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Примите поздравления с покупкой изделия гаммы «EASYKART»! 

Внимательно следуйте данному руководству по эксплуатации и Ваш новый «EASYKART» 
доставит Вам множество приятных часов безопасной и надежной работы. 

«EASYKART» - это первый полностью оборудованный карт, изготовленный для целевого 
использования, простое и легкое в эксплуатации изделие, подходящее в качестве хобби, либо на 
соревнованиях по картингу. 

1Ш. КУЗОВ. 
 

Каждый «EASYKART» имеет номер шасси (находящийся на пластине подшипника – рис. 1) и 
двигателя (на картере со стороны включения зажигания – рис. 2), которые должны быть 
зарегистрированы на момент приобретения, чтобы иметь право на выдачу EASYCARD. 
 
 

           
 
№ шасси         № двигателя 
Рисунок 1.         Рисунок 2. 
 

«EASYKART» -  это результат тщательного проектирования и соответствующего отбора 
комплектующих деталей, специально изготовленных для Вашего карта, либо для шасси, либо для 
двигателя. 
 Для максимального удобства мы разделили данное руководство на две части: первая 
относится к шасси, вторая к двигателю. 
 
Шасси  Двигатель  
1 Ш Кузов           1 Д Общая информация 
2 Ш Педальный  механизм 2 Д Смешивание масла и бензина 
3 Ш Ширина колеи передних и задних 

колес  
3 Д Регулировка карбюратора 

4 Ш Установка (центровка) передних колес. 4 Д Запуск двигателя 
5 Ш Передний стержень стабилизатора 5 Д Обкатка двигателя 
6 Ш Бак  6 Д Глушитель шума впуска 
7 Ш Сиденье  7 Д Установка выпуска 
8 Ш Тормозная система  8 Д Фрикционное сцепление 
9 Ш Трансмиссия 9 Д Аккумулятор 
10 Ш Ось 10 Д Свеча 
11 Ш Шины и диски 11 Д Регулярный технический надзор 
12 Ш Регулярный технический надзор 12 Д Неполадки и методы их устранения  
 
 «EASYKART» собран высококвалифицированным персоналом, соответствует техническим 
требованиям и незамедлительно готов к эксплуатации. Тем не менее, перед использованием 
проведите общую проверку состояния узлов и деталей, чтобы удостовериться в их целостности и 
работоспособности. 
 

   ВНИМАНИЕ: после небольшого пробега (несколько кругов), проверьте на карте 
все крепления. 

 



 - 4 - 
2 Ш. Педальный механизм 

 
Педальный механизм «EASYKART» регулируется, что дает возможность водителю подобрать 

положение управления. Первоначально он установлен на средний рост (около 1, 65 –  1, 75 м для 
«EASYKART 100» и «125» и 1,20 – 1, 30 м для «EASYKART 60»), но его можно легко отрегулировать, 
соблюдая следующие инструкции:  
 
Регулировка педали газа: (справа от рулевого 
управления). 
Ослабьте зажим троса акселератора А (рис. 3)  
таким образом, чтобы он отделился от педали. 
Отвинтите гайку В из М6 при помощи ключа 10 
мм (рис. 3), отрегулируйте винт до тех пор, пока 
не достигнете нужного положения педали. 
Убедитесь, что педаль находится в положении 
покоя, и приставьте винт к шасси до упора-
ограничителя. По достижении желаемого 
результата,  снова прикрутите гайку. 
 

Рисунок 3. 
 

    ВНИМАНИЕ: периодически проверяйте закрепление винтов педалей! 
 

 
Рисунок 4. 

Далее, двигайте до возврата хода троса 
акселератора, протягивая трос. Проверьте, 
чтобы оболочка была вставлена в регуляторы 
натяжения оболочки (рис. 4 и рис. 5). Достигнув 
необходимого натяжения  троса, проверьте, 
чтобы рычаг дроссельной заслонки 
карбюратора оставался  в закрытом положении. 
Затем затяните зажим А (рис. 3.). 
 

 
Рисунок 5. 

Теперь необходимо установить упор-
ограничитель педалей в положение, когда 
акселератор будет полностью открыт. 
Надавливайте на педаль до конца без 
излишнего усилия, удостоверяясь, что 
дроссельная заслонка карбюратора находится в 
положении открытия максимум. Ослабьте гайку 
при помощи ключа 10 мм (рис. 3 «С»). 
Отрегулируйте винт, чтобы его головка 
прислонялась  к педали. 
 
Проверьте ход педали вручную, проверяя, 
чтобы оба положения, минимальное и 
максимальное, были правильны. 
 

 
Рисунок 6. 

 
 
Правильность натяжения троса 
проверяется следующим 
образом: в обоих положениях в 
центральной его части 
допускается легкий изгиб в 
пределах + / - 5 мм (рис. 6). 
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Регулировка педали тормоза (слева от рулевого управления). 
 

Отвинтите рукоятку регулятора А на штанге, которая 
расположена между педалью и рычагом главного 
тормозного цилиндра (рис. 7). Нажимая на педаль, 
проверьте, что штанга двигается, не перемещая 
рычаг главного тормозного цилиндра, который 
должен оставаться прижатым к корпусу цилиндра В 
(рис. 7).   
 
 
 
 

Рисунок 7. 
 
Отвинтите гайку А на педали (рис. 8) при помощи 
ключа 10 мм, отрегулируйте винт до достижения 
нужного положения педали. Убедитесь, что педаль 
находится в положении покоя, приставьте винт к 
шасси до упора-ограничителя.  
По достижении желаемого результата, снова 
затяните гайку А на (рис. 8). 
 

Рисунок 8. 
 

     ВНИМАНИЕ: периодически проверяйте затяжку винтов педалей! 
 
 

 
Рисунок 9. 

Затем приступайте к установке тросика 
безопасности, поставляемого в комплекте.  
Для этого:  
Согните на две равные части тросик таким 
образом, чтобы получилась петля, проденьте оба 
края тросика сквозь переднюю часть рычага 
насоса (рис. 9). Поверните вокруг рычага оба 
конца тросика, один слева, другой справа, снова 
проденьте в петлю и вытяните вперед. 
 

Прикрепите каждый из двух концов к педали 
тормоза при помощи специальных зажимов, 
рисунок 10. 
 

ВНИМАНИЕ: Для завершения 
процедуры регулировки, проверьте, чтобы 
во время использования педали двигалась 
только штанга рычага главного тормозного 
цилиндра, а не тросик, который должен 
оставаться слегка ослабленным. 
 
 

 

  
Рисунок 10. 
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3 Ш. Ширина колеи передних и задних колес. 

 
При транспортировке передние и задние колеса соответственно установлены на цапфах и на 

оси на минимальную ширину колес. “EASYKART” изготовлен таким образом, что ширина колеи 
передних и задних колес регулируется.  
 

Чтобы изменить ширину колеи передних колес 
необходимо: 
- полностью открутить самоконтрящуюся гайку 14 мм 
с помощью трубчатого ключа 22 мм и снять колесо 
(рис. 11). 
 
 
Затем вставьте или снимите прокладки, 
установленные между кромкой цапфы и колесным 
подшипником    (2 прокладки шириной по 10 мм и 2 
шириной по 5 мм, рис. 12 А). Когда достигнете 
желаемого результата, установите колесо и затяните 
самоконтрящуюся гайку 14 мм. 

 
Рисунок 11. Гайка М14. 

 

                  ВНИМАНИЕ: 
 
 Затянув гайку, проверьте, чтобы прокладки 
между цапфой и подшипником колеса не 
были слишком зажаты. (Прокладки должны 
поворачиваться вручную при приложении 
легкого усилия). 
 
 
 

                                          Рисунок 12 
 
Для регулировки ширины колеи задних колес 
необходимо:  
 
 
При помощи шестигранного ключа 6 мм ослабить 
винт А, поставив его в ступицу колеса (рис. 13). 
Снять ступицу полностью и протереть смазку с оси во 
избежание смещения ступицы во время 
эксплуатации. Затем установите ступицу на ось и 
отметьте размер В между опорным подшипником и 
ступицей, затем затяните винт.  
 

Рисунок 13. 
 
 

Повторите процедуру на другой стороне и проверьте, чтобы отметка В была равна 
предыдущей, затем измерьте ширину колеи задних колес.  
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Проверьте ширину задних и передних колес. 
 
Завершите процедуру перемещения колес и проверьте размер ширины колес. 
Проверьте размер между внешними сторонами колес (рис. 14). 
 

  Внимание!       Не превышайте размеры, приведенные в таблице 3 Р. 
 

 
 

Рисунок 14. 
 
 
 

Таблица 3 Р. 
 
 

Модель Ширина передних колес 
 

минимум                            максимум

Ширина задних колес 
 

минимум                          максимум 

EASYKART 60 890 мм                                   950 мм 950 мм                                    1100 мм 

EASYKART 100 1050 мм                                1110 мм 1300 мм                                  1400 мм 

EASYKART 125 1050 мм                                1110 мм 1340 мм                                  1400 мм 
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4 Ш. Установка (центровка) передних колес. 

 
Установка (центровка) передних колес есть не что иное, как сходимость/схождение колёс, 

которое должно периодически проверятся либо, после случайных ударов, либо в случае замены 
деталей, относящихся к рулевому механизму. 
 
Для проведения проверки, рекомендуется два  
способа: 
 
Первый способ: снимите оба передних колеса и 
удалите все колесные прокладки, поверните 
рулевое колесо в положение прямого движения, 
установите на цапфы - специальные рычаги для 
сходимости/схождения колёс – С – линии “Free Line” 
(рис. 15). 
 
 
Отметьте размеры А и В (рис. 15), которые должны 
получиться одинаковыми, при этом рычаги должны 
быть параллельно между ними. В этом случае 
сходимость/схождение колёс на нуле. 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 15. 
 

 Рисунок 16. 
 

Второй способ: в случае, если вы не имеете рычаго
для проверки сходимости/схождения колёс, поступайт
следующим образом: 
 
При отрегулированном повороте рулевого колеса 
положение прямолинейного движения, сделайте отметк
в центральном положении на протекторе двух передни
шин при помощи маркера (рис. 16). 
 
Поместите обе шины с отметками в передне
положение, и при помощи рулетки произведит
измерение, затем поверните их в заднее положение 
повторите измерение (рис. 17). 
 
 

 
Проверьте, чтобы результаты измерений А и В 
были одинаковыми. В этом случае 
сходимость/схождение колёс находится на нуле.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Рисунок 17. 
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В случае если размеры оказались не одинаковыми, 
для получения результата, необходимо произвести 
следующую процедуру: 
 
 
При помощи двух ключей 13 мм ослабьте две 
конические контргайки подвижной головки (А), 
завинченных на тяге рулевого механизма  
(рис. 18 и 19). 
 
 
 
 

 
                          Рисунок 18. 

 

 ВНИМАНИЕ: Коническая контргайка 
золотого цвета (В) на рисунке 19 имеет левую резьбу, 
в то время как серебряного цвета правую резьбу. 
 
 
Выполняя операции на обеих тягах рулевого управления 
(рис. 20), поместите рулевое колесо в положение 
прямолинейного движения. Произведите измерения, как 
показано на рис. 15 или 17, завинчивая и отвинчивая 
рулевые тяги до получения необходимого размера. В 
этой точке удостоверьтесь в наличии 
сходи ти/схож ия колёс. мос ден
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 19. 

 

 
Рисунок 20. 

Повторно завинтите и закрепите  конические 

 

контргайки, помогая себе при помощи второго 
ключа 13 мм, чтобы держать застопоренной 
подвижную головку. Удостоверьтесь, что после 
завинчивания штанга не заблокирована, а 
имеет  естес венный небольшой зазор на т
шаровых соединениях. 
 

5Ш. СТЕРЖЕНЬ СТАБИЛИЗАТОРА  
В моделях «EASYKART 100» и «125» установлен 
комплект переднего стержня стабилизатора 
 (рис. 21). 
Стержень имеет функцию увеличения силы 
сцепления шины ередней ч сти шасси к рта с  п а а
дорожным покрытием, если установлен, и 
уменьшения  если снят.  -
Исключение: в случае мокрого дорожного покрытия 
рекомендуется снять стержень стабилизатора. 
 
Для установки стержня стабилизатора достаточно 
ослабить винт с цилиндрической головкой и пазом 
для ключа, установленный на стабилизирующих 
зажимах (А) при помощи шестигранного  ключа 6 мм 
(рис. 21). Затем стабилизатор необходимо вставить 
внутрь шасси и затянуть надвинутые зажимы.  

 
Рисунок 21. 
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6 Ш. БАК
 

 
 Топливный бак – это важный составной элемент вашего “EASYKART”, от хорошего состояния 
которого и его чистоты зависит эффективность и срок эксплуатации двигателя. Достаточно 
соблюдать несколько основных правил, чтобы не иметь проблем в будущем. 
 
 

 
Рисунок 22. 

 

1) Перед тем, как поставить карт на 
хранение, даже на короткое время, 
удостоверьтесь, что в баке и 
трубопроводной сети не осталось 
остаточных продуктов смеси. 
2) Всегда проверяйте, чтобы трубопровод 
для бензина  находился в хорошем 
состоянии, и не имел следов абразивного 
износа  или ущемлений. 
3) Удостоверьтесь, чтобы трубопроводная 
сеть сапуна находилась в хорошем 
состоянии  и всегда имела соединение 
между бензобаком  и экологическим бачком 
(рис. 22 А). 
4) Проверьте эффективность экологического 
бачка, его чистоту, отверстие сапуна и 
местоположение (рис. 22 В). 
 
 
 
 
 
 
 

5) Всегда вставляйте в топливный трубопровод 
бензиновый фильтр модели «Микрофильтр» 
хвостовик 6/8, на участке между бензобаком и 
карбюратором (рис. 22 С и рис. 22 D). 
Топливный фильтр подлежит замене в среднем через 
каждые 50 литров жидкого топлива. 
 
 
 

 
Рисунок 22 D. 

 
 
 

7 Ш.  СИДЕНЬЕ 
 Сиденье вместе со стойками является основным составным элементом карта, которое 
устанавливается таким образом, чтобы обеспечить соответствующую корпусную прочность шасси и 
правильное распределение веса. 
 
 Верное положение рулевого управления изображено на рисунке 23. Если возможно, 
соблюдайте положение рук и ног, которые обычно немного согнуты. Руки и ноги не должны быть ни 
слишком вытянуты, ни слишком согнуты.   
 
Сиденье «EASYKART 60» установлено для среднего роста человека 10 – 12 лет. 
 
Сиденье «EASYKART 100» установлено для среднего роста человека 12 – 16 лет. 
 
Сиденье «EASYKART 125» установлено для среднего роста человека от 16 лет и больше.                  
 
 Чтобы подогнать положение рулевого управления Вашего «EASYKART», не изменяя 
регулировок педального механизма, может быть достаточно, проложить часть сиденья. В таких 
случаях более действенными будут элементы  боковой защиты сиденья линии “Free Line”. 
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. Рисунок 23

 
Чрезвычайно важно  положение ступней, которые 
в положении покоя должны находиться, как 
показано на рисунке 23. Между ступней и 
педалью не должно  расстояния, 
так как, либо нога, к , либо которая 

 тормо должны
а з

как можно 
еньше. 

быть большого
оторая на газе

на зе,  иметь зможность двигаться 
в н правлении педали бе  промедления. 
 
Положение рук на рулевом колесе, должно быть 
как на рисунке 24. При этом движен

во

ие рук не 
должно чрезмерно передаваться на туловище, 
которое должно перемещаться 
м
  

Р

8 Ш.  ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

исунок 24. 
 

 
 

 ВНИМАНИЕ: перед эксплуатацией карта, произведите испытание тормозной 
системы вручную. 
 

 
 

                                 Рисунок 25. 

Тормозная система  «EASYKART» действует 
.

эксплуатационных показателей необходимо 
«обкатать» тормозную систему. 

зводить проверку в 
течение нескольких минут, осуществляя краткое 

ассе. Необходимо 
избегать чрезмерного перегревания всего 

 
диска и тормозных колодок. После проверки 

а

оцедуру, 
проверьте крепление всех систем болтового 
соединения, после чего, ваш карт будет иметь 
максимальные эксплуатационные показатели. 
 
 
 
 

 

исключительно на заднюю ось  Перед тем, как 
эксплуатировать карт в режиме максимальных 

Для этого рекомендуется прои

и умеренное торможение на тр

агрегата, избегая «посинения» поверхностей

необходимо остановить карт и ост вить его до 
полного охлаждения.   
Выполнив эту обязательную пр
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           ВНИМАНИЕ:   
периодически проверяйте тормозные колодки дискового тормоза. Периодически заменяйте  
жидкость в тормозной системе. 
 
 Непосредственная проверка на изнашивание тормозной колодки дискового тормоза состоит в 
техническом надзоре за расстоянием между тормозным диском и его тормозной колодкой (рис. 26 А). 
 Увеличение расстояния между тормозным диском и колодками приведет к удлинению хода 
педали тормоза (рис. 27 А).  

 
                          

В случае значительного изнашивания тормозных колодок 
дискового тормоза, выньте дополнительные регулировочные 
прокладки суппорта двух размеров 0,5 мм и (или) 1 мм между 
тормозной обкладкой и корпусом суппорта дискового тормоза. 

        
                          
Рисунок 26.    

  Дополнительные регулировочные проклад
суппорта являются частью линии «Free Lin

                                                        Рисунок 27. 
              
ки 

e». 
       

смиссия.

  
 

9 Ш. Тран  
чу вращения вала двигателя на заднюю ось 

i и
равнивание (центровка) и зазор установлены на момент сборки карта. Периодически

роверяйте выравнивание или зазор, которые должны соответствова ам, указанным в
араграфе ДВИГАТЕЛЬ, для чего после проверки пройдите несколько се.  

Соотношения ведуща в таблице) установлены с 
самого начала и являются  для наилучшего 
оотношения. Тем не менее, возможна замена ведомой звезды одним или другим выбранным 
раз е м 

мене ведущей звезды, становится необходима замена цепи на цепь другого 
азмера, это должно соответствовать таблице соотношений

 
Таблица соо

 EASYKART 60 

 Трансмиссия представляет собой переда
посредством приводной цепи «Free L ne» т па 219. 

Вы 
п

 
 ть  параметр

 кругов на трасп
 я звезда – ведомая звезда (приведенные 

 промежуточными решениями, приспособленными
с

м ром, между которыми имеются соотношения в таблице и если это соответствует регламента
соревнований (см. технико-спортивные инструкции).  
 Если при за
р . 

тношений 
EASYKART 100 EASYKART 125 

Ведущая звезда  Z 10 Z 11 Z 11 

Ведомая звезда Z 76-78-80-82-84 Z 78-80-82-84-86 Z 78-80-82-84-86 

Цепь 102-104 * 10 8 104- 6-108 * 104-106-10 * 
Z = число зубьев                                                                                                   * число звеньев 

  ВНИМАНИЕ: При замене ведущей  проверить, чтобы не  звезды, необходимо
превышались рабочие пределы двигателя, то есть: 
Количество оборотов максимум /1: 12.500 оборотов в минуту     для двигателя 62 сс 
                                                                 15.500 оборотов в минуту        для двигателей 100 / 125 сс. 

   ВНИМАНИЕ: Используйте больше жидкого смазочного материала или 
специальных продуктов  при эксплуатации . Рекомендуется производить данную цепи
процедуру на горячем двигат еле, то есть сраз  после остановки. В этом случае продукты у
смазки более легко проникают между звеньями епи и роликами. ц



 - 13 - 

 
10 Ш. Ось.

 

 
лена ось 

инии «Free Line». 
 приве

ля раз
й соблюдение 

всех мер присущих первой уста
Перед установкой ось должна 
правильно подобрана применител
вашему карту и предварительно пров
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На вашем «EASYKART» установ

 

л
В денной «Таблице осей» вы можете 
найти варианты совмещения оси и ступицы 
д личных классов «EASYKART».  
Замена оси влечет за собо

новке. 
быть 

ьно к 
ерена. 

Рисунок 28. 
 
 Замена оси другой моделью, не оригинального происхождения, запрещена регламентом 
«EASYKART». 
Идентификация оси контролируется ью, нанесенной лазером  на ее конец (рис. 
28.) 

 

 EASYKART 60 EASYKART 100 EASYKART 125 

специальной надпис

Таблица осей.
 

Ось 25 х 00 М 40 х 3 х 1040 М  960 С 30 х 5 х 10

Ступица Al 25 х 50 Al 30 х 100 Al 40 х 100 
 

11 Ш. ШИНЫ И ДИСКИ. 
 
 ины, установленные на серии «ЕASYKART» – это шины BRIDGESTONE, состав «YGL» для 
«ЕASYKART» 60 и состав «YEZ» для «ЕASYKART» 100 и 125. Размеры и рекомендуемое давление 
приведено в нижеследующей таблице шин. 
 
                                                Таблица шин

Ш

. 

 ЕASYKART 60  ЕASYKART 125 

 
ЕASYKART 100

 Размеры Размеры Разм  Давление  Давление еры Давление

Передние SL ,0-5 1.0 бар YEZ 4.5 / 10.0 -5 0 - 0,2 YEZ 4.5 / 10.0 -5 бар +/- 0,2 ICK YGL 4,0 / 10  +/- 0,2 .8 бар +/  0.8 

Задние SLIC 1,0-5  7,1 / 11,0 YEZ 7,1 /- 0,2 K YGL 5,0 / 1 1.0 бар +/- 0,2 YEZ -5 0.8 бар +/- 0,2  / 11,0-5 0.8 бар +

Передние  +/- 0,2  RAIN 0 -5 1.0 б YGP 4.0 / 10.0 -5  YGP 4.0 / YGP 4.0 / 10. ар +/ - 0,2  0.8 бар +/- 0,2 10.0 -5 0.8 бар

Задние RAIN 1.0 бар +/- 0,2 YGP 6,0 / 11,0-5 0.8 бар +/- 0,2 YGP 6,0 / 11,0-5 0.8 бар +/- 0,2 YGP 6,0 / 11,0-5 

 
Давление шин, указанное в таблице, рекомендуется для холод ой погоды. 
 

н

       ВНИМАНИЕ!   
Задние колеса закреплены при помощи гаек с фланцем (самоконтрящихся) М8. Учитывая 
их конструкционные характеристик и в целях вашей безопасности, рекомендуется заменять 
гайки  после каждого 4/6 откручивания и закручивания. 
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ины «Slick», то есть гладкие, на протекторе 
имеют несколько «отверстий» (рис. 2
иаметром 5 мм и глубиной около 5 м

ного 

ьно 
бует 
ных 
ены 
иям 

ри повторной сборке шин необходимо помнить 
 соблюдении направления вращения. 

 
 

 

Ш
8 А), 
м, для д

контроля уровня их износа. 
Шины должны быть заменены до пол
исчезновения «отверстий». 
 
Замены шин для карта является довол

 простой процедурой, но в то же время тре
предусмотрительности и некоторых монтаж
инструментов. Самый простой способ зам
шин - следовать приложенным инструкц
«Free Line».  
 
П
о
 

Рисунок 28. 

ДИСКИ. 

Колесные диски, установленные в серии EASYKART, являются дисками серии FREELINE,  их 
азмеры приведены в таблице. 

 

 
 
р
 

 EASYKART 60 EASYKART 100 EASYKART 125 

Передний диск 5” CR 115 A 5” CH 130 A 5” CH 130 A 

Задний диск 5” DR 150 A 5” DH 210 A 5” DH 210 A 
 

 
Р
 
исунок 29.                           Рисунок 30. 

 На передни и серийно уста ние винты (ри ые 
обязательно вставляются внутрь согласно новым международным правилам во избежание 
повреждения  сл го д
Естественно, что при замене шин, эти винты должны быть вывинчены для того, чтобы не вдаваться 

к , в ны
 

е и задние диск новлены внутрен с. 29 и 30), котор

шин в случае ишком низко авления. 

внутрь, дис а, и завинчены  случае заме  шины. 

ВНИ Са с ц е ее МАНИЕ!  моконтрящие я гайки с флан ами, которы стопорят задн колесо 
на втулке имеют  уч ормативн(рис. 30),  гарантию на 5 закр иваний, (н ые требования 
Международ аци да O я опаной организ и по стан ртизации IS 2320). Дл вашей без сности 
рекомендуется не превышать этот предел эксплуатации. 
 

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения безопасности и продления эксплуатационных 
сроков используйте исключительно оригинальные запасные детали линии «Free Line», как 
это предусмотрено технико-спортивным регламентом,  
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12 Ш. РЕГУЛЯРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР. 
 

 
Периодичность Комплектующие  изделия Действия и комментарии 

Трос безопас
тормозной системы

ности 
 Проверка состояния 

Тормозные колодки 
дискового тормоза 

Проверка состояния 

Рулевые тяги Проверка состояния 

Ширина коле
схождение ко

с и 
лес 

Проверка 

Колеса 
Завинчивание системы 
болтового соединения *** 

Бензобак Проверка состояния 

Шины 
Проверка изнашивания и 
к вления онтроль да

Перед каждым 
использованием 

Бензопров Проверка состояния од 

Шасси 
трущиеся и 
изнашиваемые детали 

дшипни е 
асти и т.д.

Очистите и смажьте все 

(по ки, подвижны
ч ) 

Глушитель  шума 
ия 

 и
 и внвсасыван

Разберите  очистите 
(внутри ешне) 

После каждого
использова

 
ния 

Цепь Очистите и смажьте 

Цепь Замените 

Тормозные обкладки 
дискового тормоза 

Замените 

Шины Замените 

Бензобак Внутренняя очистка 

После 8 – 10 часов 

Экологический бачок Внутренняя очистка 

Бензопров д Замените о

Трос акселератора Замените После 15 – 20 часов 

Шасси 
Проверьте все болтовые 
соединения 

Каждый год  
Замените манжеты 
тормозных цилиндров 

Тормозная  система

К  Тормозная  система 
Замените тормозную аждые два года
жидкость 

 
 
*** Самоконтрящиеся гайки с фланцами, которые стопорят заднее колесо на втулке, см. 
исунок 30, имеют гарантию на 5 закручиваний, (нормативные требования Международной 

организации по стандартизации ISO 2320), для вашей безопасности рекомендуется не 
превышат  эксплуатации. 
 

р

ь этот предел
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 О ДВИГАТЕЛЕ.1 Д. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
 Двигатели серии TAG специально изготовлены и налажены для моторизации картов, 
использующихся как спортивное снаряжение и как хобби, но только на специальных трассах, 
предназначенных для этой цели. 
 
 В целях повышения производительности двигателей и максимального эксплуатационного срока 
его составных элементов при их проектировании были приняты технические решения, ранее 
использовавшиеся для двигателей картов.  
 
 Исходя из конечного предназначения и индивидуальных характеристик пользователей (возраст 
и вес пилота, использование на спортивных соревнованиях или в качестве хобби и т. д.) были 
предусмотрены различные варианты двигателей, которые дифференцируются  между собой  
объёмом цилиндра/цилиндров, различной мощностью, типом управления питания (питание, 
управляемое поршнем или автоматическим клапаном с лепестками). 
 
 
В частности, серия EASYKART содержит в себе следующую гамму двигателей: 
 
* Двигатель 62 см - двигатель с воздушным охлаждением 
 - питание: управляется поршнем (Piston Port) 
 
* Двигатель 100 см / 125 см - двигатель с воздушным охлаждением 

- питание: управляемое автоматическим клапаном с 
лепестками 

 
 Двигатели одноцилиндровые, функционирующие по двухтактному циклу, питаемые смесью 
жидкого смазочного масла и бензина, смотри параграф 2 Д. 
 
 Цилиндр и картер выполнены из легкого сплава. 
 
 Гильза цилиндра вставного типа, из центрифугированного чугуна, полностью обработанного, 
чтобы гарантировать наибольшую прочность и  однородность износа. 
 Головка цилиндра отдельная и соединена с цилиндром при помощи сквозных потайных 
шпилек. 
Коленчатый вал разборного типа, поддерживается коренными шариковыми подшипниками. 
Сконструирован  из легированной стали, имеет цельный шатун  (за исключением двигателя 60 ксм), 
который имеет роликовые подшипники в обеих головках. 
 
 Система зажигания включает в себя статор и ротор с 4 узлами, со встроенным датчиком, 
катушку высокого напряжения и электронный блок управления с микропроцессором (Power Pack), 
укомплектованный кабелями и проводами. 
 
Главные технические характеристики системы следующие: 
 
- в течение фазы включения, блок управления приводит в действие бустер, которые увеличивает 
силу искрового разряда для облегчения запуска двигателя. 
 
 
- кроме того, включение зажигания обеспечивается посредством электронного блока управления, при 
этом подзарядка аккумулятора осуществляется во время работы двигателя. 
 
 
- искровой разряд включения зажигания вырабатывается при отсутствии аккумулятора. 
Следовательно, возможно, в случае чрезвычайного положения, запустить двигатель при помощи 
внешнего электрического пускового устройства.  
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 Двигатель твом. Нажимая 
нопку запуска, с  винтом 

 Be ючает пуск  муфт
  
Выключение группы трансмиссии п и при запу
 
 Кроме того, электронный чения зажигания м 
блокировки повторного пуска двига
 
 Двигатель снабжен центро ем с ограниченн анием 
и сменной звездой.  
 
 и с зас HL), с зафи  жиклером полного 
газа, в рирова  и фильтр и  
полож
 
 Аккумулятор герметичного  – 7,2 Ампер-час ния и  
поставляется уже установленным ерживающий аккуму
Pack. 
 
 Выхлопная система настроен  оптимизирована таким ировать 
наилучшие возможные эксплуатацион . 
 
 
2 Д. СМЕШИВАНИЕ МАСЛА И БЕНЗИНА.  

 снабжен интегрированным электростартерным пусковым устройс
тартер приводит в действие группу трансмиссии, снабженную спиральнымк

(типа ndix), который вкл овой венец, установленный в е сцепления. 

роисходит автоматическ ске двигателя. 

 блок управления вклю
теля. 

 снабжен механизмо

бежным сцеплени ым техническим обслужив

Карбюратор модел
ключает в себя интег
ении. 

лонкой (серии Tilotson 
нный топливный насос

ксированным
готов функционировать в любом

 типа (12 вольт
 в короб, подд

), не требует обслужива
лятор и электронный блок Power 

а и образом, чтобы гарант
ные показатели

 
 
 

ин марки «супер» (А-95 или А-96), сме
матери

Используйте масла, содер цинолеиновой кис лом, что 
гарантирует оптимальную смазку при высоких температурах. 

 
Учитывая, что применение масла с солью рицинолеиновой кислоты создаст резиноподобные 

остаточные продукты, которые даю о появлению нагара, целе оизводить контроль 
за чистотой поршня и головной частью , по меньшей мере, кажд сов эксплуатации. 
 
Рекомендуются следующие смазо

• SHELL ADVANCE RACING
•
• 
• ERG K KART FORMULA 
• JB KART R 

 
Перед тем, как запустить двиг вный б тупает  

в карбюратор.  
 
Избегайте принудительного п ина в карбюрат щи приведения в 

действие электростартерного пуска, поскольку таким образом можно вызвать разрядку аккумулятора. 
 
УКАЗАНИЕ:

Используйте бенз
алом в 6 %. 
 

шанный с жидким смазочным 

жащие  соль ри лоты с касторовым мас

т начал
 цилиндра

сообразно пр
ые 10 ча

чные материалы: 
 M 

 ELF HTX 909 
ERG K KART 2T CORSE 

атель, убедитесь,  что топли ак заполнен и бензин пос

оступления бенз ор при помо

 
 

Отделите бензиновую трубку карбюратора и трубку сапу родуйте трубку 
сапуна, соз м образом  в бенз  бензин 
стал под зиновой едитесь ков 
воздуха. Соедините трубку карбюратора и трубку сапуна. 
 

на бензобака. П
давая, таки

текать из бен
, избыточное давление

трубки карбюратора. Уб
обаке, для того, чтобы
, что в трубке нет пузырь

ВНИМАНИЕ! Не курите и не используйте инструменты, которые могут создать 
электрические или электростатические разряды рядом с горячим двигателем. 
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Д. 3 РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА.

 

 
 
 

.О. = оТ бороты открытия 
 

Изначально карбюраторы поставляются с установленным жиклером полного газа. Винты L & I  

• 

заранее на заводе подготовлены таким образом, чтобы позволить произвести включение и ход 
двигателя. Обычно изначальная регулировка является следующей: 

 
Винт L 1+1/4 T.O. для двигателя 62 ксм и 1+1/2 Т.О. для двигателя 100/125 ксм.  

• 1 ÷ 2 Т.О. для винта I (завинчивать по часовой стрелке после соединения с рычагом привода 
дроссельной заслонки) – (винт холостого хода). 

 
Данная регулировка оптимальна для горячего двигателя. 
 

С учетом атмосферных факторов и окружающей температуры, может потребоваться новая 
калибровка карбюратор для того, чтобы улучшить эксплуатационные показатели двигателя. 
 

  ВНИМАНИЕ: никогда не закручивайте винт L под 1+1/4 Т.О. для двигателя 62 ксм 
и 1+1/2 Т.О. для двигателя 100 и 125 ксм. 
 
Это может очень плохо повлиять на смесе бразование, двигател  может перегреться и о ь
заклинить.   
 
 

• Запустите двигатель. Если минимальное число оборотов слишком превышено, отрегулируйте 
винт I против часовой стрелки для того, чтобы сократить число оборотов двигателя дол тех 
пор, пока фрикционное сцепление не будет выключено. 

 
• Разогрейте двигатель в течение 2-3 минут. 

 
• После прохождения нескольких кругов на трассе в режиме обкатки, и после оптимизации 

передаточного отношения режима оборотов (слишком низко или слишком высоко), может 
появиться  необходимость заменить установленный жиклер полного газа. 
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• Если режим оборотов слишком высок, тогда необходимо заменить первоначальный жиклер 

 
жиклера полного 

газа. 
 

ИКСИРОВАННОГО ЖИКЛЕРА ПОЛНОГО ГАЗА. 

 винт и прокладку при 

на увеличенный жиклер (кроме двигателя EASY 125 см3, где жиклер полного газа уже 
оптимальный и наибольший возможный). Наоборот, если режим оборотов слишком низок 
необходимо заменить изначальный жиклер  на меньший. 

Произведите следующую указанную процедуру для замены зафиксированного 

ПРОЦЕДУРА ПО ЗАМЕНЕ ЗАФ
 
 

1. Снимите установочный
помощи отвертки с плоской головкой, 
поворачивая отвертку против часовой стрелки 
(рис. 1). 

 

 
 
 
 
 

                     Рисунок 2.  

 
 
                                           Рисунок 1. 
 
 
 

         
2. Снимите установленный жиклер полного 

 
вкой 3 мм, поворачивая отвертку против 

часовой стрелки. 

 
в 

прорези жиклера, в противном случае, 
прорезь может быть повреждена (рис. 2). 

  
  

3. Расположите новый жиклер в посадочном гнезде и медленно завинтите его по часовой 
стр

Закрепите жиклер легким закручиванием.  В случае использования динамометрического 
клю

 
становите установочный винт и прокладку, завинчивая по часовой стрелке.   
спользования динамометрического ключа не превышайте 0, 9 нм. 

газа при помощи отвертки с плоской
голо

 
Перед тем, как отвинчивать, убедитесь, что
головка отвертки хорошо установлена 

 
 
 

елке, до тех пор, пока он не будет на своем месте. 
 

ча не превышайте 0, 5 нм, поскольку чрезмерное затягивание может повредить местоположение 
и сам жиклер. 

4. Заново у
 В случае и
 
Сцепление происходит на 4÷5 оборотах резьбы, и чрезмерный крутящий момент может 

повредить резьбу, сделав карбюратор не пригодным для использования. 
 
 

   ВНИМАНИЕ: Гарантией хорошего функционирования двигателя является 
обязательное использование исключительно маркированных оригинальных жиклеров.  
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ДВИГАТЕЛИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ КАРБЮРАТОРАМИ И 

КОМПЛЕКТОМ ЖИКЛЕРОВ: 
 
 

Двигатель (кСм) 62 100 125 

Карбюратор HL 385 A HL 384 B HL 384 B 

Комплект жиклеров 10971 10972 10973/А 

Комплект для составления 

Жиклер обеднения 0,73 0,83 0, 87 

Номинальный жиклер, 
установлен на 
карбюраторе 

0,74 0,85 0,88 

Жиклеры обогащения 0,76 
0,77 

0,86 
0,87 / / / / / 

 
4 Д. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ. 

 
Запуск осуществляется при нажатии на зеленую кнопку на электронном блоке Power Pаck. 

Если в течение 5 секунд запуска не произошло (проверьте питание карбюратора), прервите запуск и 
произведите дополнительный осмотр. 
 

Предпочтительно пытаться запустить двигатель краткими и частыми попытками, чем 
продолжительными.  

 
В случае неудачи при запуске двигателя, обратитесь к разделу 15 «Неполадки и методы их

странения ». 
 

я осуществляется нажатием на красную кнопку на электронном блоке 

ер

 

 
у

Остановка двигател
ower Pаck.  P

Д жите кнопку нажатой до  полной остановки двигателя. 
 

В момент запуска двигателя, убедитесь, что педаль тормоза нажата, во избежание 
неожиданного начала движения карта. 

   ВНИМАНИЕ:  В случае дождя необходимо защитить электронный блок Power 
Pаck при помощи непромокаемого чехла, в противном случае, вода, проникнувшая в 
электронный блок может вывести из строя внутреннюю схему электронного блока. 
 
 
аоборот, своевременно снимайте чехол при хорошей погоде во избежание появленН

к
ия 

онденсата, который также может повредить внутреннюю схему. 
 

 5 Д. ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ.
 
Обкатка двигателя должна осуществляться согласно следующим основным правилам: 
 

ание карбюрации. Начните с основной регулировки двигателя. 
 
2. Постепенно прогрейте двигатель, приблизительно в течение 5 минут, проезжая несколько 

р
(е
дв

1. Тариров

к угов по трассе на пониженной скорости, плавно нажимая и сбрасывая педаль акселератора 
сли имеются счётчики числа оборотов), хометры), не превышайте 8000 оборотов в минуту на 
игателе 62 и 11000÷12000 оборотов в минуту на дв 3игателях 100 и 125 см ). Долго не 

удерживайте режим высоких оборотов, чередуйте его с режимом пониженных оборотов. 
 

3. Постепенно в течение следующих 5 минут (с открытием 

р
 

4. В тью открытой 
дроссельной заслонкой и перед завершением прямого участка или перед торможением, для 

 увеличивайте скорость карта 
дроссельной заслонки до ¾).  Долго не удерживайте режим высоких оборотов, чередуйте его с 
ежимом пониженных оборотов. 

следующие 5 минут увеличивайте скорость на прямых участках трассы с полнос
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величения смазки двигателя, закройте рукой на мгновение отверстия вентиляции на 
ушителе впуска, оставляя открытой дроссельную заслонку

у
гл .  

 
По окончании обкатки: 
 

необх
 

6 Д. ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВПУСКА.

Когда двигатель остынет, проверьте все крепления гаек, натяжение и центровку цепи, при  
одимости приведите в первоначальное положение. 

 
Убедитес ль
вентиляц
сверху и ичем не закрыты   
(рис. 3). 
 
Убедитесь, что хомут на карбюраторе не 
ослаблен и глушитель шума 
зафиксирован.  
 
Контролируйте наличие в глушителе 
маслянистых отложений. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ь, что глушите  имеет 
ионные отверстия, открытые 
которые н

 
Рисунок 3. 

 
Если обнаружите в глушителе маслянистые отложения с п р

промойте внутреннюю часть глушителя бензином. 
 

7 Д. УСТАНОВКА ПУСКА.

, то нимите резиновый ат убок и 

ВЫ  
 

ытанием, что гибк
повреждено. В случае необходимости замените его. 
 

Проверьте перед первым исп ое соединение на установке выхлопа не 

           ВНИМАНИЕ!  
Если гибкое соединение оказалось 
повреждено, металлические детали могут 
попасть в двигатель и вызвать серьезные 
повреждения (вплоть до заклинивания). 
 
Проверьте, чтобы пружины блокирующего 
устройства, были хорошо закреплены. В случае 
повреждения замените поврежденную пружину. 
Не используйте других средств, кроме 3-х 
закрепленных пружин, в противном случае, 
глушитель может вибрировать больше 
допустимого уровня.  
 

Рисунок 4.  
 
Каждые 10÷15 часов рекомендуется открывать днище глушителя выпуска и проверять, чтобы 
отверстия на к  закупорены образовавшимся нагаром. онтрконусе не были
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Оптимальные эксплуатационные показатели я при общей внешней длине выхлопа, 
из нца кривой до перв сварного соединения нусе глушителя, и  равной: 

L игатель 62 кСм) L = 415 мм ь 100/125 кСм

 получаютс
меренной от фла

 
ого на ко

 = 425 мм (дв  (двигател ) 
 
С
 
м.  Рисунок 5. 

 
Рисунок 5. 

ь данный размер гибкий вал 
 должен быть разрезан (гибкое 

соединение стью вставлено). 
Зафиксиров ередаточное отнош для 
изменения эксплуатационных показателей  при 
более выс режиме двигателе при 
более низком, можно изменить рекомендуемую 
длину.   
Уменьшени ей длины произво для 
улучшения эксплуатационных показателей в 

увеличение 
 менее, 

 

 
8 Д. ФРИКЦИОННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ.

Чтобы получит
длиной 65 мм

 полно
ав п ение, 

оком  или 

е общ дится 

высоких режимах, в то время как 
при низких режимах. Тем не
рекомендуем не проводить испытания по 
увеличению или уменьшению более чем на 5 
мм за один раз. 

 
 
Д
С эксплуатации сцепления. 
 
В моме
н
 

вигатель имеет центробежное сцепление при ограниченном обслуживании. 
облюдение настоящей инструкции позволит продлить срок 

 нт запуска двигателя  убедитесь, что педаль тормоза нажата во избежание 
епредвиденного начала движения карта. 

   ВНИМАНИЕ! Категорически избегайте резкого ускорения (старт с буксом и/или 
рывки с места), которые могут перегреть и преждевременно повредить систему сцепления. 
Смазывайте цепь перед каждой сессией испытаний. 
П няйте роверяйте перед каждым выездом состояние ведущей звезды и своевременно заме
ее если это необходимо. Плохая центровка ведущей звезды с ведомой звездой или , 
недостаток смазки цепи могут непоправимо повредить  обе звезды. 
 

Когда необходимо

 
Рисунок 6. 

фрикционного сцепления (присутствует 
дым, запах гари).   Рисунок 6.  
 

 проверять ведущую 

нормального 

ите металлические 
й части системы 

 

звезду? 
• каждые 5 часов 
использования 
или  
• когда вы услыш
шумы во внутренне
сцепления. 
• Если в момент начала движения карта 
режим двигателя превышает 6000 
оборотов в минуту.  
Проверьте состояние фрикционного 
сцепления, когда перегрета система 
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 Ког ь
 
• Когда подкладка из укомплектованного материала фрикционной муфты меньше 1,5 мм или 

 82, 5 мм. 
• Когда внешняя поверхность стертого материала слишком шершавая (изнашивание и порча 

да следует заменит  корпус фрикционной муфты? 

диаметр корпуса больше

стертого материала ведет к перегреву). 

 Процедура должн и, что он имеет в а быть осуществлена механиком, при услови
своем распоряжении все утые в тексте; в  соответствующие инструменты, упомян
противном учае еобходимо ратить

 
сл , н  об ся в ав оризованный сервисный центр. 

Д. АККУМУЛЯТОР.

т

9  
 

мый аккумулятор герметичен и не требует технического обслуживания. 

 – 12 ВОЛЬТ – 7,2 АМПЕР-ЧАС

 Поставляе
 

FIAMM FG 20722  

Для продления срока эксплуатации аккумулятора необходимо следовать инструкции: 

аккумулятора опускается ниже 12, 6 вольт необходимо принять меры для его 
подзарядки. 

• максимальный рекомендуемый ток для подзарядки равен 1,8 ампер. 
• оптимальная подзарядка осуществляется при среднем токе в 0,8 ÷1 ампер, времени подзарядки 

около10 часов и окружающей температуре от 0 до 40 ºС. 
ыберите зарядное устройство аккумулятора со следующими характеристиками: 

 

 
• когда напряжение 

В

  ВНИМАНИЕ Перезарядка (излишняя зарядка) или слишком быстрая зарядка : 
при чрезмерном токе может повредить составные элементы аккумулятора (разбухание 
аккумулятора). 
 
* Напряжение электропитания:
Выходное напряжение:  15 вольт при зарядке с нуля  - 13, 8 при резервировании 

* Макси
е аккумулятор может потерять часть собственной 

роизводительности по причине автоматической нагрузки (максимум 0,1 % в день). 

  90/250 ВАК – 50/60 Гц 
* 

мальный выходной ток: 2 ампера при зарядке с нуля 
* Во время транспортировки и/или хранения на склад
п

ВНИМАНИЕ: Всегда сначала соединяйте п люс «плюс». олюс «минус» и затем по
Разъединяйте аккумулятор в обратном порядке

 
Для сохранения эксплуатационных характерист
• заряжайте аккумулятор, по крайней мере, р
• не подвергайте аккумулятор контакту с раствора очны , 

пластифицирующими добавками или вето в 
которых они могут нанести вред внешнему к

• не сдавливайте и/или не наклоняйте нак е 
соединение). 

Другие меры предосторож
• избегайте появления искровых разрядов ил а. 
• не  закорачивайте клеммы 
• никогда не открывайте аккумулятор и не бро айте в огонь 
• в случае е ит попадет на кожу  одежду, немедленно обильно промойте место 

попадания  он попадет в глаз промойте их обильно водой и незамедлительно 

обнаружит любое

• перед началом эксплуатации протрите пыль или другие загрязнение и проверьте, чтобы полюса 
не были окислены или повреждены. 

• После выхода аккумулятора из строя не выбрасывайте его с обычным мусором, а отдайте на 
специальную утилизацию. 

 

. 

ик аккумулятора:. 
аз в 6 месяцев. 

ми, бензином, жидким смаз м материалом
шью, а также содержащиеся в нем элементы, 
орпусу.  
онечники зажимов), ключение составляет сварно

ности при использовании. 
и пламени над или внутри аккумулятор

с
сли электрол
водой. Если

 или
а, 

обратитесь к врачу. 
• проведите внешний осмотр аккумулятора и замените его в случае, если е  

повреждение корпуса аккумулятора. 



 - 24 - 
 

10 Д. СВЕЧА. 
 

Двигатель оснащен стандарт
между необходимостью обкатки 

ной свечой NGK ой компромисс 
и ходом в нормал

пользование других свечей, приведенных в таблице соответствия. В таблице 
чные марки с учетом теплового режима.  

Окраска деталей свечи, которые подвергаются  с о 
режима и режиме карбюрации. Только опытна ее 
подходящего теплового режима, которая будет со му 
или обогащенному, при котором  свеча примет вид  
слишком  горячие и холодные свечи.  
 
В целях информации: 
 
Слишком горячая свеча имеет следующие 
отличительные особенности: 
 

BR 10 EG, которая представляет соб
ьных условиях. 

Возможно ис
приведены разли

горению, имеют указания о соответ твии тепловог
я эксплуатация поможет найти свечу наибол
ответствовать составу смеси, крайне обедненно
 сходный тому, что могут получить соответственно

      ВНИМАНИЕ!  
Используйте самую горячую свечу по 
отношению к стандарту при холодной погоде и 
в дождь. 

нтрального  

я, 
ут 

в 
получены при применении 

слишком бедной смеси. 

* Цвет це  и бокового электродов
светлый (пепельный).  
 * Нарушения в момент зажигани
преждевременное зажигание и детонация мог
прорвать днище поршня 
 
* Примечание: некоторые из этих симптомо
могут быть 

Свеча подходящего теплового режима  имеет 
следующие отличительные особенности: 

Цвет центрального и бокового электродов от 
песочно-желтого до кирпично-красного, имеющий 
тенденцию соответственно к обеднению или 
обогащению  

Слишком холодная све
тличительные особеннос

Центральный и боково
сажой или влажные 

ча имеет следующие 
ти: о

 

        ВНИМАНИЕ!  
Используйте самую холодную свечу по 
тношению к стандарту в жарком климате. 

электрод может озна ать слишком богатую 
сме ь 

й электроды покрыты  

нии 

маслянистый 
ч

с

* Затруднение при зажига
 
Примечание: мокрый или 

о
 
 

BOSCH NGK CHAMPION 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ СВЕЧЕЙ,  
В СООТВЕТСТВИИ С ТЕПЛОВЫМ ГРАДУСОМ 

 
 

ГОРЯЧИЙ 
 
 
 

W 08 CS BR 9 EG N 54 R 

W 07 CS BR 10 EG N 54 R 

W 06 CS BR 11 EG  
 
 
 
 

ХОЛОДНЫЙ 
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КИЙ НАДЗОР.11 Д. РЕГУЛЯРНЫЙ ТЕХНИЧЕС  

 
Пра л
пред ст
 

ви ьное и своевременное выполнение технических осмотров и соблюдение программы проверок 
авляют наилучшую гарантию безопо асного и долговечного функционирования двигателя. 

Периодичность Комплектующи
е  изделия 

Действия и комментарии 

Гибкий выхлоп Проверка состояния 
Гибкие пружины Проверка состояния 
Гибкая лента Проверка состояния 
Глушитель  Проверка состояния и закреплений 

Шестерня П

двигателя венца. Рисунок 7

роверка уровня изнашивания 
Проверка выравнивания шестерни и 

. 

Цепь двигателя Смазывани
Проверка натяжения. 

е цепи. Рисунок 8. 
Аккумулятор Проверка состояния и нагрузки 
Кабельная 
разводка и 
электрические 

Проверка состояния и возобновление 
соединений 

соединители  
Заземление 
двигателя и 
Power Pack 

Проверка состояния и возобновление 
соединений. Рисунки 9-10. 

Перед первым использ

двигателя  Проверка зажимов 

ованием 

Крепление 

                      Рисунок 7.          
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимание!  
В самой последней версии провод «масса» соединен 
напрямую с конструкцией двигателя (в задней части 

Рисунок 8.  

рядом со стартером или винтом  с пластинчатым узлом 
(рис. 8). 
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Аккумуля Отделите тор 

Цепь Смажьте цепь После каждого использования 

Двигатель Очистите внешнюю часть 

Группа передачи включения Очистите внутреннюю часть, 
рисунок 11 

Выхлоп глушителя Откройте донную часть, 
очистите 

Выпускная система глушителя Очистите 

Головная часть двигателя Откройте, очистите 

Каждые 5-10 часов 

Фрикционная муфта Откройте  проверьт  состояние 
состав ых элементов 

и е
н  

Поршень (*) и клапан а впуска З мените изношенные детали 

Вал двигателя е изношенные детали ЗаменитКаждые

п

 20 часов 

Коренные подши ники Замените изношенные детали 

 
*-в зависимости от режима эксплуатации (в гоночно
часов). 

м режиме замена поршня рекомендуется через 10  

 

 
Рисунок 11. 
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12 . Д. НЕПОЛАДКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  

 
Неполадки Возможная причина Средство устранения 

Плохое сое Проверьте  
пидинение кабелей  соединение кабеля
тания стартера 

Плохое заз нение зажима 
 емление Проверьте соеди

кабелей заземления

Кабельная вреждепроводка по на Замените ее 

Плохое сое
улятора  

динение 
аккум Проверьте соединение 

Аккумулятор разряжен Подзарядите или замените 

Стартер поврежден Проверьте  

При нажатии на кнопку старта 
стар

Поврежден нней 
части электронного а 
управления Power Pack 

вторизованный 
центр 

тер не проворачивается 

ия во внутре
 блок Обратитесь в а

Плохие соединения кабелей 

Проверьте, чтобы электрические 
соединители (3-путевые и 4-
путевые) были соединены как 
следует 

Плохое соединение катушки 
зажигания Проверьте  

Плохое заземление на бобине Проверьте заземление катушки 
(2 корпуса) 

Плохое соединение внутренних 
кабелей к электронному блоку 
управления Power Pack 

Обратитесь в авторизованный 
центр 

Свеча намо ла Замените к

Проверьте состояние и 
соединения бензопровода 

Замените мембрану на 
карбюраторе 

Проверьте состояние лепестков 
впускного клапана. Замените, 
если необходимо. 

При нажатии на кнопку старта 
стартер проворачивается, но 
двигатель не запускается 

Нарушение
питания 

Проверьте соединение трубки 
забора давления (двигатель 
Piston Port). Замените, если 
необходимо.  

 функций системы 
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нение кабелей 
Проверьте, чтобы электрический 

ь статора (4-путевой) 
был подключен 

Плохое соеди соединител

Плохое соединение внутренних 
ектронного блока 

 Power Pack 

Обратитесь в авторизованный проводов эл
управления центр 

При нажатии кнопки старт 
двигатель запускается, но 
выключается при отпускании 
кнопки 

) 
Плохая регулировка 
карбюратора (винт I

Проверьте регулировку 
карбюратора 

Стартер проворачивается 
даже после отпускания кнопки 
старт 

«Залипание» реле запуска 

емму «плюс» 
, чтобы остановить 

ь 

Снимите кл
аккумулятора
двигатель и устранит
неисправность 

Двигатель не удерживает 
режим «холостого хода»  

ровка 
винта «холостого хода» на  Неправильная регули

карбюраторе 

Проверьте регулировку
карбюратора 

Плохая компрессия Проверьте состояние поршня 

Неправильная регулировка 
карбюратора 

Проверьте регулировку 
карбюратора 

Недостаточное питание 
Проверьте поступление бензина 
в карбюратор и всасывание 
топлива 

Падение мощности двигателя  

Выпускная система засорена Проверьте и очистите 

Запах гари, наличие дыма Перегрев фрикционной муфты   Проверьте состояние 
фрикционной муфты 

Фрикционное сцепление 
включается в слишком 
высоких режимах 

Чрезмерное изнашивание 
материалов накладок из-за 
трения 

Проверьте состояние 
фрикционной муфты 

Повреждена гофра  Проверьте и замените, если 
необходимо 

Пружины повреждены или 
утеряны  Замените 

Изолирующая  лента 
повреждена или утеряна Замените 

Чрезмерный шум из 
выхлопной системы 

Поврежден выхлопной патрубок Замените 
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Пары соедин
 

Резьба Кол-в именование сое Ключ )

ений для гаек и винтов (двигатели «TAG»). 

о На динения Величины (нм

М 14 х 1, 25 1 Свеча зажигания Шестигранный ключ 20,8 20 – 26 

М 8 Х 1,25 4 Гайка  крепления – головка и цилиндр Шестигранн 2 ый ключ 13  18 – 2

* М 6 х 1 2 Гайка  крепления  - сое Шестигранндинение выхлопа ый ключ 10 9 – 11 

М 8 х 1,25 2 Гайка крепления - соединение выхлопа Шестигранный ключ 13 18 – 22 

● М 6 х 1 4 Установочный  винт – н  8 – 10  пластинчатая группа Шестигран ый ключ 5 

М 6 х 1 р Шестигранный ключ 10  6 – 10 2 Гайка  крепления – ка бюратор 

М 5 х 0,8 т –
воздушного фильтра Шестигранный ключ 4 5 – 6 2 Установочный  вин  соединение 

М 5 х 0,8 2 Установочный  винт – Шестигранн катушка зажигания ый ключ 4 5 - 6 

М 6 х 1 3 Установочный  винт – крышка зажигания Шестигранный ключ 5 8 – 10  

М 5 х 0,8 4 Установочный  винт -
полюсный Шестигранн 5 – 6   статор зажигания 4 ый ключ 4 

М 8 х 1,25 1 Гайка  крепления – ротор
полюсный гранны зажигания – 4 Шести й ключ 13 18 – 22 

М 6 х 1 4 Установочный  винт - естигранн  5 8 – 10   опора стартера Ш ый ключ

М 6 х 1 3 Установочный  винт – гранн опора «Bendix» Шести ый ключ 5 6 – 8 

М 6 х 1 2 – 3 Установочный  винт – стартер Шестигранн  8 – 10 ый ключ 5

М 6 х 1 3 Установочный  винт –
муфты гранн 8 – 10  крышка фрикционной Шести ый ключ 5 

М 10 х 1 1 Гайка  крепления -  фрикционной муфты Шестигранный ключ 17 30 – 40 

М 16 х 1 1 Гайка  крепления -  кры
муфты Шестигранн 40 – 50 шка фрикционной ый ключ 24 

М 5 х 0,8 3 Установочный винт T
трансмиссии нн.S. – съемник Шестигра ый ключ 3 6 – 8 

М 6 х 1 3 Установочный винт -  естигранный ключ 10 9 – 11 венец зажигания Ш

○ М 6 х 1  - ными 
ат Шестигранн 5 - 6 4 Установочный винт

данными типа  двиг
щиток с номиналь
еля ый ключ 5 

М 6 х 1 7 Установочный винт - полуоснова Шестигранный ключ 5 8 – 10 

○ М 8 х 1 1 Соединение отвода давления на основу Шестигранный ключ 11 10 - 13 

 
*     Только для двигателей 60 - 80 – 85 см³ 
• Только для двигателей С К
○    Только для двигателей С П ЛЕНИЕМ 

 

ЛАПАНОМ 
ОРШНЕВЫМ ГАЗОРАСПРЕДЕ


