ВВЕДЕНИЕ
Благодарим Вас за выбор и приобретение транспортного средства, произведённого компанией CFMOTO!
Данное Руководство ставит своей целью познакомить владельца/пользователя с основными приёмами и рекомендациями по обращению с техникой. Оно содержит важную информацию как по безопасности и требованиям
к водительским навыкам, так и по основным приёмам по обслуживанию и проверкам. Если у Вас появляются
вопросы, касающиеся управления или обслуживания мотовездехода (снегоболотохода), обращайтесь, пожалуйста, за консультацией к ближайшему дилеру CFMOTO.
ОСТОРОЖНО: Соблюдайте, пожалуйста, следующие рекомендации, чтобы не вывести из строя каталитический конвертер:
– Используйте только неэтилированный бензин. Даже незначительное присутствие присадок может привести к
повреждению напыления драгоценных металлов на поверхности конвертера и выводу его из строя.
– Никогда не наливайте в целях предохранения от коррозии ни специальное, ни моторное масло в глушитель —
это также может привести к выходу конвертера из строя.
Продукция постоянно совершенствуется по конструкции и качеству, поэтому характеристики и описания, приведённые в данном Руководстве, могут незначительно отличаться от фактической конструкции приобретённого Вами транспортного средства. Пользоваться данными этого Руководства следует только как справочной информацией.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Остерегайтесь отравления угарным газом
Выхлопные газы содержат вещества, в том числе
угарный газ, которые приводят к головным болям,
тошноте, потере сознания и являются смертельно
опасными.
Угарный газ не имеет вкуса, цвета и запаха. Он может присутствовать в атмосфере, даже если Вы не
чувствуете запаха выхлопных газов. Превышение
концентрации угарного газа в организме проявляется резко — происходит потеря сознания, что делает
невозможным самоспасение. Кроме того, смертельно
опасная концентрация угарного газа может оставаться в замкнутых или плохо проветриваемых помещениях многие часы, и даже дни.
Чтобы предупредить отравление угарным газом:
– Никогда не заводите мотовездеход в замкнутых,
плохо проветриваемых помещениях.
– Никогда не заводите двигатель вблизи открытых
дверей или окон, если есть риск попадания выхлопных газов внутрь помещений.

Остерегайтесь воспламенения бензина или его
паров
Бензин пожароопасен и, при определённых обстоятельствах, взрывоопасен. Пары бензина легко распространяются и могут воспламениться даже от
искры, возникшей достаточно далеко от ёмкости с
бензином (или от топливного бака).
Для уменьшения риска воспламенения бензина и его
паров:
– Хранение и заправку топливом производите только
с использованием предназначенной для этих целей
тары.
– Не заправляйте канистру бензином ни в кузове, ни
в каком-либо другом месте внутри мотовездехода.
Возможный при этом разряд статического электричества может привести к воспламенению бензина.
Канистра должна стоять на земле.
– Строго соблюдайте рекомендованные процедуры
заправки транспортного средства.
– Не заводите двигатель пока не убедитесь, что пробка бензобака правильно установлена на штатное
место.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Бензин ядовит и, при попадании внутрь организма,
может привести тяжелому отравлению и даже к смерти, поэтому:
– Никогда не засасывайте бензин через шланг ртом.
– В случае проглатывания бензина, попадания его в
глаза, вдыхании большого объёма паров немедленно обращайтесь за медицинской помощью.
– В случае попадания бензина на кожу или одежду
промойте кожу большим количеством воды с мылом и смените одежду.
Опасайтесь ожогов от горячих частей
При работе двигателя происходит достаточно сильный нагрев самого силового агрегата и системы выпуска отработанных газов. Избегайте касаний этих
узлов во время работы и некоторое время после
остановки двигателя.
Аксессуары и модернизация
Мы беспокоимся о безопасности наших покупателей
и окружающих. Поэтому, настоятельно рекомендуем
не устанавливать на мотовездеход оборудование,
способствующее увеличению его скорости или мощности и не делать каких-либо модернизаций в этом
направлении. Эти действия могут привести к существенному изменению характеристик управляемости
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мотовездехода и стать причиной серьёзной травмы
или смертельного исхода.
Если установка такого оборудования или какая-либо
модернизация, связанная с увеличением мощности
или скорости транспортного средства была сделана,
гарантийные обязательства аннулируются.
ПРИМЕЧАНИЕ: Добавление определенных аксессуаров, в том числе сенокосилок, отвалов, пил, колёсных
бандажей, распылителей или больших багажников, а
также установка не предусмотренных заводом-изготовителем колёс, может изменить эксплуатационные
характеристики транспортного средства. Используйте только одобренные производителем аксессуары,
ознакомьтесь с принципом их действия и возможным
воздействием на транспортное средство.

ЗАБОТА О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ — ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ
ВЛАДЕЛЬЦА
Владелец/пользователь, Вы отвечаете за безопасность!
Внимательно прочитать данное Руководство, усвоить
и выполнять его рекомендации очень важно. Кроме
того, при наличии возможности, следует пройти курс
обучения в специализированном центре, что не менее важно.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Обязательно проверяйте исправность мотовездехода
до начала поездки.

стерства, опыта и знаний. Также старайтесь как можно лучше ознакомиться с органами управления.

Обязательно соблюдайте регламент работ по обслуживанию, приведённый в данном Руководстве.

Управлять мотовездеходом следует ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМ. Запрещается допускать к управлению мотовездеходом лиц моложе 16 лет. При этом водитель должен быть достаточного роста, чтобы надёжно сидеть
на сидении с пристёгнутыми ремнями и иметь возможность крепко удерживать двумя руками рулевое
колесо. Кроме того, он должен иметь возможность
полностью выжимать педаль тормоза правой ногой и
надёжно упираться в пол левой.

Не допускайте никого к управлению мотовездеходом,
пока они не ознакомятся с этим Руководством, всеми ярлыками, размещенными на транспортном средстве, и не усвоят их содержание. Как минимум, проинструктируйте начинающих водителей о правильных
приёмах эксплуатации, вождения и ограничениях (например: в каком случае допускается перевозка пассажира, каких действий следует избегать, куда нельзя
выезжать на мотовездеходе и т. п.) Убедитесь, что и
водитель, и пассажир имеют достаточную квалификацию для начала поездки и намерены следовать полученным инструкциям.
Водитель, Вы должны стремиться к повышению
уровня своей квалификации, Вы отвечаете за безопасность!
Прочтите это Руководство, ознакомьтесь с информацией на наклейках, усвойте и выполняйте их рекомендации. Желательно начинать эксплуатацию с пробных поездок в безопасном месте. Делать это следует
сначала на малых скоростях. Увеличивайте скорость
езды и манёвров по мере роста водительского ма-

Водитель должен иметь действующее водительское
удостоверение на право управления данным видом
транспортных средств.
Перевозка пассажира
Допускается перевозить только одного пассажира.
Пассажир должен сидеть на пассажирском сидении
и быть пристёгнут ремнями безопасности. Пассажиру
должно быть, как минимум, 12 лет и он должен быть
достаточного роста, чтобы надлежащим образом разместиться в кресле, иметь возможность держаться за
поручни и упираться ногами в специальную опору и
пол кабины.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Пассажир должен быть знаком с содержанием предупреждений на наклейках по безопасности. Никогда
не перевозите пассажира, находящегося под воздействием психоактивных препаратов или алкоголя, в
обессиленном или сильно болезненном состоянии.
В этом случае возможны его замедленная реакция
и ошибочные действия. Никогда не перевозите пассажира, если считаете, что он не в состоянии сконцентрироваться на дорожных условиях и правильно
реагировать на дорожную обстановку.
Для мотовездеходов типа «side-by-side» особенно
важно, чтобы пассажир постоянно следил за дорогой
впереди и был готов к фиксации своего тела для максимально эффективного противостояния перегрузкам.
Аккуратная езда
– Мотовездеход — это не игрушка и может представлять опасность. Управление этим транспортным средством имеет особенности по сравнению с
управлением мотоциклом или автомобилем. Если
не принять правильные профилактические меры,
столкновение или опрокидывание могут произойти
даже во время совершения обычных манёвров, таких как повороты, движение по склонам или преодоление препятствий.
10

– Никогда не двигайтесь со слишком высокой скоростью. Скорость движения должна соответствовать
рельефу местности, условиям видимости, условиям эксплуатации и опыту водителя.
– Никогда не практикуйте движение с поднятыми колёсами, прыжками и прочими трюками. Во время
крутого поворота не прибегайте к резкому ускорению или интенсивному торможению. Результатом
этого может быть опрокидывание мотовездехода.
– По возможности не допускайте движения с пробуксовкой. Если мотовездеход начинает скользить или
уходит в занос, применяйте правильную технику
для выхода из него. На очень скользких поверхностях (например: лёд) двигайтесь медленно и будьте
предельно внимательны, чтобы не допустить неконтролируемого скольжения.
– Перед началом движения задним ходом всегда проверяйте наличие препятствий или людей позади
мотовездехода. Даже после того, как убедились,
что препятствий и людей нет, двигайтесь медленно
и избегайте резких поворотов.

БЕЗОПАСНОСТЬ
– Никогда не превышайте расчётную нагрузку на мотовездеход. Груз должен быть правильно распределён
и надёжно закреплён. Если груз имеет возможность
смещения, изменение положения его центра тяжести может привести к опрокидыванию мотовездехода. Уменьшите скорость и соблюдайте при перевозке груза или буксировке инструкции, изложенные
в настоящем Руководстве. Соблюдайте дистанцию.
Система защиты экипажа
– В этом мотовездеходе предусмотрена возможность
перевозки экипажа, состоящего из водителя и одного пассажира. При этом оба должны быть в соответствующей защитной экипировке.
– Водитель и пассажир должны обязательно закрывать
дверцы кабины и пристёгиваться ремнями при езде.
Дорожные условия
– Избегайте резких поворотов, разгонов и торможений при пересечении дорог общего пользования.
– При езде по незнакомой местности будьте предельно внимательны, двигайтесь на малой скорости и
не исключайте возможности внезапного появления
препятствий или изменения рельефа. Уделите время на изучение особенностей поведения мотовездехода в различных условиях.

– Никогда не эксплуатируйте мотовездеход на слишком скользкой или чрезмерно пересечённой местности до тех пор, пока Вы не достигните уровня
мастерства, необходимого для безопасной езды по
таким поверхностям. Даже после этого будьте предельно внимательны и осторожны.
– Никогда не эксплуатируйте мотовездеход на чрезмерных для него или Ваших умений углах наклона
поверхности. Начинайте с тренировок на пологих
склонах.
– Всегда соблюдайте инструкции при движении по
склонам. Перед началом движения вверх по склону
осмотрите местность.
– Никогда не заезжайте на склоны с очень скользкой или рыхлой поверхностью. Смещайте центр
тяжести тела вперёд. Никогда не открывайте дроссельную заслонку резко. Никогда не преодолевайте
вершину холма на большой скорости. Никогда не
предпринимайте попыток буксировки прицепа на
крутых склонах.

11

БЕЗОПАСНОСТЬ
– Перед поездкой по незнакомой местности всегда проверяйте её на наличие препятствий. Никогда не пытайтесь преодолевать крупные препятствия, такие как большие камни или упавшие деревья.
– Избегайте движения на мотовездеходе через глубокие водоёмы или водоёмы с сильным течением. Если преодоления водной преграды избежать невозможно, двигайтесь медленно, избегайте резких движений, направляйте транспортное средство вперёд медленно и настойчиво. Не допускайте резких поворотов и остановок,
а также не изменяйте резко положение дроссельной заслонки. Намокшие тормоза могут снизить тормозные
способности транспортного средства. После преодоления водной преграды проверьте тормоза. При необходимости задействуйте их несколько раз, чтобы тормозные диски и колодки просохли за счёт трения.
– Старайтесь «парковать» мотовездеход на горизонтальных поверхностях, а не на склоне. Перед тем, как покинуть транспортное средство переведите рычаг селектора в парковочное положение, задействуйте стояночный
тормоз, заглушите двигатель и вытащите ключ из замка зажигания.
– Никогда не полагайтесь на то, что мотовездеход может двигаться безопасно по «любой» поверхности. Внезапное появление препятствия, выбоина резкое изменение структуры грунта или какая-либо другая причина
могут привести к запредельным кренам или опрокидыванию мотовездехода. Если Вы чувствуете, что мотовездеход начинает крениться или опрокидываться, самым лучшим будет повернуть руль в сторону крена.
– Ни в коем случае не пытайтесь удержать мотовездеход от опрокидывания руками или ногами. Конечности в
этой ситуации должны всегда располагаться внутри каркаса кабины.
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ПОЗИЦИЯ
Пыльники приводов

Груз и загрузка
мотовездехода

Загрузка кузова
Рама и подвеска
Гайки, болты, крепёж рамы
Защитная экипировка

ДЕЙСТВИЕ
Проверить состояние приводов и пыльников
Загрузка кузова: если Вы перевозите груз, допустимая нагрузка в кузове 230 кг. Убедитесь,
что груз в кузове надёжно закреплён.
Загрузка мотовездехода: убедитесь, что общая нагрузка на мотовездеход (включая водителя, пассажира, груз, дополнительные грузы и аксессуары не превышает 310 кг
Если планируется буксировка прицепа или другого оборудования:
– Проверить состояние сцепного устройства и прицепа (оборудования)
– Убедиться, что нагрузка на шар сцепного устройства и масса буксируемого прицепа не превышают допустимых значений
– Убедиться, что сцепное устройство задействовано правильно и надёжно
Убедиться в надёжности фиксации замков кузова
Убедиться в надёжности фиксации замков заднего борта кузова
Убедиться, что в узлах подвески и шасси нет посторонних предметов, которые могут повредить агрегаты или помешать их нормальной работе. Проверить и, при необходимости, смазать переднюю и заднюю подвески
Проверить, убедиться в надёжности крепления
Надеть шлем, очки, защитную одежду

Что должно быть проверено перед запуском двигателя при включенном зажигании
ПОЗИЦИЯ
Панель приборов
Световые приборы
и световозвращатели
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ДЕЙСТВИЕ
Проверить функционирование всех приборов и индикаторов на панели приборов
Проверить чистоту фар, указателей поворотов, стоп-сигналов, подсветки номерного знака
Убедиться в нормальном функционировании ближнего и дальнего света фар, габаритных
огней, указателей поворотов, стоп-сигнала
Проверить срабатывание аварийной сигнализации

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОЗИЦИЯ
Сиденья, дверцы и ремни
Педаль акселератора
Педаль тормоза
Уровень топлива
Звуковой сигнал
Зеркала

ДЕЙСТВИЕ
Убедиться в надёжности фиксации сидений
Убедиться в надёжности фиксации дверей кабины
Убедиться в отсутствии повреждений и исправности механизмов ремней безопасности
Несколько раз нажать на педаль акселератора и убедиться, что для этого требуется некоторое усилие, а также в том, что при отпускании она возвращается в исходное положение
Несколько раз нажать на педаль тормоза и убедиться, что педаль «не ватная» и что при отпускании она возвращается в исходное положение
Убедиться в наличии достаточного количества топлива в баке
Проверить функционирование звукового сигнала
Отрегулировать положение зеркал

Что должно быть проверено после того, как двигатель запущен
ПОЗИЦИЯ
Рулевое управление
Замок зажигания

ДЕЙСТВИЕ
Повернуть руль из одного крайнего положения в другое и убедиться, что он вращается плавно и без заеданий. Если мотовездеход оборудован электрическим усилителем руля (EPS),
убедитесь, что он функционирует нормально
Убедиться, что при возврате ключа зажигания в положение «OFF» двигатель глохнет. Вновь
запустить двигатель

Селектор режимов
Убедиться в чёткости включения всех режимов
трансмиссии
Полный привод и блокировка
Проверьте срабатывание выключателя и сервопривода по индикации на панели приборов
дифференциала
Медленно начать движение и, при движении на небольшой скорости, нажать педаль торТормоза
моза. Убедиться в адекватности торможения по отношению к силе воздействия на педаль.
Убедиться, что педаль возвращается в исходное положение
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ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ
Перед тем, как начать движение
Произведите весь комплекс предпоездочных проверок мотовездехода. Убедитесь, что все системы находятся в исправном состоянии (смотри предыдущий
раздел).
Водителю и пассажиру следует:
– Надеть соответствующую экипировку.
– Разместиться на сиденьях надлежащим образом.
– Застегнуть ремни и закрыть дверцы кабины.
Защитная экипировка
Правильная экипировка — это чрезвычайно важный
фактор, влияющий на безопасность эксплуатации мотовездехода.
1. Шлем
Сертифицированный и подходящий именно Вам по
размеру и конфигурации шлем поможет защитить голову от травмы.
2. Защита для глаз
Обычные или солнечные очки — это недостаточная
защита для глаз водителя и пассажира. Они могут
сместиться при езде, они не защищают глаза от ветра
и поднятых им твёрдых частиц грунта. Шлем с визо16

ром или специальные очки гораздо лучше справятся
с этими задачами. Визор или очки должны быть изготовлены из устойчивой к царапинам пластмассы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
3. Перчатки
Перчатки в стиле «OFF ROAD» со специальными накладками — лучший выбор для комфорта и безопасности.
4. Обувь
Лучшая обувь — пара ботинок с высокими голенищами, наподобие ботинок для мотокросса.
5. Одежда
Всегда надевайте одежду с длинными рукавами
и длинные брюки для защиты рук и ног. Лучшую защиту обеспечивают специальные брюки с накладками на колени и куртка или свитер с защитными накладками на плечах и локтях.

Избегайте аварий
Избегайте переворота мотовездехода
или его чрезмерного крена
Мотовездеходы «side-by-side» имеют особенности
управления по сравнению с другими транспортными
средствами. Они разработаны специально для внедорожной эксплуатации. Так, например, они имеют характерные для этого вида транспортных средств клиренс и колёсную базу, тип подвески, привода, шины и
т. д. Результатом ошибок в управлении таким транспортным средством может быть его опрокидывание

в ситуациях, когда разработанные для эксплуатации
на мощёных или гладких поверхностях транспортные
средства не склонны к этому.
Опрокидывание и другие дорожные происшествия
могут произойти при рискованных манёврах, таких,
например, как повороты под «острым» углом, разгон или торможение при прохождении поворотов, при
езде по крутым склонам или преодолении препятствий. Даже на относительно ровных поверхностях
рискованные манёвры или агрессивная езда могут
привести к опрокидыванию мотовездехода или потере управления. В случае угрозы опрокидывания или
при опрокидывании ни в коем случае не допускайте,
чтобы руки, ноги или голова оказались вне защитного
каркаса кабины — они могут быть придавлены или
травмированы грунтом, внешними предметами или
самим мотовездеходом.
Чтобы снизить риск получения травмы:
– Соблюдайте правила выполнения поворотов.
● Действия рулём должны соответствовать скорости, дорожной обстановке и мастерству водителя.
● Снижайте скорость перед входом в поворот. Избегайте интенсивного торможения во время поворота.
17
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● Избегайте интенсивного разгона во время прохождения поворота, даже если он совершается
с места или на малой скорости.
– Никогда не практикуйте езду со скольжением, пробуксовкой и другими трюками. Если мотовездеход
начинает двигаться в повороте юзом, поворачивайте руль в сторону заноса задней оси (если включен
только задний привод). Не блокируйте колёса нажатием на педаль тормоза «до упора».
– Этот мотовездеход разработан в основном для внедорожной эксплуатации. Езда на мотовездеходе
по мощёным поверхностям может существенно повлиять на его управляемость. Если Вы вынуждены
ехать по такой поверхности, снизьте скорость, избегайте резких поворотов рулевого колеса, интенсивных разгона и торможения.
При езде по крутым склонам мотовездеход может
опрокинуться на бок, вперёд или назад.
– Избегайте движения поперёк склона. Во всех случаях, когда это возможно, старайтесь двигаться строго
вверх или вниз по склону. Если всё-таки избежать
движения поперёк склона не получается, будьте предельно осторожны. Особенно опасно, если
склон скользкий, имеет выбоины или препятствия.
18

При малейшей угрозе чрезмерного крена или скольжения направляйте мотовездеход по склону вниз.
– Избегайте движения по чрезмерно крутым склонам.
Следуйте рекомендациям по технике езды по склонам, приводимым в настоящем Руководстве.
– Внезапные изменения рельефа, такие как канавы,
выбоины, смена твёрдого грунта рыхлым и другие,
могут привести к крену мотовездехода или потере
управления (от частичной до полной). Обязательно
следите за пространством впереди по курсу, снижайте скорость при движении по незнакомой территории. Дополнительные меры предосторожности следует предпринять в случае, если перевозится груз
или производится буксировка прицепа или груза.
– Снизьте скорость движения и следуйте предписаниям данного Руководства, касающихся процедуры
буксировки и перевозки грузов.
– Избегайте движения по чрезмерно крутым склонам
и по чрезмерно пересечённой местности.
– Оставляйте больше пространства для манёвров и
остановки.
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Будьте внимательны при угрозе опрокидывания
– Закрывайте боковые дверцы кабины при езде, пристёгивайте ремни безопасности — они помогут избежать смещения тела за пределы защитного каркаса кабины.
– Никогда не держитесь за трубы каркаса кабины при
езде — при опрокидывании руки могут быть защемлены между ним и землёй. Руки водителя должны
быть на рулевом колесе, пассажира — на поручнях.

торые средства безопасности, которые обычно есть
в машинах, например, нет подушек безопасности,
а кабина не закрывает экипаж полностью. Конструкция
мотовездехода не позволяет гарантировать полную
безопасность для экипажа при столкновениях с другими транспортными средствами, поэтому чрезвычайно
важно пристёгивать ремни, закрывать дверцы и использовать защитную экипировку.

УПРАВЛЕНИЕ МОТОВЕЗДЕХОДОМ

– Никогда не пытайтесь предотвратить начавшееся
опрокидывание с помощью рук или ног. Если Вы
чувствуете, что мотовездеход начинает опрокидываться, руками держитесь за рулевое колесо, а левой ногой упритесь в пол кабины. Пассажир должен
обеими руками крепко держаться за поручни и обеими ногами упираться в пол.

Ездовая подготовка

Избегайте столкновений

Упражнение «поворот»

Чем выше скорость, тем больше риск потери управления, особенно если движение происходит по пересечённой местности. Соответственно, возрастает и риск
получения травмы в результате столкновения. Никогда
не превышайте допустимую скорость движения. Выбирайте ту скорость движения, которая соответствует
рельефу местности, видимости, дорожной обстановке
и Вашему опыту. В мотовездеходе отсутствуют неко-

Ошибочные действия при прохождении поворота
— это наиболее частая причина дорожных происшествий. Слишком крутой поворот и/или слишком
большая скорость существенно повышают риск схода
мотовездехода с трассы или опрокидывания его при
этом манёвре.

Перед тем, как начать регулярные поездки на мотовездеходе очень важно познакомиться с особенностями по его управлению в безопасном месте. Найдите подходящее место размером, по меньшей мере,
45×45 метров, не имеющее препятствий, таких, например, как деревья или большие камни.
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– Сначала научитесь правильно и безопасно совершать поворот на малой скорости. Сбрасывайте газ
до начала поворота. При прохождении поворота добавляйте газ постепенно, двигайтесь «внатяг».
– Повторите поворот, не меняя положения дроссельной заслонки.
– Совершите поворот в режиме медленного разгона.
– Отработайте технику поворота в другую сторону.
Обратите внимание на то, как реагирует мотовездеход на Ваши управляющие воздействия. Рекомендация по сбросу газа ДО входа в поворот основана
на том, что в этом случае водителю легче произвести
своевременную корректировку траектории движения
мотовездехода.
Старайтесь уяснить для себя связь между изменением сопротивления повороту мотовездехода в зависимости от его скорости и усилием, прикладываемым к
рулевому колесу. С увеличением скорости сопротивление повороту увеличивается. Усилие, прикладываемое к рулевому колесу нужно соизмерять с реакцией
на это воздействие со стороны транспортного средства. Нарушение этого баланса может привести к опрокидыванию мотовездехода.
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Упражнение «разворот»
Отработайте навыки совершения разворота.
– Слегка добавьте газ и, продолжая движение на малой скорости, постепенно поворачивайте рулевое
колесо вправо, до завершения разворота.
– Проделайте такой же манёвр в другую сторону.
Как уже говорилось выше, на мощёных поверхностях,
управляемость мотовездехода меняется. При этом
риск опрокидывания увеличивается.
Упражнение «торможение»
Отработайте навыки торможения. Целью отработки
является начало понимания вами реакции на нажатие на педаль тормоза при различных скоростях движения, на разных поверхностях, при разной нагрузке.
– Начинайте упражнения с малых скоростей, постепенно увеличивайте скорость.
– Потренируйтесь в торможении «по прямой» на разных скоростях и при разных усилиях на педали.
– Попробуйте режим экстренного торможения. Наиболее эффективным является торможение «по прямой», при максимальном усилии на педаль, но без
блокировки колёс.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Помните, что тормозной путь транспортного средства зависит от скорости, нагрузки и типа поверхности.
Также, в большой степени, на его величину влияет состояние шин и тормозной системы.
Упражнение «разворот» с использованием передачи заднего хода
Следующий шаг — получение навыков разворота в
несколько приёмов:
– Поставьте позади обоих задних колёс мотовездехода конусные фишки. Троньтесь и проедьте вперёд
на столько, на сколько это нужно, чтобы увидеть
фишки. Уясните для себя: какое требуется расстояние для того, чтобы видеть препятствие позади
колёс мотовездехода.
– Уясните, как реагирует мотовездеход на управление
при езде задним ходом.
– Проделывайте эти движения с минимальной скоростью.
– Познакомьтесь с действием «отсечки» при движении задним ходом.
Отсечка вводится автоматически при движении задним ходом и при движении вперёд в режиме «полный
привод с заблокированным дифференциалом» (4WD
LOCK).

При движении задним ходом «отсечка» вводится на
всех режимах (2WD, 4WD, 4WD LOCK), но снята может быть только в режиме «полный привод с заблокированным дифференциалом» (режим 4WD LOCK).
Для этого нужно нажать на клавишу «Override». Старайтесь не «рулить» во время движения задним ходом в режиме «полный привод с заблокированным
дифференциалом» (4WD LOCK) и нажатой клавишей
«Override» — это может привести к опрокидыванию
мотовездехода из-за резкого увеличения «тяги».
При движении вперёд «отсечка» вводится в режиме
4WD LOCK и может быть снята клавишей «Override».
Упражнение «аварийное глушение двигателя»
Уясните себе, как заглушить двигатель в экстренной
ситуации. Для этого: При движении на малой скорости просто поверните ключ зажигания в положение
«выключено» (положение «OFF»).
Таким способом Вы сможете познакомиться и привыкнуть к реакции мотовездехода на выключение зажигания на ходу.
Езда вне дорог
Очевидно, что всякая езда по бездорожью опасна
сама по себе. Любая территория, которая не была
специально подготовлена для движения транспорта,
21
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что работе педалей и рулевого управления ничего не
препятствует.

Езда по гравию, или по другим «скользким»
поверхностям

При езде по заснеженным поверхностям нужно учитывать, что способность шин отрабатывать воздействие рулевого управления существенно снижается.

Езда по такой поверхности очень схожа с ездой по
льду. Такая поверхность очень существенно влияет на управляемость мотовездехода, приводя к его
скольжению или опрокидыванию, особенно на высоких скоростях. Вдобавок, тормозной путь может в значительной степени увеличиться. Помните, что «передозировка» газа или скольжение могут привести к
отрыву шинами камней с поверхности и попаданию
их в окружающих людей.

Езда по песку
Движение по песку и песчаным дюнам — это свой,
уникальный опыт. Однако, есть некоторые основные
предостережения, на которых есть смысл остановиться. Сырой, глубокий или мелкий песок могут давать
плохое сцепление колёс с поверхностью, приводить
к скольжению, проваливанию или «засасыванию» мотовездехода. Если это происходит, ищите участок с
более твёрдой поверхностью, на который будете выбираться. И, снова, лучший совет: при езде по песку
выбирайте правильную скорость и внимательно следите за дорожной обстановкой.
При езде по песчаным дюнам можно закрепить на мотовездеходе «антенну» с хорошо видимым флажком.
Это позволит остальным участникам движения максимально точно определять ваше местоположение.
Будьте внимательны, если впереди Вы видите флажок безопасности другого мотовездехода.
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Пересечение препятствий
Преодолевать препятствия, встречающиеся на пути
движения, следует с осторожностью. Такими препятствиями могут быть большие камни, упавшие деревья, канавы или овраги. При возможности их следует
объёзжать, особенно если они явно труднопреодолимы или слишком велики по размеру. Как правило,
следует избегать преодоления препятствий, которые
выше клиренса мотовездехода. Маленькие камни
или небольшие лежащие деревья или брёвна вполне
могут быть преодолены безопасно: для этого снизьте скорость и приближайтесь к ним под максимально
прямым углом. Держите скорость с таким расчётом,
чтобы мотовездеход при преодолении преграды не

БЕЗОПАСНОСТЬ
потерял тягу, но и не добавляйте газ слишком резко.
Пассажиру во время этого следует крепко держаться
руками за поручни, а ногами — упираться в пол кабины.
Езда по холмистой поверхности
Две вещи, важность которых следует учитывать при
езде по холмам или другой наклонной поверхности —
это быть готовым к тому, что склон может оказаться
скользким, иметь сложный рельеф или препятствия,
а также, что ни при каких обстоятельствах нельзя
допускать нахождения каких-либо частей тела вне
защитного каркаса кабины. Если Вы въезжаете на
склон, имеющий скользкую поверхность или «слабый» грунт, или съезжаете с него, возможна потеря
управления мотовездеходом. Если Вы пересекаете
вершину холма на слишком большой скорости, у Вас
может не хватить времени подготовиться к тому, что
ожидает Вас за ней. Избегайте «парковки» на крутых
склонах. При вынужденной стоянке на склоне обязательно ставьте рычаг селектора режимов трансмиссии в положение «P» — это позволит избежать
самопроизвольного скатывания мотовездехода. Обязательно блокируйте колёса мотовездехода стоящего
на склоне. Для этого можно использовать подходящего размера камни или кирпичи.

Движение вверх по склону
Включите режим «L». Примите во внимание, что
благодаря специфичности своей конструкции, данное транспортное средство имеет (даже при «езде в
гору») очень хорошее сцепление с дорогой, причём
настолько хорошее, что опрокидывание может произойти даже без потери сцепления с поверхностью.
Например, в ситуации, когда вершина холма под действием эрозии получает резкую границу со склоном
или резко обрывается на другую сторону.
Водитель данного транспортного средства не должен
игнорировать возможность такой ситуации. Не рискуйте, выбирайте другой маршрут.
Если Вы почувствовали, что склон становится слишком крутым для продолжения безопасного подъёма,
остановитесь, нажав на тормоз. Переведите рычаг селектора в положение «R» и медленно, постепенно отпуская тормоз, скатитесь к подножью склона (при этом
будет работать система торможения двигателем).
Не пытайтесь в этой ситуации развернуться на склоне. Не скатывайтесь со склона на нейтрали. Не применяйте активное торможение — это тоже может
спровоцировать опрокидывание.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И МОТОВЕЗДЕХОД
Одним из достоинств этого транспортного средства
является то, что с его помощью Вы можете уехать
«подальше от цивилизации».
Тем не менее, Вам следует бережно относиться к
окружающей природе и правам других людей наслаждаться ею. Во многих случаях посещение заповедных
природных зон запрещено законом. Живая природа
может серьёзно пострадать от последствий воздействия на неё например, внедорожных шин мотовездехода или от выхлопных газов его двигателя.
Обязательно соблюдайте правило: «Всё что привёз
с собой — увези назад». Не оставляйте за собой мусор и отработанные материалы (например, слитое из
двигателя масло).

приведённых и настоящем Руководстве может привести к получению травм. Не превышайте допустимые
значения нагрузок на мотовездеход. Перегрузка может повредить компоненты транспортного средства и
стать причиной поломки.
Перевозка грузов
Предельная нагрузка на мотовездеход: 310 кг, включая массу водителя, пассажира, груза, аксессуаров
и вертикальную нагрузку на сцепное устройство.
Ниже приведены примеры загрузки мотовездехода.
Распределение нагрузки на мотовездеход, кг
Водитель
Нагрузка
Суммари
В кузове Аксессуары на сцепное
ная
пассажир
устройство нагрузка
160
95
5
50
310

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ И БУКСИРОВКА

Установочные параметры при перевозке грузов

Хозяйственная деятельность и мотовездеход

Если суммарная нагрузка на мотовездеход (включая
массу водителя, пассажира, груза, аксессуаров и вертикальную нагрузку на сцепное устройство) превышает 230 кг, доведите давление в передних шинах до
84 кПа (12 psi; 0,8 кгс/см2), а в задних — до 125 кПа
(18 psi; 1,3 кгс/см2).

Ваше транспортное средство может помочь в решении различных задач хозяйственного характера:
начиная от очистки снега до буксировки брёвен или
перевозки грузов. Для этого выпускается целая гамма
навесного оборудования. При использовании таких
устройств строго следуйте инструкциям их изготовителей. Нарушений рекомендаций по безопасности,
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в том, что прицеп загружен таким образом, что нагрузка на шар имеется, но не превышает лимит, а также в том,
что груз распределён и закреплён надлежащим образом. При буксировке прицепа включайте режим трансмиссии «L».
На стоянке дополнительно блокируйте колёса мотовездехода и прицепа — это поможет избежать самопроизвольного перемещения техники.
Будьте осторожны при расцеплении гружёного прицепа с тягачом. Груз в прицепе может сместиться и свалиться
на Вас или окружающих.
Соблюдайте следующие правила загрузки прицепа:
Тип сцепного устройства
Сцепное устройство
50,8×50,8 мм с шаром

МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА БУКСИРУЕМОГО ГРУЗА
Масса буксируемого груза
Вертикальная нагрузка
(масса колесного прицепа и груза), кг
на сцепное устройство, кг
180

50

Ярлыки и наклейки
Местонахождение ярлыков с указаниями по безопасности и техническими характеристиками
На корпусе мотовездехода имеются наклейки с полезной информацией, в том числе и по безопасности. Прочтите, усвойте и следуйте этим рекомендациям. Если текст или информация на приведённых в настоящем
Руководстве ярлыках отличается от наклеенных на корпусе мотовездехода — руководствуйтесь последними.
Если какие-либо из наклеек повреждены или утеряны, обратитесь к дилеру для их замены.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ
– нажмите одновременно кнопки «SET» и кнопку
настройки часов.
– включите зажигание. По завершению тестового
режима панели приборов функция напоминания
будет отключена.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

– После повторного запуска убедитесь, что указатель температуры находится в зелёной зоне или
в конце диапазона «С». Продолжительная работа двигателя при указателе температуры, находящемся в красной зоне или в конце диапазона
«Н», может нанести двигателю ущерб.

Указатель температуры охлаждающей жидкости
Нахождение указателя в зелёной зоне или в конце
диапазона «С» означает, что температура двигателя
в норме.
Нахождение указателя в красной зоне или в конце
диапазона «Н» показывает, что температура чрезмерно высокая. В этом случае следует немедленно
заглушить двигатель и дождаться, пока температура
охлаждающей жидкости снизится.
Если температура повышается часто, проверьте
уровень охлаждающей жидкости в расширительном
бачке и радиаторе, своевременность включения вентилятора системы охлаждения, очистите радиатор
и проконсультируйтесь с дилером.

ОСТОРОЖНО
– Двигатель может перегреться, если мотовездеход перегружен. Если это произошло, уменьшите нагрузку до значений, указанных в этой инструкции.
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1. Указатель уровня топлива
2. Спидометр
3. Указатель температуры охлаждающей жидкости
4. Одометр
5. Индикатор электрического усилителя (EPS)

Указатель уровня топлива
Показывает количество бензина в баке. «F» — означает, что общее количество топлива 26 л. Когда ука-

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ
Индикатор падения давления масла
Включается в тестовом режиме при включении зажигания и гаснет. Загорается, если при оборотах двигателя более 1000 об/мин давление масла падает ниже
нормы. Причиной может быть не правильно выбранное или загрязнённое масло, нехватка масла, износ
насоса или компонентов силового агрегата и др. Если
и уровень масла, и его состояние в норме, а датчик
продолжает гореть (даже кратковременно) проверьте
его исправность и исправность системы смазки. Прекратите эксплуатацию транспортного средства до выяснения причины индикации падения давления масла. Обратитесь к дилеру CFMOTO.
Индикатор ремней безопасности
Этот индикатор загорается, если во время езды
не пристёгнуты ремни.
Индикатор напоминания о необходимости смены
масла
Включается первый раз при пробеге 750 км, второй
раз — при пробеге 3000 км. Далее — каждые 3000 км.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если индикатор на панели приборов
загорается «не вовремя» или не работает спидометр,
обратитесь к дилеру CFMOTO.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ
11. Лебёдка

17. Механизм замков подъёмного кузова

Может управляться как кабельным, так и беспроводным ПДУ.

Разблокировка замков может быть сделана с любой
стороны кузова. Информация по безопасности при
работе с кузовом приведена в соответствующем разделе настоящего Руководства и на наклейках.

Правила пользования лебёдкой изложены в её Руководстве по эксплуатации.
12. Боковые дверцы
Они способствуют тому, чтобы удерживать водителя
и пассажира внутри каркаса кабины, снижая риск получения травмы.
13. Пробка топливного бака
Находится справа, на внешней стороне, за пассажирским сиденьем.
14. Проушины для крепления груза в кузове
Внутри кузова имеются четыре проушины, которые
можно использовать для крепления груза.
15. Кронштейн сцепного устройства
Мотовездеход оборудован стандартным (51×51 мм)
кронштейном сцепного устройства.
16. Кузов
Информация по допустимой нагрузке на кузов приведена в настоящем Руководстве и на наклейке в кузове.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ОБКАТКА
Процедура обкатки
Периодом обкатки данного мотовездехода считаются
первые 500 км пробега.

ОСТОРОЖНО
Во время обкатки:
– Не эксплуатируйте мотовездеход с полной нагрузкой первые 500 км пробега.
– Избегайте движения с полностью открытой заслонкой дросселя. Нарушение этого требования
может привести к повреждению двигателя или
сокращению срока его службы.
– В первые 10 часов эксплуатации не нажимайте
на педаль более, чем на ½ её хода.
– В период с 10 до 20 часов эксплуатации не нажимайте на педаль более, чем на ¾ её хода.
– Использование иных масел, чем рекомендовано
ниже, может привести к серьёзным повреждениям двигателя.
Мы рекомендуем использовать полусинтетические
масла типа SAE 15W–40/API SG, (при эксплуатации
при низких температурах могут применяться аналогичные масла с характеристиками SAE 5W–30—SAE
10W–30), которые разработаны специально для
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4-тактных мотоциклетных двигателей, оборудованных сцеплением, работающим в масляной ванне.
Применение высококачественных автомобильных
масел с дополнительными пакетами присадок не рекомендуется, т. к. они могут не обеспечить оптимальные условия для работы сцепления мотовездехода.
Выполните следующие операции перед эксплуатацией:
– Заполните топливный бак неэтилированным бензином с октановым числом Аи-95.
– Проверьте уровень масла по измерительному щупу.
Если необходимо долить масло (уровень должен
располагаться между метками), залейте масло рекомендованного типа. Проверяйте уровень масла,
не заворачивая щуп.
– Сначала двигайтесь медленно. Выберите свободную площадку, чтобы ознакомиться с возможностями транспортного средства и особенностями управления.
– Пробуйте двигаться с разными положениями дроссельной заслонки. Не позволяйте двигателю продолжительное время работать на оборотах холостого хода.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
4. Убедитесь, что в масло силового агрегата не попала вода. В противном случае, при наличии следов
эмульсии (молочного цвета), слейте его.

12. Проверьте состояние масла в силовом агрегате.
При наличии следов эмульсии снова смените
масло и фильтр.

5. Проверьте корпус воздушного фильтра и фильтрующий элемент, слейте воду, если таковая присутствует. Просушите основной фильтр и фильтр
предварительной очистки воздуха.

13. Запустите двигатель и снова прогрейте его. Проверьте состояние масла. Проделайте процедуру
замены масла столько раз, сколько потребуется
для полного исчезновения эмульсии.

6. Выкрутите свечи зажигания.

14. Обслужите (очистите и смажьте) тросики и корпус
дросселя, убедитесь в их исправной работе.

7. Несколько раз проверните двигатель при помощи
электрического стартера.
8. Залейте некоторое количество (примерно 2 столовых ложки) моторного масла в каждый цилиндр.
9. Залейте рекомендованное масло до уровня и проверните двигатель несколько раз.
10. Просушите свечи зажигания и установите их на
место. Замените их, если необходимо.
11. Попытайтесь завести двигатель. Если двигатель
запустился, прогрейте его до рабочей температуры и заглушите.

ОСТОРОЖНО Следите при этом за индикатором аварийного давления масла, находящимся
на панели приборов. Если давления нет или оно
ниже нормы — индикатор должен загореться.
Двигатель следует немедленно заглушить.
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15. Как можно быстрее доставьте мотовездеход дилеру на обслуживание, вне зависимости от того,
удалось Вам завести двигатель или нет.
Транспортировка мотовездехода
При необходимости буксировки мотовездехода
на сцепке включите нейтраль и не забудьте снять мотовездеход со стояночного тормоза.
При перевозке мотовездехода рычаг селектора трансмиссии не должен находиться в положении «Р».
Не перевозите мотовездеход в вертикальном положении.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
При транспортировке методом погрузки сделайте
следующее:
1. Заглушите двигатель.
2. Установите рычаг селектора в положение «N» или
любой другой, кроме «Р».
3. Затяните рычаг стояночного тормоза.
4. Зафиксируйте перевозимый мотовездеход в транспортном положении таким образом, чтобы его колёса не могли смещаться при перевозке.
5. Убедитесь, что пробка бензобака, масляный щуп,
сиденья, дверцы, кузов и задний борт установлены
и закреплены надёжно в походном положении.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Регулярное квалифицированное техническое обслуживание позволит максимально долго поддерживать транспортное средство в безопасном, наиболее работоспособном состоянии.
Информация о проверке, настройке и смазке наиболее важных компонентов мотовездехода приводится в Регламенте технического обслуживания.
В ходе эксплуатации проверяйте, чистите, смазывайте, регулируйте и заменяйте детали по мере необходимости. Если в результате проверки выяснится, что необходимо заменить детали, используйте оригинальные запчасти, заказывая их через дилерскую сеть.

ОСТОРОЖНО
Обслуживание и регулировка имеют крайне важное значение. Если Ваши навыки безопасного и качественного технического обслуживания и настройки недостаточны, доверьте выполнение обслуживания
квалифицированному механику дилерского сервисного центра. Для проведения некоторых особо важных процедур обращение к услугам дилера обязательно.
Интервалы технического обслуживания, приведённые в следующей ниже таблице, рассчитаны на средние условия эксплуатации и среднюю скорость транспортного средства около 30 км/ч. Если транспортное средство
эксплуатируется в более суровых условиях, его необходимо проверять и обслуживать чаще.
Определение суровых условий эксплуатации
• Частое погружение в грязь, воду или песок.
• Гонки или езда «как на гонках», с большим количеством оборотов в минуту.
• Продолжительное движение на небольшой скорости с тяжёлым грузом.
• Продолжительное время эксплуатации на холостом ходу.
• Непродолжительная, периодическая эксплуатация в холодных погодных условиях.
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Регламент технического обслуживания
При выборе интервала технического обслуживания ориентируйтесь на срок, который наступит раньше.
Пункт
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
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Рулевое управление
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Шины (состояние, давление)
Уровень тормозной жидкости
Тормозная система. Педаль
тормоза. Стояночный тормоз.
Функционирование, свободный ход
Колеса/крепления
Крепления рамы
Уровень моторного масла
Воздухозаборник, воздушный
фильтр, дренажный резервуар
корпуса воздушного фильтра

Межсервисные интервалы
(в зависимости от того,
что наступит раньше)
Периодичность Пробег, км
перед поездкой
—
перед поездкой
—
перед поездкой
—
перед поездкой
—
перед поездкой
—
перед поездкой

—

перед поездкой
перед поездкой
перед поездкой

—
—
—

Цель проверки

Выполнять регулировки при необходимости. См.
раздел «Проверки, выполняемые перед поездкой»

Регулярно проверять и очищать

Охлаждающая жидкость

перед поездкой

—

Фары/задние фонари

перед поездкой

—

Выполнять проверку уровня перед каждой поездкой. Проверять плотность охлаждающей
жидкости каждый сезон, заменять каждые 2 года или 6000 км пробега
Проверить функционирование. При замене закладывать в разъёмы диэлектрическую смазку

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Пункт

■►
►

■
■►
►
►
►

■

Воздушный фильтр
Корпус вариатора, отводящий
и подводящий воздуховоды
вариатора
Ведущий и ведомый шкивы
вариатора
Ремень вариатора
Сцепление
Тормозная жидкость
Износ накладок тормозных
колодок и тормозных дисков
Регулировка штока главного
тормозного цилиндра
Аккумуляторная батарея

■►

Масло в переднем редукторе

■►

Масло в заднем редукторе

►

Общая смазка

Межсервисные интервалы
(в зависимости от того,
что наступит раньше)
Периодичность Пробег, км
12 месяцев

1500

Цель проверки
Первый раз проверить через 400–600 км, далее
заменять через 1500 км

Регулярно проверять и, при необходимости, сливать жидкость. Если эксплуатация проходит в условиях повышенной влажности, выполнять проверку чаще
12 месяцев

3000

—

1500

ежегодно
24 месяца

3000
6000

Проверить состояние, очистить, изношенные
компоненты заменить
Проверить состояние, при необходимости заменить. Заменять каждые 3000 км
Проверять состояние
Заменять каждые 6000 км или 24 месяца

Регулярно проверять толщину и равномерность износа накладок
Периодически проверять, заменить в случае необходимости
Регулярно проверять уровень заряда, очищать клеммы
Проверять уровень. Выполнять замену каждые
ежемесячно
1500
3000 км пробега, но не реже одного раза в год.
Первая замена после 400–600 км
Проверять уровень. Выполнять замену каждые
ежемесячно
1500
3000 км пробега, но не реже одного раза в год.
Первая замена после 400–600 км
3 месяца
1500
Смазать необходимые точки
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Пункт
►

Кулаки задней подвески

Межсервисные интервалы
(в зависимости от того,
что наступит раньше)
Периодичность Пробег, км
6 месяцев
1500

Цель проверки
Проверить состояние, смазать

■

Рулевое управление

6 месяцев

1500

Проверить состояние, смазать

►
►

Передняя подвеска
Задняя подвеска

6 месяцев
6 месяцев

1500
1500

■
■

Ступичные подшипники

6 месяцев

1500

Проверить состояние, смазать
Проверить состояние, смазать
Проверить состояние и, при необходимости, заменить

Схождение передних колёс

Периодически проверять. Регулировать после замены компонентов
1 месяц

1500

Трос дроссельной заслонки

6 месяцев

1500

►

Радиатор системы охлаждения,
пробка радиатора, опрессовка
системы

6 месяцев

1500

►

Шланги системы охлаждения

6 месяцев

1500

Проверить состояние, смазать и, при необходимости, отрегулировать
Проверить состояние, отрегулировать, смазать
и, при необходимости, заменить
Проверить, очистить, неисправные компоненты
заменить. Выполнять проверку герметичности
системы каждые 6000 км или 24 месяца. Первый раз проверить через 400–600 км
Убедиться в отсутствии утечек. Первая проверка после 400–600 км

Замена масла в силовом агрегате

12 месяцев

3000

Первая замена после 400–600 км пробега

Масляный фильтр

12 месяцев

3000

Топливная система

12 месяцев

3000

Заменять при замене масла. Первая замена
после 400–600 км
Убедиться в отсутствии утечек. Проверить состояние пробки топливного бака, топливопроводов,
топливного модуля и реле топливного насоса

Механизм переключения передач

■►

■►
■
■
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Пункт

Межсервисные интервалы
(в зависимости от того,
что наступит раньше)
Периодичность Пробег, км

Цель проверки

►

Воздухозаборники

■

Дроссельный узел

—

■

Зазоры клапанов

12 месяцев

►

Крепления силового агрегата
Компоненты системы выпуска
отработавших газов

12 месяцев

Проверить состояние, укладку, заменять трубки
высокого давления каждые 4 года
Регулярно проверять герметичность
Проверить состояние и, при необходимости,
3000
очистить от загрязнений, смазать. Первая проверка после 400–600 км
Проверить и, при необходимости, отрегулировать.
3000
Первая проверка после 400–600 км
3000
Проверить. Первая проверка после 400–600 км

12 месяцев

3000

Проверить состояние

—

1500

Убедиться в отсутствии неисправностей
(кодов неисправностей)

12 месяцев

3000

Проверить состояние

■►

■
■

Трубки топливной магистрали

Система управления двигателем
Катушки зажигания
Свечи зажигания

12 месяцев

12 месяцев

Обороты холостого хода

►

Жгуты проводов
и соединительные провода

■

Регулировка света фар

12 месяцев

1500

Проверять состояние. Первая проверка после
3000
400–600 км. Заменять каждые 6000 км
Проверить (1300±100 об/мин)
Убедиться в отсутствии повреждений, проверить
правильность прокладки и надежность электри3000
ческих соединений. В электрические разъемы
подверженные воздействию влаги, грязи и т. п.
заложить диэлектрическую смазку

Регулярно проверять и, при необходимости регулировать
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМАЗКЕ
Необходимо проверять и смазывать все компоненты с периодичностью, указанной в Регламенте технического
обслуживания, (см. начало на стр. 68) или чаще, если эксплуатация происходит в суровых условиях, (вода, пыль
или грязь). Позиции, не перечисленные в этой таблице, необходимо смазывать по необходимости.
Двигатель

Позиция

Смазка
SAE 15W–40/API SG

Тормоза

жидкость DOT3 или DOT4

Передний мост
Задний мост
Шарнирные соединения

SAE80W–90 GL-4
SAE80W–90 GL-4
консистентная смазка
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Метод
Добавьте до правильного уровня по щупу
Поддерживайте уровень между минимальной и максимальной отметками

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ния по поводу стабильности оборотов холостого
хода, обратитесь за консультацией к официальному дилеру CFMOTO.

Холостой ход
Значение оборотов холостого хода задаётся электронным модулем управления (ECU). Нарушение настройки этого параметра может негативно сказаться
на работе самого двигателя и других систем силового
агрегата (например, превышение значений оборотов
холостого хода может привести к «ведению» сцепления). Если возникают сомнения по поводу оборотов
холостого хода, обратитесь за консультацией к официальному дилеру CFMOTO.

Пульт дистанционного управления
лебёдкой
Мотовездеход укомплектован лебёдкой с двумя пультами управления. Оба они могут управлять лебедкой
без включения зажигания.
Для инициации беспроводного ПДУ перед каждым
использованием следует нажать на обе кнопки «IN»
и «OUT» одновременно, до включения индикатора.
Выключение ПДУ происходит автоматически, с задержкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обороты холостого хода: 1300±100 об/мин на прогретом двигателе.

Регулировка клапанных зазоров
Правильные клапанные зазоры в процессе эксплуатации изменяются, что выражается в нарушении
своевременности подачи топливо-воздушной смеси,
работы выпускной системы и шумах двигателя. Для
предотвращения этого необходимо регулярно проверять и корректировать, если это нужно, клапанные
зазоры. Эту процедуру должен осуществлять квалифицированный механик сервисного центра.
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ПОЗИЦИЯ
Общая длина, мм
Общая ширина, мм
Общая высота, мм
Ширина колеи передних колес, мм
Ширина колеи задних колес, мм
Дорожный просвет, мм
Внешний радиус разворота, мм
Снаряжённая масса, кг
Модель двигателя
Тип двигателя
Диаметр×ход поршня, мм
Рабочий объем, см. куб.
Степень сжатия
Система запуска
Смазка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CF800-U8W EFI
CF800-U8W EPS
CF800-U8 EFI
2980
2980
2980
1465
1465
1430
1850
1850
1885
1190
1190
1125
1180
1180
1100
260
260
285
9500
9500
9100
617
624
620
2V91W
V-образный, 2-цилиндровый, 4-тактный жидкостного охлаждения, 4 клапана и один распределительный вал верхнего
расположения на каждый цилиндр
91×61,5
800
10,3:1
электрический стартер
под давлением и разбрызгиванием
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ПОЗИЦИЯ
Масло для силового агрегата (двигателя):
Тип масла
Объёмы масла при замене, л:
Объём масла при замене масла и фильтра
Объём масла в системе
Объёмы масла в радиаторе, л:
Объём масла в радиаторе при его замене
Объём масла в радиаторе при общей замене масла
Масло для редукторов:
Тип масла
Объём масла в переднем редукторе при замене, л
Объём масла в переднем редукторе общий, л
Объём масла в заднем редукторе при замене, л
Объём масла в заднем редукторе общий, л
Воздушный фильтр
Топливо
Объём топливного бака, л
Резерв топлива, л
Модель дросселя
Свечи зажигания:
Тип
Межэлектродный зазор, мм
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CF800-U8W EFI
CF800-U8W EPS
CF800-U8 EFI
SAE15W-40 (не хуже API SG) для двигателей, оборудованных
сцеплением, работающим в масляной ванне.
3,5
4,0
0,5
0,45
SAE80W-90 GL-4
0,30
0,33
0,25
0,30
бумажный картридж
бензин Аи-95
26±0,5
3,5
0800-173000
DCPR8E (NGK)
0,8–0,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЗИЦИЯ
Трансмиссия:
Сцепление
Тип трансмиссии
Управление рычагом селектора
Передаточное отношение вариатора
Коробка передач:
Пониженная передача (L)
Повышенная передача (H)
Задний ход (R)
Шасси:
Тип рамы
Шины:
Тип
Передние
Задние
Давление в шинах:
Передние
Задние
Тормоза:
Передние/задние
Стояночный тормоз
Передняя подвеска:
Тип
Ход подвески, мм
Амортизаторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CF800-U8W EFI
CF800-U8W EPS
CF800-U8 EFI
центробежное, работающее в масляной ванне
вариатор (CVT) и коробка передач
под правую руку (L/H/N/R/P)
2,88–0,70
43/17=2,529
33/28=1,143
29/13=2,231
стальная, из труб и пластин
бескамерные
AT 26×9-14/52J
AT 26×11-14/66J
70 кПа (0,7 бар)
100 кПа (1,0 бар)
гидравлические, привод от педали
механический
независимая, на двойных А-образных поперечных рычагах
165
гидравлические, со спиральными пружинами
(с регулируемым преднатягом) или газогидравлические

99

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЗИЦИЯ
Задняя подвеска:
Тип
Ход подвески, мм
Амортизаторы
Система охлаждения:
Общий объём охлаждающей жидкости, л
При замене, л
В расширительном бачке, л
Электрооборудование:
Управление зажиганием
Генератор
Выходная мощность, Вт (об/мин)
Аккумулятор
Осветительные приборы и индикаторы:
Ближний свет
Дальний свет
Передние габаритные фонари
Задние габаритные фонари, стоп-сигнал
Указатели поворотов
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CF800-U8W EFI
CF800-U8W EPS
CF800-U8 EFI
независимая, на двойных Н-образных поперечных рычагах
185
гидравлические, со спиральными пружинами сжатия
(с регулируемым преднатягом) или газогидравлические
3,0
2,5
0,68
электронный модуль управления (ECU)
генератор переменного тока с возбуждением от постоянных
магнитов
350 (5000)
12 В/30 А•ч
12 В, 2×55 Вт (H3)
12 В, 2×55 Вт (H7)
светодиодные
светодиодные
светодиодные

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЗИЦИЯ
Индикаторы панели приборов:
Индикатор «нейтраль» и индикаторы поворота
Индикатор заднего хода
Индикатор парковочного положения субтрансмиссии
Индикатор повышенной передачи
Индикатор пониженной передачи
Подсветка панели приборов
Индикатор включения дальнего света фар
Индикатор активации режима «OVERRIDE»
Индикатор состояния блокировки дифференциала
Указатель температуры двигателя (ОЖ)
Указатель уровня топлива
Индикатор неисправности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CF800-U8W EFI
CF800-U8W EPS
CF800-U8 EFI
зелёный/светодиод
красный/светодиод
красный/светодиод
жёлтый/светодиод
жёлтый/светодиод
светодиод
синий/светодиод
красный/светодиод
светодиод
светодиод
светодиод
светодиод
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики EPS
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Компонент
Тип электродвигателя
Номинальное напряжение
Максимальный ток управления блока управления
Мощность электродвигателя
Максимальный крутящий момент электродвигателя
Тип редуктора
Передаточное число
Максимальный крутящий момент на выходе усилителя
Датчик крутящего момента
Жёсткость торсионного вала
Рабочий угол датчика крутящего момента
Диапазон рабочих температур EPS
Степень защиты узла EPS

Технические характеристики
постоянного тока с постоянными магнитами
12 В
35 A
220 Вт
2 Н•м
червячная передача
16,5:1
30 Н•м
бесконтактный, электромагнитный
7,5 Н•м
±3°
–30...+65 °С
IP67

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблемы с приводным ремнём
Возможная причина
Решение
Погрузка мотовездехода на пикап или высокий прицеп Во время погрузки мотовездехода переключитесь на пониженна повышенной передаче (Н)
ную передачу, чтобы предотвратить пережигание ремня
Начало движения на крутом склоне
При начале движения на склоне используйте пониженную передачу
Движение на повышенной передаче при низких оборотах Двигайтесь на более высокой скорости или используйте понидвигателя или с низкой скоростью (5–10 км/час)
женную передачу при движении с низкой скоростью. Эксплуатация на низкой передаче настоятельно рекомендуется для
лучшего охлаждения вариатора и более длительной службы
агрегатов
Недостаточно прогретый ремень при эксплуатации в низ- Прогрейте двигатель и ремень перед началом движения. Реких температурах окружающей среды
мень станет более эластичным и это позволит избежать его
пережигания. Для этого поработайте педалью газа на нейтрали
Медленное и неполное включение сцепления
Для эффективного включения сцепления используйте педаль
акселератора аккуратно, но «резче»
Буксировка на высокой передаче при низких оборотах дви- Используйте только пониженную передачу
гателя или низкой скорости
Использование в хозяйственных целях, например, для Используйте только пониженную передачу
уборки снега, грязи и т. д.
Мотовездеход застрял в грязи или снегу
Переключитесь на пониженную передачу и аккуратно, но быстро
и агрессивно задействуйте дроссель для включения сцепления
с минимальной пробуксовкой. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чрезмерное открытие дросселя может привести к потере контроля над
транспортным средством или к его опрокидыванию

103

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Возможная причина
Из неподвижного положения мотовездеход начинает
преодолевать крупные препятствия

Из-за попадания воды или снега в систему вариатора
ремень проскальзывает
Муфта сцепления неисправна

Решение
Переключитесь на пониженную передачу и аккуратно, но быстро
и агрессивно задействуйте дроссель для включения сцепления
с минимальной пробуксовкой. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чрезмерное открытие дросселя может привести к потере контроля над
транспортным средством или его опрокидыванию
Слейте из него воду через пробку и просушите вариатор и ремень. Для этого поработайте педалью газа на нейтрали
Свяжитесь с официальным дилером для проверки деталей сцепления

Коленчатый вал двигателя не проворачивается
Нарушена электрическая цепь реле стартера
Восстановить цепь
Низкий заряд аккумулятора
Зарядите аккумулятор до 12,8–13,0 В
Ослаблены соединения аккумулятора или реле
Проверьте и затяните все соединения
Ослаблены соединения стартера
Проверьте и затяните все соединения
Коленчатый вал двигателя проворачивается, но двигатель запускается неуверенно
Нет топлива
Заправьте топливом
Засорён фильтр топливного модуля
Проверьте, очистите или замените
В топливе содержится вода
Слейте топливо и заправьте чистым
Топливный насос не работает
Замените
Старое топливо или топливо не рекомендованной марки
Залейте свежее топливо
Загрязнённая или неисправная свеча зажигания
Проверить свечу, в случае необходимости, заменить
Картер двигателя заполнен водой или топливом
Немедленно свяжитесь с дилером
Не работает форсунка/форсунки
Проверить, промыть
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Возможная причина
Решение
Обрыв минусовой шины «рама/силовой агрегат»
Проверить
Засорены форсунки
Проверьте, замените при необходимости
Низкий заряд аккумулятора
Зарядите аккумулятор до 12,8 В
Механическое повреждение
Свяжитесь с дилером
Нет или плохой сигнал с датчика положения коленвала
Проверить
Обратная вспышка в двигателе
Слабая искра от свечи зажигания
Проверьте, очистите или замените свечу/свечи зажигания
Неправильный зазор свечи зажигания или её калильное
Установите зазор согласно рекомендации или замените свечу
число
Старое топливо или не рекомендованная марка топлива
Залейте свежее топливо
Неправильно установлен провод/провода свечи зажигания Свяжитесь с дилером
Сбой в установке статического угла зажигания
Свяжитесь с дилером
Механическая неисправность
Свяжитесь с дилером
Двигатель гудит или стучит
Плохое качество или низкооктановое топливо
Замените топливом, рекомендуемого типа
Сбой в установке статического угла зажигания
Свяжитесь с дилером
Неправильный зазор свечей зажигания или их калильное Установите зазор согласно рекомендации или замените свечу/
число
свечи
Двигатель работает нестабильно, глохнет или возникают перебои
Возможная причина слабой искры
Решение
Загрязнена или неисправна свеча зажигания
Проверьте, очистите или замените свечу
Износ или неисправность провода свечи зажигания
Свяжитесь с дилером
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Возможная причина слабой искры
Неправильный зазор свечи зажигания или её калильное
число
Слабые соединения в цепи зажигания
В топливе присутствует вода
Плохое качество или низкооктановое топливо
Низкий заряд аккумулятора
Нарушена вентиляция бензобака
Засорён воздушный фильтр
Механическая неисправность
Возможная причина — бедная топливная смесь
Недостаточное количество топлива или загрязненное топливо
Топливо с низким октановым числом
Забит топливный фильтр или фильтр топливного модуля
Низкое давление на впрыск топлива
Возможная причина — богатая топливная смесь
Топливо с очень высоким октановым числом
Неправильное впрыскивание
Двигатель останавливается или теряет мощность
Нет топлива
Перекручена или засорена топливная магистраль
В топливе присутствует вода
Загрязнена или неисправна свеча зажигания
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Решение
Установите зазор согласно рекомендации или замените свечу
Проверьте и затяните все соединения
Залейте свежее топливо
Замените топливом, рекомендуемого типа
Зарядите аккумулятор до 12,8 В
Проверьте, очистите вентиляционный канал
Проверьте, очистите, замените при необходимости
Свяжитесь с дилером
Решение
Добавьте или замените топливо, очистите топливную систему
Замените топливом рекомендуемого типа
Замените фильтр
Замените топливный насос
Решение
Замените топливом с более низким октановым числом
Свяжитесь с дилером
Заправьте топливом
Проверьте и замените
Залейте свежее топливо
Проверьте, очистите или замените свечу зажигания

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Возможная причина слабой искры
Износ или неисправность провода свечи зажигания
Неправильный зазор свечи зажигания или её калильное
число
Слабые соединения в цепи зажигания
Низкий заряд аккумулятора
Неправильное топливо
Забит воздушный фильтр
Срабатывание «отсечки»
Неисправность электронного модуля управления
Прочее механическое повреждение
Перегрев двигателя

Решение
Свяжитесь с дилером
Установите зазор согласно рекомендации или замените свечу
Проверьте и затяните все соединения
Зарядите аккумулятор до 12,8 В
Замените топливом рекомендуемого типа
Проверьте и очистите или замените
Свяжитесь с дилером
Свяжитесь с дилером
Свяжитесь с дилером
Прочистите решётку радиатора, радиаторы.
Очистите внешнюю поверхность двигателя.
Свяжитесь с дилером
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Бортовая самодиагностика
1. Поверните ключ зажигания в положение «Включено», но не запускайте двигатель. Если в системе
управления двигателем ошибок не зафиксировано, индикатор неисправности «Check engine» будет
гореть постоянно.
2. Поверните ключ зажигания в положение «Включено», но не заводите двигатель. Если в системе управления впрыском зафиксирована ошибка:
– Индикатор неисправности «Check engine» начнёт «промаргивать» коды ошибок в очерёдности их регистрации
до тех пор, пока ключ зажигания не будет повёрнут в положение «Выключено» или двигатель не будет запущен.
– Интервал между пакетом цифр (вспышек) первого и следующего кода 3,2 секунды.
– Интервал между «промаргиванием» двух цифр в одном коде 1,2 секунды.
– Длительность одной вспышки 0,4 секунды и интервал между вспышками тоже 0,4 секунды.
– Если индикатор неисправности «Check engine» «моргнул» 10 раз подряд — это означает цифру 0 в коде.
Соответственно, один сигнал означает — 1, два сигнала — 2 и так далее, до 9.
3. Поверните ключ зажигания в положение «Включено» и заведите двигатель. Если в системе управления впрыском зафиксирована ошибка:
– Индикатор неисправности «Check engine» будет гореть постоянно.
Например, в системе зарегистрированы две ошибки P0117 и P0232:
P0117: контрольная лампа загорится на 5 секунд, затем погаснет на 3,2 секунды  контрольная лампа мигнёт
10 раз, а затем отключится на 1,2 секунды  контрольная лампа затем мигнёт 1 раз и отключится на 1,2 секунды, затем мигнёт 1 раз и отключиться на 1,2 секунды  контрольная лампа мигнёт 7 раз.
P0232: контрольная лампа погаснет на 3,2 секунды, затем мигнёт 10 раз и отключится на 1,2 секунды  контрольная лампа мигнёт 2 раза и отключится на 1,2 секунды  контрольная лампа мигнёт 3 раза и отключится на 1,2 секунды, затем мигнёт 2 раза.
Коды неисправностей P0117 и P0232 будут последовательно отображаться, пока ключ в замке зажигания не
будет повернут в положение OFF или двигатель не будет запущен.
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Таблица кодов неисправностей электрического усилителя руля EPS
№
1
2
3
4
5
6

Код
Описание неисправности
неисправности
21
Отсоединён основной датчик крутящего момента
Ошибка на выходе основного датчика крутящего момента
22
(напряжение слишком высокое или слишком низкое)
23
Отсоединён вспомогательный датчик крутящего момента
Ошибка на выходе вспомогательного датчика крутящего
24
момента (напряжение слишком высокое или слишком
низкое)
Чрезмерное
различие между показаниями основного
25
и вспомогательного датчика крутящего момента
26
Внутренняя ошибка основного датчика крутящего момента

7

32

Ненормальное вспомогательное усилие электромотора

8

33

9

34

10

35

Перегрузка блока управления (слишком высокая сила тока)
Отсутствует вспомогательное усилие при повороте в одну
сторону
Чрезмерное смещение исходной (нулевой) точки датчика

11

36

Ненормальное напряжение электрического мотора

Решение
Проверьте жгут проводов датчика
Проверьте жгут проводов датчика
Проверьте жгут проводов датчика
Проверьте жгут проводов датчика
Проверьте жгут проводов датчика
Замените блок управления
Проверьте надёжность подсоединения
жгута проводов электромотора. Если
неисправность продолжает проявляться, замените блок управления
Замените блок управления
Замените блок управления
Замените блок управления
Проверьте жгут проводов электрического
мотора
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Поиск и устранение неисправностей электрического усилителя руля EPS
№

Неисправность

1

Отсутствуют
вспомогательные
усилия на руле

2

Несимметричное
вспомогательное
усилие при повороте руля в правую и
левую сторону

3

Возможные причины
Неверное подсоединение электрического
разъёма
Перегорание предохранителя
Неисправность блока управления, электрического мотора или датчика

Ремонтные операции
Проверьте электрический разъем и правильность
электрических соединений
Замените предохранитель (30 A)
Обратитесь к авторизованному дилеру и замените повреждённые компоненты

Неверное напряжение на выходе датчика

Обратитесь к авторизованному дилеру для проведения регулировочных операций или замены

Неисправность блока управления, электромотора или датчика

Обратитесь к авторизованному дилеру и замените повреждённые компоненты

Неверное подключение электромотора

Измените подключение проводов красного и чёрного цветов
Обратитесь к авторизованному дилеру для замены
повреждённых компонентов
Зарядите или замените аккумуляторную батарею
Обратитесь к авторизованному дилеру для замены
повреждённых компонентов
Доведите давление в шинах до рекомендованного значения
Обратитесь к авторизованному дилеру для замены
повреждённых компонентов

Раскачивание руля
Неисправность блока управления и датчика
Низкий заряд аккумуляторной батареи

4

Низкое
вспомогательное
усилие

Неисправность электромотора
Низкое давление воздуха в передних шинах
Неисправность электромотора

5
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Посторонний
шум при работе
системы

Чрезмерный износ компонентов рулевого
управления (большой зазор)
Неверная сборка рулевой колонки или механических компонентов рулевого управления

Выполните замену необходимых компонентов
Проверьте и, при необходимости, затяните все
крепёжные болты
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ɧ ɪɦ ɥ ɧɨ ɚ ɤ ɭ ɨ

Ɋɟ ɟ ɬ ɩ ɫ ɝ ɚ ɨɜ

ɟɥ ɬ ɩ ɢɜ ɨ ɨ ɚ ɨ ɚ
Ɋ ɥɟ
ɜɟ ɢɥ ɬ ɪɚ

 ȼ  Ⱥɱ

ɟ ɭ ɹ ɨɪ ɚ ɪ ɠɟ ɢɹ

Ɍɨ ɥ ɜ ɵɣ
ɚ ɨɫ

ɬ ɪ ɟɪ

ɂɧ ɢ ɚ ɨɪ ɜ ɪ ɣ ɨ ɨ ɞ ɜ ɟ ɢɹ ɚɫ ɚ
Ⱦ ɬ ɢ ɞ ɜɥ ɧ ɹ ɦ ɫ ɚ

Ɍɚ ɨ ɟ ɪ

ɋɩ ɞ ɦɟ ɪ ɞɨ ɟ ɪ

Ⱦ ɬ ɢ ɬ ɦɩ ɪ ɬ ɪɵ ɯ ɚɠ ɚ ɳɟɣ ɢ ɤ ɫ ɢ

ɤ ɡ ɬ ɥɶ ɪ ɜ ɹ ɬ ɩ ɢ ɚ
Ⱦɚ ɱ ɤ ɤ ɪ ɫ ɢ
ɂɧ ɢ ɚ ɨɪ ɪ ɜ ɯ ɭ ɚ ɚ ɟ ɟɣ ɨ ɨ ɨ ɚ
ɂ ɞ ɤ ɬ ɪ ɥ ɜ ɯ ɭ ɚ ɚ ɟ ɟɣ ɨ ɨ ɨ ɚ
Ⱦɚ ɱ ɤ ɪ ɜɧ ɬ ɩ ɢɜɚ
ɧɞ ɤ ɬ ɪ ɚ ɚ ɢ ɧɵɯ ɧ ɣ
ɂɧ ɢ ɚ ɨɪ ɟ ɢɦ ɜ ɪ ɧ ɦɢ ɫ ɢ
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ɉɪ ɜ ɣ ɡ ɞ ɢɣ
ɭ ɚ ɚ ɟ ɶ ɩ ɜ ɪ ɬɚ
ɐɢ ɪ ɜɵ ɱɚ ɵ

ɉɪ ɜ ɣ ɡ ɞ ɢɣ
ɭ ɚ ɚ ɟ ɶ ɩ ɜ ɪ ɬɚ

ɂɧ ɢ ɚ ɨɪ ɚ ɶ ɟ ɨ ɫ ɟ ɚ ɮ ɪ
ɧ ɢ ɚ ɨɪ ɨ ɢɠ ɧ ɨɣ ɟ ɟ ɚ ɢ © ª
ɂ ɞ ɤ ɬ ɪ ɩ ɜɵ ɟ ɧɨ ɩ ɪɟ ɚ ɢ © ª

Ɂɚ ɧ ɣ ɮ ɧ ɪɶ ɬ ɩ ɫ ɝ ɚɥ

ɂ ɞɢ ɚ ɨ ɧ ɣ ɪɚ ɢ © ª
ɂ ɞɢ ɚ ɨ ɫ ɨ ɧ ɱɧ ɨ ɪ ɠɢ ɚ © ª
ɂ ɞ ɤ ɬ ɪ ɩ ɪ ɞ ɱɢ ɚ ɧ ɝɨ ɨ ɚ © ª
ɂ ɞ ɤ ɬ ɪ ɪ ɠɢ ɚ 2 H L H

Ɂɚ ɧ ɣ ɮ ɧ ɪɶ ɬ ɩ ɫ ɝ ɚɥ
ȼɵ ɥ ɱ ɬ ɥɶ ɟ ɧɹ ɟ ɨ ɚ ɧɨ ɢ

ɂ ɞɢ ɚ ɨ ɪɟ ɧɹ ɟ ɨ ɚ ɧ ɫ ɢ
ɉɨ ɫ ɟ ɤɚ ɨ ɟ ɧ ɝɨ ɧ ɤ  ȼ  ȼ
ɉ ɚ ɵɣ ɟ ɟɞ ɢ ɭ ɚ ɚ ɟ ɶ ɩ ɜ ɪɨ ɚ

ɂ ɞ ɤ ɬ ɪ (36
ɚ ɟ ɶ ɩ ɢ ɨɪ ɜ
Ɇɚ ɧ ɬɨ

ɉɪ ɜ ɹ ɮ ɪɚ ɞ ɥ ɧ ɣ ɫ ɟ
 ȼ  ȼɬ

ɥɟ ɪɢ ɟ ɤ ɣ ɚ ɴɟɦ 36
Ⱦɚ ɱ ɤ ɨ ɨɠ ɧ ɹ
ɤ ɥɟ ɱ ɬ ɨ ɜ ɥɚ
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ɉ ɚɜ ɹ ɮ ɪɚ ɥɢ ɧ ɣ ɫ ɟ
 ȼ  ȼɬ
ɉ ɚ ɵɣ ɟ ɟ ɧɢ ɝ ɛ ɪ ɬ ɵɣ ɨ ɧɶ
ɟ ɵɣ ɟ ɟɞ ɢ ɭ ɚ ɚ ɟ ɶ ɩ ɜ ɪɨ ɚ

Ʌ ɜ ɹ ɮ ɪɚ ɞ ɥ ɧ ɣ ɫ ɟ
 ȼ  ȼɬ

ɟ ɚɹ ɚ ɚ ɥ ɠɧ ɣ ɜ ɬ
   ȼɬ

Ʌɟ ɵɣ ɟ ɟ ɧɢ ɝ ɛ ɪ ɬ ɵɣ ɨ ɧɶ

ɥ ɤ ɪ ɱɟ ɚɹ
ɪɡɬɚ
  Ⱥ

ɥ ɤ ɪ ɱɟ ɚɹ
ɪɡɬɚ
  Ⱥ

Ɍ ɩ ɢɜ ɚ ɮɨ ɫ ɧ ɚ  Ɍɨ ɥ ɜ ɚɹ ɨɪ ɧ ɚ 
ɟɥ ɩ ɪɟ ɧ ɝɨ
ɞ ɮɮ ɪɟ ɰ ɚ ɚ 

ɋ ɪ ɨ ɪ ɜ ɞ ɩ ɪ ɞɧ ɨ ɪ ɞ ɤ ɨ ɚ
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ɉɟ ɟ ɥɸ ɚ ɟ ɶ ɟɠ ɦ ɜ ɪ ɛ ɬɵ ɪ ɧ ɦɢ ɫ ɢ :' :' :' /2 .

Ɋɟ ɟ ɩ ɪ ɞ ɟ ɨ
ɢɮɮ ɪ ɧ ɢ ɥɚ 

Ⱦ ɬ ɢɤ ɥɸ ɟ ɢɹ
ɜ ɧ ɢɥ ɬ ɪɚ

ɥɟ ɪɨ ɜ ɝ ɬ ɥɶ
ɜɧɢɹɨɚ
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ɢɚ ɨɫ ɢ ɟ ɤ ɣ ɚ ɴɟɦ &8

Ⱦ ɬ ɢ ɤ ɫɥ ɪ ɞɚ 

Ⱦ ɬ ɢɤ ɢ ɥ ɪ ɞɚ 

ɚ ɱ ɤ ɩ ɥ ɠɟ ɢɹ
ɪ ɫ ɟɥ ɧ ɣ ɚ ɥɨ ɤɢ
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ɚ ɱ ɤ ɟɦ ɟ ɚ ɭ ɵ
ɢ ɚ ɥ ɧ ɹɜ ɡ ɭ ɚ
ɨ ɩɫɧɦ
ɨ ɥ ɤ ɨ ɟ 0$3

Ⱦ ɬ ɢɤ ɟ ɩ ɪ ɬ ɪɵ
ɨ ɥ ɠɞ ɸɳ ɣ ɠ ɞ ɨ ɬɢ

Ɋɟ ɥ ɬ ɪ ɯ ɥ ɫ ɨ ɨ
ɯ ɞɚ $&

ɚ ɭɲ ɚ ɢ ɜ ɱɚ
ɚɠ ɚɧ ɹ 

ɚ ɭ ɤɚ ɫɜ ɱɚ
ɚ ɢ ɚ ɢɹ 
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