Инструкция по эксплуатации
мотоцикла
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GEON Daytona 350

ПРЕДИСЛОВИЕ
Руководство познакомит вас с основными действиями и методами эксплуатации
мотоцикла GEON DAYTONA 350. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию
перед управлением мотоциклом. Правильный уход и эксплуатация мотоцикла обеспечат
меньшее количество проблем и оптимальную производительность и обслуживание.
Уполномоченные службы дилеров в различных регионах с удовольствием обеспечат вас
более подробными техническими консультациями и послепродажным обслуживанием.
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Данные, инструкции, подробности и изображения, представленные в данной
инструкции, основываются на последних разработках доступных в наше время и
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одобренных к печати. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в
любое время без предупреждения об измененных параметрах и другой информации.
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Благодарим вас за покупку мотоцикла. Желаем вам комфортного и приятного
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путешествия.

Важное замечание
Двигатель мотоцикла GEON DAYTONA 350 вращается на большой скорости. Чтобы быть
уверенным, что двигатель работает нормально, продлить его срок службы и защитить свои интересы,
пожалуйста, управляйте мотоциклом, следуя следующим правилам:
1.
В течение 1000 км, избегайте работы на полную мощность и никогда не допускайте
перегрузки двигателя. Скорость вращения двигателя следует строго ограничивать до 6000 об/мин.
2.
После первых 300 и 1000 км и далее каждые 1500 км, пожалуйста, обслуживайте двигатель
и заменяйте масло в соответствии с рекомендациями по эксплуатации и инструкции.

Обратите внимание
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Если вы управляете мотоциклом без соблюдения дорожных правил и указаний инструкции, или в
чрезвычайных условиях, таких как, вождения по ухабам или бездорожью, могут произойти несчастные
случаи и поломки оборудования мотоцикла.
Эта инструкция считается неотъемлемой частью мотоцикла GEON DAYTONA 350 и должна, быть
передана при продаже.
Компания сохраняет все права на инструкции. Ни одна часть этого издания не может быть
переиздана без письменного разрешения компании, любые нарушения преследуются законом.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЖДЕНИЯ
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Управляя мотоциклом GEON DAYTONA 350, вы должны обращать внимание на безопасность
движения. Только после того, как вы проверили мотоцикл, Вы можете ехать.
ПРАВИЛА БЕЗОПАНОСТИ ЕЗДЫ

M

O
TO

Перед началом движения вы должны проверить мотоцикл, чтобы предотвратить несчастные
случаи и поломки. Любой мотоциклист должен сдать тест и получить «водительские права».
Никогда не давайте свой мотоцикл лицу, не имеющему «водительские права».
Сделайте себя заметным, чтобы помочь избежать несчастных случаев не по вашей вине:
Носите одежду ярко - окрашенных цветов. Не двигайтесь слишком близко с другими
транспортными средствами – соблюдайте безопасный интервал и дистанцию. Должным образом
используйте сигнальные устройства, такие как поворотные сигналы и гудок. Строго соблюдайте все
правила движения.
Чрезмерная скорость - причина многих несчастных случаев. Соблюдайте скоростной режим.
Держите обе руки на рукоятках, а ноги на подножках во время езды. Пассажир должен держаться
обеими руками за пояс водителя, а ноги должны быть на пассажирских подножках.
ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Мотоциклисты обычно повреждают голову при несчастных случаях. Для того чтобы обеспечить
собственную безопасность, водитель должен носить шлем, защитные очки, ботинки, перчатки.
Пассажиру следует носить точно такую же одежду.
Температура глушителя во время езды очень высокая. Пассажиру необходимо носить достаточно
высокие ботинки, чтобы предотвратить ожоги ног. Водителю следует носить одежду, плотно
прилегающую к телу, чтобы предотвратить наматывание широкой одежды на ручки, подножки и шины.

МОДИФИКАЦИЯ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Модификация мотоцикла или изменение оригинального оснащения могут представить мотоцикл
незаконным. Соблюдайте правила дорожного движения, обусловленные местным движением.
Если у вас есть какие- либо пожелания, сообщите нам по почте. Модификация возможна только
после нашего согласия. Вы несете ответственность за все последствия таких действий.
НАГРУЗКА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Мотоцикл GEON
DAYTONA 350 чувствителен к изменениям
Несоответствующая нагрузка может повредить устойчивости мотоцикла.

распределения

веса.

op

.U

A

Распределяйте весовую нагрузку ниже и ближе к центру мотоцикла. Равномерно распределяйте
грузовой вес по обе стороны мотоцикла во избежание дисбаланса.
Должным образом регулируйте давление шин и задний амортизатор в соответствии с грузом и
дорожными условиями, чтобы обеспечить стабильное управление.
Твердо устанавливайте грузы на мотоцикле, чтобы гарантировать устойчивую езду.
Избегайте прикрепления больших и тяжелых грузов на ручки, панель управления и вилку или
крыло. Иначе, это может негативно отразиться на устойчивости и управлении. Никогда не перегружайте
мотоцикл более 150 кг.
АКСЕССУАРЫ
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Предлагаемые аксессуары, подвергаются специальному дизайну и тестированию и могут
гарантировать безопасность мотоцикла. Они не обязательны для пользователей. Пользователи несут
ответственность за их выбор, установку и использование аксессуаров, предлагаемых не нашей фирмой.
Пожалуйста, выполняйте правила безопасности движения и выполняйте следующее:
- тщательно проверьте ваши аксессуары, располагайте их в поле зрения, сократите расстояние
между ними и землёй;
- избегайте прикрепления различных электрических приспособлений. Иначе, возможны проблемы
с электросистемой.

ИНСТРУКЦИИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ

3. Регулятор заслонки дросселя (подсос)
4. Крышка топливного бака
5. Рукоятка акселератора
6. Правый многофункциональный переключатель
7. Рычаг переднего тормоза
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1. Левый многофункциональный переключатель:
- кнопка звукового сигнала
- клавиша переключения света фар
- переключатель указателей поворотов
- кнопка «моргания» дальним светом
2. Зеркала заднего вида
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GEON Daytona 350 (органы управления)
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GEON Daytona 350 (вид слева)

1. Фара
2. Передний указатель левого поворота
3. Боковой светоотражатель
4. Левый тормозной диск
5. Левый тормозной суппорт
6. Защита радиатора (решетка)
7. Рычаг переключения передач

8. Подножка водителя
9. Двигатель
10. Номер двигателя
11. Боковая опора
12. Глушитель
13. Подножка пассажира
14. Задний указатель левого поворота

15. Топливный кран
16. Карбюратор
17. Сиденье пассажира
18. Спинка пассажира

17. Задний указатель правого поворота
18. Стоп-сигнал
19. Сиденье
20. Бензобак
21. Замок зажигания
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9. Радиатор
10. Датчик (фильтр Евро2)
11. Карбюратор
12. Воздушный фильтр
13. Глушитель
14. Задний тормозной суппорт
15. Задний тормозной диск
16. Заднее колесо
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1. Передний указатель правого поворота
2. Передний амортизатор
3. Переднее колесо
4. Передний тормозной диск
5. Правый тормозной суппорт
6. Номер рамы
7. Педаль заднего тормоза
8. Подножка водителя
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GEON Daytona 350 (вид справа)
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GEON Daytona 350 (приборная панель)

1. Индикатор включенного левого поворота
2. Привод сброса счетчика пробега
3. Индикатор включенной нейтральной передачи
4. Индикатор включенного дальнего света
5. Счетчик пробега

6. Индикаторы включенного правого поворота
7. Индикатор перегрева охлаждающей жидкости
8. Замочная скважина
9. Селектор замка зажигания

Зажигание
В положении
электро-цепь разомкнута. В данном положении ключ можно извлекать. Чтобы
завести двигатель необходимо перевести ключ в положение –
- цепь замкнута и двигатель можно завести на нейтральной передаче. Ключ извлекать нельзя.

Блокировка руля.
Поверните руль в крайнее левое положение, и поверните ключ в замке блокировки руля в крайнее
левое положение. Убедитесь, что руль заблокирован и извлеките ключ.
Внимание: Всегда пользуйтесь блокировкой руля, когда мотоцикл не заведен.
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Органы управления (левая сторона)
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1. Кнопка звукового сигнала
2. Переключатель указателей поворотов
3. Кнопка «моргания» дальним светом
4. Клавиша переключения света фар (ближний /дальний)

Кнопка звукового сигнала.
Нажмите на кнопку (1), чтобы подать звуковой сигнал, если это необходимо.
Переключатель света фар
Выберите ///D для включения ближнего света и =D для включения дальнего света.
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Переключатель указателей поворотов
Для включения указателя поворота, потяните рычаг переключателя в соответствующую сторону. Для
выключения указателя – нажмите на рычаг, когда он находится в центральном положении.
Кнопка «моргания» дальним светом
Переключатель находится на левой ручке руля. Для выбора света фар нажмите переключатель,
включится ближний и дальний свет. Отпустите выключатель, и останется только ближний свет фар.
Когда мотоцикл идет на обгон в ночное время, лучше использовать ближний свет фар, вместо дальнего,
это обеспечит безопасность вождения.
Рычаг управления заслонкой холостого хода
Для запуска непрогретого двигателя, поверните ручку дроссельной заслонки вниз, чтобы закрыть
штуцер клапана. Чтобы запустить прогретый двигатель или для движения поверните ручку вверх, чтобы
открыть заслонку.

Органы управления (правая сторона)
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1. Кнопка электрического стартера
2. Переключение света фар
3. Переключатель включения-выключения двигателя
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Кнопка электрического стартера
1. Убедитесь в том, что включена нейтральная передача или отключено сцепление (выжат рычаг
сцепления).
2.Вставьте ключ в замок зажигания и поверните вправо на положение
3.Убедитесь, что выключатель двигателя переключен на рабочее положение, зажмите рычаг переднего
тормоза и нажмите кнопку электрического стартера.
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Переключение света фар
Переключение света фар имеет три позиции.
1. « » включены – фара, задний габарит, подсветка номера и приборной панели.
2. «Р-» включены – передний и задний габариты, подсветка номера и приборной панели.
3. « »выключены - фара, передний и задний габариты, подсветка номера и приборной панели.
Выключатель двигателя
Выключатель двигателя находится на правой ручке руля.
"

"

"

Означает, что цепь разомкнута, двигатель не может быть заведен.
Означает, что цепь замкнута, двигатель можно завести. Чтобы заглушить двигатель нужно
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"

повернуть выключатель "

".

Топливный бак
Емкость топливного бака составляет 13.5л, а объем резервного бачка 2.7л.
Наша компания рекомендует Вам использовать бензин с октановым числом 92 -95.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Не переполняйте бак (уровень топлива должен быть ниже заливной горловины). После заправки,
убедитесь, что крышка топливного закрыта надежно и плотно.
Несмотря на то, что топливная система мотоцикла оборудована фильтром, каждый раз при заправке
используйте фильтр для избегания попадания в бак крупных и мелких инородных предметов, мусора,
пыли, которые могут привести к засорению топливной системы.

Открытие крышки топливного бака
Необходимо вставить ключ в замок крышки, повернуть его вправо на 90 градусов и открыть крышку.
Для того чтобы закрыть, необходимо вставить крышку в горловину бака и равномерно надавить на нее
плотно прижав.
Как открыть сиденье
Необходимо вставить ключ в замок, который находится слева под сиденьем, повернуть его вправо на 90
градусов и открыть сиденье.

«

» (включено), осуществляется подача топлива в карбюратор.

A

Кран подачи топлива
Топливный переключатель расположен внизу с левой стороны топливного бака. Поверните рукоятку
топливного переключателя в положение «выключено», подача топлива прекращается. Рычаг остается в
этой позиции, когда мотоцикл не управляется. Для движения, следует повернуть рычаг в положение
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Когда рычаг находится в позиции «
» поступает резервное топливо (только когда основное
закончилось). Когда рычаг в данной позиции, пожалуйста, дозаправьтесь, так как осталось только 2,7 л
топлива.
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ВНИМАНИЕ

Моторное масло
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Рычаг топливного переключателя должен оставаться в положении «
» при дозаправке, иначе не будет
резервного запаса, когда закончится основное топливо.
Правильное использование топливного переключателя может предотвратить поломки, связанные с
нехваткой топлива.
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Качественное масло для двигателя является главным фактором, влияющим на производительность и
срок службы двигателя. Таким образом, масло для двигателя должно быть выбрано в соответствии с
данными этой инструкции и указаниями завода производителя. В мотоцикле при продаже используется
моторное масло SAE10w/40 API SG.
Если вы хотите поменять масло, используйте только качественные сертифицированные моторные
масла, соответствующие требованиям SG. Выбор вязкости масла, должен быть основан на условиях
температуры атмосферы в вашей местности и в соответствии с приведенной таблицей.
Для замены моторного масла, вы должны слить использованное масло из емкости картера двигателя
(при необходимости можно использовать специальную промывающую жидкость) и залить новое масло
согласно
действиям,
описанным
в
данной
инструкции.
Таблица – соответствие вязкости масла температуре окружающей среды

Бескамерные покрышки
Правильное давление воздуха в покрышках обеспечат максимальную стабильность, комфорт езды и
повысит срок эксплуатации шин.
Нагрузка
Давление в шинах (кПа)
Давление в шинах (кПа)
Только водитель
Передняя: 225
Задняя: 225
Водитель и один пассажир
Передняя: 250
Задняя: 250

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

A

Управление с чрезмерно поврежденными шинами опасно и будет сильно влиять на силу сцепления,
устойчивость и управление. Неподходящее давление в шинах может быть причиной ненормального
изнашивания протектора и вызвать опасность. Перенакачивание может спровоцировать смещение шины
или выхода из обода, что так же может быть причиной несчастного случая.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Давление в шинах следует проверить до начала езды, пока шины холодные. Проверьте шины на
разрывы, отсутствие врезавшихся гвоздей и других острых предметов. Проверьте шины на вмятины и
деформацию. Если имеются какие-либо повреждения, следует встретиться со своим уполномоченным
сервисным дилером для ремонта. Замените шины до того, как глубина протектора в центре шины
достигнет следующего ограничения:
Минимальная глубина протектора (мм)
Переднее: 1,5
Заднее: 2,0

УПРАВЛЕНИЕ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР
Осмотрите свой мотоцикл перед выездом. Пункты, указанные ниже займут всего лишь несколько
минут для проверки и смогут спасти время, потраченное на ремонт, обеспечив вождение и вашу
безопасность.
Уровень масла - проверьте уровень и если необходимо добавьте масло. Так же проверьте утечку
масла.
Передние и задние тормоза - проверьте работу и если необходимо, отрегулируйте свободный ход.
Шины - проверьте состояние и давление в обеих шинах. Если необходимо, подкачайте или
отремонтируйте.
Дроссель - проверьте на плавное открывание и полное закрывания в любом положении руля,
соединения на управляющей линии, свободный ход руля. Если необходимо, отрегулируйте или
отремонтируйте.
Свет и сигналы - проверьте, что передние и задние фары, поворотные сигналы, гудок
функционируют должным образом. Если необходимо, отрегулируйте или отремонтируйте.
Цепь - проверьте работу и смазку цепи. Если она порвана или повреждена, замените.
Управляющий механизм (руль) - проверьте податливость и устойчивость. Если необходимо,
отрегулируйте.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Никогда не запускайте двигатель в закрытом помещении.
Никогда не запускайте двигатель при включенной передаче, если при этом не выжато сцепление.
Никогда не нажимайте на кнопку электростартера, если двигатель уже работает.
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Подготовка к поездке
Вставьте ключ зажигания и поверните его по часовой стрелке на 90 градусов, поверните рычаг
топливного переключателя в положение «
» и выключатель двигателя в «
», потяните вверх рычаг
воздушной заслонки, чтобы её закрыть (если двигатель прогрет - не нужно). Переключите скорость в
нейтральное положение, загорится индикатор нейтральной скорости (зеленый), или включите первую
передачу (при этом выжмите сцепление) и заводите двигатель.

M

Запуск двигателя электростартером
Нажмите кнопку электростартера «

1.
2.
3.
4.

» и откройте немного дроссель, чтобы завести двигатель.

ЗАМЕЧАНИЕ

Не используйте электростартер «
»более 3-5 секунд, иначе быстро разрядится аккумулятор.
Отпустите кнопку стартера, как только двигатель заведется.
Не нажимайте кнопку стартера во время работы двигателя, это может сильно повредить мотор.
Отпустите кнопку стартера на минуту, если двигатель не завелся после трех попыток. Иначе
батарея быстро разрядится, и будет работать в течение короткого промежутка времени.

Переключение передач, прогрев двигателя.
1. В то время, когда двигатель запущен, выжмите рычаг сцепления, положите вашу ногу на педаль
переключения передач и включите первую передачу;
2. Постепенно увеличивайте обороты двигателя и медленно отпускайте сцепление, до тех пор, пока

мотоцикл не начнет медленно двигаться. Задержите в таком положении рычаг сцепления и
поддерживайте обороты двигателя до тех пор, пока мотоцикл не начнет уверенно двигаться вперед.
После этого можно плавно отпустить рычаг сцепления.
3. Когда мотоцикл едет уверенно, и немного разогнался – плавно отпустите газ и почти одновременно
плавно выжмите рычаг сцепления. Теперь можно включать повышенную передачу (после первой –
вторую.) Последующие повышенные передачи включаются аналогично последовательно.
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Во время первоначального пробега до 1000км пути, строго ограничивайте обороты двигателя
Передача
Скорость
до 6000 об /мин. Во время первоначального пробега до
0-15 км/ч
500км пути, максимальная скорость не должна превышать Первая
55 км / ч и в течение первых 500-1000 км пути, не более
Вторая
10-30 км/ч
чем 70 км / ч.. Выполнение данных правил позволит
Третья
20-45 км/ч
обеспечить оптимальный срок службы мотоцикла.
Соотношение выбранной передачи с диапазоном
Четвертая
30-55 км/ч
соответствующей скорости указаны в таблице
Пятая
50-70 км/ч
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Никогда не переключайте передачи без полного выжимания рычага сцепления и без закрытия
дроссельной заслонки. В противном случае это может нанести ущерб двигателю, цепи и другим
компонентам.
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Торможение
Для замедления и/или остановки мотоцикла, закройте дроссельную заслонку, а затем применяйте
передний и задний тормоз вместе.
Независимое использование только переднего или заднего тормоза снижает эффективность
торможения. Слишком резкое и сильное нажатие тормоза может привести к тому, что переднее или
заднее колесо будет заблокировано, в результате чего может произойти потеря контроля над
мотоциклом и другие негативные последствия, как например, заваливание на бок или опрокидывание.
При езде по мокрой, загрязненной или сыпучей поверхности, действуйте максимально плавно и ровно.
Резкое ускорение или торможение может привести к потере контроля над мотоциклом.
Остановка
Постепенно закрывайте дроссельную заслонку, замедление мотоцикла будет происходить с помощью
двигателя, а затем осторожно, применяйте передний и задний тормоз. Во время движения до полной
остановки выключите передачу и остановитесь. При остановке на продолжительное время выключите
зажигание и заблокируйте руль. Кран подачи топлива переведите в положение «выключено».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Проверка уровня масла в двигателе
Проверяйте уровень моторного масла каждый раз перед поездкой на мотоцикле. Для этого выкрутите
щуп (1). Уровень должен быть сохранен между верхним (2) и нижним (3) уровнем отметки на щупе.
Если требуется, добавьте масла до верхнего уровня метки. Не превышайте указанный уровень.
После этого плотно закрутите щуп обратно.

ВНИМАНИЕ!
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Запуск двигателя с недостаточным или чрезмерным уровнем масла может привести к нанесению ущерба
механизмам и частям двигателя.
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Замена моторного масла, чистка фильтра
Прогрейте двигатель и слейте масло с картера двигателя после выключения двигателя. Отвинтите
сливной винт (1) полностью, а затем вытяните его, чтобы позволить маслу полностью вытечь. Закрутите
винт обратно. Залейте приблизительно 1.6л специальной промывочной жидкости. После этого,
отключите двигатель, нажмите кнопку стартера несколько раз, чтобы картер от остатков масла и
выработанной стружки. Отвинтите сливной винт (1) полностью, а затем вытяните его, чтобы позволить
очистительной жидкости полностью вытечь. Закрутите винт обратно.
Залейте 1,9л масла и проверьте уровень. Убедитесь, что масло нигде не протекает.
Каждая замена масла должна сопровождаться заменой масляного фильтра (2)

Дренажный болт (1)

Масляный фильтр (2)

ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании мотоцикла в пыльных условиях - процедуру замены масла и фильтра следует
осуществлять в два раза чаще.

Подбор и замена свечи зажигания
Подбор свечи зажигания
1.При использовании мотоцикла, как правило, на малой скорости или в условиях низких температур в
зимний период, рекомендуется выбирать свечи A5RTC с черным центральным электродом.
2. При использовании мотоцикла, как правило, на большой скорости или в условиях высокой
температуры летом, рекомендуются свечи A7RTC с серым центральным электродом.
3. При обычных условиях рекомендуется выбирать A6RTC (установлена заводом).
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Проверка и замена свечи зажигания
Отсоедините колпачок свечи зажигания от свечи зажигания. Очистите свечу и прилегающие
поверхности от грязи.
Выкрутите свечи зажигания, используя специальный ключ. С помощью кисти очистите от углеродного
загрязнения. Проверьте электроды и фарфоровые цилиндры на предмет повреждений или эрозии. Если
обнаружена эрозия или повреждение, замените свечи. Проверьте зазор электрода, используя
замерочный щуп и настройте зазор 0.6-0.7мм.
Вкрутите свечу обратно на место, используя специальный ключ.

Зазор электрода

M

Регулировка карбюратора.
Запустите двигатель и прогрейте. Поверните болт оборотов холостого хода (1) до 1500+/-150 об/мин. И
прокрутите этот болт по часовой стрелке для увеличения оборотов холостого хода, и против часовой
стрелки, чтобы сократить число оборотов холостого хода.

Проверка и настройка системы подачи топлива.

A

Проверка системы подачи топлива
Проверьте ручку газа на предмет полного закрытия и полного
открытия подачи горючей смеси. Убедитесь в том, что
дроссельный кабель между дроссельной ручкой и
карбюратором является целым и неповрежденным. Если трос
поврежден или находится в ненадлежащем состоянии замените его.
Свободный ход дроссельной ручки - от 2 до 6 мм. Если
необходимо, отвинтите контргайку (1) и поверните верхнюю
гайку регулировки (2). Если этого не достаточно,
настраивайте гайки регулировки a и b (см. рисунок выше) до
тех пор, пока не получите надлежащий результат
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Замена воздушного фильтра

(2) болты
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(1) крышка воздушного фильтра

Элементы воздушного фильтра

M

Воздушный фильтр должен обслуживаться через регулярные промежутки времени согласно данной
инструкции. Обслуживание должно осуществляться чаще при использовании мотоцикла в чрезмерно
влажной и/или пыльной местности.
Откройте корпус воздушного фильтра, открутив все болты (2) и сняв защитную крышку (1). Извлеките
фильтр. Установите новый фильтр, указанный в инструкции по эксплуатации. Использование
неподходящего воздухоочистителя может привести к преждевременному износу двигателя или
проблемам с производительностью.
Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа.
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РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Свободный ход левого рычага сцепления составляет от 5 до 10 мм. Если регулировка необходима,
открутите блокирующую гайку(3), фиксирующую трос сцепления в фиксаторе (1) картера и
отрегулируйте. Поверните рычаг в положение (А) как показано, чтобы уменьшить холостой ход.
Поверните в положение (В) чтобы увеличить.
То же самое для адаптера на левом рычаге сцепления.
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Проверка цепи. Регулировка и смазка.
Проверяйте на износ цепь. Смазывайте ее регулярно, чтобы цепь находилась всегда в смазанном
состоянии. Используйте центральную подставку для поддержки мотоцикла, переключите механизм
переключения передач на нейтральное положение. Вручную проверьте натяжение цепи. Свободный ход
цепи между ведущей и ведомой звездами должен составлять 10 ~ 20мм.
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Настройка цепи
Открутите гайки крепления оси заднего колеса и блокировочные гайки-фиксаторы натяжения цепи с
регулятором соответственно. Разместите левую и правую части одинаково, натяните цепь, а затем
закрутите гайки-фиксаторы.
После регулировки цепи, отрегулируйте положение заднего колеса и проследите, чтобы задний
тормозной суппорт работал корректно.
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Смазка цепи
Плоскогубцами осторожно разберите соединительное звено и разберите цепь. Очистите цепь
детергентом с растворителем, а затем высушите. Проверьте износ и не повреждены ли какие-либо части
цепи. При необходимости, замените. Смазывать цепь необходимо соответствующей смазкой
предписанной этой инструкцией. После этого соберите цепь в порядке обратном разбору, установите и
отрегулируйте колесо.

ПРИМЕЧАНИЕ: при установке зажима цепи (соединительного звена), держите горлышко зажима в
положении противоположном нормальному направлению.

Передний дисковый тормоз
Тормозная жидкость
Обратите внимание на уровень жидкости в резервуаре на правом рычаге. Если уровень опустился,
добавьте тормозную жидкость, в соответствии с указаниями. Если тормозные колодки изношены, то
уровень жидкости опустится. Если колодки изношены незначительно, долейте жидкость до
необходимого уровня. Если износ колодок превышает допустимый уровень, замените колодки.
Проверка работоспособности тормозной системы является чрезвычайно важным элементом
технического обслуживания мотоцикла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В тормозной жидкости содержатся опасные вещества. При попадании на кожу или в глаза немедленно
промойте место контакта большим количеством чистой воды и обратитесь к врачу.
Никогда не используйте жидкость, которая была в применении.
Никогда не используйте жидкость, которая хранилась дольше периода срока годности.
Не используйте жидкость, которая хранилась в негерметично закрытой ёмкости.
Избегайте попаданию тормозной жидкости на окрашенные или покрытые лаком поверхности, а также
на пластиковые части.
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Тормозной диск След износа Левый тормозной суппорт
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Тормозные диски
Тормозные диски необходимо регулярно менять по мере износа для обеспечения должного
функционирования тормозной системы.
Предел износа тормозного диска составляет 3,5 мм, также отмеченных на тормозном диске.
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Тормозные системы
Каждый раз перед использованием мотоцикла необходимо проверить:
1) Уровень тормозной жидкости в резервуаре;
2) Тормозные системы на предмет утечки жидкости;
3) Шланги тормозной системы на наличие трещин, повреждений и течи;
4) Износ тормозных дисков;
5) Свободный ход тормозного рычага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

M

После каждой замены тормозного диска необходимо отрегулировать всю тормозную систему для
обеспечения должного контакта и давления между тормозными колодками и тормозным диском, а
также отрегулировать свободный ход рычага тормоза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тормозная жидкость работает под высоким давлением. Поэтому замена всех деталей тормозной
системы должна происходить с частотой не реже, чем это регламентировано данной инструкцией.
При необходимости обращайтесь в авторизированный центр сервиса.

ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозная жидкость
Обратите внимание на уровень жидкости в тормозном бачке (фото) задней тормозной системы. Если
уровень опустился, добавьте тормозную жидкость, в соответствии с указаниями. Если тормозные
колодки изношены, то уровень жидкости опустится. Если колодки изношены незначительно, долейте
жидкость до необходимого уровня. Если износ колодок превышает допустимый уровень, замените

колодки. Проверка работоспособности тормозной системы является чрезвычайно важным элементом
технического обслуживания мотоцикла.

A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В тормозной жидкости содержатся опасные вещества. При попадании на кожу или в глаза немедленно
промойте место контакта большим количеством чистой воды и обратитесь к врачу.
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1. След износа
2. Тормозной диск
3. Тормозной суппорт
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Никогда не используйте жидкость, которая была в применении.
Никогда не используйте жидкость, которая хранилась дольше периода срока годности.
Не используйте жидкость, которая хранилась в негерметично закрытой ёмкости.
Избегайте попаданию тормозной жидкости на окрашенные или покрытые лаком поверхности, а также
на пластиковые части.
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Тормозные диски
Тормозные диски необходимо регулярно менять по мере износа для обеспечения должного
функционирования тормозной системы.
Предел износа тормозного диска составляет 3,5 мм, также отмеченных на тормозном диске.
Тормозные системы
Каждый раз перед использованием мотоцикла необходимо проверить:
1) Уровень тормозной жидкости в резервуаре;
2) Тормозные системы на предмет утечки жидкости;
3) Шланги тормозной системы на наличие трещин, повреждений и течи;
4) Износ тормозного диска;
5) Свободный ход педали тормоза.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После каждой замены тормозного диска необходимо отрегулировать всю тормозную систему для
обеспечения должного контакта и давления между тормозными колодками и тормозным диском, а
также отрегулировать свободный ход рычага тормоза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тормозная жидкость работает под высоким давлением. Поэтому замена всех деталей тормозной
системы должна происходить с частотой не реже, чем это регламентировано данной инструкцией.
При необходимости обращайтесь в авторизированный центр сервиса.

Переднее колесо. Разборка и замена.
Открутите гайку на штоке оси переднего колеса. Отсоедините привод спидометра. Вытяните шток из
колеса и перьев вилки. Снимите колесо вместе с тормозным диском. Тормозной диск демонтируется
после того, как Вы полностью снимите колесо. Сборка производится в обратном порядке.

Заднее колесо. Разборка и замена.
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При разборке всегда используйте подставку под центральную часть мотоцикла, чтобы перевести
заднюю часть мотоцикла в подвешенное состояние. Открутите болты регулировки и крепления
тормозного суппорта и снимите его с тормозного диска. Открутите осевой шток и регулировочные
гайки натяжения цепи. Сдвиньте колесо вперед, чтобы ослабить цепь и снять ее с ведомой звезды.
Тормозной диск демонтируется после того как Вы полностью снимите колесо. Сборка производится в
обратном порядке.
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Каждый раз после снятия колеса необходимо проверять работу тормозных систем и натяжение цепи.
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Аккумулятор.
Мотоцикл снабжен аккумулятором на свинцово-кислотной или гелевой основе. При езде на мотоцикле,
недостаток электролита в аккумуляторе может нанести ущерб и значительно снижает срок службы
аккумулятора (гелевый аккумулятор не нуждается в обслуживании).
Следите за уровнем электролита в аккумуляторе и регулярно его обслуживайте.
Для свинцово-кислотных аккумуляторов уровень электролита должен быть между верхним и нижним
граничными уровнями, обозначенными на лицевой стороне. Если электролит ниже уровня, извлеките
аккумулятор из мотоцикла, снимите крышку, и добавьте дистиллированную воду.

M

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
1. При проверке электролита или добавлении дистиллированной водой, убедитесь, что воздушные
трубки плотно связанны с воздушным выводом аккумулятора.
2. Используйте только дистиллированную воду. Водопроводная вода не пригодна для использования в
аккумуляторе.
3.Снимайте аккумулятор с мотоцикла для предотвращения его разрядки и течи, когда Вы не используете
ваш мотоцикл на протяжении длительного периода времени. В первую очередь, отключайте минусовой
провод. После зарядки, храните аккумулятор в сухом, хорошо проветриваемом помещении,
защищенном от прямого солнечного света при температуре не ниже +5С.
4.Следите за тем, чтобы клеммы аккумулятора были чистыми. При установке аккумулятора, плюсовой
провод на аккумуляторе подключайте в первую очередь.
5.Если необходимо заменить аккумулятор, устанавливайте модель с идентичными характеристиками
указанными аккумуляторе.
6. Рекомендуется в зимний период времени подзаряжать АКБ в домашних условиях в интервале одиндва месяца.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Охлаждающая жидкость.
Охлаждающая жидкость состоит из незамерзающей или дистиллированной воды, обладает
свойствами антифриза. Охлаждающая жидкость оберегает двигатель от перегревания на высоких и
низких оборотах, а также оберегает радиатор от отложений.

Крышка расширительного бачка

Патрубок

sh

Крышка радиатора
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ЗАЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
1. Поместите мотоцикл на ровную поверхность, выдвиньте боковую подножку.
2. Открутите крышку радиатора и залейте охлаждающую жидкость до наполнения.
3. Плотно закрутите крышку радиатора.
4. Запустите мотоцикл менее чем на 1 минуту, затем заглушите. Открутите крышку радиатора и
долейте охлаждающую жидкость. Закрутите крышку. Добавляйте жидкость, таким образом, пока
радиатор не наполнится. Общий объём жидкости равен 1600мл.
5. Откройте расширительный бак и долейте 400 мл жидкости.

Термодатчик
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ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ.
Постоянно следите за охлаждающей жидкостью.
Последовательность:
1. Поместите мотоцикл на ровную поверхность, выдвинете боковую подножку.
2. Дождитесь, когда двигатель остынет. Не начинайте работу, пока температура не опустится до
комнатной температуры.
3. Открутите крышку радиатора и болт слива охлаждающей жидкости. Слейте жидкость.
4. После того, как сольете охлаждающую жидкость, закрутите болт слива. Залейте жидкость и
закрутите крышку радиатора.
ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ.
Когда температура двигателя достигает 125°С, переключатель включается, лампа перегрева
загорается. Это говорит о том, что нужно выключить двигатель. Иначе двигатель может пострадать от
перегрева.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Меняйте охлаждающую жидкость каждые 3500 км либо 1 раз в год.
2. Охлаждающая жидкость ядовита, не употребляйте в пищевых целях.
3. Запрещено открывать крышку радиатора при горячем двигателе. Иначе жидкость может
выплеснуться и обжечь.
4. При замене охлаждающей жидкости слейте всю жидкость. Если жидкость попала в картер,
открутите слив картера.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ.
Проверяйте на герметичность каждые 1000км.
1. Проверьте все стыки, соединения и трубы.

2.Для проверки нарушений циркуляции вы можете сдавить водяной патрубок и посмотреть
повреждения. При обнаружении - обратитесь в сервисный центр. Не ремонтируйте самостоятельно.
ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
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Снимите панель приборов и откройте блок предохранителей для замены предохранителя. В мотоцикле
две пары предохранителей. Установите панель. Подходящие предохранители 15 А.
Частая поломка предохранителей означает короткие замыкания или поломки электроцепи. Необходимо
обратиться к официальному дилеру.

sh

op

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Заменяйте подходящим предохранителем. Никогда не используйте другие подручные материалы.
Выключите замок зажигания (« ») перед проверкой или заменой предохранителя во избежание
короткого замыкания. Для замены предохранителя снимите крышку с блока предохранителей. Выньте
старые предохранители
из зажимов. Вставьте новые предохранители, закройте блок.

МОЙКА

Мойте Ваш мотоцикл регулярно во избежание повреждений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
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Высокое давление может повредить некоторые детали. Избегайте попадания напора воды на: замок зажигания,
переключатели на ручке руля, панель управления, отверстия выхлопных труб. Под сиденье, свечу зажигания и
аккумулятор.
1. После мойки, сполосните мотоцикл чистой водой.
2. Тщательно высушите его. Прогрейте двигатель в течение нескольких минут.
3. Смажьте цепь (!).
4.Проверьте тормоза перед поездкой. Нескольких нажатий хватит для восстановления тормозных свойств.
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ПРИМЕЧАНИЕ:

После мойки работа тормозов может измениться.

ХРАНЕНИЕ

Длительное хранение зимой, подразумевает, что необходимо сделать определенные действия до начала хранения.
1. Помойте и высушите мотоцикл. Натрите воском окрашенные поверхности.
2. Слейте топливо из бака и карбюратора. Добавьте в бак «антикоррозийную жидкость».
3. Выньте свечи и залейте в отверстия моторное масло (15-20 мл). Несколько раз нажмите на стартер после
включения зажигания, для равномерного распределения масла. Установите назад свечи.
4. Извлеките аккумулятор. Храните его в хорошо проветриваемом, сухом, прохладном помещении, вдали от
солнечного света.
ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии аккумулятора отсоедините сначала отрицательную клемму потом
положительную, при установке наоборот.
5. Накачайте колёса до нужного давления. Установите мотоцикл на подставки, чтобы поднять колёса над
поверхностью.

6. Накройте мотоцикл тканью
, пропускающей воздух, и храните его в хорошо проветриваемом, сухом
помещении вдали от солнечного света и дождя, с минимальными перепадами температур.

ВЫЕЗД ИЗ ГАРАЖА
1. Снимите покрытие и почистите мотоцикл.
2. Проверьте заряд аккумулятора. Зарядите постепенно, если заряд ниже 12,3В. Установите
аккумулятор.
3. Удалите «антикоррозийную жидкость» из бака. Залейте новый бензин.
4. Проведите осмотр перед выездом. Протестируйте мотоцикл в безопасном месте.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Регулярно убирайте грязь и пыль с мотоцикла тканью. Сушите его после мойки и дождя. Натрите
воском покрашенные поверхности для чистоты. Смажьте все подвижные части. Правильно накачайте
колеса. Измерьте прибором давление и отрегулируйте его в соответствии с требованиями. Проверьте
все крепления, гайки и болты во избежание раскручивания и отсоединения деталей. Проверьте
тормоза. При необходимости отрегулируйте или замените.

ГРАФИК
Соблюдайте график обслуживания мотоцикла. Обозначение символов: осмотр, чистка, регулировка,
смазка и замена при необходимости. С: чистка, R: замена, A: регулировка, L: смазка, I:осмотр.
* Рекомендуется проводить на СТО или при наличии специальных знаний и инструментов
** В интересах безопасности рекомендуется проводить только на СТО
ПРИМЕЧАНИЕ
1) При эксплуатации в пыльных областях обслуживание проводите чаще;
2) Строго соблюдайте график обслуживания в соответствии с пробегом;
3) Обслуживание электроцепи, механизма ГРМ и дроссельного клапана только в сервисном центре.

**
**
**
*

*
*
**
**
**

Прим. №1

Прим. №3
Прим. №3
Циклы

Ремень безопасности
Задний тормоз
Тормозные колодки
Тормозной шланг
Ёмкость тормозной
жидкости
Тормозная
жидкость
Передний тормоз
Задний стоп-сигнал
Передний и задний
свет
Сцепление
Подвеска
Стойка
Гайки, болты
Колеса/ втулки
Основа руля
Регулятор сети
напряжения

Каждые
4 года

A

Прим.

I
I
I
I
Первые разы после 300 и 1000 км, затем каждые 1500 км.
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Ежегодно
Ежегодно

С

ПРОБЕГ, км (прим №2)
2500 км
4000 км
5500 км
I
I
I
I
I
I
I
I
I
С
С
С
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1000 км
I
I

А
I

1000 км
I.L
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**

Частота
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Деталь

Циклы

А
I
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Частота
Деталь
* Топливная система
* Дроссель
* Карбюратор
Чист. элемент
воздушного
фильтра
Свеча
Моторное масло
* Экран масляного
фильтра
** Электроцепь
** Зазоры

I
I

А
I

А
I

ПРОБЕГ, км (прим. №2)
2500 км
4000 км
5500 км
I.L
I.L
I.L
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Каждые
2 года

I

I

Замена каждые 2 года.

1 мес

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1 месяц
3 мес
6 мес

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I

IR

Прим.

ХАРАКТЕРИСТИКИ GEON DAYTONA 350
Двигатель Тип двигателя
Система охлаждения
Диаметр/Ход поршня (мм)
Объём двигателя (куб.см)
Степень сжатия
Макс. мощность (л.с./при
об./мин.)
Макс. Крутящий момент
(Нм/при об./мин.)
Система питания
Макс скорость (км\ч)
Система пуска
Система зажигания
Сцепление
Система смазки

2-х цилиндровый, 4-х тактный с баланс. валом
жидкостное
62х53
320
10,2:1

Рама

Тип

Стальная, трубчатая, softtail

Шасси

Тормозная система (передн.)

Гидравлическая, 2-х дисковая, диаметр дмска 300 мм

Тормозная система (задн.)
Размер покрышек
(Перед./Зад.)
Передняя подвеска

Гидравлическая, 1 дисковая, диаметр дмска 240 мм

25/8000
22/6500
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Два карбюратора постоянного разряжения (28 мм)
150
электростартер
CDI
многодисковое в масляной ванне
принудительная под давлением

Размер (мм)
Колесная база (мм)
Дорожный просвет (мм)
Вес (кг)
Высота по сидению (мм)

2335х965х1100
1600
145
184
510
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Привод

Гидравлические амортизаторы перевернутого типа (39мм)
Трубчатый пространственный маятник с двумя
горизонтальными амортизаторами
Цепь

Задняя подвеска
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Габариты

90/90-21 \\ 160/80-16
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