
                  Технологическая карта сборки  

 

                                                                                         Модель:                                            

                                                     GEON PANTERA 150-11 NEW;                         

                                                      GEON PANTERA 150-11 CBF                    

 

1.Демонтаж деревянного каркаса 

2.Вынуть и распаковать все детали 

3.Распаковать PANTERA с упаковочной пленки 

4.Залить электролит в АКБ и установить АКБ на зарядку 

*5.Установить задние амортизаторы (перед установкой не забудьте 
про упорные шайбы) 

6.Установить задние повороты       

7.Установка задних пластиковых боковин: 

А) Зафиксировать обе боковины 

Б) Одеть на боковины резиновый уплотнитель, где идет прилегание с 
задней фарой 

*В) Установить 

*8.Установить багажник 

9.Установка руля: 

А) Зафиксируйте руль в нулевой точке относительно верхней 
траверсы 

*Б) От-центруйте его и закрутите кронштейны руля 
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10.Установить ручку газа 

*11.Установить приборную панель 

12.Установить передние повороты 

13.Установить переднюю фару:  Перед установкой необходимо 
подсоединить  разъем и убедиться - что все провода зафиксированы. 
Также можно применять спрей для электрики 

14.Установка передней тормозной машинки на руль: 

А) Установите рукоятку тормоза под углом 15-20 градусов 
относительно руля (рукоятку сцепления точно также)  

*Б) Закрутите кронштейн тормозной машинки 

*15.Установить переднее крыло 

16.Установить грузики руля 

17.Устновка переднего колеса: 

А) Установить PANTERA на мото подъемник 

Б) Установка привода спидометра в посадочное место с эластичной 
смазкой (привод устанавливается с левой стороны. Убедитесь ,что 
привод спидометра совпадает с посадочным местом) 

В) Установить дистанционную втулку на колесо  

Г) Смазать ось эластичной смазкой 

Д) Открыть пыльники подшипников ступицы и нанести эластичную 
смазку 

**Е) Открутить болты суппорта, смазать направляющие (закрутить) 

Ё) Установив переднее колесо, прокачайте переднюю тормозную 
систему рукояткой тормоза  

**18.Установить боковую опору 
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**19.Установить подножки водителя 

20.Установить лапку переключения передач 

21.Установить педаль заднего тормоза: педаль устанавливается 
вместе с центральной опорой одной осью. Ось фиксируется  шайбой 
и стопором  

22.Установить тягу на задний барабан тормоза и отрегулировать 
задние тормоза  

23.Установить пружину с тяжкой на жабку и отрегулировать 

**24.Установить кронштейн с пассажирскими подножками 

25.Установить выхлопную трубу 

26.Установить топливный шланг на кран бака 

*27.Установить зеркала 

28.Установка АКБ: 

А) Убедитесь, что замок зажигания стоит в выключенном положении 

Б) Подключить клеммы на АКБ (красный провод ₺ + ₺, черный или 
зеленый  ₺ _ ₺) 

В) Включив замок зажигания, убедитесь, что АКБ заряжен  

29.Установить левый и правый боковые пластики 

30.Установить сидение 

31.После сборки всех узлов необходимо: 

А) Замена моторного масла MOTUL 10W40 4-T марка 5100  

Для замены моторного масла необходимо слить старое, открутив 
сливную пробку на картере снизу двигателя. Залить новое масло в 
объеме соответствующем инструкции по замене масла 

Б) Натяжка цепи: проверить  смазать (очистка и смазка на каждом ТО) 
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В) Накачать колёса: переднее колесо-1,8 bar;заднее колесо-2,0 bar 

при одном пилоте 

Г) Залить бензин: АИ-92; АИ-95   в соответствии с инструкцией 
производителя 

Д) Пуск двигателя 

Е) Нагреть  двигатель, заглушить и перепроверить: уровень 
моторного масла (уровень должен быть не выше верхней метки и не 
ниже, на не закрученном щупе)  Наличие течи тех-жидкостей (при 
выявлении устранить) 

Ё) Убедитесь - что вся светотехника исправна 

ВНИМАНИЕ: на резьбовые соединения необходимо наносить 
резьбовой фиксатор (аналог  LOCTATITE  243;270) для 
предотвращения ослабления и обеспечения защиты соединений от 
вибрации и ударных нагрузок 

*LOCTATITE 243 (средней фиксации) 

**LOCTATITE 270 (сильной фиксации) 
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