

Неисправно электронное
управление дросселем Обратитесь к авторизованному дилеру

Прочее механическое повреждение Обратитесь к авторизованному дилеру
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Перечень кодов неисправностей
Коды неисправностей четырехзначные, например: «0650».
«0» — 10 вспышек;
«6» — 6 вспышек;
«5» — 5 вспышек;
«0» — 10 вспышек.

Код неисправности Описание неисправности
P0030 Обрыв цепи подогрева датчика кислорода
P0031 Замыкание на «массу» цепи подогрева датчика кислорода
P0032 Замыкание на напряжение бортовой сети цепи подогрева датчика кислорода
P0107 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Низкое напряжение сигнала
P0108 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Высокое напряжение сигнала
P0112 Цепь датчик температуры подаваемого воздуха. Низкое напряжение сигнала
P0123 Цепь датчик температуры подаваемого воздуха. Высокое напряжение сигнала
P0117 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости. Низкое напряжение сигнала
P0118 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости. Высокое напряжение сигнала
P0122 Низкое напряжение или обрыв в цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0123 Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0130 Неисправность в цепи датчика кислорода
P0131 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода
P0132 Высокое напряжение в цепи датчика кислорода
P0134 Отсутствует сигнал в цепи датчика кислорода
P0201 Цепь топливной форсунки

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Код неисправности Описание неисправности
P0261 Низкое напряжение в цепи топливной форсунки
P0262 Высокое напряжение в цепи топливной форсунки
P0321 Цепь датчика положения коленчатого вала. Диапазон/напряжение
P0322 Отсутствует сигнал в цепи датчика положения коленчатого вала
P0501 Датчик скорости. Диапазон/напряжение
P0560 Неверное напряжение бортовой сети
P0562 Низкое напряжение бортовой сети
P0650 Высокое напряжение бортовой сети
P0563 Обрыв цепи управления топливного насоса «А»
P0628 Низкое напряжение в цепи управления топливного насоса «А»
P0629 Высокое напряжение в цепи управления топливного насоса «А»
P0650 Цепь индикатора неисправностей
P1105 Высокое напряжение в цепи регулятора холостого хода
P1117 Низкое напряжение в цепи регулятора холостого хода
P1118 Обрыв цепи регулятора холостого хода

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Поиск и устранение неисправностей электрического усилителя рулевого управления

Признаки Возможная причина Устранение неисправностей

Отсутствует
вспомогательное 
усилие на руле

1.  Электрические разъемы не обеспечивают 
надежное электрическое соединение

2. Перегорел предохранитель
3. Выход из строя реле
4.  Неисправность блока управления, электро-

мотора или датчика

1.  Убедитесь, что электрические разъемы надежно 
соединены

2. Замените предохранитель (30 A)
3. Замените реле
4. Обратитесь к авторизованному дилеру

Различные усилия
при повороте
в правую и левую 
стороны

1.  Колебания среднего значения напряжения
2.  Неисправность блока управления, электро-

мотора или датчика

1.  Отсоедините электрические разъемы электро-
мотора, отпустите регулировочный винт датчи-
ка и отрегулируйте положение датчика, чтобы 
значение напряжения находилось в диапазоне 
1,65 ± 0,05 В

2. Обратитесь к поставщику и замените
Колебания руля
из стороны в сторону 
при функционирова-
нии системы

1. Неверная установка электромотора
2.  Неисправность блока управления или 

датчика

1.  Проверьте правильность соединения электриче-
ского разъема электромотора (красная и черная 
линии)

2. Обратитесь к авторизованному дилеру

Увеличение
усилия на руле

1.  Недостаточный уровень напряжения борто-
вой сети

2.  Неисправность электромотора (падение 
мощности)

3.  Неверное давление воздуха в передних 
шинах мотовездехода

1. Заменить
2. Обратитесь к авторизованному дилеру
3.  Доведите давление в шинах до рекомендован-

ного значения

Посторонние шумы 
при функционирова-
нии системы

1. Неисправность электромотора
2.  Чрезмерный люфт в нижней или верхней 

части рулевой колонки
3.  Ненадежное крепление нижней или верхней 

части рулевой колонки

1. Замените
2. Замените
3.  Проверить затяжку винтов крепления и, при не-

обходимости, подтянуть
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Параметр Технические характеристики
Общая длина, мм 2360
Общая ширина, мм 1150
Общая высота, мм 1470
Колесная база, мм 1480
Минимальная величина дорожного просвета, мм 270
Минимальный радиус разворота, мм 4000
Снаряженная масса (с моторным маслом и топливом), кг 375
Модель двигателя 191R

Тип 4-тактный/водяного охлаждения,
один распределительный вал верхнего расположения

Диаметр цилиндра×ход поршня, мм 91×61,2
Рабочий объем, см. куб. 495
Степень сжатия 10,3:1
Тип системы запуска электрический стартер
Тип системы смазки под давлением и разбрызгиванием
Моторное масло:

Тип
Объём моторного масла без замены масляного фильтра, л
Объём моторного масла с заменой масляного фильтра, л
Объём моторного масла после кап. ремонта двигателя, л

SAE15W–40/API SG
2,8
2,9
3,0

Масло в редукторе задней оси:
Тип
Объём для периодической замены масла, л
Полный объём масла, л

SAE15W–40/API SG или SAE 80W–90/GL–4
0,25
0,30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Параметр Технические характеристики
Масло в редукторе передней оси:

Тип
Объём для периодической замены масла, л
Полный объём масла, л

SAE15W–40/API SG или SAE 80W–90/GL–4
0,28
0,33

Воздушный фильтр фильтрующий элемент из вспененного полиуретана
Тип топлива:

Объём топливного бака, л
Резервный объём топлива в баке, л

неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95
18
4

Дроссельный узел 0800-173000
Свеча зажигания:

Тип
Межэлектродный зазор свечи зажигания, мм

DCPR8E (NGK)
0,8–0,9

Трансмиссия вариатор и коробка передач
Порядок переключения передач L–H–N–R–P/ручное переключение
Передаточные отношения вариатора 0,67–3,02

Передаточные отношения 
(пары) субтрансмиссии

Пониженная передача (L) 38/15
Повышенная передача (H) 27/20
Передача заднего хода (R) 29/14

Рама:
Продольный угол наклона поворотной оси
Расстояние между точкой пересечения поворотной оси
с плоскостью дороги и центром контакта шины с опорной 
поверхностью, мм

сварная, из труб и пластин
9° 52′
26,5

Шины:
Размер передних шин
Размер задних шин

бескамерные
AT 26×9–12
AT 26×11–12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Параметр Технические характеристики
Давление воздуха в шинах, кПа

Передние
Задние

45
45

Тормозная система:
Рабочая тормозная система Тип
    Функционирование
Передние тормоза  Тип
    Функционирование
Задний тормоз   Тип
    Функционирование

два дисковых тормозных механизма спереди и один сзади
приводится в действие правой ногой
два дисковых тормозных механизма
приводятся в действие правой рукой
один дисковый тормозной механизм
приводится в действие левой рукой

Подвеска
Передняя
Задняя

независимая, двойные А-образные рычаги
независимая, двойные А-образные рычаги

Амортизатор
Передние амортизаторы
Задние амортизаторы

гидравлические/цилиндрическая пружина
гидравлические/цилиндрическая пружина

Ход колес, мм
Ход переднего колеса
Ход переднего колеса

160
200

Электрооборудование
Зажигание
Маховик
Аккумуляторная батарея

ECU
магнето переменного тока
12 В/30 A▪ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Параметр Технические характеристики
Световые приборы

Фары
Дневные ходовые огни
Передний указатель поворота
Передний габаритный огонь
Задний указатель поворота
Задний фонарь/стоп-сигнал
Подсветка номерного знака

4×60 Вт/HB3
12 светодиодов/2,4 Вт×2
12 светодиодов/5 Вт×2
12 светодиодов/5 Вт×2
11 светодиодов/2 Вт×2
11 светодиодов/2 Вт/0,4 Вт×2
W5W/5Вт

Подсветка панели приборов светодиоды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

                  




