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БЕЗОПАСНОСТЬ
Обучение методам техники безопасности
При покупке нового квадроцикла официальный дилер CFMOTO провёл с Вами практический курс по технике 
безопасности, охватывающий все аспекты безопасной эксплуатации транспортного средства. Вам также предо-
ставили распечатанные материалы, поясняющие методы соблюдения техники безопасности. Вам следует ре-
гулярно посматривать эту информацию. Если Вы приобрели подержанный квадроцикл не у официального ди-
лера, то мы рекомендуем пройти у него курс по основам безопасности. Поскольку данный квадроцикл являет-
ся внедорожным транспортным средством, ознакомьтесь со всеми законами и постановлениями, касающими-
ся управления этим транспортным средством в Вашем регионе. Мы настоятельно рекомендуем Вам тщатель-
но соблюдать график технического обслуживания, приведённый в данном Руководстве. Программа профилак-
тических мероприятий разработана для того, чтобы убедиться, что все наиболее важные элементы транспорт-
ного средства тщательно и своевременно проверены. На наклейках, имеющихся на квадроцикле, а также в этом 
Руководстве используются следующие слова и символы, касающиеся безопасной эксплуатации транспортного 
средства. Перед чтением Руководства пользователя ознакомьтесь с их значением.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Пренебрежение инструкциями и процедурами, выделенным ниже в тексте Руководства, может привести к се-
рьёзной травме или летальному исходу.
●  Внимательно прочтите это Руководство и таблички на транспортном средстве и эксплуатируйте квадроцикл 

в соответствии с их рекомендациями.
●  Запрещается эксплуатация квадроцикла без надлежащего инструктажа. Пройдите тренировочный курс. Нео-

пытные водители должны пройти курс обучения с сертифицированным инструктором. Свяжитесь с официаль-
ным дилером CFMOTO и узнайте о ближайших курсах.

●  Избегайте эксплуатации квадроцикла на автомагистралях, дорогах общего пользования, мощёных поверхно-
стях, обочинах, прилегающих к дорогам территориях, парковках и улицах.

●  Никогда не разрешайте эксплуатировать квадроцикл лицам моложе 16 лет.
●  Не допускайте своих знакомых к управлению квадроциклом, пока они не ознакомятся с этим Руководством, 

всеми наклейками, размещёнными на транспортном средстве, и не пройдут практический курс по технике без-
опасности в авторизованном центре.

●  Никогда не эксплуатируйте квадроцикл без надлежащей экипировки: подходящего шлема, защиты для глаз, 
перчаток, куртки с длинными рукавами, длинных брюк, специальной обуви.

●  Никогда не совмещайте управление транспортным средством с приёмом алкоголя или психоактивных ве-
ществ.

●  Запрещается эксплуатация квадроцикла на склонах, слишком крутых для транспортного средства или тре-
бующих более высоких навыков вождения, чем Ваши. Перед движением по крутым склонам потренируйтесь 
на более пологих. Всегда соблюдайте инструкции при движении вверх по холмам. Перед началом движения 
вверх по склону осмотрите местность. Никогда не заезжайте на склоны с очень скользкой или рыхлой поверх-
ностью. Смещайте центр тяжести тела вперёд. Никогда не открывайте дроссельную заслонку резко. Никогда 
не преодолевайте вершину холма на большой скорости.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
●  Всегда соблюдайте инструкции по движению вниз по холму и по торможению на склоне. Перед началом дви-

жения вниз по холму осмотрите рельеф. Смещайте центр тяжести назад. Никогда не двигайтесь вниз по хол-
му на высокой скорости. Никогда не двигайтесь вниз по холму под углом, при котором возможен чрезмерный 
крен транспортного средства на одну сторону. По возможности двигайтесь всегда строго вниз по холму.

●  Всегда следуйте инструкциям по пересечению холма поперёк. Избегайте движения по слишком скользкой или 
рыхлой поверхности. Старайтесь перенести центр тяжести тела к той стороне квадроцикла, которая находит-
ся ближе к вершине. Не предпринимайте попыток разворота на склоне до тех пор, пока Вы не овладеете ма-
стерством этого манёвра на горизонтальной поверхности. По возможности избегайте движения по крутому 
холму поперёк.

●  Всегда соблюдайте инструкции на случай, если двигатель заглохнет на подъёме или транспортное средство 
заскользит вниз по холму. Для того чтобы избежать остановки двигателя при движении по холму вверх, под-
держивайте равномерную скорость. Если транспортное средство глохнет или скатывается вниз по холму, сле-
дуйте приёмам по правильному торможению, описанным в этом Руководстве.

●  Всегда покидайте квадроцикл со той стороны, которая расположена ближе к вершине холма, или с любой сто-
роны, если он располагается на холме строго по направлению к вершине. Разверните квадроцикл и спуститесь 
с горы, следуя инструкции, приведённой в этом Руководстве.

●  Перед поездкой по незнакомой местности всегда проверяйте её на наличие препятствий. Никогда не пытай-
тесь преодолевать крупные препятствия, такие как большие камни или упавшие деревья. Всегда соблюдайте 
инструкцию по преодолению препятствий, приведённую в этом Руководстве.

●  Всегда соблюдайте осторожность при пробуксовке или скольжении. На скользких поверхностях, например на 
льду, двигайтесь медленно и соблюдайте особую осторожность. Это существенно сократит риск выхода транс-
портного средства из под контроля при буксовании или заносе.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
●  Избегайте движения на квадроцикле через глубокие водоёмы или водоёмы с сильным течением. Если прео-

доления таких водоёмов избежать невозможно, то двигайтесь медленно, осторожно управляйте центром тя-
жести тела, 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 водо-
ёма проверьте тормоза. При необходимости задействуйте их несколько раз, чтобы тормозные диски и колод-
ки просохли за счёт трения.

●  Перед началом движения задним ходом всегда проверяйте наличие препятствий или людей позади квадро-
цикла. Когда убедитесь, что движение назад безопасно, двигайтесь медленно и избегайте резких поворотов.

●  Всегда устанавливайте шины типа и размера, рекомендованного производителем для Вашей модели квадро-
цикла, и поддерживайте необходимое давление в шинах.

●  Запрещается модифицировать квадроцикл за счёт установки или использования неподходящих дополнитель-
ных аксессуаров.

●  Никогда не превышайте расчётную нагрузку на Ваш квадроцикл. Груз должен быть правильно распределён 
и надёжно закреплён. Уменьшите скорость и соблюдайте при перевозке груза или буксировке инструкции, из-
ложенные в этом Руководстве. Соблюдайте дистанцию.

●  Если транспортное средство не эксплуатируется, извлекайте ключ зажигания, чтобы избежать несанкциониро-
ванного доступа к транспортному средству или его случайного запуска.

● Не допускается перевозка животных или детей на плоскостях корпуса и багажниках квадроцикла.
● Никогда не прикасайтесь к движущимся частям, таким как колёса, приводные валы, шкивы вариатора и т. д.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРИЁМАХ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КВАДРОЦИКЛА СВЯЖИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, С ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ CFMOTO.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ НАКЛЕЕК С УКАЗАНИЯМИ 
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

①  Предупреждение о допустимой нагрузке на зад-
нюю багажную площадку. Информация по допу-
стимой нагрузке приведена на наклейке.

③  Предупреждение о давлении и нагрузке на шины. 
Значения указаны на наклейке.

④  Предупреждение о необходимости проверки 
уровня масла. Информация приведена на на-
клейке.

⑤  Предупреждение о необходимости правильного 
переключения режимов трансмиссии. Переклю-
чение без полной остановки транспортного сред-
ства приведёт к его повреждению.

⑧  Предупреждение о правилах манипуляций по 
включению блокировки переднего моста. Никог-
да не нарушайте правила, приведённые на на-
клейке.

⑦  Предупреждение о допустимой нагрузке на пе-
реднюю багажную площадку. Информация по до-
пустимой нагрузке приведена на наклейке.

⑨  Предупреждение о перевозке пассажиров. Никог-
да не перевозите пассажира, если ему не испол-
нилось 12 лет. Пассажир должен сидеть на сиде-
нии и крепко держаться за поручни.

⑩  Предупреждение о возрастном ограничении 
для водителя. Никогда не доверяйте управле-
ние квадроциклом водителю, если он не достиг 
16-летнего возраста.

⑪  Предупреждение о допустимой нагрузке при бук-
сировке прицепа. Информация по допустимой 
нагрузке приведена на наклейке.

⑥  Предупреждение о правилах управления квадро-
циклом. Информация приведена на наклейке.

②  Предупреждение о безопасности. Никогда не пе-
ревозите более чем одного пассажира.
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ЭКИПИРОВКА
Для того чтобы езда на квадроцикле была комфортной, а риск получения трав-
мы минимальным, пользуйтесь специальной защитной экипировкой. Всегда 
надевайте одежду, соответствующую назначению поездки.

1. Шлем
Шлем — наиболее важный предмет защитной одежды для безопасного движе-
ния. Подходящий шлем может предотвратить серьёзную травму головы.

2. Защита глаз
Для правильной защиты глаз недостаточно солнечных очков. Защитные очки 
или маска шлема представляют собой лучшую защиту для глаз. Их необходи-
мо содержать в чистоте, они должны быть ударопрочными.

3. Перчатки
Перчатки в стиле «OFF-ROAD» со специальными накладками — лучший выбор 
для комфорта и безопасности.

4. Обувь
Лучшая обувь — пара ботинок выше икр, с задниками, наподобие ботинок для 
мотокросса.

5. Одежда
Всегда надевайте одежду с длинными рукавами и длинные брюки для защи-
ты рук и ног. Лучшую защиту обеспечивают специальные брюки с накладками на колени и свитер с накладка-
ми на плечи.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА
Электрические переключатели
⑥ Кнопочный выключатель электропитания двигателя квадроцикла

  кнопка нажата, питание выключено, двигатель глушится и запу-
щен быть не может.

  кнопка отжата, питание включено, двигатель может быть запущен.

⑦ Кнопка запуска двигателя
Нажмите эту кнопку для запуска двигателя. При этом кнопка ⑥ должна 
быть в положении « ».

Тормоза
Рычаг тормоза передних колёс
Рычаг тормоза передних колёс ② расположен на руле, с правой сторо-
ны. Нажмите на рычаг тормоза, чтобы задействовать тормоз передних 
колёс.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА
Педаль и рычаг главной тормозной системы
Педаль тормоза ① (рис. слева) расположена справа, у опоры правой ноги, а дублирующий рычаг тормоза 
① (рис. справа) на левой стороне руля. Рукоятка связана с педалью механически (тросиком) и воздействует 
на главный тормозной цилиндр через привод ножного тормоза.

Нажмите педаль или выжмите дублирующий рычаг тормоза, чтобы задействовать тормоза всех колёс.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА
Система полного привода
Переключатели включения полного привода и блокировки дифференциала перед
него моста
Квадроцикл оборудован переключателем привода 2WD (2 ведущих колеса) в режим 4WD (4 ведущих колеса) ① 
и включателем блокировки дифференциала переднего моста «LOCK/4WD» ②. Выберите подходящий вариант 
привода в зависимости от местности и условий:
●  2 ведущих колеса (2WD): мощность подаётся только на задние колёса (кнопка ① отжата);
●  4 ведущих колеса (4WD): мощность подаётся на передние и задние колёса (кнопка ① нажата);
В этом режиме, в случае пробуксовки одного из передних колёс, мощность будет передаваться на задний мост 
и на то колесо, которое буксует.
●  4 ведущих колеса с заблокированным дифференциалом переднего моста (4WD LOCK).
При заблокированном дифференциале переднего моста мощность подаётся на задние и передние колёса, но 
в отличие от режима 4WD, все колёса вращаются с одинаковой скоростью и мощность передаётся на все колё-
са в любом случае.

Для переключения из режима 2WD в режим 4WD:
● Остановите квадроцикл.
●  Нажмите кнопку ①. При этом кнопка должна занять положение «нажата», а на щитке приборов должен заго-

реться символ « ».
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА
Для переключения из режима 4WD в режим 2WD:
● Остановите квадроцикл.
●  Нажмите кнопку ①. При этом кнопка должна занять позицию «отжата», 

а на щитке приборов должен загореться символ « ».

Для переключения из режима 4WD в режим 4WD LOCK:
1.  Остановите квадроцикл.
2.  Убедитесь, что кнопка ① (рис. на стр. 60) находится в положении «4WD» 

(нажата).
3. Переведите флажок ② в положение «вправо».
4.  Нажмите кнопку ① (рис. на стр. 61), переведя её в положение «отжата». 

При этом на щитке приборов должен загореться символ « ».
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА
① Индикатор полного привода

  этот индикатор загорается, когда переключатель режимов «2WD» (2 ведущих колеса)/«4WD» (4 веду-
щих колеса) установлен в положение «4WD».

  индикатор блокировки дифференциала передних колёс «DIFF.LOCK» в режиме полного привода горит 
(НЕ МОРГАЕТ), когда переключатель «LOCK» — «4WD» (полный привод с блокировкой дифференциа-
ла передних колёс) установлен в положение «LOCK-4WD» и полный привод с блокировкой дифферен-
циала передних колёс полностью включились.

② Индикатор левого поворота
Этот индикатор загорается при нажатии переключателя поворотов влево « ».

③ Индикатор включения габаритов
Этот индикатор загорается при перемещении выключателя управления световыми приборами (поз. ② стр. 49) 
в положения « »,« », « ».

④ Индикатор дальнего света фар
Этот индикатор загорается при нажатии переключателя света фар в положение « ».
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА
⑤  Индикатор пониженной передачи «L»
Этот индикатор загорается при выборе пониженной передачи «L».

⑥ Индикатор повышенной передачи «H»
Этот индикатор загорается при выборе повышенной передачи «H».

⑦ Индикатор нейтрального положения «N»
Этот индикатор загорается при выборе нейтрального положения «N».

⑧ Индикатор заднего хода «R»
Этот индикатор загорается при выборе заднего хода «R».

⑨ Индикатор стояночного тормоза «P»
Этот индикатор загорается при перемещении рычага селектора в положение «P» (стоянка).

⑩  Индикатор включения EPS (электроусилителя руля)
Если мотовездеход оборудован электрическим усилителем руля, данный индикатор используется для отображе-
ния информации о данном узле (более подробная информация приведена на стр. 150).

⑪ Индикатор переключателя «OVERRIDE»
Этот индикатор загорается при нажатии клавиши «Override» (будьте осторожны при применении этой опции, из-
учите рекомендации, приведённые в Руководстве).

⑫ Индикатор правого поворота
Этот индикатор загорается при нажатии переключателя поворотов вправо « ».

⑬ Электронные часы
Установка текущего времени: нажимая и отпуская кнопку ⑭ установите часы, удерживая кнопку, установите минуты.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА
⑮ Индикатор неисправности
Включается при выявлении неисправностей.

⑯ Индикатор аварийного падения давления масла
Включается в тестовом режиме при включении зажигания и гаснет. Загорается в случае, если давление масла 
падает ниже нормы. Причиной может быть неправильно 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. Прекрати-
те эксплуатацию транспортного средства до выяснения причины индикации падения давления масла.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА
④ Указатель уровня топлива
Показывает оставшееся количество бензина в топливном баке.
«F»  показывает общее количество топлива 23 л. Когда указатель доходит до начала красного сектора, необ-

ходимо дозаправить бак топливом как можно скорее.
Красная отметка говорит о том, что топлива осталось около 4 л.

⑤  Кнопка установки режима SET
Используется для переключения режима индикации информации в строке. Доступны режимы: скорость, днев-
ной пробег, тахометр, вольтметр.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
●  При торможении на нагруженном транспортном средстве соблюдайте крайнюю осторожность. Избегайте мест-

ности или ситуаций, когда квадроцикл может скатиться вниз.
●  Всегда правильно закрепляйте буксируемый груз за сцепное устройство.
●  Транспортное средство, буксирующее груз по горизонтальной поверхности, не должно развивать скорость бо-

лее 16 км/ч. При буксировке груза по неровной местности, на поворотах, при движении вниз или вверх по хол-
му скорость транспортного средства не должна быть более 8 км/ч.

●  При перевозке груза на переднем багажнике не загораживайте фары.

Распределение груза
Квадроцикл рассчитан на перевозку/буксировку груза определённой массы. Всегда помните и соблюдайте пред-
упреждения по распределению груза, приведённые на предупреждающих наклейках и не превышайте указан-
ную на них максимально допустимую массу. Центр тяжести груза должен располагаться как можно ниже. При 
эксплуатации квадроцикла на неровной местности или склонах уменьшите скорость и перевозите минимальный 
груз, чтобы обеспечить стабильные условия движения.
Груз на заднем багажнике должен располагаться как можно ближе к передней части квадроцикла.
Соблюдайте крайнюю осторожность при перевозке или буксировке груза, в противном случае можно нарушить 
равновесие, ухудшить управляемость и потерять контроль над транспортным средством.
Снижайте скорость.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
Эту процедуру необходимо отработать много раз на небольшой скорости, на просторном участке, не содер-
жащем препятствий. Если Вы применяете технику не правильно, квадроцикл продолжит движение по прямой. 
Если квадроцикл не поворачивает, остановите его и повторите процедуру снова. Если поверхность скользкая 
или рыхлая, то, возможно, поможет перемещение на сидении Вашего веса вперёд, с наклоном по направлению 
к передним колёсам. Отработав эту технику, Вы должны уметь повторить её на большей скорости и на более 
крутых поворотах.
Неправильная техника вождения, например резкая смена положения дросселя, чрезмерно резкое торможе-
ние, неправильное движение тела, слишком высокая скорость при более остром угле поворота может приве-
сти к опрокидыванию квадроцикла. Если квадроцикл начинает опрокидываться во время совершения поворота, 
больше наклонитесь вовнутрь. Возможно, потребуется постепенно отпускать дроссель и повернуть руль к внеш-
ней стороне поворота, чтобы избежать опрокидывания.
Запомните: избегайте большой скорости, пока полностью не освоите управление квадроциклом.

Дополнительное оборудование
Розетка «прикуриватель» на 12 В позволяет подключать дополнительные приборы, такие например, как пере-
носка. Свяжитесь с официальным дилером CFMOTO по допустимости подключения конкретного дополнитель-
ного оборудования.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМАЗКА
Масло двигателя (силового агрегата)
Всегда проверяйте и заменяйте масло в двигателе с периодичностью, ука-
занной в «ТАБЛИЦЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ», см. стр. 84. Всегда заменяйте масляный фильтр при замене масла.

Проверка уровня масла в силовом агрегате
1. Снимите панель ①.
2. Расположите квадроцикл на горизонтальной поверхности.
3.  Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 20–30 се-

кунд. Заглушите двигатель.
4. Подождите несколько минут, пока масло стечет в картер.
5.  Отверните крышку заливной горловины ① масла двигателя (рис. 

внизу), вытащите и вытрите куском чистой ткани щуп ②.
6.  Вставьте щуп уровня в отверстие для заливки масла, затем извле-

ките и проверьте уровень масла. Уровень масла должен быть меж-
ду отметками «Мин.» и «Макс.».

          





























































119

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМАЗКА
Замена габаритной лампы/лампы стопсигнала и лампы 
указателя поворота
Если перегорает лампа заднего фонаря (тормоза, габарита или указателя 
поворота) замените её следующим образом:
1.  Снимите резиновые кожухи на задней поверхности фонаря и вытащите 

патроны с лампами стоп-сигнала/габарита ② или указателя поворотов ①.
2. Вытащите лампы.
3. Вставьте новую лампу в патрон
4.  Установите новую лампу в патрон, нажав на нее и повернув по часовой 

стрелке.
5. Установите на место кожухи.
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ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
Чистка и мойка квадроцикла
Поддержание квадроцикла в чистоте не только улучшает его внешний вид, но и продлевает жизнь различным 
его компонентам. Квадроцикл можно мыть как автомобиль, с учётом нескольких мер предосторожности.
Избегайте использования абразивных моющих средств, так как они могут испортить окраску корпуса.
Лучший и самый надёжный способ помыть квадроцикл — с помощью садового шланга и автошампуня. Исполь-
зуйте специальную варежку для мойки машин. Сначала вымойте верхнюю часть транспортного средства, затем 
нижнюю. Ополосните квадроцикл водой несколько раз и просушите замшевой тканью, чтобы не осталось раз-
водов.
Если для мытья транспортного средства используется мойка высокого давления (хотя это и не рекомендуется) 
будьте предельно внимательны. Вода может повредить наклейки, окраску или даже детали. Избегайте прямого 
воздействия струёй высокого давления на следующие места:
● Колёсные подшипники.
● Радиатор.
● Манжеты трансмиссии.
● Тормоза.
● Воздухозаборники и воздушный фильтр.
● Панели корпуса.
● Наклейки и шильдики.
● Электрооборудование и проводка.
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ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
Розетки для дополнительного оборудования и подключения электрики прицепа
Розетка для дополнительного оборудования находится на левой стороне облицовки щитка приборов и доступна 
для пользования после включения зажигания. Допустимое потребление — 12 В/10 А. Избегайте длительной ра-
боты потребителей при неработающем двигателе. Розетка для прицепа находится под задним правым крылом. 
Перед подключением прицепа убедитесь, что коммутация розетки и вилки идентичны.

Уровни жидкостей
Проверьте уровни жидкостей, а в случае необходимости замените их в следующих узлах: корпуса редукторов 
переднего и заднего мостов, двигатель, система охлаждения, тормозная система (замена жидкости каждые 
2 года или по мере необходимости, если она выглядит тёмной или загрязнённой).

Консервация двигателя
Запуск двигателя в период хранения может привести к повреждению деталей двигателя, т. к. за время хранения 
разрушается защитная масляная плёнка, создаваемая масляным туманом при работе двигателя. Никогда не за-
водите двигатель в период хранения.
Перед консервацией произведите необходимый ремонт техники.
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ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка квадроцикла
Не перевозите мотовездеход в вертикальном положении. Во время транспортировки квадроцикла выполняйте 
следующие процедуры:
1.  Выключите двигатель и извлеките ключ зажигания, чтобы во время транспортировки он не потерялся.
2.  Переведите рычаг селектора в любое положение, кроме «Р» и заблокируйте колёса от возможного смещения 

при транспортировке.
3.  Никогда не перевозите мотовездеход в парковочном положении «Р» субтрансмиссии (КПП).
4.  Надёжно привяжите квадроцикл за раму при помощи специальных строп или верёвки к перевозящему транс-

портному средству.
5.  Убедитесь, что крышка бензобака, масляный щуп и сиденье, установлены правильно.

          












































