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Расположение элементов

Расположение элементов
Расположение элементов систем управления, электрооборудования, питания (модели до 2001 г.)

Расположение тросов и жгутов проводки (1). 1 - разъем указателя поворота, 2 - выключатель стартера, 3 - выключатель освещения, 4 - комбинация
приборов, 5 - переключатель света фар, 6 - выключатель указателей поворота, 7 - выключатель звукового сигнала, 8 - разъем указателя поворота.

Кузовные элементы
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Кузовные элементы (модели с 2001 г.)
Боковая облицовка (1).
1 - напольный коврик.

Боковая облицовка (2).
1 - крышка,
2 - шуруп.
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Силовой агрегат
Внимание: снятие и разборка узлов и агрегатов осуществляется в порядке
номеров, указанных на рисунках.
Сборка и установка осуществляются в порядке, обратном разборке и снятию.

Система смазки

Система смазки (Lead NH50M). 1 - трос управления масляным насосом,
2 - масляный насос, 3 - масляный бак, 4 - масляная трубка, 5 - карбюратор,
6 - трубка перепуска масла.
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Ходовая часть (модели до 2001 г.)
Внимание: снятие и разборка узлов и агрегатов осуществляется в порядке
номеров, указанных на рисунках.
Сборка и установка осуществляются в порядке, обратном разборке и снятию.

Снятие и установка переднего колеса. 1 - винт крепления, 2 - трос спидометра, 3 - гайка оси, 4 - ось переднего колеса, 5 - втулка, 6 - корпус привода спидометра, 7 - переднее колесо.

Переднее колесо. 1 - шестерня привода спидометра, 2 - пыльник, 3 - левый
подшипник, 4 - дистанционная втулка, 5 - правый подшипник, 6 - шина,
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Ходовая часть (модели с 2001 г.)
Внимание: снятие и разборка узлов и агрегатов осуществляется в порядке
номеров, указанных на рисунках.
Сборка и установка осуществляются в порядке, обратном разборке и снятию.

Разборка и сборка передней вилки. 1 - болт крепления, 2 - держатель
кронштейна рычага заднего тормоза, 3 - рычаг заднего тормоза, 4 - рукоятка, 5 - болт крепления, 6 - держатель главного тормозного цилиндра,
7 - тормозной цилиндр в сборе, 8 - винт, 9 - верхняя крышка рукояти газа,
10 - трос акселератора, 11 - рукоять газа, 12 - гайка, 13 - втулка, 14 - болт,
15 - руль, 16 - рулевая колонка (траверса), 17 - трос привода спидометра,
18 - корпус привода спидометра, 19 - левое перо передней вилки, 20 - тормозной суппорт переднего тормоза, 21 - втулка, 22 - переднее колесо.

