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  Мы благодарим Вас за то, что вы выбрали BAJAJ MAXIMA С Dlesеl, модель с максимальным крутящим моментом, обладающая 
максимальной мощностью, и максимальной производительностью. Мы уверены, что вы будете довольны мощностными 
характеристиками.
Основными  преимуществами этой модели являются: коробка передач - пяти ступенчатая , сцепление - сухое однодисковое с ручным 
управлением, особо прочное шасси и кузов.
Перед поездкой, пожалуйста внимательно изучите данное руководство по эксплуатации, для ознакомления с устройством и органами 
управления.
Для поддержания Вашего трицикла в наилучшем рабочем состоянии, мы настоятельно рекомендуем Вам не пренебрегать 
прохождением плановых ТО у официальных дилеров BAJAJ.

Вы можете обращаться в сертифицированные дилерские центры BAJAJ, которые имеют хорошее техническое оснащение, 
подготовленный и опытный технический персонал, обученный ремонту и обслуживанию  BAJAJ MAXIMA С Diesel . В том случае, если 
вы решили обратиться в неофициальный сервисный центр, всегда настаивайте на использовании оригинальных запасных частей и 
расходников, что является залогом безопасности и долговечности вашего транспортного средства.
Если вам понадобится какая-нибудь дополнительная информация, рекомендуем обращаться к официальным дилерам или 
дистрибьютору. Вы также можете написать письмо, официальному дилеру или дистрибьютору, сообщив дополнительно VIN номер, 
номер шасси, регистрационный номер трицикла, дату приобретения, пробег и ваши контактные данные.
Просим Вас заботиться и регулярно обслуживать Ваш трицикл, как описано в данном руководстве. Мы уверены, что при правильном и 
своевременном обслуживании, беспроблемная эксплуатация транспортного будет долгое время радовать Вас.

Желаем Вам удачи на дорогах!

11
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Пожалуйста изучите данное руководство и тщательно 
следуйте инструкциям.  Для выделения особой 
информации используются такие обозначения 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, ВНИМАНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ. 
Уделяйте особое внимание сообщениям, обозначенные 
этими словами. 

ВАЖНО!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Указывает на потенциальную угрозу здо-
ровью или жизни человека.

ВНИМАНИЕ

Указывает на возможную угрозу причинения вреда 
трициклу.

 ПРИМЕЧАНИЕ

Сообщает информацию, которая может упростить 
обслуживание или является дополнительным 
разъяснением.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не вносите конструктивные изменения в Ваш 
трицикл. Это может негативно повлиять на 
безопасность, управляемость, мощностные 
характеристики и долговечность. Также вы 
можете нарушить существующие технические 
нормы и действующее законодательство. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Использование некачественного топлива и 
смазочных материалов, не рекомендованных 
производителем, может нанести серьезные 
повреждения и вывести транспортное 
средство из строя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ / ВНИМАНИЕ 

/ ПРИМЕЧАНИЕ
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Замок руля.

•  Замок руля расположен под приборной панелью.

Работа замка руля:

Закрывание : Поверните руль налево, поверните ключ против часовой стрелки, затем нажмите на него и поверните 
ключ по часовой стрелке. Затем, убедившись, что руль заблокирован, выньте ключ из замка.

Открывание :  Поверните ключ против часовой стрелки, пошевелите руль влево и вправо. Личинка замка с ключом 
должна выдвинуться наружу разблокировав замок руля.

1. 1. Замки

Замок руля Замок руля
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Замок перчаточного ящика : 

Для открывания или закрывания перчаточного ящика вставьте ключ в замок и поверните его по часовой, или против 
часовой стрелки соответственно.

Замок крышки автомагнитолы:

На панели приборов, справа, расположен отсек для автомагнитолы закрываемый на ключ. 
Для открывания или закрывания крышки отсека вставьте ключ в замок и поверните его по часовой, или против часовой 
стрелки соответственно.

Замок перчаточного ящика.

Закрыть

Открыть

Закрыть

Открыть

Замок крышки магнитолы.
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Закрываемая крышка топливного бака*:

•  Для заправки топливом откройте крышку топливного бака.
•  Для открывания замка вставьте ключ в замок на крышке и поверните его по часовой стрелке.
•  Закройте крышку
•  Для закрывания замка вставьте ключ в замок на крышке и поверните его против часовой стрелки.

 ВНИМАНИЕ

В случае потери крышки, никогда не оборачивайте заливную горловину пластиком или полиэтиленом, так как эти 
материалы могут вывести из строя топливную систему.

*Если укомплектовано.
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1.2. Зеркала

Внешние зеркала заднего вида :

Регулируйте зеркала заднего вида так, что бы вы могли видеть края левой и правой стороны задней части кузова 
трицикла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Учитывайте, что объекты в сферическом зеркале выглядят меньше чем в обычном плоском зеркале и 
создаётся ошибочное впечатление что они расположены значительно дальше чем это есть на самом деле.



1.3. Рулевое управление и панель приборов

А Панель приборов

B Левый пульт управления

С Правый пульт управления

D Замок зажигания 

E Гнездо для подключения зарядного устройства 

F Рычаг включения декомпрессии 

G Рычаг включения задней передачи

H Рычаг выключения двигателя

I Кнопка аварийной сигнализации

J Выключатель магнитолы

K Вылючатель стеклоочистителя лобового стекла

С

G

H

F

А

E

D

B

I

К

J
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1.3. А. Панель приборов
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5 Индикатор работы свечи накаливания 

6 Индикатор включения дальнего света

7 Индикатор нейтральной передачи

8 Индикатор включения правого поворота 

9 Индикатор стояночного тормоза и индикатор
падения уровня жидкости в тормозном бачке
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1. Индикатор разрядки батареи:
Индикатор загорается с момента включения зажигания, и гаснет после запуска двигателя. Если индикатор продолжает 
гореть при работающем двигателе, это означает низкое напряжение аккумулятора. В случае, если это произошло, 
незамедлительно обратитесь к официальному дилеру.

  ПРИМЕЧАНИЕ

Если уровень масла на щупе ниже отметки "MIN", необходимо долить  до отметки "MAX" маслом API CH4 10W40 
прежде чем заводить двигатель.

2. Индикатор низкого давления масла:
Этот индикатор загорается с момента включения зажигания, когда ключ находится на отметке «О ». Индикатор гаснет N
после старта двигателя. Если, при работающем двигателе индикатор мигает либо продолжает гореть это означает что 
давление масла в двигателе недопустимо низкое. В таком случае немедленно заглушите мотор и проверьте уровень 
масла при помощи масляного щупа. Если уровень масла отметки « », тогда Вам следует обратиться к выше MIN
официальному дилеру или дистрибьютору .BAJAJ

111
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3 и 8. :Индикатор включения сигнала правого/левого поворота
Когда вы поворачиваете направо или налево вы включаете указатель поворота. На панели приборов, при включении 
указателя поворота начинает мигать соответствующий индикатор (стрелка) зеленого цвета. Когда включена аварийная 
сигнализация, то на приборной панели мигают обе стрелки.

  ПРИМЕЧАНИЕ

При старте в холодную погоду, рекомендуется повторить процедуру включения свечи накаливания 2 или 3 раза, 
прежде чем заводить двигатель.

5.  Индикатор включения свечи накаливания: Индикатор загорается при включении зажигания и гаснет через 15 
секунд. Рекомендуется заводить двигатель после того, как индикатор погаснет. 

112
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4. Указатель уровня топлива:
Когда замок зажигания повернут в положение «ON» , индикатор показывает приблизительное количество топлива в 
баке. Символ  «F» означает полный бак, символ «E» означает пустой. Когда стрелка индикатора находится близко к 
символу «E», пополните запас топлива как можно быстрее.

4



6. Индикатор включения дальнего света:
При включении дальнего света на приборной панели загорается индикатор включения дальнего света

7. Индикатор нейтральной передачи:
Световой индикатор загорается только при включенном зажигании указывая на то, что включена нейтральная передача. 
При включении любой передачи кроме нейтральной индикатор погаснет, Это помогает водителю при остановке, и при 
начале движения.

8. Индикатор стояночного тормоза и индикатор падения уровня жидкости в тормозном бачке. Световой 
индикатор загорается только при включенном зажигании указывая на то что включен стояночный тормоз или при 
низком уровне тормозной жидкости в бачке тормозного цилиндра.

  ПРИМЕЧАНИЕ

Стартер двигателя не будет работать, до тех пор, пока не будет включена нейтральная передача.

10 .  Спидометр и счетчик пробега: Указывает скорость транспортного средства километрах в час. Одометр или 
счетчик пробега: Одометр показывает общий пробег.

113
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 ВНИМАНИЕ

Если  уровень жидкости, в бачке низкий, следует долить тормозную жидкость в бачек тормозного цилиндра. см. стр. 65
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1.3. В. Правый пульт управления.

Правый пульт управления:
На правом пульте управления расположен выключатель головного света, выключатель звукового сигнала и кнопка 
включения стартера двигателя.

А. Выключатель головного света имеет 3 положения:  
         Фара головного света и габаритные огни выключены;• 

         Стоянка. Габаритные огни и подсветка приборной панели включены;• 

        Фара головного света, габаритные огни и стояночные огни включены. Если включен дальний свет, то • 
соответствующий индикатор также будет гореть на приборной панели;

В. Выключатель звукового сигнала: при нажатии включается звуковой сигнал;

С. Кнопка включения стартера: активирует стартер двигателя.

P
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1.3. С. Левый пульт управления.

Левый пульт управления:
На левом пульте управления расположены выключатель указателя поворота и переключатель ближнего/дальнего света 
фары. 

А. Выключатель указателя поворота имеет 3 положения:

• Клавиша выключателя расположена по центру: выключатель указателя поворота выключен       

• Нажата левая часть клавиши выключателя поворота: мигают передние и задние левые указатели поворота и  
левая стрелка индикатора поворота на панели приборов..

• Нажата правая часть клавиши выключателя поворота: мигают передние и задние правые указатели поворота и   
правая стрелка индикатора поворота на панели приборов.

В. Переключатель ближнего/дальнего света фары имеет 2 положения: 
 
Дальний свет:                   Ближний свет фары:
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1.3. D. Замок зажигания.

P

Замок зажигания:
Расположен на панели приборов и активируется при помощи ключа и имеет 3 положения :
Вставьте ключ в замок зажигания и поворачивайте по часовой стрелке.

1.  OFF – все электрические цепи разомкнуты.

2.  PARKING (Стоянка) – габаритные огни и аварийная сигнализация включены (при условии, что соответствующий 
выключатель активирован)

3.  ON – электрическая цепь замкнута, включен топливный насос. В этом положении замок находится при работающем 
двигателе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Всегда вынимайте ключ из замка зажигания, когда покидаете трицикл, даже не на долго.

3

2

1
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1.3. F. Рычаг выключения двигателя.

Рычаг  остановки двигателя:

Расположен на приборной панели ниже стеклоочистителя лобового стекла и обозначен буквой «S»

•   Потяните за рычаг  для того, чтобы заглушить двигатель.

 ВНИМАНИЕ

 Не используйте рычаг декомпрессии «D»  для выключения двигателя

Потяните 
за рычаг 
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1.3. G. Рычаг включения декомпрессии двигателя.

Рычаг включения декомпрессии:

Рычаг включения декомпрессии

•   Рычаг декомпрессии расположен в центре приборной панели, и обозначен буквой «D»
•   Используйте рычаг декомпрессии только для облегчения запуска двигателя

Потяните 
за рычаг 

  ПРИМЕЧАНИЕ

Стартер двигателя не запустится, если рычаг декомпресии не включен. Если двигатель не заводится после 
3 попыток, подождите 30 секунд, прежде чем попробовать снова. 
Используйте рычаг декомпрессии для увеличения частоты вращения вала двигателя при запуске в холодную погоду.
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1.3. H. Рычаг включения заднего хода.

Рычаг включения заднего хода:

•   Рычаг включения заднего хода располагается на приборной панели и обозначен символом «R»;

•  Для включения задней передачи сначала переключитесь на нейтральную передачу, остановите транспортное 
средство, не заглушая двигатель. Затем потяните рычаг включения заднего хода, и поверните левую рукоятку 
селектора передач до отметки «R»;

•   Огни заднего хода  загорятся, как только задняя передача будет включена.

Потяните 
за рычаг 
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1.3. J. Аварийная сигнализация и выключатель питания автомагнитолы

A. Выключатель аварийной сигнализации:

Cигнализация может быть включена при нажатии на клавишу в положение «ON» : все световые указатели поворота 
(передние и задние, правые и левые) станут мигать одновременно;

B. Выключатель питания автомагнитолы:
Выключатель питания для автомагнитолы или другого аксессуара, устанавливаемого в специальный отсек в кабине;

C.Выключатель очистителя лобового стекла: 
При нажатии клавиши в позицию ON включает электромотор очистителя лобового стекла. 

A.  Аварийная сигнализация

B.  Выключатель питания Автомагнитолы

C.  Выключатель очистителя лобового стекла
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1.4. Другие органы управления

1.4. А. Стояночный тормоз

1.4. В. Педаль тормоза

1.4. С.  Рычаг сцепления

22
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26
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1.4. А. Стояночный тормоз

Стояночный тормоз:

•   Рычаг стояночного тормоза расположен слева от сиденья водителя;

•   Для включения тормоза потяните рычаг вверх, при включенном зажигании на приборной панели загорится индикатор 
включения стояночного тормоза;

•   Для выключения стояночного тормоза нажмите кнопку «B» и опустите рычаг в нижнее положение.

ВНИМАНИЕ

Никогда не управляйте транспортным средством при включенном стояночном тормозе, это может уменьшить 
эффективность торможения задних тормозов. Перегрев задних тормозов приводит к их ускоренному износу и 
поломке. Если стояночный тормоз плохо удерживает транспортное средство, или тормоз не выключается до конца 
при нижнем положении рычага, то Вам следует незамедлительно обратиться в сервис к авторизованному дилеру.

А
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Всегда пользуйтесь стояночным тормозом когда покидаете транспортное средство, в противном 
случае это может привезти к повреждениям или травмам, особенно на дорогах с уклоном. При 
стоянке на дорогах с подъемом оставляйте транспортное средство на первой передаче. При 
стоянке на спусках, оставляйте влюченной заднюю передачу. Помните, что стояночный тормоз 
следует применять, независимо от того, осталась ли включённой первая или задняя передача.

ВНИМАНИЕ

При парковке на уклоне примите за обязательное правило:

1. Обязательно ставьте транспортное средство на стояночный тормоз;

2.  Оставляйте включенной передачу (первую либо заднюю) как описано выше;

3.  Заглушив двигатель, выйдя из трицикла поставьте упор под колеса. 

ВНИМАНИЕ
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1.4. В. Педаль тормоза

Педаль тормоза
Транспортное средство оснащено гидравлической тормозной системой. Главный тормозной цилиндр и бачок тормозной 
жидкости расположен в правой нижней части кабины.

ВНИМАНИЕ

Не держите ногу постоянно на педали тормоза, и не выполняйте торможение с длительным нажатием на педаль. 
Это может привести к перегреву,  неожиданной блокировке или ухудшению эффективности тормозной системы, а 
также ее поломке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Если вы начинаете слышать постоянный скрип в тормозах, каждый раз, когда нажимаете на 
педаль тормоза, то Вам следует обратиться в Сервис Авторизованного дилера.
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ВНИМАНИЕ

Если вода попадает в барабанные тормоза, то их эффективность снижается. После эксплуатации в сильный дождь 
или после мойки трицикла, рекомендуется проверять эффективность торможения, двигаясь с небольшой скоростью. 

Снижение эффективности торможения при намокших тормозных колодках можно устранить лёгким и длительным 
нажатием на педаль тормоза, это позволит тормозным колодкам немного нагреться и высохнуть. 
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1.4. С.  Рычаг сцепления

Рычаг сцепления: 
Находится на левой части руля. 

ВНИМАНИЕ

Не управляйте трициклом с выжатым сцеплением. Это может привести к быстрому износу или неисправности 
сцепления. Также может сказаться на эффективности торможения двигателем и топливной экономичности. 

Рукоятка переключения передач:
Рукоятка расположена на левой стороне руля.

Для включения «1», «2», «3», «4» и «5» передач следует поворачивать рукоятку, вниз или вверх. 

Для включения задней передачи сначала следует потянуть за рычаг включения задней передачи обозначенный буквой 
«R», а затем повернуть рукоятку до упора вниз на позицию обозначенную буквой  «R»
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1.5. Расположение других важных элементов трицикла

Содержание

1.5 A. Топливный бак и топливный насос

1.5 B. Запасное колесо

1.5 C. Аккумуляторная батарея

1.5 D. Блок предохранителей

1.5 E. Гнездо для подключения зарядного устройства / подстаканник

1.5 F. Топливный фильтр / Воздушный фильтр

1.5 G. Масляный фильтр и масляный теплообменник  

28

29

30

31

32

33

34



128

A.Топливный бак
•  Топливный бак расположен позади левого колеса. Объем бака составляет 8 литров.
•  Крышка топливного бака расположена, как показано на рисунке.
•  В топливном баке находится датчик уровня топлива.

B.Топливный насос
• Топливный насос подает топливо под нужным давлением в двигатель.

1.5. A. Топливный бак и топливный насос

ВНИМАНИЕ

Избегайте использование транспортного средства когда в баке осталось совсем мало топлива. Это может привести 
к выходу из строя топливного насоса.
Что бы не разрядить аккумуляторную батарею постоянной работой топливного насоса, не оставляйте без 
необходимости замок зажигания в положении «ON».
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Запасное колесо:

•  Расположено под сиденьем водителя;
•  Отверните два болта крепления рамы сидения водителя;
•  Наклоните сиденье водителя в сторону руля;
•  Чтобы снять запасное колесо отверните две удерживающих его гайки.

1.5. B. Запасное колесо



130

Аккумулятор (12V 50А•ч ):

•  Расположен под водительским сидением.
•  Всегда проверяйте и поддерживайте уровень 
электролита между отметками «Max» и «Min» в каждой 
банке.
•  Если уровень электролита ниже минимального, 
долейте дистиллированной воды до отметки «Max».

1.5. C. Аккумулятор

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

•  Обычная вода не подходит для долива, и может сократить срок службы аккумулятора;

• Применяйте специальную смазку для защиты клемм; 

• Проверяйте напряжение на клеммах аккумулятора и плотность электролита. Замените аккумулятор если он 
неисправен;

• Не ставьте ногу на аккумулятор, так как могут засориться вентиляционные отверстия;

• Не заливайте электролит выше максимального уровня, так как он может вылиться наружу и повредить 
лакокрасочное покрытие;

• Аккумуляторы производят воспламеняемый газ водород. Избегайте попадания огня и искр на аккумулятор, во 
избежании возгорания или взрыва. Никогда не курите вблизи аккумуляторной батареи. Когда занимаетесь 
обслуживанием или проверкой батареи отключайте сначала отрицательную клемму. Будьте осторожны, чтобы 
не вызвать короткого замыкания, например попаданием одновременно на обе клеммы металлических 
предметов.
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1.5. D. Блок предохранителей

Блок предохранителей:

•  Главный блок предохранителей «А» : расположен под панелью приборов с левой стороны. 2 запасных 
предохранителя (один на 10A и один на 30A) находятся в блоке предохранителей. Информация о расположении и 
назначение предохранителей расположена на крышке блока.

•  Блок предохранителей : Расположен на кронштейне крепления аккумулятора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Всегда заменяйте перегоревший предохранитель на предохтанитель с тем же номинальным током. 
Никогда не заменяйте перегоревший предохранитель куском провода или проволоки. Если 
замененный предохранитель быстро перегорает, то это указывает на возможную проблему в 
электрической сети. Рекомендуем Вам обратиться к официальному дилеру. 
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1.5. E. Гнездо для подключения зарядного устройства / подстаканник

А. Гнездо для подключения зарядного устройства:
 Расположено на панели приборов рядом с основными приборами. Оно предназначено для зарядки мобильных 
устройств при движении трицикла.

В.Подстаканник:
На правой стороне кабины расположен держатель для бутылки с водой.



  ПРИМЕЧАНИЕ

Удаляйте воду из топливного фильтра раз в месяц, для этого отверните сливной болт. Не затягивайте сливной болт 
слишком сильно, чтобы не повредить его резьбу.

  ПРИМЕЧАНИЕ

При установке воздушного фильтра после очистки, стрелка на фильтре должна совпадать с отметкой на корпусе 
фильтра.
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1.5. F.  Топливный фильтр/ Воздушный фильтр

А. Топливный  фильтр:
•  Топливный фильтр расположен рядом с топливным баком под люком грузовой платформы и предназначен для 
очистки топлива.

В. Воздушный фильтр:
•  Воздушный фильтр предназначен очищать воздух для двигателя и расположен под грузовой платформой рядом с 
двигателем. 
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1.5. G. Масляный фильтр и масляный теплообменник  

А. Масляный фильтр:
Масляный фильтр расположен на корпусе двигателя и предназначен для очистки циркулирующего в двигателе масла.

В. Масляный теплообменник : 
Масляный теплообменник расположен в верхней части двигателя. Масляный теплообменник помогает охлаждать масло 
и двигатель гарантируя его работу в оптимальном температурном режиме. Это увеличивает ресурс двигателя
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1.6. Расположение идентификационных номеров

Серийные номера кузова и двигателя используются для регистрации транспортного средства.

  ПРИМЕЧАНИЕ

Никогда не срывайте пломбу красного цвета на регулировочном винте. Это может привести к ухудшению 
характеристик двигателя.

135

Расположение номера двигателя на левой стороне 
рядом с топливным насосом.

Расположение номера кузова.
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1.7. Технические параметры
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Двигатель: 
Дизельный, 4Т, воздушно - масляное охлаждение
Диаметр цилиндра х ход поршня: 86,0 мм х 81,0 мм

3
Рабочий объем: 470,5 см
Степень сжатия: 24 +/- 1 : 1 
Максимальная мощность: 6,94 кВт при 3400 +/- 150 
об/мин
Максимальный крутящий момент: •24,0 Н м при 2000 
об/мин +/- 200 об/мин
Система пуска: Электростартер и аварийных запуск 
шнуром наматываемым на шкив
Обороты холостого хода: 1250 +/- 150 об/мин
Система смазки: Подача масла под давлением
Трансмиссия: 5 передач вперед + 1 задняя

Тормоза:
Передний/задний: Гидравлический, барабанный
Стояночный: Механический, задействующий задние 
барабанные тормоза

Шины: 4,5 - 10, 8PR
Давление в шинах:
Переднее: 2,4 кг/см2 (34 PSI)
Задние: 3,4 кг/см2 (45 PSI)

Электросистема: 
12V, DC
Аккумулятор: 12V 50 Ач.
Головной свет: 35/35 Вт
Задние габаритные огни/ Стоп сигналы: 5/21 Вт
Указатели поворота: 10 Вт
Звуковой сигнал: 12V DC

Масса:
В снаряженном состоянии: 583 кг
Технически допустимая максимальная масса: 990 кг

Максимальная скорость: 
54 км/ч

36

  ПРИМЕЧАНИЕ

• Все измерения указаны для трицикла в порожнем состоянии. 
• Любая информация указанная выше, может быть изменена в любой момент без предварительных уведомлении.

36

  ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуем использовать дизельное топливо соответствующее сезону эксплуатации.



a Высота (без загрузки) 

b Длинна

c Колесная база

d

e

Ширина

f

Колея

Дорожный просвет

1493

1250

190

3,1 метра

1818

3230

2125

Основные размеры (мм)

Радиус поворота

Внутренний размер грузовой платформы (Д х Ш)

e

d

a

c

b

f

Длина грузовой платформы 1760
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1650 х 1425
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2.  Управление транспортным средством
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Перед использованием трицикла рекомендуется осуществить следующие проверки: 

Убедитесь, что зеркала, осветительные приборы и светоотражатели чистые;

Топливо: В баке должно быть достаточно топлива, больше 1/3 . Убедитесь в отсутствии протечек топлива.
 
Топливные магистрали не должны иметь повреждений. В противном случае их следует заменить;

Масло в двигателе: Проверяйте уровень масла в двигателе ежедневно;

Электрика: Проверяйте работу всех осветительных приборов, выключателей, звукового сигнала. 

Проверьте правильность затяжки клемм аккумуляторной батареи и уровень электролита;

Тормоза: Свободный ход и эффективность;

Рулевое управление/подвеска: Плавность и легкость хода; 

Органы управления: Свободный ход, плавность, легкое возвращение в изначальное положение.

2. 1. Ежедневная проверка
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Движение под уклон вниз: Когда вы движитесь под уклон, пользуйтесь торможением двигателем включая более 
низкую передачу. 

2.2 . Советы по безопасному управлению
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Никогда не управляйте транспортным средством под воздействием алкоголя или наркотических 
средств. Алкоголь и наркотические вещества могут значительно ухудшить управление 
транспортным средством. Вам также следует избегать управления трициклом когда вы устали, 
раздражены или находитесь в стрессе. Не управляйте транспортным средством разговаривая по 
телефону.

•  В дождливую погоду вы можете столкнутся аквапланированием: это потеря сцепления между шинами и поверхностью 
дороги из-за образования водяной прослойки. При аквапланировании управление и торможение может сильно 
ухудшится или вообще  исчезнуть на некоторое время. В дождливую погоду старайтесь двигаться с меньшей скоростью. 
чтобы уменьшить риск аквапланирования. 
•  Не блокируйте тормоза на мокрой поверхности, на металлических поверхностях или дорогах со скользким покрытием.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Постарайтесь не держать педаль тормоза нажатой слишком долго, или слишком часто, когда 
двигаетесь по длинному спуску. В противном случае тормоза могут перегреться, что приведет к 
потере эффективности торможения или потере контроля над транспортным средством.



1. Двигайтесь плавно на оптимальной скорости 30- 40  км/ч на 5й передаче;

2. Осуществляйте переключение передач на скоростях в соответствии с таблицей ниже.

2.3 . Рекомендации по экономии топлива
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Передача

Скорость,км/ч

1 2 3 4 5

0-8 8-11 11-15 15-20 20 
и выше

3. Рекомендуем избегать :

•   Внезапного и частого ускорения/ торможения;
•   Вождения с ногой на педали тормоза;
•   Управления с не полностью отпущенным рычагом сцепления;
•   Перегрузки и движение на высоких скоростях;
•   Движения  с давлением в шинах ниже/выше  указанной нормы;
•   Длительной работы на холостом ходу без необходимости.

Рекомендованные скорости для переключения передач.



2.4 . Обкатка
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• Первые 2000 км пробега относятся к периоду обкатки, при котором не следует превышать скоростные 
ограничения на каждой из передач, в соответствии с таблицей :

Передача

Скорость,км/ч

1 2 3 4 5

8 15 20 30

Рекомендованная скорость для переключения передач.

35

• Не превышайте ограничения скорости на каждой передаче;

• Не трогайтесь с места сразу после запуска холодного двигателя в холодную погоду;

• Давайте двигателю пару минут для прогрева масла смазывающего узлы и детали двигателя.
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Запуск двигателя

• Поверните ключ зажигания в положение ON;

• Убедитесь что включена Нейтральная передача, на панели приборов будет гореть индикатор нейтрали;

• Проверьте, горят ли индикаторы зарядки аккумулятора и давления масла на панели приборов.

•  Дождитесь, пока индикатор работы свечи накаливания погаснет.

• Потяните рычаг декомпрессии после чего нажмите на кнопку включающую стартер двигателя. Использование 
декомпрессора при запуске позволяет увеличить обороты вала двигателя что делает запуск более быстрым.  Быстрое 
вращении вала двигателя перед запуском позволяет масляному насосу подать масло ко всем деталям двигателя, 
уменьшая тем самым износ двигателя при запуске.

•  Отпустите рычаг Декомпрессии. Двигатель заведется, как только будет отпущен рычаг декомпрессии. Далее плавно 
поверните рукоятку акселератора;

•  Подождите пару минут пока двигатель разогреется, прежде чем включать передачи и начинать движение

•  Не крутите стартер двигателя более чем 5 секунд. Если двигатель не завелся, повторите процедуру через 30 секунд

  ПРИМЕЧАНИЕ

Стартер двигателя не будет работать пока не будет включена нейтральная передача. После 3х попыток запуска 
подождите пару минут и снова повторите запуск двигателя..

2.5 . Начало движения и управление
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Начало движения :

• Когда двигатель работает, индикаторы разряда аккумулятора и низкого давления масла должны погаснуть;

• Снимите трицикл со стояночного тормоза, индикатор стояночного тормоза должен погаснуть.  Нажмите рычаг 
сцепления;

• Включите первую передачу и индикатор нейтрали погаснет; 

• Поверните слегка ручку газа и начните плавно отпускать рычаг сцепления;

• Как только сцепление с коробкой передач будет ощущаться, добавьте еще оборотов двигателя и продолжите 
отпускать рычаг сцепления и трицикл начнет движение.
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Переключение передач:

• При нажатии на рычаг сцепления сбрасывайте обороты двигателя отпуская ручку акселератора;
• Переключите нужную передачу поворотом ручки переключения;
• Слегка поднимите обороты двигателя и плавно отпускайте рычаг сцепления.

А. Рычаг сцепления В. Рукоятка переключения передач

  ПРИМЕЧАНИЕ

Не держите долгое время рычаг сцепления нажатым. Это может привести к ускоренному износу сцепления, 
неэффективному торможению двигателем и увеличению расхода топлива.
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Потяните 
за рычаг 

Задняя передача:
Для включения заднего хода :

• Переключите на нейтральную передачу, остановите трицикл работая на холостом ходу;

• Потяните за рычаг включения задней передачи;

• Нажмите на рычаг сцепления;

• Поверните рукоятку переключения передач в положение (R);

• Отпускайте рычаг сцепления плавно, и также плавно прибавляйте обороты двигателя при этом трицикл начнёт 
движение задним ходом.
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Остановка двигателя:
• Полностью сбросьте обороты двигателя;
• Переключите на нейтральную передачу;
• Установите трицикл на стояночный тормоз для этого потяните рычаг стояночного тормоза вверх. индикатор 
стояночного тормоза должен загореться;
• Потяните рычаг остановки двигателя;

• Поверните замок зажигания в положение «OFF»;

• Если оставить замок зажигания в положении «ON» топливный насос будет продолжать работать что приведет 
к разрядке аккумуляторной батареи;
• Не пользуйтесь рычагом включения декомпрессии для остановки двигателя. Это может привести к неисправности.

Pull the knob
to operate

Pull the knob
to operate

Потяните 
за рычаг 
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3.1. Таблица планового техничечкого обслуживания

Пробег, км

1000050001000 15000 20000 25000 30000 35000

№,
п/п Операции

 CL :  Чистка   C :  Проверка   A : Регулировка   T :  Долив   R :  Замена   RT: Ротация колес

Мойка и чистка транспортного средства  CL CL CL CL CL CL CL CL 1

Чистка/замена воздушного фильтра и его прокладки 2 CL CL CL CL R CL CL CL 

3 Проверка работы всех световых приборов C,A C,A C,A C,A C,A C,A C,A C,A 

Замена каждые 20000 км 

Переключатели, индикаторы и пр. 

4 Чистка сетки маслоприёмника  CL CL Очистка после каждых 20000 км 

5 Проверка/подтяжка  рулевой колонки  C,А Очистка после каждых 10000 км C,А,L C,А,L C,А,L 

6 Проверка и регулировка хол. хода C,А C,А C,А C,А 

7 Проверка топливных магистралей C,R C,R C,R C,R 

8 Проверка уровня электролита в аккумуляторе, долив 

9 Проверка состояния пыльников на задних полуосях

10 Ротация колес 

11 Болты крепления двигателя, проверка, затяжка 

12 Слив воды из топливного фильтра/замена фильтра  

13 Замена масляного фильтра 

14 Проверка и регулировка тросов управления 

15 Проверка и регулировка зазора клапанов 

Проверка зад/пер амортизаторов на протечку  16

Проверка состояния воздуховодов / замена 17

Проверка и долив тормозной жидкости   18

Проверка состояния тормозных колодок / замена 19

Проверка трассы масляного теплообменника / заме на20

21 Проверка работы форсунки (давление и распыл)

22 Промывка масляного теплообменника водой под давлением 

C,T C,T C,T C,T C,T 

C,R C,R C,R C,R C,R C,R C,R 

R,T R,T R,T R,T R,T R,T R,T 
Последова-
тельность
ротации №1

Последова-
тельность
ротации №2

Последова-
тельность
ротации №1

Последова-
тельность
ротации №2

Последова-
тельность
ротации №1

Последова-
тельность
ротации №2

Последова-
тельность
ротации №1

Последовательность ротации № 1
5000,15000,25000... км.
Последовательность ротации № 2
10000,20000,30000... км.

C,A C,A C,A C,A C,A C,A C,A Каждые 5000 км и при каждой установке двигателя  

CL R CL 

R R R 

C,А C,А C,А 

C,R C,R C,R 

C,А C,А C,А 

C,R C,R C,R 

C,T C,T C,T 

C R 

CL,R 

C,A,R 

CL CL 

Слить каждые 10000 км, замена после 20000 км   

Замена после каждых 10000 км   

После каждых 10000 км   

Замена после каждых 40000 км   

Замена после каждых 30000 км   

После каждых 20000 км   

Чистить каждые 10000 км   

Примечания 
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3.2. Схема смазки

Пробег, км

1000050001000 15000 20000 25000 30000 35000

№,
п/п Операции

 L: Смазка T :  Долив   R :  Замена  

Замена / долив моторного масла R T R T R T R T 1

Замена / долив масла в коробке передач и диференциале 2 T T T R T T T 

3 3 Смазка подшипников рулевой колонки L L L 

Каждые 20000 км 

Смазывать каждые 10000 км 

4 Смазка переключателя  передач

5 Смазка подвески

Каждые 60000 км (консистентная смазка) 6 Смазка подшипника ступицы задних колес 

7 Смазка троса сипидометра 

8 Смазать защитной смазкой клеммы аккумулятора 

9 Смазка осей рычагов привода  сцепления и тормозов 

Каждые 10000 км 

Каждые 5000 км 

L L L L L L L L 

L L L L L L L L 

L L L 

L L L L L L L 

L L L L L L L L 
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3.3. Моторное масло - проверка / замена

Min 

Max

C. Сливная горловинаA. Щуп B. Заливная горловина

C

A B

Масло в двигателе:
Для надежной работы двигателя уровень масла должен поддерживаться между отметками max и min на масляном 
щупе. 

Проверка уровня масла: 

• Расположите трицикл горизонтально (на ровной поверхности);
• Заведите двигатель и дайте поработать на холостом ходу 5 минут, затем заглушите;
• Дайте маслу стечь несколько минут;
• Проверьте уровень масла на масляном щупе.

  ПРИМЕЧАНИЕ

Уровень масла на щупе следует определять расположив щуп в вертикальном положении.
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• Аккуратно достаньте масляный щуп;
• Протрите насухо масляный щуп;
• Снова вставьте щуп на свое место, до конца, и достаньте для определения уровня масла;
• Уровень масла должен находится между отметками «MIN» и «MAX». При необходимости долейте масло до  
максимальной отметки. 

Замена масла: Производите замену масла согласно таблице планового технического обслуживания.  

Для замены Масла в двигателе : 
• Прогрейте работающий двигатель около 10 минут;
• Расположите трицикл на горизонтальной поверхности и дайте маслу в двигателе стечь;
• Отверните сливную пробку и дайте около 15 минут маслу полностью вытечь;
• Плотно заверните сливную пробку;
• Снимите заливную пробку и залейте необходимое количество рекомендованного масла;
• Проверьте уровень масла;
• Плотно установите на место заливную пробку и убедитесь что масло не подтекает.

При очистке сетки маслоприёмника:

Снимите сетку маслоприёмника для очистки. После ее очистки залейте 1700 мл моторного масла в двигатель, 
Запустите двигатель и дайте поработать на холостом ходу на 5 минут. Затем снова проверьте уровень масла. При 
необходимости долейте до отметки “MAX”.
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Замена масляного фильтра:

• Производите замену масляного фильтра каждые 10000 километров;

• Снимите масляный фильтр вращая его против часовой стрелки.

Масляный фильтр

3.4. Замена масляного фильтра

Во избежании протечки масла убедитесь, что он хорошо затянут, но не перетянут.

ВНИМАНИЕ
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3.5. Масло в коробке передач - проверка / замена

Болт для проверки уровня масла в коробке передач

Уровень масла в коробке переда.
Уровень масла в коробке передач проверяется при помощи болта расположенного в крышке коробки передач.

Проверка уровня масла:
• Расположите трицикл на горизонтальной поверхности;
• Дайте маслу стечь; 
• Уровень масла проверяется отворачивая контрольный болт на крышке коробки. Масло должно вытекать через 
отверстие. Это означает, что уровень масла в норме. Если этого не происходит, то долейте масла до момента, когда 
оно станет вытекать через отверстие;
• Проверяйте уровень масла и доливайте с рекомендованной частотой.

Доливайте 80 мл. масла чтобы уровень был выше отверстия контрольного болта служащего для проверки уровня 
масла.

  ПРИМЕЧАНИЕ
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• Запустите двигатель на 10 минут чтобы разогреть масло;
• Расположите трицикл на горизонтальной поверхности и дайте маслу отстояться;
• Отверните сливную пробку и дайте маслу вытечь полностью;
• Заверните и затяните сливную пробку;
• Отверните заливную пробку и залейте необходимое количество рекомендованного масла;
• Проверьте уровень масла.
• Заверните заливную пробку и убедитесь что нет протечек масла.

Доливайте 80 мл. масла выше контрольного болта уровня масла в коробке передач.

Oil Filling Plug

Сливной болт Заливная горловина

  ПРИМЕЧАНИЕ



156156156156

Масло в диференциале: Уровень масла в диференциале проверяется при помощи контрольного болта  распо-
ложенного в корпусе диференциала. Проверка уровня масла:
• Расположите трицикл на горизонтальной поверхности;
• Дайте маслу отстояться несколько минут; 
• Уровень масла следует проверять отвернув контрольный болт. Если масло вытекает через отверстие, значит уровень 
масла в норме;
• Немного отверните контрольный болт;
• Убедитесь, что масло слегка вытекает через отверстие;
• Если масла недостаточно, долейте то количество, при котором оно будет вытекать;
• Проверяйте уровень и доливайте, с регулярностью, указанной в расписании регламентных работ по техническому 
обслуживанию.

Болт для проверки уровня 
масла в дифференциале

3.6. Масло в дифферециале - проверка / замена

Доливайте 80 мл. масла выше контрольного болта уровня масла диференциале.

  ПРИМЕЧАНИЕ
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Замена масла :Производите замену Масла в Диференциале согласно графику планового сервисного обслуживания.
Для замены масла заведите двигатель и дайте прогреться около 10 минут.

• Расположите трицикл на горизонтальной поверхности и дайте маслу отстояться;
• Отверните сливную пробку и дайте слиться маслу;
• Заверните с усилием сливную пробку;
• Снимите заливной колпачек и залейте необходимое количество масла рекомендованного типа;
• Проверьте уровень масла в диференциале;
• Установите заливной колпачек на место. Убедитесь в отсутствии протечек масла.

Доливайте 80 мл. масла выше контрольного болта уровня масла в диференциале.

  ПРИМЕЧАНИЕ



Смазка на, км.пробега 

5000

Смазка

Переключатель передач 

10000

10000

5000

10000

10000

60000

5000

5000

5000

Рулевая колонка
Ротация колес (с 1 и с 2)

Подшипники рулевой колонки

Рычаг сцепления и педаль тормоза

Передняя подвеска

Клеммы аккумуляторной батареи

Трос спидометра

Ступица заднего колеса

Регулировка / протяжка

Защитная смазка для клемм
аккумуляторной батареи

SAE 10W40 API
CH - 4

SAE 20W40  API 
CC

3.7. Марки смазочных материалов и их заливочные объемы

Производите замену масел в соответствии с таблицей работ по плановому техническому обслуживанию.

Рекомендованное
 масло Количество

Моторное масло
(долив) без 
масляного фильтра

1450 мл.         

1700 мл.

440 мл.         

280 мл.

 Моторное масло
(долив) с
масляным фильтром

 Масло для 
коробки предач

Масло для
дифференциала 

  ПРИМЕЧАНИЕ

• Разные типы масла не должны смешиваться;
• Для смазки подшипников ступиц колес, можно использовать смазку компании Kluber.

158158158158

Смазка на, км

 ВНИМАНИЕ

При использовании в зимних условиях вязкость моторного масла должна соответствовать предполагаемой 
температуре эксплуатации. 
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3.8.  Чистка воздушного фильтра 

Чистка воздушного фильтра :
• Отщелкните держатели фильтра
• Снимите фильтрующий элемент
• Прочистите воздушный фильтр воздухом под давлением в обратном направлении движения воздуха(изнутри)
• Также прочистите воздуховоды сначала воздухом, и потом начисто протрите. Давление воздуха при 
продувке фильтра не должно превышать  2 кг/см2.
• Соберите воздуховод и воздушный фильтр и защелкните держатели фильтра

159159159159

ВНИМАНИЕ

• Если продувать воздушный фильтр снаружи внутрь то он может повредиться.
• Расположите уплотнительное кольцо фильтрующего элемента. Установите крышку корпуса воздушного фильтра 
дренажным отверстием вниз.

Воздушный фильтр
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3.9. Топливный фильтр

Слив воды из сепаратора топливного фильтра.
Вода попавшая в топливо аккумулируется на дне корпуса топливного фильтра. Для слива воды необходимо отвернуть 
дренажный болт;
• Ослабьте дренажный болт расположенный на нижней части корпуса топливного фильтра; 
• Дайте всей воде вытечь;
• Как только вода сольется и потечет топливо, заверните дренажный болт и затяните. Убедитесь, что топливо нигде не 
поддтекает;
• Сливайте воду каждые 5000 км.
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Дренажный болт.

Не перетягивайте дренажный болт. Его можно повредить и это приведет к протечке топлива. 

  ПРИМЕЧАНИЕ



Дренажный болт для удаления воздуха из топливной системы:
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Для удаления воздуха из топливной системы: Ослабьте болт расположенный в верхней крышке корпуса 
топливного фильтра.
• Поверните ключ зажигания в положение "ON" и убедитесь что топливный насос включен;
• Дайте толиву выйти вместе с воздушными пузырями через ослабленный болт;
• Когда в сливающемся топливе перестанут появляться пузырьки воздуха, закрутите и затяните дренажный болт;
• Убедитесь в отсутсвии протечек топлива. 

Замена топливного фильтра:

Производите замену топливного фильтра каждые 20000 км. После установки нового топливного фильтра, если 
двигатель не заводится, проведите процедуру по удалению воздуха из системы .
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3.10. Аккумулятор

162162162162

Аккумулятор (12V 50А•ч ):

•  Расположен справа от водительского сиденья.
•  Всегда проверяйте и поддерживайте уровень 
электролита между отметками «Max» и «Min» в каждой 
банке.
•  Если уровень электролита ниже минимального, 
долейте дистиллированной воды до отметки «Max».

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

•  Обычная вода не подходит для долива, и может сократить срок службы аккумулятора;

• Применяйте специальную смазку для защиты клемм; 

• Проверяйте напряжение на клеммах аккумулятора и плотность электролита. Замените аккумулятор если он 
неисправен;

• Не ставьте ногу на аккумулятор, так как могут засориться вентиляционные отверстия;

• Не заливайте электролит выше максимального уровня, так как он может вылиться наружу и Аккумуляторы 
овредить лакокрасочное покрытие;

• Аккумуляторы производят воспламеняемый газ водород. Избегайте попадания огня и искр на аккумулятор, во 
избежании возгорания или взрыва. Никогда не курите вблизи аккумуляторной батареи. Когда занимаетесь 
обслуживанием или проверкой батареи отключайте сначала отрицательную клемму. Будте осторожны, чтобы не 
вызвать короткого замыкания, при попадании металлических предметов одновременно на обе клеммы 
аккумулятора



3.11. Мотор стеклоочистителя
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Перед мойкой салона трицикла, защитите электромотор от попадания воды.

Мотор стеклоочистителя:

По завершении одного полного цикла всегда останавливается в своём первоначальном положении.

Щетки очистителя останавливаются с левого края внизу (если смотреть из кабины).



3.12. Полуоси и шарниры 

Полуоси задние : резиновые пыльники 

• Пыльники должны быть в хорошем состоянии, без механических повреждений, нарушающих герметичность. В 
противном случае пыльник необходимо заменить на новый.

• Поврежденные пыльники не защищают ведущие валы от губительной для них влаги и грязи, что приведет к их выходу 
из строя. 

Полуось и  шарнир 
со стороны колеса

Полуось и шарнир 
со стороны дифференциала
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3.13. Тормозная жидкость

Бачок тормозной жидкости: Бачек тормозной жидкости расположен на главном тормозном цилиндре рядом с педалью 
тормоза. 
Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, на котором есть отметки  «MAX» и «MIN» . Они указывают на 
допустимый уровень тормозной жидкости. Если уровень тормозной жидкости находится рядом с отметкой «MIN», 
долейте рекомендованную жидкость до отметки «MAX».
При снижении уровня тормозной жидкости на приборной панели загорится индикатор падения уровня жидкости в 
тормозном бачке (индикатор стояночного тормоза). 

Min
Max

ВНИМАНИЕ

Если при эксплуатации трицикла уровень тормозной жидкости быстро снижается, это указывает на возможные 
протечки в системе тормозов. Вам нужно срочно обратиться в авторизованный сервисный центр на диагностику. 
Тормозная жидкость опасна для глаз и может повредить лакокрасочное покрытие. 
Будьте осторожны при доливе тормозной жидкости.
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Тормозная жидкость:

• Рекомендуется производить замену тормозной жидкости как минимум один раз в год; 
• Всегда используйте только тормозную жидкость DOT-3;
• Тормозная жидкость гигроскопична (способна впитывать влагу) . Проверяйте плотность прилегания крышки бачка 
тормозной жидкости.
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Пожалуйста, никогда не смешивайте тормозную жидкость разных типов.

  ПРИМЕЧАНИЕ



3.14. Величина свободного хода элементов управления трицикла

 Параметры допустимого свободного ходя для:

 a.  Педаль тормоза:  10-15 мм

 b.  Рычаг сцепления:  1-3 мм

 c.  Ручка акселератора:  2-3 мм

 d.  Трос декомпрессора:  3-4 мм
  (с конца близкого к двигателю)

 e.  Трос рычага выключения двигателя: 3-4 мм
  (с конца близкого к двигателю)

 f.  Трос переключения передач:  1-2 мм
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3.15. Замена колес 

A B

Замена колес и шин:
Активируйте стояночный тормоз и ослабьте гайки крепления колеса. Установите домкрат, как показано на рисунке. ‘A’ 
(при снятии переднего колеса) и Рис. «B» (при снятии задних колес правого/левого соответственно) Затем поднимите 
трицикл домкратом, до того момента, когда снимаемое колесо перестанет касаться земли. Далее отверните полностью 
гайки крепления колеса и снимите его.  При установке колеса, сперва наживите гайки крепления, и опустите трицикл 
домкратом, так, чтобы колесо встало на землю. После чего хорошо затяните гайки крепления колеса. Всегда старайтесь 
выбирать твердую и ровную поверхность, для снятия колеса.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Перед подъемом трицикла установите противооткатные упоры под колеса которые не будут 
сниматься.



3.14. Уход за колесами / шинами

Ротация колес: 
Колеса взаимозаменяемы, при условии, что давление в колесах и износ протектора в пределах рекомендуемой нормы. 
Рекомендуется производить ротацию колес каждые 5,000 к м соблюдая правильное давление. Шины в самом хорошем 
состоянии рекомендуется ставить на заднюю часть, а далее согласно схемам последовательности ротации 
№ 1 и № 2

Последовательность ротации №1: 
После 5000, 15000 км пробега.  Преднюю шину повернуть зеркально  и задние колеса поменять местами как на 
рисунке;

Последовательность ротации №2:
После 10000, 20000 км пробега.  Переднее колесо поменять с правым задним, левое заднее поменять с запаской как 
показано на рисунке.
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Переднее 
колесо

B

B

A

A

Последовательность
ротации №1

Задние колеса

B

B

A

A
Переднее

колесо

Запасное
колесо

Заднее 
колесо

Заднее 
колесо

Последовательность
ротации №2



Хорошие тяговые характеристики,
оптимальная управляемость,

оптимальный износ.

Опасно: Плохая управляемость,
быстрый износ (край),

высокий расход топлива. 

Опасно: Плохие тяговые характеристики,
плохое сцепление с дорогой,

быстрый износ (центр).

Давление в норме Давление ниже нормы Давление выше нормы

Давление в шинах: поддерживайте рекомендованное давление в шинах, согласно параметрам указанным ниже. Это 
продлит срок службы шин и положительно скажется на расходе топлива. 
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Переднее колесо
22.4 кг/см   (34 Psi)

23.2 кг/см  (45 Psi)Задние колеса

Шины: 4,5 - 10, 8PR

Неправильное давление в шинах может сказаться на характеристиках трицикла, вызывать преждевременный износ 
шин, повреждения обода, повлиять на работу подвески.

  ПРИМЕЧАНИЕ



4. Постановка на длительное хранение

Когда транспортное средство, не используется долгое время, рекомендуется выпонить следующие действия :

·  Предпочтительнее, выбрать крытое, сухое и хорошо вентилируемое помещение, для длительного хранения 
транспортного средства.
·  На период хранения, отключайте клеммы от аккумулятора (первой отключайте клемму «-»)
·  Ставьте транспортное средство на низшую передачу, но не ставьте на ручной тормоз.
·  Помойте, и обработайте окрашенные поверхности защитным воском.
·  Помойте и обработайте хромированные поверхности предназначенными для этого средствами.
·  Обработайте тальком резиновые уплотнители лобового стекла и стеклоочиститель, и отогните рычаг стеклоочистителя 
в свободное положение.
·  Постарайтесь, на период хранения, оставлять, хотя бы одно окно открытым, для циркуляции воздуха.
·  Накройте транспортное средство тканью, либо перфорированным материалом. Не используйте материалы, которые 
будут препятствовать испарению влаги конденсируемой на поверхности кузова.
·  Установите, и старайтесь поддерживать давление в шинах, около 0.5 кг/куб см, что намного ниже эксплуатационного.
·  Проверяйте заряд аккумулятора, с интервалом в 6 недель.

171171171171171171171171



5. Гарантия и гарантийные обязательства

Внимание! Руководство по эксплуатации совмещено с 
гарантийной и сервисной книжкой (далее - Руководство 
по эксплуатации).

Гарантия не ущемляет законные права потребителя. 
Компания Bajaj гарантирует, что в течение гарантийного 
периода она устранит дефект, явившийся результатом 
дефекта материала или некачественного изготовления, 
при соблюдении следующих условий:

• трициклГарантийный период начинается со дня продажи а 
официальным дилером Bajaj первому владельцу.

• трицикла В случае повторной продажи  в течение 
гарантийного периода право на оставшийся срок гарантии 
передается от первого покупателя последующему вместе 
Руководством по эксплуатации.

Гарантийный период и срок службы трицикла.
 Гарантийный период на новый проданный трицикл составляет 
1 год или 40 тыс.км. пробега, в зависимости от того, что 
наступит ранее. Срок службы трицикла составляет 5 лет или 
100 тыс.км. пробега, его дальнейшая эксплуатация возможна 
при условии соблюдения всех требований касающихся 
периодического технического обслуживания указанных в 
Руководстве по эксплуатации, но при этом срок службы не 
должен превышать 8 лет с момента продажи первому 
покупателю.

Обязанности владельца квадрицикла.

• трициклЭксплуатировать  с соблюдением правил и 
положений, указанных в Руководстве по эксплуатации;

 Проводить периодическое техническое обслуживание только • 
у официального дилера Bajaj в соответствии с уста-
новленными правилами и регламентом (превышение пробега 
между плановыми техническими обслуживаниями свыше 100 
км не допускается); 

 Использовать моторное топливо, рекомендованное • 
изготовителем в Руководстве по эксплуатации ;трицикла
  Проводить периодический контрольный осмотр  трицикла
согласно рекомендациям, изложенным в Руководстве по 
эксплуатации;

• Необходимо проверять уровень моторного масла при 
каждой заправке топливного бака.  Если необходимо доливать 
масло, используя масло марки и спецификации, реко-
мендованное официальным дилером Bajaj. При обнаружении 
на трицикле песка, асфальта, гудрона, смолы деревьев и 
прочих веществ, способных повредить лакокрасочное 
покрытие, немедленно удалить их;

 Своевременно устранять любые обнаруженные поврежде-• 
ния лакокрасочного покрытия , вызванные внешним трицикла
воздействием;

 Для осуществления гарантийного обслуживания предоста-• 
вить  официальному дилеру Bajaj.трицикл

• Несоблюдение правил и регламента обслуживания 
трицикла, может повлечь за собой невозможность 
удовлетворения требований по гарантии; 
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Условия выполнения гарантийных обязательств:

1.  имеет подлинные идентификационные знаки Трицикл
изготовителя;
2.  эксплуатируется и обслуживается в соответствии с Трицикл
рекомендациями и требованиями, изложенными в Руководстве 
по эксплуатации;
3. Периодическое обслуживание а выполнялось на трицикл
авторизованном ервисно  центре официального дилера Bajaj с м
с соответствующими отметками в Руководстве по эксплуата-
ции;
4. Официальный дилер Bajaj самостоятельно принимает 
решение о необходимости и способе гарантийного ремонта;
5. Замененные по гарантии дефектные компоненты переходят в 
собственность изготовителя и подлежат передаче компании 
Bajaj. 

Ограничением гарантии являются:

Г а р а н т и я  B a j a j  о г р а н и ч е н а  т о л ь к о   д е ф е к т а м и  
производственного характера и не распространяется на 
следующие случаи: 

1. Использование  в спортивных состязаниях и трицикла
коммерческих целях при сдаче в прокат или аренду, 
использовании в качестве такси, а также использования для 
обучения вождению;
2. Установка на  компонентов и дополнительного трицикл
оборудования, не одобренных изготовителем, а также не 

оригинальных запасных частей, которые могли послужить 
причиной неисправности;
3. Применение горюче смазочных материалов, не являющихся 
эквивалентом, рекомендуемых изготовителем;
4. Злоупотребление, небрежное обращение или использование 
трицикла в целях, для которых он не предназначен;
5. Отсутствие рекомендованного обслуживания или его 
несвоевременное выполнение, что отражается в Руководстве 
по эксплуатации;
6. Нарушение правил и рекомендаций изготовителя по 
эксплуатации , изложенных в Руководстве по трицикл
эксплуатации;
7. Повреждения, вызванные участием в аварии, столкновении, 
затоплении, пожаре или стихийном бедствии;
8 трицикла. Изменение модификацияции  или его компонентов и 
нарушение стандартных регулировок ;трицикла
9. Выполнение технического обслуживания и ремонта в  не 
авторизованных  Bajaj сервисных центрах;
10 трицикла. Повреждения в ходе транспортировки ;
1 . Обесцвечивание, появление коррозии или снижение 1
качества лакокрасочного покрытия вследствие атмосферного 
воздействия или естественного износа;
1 . Идентификационные номера кузова, двигателя и т.д. 2
повреждены или удалены.
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Компания Bajaj также не компенсирует расходы по выполнению 
следующих работ и приобретению необходимых компонентов и 
запчастей в следующих случаях:
1. Регулировки, настройки, удаление отложений (нагар) и другое 
периодическое обслуживание и контрольный осмотр ;трицикла
2. Замена смазок и компонентов вследствие их естественного 
износа или в ходе периодического обслуживания, таких, как: 
шины, свечи , элементы воздушного фильтра, накаливания
колодки тормозные, элементы сцепления, лампы, акку-
муляторы и т.д;
3. Косвенные расходы, связанные с дефектом, такие, как 
телефонные разговоры, услуги такси или эвакуатора, 
упущенная прибыль и т.д.

Гарантия Bajaj не распространяется.
Гарантия компании Bajaj распространяется только на дефекты 
производственного характера и не распространяется на 
следующие случаи:
• На работы по плановому техническому обслуживанию, 
включая любые регулировочные  и диагностические работы;
• На детали и системы двигателя, подвергающиеся 
естественному износу, зависящему от качества топлива и 
смазочных материалов, интенсивности, условий эксплуатации 
и стиля вождения владельца ;трицикла
• Фильтры и фильтрующие элементы (масляные, топливные, 
воздушные и т. п.); 
• Горюче смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 
(моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость, 
смазки, тормозная жидкость и т.д);
• Детали выхлопной системы (включая каталитический 

преобразователь, и все детали от головки цилиндра  до 
выпускного отверстия трубы) 
• Лампы всех типов;
• Аккумулятор;
• Предохранители; 
• На любые повреждения пластмассовых деталей; 

На детали, подвергающиеся естественному износу в процессе 
эксплуатации:
Тормозные колодки и диски колёс с тормозными барабанами;
Шины; 
Резинотехнические изделия, 
Амортизаторы;
Шланги, патрубки;
Детали механизма сцепления;
Щётки электродвигателей; 
Щётки стеклоочистителей;
Свечи накаливания;
Замок зажигания;
Тросы привода сцепления, стояночного тормоза, переключения 
передач  и  дроссельной заслонки;
Ступицы и подшипники колёс;
Шарниры, тяги и рычаги подвески;
Пыльники полуосей и т.д. 
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Все регулировочные работы (регулировка топливной системы, 
установка момента впрыска топлива, балансировка колес, 
регулировка рулевого управления, прокачка тормозной 
системы, регулировка направления световых пучков фар, 
очистка радиатора системы охлаждения двигателя и т.п.) во 
время гарантийного периода производятся платно, на общих 
основаниях. 

Условия гарантии не распространяются на последствия от 
воздействия внешних факторов, таких как: хранение  в трицикла
не соответствующих условиях, ударов камней, промышленных 
выбросов, смолистых осадков деревьев, соли, града, шторма, 
молний, стихийных бедствий или других природных и 
экологических явлений. Устранение недостатков, которые 
возникли по перечисленным причинам, оплачиваются 
владельцем на общих основаниях.

Незначительные отклонения, не влияющие на качество, 
эксплуатационные характеристики или работоспособность 
трицикла, например, слабый шум, скрип или вибрации, 
сопровождающие нормальную работу ; незна-трицикла
чительное (не влияющее на нормальный расход) просачивание 
масел, технических жидкостей или смазок сквозь прокладки и 
сальники.
 Дефекты, возникшие вследствие не соблюдения режимов 
обкатки, указанных в руководстве пользователя, или 
вызванные не соблюдением Руководства по эксплуатации;
 Изношенные, деформированные, разорванные в процессе 
эксплуатации детали ;трицикла

 Ущерб в результате ремонта или обслуживания, проведенного 
неофициальным дилером, а также ущерб, вызванный 
установкой не оригинальных запасных частей;
 На не устранение неисправности при первой возможности 
после обнаружения такой неисправности;
 Гарантия изготовителя не покрывает побочный и косвенный 
ущерб и затраты, включая, но не ограничиваясь, следующим: 
 Стоимость телефонных переговоров;
 Стоимость поездок в такси;
 Стоимость вызова эвакуатора;
 Стоимость аренды подменных транспортных средств;
 Питание;
 Одежда;
 Повреждение скоропортящихся товаров;
 Недополучение прибыли или комиссионных в результате 
невозможности использовать ;трицикла
 Временные затраты;
 Компенсация за неудобства, доставленные владельцу;
 Возмещение ущерба, возникшего в результате ДТП;

 Гарантией не покрывается устранение неисправностей 
трицикла, на котором произведены подделка или 
изменения показаний одометра, таким образом, что его 
реальный пробег не может быть достоверно установлен.
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Во время гарантийного периода владелец имеет право на 
бесплатное устранение официальным дилером Bajaj дефекта, 
признанного изготовителем гарантийным.

1. Владелец должен предоставить официальному дилеру Bajaj 
Руководство по эксплуатации при каждом обращении для 
обслуживания, ремонта и отметки произведенных работ.
2. Владелец ответственен за соблюдение правил эксплуатации 
и содержание  в соответствии с указаниями трицикла
Руководства по эксплуатации.
3. Владелец оплачивает расходы по плановому техническому 
обслуживанию / иному техническому обслуживанию , трицикла а 
также по замене его компонентов, подверженных естественному 
износу.
4. Владелец оплачивает расходы по устранению повреждений 
вследствие злоупотребления, небрежного обращения и аварий, 
а также косвенные расходы.
5. В случае подозрения гарантийного дефекта, владелец 
должен незамедлительно предоставить  офи-трицикл
циальному дилеру Bajaj.
6. Владелец оплачивает расходы по демонтажу/монтажу 
агрегатов и диагностике систем предполагаемого гарантийного 
дефекта в случае признания его не гарантийным.
7. Владелец оплачивает расходы за последовательные 
ремонты, которые не покрываются гарантией.

              
Внимание!!!

 В Руководстве по эксплуатации требуйте подпись и печать 
официального дилера Bajaj при покупке, и после 
проведения технического обслуживания.
Без подписи и печати техническое обслуживание не 
считается действительным, гарантия теряет свою силу.
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Данные покупателя:

Дата продажи:

С гарантийными условиями ознакомлен.

VIN Номер трицикла:

Наименование дилера
д. м. г.

М.П.

Фамилия

Имя

Отчество

Данные трицикла:
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При пробеге 500~1000 км: При пробеге 4500~5000 км: При пробеге 9500~10000 км: При пробеге 14500~15000 км:

Дата: Дата: Дата: Дата:

Произвели: Произвели: Произвели: Произвели:

Пробег: Пробег: Пробег: Пробег:

При пробеге 19500~20000 км: При пробеге 24500~25000 км: При пробеге 29500~30000 км: При пробеге 34500~35000 км:

Дата: Дата: Дата: Дата:

Произвели: Произвели: Произвели: Произвели:

Пробег: Пробег: Пробег: Пробег:

6. Сервисная книжка
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При пробеге 39500~40000 км: При пробеге 44500~45000 км: При пробеге 49500~50000 км: При пробеге 54500~55000 км:

Дата: Дата: Дата: Дата:

Произвели: Произвели: Произвели: Произвели:

Пробег: Пробег: Пробег: Пробег:

При пробеге 59500~60000 км: При пробеге 64500~65000 км: При пробеге 69500~70000 км: При пробеге 74500~75000 км:

Дата: Дата: Дата: Дата:

Произвели: Произвели: Произвели: Произвели:

Пробег: Пробег: Пробег: Пробег:
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При пробеге 94500~95000 км:

При пробеге 114500~115000 км:

При пробеге 79500~80000 км: При пробеге 84500~85000 км: При пробеге 89500~90000 км:

Дата: Дата: Дата: Дата:

Произвели: Произвели: Произвели: Произвели:

Пробег: Пробег: Пробег: Пробег:

При пробеге 99500~100000 км: При пробеге 104500~105000 км: При пробеге 109500~110000 км:

Дата: Дата: Дата: Дата:

Произвели: Произвели: Произвели: Произвели:

Пробег: Пробег: Пробег: Пробег:
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При пробеге                          км:

Дата:

Произвели:

Пробег:

При пробеге                          км:

Дата:

Произвели:

Пробег:

При пробеге                          км:

Дата:

Произвели:

Пробег:

При пробеге                          км:

Дата:

Произвели:

Пробег:

При пробеге                          км:

Дата:

Произвели:

Пробег:

При пробеге                          км:

Дата:

Произвели:

Пробег:

При пробеге                          км:

Дата:

Произвели:

Пробег:

При пробеге                          км:

Дата:

Произвели:

Пробег:
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Дата замены:

Пробег:

Отметка 
дилера:

Дата замены:

Пробег:

Отметка 
дилера:

Дата замены:

Пробег:

Отметка 
дилера:

Дата замены:

Пробег:

Отметка 
дилера:

182182182182182182182182

Информация о замене одометра



 Для заметок Для заметок
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 Для заметок
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 Для заметок
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VER 31012019

ВНИМАНИЕ

Некоторые описания и иллюстрации в данной инструкции могут иметь отличия от производимых в настоящее время. 
Все существенные особенности и параметры транспортного средства остаются неизменными. Bajaj Auto Limited 
оставляет за собой право вносить изменения в данную инструкцию по своему усмотрению и без предварительного 
уведомления.



Повреждения при транспортировке:

• Проверьте транспортное средство на наличие механических 
повреждений

Производительность :

• Проверьте уровень моторного масла, масла в коробке 

передач и в дифференциале и долейте при необходимости

• Проверьте исправность переключения передач и работу сцепления

• Проверьте работу на холостом ходу и отрегулируйте, если

это необходимо.

• Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, включая 

запасное колесо

• Проверьте свободный ход рычагов, тросов.

• Проверьте состояние всех тросов

• Проверьте управляемость и устойчивость

Электрическая система:

• Проверьте уровень электролита и заряженность 

аккумуляторной батареи

• Проверьте исправность всех осветительных приборов, 

звукового сигнала, электромотора очистителя лобового стекла

• Помойте трицикл перед выдачей клиенту

• Проверьте наличие и комплектацию аксессуаров

 7. Предпродажная подготовка
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 Талон предпродажной подготовки
 Экземпляр остается у дилера.

Покупатель Ф.И.О:

Представитель дилера: М.П.

Повреждения при транспортировке:

• Проверьте транспортное средство на наличие механических 
повреждений

Производительность :

• Проверьте уровень моторного масла, масла в коробке 

передач и в дифференциале и долейте при необходимости

• Проверьте исправность переключения передач и работу сцепления

• Проверьте работу на холостом ходу и отрегулируйте, если

это необходимо.

• Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, включая 

запасное колесо

• Проверьте свободный ход рычагов, тросов.

• Проверьте состояние всех тросов

• Проверьте управляемость и устойчивость

Электрическая система:

• Проверьте уровень электролита и заряженность 

аккумуляторной батареи

• Проверьте исправность всех осветительных приборов, 

звукового сигнала, электромотора очистителя лобового стекла

• Помойте трицикл перед выдачей клиенту

• Проверьте наличие и комплектацию аксессуаров

Покупатель Ф.И.О:

Представитель дилера: М.П.

VIN Номер трицикла: VIN Номер трицикла:

 Экземпляр остается у дилера.
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 Экземпляр покупателя.

 Экземпляр покупателя.
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 Экземпляр остается у дилера.

 Экземпляр остается у дилера.

 Экземпляр остается у дилера.

 Экземпляр остается у дилера.

 Экземпляр покупателя.

 Экземпляр покупателя.

 Экземпляр покупателя.

 Экземпляр покупателя.

 Экземпляр покупателя.



parts
Всегда используйте 

оригинальные запасные 
части



Руководство по эксплуатации


