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Прикоснитесь к легенде Royal Enfield!

Будучи старейшей мотоциклетной маркой в мире, Royal Enfield до сих пор является образцом 
классической традиции в мире бездушных, пластиковых машин массового производства. Даже 
сегодня каждый мотоцикл с любовью собирается вручную сотрудниками компании.

Royal Enfield идет наперекор мировым тенденциям ускорения производственного цикла, тратя 
на искусное изготовление и тщательную доводку каждого мотоцикла, по меньшей мере, 
неделю. Каждая гайка и каждый болт вкручиваются и затягиваются вручную по проверенным 
годами спецификациям. 

Знаменитая золотая полоска на топливном баке также наносится вручную легендарным 
сотрудником компании, на работу которого приходят смотреть экскурсионные группы. Даже 
обкатка проводится по старинке – каждый мотоцикл проверяется сборщиками предприятия, а 
не автоматически. Это позволяет сотрудникам компании получить уникальный личный опыт и 
почувствовать каждую деталь мотоциклов Royal Enfield.

Итак, в результате Вы получаете не очередное безликое транспортное средство, а 
исключительный мотоцикл ручной сборки, у которого есть характер и душа.

www.enfield-russia.ru



1Вступление

Мы поздравляем Вас с покупкой легендарной модели мотоцикла и приветствуем Вас в удивительном мире 
мотоциклов Royal Enfield. Данное руководство по эксплуатации поможет Вам правильно управлять 
мотоциклом Royal Enfield и поддерживать свой мотоцикл в отличном состоянии. Мы представили также 
рекомендации по безопасной езде и советы по хранению мотоцикла. 



2Внимание

Вся информация, предоставленная в данном руководстве по эксплуатации, основана на информации о 
модели на момент публикации руководства. Ввиду многочисленных улучшений и других изменений 
возможны расхождения в данных, предоставленных в руководстве, с вашим мотоциклом. Компания Royal 
Enfield сохраняет за собой право вносить любые изменения в конструкцию мотоцикла в любое время без 
предварительного уведомления и обязательств внесения таких же изменений в конструкцию ранее 
произведенных мотоциклов. 

Все рисунки и схемы, представленные в данном руководстве, идентичны деталям Вашего мотоцикла.
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6ИНФОРМАЦИЯ О МОТОЦИКЛЕ И ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЕ 

Информационная карточка мотоцикла :No.

Ф.И.О.:

Улица:

Район:

Город:                                                       

Контакты:            Мобильный:                                                                                 E-mail:

Двигатель  No. Аккумулятор No.

Рама No. Производитель аккумулятора

Регистрационный No. Водительские права No.

Дата продажи: Срок действия:

Модель: Ключ No.

Производитель шин:                                                                                  Цвет:

Продан:                                         Код дилера:

Индекс:                                                       



7ЖУРНАЛ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата обслуживания:

Пробег, км:

Наша задача - предоставить безупречное сервисное обслуживание Вашему мотоциклу в любое время. 
Воспользуйтесь данной услугой в нашем сервисном центре. Своевременное прохождение технического 
осмотра является обязательным условием для получения гарантийного обслуживания.

1-ое обслуживание    2-ое обслуживание 3-ее обслуживание 4-ое обслуживание

Ответственный:

Дилер:

Адрес:

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, чтобы бланк был заполнен сразу после окончания сервисного обслуживания.  



Двигатель....................................................         

Объем двигателя.         .......................................

Диаметр цилиндра         .....................................

Ход поршня          .................................................

Степень сжатия          ..........................................

Макс. мощность/оборотов в минуту          ..........

Макс. крутящий момент/оборотов в минуту      

Воздушный фильтр          ....................................

Емкость картера двигателя          .......................

Система смазки          ..........................................

Рекомендуемое масло          ............................... 15W50 

Система охлаждения          .................................

Система питания          ........................................

Система запуска           ........................................

4-х тактный, воздушного охлаждения, c верхним расположением

                                                                              клапанов OHV 2 клапана

499 см? 

84 мм

90 мм

8,5 : 1

27,2 л.с. при 5250 об/мин;

41,3 Нм при 4000 об/мин;

элемент из гофрированной бумаги

2,75 л

подача смазки под давлением

естественный поток воздуха

электронная система впрыска топлива Keihin

электростартер, кик-стартер

8ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ



СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Система зажигания       ....................................   

Электрод свечи зажигания (зазор)............         

Свеча зажигания           ........................................

ТРАНСМИССИЯ

Сцепление         .................................................. 

Главный привод          .......................................... цепь

Передаточное число главного привода          ....

Коробка передач........................................          

Схема переключения коробки передач          ....

Передаточное отношение в коробке передач:  

Ведущая звезда          ..........................................

Передаточное число цепного привода          ..... 2.11:1

Ведущая цепь.............................................         

электронное зажигание

0,7 до 0,8 мм

WQR8DC (Bosch Super) M14 & UR6DC (Bosch Super) M10

многодисковое сцепление (7 дисков)

2,15 : 1

5-ти ступенчатая постоянного зацепления;

1 – N – 2 – 3 – 4 – 5

1-ая – 06:1, 2-ая – 01:1, 3-ая – 1,52:1, 4-ая – 1,21:1, 5-ая – 1:1

18 зубьев

102 звена

9ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Питание          .......................................................

Система          ...................................................... 12В 

Аккумулятор          ................................................

Передняя фара         ...........................................

Стоп-сигнал/задний габарит       ......................  

Сигнал поворота         .........................................

Лампочка подсветки спидометра         ..............

Сигнал поворота/индикатор дальнего света:   

Индикатор нейтральной передачи          ...........

Клаксон (Двойной)          .....................................

Стартер        .......................................................  

генератор переменного тока

12В – 14 AH MF

12В, 60/55 W, Галоген

12В, 21/5 W

12В, 10W – 4 шт.

12В, 3.4 W 1 шт. – 

12В, 2W – 2 шт. 

12В, 2 W – 1 шт. 

12В, 2,5 амп. (макс.) х2 

12В, 0.9 Квт

10ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ШАССИ

Рама          ............................................................

Размер шин          .................................................

Давление в шинах (р )екомендуемое ........

Объем бензобака         ....................................... 

Низкий уровень топлива         ............................ 

Крайний уровень запаса топлива         ............. 

Подвеска.....................................................         

Объем масла в передней вилке         ................ 

Тормоза.......................................................         

                                                                              Задние – механические, барабанные, диаметр барабана 153 мм

Емкость тормозной системы         ..................... 

Тормозная жидкость        ...................................  

разомкнутая, стальная

Передняя 90/90 – 18˝;   Задняя 110/80 - 18˝ 

13.5 л

2.5 л

0.75 л

Передняя – телескопическая (диаметр 35 мм), ход вилки: 130 мм;

                                                                              Задняя подвеска маятниковая, с двумя амортизаторами– 

                                                                              и регулировкой преднатяга пружин, ход: 80 мм

195 мл/перо

Передние – гидравлические тормоза, вентилируемый тормозной

                                                                              диск, диаметр диска 280 мм

60 мл

DOT 4
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2.11 кг/см?     2.25 кг/см?   
Передняя: 1.41 кг/см² 1.55 кг/см²Задняя: Пилот

Пилот + пассажир Передняя: Задняя: 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина..........................................................         

Ширина.......................................................          

Высота........................................................         

Колесная база............................................         

Высота сидения..........................................         

Клиренс.......................................................         

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Снаряженная масса...................................          

Максимальная нагрузка.............................         

2170 мм

800 мм

1070 мм

1370 мм

800 мм

135 мм

(с заполненным на 90% топливным баком) – 187 кг

178 кг
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Внимание

ОСТОРОЖНО :

Пренебрежение сообщением, содержащимся в данном разделе, может привести к повреждению мотоцикла

ПРИМЕЧАНИЕ :

Данный раздел содержит важную и полезную информацию с разъяснениями.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ:

Информация, которая идет в пунктах: Внимание, Осторожно и Примечание предоставлена для Вашей 
безопасности и для защиты Вашего мотоцикла. Прочитайте внимательно данную информацию;
несоблюдение инструкции может привести к получению телесных повреждений как мотоциклиста, так и 
прохожих, а также к повреждению мотоцикла.

Обозначает потенциально аварийную ситуацию. Пренебрежение данным сообщением может привести
к получению повреждений как водителем, так и прохожими, а также к нанесению повреждений мотоциклу. 



14СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВОЖДЕНИЮ/ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Внимание

Прежде чем начать пользоваться своим новым 
мотоциклом, необходимо внимательно ознакомиться с 
правилами пользования данным транспортным 
средством и с детализированной инструкцией из 
данного руководства.

Необходимо знать и руководствоваться правилами 
дорожного движения. Соблюдение правил дорожного 
движения обеспечит вашу безопасность и безопасность 
других водителей на дороге. 

Прежде чем выезжать на дорогу, убедитесь в исправ-
ности тормозов, сцепления, коробки переключения 
передач, руля, проверьте давление в шинах, уровень 
топлива и масла.

Используйте оригинальные запасные детали и 
аксессуары компании Royal Enfield. Пользование 
запасными деталями, произведенными другими 
компаниями, может привести к неправильной работе 
вашего мотоцикла и потере гарантии производителя. 
Для уточнения всех деталей свяжитесь с официальным 
дилером компании Royal Enfield. 

При заправке Вашего мотоцикла соблюдайте правила 
повышенной безопасности и внимательно прочитайте 
следующие правила:

НЕ курите возле мотоцикла, а также убедитесь в 
том, что мотоцикл защищен от открытого огня и 
искр во время заправки мотоцикла или сервис-
ного обслуживания топливной системы.
ВЫКЛЮЧАЙТЕ мобильные телефоны и любые 
другие электронные приборы.
Открывайте крышку топливного бака медленно.
Осуществляйте заправку на хорошо проветри-
ваемой территории с выключенным двигателем.
НЕ заправляйте топливный бак до краев. 
Уровень топлива должен доходить до начала 
горловины наливного отверстия для того, чтобы 
оставить свободное пространство для расшире-
ния топлива.

Компания Royal Enfield предупреждает Вас о 
недопустимости использования нестандартных 
запчастей при обслуживании Вашего мотоцикла. 
Это может отрицательно сказаться на работе 
мотоцикла и его управляемости. Замена ориги-
нальных запчастей на неоригинальные может 
привести к неправильной работе мотоцикла или к 
аварийной ситуации. 
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Управление новым мотоциклом должно осуще-
ствляться в соответствии с режимом обкатки. 
Смотрите режим обкатки, описанный на с.32 

Управление мотоциклом должно осуществляться 
на средних скоростях и на дорогах, не 
загруженных движением, до тех пор, пока вам не 
будут известны все характеристики управления 
мотоциклом в любых ситуациях.  

НЕ превышайте допустимую скорость движения в 
любых ситуациях.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВОЖДЕНИЮ/ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРИМЕЧАНИЕ :

Если вы являетесь начинающим водителем, мы 
рекомендуем вам пройти обучение вождению 
мотоциклом на специализированных площадках и 
ознакомиться с управлением вашего мотоцикла. 
Водители-новички должны приобрести опыт в разных 
ситуациях во время вождения мотоцикла на умерен-
ных скоростях.

Обращайте особое внимание на поверхность 
дорог и на погодные условия. Любой двухколес-
ный транспорт может быть подвержен следующим 
условиям:

порывы ветра от проезжающих грузовых машин.
неровности на дорогах.
скользкая поверхность дороги.

Вышеуказанные условия могут повлиять на 
управление мотоциклом. В случае возникновения 
данных ситуаций необходимо сбросить скорость и 
вести мотоцикл под пристальным контролем. Не 
нужно резко нажимать на тормоза или ускорять 
движение мотоцикла.

Управляйте внимательно своим мотоциклом. 
Помните, что мотоцикл не оснащен такими же 
защитными механизмами, как и автомобиль.
Одной из наиболее часто возникающих ситу-
аций является авария, связанная с тем, что 
водитель другого транспортного средства не 
замечает мотоцикл из-за его попадания в 
"мертвую зону" зеркал заднего вида и совершает 
маневр прямо на мотоциклиста.
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Внимание

Внимание

Внимание

Внимание

На вас должна быть одета защитная экипировка, 
предназначенная специально для мотоциклистов. 
Яркие или светлые цвета могут стать хорошим 
опознавательным решением на дороге, особенно 
в ночное время. Исключайте использование 
длинной одежды и шарфов. 

При перевозке пассажиров водитель должен про-
инструктировать их по правилам безопасной езды 
на мотоцикле. 

Не позволяйте другим людям при каких бы то ни 
было обстоятельствах управлять Вашим мотоцик-
лом в случае, если у них нет опыта и водительских 
прав, а также навыков вождения мотоциклом. 

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВОЖДЕНИЮ/ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Своевременно проверяйте амортизаторы и перед-
нюю вилку, а также следите за наличием подтеков. 
Заменяйте изношенные части. Изношенные детали 
могут отрицательно сказаться на управлении 
мотоциклом. 

Для собственной безопасности выполните все 
указанные сервисные работы и следуйте всем 
рекомендациям. Отсутствие регулярного техни-
ческого обслуживания может отразиться на 
работе вашего мотоцикла.

Избегайте любого контакта с выхлопной систе-
мой. Используйте одежду, которая полностью 
покрывает ваши ноги во время езды. Выхлопная 
система сильно нагревается во время работы 
двигателя и остается горячей даже после 
прекращения работы двигателя. Если на Вас не 
будет защитной одежды, это может привести к 
серьезным травмам.

Выхлопные газы содержат ядовитый угарный газ и 
химические вещества, которые могут привести к 
образованию раковых опухолей, врожденных 
дефектов или других репродуктивных дефектов. 
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ВниманиеВнимание

Аккумуляторы мотоциклов содержат свинец и 
компоненты из свинца, кислоты и химикаты, которые 
могут привести к образованию раковых опухолей, 
врожденных дефектов или других репродуктивных 
дефектов. Будьте предельно осторожны при замене 
аккумулятора. Тщательно вымойте руки после 
замены аккумулятора.

Не стоит буксировать вышедший из строя 
мотоцикл. Это может привести к поломке рулевого 
управления, поломке приборной панели или 
передних деталей и может явиться причиной 
аварийной ситуации. Для транспортировки 
рекомендуется использовать специализирован-
ный эвакуатор.       

ВниманиеВнимание

Консультируйтесь с дилерами компании Royal Enfield 
касательно любых вопросов или проблем, которые 
могут возникнуть в процессе пользования вашим 
мотоциклом. В противном случае могут возникнуть 
более серьезные проблемы, которые могут потребо-
вать дорогого ремонта и поставить под угрозу вашу 
безопасность.

Не цепляйте прицеп к мотоциклу. Буксировка 
прицепа может привести к снижению тормозной 
эффективности, перегрузке колес или нестабиль-
ному управлению. Буксировка прицепа может 
привести к потере управления передней части 
мотоцикла, что ведет к аварийной ситуации. 

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВОЖДЕНИЮ/ РЕКОМЕНДАЦИИ 



18БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ 

ОДЕЖДА ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ

ПОСАДКА

ТОРМОЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Носите специальную одежду во время
вождения мотоцикла.
Обувь также должна быть специальной.
Носите мягкие кожаные перчатки.
Всегда носите защитные очки.
Одевайте только сертифицированный шлем.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Жилет из светоотражающего материала позволяет 
другим водителям видеть вас лучше, особенно в 
ночное время.

ОСТОРОЖНО :
Длинная одежда может зацепиться за движущиеся 
части вашего мотоцикла.

Правильная посадка является предпосылкой 
стабильного и безопасного вождения.

Сидите прямо, при этом ваши плечи должны быть
расслаблены.
Держите локти ближе к телу. 

Держите ваши стопы в прямом положении.
Слегка сожмите бензобак обоими коленями.
Держите руль ближе к внутренней части.
Смотрите исключительно прямо, включая 
зеркала заднего вида, не поворачивая головы.  

Нажимайте на передний и задний тормоза
медленно и одновременно для максимальной
эффективности торможения.

Резкое нажатие одного из тормозов может 
привести к скольжению мотоцикла. Гидравличес-
кий тормозной диск, установленный на ваш 
мотоцикл, приводится в действие небольшим 
усилием. Проявите исключительную вниматель-
ность при нажатии тормозов.

Тормозите очень аккуратно на мокрых или
плохих дорогах.
Избегайте крутых склонов и поворотов, иначе
подножка может коснуться земли, что приведет
к неустойчивому положению мотоцикла. 



19ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА МОТОЦИКЛА  

 НОМЕР РАМЫ

 Находится на трубе рулевой колонки.

НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ

Расположен на верхней части картера с правой
стороны по ходу мотоцикла.



20РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ МОТОЦИКЛА

1
2

3 4 5 6 7     8    9 10

11

12

13

ВИД СВЕРХУ

1.   Переключатель сигнала
      поворотов 
2.   Кнопка клаксона
3.   Рычаг сцепления
4.   Клавиша кратковременного
      включения дальнего света
5.   Клавиша переключения
      головного света (дал/ближн.)

6.   Рычаг управления
      обогатителем
7.   Замок зажигания
8.   Спидометр 
9.   Индикатор низкого
      уровня топлива
10. Кнопка аварийного
      выключения двигателя

11. Тумблер переключения
      режимов освещения 
12. Кнопка стартера
13. Крышка топливного бака



21

1

45

6

ВИД СПРАВА

23

1. Передний правый указатель
    поворота
2. Педаль тормоза
3. Кик-стартер 
4. Вспомогательный бокс 
5. Корпус воздушного фильтра
6. Задний правый указатель
    поворота

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ МОТОЦИКЛА
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ВИД СЛЕВА

8

1

2 3 4 5
6

7

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ МОТОЦИКЛА

1. Передний левый указатель
    поворота
2. Клаксон
3. Свеча зажигания
4. Педаль переключения
    скоростей
5. Крышка аккумулятора
6. Боковая подножка
7. Центральная подножка
8. Задний левый указатель
    поворота
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ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 

Выключен

ЗАМОК БЛОКИРОВКИ РУЛЯ

ВНИМАНИЕ :

Включен

Поверните ключ по
часовой стрелке.

Блокируйте руль, когда
оставляете мотоцикл
на парковке.

Защитите себя от кражи вашего мотоцикла. После того, как 
припарковали мотоцикл, выньте ключ зажигания из замка и 
заблокируйте руль. 

Не смазывайте личинку замка бензином или графитом.
Неисправные замки могут нанести вред вашему мотоциклу.

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОТОЦИКЛОМ
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КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА БОКОВОЙ БОКС

ПРИМЕЧАНИЕ :

Поверните ключ по часовой
стрелке, чтобы открыть крышку
топливного бака. Прижмите
крышку топливного бака для того,
чтобы повернуть ключ.

Ключ можно вынуть из замка
только, когда замок закрыт.
  
Используйте только бензин
октановым числом не ниже 92.

БОКС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
С ПРАВОЙ  СТОРОНЫ 

Поверните ключ против
часовой стрелки для того,
чтобы открыть крышку.                       

Поверните ключ против
часовой стрелки для того,
чтобы открыть крышку.                       

ПРИМЕЧАНИЕ :

Ключ подходит как для замков зажигания, крышки
топливного бака, замка блокировки руля, боковых боксов и 
крышки аккумулятора.

Ключ от топливного бака и бокса для инструментов можно 
вынуть только, когда замок заперт.

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОТОЦИКЛОМ
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БЛОК АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ                                   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БОКС

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОТОЦИКЛОМ

Крышка блока аккумулятора                              

Поверните ключ по часовой стрелке и осторожно
поднимите крышку                                     

Для того, чтобы открыть крышку, поверните ключ
против часовой стрелки и снимите ее.



26 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОТОЦИКЛОМ

ТУМБЛЕР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ОСВЕЩЕНИЯ:

выключен режим «габаритные огни»
включен 

режим «габаритные огни»
и «головной свет» включен

КЛАВИША КРАТКОВРЕМЕННОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ ДАЛЬНЕГО СВЕТА                                                                      КЛАВИША ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ГОЛОВНОГО СВЕТА (ДАЛ/БЛИЖН.)                       

Нажмите для включения
дальнего света                                 

ближний свет                        дальний свет 



27

КНОПКА АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

      двигатель включен        двигатель выключен

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛОВ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

         влево         

КНОПКА СТАРТЕРА

нажмите

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОТОЦИКЛОМ

выключены
(нажмите для выключения)

вправо
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РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЕМКНОПКА КЛАКСОНА

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОТОЦИКЛОМ



29НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ НА МОТОЦИКЛЕ

Внимание

Каждый раз перед тем, как выехать на мотоцикле, необходимо проводить следующие проверки, особенно, если 
таковые не производились долгое время.

1.   Проверку давления в шинах, наличие на них износа или порезов.

2.   Проверку натяжения приводной цепи.

3.   Проверку работоспособности тормозов, рулевого управления и дросселя на быстроту реакции.

4.   Проверку кабеля на срабатывание, сжатие и свободное управление.

5.   Проверку уровня масла в двигателе.

6.   Проверку натяжения колесных спиц и наличие поломанных спиц.

7.   Проверку головного света, габаритных огней, стоп-сигнала и лампочек-индикаторов на корректную работу.

Для вашей собственной безопасности периодически проводите проверки по всем вышеописанным пунктам.
В противном случае, это может привести к потере управления и поломке вашего мотоцикла, а также аварийной 
ситуации с серьезными повреждениями.
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1.

ОСТОРОЖНО :

Правильный режим обкатки очень важен для 
оптимальной настройки вашего нового мотоцикла. 
Далее описаны необходимые процедуры для 
выполнения обкатки.
Так как двигатель абсолютно новый, нельзя его 
нагружать первые 2000 км. В течение первых 
сотен километров разные части двигателя 
изнашиваются и полируются до необходимого 
уровня. Эксплуатация двигателя в предельных 
режимах или на высоких скоростях может 
привести к перегреву двигателя и износу движу-
щихся деталей, поэтому не допускайте таких 
перегревов.

После 500 км пробега замените масло в двигателе 
и фильтрующий элемент масляного фильтра. 
Двигатели компании Royal Enfield охлаждаются 
набегающим потоком воздуха и постоянно требуют 
охлаждения цилиндров и главных деталей для 
поддержания нужной температуры. Продолжи-
тельная работа двигателя в статичном положении 
мотоцикла может привести к перегреву и в даль-
нейшем его неправильной работе. 
Двигатель не должен работать на полную мощ-
ность при отключенном сцеплении или с трансмис-
сией, находящейся в нейтральном положении, так 
как это может привести к поломке двигателя.
При продолжительной поездке на высоких 
оборотах обратите внимание на уровень нагрева 
двигателя, чтобы избежать его перегрева и 
поломки.

0 - 500 Км : Рекомендованная скорость для 
первых 500 км не выше 50 км/ч. В этот проме-
жуток времени избегайте эксплуатации мо-
тоцикла при максимальных оборотах двигате-
ля. Останавливайте мотоцикл каждый час на 5-
10 минут для охлаждения двигателя. Постоян-
но меняйте скорость, не допуская работы 
двигателя в предельных режимах. 

3. 2001 Км и выше : Избегайте постоянной 
работы двигателя на максимальных оборотах. 
Старайтесь менять скорость движения.

2. 501 - 2000 Км : Рекомендованная скорость 80 
км/ч. Избегайте езды на мотоцикле при 
максимальных оборотах двигателя.

Регулярно меняйте скорость движения, не 
доводя двигатель до максимальных оборотов. 
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
И ИНДИКАТОР ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

Электронное контрольное устройство управляет 
работой двигателя и обеспечивает рекомендуе-
мое количество воздуха и топлива, считывая 
данные и параметры с нескольких сенсоров, 
установленных на мотоцикле. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
ТОПЛИВА ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ:

Более быстрое реагирование двигателя на 
изменение дорожных условий.

Более высокая мощность.

Низкий уровень выброса продуктов сгорания 
топлива.

Стабильный запуск двигателя даже при 
низкой температуре.

Возможность быстрой диагностики двигателя.

Простота технического обслуживания.

ИНДИКАТОР ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ

Лампочка-индикатор функци-
онирования системы распо-
ложена в небольшом измери-
тельном устройстве. В дан-
ном устройстве расположено 
два индикатора. Индикатор 
низкого уровня топлива (1) и 
индикатор системы электрон-
ного впрыска топлива (2).   

При повороте ключа в замке зажигания в положе-
ние «ON» на табло измерительного устройства 
загорится индикатор (2) на несколько секунд и 
погаснет. Этот сигнал показывает, что все функции 
электронного контрольного устройства (ЭКУ) и 
сенсоры устройства работают без нарушений и 
мотоцикл можно эксплуатировать. 
В случае любого нарушения функционирования 
ЭКУ либо других сенсорных устройств индикатор 
(2) будет гореть постоянно. В данном случае 
необходимо доставить мотоцикл в ближайший 
сервисный центр официального дилера компании 
Royal Enfield для диагностики и ремонта. 



32ДАТЧИК ОПРОКИДЫВАНИЯ

ДАТЧИК ОПРОКИДЫВАНИЯ Ваш мотоцикл оснащен уникальным устройством 
«Датчик опрокидывания», расположенным под во-
дительским сиденьем. 

Данная функция введена для обеспечения 
безопасности в случае аварийной ситуации, либо 
если мотоцикл опрокидывается на бок при 
работающем двигателе.

«Датчик опрокидывания» остановит работу 
зажигания и прекратит подачу топлива для 
предотвращения внезапного движения мотоцикла.

Для того, чтобы реактивировать систему после 
поднятия мотоцикла, отключите замок зажигания, 
подождите пару секунд и снова включите. Это 
поможет перезагрузить «датчик опрокидывания», 
и мотоцикл снова можно будет заводить.
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Внимание

ОСТОРОЖНО :

ПРИМЕЧАНИЕ :

N

Прежде чем запустить двигатель всегда ставьте
трансмиссию на нейтральную передачу.

Давите на рычаг управления коробкой передач во 
время переключения на нейтральную скорость. 
Убедитесь, что на спидометре горит лампочка-
индикатор нейтральной скорости. 

Если двигатель не получилось запустить с 
первой попытки, в холодную погоду, отпустите 
кнопку стартера, подождите около 30 секунд и 
снова нажмите ее. 
Нажмите кнопку стартера и отпустите ее, как 
только двигатель запустится.
Переключатель сцепления предоставляется в 
системе для безопасности водителя. Данная 
мера предосторожности введена на случай, 
если коробка передач не стоит на нейтральной 
скорости. Для запуска двигателя потяните 
рычаг сцепления, нажмите кнопку стартера и 
отпустите, как только запустится двигатель.

Включите
зажигание.         

Убедитесь в том, 
что центральная и 
боковые опоры 
подняты.
  
Также убедитесь в 
том, что коробка 
переключения пе-
редач стоит на 
нейтральной ско-
рости и горит ин-
дикатор. 
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ВНИМАНИЕ :

ПРИМЕЧАНИЕ:

ЗАПУСК

Убедитесь, что пе-
реключатель рабо-
ты двигателя на-
ходится в положе-
нии «Включено»

Нажмите рычаг 
сцепления 

Нажмите кнопку 
стартера и отпус-
тите, как только 
двигатель запус-
тится.

Никогда не ускоряйте двигатель сразу после 
запуска. Пусть он медленно работает в течение 15-
30 секунд. Это позволит двигателю прогреться, и 
масло успеет покрыть все поверхности, нуждаю-
щиеся в смазке. В противном случае двигатель 
может выйти из строя. 

Рычаг управления
обогатителем

Возможно, будет необходимо вытянуть рычаг 
обогатителя в положение «на себя» во время 
первого запуска двигателя холодным утром при 
температуре ниже 10? С для предотвращения 
остановки двигателя.
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ОСТОРОЖНО :

ЗАПУСК

Как только двигатель достигнет необходимого 
уровня температуры, частота вращения увеличит-
ся, при этом необходимо отпустить рычаг 
обогатителя в положение «от себя».

Прогревайте двигатель в течение 2 минут – до 
тех пор, пока не установится стабильная 
работа на холостом ходу.

До запуска двигателя проверьте индикатор низ-
кого уровня топлива.

Индикатор будет мигать постоянно в случае, если 
уровень топлива в бензобаке будет ниже 2,5 
литров.

Убедитесь в том, что во время езды на мотоцикле 
индикатор низкого уровня топлива не горит 
постоянно. Это может привести не только к 
полному израсходованию топлива и остановке 
мотоцикла, но и нанести ущерб топливному 
насосу. Убедитесь в том, что бензобак заправлен 
сразу после того, как загорится индикатор низкого 
уровня топлива. 
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ОСТОРОЖНО :

СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ

1 – N – 2 – 3 – 4 – 5

ПРИМЕЧАНИЕ :

Прогрейте двига-
тель в течение 2 
минут, пока не ус-
тановится стабиль-
ная работа на хо-
лостом ходу

Нажмите рычаг сцепления в сторону рукоятки.

Нажмите педаль вниз, чтобы  переключиться на 
1-ую скорость.

Осторожно откройте дроссель и одновременно 
отпустите сцепление.

Сцепление должно быть полностью выключено до 
переключения передач. В противном случае может
произойти неправильный запуск и/или остановка 
двигателя, кроме того могут повредиться некоторые 
детали трансмиссии. 

Нажмите педаль 
переключения пе-
редач, чтобы пере-
ключиться на 2-ую 
скорость.

Повторите проце-
дуру для переклю-
чения на 3, 4 и 5-ую 
скорости. 

Всегда запускайте мотоцикл на нейтральной 
скорости.

Всегда трогайтесь с места исключительно на 1-ой 
скорости.

При подъеме в гору или спуске со склона,  
переключитесь на более низкую передачу для 
предотвращения остановки двигателя. 
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ПАРКОВКА МОТОЦИКЛА НА 

Внимание

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДНОЖКЕ 

Выберите твердую, ровную поверхность.

Держите руль прямо.

Нажмите педаль и убедитесь в том, что обе части 
подножки находятся на ровной поверхности. 

Надавите слегка на центральную подножку и 
аккуратно оттяните мотоцикл назад.

Всегда паркуйте мотоцикл на твердой и ровной поверхности. При парковке на рыхлой поверхности подножка мо-
жет провалиться, что приведет к падению мотоцикла, нанесению ущерба вам, вашему мотоциклу и окружающим.

ПАРКОВКА МОТОЦИКЛА НА 
БОКОВОЙ ПОДНОЖКЕ 

Выберите твердую, ровную поверхность.

Опустите боковую подножку и аккуратно 
оттяните мотоцикл влево до принятия 
устойчивого положения.
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  No.      Описание                                            Кол.

 1.  Сумка для инструментов
 2.  Трубчатый гаечный ключ 21х24
 3.  Отвертка1
 4.  Двусторонний гаечный ключ 1/4х 5/16
 5.  Двусторонний гаечный ключ 10х12
 6.  Инструмент для регул. свечного зазора
 7.  Ломик
 8.  Трубчатый гаечный ключ
 9.  Накидной ключ - 17
10.  Удлинительная труба

1 2 3 4 5 6 7 8 109

1

4

5 6 7

3

ПРИМЕЧАНИЕ :

2

 1
 1
 1
 1
 2
 1
 1
 1
 1
 1

  No.      Описание                                            Кол.

 1.  Крем-антисептик 5мг
 2.  Марлевая повязка 5см х 2см
 3.  Эластичный бинт 8см х 1м
 4.  Водонепроницаемый пластырь 1,9см х 7,2см
 5.  Стерильные марлевые тампоны 5см х 6см
 6.  Стерильный эластичный пластырь 7см х 6см
 7.  Чехол аптечки первой помощи

 1
 1
 1
 2
 2
 1
 1

Данный пакет должен находиться во вспомога-
тельном ящике.
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Масло для двигателя 

Объем 

Передняя вилка

Объем

Тормозная жидкость

Объем

15W50

2,75 л

10W

195 мл/перо

DOT 4

60 мл

Внимание

Меняйте масло часто, потому что масла вызывают 
химические реакции.
Использование масла низкого качества или масла, 
которое плохо вымывается, может нанести вред 
двигателю. 
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Внимание

Для вашей собственной безопасности выполняйте все рекомендуемые процедуры по поддержанию мотоцикла
в рабочем состоянии. В случае нерегулярного технического обслуживания в течение рекомендуемого периода 
времени некоторые детали вашего мотоцикла могут выйти из строя, что приведет к нарушению работы 
мотоцикла в целом и созданию аварийной ситуации, влекущей серьезные последствия.

Периодичность технического обслуживания, детально описанная в данном руководстве, поможет Вам поддер-
живать ваш мотоцикл в надлежащем состоянии. Расписание, предоставленное здесь, было рассчитано, исходя 
из среднестатистических данных дорожных условий, и определяет стадию пробега, на которой должны прово-
диться такие работы, как осмотр, настройка, замена и смазка. 

Частота технического обслуживания мотоцикла должна определяться в соответствии с состоянием условий 
эксплуатации, если мотоцикл работает в очень пыльной среде, суровых жарких или холодных климатических 
условиях, на плохих дорогах, в условиях повышенной влажности и т.д. Для получения профессионального 
совета и проведения периодического технического обслуживания свяжитесь с ближайшим официальным 
дилером компании Royal Enfield.



41

ОПИСАНИЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕNo.

                                              Км (х 1000) 0.5 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Месяцы 1.5 3 6 9

1 З О З О З О З О З О З

2

3

4

5

6

8

9

10

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверяйте уровень масла каждые 1000 км,
либо в соответствии с рекомендациями

З З З З З З

С,Н С,Н С,Н С,Н С,Н З С,Н С,Н С,Н С,Н З

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н

О О О О З О О О З О О

Проверяйте на то, как гнется при каждом обслуживании.

О О О О О О О О О О О

О О О О З О О О З О О

О О О О З О О О З О О

Моторное масло

Фильтрующий элемент масляного фильтра

Вторичный магнитный разъем 

Свеча зажигания (2 шт.)

Высоковольтные провода

Шланг подачи топлива к впрыску 
топлива/ уплотнительное кольцо 

Топливный насос (под бензобаком)7

Ручка акселератора и трос привода
дроссельной  заслонкой

Резиновый шланг от воздушного фильтра
к корпусу впрыска топлива

Резиновый шланг впускного
коллектора/ адаптер
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11

12

13

14     

15

16

17

18

19

20

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПИСАНИЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕNo.

                                              Км (х 1000)

Месяцы

0.5 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

1.5 3 6 9

Ч Ч Ч Ч З Ч Ч Ч З Ч Ч

О О

Д

Настройка каждые 1000 км, либо в соответствии с рекомендациями

О О О О О О О О О О О

С С С С С С С С С С С

Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч

О О О О О О О О О О О

О О

Настройка каждые 1000 км/Очистка, Смазка
и настройка каждые 3000 км, либо по рекомендации

Впускной/выпускной клапана двигателя

Головка цилиндра (камеры сгорания)

Рычаг сцепления

Выхлопная система 

Регулировка педали заднего тормоза

Уровень электролита АКБ

Приводная цепь

Фильтрующий элемент воздушного фильтра

Зажимы батареи аккумулятора
(пользоваться силиконовой смазкой)

Крепление «массы» к корпусу
(за кронштейном АКБ)
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ПРИМЕЧАНИЕ :

21   Масло в передней вилке

22   Педаль заднего тормоза

23   Барабан  заднего тормоза

24   Подшипники рулевого управления 

25   Затяжка спиц и износ колесного диска

26   Втулка и прокладка  заднего маятника

27   Износ покрышек (передней и задней)

28   Рукоятка и рычаг кик-стартера

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПИСАНИЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕNo.

                                              Км (х 1000)

Месяцы

0.5 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

1.5 3 6 9

О О ОЗ З

Проверяйте на ТО регулировку свободного хода.

С С С С С

С С

О О О О О О

С С С СЗ

О О О О О О О О О О

Смазывать каждые 1000 км, либо по рекомендациям

Н - настройка; Ч - чистка; Д - декарбонизация (очистка от копоти); О - осмотр; С - смазка; З - замена деталей. 

По достижению 30 000 км пробега повторяйте все работы по техническому обслуживанию с такой же частотой,
а также получите профессиональную консультацию в мастерской официального дилера компании Royal Enfield.
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА 

MAX

MIN

Следующие советы по обслуживанию могут быть 
осуществлены при использовании простейших 
инструментов. Однако, в случае, если вы чувствуе-
те, что настройки должны быть произведены 
специалистом, мы рекомендуем вам обратиться в 
ближайшую мастерскую официального дилера 
компании Royal Enfield. 

Смазывайте детали мотоцикла после того, как 
попали под дождь, после мойки или после 
эксплуатации на пыльных дорогах.

Протирайте данные детали от грязи.

Смажьте штифты несколькими каплями масла, 
или смазкой в баллонах под давлением.

ТРОС УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ, РУКОЯТКИ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, ШТИФТЫ, ШТИФТЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ/БОКОВОЙ ПОДНОЖКИ

Расположите мотоцикл на центральной 
подножке на твердой поверхности.

Прогрейте двигатель в течение нескольких 
минут и затем выключите.

Нужный уровень масла должен находиться на 
середине технического окошка картера.

Добавьте масло в соответствии с рекомендаци-
ями.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И БОКОВОЙ
УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И БОКОВОЙ
УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ

ТРОС УПРАВЛЕНИЯ
 СЦЕПЛЕНИЕМ
ТРОС УПРАВЛЕНИЯ
 СЦЕПЛЕНИЕМ
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ДВИГАТЕЛЬ – ЗАМЕНА МАСЛА

Сливная
пробка

Сливная
крышка

(Смотрите таблицу тех. обслуживания)

ПОТЯНИТЕ
ВЛЕВО И ВПРАВО

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Установите мотоцикл на центральную поднож-
ку на твердой ровной поверхности. 
                                                
Запустите двигатель и прогревайте в течение 2 
минут, затем заглушите двигатель.
                                                                                  
Подложите посуду для слива масла под 
двигатель. 
   
Открутите сливную крышку, чтобы слить масло 
и прочистить сетчатый фильтр.

Затем открутите сливную пробку, чтобы слить 
масло. 

Снимите масляный фильтр под крышкой 
картера двигателя справа.

Позвольте маслу вытечь, покачивая мотоцикл в 
разные стороны.

Тщательно вымойте сливную пробку и 
сетчатый фильтр и поместите на место после 
того, как вытечет все масло.

Промокните новый фильтрующий элемент в 
масле и поместите его на место старого 
элемента.
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ПРИМЕЧАНИЕ :

ОСТОРОЖНО :

Max

Min

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Заполните двига-
тель рекомендуе-
мым маслом до ма-
ксимального уров-
ня, обозначенного 
на окошке картера 
двигателя справа.

Меняйте масляный фильтр одновременно с заменой 
масла.

Заполнение картера маслом свыше максимального 
уровня может привести к задымлению и/или потере 
мощности. Следите за тем, чтобы уровень масла не 
упал до минимального. В противном случае это 
может привести к порче двигателя.

Очищение и настройка зазора (смотрите таблицу 
периодического тех. обслуживания).

Снимите провод высокого напряжения
и выкрутите свечу зажигания из цилиндра, 
используя гаечный ключ и торцевой ключ.

Очистите юбку изолятора свечи зажигания
и электрод с помощью скрепера или специаль-
ного очистителя.

Отрегулируйте зазор между 0,7 до 0,8 мм

Вверните свечу зажигания на место в цилиндр
и подсоедините провод высокого напряжения.
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ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ОСМОТР ШИН И КОЛЕС 

Minimum tread depth :

      Передняя шина: 1 мм      Задняя шина: 2 мм 

MIN

MAX

Минимальная глубина протектора покрышки

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Убедитесь в том, что уровень тормозной жидкости не 
ниже минимального. Для заполнения открутите 
крышку и диафрагму и заполните до уровня жидкос-
тью стандартом DOT 4.

ОСТОРОЖНО :
Убедитесь в том, что тормозная жидкость не 
выливается за края и не попадает на другие детали 
мотоцикла. В случае, если тормозная жидкость 
попала на другие части мотоцикла, протрите их 
немедленно, используя мягкую ткань (предпочти-
тельнее влажной тканью), во избежание порчи 
лакокрасочного покрытия на данных деталях. 

Проверьте наличие камней, осколков, гвоздей
или других посторонних предметов в покрыш-
ках. 

Потертости и разбухание могут быть результа-
том внутренних повреждений. Замените 
покрышки немедленно, если они повреждены.

Также произведите замену покрышек в случае, 
если глубина протектора достигла минималь-
ного размера, указанного в таблице.

Периодически проверяйте колеса на предмет 
поломки спиц и износа колесного диска.

Проверьте правильность посадки шины в слу-
чае ее замены.

Если производится замена шины, убедитесь
в том, что диск и спицы не повреждены.

Периодически осматривайте наличие трещин
и порезов покрышек.



48

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

 Пилот 1,41 кг/см?

 

 Передняя Задняя

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Используйте только стандартные шины, нака-
чанные до нужного давления.

2,11 кг/см?

1,55 кг/см? 2,25 кг/см?
Пилот +
пассажир 

Внимание

Шины, диски и воздушный клапан должны под-
ходить по размеру к колесу. Проконсультируйтесь с 
официальным дилером компании Royal Enfield. 
Нарушение подбора размера шин, дисков и 
воздушных клапанов может привести к выходу из 
строя покрышки во время езды по неровной 
местности.

Установите мотоцикл на центральную подножку.

Подставьте деревянный брусок под переднюю 
часть двигателя для подпора.
 
Отсоедините трос привода спидометра.

Ослабьте болт фиксатор передней оси с правой 
стороны (по ходу движения).

Открутите гайку полуоси.

Выньте полуось переднего колеса.

Оттяните мотоцикл назад и снимите колесо 
вместе с муфтой спидометра.
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МОНТАЖ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Снимите привод спидометра и втулки подшип-
ника.

ОСТОРОЖНО :
Не нажимайте рычаг заднего тормоза со снятым 
передним колесом, так как это может привести к 
тому, что тормозные колодки сомкнутся. Это 
приведет к трудностям при установке колеса на 
мотоцикл.

Подложите 4-миллиметровый брусок между 
тормозными колодками, чтобы избежать 
смыкания колодок, если случайно заденете 
рычаг переднего тормоза. 

Извлеките брусок, помещенный между тормоз-
ными колодками.

Затем поместите втулки подшипника на привод 
спидометра.

Поместите колесо вместе с приводом спидомет-
ра и втулкой подшипника, убедитесь в том, что 
тормозной диск расположен между тормозными 
колодками.

Осторожно поместите ось колеса.

Замените шайбу и туго затяните гайку.
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СНЯТИЕ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Затяните болтом фиксатор оси на правой 
стороне передней вилки.

Прокрутите колесо и проверьте, что оно легко 
крутится.

Подсоедините трос спидометра к приводу и 
проверьте работу спидометра.

Нажмите 2 – 3 раза рычаг тормоза для проверки 
его правильной работы.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Убедитесь в том, что привод спидометра располо-
жен таким образом, чтобы трос подсоединялся без 
особых усилий.

Расположите мото-
цикл на централь-
ную подножку на 
твердой и ровной 
поверхности.

Обратите внимание 
и запомните рас-
положение натяжи-
теля цепи.

Вытащите шплинт и открутите корончатую гайку 
с правой стороны.

Вытащите ось ко-
леса с левой сто-
роны вместе с на-
тяжителем цепи, об-
ращая внимание на 
то, чтобы не уронить 
втулку с левой сто-
роны колеса.

Наклоните мотоцикл вправо и снимите заднее 
колесо
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МОНТАЖ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

ОСТОРОЖНО :

Внимание

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Убедитесь в том, что 
все четыре резино-
вых демпфера на-
ходятся в правиль-
ном положении внут-
ри колеса.

Наклоните мотоцикл 
вправо и поместите 
колесо между ка-
чающихся рычагов 
заднего маятника.

Установите на заднее колесо ведомую звезду 
вместе с резиновыми демпферами.
.
Удерживайте подшипники заднего колеса и 
втулку на одном уровне.

Вставьте ось заднего колеса вместе с натяжите-
лем цепи с левой стороны мотоцикла.

Убедитесь в том, что натяжители цепи правильно 
соединены, после того как и переднее и заднее 
колесо установлены правильно (соосно).

Хорошо затяните корончатую гайку и убедитесь 
в том, что отверстие оси колеса и прорезь гайки 
находятся на одном уровне для того, чтобы 
правильно расположить шплинт.

Установите
шплинт.

Старайтесь аккуратно вставлять ось в колесо, так 
как можно повредить резьбу. Осторожно помести-
те ее в колесо.

Убедитесь в том, что мотоцикл устойчиво стоит на 
центральной подножке в течение всего времени 
монтажа колес. В противном случае можно 
серьезно повредить мотоцикл.
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НАСТРОЙКА – СЦЕПЛЕНИЕ

Рычаг сцепления (от 2 до 3 мм)

Настройка сцепления

B
Aот 2 до 3 мм

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Ослабьте гайку внешнего троса (А).

Поверните гайку (В) по часовой стрелке,       
чтобы ослабить, либо против часовой стрелки, 
чтобы затянуть. 

Проверьте центр вращения рычага сцепления (от 
2 до 3 мм).

Затяните контрующую гайку (А) по окончанию 
монтажа.

СВОБОДНЫЙ ХОД ПРИВОДНОЙ
ЦЕПИ (НОРМА 25-30 ММ)

Уберите шплинты заднего колеса.

Ослабьте корончатую гайку, гайку оси заднего 
колеса, анкерную гайку и крепежную гайку.

Поверните в правую сторону кулачок регулиров-
ки натяжения цепи до образования свободного 
хода от 25 до 30 мм.

Проверьте правильность установки переднего и 
заднего колеса относительно друг друга.
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Поверните кулачок регулировки цепи, чтобы 
соединить оба колеса.

Проверьте и убедитесь, что резьба на кулачке 
совпадает с обеих сторон.

Нажмите на тормоза и затяните все гайки.

В конце закрутите анкерную гайку.

Проверьте свободный ход педали заднего 
тормоза. В случае необходимости отрегули-
руйте.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
ПЕДАЛИ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

Ослабьте контрующую гайку

Поворачивайте регулировочный болт тормоз-
ной педали до тех пор, пока педаль тормоза и 
подножка водителя не будут на одном уров-
не/высоте как показано на рисунке.

Затяните контрующую гайку.

Проверьте легкость вращения заднего колеса.
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ЗАМОК ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ

Внимание

20-30 мм.

Внимание

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА
ПЕДАЛИ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

Поворачивайте регулировочную гайку тор-
мозного наконечника до тех пор, пока свободный 
ход не будет в норме. Рекомендованный свобод-
ный ход тормозной педали 20-30 мм.

Убедитесь, что колодки заднего тормоза не 
зажаты, и заднее колесо свободно вращается.

Убедитесь в том, что тормоза максимально отрегулированы. Неотрегулированные тормоза могут стать причи-
ной аварийной ситуации.
Будьте предельно внимательны во время регулировки тормозов. Резкое нажатие рычагов может привести к 
отказу работы тормозов. Это может стать причиной аварийной ситуации. Тормозные колодки должны осматри-
ваться на предмет износа каждые 4000 км. Если мотоцикл используется в жестких условиях (крутые подъемы, 
загруженный трафик и т.д.), рекомендуется проводить осмотр каждые 1600 км или даже менее.

Открытый конец замка цепи закрывается в 
противоположную сторону к вращению колеса.

В случае неправильной регулировки цепь может 
слететь во время работы мотоцикла. Это может 
привести к созданию аварийной ситуации и нане-
сению серьезного ущерба. 
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РЕГУЛИРОВКА ГАЗОВОГО АМОРТИЗАТОРА 

Внимание

ПРИМЕЧАНИЕ :

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Задний амортизатор рюкзачного типа с функ-
цией регулировки преднатяга пружины.

Увеличьте натяжение пружины для повышен-
ной нагрузки.

Снизить натяжение пружины для низких 
нагрузок.

Регулятор, расположенный на наконечнике 
пружины, снабжен пятью надрезами.

Вложите 4 мм торцевой ключ в кольцо 
регулятора.

Поверните регулятор таким образом, чтобы он 
увеличил натяжение пружины,  в другую сторону 
для уменьшения натяжения.

Отрегулируйте аналогично правый и левый 
амортизаторы таким образом, чтобы один и тот 
же надрез оставался на штифте с обеих сторон.

Управление мотоциклом с пружинами, отрегулиро-
ванными не правильно,  может привести к потере 
управления и созданию аварийной ситуации.
Регулярно осматривайте амортизаторы и перед-
нюю вилку на наличие подтеков. Замените из-
ношенные детали. В противном случае это может 
привести к трудностям в управлении мотоциклом.

Не допускайте образования загрязнения на 
амортизаторах. Проверяйте амортизатор на 
наличие достаточного пространства между 
витками пружин и деталями между ними в том 
случае, когда задняя часть мотоцикла полностью 
нагружена, и амортизаторы находятся под 
максимальной нагрузкой.
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ПРИМЕЧАНИЕ :

СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРА С МОТОЦИКЛА

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Откройте ключом крышку аккумулятора и сни-
мите ее.

Осторожно снимите резиновые ремни ак-
кумулятора.
 
Вытяните аккумулятор и разверните, затем 
отсоедините провода с клеммами (по очереди 
отрицательный и положительный).

Снимите аккумулятор.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АККУМУЛЯТОРА

Мотоцикл оснащен 12V – 14AH аккумулятором.

Периодически необходимо проверять:

- Чистоту клемм аккумулятора и наличие на них 
коррозии;

-  Уровень электролита;
      
-  Если уровень электролита низкий, наполните 
его только дистиллированной водой.  

В случае плохого контакта или неправильной 
установки клемм аккумулятора может выйти из 
строя электронное контрольное устройство.
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МОНТАЖ АККУМУЛЯТОРА НА МОТОЦИКЛ

ПРИМЕЧАНИЕ :

Внимание

ПРИМЕЧАНИЕ :

ВНИМАНИЕ :

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Всегда отключайте отрицательный провод аккумуля-
тора сначала, а потом красный положительный про-
вод во время отключения аккумуляторных соедине-
ний. 

Для проверки напряжения и плотности электролита 
свяжитесь с официальными представителями ком-
пании Royal Enfield либо с сервисным центром.

Не используйте аккумулятор с низким уровнем 
электролита, так как можно повредить внутрен-
нюю часть аккумулятора. 

Не стоит переполнять аккумулятор электроли-
том, чтобы он не вылился через горловину 
заливной трубки и, тем самым, не вызвал 
коррозию деталей мотоцикла.

Используйте только дистиллированную воду, 
предназначенную для аккумуляторов, чтобы 
избежать порчи аккумулятора.

Уровень кислоты должен находиться между ин-
дикаторами уровней «Минимум» и «Максимум». 

Вмонтируйте аккумулятор таким образом, чтобы 
отрицательная клемма аккумулятора была 
повернута к топливному крану.

Убедитесь в том, что замок зажигания отключен.

Подсоедините сначала положительную клемму 
(красный провод).

Затем подсоедините отрицательную клемму 
(черный провод).

Смажьте аккумуляторные клеммы смазкой 
Литол.

Подсоедините резиновые ремни, удерживаю-
щие аккумулятор.

Установите крышку аккумулятора слева.

Очищайте проводные зажимы от коррозии
и постоянно смазывайте клеммы.

ВНИМАНИЕ :
Подсоедините положительный и отрицательный 
провода к соответствующим аккумуляторным 
клеммам. В противном случае это может привести 
к неправильной работе электрической системы 
мотоцикла.
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ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ.
ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСНОВНОГО СВЕТА

Ослабьте крепление перед-
ней части фары.

Отделите корпус отража-
теля с цоколем от корпуса 
фары.

Отделите соединительные 
провода передней лам-
почки по очереди: зеленый, 
оранжевый и голубой.

Отсоедините резиновое 
уплотнительное кольцо 
от  отражателя.

Сожмите крепление лам-
почки с двух сторон и ос-
торожно снимите ее из 
отражателя, как показано 
на рисунке.

Снимите лампочку и про-
верьте сохранность нити 
накаливания

ОСТОРОЖНО :
Никогда не прикасайтесь пальцами к лампочке, 
отпечатки пальцев могут повредить поверхность 
лампочки, что приведет к ее поломке. Всегда 
берите лампочку бумагой или чистой тканью.
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МОНТАЖ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Зафиксируйте новую гало-
геновую лампочку на место 

Зафиксируйте крепежный 
элемент в отверстие, сож-
мите оба конца и зафикси-
руйте лампочку.

Вмонтируйте резиновое 
кольцо. 

Подсоедините провода 
по инструкции:

Расположите крепежное 
кольцо в отверстие лам-
почки и закрепите, затем 
затяните верхнее креп-
ление.

СВЕРХУ: ЗЕЛЕНЫЙ
СПРАВА: СИНИЙ
СЛЕВА: ОРАНЖЕВЫЙ

ПРИМЕЧАНИЕ :

После подключения по инструкции включите замок 
зажигания, затем проверьте и убедитесь, что 
лампочка работает на максимальной мощности.
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ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ ФАРЫ

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Открутите обе гайки, удерживающие заднюю 
номерную табличку справа и слева.

Открутите все три шурупа, удерживающих 
заднюю лампочку.

Покрутите держатель лампочки против часо-
вой стрелки и снимите.

Снимите старую лампочку и замените новой.

Поместите держатель с новой лампочкой на 
место и закрутите по часовой стрелке.

Зафиксируйте заднюю фару и номерную таб-
личку на место.

ЗАМЕНА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЧКИ ПОВОРОТА

Отсоедините два 
шурупа и сни-
мите стеклянную 
крышку поворота.

Аккуратно нажмите лампочку, поверните против 
часовой стрелки и снимите ее.

Поместите новую лампочку в крепление, 
обращая внимание на то, чтобы штифты в 
лампочке совпадали с отверстиями в крепле-
нии.

Нажмите лампочку и аккуратно поверните по 
часовой стрелке крепление лампочки.

Зафиксируйте стеклянную крышку и закрепите 
двумя шурупами
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СПИСОК ПАТРОНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

1 2 3 4 5 6
E C U

Внимание

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Откройте бокс инструментов на мотоцикле слева.

Предохранители находятся внутри, три пре-
дохранителя по 20A каждый: один для зарядной 
цепи, один для прочих электрических нагрузок и 
один для электронной системы зажигания.

Замените неисправный предохранитель за-
пасным.

Постарайтесь как можно быстрее заменить неис-
правный предохранитель.

1

2

3

4

5

6

№ Заметки

Запасной предохранитель (20А)

Запасной предохранитель (20А)

Запасной предохранитель (20А)

Основной предохранитель (20А)

Предохранитель вспомогательный (20А)

Предохранитель системы EFI (20А)

Электронный блок управления двигателем (ECU) 
может прекратить работу в следующих случаях:

а. Отключение электрических/ сенсорных прово-
дов/ аккумуляторных клемм.

б. Во время сварных работ на мотоцикле реко-
мендуется выключать замок зажигания, отсоеди-
нять аккумуляторные клеммы и (ECU) от главного 
пучка проводов.
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СНЯТИЕ ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНИЯ

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Ослабьте крепежную 
гайку пассажирского 
сидения трубчатым 
гаечным ключом 12мм.

Ослабьте верхние кре-
пежные гайки правого и 
левого амортизаторов 
двухконечным ключом 
на 3/8” x 15/16”. Рас-
крутите нижнюю кре-
пежную гайку накид-
ным ключом на 17.

Снимите передний кре-
пежный болт пасса-
жирского сидения со 
стороны водительского 
сидения.

Вынимайте пассажир-
ское сидение вместе с 
рамой таким образом, 
чтобы оно освободи-
лось от крепежных 
болтов амортизаторов.

Снимите пассажирское 
сидение.

Закрутите крепежные болты и гайки амортизатора 
прежде, чем воспользоваться мотоциклом.
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МОНТАЖ ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНИЯ

ПРОСТЕЙШИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Ослабьте верхние кре-
пежные гайки аморти-
затора и расположите 
пассажирское сидение 
на заднее крыло, вста-
вляя переднюю часть 
нижней рамы под води-
тельское сидение.

Убедитесь в том, что 
отверстия для кре-
пежных болтов сов-
падают с расположени-
ем крепежных болтов 
амортизатора с левой 
и правой стороны.

Вставьте передний 
крепежный болт в 
отверстие под води-
тельским сидением.

Затяните переднюю 
крепежную гайку труб-
чатым гаечным ключом 
12 мм, при этом удер-
живайте болт двухко-
нечным ключом 13 мм с 
другой стороны.

Закрутите верхние 
болты и гайки аморти-
затора с левой и с 
правой стороны.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Мойте мотоцикл с выключенным двигателем.

Накройте конец глушителя и переключатели 
пакетами и завяжите во избежание попадания в 
них воды.

Уберите ключ зажигания и закройте отверстие 
для ключа изоляционной лентой.

Используйте специальное обезжиривающее 
средство для очистки поверхности двигателя, 
которое можно приобрести в ближайшем 
магазине запасных частей. Прежде чем исполь-
зовать обезжиривающее средство, ознакомьтесь 
с инструкцией. 

Используйте струю воды со слабым напором для 
мойки всей поверхности мотоцикла.

Никогда не увеличивайте напор воды при мойке 
фар, спидометра, сигнальных лампочек, пе-
реднего и заднего колеса, электрических 
проводов, тросов, частей системы электрическо-
го зажигания, свечи зажигания, аккумулятора и 
других деталей.

Тщательно ополосните мотоцикл водой и вытри-
те его насухо. 

При возможности используйте сжатый воздух для 
высушивания закрытых частей, электрических 
проводов, составных частей системы электрон-
ного зажигания и т.д.



65ПРОЦЕДУРА МОЙКИ МОТОЦИКЛА

СОВЕТЫ ПО УХОДУ ПОСЛЕ МОЙКИ

Убедитесь в том, что мотоцикл полностью 
высушен, протерев его чистой сухой тряпкой или 
замшевой тканью. 

Снимите все пакеты и изоляционную ленту.

Смажьте приводную цепь специальной смазкой.

Отполируйте крашеные поверхности и таблички 
воском.

Запустите двигатель и позвольте ему поработать 
вхолостую в течение нескольких минут для его 
прогрева.

Начните движение на мотоцикле медленно, при 
этом поочередно нажимайте на тормоза, чтобы 
высушить тормозные колодки.

Протестируйте тормоза на полную мощность.

Ознакомьтесь с инструкциями на этикетках 
чистящих средств. При мойке вашего мотоцикла 
старайтесь излишне не мочить тормоза, двига-
тель, глушитель и т.д. Если тормозные колодки 
будут избыточно влажными, это может отразиться 
на процессе торможения. Двигатель можно 
запустить после мойки. Убедитесь в том, что 
тормоза и двигатель хорошо работают до того, как 
начать пользоваться мотоциклом. 

Внимание
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В случае если вы не будете пользоваться мотоцик-
лом в течение месяца и более, мы рекомендуем:

Продолжайте производить ремонтные работы 
и регулировку деталей мотоцикла.

Тщательно мойте мотоцикл и смазывайте в 
соответствии с расписанием.

Запускайте двигатель, прогревайте и выклю-
чайте.

Полностью заправьте бак, залейте в топливо 
консервант, это поможет ему сохранить свои 
качества даже при длительном хранении.

Снимите свечу зажигания. Влейте в отверстие 
свечи зажигания консервант для внутренних 
поверхностей двигателя. Закройте отверстие и 
прокрутите двигатель несколько оборотов для 
равномерного распределения консерванта по 
стенкам цилиндра, затем поместите свечу 
зажигания на место.

Тщательно очистите заднюю цепь и смажьте 
небольшим количеством смазки.

Снимите аккумулятор с мотоцикла. Прочистите 
аккумуляторные клеммы.

Поддерживайте уровень электролита на 
уровне между отметками «максимум» и 
«минимум», доливая дистиллированную воду 
и вытирая аккумулятор насухо.

Храните аккумулятор в сухом прохладном 
хорошо вентилируемом месте.

Не оставляйте аккумулятор под прямыми 
солнечными лучами, около огня или в местах с 
температурой выше 40? С или ниже 0? С.

Накройте глушитель пакетом для предотвра-
щения попадания влаги. Поставьте мотоцикл 
на центральную подножку.

Используйте средства для консервации по-
верхностей, покрытых хромом. Не используйте 
данное средство для резиновых или крашеных 
деталей. 

Храните мотоцикл в чистом сухом крытом 
помещении, накрытым тентом от пыли.
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ПОДГОТОВКА МОТОЦИКЛА К РАБОТЕ

ПРИМЕЧАНИЕ :

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ МОТОЦИКЛА

Снимите все покрытия с хромированных 
деталей и вымойте мотоцикл.

Накачайте колеса до нужного давления.

Убедитесь, что аккумулятор полностью за-
ряжен, и уровень электролита соответствует 
всем требованиям.

Установите аккумулятор и подключите его.

Обслужите приводную цепь.

Проверьте уровень масла в двигателе.

Обслужите воздушный фильтр.

Снимите покрытие с глушителя.

Снимите свечу зажигания. Прочистите свечу 
зажигания и зафиксируйте.

Не заставляйте двигатель работать сразу на всю 
мощность, пусть двигатель работает вхолостую. 

Правильное хранение мотоцикла важно для 
дальнейшего безопасного управления вашим мо-
тоциклом компании Royal Enfield.

ВНИМАНИЕ :

Включите замок зажигания.

Запустите мотоцикл и прогрейте двигатель в 
течение нескольких минут.



68

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОК

ПРОВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОВЕРКИ
ДО НАЧАЛА ДЛИТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКИ:

Своевременно обслуживайтесь у официально-
го дилера компании Royal Enfield.

Убедитесь в наличие достаточного уровня топ-
лива в бензобаке для длительного путешес-
твия.

Проверьте и исправьте давление в шинах.

ПРОВЕРЯЙТЕ КАЖДЫЕ 1500 КМ
СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

Крепежные детали на предмет надежности.

Состояние и степень изношенности шин.

Состояние аккумулятора и уровень электро-
лита в нем.

Работу световых приборов и клаксона.

Уровень натяжения приводной цепи.

Коробку с инструментами.

Аптечку первой медицинской помощи.

Запасные лампочки для всех световых при-
боров, предохранители (20 A).

Тросики дроссельной заслонки, сцепления
и привода спидометра.

Замок для приводной цепи.

Запасную камеру, комплект для холодной 
вулканизации проколов.

Механический насос.

Изоляционную ленту и армированный скотч.

2 свечи зажигания (М14 и М10), хомут для 
шлангов топливной системы.
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ПРИМЕЧАНИЕ :

Полная схема электропроводов прилагается к данной странице.

ПРОЦЕСС ЗАПУСКА МОТОЦИКЛА

1.   При повороте ключа зажигания дождитесь, пока погаснет индикатор системы электронного впрыска
      топлива EFI.

2.   В холодную погоду рекомендуется запуск двигателя электростартером.

3.   Используйте обогатитель в холодную погоду.

4.   Не пытайтесь запустить двигатель путем кратковременного нажатия кнопки электростартера.

5.   Нажмите и удерживайте кнопку электростартера в течение 3 секунд до тех пор, пока мотоцикл не заведется.  

6.  Если двигатель не запускается с первой попытки, отпустите кнопку электростартера и снова повторите
       процедуру.

7.    Не рекомендуется использовать дроссель во время запуска.
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Внимание

I. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

ПРИЧИНЫ 

Внимание

Глава “Возможные повреждения” в данном руково-
дстве предоставляется как руководство по диагнос-
тированию проблем. Внимательно читайте инструк-
ции из данного руководства, прежде чем выполнять 
какие-либо действия. Услуги по обслуживанию,
которые не были перечислены в данном руководстве, 
должны выполняться только официальными дилера-
ми компании Royal Enfield. Неправильные ремонт-
ные работы или/и обслуживание может привести к не-
правильному функционированию мотоцикла и причи-
нению серьезных повреждений. 

1).  Замок зажигания выключен.................................................

2).  Загрязнено вентиляционное отверстие бензобака...........

3).  Свеча зажигания/ выход не соединены..............................

4).  Электрод свечи зажигания загрязнен.................................

5).  Поломка изолирующего материала свечи зажигания.......

6).  Пробуксовка сцепления.......................................................

   

Электронный управляющий блок может перестать 
работать по следующим причинам:

а). в случае неправильного подключения элек-
тронных приборов/датчиков соединительных про-
водов/муфт или клемм аккумулятора.

б). при осуществлении сварочных работ рекомен-
дуется выключить зажигание, отсоединить аккуму-
ляторные клеммы и электронный управляющий 
блок от главной подвески электропроводки.

Включите замок зажигания.

Очистите его.

Устраните неполадку.

Очистите его.

Замените свечу зажигания.

Отрегулируйте трос сцепления. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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II.  ПЕРЕБОЙ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

ПРИЧИНЫ 

1).  Вода в бензобаке..................................................................

2).  Неисправный колпачок свечи зажигания............................

3).  Грязная свеча зажигания.....................................................

4).  Слабое соединение с датчиками........................................

   

Очистите бензобак. Заполните свежим бензином.

Отремонтируйте крышку.

Прочистите свечу зажигания.

Проверьте соединения и устраните неполадки.

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

III. ЗАМЕДЛЕННОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

1).  Перетянутый тросик ручки газа ..........................................

2).  Загрязненный воздушный фильтр......................................

3).  Тормозные колодки трут барабан.......................................

4).  Перетянута приводная цепь................................................

5).  Пробуксовывает сцепление.................................................

6).  Избыток/недостаток давления в шинах..............................   

Отрегулируйте трос.

Очистите/ замените воздушный фильтр.

Отрегулируйте колодки.

Отрегулируйте.

Отрегулируйте трос сцепления.

Отрегулируйте до рекомендуемого давления.
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IV. БЕЛЫЙ/СИНИЙ ДЫМ

ПРИЧИНЫ 

1).  Уровень масла в картере выше рекомендуемого..............

2).  Уровень масла в картере выше нужного............................

   

Проверьте и слейте лишнее масло.

Изношенный сальник штока клапана.

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

V.  ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

1).  Загрязненный цилиндр........................................................

2).  Пробуксовка сцепления.......................................................

3).  Низкий уровень масла.........................................................

Прочищайте цилиндр время от времени.   

Проверьте и отрегулируйте.

Проверьте и в случае необходимости добавьте.

VI. ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА

1).  Утечка топлива.....................................................................

2).  Загрязненный воздушный фильтр......................................

3).  Низкое давление в шинах...................................................

Проверьте и исправьте.

Прочистите/ замените.

Отрегулируйте до нужного уровня давления.

.
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VII. ЗАМЕДЛЕННАЯ РАБОТА ТОРМОЗОВ

ПРИЧИНЫ 

1).  Плохо отрегулированные тормоза......................................

2).  Масло/ смазочный материал на диске, в барабане...........

3).  Износ колодки/ неравномерный износ................................

4).  Надрез барабана/ неравномерный износ...........................

   

Отрегулируйте.

Очистите или замените.

Отремонтируйте или замените ворот.

 

Замените колодки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

VIII. НЕРОВНЫЙ ХОД МОТОЦИКЛА

1).  Износ диска колеса..............................................................

2).  Ослабленные/ сломанные спицы........................................

3).  Не правильно установленные шины...................................

4).  Смещенные колеса..............................................................

5).  Перекачанные шины............................................................

Исправить.   

Натяните/замените спицы.

Переустановите шины правильно.

Отрегулируйте до нужного уровня.

Убедитесь в правильном положении.
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IX. ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРОНИКОЙ

ПРИЧИНЫ 

1).  Ослабленное / неправильное соединение.........................

2).  Перегорание лампочки. ......................................................

3).  Сгорел предохранитель.......................................................

    

Проверьте и исправьте.

Замените лампочку.

 

Проверьте и замените предохранитель.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Х.  ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА

Индикатор работы постоянно мигает

1).  Слабая связь с измерительными приборами.....................

2).  Любые другие нарушения работы системы........................

Проверьте связь и устраните неполадки.

Проверьте и устраните неполадки.

.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Не горят лампочки

1).  Ослабленное / неправильные соединение.........................

   

Проверьте и исправьте.

 

Не работает клаксон

1).  Ослабленное / неправильное соединение.........................

2).  Перегоревшая лампочка......................................................

   

Проверьте и исправьте.

Замените.

 

Не работают сигналы поворота

1).  Переключение плохо настроено.........................................

2).  Заедает переключение........................................................

   

Отрегулируйте все соединения.

Замените переключатель.

 

.

Сигнал тормозов постоянно включен
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Мотоциклы компании Royal Enfield производятся из лучших материалов квалифицированными работниками.
Компания Royal Enfield гарантирует отсутствие каких-либо производственных или материальных дефектов у 
мотоциклов серии Classic 500 EFI при соблюдении следующих условий.

1).  RE гарантирует замену или починку дефектных детали/деталей у официальных дилеров, станций 
      обслуживания бесплатно в течение 12 месяцев со дня продажи или достижения пробега в 10 000 км.  

2).  Гарантия вступает в силу только в случае действия срока бесплатного обслуживания в сервисных центрах 
       официальных дилеров RE.

3). В течение всего гарантийного периода осуществляется бесплатный ремонт/ замена только тех деталей, на 
      которых были обнаружены дефекты во время осмотра.. Замена данной/данных детали/деталей будет
      произведена за счет компании RE. 

4).  Стоимость масла, масляных фильтров, топлива и других расходных материалов оплачивается покупателем.

5).  Претензии к таким запчастям как шины, трубы, свеча зажигания, аккумулятор и т.д. должны быть
      приняты производителем или официальными дилерами. Компания RE не несет ответственности за замену
      данных деталей вне зависимости от прошения дилерских компаний произвести замену.

6).  Гарантия не распространяется на:
       а).  Естественное старение, износ или ржавение окрашенных деталей, резиновых деталей, мягких частей,
       стеклянных и пластиковых деталей и т.д.
 
       б) Такие компоненты, как топливные фильтры, элемент масляного фильтра, трос управления, диски 
       сцепления, подверженные естесственному износу и порезам.  
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в). Повреждения из-за использования смазочных материалов/ масла/ масляных жидкостей и т.д. любых 
других марок, не рекомендованных компанией RE.

г). Повреждение из-за использования поддельных деталей

д). Повреждения, нанесенные в результате несвоевременного технического обслуживания.

е). Повреждения в результате неправильного вождения или привычки к быстрой езде.

ж).  Детали, поврежденные в результате аварий, столкновений, неправильного хранения и т.д.

з).  Дефекты, полученные в результате добавления дополнительных электронных деталей, не предусмот-
ренных компанией RE. 

и).  Мотоциклы, которые ранее обслуживались в неофициальных мастерских.

к). Электрические компоненты, такие как лампочки, предохранители и т.д., а также электрические компонен-
ты, поврежденные в результате проведения сварочных работ. 

л). Обычные регулировки деталей мотоцикла, такие как регулировка тормозов, чистка системы топлива, 
регулировка двигателя и другие подобные услуги.

7).  Компания RE сохраняет право полностью принимать решения по всем взысканиям на имущество.

8).  Компания RE сохраняет право вносить какие-либо дизайнерские изменения без каких-либо обязательств
       устанавливать их на ранее проданные мотоциклы.
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