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Дисковый тормоз
Проверьте, не выходит ли износ тормозных колодок за индикаторы (А).
При необходимости замените колодки.

б) Нажмите на рукоятку тормоза несколько раз, затем, удерживая ее в
нажатом состоянии, ослабьте затяжку штуцера прокачки.
в) Когда тормозная жидкость перестанет выходить, затяните штуцер,
затем отпустите рукоятку тормоза.
г) Повторяйте операции пунктов "б" и
"в" до тех пор, пока в выходящей
тормозной жидкости не перестанут
появляться пузырьки воздуха.
д) Повторите процедуру прокачки
для каждого колеса.
3. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и долейте жидкость в
случае необходимости.

4. (Дисковый тормоз) Проверьте уровень тормозной жидкости (А) и при
необходимости долейте.
Тормозная жидкость ................... DOT4

Проверка состояния колес

Прокачка гидравлического
тормоза (Sepia ZZ)
Примечание: после любых работ,
связанных с попаданием воздуха в
тормозную систему, производите ее
прокачку.
1. Заполните бачок тормозной жидкостью.
Тормозная жидкость ..................... DOT 4
2. Прокачайте тормозную систему.
а) Подсоедините виниловую трубку
(3) к штуцеру прокачки тормозного
цилиндра (2).

1. Измерьте глубину протектора шины.
Минимальная глубина ............... 0,8 мм

2. Проверьте давление в шинах.
Переднее колесо ................. 1,25 кг/см2
Заднее колесо...................... 1,75 кг/см2
3. Проверьте торцевое биение колеса.
Номинальное биение ................. 3,0 мм

Проверка амортизаторов
1. Убедитесь, что при работе переднего
и заднего амортизаторов не возникает
вертикальных колебаний и раскачек.
2. Убедитесь, что не возникает посторонних стуков при работе амортизаторов.
3. Убедитесь в отсутствии утечек рабочей жидкости амортизаторов.
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Силовой агрегат

Примечание: игольчатый подшипник
должен быть установлен на глубину
4 мм, как показано на рисунке.

8. Установите седло пружины (1).

4. Установите сальники (5) и (6) на
подвижную щеку (4)

9. Установите пружину (2), узел сцепления (3) и закрепите их гайкой (4).

5. Соедините подвижную (4) и неподвижную (7) щеки ведомого шкива.
10. Затяните гайку крепления (4).
Момент затяжки ................ 40 - 60 Н·м

6. Вставьте направляющий штифт (8).
7. Установите кольцевые уплотнения (9).
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Проверка и ремонт силового агрегата
1. Очистите головку цилиндра.
а) Очистите поверхность головки от
остатков прокладки и нагара.
Примечание: будьте осторожны,
чтобы не повредить поверхность
головки цилиндра, сопрягаемую с
прокладкой.
2. Проверьте головку цилиндра.
Прецизионной линейкой и плоским
щупом, как показано на рисунке, проверьте неплоскостность рабочей поверхности головки цилиндра.

Номинальная
неплоскостность ................до 0,02 мм
Максимально допустимая
неплоскостность .......................0,1 мм
Если величина неплоскостности превышает максимально допустимую, замените головку цилиндра или отшлифуйте ее.
3. Проверьте цилиндр.
а) Прецизионной линейкой и плоским
щупом, как показано на рисунке, проверьте неплоскостность поверхности
цилиндра.

Номинальная
неплоскостность ................до 0,02 мм
Максимально допустимая
неплоскостность .......................0,1 мм

Если величина неплоскостности
превышает максимально допустимую, замените цилиндр или отшлифуйте его.
б) Измерьте диаметр цилиндра.

Индикатором-нутромером
измерьте
диаметр цилиндра на трех уровнях в
поперечном (a) и продольном (b) направлениях, как показано на рисунке.
Если диаметр больше максимально
допустимого, замените его.
Диаметр цилиндра:
номинальный....... 41,005 - 41,020 мм
максимальный................... 40,070 мм
Максимальная конусность...... 0,05 мм
4. Очистите поршень.
а) Скребком удалите нагар и другие
углеродные отложения с днища
поршня.
б) Очистите канавки поршня от отложений куском сломанного кольца.

в) Растворителем и мягкой волосяной щеткой окончательно очистите
поршень.
Примечание: не применяйте металлическую щетку.
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Карбюратор

Топливный бак
1. Снимите боковой обтекатель.
2. Отверните винты крепления кронштейна топливного и масляного баков.

7. Отсоедините провод датчика указателя уровня топлива (4).
6. Отсоедините провод датчика уровня масла (5).

8. Отсоедините масляный бак (2) от топливного бака (1).
Примечание: установка топливного
бака осуществляется в порядке, обратном его снятию.

3. Отверните крышку топливного бака (1).
4. Отверните крышку масляного бака (2).

Топливный фильтр
5. Отверните болт крепления заднего
амортизатора (3).
6. Приподнимите скутер и снимите топливный и масляный баки, отсоединив
предварительно топливный шланг, шланг
топливного крана и масляный шланг.

1. Отсоедините топливный шланг.
2. Извлеките топливный фильтр (3),
проверьте и при необходимости замените.
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Электрооборудование

2. Проверка функционирования.
а) Включите зажигание (ON).
б) Включите указатель поворота и убедитесь, что мигает контрольная лампа
указателя поворота и уровня масла.
в) Выключите указатель поворота.
г) Отсоедините разъем датчика
уровня масла и перемкните выводы
разъема со стороны проводов. При
этом должна загореться контрольная лампа уровня масла.

Пусковой обогатитель и
обогреватель карбюратора

1 - аккумуляторная батарея, 2 - пусковой обогатитель, 3 - выпрямитель, 4 - магдино, 5 - термовыключатель (обогревателя карбюратора), 6 - обогреватель карбюратора.
1. Проверьте пусковой обогатитель.
а) Отсоедините разъем обогатителя (1).
б) Подайте напряжение на выводы
обогатителя.
в) В течение 5 минут игла пускового
обогатителя должна переместиться
в рабочее положение.

2. Проверьте обогреватель карбюратора.
а) Отсоедините разъем обогревателя (1).
б) Подайте напряжение аккумуляторной батареи на выводы обогревателя (2).
в) Убедитесь, что обогреватель
функционирует.

3.
Проверьте
термовыключатель
(обогревателя карбюратора).
Проверьте, что термовыключатель
включается (возникает проводимость
между его выводами) при температуре
менее 3-9С.

Рулевые выключатели
Проверьте проводимость между выводами выключателей при их различных положениях, как показано ниже.
Выключатель освещения, выключатель стартера
Положение
ON
OFF

Проводимость между выводами
Ср - Ж/Б
Б/Ч - Ж/З
есть
нет

есть
нет

Выключатель стоп-сигнала
Положение
ON
OFF

Проводимость между выводами
О - Б/Ч
есть
нет

