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ДВ1 тюнинг мотоциклов 

Введение 
Рынок деталей для модификаций 
мотоциклов огромен. Вам могут предложить 
широкий выбор деталей для современных 
супербайкеров. Одни владельцы 
ограничиваются ветровым стеклом, 
грязевиком и глушителем, тогда как другие 
предпочитают более значительные 
замены — детали из углепластика и 
серьезную модификацию двигателя. Цель 
одна и та же — усовершенствовать свою 
машину и придать ей индивидуальные черты. 
Разница только в финансовых возможностях. 

Цель этой книги — показать порядок установки 
многих из выбранных вами популярных деталей. 
В традициях Haynes все действия в этой книге показаны 
на собственном опыте авторов, даны полезные советы 
и рекомендации. Детали для модификаций обычно 
продаются с инструкциями изготовителя по установке. 
Дополнительную информацию можно получить на веб-

• сайтах изготовителей. Независимо от того, есть ли у вас 
данная книга и имеете ли вы опыт механика по ремонту 
мотоциклов, мы настоятельно рекомендуем иметь 
в своем распоряжении книгу по обслуживанию и ремонту 
конкретно вашей машины. Установка большинства 
покупных деталей требует некоторой разборки, тогда 
как ее последовательность не всегда очевидна. Кроме 

До... 



ВВЕДЕНИЕ 

того, в руководстве по обслуживанию и ремонту 
приведены моменты затяжки соединений, а также схемы 
электрооборудования, без которых трудно обойтись при 
замене и установке электрических компонентов. 

Эта книга, в основном, иллюстрирована машиной 
Honda CBR929RR-Y выпуска 2 0 0 0 года. Ее трансформа-
ция из стандартного вида в модифицированный показана 
на рисунках, приведенных ниже. 

Выбирая детали для модификации, не поленитесь 
прочесть обзоры выпускаемой продукции в источниках 
по производству мотоциклетной техники и проконсульти-
роваться у ведущих ее поставщиков. Большинство 
из них имеют веб-сайты и каталоги в Интернете и будут 
рады, если к ним кто-то обратится с вопросами. Заменяя 
детали, сохраняйте старые, потому что будущие владельцы 
принадлежавшей вам техники, возможно, предпочтут 
вернуть машине прежний вид или модифицировать ее иначе. 
Обычно модифицированный мотоцикл стоит дороже, если 
его владелец может приложить к нему стандартные детали. 

Имейте в виду, что серьезная модификация 
мотоцикла может аннулировать гарантию изготовителя. 
Хотя это и не обязательно — все зависит от характера 
отказа в гарантийный период, но это повод для 
размышлений. 

Модифицировав машину, поставьте об этом в 
известность свою страховую компанию. Это особенно 
важно, если модификация повышает мощность машины 
и изменяет ее внешние характеристики. Если вы нанесете 
на единственную панель единственный мазок краски, 
страховщик может не оплатить поврежденный мотоцикл, 
потому что это не тот мотоцикл, который был застрахован. 
Страховщики больше обеспокоены не столько тем, 
что повышена мощность мотоцикла, сколько риском 
похищения модифицированного мотоцикла. 

Имейте в виду информацию, данную в главе 1, 
касающуюся защиты вашей собственности. Многие 
покупные детали выглядят красиво, но и легко снимаются, 
если машину оставить без присмотра. 

После 



ДВ1 тюнинг мотоциклов 
• M B 

Безопасность 
Профессиональные механики учатся 
приемам безопасной работы. 
В то же время любители могут 
взяться за любую работу, не 
отдавая себе отчета в том, какие 
опасности она в себе таит. Минутная 
невнимательность, пренебрежение 
простыми правилами могут 
обернуться серьезной аварией. 

Всегда найдется новая причина 
аварии и все их предусмотреть 
невозможно. Поэтому мы 
не претендуем на исчерпывающий 
перечень всех возможных опасностей, 
мы только обращаем ваше внимание 
на источники аварийных ситуаций, 
которые необходимо иметь в виду, 
начиная ту или иную работу. 

Асбест 
• В состав некоторых 
фрикционных, прокладочных, 
изоляционных и других материалов 
входит асбест. Этот материал очень 
вреден для здоровья, особенно при 
попадании в легкие. Поэтому надо 
быть очень осторожным при работе 
с такими материалами, ни в коем 
случае не вдохнуть их пыль. Если 
вы сомневаетесь в том, содержится 
ли асбест в данном материале или 
нет, безопаснее предположить, что 
асбест в нем содержится, и принять 
соответствующие меры безопасности. 

Огонь 
• Все время помните о том, что 
бензин —легко воспламеняющаяся 
жидкость. Не курите и не пользуйтесь 

открытым огнем при работе с 
машиной. Но риск 
на этом не заканчивается - искра 
от короткого замыкания, от удара 
двух металлических предметов, 
от неаккуратного использования 
инструмента или даже от разряда 
статического электричества, которое 
может скопиться в вашем теле или в 
одежде, может поджечь пары топлива 
и вызвать взрыв. Не пользуйтесь 
бензином в качестве растворителя для 
промывки деталей. 
• Перед началом работы 
с топливной или электрической 
системами машины всегда отсоеди-
няйте провод от отрицательной 
клеммы аккумулятора. Старайтесь 
не проливать топливо на горячий 
двигатель или на выхлопную систему. 
• Рекомендуется иметь в гараже 
огнетушитель, пригодный для тушения 
топлива и электрических цепей. Не 
пытайтесь тушить горящее топливо 
или электрические цепи водой. 

Испарения 
• Некоторые испарения очень 
токсичны и могут быстро привести к 
потере сознания или даже 
к смерти. Пары бензина относятся 
к этой категории веществ, поскольку 
в нем могут быть растворены 
еще более ядовитые вещества, 
например трихлорэтилен. Работать 
с такими веществами надо в хорошо 
вентилируемом помещении. 
• При использовании различных 
растворителей внимательно читайте 

инструкции изготовителей. Не 
пользуйтесь жидкостями 
из бутылок без названия - в них 
может содержаться жидкость 
с ядовитыми парами. 
• Не находитесь в одном закрытом 
помещении, например 
в гараже, с работающим двигателем. 
Выхлопные газы двигателя содержат 
оксид углерода - очень опасный газ. 
Если вам надо запустить двигатель, 
делайте это на открытом воздухе 
или, по крайней мере, выставив 
выхлопную трубу за ворота гаража. 

Аккумулятор 
• Избегайте появления искр 
или открытого огня вблизи 
аккумулятора. Аккумулятор выделяет 
определенное количество водорода, 
который в смеси с воздухом очень 
взрывоопасен (гремучий газ). 
• Перед началом работы 
с топливной или электрической 
системами машины всегда 
отсоединяйте провод от 
отрицательной клеммы аккумулятора 
[если иное не оговорено особо). 
• При зарядке обычного 
аккумулятора от постороннего 
источника отверните пробки ячеек 
или снимите общую крышку. 
• При доливке электролита 
в аккумулятор старайтесь, чтобы 
электролит не проливался на 
металлические поверхности кузова и 
не попадал на ваши руки, а тем более 
в глаза. Электролит содержит очень 
активную серную кислоту. 



БЕЗОПАСНОСТЬ 

Для защиты рук и лица при работе 
с аккумулятором надевайте резиновые 
перчатки и очки или защитный 
щиток. Если вам необходимо самому 
приготовить электролит, медленно 
лейте кислоту в воду, но не воду 
в кислоту. 

Электричество 
• При использовании 
электроинструмента, переносного 
светильника и пр. следите за тем, 
чтобы вилка инструмента плотно 
держалась в розетке и была 
заземлена [если это предусмотрено 
конструкцией электроинструмента). 
Не пользуйтесь таким инструментом 
при повышенной влажности. Если 
инструмент искрит, не пользуйтесь 
им вблизи топливной системы. 
• Серьезный электрический удар 
можно получить от прикосновения 
к высоковольтным проводам 
системы зажигания при работающем 
двигателе, особенно если провода 
отсырели или их изоляция 
неисправна. В электронных системах 
зажигания вторичное напряжение 
значительно выше, чем в обычных. 

Помните... 
...чего не следует делать... 
X НЕ запускайте двигатель, не 
убедившись в том, что в коробке 
передач включена нейтраль. 
X НЕ отворачивайте резко пробку 
системы охлаждения, если двигатель 
не остыл. Накройте пробку тряпкой, 
сравняйте давление в системе 
охлаждения с атмосферным и только 
после этого отверните пробку до 
конца. 
X НЕ сливайте масло, если оно 
не остыло настолько, чтобы не 
ошпариться. 
X НЕ хватайтесь за детали двигателя 
или выхлопной системы, пока не 
убедились в том, что они вас не 
обожгут. 

X НЕ допускайте контакта 
антифриза или тормозной жидкости 
с окрашенными поверхностями 
машины или с пластмассовыми 
деталями. 
X НЕ всасывайте ртом такие 
ядовитые жидкости, как топливо, 
тормозную жидкость или антифриз 
и не оставляйте их на вашей коже. 
X НЕ вдыхайте пыль - она может 
оказаться вредной для здоровья 
(например, асбест]. 
X НЕ оставляйте на полу гаража 
пролитое масло. Удалите его 
и промойте это место, пока 
кто-нибудь не поскользнулся. 
X НЕ пользуйтесь изношенным 
гаечным ключом — он может 
провернуться и причинить травму. 
X НЕ пытайтесь поднять груз, 
вес которого превышает ваши 
возможности. — позовите помощника. 
X НЕ старайтесь побыстрее закончить 
работу. Делайте перерывы. 
X НЕ позволяйте детям и животным 
играть вокруг машины, оставленной 
без внимания. 
X НЕ накачивайте шины сверх 
рекомендованного давления. 
Опасность состоит не только в том, 
что перекачанная шина добавит 
динамических нагрузок на шасси, 
она может просто лопнуть в самый 
неподходящий момент. 

...и что следует делать 
• Следите за тем, чтобы машина 
была всегда надежно оперта. Это 
особенно важно, когда машина 
поднята для замены колеса или 
вилки. 
• Если вы отворачиваете упрямую 
гайку или болт, лучше тяните ключ, 
а не толкайте его. Если ключ сорвется, 
что часто бывает, вы упадете 
в сторону от машины, а не на машину. 
• При использовании инструмента 
с приводом от внешнего источника 
энергии надевайте защитные очки. 
• Перед началом грязной работы 
смажьте руки защитным кремом. Он 
не только защитит кожу от инфекции, 

но и поможет в дальнейшем быстрее 
удалить грязь. Следите за тем, чтобы 
руки от крема не стали скользкими. 
Имейте в виду, что длительный 
контакт с отработанным маслом 
вреден для кожи. 
• Держите свободную одежду 
и длинные волосы подальше от 
вращающихся деталей. 
• Перед работой с машиной, 
особенно с электрическими цепями, 
снимайте с рук весь металл — кольца, 
часы, браслеты и пр. 
• Содержите в порядке рабочее 
пространство — ведь так легко 
упасть, споткнувшись о какую-нибудь 
болванку на полу. 
• Соблюдайте крайнюю 
осторожность при использовании 
приспособлений для сжатия пружин. 
Пользуйтесь только исправным 
приспособлением, исключающим 
произвольное выскакивание 
пружины с места. 
• При использовании подъемных 
приспособлений их подъемная 
сила должна превышать вес 
поднимаемого груза. 
• Если вы работаете в одиночку, 
попросите кого-нибудь периодически 
вас навещать, чтобы убедиться в том, 
что с вами все в порядке. 
• Выполняйте операции 
в логической последовательности, 
контролируйте результат каждой 
операции. Завершая работу, затяните 
весь крепеж, как регламентируют 
Технические данные. 
• Помните о том, что исправность 
вашего транспортного средства 
определяет безопасность вашу 
и окружающих. Если вы в чем-то 
сомневаетесь, посоветуйтесь 
с профессионалом. 

Если, несмотря на все предостере-
жения, вы все же получили 
травму, немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. 
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Защита 
После того как вы истратили 
последние деньги на модификацию 
своего любимца, меньше всего вы 
хотели бы узнать о том, что его этой 
ночью украли. Рынок предлагает 
множество самых разнообразных 
средств защиты — от замков на 
колеса до тревожных сигнализаций 
и иммобилизаторов. Хотя установка 
защитного устройства и не гаранти-
рует на 100% то, что мотоцикл не 
украдут, все же оно сыграет роль 
сдерживающего средства. 
Профессиональный вор украдет ваш 
мотоцикл быстрее, чем вы прочтете 
введение к этой книге. Удостовериться 
в том, что вашу машину украли, — это 
самая отрицательная эмоция из всех, 

которые только бывают на свете. Нет 
ничего более ошеломляющего, чем 
осознать, что ваша радость и гордость 
элементарно украдена и что вор не 
удосужился компенсировать хотя бы 
минимум ваших затрат. Даже если 
мотоцикл застрахован на случай 
кражи, после того как вы оправились 
от начального шока, вам придется 
потерять еще много времени и 
здоровья, обивая пороги дорожной 
инспекции и страховой компании. 

Мотоциклетные воры делятся 
на две категории: воры «по заказу» 
и воры «по случаю». Вор «по заказу» 
получил заказ на определенную 
модель, а может, на определенную 
машину. Он будет следить за ней, пока 

не украдет. Модификация внешнего 
вида мотоцикла может даже сбить его 
с толку. 

Вор «по случаю» будет выбирать 
свою цель по принципу «что легче 
украсть», т. е. с минимальным риском 
и с наименьшими усилиями. 

Не бывает 100-процентной 
защиты от кражи, но подсчитано, 
что примерно половина мотоциклов 
похищается «по случаю». Имейте 
в виду, что воры этого типа всегда 
смотрят, что легче украсть. Если рядом 
стоят два одинаковых мотоцикла, то 
они выберут тот, на котором меньше 
степеней защиты. Так что, немного 
поработав, можно сделать так, чтобы 
это был не ваш мотоцикл. 

Оборудование 
для защиты 
Есть много устройств для защиты 
мотоциклов от кражи и описаний 
положительных и отрицательных 
сторон таких устройств. 

Если вы выбрали тип защитного 
устройства, которое больше всего 
вас устраивает, мы рекомендуем вам 
ознакомиться с результатами тестов 
защитного оборудования, которые 
регулярно публикуются в периодичес-
ких изданиях, посвященных мотоцик-
лам. Эти тесты сравнивают продукцию 
разных изготовителей и ранжируют ее 
по эффективности, показателю цена/ 
качество и простоте использования. 
Эта информация поможет выбрать 
наилучшую продукцию. 

Нет такого оборудования, 
которое бы гарантировало 
100-процентную сохранность 
вашего любимца. Рекомендуется 
использовать одновременно два или 
больше видов защиты (например, 
лучшей защитой считается цепь 

с замком в комбинации с тревожной 
сигнализацией). Чем больше защит-
ных устройств вы установите на мото-
цикл, тем меньше вероятность его 
похищения. 

Не оборачивайте цепь вокруг своей 
талии и не запирайте ее замком во 
время поездки - в случае аварии 
такой способ транспортировки может 
послужить причиной травмы. 

Достоинства: Очень удобны для 
использования: мотоцикл можно 
прикрепить практически к любому 
неподвижному объекту. 
Недостатки: Могут быть тяжелыми 
и неудобными для транспортировки, 
хотя некоторые наборы снабжаются 
сумкой, которую можно пристегнуть 
к заднему сиденью. 
Прочная цепь и надежный замок 
— отличная защита. На стоянке 

Цепь с замком 
Это самый распространенный тип 
защиты. Его можно использовать 
разными способами. Убедитесь 
в том, что замок и цепь, которые вы 
купили, высокого качества. Цепь 
должна иметь достаточную длину, 
чтобы можно было прикрепить ваш 
мотоцикл к солидному объекту. Если 
вы ставите свой мотоцикл рядом 
с мотоциклом приятеля, цепь должна 
охватить оба мотоцикла. 



пристегните мотоцикл к какому-нибудь серьезному 
неподвижному объекту, например к солидной колонне или 
к ограде. Это не позволит укатить машину или поднять ее 
в кузов «вэна». Если мотоцикл ставится изо дня в день на 
том же месте (например, на работе), цепь можно с собой 
и не возить, а замотать ее вокруг колонны или ограды. 

Пользуясь цепью, следите за тем, чтобы она охватывала 
раму мотоцикла, а не только диск колеса. Для вора нет 
ничего проще, чем отвернуть гайку оси и снять колесо, 
а все остальное поднять и погрузить в кузов «вэна», оставив 
вас с единственным колесом, зато надежно пристегнутым 
цепью. Старайтесь не опускать цепь и замок близко 
к земле, чтобы сделать невозможным использование 
обычного зубила. Старайтесь установить замок скважиной 
вниз, хотя бы немного затруднив работу вора. 

U-образные замки 
U-образный замок (иногда его называют D-образным) 
отличается длинной дужкой, и им можно пристегнуть 
мотоцикл к достаточно солидному объекту. 
Достоинства: Крайне эффективное сдерживающее ус-
тройство, которым можно прикрепить мотоцикл к колонне 

ЗАЩИТА 01 

или к ограде. Большинство таких замков снабжено специ-
альными держателями, с помощью которых замок можно 
закрепить на мотоцикле. 
Недостатки: Не обладает достаточной гибкостью, как 
цепь с замком. 

Колесные замки 
Достоинства: Имеют небольшой размер и вес. Боль-
шинство таких замков можно разместить под сиденьем. 
Недостатки: Мотоцикл можно поднять и погрузить в кузов 
«вэна». Замок этому не препятствует. Будьте внимательны: 
не забудьте отстегнуть замок перед ездой. 
Всегда крепите колесный замок за суппорт тормоза 

или за ногу вилки. В таком случае, если вы забудете его 
снять, мотоцикл никуда не поедет. Если такое произойдет, 
вы можете повредить колесный диск, грязевой щиток, 
суппорт или даже можете упасть с мотоцикла. Есть тросы, 
которые могут вам напомнить о заблокированном колесе. 
Такие тросы крепятся к рулю или к рычагам управления 
тормозом или сцеплением. 
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Замки для колес предназначены для установки на перед-
нем тормозном диске. Замок проходит через одно из от-
верстий и предотвращает вращение колеса, прижимая 
его к тормозному суппорту. В некоторые колесные замки 
встроена сирена, которая издает тревожный сигнал, если 
тронуть замок. Это не только защита от воров — сирена 
предупреждает владельца, если он пытается поехать, но 
предварительно не снял замок. 
Эффективность колесного замка можно усилить куском 
троса, который следует обмотать вокруг колонны или 
ограды. 

Замок тормозного рычага 
Этот замок аналогичен колесному замку по размерам 
и весу. Его устанавливают на руль и притягивают дужкой 
тормозной рычаг к рулю. Таким образом, тормоз остается 
включенным и сдвинуть мотоцикл с места невозможно. 

Защитные болты 
Эти болты для отворачивания требуют специального 
инструмента. Обычно специальные болты используют 
для крепления дополнительных глушителей и держателя 
номерного знака. 

Тревожная сигнализация 
и иммобилизаторы 

Защитные метки 
Защитные метки - это наклейки с уникальными номе-
рами на детали мотоцикла, которые позволяют их иденти-
фицировать и определить действительного хозяина этого 
мотоцикла и этих деталей, даже если идентификационные 

Достоинства: После того как система будет установлена 
на мотоцикл, пользоваться ею очень просто. Если это 
сигнализация фирмы Thatcham, то страховая компания 
может даже сделать вам скидку на годовой взнос. 
Thatcham - это компания, устанавливающая стандарты на 
системы защиты мотоциклов. 
Недостатки: Стоимость устройства довольно высока, 
кроме того, ее сложно установить. Мотоцикл вместе 
с сигнализацией можно поднять и погрузить в кузов 
«вэна». Сигнализация этому не мешает. 

Электронные системы сигнализации и иммобили-
заторы продаются в разных наборах, рассчитанных на 
разную толщину кошельков. Есть три типа наборов: одни 
содержат только устройство сигнализации, другие - только 
иммобилизаторы, системы третьего типа содержат и то 
и другое. Естественно, они дороже других. 

Система сигнализации издает громкий сигнал трево-
ги, если мотоцикл пытаются потревожить. Звук привлечет 
внимание к мотоциклу и заставит вора скрыться из боязни 
быть обнаруженным. 

Иммобилизатор предотвращает запуск двигателя 
мотоцикла, прерывая его электрическую цепь. Обычно 
иммобилизатор встроен в цепи стартера и зажигания. 

Приобретая систему защиты, примите во внимание 
стоимость установки системы, если вы не собираетесь 
ставить ее самостоятельно. Если мотоцикл используется 
для поездок редко, примите во внимание также 
потребляемую системой энергию. Система защиты 
питается током от аккумулятора. Если система потребляет 
большой ток, то аккумулятор скоро может разрядиться. 
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номера на двигателе и на раме уничтожены или перебиты. 
Вместе с набором меток вы получите форму, которую надо 
заполнить и отослать в адрес изготовителя для регистрации 
деталей, получивших метки. Регистрация позволяет 
дорожной инспекции проследить похищенный мотоцикл и 
его детали, легче обнаружить вора. Вместе с метками 
в набор входит и предупреждение для вора. Наклейте и это 
предупреждение. Умный вор не станет с вами связываться. 
Достоинства: Дешевое и эффективное средство защиты. 
Многие страховые компании сделают вам скидку на годовой 
взнос, если на вашем мотоцикле будут признанные защитные 
метки. Признанными считаются метки фирм-производителей 
Datatag, Smartwater, Alphadot, Ultraviolet pen. 
Недостатки: He защищают мотоцикл от угона. 

Якоря, захваты колес и защитные 
столбы 
Достоинства: Отличный способ защиты от всех воров, 
кроме самых решительных. 

Недостатки: Неудобные в установке и дорогие. Пока 
мотоцикл находится дома, его неплохо прикрепить 
к полу или к прочной стене, даже если он хранится в надеж-
но запертом гараже. Для этой цели существует множество 
якорей, захватов и защитных столбов. Эти защитные 
средства надежно крепятся к бетонным и кирпичным 
конструкциям или могут быть зацементированы в землю. 

Защита 
в домашних условиях 
Большой процент мотоциклетных воров живет там же, где и владелец. 
Ниже перечислены несколько соображений, которые надо принять во 
внимание, когда ваш мотоцикл находится в домашних условиях. 

• Если возможно, храните свой мотоцикл в надежно запертом гараже. 
Не надейтесь только на стандартный гаражный замок. 
Поставьте на дверь дополнительный запирающий механизм 
и подумайте о тревожной сигнализации в гараже. Не помешает 
установить в гараже датчик, обнаруживающий движущийся предмет. 

• Всегда прикрепляйте мотоцикл к полу или к стене, даже если ворота 
гаража надежно заперты. 

• Не оставляйте слишком часто мотоцикл рядом с домом, старайтесь 
убрать его с глаз по мере возможности. Если гаража нет, накрывайте 
мотоцикл, чтобы скрыть его марку и конфигурацию. Маловероятно, 
чтобы вор стал открывать мотоцикл, чтобы посмотреть его марку. 

• Вполне вероятно, что вор сопровождает мотоциклиста до дома, чтобы 
выяснить, где хранится машина. Позднее он туда вернется и украдет 
мотоцикл, пользуясь ночной темнотой. Часто вор прикидывается 
покупателем вашего мотоцикла, чтобы внимательно рассмотреть, 
как и где он хранится, чтобы позднее его украсть. 

Защита 
вне дома 
Ниже перечислены несколько правил, 
которые надо выполнять, если паркуешь 
мотоцикл в людном месте. 

• Храните машину в людном месте. 
• Пользуйтесь охраняемыми стоянками. 
• Ночью ставьте мотоцикл в хорошо 
освещенном месте, желательно прямо под 
уличным фонарем. 
• Зафиксируйте руль замком. 
• Пристегните мотоцикл к колонне или 
к ограде. Если это невозможно, пристегните 
свой мотоцикл к мотоциклу приятеля, 
с которым вместе путешествуете. Имейте 
в виду, что некоторые парковки оборудованы 
скобами для крепления мотоциклов. 
• Никогда не оставляйте багаж 
прикрепленным к мотоциклу, забирайте 
его с собой. 
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Освещение 
и зеркала 

; -

Бесцветные 
рассеиватели 
задних 
фонарей 
Проверьте, есть ли красный 
рассеиватель внутри фонаря. 
Красный рассеиватель позволяет 
пользоваться обычными 
лампочками с бесцветной 
колбой. Если красного 
рассеивателя внутри нет, то 
придется пользоваться красными 
лампочками. Имейте в виду, что 
в последнем случае на моделях, 
где требуется освещение 
номерного знака, придется 
пользоваться лампочками 
разного цвета, потому что 
номерной знак должен быть 
освещен белым цветом. 

Бесцветный рассеиватель легко установить — надо просто 
привинтить его на место красного без всякой переделки. 

На этой модели для доступа к креплению заднего 
рассеивателя пришлось снять хвостовые детали. 



02 
Бесцветные 
рассеиватели 
указателей поворота 
Имейте в виду, что если внутри узла нет оранжевого 
рассеивателя, то для работы указателей поворота 
потребуются лампочки с оранжевой колбой. 

ОСВЕЩЕНИЕ И З Е Р К А Л А 

4Вставьте патрон с лампочкой в бесцветный рассеиватель 
и поверните патрон. 2Вытащите рассеиватель из корпуса. Поверните и снимите 

патрон лампочки. 

Вставьте новый рассеиватель в корпус и затяните винт 
крепления. 3 Вытащите из патрона стандартную бесцветную лампочку 

и вставьте оранжевую. 
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Указатели 
поворота 
Рынок предлагает указатели 
поворота разных стилей, 
размеров, цветов и материа-
лов. Рассеиватели могут 
иметь разную окраску — стан-
дартные оранжевого цвета, 
бесцветные, дымчатые и 
радужные. Они могут иметь 
разную форму — «кошачий 
глаз», бриллиант, стрелка. 
Различными могут быть и их 
размеры — мини и микро. 

Установка задних 
миниуказателей поворота 

2 Установите 
новый указатель 

поворота на место 
старого, используя для 
монтажа старую шайбу. 

3Установив фонарь, 
закрепите его 

гайкой, пропустив в нее 
проводку. Проложите 
проводку под сиденьем 
и соедините разъем. 
Возможно, разъем 
нового фонаря 
придется заменить, 
чтобы он совпадал 
с установленным на 
мотоцикле. 

Л Снимите с 
I мотоцикла все 

старые указатели 
поворота. Отсоедините 
от фонарей проводку 
(разьемы обычно 
находятся под 
сиденьями). 

-> / 1 Отрежьте вилку 
< т " разъема от старого 
фонаря, оставив 
провода достаточной 
длины для соединения 
с проводами нового 
фонаря. 
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Установка передних указателей 
поворота 
Если фонари вставляются целиком в обтекатель, то перед 
покупкой новых фонарей измерьте имеющееся отверстие 
в обтекателе, чтобы новый фонарь полностью закрывал 
это отверстие. Имейте в виду, что для установки нового 
фонаря, возможно, потребуется рассверлить и увеличить 
отверстие. 

Есть и панели для установки фонарей на обтекателе. 
В них уже есть отверстие по форме фонаря, надо только 
приспособить панель к обтекателю. 

4Подсоедините к новому фонарю проводку и закрепите 
проводку на задней стороне панели. Если разъемы не 

совпадают, отрежьте разъем от старого фонаря, оставив 
провода достаточной длины для соединения с проводами 
нового фонаря. 

Совместите 
отверстия для 

болтов в фонаре с 
отверстиями в панели 
обтекателя. 

3 Просверлите 
в панели два 

отверстия по разметке. 
6 Закрепите новый 

фонарь болтами/ 
гайками и надежно 
затяните крепеж. 

Л Отверните болт/ 
I гайку крепления 

старого фонаря и 
отсоедините от него 
проводку. Снимите 
фонарь с мотоцикла. 

2 Приложите новый 
фонарь к месту его 

установки на обтекателе 
и наметьте отверстия 
для болтов крепления 
фонаря. 

С» 
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Светодиоды 
Можно приобрести задние фонари, 
совмещающие в себе габаритные огни 
и стоп-сигналы, со светодиодами взамен 
обычных лампочек. Фонари имеют встроенные 
резисторы, которые дают слабый свет для 
обозначения габарита и позволяют светодиодам 
загореться ярче при торможении. Для некоторых 
фонарей со светодиодами требуется резистор, 
встроенный в проводку. 

Существуют светодиоды с байонетным 
цоколем, которые можно просто вставить 
взамен обычных лампочек. Светодиоды служат 
дольше обычных лампочек, поэтому машина не 
только приобретет «крутой» вид, но вам реже 
придется менять лампочки. 

Эти задние габаритные огни светятся красным цветом. 
Если надо еще и осветить задний номерной знак, 
придется пристроить отдельную лампочку. 

Вытащите лампочки из габаритного фонаря 
и стоп-сигнала и замените их лампочками из светодиодов. 
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Лампочки для фар 
Лампочки голубого света (Blue Vision] дают яркий голубой 
свет ( 4 0 0 0 ° К ) с большим послесвечением. 
Лампочки Vision Plus светят на 5 0 % ярче других и дают 
пучок света на 10... 2 0 метров длиннее обычного. 
Лампочки Weather Vision дают желтый свет для лучшей 
видимости в плохую погоду. Обычно используются для 
противотуманных фар. 

Есть лампочки голубого 
света и для боковых огней. 

Не старайтесь установить в фары 
лампочки наибольшей мощности. 
Лампочки большой мощности 
могут оказаться незаконными. 
Имейте также в виду, что лампочки 
большой мощности сильно 
нагреваются и могут расплавить 
пластмассовые рассеиватели. 
Кроме того, большая мощность 
может перегрузить проводку и 
выключатель зажигания. 

3После установки 
радужного 

экрана в фару 
можно вставить 
лампочку. 

Вставьте 
радужный экран 

в фару и закрепите 
его тремя отгибными 
ножками. 

Радужные экраны 
Радужный экран — это световой фильтр, который из 
обычного белого света создает радужный эффект. 
Экран не делает свет ярче и эффективен при дожде и 
тумане. Обычно такие экраны прилагаются в комплект к 
г алогеновым лампочкам Н4. 



Л Смойте с фары 
I метиловым спир-

том грязь и насекомых. 
Протрите фару мягкой 
тряпкой. 

4Наложите 
вторую половину 

подкладок на уже 
приклеенные, 
и снимите с них 
защитную пленку. 

Снимите с 
половины 

монтажных подкладок 
защитную пленку и 
приклейте подкладки 
с внутренней стороны 
щитка. 

Наложите 
щиток на фару, 

тщательно выровняйте 
его и прижмите. Для 
получения лучшего 
результата дайте клею 
высохнуть. Для этого не 
пользуйтесь машиной 
ближайшие 12 часов. 

3 Разместите 
подкладки 

равномерно вдоль 
краев щитка. 

6 После того 
как подкладки 

надежно приклеились, 
можно снять щиток 
и переустановить его 
как нужно. Для снятия 
щитка потяните его 
в местах приклейки. 

ДВ1 тюнинг мотоциклов 

Щитки 
для фар 
Щитки для фар имеют ту же 
цветовую гамму, что и ветровые 
стекла. Щиток не только придает 
мотоциклу эстетическую 
привлекательность, но и 
защищает фару от повреждения 
камнями. Имейте в виду, что не 
все щитки законны. Например, 
в Великобритании считаются 
законными только прозрачные 
и желтые щитки. 

Установка щитка фары 



ОСВЕЩЕНИЕ И ЗЕРКАЛА 02! 

Зеркала 
Зеркала заднего вида есть разных цветов 
и изготовлены они из разных материалов, 
в том числе, из углеволокна. Многие из них 
имеют более привлекательный обтекаемый 
вид, чем зеркала заводского изготовления. Но 
перед их установкой убедитесь в том, что они 
устанавливаются в удобном месте и что зона их 
обзора достаточна. 
Хотя большинство зеркал имеют стандартную установку, 
все же убедитесь в том, что крепление обеспечивает 
надежную фиксацию зеркала. 
В продаже есть зеркала поворотные и фиксированные, 
с плоским и выпуклым зеркалом. 

Если вы хотите видеть за собой все пройденные повороты, 
установите выпуклое (широкоугольное) зеркало. 

Обтекаемость зеркалу можно придать, разместив на нем, На место снятого зеркала, например для участия в гонках, 
например, светоотражатель. можно установить заглушку из легкого сплава. 



ДВ1 тюнинг мотоциклов 

В Н И М А Н И Е ! 

В целях безопасности, перед 
тем как резать или отсоединять 
проводку, отключите аккумулятор. 

Приборы 
Набор параметров, показываемых дисплеем, можно 
варьировать от простого температурного датчика 
до показа всех параметров режима движения 
мотоцикла в цифровой форме. 

Хотя установка электрических 
компонентов может показаться 
сложной, большинство из наборов 
снабжается инструкцией по 
установке, к тому же часто дается 
номер веб-сайта для решения 
технических вопросов. Убедитесь 
в том, что комплект набора 
содержит все необходимые детали, 
и внимательно прочтите инструкцию 
по их установке. Не лишней будет 
схема электрооборудования вашего 
мотоцикла, чтобы можно было 
полностью понять все соединения. 
Если после прочтения инструкции 
вы чего-то не поняли, прежде чем 
резать провода, проконсультируйтесь 
со специалистом. 



ПРИБОРЫ К 

Наборы 
шкал для 
стрелочных 
приборов 
Замена шкал приборов— 
самый легкий путь 
изменить вид машины. 
Белые циферблаты 
с голубыми цифрами или 
желтые циферблаты 
с черными цифрами широко 
представлены в продаже. 
Но есть и другие цветовые 
сочетания. Некоторые 
изготовители стрелочных 
приборов даже берутся 
изготовить набор стрелочных 
приборов по вашему заказу, 
включая эмблемы. 
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В большинстве наборов на 
обратную сторону циферблатов 
нанесен клеящий состав, закрытый 
защитной пленкой. Достаточно снять 
пленку и наклеить новый циферблат 
поверх старого. Для этого будет 
необходимо снять щиток приборов 
и частично разобрать приборы, чтобы 
получить доступ к циферблатам. 
Скорее всего, вам потребуется 
руководство по ремонту вашего 
мотоцикла. 

Есть более совершенные шкалы 
с подсветкой. Днем они белые, но в 
условиях плохой видимости меняют 
цвет и подсвечивают цифры красным 

Н 

TEMP 

или голубым цветом. Такие приборы 
требуют дополнительного питания 
и обычно подключаются к проводке 
фары с помощью разъема. Сам 
циферблат просто наклеивается на 
существующий. Нет необходимости 
даже снимать стрелку, поскольку 
конструкция циферблата позволяет ее 
обойти. В набор входит переключатель 
яркости подсветки. 

Для мотоциклов, показывающих 
скорость в км/час, разработчики 
наборов позволяют заменить шкалу 
на мили/час, что значительно проще 
и дешевле, чем приобретать новый 
прибор. 

Цифровой индикатор 
включенной передачи 
Цифровой индикатор включенной передачи 
может быть установлен на любой мотоцикл, 
снабженный электронным спидометром 
и тахометром. Его можно, тем не менее, 
приспособить и к мотоциклу с тросовым 
приводом спидометра, но в таком случае 
потребуется набор для модернизации прибора. 
В продаже имеются наборы, которые предлагают 
различную цветовую гамму и иные особенности, такие как 
авторегулировка подсветки для ночной езды. Инструкция 
по установке прилагается к набору или может быть скачана 
с веб-сайта изготовителя. 

Для некоторых моделей прилагаются даже нарезанные 
в размер провода с разъемами, которые значительно 
облегчают монтаж. Если проводов с разъемами нет, то 
придется выполнять соединения с электрооборудованием 
мотоцикла самостоятельно. Ознакомьтесь со списком 

поставляемого оборудования — нет ли набора для вашей 
модели мотоцикла. Это может сэкономить вам массу 
времени. Если все же придется выполнять соединения 
самостоятельно, то имейте в виду, что лучшее 
соединение — это пайка. 



3 Вооружитесь вольтметром (с диапазоном от О до 20 V 
постоянного тока) для проверки напряжений на обратной 

стороне панели приборов. Включите зажигание и измерьте 
напряжение на выводах тахометра. 

Л Решите, куда вы поместите индикатор передач. Индикатор 
I крепится к месту на «липучке», поэтому его можно снова 

снять и продолжить установку. 

4В данном случае красный провод из набора (положительный), 
черный провод (отрицательный) и коричневый провод 

(питание тахометра) были подключены к выводам тахометра. 
Зеленый провод был затем подпаян к проводу, идущему 
к выключателю нейтрали. Если есть электронный спидометр, 
оранжевый провод из набора надо подпаять к проводу, идущему 
от спидометра к его датчику. На этом мотоцикле с тросовым 
приводом спидометра оранжевый провод соединяется 
с голубым проводом набора для модернизации. 

ТЮНИНГ мотоциклов 

Установка цифрового индикатора 
Эта процедура иллюстрирует установку индикатора 
передач Acumen DGB. Разъемы в этом случае 
подсоединяются к проводке мотоцикла. После 
подсоединения и установки прибора требуется его 
программирование (см. ниже). 

Снимите все панели обтекателя, стекла и рамки приборов 
по необходимости, чтобы добраться до проводов 
на обратной стороне панели приборов. 

Соединения проводов 
К р а с н ы й провод соединить с проводом, который становится положительным при включении зажигания 
(но не индикатора). 
Зеленый провод соединить с проводом, идущим от лампочки нейтрали и заземляющимся через 
выключатель лампочки нейтрали. 
Оранжевый провод соединить с проводом, идущим отдатчика спидометра к электронному спидометру. 
На мотоциклах с тросовым приводом спидометра соединить с набором для модернизации. 
Коричневый провод соединить с проводом питания тахометра. 
Черный провод соединить с проводом заземления (отрицательным) в жгуте проводов (не заземлять на обтекатель). 



ПРИБОРЫ К 

5 Надежно закрепите провода прилагаемыми хомутами. 
После подсоединения и закрепления всех проводов, можно 
установить все снятые ранее панели. 

6 Закрепляя индикатор на панели приборов, не натягивайте 
трос, оставьте некоторую слабину. К отверстию позади 
индикатора надо сохранить доступ для программирования. 

Программирование индикатора 
передач 
Во время этой операции двигатель должен работать, так 
что эту работу надо выполнять в хорошо проветриваемом 
помещении. Приподнимите заднее колесо мотоцикла и 
закрепите мотоцикл в этом положении. Двигатель будет 
вращаться при 4 0 0 0 об /мин на всех передачах, так что 
важно, чтобы ничто не касалось заднего колеса при его 
вращении. Если спидометр имеет привод от переднего 
колеса (пример — тросовый привод], то процедуру надо 
будет выполнить на ходу (см. ниже). 

Шаг Л — программирование числа передач 
1 Запустите двигатель и включите нейтраль. Дисплей 
индикатора должен показывать «п». 
2 Вставьте ключ для программирования сзади 
в индикатор и держите его там примерно 10 секунд, пока 
на экране не появится «!_» (Learn). Выньте ключ. 
3 Пока дисплей показывает L, вставьте ключ для 
программирования и нажимайте его столько раз, сколько 
передач имеет ваш мотоцикл. После каждого нажатия 
на дисплее будут появляться цифры 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6. 
Перестаньте нажимать, когда дойдете до последней 
передачи вашего мотоцикла. 
4 Вытащите из индикатора ключ для 
программирования и подождите пять секунд, пока на 
дисплее не появится указатель нейтрали «п». Пусть 
двигатель работает, а вы перейдите к следующему шагу. 

Шаг 2 — программирование 
номеров передач 
Если остановить двигатель в любой момент, пока 
выполняется эта процедура, придется шаг 2 повторить 
с начала. 
1 Включите первую передачу, отпустите сцепление 
и задайте двигателю обороты в диапазоне от 2 0 0 0 до 
4 0 0 0 об/мин, пока на дисплее не появится цифра 1. 

На экране затем появятся три полоски и цифра 2 — в этот 
момент включите нейтраль. 
2 Включите вторую передачу, задайте двигателю 
обороты в диапазоне от 2 0 0 0 до 4 0 0 0 об /мин, пока 
на дисплее не появится цифра 2. Затем на экране 
появятся три полоски и цифра 3. 
3 Включите третью передачу, задайте двигателю 
обороты в диапазоне от 2 0 0 0 до 4 0 0 0 об/мин, пока 
на дисплее не появится цифра 3. Затем на экране появятся 
три полоски и цифра 4. 
4 Включите четвертую передачу, задайте двигателю 
обороты в диапазоне от 2 0 0 0 до 4 0 0 0 об /мин, пока 
на дисплее не появится цифра 4. Затем на экране 
появятся три полоски и цифра 5. 
5 Включите пятую передачу, задайте двигателю 
обороты в диапазоне от 2 0 0 0 до 4 0 0 0 об /мин, пока 
на дисплее не появится цифра 5. Затем на экране 
появятся три полоски и цифра 6. 
6 Если есть, включите шестую передачу, задайте 
двигателю обороты в диапазоне от 2 0 0 0 до 4 0 0 0 об/мин, 
пока на дисплее не появится цифра 6. 
7 Теперь можно переключать передачи сверху вниз 
до нейтрали, затем заглушить двигатель. По мере 
переключения передач на дисплее будут появляться их 
номера. 

Ошибки при установке 
Признак ошибки 
На дисплее 
не появляется 
извещение «п» 

Исправление ошибки 
Проверьте, к той ли стороне лампочки 
нейтрали подсоединен зеленый провод. 
Проверьте также, не перегорела ли 
лампочка или предохранитель 
Проверьте, правильно ли подключены 
спидометр и тахометр. Возможно, 
что придется повторить процедуру 
программирования 

Если появятся другие признаки ошибок, повторите процедуру 
установки и проверьте все электрические соединения. 

Нижние сегменты 
постоянно мигают 



ДВ1 тюнинг мотоциклов 

Набор для индикатора 
при тросовом приводе 
спидометра 
Датчик спидометра для 
модифицированного привода может 
работать от переднего или заднего 
колеса. Его можно смонтировать на 
передней вилке или на задней стойке. 
Датчик генерирует импульсы напряжения 
при прохождении мимо него постоянных 
магнитов, закрепленных на тормозном 
диске. Импульсы передаются в узел 
индикатора номера передачи. 

Если датчик установлен на 
переднем колесе, программирование 
индикатора должно выполняться на 
ходу. Предпочтительно эту работу 
следовало бы выполнить на стенде 
с беговыми барабанами, но если 
доступ к такому стенду затруднен, то 
для программирования надо выбрать 
закрытый участок дороги, но только не 
делать этого на шоссе, доступном всем 
видам транспорта. Для выполнения всей 
процедуры нужна примерно одна миля. 

Выполните процедуру, обозначенную 
на предыдущей странице как шаг2, 
только вместо установки мотоцикла на 
стенде, совершите на нем поездку. 

Соединения проводов 
К р а с н ы й провод соединить с проводом, который становится положительным при включении зажигания 
(но не лампочек индикатора). 
Голубой провод подключить к оранжевому проводу индикатора передач. 
Зеленый провод соединить с проводом заземления (отрицательным) в жгуте проводов 
(не заземлять на обтекатель). 

А Магниты можно закрепить под головки болтов крепления 
I тормозного диска к колесу (А) или под заклепки, 

которыми соединяются между собой наружный 
и внутренний диски роторов (В). 

Нанесите на магниты немного силиконового герметика, 
чтобы они не смещались с места при установке. 

7 магнитов, входящих в набор, не обязательно должны 
располагаться равномерно по окружности. Иными словами, 
если на колесе 10 заклепок, можно установить все 7 магнитов. 



3 Установите датчик напротив магнита и закрепите датчик 
на вилке. Перед установкой очистите вилку от грязи 
и следов смазки. 

4Сдвиньте датчик в опоре так, чтобы зазор между 
наконечником датчика и магнитом был не более 20 мм. 

6 Привяжите проводку датчика к тросу привода спидометра 
прилагаемыми хомутами и подведите провода к задней 
стороне панели приборов. 

7 На мотоцикле, показанном на рисунке, красный 
(положительный) и зеленый (отрицательный) провода 

были присоединены к выводам тахометра вместе с проводами 
индикатора передач... 

ПРИБОРЫ К 

Затяните стопорный винт опоры так, чтобы датчик в ней не 
мог перемещаться. Не перетягивайте винт. 

....а голубой провод был соединен с оранжевым 
от индикатора позади спидометра. 



Дисплей можно смонтировать 
на «липучке», на пластмассовом 

рычаге, входящем в комплект поставки. 
Вы можете изготовить алюминиевый 
монтажный кронштейн, как показано на 
рисунке. В последнем случае следите 
за тем, чтобы крепежный винт не 
вошел слишком глубоко и не повредил 
дисплей. 

4Если нужно, выверните крепежньн 
винты и снимите панели 

обтекателя, стекла и приборы для 
доступа к жгуту проводов. 

ДВ1 тюнинг мотоциклов 

Дисплей системы управления двигателем 

Соединения проводов 
К р а с н ы й провод соединить 
с проводом, который становится 
положительным при включении 
зажигания (но не лампочек 
индикатора). 
Черный провод соединить 
с проводом заземления 
(отрицательным) в жгуте проводов 
(не заземлять на обтекатель). 
Коричневый провод подсоединить 
к проводу питания тахометра. 

Дисплей представляет собой небольшой прибор со светодио-
дами, которые могут показывать обороты двигателя, т. е. ими-
тировать тахометр, предупреждать водителя о достижении 
предельно допустимых оборотов двигателя или показывать, 
при каких оборотах надо переключать передачу, — все зависит 
от программы настройки. Перепрограммировать дисплей 
можно периодически. Например, если сегодня вы участвуете 
в соревнованиях и хотите видеть оптимальную скорость, при 
которой следует переключать передачи, единственное, что вам 
нужно сделать, — это перепрограммировать дисплей. 

Дисплей можно запрограммировать на показ следующих параметров: 
Тахометр — дисплей показывает последовательность состояний. 
Максимальная приемистость — лампочка дисплея загорится в момент, когда 
следует переключить передачу для достижения максимальной приемистости. 
Предельная скорость — дисплей напоминает водителю о предельно допустимо! 
скорости движения. 
Минимальный расход топлива — дисплей покажет скорость, при которой 
следует переключить передачу, для достижения максимальной экономичност 

Установка дисплея 
системы управления 
двигателем 
Эта процедура иллюстрирует 

установку дисплея Acumen PD8 
системы управления двигателем. 
После установки прибора 
и подключения электропроводки 
перейдите к процедуре 
программирования. 

3 Прибор надо запрограммировать. 
Для этого должен быть обеспечен 
доступ к нему с задней стороны. 

5 На этом мотоцикле для доступа к 
проводам потребовалось снять 
панель приборов слева. 



ПРИБОРЫ К 

Программирование 
дисплея 
Во время всей процедуры 
программирования двигатель 
должен работать, поэтому 
выполнять эту работу следует 
в хорошо проветриваемом 
помещении. Перед началом 
процедуры двигатель должен быть 
прогрет до нормальной рабочей 
температуры, а обороты холостого 
хода правильно установлены. Перед 
тем как вы решите, как вы будете 
программировать дисплей, прочтите 
описание всей процедуры — между 
шагами программирования слишком 
мало времени и решения надо 
принимать быстро. 

Шаг Л — программирование холостого хода 
А При работающем двигателе вставьте ключ для программирования 
с обратной стороны дисплея и держите его там примерно 10 секунд. 
Светодиоды начнут мигать по кругу, пока не замигает светодиод 1. 
Выньте ключ. 
Б При мигающем светодиоде 1 и холостых оборотах двигателя снова 
вставьте ключ для программирования и нажмите его один раз. Светодиоды 
начнут мигать по кругу, пока не замигает светодиод 3. Выньте ключ. 
В При мигающем светодиоде 3 увеличьте обороты двигателя до ЗООО 
об/мин, затем снова вставьте ключ и нажмите его один раз. Светодиоды 
начнут мигать по кругу и остановятся на светодиодах 1 и 2. Выньте ключ. 
Теперь у вас есть 3 0 секунд для установки требуемой программы. 

Шаг 2 — установка дисплея на нужную программу 
Ниже приведена процедура программирования для примера: начало работы 
дисплея 2 3 0 0 об/мин, предельно допустимые обороты 8 5 0 0 об /мин, 
обороты для переключения передач 4 2 0 0 об/мин. Эти обороты могут быть 
изменены по вашему усмотрению. 
Минимальные обороты (в примере 2 3 0 0 об/мин) 
1 Светодиоды 1 и 2 горят и не мигают. Светодиод 1 показывает, что 
установлен режим программирования минимальных оборотов, светодиод 2 
будет показывать тысячи оборотов. Нажмите дважды (для 2 0 0 0 оборотов] 
ключ для программирования. При каждом нажатии ключа светодиод 2 будет 
гаснуть. Подождите три секунды. 
2 Светодиоды 1 и 6 останутся гореть. Светодиод 6 будет показывать сотни 
оборотов. Нажмите трижды (для 3 0 0 об/мин) ключ для программирования. При 
каждом нажатии ключа светодиод 6 будет гаснуть. Светодиоды начнут мигать по 
кругу. 
Предельно допустимые обороты (в примере 8 5 0 0 о б / м и н ) 
3 Светодиоды 7 и 2 останутся гореть. Светодиод 7 показывает, что 
установлен режим программирования максимально допустимых оборотов, 
светодиод 2 будет показывать тысячи оборотов. Нажмите восемь раз (для 
8 0 0 0 об/мин] ключ для программирования. При каждом нажатии ключа 
светодиод 2 будет гаснуть. 
4 Останутся гореть светодиоды 7 и 6. Светодиод 6 будет показывать 
сотни оборотов. Нажмите ключ пять раз (для 5 0 0 об/мин] . При каждом 
нажатии ключа светодиод 6 будет гаснуть. Светодиоды начнут мигать по 
кругу. 
Обороты для переключения передач (в примере 4 2 0 0 о б / м и н ) 
5 Горят светодиоды 2 и центральный. Центральный светодиод 
показывает, что установлен режим программирования оборотов для 
переключения передач. Светодиод 2 будет показывать тысячи оборотов. 
Нажмите ключ для программирования четыре раза (для 4 0 0 0 об/мин). При 
каждом нажатии ключа светодиод 2 будет гаснуть. Подождите три секунды. 
6 Останутся гореть светодиоды 6 и центральный. Светодиод 6 будет 
показывать сотни оборотов. Нажмите дважды (для 2 0 0 об /мин) ключ для 
программирования. При каждом нажатии ключа светодиод 6 будет гаснуть. 
Светодиоды начнут мигать по кругу и остановятся. 

Дисплей системы управления двигателем можно перепрограммировать 
сколько угодно раз. Нажмите ключ для программирования и держите его от 2 
до 4 секунд — светодиоды начнут мигать по кругу, затем остановятся. Теперь 
выполните ШАГ 2 процедуры программирования с п. 1 по п. 6, устанавливая 
нужные обороты. 

Если вы хотите, чтобы светодиоды загорались не по часовой стрелке, 
а против, сначала установите предельно допустимые обороты в режиме 
«Минимальные обороты», а затем установите минимальные обороты 
в режиме «Предельно допустимые обороты». 

Имеются также дополнительные установки для программирования 
дисплея — подробности см. в инструкции изготовителя. 

6 Включите зажигание и найдите 
положительный (+], отрицательный 

(-] провода и провод питания тахометра. 
Для поиска нужных проводов 
воспользуйтесь вольтметром с диапа-
зоном от О до 20 V постоянного 
тока. Для определения цветов 
проводов не лишней будет схема 
электрооборудования мотоцикла. 

7 Определив нужные провода, 
подпаяйте провода дисплея 

к проводам в жгуте. Надежно 
закрепите проводку прилагаемыми 
к н^Ьору хомутами. После этого 
можно установить на место панели 
обтекателя. 



ДВ1 тюнинг мотоциклов 

Мощность 
В этой главе рассказано о типичных 
модификациях, которые могут повысить 
мощность двигателя и которые находятся в 
пределах возможностей владельца мотоцикла. 
Более серьезные модификации двигателя, 
такие как совершенствование газовых потоков, 
увеличение проходных сечений впускных и 
выпускных окон, увеличение степени сжатия, 
турбонаддув и добавки оксида азота, остаются 
за пределами данной книги. 

Перед тем как подвергать двигатель каким-
либо изменениям, снимите его характеристики 
на динамометрическом стенде. Это позволит 
оценить эффективность дальнейших модификаций. 
Динамометрические испытания не повредят, если даже 
вы не собираетесь что-то делать с двигателем. Такие 
испытания покажут, на что способен ваш двигатель. 

Перед началом модификации убедитесь в том, что 
механические узлы мотоцикла находятся в хорошем 
состоянии, в противном случае ваши усилия могут 
оказаться бесплодными. Большинство модификаций 
потребует частичной разборки, так что обзаведитесь 
руководством по ремонту вашей машины, чтобы не 
тратить время на поиски нужных узлов и чтобы оценить, 
в состоянии ли вы сами выполнить эту работу или есть 
смысл пригласить для этого более квалифицированного 
специалиста. 



мощность 
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Свечи 
зажигания 
Двигатель большой мощности требует 
свечей, которые могут работать при 
высокой температуре и не давать 
при этом сбоев зажигания. Кроме 
параметров резьбы и расположения 
электродов, свечи отличаются 
применяемыми материалами. Более 
дорогие свечи имеют никелевые, 
вольфрамовые, платиновые или 
иридиевые электроды, которые имеют 
лучшие характеристики, большую 
долговечность и сопротивляемость 
загрязнению. 

Иридиевые электроды имеют 
значительно более высокую точку 
плавления и в шесть раз прочнее 
платиновых. Центральный электрод 
такой свечи можно сделать 
значительно тоньше обычного — чем 
тоньше центральный электрод, тем 
меньшее напряжение требуется для 
возникновения устойчивой искры. 
Достоинства иридиевой свечи — это 
надежное зажигание, топливная 
экономичность, повышенная 
мощность и чувствительность 
к перемещению дроссельной 
заслонки. Иридиевые свечи иногда 
устанавливаются на некоторые 
модели мотоциклов как основное 
оборудование. Ресурс 2 0 ООО миль 
для них можно считать обычным. 

Свечные провода 
Одновременно с заменой свечей 
рекомендуется заменить и их 
провода на провода с силиконовой 
изоляцией. Преимущество таких 
проводов — меньшее сопротивление 
и, следовательно, большая мощность 
искры. Фирма Taylor изготавливает 
свечные провода разной длины 
и разного цвета. Имеются также 
подавители помех разных типов. 

Катушки зажигания 
Для мотоциклов с обычными 
свечами и высоковольтными 
проводами имеются в продаже 
модернизированные катушки. Такие 
катушки дают во вторичной обмотке 
напряжение до 3 0 ООО V и имеют 
наилучшие характеристики. 

Измерьте сопротивление 
первичной обмотки катушки, 
установленной на вашем мотоцикле. 
В продаже имеются катушки Dyna 
с сопротивлением первичной обмотки 
от 0.7 до 5.0 Ом. Сопротивление 
первичной обмотки тюнинговой 
катушки должно быть таким же, как 
вашей. 
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Сцепление 
Повышая мощность двига-
теля, не упустите из виду 
сцепление. Если сцепление 
не сможет передавать 
повышенную мощность 
на трансмиссию, то зачем 
нужна повышенная мощность? 
Стандартное сцепление 
с дисками и пружинами 
в хорошем состоянии может 
прекрасно работать с обычным 
двигателем, но вам потребуется 
модифицированное сцепление, 
если мощность двигателя 
существенно возросла или 
если этого требует ваш стиль 
вождения. 
Диски сцепления 

Для дорожных и гоночных мотоциклов 
обычно используются диски сцепле-
ния серии «К». Фрикционные мате-
риалы на основе волокна «кевлар» 
особенно хорошо переносят высокую 
температуру и работают дольше 
обычных материалов. «Кевлар» осо-
бенно долговечен и обеспечивает 
плавную работу сцепления. Диски 
сцепления «кевлар» совместимы 
с обычными стальными контрдисками 
и работают в обычном моторном 
масле — никаких дополнительных 
изменений не требуется. 

Фрикционные диски серии CF 
имеют те же достоинства, что 
и «кевлар», но их основой является 
углеволокно. Эти диски сцепления 
предназначены, в основном, для 
спортивных мотоциклов. 

Пружины сцепления 
Пружины с повышенными характе-
ристиками обычно входят в наборы для 
модификации сцеплений, но их можно 
встретить в продаже и отдельно. 

Пружины для модификации 
предназначены для мотоциклов, в 
которых сцепление работает 
с обычной диафрагменной пружиной, 
таких как Yamaha YZF-R1. Обычно 
в набор входят несколько пружин, 
которые обеспечивают более плавное 
включение. 

Муфта предельного 
момента 

Муфтами предельного момента 
оснащаются, в основном, спортив-
ные мотоциклы, хотя на некоторых 
дорожных мотоциклах она устанавли-
вается как основное оборудование. 

Муфта предельного момента 
решает проблему блокировки заднего 
колеса при резком торможении путем 
автоматического разрыва силовой 
передачи. Водитель может совершить 
крутой поворот с наибольшей 
возможной скоростью, не выключая 
сцепления вручную. Как только 
двигатель снова набирает обороты, 
силовой поток восстанавливается. 

Главный цилиндр 
сцепления радиального 
типа 
На мотоциклах с гидравлическим 
приводом сцепления действие рычага 
сцепления можно улучшить, установив 
главный цилиндр радиального типа. 
Отличие цилиндра радиального типа 
от обычного состоит в том, что его 
поршень расположен не параллельно 
рычагу сцепления, а перпендикулярно. 
Ход рычага регулируется в соответ-
ствии с пожеланиями водителя. 

Цилиндры, выпускаемые 
Brembo, имеют размеры 1 9 x 1 8 
(рекомендуется для моделей Aprilia, 
Honda, Kawasaki, Suzuki и Triumph) 
и 16 x 18 (для моделей Ducati]. 
В обозначении размеров первая 
цифра — диаметр цилиндра, 
вторая цифра — расстояние от точки 
опоры до контакта со штоком поршня. 



МОЩНОСТЬ 

Детали выхлопной 
системы 
Стандартный глушитель — это первое, 
что надо заменить, купив мотоцикл. 

Большинство модификаций глушителя 
для спортивных мотоциклов способно 
повысить мощность, как минимум, 
на 4 л. с. по сравнению со 
стандартным, а замена 
всей выхлопной системы 
может дать прирост 
в 8 л. с. Вместе с тем, 
гоночный глушитель 
остается вне закона на 
дорогах. Однако только 
замена глушителя без 
других модификаций 
не обязательно 
позволит увеличить мощность, хотя шум и 
возрастет. Выигрыш можно получить, только если 
протестировать мотоцикл с новым глушителем на 
динамометрическом стенде, определить необходимую 
топливоподачу, а затем заменить жиклеры (если 
двигатель карбюраторный) или заменить карты впрыска 
(если двигатель с впрыском топлива). 

Если гарантия на машину еще не истекла, то имейте 
в виду, что если в период действия гарантии что-то 
произойдет с двигателем, страховая компания вправе 
гарантию аннулировать. Обсудите эту проблему с дилером. 

Для изготовления деталей выхлопной системы 
применяют материалы, обладающие высокой 
долговечностью, малым весом и способные работать 
при повышенной температуре. Использование легкой 
выхлопной системы снижает общий вес машины 
и улучшает ее динамические характеристики. Приемная 
труба, где самая высокая температура выхлопных газов, 
изготовлена из нержавеющей стали. Здесь возможно 
некоторое изменение цвета выхлопной системы. 

Нержавеющая сталь долговечна и успешно 
противостоит коррозии. Изготовленная из нержавеющей 
стали выхлопная система легче стандартной. 

Фланцы и некоторые кронштейны выхлопной 
системы изготовлены из алюминия. Алюминий имеет 
малый вес и легко обрабатывается. 

Углепластик имеет низкий коэффициент 
теплопроводности, из него можно изготовить тепловые 
экраны и кронштейны. Материал прочен и легок. 

Титан устойчив против коррозии, значительно легче 
нержавеющей стали, но достаточно дорог. 

e x p e r t 2 2 для h t t p : / / r u t r acke r . o rg 
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Переупаковка глушителя 
Со временем стекловолоконный 
материал звукоизоляции глушителя 
выгорает и шум усиливается. 
Материал для изоляции глушителя 
можно заменить. Это сравнительно 
простая работа, но она требует снятия 
торцевой крышки. Эта крышка может 
крепиться заклепками, болтами 
или винтами. На некоторых типах 
глушителей потребуется снять как 
переднюю, так и заднюю крышки. 

Рекомендуется сохранить 
старые детали выхлопной Я Ш ь ^ , да! 
системы, включая 
кронштейны, на случай, если 
системы, включая 
кронштейны, на случай, если 
вы захотите продать свою 
машину или если новая 
выхлопная система не будет 
соответствовать требованиям 
исправности транспортного исправности транспортного 
средства, и вам не удастся 
пройти техосмотр. Учтите, что некоторые глушители могут не пройти 
проверку шумноети для езды на треке. 

Установка отдельного 
глушителя 
Внимательно прочтите инструкцию 
изготовителя и убедитесь в том, что 
у вас имеются все необходимые 
детали и инструменты. Если двигатель 
до этого работал, дайте ему время 
остыть. Ниже описана процедура 
установки глушителя, который просто 
крепится болтами. 

Ослабьте верхний болт крепления глушителя 2Отверните гайки/болты крепления глушителя 
к соединительной трубе 



6Присоедините глушитель к трубе, заверните от руки 
болты/гайки. 

Отверните полностью верхний болт крепления глушителя 
и снимите глушитель с мотоцикла. 

4Установите новое уплотнительное кольцо на торец 
соединительной трубы или глушителя (в зависимости 
от конструкции соединения]. 

5Установите новый глушитель, закрепите его 
прилагаемым хомутом и затяните болт хомута. 

7Проверьте правильность установки глушителя и 
надежно затяните весь крепеж. 

8Глушитель надвигающейся конструкции надо закрепить 
на соединительной трубе стяжным болтом. Имейте в виду, 

что для доступа к болту, возможно, придется снять нижнюю 
облицовку обтекателя. 
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Установка высоко расположенного 
глушителя 
Ниже описана процедура установки высоко расположенно-
го глушителя Arrow. Высоко расположенный глушитель 
требует установки новой соединительной трубы, позволяю-
щей поднять глушитель. Заметим, что такая система 
несовместима с задней правой подножкой, что делает 
невозможной перевозку пассажира на заднем сиденье. 

На некоторых машинах с клапаном управления 
выхлопом этот клапан расположен в соединительной 
трубе, а не перед ней. В таком случае отсоедините 
и удалите тросы управления клапаном, но сохраните 
работоспособность сервомотора. 

На некоторых моделях поздних выпусков (например, 
R1, GSX-R1000, Fireblade и пр.) клапан расположен 
в выхлопной системе. При замене только глушителя 
и соединительной трубы (но не всей выхлопной системы) 
клапан можно не трогать. При установке полной системы 
для гонок на мотоцикл с клапаном выхлопной системы 
оставьте подключенной проводку сервопривода, удалите 
только управляющие тросы. 

Внимательно прочтите инструкцию и убедитесь 
в том, что у вас имеются все детали и необходимый 
инструмент. Рекомендуем сначала смонтировать всю 
новую систему вне мотоцикла для тренировки и выявления 
отсутствующих деталей. 

Установите мотоцикл на монтажный стенд, чтобы 
к выхлопной системе был доступ без затруднений. Если 
двигатель только что работал, дайте ему время остыть. 
Отверните болты/гайки крепления старого глушителя 
и снимите его с мотоцикла. Снимите с обеих сторон 
подножки для заднего пассажира. Снимите нижнюю 
панель обтекателя. Отверните болты крепления и снимите 
с мотоцикла соединительную трубу с задним глушителем. 

З А М Е Ч А Н И Е 

После установки выхлопной системы просмотрите ее 
по всей длине, чтобы убедиться в том, что она 
не касается обтекателя и других деталей машины. 

Запустите двигатель и убедитесь в том, 
что выхлопная система не пропускает газов. 

А Установите коллектор на корпус клапана выхлопа 
I с новой прокладкой. Вверните четыре болта сначала 

от руки. Убедитесь в том, что кронштейны совместились, 
затем затяните все четыре болта. 

Нанесите на соединения немного металлической 
, смазки, чтобы детали легче вошли друг в друга. 

3 Подсоедините к коллектору две нижние соедини-
тельные трубы сначала верхнюю секцию, затем 
нижнюю. 



7Установите опорный кронштейн глушителя на место 
правой подножки. 

МОЩНОСТЬ 

4Закрепите нижние соединительные трубы пружинными 
растяжками. 

8Наденьте глушитель на соединительную трубу и 
прикрепите его прилагаемым хомутом к опорному 

кронштейну. 
5Установите на место среднюю секцию трубы, совмещая 

ее точки крепления с болтовыми отверстиями. 

9Прикрепите глушитель к средней секции выхлопной 
системы пружинной растяжкой. 6Прикрепите среднюю секцию к нижним трубам 

пружинными растяжками. 

X © V 
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Очистка выхлопной системы 
Будьте внимательны при выборе реактивов для чистки 
выхлопной системы. Не пользуйтесь химическими 
веществами, содержащими кислоту. 

Для чистки деталей из нержавеющей стали 
пользуйтесь мягкой тряпкой, смоченной растворителем 
для удаления масла и грязи, затем протрите деталь 
чистой тряпкой. Для восстановления начального блеска 
применяйте полировочные составы. 

Детали из углеволокна очистите от грязи мягкой 
сухой тряпкой. 

Для чистки деталей из титана пользуйтесь мягкой 
тряпкой, смоченной из баллончика жидкостью W D - 4 0 или 
подобной. 

Перед чисткой убедитесь в том, что выхлопная 
система остыла. При регулярной чистке выхлопной 
системы она не будет покрываться пятнами. После 
очистки выхлопной системы проверьте надежность 
болтов, зажимов и пружин. 

Л Удалите пружинное кольцо 
I специальными клещами... 

...и вытащите трубу-дефлектор из 
, глушителя. 

Наборы, содержащие трубу-
дефлектор (известную под названием 
«убийца шума»), выпускаются для 
большинства тюнинговых глушителей. 
Если вставить эту трубу в корпус 
глушителя, то уровень шума будет 

Съемная 
труба-дефлектор 
В некоторых глушителях внутренняя 
труба-дефлектор является съемной. 
Она крепится к глушителю спереди. 
Труба может быть закреплена пру-
жинным кольцом, болтом или винтом, 
а также точечной сваркой. Учтите, 
что со снятой трубой-дефлектором 
глушитель может не соответствовать 
требованиям по шуму. 

удовлетворять требуемым нормам. 
Для крепления трубы-дефлектора 
придется просверлить отверстие 
в конце выходной трубы выхлопной 
системы. 

Фильтрующий элемент пропитан маслом, 
задерживающим пыль и мелкие частицы грязи, 
содержащиеся в воздухе. При обслуживании фильтра 
эти частицы просто вымываются, а фильтр для 
последующего использования снова покрывается маслом 
рекомендованного типа. 

Такие фильтры могут быть дороже обычных, но 
дополнительные затраты быстро окупаются повышением 
долговечности двигателя. 

Установка 
Обычно тюнинговый фильтр просто ставится на место 
стандартного и никаких дополнительных переделок не 
требует. Ниже показана процедура установки воздушного 
фильтра K&.N на мотоцикл Honda Fineblade. 

Сначала обеспечьте себе доступ к воздухоочистителю, 
который на большинстве мотоциклов расположен 
под топливным баком. Если возможно, поднимите 
топливный бак и подоприте его металлической подпоркой. 
На некоторых моделях потребуется разъединить 
топливные трубки и проводку датчика уровня, а затем 
полностью снять бак. Для правильных действий прочтите 
соответствующее место в руководстве по ремонту вашего 
мотоцикла. 

Воздушный фильтр 
В продаже имеются воздушные фильтры, 
обеспечивающие отличный воздушный поток при малом 
сопротивлении и фильтрацию воздуха, увеличивающую 
долговечность двигателя. При замене стандартного 
воздушного фильтра на тюнинговый можно ожидать 
повышения мощности двигателя на выходе. 



4Извлеките новый фильтр из пластиковой упаковки 
(фильтр в состоянии поставки пропитан маслом) и 

вставьте фильтр в корпус воздухоочистителя. На некоторых 
фильтрах имеется маркировка для правильной установки UP 
(верх) или FRONT (вперед). 

А Осмотрите со всех сторон крышку воздухоочистителя и 
1 выверните болты ее крепления. На некоторых моделях 

крышка может крепиться пружинными фиксаторами. 

5Установив фильтр, накройте его крышкой и затяните 
винты. В этой крышке два винта утоплены. 2Отсоедините от крышки воздухоочистителя все 

электрические разъемы датчиков. 

МОЩНОСТЬ 

I tHfttH 

r STOP ^ 
DO N O T D ISCARD 

THIS VEHICLE EQUIPPED WITH ft 
NON-DISPOSABLE AIR FILTER 

Servn-e filter «very SO.OOG/IOOUOO 
Sooner under 0»1r*|iM> i Hi si у conditions 
To s*rvicc So** tn KAN Flit* Clean*» 

rinse witf* «a>«> .jry completely 
(dO not US* COttprftSMK) Ait) 

6Соедините все разъемы проводов, затем наклейте на 
крышку воздухоочистителя эмблему фильтра. Это нужно 

для того, чтобы при следующем обслуживании выполнить 
специфические процедуры — промыть фильтр и обрызгать 
его маслом. Установите на место топливный бак, соедините 
топливные трубопроводы и проводку. 

3Выньте старый фильтр из корпуса воздухоочистителя, 
затем небольшой отверткой удалите уплотнение. 

НЕ УДАЛЯЙТЕ уплотнение между крышкой и корпусом 
воздухоочистителя. 
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Управление топливной 
системой и зажиганием 
Любые изменения впускной 
и выхлопной систем изменят 
воздушный поток в двигателе. 
Если при этом не изменить 
соотношение воздух-
топливо, двигатель не будет 
эффективно работать. На 
карбюраторных двигателях 
потребуется заменить 
жиклеры, а на двигателях с 
впрыском топлива придется 
заменить карты впрыска и 
опережения зажигания в блоке 
электронного управления [БЭУ) 
двигателем. 

Немного обогащенная смесь 
обеспечивает более плавную работу 
двигателя и снижает вероятность его 
повреждения. Теоретически идеальное 
соотношение воздуха к топливу, 
обеспечивающее полное сгорание, 
составляет 14.7 :1 (по массе). 
Такое соотношение называется 
стехиометрическим. Тем не менее, 
практически идеальное соотношение 
где -то около 13 :1 . Такое 
соотношение обеспечивает максимум 

мощности, хорошую 
управляемость двигателем 
и приемлемую топливную 
экономичность. 

Если топлива 
в смеси слишком 
много (богатая 
смесь), сгорание смеси 
в цилиндре будет неполным, 
а не сгоревшее топливо будет 
выброшено в выхлопную систему, 
к тому же со стенок цилиндра будет 
смыта смазка. Если топлива в смеси 
мало (бедная смесь), то смесь 
начнет рано самовоспламеняться, 
что приведет к детонации, потере 
мощности и перегреву. 

Набор Dynojet 
Установка набора Dynojet на 
карбюраторный двигатель позволит 
повысить мощность и плавность 
работы двигателя, но потребует 
некоторой регулировки состава 
рабочей смеси. В каждом наборе 
есть инструкция по установке, 
рекомендации по поиску 
неисправностей и содержится 
полный набор необходимых деталей, 

в том числе жиклеры и иглы для них. 
Наборы выпускаются 
в разных вариантах для двигателей, 
подвергнутых модификации в разной 
степени. 

Набор 1-го уровня 
Предназначен для стандартных 
мотоциклов со стандартной или 
модифицированной выхлопной 
системой и с тюнинговым 
воздушным фильтром в стандартном 
воздухоочистителе(никаких 
других модификаций двигателя). 
Обеспечивает повышение мощности 
на 5%, улучшенную управляемость 
двигателя и плавную работу. 

Набор 2-го уровня 
Предназначен для средне 
модифицированных двигателей 
с измененной выхлопной системой 
и новым воздухоочистителем. 
Дает прирост мощности до 8%. 

Набор 3-го уровня 
Предназначен для стандартных 
мотоциклов с модифицированным 
двигателем со стандартной или 
модифицированной выхлопной 
системой, с замененным воздушным 
фильтром. Обеспечивает повышение 
мощности от 10 до 15%. 
Требует незначительного снижения 
частоты вращения двигателя. 

Набор 7-го уровня 
Предназначен только для спортивных 
мотоциклов и мотоциклов 
специального назначения. 
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Типичный динамометрический стенд. 

Динамометрический 
стенд 
Испытания на динамометрическом стенде позволяют 
определить характеристики мотоцикла путем измерения 
и записи параметров его работы. Если вы собираетесь 
установить на двигатель детали, повышающие его 
мощность, то испытания на динамометрическом стенде 
до и после модификации покажут вам, как повлияла 
модификация на кривые мощности и крутящего 
момента и на другие характеристики машины. На стенде 
измеряется и записывается мощность и крутящий момент 
непосредственно на заднем колесе в зависимости от 
скорости. 

Существуют стенды двух типов — тормозные 
и инерционные. 

На инерционном стенде имеется тяжелый маховик, 
который при разгоне нагружает силовую передачу 
инерционной силой. Измеряя ускорение маховика, стенд 
определяет мощность и крутящий момент, который 
для этого потребовался. Большинство современных 
инерционных стендов позволяет испытывать мотоцикл 
при постоянной нагрузке и постоянной скорости, причем 
эта скорость И нагрузка может фиксироваться на разных 
уровнях. Такие испытания необходимы для составления 
карт впрыска топлива и опережения зажигания. 

На тормозном стенде с ведущим колесом связан 
гидравлический или электрический тормоз. Стенд 
позволяет создавать требуемую нагрузку при постоянной 
скорости. На нем легко определяется крутящий момент 
на колесе, по которому рассчитывается мощность. 
Тормозные стенды в настоящее время получили меньшее 
распространение. 

Управление инерционной нагрузкой 
на динамометрическом стенде. 

При подготовке мотоцикла к испытаниям на 
динамометрическом стенде выполните его полное 
обслуживание, замените свечи, очистите воздушный 
фильтр и заправьте в него чистое масло — эти меры 
позволят точнее определить на стенде крутящий момент 
и мощность. При испытаниях на стенде мотоцикл разгонят 
до максимальной скорости, так что проверьте состояние 
шин, цепи и звездочек. Плохо отрегулированная и не 
смазанная цепь не только опасна, но и может исказить 
показания стенда. 

Стенды для испытания мотоциклов должны быть 
в серьезных испытательных центрах. В качестве примера 
на рисунках показано оборудование центра Dynojet 
Tuning. На приведенном ниже графике показаны кривые 
мощности и момента в зависимости от скорости вращения 
двигателя. Указаны максимальные значения мощности 
и момента, в данном случае 127 .43 л.с. и 6 6 . 7 4 футо-
фунта (90.5 Н.м). Стенд рассчитывает также состав 
топливо-воздушной смеси в зависимости от оборотов 
двигателя. В приведенном примере двигатель работает на 
слегка обогащенной смеси. 

g g g g g g j Щ 
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Управление мощностью 
Прибор Power Commander для 
управления мощностью просто 
вставляется между БЭУ двигателя и 
форсунками. Если прибор удалить, 
то мотоцикл возвращается 
в исходное состояние. 
Если двигатель находится 
в стандартном виде или 
модифицирован, прибор может 
установить состав рабочей 
смеси, обеспечивающий 
оптимальную мощность 
и экономичность во всем 
диапазоне оборотов. 

Power Commander 
содержит трехмерную карту 
продолжительности впрыска 
в зависимости от скорости 
вращения двигателя 
и положения дроссельной 
заслонки. Продолжительность впрыска 
определяет цикловую подачу топлива, 
от которой зависит состав смеси. 
Карта впрыска может быть записана 
пользователем самостоятельно, 
списана с сайта www.dynojet.co.uk 
или с компакт-диска, поставляемого 
в комплекте с прибором. 
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Прибор Power Commander — простое средство 
повышения мощности, которое надо только 
подключить. Его всегда можно отсоединить 
и подключить к другому мотоциклу. 
Никаких изменений не требуется — мотоцикл просто 
вернется в свое исходное состояние. 

Power Commander прошел несколько стадий 
развития до последней модели Power Commander 3 USB. 
На момент написания этой книги выпускались только две 
модификации прибора — Power Commander 2 и Power 
Commander 3 USB. 

Power Commander 2 устанавливается перед БЭУ 
и посылает в него модифицированный сигнал от датчиков 
мотоцикла, предоставляя БЭУ самому определять 
требуемые изменения. PC 2 сейчас остался только на 
моделях Suzuki GSX-R750 и TLIOOOR. 

Прибор Power Commander 3 USB имеет несколько 
дополнительных функций. Так, функция «Cylinder Trim» 
позволяет добавить к цикловой подаче или убавить из 
нее различное количество топлива в один или несколько 
цилиндров двигателя, обеспечивая тем самым более 
плавное изменение оборотов двигателя, что особенно 
важно для V-образных двухтактных двигателей. Функция 
«Advanced Mapping» позволяет иметь карту впрыска для 
каждого цилиндра в отдельности. 

В ходе дальнейшего развития Power Commander 3 
USB стал управлять дозированием впрыска топлива 
в зависимости от оборотов двигателя с шагом 
2 5 0 об/мин. Введена функция «Acceleration pump 
feature», позволяющая более плавный переход от 
полностью закрытого дросселя к полностью открытому. 
Интерфейс Power Commander 3 USB получил 
дополнительный канал связи с внешними устройствами, 
который позволяет подключить к прибору разные 
добавочные узлы, например модуль зажигания. 

http://www.dynojet.co.uk
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Установка 
Power Commander поставляется в комплекте со всеми 
необходимыми деталями и информацией для установки, 
поскольку каждый мотоцикл индивидуален. 
Ниже для примера описана процедура установки PC 3 USB 
на Yamaha YZF-R1. 

Сначала снимите все сиденья, затем поднимите 
топливный бак для доступа к жгуту проводов системы 
впрыска. Снимать топливный бак полностью нет 
необходимости. Временно разместите Power Commander 
внутри хвостового отделения и протащите провода 
к передней части мотоцикла. 

А Найдите главный жгут проводов, который идет к 
I топливной рампе, и отсоедините разъем. 

Подсоедините провод заземления от PC 3 USB 
к отрицательной клемме аккумулятора. 

4Теперь можно закрепить PC 3 USB в хвостовом 
отделении прилагаемой липучкой или иначе. Установите 

на место топливный бак и сиденья. Не защемите при этом 
какие-нибудь провода. 

2Вставьте вилку разъема PC 3 USB в штепсель разъема 
на жгуте и соедините штепсель разъема PC 3 USB 

с вилкой запасного разъема жгута проводов форсунок. 
Разъемы форсунок окрашены в серый цвет, тогда как 
разъемы PC 3 USB — черные. 
Окончательно проложите провода из заднего отделения к 
топливной рампе и закрепите их прилагаемыми хомутами. 
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Подвеска и рулевое 
управление 
При установке подвески очень важно понимать, специалисту. Несколько неправильных 
как влияют регуляторы на работу подвески. действий могут сделать мотоцикл 
Если вы не совсем отчетливо понимаете, неуправляемым с вытекающими отсюда 
что надо делать, лучше поручите регулировку последствиями. 



На большинстве дорогих мотоциклов стандартная 
подвеска очень хорошего качества и имеет прекрасные 
характеристики для обычных дорог. Тюнинговые подвески 
имеют большое число регулировок и потому дороги. Зато 
они улучшают управляемость мотоцикла и могут быть 
отрегулированы для более плавной езды на любой дороге. 

Перед тем как начать регулировку подвески, 
осмотрите весь мотоцикл и убедитесь в том, что все 
в хорошем состоянии. Убедитесь в том, что задняя 
подвеска работает плавно, не изношена и не нуждается 
в смазке, что передняя стойка и задний амортизатор 
не подтекают и что давление в шинах соответствует 
техническим данным. Всегда замечайте заводские 
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установки, чтобы при необходимости к ним вернуться. 
Начальные заводские установки указаны в Руководстве по 
эксплуатации вашей машины и могут быть использованы 
в качестве отправной точки для начальной установки. 

Регулируя подвеску для езды по дорогам, помните 
о том, что установка представляет собой компромисс 
между ездой по сухому асфальту и по мокрому проселку 
с пассажиром позади. Если вам удалось хорошо 
отрегулировать подвеску, не меняйте ее, иначе вам 
придется регулировать подвеску каждый день. Не думайте 
также, что установка подвески, удачная для вашего 
приятеля, будет так же удачна и для вас. Каждый водитель 
привык к определенному стилю езды. 

Статический ход рессоры - перемещение рессоры 
из свободного состояния до состояния, в котором 
оказывается мотоцикл под действием собственного 
веса. 

Ход рессоры под действием веса водителя — 
перемещение рессоры из положения, когда рессора 
нагружена весом мотоцикла до положения мотоцикла, 
на котором сидит водйтель. 

Полный ход рессоры под действием веса 
водителя - перемещение рессоры из свободного 
состояния до положения мотоцикла, на котором сидит 
водитель. 

Регулировка подвески 
Предварительное поджатие 
Предварительное поджатие рессоры предполагает 
регулировку подвески на вес водителя. Под действием 
веса водителя подвеска должна занять свое оптимальное 
положение (треть полного хода). Ход подвески от 
исходного положения, когда колеса оторваны от земли 
(т. е. без нагрузки), до положения под действием 
веса водителя называется полным ходом рессоры 
под действием веса водителя. Предварительное 
поджатие рессоры не увеличивает ее жесткости, просто 
уменьшается ее динамический ход. Таким образом 
можно приспособить высоту мотоцикла к весу водителя. 
Важно, чтобы ход рессоры был измерен. Его можно 
при необходимости изменить, меняя предварительное 
поджатие, прежде чем выполнять любые другие 
регулировки. 

Отрегулируйте предварительное поджатие передней 
рессоры гайкой сверху на вилке. Метки на корпусе 
регулятора соответствуют положению предварительного 
поджатия. Отрегулируйте каждую рессору одинаково. 

Отрегулируйте предварительное поджатие задней рессоры 
регулировочным кольцом сверху над рессорой. Вставьте 
в одно из отверстий кольца стержень и вращайте кольцо. 
В ряде случаев сверху на амортизаторе есть гайка 
с лысками, за которые ее можно вращать ключом. 
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Измерение хода рессоры 
Шаг 7 
Для выполнения этой работы вам 
потребуется помощь пары крепких 
парней, которые будут поддерживать 
мотоцикл. Первое измерение надо 
выполнить при поднятом мотоцикле, 
когда его колеса не касаются земли. 
Для измерений на задней подвеске 
наклейте на задний свес кусочек 
лейкопластыря с крестом, как 
показано на рисунке. 

Поднимите переднюю часть 
мотоцикла настолько, чтобы оторвать 
переднее колесо от земли. Измерьте 
расстояние от уплотнения передней 
стойки до центра оси переднего 
колеса. Запишите результат 
измерения под именем «А». 

Поднимите заднюю часть мотоцикла 
настолько, чтобы оторвать заднее 
колесо от земли. Измерьте 
расстояние между центром оси 
заднего колеса и отмеченной точкой 
на заднем свесе. Запишите результат 
измерения под именем «В». 
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Шаг 2 
Выполните такие же измерения 
с водителем, сидящим на мотоцикле 
(со всей амуницией). Мотоцикл 
надо при этом поддерживать в 
вертикальном положении. 

Измерьте расстояние от уплотнения 
передней стойки до центра оси 
переднего колеса. Запишите 
результат измерения под именем «С». 

Измерьте расстояние между центром 
оси заднего колеса 
и отмеченной точкой на заднем свесе. 
Запишите результат измерения под 
именем «D». 

Для вычисления полного хода 
рессоры под действием веса водителя 
вычтите измерение «С» из «А» для 
передней подвески и «D» из «В» — 
для задней. Оба полученных значения 
должны лежать в пределах 
3 0 ... 3 5 мм. Ход под действием 
веса водителя должен составлять 
примерно от четверти до трети 
полного хода рессоры. 
Таким образом, если рессора имеет 
ход 1 2 0 мм, ход под действием веса 
водителя должен составлять 
30. . . 4 0 мм. На мотоциклах, 
предназначенных для гонок, подвеска 
должна быть жестче, для нее 
результаты измерений должны быть 
в пределах 20. . . 2 5 мм. 
Этот ход зависит от трассы, стиля 
вождения и модели мотоцикла 
и может быть несколько иным. 

З А М Е Т К И О ХОДЕ РЕССОРЫ 
• При измерении хода рессоры для сидящего на мотоцикле водителя 
надо, чтобы водитель был в полной амуниции. Вес всех доспехов, ботинок, 
каски со щитком и прочего даст значительную разницу по сравнению со 
спортивным костюмом. 
• Если ход рессоры значительно отличается от нормативного, возможно, 
что подвеска требует смазки либо замены рессоры на более мягкую или 
более жесткую. 
• Если вы часто ездите с задним пассажиром, предварительную нагрузку 
надо увеличить. 
• Для рессоры с пониженной жесткостью предварительную нагрузку 
надо увеличить. Если жесткость рессоры слишком велика, уменьшите 

I нагрузку, 
• Сколько бы раз вы ни измеряли ход рессоры, полученные значения 
будут немного разными. В основном это объясняется трением в уплотнениях 
и шарнирах, когда подвеска перемещается вверх и вниз. Для большей 
точности измерьте ход несколько раз и рассчитайте среднее значение. 
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Демпфирование . 
Прямой ход 
Прямой ход демпфера определяет 
скорость, с которой будет 
сокращаться рессора под действием 
определенной силы. При езде по 
дороге с неровностями, при разгоне, 
торможении или при повороте ход 
рессоры должен сохраняться 
в заданных пределах, чтобы колесо не 
потеряло контакта с дорогой. 

Передняя подвеска 
Регулятор сопротивления прямому 
ходу демпфера передней вилки обычно 
выполнен в виде регулировочного 
винта и расположен на нижней стороне 
вилки. Регуляторы на обеих ногах вилки 
должны быть установлены 
в одинаковые положения. 

Слабое демпфирование прямого 
хода передней подвески приведет 
к тому, что нос мотоцикла будет нырять 
вниз, а зад задираться вверх. При этом 
может быть потерян контакт заднего колеса 
с опорной поверхностью, что может закончиться заносом. 
При торможении перед поворотом мотоцикл получит 
избыточную поворачиваемость, т. е. поворот будет 
выполняться с меньшим радиусом, чем ожидает водитель. 

Избыточное демпфирование прямого хода передней 
подвески приведет к тому, что передняя рессора не 
сожмется вовремя при наезде мотоцикла на препятствие, 
ухудшится комфортабельность езды и возникнут 
трудности при торможении, особенно 
на мокрой дороге. При торможении 
перед поворотом мотоцикл 
получит недостаточную 
поворачиваемость, т. е. поворот 
будет выполняться с радиусом 
большим, чем предполагает 
водитель. 

Задняя подвеска 
Регулятор прямого хода 
демпфера задней подвески 
расположен сверху 
на амортизаторе. 

Слабое демпфирование 
задней подвески приведет 
к тому, что задняя рессора 
слишком сильно сожмется, 
а нос мотоцикла может 
задраться вверх. При разгоне 
на выезде из поворота машина 
получит недостаточную 
поворачиваемость, т. е. конец 
поворота будет выполняться 
с радиусом большим, чем 
предполагает водитель. 

Избыточное демпфирование задней подвески 
приведет к тому, что задняя рессора не сожмется вовремя 
при наезде мотоцикла на препятствие, ухудшится комфор-
табельность езды и возникнут трудности при торможении, 
особенно на мокрой дороге. При разгоне задняя рессора 
не сожмется должным образом и заднее колесо может 
начать пробуксовку с последующей потерей устойчивости. 



Ход передней подвески — 
быстрая проверка 

Рисунок иллюстрирует избыточное демпфирование, 
в результате которого рессора не может полностью сжаться. 
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Эта проверка хода может служить ориентиром при оценке 
установки демпфирования передней подвески. 

Затяните хомуты для проводов вокруг ползунов на 
каждой ноге передней вилки. Закрепите хомуты как можно 
ближе к уплотнению стойки. Не перетягивайте хомуты — 
они должны скользить по стойке при ходе подвески вверх 
и вниз. 

Совершите на мотоцикле поездку с разгонами, 
торможениями и поворотами в своем стиле. 

Остановите мотоцикл и измерьте расстояние между 
хомутом и литой частью вилки. Это расстояние показывает 
ход передней подвески во время езды. В идеале этот ход 
должен быть меньше 15 мм, чтобы оставался запас на 
непредвиденные неровности вроде выбоин, на которых 
может случиться пробой подвески. 

Таким же способом можно измерить ход передней 
подвески под действием веса мотоцикла и веса водителя. 

Установите мотоцикл вертикально, и пусть его 
нагружает только собственный вес. Затяните хомут для 
проводов вокруг ползуна передней вилки и сдвиньте хомут 
вплотную к уплотнению. Поднимите переднее колесо на 
полный ход подвески и измерьте расстояние от хомута до 
уплотнения. Это будет динамический ход рессоры. 

Установите мотоцикл вертикально, и пусть его 
нагружает только собственный вес. Затяните хомут для 
проводов вокруг ползуна передней вилки и сдвиньте хомут 
вплотную к уплотнению. Сядьте на мотоцикл в полном 
снаряжении, затем измерьте расстояние от хомута до 
уплотнения. Это будет ход рессоры под действием веса 
водителя. 

На рисунке показано идеальное значение, оставляющее 
запас хода для экстремальных ситуаций. 

Недостаточное демпфирование. Рессора полностью 
сжалась и произошел пробой подвески. 



Ниже показана процедура установки амортизатора Nitron. 
Он предназначен для спортивного мотоцикла, но может 
работать и на дорожном. Эта легкая конструкция состоит 
из титановых деталей и анодированного алюминия. Купив 
новый амортизатор, прочтите инструкцию, перед тем 
как его устанавливать. Особое внимание обратите на 
обслуживание и регулировку. Параметры амортизатора 
следует установить, руководствуясь инструкцией 
изготовителя. Это только рекомендация — можно 
изменить параметры в соответствии с требованиями 
водителя. Если, например, вы весите 1 0 0 кг, амортизатор 
можно сделать помягче, а если 6 0 кг, то пожестче. 

Установка 
Для доступа к опорам амортизатора может потребоваться 
снятие заднего колеса, выхлопной системы, сидений и 
аккумулятора с лотком. Воспользоваться для закрепления 
мотоцикла стендом, который фиксирует заднее 
и переднее колеса, скорее всего, не удастся, потому что 
рычаги задней подвески должны легко перемещаться, 
а стенд их заблокирует. Для установки мотоцикла годится 
стенд, фиксирующий раму, который позволяет установить 
заднее колесо в отрыве от земли. 

Модернизация заднего 
амортизатора 
Тюнинговые амортизаторы могут оказаться 
очень дорогими, но если их правильно 
установить, они полностью изменят 
управляемость мотоциклом. 
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Демпфирование. Обратный ход 
Обратный ход демпфера соответствует выпрямлению 
рессоры после сжатия. 

Передняя подвеска 

Регулировочный винт сопротивления обратному ходу 
демпфера расположен в центре регулятора предварительной 
нагрузки на верхней стороне вилки. Регуляторы обеих вилок 
должны быть установлены в одинаковые положения. 

Слабое демпфирование обратного хода передней 
подвески приведет к тому, что сжатая рессора вернется 
в выпрямленное положение на слишком большой скорости, 
что вызовет «отдачу» колеса и новые колебания. Слабое 
демпфирование обратного хода при повороте приведет 
к избыточной поворачиваемости и повороту с радиусом 
больше ожидаемого. 

Избыточное демпфирование прямого хода передней 
подвески приведет к тому, что подвеска будет слишком 
медленно опускаться и водитель может потерять обратную 

связь с дорогой. 
При торможении 
перед 
поворотом 
машина 
получит избыточную 
поворачиваемость и радиус 
поворота окажется меньше 
ожидаемого. 
Задняя подвеска 
Регулятор сопротивления обратному 
ходу заднего амортизатора выполнен 
в виде кольца, расположенного на 
нижней стороне амортизатора (А). 
Имейте в виду, что амортизатор на этом 
мотоцикле и на многих других имеет 
регулировку рабочего положения 
с контргайкой (В). 
Слабое демпфирование обратного 
хода задней подвески приведет к 
тому, что задняя рессора вернется в 
выпрямленное положение на слишком большой скорости, 
что вызовет «отдачу» колеса и новые колебания. Слабое 
демпфирование обратного хода при повороте приведет 
к заваливанию мотоцикла и к уменьшению сцепления 
заднего колеса с дорогой. 
Избыточное демпфирование прямого хода задней 
подвески приведет к тому, что подвеска будет слишком 
медленно опускаться и водитель может потерять обратную 
связь с дорогой. При разгоне на выходе из поворота 
машина получит недостаточную поворачиваемость 
и радиус поворота окажется больше ожидаемого. 



Л Подложите под заднее колесо деревянный брусок, чтобы 
I поднять его на высоту, необходимую для отворачивания 

болтов крепления подвески. 

2Снимите старый амортизатор, как указано в вашем 
руководстве по ремонту мотоцикла. 

ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

4 Сняв детали подвески, осмотрите их на наличие износа 
и повреждений. Обратите внимание на задиры на рычаге 
и кронштейне, показанные на рисунке. 

Осмотрите и смажьте подшипники звеньев подвески. 
Замените изношенные подшипники. В любом случае 
замените уплотнения. 

6Затяните резьбовые соединения моментом, указанным в 
Технических данных руководства по ремонту. Примите во 

внимание специфические особенности установки, 
о которых упомянуто в инструкции изготовителя. 



Модернизация 
передней вилки 

Рессора постоянной жесткости имеет шаг навивки 
постоянным на всей длине. Ее жесткость не меняется 
в зависимости от хода. 
Рессора со ступенчатым изменением жесткости 
имеет меньший шаг навивки на одном конце и больший 
шаг на другом. По мере сжатия рессоры сначала 
сближаются витки с меньшим шагом. 
Рессора прогрессивной жесткости имеет навивку 
с переменным по длине шагом. По мере сжатия такой 
рессоры она плавно увеличивает жесткость. 

Тюнинговые рессоры обычно жестче стандартных 
на 10 ... 15%. Замена пружин вилки — сравнительно 
простая работа, надо всего лишь выполнить инструкции 
Руководства по ремонту. В зависимости от конструкции 
вилки может потребоваться разный инструмент — 
проверьте его наличие 
до начала работы. 

Заменяя рессоры, 
замените и масло 
вилки. Масло — важная 
часть передней 
подвески, так что 
пользуйтесь маслом 
рекомендованной 
вязкости и качества. 

Рессоры вилки 
Для передней вилки существуют рессоры разных типов. 
На большинстве мотоциклов установлены рессоры со 
ступенчатым изменением жесткости или с прогрессивной 
жесткостью. Жесткость измеряется как сила, которую 
надо приложить к рессоре, чтобы сжать ее на единицу 
длины. В зависимости от страны-изготовителя и рынка 
сбыта единицей длины может быть метр или дюйм, 
а сила может измеряться в ньютонах или килограммах. 
Жесткость 
в зависимости 
от принятых 
единиц 
измерения будет 
иметь разные 
значения. 
Обращайте на 
это внимание. 



: i ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ННННННЯНННННННННЯНННИ .'*. * • -. 

Замена клапанов 
Если замена рессор и масла в вилке не улучшили работу 
подвески, можно попробовать заменить клапаны 
в амортизаторе. Это будет дешевле, чем покупка 
новой вилки, и вы сможете отрегулировать 
параметры передней подвески под свой стиль 
вождения, вес и назначение мотоцикла. Эту работу 
лучше поручить специалисту, поскольку она требует 
специального оборудования и опыта, которым 
обладает только специалист по подвескам. Заменить 
клапаны можно и в заднем амортизаторе. 
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Рычаги подвески 
Скрепленный рычаг может 
сделать ваш мотоцикл 
непохожим на другие. 
Тюнинговые скрепленные 
рычаги больше размером, 
прочнее и легче 
стандартных. Рычаги могут 
быть скрепленными вверху, 
внизу, а также и вверху 
и внизу. 
Специализированные 
компании могут 
изготовить для вас рычаги, 
удовлетворяющие вашим 
требованиям, например для 
дорожных испытаний тормозов, когда требуется 
несколько сантиметров лишнего хода. 
При покупке следите за тем, чтобы в комплект входили 
втулки и подшипники оси рычага и ось колеса. 

Регуляторы цепи могут иметь разную форму, но чаще 
всего бывают эксцентриковыми или с направляющей. 
Регулятор цепи, показанный на рисунке, изготовлен 
фирмой Harris и предназначен для тяжелых гоночных 
мотоциклов. 

Если у вас есть знакомый банкир, тогда почему 
бы вам не приобрести зеркально полированный рычаг. 
Metmachex предлагает полный набор, включающий 
заднее колесо Dymag, суппорт Brembo с кронштейном, 
тормозной шланг, ось с гайкой для колеса, 
а также надежные фиксаторы. 



Демпферы рулевого 
управления 
Если вам когда-нибудь приходилось 
испытывать «бронебойный» мотоцикл, 
вы сможете оценить рулевой демпфер. 
При резком разгоне тяжелого мотоцикла высокой 
мощности неизбежно задирается вверх переднее колесо. 
Когда колесо опускается на шоссе, если переднее колесо 
отклонилось от плоскости качения заднего колеса, 
шина переднего колеса слегка деформируется и уводит 
мотоцикл в сторону. Начинается «рысканье». Даже если 
переднее колесо опустится точно перед задним, 
т. е. плоскости их качения совпадут, но поверхность шоссе 
имеет неровности, то результат окажется тем же. Без 
рулевого демпфера отклонение передней шины вызовет 
отклонение руля вправо и влево, причем с большой 
силой, вырывающей руль из рук. Последствия могут быть 
ужасными. Рулевой демпфер сгладит эти отклонения 
шины из стороны в сторону и поможет удержать руль 
прямо. С учетом геометрии рулевого управления на 
большинстве современных тяжелых мотоциклов рулевой 
демпфер устанавливается как основное оборудование, но 
такой демпфер обычно не регулируется. 

Тюнинговые демпферы имеют до 28 установок, 
обеспечивающих разную интенсивность демпфирования. 
Большинство из них обладают малым весом, 
ремонтопригодностью и полностью регулируемы. 

Рулевые демпферы бывают разной длины и разных 
цветов, так что подойдут к любому мотоциклу. Они не 
только красивы и придадут «крутизну» вашей машине, но и 
повысят устойчивость и управляемость мотоцикла. 
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Большинству демпферов требуются установочные 
детали, соответствующие вашей конкретной модели 
мотоцикла. Некоторые тюнинговые демпферы просто 
ставятся на место стандартного, так что вообще не 
требуют никаких наборов. 

На рисунке показан рулевой демпфер, установленный 
сбоку, хотя существуют и иные способы их установки, 
например поперек, за фарой, под вилкой и другие. 
Выберите то, что лучше подходит вашему мотоциклу. 

OHLINS STEERING DAMPER KIT 



Отверните гайку крепления рулевого вала 

Не на всех мотоциклах рулевой демпфер является 
основным оборудованием. В таких случаях геометрия 
рулевого управления сконструирована таким образом, что 
обеспечивает быстрое восстановление управляемости 
и не требует специального гашения колебаний. На 
некоторых мотоциклах геометрию рулевого управления 
можно изменить так, что необходимость в рулевом 
демпфере отпадет. Но такую регулировку должен 
выполнить специалист. 

Установка 
На рисунках показана для примера установка рулевого 
демпфера Gubellini, имеющего 28 позиций для установки 
интенсивности демпфирования. Какой бы демпфер вы ни 
устанавливали, всегда внимательно читайте инструкцию 
изготовителя. Проверьте комплектацию набора. 

Установите мотоцикл в вертикальном положении на 
прочных опорах. 

4Наденьте сверху на рулевой вал кронштейн из набора. 
Выступы на одной стороне кронштейна должны быть 

обращены вниз. Наверните новую гайку и затяните ее 
требуемым моментом 

А Отверните два болта с передней стороны топливного 
1 бака. 

Установите кронштейн из набора спереди поперек 
топливного бака и затяните болты крепления. Перед 

вворачиванием болтов нанесите на их резьбу компаунд 
против самоотвинчивания. 

Установите на кронштейн рулевого вала зажим рулевого 
демпфера с дистанционной втулкой и уплотнительным 

кольцом, имеющимися в наборе. Затяните их болтом из 
набора. Перед вворачиванием болта нанесите на его резьбу 
компаунд против самоотвинчивания. 



9Вставьте демпфер в зажим и затяните стяжные болты 
[момент затяжки болтов указан в инструкции к набору]. 6Ослабьте два стяжных болта и проденьте рулевой 

демпфер сквозь зажим с левой стороны. 

ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

7Приверните тягу демпфера к кронштейну. Болт и 
дистанционная втулка для этого содержатся в наборе. 

Примите во внимание метки для установки, отмеченные в 
инструкции к набору. 

Л Л~>Установите руль в положение прямолинейного 
I V^Jдвижения и убедитесь в том, что длина тяги слева и 

справа от демпфера примерно одинакова. Поверните руль 
вправо и влево до конца и убедитесь в том, что демпфер этому 
не препятствует. Если перемещение тяги больше ее длины, 
значит детали демпфера имеют повреждения. 

Перед вворачиванием болта крепления тяги нанесите на 
резьбу болта компаунд против самоотвинчивания. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

• Проверьте, не упирается ли во что-нибудь тяга 
демпфера. Поверните руль в обе стороны и проверьте, 
достаточен ли зазор между тягой и вашими коленями. 
• Выезжая 
в первый раз 
после установки 
демпфера, 
соблюдайте 
осторожность. 
Сначала установите 
минимальное 
демпфирование, 
затем постепенно 
его увеличивайте 
по мере того, как 
вы будете к нему 
привыкать. 



Тормоза 
Не удивляйтесь: наибольшей мощностью 
в вашем мотоцикле обладают тормоза или, по 
крайней мере, должны обладать. Двигатель 
разгоняет машину до 100 миль/час 
за несколько секунд, но тормоза должны 
остановить ее еще быстрее. Вот свежий 
пример, полученный при тестировании: 

Разгон Торможение 
от О до 1 0 0 миль /час от 1 0 0 миль /час до О 

Yamaha R1 6.8 с 
Suzuki GSX-R750 6.4 с 
Kawasaki ZX-1 OR 5.8 с 

5.3 с 
5.3 с 
4.5 с 

Сколько сил затрачивается на повышение мощности 
двигателя. И как мало внимания уделяется 
совершенствованию тормозов! Увеличивая мощность 
двигателя, вы должны повысить и тормозную мощность. 
Для совершенствования тормозной системы имеется 
большой выбор: волнистые тормозные диски, шланги 
в оплетке, радиальные главные цилиндры и многое другое. 



О К О Л О Д К А Х 

• Накладки из твердого 
компаунда меньше изнашивают 
диск, особенно стандартный. 
• Заменяйте колодки с обеих 
сторон одновременно, никогда не 
заменяйте только одну колодку. 
• Полную тормозную силу 
вы не получите, пока колодки 
не приработались. Старайтесь 
не прибегать к экстренному 
торможению первые 150... 200 км. 
• При замене тормозных 
дисков меняйте одновременно 
и тормозные колодки. 

• Решетка на обратной стороне 
этой колодки — металлический 
радиатор, который уменьшает 
передачу тепла в тормозную 
гидравлическую систему. 
• При установке новых 
колодок смажьте консистентной 
смазкой на медной основе 
заднюю и боковые стороны 
колодок. 

Колодки 
Устанавливая новые колодки, 
определите, какой фрикционный 
материал подходит для ваших 
целей. При необходимости 
обратитесь за советом 
к производителю 
Заметьте, что чаще всего на задние 
тормоза ставят обычные колодки 
с накладками из синтетических волокон, 
тогда как на передние — колодки 
с металлокерамическими накладками, 
потому что задний тормоз используется 
реже переднего и ему не нужен 
такой тормозной момент, какой дают 
металлокерамические накладки. Заднее 
колесо не должно блокироваться во 
избежание заноса, а потому и тормозной 
момент на нем должен быть меньше. 
Существуют четыре типа накладок 
для тормозных колодок: 
Накладки на основе синтетических 
волокон типа «кевлар» и на основе 
стекловолокна(асбест теперь не 
применяют). Эти материалы хорошо 
работают при низких температурах, 
имеют высокий коэффициент трения 
и не издают звуков при работе. Однако 
при резких торможениях колодки могут 
перегреться, что приводит к быстрому 
износу накладок. Годятся как для 
чугунных, так и для стальных тормозных 
дисков. 
Полиметаллические колодки 
получают напеканием на основу 
накладок из латуни, железа или бронзы. 
Материал имеет высокий коэффициент 

трения 
и очень 
долговечен. 
Годится для 
работы в паре 
только со стальными _ 
дисками. 
Металлокерамические 
накладки получают спеканием 
порошков меди, латуни, бронзы или 
смеси материалов с небольшим 
количеством связующих компонентов. 
Обладают высокой теплоемкостью 
и могут работать при высокой 
температуре, но требуют большого 
тормозного усилия. Годятся для работы 
в паре только со стальными дисками. 
Углеродосодержащие н а к л а д к и 
для дорожных мотоциклов изготов-
лены как полиметаллические 
колодки, в которых углерод добавлен 
для повышения теплостойкости. 
Недостатком материала является его 
высокая стоимость и липкая черная 
пыль, остающаяся на колесах 
и суппортах в процессе эксплуатации. 
Годятся для работы как с чугунными, 
так и со стальными тормозными 
дисками. 



Тормозная 
жидкость 
Важность замены 
тормозной жидкости обычно 
недооценивают и вспоминают 
об этом только при замене 
шлангов и при работе 
с суппортом или главным 
цилиндром. 
Для того чтобы тормозная жидкость 
соответствовала техническим 
требованиям, ее следует заменять 
каждые 12 месяцев. Если мотоцикл 
зимой не используется 
и оставлен на хранение в холодном 
влажном помещении, в идеале 
надо бы заменить тормозную 
жидкость перед первым выездом 
на дорогу. Тормозная жидкость на 
основе гликоля гигроскопична 
и может поглощать влагу из воздуха, 
значительно понижая при этом 
температуру кипения. 

Есть несколько жидкостей на 
основе гликоля — DOT 3, DOT 4 
и DOT 5.1. Все они взаимозаменяемы. 
Жидкость DOT 5 имеет в своей основе 
силикон и ее нельзя смешивать 
с жидкостями на основе гликоля. 

Перед заменой или добавлением 
жидкости точно определите, какая из 
них вам нужна. Обычно тип жидкости 
указан на упаковке. 

Точки кипения жидкостей 
на основе гликоля: 

DOT 3 2 2 0 ° С 
DOT 4 2 6 0 ° С 
DOT 5.1 2 7 5 ° С 

Иногда в мотоциклах для заправки на 
заводе-изготовителе используется 
силиконовая жидкость DOT 5. 
Она подкрашивается пурпурным 
красителем, чтобы отличить ее 
от жидкостей на основе гликоля. 

Достоинствами жидкости являются 
высокая долговечность и нейтраль-
ность к красочному покрытию 
машины. Недостатком жидкости 
является то, что она не смешивается 
с водой, поэтому, если вода попала 
в тормозную систему, то в конце 
концов она оказывается в суппорте, 
где и начинается коррозия. 
Применение жидкости DOT 5 
на основе силикона требует иного 
материала для уплотнений, поэтому ее 
не только нельзя смешивать с другими 
жидкостями, но и использовать ее 
в системах, сконструированных 
для других типов жидкости. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

• При замене или доливке 
тормозной жидкости всегда 
пользуйтесь свежей жидкостью 
из запечатанной бутылки. 
Не встряхивайте бутылку перед 
употреблением, иначе бутылка 
заполнится пузырьками воздуха. 
• Обращайтесь осторожно 
с жидкостями на основе 
гликоля (DOT 3, DOT 4 и DOT 
5.1). Пролитая жидкость может 
испортить красочное покрытие 
машины и пластмассовые 
детали. Если жидкость все же 
пролилась, немедленно смойте 
ее большим количеством воды. 

Диски 
На следующих рисунках 
показана установка гибкого 
тормозного диска на переднее 
колесо и жесткого тормозного 
диска — на заднее. Передний 
диск снабжен легкой 
центральной ступицей. Сам 
диск имеет профилированный 
контур «волнистого» вида для 
снижения веса и усиления 
тормозного эффекта. 
При вращении диска волновая 
конструкция быстрее 
охлаждает диск и способствует 
его самоочищению. 



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Убедитесь в том, что колесо 
правильно установлено. 
Подробно об этом сказано 
в Руководстве по ремонту. 
Новые колодки надо 
устанавливать с новым диском. 

Установка заднего диска 
Отпустите гайку крепления оси 
заднего колеса, пока колесо стоит на 
земле. Теперь закрепите мотоцикл на 
стенде с поднятым задним колесом, 
так чтобы колесо могло вращаться. 
Снимите и установите заднее колесо, 
как указано в Руководстве по ремонту 
мотоцикла. 

ТОРМОЗА О б 

Л Выверните боты крепления старого диска и снимите диск 
I с колеса. 

Очистите поверхность ступицы, сопрягаемую с диском. 

3Обратите внимание на маркировку на поверхности диска. 
Эта стрелка показывает направление вращения. 

4Установите на колесо новый диск. Нанесите на резьбу 
болтов компаунд против самоотвинчивания, затем 
вверните и затяните болты требуемым моментом. 
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Установка передних 
дисков 
Отпустите гайку крепления оси 
переднего колеса, пока колесо 
стоит на земле. Теперь закрепите 
мотоцикл на стенде с поднятым 

передним колесом, так чтобы 
колесо могло легко вращаться. 
Снимите переднее колесо, как 

указано в Руководстве по 
ремонту мотоцикла. Обычно 
сначала надо снять тормозные 

суппорты. 

Цветной крепеж улучшит вид мотоцикла. 
Болты крепления тормозного диска 
и новая ось золотистого цвета заменят старые детали, 



4Нанесите на резьбу болтов крепления дисков компаунд 
против самоотвиннивания. 

5Затяните болты равномерно в диагональной 
последовательности требуемым моментом. 

6Переверните колесо и повторите те же операции на 
другой стороне колеса. Подложите под колесо пару 

деревянных досок, чтобы не повредить уже установленный 
тормозной диск на обратной стороне колеса. 

ТОРМОЗА Об 

Л Выверните болты крепления тормозных дисков и 
I и снимите старые диски с обеих сторон колеса. 

Очистите поверхность ступицы, сопрягаемую с диском. 
Грязь, попавшая на поверхность, не позволит установить 
диск в одной плоскости. 

3Установите новый диск, принимая во внимание 
установочные метки и стрелки на его поверхности. 

Некоторые диски можно установить только справа или 
только слева. 
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Шланги 
в оплетке 
В продаже имеются тефлоновые 
шланги в оплетке из 
нержавеющей стали. Шланги 
имеют более красивый вид 
по сравнению со стандартными 
тормозными шлангами 
и обеспечивают лучшие 
тормозные характеристики. 
Шланги HEL, установка которых 
показана на рисунках, имеют 
титановые наконечники и 
соединяются с элементами 
тормозной системы штуцерами 
типа «банджо» и болтами. 
Титан легче стали и отлично 
сопротивляется коррозии. 

При подключении шлангов 
всегда заменяйте медные 
уплотнительные шайбы 
новыми с обеих сторон 
штуцерного соединения. 

Снимая старый шланг, замерьте его прокладку. Сравните 
длину нового шланга со старым. 

Покупая тормозные шланги взамен стандартных, 
большинство владельцев мотоциклов предпочитают 
двухтрубный набор вместо трехтрубного оригинала. Такой 
выбор снижает необходимость в Т-образных переходниках, 
уменьшает вес и обеспечивает более плавное торможение. 
Для подсоединения двух шлангов к главному цилиндру 
потребуется болт штуцера двойной длины. 
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Установите по 
длине шлангов 
сепараторы, 
чтобы защитить 
шланги от 
перетирания 
о детали рамы 
и вилку. 

Шланги в оплетке 
обычно имеют 
теплоизоли-
рующее 
пластиковое 
покрытие для 
защиты шлангов 
от превратностей 
погоды. Можно 
подобрать 
цвет шлангов 
в соответствии 
с цветом 
мотоцикла. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ алюминиевыми штуцерами 
(ни анодированными, ни чистыми] для дорожных 
мотоциклов. Они предназначены только для гоночных 
мотоциклов. При соприкосновении двух металлов 
(в данном случае нержавеющей стали и алюминия] 
с разными гальваническими потенциалами в месте их 
контакта возникает коррозия. 
Это может вызвать неисправность тормозной системы 
с катастрофическими последствиями. 

expert22 для ht tp: / / rut racker .org 

Большинство производителей предлагают выбор 
наконечников для шлангов разных цветов. 

Для крепления 
передних тормоз-
ных шлангов 
к грязезащитной 
панели восполь-
зуйтесь скобами. 
Изогните скобу по 
месту. Подложите 
под скобу полоску 
резины, чтобы 
не перетирался 
шланг. 

Для закрепления новых тормозных шлангов в опорных 
кронштейнах потребуются новые втулки. Вытащите из 
кронштейнов старые втулки и замените их новыми. 

Убедитесь в том, что тормозной шланг проложен под 
правильным углом. Опоры на суппорте и главном цилиндре 
обычно снабжены деталями, определяющими правильную 
установку соединений. 

Наконечники штуцеров 
типа «банджо» 
могут быть загнуты 
под различными 
углами. Выбирайте 
штуцеры с углами, 
соответствующими 
вашей конструкции 
тормозной системы. 

http://rutracker.org
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Главный тормозной цилиндр 
с радиальным приводом 
Главный тормозной цилиндр 
с радиальным приводом нашел 
широкое распространение на 
спортивных мотоциклах во всем 
мире, поскольку требует для 
торможения меньшего усилия 
на рычаге и обеспечивает более 
плавное торможение. 
Главный тормозной цилиндр 
стандартной конструкции расположен 
параллельно тормозному рычагу, 
тогда как цилиндр с радиальным 
приводом расположен относительно 
рычага перпендикулярно. Такое 
расположение цилиндра повышает 
чувствительность при торможении и 
обеспечивает отличный тормозной момент. 

На рисунках для примера показана установка 
главного цилиндра с радиальным приводом Brembo 
19 х 20. Цифры в марке цилиндра означают: 
19 мм — диаметр цилиндра, 2 0 мм — расстояние от оси 
рычага до штока поршня. 
Есть цилиндры разных размеров, но наиболее 
популярными являются 19 х 2 0 для переднего тормоза 
с двумя тормозными дисками и 16 х 18 для тормоза с 
одним диском. Ход рычага можно отрегулировать 
в соответствии с привычками водителя. 

Установка 
Удалите тормозную жидкость из тормозной системы 
переднего колеса. 

Л Подложите тряпку под штуцер главного цилиндра, чтобы 
I защитить краску мотоцикла от пролитой тормозной 

жидкости. Выверните болт штуцера. 

I — -

2Выверните два болта крепления главного цилиндра 
и снимите цилиндр вместе с бачком резервной жидкости 

с руля. Отсоедините электрические разъемы стоп-сигнала, 
когда цилиндр будет снят 



ТОРМОЗА 

Об 

6В данном случае опорный кронштейн был закреплен 
сверху на вилке. Проверьте движение руля и убедитесь 
в том, что бачок ни за что не будет цепляться. 

3Установите главный цилиндр с радиальным приводом 
на руль, вверните и затяните два болта его крепления. 

Обратите внимание на стрелку, которая должна быть 
направлена вверх. 

7Установите бачок на кронштейн, соедините шлангом 
бачок с главным цилиндром. Заполните систему свежей 
тормозной жидкостью и удалите из нее воздух. 

8В главном цилиндре с радиальным приводом нет 
выключателя для стоп-сигнала стандартной конструкции. 

Вам придется приобрести выключатель, работающий от 
давления, который размещается в головке болта штуцера 
тормозных шлангов. 

5Бачок резервной жидкости не ставится прямо на главный 
цилиндр, как в старой конструкции. Для установки бачка 

надо изготовить опорный кронштейн. 

4Подсоедините к цилиндру тормозные шланги и закрепите 
их новым болтом с выключателем стоп-сигнала. 

Замените в штуцере уплотнительные шайбы. Подсоедините 
проводку к выключателю стоп-сигнала. 
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Опоры и защита 

Купить мотоцикл своей мечты только для того, 
чтобы убедиться в том, что он вам не подходит 
по росту и по стилю езды? Ничего страшного. 
Тюнинговые детали помогут справиться с этой 
проблемой. 

Многие из них позволяют регулировки 
в широких пределах. 

Многие подножки и защитные приспособления не 
регулируются или допускают регулировку в небольших 
пределах, поэтому при покупке проверьте, годятся ли 
для вас их расстояния и углы. Полностью регулируемые 
навески и детали задней установки, хотя и дороги, 
но позволят вам добиться более комфортабельного 
положения при езде, а также предоставят вам 
дополнительные положения, например при езде по 
бездорожью, когда потребуется дополнительный 
дорожный просвет. 



ОПОРЫ И ЗАЩИТА 

Навесные рукоятки 
Что такое навесные рукоятки и зачем 
они нужны? 
Это специальные рукоятки, которые крепятся на ноги 
вилки и обеспечивают более низкую и сдвинутую 
вперед позу водителя. Они идеальны для спортивных 
соревнований, поскольку обеспечивают лучшую 
управляемость и согнутое положение водителя. 

Раздельные, не связанные между собой рукоятки 
рекомендуются для того случая, когда они крепятся 
под верхним ярмом вилки. В таком случае отпадает 
необходимость снимать ярмо или опускать вилку, 
если в будущем вы их захотите снять. Важно, чтобы 
диаметр рукояток был тем же, что и на оригинале, для 
переустановки выключателей и органов управления. 

Проверьте угол установки рукояток относительно 
зажимов, удобны ли они для вас. Есть конструкции 
с разными углами. Навесные рукоятки для спортивных 
мотоциклов, как правило, регулируются и могут быть 
подстроены под ваш спортивный стиль. 

На спортивных навесных рукоятках нет установочного 
штифта для выключателя. Установив нужный угол 
и определив положение выключателя, отметьте положение 
установочного штифта и просверлите под него отверстие 
в рукоятке. 

На некоторых моделях стандартных мотоциклов есть 
резьбовое отверстие для опорного кронштейна бачка 
тормозной жидкости. При установке спортивных навесных 
рукояток вам придется изготовить новый кронштейн или 
переделать существующий, чтобы установить бачок. 

Для снятия существующего руля вам придется 
снять верхнее ярмо или опустить вилку - подробности 
см. в Руководстве по ремонту вашего мотоцикла. 
После установки навесных рукояток проверьте 

рулевое управление — руль должен 
поворачиваться от упора до упора, 
а ручки не должны цепляться за 
какие-нибудь детали или упираться 
в топливный бак. Проложите все 
провода, тросы и шланги к органам 
управления так, чтобы они выполняли 
свои функции и не слишком 
натягивались. 
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3Очистите ручку руля от грязи и смочите ее 
растворителем. Это поможет легче надеть на нее 

новый захват. Если захват будет плохо держаться на ручке, 
возможно, потребуется клей. 

Захваты рукояток 
Выпускаются сменные захваты из разных материалов 
и бывают разных цветов. Есть даже захваты с подогревом. 
Большинство из них устанавливаются на рулевые рукоятки 
диаметром 2 2 мм ( 7 / 8 "). Те из них, что показаны на 
рисунках, изготовлены из мягкой резины с цветной 
внутренней втулкой. 

4Наденьте захват на ручку руля. Если на захвате имеется 
какая-нибудь надпись, расположите ее так, чтобы она 

нормально читалась с места водителя (но не вверх ногами}. 

Отверткой отожмите захват от руля, затем залейте 
в образовавшийся зазор жидкость с хорошей проникающей 

способностью, чтобы снять захват. При снятии захвата 
с рукоятки управления дросселем постарайтесь не повредить 
внутреннюю пластмассовую трубку. Если захват сильно присох, 
разрежьте его ножом и снимите, как кожуру с апельсина. 

I | I 

5Установите торцевые заглушки и надежно их затяните. 

Следите за тем, чтобы торцевая заглушка захвата 
управления дросселем не мешала повороту рукоятки. При 
отпускании рукоятки она должна возвращаться в положение 
закрытой дроссельной заслонки. 



Обвесы 
задней части 
мотоцикла 
Что это за обвесы и для чего их 
менять? 
Речь идет об опорах для ног водителя, 
рычаге переключения передач 
и тормозной педали, которые 
монтируются дальше назад и выше, 
чем на обычном мотоцикле. 
Так удобнее водителю при езде 
с увеличенным клиренсом. 
Многие из таких устройств допускают 
регулировку в небольших пределах. 

Внимательно прочтите 
инструкцию по установке деталей 
набора и убедитесь в том, что весь 
комплект поставки находится 
в наличии. Имейте в виду, что защиты 
для ног не всегда входят в набор — 
уточните этот вопрос с изготовителем 
и установите старые или приобретите 
новые отдельно. 

Перед началом работы надежно 
закрепите мотоцикл в вертикальном 
положении на опорах так, чтобы был 
свободный доступ к задней части 
мотоцикла с обеих сторон, а заднее 
колесо могло легко вращаться. 

Сначала разложите набор задних обвесов на верстаке При сборке нанесите немного смазки на медной основе 
и разберитесь в том, что с чем и как надо соединить. на опоры для ног в тех местах, где они входят во втулки 
Пока не затягивайте крепеж. рычагов тормоза и переключения передач. 



2 Снимите узел опоры для ног с мотоцикла. 

4Вытащите шплинт из оси соединения тормозной педали 
со штоком тормозного цилиндра и удалите ось. 

Выверните болты и надежно закрепите главный 
тормозной цилиндр, не натягивая тормозные 
трубопроводы. 

2Отверните болты крепления узла опоры для ног 
пассажира. 

Установка обвесов с правой стороны 
(со стороны тормозной педали) 
После установки обвесов проверьте положение 
тормозной педали и привода к главному тормозному 
цилиндру. Убедитесь в том, что они при работе не 
касаются рамы, обтекателя, деталей задней подвески и 
прочих компонентов. Возможна небольшая регулировка 
тормозной педали по высоте с помощью регулировочной 
гайки на штоке главного тормозного цилиндра. 

Л Отпустите болты крепления главного тормозного 
I цилиндра. На большинстве моделей этими же болтами 

крепится защита для ног. 



9Нанесите на ось соединения тормозной педали со 
штоком тормозного цилиндра смазку на основе меди, 
вставьте на место ось и закрепите ее новым шплинтом. 

6Окончательно снимите узел опоры и отсоедините от 
кронштейна выключатель стоп-сигнала. 

ОПОРЫ И ЗАЩИТА 

ОУстановите узел опоры и закрепите ее болтами пока 
от руки. Для проверки действия тормоза нажмите 
пару раз тормозную педаль. 

7Подсоедините к новому узлу опоры выключатель стоп-
сигнала. Регулировку выключателя стоп-сигнала пока 
отложите. 

8Приверните к новому узлу опоры главный тормозной 
цилиндр. 

А А После установки опоры выверните по очереди болты 
I ! ее крепления, нанесите на резьбу компаунд против 

самоотвинчивания, снова вверните и надежно их затяните. 
Отрегулируйте установку выключателя стоп-сигнала. 



I тюнинг мотоциклов 

Установка обвесов с левой стороны 
(со стороны привода переключения 
передач) 

После установки обвесов проверьте положение педали 
переключения передач и тяги. Убедитесь в том, что они 
при работе не касаются рамы, обтекателя, деталей задней 
подвески и прочих компонентов. Возможна небольшая 
регулировка педали переключения передач по высоте 
с помощью регулировочной гайки на тяге. 

^ 1 
Л Выверните болт крепления рычага переключения 

I передач. 

j Снимите рычаг со шлицов вала переключения передач. 4Снимите узел опоры вместе с приводом переключения 
передач с мотоцикла. 



5Выверните болты и снимите защитную пластину для ног 
с узла опоры, если вы хотите ее переустановить. 7Установите рычаг переключения передач в нужное 

положение и наденьте его на шлицевой конец вала. 

6Установите на место новый узел переключения передач 
и закрепите его болтами пока от руки. 8После установки узла выверните по очереди болты ее 

крепления, нанесите на резьбу компаунд против 
самоотвинчивания, снова вверните и надежно их 
затяните. 
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Выключатель стоп-сигнала 
для тормоза 
с гидравлическим приводом 
Если установка старого выключателя стоп-сигнала, 
пружины и опорного кронштейна на новый узел опоры 
вызывает трудности из -за того что для выключателя нет 
подходящего места, возможно, вам придется установить 
новый выключатель. 

Для нового выключателя не потребуются пружина, 
кронштейн и штуцерное соединение. 

После установки выключателя удалите воздух из 
заднего контура тормозной системы и при необходимости 
долейте тормозную жидкость в резервный бачок 
до нужного уровня. Если во время выполнения этой 
процедуры пролилась тормозная жидкость, смойте ее 
большим количеством воды. 

А Выверните болт штуцера из торца главного тормозного 
I цилиндра. Приготовьтесь к тому, что из штуцера потечет 

тормозная жидкость — подстелите под штуцер тряпку. 
3Отсоедините разъем или обрежьте провода старого 

выключателя стоп-сигнала. 

Вверните новый выключатель стоп-сигнала на место 
болта штуцера в тормозной цилиндр. Замените медные 

уплотнительные шайбы с обеих сторон штуцерного 
соединения. 

4Подпаяйте к проводам новые наконечники и соедините 
проводку. 



ОПОРЫ И ЗАЩИТА 

Порожки для опоры мотоцикла 
Если на приобретение новых обвесов для задней части 
мотоцикла нет денег, установите хотя бы порожки для 
опоры мотоцикла. В набор входят две опорные пластины 
с набором отверстий для крепления старых опор для ног 
водителя в нужном месте. Учтите, что если стандартные 
опоры смещаются назад, потребуется дополнительная 
регулировка длины тяги переключения передач — 
убедитесь в том, что в набор входит удлинитель тяги. 

При монтаже порожков убедитесь в том, 
что тормозная педаль и рычаг переключения передач 
ни во что не упираются. 

Имейте в виду, что термин «порожки» используется 
также при замене деталей подвески, чтобы увеличить 
клиренс мотоцикла, проверяйте, прежде чем заказывать. 

Защита для ног 
Защитные пластины для ног ограждают ноги водителя 
и пассажира от движущихся деталей мотоцикла, таких 
как цепь, заднее колесо и пр. Эти пластины постоянно 
контактируют с ботинками и ногами и потому со временем 
истираются и требуют замены. Защитные пластины 
выпускаются во множестве вариантов — разного дизайна, 
разных цветов и из разных материалов, анодированные и 
с выгравированными надписями. 

Можно обновить старые алюминиевые защитные 
пластины. Достаточно их только отполировать. 

Защитные пластины из углепластика имеют малый вес, 
прочны и выглядят «прикольно». 

О 
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Цепь и звездочки — это одни 
из самых важных деталей 
мотоцикла. 
Ни одна деталь трансмиссии 
не нагружена так, как цепь 

Цепь 

Передняя звездочка 
Показанная на рисунке звездочка 
изготовлена из стали, легированной 
никелем, хромом и молибденом, 
с поверхностной закалкой для получения 
прочности и твердости. Звездочка 
облегчена сверлениями. 
Старая звездочка с 16 зубьями заменена на новую 
с 15 зубьями. Это даст большее ускорение, но, с другой 
стороны, несколько уменьшит максимальную скорость. 
Для мотоцикла с максимальной скоростью 2 6 5 к м / 
час потеря скорости составит примерно 16 к м / ч ; 
я не вижу в этом большой проблемы. 

Можно получить некоторый эффект, установив 
заднюю звездочку большего диаметра; уменьшение 
передней звездочки на один зуб равносильно 
увеличению задней звездочки на три зуба. 

и звездочки, так что их износ 
вполне ожидаем. 
Если вы пользуетесь мотоциклом для 
ежедневных поездок на работу, или 
участвуете в шоу, или просто ездите 
с друзьями на воскресный отдых, все 
равно поищите для себя наилучшее 
решение. Просмотрите каталоги, 
журналы для мотоциклистов, и вы 
увидите, что есть много комплектов 
цепей со звездочками, которые 
годятся для вашей машины. Просто 
решите, что вы хотите. Хорошо ли 
они выглядят, соответствует ли их 
передаточное отношение мощности 
двигателя, велика ли их долговечность 
А может быть, все, вместе взятое? 
Старайтесь приобретать самое 
хорошее, что только возможно. 

На рисунках показана установка 
стальной передней звездочки Renthal 
(на один зуб меньше стандартной), 
задней звездочки Supersprox и цепи 
Afam с Х-образными звеньями. 
Вместе с поставщиком продукции 
посмотрите, что лучше всего подходит 
к вашему мотоциклу. В зависимости 
от ваших требований и финансовых 
возможностей он посоветует 
наилучший комплект цепи 
со звездочками. 

и звездочки 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Не ставьте переднюю 
звездочку с числом 
зубьев значительно 
меньше стандартного — 
цепь может перепилить 
раму с серьезными 
последствиями! 

С » expert22 для ht tp: / / rut racker.org 
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Если спидометр приводится от 
трансмиссии, тогда изменение числа 
зубьев звездочки даст ошибку 
в определении скорости. 
Например, при уменьшении числа 
зубьев передней звездочки с 16 
до 15, показанная спидометром 
скорость 160 км/час будет 
соответствовать реальной скорости 
( 1 5 / 1 6 x 1 6 0 = 1 5 0 км/час]. 

«С глаз долой, 
из сердца вон» 
Большинство передних звездочек 
имеют защитный кожух, поэтому их 
не видно. Снимите передний кожух 
и проверьте состояние передней 
звездочки — обычно про нее 
забывают. Пока снят кожух, очистите 
звездочку от масла и грязи. 

Если вы со временем решитесь 
на замену, то имейте в виду, что 
многие компании предлагают 
анодированные алюминиевые 
звездочки разных цветов. 

Показанная на рисунке задняя звездочка 
Stealth Supensprox в два раза долговечнее 
звездочки,изготовленной 
из высококачественной стали, и в три раза 
долговечнее алюминиевой. Она красиво выглядит 
благодаря окрашенной внутренней секции. 

П о ч е м у о н а н а з ы в а е т с я S T E A L T H ? 

S T E = S t e e l ( с т а л ь — м а т е р и а л 
н а р у ж н о й с е к ц и и ] 

A L = A l u m i n i u m ( а л ю м и н и й — 
м а т е р и а л в н у т р е н н е й с е к ц и и ) 

Т = T e e t h ( з у б ь я — н о в а я 
к о н с т р у к ц и я з у б ь е в ) 

Н = H i g h p e r f o r m a n c e ( б о л ь ш а я 
п е р е д а в а е м а я м о щ н о с т ь ) 

Легкость звездочки достигнута 
за счет алюминиевой внутренней 
секции. Стальная наружная секция 
звездочки имеет новую конструкцию 
зубьев с более глубокими впадинами 
для лучшего удаления грязи. Это 
предотвращает повышенный 
износ звездочки и цепи, продляя их 
долговечность. 
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Цепь 
В продаже имеется большой выбор 
цепей разных типов 
и производителей. Если вы не 
планируете использовать свой 
мотоцикл для спортивных целей, то 
вам подойдет цепь размером 525 
или 530. На рисунках показана цепь 
Afam размером 530. Имейте в виду, 
что, если вы установили переднюю 
или заднюю звездочку с числом 
зубьев (большим или меньшим], 
отличным от оригинальной, то вам 
потребуется цепь иной длины. 

Если вы используете свой мотоцикл 
для спортивных целей, вам желательно 
установить цепь с размером 520. Для такой 
цепи имеется больший выбор звездочек 
разного размера, что позволит вам 
подобрать нужное передаточное отношение, 
в зависимости от трассы. Кроме того, цепь 
5 2 0 уже, чем 5 2 5 и 5 3 0 и, соответственно, 
легче. 

Поднимите заднее колесо, чтобы оно могло свободно 
вращаться, и закрепите мотоцикл. 

Установка 
Пока мотоцикл стоит на земле, ослабьте гайку оси заднего 
колеса, затем снимите кожух передней звездочки 
и ослабьте гайку или болт крепления передней звездочки. 

А Отпустите регуляторы натяжения цепи с обеих сторон 
I заднего колеса и сдвиньте колесо вперед, чтобы ослабить 

цепь. 

& 
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Снимите цепь с задней звездочки, вытащите ось заднего 
колеса и снимите колесо. При снятом колесе вам нужно 
будет закрепить задний тормозной суппорт и кронштейн. 

5Очистите торцевое уплотнение звездочки. Если оставить 
здесь грязь, новая звездочка не будет параллельна 
плоскости колеса. 

3Сохраните ось заднего колеса с дистанционными шайбами 
с обеих сторон в прежней последовательности, 
чтобы не испытывать затруднений при установке. 

6 Установите новую заднюю звездочку, следя за тем, чтобы 
маркировка на ее поверхности была обращена наружу. 

4Отверните гайки крепления задней звездочки и снимите 
заднюю звездочку с мотоцикла. 

Затяните гайки крепления звездочки требуемым моментом. 



тюнинг мотоциклов 

Разберите монтажное звено и снимите цепь 
с мотоцикла. 8 Монтажное звено цепи можно отличить по двум штифтам, 

отличающимся от других. Обычно они имеют другой цвет 
и выглядят так, как будто их закернили. 

Л П Выверните болт или гайку крепления передней 
I d звездочки. 9Для снятия старой цепи вам потребуется съемник для 

разборки цепей, чтобы вытолкнуть из монтажного звена 
штифты — не пользуйтесь другим инструментом. 

^ О ® ы п р е с с У й т е Ш Т И Ф Т Ы  из монтажного звена. 3 Снимите звездочку с вала трансмиссии. Имейте в виду, 
что на некоторых моделях есть стопорная шайба. 
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А ~~1 Установите на концы штифтов монтажного звена 
I / уплотнительные кольца. С помощью инструмента для 

цепей запрессуйте боковую пластину звена и расклепайте 
концы штифтов. 

4Установите новую переднюю звездочку, следя за тем, 
чтобы маркировка на ее поверхности была обращена 
наружу. 

Л О Убедитесь в том, что штифты монтажного звена 
I О надежно расклепаны. 

А РГ Наденьте новую цепь на обе звездочки так, чтобы 
I О разрыв цепи оказался посредине нижней ветви. 

9Смажьте новую цепь и отрегулируйте ее натяжение. 
Убедитесь в том, что оба колеса мотоцикла 
расположены в одной плоскости. 

Соедините концы цепи монтажным звеном. 



08 ТЮНИНГ мотоциклов 

Маркировка звездочки: 
TG442 — номер детали 
17Т — число зубьев 
(525} —размер 

Передаточное 
отношение 
Возможно, это самый дешевый 
и простой способ изменить 
передачу мощности для 
удовлетворения своего стиля 
езды. Изменение соотношения 
зубьев передней и задней 
звездочек может значительно 
изменить характеристики 
мотоцикла. 
Обычное передаточное отношение 
для стандартных звездочек ( 4 2 / 1 6 ] 
составляет 2.63. Это значит, что 
передняя звездочка должна совершить 
2.63 оборота на один полный оборот 
задней звездочки. Приведенная 
выше таблица показывает, что 
при уменьшении числа зубьев 
стандартной звездочки на один зуб 
(т. е. до 15) при стандартной задней 
звездочке (42 зуба] дает передаточное 
отношение 2.80. Для получения 
такого же передаточного отношения 
за счет изменения задней звездочки 
потребуется увеличение числа ее 
зубьев на три, т. е. до 4 5 зубьев при 
стандартной передней звездочке 
с 16 зубьями. 

Забота о цепи 
Регулировка натяжения 
цепи 
Езда с туго натянутой цепью хуже, 
чем со слегка прослабленной. Туго 
натянутая цепь работает при более 
высокой температуре, что вызовет 
повышенный износ звездочек. 
В экстремальном случае она вообще 
может порваться и наделать много 

неприятностей. Когда водитель 
сидит на мотоцикле, ход подвески 
увеличивается и цепь время от 
времени натягивается еще больше, 
чем при регулировке. 

Наоборот, слабо натянутая цепь 
займет положение на вершинах 
зубьев звездочки и быстро их износит. 
Ветви цепи начнут колебаться и могут 
разбить детали, которых она будет 
касаться — раму, картер или рычаги 
подвески. 

С » 
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Смазка 
Недостаточная смазка 
служит основной причиной 
преждевременного износа цепи 
и звездочек. Цепь надо регулярно 
смазывать в соответствии с графиком 
обслуживания. Если цепь грязная, 
то перед смазкой ее надо промыть 
растворителем и просушить. 

Выравнивание заднего 
колеса 
При регулировке натяжения цепи 
всегда следите за тем, чтобы ход 
натяжителей слева и справа от 
колеса был одинаков. Подняв 
мотоцикл, вращайте колесо и 
смотрите на движение цепи. 
Цепь должна двигаться прямо, не 
смещаясь из стороны в сторону, 
как змея. Если заднее колесо плохо 
выровнено, это приведет к быстрому 
износу звездочек и ухудшению 
управляемости. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Не рекомендуется устанавливать 
новую цепь на изношенные 
звездочки или на новые звездочки 
с изношенной цепью. Новые детали 
износятся значительно быстрее, 
чем если устанавливать новые 
звездочки и цепь в комплекте. 

Защита от цепи 
Черные пластмассовые кожухи 

для защиты от цепи можно заменить 
тюнинговыми деталями, изготовленными из 
алюминия, нержавеющей стали, углепластика 
или стеклопластика. В продаже имеются 
анодированные кожухи разных цветов, 
полированные и хромированные. 
На некоторых нанесены надписи 
с использованием лазерной технологии. 

Некоторые конструкции задних 
обвесов включают в свой состав 
и защиту от цепи. В таком случае 
необходимость в отдельной детали 
отпадает. 

Если вы хотите, чтобы 
ваш мотоцикл соответствовал 
законодательству, на нем должна быть 
установлена какая-нибудь защита 
от цепи. Установка кожуха защиты 
от цепи имеет, как минимум, две 
причины. 

• При обрыве цепи или поломке 
звездочки кожух примет 
на себя основной удар и уменьшит 
вероятность травмирования водителя 
или пассажира. 
• В случае аварии кожух поможет 
уберечь ноги водителя или пассажира 
от контакта с цепью 
и звездочками. 

Тюнинговые кожухи для защиты от 
цепи имеют такие же точки крепления, 
как и стандартные, и просто 
устанавливаются на их место. 



Шины 
Шины мотоциклов имеют 
сравнительно небольшую 
площадку контакта с опорной 
поверхностью в сравнении 
с другими транспортными 
средствами, поэтому 
правильный выбор шин 
имеет решающее значение 
для обеспечения хорошей 
тяги и управляемости. Шины 
для спортивных мотоциклов 

обеспечат хорошее сцепление 
и высокий пробег для 
мотоциклов дорожного 
назначения, тогда как более 
мягкие шины для шоссейных 
гонок обеспечат максимальное 
сцепление, но с повышенным 
износом. 

Потратьте время на выбор шин. 
Кроме рекомендаций изготовителя 
о типе шин, прислушайтесь 
также к советам специалистов-
шиномонтажников, полистайте 
каталоги производителей и почитайте 
о результатах тестирования 
шин в литературе, посвященной 
мотоциклам. Выбирая шины, 
имейте в виду, что некоторые из 
них, хотя и имеют нужный размер, 
сконструированы для специальных 
целей, например для тяжелых 
туристских мотоциклов. Имейте 
также в виду, что изготовители 
разрабатывают шины для работы 
в комплекте, передняя и задняя. 

ТЮНИНГ мотоциклов 

Шины 



ШИНЫ И КОЛЕСА 0 9 

Маркировка шин 

Маркировка шины содержит 
информацию о ее конструкции, 
размерах и области применения. 

Основная часть маркировки касается 
размеров. Ниже приведены два 
примера такой маркировки. Ширина 
сечения шины измеряется в самой 

широкой части и выражена 
в миллиметрах. Далее следует высота 
сечения шины в процентах от ширины, 
указанной выше. 

120/70ZR17 m/c (58W) 
1 2 0 Ширина сечения, мм 
7 0 Высота сечения, % 
Z Индекс допустимой 

скорости 
R Радиальный корд 
17 Диаметр обода (в дюймах) 
М / С Для мотоцикла 
5 8 Индекс допустимой 

нагрузки 
W Индекс допустимой 

скорости при 
максимальной нагрузке 

190/50ZR17 т / с (73W) 
1 9 0 Ширина сечения, мм 
5 0 Высота сечения, % 
Z Индекс допустимой 

скорости 
R Радиальный корд 
17 Диаметр обода (в дюймах) 
М / С Для мотоцикла 
7 3 Индекс допустимой 

нагрузки 
W Индекс допустимой 

скорости при 
максимальной нагрузке 

Стрелка на боковине шины 
показывает направление 
нормального вращения. Направление 
вращения имеет значение, потому 
что протектор шины сконструирован 
только для одного направления. При 
монтаже шины обращайте на стрелку 
внимание. 

На некоторых дисках колес, так же 
как и на шинах, нанесена стрелка, 
указывающая направление вращения. 

Индекс допустимой 
скорости шины 
Допустимая скорость обозначается 
буквой латинского алфавита. 
Предполагается, что шина имеет 
нужный размер, накачана до нужного 
давления и работает под нагрузкой, не 
превышающей допустимый уровень 
(см. ниже). Имейте в виду, что при 
езде с максимальной нагрузкой 
индекс скорости понижается. 

Максимальная скорость 
миль/час к м / ч а с 

V 149 2 4 0 
(V) свыше 1 4 9 свыше 2 4 0 
W 168 2 7 0 
(W) свыше 168 свыше 2 7 0 
Z свыше 149 свыше 2 4 0 
v т 186 3 0 0 

& 
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Индекс допустимой 
нагрузки на шину 

Индекс определяет максимальную 
нагрузку на ось, которую способна 
воспринять шина. В примерах на 
предыдущей странице индекс 58 
соответствует нагрузке 236 кг, 
а индекс 73 соответствует нагрузке 
365 кг на ось. Более полную таблицу 
индексов нагрузки можно найти 
в проспектах производителя. Здесь 
приведены данные, касающиеся 
только мотоциклов. 

Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка, кг 
4 0 140 53 206 6 6 300 79 4 3 7 
4 1 145 5 4 212 67 307 80 4 5 0 
4 2 150 5 5 218 6 8 315 8 1 4 6 2 
4 3 155 5 6 224 6 9 325 82 4 7 5 
4 4 160 57 2 3 0 7 0 335 8 3 487 
4 5 165 58 236 7 1 345 8 4 5 0 0 
4 8 170 59 243 72 355 85 515 
4 7 175 6 0 2 5 0 7 3 365 8 6 5 3 0 
4 8 180 6 1 257 7 4 375 87 545 
4 9 185 62 265 7 5 387 8 8 5 6 0 
5 0 190 6 3 272 76 4 0 0 8 9 5 8 0 
5 1 195 6 4 2 8 0 77 412 9 0 6 0 0 
5 2 2 0 0 6 5 2 9 0 7 8 425 9 1 615 

Обслуживание шин 
Еженедельно проверяйте давление 
в шинах перед выездом (пока шины 
холодные]. Неправильное давление 
в шинах вызовет их неравномерный 
износ, ухудшение управляемости, 
а может привести и к повреждению 
шины. Рекомендуемое значение 
давления в шинах, поставляемых 
вместе с мотоциклом, обычно 
указано на табличке, расположенной 

на рычаге подвески или на кожухе 
защиты от цепи. Давление приведено 
в барах или в psi (фунты/кв. дюйм, 
см. таблицу перевода размерностей]. 
Следите за тем, чтобы на заднем 
колесе не было масла или смазки для 
цепи. 
Следите за тем, чтобы на шинах не 
было выпучивания и отслоений. 
Выньте все камни, которые могли 
застрять в протекторе. 
Следите за глубиной протектора. 

Перевод размерностей 

Бар psi Бар psi Бар psi 
1.2 17 1.9 28 2.6 38 
1.3 19 2.0 29 2.7 39 
1.4 20 2.1 31 2.8 4 0 
1.5 22 2.2 32 2.9 4 2 
1.6 23 2.3 34 3.0 4 4 
1.7 25 2.4 35 3.1 45 
1.8 26 2.5 36 3.2 46 

Посадочные 
размеры обода 
колеса 

Пример: J 1 7 X M T 6 . 0 0 
J17 Диаметр обода Ж 

в дюймах 
МТ Конусность 

под посадку борта шины 5 
6.00 Ширина обода в дюймах 

Высота сечения шины ВО, 65 и 70% 

/ » f - - 1 - 5 ° 
J конус 

На большинстве мотоциклов конусность обода под 
посадку борта шины составляет 5°. В следующих таблицах 
показаны размеры шин для ободов МТ. Рекомендуемые 
размеры выделены жирным шрифтом. 

Высота сечения шины 5 0 и 55% 

Ширина обода, дюймы Ширина шины, мм 
6.50 2 0 0 
6.25 2 0 0 
6.00 180 1 9 0 2 0 0 
5.50 1 8 0 190 

Ширина обода, дюймы Ширина шины, мм 
6.50 2 3 0 
6.25 2 0 0 2 3 0 
6.00 2 0 0 230 
5.50 170 180 2 0 0 
5.00 160 170 1 8 0 
4.50 140 1 5 0 1 6 0 170 
4.25 140 150 160 1 7 0 
4.00 130 140 150 
3.75 120 130 1 4 0 
3.50 1 2 0 1 3 0 
3.00 1 1 0 

Высота сечения шины 8 0 и 90% 

Ширина обода, дюймы Ширина шины, мм Ш Ш Ш Ш ш 
4.50 160 170 
4.25 160 170 
4.00 150 160 1 7 0 
3.75 140 150 1 6 0 
3.50 130 1 4 0 1 5 0 
3.00 110 120 
2.75 100 110 1 2 0 
2.50 90 1 0 0 1 1 0 
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Обкатка новых шин 
После установки новых шин 
избегайте чрезвычайных ситуаций 
на первых 1 5 0 км. Для шины будет 
достаточно времени, чтобы она села 
на обод, а все ее элементы (каркас, 
бандаж, протектор, резиновая смесь) 
приработались. Поверхность новых 
шин очень гладкая, и ей надо придать 
шероховатость. Во время этой 

обкатки меняйте угол наклона, чтобы 
беговая дорожка шины изнашивалась 
равномерно. Избегайте резких 
торможений и разгонов. Если 
обкатка происходит зимой, то для нее 
потребуется пробег порядка 3 0 0 км. 

После обкатки проверьте ее 
посадку на обод и давление в шине. 
Постепенно увеличивайте ускорение 
и тормозную силу. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Помните, что шины работают 
с наибольшей эффективностью 
и обладают наилучшим 
сцеплением, когда они прогреются 
до рабочей температуры. 

Bee 
стандартных 
колес 

Вес 
тюнинговых 

Экономия 
веса 

Процент 
экономии 
веса 

Honda CBR900RR 9 3 0 0 7 6 0 0 1 7 0 0 18.2 % 
Kawasaki ZX-9R 1 0 4 0 0 7 8 0 0 2 6 0 0 2 5 . 0 % 
Yamaha YZF-R1 9 7 0 0 8 1 0 0 1 6 0 0 16.5 % 
Suzuki TL 10OOR 9 8 0 0 8 1 0 0 1 7 0 0 1 7 . 3 % 

Колеса 
Колеса 
в большинстве случаев 
изготовлены из алюминия, 
магния или углепластика. Все 
эти материалы легки, обладают 
высокой прочностью и хорошо 
противостоят коррозии. 
Установка легких колес 
уменьшает гироскопический 
эффект и улучшает 
управляемость — выполнять 
повороты становится легче. 
Кроме того, легкие колеса 
имеют меньший момент 
инерции и требуют меньше 
мощности на разгон 
и торможение. 

В сравнении со стандартными 
колесами выигрыш в весе колес из 
алюминия составляет примерно 25%, 
из магния — 4 5 % 
и из углепластика — 65%. 
Более точные сведения могут дать 
каталоги производителей. Например, 
один поставщик колес заявил такую 
экономию веса тюнинговых колес: 

Типы колес 
В продаже имеются колеса разных 
конструкций и цветов, от трех 
спиц до десяти, которые способны 
удовлетворить любой вкус. Есть 
составные колеса с алюминиевым 
ободом и магниевыми спицами и 
ступицей. Есть колеса с углепластико-
вым ободом и магниевыми спицами 
и ступицей. В комплект некоторых 
колес входят подшипники, уплотнения, 

N 

задняя звездочка, болты и клапан для 
накачки: смотрите что вам нужно. 

Более дешевым вариантом 
в сравнении с покупкой новых колес 
является восстановление старого 
колеса. Предлагаются разные услуги: 
окраска, полировка, хромирование. 

Колеса могут быть снабжены 
цветными наклейками или по 
периметру обода, или в основаниях 
спиц. 
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Отклейте 
защитную 

пленку с небольшого 
участка обратной 
стороны полоски и 
аккуратно наложите 
полоску на желаемое 
место обода. 

3Двигаясь 
вдоль обода, 

отклеивайте дальше 
защитную пленку и 
прижимайте полоску 
на место. 

4Когда первая 
полоска 

кончилась, наложите 
следующую на 
уже приклеенную 
с перекрытием 
примерно 2 мм. 

После 
приклеивания 

всех четырех 
полосок, повторите 
ту же операцию 
на другой стороне 
колеса. 

Самоклеящаяся пленка для колес 
Нанесите последний штрих на обновленные колеса — оклейте 
колеса самоклеящейся пленкой. Пленка выпускается 
в виде лент для оклейки периферии обода и в виде 
полосок для наклейки на обод или на спицы колеса. 
Пленки выпускаются разных цветов. 

Наклейка полосок на обод 
Снимите колесо с мотоцикла, чтобы легче было работать, 
и тщательно очистите его обод. 

Пленка наклеивается в виде четырех секций 
с перекрытием в несколько миллиметров, так чтобы стык 
был не виден. В набор обычно входит пара запасных 
полосок на случай ошибки. 

Л Сотрите с обода 
I всю грязь сухой 

тряпкой. Пятна 
гудрона и масла 
можно смыть с 
колеса подходящим 
растворителем. 
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3Двигаясь вдоль наклейки, прижимайте ее к ободу, следя 
за тем, чтобы под наклейку не попал воздух. 

4Отклейте защитную пленку с наружной стороны бирки, 
держа пленку ближе к ободу. 

Проделайте ту же операцию на другой стороне колеса. 

Наклейка эмблем на обод 
Для наклейки эмблем не обязательно снимать колесо 
с мотоцикла, хотя, может быть, Вы сочтете более 
удобным снять колесо для очистки обода и равномерного 
размещения картинок по окружности обода. 

Очистите обод и протрите его мягкой тряпкой. Смойте 
с обода все пятна гудрона и следы смазки. 

! Аккуратно наложите бирку на нужное место обода. 

^ Отклейте защитную пленку с обратной стороны бирки. 
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Детали рамы 

В продаже есть экраны разных 
цветов, в том числе дымчатые, 
серебристые и прозрачные. 
Имейте в виду, что прозрачный экран 
рекомендуется для спортивного 
мотоцикла, потому что он позволяет 
наблюдать за ситуацией водителю, 
согнутому над топливным баком. 

Экраны 
Самый популярный экран для 
спортивного мотоцикла — это 
тюнинговый обтекатель. 
Его любят гонщики, потому что 
он заметно снижает воздушное 
сопротивление, создаваемое 
водителем. Кроме того, 
он позволяет лучше видеть 
приборы, потому что 
расположен выше стандартного 
обтекателя. 

Как правило, все тюнинговые 
обтекатели имеют уже просверленные 
в нужных местах отверстия, поэтому 
такой обтекатель можно закрепить 
в тех же точках, что и стандартный. 
Дорожный обтекатель отличается 
от спортивного только толщиной — 
для дорожного мотоцикла 3 мм, 
для спортивного — 1,5 мм. 

Стандартный экран, установленный на Прозрачный экран используется на Экран — «пузырь», иначе называемый 
заводе. спортивных мотоциклах. обтекателем. 
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Крепление экрана 

Утопленные гайки из мягкой резины 

2 Если утопленная 
гайка осталась 

внутри детали, ее 
оттуда легко можно 
вытолкнуть. 

3 Вверните винт на 
пару оборотов 

и втолкните гайку на 
место. Для облегчения 
установки немного 
смажьте гайку. 

4Вверните 
полностью винт. 

Убедитесь в том,что 
гайка закрепилась в 
обтекателе и надежно 
держит экран. 

Утопленные гайки из твердой резины 

А Вверните винт в гайку на пару 
1 оборотов, пока гайка находится 

в экране. 

I Надавите на головку винта, пока 
. резьбовая часть гайки не дойдет 
до низа резинового рукава. 

ЗНе вынимая винта, нажмите 
резиновый рукав снизу 
и вытолкните из экрана. 

Наборы анодированного 
или титанового крепежа 
для крепления экранов 
продаются 
в широком 
ассортименте ^ 
цветов. Если -
такого набора Ш 
нет, то можно ^ 
отвернуть гайки 
крепления старого 
экрана и использовать их вновь. Утопленные 
гайки, изготовленные из мягкой резины, легко 
отворачиваются, тогда как гайки, выполненные 
из более твердого материала, требуют 
различной технологии. 

А Выверните винт, 
I и внешняя часть 

резиновой гайки 
останется снаружи 
экрана. Это обычный 
способ крепления, 
применяемый на 
заводе. 
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О Б Л И Ц О В К А Э К Р А Н А Установка 
экрана 
Имейте в виду, 
что на некоторых 
моделях можно 
получить доступ 
к винтам 
крепления 
экрана только 
сняв облицовку 
вокруг приборов 
и обтекателя, 
а также сняв 
зеркала заднего 
вида. 

Облицовка экрана встречается 
в разных цветах, так что есть выбор. 

А Вставьте 
I утопленные гайки 

в соответствующие 
отверстия нового 
экрана. 

4Сначала затяните винты передней части экрана, затем 
остальные, двигаясь вдоль экрана. Не перетягивайте 
винты. Очистите 

пространство, на 
которое вы собираетесь 
установить экран, 
затем установите его 

на место. 

3Совместите отвер-
стия под крепеж 

в экране и в 
обтекателе, и вверните 
в них винты 
с шайбами из набора. 
Вверните винты пока 
только от руки. 5 Проверьте надежность крепления экрана с обратной его 

стороны. 
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Накладки на бак 
Накладки защитят бак от царапин, 
причиной которых могут стать 
застежки на вашей куртке. Есть 
широкий выбор накладок разных 
цветов и из разных материалов. 
Некоторые фирмы могут изготовить 
накладки даже по вашему проекту. 
В большинстве случаев накладки 
выполняются в виде самоклеящихся 
пленок, так что их установка 
не составляет труда. 

41 H A Y N E S К 

3Снимите защитную 
пленку с маленьких 

накладок задней 
стороны накладки бака. 
Наклейте накладку по 
центру бака на заднюю 
его часть, следя за 
общим расположением 
накладки на баке. 

из пластмассы. 

Установка накладки из углепластика 

4Снимите защитную 
пленку с остальных 

маленьких накладок 
и наклейте накладку на 
бак окончательно. 

Существующую пластмассовую накладку можно 
удалить, нагрев ее. Осторожно нагрейте накладку 
строительным феном и отделите ее от бака. 
Будьте осторожны — не держите фен слишком 
близко к баку. Умеренный нагрев — все, 
что нужно для того, 
чтобы размягчить 
клейкую основу 
накладки. 
Не пользуйтесь 
строительным 
феном, если сам бак 
изготовлен 

I Z U Y A 

Воспользуйтесь 
протиркой, 

имеющейся в наборе, 
для очистки бака. 

А Накладка в наборе имеет довольно большой размер, 
1 поэтому для облегчения ее установки с обратной стороны 

на ней имеется несколько накладок меньшего размера 
с клейкой основой. Накладка имеет форму бака, поэтому 
для каждой модели мотоцикла нужен свой набор. Кроме 
углепластиковых выпускаются накладки из алюминия, титана 
и «кевлара». 



На ТЮНИНГ мотоциклов 

Установка накладки, заполненной гелем 
Показанная на рисунке накладка на бак заполнена гелем 
и не мнется. 

3Снимите защитную 
пленку с нижней 

части накладки и 
выровняйте ее по 
нижней стороне бака. 

Л Очистите 
i поверхность бака 

от грязи и следов 
масла. 

4Снимите защитную 
пленку с остальной 

части накладки и 
выров-няйте накладку 
по прочерченной линии. 

2Прочертите 
фломастером 

линию по центру бака. 
В качестве 
направляющей можно 
воспользоваться 
проволокой или струной. 

4 \ _ 

С Чистой тряпкой 
w проведите по 
накладке, чтобы 
выдавить из-под нее 
все пузыри воздуха. 
Прижмите накладку 
к баку. 

Пробка топливного бака 
Установка стильной пробки топливного бака добавит 
свой штрих в модификацию вашего мотоцикла. 
Большинство пробок изготовлено из алюминия 
высокого качества, хотя и титановые пробки тоже 
встречаются в продаже. Конечно, есть пробки 

разных цветов, в том числе и просто 
с полированной поверхностью. 

Тюнинговые пробки ставятся 
на место стандартных, но они 
предназначены для спортивных 
машин, а потому делаются 
быстросъемными и не имеют 

замка. 

expert22 для h t tp : / / r u t racke r .o rg 
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Л Ключом-
I шестигранником 

выверните болты 
крепления стандартной 
пробки бака 

Вставьте ключ 
в замок пробки 

и снимите узел с бака. 
Имейте в виду, что на 
некоторых моделях 
к узлу может быть 
прикреплена трубка 
вентиляции. 

Установка пробки для спортивного мотоцикла 

Замена болтов пробки 
Простая замена болтов крепления существующей 
заправочной горловины способна дать мотоциклу всплеск 
цветового оформления. Большинство изготовителей 
поставляют наборы болтов для этой цели. 

Л Ключом-
I шестигранником 

выверните 
болты крепления 
стандартной пробки 
бака. 

3 Перед 
установкой 

новой пробки 
протрите заливное 
отверстие. 

4Пробка 

устанавливается 
только в одном 
положении. Для 
установки пробки 
совместите 
отверстия. 

Обойдите 
вокруг пробки 

и замените старые 
болты новыми 
анодированными. 
Перед 
вворачиванием 
нового болта 
сравните его 
длину со старым, 
заменяемым, болтом. 

5 Установите 
на место узел 

пробки и надежно 
затяните болты его 
крепления. 

3 Ввернув все 
болты, еще раз 

обойдите пробку 
и дотяните болты 
окончательно. 
Имейте в виду, что 
болты сделаны 
из алюминия. Не 
перетягивайте их. 

О 



На некоторых из них можно установить серийные задние 
фонари, тогда как другие оборудованы двумя или тремя 
фонарями под светодиоды. 

Если щиток установлен как основное оборудование, 
в нем можно лишь заменить индикаторы и установку 
номерного знака. 

Процедура установки обычно требует удаления 
стандартного грязевого щитка. Если вам потребуется 
когда то вернуть мотоцикл к исходному, стандартному 
виду, можно воспользоваться для этой работы 
подержанным щитком от аварийного мотоцикла. 

На большинстве грязевых щитков есть место для 
установки индикаторов, рефлектора и номерного знака 
прямо на щитке или на опорном кронштейне. 

Грязевой щиток придаст мотоциклу более 
обтекаемую форму. Этот щиток иногда называют 
задней юбкой. 
Обычно грязевые щитки бывают черными и белыми, 
но за дополнительную плату вам могут изготовить щиток 
под цвет мотоцикла. Основной материал для изготовления 
щитков — пластмасса, хотя встречаются узлы 
из стеклопластика и углепластика. 
Есть несколько стилей оформления грязевых щитков. 

ТЮНИНГ мотоциклов 

Защита от грязи 
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Установка грязевого щитка 

4Отрежьте ножовкой 
грязевой щиток по 

верхней кромке ленты. 
Будьте внимательны, 
чтобы не перерезать 
ножовкой проводку. 

5Отрезав грязевой 
щиток, снимите его 
с мотоцикла. 

Л Процедура, 
I показанная на 

рисунках, иллюстрирует 
установку грязевого 
щитка белого цвета, 
гармонирующего 
с заводской 
окраской мотоцикла. 
Стандартные задние 
фонари сохраняются. 

6 Небольшим 
отрезным диском 

заберитесь в менее 
доступные места. 

Снимите оба 
индикатора 

поворота с грязевого 
щитка, для чего 
отверните гайки 
крепления индикаторов 
и разъедините 
проводку. Снимите 
также задний 
рефлектор. 

7 Срежьте остаток 
пластмассы 
с задней части 
свеса. 

3 Наклейте сверху 
на грязевые 

щитки с обеих 
сторон мотоцикла 
липкую ленту, чтобы 
обозначить линию их 
отрезки. 
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Приложите новый грязевой щиток к месту установки и 
проверьте, совмещаются ли установочные отверстия 
выемки под замок сиденья. 

А О Если некоторые отверстия не совпадают, распилите их 
I CL тонким напильником. 

Будьте осторожны, не сломайте панель. 

А Г^^Где необходимо, срежьте остатки пластмассы ножом, 
! U ч т о б ы обеспечить хорошую посадку. 
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А Л Для установки задних индикаторов поворота вам 
I !Ч"придется снова снять задний узел. Наметьте положение 

индикаторов на грязевом щитке и просверлите отверстия. 
Чтобы сверло не скользило по поверхности, наклейте на нее 
кусок скотча. 

A Q Установите блок задних фонарей, затем просверлите 
I О отверстия для крепления фонаря освещения номерного 

знака с рефлектором и закрепите узел на грязевом 
щитке. 

Л О Приклейте к грязевому щитку полоску скотча. 
I L 3 Наметьте и просверлите отверстия под кронштейн 

номерного знака. 

• Д а 
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Отражатель можно привернуть к кронштейну или 
к грязевому щитку. 

Маленький светодиод —минимально заметный источник 
освещения номерного знака, хотя вам захочется установить 
над ним экран, чтобы он не светил в глаза сзади едущим 
водителям. 

Наведение порядка 
Для наведения порядка на заднем конце мотоцикла 
и размещения задних индикаторов поворота, отражателя 
и номерного знака есть специальный кронштейн. 
Без такого кронштейна не обойтись, если вы 
модифицировали задний свес мотоцикла, но сохранили 
стандартный грязевой щиток. 

Имейте в виду, что в соответствии с действующим 
законодательством задний отражатель должен быть 
красным, индикаторы поворота — оранжевыми, а номерной 
знак должен освещаться белым светом. В случаях, когда 
в заднем фонаре нет освещения номерного знака, 
необходимо приобрести монтажную плату с фонарем для 
такого освещения. 

На этом кронштейне можно смонтировать индикаторы 
поворота, номерной знак и фонарь его освещения. 

Регулируемый кронштейн позволяет менять положение 
индикаторов поворота 
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Углепластик 
Из углепластика делаются мно-
гие детали мотоцикла — щитки, 
рамки приборов, различные 
кронштейны впускные 
воздуховоды, обтекатели, 
топливные баки и даже диски 
колес. Этот прочный и легкий 
материал легко поддается 
формовке, хотя в производстве 
он дорог. 
В зависимости от конструкции деталь 
из углепластика может быть в пять раз 
прочнее, чем изготовленная из стали. 

Углепластик — это композитный 
материал, в состав которого входят 
несколько слоев ткани, сотканной 
из угольного волокна, пропитанного 
эпоксидной смолой. В процессе 
производства смола достаточно 
податлива, чтобы не повредить нежные 
волокна. Смола склеивает слои угле-
волокна и удерживает их в заданном 
положении. Слои углеволокна 
закладываются в изложницу по 
форме будущей детали. Изложница 
затем нагревается в термостате, где 
смола полимеризуется. Затем деталь 
извлекается из изложницы 
и покрывается бесцветным лаком 
для придания детали окончательного 
вида. После отверждения углепластик 
способен работать в широком 
диапазоне температуры. 

Для изготовления деталей из 
углепластика с покрытиями из 
алюминия или материала «кевлар» 
используется та же технология. 

В углепластик в качестве наполни-
телей могут быть включены и другие 
материалы. Для снижения цены детали 
между слоями углеволокна могут 
быть проложены слои стекловолокна. 
Для упрочнения детали в наиболее 
нагруженных зонах между слоями 
углеволокна могут быть проложены 
слои волокна «кевлар». 

Часто из углепластика делают 
диски колес высокого качества, 
отличающиеся легкостью и высокой 
прочностью. Даже в сравнении 
с легкими алюминиевыми дисками 

к установке взамен 
стандартных деталей. 
В наборы 
с углепластиковыми 
деталями 
включаются 
и установочные 
детали по 
необходимости. 
Отверстия 
в углепластиковых 
панелях иногда 
делаются меньше 
необходимых, 
так чтобы их 
можно было потом 
подогнать по месту 
для более надежного крепления. 

экономия веса может быть 
существенной. 

Отличить разные материалы можно 
чаще всего по цвету. Углепластик 
имеет черный или серебристый цвет, 
«кевлар» — желтый или черный, 
алюминиевое покрытие — серебристое 
ит. д. 

Детали из 
углепластика, 
как правило, 
выпускаются 
готовыми 

На следующих рисунках показана 
процедура установки различных 
типичных деталей из углепластика. 
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3 Полоску 

уплотнителя можно 
наклеить и вдоль 
балансира там, где 
к нему будет прилегать 
кожух. 

Установка заднего кожуха цепи 

4Кронштейн заднего 
тормозного шланга 

на этой модели должен 
крепить кожух снаружи, 
поэтому его пока надо 
снять. 

Установите кожух и 
затяните болты его 

крепления. Убедитесь 
в том, что болты имеют 
достаточную длину, 
чтобы войти в балансир. 

Л Выверните болты 
I крепления и 

снимите старый кожух 
цепи с мотоцикла. 

6 Закрепите кожух на 
противоположной 

стороне балансира 
кронштейном 
тормозного шланга. 

Если новый 
кожух крепится 

непосредственно 
на балансир задней 
подвески, наклеите на 
внутреннюю сторону 
кожуха полоску 
пенистого уплотнителя. 
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4Кронштейны 
крепления 

тормозных 
трубопроводов,снятые 
со старого грязевого 
щитка. 

Установка 
переднего • 
грязевого щитка ^HNHjjj^bL 
Метод установки зависит 
от прокладки трубопроводов 
переднего тормоза и точек 
крепления щитка. Проверьте 
диаметры установочных 
отверстий. На новом щитке они 
могут быть меньше необходимого. 
В таком случае их надо доработать напильником по месту. 
При использовании новых болтов убедитесь в том, что они 
имеют правильную длину. Слишком длинные болты могут 
упереться в колесо или в тормозной диск. 

Установите 
кронштейны 

тормозных 
трубопроводов 
на новый щиток и 
приклепайте их на 
место. 

А Выверните болты 
I крепления 

и снимите передний 
грязевой щиток. 

6Установите новый 
щиток на место 

и затяните болты его 
крепления. 

Отверните 
тормозные 

трубопроводы с задней 
стороны грязевого 
щитка и снимите щиток 
с мотоцикла. 

7 Закрепите 
тормозные 

трубопроводы на 
обеих сторонах 
щитка с помощью 
Р-образных скоб. 



А Выверните болты 
\ крепления старого 

кожуха передней 
звездочки. 

Установите новый 
кожух и затяните 

болты его крепления. 

Установка обтекателя рамы 
Изучите инструкции, прилагаемые к набору обтекателя. 
Детали обтекателя Harris крепятся фиксаторами, тогда как 
обтекатели других типов требуют герметика или крепятся 
болтами. 

I тюнинг мотоциклов 

Установка кожуха на 
переднюю звездочку 
На некоторых моделях для доступа 
надо снять привод переключения 
передач. Детали этой операции 
подробнее описаны в Руководстве 
к вашему мотоциклу. 

А Выверните винты 
I крепления 

и снимите боковую 
панель обтекателя. 

3Снимите переднее 
сиденье и 

вывер-ните болт 
крепления задней 
стороны топливного 
бака. 

ssssa 

Выверните винты 
крепления 

и снимите кожух 
впускного воздуховода. 

/ Немного поднимите 
^ Г топливный бак 
и вставьте 
углепластиковую 
панель вдоль рамы. 
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Наружные детали для 
спортивных мотоциклов 
Для спортивных мотоциклов 
наилучшим выбором будет спортивный 
обтекатель. В отличие от реплики, 
он поставляется без отверстий 
для фары, индикаторов поворота, 
воздухозаборников и пр. и содержит 
меньшее число деталей для быстрой 
установки и снятия. 

Спортивные панели обычно 
делаются из стеклопластика и стоят 
дешевле реплик. Кронштейны, на 
которых монтируется освещение, 
приборы и зеркала, часто 
заменяются более легкими деталями, 
удовлетворяющими спортивным целям. 

Для крепления спортивного 
обтекателя чаще используются 
фиксаторы. Они ускоряют снятие 
обтекателя при необходимости. 

Панели 
для рамы 

В нижней части спортивного 
обтекателя нет дренажного отверстия. 
Это сделано намеренно. Если из 
двигателя прорвется наружу масло, 
то оно останется в поддоне и не 
прольется на трассу. Если обтекатель 
этого типа устанавливается на 
дорожный мотоцикл, просверлите 
в его основании отверстие, чтобы 
из обтекателя могла выливаться 
дождевая вода. Если этого не сделать, 
то дождевая вода накопится в поддоне 
обтекателя, а затем польется через 
заднее колесо. Если затем вам 
потребуется участвовать 
в соревнованиях, отверстие можно 
заглушить, вставив в него резиновую 
втулку и пробку. 

Тюнинговые панели 
значительно дешевле 
стандартных панелей и 
могут служить вполне 
жизнеспособной альтернативой 
в случае повреждения 
обтекателя, не подлежащего 
восстановлению. 
Реплики с оригинальных 
деталей, выполненные из 
напряженного или обычного 
стеклопластика, делаются 
вручную и могут слегка 
отличаться от заводских. 
Детали из других материалов — 
углепластика и «кевлара» хотя 
и легче, но дороже. 
Обычно поставляются панели белого 
цвета, требующие подходящей окраски, 
хотя некоторые производители могут 
окрасить их по вашему желанию. 
Имейте в виду, что при установке 
тюнинговых панелей обычно требуется 
некоторая доработка. 

Передний грязевой щиток, 
выполненный из стеклопластика. 

Реплики деталей 
При установке реплики на дорожный 
мотоцикл устанавливаемая деталь 
должна быть приспособленной 
к стандартному размещению и 
размерам фары, индикаторов, мест 
забора воздуха и т. д. 

Панели поставляются с заранее 
просверленными монтажными 
отверстиями, хотя небольшая 
регулировка их положения для 
обеспечения установки может все же 
потребоваться. 
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Одно сиденье 
на спортивном мотоцикле 
Если вы хотите установить на мотоцикл 
одно спортивное сиденье, проверьте, 
можно ли воспользоваться подушкой 
старого сиденья. На некоторых 
моделях опора для установки сидений 
заполнена липкой пеной, которая 
держит сиденье на месте. Возможно, что 
сиденье можно снять, но для дорожной 
езды стандартное сиденье более 
комфортабельно. 
Если заднее сиденье снято, 
то проверьте, годится ли одно переднее 
сиденье для дорожной езды. 
К нему должны крепиться стоп-сигнал 
и задний блок фонарей. 

Кожухи и грязевые щитки 
В продаже имеются кожухи и щитки 
разных цветов и из разных материалов. 
Передние грязевые щитки ставятся 
на место старых и имеют те же точки 
крепления. Задние кожухи являются 
дополнительным оборудованием 
и в комплект их набора входят 
установочные детали. Придавая 
задней части мотоцикла более 
обтекаемый вид, задний кожух 
защитит водителя от воды и грязи 
с заднего колеса. 

Более подробно об установке 
переднего грязевого щитка сказано 
в параграфе «Углепластик». 

Окрашенное спортивное сиденье устанавливается на оригинальный задний 
подрамник... 

dggfc e x p e r t 2 2 д л я h t t p : / / r u t r a c k e r . o r g 

...и крепится оригинальными болтами. Возможно, 
потребуется небольшая регулировка точек крепления. 

Большинство спортивных сидений совместимо 
с грязевым щитком. 

http://rutracker.org
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Подготовка к установке 
Проверьте, все ли винты и фиксаторы, необходимые для 
установки, есть в наборе. Возможно, что их надо приобрести 
отдельно. 

Перед окраской обтекателя установите его панели на 
мотоцикл. Так вы проверите, хорошо ли они стыкуются, и 
сможете избежать повреждения красочного покрытия, если 
для подгонки панелей их придется сверлить и подпиливать. 

Установив панели, проверьте, не мешают ли они 
каким нибудь деталям мотоцикла, например движению 
руля или подвески. Если панели оказались близко к 
выхлопной системе или другим горячим деталям, краска 
с панелей может сойти или даже вспыхнуть. Опилите 
все острые кромки, которые могут повредить шланги 
или проводку. Имейте в виду, что даже если в панелях 
просверлены установочные отверстия, их, возможно, надо 
будет доработать напильником для лучшего прилегания 
деталей. 

Ремонт пластмассовых деталей 
Для ремонта незначительных повреждений пластмассовых 
деталей имеется ремонтный набор. Большинство таких 
наборов содержат клей, которым можно склеить сломанную 
панель и даже восстановить сорванную резьбу. Перед 

покупкой набора прочтите информацию на упаковке 
и решите, годится ли этот набор для ваших целей. 
Каждый набор сопровождается инструкцией. Прочтите ее 
внимательно. 

Показанная на следующих рисунках процедура 
иллюстрирует порядок ремонта треснувшей задней панели 
с помощью набора Plastex. 

-1 2 1 Г — М О j д 

1--НОМЭА-2 В* Г \ < 

> 'НёШИ! 
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7 - й шаг ремонта 
•цените тип ремонта, который вам нужен. Для небольших 
трещин, не испытывающих напряжения, выполните 
ремонт, соответствующий шагу 7. Для повреждений, 
захватывающих большее пространство, особенно если 
панель находится под нагрузкой, выполните процедуры 
в соответствии с шагом 1, затем шагом 2. 

Перед установкой панели на мотоцикл всегда давайте 
время затвердеть клею. 

3 Переверните панель и приклейте полоску липкой ленты на 
наружную поверхность трещины, чтобы клеящий состав не 
просачивался насквозь. 

А С обратной стороны панели зачистите ремонтируемую 
I поверхность. Абразивным кругом или напильником 

выберите канавку по всей длине трещины. 
4Опять переверните панель обратной стороной вверх и 

засыпьте порошок в канавку вдоль трещины. 
Перемешайте порошок, как сказано в инструкции. 

2Очистите проволочной щеткой поврежденную 
поверхность, затем промойте ее прилагаемой к набору 

жидкостью. 

I 

5 Выдавите на порошок жидкий отвердитель по всей длине 
трещины. 
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2-й шаг ремонта 
Если панель сильно повреждена или на ней большая 
трещина со сколотыми краями, сначала выполните 
процедуру 1-го шага. Затем продолжите ремонт 
в соответствии с шагом 2. 

^ Пропитайте отвердителем весь порошок на стеклоткани. 

4 Поднимите полиэтиленовую пленку вместе с заплаткой из 
стеклоткани, наклейте заплатку на поврежденное место 
и прижмите ее. 

Л Отрежьте кусок стеклоткани, приложенной к набору, по 
I размеру повреждения и положите стеклоткань на кусок 

полиэтилена. 

Насыпьте порошок на стеклоткань, пока ткань не окажется 
полностью покрытой порошком. 5 Разгладьте заплатку, подождите, пока затвердеет смесь, 

затем снимите полиэтиленовую пленку с ремонтируемого 
места. 
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Наклейки. 
Переводные 
картинки 
Наклейка эмблем и бирок 
взамен или в дополнение 
к заводским придаст вашему 
мотоциклу индивидуальность. 
Есть даже компании, готовые 
выполнить картинки вашей 
разработки. На большинство 
таких картинок с задней 
стороны нанесен клеящий 
состав, так что приклеить их 
не составляет труда. 

Удаление 
старых наклеек 
Эмблемы заводского изготовления на 
деталях мотоцикла нанесены поверх 
лакового покрытия. Для их удаления 
надо наклейки нагреть. Эта техника 
не годится в тех случаях, когда поверх 
эмблемы нанесен еще один слой 
лакового покрытия. Так это или не так, 
можно проверить, проведя ногтем 
поперек края наклейки. 

Не пытайтесь снять заводскую 
наклейку с топливного бака. 

Аккуратно нагрейте наклейку 
строительным феном и снимите ее 
с обтекателя. Не подносите фен 
слишком близко к поверхности — вы 
можете ее испортить. Для размягчения 
клеящего слоя достаточно легкого 
нагрева. 

Сняв наклейки, смойте остатки 
клея с поверхности растворителем. 
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Новые наклейки 
На рисунках показана наклейка эмблем Motografix 
из набора для верхней стороны обтекателя. С обратной 
стороны на эмблемы нанесен клеящий состав, закрытый 
защитной пленкой. После снятия пленки эмблемы готовы 
к наклейке. 

Работайте с наклейками в сухом помещении при 
комнатной температуре. На холоде эмблемы наклеятся 
плохо и будут отставать. 

2Снимите наклейку 
с подложки. 3 Расположите 

наклейку на 
обтекателе и сильно ее 
прижмите. 

Для придания спортивного вида вашему мотоциклу можно 
наклеить логотипы производителя на нижние панели 
обтекателя. Удалите имеющиеся бирки с нижней части 
обтекателя, затем промойте и просушите поверхность. 
Разложите эмблемы на верстаке для определения их 
наилучшего расположения. 

Л Снимите защитную 
I пленку с обратной 

стороны картинки 
и наклейте ее на 
выбранное место. 

Наклейте таким 
же образом все 

картинки, располагая их 
равномерно и по одной 
линии. Приглаживайте 
картинки чистой 
тряпкой. 

Л Смойте с поверх-
I ности обтекателя 

пыль, грязь и следы 
масла. Высушите 
панель, затем протрите 
поверхность метиловым 
спиртом. 
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Наборы 
крепежа 
В продаже имеются 
анодированные разноцветные 
болты,винты, гайки, пробки 
резервуаров и ролики стендов 
для закрепления мотоцикла. 
В основном детали изготовлены 
из алюминия, некоторые, 
наиболее нагруженные — 
из нержавеющей стали 
или из титана. 
Добавка цветной темы изменит 
внешний вид мотоцикла, хотя исполь-
зование крепежа из нержавеющей 
стали имеет и дополнительное 
преимущество он стоек к коррозии. 
В особо напряженных соединениях, 
таких как детали тормозной системы, 
опоры двигателя, подвеска и рулевое 
управление, используют болты из 
титана. Для таких элементов никогда 
не пользуйтесь алюминиевым крепежом. 

Алюминий 
Детали и крепеж из алюминия 
имеют наименьший вес и могут 
быть разных цветов. Их используют 
для крепления ненагруженных 
деталей, таких как панели облицовки, 
топливозаправочные пробки, 

осветительные приборы и пр. Если 
вы сомневаетесь в пригодности 
алюминиевого крепежа для какой-то 
цели, посоветуйтесь 
с производителем. 

При замене болтов картера 
двигателя всегда измеряйте длину 
старого болта, поскольку некоторые 
болты длиннее других. 

На резьбу крепежа нанесите 
смазку на медной основе для защиты 
крепежа от коррозии. 

Регулятор предварительной загрузки 
передней подвески фиксируется 
потайными винтами, которые 
обеспечивают надежную установку. 
Следите за тем, чтобы регулятор свои 
ми винтами не цеплялся за окружаю-
щие детали при повороте руля из 
одного крайнего положения в другое. 

Есть в продаже и пробки для бачков 
резервной жидкости тормозных 
систем и сцепления. Их установка 
может быть разной в зависимости 
от модели. 



На некоторых крышках выгравирован 
логотип, как на этой крышке бачка 
тормозной жидкости. 

На масляных пробках для замены 
должны быть уплотнительные кольца. 
Диаметр и шаг резьбы для разных 
моделей могут отличаться, убедитесь 
в том, что пробка годится для вашего 
мотоцикла. 

Многие пробки маслозаливных 
горловин имеют сверления для 
фиксации их проволокой от 
самоотвинчивания. Это требование для 
участия мотоцикла в соревнованиях. 

Набор регулировочных ножек для опор. 
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Титан 
Титан широко используется 
в спортивных мотоциклах, не только 
потому, что он прочен, как сталь, но 
и потому, что он на 4 0 % легче. Моменты 
затяжки титановых болтов те же, что 
и стальных, но постарайтесь использо-
вать для них ключи соответствующего 
размера. Если инструмент провернется, 
то титановая головка, скорее всего, 
придет в негодность. Всегда смазывайте 
резьбу титанового крепежа смазкой на 
основе меди. 

Болты для крепления диска 
поставляются в наборе и могут иметь 
различный цвет. 

Нанесите на резьбу смазку на медной 
основе. 

Набор крепежа для обтекателя зависит 
от модели. Обратите внимание на 
разную длину винтов по мере их 
выворачивания, когда заменяете 
старый крепеж. 

Гайки для крепления звездочки из 
анодированного алюминия с вставкой 
из нержавеющей стали могут быть 
затянуты большим моментом. 

Анодированные регуляторы тросов 
разных цветов. 

Торцевые заглушки для ручек руля 
могут быть разных цветов. 
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По мере того как наши 
дороги становятся все 
более загруженными и за 
каждым кустом прячется 
локатор, фиксирующий 
вашу скорость, становится 
все обременительнее 
наслаждаться поездкой 
прекрасным солнечным 
вечером или в выходные дни. 
Кроме того, надо еще следить 
за выбоинами на дороге, 
за встречными 
и попутными водителями, 
за лужами масла на дороге 
и за многим другим. 
Выход — езда по треку. 

Езда на треке 

Возможно, вы об этом говорили — знаю 
по себе — но я никогда ничего для 
этого не делал. Тому всегда есть 
оправдание — «я не знаю, что делать 
или куда поехать. Сколько это все 
стоит, годится ли мой мотоцикл для 
трека, и более того, а не буду ли я 
выглядеть полным дураком на фоне 
других водителей?» 

Сначала выберите трек 
и свяжитесь с его руководством. 
Выясните, предоставляют ли они трек 
для индивидуальных владельцев, 
и когда. Затем вы можете запросить 
у них регистрационный лист или 
заполнить его по Интернету. 
Так, в Великобритании есть сайт 
trackdays.co.uk, который владеет 
информацией по всем трассам, в том 
числе по датам и стоимости. 

Он может вам сообщить длину трассы 
и предоставить ее карту. 

Если вы живете недалеко от 
трассы, можно сначала посетить трассу 
в качестве зрителя. Ознакомьтесь 
с трассой до поездки, чтобы оценить 
свои возможности. Руководство многих 
трасс это разрешает сделать в целях 
безопасности. 
Осмотритесь, поговорите 
с гонщиками, это позволит вам лучше 
отрегулировать свою машину и узнать, 
как проходит день. 

Если вы первый раз собираетесь 
на трек, то, составляя заявку, укажите 
этот факт. Не важно, каков ваш 
водительский опыт, ездили ли вы 
на мотоцикле три года или тридцать 
лет, если вы первый раз на треке, 
значит, вы — новичок. В большинстве 

случаев заезды делятся на три группы: 
для новичков, для водителей, 
имеющих некоторый опыт, и для 
опытных водителей. На некоторых 
треках есть трасса для группы 
«в первый раз» с инструктором, 
который покажет трассу и расскажет, 
как по ней ездить. Поинтересуйтесь, 
есть ли такая трасса. 

В каждом заезде могут 
участвовать 3 0 водителей или даже 
больше. Если вы выезжаете на 
трассу в первый раз, то лучше, если 
машин будет меньше. Например, 
на треке Castle Combe, показанном 
на рисунках, разрешается 
одновременный заезд не более 
12 мотоциклистов (+инструктор). 

Перед заездом изучите правила, 
действующие на треке. 
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Подготовка 
Защитная одежда 
Защитный шлем должен 
соответствовать международным 
стандартам безопасности ACU, 
FIM или MCRCB. Рекомендуется 
использование защитных наушников. 

Кожаная одежда должна бьль 
без разрезов или с одним разрезом, 
застегнутым на «молнию». 
Не разрешается иметь титановые 
наколенники. 

Перчатки и ботинки должны быть 
кожаными, без всяких металлических 
вставок. 

В Н И М А Н И Е 

Выезжая на трассу, не держите 
в карманах мобильный телефон 
или ключи. Если вы упадете, это 
может причинить вам травму. 
Снимите также часы, особенно 
с металлическим браслетом. 

Подготовка мотоцикла 
За безопасность мотоцикла на трассе 
отвечает водитель. Не откладывайте 
подготовку мотоцикла до последнего 
дня. Начинайте готовить его хотя бы 
за неделю. 

Проверьте мотоцикл на наличие 
утечек и разболтанных соединений. 
Особое внимание обратите на шины, 
цепь и звездочки. Проверьте уровни 
жидкостей. Возможно, при выезде 
на трассу вам придется заклеить 
стекла фары, фонарей и зеркал, 
так что запаситесь липкой лентой. 
Не пытайтесь ездить с шумным 
выхлопом — они просто не выпустят 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

При езде на треке не допускается никакого 
оборудования для регистрации времени прохождения 
кругов и прочих данных. Это не гонки. 

вас на трассу. Рекомендуемый уровень 
шума на большинстве трасс 105 Дб, 
что соответствует стандартному 
глушителю. 

Убедитесь в том, что шины имеют 
достаточный запас долговечности, 
— быстрее всего изнашиваются 
боковины. Учтите, что после трека 
вам придется ехать домой, надо, 
чтобы не весь протектор оказался 
изношенным. Если вы располагаете 
такой роскошью, как трейлер или 
хотя бы «вэн», который может 
доставить ваш мотоцикл на место, не 
пренебрегайте такой возможностью. 

Изучите возможность установки 
на ваш мотоцикл приспособлений 
аварийной защиты —если мотоцикл 
упадет, они сэкономят вам кучу денег. 
При падении мотоцикла в первую 
очередь ломаются рычаги (тормоза, 
сцепления, переключения передач]. 
Если это случилось после двух кругов, 
то день для вас, считай, закончился. 
По этой причине завсегдатаи треков 
часто носят с собой запасные рычаги 
и подножки, а кто-то даже делает 
свой маленький бизнес, продавая 
запчасти прямо на трассе. Наконец, 
если все же ваш мотоцикл получил 

такое повреждение, что не может 
вернуть вас домой, большинство 

треков согласятся сохранить 
ваш мотоцикл в течение 

некоторого времени. 

На некоторых треках 
разрешают крепить 
на мотоцикле 
видеокамеру, но 
крепление должно 
быть надежным, 
с помощью 
кронштейнов. 
Прежде чем 
крепить камеру, 
посоветуйтесь 
с руководством 
трека. 

Страховые компании, как правило, 
не обеспечивают страховку вашего 
участия в езде на треке, но могут 
отдельно застраховать этот вид 
вашей деятельности за отдельную 
плату. Уточните этот момент в вашей 
страховой компании. 

Большинство треков разрешают 
вам взять кого-то с собой, если этот 
«кто-то» находится в числе зрителей и 
выполняет требования организаторов. 

Большинство треков начинают 
работу в 9 - 0 0 утра, так что вам надо 
прибыть на трек около 7 - 3 0 для 
регистрации, прохождения контроля 
и краткого инструктажа. 

Убедитесь в том, что в мотоцикле 
достаточно топлива для утренних 
заездов, т. е. если вам предстоят три 
заезда по 10 кругов, каждый круг по 
2 мили, значит вам надо запастись 
горючим на 6 0 миль. Имейте в виду, 
что во время соревнования горючего 
расходуется больше, чем при обычной 
езде по дороге. 

Перерыв на ланч обычно 
объявляется с 1 2 - 3 0 до 1 3 - 3 0 . 
Этого времени достаточно, чтобы 
перекусить и заправиться топливом. 
На большинстве треков есть кафе, где 
вам могут предложить холодную 
и горячую пищу в течение всего дня. 

Между заездами пейте воду, чтобы 
избежать обезвоживания организма 
и не потерять концентрацию 
внимания. 



тюнинг мотоциклов 

Программа 
Регистрация 
Первым делом надо 
зарегистрироваться, при этом 
надо иметь с собой водительское 
удостоверение. 
Просмотрите и заполните 
регистрационный лист. 

Проверка шума 
Шум выхлопной системы измеряется 
в полуметре от выхлопной трубы 
прибором-шумомером. При проверке 
устанавливаются обороты двигателя, 
соответствующие двум третям 
от максимальных. Так, если 
максимальные обороты вашего 
двигателя 12 ООО об/мин, вы должны 
некоторое время держать двигатель 
на 9 ООО об/мин. Шум не должен 
превышать 105 Дб, иначе вас не 
пустят на трек. Вам придется удалиться 
и посмотреть, можете ли вы сделать 
ваш мотоцикл тише. Компенсацию за 
потерянный заезд вы вряд ли получите. 
Если у вас стандартная выхлопная 
система, то шумовой контроль для вас 
не будет проблемой. 

На некоторых трассах шумовой 
порог ограничен 98 Дб, но проверка 
выполняется не в статике, а при 
проезде мимо прибора. 

Инструктаж 
Обязательно посетите инструктаж. 
Если вы опоздали, сообщите об 
этом организаторам, они обеспечат 
вам индивидуальный инструктаж. 
Слушайте внимательно, что вам 
скажут, это позволит вам провести 
день спокойно и без проблем. 
Основная тема инструктажа 
— это безопасность; если после 
инструктажа вам что-то не ясно, 
спрашивайте. 
Во время инструктажа участникам 
покажут трассу, обратят внимание на 
повороты, точки торможения 
и переключения передач. 

Уточните, в какую группу вы попали. 
Если не в первую, то посмотрите, 
как проходит трассу первая группа. 
Обратите внимание на то, как они 
проходят повороты, какой траектории 



они придерживаются, в какой момент 
они переключают передачи при входе 
в поворот и при выходе из него. 

При выезде на трассу не 
пытайтесь ехать за пределами 
свих возможностей, не гонитесь за 
водителем, который впереди вас. 
Он может обладать большим опытом. 
Неважно, оказались ли вы ведущим 
в группе или замыкающим. Главное — 
к концу дня вы получите огромный 
опыт. Важно, чтобы все закончилось 
успешно. 

Если вы испытываете какие-то 
проблемы, найдите инструктора, и он 
даст вам совет. В перерывах между 
заездами всегда есть время обсудить 
с инструктором ваш водительский 
опыт (или отсутствие такового). 

Линия движения 

Ограничитель трассы 

Линия ст 
финиша 

Поворот 

Начало поворота 

ИИ» 

Начало торможения 
перед поворотом Н45600 

1 1 

• Ц : 1 
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TRACK DAYS 
COLD TYRES? 
TAKE EXTRA CARE ON 
LEFT HAND C O R N E R S 

Читайте надписи вдоль трассы — они 
написаны для вашей безопасности. 
Эта трасса состоит, в основном, 
из правых поворотов, так что правая 
сторона шин изнашивается быстрее, 
чем левая. 

На этой трассе установлен свето-
фор, регулирующий выезд очередного 
мотоцикла на трассу, красный 
сигнал — стоп, зеленый пошел. Под 
светофором помещена табличка 
с номером группы, которой 
разрешается выезд. 

Внимание! Обращайте 
внимание на указатели 
вдоль трассы. Они там 
размещены для вашей 
безопасности. 

Желтый 

Красный 

Синий 

Черный 

Клетчатый 

Замедляйте скорость, 
не обгоняйте. 
Замедляйте скорость, 
вернитесь на 
основную трассу, 
заезд прекращен. 
Дайте проехать более 
быстрым мотоциклам. 
Вернитесь 
в ремонтную зону 
и подойдите к 
руководителю 
или инструктору. 
Прекратите заезд, 
сбросьте скорость 
и вернитесь на 
основную трассу 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

• Не меняйте внезапно полосу движения, 
не останавливайтесь на трассе, 
не совершайте опасных маневров, 
иначе вы будете удалены с трассы. 

• Во время заездов всегда присутствуют 
медики, есть амбулатория 
с медицинскими работниками, так что 
в крайнем случае вам помогут. 

Если вы хотите иметь фотографию, 
свидетельствующую о вашем героиз-
ме, то на большинстве трасс есть 
штатный фотограф. Обычно фотограф 
появляется во время утреннего заезда 
с набором фотографий, и во время 
ланча вы можете их просмотреть 
и приобрести понравившиеся. 

Если в течение дня вы испытывали 
какие-нибудь проблемы, обратитесь 
к менеджеру или инструктору, они вам 
помогут. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Помните, что, сходя с круга, вы покидаете 
трассу. Двигайтесь аккуратно, 
с соблюдением скоростных ограничений. 
Дорожная инспекция знает о времени 
заездов и будет дежурить в районе трека 
с локаторами скорости. Оставьте 
скорость для трассы, это значительно 
безопаснее. 

INSTRUCTOR 



Защита 
при авариях 
Аварийные протекторы — 
хороший вклад денег. 
Они значительно снижают риск 
повреждений мотоцикла при его 
падении. Хотя этот параграф 
включен в главу о езде 
по треку, установка аварийных 
протекторов имеет большой 
смысл при любой эксплуатации 
мотоцикла. 
В большинстве случаев 
повреждения мотоцикла 
происходят из-за его падения 
при маневрах на малой 
скорости и из-за потери 
устойчивости на крутых 
поворотах. 

Аварийные протекторы изготавли-
ваются из нейлона высокой плотности 
белого или черного цвета и крепятся к 
мотоциклу высокопрочными стальными 
болтами. Длина монтажных болтов 
имеет большое значение для надежной 
работы протекторов, так что, приобретая 
детали, следите за тем, чтобы они 
подходили для вашего мотоцикла. 
Это особенно важно, если точкой 
крепления является блок двигателя. 
На этой панели обтекателя не было 

обнаружено ни одной царапины, 
когда мотоцикл упал. Единственное 
повреждение — задир на конце 
протектора и синяк у водителя. 

А Вверните протектор 
\ рычага задней 

подвески в резьбовое 
отверстие для 
крепления мотоцикла 
на стенде. 

Затяните болт 
крепления 

протектора ключом-
шестигранником. 

ЕЗДА НА ТРЕКЕ 

Защита рычагов задней подвески 
Известные как ролики или катушки, эти защитные 
детали предохраняют рычаги подвески 
и обеспечивают установку мотоцикла на стенд при 
ремонте. На многих мотоциклах в рычагах задней 
подвески имеются резьбовые отверстия для 
крепления мотоцикла на стенде. В эти отверстия 
можно ввернуть и протекторы рычагов. 
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Протекторы выхлопной 
системы 
Протекторы выхлопной 
системы защищают 
переднюю сторону 
глушителя и в то же 
время служат тепловым 
экраном. Они крепятся 
регулируемой лентой, 
которая рассчитана на 
диаметр глушителя 
от 4.5 до 5.5 дюймов. 
Протекторы могут иметь внешний 
вид углепластика или могут быть окрашены 
в светло-серебристый или черный цвет. 
Крепежная лента из силиконовой резины 
защищает глушитель. 

Устанавливая защиту глушителя, следите за тем, чтобы 
не защемить чего-нибудь лентой и чтобы не помешать 

движению подвески и ее рычагов. 

Протяните 
крепежную ленту 

под глушителем и 
обрежьте ее на нужную 
длину. 

А Освободите 
I крепежную ленту 

и установите протектор 
на глушитель. 

3 Расположите 
протектор нужным 

образом и надежно 
затяните крепежную 
ленту. Убедитесь в том, 
что резиновая полоса 
расположена между 
крепежной лентой и 
глушителем. 

А Выверните винт 
I крепления и 

удалите заглушку 
с торца рулевой ручки. 

Нанесите на 
резьбу винта 

компаунд против 
самоотвинчивания, 
вставьте протектор 
в ручку и вверните 
винт крепления. 
Проверьте правую 
ручку — она должна 
свободно вращаться, 
а при отпускании 
возвращаться 
в положение холостого 
хода. 

Торцевые протекторы руля 
Торцевые протекторы руля выполняются в виде заглушек 
с торцевыми накладками из нейлона высокой плотности. 



3 Затяните болт крепления протектора моментом, 
установленным производителем мотоцикла для опорного 

кронштейна двигателя. Между протектором и головкой болта 
должна быть шайба. 

А Выверните верхний болт из правого [со стороны водителя] 
I опорного кронштейна двигателя. 

4Имейте в виду, что установочные детали могут быть 
разными для правой и левой стороны. В этом случае на 

левой стороне между протектором и кронштейном двигателя 
потребовалась алюминиевая дистанционная втулка толщиной 
12 мм. 

Вверните протектор в болтовое отверстие опорного 
кронштейна двигателя. Не забудьте установить дистан-
ционную шайбу 3 мм между протектором и кронштейном. 

ЕЗДА НА ТРЕКЕ 

Протекторы рамы 
Протекторы рамы 
должны выдерживать 
вес мотоцикла при его 
падении, а потому их 
качество имеет решающее 
значение. 
У разных производителей 
эти протекторы имеют 
разные названия: 
протекторы обтекателя, 
аварийные грибы, 
аварийные пробки, 
аварийные ползуны. 

З А М Е Ч А Н И Е 

Большинство протекторов крепятся в месте соединения 
двигателя с рамой, которое считается самым прочным 
местом мотоцикла. Не поддавайтесь соблазну установить 
протектор где-нибудь в другом, менее прочном, месте. 
В некоторых случаях для установки протектора вам 
придется просверлить обтекатель. 

Процедура установки протектора 
зависит от конструкции конкретного 
мотоцикла. Выполняйте 
рекомендации инструкции 
производителя, прилагаемой 
к набору. Обратите внимание 
на расположение прилагаемых 
дистанционных шайб и втулок. 
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А Выверните ось 
I переднего колеса 

с правой (с места 
водителя]стороны 
мотоцикла. 

4Наденьте на 
стержень один 

протектор и вставьте 
стержень в ось колеса. 
Имейте в виду, что 
протекторы могут быть 
правым и левым, не 
путайте их места. 

Протекторы передней вилки 
Протекторы передней вилки крепятся с обеих сторон сквозь 
полую ось переднего колеса. Протекторы защищают от 
повреждений нижнюю часть вилки и суппорт переднего 
тормоза. 

Вверните новую 
ось из набора и 

затяните ее моментом, 
установленным 
производителем. 

С другой стороны 
колеса наденьте 

второй протектор на 
конец стержня 
и закрепите его второй 
гайкой с шайбой. 

3 Наденьте шайбу 
и наверните 

гайку на один 
конец стержня, 
имеющегося в 
наборе, и заверните 
гайку так, чтобы из 
нее показались два 
витка резьбы. 

6 Затяните гайки на 
стержне так, чтобы 

стержень выступал 
из оси на одинаковую 
длину с обеих сторон. 
Не перетягивайте 
гайки. 



Л Приклейте кусок 
I липкой ленты 

снизу к рычагу задней 
подвески в месте 
будущего крепления 
щитка. 

4Метчиком 
нарежьте в 

отверстиях резьбу Мб 
под винты крепления 
щитка. 

Нанесите на 
резьбу двух болтов 

М6х20 мм из набора 
компаунд против 
самоотвинчивания 
и привинтите ими 
щиток к рычагу 
подвески. 

Защита ног 
Щитки крепятся под рычагом задней подвески 
и защищают ноги водителя от контакта с цепью 
и задней звездочкой в случае падения 
мотоцикла. Этот протектор иногда называют 
«плавником акулы» или защитой от цепи. 
Установка таких щитков обязательна для 
гоночных мотоциклов и для езды по треку. 

Щитки для защиты ног могут быть изготовлены из разных 
материалов и иметь разный стиль. Большинство из них 
универсальны и их можно просто привернуть болтами или 
приклепать к рычагу задней подвески. 

ЕЗДА НА ТРЕКЕ 

'ШШшшм Ш£ -• f 

2 Приложите щиток 
с нижней стороны 

к рычагу подвески 
и наметьте на липкой 
ленте два отверстия 
под монтажные болты. 

3 Просверлите 
два отверстия 

диаметром 5 мм по 
разметке. Липкая лента 
не позволит сверлу 
скользить по гладкой 
поверхности рычага. 
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Детали 
картера 
двигателя 
Если ваш мотоцикл свалится 
со стенда или опрокинется на 
крутом повороте, скорее всего, 
картеры генератора и сцепления 
пострадают. Обычно заметными 
будут только царапины на 
поверхности, но при сильном 
ударе картер может треснуть или 
вообще расколоться. Замена 
стандартных деталей картера 
на высокопрочные даст более 
надежную защиту. Как вариант, 
можно установить протектор 
двигателя. Это обойдется вам 
дешевле. 

Высокопрочные детали картера 
Замена стандартных деталей картера на 
высокопрочные рекомендуется для гоночных 
мотоциклов или для регулярного участия 
в заездах на треке. Убедитесь в том, 
что заменяющая деталь годится 
для вашего мотоцикла. 
Новую деталь картера 
всегда ставьте с новой 
прокладкой. 
Имейте в виду, что при 
замене картерных 
деталей обычно 
требуется слив 
моторного масла. 

Некоторые 
высокопрочные 
детали картера 
снабжаются сменной 
накладкой,изготовленной 
из нержавеющей стали или из 
нейлона высокой плотности. 



Промойте картер двигателя и внутреннюю поверхность 
накладной детали мыльной водой. Просушите 

поверхности 
чистой сухой тряпкой, не оставляющей ворса. 

3Нанесите на картер двигателя слой клея толщиной 2... 4 мм. 
Не наносите клей на края склеиваемых поверхностей, 
потому что лишний клей выдавится. 

4Приложите накладку к месту установки и прижмите ее 
к картеру двигателя. Излишки клея сразу удалите 
уайт-спиритом. 

ЕЗДА НА ТРЕКЕ 

Защита двигателя из углепластика 
Самая дешевая форма защиты картера двигателя — это 
установка углепластиковых деталей поверх стандартных. 
Углепластиковые детали очень долговечны, имеют малый 
вес и соединяются с оригинальными деталями двигателя 
как вторая кожа. Силиконовая прослойка между картером 
и углепластиковой деталью сохраняет свою пластичность 
и способствует поглощению сильных ударов. 

З А М Е Ч А Н И Е 

^ Снимите обтекатель для доступа к картеру двигателя. 

Перед выездом дайте клею полимеризоваться не 
менее суток. Если температура окружающего воздуха 
ниже 20°С, то это время должно быть еще увеличено. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Покупайте инструмент, отвечающий стандартам 
безопасности. Это снизит риск поломки 
некачественного инструмента, которая может 
закончиться травмой или повреждением детали, 
с которой вы работаете. 

Приведенный ниже перечень — это базовый набор. 
В дополнение к нему хорошо еще иметь электродрель, 
ножовку, напильники, паяльник и верстак с тисками. 
Неплохо, если под рукой окажется набор болтов, винтов, гаек 
и шайб разного размера. 

Инструмент 
Установка большинства тюнинговых деталей 
потребует набора инструментов, хотя и не 
слишком специализированных. Как правило, 
имеет смысл покупать дорогие инструменты 
высокого качества. Дешевые инструменты 
быстрее изнашиваются и ломаются, а потому 
требуют частой замены. 

Рожковые ключи 
Для работы с гайками и болтами мотоцикла нужны ключи 
в диапазоне от 8 до 2 2 мм. Очень полезны 
комбинированные ключи, на одном конце которого 
рожковый ключ, а на другом — накидной. 
Часто при отворачивании болтовых соединений нужны два 
ключа — один для гайки, а второй для болта. Поэтому лучше 
всего иметь два набора ключей. 

Отвертки 
Есть отвертки разных типов, в большинстве случаев это 
крестовые, шлицевые или отвертки с плоским концом. 
Покупайте отвертки только высокого качества, поскольку 
их концы легко повредить. 

Воротки 
Для отворачивания туго 
затянутых, а тем более 
заржавевших болтов 
нужно большое усилие. 
Для этого требуется 
вороток или удлинитель 
высокого качества. При 
заворачивании болтов 
и гаек часто требуется 
динамометрический ключ, 
позволяющий затянуть 
резьбовое соединение 
нужным крутящим 
моментом. 

С \ 
* 
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Набор торцевых головок 
с трещоткой 
Торцевые головки выпускаются под 
переходники трех размеров: 1 / 4 , 3 / 8 
и 1 / 2 дюйма. Набор с переходником 
1 / 2 " подойдет для всех работ с шасси, 
тогда как набор с переходником 
1 / 4 " нужен для работы с наиболее 
деликатными компонентами. 

Динамометрический ключ 
Незаменим при сборке подвески, 
рулевого управления, двигателя 
и тормозной системы для правильной 
затяжки резьбовых соединений. 
Значения моментов затяжки 
приведены в Руководстве по ремонту 
вашего мотоцикла. 

Ключ Аллена (ключ-шестигранник) 
Многие болты и винты имеют головки с шестигранным 
углублением и требуют для отворачивания и заворачивания 
специальный ключ-шестигранник. Такой крепеж 
используется для установки обтекателя, элементов 
подвески, рулевого управления, двигателя и тормозной 
системы. Ключом-шестигранником можно затянуть крепеж 
значительным крутящим моментом. Недостатком такого 
ключа является то, что его трудно использовать 
в ограниченном пространстве. 



Плоскогубцы 
Набор плоскогубцев необходим для различных работ 
с мотоциклом. 

Самозатягивающиеся плоскогубцы 
Известны также под названием самозатягивающийся 
ключ. Удобный инструмент, позволяющий работать с 
крепежом разного размера. Еще одно удобство после 
захвата гайки или болта инструмент фиксирует нужный 
размер и более не требует усилия для удержания крепежа. 
Имеется инструмент с длинными носиками, чтобы 
добраться в труднодоступные места. 

Ключ с захватом 
Используется для гаек, у которых 
на наружном диаметре вместо 
шестигранника имеется прорезь. 
Такие ключи бывают разных размеров. 
Некоторые из них допускают 
регулировку. 

Молоток 
Есть несколько вариантов обычного молотка, в том числе 
с резиновой и пластмассовой головками для специальных 
работ. Выбирайте тип и вес молотка в зависимости от 
выполняемой работы. Учтите, что деталь может оказаться 
хрупкой и ее легко разбить. 

Инструмент для резки 
и обжима проводов 
Без таких инструментов не обойтись 
при выполнении разнообразных 
электромонтажных работ, например, 
при устройстве сигнализации или 
установке указателей поворота. 
Паяльник при таких работах тоже будет 
не лишним. 

« ? . ' » . . . щ и —Г^. 
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Технические термины 
Аварийные протекторы 
Выступающие детали из нейлона высокой плотности, 
которые крепятся к мотоциклу для защиты его от 
повреждений при ударах. 

Акрилон 
Тип термопластика. 

Амортизатор подвески 
Гидравлический демпфирующий элемент подвески, 
предназначенный для гашения ее колебаний. 

Антиблокировочная тормозная система (АБС) 
Система, обычно электронная, которая опрашивает 
датчики скорости колес во время торможения 
и определяет момент, когда одно из колес близко 
к блокировке. Начиная с этого момента система понижает 
давление в тормозе колеса, которое останавливается 
быстрее других. 

Антиприхватывающий компаунд 
Состав, который наносится на резьбу соединения 
и предотвращает прихватывание соединения, 
подверженного действию высокой температуры, например 
крепеж выхлопной системы. 

Балансир 
Подвижный рычаг между рамой мотоцикла 
и задней подвеской. 

Блок электронного управления (БЭУ) 
Компьютер, который управляет на транспортном средстве 
зажиганием и впрыском топлива. 

Вакуумметр 
Стрелочный прибор, измеряющий разрежение в 
воздуховоде. Используется для калибровки карбюраторов. 

Вал 
Круглый вращающийся стержень, на котором закреплено 
и вращается вместе с ним какое-либо звено, например 
колесо или шестерня. 

в м т 
Верхняя мертвая точка, т. е. положение поршня 
в верхней точке движения внутри цилиндра. 

Воздушный фильтр 
Фильтрующий элемент из бумаги или затвердевшей пены, 
предназначенный для задержки частиц грязи и пыли, 
содержащихся во впускной системе двигателя. 

Впрыск топлива 
В зависимости от расхода воздуха БЭУ вычисляет 
необходимое количество топлива и дает команду 
форсунке. Впрыск может осуществляться во впускную 
систему (непрямой впрыск) или в цилиндры двигателя 
(прямой впрыск]. При вычислении цикловой подачи 
топлива БЭУ принимает во внимание также показания 
других датчиков: скорости двигателя, температуры 
охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки 
и др. 

Всесезонное масло 
Масло, имеющее широкий диапазон вязкости (например, 
10W40) . Вязкость масла меняется от SAE10 (холодно] 
до SAE40 (тепло). 

Высоковольтная цепь 
Электрическая цепь от вторичной обмотки катушки 
зажигания до свечей. 

Вязкость 
Характеристика жидкости, определяющая ее текучесть. 
Меняется с изменением температуры. Как правило, 
с увеличением температуры жидкости ее вязкость 
уменьшается и наоборот. 

Галогеновая лампа 
Лампа, в которой нить окружена галогеном. 
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Герметик 
Жидкость или паста, используемая для предотвращения 
протечек в соединении. Иногда используется вместе 
с прокладкой. 

Гигроскопичный 
Впитывающий влагу. Например, гигроскопичной является 
тормозная жидкость на основе гликоля. При попадании 
влаги в тормозную гидросистему ее характеристики 
ухудшаются. Такую жидкость надо хранить 
в надежно закрытой емкости. 

Гидросистема 
Система, заполненная жидкостью, предназначенная 
для передачи усилия от одного элемента к другому. 
На мотоциклах по такому принципу работают системы 
торможения и сцепления. 

Главный цилиндр 
Устройство, создающее давление тормозной жидкости, 
пропорциональное силе нажатия педали или рычага 
тормоза или сцепления. 

Глушитель 
Часть выхлопной системы, предназначенная для снижения 
шумности выхлопа. 

Двигатель с двумя верхними 
распределительными валами 
Двигатель, в котором есть два распределительных 
вала — впускной и выпускной, которые управляют 
соответствующими клапанами. 

Динамометрический стенд 
Исследовательская установка, имитирующая движение 
транспортного средства и позволяющая измерить 
мощность и крутящий момент на ведущих колесах. Иногда 
такой стенд называют стендом с беговыми барабанами 
или с беговыми роликами. 

Диафрагменная пружина 
Упругая пластина, обычно применяемая в сцеплениях. 

Дорожный просвет 
Расстояние от нижней точки транспортного средства до 
дороги. Другое название — клиренс. 
Заусенец 
Грубая острая кромка детали, получающаяся после 
механической обработки или в результате износа. 

Зазор 
Расстояние между двумя деталями. Например, между 
поршнем и цилиндром, между подшипником 
и шейкой вала и пр. 

Защита пятки 
Пластина, прикрепленная к подножке водителя, 
предотвращающая контакт с задним колесом или цепью. 

Звездочка 
Зубчатое колесо, входящее в зацепление 
с цепью или с зубчатым ремнем. Обычно используется на 
мотоциклах в качестве конечной передачи или для привода 
распределительного вала двигателя. 

Защита ног 
Пластина, устанавливаемая на балансир, 
и предотвращающая контакт ног водителя с цепью или 
с задней звездочкой в случае аварии. 

Зазор в клапанном механизме 
Зазор между торцом стержня клапана и коромыслом 
или толкателем. Зазор измеряется на холодном 
двигателе, когда клапан закрыт. Очень важно установить 
оптимальный зазор: если он недостаточен, клапан 
полностью не закроется и будет прогорать по краям. 
При избыточном зазоре клапан будет открываться 
неполностью и создавать воздуху или выхлопным газам 
большое сопротивление. 

Карбюратор 
Устройство, смешивающее воздух 
с топливом в определенных пропорциях и определяющее 
скорость вращения двигателя. 

Кевлар 
Композитный материал, состоящий из нескольких слоев 
волокон «кевлар». В пять раз прочнее стали. 

Клапан 
Устройство, служащее для управления потоком газа или 
жидкости в машинах и трубопроводах путем открытия 
проходного сечения или его закрытия. В двигателях 
внутреннего сгорания клапан является частью механизма 
газораспределения. 

Клапаны амортизатора 
Тюнинговый набор для повышения характеристик 
амортизаторов передней и задней подвесок. 

Ключ Аллена (ключ-шестигранник) 
Шестигранный стержень, входящий в шестигранное 
отверстие головки болта или винта. 
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К л ю ч Тогх 
Торцевой ключ со шлицевой головкой (обычно 6 шлицов). 

Ковка 
Технологический процесс формообразования заготовки 
детали или самой детали. 
Колесная база 
Расстояние между центрами переднего 
и заднего колес. 

Компаунд против самоотвинчивания 
Состав, который наносится на резьбу соединения для 
предотвращения его ослабления в процессе эксплуатации. 

Контргайка 
Гайка, предназначенная для фиксации регулировочной 
гайки или винта, или иной резьбовой детали 
в определенном положении. 

Короткое замыкание 
Состояние электропроводки, при котором провода 
замкнуты между собой или на массу. 
В результате электрический ток возвращается назад 
к источнику, не доходя до потребителя. 

Кран трубопроводный 
Запорное устройство для управления потоком газа или 
жидкости путем изменения проходного сечения. 

Л ю ф т 
Ход между моментом приложения нагрузки 
и реакцией. Например, свободный ход тормозной педали, 
т. е. ход между нажатием на педаль и началом торможения. 

Масляный радиатор 
Радиатор для охлаждения масла двигателя. 

Масса 
Термин, применяемый в транспортном машиностроении, 
для обозначения второго провода, по которому 
электрический ток возвращается от потребителя 
к аккумулятору. 

Мультиметр 
Электроизмерительный прибор, способный измерять 
напряжение, ток и сопротивление. Некоторые мультиметры 
могут определять разрыв цепи и снабжены зуммером. 
Известен также под названием тестер. 

Навесные рукоятки 
Рукоятки, которые крепятся дополнительно с помощью 
хомутов к передней вилке мотоцикла. 

Необслуживаемый аккумулятор 
Запечатанная аккумуляторная батарея, не требующая 
доливки в процессе эксплуатации. 

Неподрессоренная часть 
Детали мотоцикла, расположенные ниже подвески, вес 
которых не воспринимается рессорами (т. е. колеса, 
тормоза, конечная передача и нижняя, движущаяся часть 
подвески). 

Низковольтная цепь 
Электрическая цепь от источника напряжения до 
первичной обмотки катушки зажигания. 

н м т 
Нижняя мертвая точка, т. е. положение поршня в нижней 
точке движения внутри цилиндра. 

Тюнинговые узлы подножек, которые позволяют сдвинуть 
рычаги управления выше и дальше назад по сравнению 
со стандартными. 

Октановое число 
Мера устойчивости топлива к детонации. 

Омметр 

Прибор для измерения электрического сопротивления. 

Опережение зажигания 
Измеряется углом поворота коленчатого вала от момента 
зажигания до верхней мертвой точки (ВМТ). Опережение 
меняется в зависимости от скорости двигателя 
и управляется БЭУ. 
Осевое биение 
Отклонение вращающейся детали на наружном радиусе от 
плоскости вращения. Может быть вызвано деформацией 
детали или вала, на котором закреплена деталь, 
неправильной посадкой детали на вал. 
Ось 
Круглый неподвижный стержень, на котором вращается 
какое-либо звено, например колесо или шестерня. 

Обвесы задней части 



Полибутилен 
Тип термопластика 

Поливинилхлорид 
Тип термопластика 

Полипропилен 
Тип термопластика. 

Полиэтилен малой плотности 
Тип термопластика. 

Полиэтилен средней плотности 
Тип термопластика. 

Предварительное поджатие рессоры 
Поджатие рессоры по сравнению с ее свободным 
состоянием. 

Предохранительная муфта 
Муфта сцепления, пробуксовывающая, если крутящий 
момент на ней превосходит заданное значение. 

Пробой подвески 
Движение подвески до упора 
в ограничитель. Обычно сопровождается резким ударом 
по корпусу транспортного средства. 

Рабочая смесь 
Смесь топлива с воздухом. См. также стехиометрическое 
число. 

Радиальное биение 
Отклонение вращающейся детали на наружном радиусе от 
окружности. Может быть вызвано эксцентриситетом детали, 
прогибом вала, неправильной посадкой детали на вал. 

Радиальный главный цилиндр 
Главный цилиндр гоночного типа, в котором шток поршня 
расположен перпендикулярно рычагу. 

Ротор 
Вращающаяся деталь. Например, якорь генератора. 
Ротором также называют вращающуюся деталь 
распределителя-прерывателя зажигания. 

Самовоспламенение 
Состояние, при котором рабочая смесь в цилиндре 
загорается сама, до принудительного воспламенения 
искрой. Это происходит чаще всего из за наличия 
«горячей точки» в цилиндре, например скопления нагара. 
Двигатель не глохнет после выключения зажигания. 

Продувка 
Процесс удаления воздуха из гидравлической системы 
через специальный винт [ниппель) с отверстием. 

Пружинное кольцо 
Фиксатор, выполненный в виде кольца из пружинной стали 
и предназначенный для осевой фиксации цилиндрических 
деталей на оси или на валу. Внутреннее пружинное кольцо 
вставляется в канавку корпусной детали, а наружное 
пружинное кольцо располагается в канавке вала. 

Полиамид (нейлон) 
Термопластик. Есть разных типов: РА6, РА11, РА1 2 и 
РА66. 

Передаточное отношение 
Соотношение между скоростями вращения ведущей 
и ведомой детали. Рассчитывается как отношение числа 
зубьев ведущей детали к числу зубьев ведомой. 

Переполнение 
Термин, применяемый для обозначения высокого уровня 
топлива в поплавковой камере карбюратора. Приводит 
к нарушению состава рабочей смеси. 

Плавкий предохранитель 
Электрический элемент, предназначенный для защиты 
цепей от перегрузок. Обычно предохранитель содержит 
калиброванный металлический проводник, который 
расплавляется при прохождении по нему заданного тока 
и разрывает цепь. 

Порожки для опоры 
Пара пластин, которые определяют положение подножек 
водителя, а также высоту задней подвески. 
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Световой тахометр 
Тюнинговый набор — плата с рядом лампочек, 
загорающихся в соответствии с оборотами двигателя. 
Лампочки управляются электронным устройством, которое 
можно программировать. 

Светодиод 
Полупроводниковый прибор, выполненный в виде 
маленькой лампочки, которая излучает свет при подаче 
напряжения. Может иметь разные цвета — белый, красный, 
зеленый и пр. 

Свободное состояние 
Термин, применяемый к пружинам. Когда пружина ничем 
не нагружена, то говорят, что она находится в свободном 
состоянии. 

Сжатие 
Уменьшение объема с увеличением давления 
и температуры газа при сокращении пространства, 
в котором он находится. 

Ход сжатия 
Термин, применяемый при описании работы двигателя 
(часто называемый тактом сжатия) и при описании 
характеристики амортизатора. В последнем случае ход 
сжатия — это ход поршня амортизатора, соответствующий 
сжатию рессоры. 

Система управления тяговой силой 
Электронное устройство, которое определяет 

проскальзывание ведущего колеса и снижает на нем 
тяговую силу, управляя дроссельной заслонкой двигателя. 

Сопротивление 
Характеристика резистора, означающая его способность 
пропускать электрический ток при заданном напряжении. 
Сопротивление измеряется в Омах. 

Стехиометрическое число 
Химически оптимальное соотношение воздуха и топлива 
в рабочей смеси, обеспечивающее полное сгорание 
топлива. Для бензина это число равно 14.7 (т. е. 14.7 частей 
воздуха на 1 часть бензина по весу). 

Стопоры 
Выступы на нижней части вилки, упирающиеся 
в соответствующие выступы на раме, и предотвращающие 
контакт руля с топливным баком. 

Суппорт 
Не вращающийся узел дискового тормоза, охватывающий 
тормозной диск и несущий тормозные колодки. 

Сцепление 
Узел, предназначенный для разрыва потока мощности 
в момент переключения передач. В большинстве 
мотоциклов применяются многодисковые сцепления, 
работающие в масле. 

Тефлон 
Тип термопластика с низким коэффициентом трения. 

Тормозная мощность 
Мощность на ведущих колесах транспортного средства, 
определяемая на тормозном стенде. 
Тормозной диск 
Деталь дискового тормоза, вращающаяся вместе 
с колесом. 

Тормозные колодки 
Детали с накладками из фрикционного материала, 
контактирующие с тормозным диском при торможении. 

Трассер 
Полоски другого цвета, которые наносятся на изоляцию 
провода, чтобы отличить его от других проводов 
с изоляцией того же цвета. Например, Кор/Бел — провод 
с коричневой изоляцией и белым трассером. 

Требуемый момент 
Крутящий момент, установленный изготовителем для 
данного резьбового соединения и обеспечивающий 
надежность соединения. Обычно требуемый момент 
затяжки резьбового соединения достигается 
использованием динамометрического ключа, который 
соответствующим образом регулируется. Недостаточный 
момент затяжки может привести к ослаблению соединения 
или к недостаточному уплотнению соединяемых деталей. 
При избыточном моменте затяжки можно повредить резьбу 
соединения или соединяемые детали. 

Трек 
Спортивное сооружение для тренировок 
и соревнований по вело- и мотоспорту. 

Тюнинг 
Установка на мотоцикл деталей, разработанных для этого 
мотоцикла (но не производителем) с целью повышения 
каких-либо его качеств. 
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Турбонагнетатель 
Узел, состоящий из газовой турбины и компрессора, 
предназначенный для нагнетания воздуха в цилиндры 
двигателя под давлением. Турбина приводится во 
вращение выхлопными газами. В целом турбонагнетатель 
призван повысить мощность двигателя. 

Турбонаддув 
Метод повышения давления в цилиндрах двигателя за 
счет установки на двигатель турбонагнетателя. 

Углепластик 
Композитный материал, состоящий из нескольких слоев 
угольной нити, пропитанных эпоксидным клеем. 

Указатель включенной передачи 
Электронное устройство на панели приборов, которое 
показывает номер включенной передачи. 

Уплотнительное кольцо 
Кольцо, изготовленное из резины или заменяющего 
ее материала. Для выполнения своей уплотнительной 
функции кольцо вдавливается в канавку. 

Устройство управления мощностью 
Электронное устройство для оптимизации управления 
топливом и зажиганием. Устройство можно 
программировать. 

Ход клапана 
Расстояние, на которое перемещается клапан 
относительно своего седла под действием кулачка 
распределительного вала. 

Ход отдачи (обратный ход] 
Термин, относящийся к характеристике амортизатора 
и обозначающий ход поршня амортизатора при 
выпрямлении рессоры, т. е. после хода сжатия. Во время 
хода отдачи поглощается энергия, запасенная рессорой, и, 
таким образом, уменьшаются колебания подвески. 

Цилиндрическая пружина 
Упругий элемент, навитый из стального прутка по винтовой 
линии. Находит широкое применение в технике. Например, 
в мотоцикле она может выполнять роль р е с с о р ы в подвеске, 
клапанной пружины и пр. 

Цифровое программное управление 
Технология механической обработки, при которой деталь 
выполняется из целой заготовки. Различные операции 
обработки следуют одна за другой и определяются 
программой, заложенной в станок. 

Шины с радиальным кордом 
Нити корда проходят поперек шины от боковины 
к боковине. 

Шланги в оплетке 
Шланги гидравлической системы, усиленные оплеткой из 
проволоки. 


