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Компания KATANA Machine Industry Co., Ltd является ведущим производителем запчастей для тюнинга
мототехники. Фирма была основана в 1986г. в Тайване. Продукция под брендом KATANA  зарекомендовала 
себя наилучшим образом на рынке Европы и США.
  Основным фактором успеха продукции KATANA является постоянный контроль качества на всех стадиях  
изготовления, которая исключает возможность дефекта. Использование новейшего оборудования и  
постоянная модернизация производства позволяет добиться идеальной точности изготовления продукции. 
Высокое качество материалов, используемых при производстве, позволяют быть уверенным в прочности и Высокое качество материалов, используемых при производстве, позволяют быть уверенным в прочности и 
износостойкости продукции.   
  Компания MotoLand является эксклюзивным дистрибьютором продукции KATANA на территории России.



ЭКИПИРОВКА

HIZER - Один из крупных европейских производителей экипировки для мотоциклистов.
   Компания основана в 1989 году для производства мотоэкипировки. 
Сегодня - всемирно известный бренд. HIZER имеет собственную лабораторию 
безопасности, которая занимается разработкой и совершенствованием как активной, 
так и пассивной безопасности в своей продукции. HIZER предлагает обширный спектр
мотоодежды и экипировки: кожаные и текстильные брюки, куртки, перчатки, защитную
экипировэкипировку, шлема, белье и аксессуары. 
Компания MotoLand является эксклюзивным представителем бренда HIZER
на территории России.





рекомедует:

Покупайте только оригинальные аксессуары и запчасти
в салонах официальных дилеров.

Ближайшего дилера можете найти на сайте
www.motoland-russia.ru

или в официальном интернет магазине
www.motoland-shop.ru



ATV СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ
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Благодарим Вас за покупку квадроцикла MotoLand. Данное руководство содержит важную информацию по 
технике безопасности. Предоставляет сведения о специальных приемах и практических навыках, необходимых 
для управления этим транспортным средством. А также включает инструкции по безопасному управлению и 
необходимому техническому обслуживанию.
Вождение по бездорожью – увлекательное занятие, и мы надеемся, что вы получите истинное удовольствие.
В процессе производства этого транспортного средства были соблюдены все существующие и действующие 
зазаконы и нормы, касающиеся шума и воздействия на окружающую среду.
Прежде чем управлять Вашим новым квадроциклом, внимательно и до конца прочтите данное руководство. 
Оно содержит важную информацию по технике безопасности. Не управляйте квадроциклом без надлежащего 
опыта. Начинающим следует пройти учебный курс, прежде чем управлять этим транспортным средством.
Не давайте детям до 16 лет управлять данным транспортным средством. Это может привести к тяжелым 
травмам. Даже подростки старше 16 лет могут не иметь практических навыков, способностей или умений, 
необходимых для безопасного управления квадроциклом. Поэтому подростки старше 16 лет должны управлять 
данным транспортным срданным транспортным средством строго под наблюдением взрослого, даже после прохождения учебного курса. 
В целях безопасности убедитесь, что Вы можете управлять вашим транспортным средством на законных 
основаниях, этим Вы проявите заботу об окружающей среде и уважение к правам других людей.
Помните, Ваш квадроцикл не предназначен для дорог общего пользования.



ATV ОГЛАВЛЕНИЕ
Техника безопасности
Технические характеристики
Устройство квадроцикла
Основные органы управления
Подготовка к эксплуатации
Техническое обслуживание
Неисправности и мНеисправности и методы их устранения
Условия гарантии
Гарантийный талон
Талоны технического обслуживания

3
8
9
11
16
21
4848
56
58
59

2



ATV
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Вождение квадроцикла – увлекательное занятие, и мы желаем вам в полной мере убедиться в этом. Но
квадроцикл не игрушка, и при неправильной эксплуатации может представлять серьезную опасность. Как
владелец или водитель транспортного средства Вы лично отвечаете за собственную безопасность,
безопасность других лиц и защиту окружающей среды. Пренебрежение к соблюдению правил безопасности
может привести к тяжелым травмам и даже летальному исходу.

Квадроцикл прКвадроцикл предназначен для перевозки одного человека и небольшого груза по пересеченной местности.
На квадроцикле не предусмотрено рукояток, подножек и седла для пассажира, поэтому наличие пассажира
крайне затруднит управление и нарушит устойчивость квадроцикла.

Перевозка пассажиров на данной модели квадроцикла категорически запрещена!

Управление квадроциклом весьма специфично и значительно отличается от управления другими
транспортными средствами, такими как мотоциклы, автомобили и др. Потеря управления или переворот
квадроцикла могут произойти неожиданно даже при таких простых маневрах, как разворот, движение по
склону или пресклону или преодоление препятствий, если не соблюдать меры безопасности.
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ATV
Прежде чем начать ездить на квадроцикле, убедитесь, что в совершенстве знаете, как управлять им.
Никогда не переоценивайте свои навыки. Если раньше Вы не управляли квадроциклом, Вам желательно
пройти инструктаж у более опытного водителя. Рекомендуем попрактиковаться в безопасном месте до
получения необходимых навыков вождения и адаптации к весу и габаритам квадроцикла.

Данный квадроцикл предназначен исключительно для эксплуатации вне дорог общего пользования.
Протектор шин данного квадроцикла не предназначен для движения по дорожному покрытию, он не
обооборудован указателями поворота и иным оборудованием, обязательным при эксплуатации транспортного
средства на дорогах общего пользования. Перед использованием квадроцикла удостоверьтесь, что на
выбранной для езды местности разрешено использование транспорта подобного вида.
Во время движения квадроцикла обе руки водителя всегда должны находиться на ручках руля, а обе ноги
прочно опираться на подножки. Снятие даже одной руки с рукоятки руля или снятие ноги с подножки
уменьшает Вашу способность контролировать квадроцикл и может привести к потере равновесия и
падению с квадроцикла. Прыжки, движения на задних колесах и другие приемы экстремального вождения
могут привести к серьезным травмам или дмогут привести к серьезным травмам или даже к смерти. Не пытайтесь выполнять такие трюки.

Будьте крайне осторожны в плохую погоду. Езда в дождливые дни очень опасна. На мокрой поверхности
удваивается длина тормозного пути. Никогда не ездите по скользким (масляным, жирным) поверхностям.
Будьте очень осторожны при переезде мокрых рельсов и других металлических препятствий.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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ATV ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Избегайте движения на квадроцикле через глубокие водоемы или водоемы с сильным течением. Если
преодоления таких водоемов избежать невозможно, то двигайтесь медленно, осторожно управляйте
центром тяжести тела, избегайте резких движений, поворотов и остановок, а также не изменяйте резко
положение дроссельной заслонки. Шины могут сыграть роль поплавков, в результате чего может произойти
потеря силы тяги и контроля над транспортным средством, что, в свою очередь, может привести к аварии
или переворачиванию. Помните, что эффективность мокрых тормозов снижается. После прохождения
вводной преграды проверьте тормоза. При необходимости несколько раз нажмите на рычаг, чтобы высушить
тормозные колодки.

Движение по замерзшим водоемам представляет серьезную опасность, так как может привести к
внезапному пролому льда и, как следствие этого, привести к травмам или к смерти в случае ухода под лед.
Запрещается ездить по замерзшим водоемам!

Движение на квадроцикле в ночное время или в предопределяющих плохую видимость погодных условиях
может привести к несчастному случаю, особенно при движении по дорогам общего пользования. Ваш
квадроцикл оснаквадроцикл оснащен мощной осветительной системой, но её необходимо содержать в чистоте и
исправности. Очищайте фары и заменяйте лампы по мере необходимости. Двигайтесь на квадроцикле
только вне дорог. Снижайте скорость в условиях недостаточной видимости.
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ATV ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Запрещается эксплуатировать и обслуживать квадроцикл в состоянии утомления, болезни,
алкогольного или наркотического опьянения, под тормозящим воздействием лекарственных
препаратов.

В квадроцикле имеются детали двигателя и выпускной системы, которые сильно разогреваются во время
работы. Прикосновение к этим деталям может привести к серьезным ожогам. во избежание пожара держите
ггорючие материалы подальше от деталей системы выпуска отработавших газов. Также будьте
внимательны при езде по высокой траве, особенно, по сухой траве.
Всегда устанавливайте шины типа и размера, рекомендованного производителем для Вашей модели
квадроцикла, и поддерживайте необходимое давление в шинах. Использование несоответствующих шин
или эксплуатация квадроцикла с ненормативным или неодинаковым давлением в шинах может привести к
потере контроля за квадроциклом при движении.
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ATV ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускается управление квадроциклом без мотоциклетного защитного шлема соответствующего размера.
Также необходимо надеть средство для защиты глаз (защитную маску или защитные очки), перчатки, ботинки, 
рубашку или куртку с длинным рукавом и длинные брюки.

MotoLand рекомендует Вам использовать защитный шлем и экипировку торговой марки, прошедшей все
необходимые испытания и сертифицированной в Российской Федерации - HIZER.

Для того, чтобы Вы могли наслаждаться поездками на Вашем новом квадроцикле, не задумываясь о возможных
травмтравмах, мы рекомендуем Вам использовать:

1) Кроссовый шлем;
2) Защитные очки для мотокросса;
3) Защитную куртку «черепаха»;
4) Футболку для мотокросса;
5) Защиту коленей и локтей; 
6) Перчатки для мотокросса.
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ATV ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пункт

Передняя подвеска....................................
Задняя подвеска.........................................
Колеса .........................................................
Тормозная система ....................................
Двигатель ...................................................
СисСистема зажигания....................................
Система охлаждения.................................
Система подачи топлива...........................
Напряжение бортовой электросети..........
Емкость АКБ................................................
Передние световые приборы....................
Коробка передач........................................
ГГлавная передача ......................................
Система запуска.........................................
Марка топлива...........................................
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Технический параметр

Независимая маятниковая подвеска (двойная)
Маятниковая
Металлические диски
Раздельная, гидравлическая
Одноцилиндровый, четырехтактный, с воздушным охлаждением
ККонденсаторная
воздушно-масляная
карбюратор
В 12
Ач 4
фары,ближний/дальний свет
Автоматическая (вариатор)
ЦЦепь
Электрический стартер
92# бензин



ATV УСТРОЙСТВО КВАДРОЦИКЛА

Расположение узлов и агрегатов
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ATV УСТРОЙСТВО КВАДРОЦИКЛА
1. Передняя фара
2. Рычаг переднего тормоза
3. Фиксатор стояночного тормоза
4. Блок управления электроприборами
5. Грязезащитная облицовка подножки
6. Передний бампер
7. Пер7. Передний багажник
8. Руль
9. Топливный бак
10. Сиденье водителя
11. Задний багажник
12. Амортизатор задней оси
13. Рычаг выбора направления движения
14. Дви14. Двигатель
15. Амортизатор передней подвески
16. Рычаг передней подвески
17. Рулевая тяга
18. Переднее колесо
19. Задний стоп-сигнал
20. Аккумуляторная батарея

21. Замок зажигания
22. Индикатор направления движения
23. Аварийный выключатель (чека)
24. Крепление для флажка
25. Задний светоотражатель (катафот)
26. Глушитель
27. Задняя ось27. Задняя ось
28. Задний гидравлический тормоз
29. Защитный кожух цепной передачи
30. Задняя маятниковая подвеска
31. Педаль заднего тормоза
32. Главный тормозной гидроцилиндр
33. Заднее колесо
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ATV ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Органы управления, узлы и механизмы

Замок зажигания

Замок зажигания предназначен для включения и
выключения бортовой электросети и является также
противоугонным приспособлением.
Он установлен по центру рулевой колонки.
Замок зЗамок зажигания имеет 3 положения
1. «OFF» - всё электрооборудование выключено;
2. «ON» - всё электрооборудование включено;
3. Включены только световые приборы.

Индикаторная панель

Индикаторная панель также расположена по центру руля. При
переключении замка зажигания в положение «ON» включается
оодин из светодиодов, показывающих положение рычага выбора
направления движения квадроцикла:
· «D» (зелёный)- вперед;
· «N» (синий) - нейтраль;
· «R» (красный) - назад.
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ATV ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Блок переключателей на руле слева

1. Левая рукоятка руля
2. Выключатель системы зажигания
3. Кнопка включения электростартера
4. Переключатель режимов работы
передней фары

Блок переключБлок переключателей, управляющих работой бортового
электрооборудования квадроцикла, находится на
руле слева, возле рукоятки. В блоке смонтированы три
переключателя.

· Выключатель зажигания двигателя применяется для остановки двигателя и блокировки его
случайного запуска. Он имеет две позиции: «включено» (нижнее положение) и «выключено»
(верхнее положение).
· Кноп· Кнопка включения стартера предназначена для запуска двигателя. Она срабатывает только при
условии, что ключ зажигания повернут в положение «ON» и выключатель зажигания находится в
положении «включено».
· Переключатель режимов работы передней фары имеет три позиции: «выключено», «ближний свет»,
«дальний свет».
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ATV ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Блок переключателей на руле справа

1. Рычаг переднего тормоза
2. Стопорный штифт парковочного тормоза
3. Рычаг управления подачей топлива
4. Правая рукоятка руля

Справа на руле возле рукоятки находятся
рычаг перрычаг переднего тормоза, стопор для использования
переднего тормоза в качестве парковочного тормоза,
подпружиненный рычаг управления подачей топлива (его часто называют ещё «дроссель» или «газ»).

Приведение передних тормозов в действие осуществляется нажатием на рычаг переднего тормоза. При
необходимости использования переднего тормоза в качестве парковочного, рычаг переднего тормоза
зажимается и фиксируется в зажатом положении с помощью стопорного штифта.

Обороты коленвала двигателя квадроцикла регулируются с помощью подпружиненного рычага управления
пподачей топлива. Исходное положение рычага – крайнее левое, оно соответствует оборотам холостого
хода. Перемещение этого рычага большим пальцем правой руки вправо приводит к увеличению оборотов.
Если ослабить давление на рычаг, пружина сдвинет его обратно влево и обороты уменьшатся.
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ATV ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Топливный бак:
Максимальная вместимость топливного бака составляет 4,2 литра. Заправляйте
квадроцикл только бензином с октановым числом 92. На время заправки заглушите
двигатель. При снятии крышки топливного бака поворачивайте ее медленно. Для
затяжки поверните вправо. Уровень бензина не должен быть выше отметки, иначе
топливо будет выплескиваться. Не заливайте добавки в бензин – их использование
мможет вывести из строя двигатель.

Топливный кран:
Топливный кран расположен ниже уровня бензобака. Он имеет три
положения:
«ON» (Вкл.) – нормальное положение во время работы квадроцикла. Бензин
проходит через топливный кран в карбюратор.
«OFF» (Вкл.) – положение крана во время стоянки квадроцикла. Бензин не
поступапоступает в карбюратор.
«RES» (Резерв) – поверните рычаг в это положение, если у вас кончился бензин во время поездки. 
Это позволит вам проехать дополнительно несколько километров. После дозаправки необходимо перевести 
рычаг в положение «ON» (Вкл.).

С осторожностью проводите заправку квадроцикла, так как бензин относится к
легковоспламеняющимся жидкостям, пары его взрывоопасны. Не курите во время заправки
квадроцикла, а также не заправляйтесь вблизи источников открытого огня – это может привести к
мматериальному и физическому ущербу.

14



ATV ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Трансмиссия:
1. Нейтральная позиция;
2. Позиция движения в перед;
3. Позиция «Реверс».
Рычаг реверса служит для переключения на задний или передний ход, а
также включения нейтральной передачи.
Переключение рПереключение режимов трансмиссии осуществляется только при
полной остановке снегоболотохода, запрещено переключение на ходу.
Задний ход можно использовать только на ровной поверхности.

Сиденье:
Для снятия сиденья необходимо
нажать на фиксатор сиденья и потянуть
вверх заднюю часть сиденья.
Для Для установки сиденья вставьте
направляющие передней части сиденья в
держатель и опустив сиденье вниз
надавите на него до фиксации. Всегда
перед поездкой проверяйте надежность
установки сидения.

Переключение режимов трансмиссии осуществляется только при полной
остановостановке снегоболотохода, запрещено переключение на ходу. Задний ход можно
использовать только на ровной поверхности.
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ATV ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Предупреждение.
Данная инструкция не является учебником по вождению квадроцикла и по правилам дорожного
движения. Для получения полной информации по этим вопросам обратитесь к соответствующим
источникам.

Осмотр перед началом движения
Для обеспечения безопасности очень вДля обеспечения безопасности очень важно потратить немного времени и перед началом движения обойти
вокруг квадроцикла, проверяя его состояние. При обнаружении любой неисправности обязательно
устраните ее или обратитесь для ее ликвидации в сертифицированный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!
Ненадлежащее техническое обслуживание квадроцикла или не устраненная перед поездкой
неисправность могут стать причиной аварии, в которой вы или другие люди могут получить
серьёзные травмы или даже погибнуть.

ПерПеред каждой поездкой необходимо проверить:
1. Уровень масла в двигателе и отсутствие утечек – добавьте моторного масла, если это необходимо.
2. Уровень топлива – при необходимости долейте топливо в топливный бак. Убедитесь в отсутствии утечек.
3. Передние и задние тормоза – проверьте исправность, убедитесь в отсутствии подтекания тормозной
жидкости как перед началом движения, так и после первых 100 м поездки.
4. Шины – проверьте состояние и давление, а также затяжку болтов крепления колес.
5. Дроссельная заслонка – проверьте плавность ее работы и убедитесь, что она полностью закрывается
при любом ппри любом положении руля.
6. Приборы освещения – убедитесь в том, что фара и задний стоп-сигнал, работают нормально.
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ATV ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Порядок обкатки
Правильная обкатка квадроцикла – залог его продолжительной и безотказной работы в дальнейшем. Во
время обкатки происходит приработка рабочих поверхностей деталей, поэтому следует уделять особое
внимание эксплуатации квадроцикла в течение первых 1000 км пробега. Правильная приработка вариатора
и ведущего ремня обеспечивает длительный срок службы и улучшенные эксплуатационные качества этого узла.

При обкатке необходимо выполнять следующие требования: начинать движение только после прогрева
двидвигателя (4-6 минут), не допускать большой частоты вращения коленчатого вала двигателя во время
прогрева, не перегружать двигатель, избегать езды по тяжелым дорогам. Не рекомендуется проводить
обучение вождению в период обкатки.

Во время периода обкатки максимальное число оборотов коленчатого вала двигателя должно не
превышать две трети максимальных, следует избегать трогания с места с полностью открытой дроссельной
заслонкой и резких разгонов. Избегайте езды с полностью открытым дросселем. В течение первых 500 км
периода обкатки максимальная скорость не должна превышать 30 км/ч., время непрерывной работы
двидвигателя – не более часа, в период 500-1000 км – скорость не более 45 км/ч., время непрерывной работы
двигателя – не более 2 часов. Во время обкатки, особенно в начальной её стадии, не рекомендуется
движение с постоянными оборотами двигателя – варьируйте обороты от низких до средних и обратно.
Регулярно останавливайтесь, глушите двигатель и давайте ему остыть.
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ATV ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Хранение квадроцикла.
Установка квадроцикла на продолжительное хранение, например на зимний период, требует выполнения
специальных подготовительных работ, чтобы уменьшить отрицательный эффект длительного хранения.
Кроме того, если необходимо провести ремонт квадроцикла, его рекомендуется выполнить до постановки
на хранение, поскольку есть вероятность того, что к моменту снятия квадроцикла с хранения о
необходимости ремонта может быть забыто. Перед консервацией квадроцикл необходимо тщательно
вымыть.вымыть.

Консервация квадроцикла.
1. Заменить масло в двигателе.
2. Снять аккумуляторную батарею. Хранить ее в месте, защищенном от минусовых температур и
прямого солнечного света. Раз в месяц рекомендуется подзаряжать аккумуляторную батарею в медленном
режиме.
3. Слить бензин из топливного бака в подходящую ёмкость Нанести на внутреннюю поверхность
ттопливного бака специальное масло с ингибитором коррозии. Закрутить крышку заливной горловины
топливного бака. Выпускное отверстие глушителя закрыть промасленной бумагой.
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ATV ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Для защиты от коррозии внутренней поверхности цилиндра выполнить следующее:
· снять свечной наконечник со свечи зажигания;
· вывернуть свечу зажигания из двигателя и положить в безопасном месте;
· залить в цилиндр по 15-20 куб.см чистого моторного масла и закрыть гнездо свечи зажигания куском ветоши;
· провернуть вал двигателя несколько раз, чтобы распределить масло по внутренней поверхности цилиндра;
· установить на место свечу зажигания и надеть на нее наконечник.

4. Нанести на все окрашенные пове4. Нанести на все окрашенные поверхности квадроцикла слой защитной мастики, а на
хромированные поверхности - смазку, предохраняющую от коррозии.

5. Довести давление воздуха в шинах до нормального значения. Установить квадроцикл на
подставки таким образом, чтобы все колеса оказались вывешенными.

6. При необходимости - укрыть квадроцикл от попадания пыли и грязи.

Не допускается хранить квадроцикл в помещении с повышенными пыльностью и влажностью, наличием в
воздухе агрессивных газов и паров агрессивных жидкостей, вблизи отопительных батарей, мест хранения
кислкислот, щелочей, минеральных удобрений и других агрессивных сред. Не рекомендуется долгое время
хранить квадроцикл на открытых площадках или в местах, где возможно воздействие атмосферных осадков
и прямого солнечного света.
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ATV ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расконсервация квадроцикла после хранения.
1. Раскрыть квадроцикл и очистить его. Если после консервации квадроцикла прошло более 4 месяцев, 
заменить моторное масло.
2. При необходимости зарядить аккумуляторную батарею, установить её на квадроцикл.
3. Удалить избыток специального аэрозольного масла, предохраняющего внутреннюю поверхность
топливного бака от коррозии. Заполнить топливный бак свежим бензином.
4. Провести п4. Провести полный осмотр квадроцикла и контроль работы его систем и агрегатов перед поездкой.
5. Провести пробную поездку на квадроцикле на малой скорости в безопасном месте.
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ATV ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Своевременное и правильное выполнение технического обслуживания служит основой для безопасной,
экономичной и безотказной работы квадроцикла. Проведение тщательного осмотра перед поездкой и
поддержание квадроцикла в исправном состоянии особо важны, поскольку он предназначен для движения
по пересеченной местности в сложных условиях.
Если у Вас возникают вопросы по проведению технического обслуживания квадроцикла, проконсультируй-
ттесь со специалистами сервисного центра и получите рекомендации в соответствии с режимом
эксплуатации квадроцикла.
Если квадроцикл опрокинулся или попал в дорожно-транспортное происшествие, обратитесь в сервисный
центр для проведения тщательной проверки всех систем и механизмов, даже если Вы сами способны
выполнить ремонт.
Всегда следуйте рекомендациям по осмотру и техническому обслуживанию, изложенным в данном
Руководстве по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Ненадлежащее техническое обслуживание квадроцикла или оставленная перед поездкой без
внимания неисправность могут стать причиной аварии, в которой могут получить серьёзные
травмы или погибнуть люди.

Приступая к выполнению любых работ по обслуживанию или ремонту квадроцикла, внимательно изучите
соответствующий раздел данного руководства, убедитесь, что в наличии имеется необходимый
инструмент, а Вы владеете соответствующими навыками.
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ATV ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед началом работ дайте двигателю и системе выпуска остыть, поскольку от контакта с горячими
деталями возможны ожоги. Если вам в ходе работ требуется запустить двигатель, то это следует делать на
открытом воздухе или при наличии хорошей вентиляции, так как окись углерода, которая содержится в
отработавших газах, обладает высокой токсичностью. Не запускайте двигатель, если это не требуется по
инструкции для выполняемой операции, так как при работающем двигателе увеличивается вероятность
получения травм, вызванных контактом с движущимися частями.

ББудьте внимательны при работе с топливом и аккумуляторной батареей, чтобы исключить риск возгорания
или взрыва. Для очистки частей квадроцикла используйте только невоспламеняющиеся растворители и
моющие средства и не применяйте бензин. Не приближайтесь с зажженной сигаретой или с открытым
пламенем к элементам топливной системы и аккумуляторной батарее.

Для обеспечения наилучшего качества и надёжности при ремонте и замене узлов и деталей используйте
только новые оригинальные части или их полные аналоги. Помните, что в сертифицированном сервисном
центре имеется всё необходимое оснащение и запчасти для обслуживания и ремонта квадроцикла.
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ATV ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мотоцикл необходимо обслуживать через определенные промежутки времени – либо в указанный пробег (км) 
либо через определенные промежутки времени после продажи (1 месяц,. 3 месяца, 6 месяцев и т.д. с даты 
продажи), в зависимости от того, что наступит ранее. Перед выполнением обслуживания необходимо провести 
его тщательную мойку. При езде по пыльным дорогам проводите чистку чаще, а замену раньше обычного. 
Приведенные в таблице значки означают следующее: П: проверить, помыть, отрегулировать, смазать или 
заменить; О: очистить; З: заменить; Р: отрегулировать.
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ATV ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание двигателя
Квадроцикл оснащен одноцилиндровым четырехтактным бензиновым
карбюраторным двигателем с воздушно-масляным охлаждением.

Проверка уровня и замена масла в двигателе.
По заводскому стандарту, в двигателе квадроцикла используется масло для
мотоциклетных четырехтактных двигателей. При замене на другой вид
смазочносмазочного материала, необходимо учитывать, что масло должно иметь
специфику SG, SF или выше. Выбирайте моторное масло в соответствии с
вязкостно-температурной характеристикой по SAE. В зависимости от
температуры окружающего воздуха, допускается использовать моторное масло
5W/30, 10W/30, 15W40 или масла с более широким диапазоном.
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ATV ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Каждый день перед выездом необходимо проверять уровень масла в двигателе. При проверке уровня
масла квадроцикл должен стоять на ровной поверхности. Если проверка производится после того, как
двигатель проработал некоторое время, необходимо после того его выключения выждать несколько минут,
чтобы моторное масло стекло с рабочих поверхностей двигателя в картер.

1. Правое заднее колесо
2. Заливная горловина с пробкой-щупом
3. Н3. Нажимной контакт включения заднего стоп-сигнала
4. Глушитель-пламегаситель
5. Главный гидроцилиндр заднего тормоза

Для проверки уровня масла необходимо пробку-щуп вставить в заливную горловину, при этом
не закручивая ее по резьбе, как показано на рис. 5.4. Уровень масла должен находиться в пределах между
максимальной и минимальной отметками, указанными на масляном щупе.
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ATV ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Не допускайте снижения уровня ниже минимальной отметки, вовремя пополняя его путем доливки
необходимого количества моторного масла. Работа двигателя с низким уровнем масла может привести к
неисправности двигателя.
Не допускайте также перелива масла выше максимальной отметки. Это приводит к его чрезмерному
выбросу через глушитель, сокращению срока службы и преждевременному выходу двигателя из строя.

Для замены масла необходимо выполнить следующие действия:

1. 1. Установить квадроцикл на ровной горизонтальной поверхности.
2. Запустить двигатель и дать поработать ему в течении 15 минут на холостых оборотах. После того, как
двигатель прогрелся, слить старое масло в заранее приготовленную емкость или поддон через сливное
отверстие в нижней части картера.
3. После слива отработанного масла залить в картер промывочную жидкость и снова завести двигатель на
10 – 15 мин.
4. Слить промывочную жидкость в заранее приготовленную емкость и залить новое масло до необходимого
уровня.уровня.

ВНИМАНИЕ!
Будьте осторожны при сливе: отработанное масло и двигатель нагреваются до высокой
температуры. Избегайте попадания отработанного масла на руки и другие части тела.

Отработанное масло подлежит утилизации, так как использовать его далее нельзя. После остывания
слейте отработанное масло в сосуд (в канистру, бутыли с пробкой и т.д.) для сдачи в ближайший пункт
приема нефтепродуктов. Запрещается сливать отработанное моторное масло на землю, в каналы, реки и т. п.
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ATV ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание и замена свечи зажигания.
Свеча зажигания расположена на правой стороне головки цилиндра двигателя. Снимите колпачок свечи 
зажигания, и очистите грязь вокруг колпачка свечи зажигания. Снимите свечу зажигания с помощью свечного 
ключа, входящего в комплект поставки, проверьте состояние свечи зажигания.

ВНИМАНИЕ!
Будьте осторожны при снятии свечи зажигания, так как 
при рабпри работе двигателя она нагревается до высокой температуры.

Очистите нагар и грязь с электродов с помощью проволочной
щетки и осмотрите свечу на предмет повреждений и прогорания между электродами. Если свеча зажигания
повреждена, то замените ее.

ВНИМАНИЕ!
Внимательно следите за состоянием свечи зажигания. Применение дефектных или
неподходящих свечей приводит к значительному снижению мощности двигателя,
увувеличению расхода топлива, может стать причиной
выхода двигателя из строя.

Измерьте зазор между электродами свечи зажигания с помощью щупа,
этот зазор должен равняться 0,65~0,75 мм. 
При монтаже свечи зажигания нужно сначала наживить её вручную, а затем затянуть свечным ключом.
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ATV ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Очистка воздушного фильтра.
Поддержание воздушного фильтра в чистоте – необходимое условие для обеспечения нормальной работы
двигателя. На каждые 500 км езды, нужно хотя бы один раз очистить воздушный фильтр. Если квадроцикл
постоянно эксплуатируется на пыльных дорогах, нужно очищать воздушный фильтр чаще.
На квадроцикле установлен неразборный воздушный фильтр с фильтрующим элементом из поролона,
помещенного в корзинку из металлической сетки.

1. Во1. Воздушный фильтр
2. Электростартер
3. Выходной патрубок цилиндра двигателя в кожухе
4. Входной патрубок цилиндра двигателя
5. Карбюратор

Для очистки фильтра необходимо ослабить
хомутики на патрубке, соединяющем воздушный фильтр и карбюратор, снять фильтр с фланца
ккарбюратора и промыть, тщательно высушить, с помощью масленки нанести на поролоновый
фильтрующий элемент несколько капель машинного масла. Если фильтр сильно загрязнен, его надо
заменить. Монтировать воздушный фильтр нужно в порядке, противоположном разборке.

ВНИМАНИЕ!
Использование воздушного фильтра, не предназначенного для данной модели, или фильтра
плохого качества, может привести к ускоренному износу двигателя и снизить эффективность
его работы.
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Система подачи топлива.
Система подачи топлива включает в себя топливный бак емкостью 9,5 литра,
топливопроводы, топливный фильтр и карбюратор.
В качестве топлива следует применять неэтилированный бензин с октановым числом не менее 90.
Применение других видов топлива является нарушением правил эксплуатации квадроцикла и является
причиной прекращения действия гарантийных обязательств.
При заправПри заправке не допускайте переполнения топливного бака. В заливной горловине топливо должно
отсутствовать. По окончании заправки надежно закройте топливный бак крышкой. Нельзя эксплуатировать
квадроцикл без крышки топливного бака или с поврежденной крышкой.

ВНИМАНИЕ!
Бензин исключительно огнеопасен и взрывоопасен. Обращаясь с ним неосторожно, вы
можете получить серьёзные ожоги и травмы.

Перед заправкой квадроцикла топливом заглушите двигатель. Не подносите к топливному баку и к
еемкостям с бензином источники тепла, искр и открытого пламени. Брызги и потеки бензина необходимо
немедленно удалять. Следите, чтобы брызги бензина не попали на горячий двигатель.

ВНИМАНИЕ!
Пары бензина ядовиты. Вдыхание паров бензина может привести к помутнению сознания и к
отравлению.

Производите заправку бензином только на открытом воздухе. Не оставляйте топливный бак квадроцикла и
емкости с бензином открытыми.
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Топливный фильтр является важным элементом обеспечения долговременной бесперебойной работы
двигателя. Фильтрация топлива необходима для удаления частиц пыли, грязи, ржавчины, имеющейся в
металлических емкостях, где перевозится и хранится топливо, смол, которые образуются в результате
происходящих в топливе химических процессов, а также воды — конденсата, дождя и снега, —
попадающей в топливный бак при заправке квадроцикла.

Замена топливного фильтра должна производиться через каждые 2000 км пробега, либо при наличии в нем
видимовидимого загрязнения и ухудшения пропускной способности. Состояние фильтра зависит от качества
бензина: чем грязнее бензин, тем быстрее засоряется фильтр. Рывки при движении квадроцикла сначала
на высоких, а затем и на пониженных скоростях с большой вероятностью свидетельствуют о засорении
фильтра.

При снятии топливного фильтра необходимо учитывать, что из отсоединенных топливопроводов и из
самого фильтра вытечет некоторое количество бензина, поэтому замену топливного фильтра надо
проводить при пустом топливном баке, на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией.
При пПри подсоединении топливопроводов к новому топливному фильтру необходимо соблюдать направление
движения топлива через фильтр, которое указано стрелкой на корпусе фильтра.

Топливопроводы выполнены из специальной бензостойкой резины и рассчитаны на длительный срок
службы. Тем не менее необходимо регулярно осматривать топливопроводы на наличие трещин и
механических повреждений. Поврежденные топливопроводы необходимо немедленно заменить, так как
попадание бензина на горячий двигатель может привести к возгоранию квадроцикла.
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Регулировка карбюратора.
Двигатель квадроцикла оснащен поплавковым карбюратором. Карбюратор поставляется с
завода настроенным и отрегулированным. Не рекомендуется без необходимости изменять заводские
регулировки карбюратора, так как это может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик
двигателя и перерасходу топлива.
Если в процессе эксплуатации квадроцикла все-таки возникает необходимость регулировки карбюратора,
например для адаптации например для адаптации качества топливной смеси к очень высокой или очень низкой температуре
окружающей среды, регулировку следует выполнять в сервисном центре или обратиться к
квалифицированному специалисту.
Правильность регулировки холостого хода проверяется резким открытием и закрытием дроссельной
заслонки. Если двигатель при резком открытии заслонки глохнет или плохо набирает обороты, смесь нужно
слегка обогатить незначительным завертыванием винта регулировки холостого хода. Если двигатель
глохнет при резком закрытии дросселя, смесь следует обеднить отворачиванием того же винта.

РРегулировка рычага управления подачей топлива.
Рычаг управления подачей топлива («дроссель») определяющий положение дроссельной заслонки
карбюратора, находится на правой стороне руля и является одним из основных органов
управления квадроциклом, поэтому нуждается в постоянном контроле.
Для проверки при заглушенном двигателе поверните рычаг из положения “полностью закрытая заслонка” –
в положение “полностью открытая заслонка”. Рычаг должен поворачиваться свободно, без заеданий, и
сразу после освобождения самостоятельно возвращаться в исходное положение.
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Осмотрите состояние троса дроссельной заслонки от рычага управления дроссельной заслонкой до
карбюратора. Если трос перекручен, заел или неправильно подсоединен – замените трос или заново
подсоедините его.

Очистка глушителя-пламегасителя
Глушитель-пламегаситель является главным элементом выпускной системы двигателя.
Его состояние влияет не только на шумность двигателя, но и на его мощностные и экологические
харакхарактеристики. Забитый сажей пламегаситель заметно снижает мощность двигателя и увеличивает
расход топлива.
Очистку пламегасителя следует проводить один раз в год. Для этого отсоедините его от двигателя и от
рамы квадроцикла, открутите болты крепления задней крышки пламегасителя и снимите её. Повернув
пламегаситель выходным отверстием вниз очистите его от сажи, слегка постукивая по корпусу резиновой
киянкой. При необходимости можно использовать для очистки пламегасителя кусок стальной проволоки
подходящего диаметра. После этого соберите пламегаситель и установите его на квадроцикл. При этом
особое внимание особое внимание уделите герметичности соединения его с выпускным патрубком двигателя. Надежно
затяните крепления пламегасителя.

ВНИМАНИЕ!
Будьте внимательны и осторожны при очистке пламегасителя от сажи. Выполняйте эту
работу в защитных перчатках, избегайте попадания сажи на кожу, в глаза и в органы
дыхания!
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Обслуживание трансмиссии.
Квадроцикл оснащен автоматической бесступенчатой трансмиссией - клиноременным вариатором с
реверсивной односкоростной коробкой. Трансмиссия смонтирована в одном корпусе с двигателем. 
Передача вращения от вариатора на заднюю ось передается с помощью открытой цепной передачи.
За счет автоматического (в зависимости от частоты оборотов коленвала двигателя) изменения
передаточного отношения с ведущих шкивов на ведомые достигается плавное регулирование скорости
вравращения выходного вала вариатора и крутящего момента на колесах квадроцикла при неизменном
крутящем моменте на валу двигателя. Данная конструкция обеспечивает максимальные простоту и
удобство управления квадроциклом, и в то же время создает оптимальные условия работы двигателя.

Обслуживание вариатора.
Вариатор поставляется с завода полностью настроенным и отрегулированным. Его обслуживание и ремонт
должно осуществляться только в сертифицированном сервисном центре.

   ВНИМАНИЕ!
   Не вноси   Не вносите изменений в конструкцию и в настройки вариатора. Любое изменение
   конструкции приведет к разбалансировке системы, появлению вибраций и дополнительной
   нагрузке на ее компоненты.

В процессе эксплуатации квадроцикла вода случайно может попасть внутрь вариатора. Для нормальной его
работы перед началом движения воду необходимо удалить. Для этого:
1. Установите квадроцикл на горизонтальную поверхность.
2. Выверните сливную пробку и слейте воду. Установите сливную пробку на место.
3. Включи3. Включите нейтральную передачу и запустите двигатель.
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4. В течение 10-15 секунд несколько раз нажмите и отпустите рычаг управления дроссельной заслонкой,
чтобы просушить ремень и шкивы вариатора.
Примечание: Не держите рычаг управления дроссельной заслонкой в положении «полностью открыто»
более 10 секунд.
5. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах.
6. Убедитесь в отсутствии проскальзывания ремня. Если ремень проскальзывает, еще раз просушите
пропроцедуру просушки.
7. По возможности быстрее доставьте машину в сервисный центр для осмотра и технического обслуживания.

Обслуживание цепной передачи.
Срок службы цепной передачи зависит от условий эксплуатации и от ухода за ней. Цепь нуждается в
периодической смазке и регулировке натяжения, в противном случае она быстро изнашивается,
повреждается сама и может серьёзно повредить квадроцикл.
Проверка состояния цепной передачи производится в определенной последовательности.
1. Постав1. Поставьте квадроцикл на ровном месте, остановите двигатель, включите нейтральную передачу.
2. Посмотрите, насколько провисает нижняя часть цепи. Нормальное провисание должно составлять 20-30мм.
3. Передвиньте квадроцикл немного вперед. Посмотрите провисание снова. Повторите эту процедуру
несколько раз. В каждом положении провисание должно быть одинаково. Если это не так, значит, какие-то
звенья цепи перестали сгибаться. Это устраняется смазкой цепи, если нет механических повреждений
звеньев. При наличии механических повреждений цепь необходимо заменить.
4. Проверьте состояние звездочек, если есть видимые повреждения - замените звездочки.
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ВНИМАНИЕ!
Цепь и звездочки надо менять одновременно. Нельзя устанавливать новую цепь на
изношенные звездочки или устанавливать новые звездочки и изношенную цепь!

При регулировке натяжения цепи необходимо учитывать, что цепь ни при каких положениях маятника задней 
подвески не должна быть натянута как струна, но должна иметь минимум 10-15 мм провисания в нижней ветви.

1. Цепь
2. Ве2. Верхний левый зажимной болт
3. Подшипниковый узел задней оси
4. Левый натяжной болт
5. Правый натяжной болт
6. Задний гидравлический тормоз
7. Верхний правый зажимной болт
8. Маятник задней подвески

РРегулировка натяжения цепи производится следующим образом:
1. Поставьте квадроцикл на ровное место, включите нейтраль, зажигание должно быть выключено.
2. Ослабьте гайки верхних и нижних зажимных болтов
3. Отпустите контргайки на натяжных болтах.
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4. С помощью гаек натяжных болтов установите необходимое натяжение цепи. Натяжение производите
сразу обоими натяжными болтами, следите за тем, чтобы не было перекосов подшипникового узла.
5. Затяните контргайки натяжных болтов.
6. Надежно затяните гайки зажимных болтов.
Для смазки цепи используйте специальное масло для мотоциклетных цепей или, в крайнем случае,
моторное масло с соответствующим сезону температурным диапазоном. Тщательно смазывайте каждое
звено звено цепи, чтобы масло попало во все полости. Если цепь грязная, перед смазкой необходимо промыть её
уайтспиритом или керосином (но не бензином!).

Обслуживание электрооборудования
Бортовая электросеть квадроцикла рассчитана на напряжение 12 В и включает в себя аккумуляторную
батарею (АКБ), плавкие предохранители, генератор, электростартер, систему зажигания, комплект
переключателей, индикаторную панель, передние фары, задний стоп-сигнал, систему охранной сигнализации.
Генератор, электростартер, система зажигания, индикаторная панель и система охранной сигнализации не
третребуют регулировки и обслуживания в течение всего срока эксплуатации квадроцикла. В случае их
поломки обращайтесь для ремонта или замены в сервисный центр.

Обслуживание аккумуляторной батареи.
При неработающем двигателе источником электроэнергии на квадроцикле является стандартная «минус»-
заземленная 12-вольтовая обслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея (АКБ) емкостью 5Ач.

АКБ размещена в нише под водительским сиденьем. Срок службы АКБ зависит от соблюдения правил ухода за
ней и предупреждения экстремальных режимов работы.
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1. Аккумуляторная батарея
2. Плавкий предохранитель
3. Воздушный фильтр

ВНИМАНИЕ!
Аккумуляторная батарея при зарядке выделяет взрывоопасный газ водород. Искра или
пламя могут вызвать взрыв аккумуляторной батареи, сила которого достаточна для
причинения серьёзных травм. При рабпричинения серьёзных травм. При работах с аккумуляторной батареей следует надевать
защитную одежду и очки.
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В процессе эксплуатации АКБ необходимо регулярно выполнять ряд действий:
· проверять надежность крепления батареи в посадочном месте;
· проверять плотность контакта наконечников проводов с выводами батареи;
· не допускать появления коррозии на выводах батареи, наконечники проводов и батареи смазать техническим 
вазелином;
· очищать батарею от пыли и грязи мягкой ветошью;
· · электролит, попавший на поверхность батареи, удалять чистой ветошью, смоченной в растворе нашатырного 
спирта или в 10% растворе кальцинированной соли;
· проверять и при необходимости прочищать вентиляционные отверстия;
· проверять уровень электролита в каждой секции аккумулятора и при необходимости доливать 
дистиллированную воду до нормального уровня; если понижение уровня электролита произошло за
счет его выплескивания, долить электролит такой же плотности, как в аккумуляторе;
· проверять целостность корпуса и крышек на отсутствие трещин и просачивания электролита.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Добавка в АКБ недистиллированной воды приведет к изменению химического состава
электролита и выходу АКБ из строя.

Не допускайте разряда АКБ более чем на 50%. Не допускайте, чтобы батарея хранилась разряженной.
Содержите АКБ в чистоте, так как грязь на корпусе батареи способствует более скорому ее разряду из-за
появления токов утечки между клеммами. Не допускайте короткого замыкания на выводах АКБ - это
выведет ее из строя навсегда.
ЗаряЗаряжайте АКБ только токами в 10 раз ниже, чем емкостная характеристика. Установленную АКБ емкостью
5 Ач заряжайте током силой не более 0,5 ампера.
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Не стоит излишне перезаряжать АКБ: при достижении заряда в 100% из АКБ начинает обильно испаряться
вода, а энергия уже не аккумулируется. При зарядке не допускайте нагрева электролита АКБ выше 50
градусов по Цельсию.
Не допускайте сильных ударов по корпусу АКБ и сильных вибраций - активное вещество может осыпаться с
пластин, что приведет к снижению емкости, а в дальнейшем и к полному выходу батареи из строя.
Длительное хранение батареи лучше всего производить в сухом, прохладном месте. Не допускайте
хранение бхранение батареи при температурах ниже -5ºС. Перед постановкой на хранение зарядите АКБ до 100%.
Проверка уровня и плотности электролита выполняется в последовательности, стандартной для всех
кислотных АКБ.

Замена плавких предохранителей
Плавкие предохранители, рассчитанные на ток срабатывания 15 А, предназначены для защиты
электросети квадроцикла от перегрузки и короткого замыкания. Предохранители установлены
непосредственно на выводах клемм подключения АКБ.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Во избежание повреждений электросети квадроцикла производите замену перегоревших
плавких предохранителей только при заглушенном двигателе и выключенной системе
зажигания.

Если предохранитель часто перегорает, то обычно это вызвано коротким замыканием или перегрузкой
электрической системы. Необходимо найти и устранить причину неисправности. Если не удалось
самостоятельно найти и устранить причину короткого замыкания, необходимо обратиться за помощью к
ававтоэлектрику или в сервисный центр.
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Замена ламп в световых приборах.
Из световых приборов на квадроцикле установлены передние фары и задний стоп-сигнал. Поскольку
движение на квадроциклах по дорогам общего пользования запрещено, указатели поворотов не входят в
оснащение машины.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается установка на квадроцикл дополнительных осветительных приборов,
ааудиосистем или другого электрооборудования, так как это создаст нагрузки на АКБ и
генератор, превышающие расчетные, что может привести к сокращению срока их службы
или выходу из строя.

Исправность и правильная работа световых приборов является важной составной частью безопасности
эксплуатации квадроцикла, особенно при групповых поездках и в темное время суток. Перед каждой
поездкой проверяйте исправность световых приборов.
Основным требованием к эксплуатации осветительных и сигнальных приборов является содержание в
чисчистоте их прозрачных элементов и контактных клемм, а также своевременная замена перегоревших
электроламп.
При замене ламп следует соблюдать ряд правил:
· Выключать зажигание перед заменой лампы.
· Дать лампе остыть, прежде чем работать с ней.
· Не использовать лампы, отличающиеся по типу и мощности от установленных на заводе.
· Сразу после установки новой лампы проверить работоспособность прибора освещения или
сигнализации.сигнализации.
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Обслуживание ходовой части и кузова.
Ходовая часть квадроцикла состоит из сварной рамы, переднего моста с рулевой колонкой и независимой
подвеской колес, заднего моста с зависимой маятниковой подвеской и пружинным амортизатором,
передней тормозной системы, задней тормозной системы, колес.

Рулевая колонка и передний мост
Рулевая колонка с рулем мотоциклетного типа расположена симметрично относительно продольной оси
квадроцикла и прквадроцикла и предназначена для изменения направления движения квадроцикла.

1. Пружина амортизатора
2. Ступенчатая втулка-регулятор жесткости подвески
3. Гидравлический демпфер
4. Качающийся рычаг подвески
5. Табличка с VIN-кодом
6. Рама квадроцикла
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От состояния и исправности рулевого управления зависит легкость и безопасность управления
квадроциклом. Регулярно проверяйте затяжку всех крепежных элементов механизма рулевого управления.
Для устранения неисправностей рулевого управления обращайтесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!
Эксплуатация квадроцикла с неисправным рулевым управлением категорически запрещена!

На квадроцикле применена независимая подвеска передних колес параллелограммного типа, которая
обеспечиваобеспечивает устойчивость и управляемость машины во всех штатных режимах эксплуатации.
Жесткость пружин амортизаторов передней подвески регулируется вращением ступенчатых втулок-
регуляторов: по часовой стрелке – увеличение жесткости, против часовой стрелки - уменьшение. С обеих
сторон жесткость пружин должна быть установлена одинаковой, с учетом веса водителя и условий
эксплуатации машины.

Задний мост
Задний мост квадроцикла представляет собой цельную ось, 
уустановленную на маятниковой подвеске с пружинным амортизатором. 
На оси закреплены ведомая звездочка открытой цепной передачи и диск
заднего гидравлического тормоза. На концах оси с помощью специальных 
фланцев установлены задние колеса.

1. Кожух ведущей звездочки
2. Цепная передача открытого типа
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3. Ведомая звездочка
4. Заднее левое колесо
5. Дисковый гидравлический тормоз
6. Задняя ось
7. Ступенчатая втулка-регулятор жесткости подвески
8. Пружина амортизатора

РРегулярно проверяйте затяжку всех крепежных элементов заднего моста. Для устранения неисправностей
заднего моста обращайтесь в сертифицированный сервисный центр.
Жесткость пружины амортизатора задней подвески регулируется вращением ступенчатой втулки-
регулятора: по часовой стрелке – увеличение жесткости, против часовой стрелки - уменьшение.

Тормозная система
Надежная работа тормозов крайне важна для обеспечения безопасной эксплуатации квадроцикла.
Проверяйте состояние тормозов каждый раз перед началом поездки.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Эксплуатация квадроцикла с неисправными тормозами категорически запрещена!

На квадроцикле установлены барабанные тормоза с механическим приводом на передних колесах или дисковые 
гидравлические и дисковый гидравлический тормоз на задней оси.
Правый и левый передние барабанные тормоза или дисковые гидравлические приводятся в действие
рычагом переднего тормоза, размещенным на правой стороне руля. В процессе эксплуатации тормозные колодки 
изнашиваются, поэтому необходимо проводить своевременную регулировку тормозов.
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Регулировка тормозных систем барабанного типа передних колес производится путем изменения
натяжения тормозных тросов, при этом свободный ход тормозного рычага должен находится в пределах
10-20 мм. Регулирование осуществляется с помощью регулировочных винтов, расположенных на ступицах
передних колес (грубая регулировка) и на корпусе крепления рычага переднего тормоза (точная
регулировка). Появление характерного писка и заметное снижение эффективности при торможении
являются признаками того, что тормозные колодки износились и нуждаются в замене. Для замены
ттормозных колодок необходимо обратиться в сервисный центр или к квалифицированному специалисту.

Обслуживание гидравлической тормозной системы передних колес выполняется совместно с
обслуживанием задней тормозной системы с соблюдением всех требований к ней и описано ниже.

Задний дисковый гидравлический тормоз приводится в действие педалью. Усилие от педали через тягу передается 
на главный тормозной цилиндр, расположенный в задней части рамы квадроцикла, и далее по тормозным 
шлангам на рабочий цилиндр гидравлического тормоза задней оси.

Регулировка тормозной системы задних колес производится путем увеличения или уменьшения длины
ттормозной тяги, при этом свободный ход педали тормоза должен находиться в пределах 20-30 мм.
Гидравлический тормозной механизм задних (и передних) колес настраивается при изготовлении и не
нуждается в регулировке, но так как по мере износа тормозных колодок уровень тормозной жидкости
понижается, следует регулярно его контролировать и по мере необходимости доливать тормозную жидкость
в бачок гидросистемы, выполненный в одном корпусе с главным тормозным цилиндром. Контроль уровня
тормозной жидкости осуществляется по индикатору, расположенному на корпусе главного гидроцилиндра.
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ВНИМАНИЕ!
Никогда не смешивайте тормозные жидкости разных видов! Не пользуйтесь жидкостью,
которая хранилась в открытой таре — она абсорбировала влагу из воздуха, стала
ненадежной и может вызвать «провалы» при торможении.

Если свободный ход педали тормоза стал ненормально большим, а износ тормозных колодок не достиг
предельно допускаемой величины 1 мм, возможно, что в тормозную систему попал воздух. В этом случае её
слследует прокачать. Также необходимо прокачивать тормозную систему при смене тормозной жидкости.
Для прокачки тормозной системы необходимо залить в бачок тормозную жидкость до верхнего уровня,
сделать 2-3 качка педалью заднего тормоза (или рычагом на рукояти переднего), открутить штуцер выпуска
воздуха на рабочем цилиндре задних колес и выжать педаль заднего тормоза. Повторять
эти действия до тех пор, пока из штуцера не пойдет (в заранее подготовленную и подставленную тару)
тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
Слитую тормозную жидкость можно использовать при доливке, но только после того, как она отстоится в
ттечение нескольких часов в закрытой таре.
Для обеспечения надежности и эффективности гидравлической тормозной системы все работы по смене
тормозной жидкости и замене тормозных колодок рекомендуется выполнять в сервисном центре.

Шины
Для того, чтобы безопасно ездить на квадроцикле, его шины должны быть правильного типа и размера,
находиться в хорошем состоянии, с удовлетворительным состоянием протектора и с рекомендованным
давлением воздуха.
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ВНИМАНИЕ!
Эксплуатация квадроцикла с чрезмерно изношенными шинами или с неправильным
давлением воздуха в шинах может стать причиной дорожно-транспортного происшествия,
чреватого получением серьезных травм или смертью.

Квадроцикл оснащен бескамерными шинами низкого давления, специально предназначенными
для движения по бездорожью, однако они не застрахованы от проколов. Всегда внимательно выбирайте
местность для поеместность для поездок с учетом этого фактора.
Правильное давление в шинах обеспечивает наилучшее сочетание управляемости, срока службы
протектора и плавности хода. Недостаточное давление приводит к неравномерному износу протектора шин
и отрицательно сказывается на управляемости. Кроме того, существует опасность перегрева шин и
последующего выхода их из строя. Чрезмерное давление в шинах приводит к ухудшению плавности хода,
повышает вероятность повреждений, вызываемых дорожными неровностями, и является причиной
неравномерного износа шин.
Проверку даПроверку давления в шинах следует производить на холодных шинах с помощью манометра. После
проверки давления и подкачки шин убедитесь, что колпачки вентилей надежно завернуты. При
необходимости установите новые колпачки.
При проверке давления воздуха в шинах осмотрите их также на предмет наличия следующих повреждений:
· Выпуклости или вздутия на протекторе или боковинах шины. Шина, на протекторе которой имеются
выпуклости или вздутия, подлежит замене.
· Порезы, вырывы или трещины на шине. Если в трещине или вырыве видна ткань корда, шину необходимо 
заменить.заменить.
· Гвозди, а также иные посторонние предметы, внедрившиеся в протектор или боковины шины.
· Чрезмерный износ протектора.
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В экстренных ситуациях допускается проведение временного ремонта шины. Однако после временного
ремонта следует на низкой скорости и, по возможности, без груза, доехать до сервисного центра для
осуществления полноценного ремонта либо замены шины.

Заменять рекомендуется одновременно все четыре шины в комплекте. Если это невозможно, заменять
шины следует попарно (шины передней либо задней оси) на шины аналогичного типа и размерности.
Запрещается производить замену только одной шины.

При проверПри проверке шин также проверяйте затяжку колесных гаек. При необходимости подтяните ослабленные
гайки.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Данный раздел руководства описывает не все ситуации, возможные при эксплуатации квадроцикла. При
возникновении неисправностей, не описанных в этом разделе, обращайтесь в сервисный центр для
консультации и ремонта.

ВНИМАНИЕ!
В период действия гарантийных обязательств все виды ремонтных и регулировочных работ,
ссвязанные с вскрытием двигателя и агрегатов квадроцикла или изменением их настроек,
должны выполняться только в сервисном центре.

Электрооборудование
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Ходовая и тормоза.
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ATV УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

В связи со сложными условиями эксплуатации, техническая гарантия на 
квадроциклы, кроссовые мотоциклы и хард эндуро не предоставляется.



ATV ДЛЯ ЗАМЕТОК



ATV

Компания Мотолэнд сохраняет за собой право вносить любые изменения,
включая изменения технических характеристик, дизайна и оснащения

моделей без предварительного уведомления.



Покупайте только оригинальные аксессуары и запчасти
в салонах официальных дилеров.

Ближайшего дилера можете найти на сайте
www.motoland-russia.ru

или в официальном интернет магазине
www.motoland-shop.ru




