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Важная информация при остановке на заправку

Топливо

Рекомендованное топливо Неэтилированный бензин Super
(с октановым числом 95)

Вместимость топливного бака 10 л

Резервный остаток топлива от 2 л

Давление воздуха в шинах

Давление воздуха в передней шине 1,9 бар – только водитель,
холодная шина
2 бар – водитель с пассажиром
и/или багажом, холодная шина

Давление воздуха в задней шине 2 бар – только водитель,
холодная шина
2,2 бар – водитель с
пассажиром и/или багажом,
холодная шина



Добро пожаловать
в мир BMW!
Мы рады, что вы сделали вы-
бор в пользу мотоцикла BMW,
и приветствуем вас в кругу
владельцев мотоциклов BMW.
Ознакомьтесь со своим новым
мотоциклом, чтобы в любых
транспортных ситуациях вы
чувствовали себя безопасно и
уверенно. В этом вам поможет
данное Руководство по эксп-
луатации. Мы обращаемся к
вам с просьбой внимательно
прочесть его, прежде чем
садиться за руль своего но-
вого мотоцикла. Из этого
Руководства вы узнаете, как
обращаться с мотоциклом и
как наилучшим образом
можно использовать все его
технические возможности.
Кроме того, в Руководстве
содержатся полезные советы
и информация об оборудова-
нии, обеспечивающем транс-
портную и эксплуатационную

безопасность, а также реко-
мендации по сохранению
потребительской стоимости
вашего мотоцикла. Если у вас
возникли какие-либо вопросы
по вашему мотоциклу, офици-
альный дилер BMW Motorrad
окажет вам поддержку словом
и делом.

Надеемся, что чтение насто-
ящего Руководства окажется
полезным для вас. Мы от ду-
ши желаем вам доброго пути.

Подразделение BMW Motorrad
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Обзорная информация
В главе 2 Руководства вы най-
дете общую информацию о
вашем мотоцикле. В главе 10
документируются все выпол-
ненные работы по обслужива-
нию и ремонту. Наличие под-
тверждения выполнения работ
является условием предостав-
ления услуг типа «куланц»
после окончания срока гаран-
тии. Если однажды вы захоти-
те продать свой BMW, то не
забудьте передать вместе с
ним и это Руководство по эк-
сплуатации.

Символы и сокращения
Обозначает предупреди-
тельные указания, кото-

рые вы должны обязательно
соблюдать ради вашей соб-
ственной безопасности, безо-
пасности других лиц и во из-
бежание повреждения вашего
мотоцикла.

Особые указания, каса-
ющиеся эксплуатации и

проверки состояния мотоцик-
ла, а также его обслуживания
и наладки.

Обозначает конец 
указания.

• Означает, что далее в
тексте содержится
описание необходимых
действий.

» Означает, что далее в
тексте содержится
результат выполнения
действий.

Ссылка на страницу с
более подробной инфор-
мацией.

Означает конец инфор-
мации по принадлежнос-
тям или аксессуарам

Момент затяжки.

Технические данные.

ДО Дополнительное обору-
дование
Заказанные вами эле-
менты дополнительного
оборудования устанав-
ливаются на мотоцикл в
процессе его сборки на
заводе.

ДП Дополнительные принад-
лежности
Дополнительные принад-
лежности можно приоб-
рести и установить на
станциях официальных
дилеров BMW.

ABS Антиблокировочная
система

Пневмоамортизатор
Этот мотоцикл имеет пневма-
тическую систему амортиза-
ции. Она, как известно, рабо-
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тает по-иному, чем обычные
амортизаторы со стальными
пружинами. Детальное описа-
ние системы начинается со
страницы ( 36).

Комплектация
Покупая мотоцикл BMW, вы
выбрали модель в индивиду-
альной комплектации. В нас-
тоящем Руководстве описаны
дополнительное оборудование
(ДО) и дополнительные при-
надлежности (ДП), которые
BMW предлагает в рамках со-
ответствующего модельного
ряда. Просим вас принять во
внимание тот факт, что здесь
описаны те варианты комплек-
тации, которые вы, возможно,
не выбрали для своего мото-
цикла. Если ваш мотоцикл
укомплектован системами,
которые не описаны в насто-
ящем Руководстве, то их опи-
сание приводится в отдельных
инструкциях по эксплуатации.

Технические данные
Все данные о размерах и мас-
сах, а также эксплуатацион-
ные характеристики в данном
Руководстве приведены в со-
ответствии с требованиями
Немецкого института стандар-
тов (DIN) и разрешенными
допусками. При экспорте мо-
тоциклов в другие страны воз-
можны отклонения от заявлен-
ных характеристик.

Актуальность данных
Высокий уровень безопаснос-
ти и качества мотоциклов
BMW обеспечивается путем
постоянного совершенствова-
ния их конструкции, комплек-
тации и принадлежностей. В
результате между текстом Ру-
ководства и вашим мотоцик-
лом могут иметься некоторые
расхождения. Мы также не мо-
жем полностью исключить
ошибки. Поэтому мы просим
принять во внимание тот факт,

что данные, иллюстрации и
описания не могут служить
основанием для предъявления
претензий.
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Общий вид, левая
сторона

1 Регулятор хода сжатия,
передняя вилка ( 40)

2 Регулятор давления
воздуха в амортизационной
стойке ( 38)

3 РозеткаДО ( 60)

4 Регулятор заднего
амортизатора ( 42)

5 Указатель продольного
наклона ( 36)

6 Указатель уровня охлаж-
дающей жидкости ( 71)
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Общий вид, правая
сторона

1 Замок сиденья ( 33)

2 Заливная горловина
бензобака ( 53)

3 Бачок переднего тормоза
( 70)

4 Регулятор хода отбоя,
передняя вилка ( 41)

5 Предохранители ABS за
боковой панельюДО ( 82)

6 Бачок заднего тормоза 
( 71)
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Под сиденьем

1 Воздушный фильтр ( 89)

2 Инструменты ( 64)

3 Руководство по
эксплуатации

4 Насос ( 35)

5 Коробка предохранителей
( 81)

6 Масломерный щуп и залив-
ная горловина для мотор-
ного масла ( 65)
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Органы управления на
левой ручке

1 Кнопка прерывистого
светового сигнала

2 Кнопка ABSДО ( 34)

3 Указатели поворота ( 33)

4 Звуковой сигнал

5 Переключатель света 
( 32)
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Органы управления на
правой ручке

1 Экстренный выключатель
зажигания ( 31)

2 Кнопка стартера ( 48)



Приборный щиток

1 Установка часов ( 29)

Сброс счетчика разового
пробега ( 29)

2 Контрольные и предупреди-
тельные лампы ( 20)

3 Многофункциональный
дисплей ( 20)

4 Выбор сообщений ( 28)
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Фара

1 Дальний свет и ближний
свет

2 Стояночное освещение
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Многофункциональный
дисплей

1 Спидометр
2 Индикация пробега, часы

или напряжение аккумуля-
тора ( 28)

Контрольные и
предупредительные
лампы

1 Контрольная лампа левых
указателей поворота

2 Контрольная лампа правых
указателей поворота

3 Контрольная лампа
нейтральной передачи

4 Контрольная лампа
дальнего света

5 Предупредительная лампа
расходования резервного
остатка топлива ( 22)

6 Предупредительная лампа
ABSДО ( 23)

7 Предупредительная лампа
температуры охлаждающей
жидкости ( 23)

8 Предупредительная лампа
давления масла в
двигателе ( 22)

Предупредительная
лампа ABSДО

В некоторых странах предуп-
редительная лампа ABS может
выглядеть по-иному.

Возможный вариант пре-
дупредительной лампы
ABS.

Предупредительная
индикация
Изображение
Предупреждения подаются со-
ответствующими предупреди-
тельными лампами.
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Значение

Горит Расходуется резервный остаток топлива ( 22)

Горит Недостаточное давление масла в двигателе ( 22)

Горит Слишком высокая температура охлаждающей жидкости ( 23)
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Резервный остаток топлива
Горит предупредительная
лампа расходования резе-

рвного остатка топлива.

Нехватка топлива может
вызвать перебои в рабо-

те двигателя и тем самым при-
вести к его неожиданному
выключению. Перебои в рабо-
те двигателя могут привести к
повреждению нейтрализатора,
а выключение двигателя – к
аварии. Не допускайте полной
выработки топлива в баке.

В баке находится только резе-
рвный остаток топлива.

Резервный остаток
топлива 

– >2 л

• Заправьтесь ( 53).

Недостаточное давление
масла в двигателе

Горит предупредительная
лампа недостаточного

давления масла в двигателе.
В системе смазки двигателя
недостаточное давление мас-
ла. Если загорелась эта лам-
па, немедленно остановитесь
и выключите двигатель. 

Предупреждение «Давле-
ние масла в двигателе»

не выполняет функции контроля
уровня масла. Уровень масла
можно проверить только с по-
мощью масломерного щупа.

Причиной появления предуп-
реждения может быть слиш-
ком низкий уровень масла в
двигателе.
• Проверьте уровень масла

( 65).
Если уровень слишком низкий,
• долейте моторное масло

( 67).

Если предупреждение о недос-
таточном давлении масла по-
является, несмотря на то, что
уровень масла в норме:

Наряду с низким уровнем
масла в двигателе к по-

явлению этой индикации могут
привести и другие проблемы в
двигателе. Продолжение дви-
жения в этом случае может
привести к повреждению
двигателя.
При появлении этой индика-
ции не продолжайте движе-
ние, даже если уровень масла
в норме.

• Не продолжайте движение.
• Как можно скорее устраните

дефект на сервисной стан-
ции. Лучше всего, если это
будет станция официально-
го дилера BMW Motorrad.
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Слишком высокая темпера-
тура охлаждающей жидкости

Горит предупредитель-
ная лампа слишком вы-

сокой температуры охлажда-
ющей жидкости.

Продолжение движения с
перегретым двигателем

может привести к его пов-
реждению. 
Обязательно выполните наз-
ванные ниже действия.

Слишком низкий уровень ох-
лаждающей жидкости.
• Проверьте уровень охлаж-

дающей жидкости ( 71).
Если уровень охлаждающей
жидкости слишком низкий,
• долейте охлаждающую

жидкость ( 72).

Неисправен вентилятор ради-
атора. 
Если вентилятор радиатора не
включается, даже если горит
предупредительная лампа

слишком высокой температу-
ры охлаждающей жидкости,
• как можно скорее обрати-

тесь на сервисную станцию
для устранения неисправ-
ности. Лучше всего, если это
будет станция официального
дилера BMW Motorrad.

Недостаточное охлаждение.
• Можно продолжать движе-

ние, но для охлаждения
двигателя следует продол-
жать движение в диапазоне
частичных нагрузок.

• В пробке выключайте дви-
гатель, но оставляйте вклю-
ченным зажигание, чтобы
работал вентилятор.

• Если температура охлажда-
ющей жидкости повышает-
ся слишком часто, как мож-
но скорее обратитесь на
сервисную станцию для ус-
транения неисправности.
Лучше всего, если это бу-
дет станция официального
дилера BMW Motorrad.

Предупредительная
индикация ABSДО

Индикация
Предупреждения ABS по-
даются с помощью пре-

дупредительной лампы ABS.
Лампа может гореть или ми-
гать. Предупредительная лам-
па ABS в зависимости от эк-
спортного исполнения мото-
цикла может иметь разные ва-
рианты исполнения:

Возможный вариант.
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Значение

Мигает Самодиагностика не завершена ( 25)

Горит ABS выключена ( 25)

Горит Неисправность ABS ( 25)

Обзор предупредительной индикации



Самодиагностика не
завершена

Предупредительная лам-
па ABS мигает.

ABS не работает, так как са-
модиагностика не завершена.
Следует проехать на мотоцик-
ле несколько метров, для про-
верки колесных датчиков.
• Медленно начните движе-

ние. Помните, что до окон-
чания самодиагностики
ABS работать не будет.

ABS выключена
Горит предупредительная
лампа ABS.

Водитель выключил ABS.
На мотоцикле с опциональной
ABS BMW Motorrad:
• включите ABS ( 35).

Неисправность ABS
Горит предупредительная
лампа ABS.

Блок управления ABS неис-
правен. ABS не работает. 
• Вы можете продолжать

движение. Помните, что
ABS не работает. Изучите
раздел, посвященный ситу-
ациям, которые могут при-
вести к неисправности ABS
( 57).

• Как можно скорее обрати-
тесь на сервисную станцию
для устранения дефекта, а
лучше всего на станцию
официального дилера BMW
Motorrad.
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Замок зажигания и руля
Ключи от мотоцикла
Вы получили один основной
ключ и один запасной ключ.
К замку зажигания и замку ру-
ля, к замку крышки топливного
бака и замку сиденья подходит
один и тот же ключ. По жела-
нию в качестве дополнительных
принадлежностей можно зака-
зать кофры с замками, к кото-
рым подходит этот же ключ.

Включение зажигания

• Поверните ключ в поло-
жение 1.

» Стояночное освещение и
все электрические цепи
включены.

» Двигатель можно запустить.
» Производится проверка при

трогании с места ( 49).

При наличии опциональной
ABS BMW Motorrad
• Поверните ключ в поло-

жение 1.
» В дополнение к названным

выше проверкам произво-
дится самодиагностика
ABS ( 50) .

Выключение зажигания

• Поверните ключ в поло-
жение 2.

» Свет выключен.
» Замок руля не заперт.
» В этом положении ключ

можно извлечь из замка.

Запирание замка руля

• Всегда поворачивайте руль
только влево.

• Поверните ключ в положе-
ние 3, при этом слегка по-
качайте рулем.

» Зажигание, свет и все элек-
трические цепи выключены.

» Замок руля заперт.
» В этом положении ключ

можно извлечь из замка.
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Многофункциональный
дисплей
Выбор индикации
• Включите зажигание.

Если Вы долгое время
будете находиться за

границей, вы можете при не-
обходимости переключить ин-
дикацию с километров на ми-
ли или наоборот. Обратитесь
для соответствующей перена-
ладки на сервисную станцию,
а еще лучше к официальному
дилеру BMW Motorrad.

• Нажмите кнопку 1.

В поле индикации с каждым на-
жатием будут поочередно вы-
ведены следующие сведения:
– Общий пробег
– Разовый пробег 1
– Разовый пробег 2
– Часы
– Напряжение аккумулятора

Сброс индикации
разового пробега
• Включите зажигание.
• Выберите нужный счетчик

разового пробега.

• Нажмите и удерживайте
кнопку 1.

» Счетчик сбрасывается на 0.

Часы
• Включите зажигание

Вы можете подводить
часы только при непод-
вижном мотоцикле.

• Выберите часы.
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• Нажмите и удерживайте
кнопку 1.

» Появляется индикация
часов 3.

• Нажмите кнопку 1.
» С каждым нажатием меня-

ется индикация часов в сто-
рону увеличения.

• Нажмите кнопку 2.
» С каждым нажатием меня-

ется индикация часов в сто-
рону уменьшения.

• После установки часов
немного подождите.

» Появляется индикация
минут 4.

• Нажмите кнопку 1.
» С каждым нажатием меня-

ется индикация минут в
сторону увеличения.

• Нажмите кнопку 2.
» С каждым нажатием меня-

ется индикация минут в
сторону уменьшения.

• После установки минут
немного подождите.

» Процесс подведения часов
завершен, и время выво-
дится на дисплей.

» Процедура прекращается,
если мотоцикл придет в
движение.

Напряжение аккумулятора

Индикатор напряжения акку-
мулятора 1 появляется вместе
с символом аккумулятора 2.
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Экстренный 
выключатель зажигания

1 Экстренный выключатель
зажигания

Задействование экстрен-
ного выключателя зажи-

гания во время движения мо-
жет привести к блокировке
заднего колеса и тем самым к
падению.
Не задействуйте экстренный
выключатель зажигания во
время движения.
Экстренный выключатель
зажигания позволяет быстро и
просто заглушить двигатель.

- Рабочее положение
- Двигатель выключен

Вы не сможете запустить
двигатель, если выклю-

чатель задействован. 

Световое оборудование

Стояночное освещение
Стояночное освещение вклю-
чается автоматически после
включения зажигания.

Работающее стояночное
освещение ведет к раз-

ряду аккумулятора. Включайте
зажигание только на ограни-
ченное время.

Ближний свет
Ближний свет включается ав-
томатически сразу после за-
пуска двигателя.

Работающий ближний
свет ведет к разряду ак-

кумулятора. Включайте зажи-
гание только на ограниченное
время.
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Дальний свет

• Нажмите переключатель 1
вверх.

» Включается дальний свет.
• Нажмите переключатель 1

вниз.
» Дальний свет выключается.

Прерывистый световой
сигнал

• Нажмите кнопку прерывис-
того светового сигнала 1.

» Свет горит, пока вы держи-
те кнопку нажатой.

Фара
Пучок света фары обычно ос-
тается неизменным, если натя-
жение пружины отрегулирова-
но соответственно загрузке
мотоцикла. 
Натяжения пружины оказыва-
ется недостаточно только в том
случае, если мотоцикл сильно
перегружен. Тогда следует от-

регулировать фару и привести
ее настройку в соответствие с
загрузкой мотоцикла.

Винты 1 слева и справа позво-
ляют регулировать положение
фары. Регулировку следует
поручать специализированной
сервисной станции. Лучше
всего, если это будет сервис-
ная станция официального ди-
лера BMW Motorrad.
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Указатели поворота
Включение указателей
поворота

• Нажмите кнопку 1 указате-
лей поворота влево.

» Левые указатели поворота
включены.

» Мигает контрольная лампа
левых указателей поворота.

• Нажмите кнопку 1 указате-
лей поворота вправо.

» Правые указатели поворота
включены.

» Мигает контрольная лампа.

• Нажмите кнопку вперед.
» Указатели поворота вык-

лючены.
» Контрольная лампа указа-

телей поворота гаснет.

Сиденье
Демонтаж сиденья
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку. Поверхность дол-
жна быть твердой и ровной.

• Поверните ключ в замке си-
денья 1 против часовой
стрелки и удерживайте его
в этом положении.

• Поднимите сиденье 2 за
заднюю часть и отпустите
ключ.

• Снимите сиденье.
• Положите сиденье мягкой

стороной вниз на чистую
поверхность.
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Установка сиденья

• Вставьте сиденье 2 в креп-
ление 3.

• Сильно прижмите сиденье
вниз в его задней части.

» Сиденье встает на место с
ощутимым щелчком.

Зеркала
Регулировка зеркал

• Возьмитесь за зеркало и
поверните его в нужное по-
ложение.

Регулировка кронштейна

• Освободите гайку 1.
• Поверните кронштейн в

нужное положение.
• Снова затяните гайку нор-

мативным моментом.

Гайка крепления крон-
штейна зеркала

– 20 Нм

ABS BMW MotorradДО

Отключаемая ABS
В определенных обстоятель-
ствах может оказаться полез-
ным отключить ABS, например
при движении по рыхлой пове-
рхности. Поэтому предусмот-
рена возможность временного
отключения ABS. 
Обратите внимание на описа-
ние ABS, которое начинается
со страницы ( 55).
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Отключение ABS
• Включите зажигание или

остановите мотоцикл.

• Нажмите и удерживайте
кнопку ABS 1.

Если самодиагностика не
завершена, предупреди-

тельная лампа ABS перестает
мигать и горит непрерывно.

• Если предупредительная
лампа ABS загорается, не
позднее чем через пять се-
кунд отпустите кнопку ABS.

Предупреждения «Неис-
правность ABS» и «ABS

выключена» идентичны.

» ABS отключена.
Предупредительная лам-
па ABS остается гореть.

Включение ABS

• Нажмите и удерживайте
кнопку ABS 1.

Если самодиагностика не
завершена, предупреди-

тельная лампа ABS перестает
гореть и начинает мигать.

• Если предупредительная
лампа ABS гаснет, не поз-

днее чем через пять секунд
отпустите кнопку ABS.

» Лампа ABS остается вык-
люченной.

» Если самодиагностика не
завершена, предупреди-
тельная лампа ABS продол-
жает мигать.

» ABS включена.
• Вместо нажатия кнопки ABS

вы можете выключить зажи-
гание и включить его вновь.

Если вы выключили
зажигание, а потом

включили его, но лампа ABS
снова загорается, это значит,
что в системе ABS имеется
неисправность.

Насос
Использование
Вы можете использовать насос
для проверки и при необходи-
мости корректировки давления
в пневмоподвеске ( 36) и в
шинах.
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Снятие насоса
• Поставьте мотоцикла на по-

дставку. Убедитесь, что по-
верхность под подставкой
твердая и ровная.

• Снимите сиденье ( 33).

• Снимите насос 1.

Установка насоса

• Вставьте насос 1 с мано-
метром 2 в держатель.

• Установите сиденье ( 34).

Натяжение пружины
Пневмоподвеска
Этот мотоцикл имеет пневма-
тическую заднюю подвеску. 
В этой системе удары, кото-
рые передаются от колеса на
подвеску, поглощаются возду-
хом в закрытом объеме, а не
стальной пружиной.
Натяжение пружины в пневмо-
подвеске регулируется для
адаптации к полной массе (мо-

тоцикл с водителем и багажом)
путем изменения давления
воздуха в системе. Вы можете
воспользоваться клапаном
пневмоподвески для уменьше-
ния давления, или вы можете
увеличить давление, подклю-
чив насос к этому клапану.

Индикатор продольного
наклона
Индикатор продольного накло-
на мотоцикла имеет ту же са-
мую функцию, что и стро-
ительный уровень. Настройка
пневмоподвески считается
идеальной, если индикатор по-
казывает, что мотоцикл с во-
дителем и багажом стоит го-
ризонтально.
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Всегда проверяйте давление
воздуха перед началом
движения.

Регулировка давления
воздуха
Очень важно установить такое
давление в пневмоподвеске,
которое бы соответствовало
уровню загрузки мотоцикла.
Увеличивайте давление возду-
ха, если мотоцикл сильно заг-
ружен и, соответственно,
уменьшайте давление, если
загрузка мотоцикла невелика.
Считывайте показания инди-
катора продольного наклона,
сидя на сиденье и удерживая
мотоцикл в состоянии равно-
весия, при необходимости
слегка касаясь ногами земли.
BMW Motorrad рекомендует
устанавливать давление в
пневмоподвеске несколько вы-
ше, чем это было бы необхо-
димо для веса мотоциклиста и
ожидаемого веса багажа. За-

тем вы можете снизить давле-
ние, сидя на мотоцикле.

Давление воздуха и
температура
Если пневмоподвеска работа-
ет в жестких условиях, амор-
тизируя сильные удары, воз-
дух в системе нагревается.
Это ведет к увеличению дав-
ления воздуха, увеличивая на-
тяжение пружины, что удобно
при поездках по бездорожью.
Для обеспечения правильной
настройки натяжения пружины
вам следует тем не менее
всегда проверять и регулиро-
вать давление воздуха при
холодной пневмоподвеске.
Иными словами, проверку и
регулировку не следует произ-
водить сразу после эксплуата-
ции мотоцикла во внедорож-
ных условиях.

Если система подвергается эк-
стремальным нагрузкам, тем-
пература может значительно
возрасти, и в этих условиях
увеличение высоты подвески
может восприниматься как не-
удобное. В подобных исключи-
тельных условиях стравите
воздух из системы, используя
указатель уровня для коррек-
тировки продольного положе-
ния мотоцикла ( 37). Помни-
те, что правильный уровень
можно определить только при
холодной системе.

Длительный простой
Если мотоцикл не будет эк-
сплуатироваться более двух
месяцев, подоприте мотоцикл
так, чтобы колеса оказались
ненагруженными. Проверьте
давление воздуха, прежде чем
ставить мотоцикл на колеса.
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Вы можете для этой проверки
использовать манометр на
насосе.

Регулировка натяжения
пружины заднего колеса
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку. Поверхность дол-
жна быть твердой и ровной.

• Снимите насос ( 36).

• Отверните колпачок клапа-
на 1 пневмоподвески.

• Отстегните застежку на ли-
пучках 2 и поверните шланг
3 вперед.

• Снимите защитный колпа-
чок 4.

• Вытяните ручку 5 и освобо-
дите фиксатор 6 второго
поршня. 

• Наверните адаптер 7 на
клапан 8, позволив шлангу
и насосу вращаться вместе
с адаптером.
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• Накачайте пневмоподвеску
в соответствии с приведен-
ными ниже нормами:

Нормы давления для
пневмоподвески

– 6 бар (только водитель,
65 кг)

– 6,7 бар (только водитель,
85 кг)

С опциональным пассажир-
ским пакетом

– 10,5 бар (водитель и пас-
сажир, 150 кг)

• Отверните адаптер 7 от
клапана.

• Заприте фиксатор 6 второ-
го поршня, сожмите насос и
уберите ручку 5.

• Установите защитный кол-
пачок 4.

• Поверните шланг 3 к насо-
су и застегните застежку на
липучках 2.

• Сядьте на мотоцикл, приве-
дите его в вертикальное
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положение и нагрузите его
максимум своего веса.

• Нажмите на штырь клапа-
на, спустив воздух из пнев-
моподвески, и проверьте
уровень.

Вы можете использовать
головку колпачка для то-

го, чтобы надавить на штырь в
клапане.

• Продолжайте спускать воз-
дух до тех пор, пока инди-
катор продольного наклона
не покажет, что мотоцикл
стоит горизонтально.

• Заверните колпачок венти-
ля пневмоподвески.

• Поставьте на место насос
( 36).

Амортизация
Амортизация 
телескопической вилки
Вы можете адаптировать под-
веску к дорожным условиям,
отрегулировав характеристики
амортизации телескопической
вилки при ходе сжатия и ходе
отбоя.
Настройка хода отбоя позво-
ляет отрегулировать то, как
подвеска будет реагировать в
момент растяжения, в то вре-
мя как настройка хода сжатия
определяет, как передняя вил-
ка будет реагировать на сжа-
тие под нагрузкой.
Чем жестче настройка, тем
выше уровень амортизации, с
которой вилка поглощает воз-
действия со стороны неров-
ностей дороги. Если вы выбе-

рете мягкую настройку, вилка
будет быстрее реагировать на
неровности.

Регулировка хода сжатия
телескопической вилки
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку. Поверхность должна
быть твердой и ровной.

• Отрегулируйте степень сжа-
тия винтом 1.
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• Если вы хотите установить
более жесткую амортиза-
цию, поверните отверткой
винт в направлении +.

• Если вы хотите установить
более мягкую амортиза-
цию, поверните отверткой
винт в направлении -.

Базовая настройка
хода сжатия

– Поверните винт до упора
в направлении +, а затем
в направлении - на 11
щелчков.

Регулировка хода сжатия
телескопической вилки
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку. Поверхность должна
быть твердой и ровной.

• Ход отбоя регулируется
винтом 1.

• Если вы хотите установить
более жесткую амортиза-
цию, поверните отверткой
винт в направлении "+".

• Если вы хотите установить
более мягкую амортиза-
цию, поверните отверткой
винт в направлении "-".

Базовая настройка
при ходе отбоя

– Поверните винт до упора
в направлении "+", а за-
тем в направлении "-" на
11 щелчков.
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Амортизация 
пневмоподвески
Пневмоподвеска имеет две
настройки, которые позволяют
адаптировать ее к типу дорож-
ного покрытия, по которому вы
предполагаете ездить.
Вы можете повернуть регули-
ровочный винт на любое рас-
стояние в любом направлении.

Регулировка амортизации
на заднем колесе

Управляемость мотоцик-
ла может ухудшиться, ес-

ли вы не приведете в соответ-
ствие натяжение пружины и
характеристики амортизации.
Отрегулируйте характеристики
амортизации в соответствии с
натяжением пружины.

• Поставьте мотоцикл на под-
ставку. Поверхность дол-
жна быть твердой и ровной.

• Поверните регулировочный
винт 1 в горизонтальное
положение.

» Жесткая настройка, регули-
ровочный винт фиксируется
с ощутимым щелчком.

• Поверните регулировочный
винт 1 в вертикальное
положение.

» Мягкая настройка, регули-
ровочный винт фиксируется
с ощутимым щелчком.

Шины
Проверка давления
воздуха в шинах

Неверное давление воз-
духа в шинах ухудшает

ходовые качества мотоцикла и
может привести к аварии.

Обеспечьте надлежащее дав-
ление в шинах.

На высоких скоростях под
воздействием центробеж-

ных сил возможно открывание
клапана золотника. Во избежа-
ние внезапной утечки воздуха
используйте на заднем колесе
металлический колпачок с ре-
зиновым уплотнением и крепко
затягивайте его.

Неверное давление воз-
духа в шинах сокращает

срок службы шин. Обеспечьте
надлежащее давление в
шинах.

• Проверьте давление возду-
ха, ориентируясь по приве-
денным ниже данным.
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Давление в передней
шине

– 1,9 бар (только водитель,
холодная шина)

– 2,0 бар (водитель с пасса-
жиром и/или багажом, хо-
лодная шина)

Давление в задней
шине

– 2,0 бар (только водитель,
холодная шина)

– 2,2 бар (водитель с пасса-
жиром и/или багажом, хо-
лодная шина)

При неверном давлении
воздуха
• доведите давление в шинах

до нормы.
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Указания по 
безопасности
Экипировка
Не отправляйтесь в путь без
необходимой экипировки!
Всегда надевайте
– шлем
– комбинезон
– перчатки
– сапоги

Это должно стать для вас пра-
вилом в любое время года, не-
зависимо от продолжитель-
ности предстоящей поездки.
Официальные дилеры BMW
Motorrad охотно расскажут вам
о новинках и подберут подхо-
дящую экипировку для раз-
личных условий.

Скорость
При движении на высоких ско-
ростях различные моменты
могут негативно сказаться на
поведении вашего мотоцикла:

– Настройка напряжения пру-
жины и амортизатора

– Неравномерно распреде-
ленный багаж

– Слишком свободная одежда
– Слишком низкое давление

воздуха в шинах
– Изношенность протектора

шин и т.д.

Правильная загрузка
Перегрузка может нега-
тивно повлиять на устой-

чивость мотоцикла. 
Не превышайте максимально
допустимой полной массы мо-
тоцикла и соблюдайте указа-
ния по загрузке.

Алкоголь и наркотики
Даже небольшое количе-
ство алкоголя или нарко-

тических средств, особенно
если они были приняты вместе
с медикаментами, отрицатель-
но повлияет на вашу способ-
ность оценивать ситуации и
принимать решения, а также

замедлит вашу реакцию.
Не садитесь за руль мотоцик-
ла после приема алкогольных
напитков и/или лекарств.

Опасность отравления
Выхлопные газы содержат
оксид углерода, который не
имеет ни цвета, ни запаха, но
который тем не менее очень
токсичен.

Вдыхание выхлопных га-
зов вредно для здоровья

и может вызывать потерю соз-
нания или даже привести к
смертельному исходу. 
Не допускайте работы двигате-
ля в закрытых помещениях.
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Высокое напряжение

Прикосновение к элек-
тропроводящим частям

системы зажигания при рабо-
тающем двигателе может при-
вести к удару током.
При работающем двигателе
никогда не прикасайтесь к
электропроводящим частям
системы зажигания.

Каталитический 
газонейтрализатор
Если в случае перебоев в ис-
крообразовании или наруше-
ний в системе приготовления
топливно-воздушной смеси в
катализатор попадет несго-
ревшее топливо, существует
опасность его повреждения.
Поэтому следует помнить о
следующем:
– Не допускайте полной вы-

работки топлива в баке.
– Не допускайте работы дви-

гателя со снятым наконеч-
ником свечи зажигания.

– Немедленно заглушите
двигатель в случае перебо-
ев в его работе.

– Заправляйтесь только не-
этилированным бензином.

– Соблюдайте предписанные
интервалы ТО.

Несгоревшее топливо ве-
дет к повреждению ней-

трализатора. Соблюдайте ука-
зания по его защите.

Опасность пожара
Работа выхлопной системы
связана с очень высокими
температурами.

Контакт легковоспламе-
няющихся материалов

(например, травы, листьев,
сена, одежды или багажа) с
горячей выхлопной системой
может привести к их воспламе-
нению. Следите за тем, чтобы
горячие части выхлопной сис-
темы не касались легковоспла-
меняющихся материалов.

Если двигатель долгое
время работает при не-

подвижном мотоцикле, то ох-
лаждение его будет недоста-
точным и возможен перегрев.
В крайнем случае возможно
возгорание мотоцикла. Во из-
бежание перегрева не допус-
кайте продолжительной рабо-
ты двигателя неподвижного
мотоцикла. Как только двига-
тель заведется, сразу начи-
найте движение.

Несанкционированные
работы с управляющим
блоком электроники 
двигателя

Несанкционированные
работы с управляющим

блоком электроники двигателя
могут привести к повреждени-
ям мотоцикла и тем самым к
аварии. Не допускайте ника-
ких несанкционированных ра-
бот с управляющим блоком
электроники двигателя.
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Несанкционированные ра-
боты с управляющим бло-

ком электроники двигателя мо-
гут привести к механическим
нагрузкам, на которые детали
мотоцикла не рассчитаны.
На возникший в результате
этого ущерб гарантия не рас-
пространяется. Не допускайте
никаких несанкционированных
работ с управляющим блоком
электроники двигателя.

Проверка технического
состояния
Используйте приведенный ни-
же список, чтобы перед нача-
лом поездки проверить важ-
ные функции, настройки и
пределы износа.
– Работа тормозов
– Уровень тормозной жидкости

в переднем и заднем бачках
– Работа сцепления
– Настройка амортизатора и

натяжение пружины
– Глубина рисунка протектора

и давление воздуха в шинах

– Надежность крепления
багажа

Регулярно проводите проверку
– уровня масла в двигателе

(при каждой остановке на
заправку)

– тормозных колодок (при
каждой третьей остановке
на заправку)

Запуск двигателя
Боковая подставка
При откинутой боковой под-
ставке и включенной передаче
двигатель завести не удастся.
Если завести двигатель на
нейтральной передаче и затем
включить передачу при отки-
нутой боковой подставке, то
двигатель заглохнет.

Коробка передач
Мотоцикл можно завести на
нейтральной передаче или при
включенной передаче и выжа-
том сцеплении. 

Запуск двигателя

• Экстренный выключатель
зажигания поставьте в ра-
бочее положение.

Смазка коробки передач
производится только при

работающем двигателе. Не-
достаточная смазка может
привести к поломке коробки
передач. 
Не позволяйте мотоциклу
катиться долгое время и не
толкайте его на большие рас-
стояния с выключенным дви-
гателем.

• Включите зажигание.

5
48

Д
ви

ж
ен

и
е



» Производится проверка пе-
ред началом движения 
( 49).

При наличии опциональной
ABS BMW Motorrad
• Включите зажигание.
» Производится проверка пе-

ред началом движения 
( 49).

Выполняется самодиагностика
ABS ( 50).

• Подождите, пока предупре-
дительная лампа охлажда-
ющей жидкости не переста-
нет мигать. 

Регулятор холостого хо-
да устанавливается, по-

ка горит лампа температуры
охлаждающей жидкости. Во
избежание возникновения
проблем в будущем дождитесь
окончания процесса.

• Нажмите кнопку стартера 1.

При очень низкой темпе-
ратуре при запуске мо-

жет понадобиться повернуть
ручку акселератора. Если тем-
пература ниже 0 °С, после
включения зажигания выжми-
те рычаг сцепления.

При попытке запустить
двигатель при разряжен-

ном аккумуляторе процесс за-
пуска автоматически прерыва-
ется. Прежде чем продолжать
попытки запуска двигателя,
зарядите аккумулятор или ис-
пользуйте аккумулятор друго-
го транспортного средства.

» Двигатель запустится.
» Если двигатель не завелся,

воспользуйтесь приведен-
ной ниже таблицей поиска
и устранения неисправнос-
тей ( 104).

Проверка перед началом
движения
После включения зажигания
приборный щиток производит
проверку предупредительных
и контрольных ламп. Эта про-
верка называется проверкой
перед началом движения.

Фаза 1
Все контрольные и предупре-
дительные лампы на короткое
время загораются вместе со
всеми сегментами многофун-
кционального дисплея.

Фаза 2
На короткое время на дисплей
выводятся параметры шин,
сохраненные в памяти прибор-
ного щитка.
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Затем приборный щиток воз-
вращается в нормальное ра-
бочее состояние.
Если предупредительные или
контрольные лампы, а также
сегмент или сегменты много-
функционального дисплея не
загораются, то это значит
следующее:

Водитель не получит опре-
деленной информации о

возникновении неисправностей. 
Убедитесь, что контрольные и
предупредительные лампы за-
горелись во время проверки
перед началом движения.

• Как можно скорее обрати-
тесь на сервисную станцию
для устранения дефекта, а
лучше всего на станцию
официального дилера BMW
Motorrad.

Самодиагностика ABSДО

Готовность ABS BMW проверя-
ется в ходе самодиагностики.
Самодиагностика производит-

ся автоматически после вклю-
чения зажигания. Мотоцикл
следует продвинуть вперед на
несколько метров для провер-
ки колесных датчиков.

Фаза 1
» Производится самодиагнос-

тика. Тест компонентов при
неподвижном мотоцикле.

Предупредительная лам-
па ABS мигает.

Возможный вариант лам-
пы ABS.

Фаза 2
» Тест колесных датчиков,

когда мотоцикл придет в
движение.

Предупредительная лам-
па ABS мигает.

Возможный вариант лам-
пы ABS.

Завершение 
самодиагностики ABS
» Предупредительная лампа

ABS гаснет.

Если после самодиагностики
появляется предупреждение о
неисправности ABS:
• Вы можете продолжать

движение. Помните, что
ABS не работает.

• Как можно скорее обрати-
тесь на сервисную станцию
для устранения дефекта, а
лучше всего на станцию
официального дилера BMW
Motorrad.

Обкатка

Первые 1000 км
• Во время обкатки старай-

тесь двигаться с разными
режимами нагрузки и при
различных оборотах.

• Выбирайте извилистые
дороги с небольшими
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подъемами и спусками. По
возможности избегайте
движения по скоростным
шоссе.

Превышение допустимых
во время обкатки оборо-

тов двигателя ведет к его ус-
коренному износу.
Выдерживайте предписанные
предельные значения.

• Не превышайте допустимой
скорости при обкатке.

Максимальная скорость
не должна превышать

– 35 км/ч (1-я передача)

– 55 км/ч (2-я передача)

– 75 км/ч (3-я передача)

– 95 км/ч (4-я передача)

– 110 км/ч (5-я передача)

• Не допускается разгон с пол-
ной нагрузкой на двигатель.

• При полной нагрузке избе-
гайте низких оборотов.

• Первое ТО по регламенту
Inspektion обязательно сле-
дует проводить после про-
бега 500 – 1200 км.

Тормозные колодки
Новые тормозные колодки дол-
жны «приработаться», и поэто-
му их оптимальные фрикцион-
ные свойства проявляются
только после пробега 500 км.
Меньшая поначалу эффектив-
ность тормозов может быть
компенсирована большим уси-
лием, прилагаемым к рычагу
тормоза.

Новые тормозные колод-
ки могут стать причиной

значительного увеличения
тормозного пути. Тормозите
заранее.

Шины
У новых шин гладкая повер-
хность. Поэтому вам следует,

двигаясь на умеренных скорос-
тях, произвести обкатку шин,
наклоняя мотоцикл на разные
углы влево/вправо. Эта проце-
дура обкатки необходима для
обеспечения максимально воз-
можных сцепных свойств шин.

Новые шины не обеспе-
чивают оптимального

сцепления с дорогой, при
сильном наклоне мотоцикла
существует опасность паде-
ния. Не допускайте сильных
наклонов мотоцикла.

Движение по 
бездорожью
Давление в шинах

Если для движения по
бездорожью давление в

шинах было снижено, то это
может негативно сказаться на
управляемости мотоцикла на
дорогах с твердым покрытием
и может привести к аварии.
Всегда следите за тем, чтобы
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давление в шинах было пра-
вильным.

Грязь на тормозах

При движении по неас-
фальтированным или

грязным дорогам тормоза мо-
гут срабатывать с запаздыва-
нием из-за грязи, скаплива-
ющейся на тормозных дисках
и колодках. Помните об увели-
чении тормозного пути, пока
тормоза не будут очищены в
результате торможения.

Тормозные колодки изна-
шиваются быстрее, если

вы часто ездите по неасфаль-
тированным дорогам или до-
рогам с плохим покрытием.
Чаще проверяйте толщину ко-
лодок и своевременно заме-
няйте их.

Настройки подвески

Внедорожные настройки
пневмоподвески и харак-

теристики переднего и задне-

го амортизаторов могут нега-
тивно сказаться на управля-
емости мотоцикла на дорогах
с твердым покрытием.
Если вы ездили по бездо-
рожью, не забудьте восстано-
вить правильные настройки
пневмоподвески и характерис-
тики переднего и заднего амор-
тизаторов до возврата на доро-
ги с твердым покрытием.

Окончание поездки
Установка мотоцикла на
боковую подставку

Убедитесь, что повер-
хность под подставкой

твердая и ровная, иначе на-
дежность поддержки мотоцик-
ла не может быть гарантиро-
вана.

• Выключите двигатель.
• Выжмите рычаг тормоза.
• Поставьте мотоцикл верти-

кально и удерживайте его в
этом положении.

• Левой ногой откиньте под-
ставку до упора в сторону.

Боковая подставка рас-
считана только на вес

мотоцикла. Никогда не сидите
на мотоцикле, стоящем на по-
дставке.

• Аккуратно наклоните мото-
цикл, обоприте его на под-
ставку и сойдите с мото-
цикла с левой стороны.

Если мотоцикл стоит на
боковой подставке, то

именно от поверхности, на ко-
торой стоит мотоцикл, зави-
сит, куда лучше повернуть
руль – влево или вправо. Но
на ровной поверхности мото-
цикл с вывернутым влево ру-
лем стоит устойчивее, чем с
рулем, вывернутым вправо. 
На ровной поверхности всегда
поворачивайте руль влево,
чтобы можно было запереть
замок руля.
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• Поверните руль до упора
влево или вправо.

• Проверьте надежность под-
держки мотоцикла.

На уклонах ставьте мото-
цикл в направлении

подъема и включайте первую
передачу.

Снятие мотоцикла с
боковой подставки
• Отоприте замок руля
• Включите зажигание.
• Стоя слева, возьмитесь

обеими руками за руль.
• Выжмите рычаг тормоза.
• Правую ногу перенесите

через мотоцикл и приведи-
те мотоцикл в вертикаль-
ное положение.

• Найдя точку баланса, удер-
живайте мотоцикл в этом
положении.

Если мотоцикл катится,
откинутая подставка мо-

жет «закопаться» в земле и
привести к падению. Прежде
чем начинать движение, убе-
рите боковую подставку.

• Сядьте на мотоцикл и левой
ногой уберите подставку.

Заправка

Бензин огнеопасен и
взрывоопасен. Не курите.

Никогда не подносите откры-
тый огонь к топливному баку.

Под воздействием тепла
бензин расширяется. Ес-

ли бензобак переполнен, то
бензин может выплеснуться и
попасть на заднее колесо. Это
может привести к падению.
Поэтому заправляйтесь только
до нижнего края заправочной
горловины.

Бензин может повредить
пластмассовые детали,

которые могут приобрести ма-
товый цвет или вообще поте-
рять товарный вид.
Если бензин попал на эти дета-
ли, немедленно протрите их.

Этилированный бензин
ведет к повреждению

нейтрализатора. Заправляй-
тесь только неэтилированным
бензином.

• Поставьте мотоцикл на под-
ставку, поверхность должна
быть твердой и ровной.
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• Откройте крышку 1 бензо-
бака ключом, повернув его
против часовой стрелки.

• Снимите крышку.
• Заправьтесь топливом, сор-

та которого указаны ниже.
Заправляйтесь только до
нижнего края заправочной
горловины.

Рекомендованное 
топливо

– неэтилированный бензин
типа Super с октановым
числом 95.

Вместимость топлив-
ного бака 

– 10 литров.

Резервный остаток 

– от 2 литров.

• Закройте крышку бензобака.
• Заприте ее, повернув ключ

зажигания в крышке по ча-
совой стрелке.

Тормозная система –
общая информация
Спуск по горным дорогам

Если при спуске по гор-
ной дороге все время

тормозить задним колесом,
это может привести к потере
тормозной мощности. В эк-
стремальной ситуации это мо-
жет привести к разрушению
тормоза в результате перегре-
ва. Используйте передний и

задний тормоз, а также тор-
мозной эффект двигателя.

Сырые тормоза

После мойки мотоцикла,
проезда по лужам или

движения под дождем тормоз-
ные диски и колодки могут на-
мокнуть, в результате чего
тормоза будут срабатывать с
запаздыванием. Помните об
увеличении тормозного пути,
пока тормоза не высохнут са-
ми или не будут высушены
торможением.

Соль на тормозах

Тормоза могут срабаты-
вать с запаздыванием,

если мотоцикл двигался по до-
рогам, покрытым солью, а вы
при этом долгое время не тор-
мозили. Помните об увеличе-
нии тормозного пути, пока
тормозные диски и колодки не
будут очищены от соли в ре-
зультате торможения.
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Масло и смазка на 
тормозах

Масло и смазка на тор-
мозных дисках и колод-

ках ведут к значительному ос-
лаблению тормозной мощнос-
ти. В особенности после ре-
монта или сервисных работ
следите за тем, чтобы на тор-
мозные диски и накладки не
попали масло или смазка.

Грязь на тормозах

При движении по неас-
фальтированным или

грязным дорогам тормоза мо-
гут срабатывать с запаздыва-
нием из-за грязи, скаплива-
ющейся на тормозных дисках
и колодках. Помните об увели-
чении тормозного пути, пока
тормоза не будут очищены в
результате торможения.

Тормозные колодки изна-
шиваются быстрее, если

вы часто ездите по неасфаль-
тированным дорогам или до-
рогам с плохим покрытием.
Чаще проверяйте толщину ко-
лодок и своевременно заме-
няйте их.

Тормозная система с
ABS BMW MotorradДО

Как действует ABS?
Усилие торможения, которое
может быть передано на доро-
гу, зависит кроме всего проче-
го от коэффициента сцепле-
ния с дорогой. Щебень, лед и
снег, мокрая дорога обеспечи-
вают значительно более низ-
кий коэффициент сцепления
по сравнению с сухим и чис-
тым асфальтом. Чем хуже ко-
эффициент сцепления, тем
больше будет тормозной путь.
Если при повышении тормоз-
ного момента торможения,
которое может быть передано

на дорогу, колеса заблокиру-
ются, а устойчивость будет по-
теряна – мотоциклисту будет
грозить падение. Еще до нас-
тупления подобной ситуации в
дело вступает система ABS и
приводит в соответствие дав-
ление в приводе тормозов и
максимально возможный тор-
мозной момент, который мо-
жет быть передан на дорогу.
Колеса продолжают вращать-
ся, а устойчивость движения
сохраняется независимо от
состояния дорожного полотна.

Что происходит на 
неровной дороге?
Волны на дороге или другие
неровности могут стать причи-
ной кратковременной потери
контакта шин с опорной пове-
рхностью, в результате чего
тормозной момент, который
может быть передан на доро-
гу, оказывается равным нулю. 
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Если затормозить в такой си-
туации, ABS должна сократить
давление в приводе тормозов,
чтобы при восстановлении
контакта шин с дорогой обес-
печить необходимую устойчи-
вость. В этот момент ABS
BMW Motorrad должна предпо-
ложить, что коэффициент
сцепления дороги крайне ни-
зок, чтобы в любой мыслимой
ситуации колеса крутились и
обеспечивали бы тем самым
устойчивость движения. После
распознавания реальной си-
туации система устанавливает
оптимальное давление в при-
воде тормозов.

Как добиться кратчайшего
тормозного пути?
При торможении происходит
динамическое перераспреде-
ление нагрузки между перед-
ним и задним колесом. Чем
сильнее торможение, тем
большая нагрузка приходится
на переднее колесо. Чем боль-
ше нагрузка, тем больший
тормозной момент может быть
реализован.
Для достижения кратчайшего
тормозного пути передний тор-
моз надо задействовать быс-
тро и с нарастающим усилием.
Это позволяет оптимально ис-
пользовать перераспределе-
ние нагрузки на переднем ко-
лесе. Одновременно следует
выжать сцепление. Во время
частот тренируемых экстрен-
ных торможений, когда давле-
ние в тормозной системе по-
вышается максимально сильно
и быстро, динамическое пере-
распределение нагрузки не

успевает за нарастанием за-
медления, и тормозной момент
не удается реализовать пол-
ностью. Чтобы переднее коле-
со не заблокировалось, дол-
жна вступить в дело ABS и
снизить давление в приводе
тормозов; тормозной путь уве-
личивается.

Резервы безопасности
ABS BMW Motorrrad, обеспе-
чивающая сокращение
тормозного пути, не должна
провоцировать водителя на
легкомысленное отношение к
вождению. Данная система
предоставляет в первую оче-
редь дополнительный резерв
безопасности в экстренных
случаях.
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Будьте осторожны на поворо-
тах. При торможении на по-
воротах действуют особые за-
коны физики, от последствий
нарушения которых не убере-
жет даже ABS BMW Motorrad.

Подъем заднего колеса
При высоком коэффициенте
сцепления шины с дорогой да-
же при сильном торможении
блокировка переднего колеса
наступает поздно или не нас-
тупает вообще. В соответ-
ствии с этим ABS вступает в
действие с запозданием или
не срабатывает вообще. В
этом случае возможен подъем
заднего колеса, что может
привести к опрокидыванию
мотоцикла.

Сильное торможение
может привести к подъ-

ему заднего колеса. Помните,
что ABS не всегда может пре-
дотвратить подъем заднего
колеса.

Настройка ABS BMW
Motorrad
ABS BMW Motorrad обеспечи-
вает устойчивость движения
на любом покрытии в рамках
физики движения. Система не
рассчитана на особые требо-
вания, предъявляемые при
проведении спортивных сорев-
нований на бездорожье или
гоночной трассе.

Особые ситуации
Для распознавания склонности
колес к блокировке использу-
ется, в частности, сравнение
частоты вращения переднего и
заднего колеса. Если в тече-
ние длительного времени
поступают недостоверные дан-
ные, то по причинам обеспече-
ния безопасности ABS отклю-
чается и выводится сообщение
о ее неисправности. Сообще-
ние о неисправности появляет-
ся только в том случае, если
перед началом движения была

завершена самодиагностика. К
появлению сообщения могут
также привести необычные ус-
ловия движения.

Необычные условия 
– Движение на заднем колесе

в течение длительного
времени.

– Вращение заднего колеса
при затянутом переднем
тормозе.

– Прогрев двигателя на откид-
ной или вспомогательной по-
дставке на холостом ходу или
при включенной передаче.

– Заблокированное в течение
длительного времени заднее
колесо, например, при спуске
вниз в условиях бездорожья.
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Если одна из этих причин при-
вела к появлению сообщения о
неисправности, ABS можно
снова задействовать, выключив
и снова включив зажигание.

Роль регулярного 
обслуживания

Каждая система работа-
ет настолько хорошо,

насколько качественное обслу-
живание она получает. Для
обеспечения безупречного
состояния ABS BMW Motorrad
необходимо обязательно соб-
людать предписанные межсер-
висные интервалы.
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Общие указания
BMW рекомендует использо-
вать для мотоцикла только те
запасные части и принадлеж-
ности, которые рекомендованы
для этой цели. Лучше всего
обратиться к официальному
дилеру BMW Motorrad, которые
предложит оригинальные за-
пасные части и принадлежнос-
ти BMW, прочие допущенные
BMW изделия и соответству-
ющие квалифицированные
консультации.
Эти запасные части и изделия
проверены BMW на безопас-
ность, работоспособность и
пригодность к использованию.
BMW берет на себя всю ответ-
ственность за эти изделия.
Просим вас принять во внима-
ние тот факт, что BMW не при-
нимает на себя никакой ответ-
ственности за принадлежности
и запасные части, не получив-
шие допуска BMW.

BMW не в состоянии дать
по каждому изделию про-

изводства других фирм свое
заключение о его пригодности
к использованию на мотоцик-
лах BMW без ущерба для бе-
зопасности. Такую гарантию
не всегда может дать и прием-
ка органами технического над-
зора или официальное разре-
шение (общий допуск к эксплу-
атации), поскольку объем
соответствующих проверок
может оказаться недостаточ-
ным. Используйте поэтому
только запасные части и при-
надлежности, получившие до-
пуск BMW к использованию на
вашем мотоцикле.

При внесении изменений соб-
людайте требования местного
законодательства. Ориенти-
руйтесь при этом на местные
правила допуска транспор-
тных средств к эксплуатации.

РозеткаДО

Нагрузочная способность

Не подключайте к розетке 1
нагрузку, которая больше, ука-
занной в технических характе-
ристиках.

Использование 
дополнительных 
устройств
Электрические устройства
разряжают аккумулятор. Поза-
ботьтесь о том, чтобы аккуму-
лятор сохранил свою возмож-
ность запускать двигатель.
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Прокладка проводов
Прокладку проводов от розет-
ки к дополнительному устрой-
ству следует осуществлять
так, чтобы они
– не мешали водителю
– не ограничивали угол пово-

рота руля или ходовые ка-
чества мотоцикла

– не оказались зажатыми.

Неверно проложенные
провода могут помешать

водителю. Прокладывайте
провода, как описано выше.
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Общие указания
В главе «Обслуживание» опи-
саны работы по замене изна-
шивающихся деталей, выпол-
нение которых не представляет
большой сложности. Если при
сборке необходимо выдержи-
вать определенные моменты
затяжки, они отдельно указы-
ваются. Обзорная информация
о моментах затяжки приведена
в «Технических данных».
Если вам требуется более под-
робная информация по рабо-
там, мы рекомендуем вам при-
обрести инструкцию по ре-
монту для вашего мотоцикла,
которая выпущена на CD/DVD-
ROM (RepROM). Этот компакт-
диск можно получить у офици-
альных дилеров BMW.

Инструменты
Стандартный набор
Инструменты находятся
под сиденьем.

1 Пинцет для предохрани-
телей

2 Рожковый ключ 8/10
– Регулировка натяжения цепи

3 Рожковый ключ 17
– Регулировка кронштейна

зеркала

4 Ручка отвертки
– В нее вставляется лезвие

отвертки

5 Маленькая отвертка
– Для замены ламп указате-

лей поворота

6 Лезвие отвертки
– Для регулировки заднего

амортизатора

7 Торцовый ключ, 4 мм
– Для демонтажа и установки

облицовок

Сервисный комплект
Сервисный комплект предлага-
ется официальными дилерами
BMW Motorrad для выполнения
более серьезных ремонтных
работ. 
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Информацию о таких работах
вы найдете в инструкции по
ремонту на DVD/CD-ROM или
можете получить у официаль-
ных дилеров BMW Motorrad.

1 Держатель для инстру-
мента

– Адаптер для фиксации всех
инструментов

2 Головки 1/4"
– Torx T25
– 1 крестовая головка
– 1 отверточная головка
– переходник 1/4" шестигран-

ник на 1/4" квадрат

– 2 головки для демонтажа и
установки переднего колеса

– торцевой ключ, 4 мм, для
демонтажа и установки об-
текателей

3 Накидной ключ на 27
– Для демонтажа и установки

колес

4 Фонарик
– Со светодиодной лампой

5 Рожковый ключ
– Для регулировки натяжения

цепи

6 Три головки
– Для регулировки кронштей-

на зеркала
– Для регулировки натяжения

цепи

7 Адаптеры
– Адаптер для головок 1/4"
– Шарнирные адаптеры

9х12 мм и 3/8"

Моторное масло
Проверка уровня масла

Недостаток масла может
привести к блокировке

двигателя и тем самым стать
причиной аварии. Следите за
правильным уровнем масла.

Уровень масла зависит
от его температуры. Чем

выше температура, тем выше
уровень масла. Проверка
уровня масла на холодном
двигателе или после короткой
поездки даст неверные ре-
зультаты. Это означает, что
двигатель будет работать при
неправильном уровне масла.
Для точного определения
уровня масла проверяйте его
только после длительных
поездок.
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• Установите вертикально
мотоцикл, двигатель кото-
рого прогрет до рабочей
температуры.

• Дайте двигателю порабо-
тать на холостом ходу, пока
не включится вентилятор.
Затем дайте ему порабо-
тать еще одну минуту.

• Выключите зажигание.
• Протрите область вокруг

заливного отверстия.

• Снимите крышку 1, повер-
нув ее против часовой
стрелки.

• Протрите чистой тканью
масломерный щуп 2.

• Вставьте щуп обратно в
отверстие.

• Выньте щуп и проверьте
уровень масла.

Уровень моторного
масла должен распо-
лагаться

– между отметками MIN и
MAX.

Если уровень находится ниже
отметки MIN,
• долейте масло ( 67).
Если уровень находится выше
отметки MAX,
• доведите масло до нормы,

обратившись на специали-
зированную сервисную
станцию. Лучше всего, если
это будет сервисная стан-
ция официального дилера
BMW Motorrad.
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Долив моторного масла

Недостаток или избыток
масла могут привести к

повреждениям двигателя.
Следите за правильным уров-
нем масла.

• Очистите область вокруг
заливного отверстия.

• Отверните крышку 1.

• Долейте масло, доведя его
уровень до метки А.

• Для проверки масла завер-
ните щуп в отверстие и за-
тем выньте его.

• Установите на место 
крышку.

Тормозная система –
общая информация
Эксплуатационная 
безопасность
Надлежащим образом функ-
ционирующая тормозная сис-
тема является предпосылкой
эксплуатационной безопаснос-
ти вашего мотоцикла.

Не эксплуатируйте мотоцикл,
если у вас возникли сомнения
относительно эксплуатацион-
ной надежности тормозов.
В этом случае проверьте тор-
мозную систему на сервисной
станции, а еще лучше у офици-
ального дилера BMW Motorrad.

Непрофессиональное вы-
полнение работ на тор-

мозной системе может нару-
шить ее эксплуатационную бе-
зопасность. Поэтому все рабо-
ты должны выполняться толь-
ко на сервисной станции, а
еще лучше у официального
дилера BMW Motorrad.

Проверка тормозов
• Выжмите рычаг тормоза.
» Вы должны четко почув-

ствовать точку давления.
• Нажмите педаль тормоза.
» Вы должны четко почув-

ствовать точку давления.
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Если вы не чувствуете точку
давления:
• Проверьте тормозную сис-

тему на сервисной станции,
а еще лучше у официаль-
ного дилера BMW Motorrad.

Тормозные колодки
Проверка передних 
колодок

Изношенные сверх нор-
мы тормозные колодки

снижают тормозную мощность
и могут при определенных об-
стоятельствах стать причиной
поломки тормоза.
В целях обеспечения эксплу-
атационной безопасности тор-
мозной системы не допускайте
износа колодок сверх нормы.

• Поставьте мотоцикл на под-
ставку, поверхность под
мотоциклом должна быть
твердой и ровной.

• Произведите визуальную
проверку колодок. Смот-
реть следует между коле-
сом и трубкой вилки на тор-
мозной суппорт.

Толщина передних 
колодок

– 1 мм (только накладка 
без основы)

– должна быть четко видна
маркировка износа 
(бороздки).

Если маркировка износа четко
не видна,
• обратитесь на сервисную

станцию, а еще лучше к
официальному дилеру BMW
Motorrad для замены
колодок.
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Проверка задних колодок

Изношенные сверх нор-
мы тормозные колодки

снижают тормозную мощность
и могут при определенных об-
стоятельствах стать причиной
поломки тормоза.
В целях обеспечения эксплу-
атационной безопасности тор-
мозной системы не допускайте
износа колодок сверх нормы.

• Поставьте мотоцикл на под-
ставку, поверхность под
мотоциклом должна быть
твердой и ровной.

• Произведите визуальную
проверку колодок 1 с зад-
ней стороны.

Толщина задних 
колодок

– 1 мм (только накладка 
без основы)

– должна быть четко видна
маркировка износа 
(бороздки).

Если маркировка износа четко
не видна,
• обратитесь на сервисную

станцию, а еще лучше к
официальному дилеру
BMW Motorrad для замены
колодок.
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Тормозная жидкость

Проверка уровня 
тормозной жидкости в
бачке переднего тормоза

Если уровень тормозной
жидкости в бачке слиш-

ком низкий, то в тормозную
систему может попасть воздух.
Это ведет к значительному
снижению тормозной мощнос-
ти. Регулярно проверяйте уро-
вень тормозной жидкости.

• Поставьте мотоцикл верти-
кально, поверхность дол-
жна быть твердой и ровной.

• Руль должен стоять прямо.

• Определите уровень жид-
кости в переднем бачке 1.

В результате износа
колодок уровень тор-

мозной жидкости в бачке
падает.

Уровень тормозной
жидкости в переднем
бачке

– Тормозная жидкость DOT4.

– Уровень тормозной жид-
кости не должен падать
ниже метки MIN (бачок с
тормозной жидкостью сто-
ит горизонтально).

Если уровень упадет ниже
разрешенного,
• как можно скорее обрати-

тесь на сервисную станцию,
а еще лучше к официаль-
ному дилеру BMW Motorrad
для устранения дефекта.
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Проверка уровня 
тормозной жидкости в
бачке заднего тормоза

Если уровень тормозной
жидкости в бачке слиш-

ком низкий, то в тормозную
систему может попасть воздух.
Это ведет к значительному
снижению тормозной мощнос-
ти. Регулярно проверяйте уро-
вень тормозной жидкости.
• Поставьте мотоцикл верти-

кально, поверхность дол-
жна быть твердой и ровной.

• Определите уровень тор-
мозной жидкости в заднем
бачке 1.

В результате износа ко-
лодок уровень тормозной

жидкости в бачке падает.

Уровень тормозной жид-
кости в заднем бачке

– Тормозная жидкость DOT4.

– Уровень тормозной жид-
кости не должен падать
ниже метки MIN (бачок с
тормозной жидкостью сто-
ит горизонтально).

Если уровень упадет ниже
разрешенного,
• как можно скорее обрати-

тесь на сервисную станцию,
а еще лучше к официаль-

ному дилеру BMW Motorrad
для устранения дефекта.

Охлаждающая 
жидкость
Проверка уровня 
охлаждающей жидкости

• Поставьте мотоцикл верти-
кально, поверхность дол-
жна быть твердой и ровной.

• Определите уровень охлаж-
дающей жидкости по шкале
1 на расширительном бачке.
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Уровень охлаждающей
жидкости 

– Уровень охлаждающей
жидкости должен нахо-
диться между метками
MIN и МАХ на расшири-
тельном бачке.

Если уровень упадет ниже
разрешенного,
• долейте жидкость.

Если уровень слишком высокий
• обратитесь на сервисную

станцию, а еще лучше к
официальному дилеру
BMW Motorrad для устране-
ния дефекта.

Долив охлаждающей
жидкости

• Потяните и снимите крыш-
ку 1 на радиаторе.

• Откройте крышку 2 расши-
рительного бачка охлажда-
ющей жидкости.

• Доведите уровень охлажда-
ющей жидкости до нормы. 

• Закройте крышку расшири-
тельного бачка охлажда-
ющей жидкости.

• Вставьте крышку радиато-
ра в держатели 3, заправь-
те верхний край крышки
под низ центральной части
4 обтекателя.
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Сцепление
Проверка свободного
хода рычага

• Выжмите рычаг сцепления
до ощутимого сопротив-
ления.

• Измерьте свободный ход А.

Свободный ход рычага
сцепления

– 1 … 2 мм

Если свободный ход не соот-
ветствует норме:
• Отрегулируйте сцепление

( 73).

Регулировка сцепления

• Сдвиньте назад крышку 1.
• Освободите гайку 2.
• Выставьте верный сво-

бодный ход, вращая регу-
лятор 3.

» Поворот регулятора в нап-
равлении движения: сво-
бодный ход уменьшается.

» Поворот регулятора против
направления движения: сво-
бодный ход увеличивается.

• Проверьте свободный ход
рычага сцепления ( 73).

• Затяните гайку 2.

• Надвиньте крышку 1 на ре-
гулятор.

Шины
Проверка глубины 
рисунка протектора

Помните, что даже не до
конца изношенные шины

могут негативно сказаться на
ходовых качествах вашего мо-
тоцикла.
Заменяйте шины до достиже-
ния минимально допустимой
глубины протектора.

• Поставьте мотоцикл на под-
ставку. Поверхность дол-
жна быть ровной и твердой.

• Глубину рисунка протекто-
ра измеряйте только в ос-
новных бороздках протек-
тора с маркировкой износа.

На каждой шине вы най-
дете маркировку износа,

которая интегрирована в
основные бороздки протекто-
ра. Если протектор стесан до

7
73

О
б

сл
уж

и
ва

н
и

е



маркировки износа, это
значит, что шина полностью
изношена.
Места расположения маркиро-
вок обозначены на боковине
шины, например буквами TI,
TWI или стрелкой.

Если глубина протектора не
соответствует нормативным
требованиям,
• замените шину.

Диски
Проверка дисков
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку. Поверхность дол-
жна быть ровной и твердой.

• Произведите визуальную
проверку дисков на нали-
чие повреждений.

• Поврежденные диски
проверьте на сервисной
станции, а еще лучше у
официального дилера
BMW Motorrad.

Цепь
Проверка натяжения цепи
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку. Поверхность дол-
жна быть ровной и твердой.

• Отверткой нажмите на цепь
вверх и вниз и измерьте ра-
сстояние А.

Отклонение цепи

– 25 мм (мотоцикл без наг-
рузки на вспомогательной
подставке)

Если расстояние больше
допустимого,
• отрегулируйте натяжение

цепи ( 74).

Регулировка цепи
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку. Поверхность дол-
жна быть ровной и твердой.

• Ослабьте гайку 1 быстро-
съемной оси.

• Ослабьте гайки 2 слева и
справа, повернув их против
часовой стрелки.

• Используйте винты 3 слева
и справа для регулировки
натяжения цепи.
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» Поверните винты по часо-
вой стрелке: натяжение це-
пи уменьшается.

» Поверните винты против
часовой стрелки: натяже-
ние цепи увеличивается.

• Проверьте натяжение цепи
( 74).

• Убедитесь, что показания
шкалы 4 одинаковые слева
и справа.

• Затяните гайки 2 слева и
справа, повернув их по ча-
совой стрелке.

Стопорная гайка винта
натяжения цепи глав-
ной передачи

– 25 Нм

• Затяните гайку 1 быстросъ-
емной оси надлежащим
моментом.

Гайка на быстросъем-
ной оси, задняя

– 80 Нм

Проверка износа цепи
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку. Поверхность дол-
жна быть ровной и твердой.

• Потяните цепь назад в ее
самой задней части на
звездочке.

» Зубчики цепи должны ос-
таться внутри звеньев цепи.

Если цепь можно оттянуть на-
зад так, что покажутся зубчи-
ки звездочки,

• обратитесь на сервисную
станцию, а еще лучше к
официальному дилеру
BMW Motorrad.

Колеса
Допущенные шины
BMW проводит испытания шин
различных производителей и
различных типоразмеров, оце-
нивает их пригодность к эк-
сплуатации и дает допуск на
использование. Если шины и
диски не имеют допуска, то
BMW Motorrad не имеет воз-
можности оценить их пригод-
ность к эксплуатации на мото-
циклах BMW и тем самым не
несет ответственность за бе-
зопасность движения. Исполь-
зуйте только те диски и шины,
которые имеют допуск BMW
Motorrad для соответствующе-
го типа мотоцикла. Более под-
робную информацию о допу-
щенных марках и размерах
шин вы можете получить у
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официальных дилеров BMW
Motorrad или в интернете по
адресу www.bmw-motorrad.com

Демонтаж переднего 
колеса
• Поставьте мотоцикл на под-

ходящую вспомогательную
подставку

С опциональной ABS BMW
Motorrad:

• Отверните винт 1 датчика
ABS и снимите датчик ABS
с держателя.

• Ослабьте левые зажимные
винты 2 оси.

• Выверните винт 3 оси.

• Ослабьте правые зажим-
ные винты 4 оси.

• Отверткой снимите ось 5.

• Не удаляйте смазку с оси.

• Держите левую трубку вил-
ки 6 и поверните переднее
колесо влево для разведе-
ния тормозных колодок.

В демонтированном сос-
тоянии тормозные колод-

ки могут сжаться настолько,
что надеть суппорт на диск бу-
дет невозможно.
При снятом суппорте никогда
не выжимайте рычаг тормо-
за.

• Выкатите колесо из вилки.
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• Снимите проставку 7.

Установка переднего 
колеса

Резьбовые соединения,
затянутые неправильным

моментом, могут ослабнуть
или быть повреждены.
Для проверки моментов за-
тяжки обязательно обратитесь
на сервисную станцию, а еще
лучше к официальному дилеру
BMW Motorrad.

• Установите проставку 7.

Колесо следует устанав-
ливать в направлении

движения. 
Устанавливайте колесо в нап-
равлении стрелок на шине или
диске.

• Закатите колесо между
стойками вилки, убедитесь,
что тормозные диски вхо-
дят в колодки.

• Вставьте ось 5.

• Затяните зажимной винт 3
надлежащим моментом,
при необходимости вос-
пользуйтесь отверткой для
фиксации оси на правой
стороне.
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Момент затяжки гайки
на быстросъемной оси
переднего колеса

– 80 Нм

• Не задействуя тормоза,
сильно нагрузите переднюю
вилку и отпустите ее. Пов-
торите эту процедуру нес-
колько раз.

• Затяните левые зажимные
винты 2 оси надлежащим
моментом.

Фиксатор передней
оси

– 10 Нм

• Затяните правые зажимные
винты 4 оси надлежащим
моментом.

Фиксатор передней
оси

– 10 Нм

С опциональной ABS BMW
Motorrad:

• Установите датчик ABS в
держатель и затяните винт
1 датчика ABS.

• Несколько раз крепко выж-
мите рычаг тормоза до
плотного прилегания коло-
док к дискам.

• Удалите вспомогательную
подставку.

Демонтаж заднего колеса
• Поставьте мотоцикл на под-

ходящую вспомогательную
подставку.
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• Отверните винт 1 датчика
скорости и снимите датчик
с держателя.

• Отверните гайку 2 быс-
тросъемной оси.

• Ослабьте гайки 3 слева и
справа, повернув их против
часовой стрелки.

• Сдвиньте назад регулиро-
вочные винты 4 слева и
справа, повернув их по ча-
совой стрелке так, чтобы
можно было снять регули-
ровочную панель 5.

• Снимите быстросъемную
ось 6.

• Продвиньте колесо как мож-
но дальше вперед и сними-
те цепь 7 со звездочки.

• Выкатите колесо назад,
сняв его с маятника.

Звездочка и проставки
слева и справа не кре-

пятся жестко на колесе. Следи-
те за тем, чтобы они не были
повреждены и не потерялись.

Установка заднего колеса

Резьбовые соединения,
затянутые неправильным

моментом, могут ослабнуть
или быть повреждены. Для
проверки моментов затяжки
обязательно обратитесь на
сервисную станцию, а еще
лучше к официальному дилеру
BMW Motorrad.

• Подкатите колесо к маятни-
ку, убедившись, что тормоз-
ные диски вошли между ко-
лодками.
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• Продвиньте колесо как
можно дальше вперед и на-
деньте цепь 7 на звездочку.

• Вставьте быстросъемную ось
6 с регулировочной панелью
5 в маятник, тормозной суп-
порт и заднее колесо.

• Поверните ось до фиксации
в выемке регулировочной
панели.

• Установите регулировочную
панель 5.

• Установите гайку 2 быс-
тросъемной оси, но не затя-
гивайте ее.

• Установите датчик скорости
в держатель и затяните
винт 1 датчика скорости.
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• Отрегулируйте натяжение
цепи ( 74).

• Удалите вспомогательную
подставку.

Предохранители
Извлечение 
предохранителей

Если вы используете
«жучки», существует

опасность пожара.
Заменяйте неисправные пре-
дохранители новыми, рассчи-
танными на такой же ток.

Если предохранители
часто перегорают, про-

верьте соответствующие цепи
на сервисной станции, а луч-
ше всего у официального ди-
лера BMW Motorrad.

• Поставьте мотоцикл на под-
ставку. Поверхность дол-
жна быть ровной и твердой.

• Снимите сиденье ( 33).
• Выключите зажигание.

• Нажмите язычок 1 и открой-
те коробку предохранителей.

• Сверьтесь с раскладкой
предохранителей и вытяни-
те неисправный предохра-
нитель вверх.

Раскладка 
предохранителей

1 ABS (ДО) (10 А)
2 Электронный блок управле-

ния двигателем (15 А)
3 Ближний свет (7,5 А)
4 Стоп-сигнал, звуковой сиг-

нал, приборный щиток, диаг-
ностический разъем (7,5 А)

5 Габаритные фонари, осве-
щение номерного знака,
прерывистый световой сиг-
нал, дальний свет (7,5 А)

6 Реле стартера, указатели
поворота, диагностический
разъем (15 А)
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7 Запасной предохранитель
(15 А)

8 Запасной предохранитель
(7,5 А)

9 Запасной предохранитель
(15 А)

Установка 
предохранителей

• Выньте неисправный пре-
дохранитель и замените его
новым, рассчитанным на
такой же ток.

• Закройте крышку коробки
предохранителей.

» Крышка запирается с четко
слышимым щелчком.

• Установите сиденье ( 34).

Извлечение предохрани-
телей ABSДО

• Снимите правую боковую
панель ( 95).

• Выключите зажигание.

• Сверьтесь с раскладкой
предохранителей и вытяни-
те неисправный предохра-
нитель вверх.

Раскладка 
предохранителей, ABSДО

1 ABS (30 А)
2 Запасной предохранитель

(30 А)
3 Запасной предохранитель

(20 А)
4 ABS (20 А)

Установка 
предохранителей ABSДО

• Выньте неисправный пре-
дохранитель и замените его

новым, рассчитанным на
такой же ток.

• Установите правую боко-
вую панель ( 96).

Лампы
Общие указания

Выход из строя ламп нега-
тивно сказывается на бе-

зопасности движения, так как
другие участники движения мо-
гут не заметить ваш мотоцикл.
Как можно скорее заменяйте
неисправные лампы. Лучше
всего всегда имейте при себе
запасные лампы.

Лампа находится под
давлением. При ее пов-

реждении возможно получе-
ние травм.
При замене лампы надевайте
очки и перчатки.

Перечень ламп, которые
используются на вашем

мотоцикле, приведен в главе
«Технические данные».
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Не касайтесь новых
ламп голыми руками. Ис-

пользуйте для этого чистую
сухую ткань. 
Загрязнения на лампе, в осо-
бенности масло и смазка, не-
гативно сказываются на теп-
лоотдаче. Как следствие, про-
исходит перегрев лампы и сок-
ращение срока ее службы.

Демонтаж корпуса фары

• Поставьте мотоцикл на под-
ставку. Поверхность дол-
жна быть ровной и твердой.

• Выверните два винта 1.

• Снимите корпус фары, сдви-
нув его вперед и вверх.

Установка корпуса фары

• Установите корпус фары
язычками 3 в крепления 2.

• Заверните два винта 1.

Замена ламп ближнего/
дальнего света

В ходе перечисленных
ниже работ плохо уста-

новленный мотоцикл может
упасть. Следите за тем, чтобы
мотоцикл стоял надежно.

• Поставьте мотоцикл на под-
ставку, поверхность должна
быть ровной и твердой.

• Снимите корпус фары
( 83).

• Выключите зажигание.
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• Снимите штекер 1.

• Снимите резиновую
крышку 2.

• Освободите пружинную
скобу 3 из фиксатора и от-
ведите ее вверх.

• Выньте лампу 4.
• Замените неисправную

лампу.

Лампы ближнего/ 
дальнего света

– Н4 / 12 В / 55 … 60 Вт

• Установите лампу 4.
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• Заприте пружинную скобу 3
в фиксаторе.

• Установите резиновую
крышку 2.

• Подсоедините штекер 1.
• Установите корпус фары

( 83).

Замена лампы 
стояночного освещения

В ходе перечисленных
ниже работ плохо уста-

новленный мотоцикл может
упасть. Следите за тем, чтобы
мотоцикл стоял надежно.

• Поставьте мотоцикл на под-
ставку, поверхность должна
быть ровной и твердой.

• Снимите корпус фары 
( 83).

• Выключите зажигание.

• Вытяните патрон 1 из кор-
пуса фары.

• Выньте лампу 2 из патрона 3.
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• Замените неисправную
лампу.

Лампа стояночного ос-
вещения 

– W5W / 12 В / 5 Вт

• Вставьте лампу 2 в патрон 3.

• Вставьте патрон 1 в корпус
фары.

• Установите корпус фары
( 83).

Замена ламп передних и
задних указателей 
поворота

В ходе перечисленных
ниже работ плохо уста-

новленный мотоцикл может
упасть. Следите за тем, чтобы
мотоцикл стоял надежно.

• Поставьте мотоцикл на под-
ставку, поверхность должна
быть ровной и твердой.

• Выверните винт 1.
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• Снимите стекло с корпуса
указателя поворота в месте,
где оно крепится винтом.

• Поверните лампу 2 против
часовой стрелки и выньте
ее из патрона.

• Замените неисправную
лампу.

Лампы передних ука-
зателей поворота

– RY10W / 12 В / 10 Вт

Лампы задних указате-
лей поворота

– RY10W / 12 В / 10 Вт

• Поверните лампу 2 по часо-
вой стрелке, чтобы зафик-
сировать ее в патроне.

• Вставьте стекло в корпус
указателя поворота, начав
со стороны, ближе располо-
женной к корпусу мотоцикла.

• Заверните винт 1.
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Замена лампы освещения
номерного знака

В ходе перечисленных
ниже работ плохо уста-

новленный мотоцикл может
упасть. Следите за тем, чтобы
мотоцикл стоял надежно.

• Поставьте мотоцикл на под-
ставку, поверхность должна
быть ровной и твердой.

• Вытяните держатель 1 лам-
пы из фиксатора.

• Вытяните лампу 2 из патро-
на 3.

• Замените неисправную
лампу.

Лампа освещения но-
мерного знака

– W5W / 12 В / 5 Вт

• Вставьте лампу 2 в патрон 3.

• Вставьте держатель 1 в
фиксатор.
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Воздушный фильтр
Замена фильтрующего
элемента

В ходе перечисленных
ниже работ плохо уста-

новленный мотоцикл может
упасть. Следите за тем, чтобы
мотоцикл стоял надежно.

• Поставьте мотоцикл на под-
ставку, поверхность должна
быть ровной и твердой.

• Снимите сиденье ( 33).

С опциональной ABS BMW
Motorrad:

• Для облегчения доступа ос-
лабьте винт 1 распредели-
теля тормозных усилий с
правой стороны.

• Выверните винты 2 слева и
справа.

• Выверните винты 3.

• Снимите боковые панели с
держателей 4.
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• Снимите боковые панели и
центральную часть обтека-
теля.

• Выверните винты 1 и винт 2
и снимите вверх крышку
воздушного фильтра.

• Выверните винты 3 и под-
нимите раму 4 с левой
стороны.

• Снимите раму 4 с правой
стороны и выньте фильтру-
ющий элемент 5.

• Либо очистите фильтру-
ющий элемент, либо уста-
новите новый в зависимос-
ти от степени загрязнения.

• Установите фильтрующий
элемент 5 и раму 4.
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• Закройте раму 4 и заверни-
те винты 3.

• Установите на место крыш-
ку воздушного фильтра и
заверните винты 1 и винт 2.

• Разведите в стороны боко-
вые панели и установите
центральную часть обте-
кателя.

• Установите боковые панели
в держатели 4.

• Заверните винты 3.

• Заверните винты 2 слева и
справа.

С опциональной ABS BMW
Motorrad:

• Затяните винт 1 на распре-
делителе тормозных
усилий.

• Установите сиденье ( 34).
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Принудительный пуск
двигателя

Нагрузочная способность
электрических проводов

бортовой розетки не рассчита-
на на принудительный пуск
двигателя. Слишком высокий
ток может привести к воспла-
менению проводов или пов-
реждениям электроники мото-
цикла. Никогда не используйте
розетку для принудительного
пуска двигателя.

Касание электропроводя-
щих частей системы за-

жигания при работающем дви-
гателе может привести к удару
током. При работающем двига-
теле никогда не прикасайтесь
к частям системы зажигания.

Случайный контакт по-
люсных зажимов вспомо-

гательных проводов с мото-
циклом может привести к ко-
роткому замыканию. Исполь-
зуйте только такие провода,

которые имеют полностью
изолированные зажимы.

Принудительный пуск
двигателя от источника с

напряжением более 12 В мо-
жет привести к повреждению
электроники мотоцикла. Акку-
мулятор другого транспортно-
го средства должен иметь нап-
ряжение 12 В.

• Снимите правую боковую
панель ( 95).

• Во время принудительного
пуска не отсоединяйте ак-
кумулятор от бортовой се-
ти.

• Освободите резиновую
фиксирующую ленты 1 с
держателя в нижней части
и частично вытяните акку-
мулятор 2.

• Двигатель транспортного
средства, от которого вы
заводите свой мотоцикл,
должен работать.
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• Красным проводом сначала
соедините «плюс» 3 разря-
женного аккумулятора с
«плюсом» аккумулятора
другого транспортного
средства.

• Черным проводом соедини-
те «минус» аккумулятора
другого транспортного сред-
ства с подходящей точкой
заземления на мотоцикле с
разряженным аккумуля-
тором.

• Как обычно, заведите дви-
гатель своего мотоцикла.
Если двигатель не завелся,
то повторную попытку мож-
но предпринимать только

через несколько минут, что
позволит защитить оба
аккумулятора.

• Дайте обоим двигателям
поработать несколько ми-
нут, прежде чем отсоеди-
нять провода.

• Сначала отсоединяйте про-
вод от «минуса», затем от
«плюса» 3.

Для запуска двигателя
не используйте вспомо-

гательные аэрозоли или по-
добные средства.

• Установите правую боко-
вую панель ( 96).

Аккумулятор

Указания по 
обслуживанию
Надлежащее выполнение пра-
вил ухода, зарядки и хранения
аккумулятора повышает срок
его службы и является предпо-
сылкой удовлетворения воз-
можных претензий по гарантии.
Для обеспечения надлежаще-
го срока службы аккумулятора
следует выполнять следующие
указания:
– Поверхность аккумулятора

должна быть сухой и чистой.
– Не вскрывайте аккумулятор.
– Не доливайте в него воду.
– Заряжать аккумулятор сле-

дует только в соответствии
с приведенными ниже
правилами.

– Не переворачивайте акку-
мулятор.

Если аккумулятор не от-
соединен, бортовая элек-

троника (часы и т.п.) вызывает
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разрядку аккумулятора. 
В результате возможна глубо-
кая разрядка. В этом случае
претензии по гарантии не при-
нимаются.
Если мотоцикл не будет эк-
сплуатироваться в течение
более чем четырех недель,
отсоедините аккумулятор от
бортовой сети мотоцикла или
подключите устройство под-
держания заряда.

Зарядка присоединенного
аккумулятора

Зарядка присоединенно-
го аккумулятора через

полюсные наконечники может
привести к повреждению элек-
троники мотоцикла.
Для зарядки аккумулятора че-
рез полюсные наконечники,
предварительно отсоедините
его от бортовой сети.

Если при включении за-
жигания контрольные

лампы и многофункциональ-

ный дисплей не загораются,
это значит, что аккумулятор
полностью разряжен. Зарядка
полностью разряженного акку-
мулятора через бортовую
розетку может привести к пов-
реждению электроники мото-
цикла.
Зарядка полностью разряжен-
ного аккумулятора должна
производиться только с его по-
дключением через полюсные
наконечники.

• Подключенный аккумулятор
подзаряжайте через розет-
ку (ДО).

• Соблюдайте указания, при-
веденные в инструкции по
эксплуатации зарядного ус-
тройства.

Зарядка аккумулятора,
отсоединенного от 
бортовой сети
• Зарядите аккумулятор под-

ходящим устройством.

• Соблюдайте инструкцию по
пользованию зарядным ус-
тройством.

• После окончания зарядки
отсоедините полюсные на-
конечники зарядного ус-
тройства от полюсных нако-
нечников аккумулятора.

При долгой стоянке акку-
мулятор следует регу-

лярно подзаряжать. Соблю-
дайте правила обращения с
ним. Перед вводом мотоцикла
в эксплуатацию после раскон-
сервации следует полностью
зарядить аккумулятор.

Демонтаж аккумулятора
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку, поверхность должна
быть ровной и твердой.

• Снимите правую боковую
панель ( 95).
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• Освободите фиксирующий
ремень 1.

• Снимите аккумулятор 2.

Во избежание короткого
замыкания обязательно

соблюдайте предписанную
последовательность работ.

• Отсоедините сначала «ми-
нусовой» провод 4.

• Затем отсоедините «плюсо-
вой» 3 провод.

Установка аккумулятора
на место

Во избежание короткого
замыкания обязательно

соблюдайте предписанную
последовательность работ.

• Присоедините «плюсовой»
провод 3.

• Присоедините «минусовой»
провод 4.

• Установите аккумулятор 2,
первым задвиньте сторону
с «минусом».

• Закрепите фиксирующий
ремень 1.

Демонтаж правой
боковой панели
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку, поверхность должна
быть ровной и твердой.
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• Снимите сиденье ( 33).

• Выверните винт 1 спереди
справа.

• Выверните винты 2.
• Снимите боковую панель с

держателя 3, затем потяни-

те ее назад и снимите с
держателя 4.

• Снимите боковую панель.

Установка правой боковой
панели
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку, поверхность должна
быть ровной и твердой.

• Вставьте сначала боковую
панель в держатель 4, а за-
тем – в держатель 3.

• Заверните винты 2.

• Заверните винт 1 спереди
справа.

• Установите сиденье ( 34).
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Держатель номерного
знака
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку, поверхность должна
быть ровной и твердой.

• Выверните два винта 1.

• Отсоедините штекер 2.
• Освободите держатель но-

мерного знака проволочной
петлей 3 и снимите, освобо-
див штекер 2 с проводом.

Установка держателя 
номерного знака

• Установите провод в пра-
вильное положение, держа-
тель номерного знака доло-
жен войти фиксаторами 5 в
крепления 4. Прижмите
держатель вверх.

» Штырек 6 фиксируется с
четко слышимым щелчком.
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• Заверните два винта 1.

• Присоедините штекер 2.
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Средства для ухода
BMW Motorrad рекомендует
использовать чистящие сред-
ства и средства для ухода, ко-
торые вы можете приобрести у
официальных дилеров BMW
Motorrad. Эти изделия прове-
рены BMW, изучены в лабора-
ториях, испытаны на практике
и обеспечивают оптимальный
уход за использованными в
вашем мотоцикле материала-
ми и их защиту.

Использование неподхо-
дящих средств для чис-

тки и ухода может привести к
повреждению мотоцикла. Не
используйте для чистки такие
растворители, как нитроразба-
вители, средства для холодной
чистки, топлива и т.п., а также
чистящие средства с содержа-
нием алкоголя.

Мойка мотоцикла
Мы рекомендуем перед мой-
кой отмачивать насекомых и
сильные загрязнения на окра-
шенных деталях специальным
средством BMW и затем смы-
вать их.
Во избежание образования пя-
тен не мойте мотоцикл на
сильном солнце или же сразу
после пребывания на солнце.
Особенно зимой старайтесь
чаще мыть мотоцикл.
Для удаления соли, рассыпа-
емой на дорогах, после окон-
чания поездки немедленно
вымойте мотоцикл холодной
водой.

После мойки мотоцикла,
проезда по воде или в

дождь тормоза могут срабаты-
вать с запаздыванием из-за
мокрых тормозных дисков и
колодок. Тормозите своевре-
менно или просушите тормоза
торможением.

Не используйте горячую
воду, так как она только

усилит разрушающее дей-
ствие соли. Для удаления соли
используйте только холодную
воду.

Высокое давление воды,
подаваемой системами

паровой очистки, может при-
вести к повреждению уплотне-
ний, гидравлической тормоз-
ной системы и электрики.
Не используйте системы паро-
вой очистки и очистки под вы-
соким давлением.
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Чистка деталей,
чувствительных к
повреждениям
Пластмасса
Пластмассовые детали чисти-
те водой и эмульсией BMW
для ухода за пластмассой. К
этим деталям, в частности, от-
носятся:
– ветровой щиток и дефлек-

торы
– стекло фары
– стекло приборного щитка
– черные неокрашенные

детали.

Если чистить пластмас-
совые детали неподходя-

щим средством, возможно
повреждение их поверхности.
Для чистки пластмассовых
деталей не используйте сред-
ства, содержащие алкоголь,
растворители, или абразивные
средства. Использование жес-
тких губок также может при-
вести к появлению царапин.

Сильные загрязнения и
прилипших насекомых

отмачивайте, положив на них
влажную ткань.

Хромированные детали
Хромированные детали, осо-
бенно в результате воздей-
ствия соли, следует тщательно
чистить большим количеством
воды с добавлением шампуня
BMW. Для дополнительной об-
работки используйте полироль
для хромированных деталей.

Радиатор
Регулярно чистите радиатор
во избежание перегрева дви-
гателя из-за недостаточного
охлаждения. Для чистки вос-
пользуйтесь садовым шлангом
с невысоким давлением струи.

Пластины радиатора
могут легко погнуться.

При чистке радиатора следите
за тем, чтобы не погнуть плас-
тины.

Резиновые части
Резиновые части чистите водой
или средством BMW для ухода
за резиновыми деталями.

Использование силиконо-
вых аэрозолей для ухода

за резиновыми деталями
может привести к их повреж-
дению. Не используйте сили-
коновые или силиконосодер-
жащие средства.

Уход за лакокрасочным
покрытием
Повреждения лакокрасочного
покрытия в результате воздей-
ствия агрессивных веществ
можно предотвратить регуляр-
ной мойкой мотоцикла, осо-
бенно если вы эксплуатируете
его в районах с высокой сте-
пенью загрязнения воздуха
или природными загрязнени-
ями, как например смола или
пыльца. 
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Особо агрессивные вещества
следует удалять немедленно,
иначе возможно повреждения
или изменения в цвете лакок-
расочных покрытий. К таким
веществам относятся пролитое
топливо, масло, смазка, тор-
мозная жидкость, а также эк-
скременты птиц. BMW Motorrad
рекомендует вам автомобиль-
ную полироль BMW или
средство для очистки лакокра-
сочных покрытий. Грязь на ла-
кокрасочных покрытиях особо
хорошо заметна после мойки
мотоцикла. Такие места следу-
ет удалить тампоном из ваты
или ткани, смоченным в про-
мывочном бензине или спирте.
BMW Motorrad рекомендует
удалять пятна битума специ-
альным средством BMW. За-
тем следует произвести их
консервацию.

Консервация
BMW Motorrad рекомендует
для консервации лакокрасоч-
ного покрытия использовать
автомобильный воск BMW или
специальные средства BMW,
которые содержат карнауб-
ский или синтетический воск.
Если вода не скатывается с
покрытия каплями, то самое
время обработать это место
консервантом.

Постановка на 
хранение
• Очистите мотоцикл.
• Снимите аккумулятор.
• Обработайте подходящей

смазкой шарнирные элемен-
ты рычагов тормоза и сцеп-
ления, боковой и основной
(если имеется) подставки.

• Обработайте металличес-
кие/хромированные повер-
хности смазкой без кислот-
ных примесей (техническим
вазелином).

• Поставьте мотоцикл в су-
хом помещении так, чтобы
оба колеса были ненагру-
женными.

Перед постановкой мото-
цикла на длительное хра-

нение обратитесь на сервис-
ную станцию, а еще лучше к
официальному дилеру BMW
Motorrad для замены моторного
масла и масляного фильтра.
Работы по постановке мото-
цикла на длительное хранение
или по его обратному вводу в
эксплуатацию можно совмес-
тить с работами по промежу-
точному и основному ТО.

Ввод в эксплуатацию
• Удалите с мотоцикла кон-

сервирующие средства.
• Очистите мотоцикл.
• Установите заряженный

аккумулятор.
• Прежде чем заводить дви-

гатель, произведите про-
верку эксплуатационной бе-
зопасности.
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Таблица поиска и устранения неисправностей
Неисправность: двигатель не заводится или заводится с трудом

Причина Устранение

Задействован экстренный выключатель Экстренный выключатель зажигания в рабочем
зажигания положении

Откинута боковая подставка и включена Уберите до конца боковую подставку ( 48)
передача

Включена передача, сцепление не выжато Переключитесь на нейтраль или выжмите 
сцепление ( 48)

Бензобак пуст Заправьтесь ( 53)

Недостаточная зарядка аккумулятора Зарядите аккумулятор ( 94)
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Резьбовые соединения
Переднее колесо Значение Действ.

Гайка на передней быстросъемной оси

М20 х 1,25 80 Нм

Фиксатор передней оси

М6 10 Нм

Заднее колесо Значение Действ.

Гайка на задней быстросъемной оси

М20 х 1,25 80 Нм

Гайка винта натяжения цепи на главной 
передаче

М8 25 Нм
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Кронштейн зеркала Значение Действ.

Крепежная гайка, зеркало

20 Нм

Зажимной винт, зеркало на кронштейне 
руля

21 Нм
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Двигатель

Конструкция Одноцилиндровый четырехтактный двигатель с
двумя верхнерасположенными распределитель-
ными валами с приводом от роликовой цепи,
четыре клапана на цилиндр, балансирный вал,
жидкостное охлаждение, встроенный водяной
насос, пятиступенчатая коробка передач, систе-
ма смазки с сухим картером

Рабочий объем 652 см3

Диаметр цилиндра 100 мм

Ход поршня 83 мм

Степень сжатия 11,5 : 1

Номинальная мощность 39 кВт при 7500 об/мин

Максимальный крутящий момент 60 Нм при 5250 об/мин

Максимальная частота вращения 7500 об/мин

Обороты холостого хода 1480 об/мин

Топливо

Рекомендованное топливо Неэтилированный Super (октановое число 95)

Вместимость бензобака 10 л,

Резервный остаток от 2 л
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Моторное масло

Заправочная емкость 2,3 л, с заменой фильтра

Долив 0,25 л, разница в уровнях MIN и MAX

Сорта масла Минеральные масла классификации API: от SF
до SH. BMW Motorrad рекомендует не использо-
вать присадки к маслу, так как они могут ухуд-
шить нарушить работу сцепления. BMW Motorrad
рекомендует не использовать синтетические
масла на протяжении первых 10 тысяч км. Если
у вас есть вопросы по выбору подходящего мо-
торного масла для вашего мотоцикла, обращай-
тесь к официальным дилерам BMW Motorrad.

Допустимые классы вязкости

SAE 10 W-40 от -20 °С, эксплуатация при низких температурах

SAE 15 W-40 от -10 °С
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Ходовые характеристики

Максимальная скорость 165 км/ч

Сцепление

Конструкция Многодисковое в масляной ванне

Коробка передач

Конструкция 5-ступенчатая кулачковая

Передаточные числа 1,946 (37:72 зубьев), главная передача
2,750 (12:33 зубьев), 1-я передача
1,750 (16:28 зубьев), 2-я передача
1,313 (16:21 зубьев), 3-я передача
1,045 (22:23 зубьев), 4-я передача
0,875 (24:21 зубьев), 5-я передача
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Привод заднего колеса

Привод заднего колеса Цепь

Направляющая система Двуплечий литой алюминиевый маятник 

Передаточное число 3,1 (15:47 зубьев)

Ходовая часть

Передняя подвеска Перевернутая телескопическая вилка

Общий ход амортизации передней подвески 270 мм, на колесе

Задняя подвеска Пневматическая система, два варианта уровня
амортизации при ходе отбоя («комфорт» и
«спорт»)

Общий ход амортизации задней подвески 245 мм, на колесе
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Тормоза

Конструкция переднего тормоза Гидравлический однодисковый с 2-поршневым
плавающим суппортом и фиксированным диском

Материал передних колодок Органический материал

Конструкция заднего тормоза Гидравлический однодисковый с 1-поршневым
плавающим суппортом и фиксированным диском

Материал задних колодок Органический материал

Колеса и шины

Переднее колесо, тип Спицованное

Размер 1,60" x 21"

Размер шины 90/90 х 21

Заднее колесо, тип Спицованное

Размер 2,50" x 18"

Размер шины 140/80 х 18
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Давление воздуха в шинах

Давление воздуха в передней шине 1,9 бар, при холодной шине, только водитель
2,0 бар, при холодной шине, водитель с пассажи-
ром и/или багажом

Давление воздуха в задней шине 2,0 бар, при холодной шине, только водитель
2,2 бар, при холодной шине, водитель с пассажи-
ром и/или багажом

Электрооборудование

Нагрузочная способность розетки

с опциональной ABS BMW Motorrad 5 А

Предохранители «Minifuse» от 7,5 до 15 А

с опциональной ABS BMW Motorrad «Minifuse» на 10, 20 и 30 А

Аккумулятор

Обозначение ETZ 10 S

Конструкция тип AGM (Absorbent Glass Matt)

Напряжение 12 В

Емкость 10 Ач
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Свечи зажигания

Изготовитель и обозначение NGK DR8 EB

Зазор между электродами 0,6 ... 0,7 мм, новые
0,9 мм, предел износа

Лампы

Дальний свет и ближний свет Н4 / 12 В / 55 … 60 Вт

Стояночное освещение W5W / 12 В / 5 Вт

Передние указатели поворота RY10W / 12 В / 10 Вт

Задние указатели поворота RY10W / 12 В / 10 Вт

Освещение номерного знака W5W / 12 В / 5 Вт
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Рама

Конструкция рамы Стальная открытого типа, несущий двигатель,
прикрученная на винтах задняя рама

Расположение заводской таблички Передняя рама, справа

Расположение номера VIN Передняя рама, справа

Размеры

Длина 2205 мм

Макс. высота 1255 мм без зеркал
1490 мм с зеркалами

Ширина 875 мм, по зеркалам

Высота сиденья 945 мм, без водителя, при собственной массе

Дорожный просвет 285 мм

9
114

Те
хн

и
ч

ес
ки

е
д

ан
н

ы
е



Масса

Собственная масса 155 кг, собственная масса по DIN, в снаряжен-
ном состоянии, с 90-процентной заправкой, без
дополнительного оборудования

Макс. полная масса 335 кг

Макс. полезная нагрузка 180 кг
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Сервис BMW Motorrad
Прогрессивная техника требу-
ет использования специально
адаптированных методов об-
служивания и ремонта.

В случае ненадлежащего
выполнения работ по

обслуживанию и ремонту су-
ществует опасность возникно-
вения повреждений и угрозы
безопасности. BMW Motorrad
рекомендует поручать выпол-
нение таких работ на вашем
мотоцикле сервисной стан-
ции, а еще лучше – станции
официального дилера BMW
Motorrad.

Официальные дилеры BMW
Motorrad могут предоставить
вам подробную информацию об
объеме работ по промежуточно-
му, основному и ежегодному
обслуживанию. Не забывайте
делать отметки о выполнении
работ в главе «Сервис».
Официальные дилеры BMW

Motorrad обладают всей самой
актуальной технической инфор-
мацией и необходимым ноу-хау.
BMW Motorrad рекомендует по
всем вопросам, касающимся
вашего мотоцикла, обращаться
к официальным дилерам BMW
Motorrad.

Качество сервиса BMW
Motorrad
BMW Motorrad славится не
только высоким уровнем и на-
дежностью своих мотоциклов,
но и отличным качеством сер-
висных услуг.

Чтобы ваш BMW всегда нахо-
дился в оптимальном состоянии
мы рекомендуем регулярно
выполнять рекомендованные
сервисные работы. 

Лучше всего, если этим будет
заниматься сервисная станция
официального дилера BMW
Motorrad. Для возможного по-
лучения скидок на сервисные

работы необходимо докумен-
тальное подтверждение регу-
лярного прохождения техни-
ческого обслуживания.

Кроме того, зачастую трудно
заметить, что та или иная де-
таль близка к пределу износа.
На станциях официальных ди-
леров BMW Motorrad хорошо
знают ваш мотоцикл и могут
вовремя вмешаться, пока ма-
ленькие неприятности не прев-
ратились в большие пробле-
мы. В результате, избежав до-
рогостоящего ремонта, вы
сэкономите время и деньги.
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Сервисная карта BMW
– помощь на месте
Приобретя любой новый мото-
цикл BMW, вы получаете сер-
висную карту BMW Motorrad,
которая в случае поломки поз-
волит вам воспользоваться
различными услугами, среди
которых, например, ремонт с
выездом механика на место,
эвакуация мотоцикла и т.д. (в
отдельных странах возможны
изменения).
В случае поломки свяжитесь с
мобильным сервисом BMW
Motorrad. Там работают опыт-
ные сотрудники, которые ока-
жут вам необходимую помощь.
Важные адреса в отдельных
странах и номера телефонов
сервисных служб, а также ин-
формацию о мобильном сер-
висе и дилерской сети вы най-
дете в соответствующих бро-
шюрах службы сервиса.

Сервисная сеть BMW
Motorrad
Наша широкая сервисная сеть
работает более чем в 100
странах мира. Только в Герма-
нии вам готовы оказать по-
мощь около 200 дилеров BMW
Motorrad. Всю информацию о
международной сервисной
сети вы найдете в брошюре
«Service Kontakt Europa» или
«Service Kontakt Africa, Ameri-
ca, Asia, Australia, Oceania».

Работы по 
обслуживанию
Работы по обслуживанию вы-
полняются в зависимости от
истекшего времени и пробега.

Проверка после 
обкатки
Проверка после обкатки про-
изводится при пробеге от 500
до 1200 км.

Ежегодное ТО
Некоторые работы следует
производить не реже одного
раза в год. К ним относятся
также и работы, которые вы-
полняются в зависимости от
пробега.
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Промежуточное ТО
После первых 10 тысяч кило-
метров и затем каждые 20
тысяч километров, если этот
пробег достигается до истече-
ния года.

Основное ТО 
(Inspection)
После первых 20 тысяч кило-
метров и затем каждые 20
тысяч километров, если этот
пробег достигается до истече-
ния года.

Планы технического
обслуживания
План технического обслужива-
ния вашего мотоцикла зависит
от комплектации, возраста и
пробега вашей модели. В слу-
чае заинтересованности вы
можете получить план техоб-
служивания у официальных
дилеров BMW Motorrad.
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Подтверждение работ на сервисе
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Проверка перед
выдачей мотоцикла

Выполнена надлежащим образом
по заводским правилам BMW

Дата, печать, подпись

Проверка после
обкатки

Выполнена надлежащим образом
по заводским правилам BMW

Пробег

Замена тормозной жидкости

Дата, печать, подпись
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Техобслуживание BMW
Ежегодное ТО

Промежуточное ТО

Основное ТО

Выполнено надлежащим образом
по заводским правилам BMW

Пробег

Замена тормозной жидкости

Дата, печать, подпись

Техобслуживание BMW
Ежегодное ТО

Промежуточное ТО

Основное ТО

Выполнено надлежащим образом
по заводским правилам BMW

Пробег

Замена тормозной жидкости

Дата, печать, подпись

Техобслуживание BMW
Ежегодное ТО

Промежуточное ТО

Основное ТО

Выполнено надлежащим образом
по заводским правилам BMW

Пробег

Замена тормозной жидкости

Дата, печать, подпись
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Техобслуживание BMW
Ежегодное ТО

Промежуточное ТО

Основное ТО

Выполнено надлежащим образом
по заводским правилам BMW

Пробег

Замена тормозной жидкости

Дата, печать, подпись

Техобслуживание BMW
Ежегодное ТО

Промежуточное ТО

Основное ТО

Выполнено надлежащим образом
по заводским правилам BMW

Пробег

Замена тормозной жидкости

Дата, печать, подпись

Техобслуживание BMW
Ежегодное ТО

Промежуточное ТО

Основное ТО

Выполнено надлежащим образом
по заводским правилам BMW

Пробег

Замена тормозной жидкости

Дата, печать, подпись
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Техобслуживание BMW
Ежегодное ТО

Промежуточное ТО

Основное ТО

Выполнено надлежащим образом
по заводским правилам BMW

Пробег

Замена тормозной жидкости

Дата, печать, подпись

Техобслуживание BMW
Ежегодное ТО

Промежуточное ТО

Основное ТО

Выполнено надлежащим образом
по заводским правилам BMW

Пробег

Замена тормозной жидкости

Дата, печать, подпись

Техобслуживание BMW
Ежегодное ТО

Промежуточное ТО

Основное ТО

Выполнено надлежащим образом
по заводским правилам BMW

Пробег

Замена тормозной жидкости

Дата, печать, подпись
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Техобслуживание BMW
Ежегодное ТО

Промежуточное ТО

Основное ТО

Выполнено надлежащим образом
по заводским правилам BMW

Пробег

Замена тормозной жидкости

Дата, печать, подпись

Техобслуживание BMW
Ежегодное ТО

Промежуточное ТО

Основное ТО

Выполнено надлежащим образом
по заводским правилам BMW

Пробег

Замена тормозной жидкости

Дата, печать, подпись

Техобслуживание BMW
Ежегодное ТО

Промежуточное ТО

Основное ТО

Выполнено надлежащим образом
по заводским правилам BMW

Пробег

Замена тормозной жидкости

Дата, печать, подпись
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Выполненные работы Пробег Дата

Подтверждение работ на сервисе
Список служит для регистрации работ по обслуживанию, ремонту, а также работ по гарантии,
установке дополнительных принадлежностей и для отметок о проведении сервисных акций.
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Выполненные работы Пробег Дата

Подтверждение работ на сервисе



А
Аккумулятор

Демонтаж, 94
Зарядка отключенного
аккумулятора, 94
Зарядка подключенного
аккумулятора, 94
Технические данные, 112
Указания по обслуживанию,
93
Установка, 95

Актуальность данных, 7
Амортизация задней 
подвески, 11, 42

Регулировка, 42
Амортизация передней
подвески, 11, 40

Регулировка при ходе
отбоя, 41

Б
Ближний свет, 18
Боковая подставка

Запуск двигателя, 48

В
Ввод в эксплуатацию, 102
Воздушный фильтр, 14

Замена, 89

Г
Главная передача

Технические данные, 110
Индикатор продольного
наклона, 11, 36

Д
Дальний свет, 15, 18
Двигатель

Запуск, 48
Технические данные, 107

Движение по бездорожью, 51

З
Зажигание

Включение, 28
Выключение, 28

Замок руля, 28
Замок сиденья, 13
Заправка, 53
Запуск двигателя, 48
Звуковой сигнал, 15

Зеркала
Регулировка, 34

И
Инструменты, 14

Сервисный набор, 64
Стандартный набор, 64

К
Ключи, 28
Колеса

Демонтаж заднего 
колеса, 78
Демонтаж переднего
колеса, 75
Технические данные, 111
Установка заднего 
колеса, 79
Установка переднего
колеса, 77

Коробка передач
Запуск двигателя, 48
Технические данные, 109
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Л
Лампы

Ближний свет, 18
Дальний свет, 18
Демонтаж корпуса 
фары, 83
Замена лампы ближнего
света, 83
Замена лампы дальнего
света, 83
Замена лампы задних
указателей поворота, 86
Замена лампы освещения
номерного знака, 88
Замена лампы передних
указателей поворота, 86
Замена лампы стояночного
освещения, 85
Общие указания, 82
Стояночное освещение, 18
Технические данные, 113

М
Масса

Технические данные, 115
Многофункциональный
дисплей

Показания, 28
Моменты затяжки, 105
Моторное масло

Долив масла, 67
Предупреждение о низком
давлении масла в
двигателе, 22
Проверка уровня масла, 65
Технические данные, 108

Мотоцикл
Ввод в эксплуатацию, 102
Общий вид, левая 
сторона, 11
Общий вид, правая
сторона, 13
Парковка, 52
Постановка на длительное
хранение, 102
Уход, 99
Чистка, 99

Н
Насос, 14, 35

Демонтаж, 36
Установка, 36
Натяжение задней
пружины, 11

Пневматическая система,
36
Регулировка, 38

О
Обзор предупреждений, 21, 24
Обкатка, 50
Обслуживание

Межсервисные интервалы,
119

Общие указания, 64
Органы управления на руле
Общий вид, левая сторона, 15
Общий вид, правая 
сторона, 16
Охлаждающая жидкость, 11

Долив жидкости, 72
Проверка уровня, 71

П
Парковка, 52
Пневмоподвеска, 36

Регулировка давления, 38
Подтверждение работ на
сервисе, 121
Поиск и устранение
неисправностей, 104
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Постановка на длительное
хранение, 102
Предохранители, 14, 112

ABS, 13
Извлечение, 81
Раскладка, 81
Установка, 82

Предупреждения
Вид представления, 20

Прерывистый световой
сигнал, 15
Принадлежности

Общие указания, 60
Принудительный пуск
двигателя, 92
Проверка перед началом
движения, 49

Р
Размеры

Технические данные, 114
Рама

Технические данные, 114
Резервный запас топлива

Предупреждение, 22
Розетка, 11, 60

С
Сброс счетчика пробега и
бортового компьютера, 29
Светотехника

Прерывистый световой
сигнал, 32

Стояночное освещение, 31
Фара дальнего света, 32
Фара ближнего света, 31

Свечи зажигания
Технические данные, 113

Сервис, 118
Сервисная карта, 118
Сиденье, 14

Демонтаж, 33
Установка, 34

Система ABS, 15
Предохранители, 13

Сокращения и символы, 6
Список контрольных вопросов,
48
Стартер, 16
Стояночный фонарь, 18
Сцепление

Регулировка свободного
хода рычага, 73
Проверка свободного хода
рычага, 73

Т
Технические данные, 109
Технические данные

Аккумулятор, 112
Двигатель, 107
Колеса и шины, 111
Лампы, 113
Масса, 115
Моторное масло, 108
Привод заднего колеса, 110
Размеры, 114
Рама, 114
Свечи зажигания, 113
Стандарты, 7
Сцепление, 109

Тормоза, 111
Топливо, 4, 107
Трансмиссия, 109

Х
Ходовая часть, 110

Ч
Часы

Регулировка, 29
Чистка, 99

11
130

А
л

ф
ав

и
тн

ы
й

ук
аз

ат
ел

ь



Ш
Шины

Давление воздуха, 4, 112
Обкатка, 51
Проверка глубины
протектора, 73
Проверка давления, 42
Рекомендованные шины, 75
Технические данные, 111

Э
Экстренный выключатель
зажигания, 16, 31
Электрооборудование

Технические данные, 112
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