
BMW Motorrad

С удовольствием
за рулем

Руководство по эксплуатации
F 800 GS



Сведения о мотоцикле

Модель

Номер шасси

Номер цвета

Дата первой регистрации

Номерной знак

Сведения о дилере

Контактное лицо на сервисе

Г-н/г-жа

Телефон

Адрес дилера с указанием телефона (штамп компании)

Сведения о мотоцикле и дилере



Добро пожаловать
в мир BMW!

Мы рады, что вы сделали выбор
в пользу мотоцикла BMW, и
приветствуем вас в кругу вла-
дельцев мотоциклов BMW.
Ознакомьтесь со своим новым
мотоциклом, чтобы в любых
транспортных ситуациях вы чув-
ствовали себя безопасно и уве-
ренно.
Мы обращаемся к вам с прось-
бой внимательно прочесть дан-
ное Руководство по эксплуата-
ции, прежде чем садиться за
руль своего нового мотоцикла.
Из этого Руководства вы узна-
ете, как обращаться с мотоцик-
лом и как наилучшим образом
можно использовать все его
технические возможности.
Кроме того, в Руководстве со-
держится информация о техни-
ческом обслуживании и уходе,
обеспечивающих транспортную
и эксплуатационную безопас-
ность, а также рекомендации по
сохранению потребительской
стоимости вашего мотоцикла.

Если у вас возникли какие-либо
вопросы по вашему мотоциклу,
официальный дилер BMW ока-
жет вам поддержку словом и
делом.

Мы надеемся, что ваш BMW
доставит вам много приятных
минут, и от души желаем вам
доброго пути.

BMW Motorrad
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Обзорная информация
В главе 2 Руководства вы найде-
те общую информацию о вашем
мотоцикле. В главе 11 докумен-
тируются все выполненные ра-
боты по обслуживанию и ремон-
ту. Наличие подтверждения вы-
полнения работ является услови-
ем предоставления льготных ус-
луг после окончания гарантии.
Если однажды вы захотите про-
дать свой BMW, то не забудьте
передать вместе с ним и это Ру-
ководство по эксплуатации; оно
является важной составной
частью комплектации вашего
мотоцикла.

Символы
и сокращения

Обозначает предупреди-
тельные указания, кото-
рые вы должны обязатель-

но соблюдать ради вашей соб-
ственной безопасности, безопас-
ности других лиц и во избежа-
ние повреждения вашего мото-
цикла.

Особые указания, каса-
ющиеся эксплуатации и
проверки состояния мото-

цикла, а также его обслужива-
ния.

Обозначает конец
указания.

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

» Означает, что далее в те-
ксте содержится резуль-
тат выполнения действий.

� Ссылка на страницу с бо-
лее подробной информа-
цией.

Обозначает конец инфор-
мации о принадлежнос-
тях или комплектации.

Момент затяжки.

Технические данные.

ДО Дополнительное оборудо-
вание. Заказанные вами
элементы дополнительно-
го оборудования устанав-
ливаются на мотоцикл в
процессе его сборки на
заводе.

ДП Дополнительные принад-
лежности. Дополнитель-
ные принадлежности
можно приобрести и уста-
новить на станциях офи-
циальных дилеров BMW.

EWS Электронный
иммобилайзер.

DWA Охранная сигнализация.

ABS Антиблокировочная
система.

Комплектация
Покупая мотоцикл BMW, вы
выбрали модель в индивидуаль-
ной комплектации.
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В настоящем Руководстве опи-
саны дополнительное оборудо-
вание (ДО) и дополнительные
принадлежности (ДП), которые
BMW предлагает в рамках соот-
ветствующего модельного ряда.
Просим вас принять во внима-
ние тот факт, что здесь описаны
те варианты комплектации, кото-
рые вы, возможно, не выбрали
для своего мотоцикла. В зависи-
мости от варианта экспортного
исполнения мотоцикл может от-
личаться от представленного на
иллюстрации мотоцикла.
Если ваш мотоцикл укомплекто-
ван системами, которые не опи-
саны в настоящем Руководстве,
то их описание приводится в от-
дельных инструкциях по эксплу-
атации.

Технические данные
Все данные о размерах и мас-
сах, а также эксплуатационные
характеристики в данном Руко-
водстве приведены в соответ-
ствии с требованиями Немецко-
го института стандартов (DIN) и
разрешенными допусками. При

экспорте мотоциклов в другие
страны возможны отклонения от
заявленных характеристик.

Актуальность данных
Высокий уровень безопасности
и качества мотоциклов BMW
обеспечивается путем постоян-
ного совершенствования их кон-
струкции, комплектации и при-
надлежностей. В результате
между текстом Руководства и
вашим мотоциклом могут иметь-
ся некоторые расхождения. Мы
также не можем полностью ис-
ключить ошибки. Поэтому мы
просим принять во внимание тот
факт, что данные, иллюстрации
и описания не могут служить ос-
нованием для предъявления пре-
тензий.
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Общий вид слева
1 Розетка (� 74)
2 Замок сиденья (� 54)
3 Отверстие для заливки

моторного масла и
масломерный щуп (� 87)
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Общий вид справа
1 Заливная горловина бензоба-

ка (� 66)
2 Бачок заднего тормоза (� 91)
3 Номер ходовой части (на опо-

ре головки руля), заводская
табличка (на опоре головки
руля)

4 Бачок переднего
тормоза (� 90)

5 Индикация уровня охлажда-
ющей жидкости (за боковой
облицовкой) (� 92), отвер-
стие для заливки охлажда-
ющей жидкости (за боковой
облицовкой) (� 92)

6 Регулировка натяжения зад-
ней пружины (� 51)

7 Регулировка заднего аморти-
затора (� 52)
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Под сиденьем
1 Аптечка (ДП)
2 Инструменты
3 Табличка в данными полез-

ной нагрузки
4 Табличка с данными давле-

ния в шинах
5 Держатель для шлема (� 55)
6 Руководство по эксплуатации
8 Инструмент для регулировки

натяжения пружины (� 51)
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Под облицовкой
1 Аккумулятор (� 113)
2 Корпус воздушного

фильтра (� 111)
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Органы управления на левой
ручке
1 Кнопка бортового компьюте-

раДО (� 39)
2 Кнопка ABSДО (� 48)
3 Звуковой сигнал
4 Включение левых указателей

поворота (� 46), световой
аварийной сигнализации
(� 46)

5 Выключатель дальнего света
и прерывистого светового
сигнала (� 45)
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Органы управления
на правой ручке
1 Экстренный выключатель

зажигания (� 47)
2 Кнопка стартера (� 60)
3 Кнопка обогрева ручек (� 48)
4 Включение правых указате-

лей поворота (� 46), свето-
вой аварийной сигнализации
(� 46)

5 Выключение указателей по-
ворота (� 46), световой ава-
рийной сигнализации (� 47)
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Приборный щиток
1 Контрольные лампы (� 22)
2 Спидометр
3 Кнопка подведения часов

(� 38), управления секундо-
меромДО (� 42)

4 Многофункциональный дис-
плей (� 22)

5 Кнопка счетчика пробега
(� 38)

6 Контрольная лампа охранной
сигнализации DWA (ДО), дат-
чик освещенности для регу-
лировки подсветки приборно-
го щитка, лампаДО предупреж-
дения о высоких оборотах
(� 44)

7 Тахометр

Подсветка приборного
щитка имеет автоматичес-
кую функцию переключе-

ния “день/ночь”.
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Фара
1 Ближний свет
2 Дальний свет
3 Стояночное освещение
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Индикация
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Стандартная индикация

Многофункциональный
дисплей

1 Часы (� 38)
2 Счетчик пробега (� 38)

Контрольные лампы

1 Дальний свет
2 Левые указатели поворота
3 Нейтральная передача
4 Правые указатели поворота

Сервисная индикация

Если до следующего сервисного
обслуживания остается меньше
месяца, на короткое время пос-
ле проверки перед началом дви-
жения выводится дата сервисно-
го обслуживания. Месяц и год
выводятся в виде двузнач-
ных/четырехзначных цифр. В
данном примере индикация оз-
начает "март 2007 года".
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При большом годовом пробеге
при определенных обстоятель-
ствах возможно появление инди-
кации досрочного обслуживания.
Если до этого обслуживания ос-
тается менее 1000 км, то остав-
шиеся километры будут выво-
диться на короткое время на ин-
дикацию после проверки перед
началом движения с обратным
отсчетом с шагом 100 км.

Если срок сервисного обслужи-
вания пропущен, в дополнение к
индикации даты и километража
желтым светом загорается об-
щая предупредительная лампа.
Надпись "Service" не гаснет.

Если напоминание о сер-
висном обслуживании за-
горается ранее чем за ме-

сяц до даты обслуживания, или
надпись "Service" гаснет после
попуска срока техобслуживания,
это значит, что необходимо от-
регулировать дату, сохраненную
в памяти приборного щитка. По-
добная ситуация может возник-
нуть, если аккумулятор долгое
время был отсоединен.
Для регулировки даты обрати-
тесь на сервисную станцию, а
лучше всего к официальному
дилеру BMW Motorrad.

Индикация бортового
компьютераДО

Многофункциональный
дисплей

1 Область индикации бортово-
го компьютераДО (� 39)

2 Индикатор включенной пере-
дачи (� 23)

3 Температура охлаждающей
жидкости (� 24)

4 Количество топлива в баке
(� 24)

Индикация включенной
передачи

На индикацию выводится
включенная в данный мо-
мент времени передача.
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Если передача не включена, на
индикацию выводится N.

Если никакая передача не
включена, дополнительно
горит контрольная лампа

нейтральной передачи.

Температура охлаждающей
жидкости

Высота полосы над
символом температуры со-
ответствует температуре

охлаждающей жидкости.

Уровень топлива в баке
Поперечные полосы над
символом заправочной ко-
лонки свидетельствуют об

остающемся в баке топливе. Са-
мая верхняя увеличенная в раз-
мере полоса соответствует боль-
шему количеству топлива, чем
другие полосы. После заправки
на короткое время выводится
прежний уровень топлива, а за-
тем происходит обновление ин-
дикации.

Стандартная предупреди-
тельная индикация

Изображение

Предупреждения выводятся с
помощью общей предупреди-
тельных ламп 1 или общей пре-
дупредительной лампы 2 в соче-
тании с предупредительным со-
общением или предупредитель-
ным символом на многофункци-
ональном дисплее. В зависимос-
ти от важности предупреждения
общая предупредительная лам-
па горит красным или желтым
светом.

На многофункциональном дис-
плее могут отображаться пре-
дупредительные символы 1 и 2.
Предупредительные указания,
как например 3, могут выводить-
ся в области счетчика пробега с
предупредительным треугольни-
ком 4 перед сообщением.

Если имеется несколько неис-
правностей, загораются все со-
ответствующие лампы и симво-
лы. Предупредительные сообще-
ния можно вывести на индика-
цию поочередно с индикацией
счетчиков пробега (� 38). Об-
щая предупредительная лампа
загорается вместе с самым
срочным предупреждением.
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Обзор возможных предупрежде-
ний приведен на следующей
странице. 3
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Обзор предупредительной индикации.
Контрольные лампы Индикация на дисплее Значение

Желтая горит Работает EWS (� 27)

выводится EWS

Горит Расходуется резервный остаток топлива
(� 27)

Красная мигает Слишком высокая охлаждающей жид-
кости (� 27)

Желтая горит Двигатель работает по аварийной прог-
рамме (� 28)

Мигает Недостаточное давление масла в двига-
теле (� 28)

Желтая горит Не исправна лампа (� 28)

Выводится
с указанием LAMP
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EWS работает
Общая предупредительная
лампа горит желтым све-
том.

Горит предупредительный
треугольник.

Выводится предупреждение
EWS.
Возможная причина: использу-
емый ключ не годится для запус-
ка двигателя, или же нарушена
связь между ключом и электро-
никой двигателя.
• Снимите с общей связки все

другие ключи от мотоцикла.
• Воспользуйтесь запасным

ключом.
• Неисправный ключ лучше

всего заменить на сервисной
станции официального диле-
ра BMW Motorrad.

Резервный остаток топлива
Горит предупредительная
лампа расходования ре-
зервного остатка топлива.

Нехватка топлива может
вызвать перебои в работе
двигателя и тем самым

привести к его неожиданному
выключению. Перебои в работе
двигателя могут привести к пов-
реждению нейтрализатора, а
выключение двигателя – к ава-
рии. Не допускайте полной вы-
работки топлива в баке.

Возможная причина:
В баке находится только
резервный остаток топлива.

• Заправьтесь (� 66).

Слишком высокая температу-
ра охлаждающей жидкости

Общая предупредительная
лампа горит красным све-
том.

Мигает символ
температуры.

Продолжение движения
при перегретом двигателе
может привести к повреж-

дению двигателя. Не продолжай-
те движение. Выполните указан-
ные ниже действия.

Возможная причина:
Слишком низкий уровень охлаж-
дающей жидкости.
• Проверьте уровень жидкости

(� 92).
При слишком низком уровне:
• Долейте охлаждающую жид-

кость (� 92).

Возможная причина:
Слишком высокая температура
охлаждающей жидкости.
• По возможности для охлаж-

дения двигателя продолжай-
те движение в диапазоне
частичных нагрузок.

• В пробке выключайте двига-
тель, но оставляйте включен-
ным зажигание, чтобы рабо-
тал вентилятор радиатора.

• Если температура слишком
часто повышается, как можно
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скорее устраните дефект на
сервисной станции.
Лучше всего, если это будет
станция официального диле-
ра BMW Motorrad.

Аварийная программа
работы двигателя

Общая предупредительная
лампа горит желтым све-
том.

Выводится символ элек-
троники двигателя.

Двигатель работает по ава-
рийной программе. Воз-
можно, мощность двигате-

ля ограничена, что может привес-
ти к опасным ситуациям, в осо-
бенности при обгонах. Приведите
свой стиль вождения в соответ-
ствие с изменившимися услови-
ями. Помните, что мощность дви-
гателя может быть снижена.

Возможная причина:
Блок управления двигателем об-
наружил ошибку. В исключи-
тельных случаях двигатель глох-

нет и не заводится. В остальных
случаях он работает по аварий-
ной программе.
• Вы можете продолжать дви-

жение, но помните, что вы
уже не будете располагать
всеми привычными резерва-
ми мощности.

• Как можно скорее устраните
неисправность на сервисной
станции. Лучше всего, если
это будет станция официаль-
ного дилера BMW Motorrad.

Недостаточное давление
масла в двигателе

Мигает предупредительная
лампа давления масла.

Недостаточное давление масла
в масляном контуре. Сразу же
остановитесь и выключите дви-
гатель.

Предупреждение "Давле-
ние масла в двигателе" не
выполняет функции кон-

троля уровня масла. Уровень
масла можно проверить только
масломерным щупом.

Возможная причина:
Слишком низкий уровень масла
в двигателе.
• Проверьте уровень масла

(� 87).
При слишком низком уровне:
• Долейте моторное масло

(� 88).

Возможная причина:
Недостаточное давление масла.

Продолжение движения
при недостаточном давле-
нии масла может привести

к повреждению двигателя. Не
продолжайте движение.

• Как можно скорее устраните
дефект на сервисной стан-
ции. Лучше всего, если это
будет станция официального
дилера BMW Motorrad.

Дефект лампы
Общая предупредительная
лампа горит желтым све-
том.
Выводится предупреди-
тельный треугольник.
Выводится предупрежде-

ние LAMP.

3
28

И
н

д
и

ка
ц

и
я



В случае выхода из строя
лампы возможно ухудше-
ние видимости, кроме то-

го, ваш мотоцикл будет менее
заметен на дороге. По возмож-
ности как можно скорее заме-
няйте перегоревшие лампы и
старайтесь всегда иметь при се-
бе запасные.

Возможная причина:
Неисправна лампа ближнего
света, стояночного освещения,
заднего фонаря, стоп-сигнала
или указателя поворота.
• В результате визуального ос-

мотра определите, какая
лампа перегорела.

• Замените лампу ближнего
света (� 105).

• Замените лампу дальнего
света (� 105).

• Замените лампу стояночного
освещения (� 107).

• Замените лампу стоп-сигнала
и заднего фонаря (� 109).

• Замените лампу переднего и
заднего указателя поворота
(� 108).

Предупредительная
индикация бортового
компьютераДО

Мигает индикация температуры
воздуха.
Возможная причина:
Измеренная у мотоцикла темпе-
ратура наружного воздуха менее
3 оС.

Предупреждение о гололе-
де не исключает появле-
ния гололеда при наруж-

ной температуре выше 3 оС.
При низкой температуре следует
ехать особенно осторожно, осо-
бенно на мостах и на затенен-
ных участках дороги.

• Соблюдайте осторожность
при движении.

Предупредительная
индикация ABSДО

Изображение

Предупреждения, относящиеся к
системе ABS, отображаются с
помощью предупредительной
лампы ABS 1.
В некоторых странах лампа ABS
может иметь другой вид.
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Возможный вариант.

Более подробную информацию
об ABS BMW Motorrad вы найде-
те со страницы (� 70), а обзор
возможных предупреждений при-
веден на следующей странице.
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Обзор предупредительной индикации.
Контрольная лампа Индикация на дисплее Значение

мигает Самодиагностика не завершена (� 32)

горит ABS выключена (� 32)

горит Неисправность ABS (� 32)
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Самодиагностика
не завершена

Предупредительная лампа
ABS мигает.

Возможная причина:
ABS не работает, так как само-
диагностика не завершена. Для
проверки колесных датчиков на
мотоцикле следует проехать
несколько метров.
• Медленно трогайтесь с мес-

та, помните, что до окончания
самодиагностики ABS не ра-
ботает.

ABS выключена
Предупредительная лампа
ABS горит.

Возможная причина:
Система ABS была отключена
водителем.

– При наличии ABS BMW
MotorradДО:

• Включите функцию ABS
(� 49).

Неисправность ABS
Предупредительная лампа
ABS горит.
Возможная причина:

Блок управления ABS распознал
неисправность. ABS не работа-
ет.
• Вы можете продолжать дви-

жение, но помните, что ABS
не работает. Обратите
внимание на последующую
информацию о ситуациях, ко-
торые могут привести к неис-
правности ABS (� 71).

• Устраните неисправность на
сервисной станции. Лучше
всего, если это будет станция
официального дилера BMW
Motorrad.

Предупредительная
индикация DWAДО

Общая предупредительная
лампа горит желтым све-
том.

Выводится предупреждение
dWA с предупредительным тре-
угольником впереди.

Это сообщение о неис-
правности может появ-
ляться на короткое время

только после проверки перед на-
чалом движения.

Возможная причина:
Элемент питания DWA разря-
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жен. Работа DWA при отсоеди-
ненном аккумуляторе не может
быть гарантирована.
• Устраните неисправность на

сервисной станции. Лучше
всего, если это будет станция
официального дилера BMW
Motorrad.
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Замок зажигания
и замок руля

Ключи от мотоцикла
Вы получили один основной
ключ и один запасной ключ. В
случае потери ключа обратите
внимание на указания относи-
тельно электронного иммоби-
лайзера EWS (� 37).
К замку зажигания и замку руля,
к замку крышки топливного бака
и замку сиденья подходит один
и тот же ключ.

– С боковыми кофрамиДП

– С верхним кофромДП

По желанию предлагаются так-
же боковые кофры и верхний
кофр с замками для этого же
ключа. Обратитесь на сервис-
ную станцию. Лучше всего, если
это будет станция официального
дилера BMW Motorrad.

Включение зажигания

• Поверните ключ в
положение 1.

» Стояночное освещение и
все электрические цепи
включены.

» Двигатель можно запустить.
» Производится проверка при

трогании с места (� 61).

– При наличии опциональной
ABS BMW MotorradДО

• Поверните ключ в
положение 1.

» Дополнительно к вышеуказан-
ным пунктам выполняется са-
модиагностика ABS (� 62).

Выключение зажигания

• Поверните ключ в
положение 2.

» Свет выключен.
» Замок руля не заперт.
» Ключ можно извлечь из

замка.
» Некоторое время можно

пользоваться дополнительны-
ми устройствами.

» Возможна подзарядка акку-
мулятора через бортовую
розетку.
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Запирание замка руля

• Поверните руль до упора вле-
во или вправо.

• Поверните ключ в положение
3, при этом слегка покачайте
рулем.

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

» Замок руля заперт.
» Ключ можно извлечь из

замка.

Электронный
иммобилайзер (EWS)

Защита от угона
Электронный иммобилайзер по-
вышает противоугонную безо-
пасность вашего мотоцикла
BMW, причем вам не нужно что-
либо регулировать или вклю-
чать. Иммобилайзер позволяет
завести двигатель только клю-
чом от этого мотоцикла. Вы мо-
жете также обратиться к офици-
альному дилеру BMW с прось-
бой заблокировать отдельные
ключи, если вы их, например,
потеряли. Заблокированным
ключом завести мотоцикл невоз-
можно.

Электроника в ключе
В ключ встроена электронная
схема. Электроника мотоцикла
обменивается через замок зажи-
гания с электроникой ключа ин-
дивидуальными для каждого мо-
тоцикла и постоянно меняющи-
мися сигналами. Только если
ключ распознан как “свой”, сис-
тема дает разрешение на запуск
двигателя.

Если запасной ключ висит
на брелоке вместе с клю-
чом зажигания, то при за-

пуске двигателя электроника мо-
жет “запутаться” и не дать раз-
решения на включение двигате-
ля. На многофункциональный
дисплей выводится предупреж-
дение "EWS".
Поэтому всегда держите запас-
ной ключ отдельно от ключа за-
жигания.
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Запасной/дополнительный
ключ
Запасные/дополнительные клю-
чи можно приобрести у офици-
альных дилеров BMW. Дилер
обязан проверить личность за-
казчика, так как ключ является
составной частью системы обес-
печения безопасности мотоцик-
ла. Если вы хотите заблокиро-
вать ключ, вам нужно принести
с собой все ключи от мотоцикла.
Заблокированный ключ можно
впоследствии разблокировать.

Часы

Подведение часов
Подведение часов во вре-
мя движения может при-
вести к аварии.

Подводите часы только при не-
подвижном мотоцикле.

• Включите зажигание.

• Нажмите и держите кнопку 1.
» Начинает мигать индикация

часов 2.
• Нажмите кнопку 1.
» С каждым нажатием меняет-

ся индикация часов в сторону
увеличения.

• Нажмите и держите кнопку 1.
» Начинает мигать индикация

минут 3.
• Нажмите кнопку 1.
» С каждым нажатием меняет-

ся индикация минут в сторону
увеличения.

• Нажмите и удерживайте кноп-
ку 1 или ничего не нажимайте.

» Процесс подведения часов
завершен, выводится уста-
новленное время.

Счетчик пробега

Выбор индикации
• Включите зажигание.
– С бортовым компьютеромДО

• При необходимости кнопкой
1 переключитесь с секун-
домера на индикацию
пробега.
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• Нажмите кнопку 2

С каждым нажатием на основа-
нии актуальных значений будут
выведены следующие сведения:

– Общий пробег

– Разовый пробег 1 (поездка I)
– Разовый пробег 2 (поездка II)
– Давление в шинахДО

– Предупредительные сообще-
ния, если имеются

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

разового пробега.

• Нажмите и удерживайте
кнопку 2.

» Счетчик сбрасывается на 0.

Бортовой компьютерДО

Выбор индикации
• Включите зажигание.

• Нажмите кнопку 1.
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С каждым нажатием будут выво-
диться актуальные значения ин-
дикации в следующей последо-
вательности:

– Температура воздуха
– Средняя скорость движения
– Средний расход топлива
– Запас хода

Температура воздуха

При неподвижном мотоцикле
тепло от двигателя может иска-
зить показания температуры
воздуха. Если воздействие этого
тепла слишком большое, на дис-
плее на время выводится инди-
кация “– –”.

При снижении температуры воз-
духа ниже 3 oС появляется пре-
дупреждение о гололеде. При
первом падении температуры
ниже указанного значения неза-
висимо от настройки дисплея
производится переключение на
индикацию температуры.

Средняя скорость

При расчете средней скорости в
основу расчета кладется время,
прошедшее с момента послед-
него сброса показаний. Переры-
вы в движении, во время кото-
рых двигатель был отключен, не
учитываются.

Сброс индикации средней
скорости
• Включите зажигание.
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• Выберите индикацию сред-
ней скорости.

• Нажмите и удерживайте
кнопку 1.

» Значение средней скорости
сбрасывается на 0.

Средний расход топлива

При расчете среднего расхода
топлива в основу расчета кла-
дется информация о количестве
топлива, использованного с
момента последнего сброса
показаний, и пробеге за тот же
период.

Сброс индикации среднего
расхода
• Включите зажигание.
• Выберите индикацию средне-

го расхода топлива.

• Нажмите и удерживайте
кнопку 1.

» Значение среднего расхода
топлива сбрасывается на
ноль.
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Запас хода

Информация о запасе хода мо-
жет быть вызвана также и до то-
го момента, как начнется ис-
пользование резервного остатка
топлива. Для расчета запаса хо-
да используются значения сред-
него расхода топлива, которые
не всегда совпадают с выводи-
мыми значениями индикации.
Если бак заполнен полностью,
объем топлива не может быть
точно определен. В этой области
выводится минимальный запас
хода, обозначенный знаком >.
Как только количество топлива
будет точно определено, запас
хода будет указан с большей
точностью.

Если заправиться после начала
расходования резервного остат-
ка, то количество заправляемого
топлива должно быть больше
резервного остатка, чтобы сис-
тема распознала новый уровень
в баке. Иначе данные об уровне
топлива в баке и запасе хода не
будут актуализированы.

Рассчитанный запас хода
представляет собой ори-
ентировочную величину.

BMW Motorrad рекомендует не
допускать использования ука-
занного запаса хода вплоть до
последнего километра.

Секундомер

В качестве альтернативы счетчи-
ку пробега возможна индикация
секундомера. Данные отобража-
ются в часах, минутах, секундах
и десятых долях секунды, разде-
ленных между собой точками
Чтобы пользоваться секундоме-
ром как счетчиком времени про-
хождения круга, им можно уп-
равлять не кнопкой 2, а кнопкой
INFO на руле. Если выбрать уп-
равление секундомером кнопкой
INFO, то бортовым компьютером
следует управлять кнопкой 2.
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Секундомер продолжает рабо-
тать в фоновом режиме, если
время от времени производится
переключение на счетчик пробе-
га. Секундомер также продолжа-
ет работать, если выключается
зажигание.

Пользование секундомером

• При необходимости переклю-
читесь кнопкой 1 со счетчика
пробега на секундомер.

• При неработающем секундо-
мере нажмите кнопку 2.

» Секундомер, начиная с выве-
денного на индикацию време-
ни, начинает отсчет с шагом
в десятую долю секунды.

• При работающем секундоме-
ре нажмите кнопку 2.

» Секундомер показывает ис-
текшее время.

• Нажмите и удерживайте
кнопку 2.

» Секундомер сбрасывается и
показывает 0.00.00.0

Использование как таймера
времени круга

• Одновременно нажмите и
удерживайте кнопки 1 и 2 до
изменения индикации.

» Выводится FLASH (индика-
ция предупреждение о повы-
шенных оборотах) и ON или
OFF.

• Нажмите кнопку 2.
» Выводится LAP (таймер вре-

мени круга) и ON или OFF.
• Нажимайте кнопку 1 до появ-

ления нужной индикации.
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» ON: управление секундоме-
ром кнопкой INFO на руле.

» OFF: управление секундоме-
ром кнопкой 2 на приборном
щитке.

• Для подтверждения настрой-
ки одновременно нажмите и
удерживайте кнопки 1 и 2 до
изменения индикации.

» Настройка принимается, и
выводится последняя индика-
ция.

» Если подтверждения не пос-
ледовало, сохраняется пос-
ледняя настройка.

Предупреждение
о повышенных оборотах

Данное предупреждение напо-
минает водителю о том, что час-
тота вращения достигла красной
зоны. В этом случае красным
светом мигает контрольная лам-
па DWA 1.
Сигнал подается, пока водитель
не выполнит переключение на
повышенную передачу или не
сбросит обороты. Водитель мо-
жет сам определять, должно по-
даваться это предупреждение
или нет.

Включение сигнала
предупреждения

• Одновременно нажмите и
удерживайте кнопки 1 и 2 до
изменения индикации.

» Выводится FLASH (индикация
предупреждение о повышен-
ных оборотах) и ON или OFF.

• Нажимайте кнопку 1 до появ-
ления нужной индикации.

» ON: подача сигнала разреше-
на.

» OFF: подача сигнала не раз-
решена.

• Для подтверждения настрой-
ки одновременно нажмите и
удерживайте кнопки 1 и 2 до
изменения индикации.
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» Настройка принимается, и
выводится последняя инди-
кация.

» Если подтверждения не пос-
ледовало, сохраняется пос-
ледняя настройка.

Световое оборудование

Стояночное освещение
Стояночное освещение включа-
ется автоматически после вклю-
чения зажигания.

Работающее стояночное
освещение ведет к разря-
ду аккумулятора. Вклю-

чайте зажигание только на огра-
ниченное время.

Ближний свет
Ближний свет включается авто-
матически сразу после запуска
двигателя.

При выключенном двига-
теле вы можете включить
ближний свет. Для этого

при включенном зажигании сле-

дует включить дальний свет или
задействовать прерывистый све-
товой сигнал.

Дальний свет

• Нажмите верхнюю часть пе-
реключателя 1.

» Включается дальний свет.
• Поставьте переключатель 1 в

среднее положение.
» Дальний свет выключается.
• Нажмите нижнюю часть пе-

реключателя 1.
» Дальний свет работает, пока

нажата нижняя часть перек-
лючателя (прерывистый све-
товой сигнал).

Парковочное освещение
• Выключите зажигание.

• Сразу после выключения за-
жигания нажмите кнопку ле-
вых указателей поворота 1
для включения парковочного
освещения.

» Парковочное освещение
включено.

Выключение парковочного
освещения
• Включите зажигание и снова

выключите его.
» Парковочное освещение вык-

лючено.
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Указатели поворота

Включение левых
указателей поворота
• Включите зажигание.

Приблизительно через 10
секунд или после проезда
около 200 метров по пря-

мой указатели поворота автома-
тически выключаются.

• Нажмите выключатель левых
указателей поворота 1.

» Левые указатели поворота
включены.

» Мигает контрольная лампа
левых указателей поворота.

Включение правых
указателей поворота
• Включите зажигание.

Приблизительно через 10
секунд или после проезда
около 200 метров по пря-

мой указатели поворота автома-
тически выключаются.

• Нажмите выключатель пра-
вых указателей поворота 2.

» Правые указатели поворота
включены.

» Мигает контрольная лампа
правых указателей поворота.

Выключение указателей
поворота

• Нажмите выключатель 3.
» Указатели поворота выклю-

чены.
» Контрольная лампа указате-

лей поворота гаснет.

Световая аварийная
сигнализация

Включение
• Включите зажигание.

Световая аварийная сиг-
нализация разряжает ак-
кумулятор. Поэтому вклю-

чайте ее только на ограниченное
время.

4
46

Э
кс

п
л

уа
та

ц
и

я



Если при включенном за-
жигании нажать и удержи-
вать кнопку указателя по-

ворота, вместо аварийной сигна-
лизации будет работать указа-
тель поворота. Если отпустить
кнопку, снова возобновляется
работа аварийной сигнализа-
ции.

• Одновременно нажмите кноп-
ки левого 1 и правого 2 ука-
зателей поворота.

» Световая аварийная сигнали-
зация работает.

» Мигают контрольные лампы
указателей поворота.

• Выключите зажигание.

» Световая аварийная сигнали-
зация продолжает работать.

» Контрольные лампы указате-
лей поворота гаснут.

Выключение световой
аварийной сигнализации

• Нажмите кнопку 3 выключе-
ния указателей поворота.

» Световая аварийная сигнали-
зация выключена.

Экстренный выключатель
зажигания

1 Экстренный выключатель
зажигания

Задействование экстрен-
ного выключателя зажига-
ния во время движения

может привести к блокировке
заднего колеса и тем самым к
падению.
Не задействуйте экстренный
выключатель зажигания во вре-
мя движения.

С помощью экстренного выклю-
чателя можно просто заглушить
двигатель.
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a Рабочее положение
b Двигатель выключен

Запустить двигатель мож-
но, только если выключа-
тель находится в рабочем

положении.

Обогрев ручек руляДО

1 Выключатель обогрева

Обогрев ручек имеет две ступе-
ни мощности. Обогрев ручек
действует только при работа-
ющем двигателе.

Повышенный расход элек-
троэнергии при движении
на низких оборотах может

привести к разрядке аккумулято-
ра. При недостаточном заряде
аккумулятора обогрев ручек для
облегчения пуска двигателя от-
ключается.

2 Выключение обогрева
3 50% мощности нагрева

(одна точка)
4 100% мощности нагрева

(три точки)

ABS BMW MotorradДО

Отключение функции ABS
• Остановитесь или включите

зажигание на неподвижном
мотоцикле.
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• Нажмите и удерживайте на-
жатой кнопку ABS 1.

Горит предупредительная
лампа ABS.

• Не позднее чем через пять
секунд отпустите кнопку ABS.

Предупредительная лампа
ABS продолжает гореть.

» Функция ABS отключена.

Включение функции ABS

• Нажмите и удерживайте на-
жатой кнопку ABS 1.

Предупредительная лампа
ABS гаснет, при не завер-
шенной самодиагностике

предупредительная лампа ABS
начинает мигать.
• Отпустите кнопку ABS не по-

зднее чем через пять секунд.
Предупредительная лампа
ABS остается выключенной
или продолжает мигать.

» Функция ABS включена.
• В качестве альтернативного

варианта можно выключить и
снова включить зажигание.

Если лампа ABS после
выключения и включения
зажигания горит, то ABS

неисправна.

Сцепление

Регулировка рычага
сцепления

Регулировка рычага сцеп-
ления во время движения
может привести к аварии.

Регулируйте рычаг сцепления
только при неподвижном мото-
цикле.

• Поверните регулировочный
винт 1 по часовой стрелке.

4
49

Э
кс

п
л

уа
та

ц
и

я



Винт имеет рифление, а
поворачивать его легче,
если при этом отжать ры-

чаг сцепления вперед.

» Расстояние от ручки руля до
рычага сцепления увеличива-
ется.

• Поверните регулировочный
винт 1 против часовой стрел-
ки.

» Расстояние от ручки руля до
рычага сцепления уменьша-
ется.

Тормоз

Регулировка рычага тормоза
Если изменить положение
бачка с жидкостью гидро-
привода тормоза, воздух

может попасть в систему.
Не крутите в своих креплениях
ни блок на руле, ни сам руль.

Регулировка рычага тор-
моза во время движения
может привести к аварии.

Регулируйте рычаг тормоза
только при неподвижном мото-
цикле.

• Поверните регулировочный
винт 1 по часовой стрелке.

Винт имеет рифление, а
поворачивать его легче,
если при этом отжать ры-

чаг тормоза вперед.

» Расстояние от ручки руля
до рычага тормоза увеличи-
вается.

• Поверните регулировочный
винт 1 против часовой
стрелки.

» Расстояние от ручки руля до
рычага тормоза уменьшает-
ся.

Зеркала

Регулировка зеркал

• Зеркала регулируются прос-
тым поворотом. Возьмитесь
за зеркало и поверните его в
нужное положение.
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Регулировка кронштейна

• Поднимите вверх защитный
колпачок 1 с резьбы крон-
штейна.

• Освободите гайку 2.
• Поверните кронштейн в нуж-

ное положение.
• Затяните гайку надлежащим

моментом, придерживая
кронштейн рукой.

• Наденьте колпачок на резьбу.

Натяжение пружины

Регулировка натяжения
пружины
Натяжение пружины должно
быть приведено в соответствие
с загрузкой мотоцикла. Увеличе-
ние нагрузки требует увеличе-
ния натяжения пружины, а
уменьшение нагрузки – умень-
шения натяжения пружины.

Регулировка натяжения
пружины на заднем колесе.
• Снимите сиденье (� 54).

• Выньте инструменты 1.

Неверная настройка натя-
жения пружины и аморти-
затора ухудшает поведе-

ние мотоцикла на дороге. При-
ведите в соответствие натяже-
ние пружины и настройку амор-
тизатора.

• Для увеличения натяжения
пружины поверните инстру-
ментом колесико 2 по часо-
вой стрелке.

• Для уменьшения натяжения
пружины поверните инстру-
ментом колесико 2 против
часовой стрелки.
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– 20 Нм



• Установите на место инстру-
менты 1.

• Установите сиденье (� 55).

Амортизатор

Амортизатор
Уровень амортизации должен
быть приведен в соответствие с
качеством дороги и натяжением
пружины.
– Неровная дорога требует бо-

лее мягкой амортизации, чем
ровная.

– Увеличение натяжения пру-
жины требует более сильной
амортизации, а уменьшение
– более мягкой амортизации.

Регулировка заднего амор-
тизатора

• Отрегулируйте задний амор-
тизатор с помощью винта 1.
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Базовая настройка натя-
жения задней пружины

– Поверните регулировоч-
ный винт против часовой
стрелки до упора (мото-
цикл полностью заправлен,
водитель весит 85 кг).



• Для усиления степени амор-
тизации поверните винт 1 по
часовой стрелке.

• Для ослабления степени
амортизации поверните винт
1 против часовой стрелки.

Шины

Проверка давления воздуха
в шинах
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку. Поверхность должна
быть ровной и твердой.

Неверное давление возду-
ха в шинах ухудшает ходо-
вые качества мотоцикла и

снижает срок их службы.
Обеспечьте надлежащее давле-
ние в шинах.

На высоких скоростях под
воздействием центробеж-
ных сил возможно откры-

вание клапана золотника.
Во избежание внезапной утечки
воздуха используйте на заднем
колесе металлический колпачок
с резиновым уплотнением и
крепко затягивайте его.

• Проверьте давление воздуха,
ориентируясь по приведен-
ным ниже данным.

При неверном давлении воздуха
• доведите давление в шинах

до нормы.
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Базовая настройка
натяжения заднего

амортизатора

– Поверните регулировочный
винт по часовой стрелке до
упора, а затем на полтора
оборота обратно (мотоцикл
полностью заправлен, во-
дитель весит 85 кг).

Давление воздуха
в передней шине

– 2,2 бар (только водитель,
температура шины 20 оС)

– 2,5 бар (водитель с пасса-
жиром и/или багажом, тем-
пература шины 20 оС)

Давление воздуха
в задней шине

– 2,5 бар (только водитель,
температура шины 20 оС)

– 2,9 бар (водитель с пасса-
жиром и/или багажом, тем-
пература шины 20 оС)



Фара

Переналадка фары:
левостороннее/правосторон-
нее движение
При поездках в странах, где при-
нято иное движение, асимметрич-
ный ближний свет будет слепить
водителей встречного транспорта.
Для предотвращения ослепле-
ния водителей встречного тран-
спорта обратитесь для перена-
ладки на сервисную станцию, а
еще лучше к официальному ди-
леру BMW Motorrad.

Угол наклона фары
и натяжение пружины
Настройка фары остается, как
правило, неизменной благодаря
адаптации натяжения пружины к
состоянию загрузки мотоцикла.
Только при очень высокой заг-
рузке мотоцикла одного только
изменения натяжения пружины
может оказаться недостаточно. В
этом случае угол наклона фары
должен быть приведен в соответ-
ствие с загрузкой мотоцикла.

Если у вас имеются сом-
нения в правильности нас-
тройки фары, обратитесь

для регулировки на сервисную
станцию, а еще лучше – к
официальному дилеру BMW
Motorrad.

Регулировка угла наклона
фары

• Отпустите винты 1 слева и
справа.

• Отрегулируйте фару, повер-
нув ее в нужном направле-
нии.

• Затяните винты 1 слева и
справа.

Базовая настройка угла
наклона

• Отпустите винты 1 слева и
справа.

• Отрегулируйте фару так, что-
бы язычок 2 смотрел на мар-
кировку 3.

• Затяните винты 1 слева и
справа.

Сиденье

Демонтаж сиденья
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку, поверхность под мо-
тоциклом должна быть твер-
дой и ровной.
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• Поверните ключ в замке си-
денья 1 против часовой
стрелки и удерживайте его в
этом положении.

• Поднимите сиденье 2 за пе-
реднюю часть и отпустите
ключ.

• Снимите сиденье и положите
его на резиновые упоры.

Установка сиденья

• Вставьте сиденье в фиксато-
ры 3.

• Сильно нажмите на перед-
нюю часть сиденья.

» Сиденье встает на место с
ощутимым щелчком.

Держатель шлема
• Снимите сиденье (� 54).

• Опциональный стальной трос
проденьте через шлем и на-
деньте обе петли на один из
держателей 1.
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Замок шлема может поца-
рапать мотоцикл. При
фиксации шлема следите

за положением его замка.

Если оставить шлем на
левой стороне, он может
быть поврежден в резуль-

тате воздействия высокой тем-
пературы выхлопной системы.
Желательно крепить шлем на
правой стороне.

• Опустите шлем и трос вниз.
• Установите сиденье на место

(� 55).
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Указания по
безопасности

Экипировка
Не отправляйтесь в путь без не-
обходимой экипировки! Всегда
надевайте
– шлем
– комбинезон
– перчатки
– сапоги

Это должно стать для вас прави-
лом в любое время года, незави-
симо от продолжительности пре-
дстоящей поездки. Официаль-
ные дилеры BMW охотно расска-
жут вам о новинках и подберут
подходящую экипировку для са-
мых различных условий.

Скорость
При движении на высоких ско-
ростях различные моменты мо-
гут негативно сказаться на пове-
дении вашего мотоцикла:
– Настройка натяжения пружи-

ны и амортизатора
– Неравномерно распределен-

ный 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 мото-
цикла и соблюдайте указания по
загрузке.

Алкоголь и наркотики
Даже небольшое количес-
тво алкоголя или наркоти-
ческих средств, особенно

если они были приняты вместе с
медикаментами, отрицательно
повлияет на вашу способность
оценивать ситуации и принимать
решения, а также замедлит ва-
шу реакцию. Не садитесь за
руль мотоцикла после приема
алкогольных напитков и/или ле-
карств.

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

Вдыхание выхлопных газов
вредно для здоровья и мо-
жет вызывать потерю соз-

нания или даже привести к смер-
тельному исходу.
Не допускайте работы двигателя
в закрытых помещениях.

Высокое напряжение
Прикосновение к элек-
тропроводящим частям
системы зажигания при

работающем двигателе может
привести к удару током.
При работающем двигателе ни-
когда не прикасайтесь к элект-
ропроводящим частям системы
зажигания.
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Каталитический
газонейтрализатор
Если в случае перебоев в искро-
образовании или нарушений в
системе приготовления топливо-
воздушной смеси в катализатор
попадет несгоревшее топливо,
существует опасность его перег-
рева и повреждения.
Помните о следующем:
– Не допускайте полной выра-

ботки топлива в баке.
– Не допускайте работы двига-

теля со снятым наконечником
свечи зажигания.

– Немедленно заглушите дви-
гатель в случае перебоев в
его работе.

– Заправляйтесь только неэти-
лированным бензином.

– Обязательно соблюдайте ин-
тервалы ТО.

Несгоревшее топливо ве-
дет к повреждению ней-
трализатора. Соблюдайте

указания по защите нейтрализа-
тора.

Опасность пожара
Работа выхлопной системы свя-
зана с очень высокими темпера-
турами.

Контакт легковоспламеня-
ющихся материалов (нап-
ример, травы, листьев, се-

на, одежды или багажа) с горя-
чей выхлопной системой может
привести к их воспламенению.
Следите за тем, чтобы горячие
части выхлопной системы не ка-
сались легковоспламеняющихся
материалов.

Если двигатель долгое
время работает на непод-
вижном мотоцикле, то ох-

лаждение его будет недостаточ-
ным и возможен перегрев. Воз-
можно даже возгорание мото-
цикла. Во избежание перегрева
не допускайте продолжительной
работы двигателя неподвижного
мотоцикла. Как только двига-
тель заведется, сразу начинайте
движение.

Несанкционированные рабо-
ты с управляющим блоком
электроники двигателя

Несанкционированные ра-
боты с управляющим бло-
ком электроники двигате-

ля могут привести к поврежде-
ниям мотоцикла и тем самым к
аварии.
Не допускайте никаких несан-
кционированных работ с этим
блоком.

Несанкционированные ра-
боты с управляющим бло-
ком электроники двигате-

ля могут привести к механичес-
ким нагрузкам, на которые дета-
ли мотоцикла не рассчитаны.
На возникший в результате это-
го ущерб гарантия не распрос-
траняется. Не допускайте ника-
ких несанкционированных работ
с этим блоком.

Проверка технического
состояния
Используйте приведенный ниже
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список, чтобы перед началом по-
ездки проверить важные функ-
ции, 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 коф-

ров и багажа

Регулярно проводите проверку
– уровня масла в двигателе

(при каждой заправке)
– тормозных колодок (при каж-

дой третьей заправке)

Запуск двигателя

Боковая подставка
При откинутой боковой подставке
и включенной передаче двига-
тель завести не удастся. Если за-
вести двигатель на нейтральной
передаче и затем включить пере-
дачу при откинутой боковой под-
ставке, то двигатель заглохнет.

Коробка передач
Мотоцикл можно завести на ней-
тральной передаче или при
включенной передаче и выжа-
том сцеплении. Выжимайте
сцепление только после включе-
ния зажигания. На нейтральной
передаче соответствующая кон-
трольная лампа горит зеленым
светом, а индикация включенной
передачи на многофункциональ-
ном дисплее показывает N.

Запуск двигателя

Экстренный выключатель зажи-
гания поставьте в рабочее поло-
жение а.

Смазка коробки осущес-
твляется только при рабо-
тающем двигателе. Недос-

таточная смазка может привести
к повреждению КПП.
Не допускайте, чтобы мотоцикл
долгое время катился с выклю-
ченным двигателем, и не толкай-
те его долго вручную.

• Включите зажигание.
• Производится проверка

перед началом движения
(� 61).
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– При наличии ABS BMW
MotorradДО

• Включите зажигание.
» Производится проверка перед

началом движения (� 61).
» Производится самодиагнос-

тика ABS (� 62).

• Нажмите кнопку стартера 1.

При очень низкой темпе-
ратуре при запуске может
понадобиться повернуть

ручку акселератора. Если темпе-
ратура ниже 0 оС, после включе-
ния зажигания выжмите рычаг
сцепления.

При попытке запустить
двигатель при разряжен-
ном аккумуляторе процесс

запуска автоматически прерыва-
ется. Прежде чем продолжать
попытки запуска двигателя, за-
рядите аккумулятор или исполь-
зуйте аккумулятор другого тран-
спортного средства.

» Двигатель запустится.
» Если двигатель не завелся,

воспользуйтесь приведенной
ниже таблицей (� 122) поиска
и устранения неисправностей.

Проверка перед началом
движения
После включения зажигания
приборный щиток производит
проверку стрелочных приборов,
а также контрольных и предуп-
редительных ламп – так называ-
емую проверку перед началом
движения. Если во время про-
верки запустить двигатель, про-
верка прерывается.

Фаза 1
Стрелки тахометра и спидомет-
ра доходят до своего конечного
положения.

» Одновременно включаются
друг за другом следующие
контрольные и предупреди-
тельные лампы:

– Контрольная лампа дальнего
света и контрольная лампа
левых указателей поворота.

– Желтая общая предупреди-
тельная лампа и контрольная
лампа нейтральной передачи.

– Предупредительная лампа
низкого уровня топлива в ба-
ке и контрольная лампа пра-
вых указателей поворота.

– Предупредительная лампа
давления масла в двигателе.

– При наличии ABS BMW
MotorradДО

» Предупредительная лампа
ABS.

Фаза 2
Общая предупредительная
лампа ABS меняет желтое
свечение на красное.

Фаза 3
Стрелки спидометра и тахомет-
ра возвращаются обратно. Од-
новременно в обратном порядке
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гаснут все горящие предупреди-
тельные и контрольные лампы.

Если какая-либо стрелка не
сдвинулась с места или не заго-
релась какая-либо из названных
контрольных и предупредитель-
ных ламп:

Если какая-либо предуп-
редительная лампа не за-
горается, то это значит,

что водитель не получит инфор-
мацию о возникновении возмож-
ных неисправностей.
Следите за индикацией кон-
трольных и предупредительных
ламп.

• Как можно скорее обратитесь
на сервисную станцию для
устранения дефекта, а лучше
всего на станцию официаль-
ного дилера BMW Motorrad.

Самодиагностика ABSДО

Готовность ABS BMW Motorrad
проверяется в ходе самодиаг-
ностики. Самодиагностика про-
изводится автоматически после
включения зажигания. Для про-

верки колесных датчиков мото-
цикл должен проехать несколько
метров.

Фаза 1
Проверка диагностицируемых
компонентов системы при не-
подвижном мотоцикле.

Предупредительная лампа
ABS мигает.

Возможный вариант пре-
дупредительной лампы
ABS.

Фаза 2
Проверка колесных датчиков
при трогании с места.

Предупредительная лампа
ABS мигает.

Возможный вариант пре-
дупредительной лампы
ABS.

Самодиагностика ABS
завершена
» Предупредительная лампа

ABS гаснет.

Если после завершения самоди-
агностики ABS выводится предуп-
реждение о неисправности ABS:
• Можно продолжать движе-

ние. Помните при этом о том,
что ABS не работает.

• Как можно быстрее устрани-
те неисправность на сервис-
ной станции. Лучше всего об-
ратиться к официальному ди-
леру BMW Motorrad.

Обкатка

Первые 1000 км
• Во время обкатки мотоцикла

старайтесь двигаться с раз-
ными режимами нагрузки и
при различных оборотах.

• Выбирайте извилистые доро-
ги с небольшими подъемами
и спусками. По возможности
избегайте движения по ско-
ростным шоссе.

Превышение допустимых
во время обкатки оборо-
тов двигателя ведет к ус-

коренному износу двигателя.
Выдерживайте предписанные
предельные значения.
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• Не превышайте допустимые
обороты при обкатке.

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

• При полной нагрузке избегай-
те движения на низких оборо-
тах.

• Первое ТО по регламенту
Inspektion обязательно следу-
ет проводить после пробега
500 – 1200 км.

Тормозные колодки
Новые тормозные колодки дол-
жны "приработаться", и поэтому
их оптимальные фрикционные
свойства проявляются только
после пробега 500 км. Меньшая
поначалу эффективность тормо-
зов может быть компенсирована
большим усилием, прилагаемым
к рычагу тормоза.

Новые тормозные колодки
могут стать причиной зна-

чительного увеличения тормоз-
ного пути. Тормозите заранее.

Шины
У новых шин ровная поверх-
ность. Поэтому вам следует,
двигаясь на умеренных скорос-
тях, произвести обкатку шин,
наклоняя мотоцикл на разные
углы влево/вправо. Эта процеду-
ра обкатки необходима для
обеспечения максимально воз-
можных сцепных свойств шин.

Новые шины не обеспечи-
вают оптимального сцеп-
ления с дорогой, при силь-

ном наклоне мотоцикла сущес-
твует опасность падения. Не до-
пускайте сильных наклонов мо-
тоцикла.

Тормоза

Как добиться кратчайшего
тормозного пути?
При торможении происходит ди-
намическое перераспределение
нагрузки между передним и зад-

ним колесом. Чем сильнее тор-
можение, тем большая нагрузка
приходится на переднее колесо.
Чем больше нагрузка, тем боль-
ший тормозной момент может
быть реализован.
Для достижения кратчайшего
тормозного пути передний тор-
моз надо задействовать быстро
и с нарастающим усилием. Это
позволяет оптимально использо-
вать перераспределение нагруз-
ки на переднем колесе. Однов-
ременно следует выжать сцеп-
ление. Во время часто трениру-
емых экстренных торможений,
когда давление в тормозной сис-
теме повышается максимально
сильно и быстро, динамическое
перераспределение нагрузки не
успевает за нарастанием замед-
ления, и тормозной момент не
удается реализовать полностью.
Возможна блокировка переднего
колеса, которое чревато падени-
ем.
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– При наличии ABS BMW
MotorradДО

Чтобы переднее колесо не заб-
локировалось, должна вступить
в дело ABS и снизить давление
в приводе тормозов; тормозной
путь увеличивается.

Спуск по горным дорогам
Если при спуске по горной
дороге все время тормо-
зить задним колесом, это

может привести к потере тор-
мозной мощности. В экстре-
мальной ситуации это может
привести к разрушению тормоза
в результате перегрева.
Используйте передний и задний
тормоз, а также тормозной эф-
фект двигателя.

Сырые тормоза
После мойки, проезда по
лужам или движения под
дождем тормозные диски

и колодки могут намокнуть, в ре-
зультате чего тормоза будут сра-
батывать с запаздыванием.

Помните об увеличении тормоз-
ного пути, пока тормоза не вы-
сохнут сами или не будут высу-
шены торможением.

Соль на тормозах
Тормоза могут срабаты-
вать с запаздыванием, ес-
ли мотоцикл двигался по

дорогам, покрытым солью, а вы
при этом долгое время не тормо-
зили. Помните об увеличении
тормозного пути, пока тормоз-
ные диски и колодки не будут
очищены от соли в результате
торможения.

Масло и смазка на тормозах
Масло и смазка на тор-
мозных дисках и колодках
ведут к значительному ос-

лаблению тормозной мощности.
В особенности после ремонта
или сервисных работ следите за
тем, чтобы на тормозные диски
и накладки не попали масло или
смазка.

Грязь на тормозах
При движении по неас-
фальтированным или гряз-
ным дорогам тормоза мо-

гут срабатывать с запаздывани-
ем из-за грязи, скапливающейся
на тормозных дисках и колод-
ках. Помните об увеличении тор-
мозного пути, пока тормоза не
будут очищены в результате тор-
можения.

Движение по неасфальти-
рованным дорогам и грязи
ведет к повышенному из-

носу тормозных колодок. Чаще
проверяйте толщину колодок и
своевременно заменяйте их.
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Установка мотоцикла
на подставку

Установка мотоцикла
на боковую подставку

Убедитесь, что поверхность
под подставкой твердая и
ровная, иначе надежность

поддержки мотоцикла не может
быть гарантирована.

• 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 мо-
тоцикла. Никогда не сиди-

те на мотоцикле, стоящем на
подставке.

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

Если мотоцикл стоит на
боковой подставке, то
именно от поверхности, на

которой стоит мотоцикл, зави-
сит, куда лучше повернуть руль
– влево или вправо. Но на ров-
ной поверхности мотоцикл с вы-
вернутым влево рулем стоит ус-
тойчивее, чем с рулем, выверну-
тым вправо.
На ровной поверхности всегда
поворачивайте руль влево, что-
бы можно было запереть замок
руля.

• Поверните руль до упора вле-
во или вправо.

• Проверьте надежность под-
держки мотоцикла.

На уклонах ставьте мото-
цикл в направлении подъ-
ема и включайте первую

передачу.

• Заприте замок руля.

Снятие мотоцикла с боковой
подставки
• Отоприте замок руля.
• Возьмитесь за руль обеими

руками, стоя с левой стороны
от мотоцикла.

• Выжмите рычаг тормоза.
• Правую ногу перенесите че-

рез мотоцикл и приведите
мотоцикл в вертикальное по-
ложение.

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

Если мотоцикл катится, от-
кинутая подставка может
"закопаться" в земле и при-

вести к падению. Прежде чем на-
чинать движение, уберите
основную подставку.

• Сядьте на мотоцикл и левой
ногой уберите подставку.

Установка мотоцикла
на основную подставкуДО

Убедитесь, что поверх-
ность под подставкой
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твердая и ровная, иначе надеж-
ность поддержки мотоцикла не
может быть гарантирована.

• Выключите двигатель.
• Сойдите с мотоцикла, держи-

тесь левой рукой за левую
ручку.

• Правой рукой возьмитесь за
ручку на сиденье пассажира
или заднюю раму.

• Поставьте правую ногу на ры-
чаг подставки и нажмите на
него так, чтобы опоры под-
ставки коснулись земли.

• Надавите всей массой своего
тела на подставку и одновре-
менно потяните мотоцикл на-
зад.

Основная подставка из-за
слишком резких движений
может сложиться, что при-

ведет к падению мотоцикла. При
откинутой основной подставке
не сидите на мотоцикле.

• Проверьте надежность под-
держки мотоцикла.

• Заприте замок руля.

Снятие мотоцикла
с основной подставкиДО

• Отоприте замок руля.
• Левой рукой возьмитесь за

левую ручку.
• Правой рукой возьмитесь за

ручку на сиденье пассажира
или за заднюю раму.

• Толкните мотоцикл вперед с
подставки.

• Убедитесь, что подставка
полностью убрана.

Заправка
Бензин огнеопасен и взры-
воопасен. Огонь вблизи
бака может привести к по-

жару и взрыву. Не курите. Ни-
когда не подносите открытый
огонь к топливному баку.

Под воздействием тепла и
солнечного излучения бен-
зин расширяется и может

вытечь из топливного бака и по-
пасть на заднее колесо. Это мо-
жет привести к падению. Поэто-
му заправляйтесь только до
нижнего края заправочной гор-
ловины.

Если бензин попадает на
пластмассовые детали, то
они становятся матовыми

или теряют товарный вид. При
попадании бензина на пластмас-
совые детали немедленно прот-
рите это место.

Этилированный бензин ве-
дет к повреждению ней-
трализатора. Заправляй-

тесь только неэтилированным
бензином.

• Поставьте мотоцикл на боко-
вую подставку, поверхность
должна быть твердой и ров-
ной.

Оптимально заполнить бак
можно только в том слу-
чае, если мотоцикл стоит

на боковой подставке.
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• Откройте защитную крышку.
• Откройте крышку бензобака

ключом, повернув его против
часовой стрелки.

• Заправьтесь топливом, сорта
которого указаны ниже.

Заливайте бензин не выше ниж-
него края заправочной горлови-
ны.
• С усилием закройте крышку

бензобака.
• Извлеките ключ и закройте

защитную крышку. 5
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топливо

– Неэтилированный бензин
типа Super. Октановое чис-
ло 95

– Неэтилированный бензин
типа Normal. Октановое
число 91ДО.

– Неэтилированный бензин
типа Normal с октановым
числом 91 может использо-
ваться, но это ведет к сок-
ращению мощности и уве-
личению расхода топлива

Вместимость топливного
бака составляет

– около 16 литров

Резервный запас
топлива

– ≥ 4 л
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Техника в деталях

Тормозная система с ABS BMW MotorradДО ........70 6
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Тормозная система
с ABS BMW MotorradДО

Как действует ABS?
Усилие торможения, которое мо-
жет быть передано на дорогу,
зависит кроме всего прочего от
коэффициента сцепления с до-
рогой. Щебень, лед и снег, мок-
рая дорога обеспечивают значи-
тельно более низкий коэффици-
ент сцепления по сравнению с
сухим и чистым асфальтом. Чем
хуже коэффициент сцепления,
тем больше будет тормозной
путь. Если при повышении тор-
мозного момента, который мо-
жет быть передан на дорогу, ко-
леса заблокируются, то устойчи-
вость будет потеряна и мотоцик-
листу будет грозить падение.
Еще до наступления подобной
ситуации в дело вступает систе-
ма ABS и приводит в соответ-
ствие давление в приводе тор-
мозов и максимально возмож-
ный тормозной момент, который
может быть передан на дорогу.
Колеса продолжают вращаться,

а устойчивость движения сохра-
няется независимо от состояния
дорожного полотна.

Что происходит на неровной
дороге?
Волны на дороге или другие не-
ровности могут стать причиной
кратковременной потери контак-
та шин с опорной поверхностью,
в результате чего тормозной мо-
мент, который может быть пере-
дан на дорогу, оказывается рав-
ным нулю. Если затормозить в
такой ситуации, ABS должна
сократить давление в приводе
тормозов, чтобы при восстанов-
лении контакта шин с дорогой
обеспечить необходимую устой-
чивость. В этот момент ABS
BMW Motorrad должна предполо-
жить, что коэффициент сцепле-
ния дороги крайне низок (ще-
бень, лед, снег), чтобы в любой
мыслимой ситуации колеса кру-
тились и обеспечивали бы тем
самым устойчивость движения.
После распознавания реальной

ситуации система устанавливает
оптимальное давление в приво-
де тормозов.

Подъем заднего колеса
ABS BMW Motorrad имеет систе-
му распознавания подъема зад-
него колеса, которая позволяет
предотвратить подъем заднего
колеса во время торможения.
Тем не менее в определенных
условиях сильное и резкое тор-
можение может привести к подъ-
ему заднего колеса. В этом слу-
чае возможно опрокидывание
мотоцикла.

Сильное торможение мо-
жет привести к подъему
заднего колеса. Помните,

что ABS не всегда может предо-
твратить подъем заднего коле-
са.
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Для чего предназначена
ABS BMW Motorrad?
Интегральная ABS BMW
Motorrad обеспечивает устойчи-
вость движения на любом пок-
рытии в рамках физики движе-
ния. Система не рассчитана на
особые требования, предъявля-
емые при проведении спортив-
ных соревнований на бездо-
рожье или гоночной трассе.

Особые ситуации
Для распознавания склонности
колес к блокировке использует-
ся, в частности, сравнение час-
тоты вращения переднего и зад-
него колеса. Если в течение дли-
тельного времени поступают не-
достоверные данные, то по при-
чинам обеспечения безопаснос-
ти ABS отключается и выводится
сообщение о ее неисправности.
Сообщение о неисправности по-
является только в том случае,
если перед началом движения
была завершена самодиагности-
ка.

К появлению сообщения наряду
с неисправностями интеграль-
ной ABS BMW Motorrad могут
также привести необычные усло-
вия движения.
Необычные условия
движения:
– движение только на заднем

колесе в течение продолжи-
тельного времени

– вращение на месте заднего
колеса при затянутом тормо-
зе переднего колеса.

– прогрев двигателя на холос-
тых оборотах или при вклю-
ченной передаче, когда мото-
цикл стоит на основной или
вспомогательной подставке.

– длительная блокировка зад-
него колеса из-за торможе-
ния двигателем, например
при спуске вниз со склона на
бездорожье.

Если при одном из вышеуказан-
ных условий движения поступа-
ет сообщение о неисправности,
то ABS снова можно включить,
выключив и снова включив за-
жигание.

Роль регулярного
обслуживания

Каждая система работает
настолько хорошо, нас-
колько качественное об-

служивание она получает. Для
обеспечения безупречного сос-
тояния ABS BMW Motorrad необ-
ходимо обязательно соблюдать
предписанные межсервисные
интервалы.

Резервы безопасности
ABS BMW Motorrad, обеспечива-
ющая сокращение тормозного
пути, не должна провоцировать
водителя на легкомысленное от-
ношение к вождению. Данная
система предоставляет в первую
очередь дополнительный резерв
безопасности в экстренных слу-
чаях.
Будьте осторожны на поворотах!
При торможении на поворотах
действуют особые законы физи-
ки, от последствий нарушения
которых не убережет даже ABS
BMW Motorrad.
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Общие указания
BMW рекомендует использовать
для мотоцикла только те запас-
ные части и принадлежности, ко-
торые рекомендованы для этой
цели. Лучше всего обратиться к
официальному дилеру BMW
Motorrad, который предложит
оригинальные запасные части и
принадлежности BMW, прочие
допущенные BMW изделия и со-
ответствующие квалифициро-
ванные консультации. Эти запас-
ные части и изделия проверены
BMW на безопасность, работос-
пособность и пригодность к ис-
пользованию. BMW берет на се-
бя всю ответственность за эти
изделия. Просим вас принять во
внимание тот факт, что BMW не
принимает на себя никакой от-
ветственности за принадлежнос-
ти и запасные части, не получив-
шие допуска BMW.

BMW не в состоянии дать
по каждому изделию про-
изводства других фирм

свое заключение о его пригод-
ности к использованию на мото-
циклах BMW без ущерба для бе-

зопасности. Такую гарантию не
всегда может дать и приемка ор-
ганами технического надзора
или официальное разрешение
(общий допуск к эксплуатации),
поскольку объем соответству-
ющих проверок может оказаться
недостаточным. Используйте по-
этому только запасные части и
принадлежности, получившие
допуск BMW к использованию
на вашем мотоцикле.

При внесении изменений соблю-
дайте требования местного за-
конодательства. Ориентируйтесь
при этом на местные правила
допуска транспортных средств к
эксплуатации.

Розетка

Нагрузочная способность

При недостаточном напряжении
аккумулятора и превышении
максимальной нагрузочной спо-
собности розетка 1 автоматичес-
ки отключается.

Использование
дополнительных устройств
Включать дополнительные ус-
тройства можно только при
включенном зажигании. Потом
можно выключить зажигание, но
дополнительное устройство бу-
дет работать.
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Приблизительно через 15 минут
после выключения зажигания и
во время запуска двигателя ро-
зетки в целях разгрузки борто-
вой сети отключаются.

Прокладка проводов
Прокладку проводов от розетки
к дополнительному устройству
следует осуществлять так, что-
бы они
– не мешали водителю
– не ограничивали угол поворо-

та руля или ходовые качества
мотоцикла

– не оказались зажатыми.

Неверно проложенные
провода могут помешать
водителю. Прокладывайте

провода, как описано выше.

Багаж

Правильная загрузка
Перегрузка и неравномер-
ное размещение груза мо-
гут негативно повлиять на

устойчивость мотоцикла.
Не превышайте максимально
допустимой полной массы мото-
цикла и соблюдайте следующие
правила загрузки мотоцикла.
• Приведите в соответствие на-

тяжение пружины, настройку
амортизатора и давление
воздуха в шинах с полной
массой мотоцикла.

– При наличии кофровДП

• Следите за тем, чтобы объ-
емы левого и правого кофров
были одинаковы.

• Следите за тем, чтобы груз в
левом и правом кофрах был
распределен равномерно.

• Тяжелые вещи кладите бли-
же к внутренней части коф-
ров и вниз.

• Соблюдайте требования по
максимальной массе груза в
кофрах и соответствующую
максимальную скорость.

– При наличии верхнего кофраДП

• Соблюдайте требования по
максимальной массе груза в
верхнем кофре и соответ-
ствующую максимальную
скорость.
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Максимальная масса гру-
за в кофрах

– макс. 10 кг.

Максимальная разрешен-
ная скорость при движе-

нии с кофрами

– макс. 160 км/ч

Максимальная масса гру-
за в верхнем кофре

– макс. 5 кг.

Максимальная разрешен-
ная скорость при движе-

нии с верхним кофром

– макс. 160 км/ч



– При наличии рюкзака на бен-
зобакеДП

• Соблюдайте требования по
максимальной массе груза в
рюкзаке и соответствующую
максимальную скорость.

– При наличии задней сумкиДП

• Соблюдайте требования по
максимальной массе груза в
задней сумке и соответству-
ющую максимальную ско-
рость.

Крепление багажа

• Протяните ремни багажа
между мотоциклом и стопо-
рами 1.

• Ремень 2 протяните, как по-
казано на иллюстрации с ци-
линдрической сумкой.

• Убедитесь в надежности
крепления багажа.
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Максимальная масса гру-
за в рюкзаке на бензобаке

– макс. 5 кг.

Максимальная разрешен-
ная скорость при движе-

нии с верхним кофром

– макс. 130 км/ч

Максимальная масса гру-
за в задней сумке

– макс. 1,5 кг.

Максимальная разрешен-
ная скорость при движе-

нии с задней сумкой

– макс. 130 км/ч



КофрыДП

Открывание кофра

• Поверните и установите ключ
1 в замке кофра перпендику-
лярно направлению движения
мотоцикла.

• Удерживая фиксатор 2 нажа-
тым, откиньте вверх ручку 3.

• Нажмите рифленую часть пе-
реключателя 4.

• При нажатом переключателе
откройте крышку кофра.

Закрывание кофра

• Поверните и установите ключ
в замке кофра перпендику-
лярно направлению движения
мотоцикла.

• Закройте крышку 1 кофра.
» Крышка фиксируется с ощу-

тимым щелчком.

Если опустить ручку коф-
ра, когда личинка замка
расположена параллельно

направлению движения мотоцик-
ла, то фиксирующий язычок мо-
жет повредиться. Установите ли-
чинку замка перпендикулярно
направлению движения мотоцик-
ла перед тем, как сложить ручку
кофра.
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• Сложите ручку 2 кофра.
» Ручка кофра фиксируется с

ощутимым щелчком.
• Поверните и установите ключ

в замке кофра параллельно
направлению движения мото-
цикла. Извлеките ключ.

Изменение объема кофра

• Откройте кофр.
• Извлеките все содержимое

кофра.
• Для регулировки объема коф-

ра зафиксируйте поворотный
рычажок 1 в верхнем или
нижнем конечном положении.

» Рычажок находится в верх-
нем конечном положении:
малый объем кофра.

» Рычажок находится в нижнем
конечном положении: боль-
шой объем кофра.

Демонтаж кофра

• Поверните и установите ключ
1 в замке кофра перпендику-
лярно направлению движения
мотоцикла.

• Удерживая фиксатор 2 нажа-
тым, откиньте вверх ручку 3.

• Потяните вверх красный ры-
чажок 4.

» Отпирается фиксатор 5.
• Полностью откройте фикса-

тор 5 рукой.
• Возьмите кофр за ручку и

снимите его с крепления.
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Установка кофра

• Поверните и установите ключ
1 в замке кофра перпендику-
лярно направлению движения
мотоцикла.

• Удерживая фиксатор 2 нажа-
тым, откиньте вверх ручку 3.

• Потяните вверх красный ры-
чажок 4.

» Отпирается фиксатор 5.
• Откройте до конца фиксатор

5 рукой.

• Зацепите опору 6 за дугу 7.
• Поверните кофр наверх к

крепежному грибку 8 так,
чтобы крепежный грибок 8
был рядом с креплением 9.
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• Затем нажмите вниз фикса-
тор 5, а красный рычажок 4
поверните вниз.

» Фиксатор фиксируется со
щелчком.

• Теперь кофр должен зафик-
сироваться на грибке.

• Сложите ручку.
» Ручка фиксируется со

щелчком.
• Поверните и установите ключ

параллельно движению мото-
цикла. Извлеките ключ.

Верхний кофрДП

Открывание верхнего кофра

• Поверните и установите ключ
1 в замке кофра перпендику-
лярно земле.

• Удерживая фиксатор 2 нажа-
тым, откиньте вверх ручку 3.

• Нажмите рифленую часть пе-
реключателя 4.

• При нажатом переключателе
откройте крышку кофра.
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Закрывание верхнего кофра

• Поверните и установите ключ
в замке кофра перпендику-
лярно земле.

• Закройте крышку 1 кофра.
» Крышка фиксируется с ощу-

тимым щелчком.

Если сложить ручку, когда
замок стоит в направле-
нии движения, фиксатор

может сломаться. Прежде чем
складывать ручку, убедитесь,
что замок кофра стоит перпен-
дикулярно земле.

• Сложите вверх ручку 2
кофра.

» Ручка кофра фиксируется с
ощутимым щелчком.

• Поверните и установите ключ
в замке кофра параллельно
земле. Извлеките ключ.

Изменение объема
верхнего кофра

• Откройте верхний кофр.
• Извлеките все содержимое

кофра.
• Для регулировки объема коф-

ра зафиксируйте поворотный
рычажок 1 в переднем или
заднем конечном положении.

» Рычажок находится в заднем
(к ручке) конечном положе-
нии: малый объем кофра.

» Рычажок находится в перед-
нем (к дну) конечном положе-
нии: большой объем кофра.

Демонтаж верхнего кофра

• Поверните и установите ключ
1 в замке кофра перпендику-
лярно земле.

• Удерживая фиксатор 2 нажа-
тым, откиньте ручку 3.
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• Потяните красный рычажок 4.
» Отпирается фиксатор 5.
• Полностью откройте фикса-

тор 5 рукой.
• Возьмите кофр за ручку и

снимите его с крепления.

Установка верхнего кофра

• Поверните и установите ключ
1 в замке кофра перпендику-
лярно земле.

• Удерживая фиксатор 2 нажа-
тым, откиньте ручку 3.

• Потяните красный рычажок 4.

» Отпирается фиксатор 5.
• Откройте до конца фиксатор

5 рукой.

• Установите кофр сверху в пе-
редние крепления 6 панели.
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• Прижмите кофр сзади к пане-
ли и откройте фиксатор 5.

• Откройте красный
рычажок 4.

» Фиксатор 5 блокируется.
• Проверьте фиксацию кофра.
• Сложите ручку и заприте

кофр.

7
83

П
р

и
н

ад
л

еж
н

о
ст

и



7
84

П
р

и
н

ад
л

еж
н

о
ст

и



Обслуживание

Общие указания ....................................................86

Инструменты ..........................................................86

Моторное масло.....................................................87

Тормозная система................................................88

Тормозные колодки ...............................................89

Тормозная жидкость..............................................90

Охлаждающая жидкость.......................................92

Сцепление ..............................................................92

Шины.......................................................................92

Диски ......................................................................93

Цепь ........................................................................93

Колеса.....................................................................95

Подставка под переднее колесо ........................103

Лампы ...................................................................104

Воздушный фильтр..............................................111

Принудительный пуск двигателя........................112

Аккумулятор .........................................................113

8
85

О
б

сл
уж

и
ва

н
и

е



Общие указания
В главе "Обслуживание" описа-
ны работы по проверке и замене
изнашивающихся деталей, вы-
полнение которых не представ-
ляет большой сложности.
Если при сборке необходимо вы-
держивать определенные мо-
менты затяжки, они отдельно
указываются. Обзорная инфор-
мация о моментах затяжки при-
ведена в главе "Технические
данные».
Если вам требуется более под-
робная информация по работам,
мы рекомендуем вам приобрес-
ти инструкцию по ремонту для
вашего мотоцикла, которая вы-
пущена на компакт-диске
(DVD/CD-ROM). Этот компакт-
диск можно получить у офици-
альных дилеров BMW.

Для проведения некоторых из
описанных работ требуется спе-
циальный инструмент и основа-
тельное знание мотоцикла. При
наличии сомнений обращайтесь
на сервисную станцию. Лучше
всего, если это будет сервисная

станция официального дилера
BMW Motorrad.

Инструменты

Базовый комплект
инструментов

1 Ручка отвертки
2 Съемное двустороннее лез-

вие отвертки (крестовая/под
шлиц)

3 Рожковый ключ на 17
4 Ключ Torx T40
5 Съемное двустороннее лез-

вие отвертки (крестовая/Torx
T25)

Сервисный комплект
инструментовДП

1 Выдвижной держатель для
инструмента
Для фиксации всех инстру-
ментов с помощью переход-
ника

2 Насадки 1/4”
Насадки различного размера

3 3/8” ключ с внутренним шес-
тигранником на 22

4 Карманный фонарь
5 Головки

Рожковые ключи различных
размеров
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6 Переходник
Для крепления насадок 1/4”,
а также шарнирного переход-
ника 9 х 12 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 вы-
ше температура, тем вы-

ше уровень масла в масляном
картере. Проверка уровня масла
на холодном двигателе или сра-
зу после короткой поездки даст
неточные результаты, и в ре-
зультате двигатель будет рабо-
тать при несоответствующем
норме количестве масла. Для
точного определения уровня
масла проверяйте его только
после длительных поездок.

• Очистите область вокруг мас-
лоналивного отверстия.

• Дайте двигателю поработать
на холостом ходу, пока не за-
работает вентилятор. Затем
дайте двигателю поработать
еще одну минуту.

• Выключите зажигание.
• Установите вертикально мо-

тоцикл, двигатель которого
прогрет до рабочей темпера-
туры. При этом следите, что-
бы поверхность была ровной
и твердой.

– При наличии основной под-
ставкиДО

• Установите на основную под-
ставку мотоцикл, двигатель
которого прогрет до рабочей
температуры. При этом сле-
дите, чтобы поверхность бы-
ла ровной и твердой.

• Выверните масломерный щуп
1, повернув его против часо-
вой стрелки.

• Протрите масломерный щуп
2 сухой тряпкой.
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• Вставьте масломерный щуп в
отверстие, но не заворачи-
вайте его.

• Выньте масломерный щуп и
определите уровень масла.

Если уровень находится ниже
метки MIN,
• долейте масло (� 88).

Если уровень находится выше
метки MIN,
• проверьте уровень на сервис-

ной станции. Лучше всего,
если это будет сервисная
станция официального диле-
ра BMW Motorrad.

Долив масла
• Проверьте уровень масла

(� 87).

• Долейте масло через отвер-
стие 1, доведя его до надле-
жащего уровня.

• Установите на место масло-
мерный щуп.

Тормозная система

Эксплуатационная
безопасность
Надлежащим образом функци-
онирующая тормозная система
является базовой предпосылкой
эксплуатационной безопасности
вашего мотоцикла.

Не эксплуатируйте мотоцикл, ес-
ли у вас возникли сомнения от-
носительно эксплуатационной
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 тормоз-
ной системе может нару-

шить ее эксплуатационную безо-
пасность. Поэтому все работы на-
до выполнять только на сервисной
станции, а еще лучше у офици-
ального дилера BMW Motorrad.

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

вать точку давления.
• Нажмите педаль тормоза.
» Вы должны четко почувство-

вать точку давления.
Если вы не чувствуете точку
давления:
• Проверьте тормозную систе-

му на сервисной станции, а
еще лучше у официального
дилера BMW Motorrad.
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Уровень масла должен
находиться

– между метками MIN и MAX
на щупе.

– моторное масло 10W-40

– разница между метками
MIN и MAX составляет
0,4 л



Тормозные колодки

Проверка передних колодок
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку, поверхность под мо-
тоциклом должна быть твер-
дой и ровной.

• Произведите визуальную
проверку левой и правой ко-
лодки. Смотреть надо на суп-
порт 1 между колесом и труб-
кой вилки.

Если маркировка износа четко
не видна,
• обратитесь на сервисную

станцию, а еще лучше к офи-
циальному дилеру BMW
Motorrad для замены колодок.

Проверка толщины задних
колодок
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку, поверхность под мо-
тоциклом должна быть твер-
дой и ровной.

• Произведите сзади визуаль-
ную проверку толщины ко-
лодки 1.
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Предел износа передних
колодок

– мин. 1,0 мм (только нак-
ладка без колодки)

– Должна быть четко видна
маркировка износа (пазы)



Если маркировка износа не вид-
на,
• обратитесь на сервисную

станцию, а еще лучше к офи-
циальному дилеру BMW
Motorrad для замены колодок.

Тормозная жидкость

Проверка уровня тормозной
жидкости в бачке переднего
тормоза
• Поставьте мотоцикл верти-

кально, поверхность должна
быть твердой и ровной.

– При наличии основной под-
ставкиДО

• Поставьте мотоцикл на ос-
новную подставку, поверх-
ность должна быть твердой и
ровной.

• Руль должен стоять прямо.

• Определите уровень жидкос-
ти в переднем бачке 1.

В результате износа коло-
док уровень тормозной
жидкости в бачке падает.
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Предел износа передних
колодок

– мин. 1,0 мм (только нак-
ладка без колодки)

– Должна быть четко видна
маркировка износа



Если уровень упадет ниже раз-
решенного уровня,
• как можно скорее обратитесь

на сервисную станцию, а еще
лучше к официальному диле-
ру BMW Motorrad для устра-
нения дефекта.

Проверка уровня тормозной
жидкости в бачке заднего
тормоза
• Поставьте мотоцикл верти-

кально, поверхность должна
быть твердой и ровной.

– При наличии основной под-
ставкиДО

• Поставьте мотоцикл на ос-
новную подставку, поверх-
ность должна быть твердой
и ровной.

• Определите уровень жидкос-
ти в бачке 1.

В результате износа коло-
док уровень тормозной
жидкости в бачке падает.

Если уровень упадет ниже раз-
решенного уровня,
• как можно скорее обратитесь

на сервисную станцию, а еще
лучше к официальному диле-
ру BMW Motorrad для устра-
нения дефекта.
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Уровень тормозной жид-
кости в бачке переднего

тормоза

– Тормозная жидкость DOT 4

– Уровень тормозной жид-
кости не должен падать ни-
же метки MIN

Уровень тормозной жид-
кости в заднем бачке

– Тормозная жидкость DOT 4

– Уровень тормозной жид-
кости не должен падать ни-
же метки MIN



Охлаждающая жидкость

Проверка уровня
охлаждающей жидкости
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку, поверхность должна
быть твердой и ровной.

• Определите уровень охлаж-
дающей жидкости в расшири-
тельном бачке 1. Смотреть
надо между ветровым щит-
ком и правой боковиной об-
лицовки.

Если уровень слишком низкий,
• долейте жидкость.

Долив охлаждающей
жидкости
• Откройте пробку заливной

горловину, повернув ее про-
тив часовой стрелки.

• Доведите до нормы уровень
охлаждающей жидкости, до-
лив ее через воронку.

• Закройте пробку заливной
горловины, повернув ее по
часовой стрелке.

Сцепление

Проверка функционирования
сцепления
• Выжмите рычаг сцепления.
» Вы должны четко почувство-

вать точку давления.
Если вы не почувствовали точку
давления:
• обратитесь для проверки

сцепления на сервис, а еще
лучше к официальному диле-
ру BMW Motorrad.

Шины

Проверка глубины рисунка
протектора

Помните, что даже не до
конца изношенные шины
могут негативно сказаться

на ходовых качествах вашего
мотоцикла.
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Уровень охлаждающей
жидкости

– Охлаждающая жидкость с
антифризом

– Уровень охлаждающей
жидкости должен нахо-
диться между метками MIN
и MAX



Заменяйте шины до достижения
минимально допустимой глуби-
ны протектора.

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

• Измерьте глубину рисунка
протектора в основных боро-
здках протектора с маркиров-
кой износа.

На каждой шине вы най-
дете маркировку износа,
которая интегрирована в

основные бороздки протектора.
Если протектор стесан до мар-
кировки износа, это значит, что
шина полностью изношена. Мес-
та расположения маркировок
обозначены на борту шины, нап-
ример буквами TI, TWI или
стрелкой.

Если шина изношена до мини-
мальной глубины протектора:
• замените соответствующую

шину.

Диски

Проверка дисков
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку. Поверхность должна
быть ровной и твердой.

• Произведите визуальную
проверку дисков на наличие
повреждений.

• Поврежденные диски про-
верьте и при необходимости
замените на сервисной стан-
ции, а еще лучше у офици-
ального дилера BMW
Motorrad.

Проверка спиц
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку. Поверхность должна
быть ровной и твердой.

• Ручкой отвертки или подоб-
ным предметом проведите по
спицам и при этом следите за
тональностью звука.

Если последовательность звуков
неравномерная:
• проверьте спицы на сервис-

ной станции, а еще лучше у
официального дилера BMW
Motorrad.

Цепь

Смазка цепи
Грязь, пыль и недостаточ-
ная смазка сильно сокра-
щают срок службы цепи.

Регулярно чистите и смазывайте
цепь.

• Смазку цепи следует произ-
водить после пробега каждой
1000 км. После поездок в сы-
рую погоду или в условиях
сильной грязи или запылен-
ности смазку следует произ-
водить чаще.
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• Выключите зажигание и
включите нейтральную пере-
дачу.

• Очистите цепь подходящим
средством, дайте ей просох-
нуть и нанесите смазку для
цепи.

• Вытрите излишки смазки.

Проверка натяжения цепи
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку. Поверхность должна
быть ровной и твердой.

• Отожмите цепь отверткой
вверх и вниз и измерьте рас-
стояние А.

Если измеренное значение нахо-
дится за пределами допуска,
• отрегулируйте натяжение це-

пи (� 94).

Регулировка натяжения цепи
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку. Поверхность должна
быть ровной и твердой.

• Отпустите гайку 1.
• Отпустите контргайки 2 слева

и справа, повернув их против
часовой стрелки.

• Регулировочными винтами 3
слева и справа установите
натяжение цепи.

» Вращение по часовой стрел-
ке: натяжение цепи уменьша-
ется.

» Вращение против часовой
стрелки: натяжение цепи уве-
личивается.

• Проверьте натяжение цепи
(� 94).

• Следите за тем, чтобы слева
и справа было установлено
одинаковое значение
шкалы 4.
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Провисание цепи

– 35…45 мм (мотоцикл без
нагрузки стоит на боковой
подставке)



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

• Затяните надлежащим мо-
ментом гайку 1 вставной оси.

Проверка износа цепи
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку. Поверхность должна
быть ровной и твердой.

• Потяните цепь за заднюю
часть назад.

» Зубчики звездочки должны
находиться внутри цепи.

Если цепь можно снять с зубчи-
ков
• обратитесь на сервисную

станцию, а еще лучше – к
официальному дилеру BMW
Motorrad.

Колеса

Допущенные диски и шины
BMW проводит испытания шин
различных производителей и
различных типоразмеров, оцени-
вает их пригодность к эксплуата-
ции и дает допуск на использо-
вание. Если шины и диски не
имеют допуска, то BMW Motorrad
не имеет возможности оценить
их пригодность к эксплуатации
на мотоциклах BMW и тем са-
мым не несет ответственность
за безопасность движения. Ис-
пользуйте только те диски и ши-
ны, которые имеют допуск BMW
Motorrad для соответствующего
типа мотоцикла. Более подроб-
ную информацию вы можете по-
лучить у официальных дилеров
BMW Motorrad или в интернете
по адресу “www.bmw-motorrad.
com”.
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Момент затяжки контрга-
ек устройства натяжения

цепи

– 19 Нм

Вставная ось в маятнике

– 100 Нм



Влияние размера колес
на системы регулировки
ходовой части
Размеры колес очень важны для
работы таких систем, как ABS. В
особенности диаметр и ширина
колес используются в качестве
основы для расчетов в блоке уп-
равления. Изменение этих вели-
чин в результате установки ко-
лес, отличных от тех, которые
используются в базовой ком-
плектации, может иметь крайне
негативные последствия для ра-
боты этих систем.
Также и зубчатые венцы датчи-
ков частоты вращения колес до-
лжны соответствовать установ-
ленным регулировочным систе-
мам и не должны заменяться
другими.
Если вы хотите использовать
для своего мотоцикла другие ко-
леса, то предварительно обрати-
тесь на сервисную станцию, а
лучше всего – к официальному
дилеру BMW. В некоторых слу-
чаях возможно адаптировать
сохраненные в блоке управле-

ния данные колесам нового раз-
мера.

Демонтаж переднего колеса
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку. Поверхность должна
быть ровной и твердой.

В демонтированном состо-
янии тормозные колодки
могут сжаться настолько,

что надеть суппорт на диск бу-
дет невозможно. При снятом
суппорте никогда не выжимайте
рычаг тормоза.

• Выверните крепежные винты
1 правого тормозного суппор-
та.

• Покачивая суппорт 2, как по-
казано стрелкой А, слегка ра-
зожмите колодки относитель-
но тормозного диска 3.

• Заклейте пленкой те части
диска, которые могут быть
поцарапаны при демонтаже
тормозного суппорта.

• Осторожно снимайте тормоз-
ной суппорт с тормозного
диска, вытаскивая его назад
и наружу.
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• Поставьте мотоцикл на под-
ходящую вспомогательную
подставку

– При наличии основной под-
ставкиДО

• Поставьте мотоцикл на ос-
новную подставку. Повер-
хность должна быть ровной и
твердой.

– При наличии ABS BMW
MotorradДО

• Выверните винт 1 и выньте
датчик ABS из отверстия.

• Поднимите мотоцикл спереди
таким образом, чтобы перед-
нее колесо свободно враща-
лось. BMW Motorrad рекомен-

дует использовать для этого
фирменную подставку под
переднее колесо.

• Установите подставку под пе-
реднее колесо (� 103).

• Отпустите правый зажимной
винт 2 оси.

• Выверните винт оси 3.
• Отпустите левые зажимные

винты 4 оси.
• Задвиньте ось как можно

глубже вовнутрь.
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• Снимите ось 5, при этом при-
держивайте колесо.

• Не вытирайте смазку с оси.
• Выкатите колесо вперед.

• Выньте распорную втулку 6
на левой стороне из ступицы
колеса.

• Выньте распорную втулку 7
на правой стороне из ступи-
цы колеса.

Установка переднего колеса
Резьбовые соединения,
затянутые неправильным
моментом, могут ослаб-

нуть или быть повреждены.
Для проверки моментов затяжки
обязательно обратитесь на сер-
висную станцию, а еще лучше к
официальному дилеру BMW
Motorrad.

• Вставьте распорную втулку 7
на правой стороне в ступицу
колеса.
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• Вставьте распорную втулку 6
на левой стороне в ступицу
колеса.

Колесо следует устанавли-
вать в направлении дви-
жения. Устанавливайте ко-

лесо в направлении стрелок на
шине или диске.

• Закатите колесо между стой-
ками вилки, при этом прове-
дите тормозной диск между
колодками левого суппорта.

• Приподнимите колесо,
вставьте ось 5 до упора.

• Затяните надлежащим мо-
ментом правые зажимные
винты оси 2 или используйте
подходящий инструмент для
стопорения на следующем
этапе работ.

• Затяните винт 3 надлежащим
моментом

• Затяните левые зажимные
винты 4 надлежащим момен-
том.
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Зажим вставной оси

– Последовательность за-
тяжки: по 2 раза попере-
менно

– 19 Нм

Передняя вставная ось в
креплении

– 30 Нм

Зажим вставной оси

– Последовательность за-
тяжки: по 2 раза попере-
менно

– 19 Нм



• При необходимости еще раз
отпустите правые зажимные
винты 2.

• Удалите подставку под пе-
реднее колесо.

• Несколько раз сильно нагру-
зите переднюю вилку.

• Затяните правые зажимные
винты 2 надлежащим момен-
том.

– При наличии ABS
BMW MotorradДО

• Вставьте датчик ABS в отвер-
стие и затяните винт 1.

• При необходимости уберите
вспомогательную подставку.

• Наденьте правый суппорт на
тормозной диск.

Затяните крепежные винты 1
надлежащим моментом.

• Удалите клейкую ленты на
диске.

• Несколько раз задействуйте
тормоз до прилегания коло-
док к диску.

Демонтаж заднего колеса
• Поставьте мотоцикл на ос-

новную подставку. Поверх-
ность должна быть ровной и
твердой.
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Зажим вставной оси

– Последовательность за-
тяжки: по 2 раза попере-
менно

– 19 Нм

Тормозной суппорт на
вилке

– 38 Нм



– При наличии основной под-
ставкиДО

• Поставьте мотоцикл на ос-
новную подставку. Поверх-
ность должна быть ровной и
твердой.

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

• Отверните гайку 2 оси.
• Ослабьте контргайки 3 слева

и справа, повернув их против
часовой стрелки.

• Отпустите регулировочные
винты 4 слева и справа, по-
вернув их по часовой стрел-
ке.

• Снимите регулировочную па-
нель 5 и вставьте ось как
можно дальше внутрь.

• Снимите вставную ось 6 и
снимите регулировочную па-
нель 7.

• Продвиньте колесо как мож-
но дальше вперед и снимите
цепь 8 со звездочки.
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• Выкатите колесо назад.

Звездочка и проставки
слева и справа не крепят-
ся жестко на колесе. Сле-

дите за тем, чтобы они не были
повреждены и не потерялись.

Установка заднего колеса
• Подкатите колесо к маятнику,

убедившись, что тормозной
диск вошел между колодками.

• Продвиньте колесо как мож-
но дальше вперед и наденьте
цепь 8 на звездочку.

• Вставьте левую регулировоч-
ную панель 7 в маятник,
вставную ось 6 в тормозной
суппорт и установите заднее
колесо.

• Следите за тем, чтобы ось
вошла в выемку регулиро-
вочной панели.

• Установите правую регулиро-
вочную панель 5.
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• Установите гайку 2 оси, но не
затягивайте ее.

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

• Отрегулируйте натяжение це-
пи (� 94).

• При необходимости удалите
вспомогательную подставку.

Подставка под переднее
колесо

Использование
Подставка BMW Motorrad
под переднее колесо не
предназначена для того,

чтобы удерживать мотоцикл без
основной или вспомогательной
подставки. Мотоцикл, который
стоит только на подставке под
переднее колесо и на заднем ко-
лесе, может упасть.
Прежде чем поднимать мото-
цикл на подставку под переднее
колесо, поставьте мотоцикл на
основную или вспомогательную
подставку.

• Поставьте мотоцикл на вспо-
могательную подставку. По-
верхность должна быть ров-
ной и твердой.

– При наличии основной под-
ставкиДО

• Поставьте мотоцикл на ос-
новную подставку.

• Используйте подставку под
номером 0 402 241 с крепле-
нием для переднего колеса
0 402 242.

• Отверните юстировочные
винты 1.

• Отведите оба фиксирующих
пальца 2 назад таким обра-
зом, чтобы между ними вош-
ла бы вилка переднего коле-
са.

• Выберите нужную высоту по-
дставки под переднее колесо
с помощью фиксирующих
штифтов 3.

• Отцентрируйте подставку от-
носительно переднего колеса
и подведите ее к передней
оси.
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• Оба крепления 2 сориенти-
руйте так, чтобы вилка пе-
реднего колеса надежно опи-
ралась на них.

• Затяните регулировочные
винты 1.

• Равномерно нажмите на под-
ставку вниз, чтобы припод-
нять мотоцикл.

– При наличии основной под-
ставкиДО

Если мотоцикл приподнять
спереди слишком сильно,
основная подставка может

оторваться от земли, а мотоцикл
может упасть на бок.
Поднимая мотоцикл следите за
тем, чтобы основная подставка
оставалась на земле. При необ-
ходимости измените высоту под-
ставки под переднее колесо.

• Равномерно нажмите на под-
ставку вниз, чтобы припод-
нять мотоцикл.

Лампы

Общие указания
Об отказе лампы свидетельству-
ет загорание предупредительной
индикации на многофункци-
ональном дисплее.

Выход из строя ламп нега-
тивно сказывается на бе-
зопасности движения, так

как другие участники движения
могут не заметить ваш мото-
цикл. Как можно скорее заме-
няйте неисправные лампы. Луч-
ше всего всегда имейте при се-
бе запасные лампы.

Лампа находится под дав-
лением. При ее поврежде-
нии возможно получение

травм. При замене лампы наде-
вайте очки и печатки.
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Перечень ламп, которые
используются на вашем
мотоцикле, приведен в

главе "Технические данные".

Не касайтесь новых ламп
голыми руками. Исполь-
зуйте для этого чистую су-

хую ткань. Загрязнения на лам-
пе, в особенности масло и смаз-
ка, негативно сказываются на
теплоотдаче. Как следствие,
происходит перегрев лампы и
сокращение срока ее службы.

Замена лампы ближнего
света
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку, поверхность должна
быть ровной и твердой.

• Снимите крышку 1, повернув
ее против часовой стрелки.

• Замените неисправную лам-
пу (� 106).

• Снимите крышку 1, повернув
ее по часовой стрелке.

Замена лампы дальнего
света

• Снимите крышку 1, повернув
ее против часовой стрелки.

• Замените неисправную лам-
пу (� 106).
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• Снимите крышку 1, повернув
ее по часовой стрелке.

Замена лампы ближнего
и дальнего света

• Снимите штекер 1.

• Освободите пружинную скобу
2 вверху и внизу из фиксато-
ра и отведите ее в сторону.

• Выньте лампу 3.

• Замените неисправную лампу.

• Вставьте лампу 3, при этом
следите за ее правильным
положением.

• Закрепите скобу 2 в
фиксаторе.

• Установите штекер 1.
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Лампа ближнего света

– H7 / 12 В / 55 Вт

Лампа дальнего света

– H7 / 12 В / 55 Вт



Замена лампы стояночного
освещения
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку, поверхность должна
быть ровной и твердой.

• Снимите крышку 1, повернув
ее против часовой стрелки.

• Выньте патрон 1 из корпуса
фары.

• Выньте лампу из патрона.

• Замените неисправную лампу.

• Вставьте лампу в патрон.
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Лампа стояночного
освещения

– W5W / 12 В / 5 Вт



• Установите патрон 1 лампы в
корпус фары.

• Установите крышку 1, повер-
нув ее по часовой стрелке.

Замена ламп передних и
задних указателей поворота
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку, поверхность должна
быть ровной и твердой.

• Выключите зажигание.

• Выверните винт 1.

• Снимите рассеиватель с кор-
пуса, взявшись за место
крепления.

• Выньте лампу 2 из фонаря,
повернув ее против часовой
стрелки.
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• Замените неисправную лампу.

• Установите лампу 2, повер-
нув ее по часовой стрелке в
корпусе фонаря.

• Установите рассеиватель в
корпус фонаря.

• Заверните винт 1.

Замена лампы стоп-сигнала
и заднего фонаря
• Светодиодный задний фо-

нарь заменяется только в
сборе. Для этого обратитесь
на сервисную станцию, а луч-
ше всего – к официальному
дилеру BMW Motorrad.

Замена лампы освещения
номерного знака
• Поставьте мотоцикл на под-

ставку, поверхность должна
быть ровной и твердой.

8
109

О
б

сл
уж

и
ва

н
и

е

Лампа переднего
указателя поворота

– R10W /12 В / 10 Вт

– При наличии светодиодных
указателей поворотаДО

– Светодиоды / 12 В



• Выверните винт 1 накладки
крыла и снимите накладку.

• Выньте патрон 2 из
держателя.

• Выньте лампу из патрона.

• Замените неисправную лампу.

• Вставьте лампу в патрон.

• Вставьте патрон 2 в держа-
тель.
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Лампа освещения
номерного знака

– W5W /12 В / 5 Вт



• Установите на место наклад-
ку крыла и затяните винт 1.

Воздушный фильтр

Демонтаж воздушного
фильтра
• Снимите среднюю часть об-

лицовки (� 115).

• Отверните винты 1.
• Снимите крышку 2 воздушно-

го фильтра.

• Снимите воздушный
фильтр 3.

Установка воздушного
фильтра

• Вставьте воздушный фильтр 3.

• Установите крышку 2 воз-
душного фильтра.

• Затяните винты 1.
• Установите среднюю часть

облицовки (� 116).
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Принудительный пуск
двигателя

Нагрузочная способность
электрических проводов
бортовой розетки не рас-

считана на принудительный пуск
двигателя. Слишком большой
ток может привести к перегора-
нию проводов или к поврежде-
нию электроники мотоцикла.
Для принудительного пуска дви-
гателя не используйте бортовую
розетку.

При касании находящихся
под напряжением компо-
нентов системы зажигания

при работающем двигателе
можно получить удар током. Не
касайтесь при работающем дви-
гателе компонентов системы за-
жигания.

Случайный контакт между
полюсными зажимами ка-
белей для принудительно-

го пуска двигателя и мотоцик-
лом может привести к короткому
замыканию.
Используйте кабели для прину-
дительного пуска двигателя с

заизолированными полюсными
зажимами.

Если при принудительном
пуске напряжение больше
12 В, то это может привес-

ти к повреждению электроники
мотоцикла. Напряжение аккуму-
лятора другого транспортного
средства, используемого для
принудительного пуска, должно
составлять 12 В.

• Снимите среднюю часть об-
лицовки (� 115).

• При принудительном пуске
двигателя не отсоединяйте
аккумулятор от бортовой се-
ти.

• Двигатель питающего аккуму-
лятора во время принудитель-
ного пуска должен работать.

• Красным проводом сначала
соедините "плюс" 2 разря-
женного аккумулятора с
"плюсом" аккумулятора дру-
гого транспортного средства.

• Черным проводом соедините
"минус" другого транспортно-
го средства с "минусом" 1
разряженного аккумулятора.

• Как обычно, заведите двига-
тель своего мотоцикла. Если
двигатель не завелся, то для
защиты стартера и аккумуля-
тора другого транспортного
средства повторную попытку
можно предпринимать только
через несколько минут.
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• Дайте обоим двигателям по-
работать несколько минут,
прежде чем отсоединять про-
вода.

• Сначала отсоединяйте про-
вод от "минуса" 1, затем от
"плюса" 2.

Для запуска двигателя не
используйте вспомога-
тельные аэрозоли или по-

добные средства.

• Установите среднюю часть
облицовки (� 116).

Аккумулятор

Указания по обслуживанию
Надлежащее выполнение пра-
вил ухода, зарядки и хранения
аккумулятора повышает срок
его службы и является предпо-
сылкой удовлетворения возмож-
ных претензий по гарантии.
Для обеспечения надлежащего
срока службы аккумулятора сле-
дует выполнять следующие
указания:
– Поверхность аккумулятора

должна быть сухой и чистой.

– Не вскрывайте аккумулятор.
– Не доливайте в него воду.
– Заряжать аккумулятор следу-

ет только в соответствии с
приведенными ниже правила-
ми.

– Не переворачивайте аккуму-
лятор.

Если аккумулятор не отсо-
единен, бортовая электро-
ника (часы и т.п.) вызыва-

ет разрядку аккумулятора. В ре-
зультате возможна глубокая раз-
рядка. В этом случае претензии
по гарантии не принимаются.
Если мотоцикл не будет эксплу-
атироваться в течение более
чем четырех недель, отсоедини-
те аккумулятор от бортовой сети
мотоцикла или подключите ус-
тройство поддержания заряда.

Подразделение BMW
Motorrad разработало за-
рядное устройство, специ-

ально рассчитанное на электро-
нику вашего мотоцикла. С его
помощью вы можете поддержи-
вать заряд вашего аккумулятора
во время длительной стоянки, не

снимая аккумулятор с мотоцик-
ла. Более подробную информа-
цию вы можете получить у офи-
циальных дилеров BMW
Motorrad.

Зарядка присоединенного
аккумулятора

Зарядка присоединенного
аккумулятора через по-
люсные наконечники мо-

жет привести к повреждению
электроники мотоцикла. Для за-
рядки аккумулятора через по-
люсные наконечники предвари-
тельно отсоедините аккумулятор
от бортовой сети.

Зарядка аккумулятора че-
рез бортовую розетку до-
пускается только при ис-

пользовании соответствующих
зарядных устройств. Неподходя-
щие зарядные устройства могут
привести к повреждению элек-
троники мотоцикла. Используйте
зарядные устройства BMW под
номерами 71 60 7 688 864 (220 В)
или 71 60 7 688 865 (110 В).
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В случае сомнений заряжайте
аккумулятор через полюсные на-
конечники, отсоединив его от
бортовой сети.

Если при включении зажи-
гания контрольные лампы
и многофункциональный

дисплей не загораются, это зна-
чит, что аккумулятор полностью
разряжен. Зарядка полностью
разряженного аккумулятора че-
рез бортовую розетку может
привести к повреждению элек-
троники мотоцикла.
Зарядку полностью разряженного
аккумулятора производите только
с его подключением через полюс-
ные наконечники.

• Подключенный аккумулятор за-
ряжайте только через розетку.

• Следуйте указаниям, указан-
ным в инструкции по эксплу-
атации зарядного устройства.

Электроника мотоцикла
сама определит момент
полной зарядки аккумуля-

тора. В этом случае розетка от-
ключится.

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

дящим устройством.
• Соблюдайте инструкцию по

пользованию зарядным ус-
тройством.

• После окончания зарядки от-
соедините полюсные нако-
нечники зарядного устрой-
ства от полюсных наконечни-
ков аккумулятора.

При долгой стоянке акку-
мулятор следует регуляр-
но подзаряжать. Соблю-

дайте правила обращения с ва-
шим аккумулятором. Перед вво-
дом мотоцикла в эксплуатацию
после расконсервации следует
полностью зарядить аккумуля-
тор.

Демонтаж аккумулятора
• Снимите среднюю часть об-

лицовки (� 115).
• Выключите зажигание.

Неверная последователь-
ность выполнения опера-
ций повышает риск корот-

кого замыкания.
Обязательно соблюдайте пред-
писанную последовательность
работ.

• Отсоедините сначала "мину-
совой" провод 1.

• Отсоедините "плюсовой" про-
вод 2.

• Выверните винты 3 слева и
справа и снимите крепежную
скобу аккумулятора.

• Выньте аккумулятор вверх.
Если он выходит с трудом,
слегка покачайте его.
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Установка аккумулятора на
место

Если аккумулятор долгое
время был отсоединен от
бортовой сети мотоцикла,

необходимо установить правиль-
ную дату на приборном щитке,
что необходимо для правильной
работы индикатора предстояще-
го технического обслуживания.
Для установки даты обратитесь
на сервисную станцию, а лучше
всего к официальному дилеру
BMW Motorrad.

• Поставьте аккумулятор в его
отсек, "плюсовой" наконечник
должен находиться справа,
если смотреть в направлении
движения.

• Установите крепежную скобу,
при этом следите за правиль-
ностью положения проводов
в положении 4.

• Затяните винты 3 слева и
справа.

Неверная последователь-
ность выполнения опера-
ций повышает риск корот-

кого замыкания.
Обязательно соблюдайте пред-
писанную последовательность
работ.

• Затяните винт 2 "плюсового"
провода.

• Затяните винт 1 "минусового"
провода.

• Установите среднюю часть
облицовки (� 116).

• Установите правильное вре-
мя на часах (� 38).

Демонтаж средней части
облицовки
• Снимите сиденье (� 54).

• Выверните винты 1 слева и
справа.
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• Выверните четыре винта 2.
• Отсоедините штекер розетки.
• Снимите среднюю часть об-

лицовки.

Установка средней части
облицовки
• Подключите штекер к

розетке.

• Установите среднюю часть
облицовки, при этом обрати-
те внимание, чтобы три языч-
ка 3 слева и справа вошли в
боковую облицовку.

• Затяните четыре винта 2.

• Затяните винты 1 слева и
справа.

• Установите сиденье (� 55).
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Средства для ухода
BMW Motorrad рекомендует ис-
пользовать чистящие средства и
средства для ухода, которые вы
можете приобрести у официаль-
ных дилеров BMW Motorrad. Эти
изделия проверены BMW, изуче-
ны в лабораториях, испытаны на
практике и обеспечивают опти-
мальный уход за использован-
ными в вашем мотоцикле мате-
риалами и их защиту.

Использование неподходя-
щих средств для чистки и
ухода может привести к

повреждению мотоцикла. Не ис-
пользуйте для чистки такие рас-
творители, как нитроразбавите-
ли, средства для холодной чис-
тки, топлива и т.п., а также чис-
тящие средства с содержанием
алкоголя.

Мойка мотоцикла
Мы рекомендуем перед мойкой
отмачивать насекомых и силь-
ные загрязнения на окрашенных
деталях специальным средством
BMW и затем смывать их.
Во избежание образования пя-
тен не мойте мотоцикл на силь-
ном солнце или же сразу после
пребывания на солнце.
Особенно зимой старайтесь ча-
ще мыть мотоцикл.
Для удаления соли, рассыпа-
емой на дорогах, после оконча-
ния поездки немедленно вымой-
те мотоцикл холодной водой.

После мойки мотоцикла,
проезда по воде или в
дождь тормоза могут сра-

батывать с запаздыванием из-за
мокрых тормозных дисков и ко-
лодок.
Тормозите своевременно или
просушите тормоза торможени-
ем.

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

привести к повреждению уплот-
нений, гидравлической тормоз-
ной системы и электрики.
Не используйте системы паро-
вой очистки и очистки под высо-
ким давлением.
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Чистка деталей, чувстви-
тельных к повреждениям

Пластмасса
Пластмассовые детали чистите
водой и эмульсией BMW для
ухода за пластмассой. К этим
деталям, в частности, относятся:
– ветровой щиток и ветроотра-

жатели
– стекла фар
– стекло приборного щитка
– черные неокрашенные детали.

Если чистить пластмассо-
вые детали неподходящим
средством, возможно пов-

реждение их поверхности. Для
чистки пластмассовых деталей
не используйте средства, содер-
жащие алкоголь, растворители,
или абразивные средства. Ис-
пользование жестких губок так-
же может привести к появлению
царапин.

Сильные загрязнения и
прилипших насекомых от-
мачивайте, положив на

них влажную ткань.

Ветровой щиток
Прилипших насекомых и грязь
удаляйте с помощью мягкой губ-
ки и большого количества воды.

Бензин и химические рас-
творители повредят ветро-
вой щиток; стекло потеря-

ет прозрачность или станет ма-
товым. Не используйте чистя-
щие средства.

Хромированные детали
Хромированные детали, особен-
но в результате воздействия со-
ли, следует тщательно чистить
большим количеством воды с
добавлением автомобильного
шампуня BMW. Для дополни-
тельной обработки используйте
полироль для хромированных
деталей.

Радиатор
Регулярно чистите радиатор во
избежание перегрева двигателя
из-за недостаточного охлажде-
ния. Для чистки воспользуйтесь
садовым шлангом с невысоким
давлением струи.

Пластины радиатора мо-
гут легко погнуться. При
чистке радиатора следите

за тем, чтобы не погнуть пласти-
ны.

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 поврежде-
нию.
Не используйте силиконовые
или силиконосодержащие сред-
ства.
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Уход за лакокрасочным
покрытием
Повреждения лакокрасочного
покрытия в результате воздей-
ствия агрессивных веществ мож-
но предотвратить регулярной
мойкой мотоцикла, особенно если
вы эксплуатируете его в районах
с высокой степенью загрязнения
воздуха или природными загряз-
нениями, как например смола или
пыльца. Особо агрессивные ве-
щества следует удалять немед-
ленно, иначе возможны повреж-
дения или изменения в цвете ла-
кокрасочных покрытий. К таким
веществам относятся пролитое
топливо, масло, смазка, тормоз-
ная жидкость, а также экскремен-
ты птиц. BMW Motorrad рекомен-
дует вам автомобильную поли-
роль BMW или средство для очи-
стки лакокрасочных покрытий.
Грязь на лакокрасочных покры-
тиях особо хорошо заметна пос-
ле мойки мотоцикла. Такие мес-
та следует удалить тампоном из
ваты или ткани, смоченным в
промывочном бензине или спир-
те. BMW Motorrad рекомендует

удалять пятна битума специаль-
ным средством BMW. Затем
следует произвести консерва-
цию очищенных мест.

Консервация
BMW Motorrad рекомендует для
консервации лакокрасочного
покрытия использовать автомо-
бильный воск BMW или специ-
альные средства BMW, которые
содержат карнаубский или син-
тетический воск.
Если вода не скатывается с пок-
рытия каплями, то самое время
обработать это место консерван-
том.

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

смазкой шарнирные элемен-
ты рычагов тормоза и сцеп-
ления, боковой и основной
подставки.

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

вазелином).
• Поставьте мотоцикл в сухом

помещении так, чтобы оба ко-
леса были ненагруженными.
Дилеры BMW Motorrad пред-
ложат вам соответствующие
подставки.

Перед постановкой мото-
цикла на длительное хране-
ние обратитесь на сервис,

а еще лучше к официальному ди-
леру BMW Motorrad для замены
моторного масла и масляного
фильтра. Работы по постановке
мотоцикла на длительное хране-
ние или по его обратному вводу в
эксплуатацию можно совместить
с работами по промежуточному и
основному ТО.

Ввод в эксплуатацию
• Удалите с мотоцикла консер-

вирующие средства.
• Очистите мотоцикл.
• Установите заряженный акку-

мулятор.
• Прежде чем заводить двига-

тель, произведите проверку
эксплуатационной безопас-
ности.
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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 поставьте в
рабочее положение

Откинута боковая подставка и включена передача Уберите до конца боковую подставку (� 60)

Включена передача, сцепление не выжато Переключитесь на нейтраль или выжмите сцепле-
ние (� 60)

Сцепление выжато при выключенном зажигании Сначала включите зажигание, затем выжмите сцеп-
ление

Бензобак пуст Заправьтесь (� 66)

Недостаточная зарядка аккумулятора Зарядите аккумулятор (� 113)

10
122

Те
хн

и
ч

ес
ки

е
д

ан
н

ы
е



Резьбовые соединения
Переднее колесо Момент затяжки Действ.
Тормозной суппорт на вилке

М10 х 40 38 Нм

Зажим вставной оси

М8 х 25 по 2 попеременно

19 Нм

Передняя вставная ось в креплении

М16 х 1,5 30 Нм

Заднее колесо Момент затяжки Действ.
Задняя вставная ось в маятнике

М16 х 1,5 100 Нм

Кронштейн зеркала Момент затяжки Действ.
Зеркало на зажиме

М14 х 1 20 Нм
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Кронштейн зеркала Момент затяжки Действ.
Зажим на колодке

М10 30 Нм

Цепь Момент затяжки Действ.
Контргайка винта натяжения цепи

М8 19 Нм
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Двигатель

Конструкция Двухцилиндровый четырехтактный двигатель с дву-
мя верхнерасположенными распределительными
валами с цепным приводом, четыре клапана с при-
водом от коромысел, балансирные шатуны, жидкос-
тное охлаждение цилиндров и головок цилиндров,
встроенный водяной насос, 6-ступенчатая КПП, сис-
тема смазки с сухим картером

Рабочий объем 798 см3

Диаметр цилиндра 82 мм

Ход поршня 75,6 мм

Степень сжатия 12 : 1

Номинальная мощность 63 кВт при 7500 об/мин

– С опциональным оборудованием, 61 кВт при 7500 об/мин
допускающим эксплуатацию на бензине
Normal с октановым числом 91

Максимальный крутящий момент 83 Нм при 5750 об/мин

– С опциональным оборудованием, 81 Нм при 5750 об/мин
допускающим эксплуатацию на бензине
Normal с октановым числом 91

Максимальная частота вращения макс. 9000 об/мин

Обороты холостого хода 1250+50 об/мин
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Топливо
Рекомендованное топливо Неэтилированный Super (октановое число 95)

– С опциональным оборудованием, допускающим Неэтилированный Normal (октановое число 91)
эксплуатацию на бензине Normal с октановым (с ограничением мощности и увеличением расхода
числом 91 топлива)

Вместимость бензобака ок. 16 л

Резервный остаток топлива ≥4 л

Моторное масло
Заправочная емкость 2,9 л, с заменой фильтра

Смазка Моторное масло 10W-40

Сорта масла Минеральные моторные масла классификации API
от SF до SH. BMW Motorrad рекомендует не исполь-
зовать присадки к маслу, так как они могут ухуд-
шить работу сцепления. Обратитесь к официальным
дилерам BMW Motorrad за консультацией относи-
тельно подходящих сортов масла.

Допустимые классы вязкости
SAE 10 W-40 ≥−20 оС, эксплуатация при низких температурах

SAE 15 W40 ≥−10 оС
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Сцепление

Конструкция Многодисковое в масляной ванне

Коробка передач
Конструкция 6-ступенчатая кулачковая, интегрированная в

двигатель

Передаточные числа 1,943 (35:68 зубьев), первичное передаточное отно-
шение

1:2,462 (13:32 зубьев), 1-я передача

1:1,750 (16:28 зубьев), 2-я передача

1:1,381 (21:29 зубьев), 3-я передача

1:1,174 (23:27 зубьев), 4-я передача

1:1,042 (24:25 зубьев), 5-я передача

1:0,960 (25:24 зубьев), 6-я передача
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Ходовая часть

Переднее колесо

Вид передней подвески Перевернутая телескопическая вилка

Ход амортизации передней подвески 230 мм, на колесе

Заднее колесо

Вид подвески заднего колеса Двуплечий алюминиевый маятник

Вид амортизации Центральная амортизационная стойка с бесступен-
чатой регулировкой степени амортизации при ходе
отбоя

Ход амортизации задней подвески 215 мм, на колесе

Тормоза
Переднее колесо

Конструкция переднего тормоза Два плавающих тормозных диска с 4-поршневыми
плавающими суппортами, с гидравлическим приво-
дом

Материал передних колодок Металлокерамика

Заднее колесо

Конструкция заднего тормоза Фиксированный тормозной диск с 1-поршневым
плавающим суппортом, с гидравлическим приводом

Материал передних колодок Органический материал
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Колеса и шины

спереди: Michelin Anakee, 90/90-21 M/C TL/TT (54V)
сзади: Michelin Anakee C, 150/70 R17 M/C TL/TT
(69V)

спереди: Bridgestone BW 501 Front G, 90/90-21 M/C
TL/TT (54V)
сзади: Bridgestone BW 502 G, 150/70 R17 M/C TL/TT
(69V)

спереди: Metzeler MCE Karoo 2 (T) Front, 90/90-21
M/C TL (54Q) M+S
сзади: Metzeler Karoo (T), 150/70 –17 M/C TL (69Q)
M+S, макс. 160 км/ч
Табличка с максимально допустимой скоростью до-
лжна находиться в непосредственном поле зрения
водителя (например, наклейка).

спереди: Continental Twinduro TKC 80, 90/90-21 M/C
TL (54Q)
сзади: Continental Twinduro TKC 80, 150/70 B17 M/C
TL (69Q), макс. 160 км/ч
Табличка с максимально допустимой скоростью до-
лжна находиться в непосредственном поле зрения
водителя (например, наклейка).
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Информацию о допущенных к использованию ши-
нах вы можете получить у официальных дилеров
BMW или на сайте www.bmw-motorrad.com

Переднее колесо

Конструкция Спицованное, МТ Н2

Размер диска 2,15" х 21"

Размер шины 90/90 – 21 (54 V) ТТ

Заднее колесо

Конструкция Спицованное, МТ Н2

Размер диска 4,25" х 17"

Размер шины 150/70 – 17 (69V) ТТ

Давление воздуха в шинах

Давление воздуха в передней шине 2,2 бар – только водитель, при температуре шины
20 оС
2,5 бар – водитель с пассажиром и/или багажом,
при температуре шины 20 оС

Давление воздуха в задней шине 2,5 бар – только водитель, при температуре шины
20 оС
2,9 бар – водитель с пассажиром и/или багажом,
при температуре шины 20 оС
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Электрооборудование

Нагрузочная способность розетки 5 А

Предохранители Все цепи имеют электронную защиту и поэтому не
требуют вставных предохранителей. Если цепь от-
ключена электронной защитой и соответствующий
дефект устранен, питание в цепи восстанавливает-
ся после включения зажигания.

Аккумулятор

Изготовитель и обозначение Exide ETX14-BS

Конструкция AGM (Absorbent Glass Matt)

Напряжение 12 В

Емкость 14 Ач

Свечи зажигания

Изготовитель и обозначение NGK DCPR 8 E

Зазор между электродами 0,9 мм±0 мм, новые

макс. 1,2 мм, предел износа
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Лампы

Дальний свет H7 / 12 В / 55 Вт

Ближний свет H7 / 12 В / 55 Вт

Стояночное освещение W5W / 12 В / 5 Вт

Задний фонарь и стоп-сигнал Светодиодный / 12 В

при выходе из строя более 6 светодиодов следует
заменить фонарь

Освещение номерного знака W5W / 12 В / 5 Вт

Передние указатели поворота R10W / 12 В / 10 Вт

– со светодиодными указателями поворотаДП Светодиодный / 12 В

Задние указатели поворота R10W / 12 В / 10 Вт

– со светодиодными указателями поворотаДП Светодиодный / 12 В
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Рама

Конструкция рамы Решетчатая трубчатая

Расположение заводской таблички Рулевая головка, спереди сверху

Расположение номера шасси Рулевая головка, справа

Размеры
Длина 2320 мм, от переднего колеса до держателя номер-

ного знака

Высота 1350 мм, без водителя при собственной массе по DIN

Ширина 870 мм, по рулю без зеркал

Высота сиденья водителя 880 мм, без водителя при собственной массе

– С низким двойным сиденьемДО 850 мм, без водителя при собственной массе
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Масса
Собственная масса 207 кг, собственная масса по DIN, в снаряженном

состоянии, с 90-процентной заправкой, без дополни-
тельного оборудования

Допустимая полная масса 443 кг

Максимальная полезная нагрузка 236 кг

Ходовые характеристики
Максимальная скорость более 200 км/ч
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Сервис

Сервис BMW Motorrad.........................................136

Качество сервиса BMW Motorrad .......................136

Сервисная карта BMW Motorrad ........................136

Сервисная сеть BMW Motorrad...........................137

Работы по техническому обслуживанию...........137

Подтверждение работ по техническому
обслуживанию......................................................138

Подтверждение работ на сервисе .....................143
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Сервис BMW Motorrad
Прогрессивная техника требует
использования специально адап-
тированных методов обслужива-
ния и ремонта.

В случае ненадлежащего
выполнения работ по об-
служиванию и ремонту су-

ществует опасность возникнове-
ния повреждений и угрозы безо-
пасности. BMW Motorrad реко-
мендует поручать выполнение
таких работ на вашем мотоцик-
ле сервисной станции, 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 об-
служиванию. Не забывайте де-
лать отметки о выполнении ра-
бот в главе "Сервис".
Официальные дилеры BMW
Motorrad обладают всей самой
актуальной технической инфор-
мацией и необходимым ноухау.
BMW Motorrad рекомендует по

всем вопросам, касающимся ва-
шего мотоцикла, обращаться к
официальным дилерам BMW
Motorrad.

Качество сервиса
BMW Motorrad
BMW Motorrad славится не толь-
ко высоким уровнем и надеж-
ностью своих мотоциклов, но и
отличным качеством сервисных
услуг. Чтобы ваш BMW всегда
находился в оптимальном состо-
янии мы рекомендуем регулярно
выполнять рекомендованные
сервисные работы. Лучше всего,
если этим будет заниматься сер-
висная станция официального
дилера BMW Motorrad. Для воз-
можного получения скидок на
сервисные работы необходимо
документальное подтверждение
регулярного прохождения техни-
ческого обслуживания. Кроме
того, зачастую трудно заметить,
что та или иная деталь близка к
пределу износа. На станциях
официальных дилеров BMW
Motorrad хорошо знают ваш мо-
тоцикл и могут вовремя вме-

шаться, пока маленькие непри-
ятности не превратились в боль-
шие проблемы. В результате, из-
бежав дорогостоящего ремонта,
вы сэкономите время и деньги.

Сервисная карта BMW –
помощь на месте
Приобретя любой новый мото-
цикл BMW, вы получаете сер-
висную карту BMW Motorrad, ко-
торая в случае поломки позво-
лит вам воспользоваться раз-
личными услугами, среди кото-
рых, например, ремонт с выез-
дом механика на место, эваку-
ация мотоцикла и т.д. (в отдель-
ных странах возможны измене-
ния). В случае поломки свяжи-
тесь с мобильным сервисом
BMW Motorrad. Там работают
опытные сотрудники, которые
окажут вам необходимую по-
мощь. Важные адреса в отдель-
ных странах и номера телефо-
нов сервисных служб, а также
информацию о мобильном сер-
висе и дилерской сети вы найде-
те в соответствующих брошюрах
службы сервиса.
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Сервисная сеть BMW
Motorrad
Наша широкая сервисная сеть
работает более чем в 100 стра-
нах мира. Только в Германии
вам готовы оказать помощь око-
ло 200 дилеров BMW Motorrad.
Всю информацию о междуна-
родной сервисной сети вы най-
дете в брошюре "Service Kontakt
Europa" или "Service Kontakt
Africa, America, Asia, Australia,
Oceania".

Работы по обслуживанию

Предпродажная подготовка
BMW
Предпродажная подготовка про-
водится официальным дилером
BMW Motorrad до передачи вам
мотоцикла.

Проверка после обкатки
Проверка после обкатки произ-
водится при пробеге от 500 до
1200 км.

Техобслуживание BMW
Техобслуживание BMW произво-
дится один раз в год. Объем ТО
может варьироваться в зависи-
мости от возраста мотоцикла и
пробега. Официальный дилер
BMW подтверждает прохожде-
ние вами техобслуживания и
указывает срок следующего ТО.
Если годовой пробег очень боль-
шой, то может потребоваться ви-
зит на станцию техобслуживания
до указанного срока. На эти слу-

чаи в подтверждении о выполне-
нии работ на сервисе дополни-
тельно записывается макси-
мальный пробег. Если этот про-
бег достигнут до наступления
срока сервисного обслуживания,
мотоцикл следует доставить на
сервис для проверки. Индикатор
предстоящего ТО на многофун-
кциональном дисплее напомнит
вам за месяц/1000 км пробега о
приближении срока следующего
ТО.
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Предпродажная
подготовка BMW
выполнена

Дата______________________

__________________________
Печать, подпись

Проверка после обкатки
выполнена

дата______________________

пробег____________________

Следующее ТО не позднее

дата______________________
или (в зависимости от того,
что наступит раньше)

при пробеге_______________

__________________________
Печать, подпись

Подтверждения техобслуживания
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Техобслуживание BMW
выполнено

дата______________________

пробег____________________

Следующее ТО не позднее

дата______________________
или (в зависимости от того,
что наступит раньше)

при пробеге_______________

__________________________
Печать, подпись

Техобслуживание BMW
выполнено

дата______________________

пробег____________________

Следующее ТО не позднее

дата______________________
или (в зависимости от того,
что наступит раньше)

при пробеге_______________

__________________________
Печать, подпись

Техобслуживание BMW
выполнено

дата______________________

пробег____________________

Следующее ТО не позднее

дата______________________
или (в зависимости от того,
что наступит раньше)

при пробеге_______________

__________________________
Печать, подпись
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Техобслуживание BMW
выполнено

дата______________________

пробег____________________

Следующее ТО не позднее

дата______________________
или (в зависимости от того,
что наступит раньше)

при пробеге_______________

__________________________
Печать, подпись

Техобслуживание BMW
выполнено

дата______________________

пробег____________________

Следующее ТО не позднее

дата______________________
или (в зависимости от того,
что наступит раньше)

при пробеге_______________

__________________________
Печать, подпись

Техобслуживание BMW
выполнено

дата______________________

пробег____________________

Следующее ТО не позднее

дата______________________
или (в зависимости от того,
что наступит раньше)

при пробеге_______________

__________________________
Печать, подпись
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Техобслуживание BMW
выполнено

дата______________________

пробег____________________

Следующее ТО не позднее

дата______________________
или (в зависимости от того,
что наступит раньше)

при пробеге_______________

__________________________
Печать, подпись

Техобслуживание BMW
выполнено

дата______________________

пробег____________________

Следующее ТО не позднее

дата______________________
или (в зависимости от того,
что наступит раньше)

при пробеге_______________

__________________________
Печать, подпись

Техобслуживание BMW
выполнено

дата______________________

пробег____________________

Следующее ТО не позднее

дата______________________
или (в зависимости от того,
что наступит раньше)

при пробеге_______________

__________________________
Печать, подпись
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Техобслуживание BMW
выполнено

дата______________________

пробег____________________

Следующее ТО не позднее

дата______________________
или (в зависимости от того,
что наступит раньше)

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



А

Аккумулятор
демонтаж, 114
зарядка, 113, 114
размещение, 15
технические данные, 131
указания по
обслуживанию, 113
установка, 115

Актуальность данных, 7
Амортизация

регулировка заднего амор-
тизатора, 52
регулятор заднего амортиза-
тора, 13

Аптечка, размещение, 14

Б

Багаж
указания по загрузке
и креплению багажа, 75

Ближний свет
включение, 45

Бортовой компьютер
запас хода, 42
индикация, 23
кнопка, 16

пользование, 39
предупредительная
индикация, 29
предупреждение о повышен-
ных оборотах, 44
секундомер, 42
средний расход топлива, 41
средняя скорость, 40
температура воздуха, 40

В

Ввод в эксплуатацию, 120
Верхний кофр

пользование, 80
Воздушный фильтр

демонтаж, 111
расположение на
мотоцикле, 15
установка, 111

Д

Дальний свет
включение, 45
кнопка, 16
контрольная лампа, 22

Двигатель
запуск, 60
кнопка, 17
предупредительная индика-
ция управляющей электро-
ники, 28
технические данные, 125

Держатель для шлема, 14, 55

З

Заводская табличка, 13
Зажигание

включение, 36
выключение, 36

Замок руля, 37
Заправка, 13, 66
Запуск двигателя, 60
Звуковой сигнал, 16
Зеркала

регулировка, 50

И

Индикация
с бортовым компьютером, 23
см. также предупредитель-
ная индикация, 22
стандартная индикация, 22
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Индикация предстоящего техоб-
служивания, 22
Инструменты

комплектация, 86
размещение, 14

Интервалы
техобслуживания, 137

К

Ключи, 36, 38
Колеса

демонтаж заднего
колеса, 100
демонтаж переднего
колеса, 96
изменение размера, 96
проверка дисков, 93
технические данные, 129
установка заднего
колеса, 102
установка переднего
колеса, 98

Комплектация, 6
Контрольные лампы, 22
Коробка переключения передач,
технические данные, 127
Кофры

пользование, 77

Л

Лампы
общие указания, 104
замена лампы ближнего
света, 105
замена лампы дальнего
света, 105
замена лампы освещения
номерного знака, 109
замена лампы стояночного
освещения, 107
замена лампы указателей
поворота, 108
обзор, фара, 19
предупредительная
индикация неисправности
лампы, 28
технические данные, 132

М

Масса, 134
таблица полезной нагрузки, 14
Многофункциональный
дисплей, 18

индикация, 22
Моменты затяжки, 123

Моторное масло
долив масла, 88
заливная горловина, 11
масломерный щуп, 11
предупреждение о
низком давлении масла
в двигателе, 28
проверка уровня масла, 87
технические данные, 126

Мотоцикл
ввод в эксплуатацию, 120
постановка на хранение, 120
установка на подставку, 65

Н

Натяжение пружины
инструменты, 14
регулировка задней
пружины, 51
регулятор задней
пружины, 13

Нейтральная передача
контрольная лампа, 22

Номер шасси, 13
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О

Обзор предупредительной инди-
кации, 26, 31
Обзорная информация

левая сторона мотоцикла, 11
органы управления на левой
ручке, 16
органы управления на пра-
вой ручке, 17
под облицовкой, 15
под сиденьем, 14
правая сторона
мотоцикла, 13
приборный щиток, 18

Обкатка, 62
Обогрев ручек

кнопка, 17
пользование, 48

Органы управления на руле
обзор левых, 16
обзор правых, 17

Охлаждающая жидкость
долив, 92
заливная горловина, 13
предупредительная
индикация повышенной
температуры, 27
проверка уровня, 92

указатель
температуры, 23, 24
указатель уровня, 13

П

Парковочное освещение
включение, 45

Подставка под переднее колесо
установка, 103

Подтверждение работ на серви-
се, 138
Постановка на длительное хра-
нение, 120
Предохранители, 131
Предупредительная
индикация, 24

изображение, 24
с бортовым компьютером, 29
с системой ABS, 29
с системой DWA, 32

Предупредительная лампа повы-
шенных оборотов двигателя, 18
Прерывистый световой
сигнал, 16
Приборный щиток

обзорная информация, 18
Принадлежности

общие указания, 74

Принудительный пуск
двигателя, 112
Проверка перед началом
движения, 61
Противоугонная
сигнализация, 17

контрольная лампа, 18
предупредительная
индикация, 32

Р

Размеры, 133
Рама

технические данные, 133
Резервный остаток топлива

предупредительная
индикация, 27

Розетка, 11, 74
Руководство по эксплуатации,
размещение, 14

С

Световая аварийная
сигнализация

кнопка, 16, 17
пользование, 46

12
147

А
л

ф
ав

и
тн

ы
й

ук
аз

ат
ел

ь



Светотехника
включение ближнего
света, 45
включение дальнего
света, 45
включение парковочного
освещения, 45
включение стояночного
освещения, 45
прерывистый световой
сигнал, 45

Свечи зажигания
технические данные, 131

Секундомер
кнопка, 18

Сервис BMW Motorrad, 136
Сервис, 136
Сервисная карта
BMW Motorrad, 136
Сиденье

демонтаж, 54
запирание, 11
установка, 54

Система ABS,
кнопка, 16
пользование, 48
предупредительная
индикация, 29

самодиагностика, 62
техника в деталях, 70

Сокращения и символы, 6
Спидометр, 18
Список контрольных
вопросов, 59
Стояночное освещение

включение, 45
Сцепление

проверка работоспособнос-
ти, 92
регулировка рычага, 49
технические данные, 127

Счетчик пробега, 22
кнопка, 18
пользование, 38

Т

Таблица неисправностей, 122
Тахометр, 18
Технические данные

аккумулятор, 131
двигатель, 125
колеса и шины, 129
коробка передач, 127
лампы, 132
масса, 134

моторное масло, 126
размеры, 133
рама, 133
свечи зажигания, 131
стандарты, 7
сцепление, 127
тормоза, 128
топливо, 4, 126
ходовая часть, 128
Электрооборудование, 131

Топливо
заливная горловина, 13
заправка, 66
предупредительная лампа
расходования резервного ос-
татка, 27
технические данные, 4, 126
указатель уровня, 23, 24

Тормоза
проверка функционирова-
ния, 88
регулировка рычага тормо-
за, 50
технические данные, 128
указания по безопасности, 63

Тормозная жидкость
задний бачок, 13
передний бачок, 13
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проверка уровня, 90
Тормозные колодки

обкатка, 63
проверка толщины, 89

У

Указания по безопасности
общие 58
тормоза, 63

Указатели поворота
выключатель левых указате-
лей, 16
выключатель правых указа-
телей, 17
контрольная лампа, 22
пользование, 46

Указатель включенной
передачи, 23
Установка мотоцикла
на подставку, 65

Ф

Фара
дальность света, 54
левостороннее/правосторон-
нее движение, 54
обзор, 19

Х

Ходовая часть, технические дан-
ные, 128

Ц

Цепь
проверка износа, 95
проверка натяжения, 94
регулировка натяжения, 94
смазка, 93

Ч

Часы, 22
кнопка, 18
настройка, 38

Ш

Шины
давление, 4, 130
обкатка, 63
проверка глубины рисунка
протектора, 92
проверка давления, 53
рекомендации, 95
таблица с данными давле-
ния, 14

технические данные, 129

Э

Экстренный выключатель
зажигания, 17

пользование, 47
Электронный иммобилайзер
EWS, 37
Электрооборудование,
технические данные, 131
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В зависимости от объема ком-
плектации и наличия дополни-
тельных принадлежностей ваше-
го мотоцикла, а также от его эк-
спортного исполнения возможны
отклонения от представленных в
руководстве иллюстраций и опи-
саний. Претензии в связи с по-
добными несовпадениями не
принимаются. Информация о
размерах, массе, расходных ха-
рактеристиках и мощности при-
ведена с учетом соответству-
ющих допусков. Фирма оставля-
ет за собой право на внесение
изменений в конструкцию, ком-
плектацию и принадлежности
мотоцикла, а также право на ис-
правление ошибок.

© 2007 BMW Motorrad Перепе-
чатка, полная или частичная, до-
пускается только с письменного
разрешения BMW Motorrad, от-
дел послепродажного обслужи-
вания. Отпечатано в России



Важная информация при остановке на заправку

Топливо

Рекомендованное топливо Неэтилированный бензин Super (с окта-
новым числом 95)

Разрешенное топливо при условии снижения мощности и увеличения Неэтилированный бензин расхода топли-
ва Normal (с октановым числом 91)

Вместимость топливного бака 16 л

Резервный остаток топлива ≥4 л

Давление воздуха в шинах

Давление воздуха в передней шине 2,2 бар – только водитель, при темпера-
туре шины 20 оС
2,5 бар – водитель с пассажиром и/или
багажом, при температуре шины 20 оС

Давление воздуха в задней шине 2,5 бар – только водитель, при темпера-
туре шины 20 оС
2,9 бар – водитель с пассажиром и/или
багажом, при температуре шины 20 оС

Номер для заказа: 01 40 7 712 300/rus
11.2007, 1-е издание


