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Congratulations on your decision to purchase a KTM motorcycle. You are now the owner of a state-of-the-art
sports vehicle which, with appropriate care, will bring you pleasure for a long time to come.

We wish you good and safe riding at all times!

Please enter the serial numbers of your vehicle below.

Vehicle identification number ( p. 26) Dealer's stamp

Engine number ( p. 28)

Key number ( p. 28)

The Owner's Manual contained the latest information for this model series at the time of publication. However,
minor differences due to further developments in design cannot be ruled out completely.

All specifications contained herein are non-binding. KTM Sportmotorcycle GmbH specifically reserves the right
to modify or delete technical specifications, prices, colors, forms, materials, services, designs, equipment, etc.,
without prior notice and without specifying reasons, to adapt these to local conditions, as well as to stop produc-
tion of a particular model without prior notice. KTM accepts no liability for delivery options, deviations from fig-
ures and descriptions, misprints, and other errors. The models portrayed partly contain special equipment that
does not belong to the regular scope of supply.

УВАЖАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИК KTM!
Компания KTM благодарит Вас за сделанный выбор. Вы стали владельцем современного спортивного мотоцикла, 
который доставит Вам массу удовольствия, если Вы будете правильно эксплуатировать и обслуживать его.

Желаем Вам приятных и безопасных поездок!

Впишите серийные номера в приведенную ниже таблицу.

Номер двигателя (  стр. 28)

Номер ключа (  стр. 28)

Руководство пользователя соответствует последним на момент издания модификациям данной серии. Вследствие 
продолжающихся разработок и вносимых в конструкцию изменений возможны незначительные несоответствия между 
руководством и имеющейся модификацией мотоцикла.

Приведенные спецификации не влекут за собой юридических обязательств производителя. Компания KTM 
Sportmotorcycle GmbH оставляет за собой эксклюзивное право на изменение, для адаптации под определенные условия 
эксплуатации, технических параметров, цен, цветов, форм, материалов, услуг, конструкций, оборудования и т. д., а также 
на остановку производства той или иной модели без предварительного уведомления и указания причин. Компания 
KTM не несет ответственность за варианты комплектации, несоответствие иллюстраций и описаний имеющейся 
модификации, а также за опечатки и другие неточности. Описанные модели могут оснащаться дополнительным 
оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию.

Идентификационный номер транспортного средства 
(  стр. 26)

Печать дилера 
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© 2021 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Austria

All rights reserved
Reproduction, even in part, as well as copying of all kinds, is permitted only with the express written permission
of the copyright owner.

ISO 9001(12 100 6061)
KTM applies quality assurance processes that lead to the highest possible product quality as
defined in the ISO 9001 international quality management standard.
Issued by: TÜV Management Service

KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria

This document is valid for the following models:

890 ADVENTURE EU (F9703U5, F9703U6)

890 ADVENTURE L EU (F9703UE, F9703UF)

УВАЖАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИК KTM!
© 2021 KTM Sportmotorcycle GmbH, Маттигхофен, Австрия (Mattighofen Austria)

Все права защищены
Воспроизведение, включая частичное, а также копирование в любом виде допускается только с явно выраженного 
письменного разрешения издателя.

KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Маттигхофен, Австрия

Это руководство распространяется на следующие модели:

890 ADVENTURE EU (F9703U5, F9703U6)

890 ADVENTURE L EU (F9703UE, F9703UF)

РЕГ. № 12 100 6061РЕГ. № 12 100 6061

ISO 9001(12 100 6061)
В соответствии с международным стандартом управления качеством ISO 9001 KTM использует 
процессы обеспечения качества, которые приводят к максимально высокому качеству продукции.
Выпущено: Немецкой службой технического контроля и надзора TÜV.
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1.1 Symbols used

The meaning of specific symbols is described below.

Indicates an expected reaction (e.g. of a work step or a function).

Indicates an unexpected reaction (e.g. of a work step or a function).

All work marked with this symbol requires specialist knowledge and technical understanding.
In the interest of your own safety, have these jobs performed by an authorized KTM workshop!
Your motorcycle will be optimally cared for there by specially trained experts using the auxiliary
tools required.

Indicates a page reference (more information is provided on the specified page).

Indicates information with more details or tips.

Indicates the result of a testing step.

ОБОЗНАЧЕНИЯ   1
1.1 Используемые символы

Ниже описаны символы, используемые в руководстве.

Обозначение прогнозируемого события (например, определенного действия или функции).

Обозначение непрогнозируемого события (например, определенного действия или функции).

Выполнение работ, помеченных данным символом, требует специальных технических знаний 
и навыков. В интересах собственной безопасности для выполнения таких процедур следует 
обращаться в авторизованный сервисный центр KTM, где обслуживание мотоцикла будет выполнено 
обученным персоналом, с применением специального инструмента и оборудования.

Ссылка на определенную страницу (на указанной странице приведена подробная информация 
по данному вопросу).

Обозначение более подробной информации или рекомендаций.

Обозначение результата тестовой операции.
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Indicates a voltage measurement.

Indicates a current measurement.

Indicates the end of an activity, including potential rework.

1.2 Formats used

The typographical formats used in this document are explained below.

Proprietary name Indicates a proprietary name.

Name® Indicates a protected name.

Brand™ Indicates a brand available on the open market.

Underlined terms Refer to technical details of the vehicle or indicate technical terms, which
are explained in the glossary.

1 ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.2 Шрифты

Обозначение измеренного значения напряжения.

Обозначение измеренного значения тока.

Обозначение конца операции, включая возможность повтора.

Ниже описаны типографические форматы, используемые в данном документе.

Фирменное наименование  Обозначение фирменного наименования продукции.

Наименование®   Обозначение наименования с защищенными правами.

Торговая марка™   Обозначение торговой марки, зарегистрированной на внешнем рынке.

Подчеркнутые термины  Обозначение технических характеристик мотоцикла или технических терминов,  
    объясняемых в глоссарии.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ   2
2.1 Целевое назначение

Транспортное средство разработано и произведено с учетом обычных нагрузок и воздействий, возникающих во время 
эксплуатации на дорогах и в легких внедорожных условиях (грязь на дорогах), но не в расчете на использование на 
гоночных треках.
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2.1 Use definition –– intended use
The vehicle is designed and constructed to withstand the usual demands of regular traffic and use on gentle ter-
rain (unpaved roads). This vehicle is not suitable for use on race tracks.

Info
This vehicle is only authorized for operation on public roads in its homologated version.

2.2 Misuse

The vehicle must only be used as intended.
Dangers can arise for people, property and the environment through use not as intended.
Any use of the vehicle beyond the intended and defined use constitutes misuse.
Misuse also includes the use of operating and auxiliary fluids which do not meet the required specification for the
respective use.

2.3 Safety advice

A number of safety instructions need to be followed to operate the product described safely. Therefore read this
instruction and all further instructions included carefully. The safety instructions are highlighted in the text and
are referred to at the relevant passages.

Примечание
На дорогах общего пользования разрешается эксплуатация мотоцикла только омологированной версии.

2.2 Неправильная эксплуатация

Транспортное средство должно использоваться только по назначению.
При использовании не по назначению могут возникать опасности для людей, имущества и окружающей среды.
Любое использование транспортного средства, выходящее за пределы предусмотренного и установленного 
применения, является неправильной эксплуатацией.
Неправильной эксплуатацией также считается использование рабочих и вспомогательных жидкостей, не отвечающих 
требованиям спецификаций, предусмотренных для соответствующего применения.

Для безопасной эксплуатации данного транспортного средства необходимо соблюдать ряд инструкций по технике 
безопасности. Поэтому следует внимательно прочитать данное руководство и все прочие включенные указания. 
Инструкции по технике безопасности выделены в тексте и относятся к соответствующим параграфам.

2.3 Рекомендации по безопасности
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Info
Various information and warning labels are attached in prominent locations on the product described. Do
not remove any information or warning labels. If they are missing, you or others may not recognize dangers
and may therefore be injured.

2.4 Degrees of risk and symbols

Danger
Identifies a danger that will immediately and invariably lead to fatal or serious permanent injury if the
appropriate measures are not taken.

Warning
Identifies a danger that is likely to lead to fatal or serious injury if the appropriate measures are not
taken.

Caution
Identifies a danger that may lead to minor injuries if the appropriate measures are not taken.

Note
Identifies a danger that will lead to considerable machine and material damage if the appropriate measures are
not taken.

Note
Indicates a danger that will lead to environmental damage if the appropriate measures are not taken.

2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Примечание
На транспортном средстве имеются различные информационные и предупреждающие наклейки в хорошо 
заметных местах. Их удалять запрещено. Если наклейки отсутствуют, водитель или другие лица могут не 
осознавать опасности и в результате получить травму.

2.4 Степени опасности и условные обозначения

Предупреждение
Обозначает опасность, которая, если не предпринять соответствующие меры, может привести к смерти или 
серьезной травме.

Опасность
Обозначает опасность, которая, если не предпринять соответствующие меры, немедленно и неизбежно 
приведет к смерти или серьезной травме.

Предостережение
Обозначает опасность, которая, если не предпринять соответствующие меры, может привести к легкой травме.

Примечание
Указывает на вероятность серьезного повреждения оборудования и материалов, если не будут предприняты меры 
предосторожности.

Примечание
Предупреждение об опасности нанесения значительного экологического вреда, если не будут предприняты 
меры предосторожности.



SAFETY ADVICE 2

15

2.5 Tampering warning

Tampering with the noise control system is prohibited. Federal law prohibits the following acts or the causing
thereof:

1 The removal or rendering inoperative by any person other than for purposes of servicing, repair, or replace-
ment, of any device or element of design incorporated into any new vehicle for the purpose of noise control
prior to its sale or delivery to the ultimate purchaser or while it is in use, or

2 the use of the vehicle after such device or element of design has been removed or rendered inoperative by any
person.

Among those acts presumed to constitute tampering are the acts listed below:

1 Removal or puncturing of the main silencers, baffles, header pipes or any other components which conduct
exhaust gases.

2 Removal or puncturing of parts of the intake system.

3 Lack of proper maintenance.

4 Replacing moving parts of the vehicle, or parts of the exhaust system or intake system, with parts other than
those specified by the manufacturer.

2.6 Safe operation

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ   2
2.5 Предупреждение о несанкционированных действиях

Запрещается несанкционированное вмешательство в систему снижения уровня шума. Федеральный закон запрещает 
выполнять или разрешать выполнение другими лицами следующих действий:

1 Демонтаж или приведение в нерабочее состояние любыми лицами (кроме как для целей технического 
обслуживания, ремонта или замены), любого устройства либо элемента конструкции, встроенного в новое 
транспортное средство для снижения шума, перед продажей или поставкой конечному покупателю или в процессе 
эксплуатации мотоцикла.

2 Использование транспортного средства после демонтажа или приведения в нерабочее состояние любым лицом 
указанного устройства или элемента конструкции.

К несанкционированному вмешательству относятся действия, перечисленные ниже:

1 Снятие или прокол основного глушителя, перегородок, приемных труб глушителей или любых других компонентов, 
проводящих выхлопные газы.

2 Снятие или прокол любой детали впускной системы.

3 Отсутствие надлежащего технического обслуживания.

4 Замена любых движущихся частей транспортного средства или деталей системы выхлопа или впуска на детали, 
отличающиеся от утвержденных к применению изготовителем.

2.6 Безопасная эксплуатация

Опасность
Опасность несчастного случая   Водитель, не способный осуществлять управление мотоциклом, представляет 
опасность как для самого себя, так и для других лиц.
– Запрещается эксплуатировать транспортное средство под воздействием алкоголя, наркотиков или 

лекарственных препаратов.
– Запрещается эксплуатировать транспортное средство лицам с нарушениями физического или психического 

здоровья.
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Danger
Danger of poisoning Exhaust gases are toxic and inhaling them may result in unconsciousness and death.

– Always make sure there is sufficient ventilation when running the engine.

– Use effective exhaust extraction when starting or running the engine in an enclosed space.

Warning
Danger of burns Some vehicle components become very hot when the vehicle is operated.

– Do not touch any parts such as the exhaust system, radiator, engine, shock absorber, or brake system
before the vehicle parts have cooled down.

– Let the vehicle parts cool down before you perform any work on the vehicle.

Only operate the vehicle when it is in perfect technical condition, in accordance with its intended use, and in a
safe and environmentally compatible manner.
The vehicle should only be used by trained persons. An appropriate driver's license is needed to ride the vehicle
on public roads.
Have malfunctions that impair safety promptly eliminated by an authorized KTM workshop.
Adhere to the information and warning labels on the vehicle.

2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Разрешается эксплуатировать транспортное средство, только если оно находится в отличном техническом состоянии, в 
соответствии с его назначением, безопасным и безвредным для окружающей среды способом.
Только обученные лица должны допускаться к эксплуатации транспортного средства. Для движения на транспортном 
средстве по общественным дорогам требуются соответствующие водительские права.
Неисправности, отрицательно сказывающиеся на безопасности, должны быть немедленно устранены в 
авторизованном сервисном центре KTM.
Необходимо соблюдать инструкции, приведенные на информационных и предупреждающих наклейках на 
транспортном средстве.

Опасность
Опасность отравления   Выхлопные газы ядовиты, и их вдыхание может привести к потере сознания и/или смерти.
– При работающем двигателе всегда следует проверять, имеется ли достаточная вентиляция.
– Не запускать и не эксплуатировать двигатель в закрытом пространстве без наличия эффективной системы 

вытяжки отработавших газов.

Предупреждение
Опасность ожогов   Некоторые компоненты транспортного средства очень сильно нагреваются во время 
работы.
– Запрещается касаться горячих компонентов, таких как выхлопная система, радиатор, двигатель, 

амортизатор и тормозная система до того, как они остынут.
– Дать этим компонентам остыть перед началом любых работ с мотоциклом.
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2.7 Protective clothing

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.

– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket
with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

In the interest of your own safety, KTM recommends that you only operate the vehicle while wearing protective
clothing.

2.8 Work rules

Special tools are necessary for certain tasks. The tools are not a component of the vehicle, but can be ordered
using the number in parentheses. Example: bearing puller (15112017000)
During assembly, use new parts to replace parts which cannot be reused (e.g. self-locking screws and nuts, seals,
sealing rings, O-rings, pins, and lock washers).
In the case of certain screws, a screw adhesive (e.g. Loctite®) is required. Observe the manufacturer's instruc-
tions.
After disassembly, clean the parts that are to be reused and check them for damage and wear. Change damaged
or worn parts.
After completing a repair or service work, check the operating safety of the vehicle.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ   2
2.7 Защитная одежда

Предупреждение
Риск получения травм   Управление мотоциклом без защитного снаряжения или низкое качество средств 
безопасности существенно повышают риск получения травм.
– Надевать защитную одежду (шлем, ботинки, перчатки, брюки и куртку с защитными элементами) каждый 

раз, когда вы эксплуатируете транспортное средство.
– Снаряжение мотоциклиста должно быть исправным и соответствовать действующим требованиям ПДД.

В интересах Вашей собственной безопасности компания, KTM рекомендует эксплуатировать транспортное средство 
только в защитной одежде.

2.8 Правила выполнения ремонтных и сервисных работ

Для выполнения определенных работ потребуются специальные инструменты. Они не входят в комплект поставки 
транспортного средства, но могут быть заказаны по номеру, указанному в скобках. Например: съемник для 
подшипников (15112017000)
При сборке транспортного средства запасные части, не подлежащие повторному использованию (например, 
самоконтрящиеся винты и гайки, прокладки, уплотнители, уплотнительные кольца, шплинты, стопорные шайбы) 
заменяются новыми деталями.
Если на резьбовые соединения необходимо наносить герметик (например, Loctite®), следует придерживаться 
инструкций производителя.
Детали, подлежащие дальнейшей эксплуатации, следует тщательно протереть и осмотреть на наличие признаков 
повреждения и износа. Поврежденные или изношенные детали необходимо заменить.
По завершении ремонтных работ или технического обслуживания, следует проверить транспортное средство на 
пригодность к эксплуатации.
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2.9 Environment

If you use your motorcycle responsibly, you can ensure that problems and conflicts do not occur. To protect the
future of the motorcycle sport, make sure that you use your motorcycle legally, display environmental conscious-
ness, and respect the rights of others.
When disposing of used oil, other operating and auxiliary fluids, and used components, comply with the laws and
regulations of the respective country.
Because motorcycles are not subject to the EU regulations governing the disposal of used vehicles, there are no
legal regulations that pertain to the disposal of an end-of-life motorcycle. Your authorized KTM dealer will be glad
to advise you.

2.10 Owner's Manual

Read this owner's manual carefully and completely before making your first trip. The Owner's Manual contains
useful information and many tips on how to operate, handle, and service your motorcycle. This is the only way to
find out how best to customize the vehicle for your own use and how you can protect yourself from injury.

Tip
Store the Owner's Manual on your terminal device, for example, so that you can read it whenever you need
to.

If you would like to know more about the vehicle or have questions on the material you read, please contact an
authorized KTM dealer.
The Owner's Manual is an important component of the vehicle. If the vehicle is sold, the Owner's Manual must be
downloaded again by the new owner.
The Owner's Manual can be downloaded several times using the QR code or the link on the delivery certificate.

2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.9 Охрана окружающей среды

При ответственной эксплуатации мотоцикла можно быть уверенным в том, что никаких проблем не возникнет. 
Для защиты статуса мотоциклетного спорта следует эксплуатировать мотоцикл на законных основаниях, с полным 
осознанием ответственности перед другими людьми, а также ответственности за защиту окружающей среды.
При утилизации использованного масла или других рабочих и вспомогательных жидкостей и использованных 
компонентов следует соблюдать законы и нормы соответствующей страны.
Поскольку на мотоциклы не распространяются директивы ЕС, регулирующие утилизацию использованных транспортных 
средств, не существует нормативных правил, относящихся к утилизации мотоцикла, срок службы которого подошел к 
концу. Необходимую консультацию по данному вопросу можно получить у дилера KTM.
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authorized KTM dealer.
The Owner's Manual is an important component of the vehicle. If the vehicle is sold, the Owner's Manual must be
downloaded again by the new owner.
The Owner's Manual can be downloaded several times using the QR code or the link on the delivery certificate.

Если Вы хотите узнать больше о транспортном средстве или у вас возникли вопросы по прочтенному материалу, следует 
обратиться к официальному дилеру компании KTM.
Руководство пользователя – важная принадлежность мотоцикла. В случае продажи транспортного средства новый 
владелец должен скачать его.
Руководство пользователя можно скачать несколько раз, используя QR-код или ссылку в акте приема-передачи.

2.10 Руководство по эксплуатации

Перед первой поездкой следует внимательно ознакомиться с данным руководством. В нем содержатся полезная 
информация и советы владельцу о том, как правильно эксплуатировать и обслуживать мотоцикл. Только так Вы узнаете, 
как идеально приспособить мотоцикл для собственных потребностей и защитить себя от травм.

Рекомендация
Следует хранить руководство пользователя, например, на своем присоединительном устройстве, чтобы иметь 
возможность обратиться к нему в любое время.
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The Owner's Manual is also available for download from your authorized KTM dealer and on the KTM website. A
printed copy can also be ordered from your authorized KTM dealer.
International KTM Website: http://www.ktm.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ   2
Руководство по эксплуатации также доступно для загрузки у вашего авторизованного дилера KTM и на веб-сайте KTM. 
Печатную копию можно также заказать у вашего авторизованного дилера KTM.
Международный веб-сайт KTM: http://www.ktm.com
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3.1 Manufacturer warranty, implied warranty

The work prescribed in the service schedule must only be carried out in an authorized KTM workshop and con-
firmed in the KTM Dealer.net, as otherwise all warranty claims will be void. Damage or secondary damage caused
by tampering with and/or conversions on the vehicle are not covered by the manufacturer warranty.

3.2 Fuel, auxiliary substances

Note
Environmental hazard Improper handling of fuel is a danger to the environment.

– Do not allow fuel to enter the groundwater, the soil, or the sewage system.

Use fuels and auxiliary substances in accordance with the Owner's Manual and specification.

3.3 Spare parts, accessories

For your own safety, only use spare parts and accessory products that are approved and/or recommended by KTM
and have them installed by an authorized KTM workshop. KTM accepts no liability for other products and any
resulting damage or loss.
Certain spare parts and accessory products are specified in parentheses in the descriptions. Your authorized KTM
dealer will be glad to advise you.

The current KTM PowerParts for your vehicle can be found on the KTM website.
International KTM Website: http://www.ktm.com

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   3
3.1 Гарантии производителя и товарного качества

Работы, описанные в графике обслуживания, должны выполняться только в авторизованном сервисном центре KTM 
с подтверждением на сайте KTM Dealer.net, в противном случае гарантийные рекламации будут не действительны.  
Гарантийные рекламации в отношении повреждений, вызванных управлением транспортным средством и (или) 
внесением в него изменений, не рассматриваются.

3.2 Топливо, дополнительные расходные материалы и жидкости

Примечание
Опасность для окружающей среды   Неправильное обращение с топливом представляет угрозу для 
окружающей среды.
– Не допускать попадания топлива в грунтовые воды, на землю или в канализационную систему.

Использовать топливо и вспомогательные материалы в соответствии с указаниями в руководстве пользователя.

3.3 Запасные части, аксессуары

Из соображений собственной безопасности следует устанавливать на мотоцикл только одобренные и/или 
рекомендованные компанией KTM запасные части и аксессуары; их установка должна осуществляться только в 
авторизованном сервисном центре. KTM не принимает на себя никакой ответственности в отношении изделий других 
производителей и возникающих в результате их использования ущерба и потерь.
Некоторые запасные части и принадлежности в описаниях указаны в скобках. Необходимую консультацию по данному 
вопросу можно получить у дилера KTM.

Текущая версия каталога запчастей KTM PowerParts для данного транспортного средства представлена на веб-сайте 
KTM.
Международный веб-сайт KTM: http://www.ktm.com
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3.4 Service

A prerequisite for perfect operation and prevention of premature wear is that the service, care, and tuning work
on the engine and chassis is properly carried out as described in the Owner's Manual. An incorrect suspension
setting can lead to damage and breakage of chassis components.
Use of the vehicle under difficult conditions, such in rain, high heat or with a heavy load, can lead to consider-
ably more rapid wear of components such as the drive train, brake system, or suspension components. For this
reason, it may be necessary to inspect or replace parts before the next scheduled service.
It is imperative that you adhere to the stipulated run-in times and service intervals. If you observe these exactly,
you will ensure a much longer service life for your motorcycle.

3.5 Figures

The figures contained in the manual may depict special equipment.
In the interest of clarity, some components may be shown disassembled or may not be shown at all. It is not
always necessary to disassemble the component to perform the activity in question. Please follow the instructions
in the text.

3.6 Customer service

Your authorized KTM dealer will be happy to answer any questions you may have on your vehicle and KTM.

A list of authorized KTM dealers can be found on the KTM website.
International KTM Website: http://www.ktm.com

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   3
3.4 Обслуживание

Обязательным условием оптимальной эксплуатации мотоцикла и долговечности его элементов является регулярное 
выполнение владельцем всех процедур технического обслуживания, предписанных данным руководством, а также 
правильность регулировки двигателя и элементов подвески. Неправильная настройка подвески может привести к 
повреждению и поломке компонентов шасси.
Эксплуатация мотоцикла в экстремальных условиях, например, во время дождя, сильной жары или с большой нагрузкой, 
может стать причиной повышенного износа коробки передач, тормозов и элементов подвески. По этой причине может 
потребоваться сокращение указанных в графике интервалов обслуживания мотоцикла или замены изношенных 
элементов.
Следует соблюдать правила обкатки двигателя, а также строго придерживаться приведенного графика технического 
обслуживания. Соблюдение интервалов техобслуживания и замены изношенных элементов значительно продлевает 
срок службы мотоцикла.

3.5 Рисунки

Рисунки, содержащиеся в данном руководстве, могут изображать специальное оборудование.
Для наглядности некоторые компоненты могут быть показаны в разобранном виде или не показаны совсем. Не всегда 
нужно разбирать компонент, чтобы выполнить необходимую процедуру. Следует соблюдать инструкции, приведенные в 
тексте.

3.6 Обслуживание покупателей

Официальный дилер KTM готов ответить на любые вопросы, которые могут у Вас возникнуть по поводу эксплуатации 
транспортного средства и деятельности компании KTM.

Перечень официальных дилеров KTM можно найти на веб-сайте компании.
Международный веб-сайт KTM: http://www.ktm.com
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4.1 View of vehicle, front left (example)

F03278-10

4 ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
4.1 Вид транспортного средства, левая передняя сторона (пример)
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1 Socket for electrical accessories ( p. 42)

2 Clutch lever ( p. 31)

3 Seat lock ( p. 57)

4 Storage compartment on the left

5 Grab handles ( p. 56)

6 Luggage rack plate ( p. 56)

7 Passenger foot pegs ( p. 58)

8 Side stand ( p. 60)

9 Rider footrests

bk Shift lever ( p. 58)

ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА   4
1 Разъем для электрических приспособлений (  стр. 42)

2 Рычаг сцепления (  стр. 31)

3 Замок седла (  стр. 57)

4 Багажное отделение слева

5 Поручни (  стр. 56)

6 Задняя багажная полка (  стр. 56)

7 Пассажирские подножки (  стр. 58)

8 Боковая подставка (  стр. 60)

9 Подножки для водителя

bk Рычаг переключения передач (  стр. 58)
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4.2 View of vehicle, rear right (example)

F03279-10

4 ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
4.2 Вид транспортного средства, правая задняя сторона (пример)
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1 Storage compartment under the passenger seat

2 Storage compartment on the right

3 Light switch ( p. 33)

3 Menu buttons ( p. 37)

3 Turn signal switch ( p. 38)

3 Horn button ( p. 39)

4 Fuel tank filler cap

5 Start button/emergency OFF switch ( p. 39)

6 Hand brake lever ( p. 31)

7 Engine oil level viewer

8 Foot brake lever ( p. 59)

ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА   4
1 Багажное отделение под пассажирским сиденьем

2 Багажное отделение справа

3 Переключатель освещения (  стр. 33)

3 Кнопки меню (  стр. 37)

3 Переключатель указателей поворота (  стр. 38)

3 Кнопка звукового сигнала (  стр. 39)

4 Крышка заливной горловины топливного бака

5 Аварийный выключатель/кнопка запуска (  стр. 39)

6 Рычаг ручного тормоза (  стр. 31)

7 Смотровое окошко моторного масла

8 Рычаг ножного тормоза (  стр. 59)
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5.1 Vehicle identification number

402324-10

The vehicle identification number1 is stamped on the right side
of the steering head.

5 СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА
5.1 Идентификационный номер транспортного средства

Идентификационный номер транспортного средства 1 выбит справа 
от рулевой колонки.
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5.2 Type label

F01880-10

The type label1 is located on the frame on the left.
The type label for Australia2 is located on the frame on the
right.

СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА   5
5.2 Ярлык с указанием типа

Ярлык с указанием типа 1 расположен на левой стороне рамы
Ярлык с указанием типа для Австралии 2 расположен на правой 
стороне рамы.
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5.3 Key number

V01200-10

The key number1 can be found on the KEYCODECARD.

Info
You need the key number to order a spare key. Keep
the KEYCODECARD in a safe place.

5.4 Engine number

H01047-10

The engine number1 is stamped onto the engine case at the
top.

5 СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА
5.3 Номер ключа

Номер ключа 1 указан на КАРТЕ КОДА КЛЮЧА.

Номер двигателя 1 выштампован на верхней части кожуха 
двигателя.

5.4 Номер двигателя

Примечание
Вам потребуется номер ключа, чтобы заказать запасной 
ключ. Храните КАРТУ КОДА КЛЮЧА в безопасном месте.
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5.5 Fork part number

402295-10

The fork part number1 is stamped on the inner side of the fork
stub.

5.6 Shock absorber article number

402339-10

Shock absorber article number1 is attached the top of the
shock absorber.

СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА   5
5.5 Номер вилки

Номер вилки 1 выбит на внутренней стороне пера вилки.

Номер амортизатора 1 выбит на верхней стороне амортизатора.

5.6 Номер амортизатора
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5.7 Steering damper article number

F01881-10

Steering damper article number1 is embossed on the underside
of the steering damper.

5 СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА
5.7 Номер рулевого демпфера

Номер рулевого демпфера 1 выбит на нижней стороне рулевого 
демпфера.
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6.1 Clutch lever

F01882-10

Clutch lever1 is fitted on the handlebar on the left.

6.2 Hand brake lever

F01883-10

The hand brake lever1 is fitted on the right side of the handle-
bar.
The front brake is engaged using the hand brake lever.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ   6
6.1 Рычаг сцепления

Рычаг сцепления 1 расположен слева на рукоятке руля.

6.2 Рычаг ручного тормоза

Рычаг переднего тормоза 1 расположен на правой рукоятке руля.
Передний тормоз задействуется с помощью рукоятки переднего 
тормоза.
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6.3 Throttle grip

F01884-10

The throttle grip1 is fitted on the right side of the handlebar.

6.4 Switches on the left side of the handlebar

6.4.1 Combination switch

The combination switch is fitted on the left side of the handlebar.

6.3 Ручка акселератора

Ручка акселератора 1 расположена на правой рукоятке руля.

6.4 Переключатели на левой рукоятке руля

6.4.1 Комбинированный переключатель
Комбинированный переключатель расположен на левой рукоятке 
руля.

6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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F01885-10

Overview of the left combination switch

1 Light switch ( p. 33)

2 Menu buttons ( p. 37)

3 Turn signal switch ( p. 38)

4 Horn button ( p. 39)

6.4.2 Light switch

F01886-10

The light switch1 is fitted on the combination switch on the
left.

Possible states

Low beam on – Light switch in positionA. In this
position, the low beam and tail light are switched on.

High beam on – Push the light switch to positionB.
In this position, the high beam and the tail light are
switched on.

Headlight flasher. – Push the light switch into posi-
tionC.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ   6
Обзор левого комбинированного переключателя

1 Переключатель освещения (  стр. 33)

2 Кнопки меню (  стр. 37)

3 Переключатель указателей поворота (  стр. 38)

4 Кнопка звукового сигнала (  стр. 39)

6.4.2 Переключатель освещения

Кнопка переключателя освещения 1 находится слева на 
комбинированном переключателе.
Возможные состояния

Ближний свет фар включен – переключатель освещения 
находится в положении A. При таком положении 
включены ближний свет фар и задние фонари.
Дальний свет фар включен – Повернуть переключатель 
освещения в положение B. В этом положении 
включены дальний свет фар и задние фонари.

Передняя фара мигает – Повернуть переключатель 
освещения в положение C.
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6.4.3 Cruise control system tip switch

V01193-10

The cruise control system tip switch1 is fitted on the left side of
the combination switch.

Info
The cruise control system function (optional) must be acti-
vated to be able to use the cruise control system.

Possible states
• Cruise control system tip switch in the basic position.
• Cruise control system tip switch pressed to the left. – In

this position, the cruise control system function is switched
on and off. The operating mode is displayed in the combina-
tion instrument.

• Briefly press cruise control system tip switch at the top.
– The last saved speed is reached and maintained. Every sub-
sequent brief pressing increases the target speed by 1 km/h
or 1 mph.

• Press and hold cruise control system tip switch at the top.
– The target speed increases in increments of 5 km/h or
5 mph.

• Briefly press cruise control system tip switch at the bot-
tom. – The cruise control system function is activated and
the current speed is maintained. Every subsequent brief press
reduces the target speed by 1 km/h or 1 mph.

6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
6.4.3 Переключатель системы круиз-контроля

Переключатель системы круиз-контроля 1 расположен с левой 
стороны комбинированного переключателя.

Примечание
Чтобы можно было использовать переключатель системы 
круиз-контроля, необходимо активировать функцию системы 
круиз-контроля (опция).

Возможные состояния
• Переключатель системы круиз-контроля  находится в исходном 

положении.
• Переключатель системы круиз-контроля  нажат слева. – В этом 

положении функция круиз-контроля включается и выключается. 
Режим работы отображается на щитке приборов.

• Кратковременно нажать переключатель системы круиз-контроля 
 по направлению вверх. – Достигается и поддерживается 

последняя сохраненная скорость. Каждое последующее 
кратковременное нажатие увеличивает заданную скорость на 1 
км/ч или 1 милю в час.

• Нажать и удерживать переключатель системы круиз-контроля  в 
верхнем пололжении. – Заданная скорость увеличивается с шагом 
5 км/ч или 5 миль/час.

• Кратковременно нажать переключатель системы  по 
направленю вниз. – Активируется функция системы круиз-контроля 
и поддерживается текущая скорость. Каждое последующее 
кратковременное нажатие уменьшает заданную скорость на 1 
км/ч или 1 милю в час.
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6.4.3 Cruise control system tip switch

V01193-10

The cruise control system tip switch1 is fitted on the left side of
the combination switch.

Info
The cruise control system function (optional) must be acti-
vated to be able to use the cruise control system.

Possible states
• Cruise control system tip switch in the basic position.
• Cruise control system tip switch pressed to the left. – In

this position, the cruise control system function is switched
on and off. The operating mode is displayed in the combina-
tion instrument.

• Briefly press cruise control system tip switch at the top.
– The last saved speed is reached and maintained. Every sub-
sequent brief pressing increases the target speed by 1 km/h
or 1 mph.

• Press and hold cruise control system tip switch at the top.
– The target speed increases in increments of 5 km/h or
5 mph.

• Briefly press cruise control system tip switch at the bot-
tom. – The cruise control system function is activated and
the current speed is maintained. Every subsequent brief press
reduces the target speed by 1 km/h or 1 mph.
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• Press and hold cruise control system tip switch at the bot-
tom. – The target speed decreases in increments of 5 km/h or
5 mph.

Info
After activation of the cruise control system function, the
throttle grip can be turned back to the basic position. The
selected speed will be maintained.
If the target speed is exceeded for less than 30 seconds by
turning the throttle grip, the cruise control system remains
activated.

To switch off the cruise control system function, press the
cruise control system tip switch to the left.
In addition, the cruise control system function is deactivated when
one of the following events occurs:

– Operating the hand brake lever

– Operating the foot brake lever

– Operating the clutch lever

– Turning the throttle grip beyond the basic position

– Control of the motorcycle traction control (MTC)

– Slip at the rear wheel or lifting front wheel

– A malfunction occurring, which impairs the cruise control sys-
tem function

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ   6
• Нажать и удерживать переключатель системы круиз-контроля  в 

нижнем положении. – Заданная скорость уменьшается с шагом в 
5 км/ч или 5 миль/час.

Примечание
После активации функции круиз-контроля ручку газа можно 
повернуть в исходное положение. Выбранная скорость будет 
поддерживаться.
Если заданная скорость превышается менее чем на 30 секунд 
посредством поворота ручки газа, система круиз-контроля 
остается включенной.

Чтобы выключить функцию круиз-контроля, следует нажать на 
переключатель системы круиз-контроля  влево.
Кроме того, функция круиз-контроля отключается при одном из 
следующих условий:
– Использование рычага ручного тормоза
– Использование рычага ножного тормоза
– Использование рычага сцепления
– Поворот ручки газа из исходного положения
– Контроль со стороны антипробуксовочной системы (MTC)
– Пробуксовка заднего колеса или подъем переднего колеса
– В случае неисправности, нарушающей работу системы круиз-

контроля
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– Exceeding the target speed for more than 30 seconds when
overtaking

Warning
Danger of accidents The cruise control system function is
not suitable for all riding situations.

The selected target speed will not be reached, if the
engine power is not sufficient for a gradient.
The selected target speed will be exceeded if the engine
braking effect is not sufficient on an incline.

– Do not use the cruise control systems function on
winding roads.

– Do not use the cruise control systems on slippery road
surfaces (e.g. rain, ice or snow), where there is poor
visibility or on unpaved surfaces (e.g. sand, stones or
gravel).

– Do not use the cruise control systems function if the
traffic does not permit a constant speed.

The cruise control system function is only available when motorcy-
cle traction control (MTC) is activated.
When motorcycle traction control (MTC) is switched off, the cruise
control system function is also switched off.
The cruise control system function cannot be activated during
rapid acceleration.

6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
– Превышение заданной скорости более чем на 30 секунд при 

обгоне

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Функция круиз-
контроля может использоваться не во всех дорожных
ситуациях.
Заданная скорость не будет достигнута, если мощность 
двигателя не достаточна для преодоления подъема.
Заданная скорость будет превышена, если тормозной эффект 
двигателя не достаточен для преодоления спуска.
– Функцию круиз-контроля не следует применять на 

извилистых дорогах.
– Нельзя пользоваться системой круиз-контроля на 

скользких дорожных поверхностях (мокрых, покрытых 
льдом или снегом), а также в условиях плохой видимости 
и на дорогах без покрытия (песчаных, каменистых или 
гравийных).

– Функцию круиз-контроля не следует применять, если 
движение на дороге не позволяет двигаться с постоянной 
скоростью.

Функция круиз-контроля доступна только при включенной 
антипробуксовочной системе (MTC).
При выключенной антипробуксовочной системе (MTC) функция 
системы круиз-контроля также отключается.
Функцию круиз-контроля нельзя активировать во время быстрого 
разгона.
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The cruise control system function can only be activated in 2nd,
3rd, 4th, 5th and 6th gear.
The control range is from 30 to 160 km/h or from 18 to 98 mph.

6.4.4 Menu buttons

F01887-10

The menu buttons are fitted in the middle of the left combination
switch.
The menu buttons are used to control the display on the combina-
tion instrument.
Button1 is the UP button.
Button2 is the DOWN button.
Button3 is the SET button.
Button4 is the BACK button.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ   6
Активация функции круиз-контроля допускается только на 2-й,
3-й, 4-й, 5-й и 6-й передаче.
Диапазон контроля скорости – от 30 до 160 км/ч или от 18 до 98 
миль/ч.

6.4.4 Кнопки меню
Кнопки меню расположены в середине левого комбинированного 
переключателя.
Кнопки переключателя меню используются для управления дисплеем 
на щитке приборов.
Кнопка 1 – кнопка ВВЕРХ (UP).
Кнопка 2 – кнопка ВНИЗ (DOWN).
Кнопка 3 – кнопка УСТАНОВКА (SET).
Кнопка 4 – кнопка НАЗАД (BACK).
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6.4.5 Turn signal switch

F01887-11

Turn signal switch1 is fitted on the combination switch on the
left.

Possible states

Turn signal off

Left turn signal, on – Turn signal switch pressed to
the left. The turn signal switch returns to the center
position after activation.

Right turn signal, on – Turn signal switch pressed to
the right. The turn signal switch returns to the center
position after activation.

To switch off the turn signal, press the turn signal switch towards
the switch case.

6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
6.4.5 Переключатель указателей поворота

Переключатель указателей поворота расположен на левой рукоятке руля.
Возможные состояния
Переключатель сигнала поворота 1 находится слева на 
комбинированном переключателе.
Возможные состояния

Сигнал поворота отключен

Включен левый указатель поворота – переключатель 
сдвинут влево. Переключатель указателей поворота 
вернется в центральное положение после активации.

Включен правый указатель поворота – переключатель 
сдвинут вправо. Переключатель указателей поворота 
вернется в центральное положение после активации.

Чтобы выключить указатель поворота, следует нажать на 
переключатель в направлении его корпуса.
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6.4.5 Turn signal switch

F01887-11

Turn signal switch1 is fitted on the combination switch on the
left.

Possible states

Turn signal off

Left turn signal, on – Turn signal switch pressed to
the left. The turn signal switch returns to the center
position after activation.

Right turn signal, on – Turn signal switch pressed to
the right. The turn signal switch returns to the center
position after activation.

To switch off the turn signal, press the turn signal switch towards
the switch case.
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6.4.6 Horn button

F01887-12

Horn button1 is fitted on the left side of the handlebar.

Possible states
• The horn button is in the basic position
• The horn button is pressed – The horn is operated in this

position.

6.5 Switches on the right side of the handlebar

6.5.1 Start button/emergency OFF switch

F01888-10

The start button/emergency OFF switch1 is fitted on the right
side of the combination switch.

Possible states

Start button/emergency OFF switch off (upper posi-
tion) – In this position, the ignition circuit is inter-
rupted, a running engine stops, and a non-running
engine cannot be started. A message appears on the
display.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ   6
6.4.6 Кнопка звукового сигнала

Кнопка звукового сигнала 1 находится на левой рукоятке руля.
Возможные состояния
• Кнопка звукового сигнала  в исходном положении.
• Кнопка звукового сигнала  нажата – в этом положении 

срабатывает звуковой сигнал.

6.5 Переключатели на правой рукоятке руля

6.5.1 Кнопка запуска/аварийный выключатель зажигания

Кнопка запуска/аварийный выключатель зажигания 1 расположен 
на правой стороне комбинированного переключателя.
Возможные состояния

Кнопка запуска/аварийный выключатель зажигания 
отключена (верхнее положение) – в этом положении 
цепь зажигания разомкнута, работающий двигатель 
останавливается, а неработающий двигатель не может 
быть запущен. На дисплее появится сообщение.
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Start button/emergency OFF switch on (middle posi-
tion) – This position is required for operation; the igni-
tion circuit is closed.

Starter motor on (lower position) – In this position, the
starter motor is actuated.

6.6 Ignition and steering lock

F01889-01

The ignition and steering lock is located in front of the upper triple
clamp.

Possible states

Ignition off – In this position, the ignition circuit
is interrupted, a running engine stops, and a
non-running engine will not start. The ignition key can
be removed.

Ignition on – In this position, the ignition circuit is
closed and the engine can be started.

Steering locked – In this position, the ignition circuit
is interrupted and the steering locked. The ignition
key can be removed.

6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Кнопка запуска/аварийный выключатель зажигания 
включена (среднее положение) – это положение 
необходимо для работы при замкнутой цепи зажигания.

Стартер включен (в нижнем положении) – В этом 
положении стартер активирован.

6.6 Замок зажигания и замок блокировки рулевой колонки

Зажигание выключено – в этом положении цепь 
зажигания размыкается, работающий двигатель 
останавливается, а неработающий двигатель не 
заводится. Можно вынуть ключ зажигания.

Зажигание включено – в этом положении цепь зажигания 
замкнута, запуск двигателя возможен.

Рулевая колонка заблокирована – в этом положении 
цепь зажигания разомкнута, блокировка рулевой 
колонки действует. Можно вынуть ключ зажигания.

Замок зажигания и замок блокировки рулевой колонки находится в 
передней части верхней траверсы.
Возможные состояния
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6.7 Locking the steering

Note
Danger of damage The parked vehicle can roll away or fall over.

– Park the vehicle on a firm and level surface.

400732-01

– Park the vehicle.

– Turn the handlebar all the way to the left.

– Insert the ignition key into the ignition and steering lock, press
in, and turn to the left. Remove the ignition key.

Steering is no longer possible.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ   6
6.7 Блокировка рулевого управления

– Припарковать мотоцикл.
– Повернуть руль максимально влево.
– Вставить ключ зажигания в зажигание и замок блокировки 

рулевой колонки, нажать на него и повернуть его влево. Извлечь 
ключ зажигания.

 Рулевое управление заблокировано.

Примечание
Опасность повреждения   Припаркованный мотоцикл может покатиться или опрокинуться.
– Следует выбирать для парковки ровные площадки с твердым покрытием.
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6.8 Unlocking the steering

400731-01

– Insert the ignition key into the ignition and steering lock, press
in, and turn to the right. Remove the ignition key.

The handlebar can now be moved again.

6.9 Socket for electrical accessories

F01922-10

Socket1 for electrical accessories is fitted in front of the upper
triple clamp.
It is connected to the ignition plus and is fuse-protected.

Socket for electrical accessories

Voltage 12 V

Maximum cur-
rent consump-
tion

10 A

6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
6.8 Разблокировка рулевого управления

– Вставить ключ зажигания в зажигание и замок блокировки 
рулевой колонки, нажать на него и повернуть его вправо. Извлечь 
ключ зажигания.

 Теперь руль вновь может двигаться.

Разъем 1 для электрических приспособлений расположен на 
передней части верхней траверсы.
Он подключен к положительному полюсу зажигания и защищен 
плавким предохранителем.

Разъем для электрических приспособлений

Напряжение 12 В

Максимальное 
потребление тока

10 A

6.9 Разъем для электрических приспособлений
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6.8 Unlocking the steering

400731-01

– Insert the ignition key into the ignition and steering lock, press
in, and turn to the right. Remove the ignition key.

The handlebar can now be moved again.

6.9 Socket for electrical accessories

F01922-10

Socket1 for electrical accessories is fitted in front of the upper
triple clamp.
It is connected to the ignition plus and is fuse-protected.

Socket for electrical accessories

Voltage 12 V

Maximum cur-
rent consump-
tion

10 A
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6.10 Opening the fuel tank filler cap

Danger
Fire hazard Fuel is highly flammable.

The fuel in the fuel tank expands when warm and can escape if overfilled.

– Do not fuel the vehicle in the vicinity of open flames or lit cigarettes.

– Switch off the engine for refueling.

– Make sure that no fuel is spilled; particularly not on hot parts of the vehicle.

– If any fuel is spilled, wipe it off immediately.

– Observe the specifications for refueling.

Warning
Danger of poisoning Fuel is poisonous and a health hazard.

– Avoid skin, eye and clothing contact with fuel.

– Immediately consult a doctor if you swallow fuel.

– Do not inhale fuel vapors.

– In case of skin contact, rinse the affected area with plenty of water.

– Rinse the eyes thoroughly with water, and consult a doctor in case of fuel contact with the eyes.

– Change your clothing in case of fuel spills on them.

– Keep fuels correctly in a suitable canister, and out of the reach of children.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ   6
6.10 Открытие крышки заливной горловины топливного бака

Опасность
Опасность возгорания    Топливо крайне огнеопасно.
При нагревании топливо расширяется и в случае переполнения бака может вылиться из него.
– Запрещается заправка транспортного средства вблизи источников открытого пламени или 

во время курения.
– Выключить двигатель для заправки.
– Нельзя допускать пролива топлива, особенно его попадания на горячие части мотоцикла.
– Необходимо немедленно вытереть пролившееся топливо.
– Соблюдать технические требования, относящиеся к заправке топливом.

Предупреждение
Опасность отравления   Топливо ядовито и опасно для здоровья.
– Избегать попадания топлива на кожу, в глаза и на одежду.
– При попадании топлива в желудочно-кишечный тракт немедленно обратиться за медицинской помощью.
– Не вдыхать пары топлива.
– При попадании топлива на кожу промыть пораженный участок большим количеством воды.
– При попадании топлива в глаза их следует немедленно промыть водой и обратиться за медицинской 

помощью.
– Одежду, на которую попало топливо, следует сменить.
– Хранить топливо в подходящей таре в недоступном для детей месте.
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Note
Environmental hazard Improper handling of fuel is a danger to the environment.

– Do not allow fuel to enter the groundwater, the soil, or the sewage system.

F02010-10

– Lift cover1 of the fuel tank filler cap and insert the ignition
key into the lock.

Note
Danger of damage The ignition key may break if overloaded.

Damaged ignition keys must be replaced.

– Push down on the fuel tank filler cap to take pressure off
the ignition key.

– Turn the ignition key 90° clockwise.

– Lift the fuel tank filler cap.

6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Примечание
Опасность для окружающей среды   Неправильное обращение с топливом представляет угрозу для окружающей среды. 
– Не допускать попадания топлива в грунтовые воды, на землю или в канализационную систему.

– Поднять крышку 1 заливной горловины топливного бака и 
вставить ключ зажигания в замок.

Примечание
Опасность повреждения   При слишком большой нагрузке 
на ключ зажигания он может сломаться. Поврежденный ключ 
зажигания подлежит замене.
– Надавить на крышку заливной горловины топливного бака, 

чтобы снять нагрузку с ключа зажигания.

– Повернуть ключ зажигания на 90° по часовой стрелке.
– Сложить крышку заливной горловины топливного бака.
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6.11 Closing the fuel tank filler cap

F02011-01

– Fold down the fuel tank filler cap.

– Turn the ignition key 90° clockwise.

– Push down the fuel tank filler cap and turn the ignition key
counterclockwise until the lock closes.

Warning
Fire hazard Fuel is highly flammable, toxic and a
health hazard.

– Check that the fuel tank filler cap is locked cor-
rectly after closing.

– Change your clothing if fuel spills on them.

– Rinse the affected area immediately with plenty of
water in the event of contact with the skin.

– Remove the ignition key and close the cover.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ   6
6.11 Закрытие крышки заливной горловины топливного бака

Предупреждение
Опасность возгорания   Топливо крайне огнеопасно, 
ядовито и вредно для здоровья.
– После закрытия следует убедиться, что крышка 

заливной горловины закрыта правильно.
– Одежду, на которую попало топливо, следует 

сменить.
– Пораженные участки кожи сразу же промыть 

большим количеством воды.

– Извлечь ключ зажигания и закрыть крышку.

– Опустить крышку заливной горловины топливного бака.
– Повернуть ключ зажигания на 90° по часовой стрелке.
– Надавить на крышку горловины топливного бака, повернуть ключ 

зажигания против часовой стрелки до срабатывания замка.
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6.12 Fuel cocks

F02115-10

A fuel cock1 is located on each side of the fuel tank.

Info
The fuel cocks are located behind the fuel tank covers.
The fuel cocks must always be open during operation.
The fuel cocks are only closed to remove the fuel tank.

Possible states
• Fuel cocks are closed – Level equalization cannot take place

and the fuel supply to the throttle valve body is shut off.
• Fuel cocks are open – Level equalization can take place and

the fuel supply to the throttle valve body is open.

6.13 Opening the storage compartment under the passenger seat

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
6.12 Топливные краны
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6.12 Fuel cocks

F02115-10

A fuel cock1 is located on each side of the fuel tank.

Info
The fuel cocks are located behind the fuel tank covers.
The fuel cocks must always be open during operation.
The fuel cocks are only closed to remove the fuel tank.

Possible states
• Fuel cocks are closed – Level equalization cannot take place

and the fuel supply to the throttle valve body is shut off.
• Fuel cocks are open – Level equalization can take place and

the fuel supply to the throttle valve body is open.

6.13 Opening the storage compartment under the passenger seat

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

С каждой стороны топливного бака расположено по одному 
топливному крану 1.
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6.12 Fuel cocks

F02115-10

A fuel cock1 is located on each side of the fuel tank.

Info
The fuel cocks are located behind the fuel tank covers.
The fuel cocks must always be open during operation.
The fuel cocks are only closed to remove the fuel tank.

Possible states
• Fuel cocks are closed – Level equalization cannot take place

and the fuel supply to the throttle valve body is shut off.
• Fuel cocks are open – Level equalization can take place and

the fuel supply to the throttle valve body is open.

6.13 Opening the storage compartment under the passenger seat

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

Примечание
Топливные краны расположены за крышками топливного бака. 
Во время эксплуатации мотоцикла краны должны постоянно 
находиться в открытом состоянии. Краны перекрываются 
только для снятия топливного бака.

Подготовительные работы
– Снять пассажирское сиденье. (  стр. 189)

6.13 Открытие багажного отделения под пассажирским сиденьем

Возможные состояния
• Топливные краны закрыты – Уровень не компенсируется и подача 

топлива в корпус дроссельной заслонки перекрыта.
• Топливные краны открыты – Уровень компенсируется и подача 

топлива в корпус дроссельной заслонки открыта.
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F01892-10

Main work
– Lift the lock1 in the direction of the arrow and detach in

areaA.

– Open storage compartment.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ   6
Основные работы
– Поднять замок 1 в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить в 

области, обозначенной буквой A.
– Открыть багажный отсек.
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6.14 Closing the storage compartment under the passenger seat

F01893-10

Main work
– Close the storage compartment.

– Attach lock1 in areaA and press down in the direction of
the arrow.

Finishing work
– Mount the passenger seat. ( p. 190)

6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
6.14  Закрытие багажного отделения под пассажирским сиденьем

Основные работы
– Закрыть багажное отделение.
– Прикрепить замок 1 в области, обозначенной буквой A, и 

нажать в направлении, указанном стрелкой.

Заключительные работы
– Установить пассажирское сиденье. (  стр. 190)
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6.15 Opening the storage compartment on the left

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

– Remove the front rider's seat. ( p. 190)

– Remove the left side cover. ( p. 202)

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ   6
6.15 Открытие багажного отделения слева

Подготовительные работы
– Снять пассажирское сиденье. (  стр. 189)
– Снять переднее сиденье водителя. (  стр. 190)
– Снять левую боковую крышку. (  стр. 202)
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F01898-10

Main work
– Lift the elastic fastener1 and detach in areaA.

– Open storage compartment.

6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Основные работы
– Поднять эластичное крепление 1 и отсоединить в области A.
– Открыть багажный отсек.



CONTROLS 6

51

6.16 Closing the storage compartment on the left

F01899-10

Main work
– Close the storage compartment.

– Raise elastic fastener1 and hang up in areaA.

Finishing work
– Install the left side cover. ( p. 203)

– Mount the front rider's seat. ( p. 191)

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ   6
6.16 Закрытие багажного отделения слева

Основные работы
– Закрыть багажное отделение.
– Поднять эластичное крепление 1 и закрепить в точке A.

Заключительные работы
– Установить левую боковую крышку. (  стр. 203)
– Установить переднее сиденье водителя. (  стр. 191)



6 CONTROLS

52

– Mount the passenger seat. ( p. 190)

6.17 Opening the storage compartment on the right

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

– Remove the front rider's seat. ( p. 190)

– Remove the right side cover. ( p. 204)

6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
– Установить пассажирское сиденье. (  стр. 190)

Подготовительные работы
– Снять пассажирское сиденье. (  стр. 189)
– Снять переднее сиденье водителя. (  стр. 190)
– Снять правую боковую крышку. (  стр. 204)

6.17 Открытие багажного отделения справа
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F01900-10

Main work
– Lift the elastic fastener1 and detach in areaA.

– Open storage compartment.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ   6
Основные работы
– Поднять эластичное крепление 1 и отсоединить в области A.
– Открыть багажный отсек.
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6.18 Closing the storage compartment on the right

F01901-10

Main work
– Close the storage compartment.

– Raise elastic fastener1 and hang up in areaA.

Finishing work
– Install the right side cover. ( p. 205)

– Mount the front rider's seat. ( p. 191)

6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
6.18 Закрытие багажного отделения справа

Основные работы
– Закрыть багажное отделение.
– Поднять эластичное крепление 1 и закрепить в точке A.

Заключительные работы
– Установить правую боковую крышку. (  стр. 205)
– Установить переднее водительское сиденье, (  стр. 191)
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– Mount the passenger seat. ( p. 190)

6.19 Tool set

F01905-10

The left or right storage compartment contains the on-board tool
set1.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ   6
– Установить пассажирское сиденье. (  стр. 190)

6.19 Набор инструментов

В левом или правом багажном отделении находится набор 
инструментов 1.
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6.20 Grab handles

F01903-10

The grab handles1 are used for moving the motorcycle around.
If you carry a passenger, the passenger can hold onto the grab
handles during the trip.

6.21 Luggage rack plate

F01903-11

The luggage rack plate1 is located behind the passenger seat.
The base plate of a luggage system can be mounted on the lug-
gage rack plate (optional).
The luggage rack plate may not be loaded with more than the
specified weight.

Maximum permissi-
ble load on luggage
rack plate

5 kg (11 lb.)

6.20 Поручни

Поручни 1 используются для перемещения мотоцикла. При 
перевозке пассажира он должен держаться за поручни во время 
поездки.

6.21 Задняя багажная полка

Максимально 
допустимая нагрузка 
на багажную полку

5 кг (11 фунтов)

Задняя багажная полка 1 расположена за пассажирским сиденьем. 
В качестве опции на багажную полку можно установить систему 
крепления багажа.
Запрещено загружать заднюю багажную полку свыше указанного 
предела.
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Info
Follow the instructions provided by the luggage manufac-
turer.

6.22 Seat lock

F03378-10

Seat lock1 is located on the left side of the vehicle.
It can be unlocked using the ignition key.

Примечание
Соблюдать указания производителя перевозимого груза 
относительно транспортировки.

6.22 Замок сиденья

Замок сиденья 1 находится с левой стороны мотоцикла. Замок 
можно открыть с помощью ключа зажигания.
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6.23 Passenger foot pegs

F01904-10

The passenger foot pegs can be folded up and down.

Possible states
• Passenger foot pegs folded up – For operation without a pas-

senger.
• Passenger foot pegs folded down – For operation with a pas-

senger.

6.24 Shift lever

V01271-11

Shift lever1 is mounted on the left of the engine.

6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
6.23  Подножки для пассажира

Подножки для пассажира могут складываться вверх и раскладываться 
вниз.
Возможные состояния
• Подножки сложены – положение для движения на мотоцикле без 

пассажира.
• Подножки откинуты вниз – положение для движения на мотоцикле 

с пассажиром.

6.24 Рычаг переключения передач

Рычаг переключения передач 1 расположен слева от двигателя.
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V01271-10

The gear positions can be seen in the figure.
The neutral or idle position is between the first and second gears.

6.25 Foot brake lever

402177-10

Foot brake lever1 is located in front of the right footrest.
The rear brake is activated using the foot brake lever.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ   6
Схема расположения передач показана на иллюстрации.
Нейтральная передача или передача холостого хода находится между 
первой и второй передачами.

6.25 Рычаг ножного тормоза

Рычаг ножного тормоза 1 находится перед правой подножкой. 
Задний тормоз активируется с помощью рычага ножного тормоза.
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6.26 Side stand

402029-10

The side stand1 is located on the left of the vehicle.
The side stand is used for parking the motorcycle.

Info
The side stand must be folded up during motorcycle use.
The side stand is coupled with the safety starting system;
follow the riding instructions.

Possible states
• Side stand folded out – The vehicle can be supported on the

side stand. The safety starting system is active.
• Side stand folded in – This position is mandatory when riding

the motorcycle. The safety starting system is inactive.

6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
6.26 Боковая подставка

Боковая подставка 1 находится на раме с левой стороны мотоцикла. 
Боковая подставка используется при парковке мотоцикла.

Примечание
Перед поездкой боковая подставка должна быть поднята. 
Подставка связана с системой безопасности запуска
двигателя – см. инструкции по вождению.

Возможные состояния
• Подставка опущена – Можно опереть мотоцикл на подставку. 

Система безопасности запуска двигателя активирована.
• Подставка поднята – Положение для движения на мотоцикле. 

Система безопасности запуска двигателя отключена.
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7.1 Combination instrument

F01763-10

The combination instrument is attached in front of the handlebar.
The combination instrument is divided into two function areas.

1 indicator lamps ( p. 66)
Display2

7.2 Activation and test

F03307-01

Activation
The combination instrument is activated when the ignition is
switched on.

Info
The brightness of the displays is controlled by an ambient
light sensor in the combination instrument.

Test
The welcome text appears on the display and all indicator lamps
are briefly activated for a function check.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.1 Щиток приборов

Щиток приборов прикреплен спереди руля. Щиток разделен на две 
функциональные области.

1 Индикаторные лампы (  стр. 66)
Дисплей 2

7.2 Включение и проверка

Включение
Щиток приборов активируется при включении 
зажигания.

Примечание
Яркость дисплеев регулируется датчиком яркости, 
расположенным в щитке приборов.

Проверка
На дисплее появляется приветственный текст, и на короткое 
время включаются все индикаторные лампы для проверки 
работоспособности.
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Info
The malfunction indicator lamp always lights up as long
as the engine is not running. If the engine is running and
the malfunction indicator lamp lights up, stop (taking
care not to endanger yourself or other road users in the pro-
cess) and contact an authorized KTM workshop.
The oil pressure warning lamp always lights up as long
as the engine is not running. If the engine is running and
the oil pressure warning lamp lights up, stop immedi-
ately (taking care not to endanger yourself or other road
users in the process) and switch off the engine.
The ABS warning lamp and TC indicator lamp light up
until a speed of approx. 6 km/h (approx. 4 mph) or more
has been reached.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
Примечание
Индикатор неисправности  светится все время, 
когда двигатель не работает. Если двигатель работает, 
и при этом загорается индикатор неисправности  , 
следует остановиться (не подвергая опасности себя или 
других участников дорожного движения) и обратиться в 
авторизованный сервисный центр KTM.
Предупреждающая индикаторная лампа давления масла 

 светится все время, когда двигатель не работает. Если 
двигатель работает, и при этом загорается предупреждающая 
индикаторная лампа давления масла  следует немедленно 
остановиться (не подвергая опасности себя или других 
участников дорожного движения) и заглушить двигатель.
Предупреждающий индикатор системы ABS  и индикатор TC 

 загораются и светятся, пока не будет достигнута скорость 
около 6 км/ч (около 4 миль/ч) или более.
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7.3 Day-night mode

F01765-01

Day mode is shown in a bright color.

F01765-02

Night mode is shown in a dark color.

Info
The ambient light sensor in the combination instrument
measures the brightness of the environment. The display
is brightened, darkened or switched to the other mode
depending on the light intensity measured by the ambient
light sensor.
The display mode can be configured in the
Display Theme submenu. Here, you can select automatic
day-night mode or permanent night mode.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.3 Дневной и ночной режим

Дневной режим отображается ярким цветом.

Ночной режим отображается темным цветом.

Примечание
Датчик наружной освещенности на щитке приборов измеряет 
яркость окружающей среды. В зависимости от интенсивности 
света, измеряемой датчиком наружной освещенности, 
дисплей подсвечивается, затемняется или переключается в 
другой режим.
Режим отображения можно настроить в подменю Display 
Theme (Тема отображения). Здесь можно выбрать 
автоматический дневной/ночной режим или постоянный 
ночной режим.
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7.4 Warnings

F01766-10

Warnings appear on the top and/or bottom edge of the display;
these are marked yellow or red depending on their relevance.
Yellow warnings1 indicate a malfunction or information which
requires prompt intervention or an adjustment to the riding style.
Red warnings2 indicate a malfunction or information which
requires immediate intervention.

Info
Warnings can be hidden by pressing any button.
All the existing warnings are displayed in the Warning sub-
menu until they are no longer active.

7.5 Ice warning

F01767-01

The ice warning goes on when there is an increased risk of ice
on the roads.
The ice warning appears on the display when the ambient tem-
perature drops below the specified value.

Temperature ≤ 4 °C (≤ 39 °F)

The ice warning goes out on the display when the ambient tem-
perature rises above the specified value again.

Temperature ≥ 6 °C (≥ 43 °F)

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.4 Предупреждения

7.5 Предупреждение об обледенении

Предупреждения появляются в верхней и/или нижней части 
дисплея; они выделяются желтым или красным цветом в 
зависимости от их значимости. Желтые предупреждения 1 
используются для отображения ошибок или сведений, требующих 
быстрого вмешательства или корректировки стиля езды. Красные 
предупреждения 2 используются для отображения ошибок или 
сведений, требующих немедленного вмешательства.

Примечание
Предупреждения можно скрыть, нажав любую кнопку.
Все существующие предупреждения отображаются в 
подменю «Предупреждения» до тех пор, пока они не 
перестанут быть активными.

Предупреждение об обледенении  появляется при повышенном 
риске образования льда на дорогах.
Предупреждение об обледенении  появляется, когда температура 
окружающей среды опускается ниже заданного значения.

Температура ≤ 4 °C (≤ 39 °F)

Предупреждение об обледенении  на дисплее гаснет, когда 
температура окружающей среды снова поднимается выше заданного 
значения.

Температура ≥ 6 °C (≥ 43 °F)
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Info
When the ice warning lights up, the warning ICE WARN-
ING also appears.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
Примечание
Когда загорается предупреждение об обледенении , также 
появляется предупреждение ICE WARNING.
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7.6 Indicator lamps

F01768-01

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.6 Индикаторные лампы
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The indicator lamps offer additional information about the operating state of the motorcycle.
When the ignition is switched on, all indicator lamps light up briefly, except for the TC indicator lamp .

Info
The malfunction indicator lamp always lights up as long as the engine is not running. If the engine
is running and the malfunction indicator lamp lights up, stop (taking care not to endanger yourself or
other road users in the process) and contact an authorized KTM workshop.
The oil pressure warning lamp always lights up as long as the engine is not running. If the engine is run-
ning and the oil pressure warning lamp lights up, stop immediately (taking care not to endanger yourself
or other road users in the process) and switch off the engine.
The ABS warning lamp and TC indicator lamp light up until a speed of approx. 6 km/h (approx.
4 mph) or more has been reached.

Possible states

The turn signal indicator lamp flashes green simultaneously with the turn signal – The turn
signal is switched on.

Malfunction indicator lamp lights up yellow – The OBD has detected a malfunction in the
vehicle electronics. Come safely to a halt, and contact an authorized KTM workshop.

ABS warning lamp lights up yellow – Status or error messages relating to ABS.

The idle indicator lamp lights up green – The transmission is in neutral.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
Индикаторные лампы снабжают водителя дополнительной информацией о рабочем состоянии мотоцикла.
При включении зажигания все индикаторные лампы, кратковременно загораются, кроме индикатора TC .

Примечание
Индикатор неисправности  светится все время, когда двигатель не работает. Если двигатель работает, и при 
этом загорается индикатор неисправности  , следует остановиться (не подвергая опасности себя или других 
участников дорожного движения) и обратиться в авторизованный сервисный центр KTM.
Предупреждающая индикаторная лампа давления масла  светится все время, когда двигатель не работает. 
Если двигатель работает, и при этом загорается предупреждающая индикаторная лампа давления масла  
следует немедленно остановиться (не подвергая опасности себя или других участников дорожного движения) и 
заглушить двигатель.
Предупреждающий индикатор системы ABS  и индикатор TC  загораются и светятся, пока не будет 
достигнута скорость около 6 км/ч (около 4 миль/ч) или более.

Возможные состояния

Индикатор указателя поворота мигает зеленым светом одновременно с указателем поворота – 
включен сигнал поворота.

Лампа предупреждения о неисправности светится желтым светом – встроенная система 
диагностики (OBD) обнаружила ошибку электронного оборудования мотоцикла. Следует осторожно 
остановиться и обратиться в авторизованный сервисный центр KTM.
Предупреждающий индикатор системы ABS загорается желтым светом – Сообщение о состоянии 
или код ошибки, относящийся к системе ABS.

Индикатор холостых оборотов загорается зеленым светом – Включена нейтральная 
передача.
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TC indicator lamp lights up/flashes yellow – MTC ( p. 300) is not enabled or is currently
intervening. The TC indicator lamp also lights up if a malfunction is detected. Contact an
authorized KTM workshop. The TC indicator lamp flashes, if MTC or MSR (optional) actively
engage.

The oil pressure warning lamp lights up red – The oil pressure is too low. Stop immediately,
taking care not to endanger yourself or other road users in the process, and switch off the
engine.

The alarm system indicator lamp lights up or flashes red – Status or error message of the
alarm system.

The cruise control system indicator lamp (optional) lights up yellow – The cruise control sys-
tem function is switched on, but cruise control is not activated.

The cruise control system indicator lamp (optional) lights up green – The cruise control sys-
tem function is switched on and cruise control is activated.

The high beam indicator lamp lights up blue – The high beam is switched on.

The general warning lamp lights up yellow – A note/warning note on operating safety has been
detected. This is also shown in the display.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
Индикатор TC загорается/мигает желтым цветом – система - MTC (  стр. 300) не включена или в 
данный момент срабатывает. Индикатор TC также загорается при обнаружении ошибки. Следует 
обратиться в авторизованный сервисный центр KTM. Индикатор антипробуксовочной системы 
мигает, если система MTC или MSR (опция) активирована.

Предупреждающая индикаторная лампа давления масла светится красным – Давление масла 
слишком низкое. Немедленно остановиться, не подвергая при этом опасности себя или других 
участников дорожного движения, и заглушить двигатель.

Индикатор сигнализации загорается или мигает красным светом – Отображается статус или код 
ошибки системы сигнализации.

Индикатор системы круиз-контроля (опция) светится желтым – Функция системы круиз-контроля 
включена, но круиз-контроль не активирован.

Индикатор системы круиз-контроля (опция) светится зеленым – Функция системы круиз-контроля 
включена, и круиз-контроль активирован.

Индикатор дальнего света загорается синим светом – включен дальний свет.

Общий предупреждающий индикатор светится желтым – Примечание/Предупреждение о 
безопасной эксплуатации. Сообщение также отображается на дисплее.
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ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
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7.7 Display

F03309-10

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.7 Дисплей



COMBINATION INSTRUMENT 7

71

1 Speed ( p. 75)

1
Shift warning light ( p. 76)

The shift warning light is integrated in the tachometer display.

2 Gear display

3 Unit for the speed display

4 Speedometer ( p. 77)

5 Unit for the speedometer

6 Heated grip (optional) ( p. 78)

7 Seat heater (optional) ( p. 78)

8 Ride display ( p. 79)

9 ABS display ( p. 79)

bk MTC display ( p. 80)

bl Cruise control indicator (optional) ( p. 80)

bm Coolant temperature indicator ( p. 81)

bn Fuel level display ( p. 82)

bo Ambient air temperature indicator ( p. 84)

bp Ice warning ( p. 64)

bq Bluetooth®

br GPS

bs Time ( p. 84)

bt
SET

Only shown where the menu is closed.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
1 Скорость (  стр. 75)

 Предупреждающий индикатор переключения передач (  стр. 76)

 Предупреждающий индикатор переключения передач расположен на дисплее тахометра.

2 Индикатор передачи

3 Единицы отображения скорости

4 Спидометр (  стр. 77)

5 Единицы спидометра

6 Подогрев ручек (oпция) (  стр. 78)

7 Подогрев седла (опция) (  стр. 78)

8 Дисплей Ride (Режим вождения) (  стр. 79)

9 Дисплей ABS (  стр. 79)

bk Дисплей MTC (  стр. 80)

bl Индикатор системы круиз-контроля (опционально) (  стр. 80)

bm Индикатор температуры охлаждающей жидкости (  стр. 81)

bn Дисплей уровня топлива (  стр. 82)

bo Индикатор температуры окружающего воздуха (  стр. 84)

bp Предупреждение об обледенении (  стр. 64)

bq Bluetooth®

br GPS

bs Время (  стр. 84)

 SET

 Отображается только при закрытом меню.

1

bt
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ck Favorites display ( p. 85)

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
ck Диплей Favorites (Избранное) (  стр. 85)
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7.8 Rally display (optional)

F03312-10

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.8 Дисплей режима RALLY (РАЛЛИ) (опция)
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Info
The figure shows the start screen of the combination instrument in active riding mode Rally (optional). If
the menu is opened, the speed is still displayed.

1 Riding mode Rally (optional)

2 ABS mode

3 Throttle Response (optional) ( p. 302)

4 Slip adjustment (optional) ( p. 301)

7.9 Speed

F01771-01

The speed is measured in revolutions per minute.

Примечание
На рисунке показан начальный экран щитка приборов в активном режиме вождения RALLY (РАЛЛИ). При 
открытом меню скорость по-прежнему отображается.

1 Режим вождения RALLY (РАЛЛИ) (опция)

2 Режим ABS

3 Чувствительность к открытию дроссельной заслонки (опция) (  стр. 302)

4 Регулировка пробуксовки (опция) (  стр. 301)

7.9 Скорость

Скорость измеряется в оборотах в минуту.
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7.10 Shift warning light

F01772-01

The shift warning light is integrated in the tachometer display.
In the Shift Light submenu, the engine speed for the shift warning
light can be set. The shift warning light is always active during the
running-in phase (up to 1,000 km / 621 mi). The shift warning
light can only be deactivated, and the values for RPM1 and RPM2
can only be adjusted after this. In RPM1 the shift warning light
flashes and in RPM2 it flashes and the color changes.

Info
In sixth-gear, the shift warning light is deactivated when
the engine is warm after the first service.

Coolant temperature ≤ 35 °C (≤ 95 °F)

ODO < 1,000 km (< 620 mi)

The shift warning
light always flashes
at

6,500 rpm

Coolant temperature > 35 °C (> 95 °F)

ODO > 1,000 km (> 620 mi)

RPM1 shift warning
light

flashes

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.10 Предупреждающий индикатор переключения передач

Предупреждающий индикатор переключения передач расположен на 
дисплее тахометра.
В подменю “Shift Light” можно установить частоту оборотов 
двигателя для предупреждающего индикатора переключения передач. 
Предупреждающий индикатор переключения передач всегда 
активен на этапе обкатки (до 1000 км / 621 мили). Деактивация 
предупреждающего индикатора переключения передач и настройка 
значений подменю “RPM1” и “RPM2” возможна только после 
этапа обкатки. В подменю “RPM1” предупреждающий индикатор 
переключения передач мигает, а в подменю “RPM2” – мигает и 
меняет цвет.
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7.10 Shift warning light

F01772-01

The shift warning light is integrated in the tachometer display.
In the Shift Light submenu, the engine speed for the shift warning
light can be set. The shift warning light is always active during the
running-in phase (up to 1,000 km / 621 mi). The shift warning
light can only be deactivated, and the values for RPM1 and RPM2
can only be adjusted after this. In RPM1 the shift warning light
flashes and in RPM2 it flashes and the color changes.

Info
In sixth-gear, the shift warning light is deactivated when
the engine is warm after the first service.

Coolant temperature ≤ 35 °C (≤ 95 °F)

ODO < 1,000 km (< 620 mi)

The shift warning
light always flashes
at

6,500 rpm

Coolant temperature > 35 °C (> 95 °F)

ODO > 1,000 km (> 620 mi)

RPM1 shift warning
light

flashes

Примечание
На 6-й передаче предупреждающий индикатор переключения 
передач отключается, когда двигатель прогревается после 
первоначального использования.

Температура охлаждающей 
жидкости

< 35 °C (< 95 °F)

Пройденное расстояние (ODO) < 1 000 км (< 620 миль)

Предупреждающий индикатор 
переключения передач всегда 
мигает при

6 500 оборотов в минуту

Температура охлаждающей 
жидкости

> 35 °C (> 95 °F)

Пройденное расстояние (ODO) > 1,000 км (> 620 миль)

Предупреждающий индикатор 
переключения передач в 
подменю “RPM1”

мигает
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RPM2 shift warning
light

flashes and changes color

7.11 Speedometer

F01773-01

Speed is shown in kilometers per hour km/h or in miles per
hour mph.
The unit of speed can be configured in the Distance submenu.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
Предупреждающий индикатор 
переключения передач в 
подменю “RPM2”

мигает и меняет цвет

7.11 Спидометр

COMBINATION INSTRUMENT 7
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RPM2 shift warning
light

flashes and changes color

7.11 Speedometer

F01773-01

Speed is shown in kilometers per hour km/h or in miles per
hour mph.
The unit of speed can be configured in the Distance submenu.

Скорость показывается в километрах в час (km/h) или в милях в 
час (mph).
Единицы отображения скорости можно настраивать в подменю 
“Distance”.
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7.12 Heated grip (optional)

F03311-10

When the heated grip is switched on, the Heating Grip symbol
appears in the1 area of the display.
The heated grip can be configured in the Heating Grip submenu
(optional function).

7.13 Seat heater (optional)

F03311-11

When the seat heating is switched on, the Heating Seat symbol
appears in area1 of the display.
The rider seat heater can be configured in the Heat-
ing Seat Rider submenu (optional function).

Info
The heating level for the passenger seat heating can be
controlled by a switch next to the right grab handle.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.12 Подогрев ручек (опция)

Если включен подогрев ручек (Heated Grip), в области 1 дисплея 
отображается соответствующий индикатор.
Режим подогрева ручек можно настроить в подменю Heated Grip 
(опция).

7.13 Подогрев седла (опция)

Если включен подогрев седла (Heating Seat), в области 1 дисплея 
отображается соответствующий индикатор.
Режим подогрева седла водителя можно настроить в подменю Heating 
Seat Rider (Подогрев седла водителя) (опция).

Примечание
Уровень подогрева пассажирского сиденья можно 
регулировать с помощью переключателя, расположенного 
рядом с правым поручнем.
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7.14 Ride display

F01775-10

The Ride Mode ( p. 299) setting is shown in area1 of the dis-
play.
The drive mode can be configured in the Ride Mode submenu.

7.15 ABS display

F01775-11

The ABS mode setting is shown in the1 area of the display.
The ABS can be configured in the ABS submenu.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.14 Дисплей “Ride Mode” (Режим вождения)

Настройки Режима вождения (Ride Mode) (  стр. 299) 
отображаются на участке 1 дисплея.
Настройка режима вождения может выполняться в подменю “Ride 
Mode”.

7.15 Дисплей “ABS”

Настройки режима ABS отображаются на участке 1 дисплея. 
Настройка режима ABS может выполняться в подменю “ABS”.
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7.16 MTC display

F01775-12

The1 area of the display indicates whether MTC ( p. 300) is
switched on or off.
The motorcycle traction control can be switched on or off in
the MTC submenu.

7.17 Cruise control indicator (optional)

F01774-01

When cruise control (optional) is activated, the operating mode is
displayed on the combination instrument display.
Cruise control is operated using the cruise control tip switch
( p. 34).

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.16 Дисплей “MTC” (Антипробуксовочная система)

7.17 Индикатор системы круиз-контроля (опция)

На участке 1 дисплея отображается информация о том, включены 
или выключена функция MTC (  стр. 300).
Антипробуксовочную систему мотоцикла можно включать или 
выключать в подменю “MTC”.

При включенном круиз-контроле (опция) рабочий режим отображается 
на дисплее щитка приборов.
Управление системой круиз-контроля осуществляется с помощью 
переключателя системы круиз-контроля  (  стр. 34).
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Info
If the cruise control system function is switched on but
cruise control is not activated, the cruise control system
indicator lamp lights up yellow.
If the cruise control system function is switched on and
cruise control is activated, the cruise control system indica-
tor lamp lights up green.

7.18 Coolant temperature indicator

F01776-01

The coolant temperature indicator consists of bars. The more bars
that light up, the hotter the coolant.
Emergency mode operation is automatically activated at a coolant
temperature of 120 °C.

Note
Engine failure Overheating damages the engine.

– If the coolant temperature warning is displayed, stop imme-
diately and take care not to endanger yourself or other traffic
participants in the process.

– Allow the engine and cooling system to cool down.

– Check and, if necessary, correct the coolant level on the cool-
ing system while it is in a cooled state.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
Примечание
Если функция системы круиз-контроля включена, но круиз-
контроль не активирован, индикатор системы круиз-контроля 
светится желтым светом.
Если функция системы круиз-контроля включена, и круиз-
контроль активирован, индикатор системы круиз-контроля 
светится зеленым светом.

7.18 Индикатор температуры охлаждающей жидкости

Индикатор температуры охлаждающей жидкости состоит из сегментов. 
Большее количество активных сегментов соответствует более высокой 
температуре охлаждающей жидкости.
Аварийный режим автоматически запускается при температуре 
охлаждающей жидкости 120 °C.

Примечание
Отказ двигателя   Повреждение двигателя из-за перегрева.
– Если появилось предупреждение о недопустимой  температуре 

охлаждающей жидкости, необходимо немедленно остановиться 
и не подвергать опасности себя и других участников дорожного 
движения.

– Необходимо дождаться остывания двигателя и элементов системы 
охлаждения.

– Когда двигатель остынет, следует проверить уровень охладителя и, 
при необходимости, долить жидкость.
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Info
When all the bars flash, the warning ENGINE TEMP HIGH
also appears.
If the cooling system overheats, the maximum engine
speed is limited.

Possible states
• The engine is cold – Up to three bars light up.
• Engine warm – Four bars light up.
• Engine hot – Five to eight bars light up.
• Engine very hot – All eight bars light up red.

7.19 Fuel level display

F01777-01

The fuel level display consists of bars. The more bars are lit, the
more fuel is in the fuel tank.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
Примечание
Когда все сегменты мигают, также появляется 
предупреждение ENGINE TEMP HIGH (высокая температура 
двигателя).
Если система охлаждения перегревается, максимальная 
частота оборотов двигателя ограничивается.

Возможные состояния
• Двигатель холодный – загорается 3 сегмента.
• Двигатель прогрет – загорается от 4 сегментов.
• Двигатель перегрет – загорается от 5 до 8 сегментов.
• Двигатель сильно перегрет – все 8 сегментов горят красным светом.

7.19 Индикатор уровня топлива

Индикатор уровня топлива состоит из сегментов. Большее количество 
активных сегментов соответствует большему количеству топлива в 
топливном баке.
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Info
Measurement of the fuel supply only becomes active after
reaching half of the fuel tank content. Up to half of the fuel
tank content, the fuel level display will be shown as full.
If the fuel level is getting low, the last segment flashes red
and the following warning LOW FUEL also appears.
The fuel level is displayed with a slight delay to prevent the
indicator from constantly moving while riding.
The fuel level display is not updated while the side stand is
folded out or the emergency off switch is switched off.
Once the side stand is folded up and the emergency OFF
switch is switched on, the fuel level display is next updated
after 2 minutes.
The fuel level display flashes if the combination instrument
does not receive a signal from the fuel level sensor.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
Примечание
Измерение подачи топлива начинает выполняться только 
после достижения половины объема топливного бака. 
Пока содержимое топливного бака не достигнет половины, 
индикатор уровня топлива будет показывать полный бак.
Если уровень топлива становится низким, последний сегмент 
мигает красным цветом, а также появляется следующее 
предупреждение: LOW FUEL (низкий уровень топлива).
Во избежание постоянного изменения положения индикатора 
во время езды уровень топлива отображается с небольшой 
задержкой.
Положение индикатора уровня топлива не изменяется, 
если откинута боковая подставка или выключен аварийный 
выключатель зажигания.
Через 2 минуты после складывания боковой подставки и 
включения аварийного выключателя зажигания показание 
индикатора уровня топлива изменится.
Индикатор уровня топлива мигает, если на щиток приборов 
не поступает сигнал от датчика уровня топлива.
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7.20 Ambient air temperature indicator

F01778-01

The ambient air temperature is displayed in °C or °F.
The unit of the ambient air temperature can be configured in the
Temperature submenu.

7.21 Time

F01779-01

The time is displayed in 24 hour format in all languages except for
EN-US. The time is displayed in 12 hour format if the language is
set to EN-US.
The time can be configured in the Clock/Date submenu.

Info
The time must be reset if the 12-V battery was discon-
nected from the vehicle or the fuse was removed.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.20 Индикатор температуры окружающего воздуха

Температура окружающего воздуха отображается в °C или °F.
Единицу измерения температуры окружающего воздуха можно 
настроить в подменю “Temperature”.

7.21 Время

Время отображается в 24-часовом формате на всех языках, кроме 
английского и американского. Время отображается в 12-часовом 
формате, если установлен английский язык (EN-US).
Настройка времени может выполняться в подменю “Clock/Date”.

Примечание
Время следует переустановить после отсоединения 
аккумулятора 12 В или снятия предохранителя.
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7.22 Favorites display

F01780-01

Up to eight items of information are shown in the Favorites display.
The Favorites display can be freely configured in the Favorites sub-
menu.

Info
One to four items of information selected are displayed on
two lines. Five to eight items of information selected are
displayed on a single line.

7.23 Quick Selector 1 display

F03308-01

When the menu is closed, the Quick Selector 1 display is opened
by pressing the UP button.
Press the BACK button to close the Quick Selector 1 display.

Info
The Quick Selector 1 display can be configured in
the Settings menu under Quick Selector 1. Any information
can be selected.

7.22 Дисплей «Favorites» (Избранное)

На дисплее “Favorites” отображается до восьми элементов 
информации.
Дисплей “Favorites” можно свободно настроить в меню “Favorites”.

Примечание
В двух строках отображается от одного до четырех выбранных 
элементов информации. В одной строке отображается от пяти 
до восьми выбранных элементов информации.

7.23 Дисплей “Quick Selector 1” (Быстрый выбор 1)

Когда меню закрыто, меню “Quick Selector 1” открывается путем 
нажатия кнопки UP (ВВЕРХ).
Нажать кнопку BACK (НАЗАД), чтобы закрыть Quick Selector 1.

Примечание
Дисплей Quick Selector 1 можно настроить в подменю 
“Quick Selector 1” (Быстрый выбор 1). Можно выбрать 
любую информацию.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
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7.24 Quick Selector 2 display

F03310-01

When the menu is closed, the Quick Selector 2 display is opened
by pressing the DOWN button.
Press the BACK button to close the Quick Selector 2 display.

Info
The Quick Selector 2 display can be configured in
the Settings menu under Quick Selector 2. Any information
can be selected.

7.25 Navigation display

F01783-01

The Navigation display appears when the navigation function is
active.
In the Navigation display, the direction arrow, the distance from
the destination, the estimated arrival time of the cellphone, the
distance to the next waypoint and the street name are displayed.
The Navigation display can be switched on or off in the Naviga-
tion submenu.

Info
If the visual navigation is activated, the Favorites display is
hidden.

7.24 Дисплей “Quick Selector 2” (Быстрый выбор 2)

Когда меню закрыто, дисплей “Quick Selector 2” открывается путем 
нажатия кнопки UP (ВВЕРХ).
Нажать кнопку BACK (НАЗАД), чтобы закрыть дисплей Quick Selector 2.

Примечание
Дисплей Quick Selector 2 можно настроить в подменю 
“Quick Selector 2” (Быстрый выбор 2). Можно выбрать 
любую информацию.

7.25 Навигационный дисплей

Навигационный дисплей появляется, когда включена функция 
навигации.
На навигационном дисплее отображаются стрелка направления, 
расстояние до пункта назначения, расчетное время прибытия, 
расстояние до следующей точки маршрута и название улицы. 
Отображение навигации можно включить или выключить в 
подменю “Navigation” (Навигация).
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7.24 Quick Selector 2 display

F03310-01

When the menu is closed, the Quick Selector 2 display is opened
by pressing the DOWN button.
Press the BACK button to close the Quick Selector 2 display.

Info
The Quick Selector 2 display can be configured in
the Settings menu under Quick Selector 2. Any information
can be selected.

7.25 Navigation display

F01783-01

The Navigation display appears when the navigation function is
active.
In the Navigation display, the direction arrow, the distance from
the destination, the estimated arrival time of the cellphone, the
distance to the next waypoint and the street name are displayed.
The Navigation display can be switched on or off in the Naviga-
tion submenu.

Info
If the visual navigation is activated, the Favorites display is
hidden.

Примечание
Если включена визуальная навигация, дисплей “Favorites” 
скрыт.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
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7.26 Menu

F01784-10

Info
Press the SET button1 in the start screen to open the
menu.
Navigate through the menu using the UP button2 or
the DOWN button3.
By pressing the BACK button4, the menu structure jumps
one step back, or the menu is closed.

7.26.1 KTM MY RIDE

F01785-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

• Function Bluetooth® activated.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until KTM MY RIDE is marked.
Press the SET button to open the menu.

In the KTM MY RIDE menu, an appropriate cellphone or headset
can be paired with the combination instrument via Bluetooth® and
the audio function and navigation function can be configured.

7.26 Меню

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7

Примечание
Нажать кнопку УСТАНОВКИ (SET) 1 на начальном экране 
для открытия меню.
Выполнять навигацию по меню с помощью кнопки ВВЕРХ 
2 или кнопки ВНИЗ 3.
При нажатии кнопки НАЗАД 4 структура меню 
переключится на один шаг назад либо меню закроется.

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
• Функция Bluetooth® активирована.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN), пока не 

появится меню “KTM MY RIDE”. Чтобы открыть меню, нажать 
кнопку SET.

В подменю KTM MY RIDE соответствующий мобильный телефон 
или гарнитура могут быть сопряжены со щитком приборов 
через Bluetooth® и могут быть настроены функция звукового 
воспроизведения и функция навигации.

7.26.1 Подменю “KTM MY RIDE”
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Info
Not every cellphone and headset is suitable for pairing with
the combination instrument.
The standard Bluetooth® 2.1 must be supported.

7.26.2 Audio

F01786-01

Condition
• Function Bluetooth® activated.

• The combination instrument is connected to a suitable cell-
phone.

• The combination instrument is connected to a suitable head-
set.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until KTM MY RIDE is marked.
Press the SET button to open the menu.

Warning
Danger of accidents Headphone volume which is too
high distracts attention from traffic activity.

– Always select headphone volume which is low
enough for you to still clearly hear acoustic signals.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
Примечание
Не каждый мобильный телефон или гарнитура подходят для 
сопряжения со щитком приборов.
Необходима поддержка стандартного Bluetooth® 2.1.

7.26.2 Аудио

Условие
• Функция Bluetooth® активирована.
• Щиток приборов подключен к соответствующему мобильному 

телефону.
• Щиток приборов подключен к соответствующей гарнитуре.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN), пока не 

появится меню “KTM MY RIDE”. Чтобы открыть меню, нажать 
кнопку SET.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Слишком высокая 
громкость наушников отвлекает внимание от движения.
– Необходимо всегда выбирать достаточно низкую 

громкость наушников, чтобы можно было отчетливо 
слышать звуковые сигналы.
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– Press the UP or DOWN button until Audio is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press and hold UP button to increase the audio volume.

– Press and hold DOWN button to reduce the audio volume.

– Press the UP button briefly to change to the next audio track.

– Briefly pressing the DOWN button twice changes to the previ-
ous audio title or plays the current audio title from the start,
depending on the cellphone model.

– Press the SET button to play or pause the audio track.

Info
With some cellphones, the audio player needs to be
started before playback is possible.
The audio function can be added to Quick Selector 1 or
Quick Selector 2 for easier operation.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или кнопку ВНИЗ, пока не появится 

подменю “Audio”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Нажать и удерживать кнопку ВВЕРХ, чтобы увеличить громкость.
– Нажать и удерживать кнопку ВНИЗ, чтобы уменьшить громкость.
– Выполнить кратковременное нажатие кнопки ВВЕРХ для 

переключения на следующую звуковую дорожку.
– Двукратное кратковременное нажатие кнопки ВНИЗ приводит к 

переключению на предыдущую звукозапись или воспроизведению 
текущей звукозаписи в зависимости от модели мобильного 
телефона.

– Нажать кнопку SET для воспроизведения или остановки звуковой 
дорожки.
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– Press the UP or DOWN button until Audio is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press and hold UP button to increase the audio volume.

– Press and hold DOWN button to reduce the audio volume.

– Press the UP button briefly to change to the next audio track.

– Briefly pressing the DOWN button twice changes to the previ-
ous audio title or plays the current audio title from the start,
depending on the cellphone model.

– Press the SET button to play or pause the audio track.

Info
With some cellphones, the audio player needs to be
started before playback is possible.
The audio function can be added to Quick Selector 1 or
Quick Selector 2 for easier operation.

Примечание
На некоторых мобильных телефонах аудиоплеер должен быть 
запущен до того, как воспроизведение станет возможным.
Функцию звукового воспроизведения можно добавить 
к Quick Selector 1 или Quick Selector 2 для простоты 
эксплуатации.
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7.26.3 Navigation

F03360-01

Condition
• Function Bluetooth® activated.

• The KTM MY RIDE Navigation app is installed and opened on a
suitable cellphone (Android® devices Version 6.0 and higher,
iOS devices Version 10 and higher).

• The combination instrument is connected to a suitable cell-
phone.

• The GPS function is activated on the connected cellphone.

• For voice navigation: The combination instrument is connected
to a suitable headset and an appropriate language package has
been downloaded in the KTM MY RIDE Navigation app.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until KTM MY RIDE is marked.
Press the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Navigation is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to switch the visual navigation on or off.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.26.3 Подменю «Навигация» (Navigation)
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7.26.3 Navigation

F03360-01

Condition
• Function Bluetooth® activated.

• The KTM MY RIDE Navigation app is installed and opened on a
suitable cellphone (Android® devices Version 6.0 and higher,
iOS devices Version 10 and higher).

• The combination instrument is connected to a suitable cell-
phone.

• The GPS function is activated on the connected cellphone.

• For voice navigation: The combination instrument is connected
to a suitable headset and an appropriate language package has
been downloaded in the KTM MY RIDE Navigation app.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until KTM MY RIDE is marked.
Press the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Navigation is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to switch the visual navigation on or off.

Условие
• Функция Bluetooth® активирована.
• Приложение KTM MY RIDE Navigation установлено и открыто 

на соответствующем мобильном телефоне (устройства Android® 
версия 6.0 или выше, устройства iOS – версия 10 или выше).

• Щиток приборов подключен к соответствующему мобильному 
телефону.

• Функция GPS активирована на подключенном мобильном 
телефоне.

• Для голосовой навигации: Щиток приборов подключен к 
соответствующей гарнитуре, и в приложение KTM MY RIDE 
Navigation загружен соответствующий языковой пакет.

– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN), пока не появится 

меню “KTM MY RIDE”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или кнопку ВНИЗ, пока не появится 

подменю “Navigation”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку 
SET.

– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или 
ВНИЗ.

– Нажать кнопку SET для включения или выключения визуальной 
навигации.
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Info
Voice navigation remains switched on if it has been
activated.
The volume of the activated voice navigation is identi-
cal to the volume of the audio player on the cellphone.
If the volume on the cellphone is changed, the volume
of the activated voice navigation also changes.

7.26.4 Pairing

F01791-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

• Function Bluetooth® activated.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until KTM MY RIDE is marked.
Press the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Pairing is marked. Press
the SET button to open the submenu.

A suitable cellphone or headset can be paired with the combina-
tion instrument via Bluetooth® in the Pairing submenu.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
Примечание
Голосовая навигация остается включенной, если она была 
активирована.
Громкость активированной голосовой навигации 
соответствует громкости аудиоплеера на мобильном 
телефоне. Если изменить громкость на мобильном телефоне, 
изменится и громкость активированной голосовой 
навигации.

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
• Функция Bluetooth® активирована.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN), пока не появится 

меню “KTM MY RIDE”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“Pairing”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
Соответствующий мобильный телефон или гарнитура могут быть 
сопряжены с щитком приборов через Bluetooth® в подменю 
“Pairing”.

7.26.4 Подменю «Pairing» (Сопряжение)
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Info
The Bluetooth® function can only be used in conjunction
with KTM MY RIDE.
When the Bluetooth® function is switched on and the device
is connected, the Bluetooth® symbol appears in the display
of the combination instrument.
Not every cellphone and headset is suitable for pairing with
the combination instrument.

7.26.5 Phone

F01792-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

• Function Bluetooth activated.

• The Bluetooth® function should also be activated in the device
to be paired.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until KTM MY RIDE is marked.
Press the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Pairing is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Phone is marked. Press the
SET button to open the submenu.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
Примечание
Функция Bluetooth® может использоваться только вместе с 
функцией KTM MY RIDE.
При включении функции Bluetooth® и подключении 
устройства на дисплее щитка приборов появляется символ 
Bluetooth®.
Не каждый мобильный телефон или гарнитура подходят для 
сопряжения со щитком приборов.
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Info
The Bluetooth® function can only be used in conjunction
with KTM MY RIDE.
When the Bluetooth® function is switched on and the device
is connected, the Bluetooth® symbol appears in the display
of the combination instrument.
Not every cellphone and headset is suitable for pairing with
the combination instrument.

7.26.5 Phone

F01792-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

• Function Bluetooth activated.

• The Bluetooth® function should also be activated in the device
to be paired.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until KTM MY RIDE is marked.
Press the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Pairing is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Phone is marked. Press the
SET button to open the submenu.

7.26.5 Подменю «Phone» (Телефон)

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
• Функция Bluetooth активирована.
• Функция Bluetooth® должна быть также активирована в 

сопрягаемом устройстве.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN), пока не 

появится меню “KTM MY RIDE”. Чтобы открыть меню, нажать 
кнопку SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 
“Pairing”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 
“Phone”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
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Info
Only one cellphone can be paired with the combination
instrument.

– Press the UP or DOWN button until Pairing is marked. Press the
SET button to open the submenu.

– The combination instrument starts searching for a suitable
cellphone. If the search was successful, the name of the cell-
phone is displayed in the Pairing submenu. Press the SET but-
ton to start the pairing.

Info
The cellphone must be visible via Bluetooth® for the
cellphone to be found by the combination instrument.

– A message appears on the combination instrument indicat-
ing that this is now ready for pairing. The pairing is completed
successfully by confirming the Passkey on the cellphone and
on the combination instrument.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
Примечание
Только один мобильный телефон может устанавливать связь 
со щитком приборов.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 
“Pairing”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.

– Щиток приборов начинает поиск подходящего мобильного 
телефона. Если поиск прошел успешно, в подменю “Pairing” 
отобразится название мобильного телефона. Нажать кнопку SET, 
чтобы начать сопряжение.
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Info
Only one cellphone can be paired with the combination
instrument.

– Press the UP or DOWN button until Pairing is marked. Press the
SET button to open the submenu.

– The combination instrument starts searching for a suitable
cellphone. If the search was successful, the name of the cell-
phone is displayed in the Pairing submenu. Press the SET but-
ton to start the pairing.

Info
The cellphone must be visible via Bluetooth® for the
cellphone to be found by the combination instrument.

– A message appears on the combination instrument indicat-
ing that this is now ready for pairing. The pairing is completed
successfully by confirming the Passkey on the cellphone and
on the combination instrument.

Примечание
Мобильный телефон должен быть виден через Bluetooth®, 
чтобы его можно было найти с помощью щитка приборов.

– На щитке приборов появится сообщение о готовности к 
сопряжению. Сопряжение успешно завершается подтверждением 
ключа доступа на мобильном телефоне и на щитке приборов.
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Info
Once the pairing is completed, the name of the paired
cellphone is displayed in the Phone submenu.
Press the UP or DOWN button until the paired device is
marked. The paired device can be deleted by pressing
the SET button.
Not every cellphone is suitable for pairing with the
combination instrument.

– Move the previously paired device into the range of the combi-
nation instrument while the Bluetooth® function is active.

The device is automatically paired with the combination
instrument.

If the device is not automatically paired with the combina-
tion instrument after approx. 30 seconds:

– Restart combination instrument or Pairing repeat pro-
cedure.

A suitable cellphone can be paired with the combination instru-
ment in the Phone submenu.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
Примечание
После завершения сопряжения в подменю “Phone” 
отобразится имя сопряженного мобильного телефона.
Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока сопряженное 
устройство не появится. Сопряженное устройство можно 
удалить нажатием кнопки SET.
Не каждый мобильный телефон подходит для сопряжения 
со щитком приборов.

– Переместить ранее сопряженное устройство в зону действия 
щитка приборов, когда активна функция Bluetooth®.

 Устройство будет автоматически сопряжено со щитком 
приборов.

 Если устройство не будет автоматически сопряжено со щитком 
приборов по истечении примерно 30 секунд:
– Перезапустить щиток приборов или повторить процедуру 

сопряжения.
Соответствующий мобильный телефон может быть сопряжен со 
щитком приборов в подменю “Phone”.



COMBINATION INSTRUMENT 7

95

7.26.6 Headset

F01793-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

• Function Bluetooth activated.

• The Bluetooth® function should also be activated in the device
to be paired.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until KTM MY RIDE is marked.
Press the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Pairing is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Headset is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Pairing is marked. Press the
SET button to open the submenu.

– The combination instrument starts searching for a suitable
headset. If the search was successful, the name of the head-
set is displayed in the Pairing submenu. Press the SET button
to select the device. Press the SET button again to confirm
the Confirm submenu item. The pairing of a headset with the
combination instrument is now completed.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.26.6 Подменю Headset («Гарнитура»)
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7.26.6 Headset

F01793-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

• Function Bluetooth activated.

• The Bluetooth® function should also be activated in the device
to be paired.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until KTM MY RIDE is marked.
Press the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Pairing is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Headset is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Pairing is marked. Press the
SET button to open the submenu.

– The combination instrument starts searching for a suitable
headset. If the search was successful, the name of the head-
set is displayed in the Pairing submenu. Press the SET button
to select the device. Press the SET button again to confirm
the Confirm submenu item. The pairing of a headset with the
combination instrument is now completed.

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
• Функция Bluetooth® активирована.
• Функция Bluetooth® должна быть также активирована в 

сопрягаемом устройстве.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN), пока не 

появится меню “KTM MY RIDE”. Чтобы открыть меню, нажать 
кнопку SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 
“Pairing”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 
“Headset”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 
“Pairing”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.

– Щиток приборов начинает поиск подходящей гарнитуры. Если 
поиск прошел успешно, в подменю “Pairing” отобразится 
название гарнитуры. Нажать кнопку SET, чтобы выбрать 
устройство. Нажать кнопку SET еще раз для подтверждения пункта 
подменю “Confirm“. На данном этапе сопряжение гарнитуры со 
щитком приборов завершено.
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Info
The headset must be in pairing mode for the headset
to be found by the combination instrument. Follow the
instructions in the Owner's Manual of the headset.
Once the pairing is completed, the name of the paired
headset is displayed in the Headset submenu.
Press the UP or DOWN button until the paired device is
marked. The paired device can be deleted by pressing
the SET button.
Not every headset is suitable for pairing with the com-
bination instrument.

– Move the previously paired device into the range of the combi-
nation instrument while the Bluetooth® function is active.

The device is automatically paired with the combination
instrument.

If the device is not automatically paired with the combina-
tion instrument after approx. 30 seconds:

– Restart combination instrument or Pairing repeat pro-
cedure.

A suitable headset can be paired with the combination instrument
in the Headset submenu.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
Примечание
Чтобы гарнитура находилась в режиме сопряжения со 
щитком приборов, она должна находиться в режиме 
сопряжения. Необходимо следовать инструкциям, 
приведенным в руководстве по эксплуатации гарнитуры. 
После завершения сопряжения название сопряженной 
гарнитуры отображается в подменю “Headset”.
Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока сопряженное 
устройство не появится. Сопряженное устройство можно 
удалить нажатием кнопки SET.
Не каждая гарнитура подходит для сопряжения со 
щитком приборов.

– Переместить ранее сопряженное устройство в зону действия 
щитка приборов, когда активна функция Bluetooth®.

 Устройство будет автоматически сопряжено со щитком 
приборов.

 Если устройство не будет автоматически сопряжено со щитком 
приборов по истечении примерно 30 секунд:
– Перезапустить щиток приборов или повторить процедуру 

сопряжения.
Соответствующая гарнитура может быть сопряжена со щитком 
приборов в подменю “Headset”.
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7.26.7 Telephony

F01794-01

Condition
• Function Bluetooth® activated.

• The Bluetooth® function should also be activated in the device
to be paired.

• The combination instrument is connected to a suitable cell-
phone.

• The combination instrument is connected to a suitable head-
set.

Warning
Danger of accidents Headphone volume which is too
high distracts attention from traffic activity.

– Always select headphone volume which is low
enough for you to still clearly hear acoustic signals.

– Press the SET button to accept an incoming call.

– Press the BACK button to reject an incoming call.

– Press and hold UP button to increase the audio volume.

– Press and hold DOWN button to reduce the audio volume.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.26.7 Подменю «Telephony» (Телефония)
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7.26.7 Telephony

F01794-01

Condition
• Function Bluetooth® activated.

• The Bluetooth® function should also be activated in the device
to be paired.

• The combination instrument is connected to a suitable cell-
phone.

• The combination instrument is connected to a suitable head-
set.

Warning
Danger of accidents Headphone volume which is too
high distracts attention from traffic activity.

– Always select headphone volume which is low
enough for you to still clearly hear acoustic signals.

– Press the SET button to accept an incoming call.

– Press the BACK button to reject an incoming call.

– Press and hold UP button to increase the audio volume.

– Press and hold DOWN button to reduce the audio volume.

Условие
• Функция Bluetooth® активирована.
• Функция Bluetooth® должна быть также активирована в 

сопрягаемом устройстве.
• Щиток приборов подключен к соответствующему мобильному 

телефону.
• Щиток приборов подключен к соответствующей гарнитуре.
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7.26.7 Telephony

F01794-01

Condition
• Function Bluetooth® activated.

• The Bluetooth® function should also be activated in the device
to be paired.

• The combination instrument is connected to a suitable cell-
phone.

• The combination instrument is connected to a suitable head-
set.

Warning
Danger of accidents Headphone volume which is too
high distracts attention from traffic activity.

– Always select headphone volume which is low
enough for you to still clearly hear acoustic signals.

– Press the SET button to accept an incoming call.

– Press the BACK button to reject an incoming call.

– Press and hold UP button to increase the audio volume.

– Press and hold DOWN button to reduce the audio volume.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Слишком высокая 
громкость наушников отвлекает внимание от движения.
– Необходимо всегда выбирать достаточно низкую 

громкость наушников, чтобы можно было отчетливо 
слышать звуковые сигналы.

– Нажать кнопку SET, чтобы принять входящий вызов.
– Нажать кнопку НАЗАД, чтобы отклонить входящий вызов.
– Нажать и удерживать кнопку ВВЕРХ, чтобы увеличить громкость.
– Нажать и удерживать кнопку ВНИЗ, чтобы уменьшить громкость.
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Info
It is not possible to change the audio volume using the
combination switch with every cellphone.
The call duration and contact are displayed. Depend-
ing on the cellphone settings, the contact is shown by
name.
An incoming call is visualized in a small window at the
top of the combination instrument display when the
navigation function is active.
You cannot navigate in the menu during an active
phone conversation.

7.26.8 Trips/Data

F03313-01

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Trips/Data is marked. Press
the SET button to open the menu.

General information can be accessed in the menu Trips/Data.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ

7.26.8 Подменю поездок/данных “Trips/Data”

Примечание
Невозможно изменить громкость звука с помощью 
комбинированного переключателя у каждого мобильного 
телефона.
Отображаются длительность звонка и контакт. В 
зависимости от настроек мобильного телефона контакт 
отображается по имени.
Входящий вызов отображается в небольшом окне в 
верхней части дисплея щитка приборов, когда активна 
функция навигации.
Выполнение навигации в меню невозможно во время 
активного телефонного разговора.

– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“Trips/Data”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
В меню “Trips/Data” можно получить доступ к общей информации.
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7.26.9 General Info

F01796-01

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Trips/Data is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until General Info is marked.
Press the SET button to open the submenu.

In the submenu General Info, the date, total route ridden and bat-
tery voltage of the 12-V battery can be viewed.

Info
Date shows the date.
ODO shows the total distance covered.
Battery shows the battery voltage of the 12-V battery.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7COMBINATION INSTRUMENT 7
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7.26.9 General Info

F01796-01

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Trips/Data is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until General Info is marked.
Press the SET button to open the submenu.

In the submenu General Info, the date, total route ridden and bat-
tery voltage of the 12-V battery can be viewed.

Info
Date shows the date.
ODO shows the total distance covered.
Battery shows the battery voltage of the 12-V battery.

7.26.9 Подменю общей информации “General Info”

– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“Trips/Data”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“General Info”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
В подменю “General Info” можно осуществлять просмотр даты, 
общего пройденного пути и значения напряжения аккумулятора
12 В.

Примечание
Date указывает на дату.
Счетчик “ODO” показывает общий пробег мотоцикла.
Battery указывает на значение напряжения аккумулятора 12 В.
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7.26.10 Trip 1

F01797-01

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Trips/Data is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Trip 1 is marked. Press
the SET button to open the submenu.

Information on Trip 1 can be viewed in the Trip 1 submenu.

Info
Trip shows the distance since the last reset, such as
between two refueling stops. Trip is running and counts up
to 9999.
ØCons indicates the average fuel consumption based
on Trip.
ØSpeed indicates the average speed based on Trip
and Trip Time.
Trip Time shows the journey time on the basis of Trip and
runs as soon as a speed signal is received.
Fuel Range indicates the possible distance you can cover
with the fuel reserve.

Press and
hold the SET
button for 3 -
5 seconds.

All the entries in the Trip 1 submenu are reset.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.26.10 Подменю поездки 1 “Trip 1”
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7.26.10 Trip 1

F01797-01

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Trips/Data is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Trip 1 is marked. Press
the SET button to open the submenu.

Information on Trip 1 can be viewed in the Trip 1 submenu.

Info
Trip shows the distance since the last reset, such as
between two refueling stops. Trip is running and counts up
to 9999.
ØCons indicates the average fuel consumption based
on Trip.
ØSpeed indicates the average speed based on Trip
and Trip Time.
Trip Time shows the journey time on the basis of Trip and
runs as soon as a speed signal is received.
Fuel Range indicates the possible distance you can cover
with the fuel reserve.

Press and
hold the SET
button for 3 -
5 seconds.

All the entries in the Trip 1 submenu are reset.

– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится 

подменю “Trips/Data”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку 
SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится 
подменю “Trip 1”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.

Информацию о Поездке 1 можно просмотреть в подменю “Trip 1”.

Примечание
Trip указывает на пройденное расстояние с момента 
последнего сброса, напр., расстояние между двумя 
остановками для дозаправки топливом. Отсчет расстояния 
ведется до достижения счетчиком значения 9999.
ØCons указывает на средний расход топлива на основании 
данных Trip.
ØSpeed указывает на среднюю скорость на основании данных 
Trip и Trip Time.
Trip Time указывает на время поездки на основании данных 
Trip и начинает отсчет с момента получения сигнала скорости.
Fuel Range указывает на возможное расстояние, которое 
можно покрыть с резервом топлива.

Нажать и удерживать 
кнопку SET в течение 
3 - 5 секунд.

Проводит к сбросу всех данных в подменю 
Trip 1.
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7.26.11 Trip 2

F01798-01

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Trips/Data is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Trip 2 is marked. Press
the SET button to open the submenu.

Information on Trip 2 can be viewed in the Trip 2 submenu.

Info
Trip shows the distance since the last reset, such as
between two refueling stops. Trip is running and counts up
to 9999.
ØCons indicates the average fuel consumption based
on Trip.
ØSpeed indicates the average speed based on Trip
and Trip Time.
Trip Time shows the journey time on the basis of Trip and
runs as soon as a speed signal is received.
Fuel Range indicates the possible distance you can cover
with the fuel reserve.

Press and
hold the SET
button for 3 -
5 seconds.

All the entries in the Trip 2 submenu are reset.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.26.11 Подменю поездки 2 “Trip 2”
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7.26.11 Trip 2

F01798-01

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Trips/Data is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Trip 2 is marked. Press
the SET button to open the submenu.

Information on Trip 2 can be viewed in the Trip 2 submenu.

Info
Trip shows the distance since the last reset, such as
between two refueling stops. Trip is running and counts up
to 9999.
ØCons indicates the average fuel consumption based
on Trip.
ØSpeed indicates the average speed based on Trip
and Trip Time.
Trip Time shows the journey time on the basis of Trip and
runs as soon as a speed signal is received.
Fuel Range indicates the possible distance you can cover
with the fuel reserve.

Press and
hold the SET
button for 3 -
5 seconds.

All the entries in the Trip 2 submenu are reset.

– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится 

подменю “Trips/Data”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку 
SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится 
подменю “Trip 2”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.

Информацию о Поездке 2 можно просмотреть в подменю “Trip 2”.

Примечание
Trip указывает на пройденное расстояние с момента 
последнего сброса, напр., расстояние между двумя 
остановками для дозаправки топливом. Отсчет расстояния 
ведется до достижения счетчиком значения 9999.
ØCons указывает на средний расход топлива на основании 
данных Trip.
ØSpeed указывает на среднюю скорость на основании данных 
Trip и Trip Time.
Trip Time указывает на время поездки на основании данных 
Trip и начинает отсчет с момента получения сигнала скорости.
Fuel Range указывает на возможное расстояние, которое 
можно покрыть с резервом топлива.

Нажать и удерживать 
кнопку SET в течение 
3 - 5 секунд.

Проводит к сбросу всех данных в подменю 
Trip 2.
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7.26.12 TPMS (function optional)

F03361-01

Condition
• Model with TPMS.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Trips/Data is marked. Press
the SET button to open the menu.

Warning
Danger of accidents The tire pressure monitoring sys-
tem does not eliminate the necessity to check the tires
before going on a ride.

To avoid false alarms, the tire pressure values are
evaluated over a period of several minutes.

– Check the tire pressure before every ride.

– Correct the tire pressure if the tire pressure devi-
ates from the specified value.

– Even if the tire pressure values are correct, stop
the vehicle immediately if its behavior indicates a
loss of pressure in the tires.

– Press the UP or DOWN button until TPMS is marked. Press
the SET button to open the submenu.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.26.12 Подменю «TPMS» (опциональная функция)
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7.26.12 TPMS (function optional)

F03361-01

Condition
• Model with TPMS.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Trips/Data is marked. Press
the SET button to open the menu.

Warning
Danger of accidents The tire pressure monitoring sys-
tem does not eliminate the necessity to check the tires
before going on a ride.

To avoid false alarms, the tire pressure values are
evaluated over a period of several minutes.

– Check the tire pressure before every ride.

– Correct the tire pressure if the tire pressure devi-
ates from the specified value.

– Even if the tire pressure values are correct, stop
the vehicle immediately if its behavior indicates a
loss of pressure in the tires.

– Press the UP or DOWN button until TPMS is marked. Press
the SET button to open the submenu.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Наличие системы 
контроля давления в шинах не устраняет необходимости 
проверки шин перед поездкой.
Для предотвращения подачи ложных сигналов 
измерение давления в шинах проводится в течение 
нескольких минут.
– Проверять давление в шинах перед каждой 

поездкой.
– Корректировать давление в шинах, если оно 

отклоняется от заданного значения.
– Даже при требуемом значении давления следует 

немедленно остановить мотоцикл, если имеются 
признаки потери давления в шинах.

Условие
• Модель, оснащенная системой контроля давления в шинах.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится 

подменю “Trips/Data”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку 
SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 
“TPMS”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
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Guideline

Tire pressure, solo / with passenger / full payload

front: with cold tires 2.4 bar (35 psi)

rear: with cold tires 2.9 bar (42 psi)

The tire pressure of the front and rear tires can be viewed in the
TPMS submenu.

Info
Front indicates the tire pressure at the front.
Rear indicates the tire pressure at the rear.

7.26.13 Warning

F01800-01

Condition
• Message or warning is present.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Trips/Data is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Warning is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Use the UP or DOWN button to navigate through the warnings.

Руководящие указания

Давление в шинах, в незагруженном состоянии / с пассажиром / 
при полной нагрузке

Передняя: холодная шина 2,4 бар (35 фунт/кв.дюйм)

Задняя: холодная шина 2,9 бар (42 фунт/кв.дюйм)

Значения давления в передней и задней шинах отображаются в 
подменю “TPMS”.
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Guideline

Tire pressure, solo / with passenger / full payload

front: with cold tires 2.4 bar (35 psi)

rear: with cold tires 2.9 bar (42 psi)

The tire pressure of the front and rear tires can be viewed in the
TPMS submenu.

Info
Front indicates the tire pressure at the front.
Rear indicates the tire pressure at the rear.

7.26.13 Warning

F01800-01

Condition
• Message or warning is present.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Trips/Data is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Warning is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Use the UP or DOWN button to navigate through the warnings.

Примечание
Front указывает на давление в передней шине.
Rear указывает на давление в задней шине.

7.26.13 Предупредительное подменю “Warning”

Условие
• Наличие сообщения или предупреждения
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“Trips/Data”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“Warning”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Для перемещения по пунктам меню использовать кнопку ВВЕРХ 

или ВНИЗ.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
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Info
The warnings that have occurred are saved in the dis-
play until they are no longer active.

7.26.14 Ride Mode

F03314-01

– Press the SET button when the menu is closed.

Warning
Danger of accidents An incorrectly selected riding
mode makes control of the vehicle considerably more
difficult.

The riding modes are each only suitable for certain
conditions.

– Always select a riding mode that suits the surface
on which you are riding, the weather and the riding
situation.

– Press the UP or DOWN button until Ride Mode is marked. Press
the SET button to open the menu.

The riding mode of the vehicle can be configured in the Ride Mode
menu.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ

7.26.14 Меню режима вождения “Ride Mode”

Примечание
Появившиеся предупреждения сохраняются на дисплее 
до тех пор, пока они не перестанут быть активными.

– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Неправильно 
выбранный режим вождения значительно затрудняет 
управление транспортным средством.
Каждый режим вождения подходит только для 
определенных условий.
– Всегда следует выбирать режим вождения, 

соответствующий поверхности, по которой вы едете, 
погоде и дорожной ситуации.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню “Ride 
Mode”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.

В меню “Ride Mode” можно настроить режим вождения мотоцикла.
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7.26.15 Ride Mode

F01801-01

Condition
• Emergency off switch deactivated.

• Cruise control system function (optional) deactivated.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Ride Mode is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Ride Mode is marked on the
display. Press the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

Warning
Danger of accidents An incorrectly selected riding
mode makes control of the vehicle considerably more
difficult.

The riding modes are each only suitable for certain
conditions.

– Always select a riding mode that suits the surface
on which you are riding, the weather and the riding
situation.

– Press the SET button to select the engine and motorcycle trac-
tion control settings that are coordinated with each other.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.26.15 Меню режима вождения “Ride Mode”
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7.26.15 Ride Mode

F01801-01

Condition
• Emergency off switch deactivated.

• Cruise control system function (optional) deactivated.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Ride Mode is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Ride Mode is marked on the
display. Press the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

Warning
Danger of accidents An incorrectly selected riding
mode makes control of the vehicle considerably more
difficult.

The riding modes are each only suitable for certain
conditions.

– Always select a riding mode that suits the surface
on which you are riding, the weather and the riding
situation.

– Press the SET button to select the engine and motorcycle trac-
tion control settings that are coordinated with each other.

Условие
• Аварийный выключатель отключен.
• Функция системы круиз-контроль (опция) отключена.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

режима вождения “Ride Mode”. Чтобы открыть меню, нажать 
кнопку SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока на экране не появится 
подменю “Ride Mode”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку 
SET.

– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Неправильно 
выбранный режим вождения значительно затрудняет 
управление транспортным средством.
Каждый режим вождения подходит только для 
определенных условий.
– Всегда следует выбирать режим вождения, 

соответствующий поверхности, по которой вы едете, 
погоде и дорожной ситуации.

– Нажать кнопку SET для выбора настроек двигателя и 
антипробуксовочной системы мотоцикла, которые согласованы 
между собой.
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Street – homologated performance with balanced
response; the motorcycle traction control allows normal
slip on the rear wheel. The Anti-Wheelie mode is active.

Rain – reduced homologated performance for better rid-
ability; the motorcycle traction control allows normal slip
on the rear wheel. The Anti-Wheelie mode is active.

Offroad – reduced homologated performance for better
ridability; the motorcycle traction control allows high slip
on the rear wheel. The Anti-Wheelie mode is deactivated.

Rally (optional) – setting with homologated performance
and extremely direct response. The motorcycle traction
control and the characteristic map of the throttle response
can be individually set. The Anti-Wheelie mode is deacti-
vated.

Info
Do not open the throttle during the selection.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
 STREET (УЛИЧНЫЙ) – двигатель работает на максимуме 
возможностей со сбалансированным реагированием 
антипробуксовочной системы; антипробуксовочная система 
допускает обычную пробуксовку заднего колеса. Режим Anti-
Wheelie активен.

 RAIN (ДОЖДЕВОЙ) – максимальная мощность ограничена для 
обеспечения лучших ездовых качеств; антипробуксовочная 
система допускает обычную пробуксовку заднего колеса. 
Режим Anti-Wheelie активен.

 OFFROAD (ВНЕДОРОЖНЫЙ) – максимальная мощность 
ограничена для обеспечения лучших ездовых качеств; 
антипробуксовочная система допускает сильную пробуксовку 
заднего колеса. Режим Anti-Wheelie отключен.

 RALLY (РАЛЛИ) – двигатель работает на максимуме 
возможностей при максимально прямом реагировании 
антипробуксовочной системы. можно выполнить 
индивидуальную настройку антипробуксовочной системы 
и характеристической карты чувствительности к открытию 
дроссельной заслонки. Режим Anti-Wheelie отключен.

7 COMBINATION INSTRUMENT

106

Street – homologated performance with balanced
response; the motorcycle traction control allows normal
slip on the rear wheel. The Anti-Wheelie mode is active.

Rain – reduced homologated performance for better rid-
ability; the motorcycle traction control allows normal slip
on the rear wheel. The Anti-Wheelie mode is active.

Offroad – reduced homologated performance for better
ridability; the motorcycle traction control allows high slip
on the rear wheel. The Anti-Wheelie mode is deactivated.

Rally (optional) – setting with homologated performance
and extremely direct response. The motorcycle traction
control and the characteristic map of the throttle response
can be individually set. The Anti-Wheelie mode is deacti-
vated.

Info
Do not open the throttle during the selection.
Примечание
Не открывать дроссельную заслонку во время выбора.
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7.26.16 Rally (optional)

F03329-01

Condition
• Model with RALLY PACK.

• The riding mode Rally (optional) is activated.

– Press the SET button when the menu is closed.

Warning
Danger of accidents An incorrectly selected riding
mode makes control of the vehicle considerably more
difficult.

The riding modes are each only suitable for certain
conditions.

– Always select a riding mode that suits the surface
on which you are riding, the weather and the riding
situation.

– Press the UP or DOWN button until Rally is marked on the dis-
play. Press the SET button to open the menu.

The individual settings of the RALLY PACK can be adjusted in the
Rally menu.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.26.16 Подменю “Rally” (опция)
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7.26.16 Rally (optional)

F03329-01

Condition
• Model with RALLY PACK.

• The riding mode Rally (optional) is activated.

– Press the SET button when the menu is closed.

Warning
Danger of accidents An incorrectly selected riding
mode makes control of the vehicle considerably more
difficult.

The riding modes are each only suitable for certain
conditions.

– Always select a riding mode that suits the surface
on which you are riding, the weather and the riding
situation.

– Press the UP or DOWN button until Rally is marked on the dis-
play. Press the SET button to open the menu.

The individual settings of the RALLY PACK can be adjusted in the
Rally menu.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока на дисплее не появится 
меню “Rally”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.

В меню “Rally” можно выполнить индивидуальные настройки RALLY 
PACK.

Условие
• Модель с режимом RALLY PACK.
• Режим вождения “RALLY” (опция) активирован.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Неправильно 
выбранный режим вождения значительно затрудняет 
управление транспортным средством.
Каждый режим вождения подходит только для 
определенных условий.
– Всегда следует выбирать режим вождения, 

соответствующий поверхности, по которой вы едете, 
погоде и дорожной ситуации.
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7.26.17 Throttle Response (optional)

F01803-01

Condition
• Model with RALLY PACK.

• The riding mode Rally (optional) is activated.

– Press the SET button when the menu is closed.

Warning
Danger of accidents An incorrectly selected riding
mode makes control of the vehicle considerably more
difficult.

The riding modes are each only suitable for certain
conditions.

– Always select a riding mode that suits the surface
on which you are riding, the weather and the riding
situation.

– Press the UP or DOWN button until Rally is marked on the dis-
play. Press the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Throttle Response is marked
on the display. Press the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– The characteristic map of the throttle response can be
adjusted by pressing the SET button.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.26.17 Подменю чувствительности к открытию дроссельной заслонки “Throttle Response” (опция)
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7.26.17 Throttle Response (optional)

F01803-01

Condition
• Model with RALLY PACK.

• The riding mode Rally (optional) is activated.

– Press the SET button when the menu is closed.

Warning
Danger of accidents An incorrectly selected riding
mode makes control of the vehicle considerably more
difficult.

The riding modes are each only suitable for certain
conditions.

– Always select a riding mode that suits the surface
on which you are riding, the weather and the riding
situation.

– Press the UP or DOWN button until Rally is marked on the dis-
play. Press the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Throttle Response is marked
on the display. Press the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– The characteristic map of the throttle response can be
adjusted by pressing the SET button.

Условие
• Модель с режимом RALLY PACK.
• Режим вождения “RALLY” (опция) активирован.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока на дисплее не появится 
меню “Rally”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 
“Throttle Response”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.

– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или 
ВНИЗ.

– Характеристическую карту чувствительности к открытию 
дроссельной заслонки можно отрегулировать при нажатии кнопки 
SET.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Неправильно 
выбранный режим вождения значительно затрудняет 
управление транспортным средством.
Каждый режим вождения подходит только для 
определенных условий.
– Всегда следует выбирать режим вождения, 

соответствующий поверхности, по которой вы едете, 
погоде и дорожной ситуации.
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Street – balanced response.

Rally – extremely direct response.
Offroad – very direct response.

Info
Do not open the throttle when setting it.

7.26.18 Leave Rally (optional)

F01804-01

Condition
• Model with RALLY PACK.

• The riding mode Rally (optional) is activated.

– Press the SET button when the menu is closed.

Warning
Danger of accidents An incorrectly selected riding
mode makes control of the vehicle considerably more
difficult.

The riding modes are each only suitable for certain
conditions.

– Always select a riding mode that suits the surface
on which you are riding, the weather and the riding
situation.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
 Режим STREET – сбалансированное реагирование.
 Режим RALLY – максимально прямое реагирование.
 Режим OFFROAD – прямое реагирование.

Примечание
Не открывать дроссельную заслонку во время настройки.

7.26.18 Подменю завершения режима вождения RALLY “Leave Rally” (опция)

Условие
• Модель с режимом RALLY PACK.
• Режим вождения “RALLY” (опция) активирован.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Неправильно 
выбранный режим вождения значительно затрудняет 
управление транспортным средством.
Каждый режим вождения подходит только для 
определенных условий.
– Всегда следует выбирать режим вождения, 

соответствующий поверхности, по которой вы едете, 
погоде и дорожной ситуации.
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– Press the UP or DOWN button until Rally is marked on the dis-
play. Press the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Leave Rally is marked on
the display. Press the SET button to end riding mode Rally and
automatically switch to riding mode Street.

Info
Do not open the throttle when deactivating riding mode
Rally.

7.26.19 Motorcycle

F01805-01

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Motorcycle is marked. Press
the SET button to open the menu.

In the Motorcycle menu, the motorcycle traction control, the
engine traction torque control (optional) and the Quickshifter +
(optional) can be switched on or off and the ABS,heated grip and
seat heater can be configured.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока на дисплее не появится 

меню “Rally”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока на дисплее не появится 

меню “Leave Rally”. Нажать кнопку SET для завершения 
применения режима вождения “RALLY” и автоматического 
переключения на режим “STREET”.

Примечание
Не открывать дроссельную заслонку при отключении 
режима вождения “RALLY”.

7.26.19 Подменю «Motorcycle» (Мотоцикл)

– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“Motorcycle”. Чтобы открыть меню, необходимо нажать кнопку 
SET.

В меню “Motorcycle” можно включать или выключать 
антипробуксовочную систему с функцией определения угла 
наклона (Motorcycle Traction Control), опцию моторного контроля 
проскальзывания (Engine Traction Torque Control) (опция) и опцию 
Quickshifter +. Также можно настроить систему ABS, подогрев ручек и 
подогрев седла.
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7.26.20 MTC

F01806-01

Condition
• Cruise control system function (optional) deactivated.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Motorcycle is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until MTC is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Switch MTC on or off by pressing the SET button.

Info
Do not open the throttle when switching on or off.
Press the SET button briefly when activating the motor-
cycle traction control.
Hold down the SET button when switching off the
motorcycle traction control.
After the ignition is switched on, motorcycle traction
control is enabled again.

Press and
hold the SET
button for 3 -
5 seconds.

Switching off the motorcycle traction control.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.26.20 Подменю антипробуксовочной системы “MTC”

COMBINATION INSTRUMENT 7

111

7.26.20 MTC

F01806-01

Condition
• Cruise control system function (optional) deactivated.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Motorcycle is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until MTC is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Switch MTC on or off by pressing the SET button.

Info
Do not open the throttle when switching on or off.
Press the SET button briefly when activating the motor-
cycle traction control.
Hold down the SET button when switching off the
motorcycle traction control.
After the ignition is switched on, motorcycle traction
control is enabled again.

Press and
hold the SET
button for 3 -
5 seconds.

Switching off the motorcycle traction control.

Условие
• Функция системы круиз-контроль (опция) отключена.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или кнопку ВНИЗ, пока не появится 

подменю “Motorcycle”. Чтобы открыть меню, необходимо нажать 
кнопку SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 
“MTC”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.

– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ.
– Включение и выключение антипробуксовочной системы 

выполняется нажатием кнопки SET.

Примечание
Не открывать дроссельную заслонку при включении и 
выключении антипробуксовочной системы.
При активации антипробуксовочной системы выполнить 
кратковременное нажатие кнопки SET.
При выключении антипробуксовочной системы 
удерживать кнопку SET в нажатом положении.
После включения зажигания антипробуксовочная 
система снова активируется.

Нажать и удерживать 
кнопку SET в течение 
3 - 5 секунд.

Выключение антипробуксовочной системы 
мотоцикла.
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7.26.21 MTC+MSR (optional)

F03330-01

Condition
• Model with MTC+MSR.

• Cruise control system function (optional) deactivated.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Motorcycle is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until MTC+MSR is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Switch MTC+MSR on or off by pressing the SET button.

Условие
• Модель с MTC+MSR.
• Функция системы круиз-контроль (опция) отключена.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или кнопку ВНИЗ, пока не появится 

подменю “Motorcycle”. Чтобы открыть меню, необходимо нажать 
кнопку SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 
“MTC+MSR”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.

– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или 
ВНИЗ.

– Включение и выключение MTC+MSR выполняется нажатием 
кнопки SET.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.26.21 Подменю “MTC+MSR” (опция)
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7.26.21 MTC+MSR (optional)

F03330-01

Condition
• Model with MTC+MSR.

• Cruise control system function (optional) deactivated.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Motorcycle is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until MTC+MSR is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Switch MTC+MSR on or off by pressing the SET button.
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Info
Do not open the throttle when switching on or off.
Press the SET button briefly when activating the motor-
cycle traction control and the engine traction torque
control.
Hold down the SET button when switching off the
motorcycle traction control and engine traction torque
control.
When ABS mode Offroad is active, the MSR is not
active.
After the ignition is switched on, the motorcycle
traction control and engine traction torque control are
enabled again.

Press and
hold the SET
button for 3 -
5 seconds.

Switching off the motorcycle traction control
and the engine traction torque control.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
Примечание
Не открывать дроссельную заслонку при включении и 
выключении антипробуксовочной системы.
При активации антипробуксовочной системы и системы 
моторного контроля проскальзывания выполнить 
кратковременное нажатие кнопки SET.
При выключении антипробуксовочной системы 
и системы моторного контроля проскальзывания 
удерживать кнопку SET в нажатом положении.
Когда активирован режим ABS “Offroad”, функция MSR 
(моторного контроля проскальзывания) неактивна.
После включения зажигания антипробуксовочная 
система и система моторного контроля проскальзывания 
снова активируются.

Нажать и удерживать 
кнопку SET в течение 
3 - 5 секунд.

Выключение антипробуксовочной 
системы и системы моторного контроля 
проскальзывания.
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7.26.22 ABS

F03315-01

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Motorcycle is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until ABS is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

Warning
Danger of accidents An incorrectly selected ABS mode
makes control of the vehicle considerably more diffi-
cult.

The ABS modes are each only suitable for certain
conditions.

– Always select an ABS mode that is compatible with
the surface of the ground.

– Press the SET button to select the desired ABS mode.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.26.22 Подменю “ABS”
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7.26.22 ABS

F03315-01

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Motorcycle is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until ABS is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

Warning
Danger of accidents An incorrectly selected ABS mode
makes control of the vehicle considerably more diffi-
cult.

The ABS modes are each only suitable for certain
conditions.

– Always select an ABS mode that is compatible with
the surface of the ground.

– Press the SET button to select the desired ABS mode.

– Нажать кнопку SET для выбора необходимого режима “ABS”.

– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или кнопку ВНИЗ, пока не появится 

подменю “Motorcycle”. Чтобы открыть меню, необходимо нажать 
кнопку SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 
“ABS”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.

– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Неправильно 
выбранный режим вождения значительно затрудняет 
управление транспортным средством.
Каждый режим ABS подходит только для определенных 
условий.
- Всегда следует выбирать режим ABS, 

соответствующий дорожной поверхности.
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Info
The ABS mode can be switched during the journey.
Do not open the throttle during the selection.
When the ABS mode Road is active, ABS controls both
wheels.
When the Offroad ABS mode is active, ABS only con-
trols the front wheel. The rear wheel is not controlled by
ABS and may lock during braking maneuvers.

7.26.23 Heating Grip (function optional)

F03318-01

Condition
• Model with heated grip

• Heating Grip menu (optional function) activated.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Motorcycle is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Heating Grip is marked.
Press the SET button to open the menu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to select the heating level or to switch
the heated grip on or off.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
Примечание
Режим “ABS” можно переключать во время поездки.
Не открывать дроссельную заслонку во время выбора.
Если активен режим “Road ABS”, система ABS 
контролирует оба колеса.
Если активирован режим ABS “Offroad”, система ABS 
контролирует только переднее колесо. Заднее колесо не 
контролируется системой ABS и может быть заблокировано 
во время тормозных маневров.

7.26.23 Меню Heating Grip (Подогрев ручек) (опция)

Условие
• Moдель с подогревом ручек.
• Меню Heating Grip (опция) активировано.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или кнопку ВНИЗ, пока не появится 

подменю “Motorcycle”. Чтобы открыть меню, необходимо нажать 
кнопку SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 
Heating Grip. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.

– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ.
– Нажимать кнопку SET для выбора уровня подогрева или 

включения/выключения ручки с подогревом.
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7.26.24 Heating Seat Rider (function optional)

F03319-01

Condition
• Model with seat heater.

• Heating Seat Rider menu (optional function) activated.

• Heating Seat Pillion menu (optional function) activated.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Motorcycle is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Heating Seat Rider is
marked. Press the SET button to open the menu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to select the heating level or to switch
the rider seat heating on or off.

Info
The heating level for the passenger seat heating is
selected using the switch next to the right grab handle.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.26.24 Меню Heating Seat Rider (Подогрев седла водителя) (опция)
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7.26.24 Heating Seat Rider (function optional)

F03319-01

Condition
• Model with seat heater.

• Heating Seat Rider menu (optional function) activated.

• Heating Seat Pillion menu (optional function) activated.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Motorcycle is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Heating Seat Rider is
marked. Press the SET button to open the menu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to select the heating level or to switch
the rider seat heating on or off.

Info
The heating level for the passenger seat heating is
selected using the switch next to the right grab handle.

Условие
• Moдель с подогревом сиденья.
• Меню Heating Seat Rider (Подогрев седла водителя) (опция) 

активировано.
• Меню Heating Seat Pillion (Подогрев пассажирского сиденья) 

(опция) активировано.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или кнопку ВНИЗ, пока не появится 

подменю “Motorcycle”. Чтобы открыть меню, необходимо нажать 
кнопку SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 
“Heating Seat Rider”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.

– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ.
– Нажимать кнопку SET для выбора уровня подогрева или 

включения/выключения подогрева седла водителя.

Примечание
Уровень подогрева пассажирского сиденья выбирается 
при помощи переключателя, расположенного рядом с 
правым поручнем.
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7.26.25 Quick Shift+ (optional)

F01808-01

Condition
• Model with Quickshifter+.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Motorcycle is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Quick Shift+ is marked.
Press the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to switch quickshifter + ( p. 162) but-
ton on or off.

7.26.26 Settings

F01809-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

In the Settings menu, favorites, quick selections and the combina-
tion instrument display can be configured. Settings can be made
for units or various values. Several functions can be enabled or
disabled.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.26.25 Подменю “Quick Shift+” (опция)
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7.26.25 Quick Shift+ (optional)

F01808-01

Condition
• Model with Quickshifter+.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Motorcycle is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Quick Shift+ is marked.
Press the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to switch quickshifter + ( p. 162) but-
ton on or off.

7.26.26 Settings

F01809-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

In the Settings menu, favorites, quick selections and the combina-
tion instrument display can be configured. Settings can be made
for units or various values. Several functions can be enabled or
disabled.

7.26.26 Подменю “Settings” (Настройки)

Условие
• Moдель с функцией Quickshifter+.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или кнопку ВНИЗ, пока не появится 

подменю “Motorcycle”. Чтобы открыть меню, необходимо нажать 
кнопку SET.

– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 
“Quick Shift+”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.

– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ.
– Нажать кнопку SET для включения и выключения кнопки 

quickshifter + (  стр. 162).

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
В меню “Settings” можно настроить опции быстрого выбора и 
дисплей щитка приборов. Также можно выполнить настройки 
единиц изменения или различных значений. В нем также можно 
активировать или деактивировать некоторые функции.
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7.26.27 Favorites

F01810-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Favorites is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Access menu item with the UP or DOWN button, and add the
selected information to the SET display using the Favorites but-
ton.

Up to eight items of information can be selected in the Favorites
menu.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.26.27 Меню “Favorites” (Избранное)
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7.26.27 Favorites

F01810-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Favorites is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Access menu item with the UP or DOWN button, and add the
selected information to the SET display using the Favorites but-
ton.

Up to eight items of information can be selected in the Favorites
menu.

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажать и удерживать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится 

меню “Favorites”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Выполнить доступ к позиции меню с помощью кнопки ВВЕРХ 

или ВНИЗ и добавить выбранную информацию к дисплею SET с 
помощью кнопки Favorites.

В меню “Favorites” можно выбрать до восьми позиций информации.
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7.26.28 Quick Selector 1

F03316-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Quick Selector 1 is marked.
Press the SET button to open the menu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to set a submenu for direct dialing for
Quick Selector 1.

Info
When the menu is closed, the submenu defined
in Quick Selector 1 is opened by pressing the UP button.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.26.28 Подменю “Quick Selector 1”
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7.26.28 Quick Selector 1

F03316-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Quick Selector 1 is marked.
Press the SET button to open the menu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to set a submenu for direct dialing for
Quick Selector 1.

Info
When the menu is closed, the submenu defined
in Quick Selector 1 is opened by pressing the UP button.

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Quick Selector 1”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или 

ВНИЗ.
– Нажать кнопку SET, чтобы настроить подменю для прямого набора 

“Quick Selector 1”.
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7.26.28 Quick Selector 1

F03316-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Quick Selector 1 is marked.
Press the SET button to open the menu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to set a submenu for direct dialing for
Quick Selector 1.

Info
When the menu is closed, the submenu defined
in Quick Selector 1 is opened by pressing the UP button.

Примечание
Если меню закрыто, откроется подменю, определенное в 
“Quick Selector 1”, при нажатии кнопки ВВЕРХ.
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7.26.29 Quick Selector 2

F03317-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Quick Selector 2 is marked.
Press the SET button to open the menu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to set a submenu for direct dialing for
Quick Selector 2.

Info
When the menu is closed, the submenu defined
in Quick Selector 2 is opened by pressing the
DOWN button.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.26.29 Подменю “Quick Selector 2”
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7.26.29 Quick Selector 2

F03317-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Quick Selector 2 is marked.
Press the SET button to open the menu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to set a submenu for direct dialing for
Quick Selector 2.

Info
When the menu is closed, the submenu defined
in Quick Selector 2 is opened by pressing the
DOWN button.

Примечание
Если меню закрыто, откроется подменю, определенное 
в “Quick Selector 2”, при нажатии кнопки ВНИЗ.

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Quick Selector 2”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или 

ВНИЗ.
– Нажать кнопку SET, чтобы настроить подменю для прямого набора 

“Quick Selector 2”.
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7.26.30 Bluetooth

F01813-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Bluetooth is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to switch the Bluetooth® function on or
off.

Info
The Bluetooth® function can only be used in conjunction
with KTM MY RIDE.
If a device has been paired via the submenu Pairing but
is currently not connected, the Bluetooth® symbol flashes
when the Bluetooth® function is switched on. The Blue-
tooth® symbol lights up as soon as a device is connected.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.26.30 Подменю “Bluetooth”
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7.26.30 Bluetooth

F01813-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Bluetooth is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to switch the Bluetooth® function on or
off.

Info
The Bluetooth® function can only be used in conjunction
with KTM MY RIDE.
If a device has been paired via the submenu Pairing but
is currently not connected, the Bluetooth® symbol flashes
when the Bluetooth® function is switched on. The Blue-
tooth® symbol lights up as soon as a device is connected.

Примечание
Функция Bluetooth® может использоваться только вместе с 
функцией KTM MY RIDE.
Если устройство было сопряжено через подменю “Pairing”, но 
в настоящее время не подключено, символ Bluetooth® будет 
мигать при включении функции Bluetooth®. Символ Bluetooth® 
загорается при подключении устройства.

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“Bluetooth”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или 

ВНИЗ.
– Нажать кнопку SET для включения или выключения функции 

Bluetooth®.
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7.26.31 Display Theme

F01864-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Display Theme is marked.
Press the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to set up automatic day-night mode or
permanent night mode.

Info
In both modes, the display is brightened or dimmed
depending on the amount of ambient light.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.26.31 Подменю темы дисплея “Display Theme”
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7.26.31 Display Theme

F01864-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Display Theme is marked.
Press the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to set up automatic day-night mode or
permanent night mode.

Info
In both modes, the display is brightened or dimmed
depending on the amount of ambient light.

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится 

подменю “Display Theme”. Чтобы открыть подменю, нажать 
кнопку SET.

– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или 
ВНИЗ.

– Нажать кнопку SET для настройки автоматического дневного-
ночного режима или постоянного ночного режима.

Примечание
В обоих режимах дисплей становится более ярким или снижает 
свою яркость в зависимости от освещенности окружающей 
среды.
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7.26.32 Shift Light

F03320-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

• ODO > 1,000 km (621 mi).

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Shift Light is marked. Press
the SET button to open the submenu.

The shift warning light can be configured in the Shift Light sub-
menu.

7.26.33 RPM1

F03362-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

• ODO > 1,000 km (621 mi).

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Shift Light is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until RPM1 is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.26.32 Подменю предупреждающего индикатора “Shift Light”
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7.26.32 Shift Light

F03320-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

• ODO > 1,000 km (621 mi).

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Shift Light is marked. Press
the SET button to open the submenu.

The shift warning light can be configured in the Shift Light sub-
menu.

7.26.33 RPM1

F03362-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

• ODO > 1,000 km (621 mi).

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Shift Light is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until RPM1 is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
• ODO > 1000 км (621 миля).
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню “Shift 

Light”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
В подменю “Shift Light” можно настроить предупреждающий 
индикатор переключения передач.

7.26.33 Подменю “RPM1”

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
• ODO > 1000 км (621 миля).
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Shift Light”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“RPM1”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или 

ВНИЗ.
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– Set the value for SET by pressing the RPM1 button.

Info
If the engine speed reaches the set value RPM1, the
shift warning light flashes.

7.26.34 RPM2

F03363-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

• ODO > 1,000 km (621 mi).

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Shift Light is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until RPM2 is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Set the value for SET by pressing the RPM2 button.

Info
If the engine speed reaches the set value RPM2, the
shift warning light flashes and the color changes.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
– Настроить значение для “SET” нажатием на кнопку RPM1.

Примечание
При достижении двигателем заданного значения 
“RPM1” начинает мигать предупреждающий индикатор 
переключения передач.

7.26.34 Подменю “RPM2”

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
• ODO > 1000 км (621 миля).
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню “Shift 

Light”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“RPM2”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или 

ВНИЗ.
– Настроить значение для “SET” нажатием на кнопку RPM2.
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– Set the value for SET by pressing the RPM1 button.

Info
If the engine speed reaches the set value RPM1, the
shift warning light flashes.

7.26.34 RPM2

F03363-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

• ODO > 1,000 km (621 mi).

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Shift Light is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until RPM2 is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Set the value for SET by pressing the RPM2 button.

Info
If the engine speed reaches the set value RPM2, the
shift warning light flashes and the color changes.

Примечание
При достижении двигателем заданного значения “RPM2” 
предупреждающий индикатор переключения передач 
начинает мигать, и цвет изменяется.
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7.26.35 Shift Light

F01817-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

• ODO > 1,000 km (621 mi).

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Shift Light is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Shift Light is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to switch the shift warning light on or off.

7.26.36 Setting the time and date

Condition
The motorcycle is stationary.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.26.35 Подменю предупреждающего индикатора “Shift Light”
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7.26.35 Shift Light

F01817-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

• ODO > 1,000 km (621 mi).

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Shift Light is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Shift Light is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to switch the shift warning light on or off.

7.26.36 Setting the time and date

Condition
The motorcycle is stationary.

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
• ODO > 1000 км (621 миля).
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню “Shift 

Light”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню “Shift 

Light”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или 

ВНИЗ.
– Нажать кнопку SET для включения или выключения 

предупреждающего индикатора переключения передач.

7.26.36 Настройка времени и даты

Условие
Мотоцикл неподвижен.
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F03321-01

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press UP or DOWN button until Settings appears. Press the
SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Clock/Date is marked. Press
the SET button to open the submenu.

F01819-01

Setting the clock
– Press UP or DOWN button until the time is marked.

– Press the SET button.

The hour flashes and is underlined.

– Press UP or DOWN button until the current hour is set.

– Press the SET button.

The minutes flash and are underlined.

– Press UP or DOWN button until the current minute is set.

– Press SET button.

The time is stored.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“Clock/Date”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.

Настройка часов
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или кнопку ВНИЗ, пока не появится 

подменю настройки времени..
– Нажать кнопку SET.

 Значение часа мигает и подчеркнуто.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не будет настроено 

текущее значение часа.
– Нажать кнопку SET.

 Значение минут мигает и подчеркнуто.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не будет настроено 

текущее значение в минутах.
– Нажать кнопку SET.

 Значение времени сохранено.
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F01820-01

Setting the date
– Press UP or DOWN button until the date is marked.

– Press SET button.

The day flashes and is underlined.

– Press UP or DOWN button until the current day is set.

– Press SET button.

The month flashes and is underlined.

– Press UP or DOWN button until the current month is set.

– Press the SET button.

The year flashes and is underlined.

– Press UP or DOWN button until the current year is set.

– Press SET button.

The date is stored.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
Настройка даты
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или кнопку ВНИЗ, пока не появится 

подменю настройки даты
– Нажать кнопку SET.

 Значение дня мигает и подчеркнуто.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не будет настроено 

текущее значение дня.
– Нажать кнопку SET.

 Значение месяца мигает и подчеркнуто.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не будет настроено 

текущее значение месяца.
– Нажать кнопку SET.

 Значение года мигает и подчеркнуто.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не будет настроено 

текущее значение года.
– Нажать кнопку SET.

 Дата сохранена.
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F01820-01

Setting the date
– Press UP or DOWN button until the date is marked.

– Press SET button.

The day flashes and is underlined.

– Press UP or DOWN button until the current day is set.

– Press SET button.

The month flashes and is underlined.

– Press UP or DOWN button until the current month is set.

– Press the SET button.

The year flashes and is underlined.

– Press UP or DOWN button until the current year is set.

– Press SET button.

The date is stored.
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7.26.37 DRL

F01821-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until DRL is marked. Press
the SET button to open the submenu.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.26.37 Дневные ходовые огни (ДХО)
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7.26.37 DRL

F01821-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until DRL is marked. Press
the SET button to open the submenu.

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“DRL”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
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Warning
Danger of accidents When visibility is poor, the day-
time running light is not a substitute for the low beam.

Automatic switching between the daytime running
light and low beam may only be partially available
when visibility is significantly impaired due to fog,
snow or rain.

– Ensure that the appropriate type of lighting is
always selected.

– If necessary switch off the daytime running lights
using the menu before going on a ride or when
stopped so that the low beam is switched on per-
manently.

– Note the legal regulations regarding the daytime
running light.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to switch the daytime running light on or
off.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7

– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или 
ВНИЗ.

– Нажать кнопку SET для включения или выключения дневных 
ходовых огней.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   В условиях плохой 
видимости дневные ходовые огни не являются заменой 
ближнего света. Существует лишь частичная возможность 
автоматического переключения между дневными 
ходовыми огнями и ближним светом в условиях плохой 
видимости, вызванной туманом, снегом или дождем.
– Всегда следует проверять, соответствующий ли тип 

освещения выбран.
– При необходимости перед поездкой или во время 

остановки можно с помощью меню отключить 
дневные ходовые огни, чтобы всегда включался 
ближний свет.

– Следует соблюдать  законодательные требования, 
касающиеся использования фар дневного света.
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7.26.38 Units

F03322-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Units is marked. Press
the SET button to open the submenu.

The Units submenu allows settings to be made for units or various
values.

7.26.39 Distance

F01823-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Units is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Distance is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate the menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to confirm the desired unit.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.26.38 Подменю настройки единиц измерения “Units”
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7.26.38 Units

F03322-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Units is marked. Press
the SET button to open the submenu.

The Units submenu allows settings to be made for units or various
values.

7.26.39 Distance

F01823-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Units is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Distance is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate the menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to confirm the desired unit.

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Units”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
Подменю “Units” позволяет выполнять настройки единиц измерения 
или различных значений.

7.26.39 Подменю настройки единиц измерения расстояния “Distance”

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Units”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Distance”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Активировать выбранный пункт кнопкой ВВЕРХ или ВНИЗ.
– Нажать кнопку SET для подтверждения необходимой единицы 

измерения.
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7.26.40 Temperature

F01824-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Units is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Temperature is marked.
Press the SET button to open the submenu.

– Activate the menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to confirm the desired unit.

7.26.41 Fuel Cons

F01825-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Units is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Fuel Cons is marked. Press
the SET button to open the submenu.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.26.40 Подменю настройки единиц измерения температуры “Temperature”
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7.26.40 Temperature

F01824-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Units is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Temperature is marked.
Press the SET button to open the submenu.

– Activate the menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to confirm the desired unit.

7.26.41 Fuel Cons

F01825-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Units is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Fuel Cons is marked. Press
the SET button to open the submenu.

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Units”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Temperature”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Активировать выбранный пункт кнопкой ВВЕРХ или ВНИЗ.
– Нажать кнопку SET для подтверждения необходимой единицы 

измерения.

7.26.41 Подменю настройки единиц измерения расхода топлива “Fuel Cons”

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Units”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“Fuel Cons”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
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– Activate the menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to confirm the desired unit.

7.26.42 Language

F03323-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Language is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to confirm the desired language.

Info
The menu languages are US English, UK English, Ger-
man, Italian, French, and Spanish.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
– Активировать выбранный пункт кнопкой ВВЕРХ или ВНИЗ.
– Нажать кнопку SET для подтверждения необходимой единицы 

измерения.

7.26.42 Подменю настройки языка “Language”

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажать и удерживать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится 

меню “Language” Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или 

ВНИЗ.
– Нажать кнопку SET для подтверждения выбранного языка.

Примечание
(английский [американский или британский], немецкий, 
итальянский, французский или испанский).
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7.26.43 Heating (function optional)

F03331-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Heating is marked. Press
the SET button to open the submenu.

The heated grip, rider seat heating and passenger seat heating can
be configured in the Heating submenu.

Info
In the Settings menu, the Heating submenu solely controls
the visibility of Heating Grip and Heating Seat in the Motor-
cycle menu.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.26.43 Подменю Heating (Подогрев) (опция)
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7.26.43 Heating (function optional)

F03331-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Heating is marked. Press
the SET button to open the submenu.

The heated grip, rider seat heating and passenger seat heating can
be configured in the Heating submenu.

Info
In the Settings menu, the Heating submenu solely controls
the visibility of Heating Grip and Heating Seat in the Motor-
cycle menu.

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится 

подменю “Heating”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку 
SET.

Подогрев ручек, седла водителя и пассажирского сиденья можно 
настроить в подменю “Heating”.

Примечание
В подменю “Heating” меню “Settings” можно настроить 
только отображение функций Heating Grip (Подогрев ручек) и 
Heating Seat (Подогрев седла) в меню “Motorcycle”.
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7.26.44 Heating Grip (function optional)

F03325-01

Condition
• Model with heated grip

• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Heating is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Heating Grip is marked.
Press the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to switch the heated grip on or off.

Условие
• Moдель с подогревом ручек.
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“Heating”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“Heating Grip”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или 

ВНИЗ.
– Нажать кнопку SET для включения или выключения подогрева 

ручек. 

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.26.44 Меню Heating Grip (Подогрев ручек) (опция)
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7.26.44 Heating Grip (function optional)

F03325-01

Condition
• Model with heated grip

• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Heating is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Heating Grip is marked.
Press the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to switch the heated grip on or off.
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7.26.45 Heating Seat Rider (function optional)

F03326-01

Condition
• Model with seat heater.

• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Heating is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Heating Seat Rider is
marked. Press the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to switch the rider seat heating on or off.

Условие
• Moдель с подогревом сиденья.
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“Heating”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“Heating Seat Rider”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или 

ВНИЗ.
– Нажать кнопку SET для включения или выключения подогрева 

сиденья водителя.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.26.45 Подменю Heating Seat Rider (Подогрев седла водителя) (опция)
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7.26.45 Heating Seat Rider (function optional)

F03326-01

Condition
• Model with seat heater.

• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Heating is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Heating Seat Rider is
marked. Press the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to switch the rider seat heating on or off.
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7.26.46 Heating Seat Pillion (function optional)

F03327-01

Condition
• Model with seat heater.

• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Heating is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Heating Seat Pillion is
marked. Press the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to switch the passenger seat heating on
or off.

Условие
• Moдель с подогревом сиденья.
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“Heating”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится подменю 

“Heating Seat Pillion”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку 
SET.

– Активировать позицию меню с помощью кнопки ВВЕРХ или 
ВНИЗ.

– Нажать кнопку SET для включения или выключения подогрева 
пассажирского сиденья.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.26.46 Подменю “Heating Seat Pillion” (Подогрев пассажирского сиденья) (опция)
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7.26.46 Heating Seat Pillion (function optional)

F03327-01

Condition
• Model with seat heater.

• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Heating is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Press the UP or DOWN button until Heating Seat Pillion is
marked. Press the SET button to open the submenu.

– Activate menu item using the UP or DOWN button.

– Press the SET button to switch the passenger seat heating on
or off.
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7.26.47 Service

F01827-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Service is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Use the UP or DOWN button to navigate through the informa-
tion.

Info
The remaining kilometers / duration until the next due
service and the currently installed software version are
displayed.

ЩИТОК ПРИБОРОВ   7
7.26.47 Подменю “Service” (Обслуживание)

COMBINATION INSTRUMENT 7

137

7.26.47 Service

F01827-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Service is marked. Press
the SET button to open the submenu.

– Use the UP or DOWN button to navigate through the informa-
tion.

Info
The remaining kilometers / duration until the next due
service and the currently installed software version are
displayed.

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится 

меню “Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится 

меню “Service”. Чтобы открыть подменю, нажать кнопку 
SET.

– Использовать кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ для навигации по 
информации.

Примечание
Отображаются оставшийся километраж/время до 
наступления даты следующего обслуживания и версия 
установленного программного обеспечения.
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7.26.48 Extra Functions

F03324-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

• Motorcycle with optional supplementary function.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Extra Functions is marked.
Press the SET button to open the submenu.

– Use the UP or DOWN button to navigate through the extra func-
tions.

Info
The optional extra functions are listed.
The current KTM PowerParts and the available software
for your vehicle can be found on the KTM website.

7 ЩИТОК ПРИБОРОВ
7.26.48 Подменю дополнительных функций “Extra Functions”
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7.26.48 Extra Functions

F03324-01

Condition
• The motorcycle is stationary.

• Motorcycle with optional supplementary function.

– Press the SET button when the menu is closed.

– Press the UP or DOWN button until Settings is marked. Press
the SET button to open the menu.

– Press the UP or DOWN button until Extra Functions is marked.
Press the SET button to open the submenu.

– Use the UP or DOWN button to navigate through the extra func-
tions.

Info
The optional extra functions are listed.
The current KTM PowerParts and the available software
for your vehicle can be found on the KTM website.

Условие
• Мотоцикл неподвижен.
• Мотоцикл оснащен опциональной дополнительной функцией.
– Если меню закрыто, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится меню 

“Settings”. Чтобы открыть меню, нажать кнопку SET.
– Нажимать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, пока не появится 

подменю “Extra Functions”. Чтобы открыть подменю, нажать 
кнопку SET.

– Использовать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ для навигации по 
дополнительным функциям.

Примечание
Опциональные дополнительные функции внесены в 
перечень.
Текущая версия каталога запчастей KTM PowerParts 
и доступное ПО для данного транспортного средства 
представлена на веб-сайте KTM.
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8.1 Setting the front rider's seat

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

– Remove the front rider's seat. ( p. 190)

401678-10

Alternative 1
– Attach the front rider's seat to the fuel tank at the

recesses1, and push the front rider's seat down and
forward at the same time.

401679-10

Alternative 2
– Attach the front rider's seat to the fuel tank at the

recesses1, and push the rider's seat up and forward at
the same time.

– Finally, check that the front rider's seat is correctly mounted.

Подготовительные работы
– Снять пассажирское сиденье. (  стр. 189)
– Снять переднее сиденье водителя. (  стр. 190)

Вариант 1
– Прикрепить переднее сиденье водителя к топливному баку 

с помощью прорезей 1. Опустить сиденье, одновременно 
сдвигая его вперед.

Вариант 2
– Прикрепить переднее сиденье водителя к топливному баку с 

помощью прорезей 1. Приподнять сиденье, одновременно 
сдвигая его вперед.

– В конце проверить правильность установки переднего сиденья 
водителя.
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Finishing work
– Mount the passenger seat. ( p. 190)

8.2 Handlebar position

F01906-10

On the upper triple clamp, there are three holes at a distance
ofA to each other.
The holes on the handlebar support are placed at a distance ofB
from the center.

Hole distanceA 15 mm (0.59 in)

Hole distanceB 3.5 mm (0.138 in)

The handlebar can be mounted in six different positions. This
allows the handlebar to be mounted in the most comfortable posi-
tion for the rider.

8.3 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.

If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.

8 ЭРГОНОМИКА 
Заключительные работы
– Установить пассажирское сиденье. (  стр. 190)

На верхней траверсе расположены три отверстия на расстоянии A 
друг от друга.
Отверстия на опоре руля расположены на расстоянии B от центра.

Руль можно установить в шести различных положения. Таким образом 
можно подобрать наиболее удобное для водителя положение руля.

Расстояние между отверстиями A 15 мм (0,59 дюйма)

Расстояние между отверстиями B 3,5 мм (0,138 дюйма)

8.2 Положение руля

8.3 Регулировка положения руля 

ERGONOMICS 8

85

8.1 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.
If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Отремонтированный руль создает риск для безопасности.
Сгибание или разгибание руля приводит к усталости материала и, как следствие, к поломке руля.
– Следует всегда производить замену руля, если он был поврежден или согнут.
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F01907-10

– Remove screws1. Take off the handlebar clamps2. Posi-
tion the handlebar so that screws3 are accessible.

Info
Cover the components to protect them against damage.
Do not kink the cables and lines.

– Remove screws3. Take off handlebar supports4.

– Move the handlebar supports into the desired positionB,A
orC. Mount and tighten screws3.

Guideline

Mount the left and right handlebar supports in the same
position.

Screw, handle-
bar support

M10 45 Nm (33.2 lbf ft)
Loctite®243™

– Position the handlebar.

Info
Make sure the cables and wiring are positioned cor-
rectly.

– Position handlebar clamp. Mount screws1 and tighten
evenly.

ЭРГОНОМИКА   8

Примечание
Накрыть компоненты, чтобы защитить их от повреждений. 
Не сгибать кабели и трубки.

– Вывинтить винты 1. Снять зажимы руля 2. Расположить руль 
таким образом, чтобы получить доступ к винтам 3.

Примечание
Убедиться, что тросы и провода расположены 
правильно.

– Установить зажимы руля. Установить винты 1 и равномерно 
затянуть.

Установить левую и правую опоры руля в одинаковом 
положении.

– Вывернуть винты 3. Снять зажимы руля 4.
– Переместить опоры руля в требуемое положение B, A или C. 

Выполнить установку и затянуть винты 3.
 Руководящие указания

Винт опоры руля M10 45 Нм (33,2 фнт.фт)
Loctite®243™

– Установить руль.
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Guideline

Screw, handlebar
clamp

M8 20 Nm (14.8 lbf ft)

8 ЭРГОНОМИКА ERGONOMICS 8

137

Guideline

Screw, handlebar
clamp

M8 20 Nm (14.8 lbf ft)
Винт зажима руля M8 20 Нм (14,8 фнт.фт)

Руководящие указания
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8.4 Adjusting the windshield

F01926-10

Alternative 1
– Remove screw1 and windshield2.

– Position windshield2 in lower recessA.

– Mount and tighten screw1.

Guideline

Remaining screws,
chassis

M5 5 Nm (3.7 lbf ft)

ЭРГОНОМИКА   8
8.4 Регулировка положения ветрового стекла

Вариант 1
– Вывинтить винт 1 и снять ветровое стекло 2.
– Расположить ветровое стекло 2 в нижнем углублении A.
– Установить и затянуть винт 1.
 Руководящие указания

Остальные винты, 
шасси

M5 5 Нм (3,7 фнт.фт)
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F01923-10

Alternative 2
– Remove screw1 and windshield2.

– Position windshield2 in upper recessB.

– Mount and tighten screw1.

Guideline

Remaining screws,
chassis

M5 5 Nm (3.7 lbf ft)

8 ЭРГОНОМИКА 
Вариант 2

– Вывинтить винт 1 и снять ветровое стекло 2.
– Расположить ветровое стекло 2 в нижнем углублении B.
– Установить и затянуть винт 1.
 Руководящие указания

Остальные винты, 
шасси

M5 5 Нм (3,7 фнт.фт)
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8.5 Adjusting the basic position of the clutch lever

F01882-11

– Push clutch lever forward.

– Adjust the basic position of the clutch lever to your hand size
by turning adjusting screw1.

Info
When the adjusting screw is turned clockwise, the
clutch lever moves closer to the handlebar.
When the adjusting screw is turned counterclockwise,
the clutch lever moves away from the handlebar.
The range of adjustment is limited.
Only turn the adjusting screw by hand, and do not use
force.
Do not make any adjustments while riding.

ЭРГОНОМИКА   8
8.5 Регулировка основного положения рычага сцепления

Примечание
Для уменьшения расстояния между рычагом сцепления и 
рулем – повернуть регулировочный винт по часовой стрелке.
Для увеличения расстояния между рычагом сцепления и 
рулем – повернуть регулировочный винт против часовой 
стрелки.
Диапазон регулировки ограничен.
Поворачивать регулировочный винт следует только рукой, 
не прилагая усилия.
Нельзя выполнять регулировку во время движения.

– Нажать рычаг сцепления вперед.
– Выполнить регулировку исходного положения рычага сцепления по 

размеру руки путем поворота регулировочного винта 1.
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8.6 Adjusting the basic position of the hand brake lever

F01883-11

– Push hand brake lever forward.

– Adjust the basic position of the hand brake lever to your hand
size by turning adjusting screw1.

Info
Turn the adjusting screw clockwise to decrease the
distance between the hand brake lever and the han-
dlebar.
Turn the adjusting screw counterclockwise to increase
the distance between the hand brake lever and the han-
dlebar.
The range of adjustment is limited.
Only turn the adjusting screw by hand, and do not use
force.
Do not make any adjustments while riding.

8 ЭРГОНОМИКА 
8.6 Регулировка исходного положения рычага ручного тормоза

– Нажать рычаг ручного тормоза вперед.
– Отрегулировать исходное положение рычага ручного тормоза по 

размеру руки путем поворота регулировочного винта 1.

ERGONOMICS 8
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8.5 Adjusting the basic position of the hand brake lever

F02005-11

– Push hand brake lever forward.

– Adjust the basic position of the hand brake lever to your hand
size by turning adjusting screw1.

Info
Turn the adjusting screw clockwise to decrease the
distance between the hand brake lever and the han-
dlebar.
Turn the adjusting screw counterclockwise to increase
the distance between the hand brake lever and the han-
dlebar.
The range of adjustment is limited.
Only turn the adjusting screw by hand, and do not use
force.
Do not make any adjustments while riding.

Примечание
Для уменьшения расстояния между рычагом ручного 
тормоза и рулем – повернуть регулировочный винт по 
часовой стрелке.
Для увеличения расстояния между рычагом ручного 
тормоза и рулем – повернуть регулировочный винт против 
часовой стрелки.
Диапазон регулировки ограничен.
Поворачивать регулировочный винт следует только рукой, 
не прилагая усилия.
Нельзя выполнять регулировку во время движения.
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8.7 Adjusting foot brake lever stub

F01946-10

– Remove screws1 with the foot brake lever stub.

– Move the foot brake lever stub into desired positionA orB.
Mount and tighten screws1.

Guideline

Screw, foot
brake lever stub

M5 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

ЭРГОНОМИКА   8
8.7 Регулировка упора педали ножного тормоза

– Отвернуть винт 1 и снять упор педали ножного тормоза.
– Переместить упор педали ножного тормоза в требуемое 

положение A или B. Установить и затянуть винты 1.
 Руководящие указания

Гайка, упор педали 
ножного тормоза

M5 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™
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8.8 Adjusting the basic position of the foot brake lever

Warning
Danger of accidents The brake system fails in the event of overheating.

If there is no free travel on the foot brake lever, pressure builds up in the brake system on the rear
brake.

– Set the free travel on the foot brake lever in accordance with the specification.

F02003-10

– Detach spring1.

– Loosen nut2.

Tip
Press the foot brake lever downwards to make this eas-
ier.

– Turn the push rod3 to set the basic position of the foot
brake lever.

8 ЭРГОНОМИКА 
8.8 Регулировка основного положения педали ножного тормоза 
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8.1 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.
If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Отказ тормозной системы в результате перегрева.

В случае отсутствия свободного хода на педали ножного тормоза в контуре заднего тормоза накапливается 
давление.

– Выполнить установку свободного хода на педали ножного тормоза в соответствии со спецификацией.

– Отсоединить пружину 1.
– Ослабить гайку 2.

Рекомендация
Нажать на педаль ножного тормоза для облегчения 
выполнения операции.

– Повернуть шток 3, чтобы установить базовое положение педали 
ножного тормоза.
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Info
The range of adjustment is limited.
The screw must be screwed in by at least five full turns.
Screwing the push rod into the ball joint adjusts the
foot brake lever downwards.
Screwing the push rod out of the ball joint adjusts the
brake lever upwards.

F01921-10

– Loosen nut4 and turn screw5 correspondingly until the
free travelA is present. If necessary, adjust the basic posi-
tion of the foot brake lever.

Guideline

Free travel at foot brake lever 3 … 5 mm (0.12 … 0.2 in)

– Hold screw5 and tighten nut4.

Guideline

Remaining nuts,
chassis

M6 10 Nm (7.4 lbf ft)

ЭРГОНОМИКА   8
Примечание
Диапазон регулировки ограничен.
Винт следует ввинтить в шаровой шарнир не менее 
чем на пять оборотов. Вкручивание штока в шаровое 
соединение регулирует педаль ножного тормоза по 
направлению вниз.
Вывинчивание штока из шарового соединения регулирует 
педаль ножного тормоза по направлению вверх.

– Ослабить гайку 4 и затягивать винт 5 до тех пор, пока не будет 
достигнут свободный ход A. Если необходимо, отрегулировать 
исходное положение рычага ножного тормоза.

 Руководящие указания

Остальные гайки, 
шасси

M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Свободный ход педали ножного 
тормоза

от 3 до 5 мм (от 0,12 до 0,2 
дюйма)

– Удерживая винт 5, затянуть гайку 4.
 Руководящие указания
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F02003-11

– Tighten nut2.

Guideline

Nut, push rod, foot
brake lever

M6 6 Nm (4.4 lbf ft)

Tip
Press the foot brake lever downwards to make this eas-
ier.

– Attach spring1.

8.9 Checking the basic position of the shift lever

Info
When driving, the shift lever must not touch the rider's boot when in the basic position.
If the shift lever is permanently touching the boot, the transmission will be subject to excessive load; this
can cause a malfunction of the quickshifter + (optional).

8 ЭРГОНОМИКА 
– Затянуть гайку 2.
 Руководящие указания

Гайка, шарнирное 
соединение, рычаг 
ножного тормоза

M6 6 Нм (4,4 фнт.фт)

Рекомендация
Нажать на педаль ножного тормоза для облегчения 
выполнения операции.

– Подсоединить пружину 1.

8.9 Проверка исходного положения рычага переключения передач

Примечание
Во время езды, когда рычаг переключения передач находится в исходном положении, он не должен касаться 
обуви водителя.
Если рычаг переключения передач постоянно касается обуви, трансмиссия будет подвергаться чрезмерной 
нагрузке, что может привести к отказу системы quickshifter + (опция).
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400692-10

– Sit on the vehicle in the riding position and determine
distanceA between the upper edge of your boot and the shift
lever.

Distance between shift lever
and upper edge of boot

10 … 20 mm (0.39 …
0.79 in)

» If the distance does not meet specifications:

– Adjust the basic position of the shift lever.
( p. 151)

8.10 Adjusting the basic position of the shift lever

H02668-10

– Loosen nut1, holding threaded rod2.

– Loosen nut3, holding threaded rod2.

Info
Nut3 has a left-handed thread.

– Turn threaded rod2 to adjust the shift lever.

Info
The range of adjustment is limited.
The shift lever must not come into contact with any
other vehicle components during the shift procedure.

ЭРГОНОМИКА   8
– Сесть на мотоцикл в положение вождения и определить 

расстояние A между верхним краем обуви и рычагом 
переключения передач.

Зазор между рычагом 
переключения передач и 
верхним краем обуви

от 10 до 20 мм (0,39- 0,79 
дюйма)

» Если расстояние не соответствует норме:
– Отрегулировать исходное положение рычага переключения 

передач.  (  стр. 151)

8.10 Регулировка исходного положения рычага переключения передач 
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8.1 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.
If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.

Примечание
Гайка 3 имеет левостороннюю резьбу.

– Ослабить гайку 1, удерживая резьбовой стержень 2.
– Ослабить гайку 3, удерживая резьбовой стержень 2.

– Повернуть резьбовой стержень 2, чтобы отрегулировать 
рычаг переключения передач.

Примечание
Диапазон регулировки ограничен.
Рычаг переключения передач не должен соприкасаться 
с любыми другими компонентами мотоцикла во время 
переключения передачи.
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– Tighten nut3 while holding threaded rod2.

Guideline

Nut, shift rod M6LH 6 Nm (4.4 lbf ft)

– Tighten nut1 while holding threaded rod2.

Guideline

Nut, shift rod M6 6 Nm (4.4 lbf ft)

8 ЭРГОНОМИКА 
– Затянуть гайку 3, удерживая резьбовой стержень 2.
 Руководящие указания

Гайка, стержень 
переключения передач

M6LH 6 Нм (4,4 фнт.фт)

– Затянуть гайку 1, удерживая резьбовой стержень 2.
 Руководящие указания

ERGONOMICS 8
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– Tighten nut3 while holding threaded rod2.

Guideline

Nut, shift rod M6LH 6 Nm (4.4 lbf ft)

– Tighten nut1 while holding threaded rod2.

Guideline

Nut, shift rod M6 6 Nm (4.4 lbf ft)
Гайка, стержень 
переключения передач

M6 6 Нм (4,4 фнт.фт)
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9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.

– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket
with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.

ЭРГОНОМИКА   8ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ   9
9.1 Рекомендации по подготовке к первому использованию

Опасность
Опасность несчастного случая   Водитель, не способный осуществлять управление мотоциклом, представляет 
опасность как для самого себя, так и для других лиц.
– Запрещается эксплуатировать транспортное средство под воздействием алкоголя, наркотиков или 

лекарственных препаратов.
– Запрещается эксплуатировать транспортное средство лицам с нарушениями физического или психического 

здоровья.
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9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.

Предупреждение
Риск получения травм   Управление мотоциклом без защитного снаряжения или низкое качество средств 
безопасности существенно повышают риск получения травм.
– Надевать защитную одежду (шлем, ботинки, перчатки, брюки и куртку с защитными элементами) каждый 

раз, когда вы эксплуатируете транспортное средство.
– Снаряжение мотоциклиста должно быть исправным и соответствовать действующим требованиям ПДД.
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9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.

Предупреждение
Опасность падения   Установка колес с разными протекторами шин затрудняет управляемость мотоцикла.
Установка колес с разными протекторами шин значительно ухудшает управляемость.
– Для обеспечения нормальной управляемости мотоцикла на него следует устанавливать колеса с 

одинаковыми протекторами шин.
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9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.

Предупреждение
Опасность несчастного случая    Плохая управляемость мотоцикла в связи с использованием не 
рекомендованных или не одобренных производителем колес и шин.
– Следует использовать только шины и колеса, одобренные KTM и имеющие соответствующий индекс 

скорости.
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9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.
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Warning
Danger of accidents New tires have reduced road grip.

The contact surface on new tires is not yet roughened.

– Run in new tires with moderate riding at alternating angles.

Running-in phase 200 km (124 mi)

Warning
Danger of accidents The brake system fails in the event of overheating.

If the foot brake lever is not released, the brake linings drag continuously.

– Take your foot off the foot brake lever if you do not want to brake.

Info
When using your vehicle, remember that others may feel disturbed by excessive noise.

– Make sure that the pre-sales inspection work has been carried out by an authorized KTM workshop.

You will receive a delivery certificate when the vehicle is handed over.

– Before riding for the first time, read the entire Owner's Manual carefully.

– Get to know the controls.

– Adjust basic position of the clutch lever. ( p. 145)

– Adjust basic position of the hand brake lever. ( p. 146)

– Adjust the basic position of the foot brake lever. ( p. 148)

9 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Снижение сцепления с дорогой у новых шин.
Контактная поверхность новых шин не имеет требуемой шероховатости.
– Необходимо обкатать новые шины путем вождения мотоцикла на умеренных скоростях с чередованием 

углов наклона.
 Стадия обкатки     200 км (124 мили)

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Отказ тормозной системы в результате перегрева.
Если рычаг ножного тормоза не отпущен, осуществляется постоянное давление на тормозные колодки.
– Если тормоз не используется, следует снять ногу с педали ножного тормоза.

Примечание
При эксплуатации мотоцикла следует помнить о том, что шум работающего двигателя может мешать другим людям.

– Новый мотоцикл должен пройти подготовку перед доставкой в авторизованном сервисном центре KTM.
 Необходимо получить на руки акт приёма-передачи при получении мотоцикла.

– Перед первым выездом необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации мотоцикла.
– Следует ознакомиться с расположением и функциями органов управления.
– Отрегулировать исходное положение рычага сцепления. (  стр. 145)
– Отрегулировать исходное положение рычага ручного тормоза. (  стр. 146)
– Отрегулировать исходное положение рычага ножного тормоза.  (  стр. 148)
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– Get used to the handling characteristic of the motorcycle in a suitable area before making a longer trip. Try
also to ride as slowly as possible to get a better feel for the motorcycle.

– Hold the handlebar firmly with both hands and keep your feet on the footrests when riding.

– Run the engine in. ( p. 155)

9.2 Running in the engine

– During the running-in phase, do not exceed the specified engine speed.

Guideline

Maximum engine speed

During the first: 1,000 km (620 mi) 6,500 rpm

After the first: 1,000 km (620 mi) 9,800 rpm

– Avoid fully opening the throttle!

Info
If the maximum engine speed is exceeded before the first service, the shift warning light flashes.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ   9
– Следует потренироваться в управлении мотоциклом на подходящем участке земли, прежде чем отправляться 

в длительную поездку. Также следует попробовать поездить как можно медленнее, чтобы лучше почувствовать 
мотоцикл.

– При движении на мотоцикле следует крепко держать руль обеими руками; ноги при этом должны находиться на 
подножках.

– Выполнить обкатку двигателя. (  стр. 155)

9.2 Обкатка двигателя

Примечание
Если максимальная частота вращения двигателя превышена перед первым техобслуживанием, мигает 
предупреждающий индикатор переключения передач.

Максимальная скорость двигателя

В течение первых 1 000 км (620 миль) 6 500 оборотов в минуту

После первых 1 000 км (620 миль) 9 800 оборотов в минуту

– В период обкатки не допускать превышения установленных характеристик двигателя.
 Руководящие указания

– Необходимо избегать полного открытия дроссельной заслонки!

ERGONOMICS 8
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– Tighten nut3 while holding threaded rod2.

Guideline

Nut, shift rod M6LH 6 Nm (4.4 lbf ft)

– Tighten nut1 while holding threaded rod2.

Guideline

Nut, shift rod M6 6 Nm (4.4 lbf ft)
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9.3 Loading the vehicle

Warning
Danger of accidents Total weight and axle loads influence the handling characteristic.

The total weight consists of: motorcycle ready for operation and with a full tank, driver and passenger
with protective clothing and helmet, and luggage.

– Do not exceed the maximum permissible overall weight or the axle loads.

Warning
Danger of accidents Improper mounting of cases or the tank rucksack impairs the handling characteris-
tic.

– Mount and secure cases and tank rucksack according to the manufacturer's instructions.

Warning
Danger of accidents Carrying luggage alters handling characteristics at high speed.

– Adapt your speed to your payload.

– Ride more slowly if your motorcycle is loaded with cases or other luggage.

Maximum speed with luggage 150 km/h (93.2 mph)

Warning
Danger of accidents The luggage system will be damaged if it is overloaded.

– Read the manufacturer information on maximum payload when mounting cases.

9 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
9.3 Нагрузка на транспортное средство

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Общий вес и нагрузки на оси влияют на управляемость мотоцикла.
Общий вес включает в себя: мотоцикл в рабочем состоянии с полным баком, водителя и пассажира в 
защитном снаряжении и шлеме, багаж.
– Не превышать максимальный допустимый вес и нагрузки на оси.

PREPARING FOR USE 9

97

9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Ухудшение характеристики управляемости из-за неправильной установки 
кофров или бакового рюкзака-контейнера.
– Устанавливать и крепить кофр и баковый рюкзак-контейнер следует в соответствии с инструкциями 

производителя.
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9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   В случае перегрузки система крепления багажа может выйти из строя.
– Перед установкой кофров следует ознакомиться с требованиями производителя относительно 

максимальной нагрузки.
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9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   При наличии багажа управляемость мотоцикла на высокой скорости 
изменяется.
– Скорость должна соответствовать перевозимому грузу.
– При наличии загруженных кофров и прочего багажа ехать следует более медленно.
 Максимальная скорость при перевозке багажа  150 км/ч (93,2 миль/ч)
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Warning
Danger of accidents Luggage which has slipped impairs visibility.

If the tail light is covered, you are less visible to traffic behind you, especially when it is dark.

– Check that your luggage is fixed properly at regular intervals.

Warning
Danger of accidents A high payload alters the handling characteristic and increases the stopping
distance.

– Adapt your speed to your payload.

Warning
Danger of accidents Pieces of luggage which have slipped impair the handling characteristic.

– Check that your luggage is fixed properly at regular intervals.

Warning
Fire hazard The hot exhaust system may burn luggage.

– Fasten your luggage in such a way that it cannot be burned or singed by the hot exhaust system.

– If you carry luggage, make sure you secure it firmly as close as possible to the center of the vehicle and
ensure even weight distribution between the front and rear wheels.

– Do not exceed the maximum permissible weight and the maximum permissible axle loads.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ   9
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9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Ухудшение видимости из-за съехавшего багажа.
Если задний габаритный фонарь будет закрыт, мотоцикл будет плохо виден участникам движения, едущим 
позади него, особенно в темноте.
– Поэтому периодически следует проверять крепление багажа.
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9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Изменение характеристики управляемости и увеличение тормозного пути 
из-за большой загрузки.
– Скорость должна соответствовать перевозимому грузу.
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9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Ухудшение характеристики управляемости из-за съехавшего багажа.
– Поэтому периодически следует проверять крепление багажа.

– При перевозке багажа следует убедиться, что он надежно закреплен как можно ближе к центру мотоцикла и что вес 
распределяется ровно между передним и задним колесами.

– Не превышать максимальный допустимый вес и нагрузки на оси.
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9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.

Предупреждение
Опасность пожара   Горячая выхлопная система может прожечь багаж.
– Багаж следует крепить таким образом, чтобы горячая выхлопная система не могла его прожечь или 

опалить.
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Guideline

Maximum permissible total weight 450 kg (992 lb.)

Maximum permissible front axle load 175 kg (386 lb.)

Maximum permissible rear axle load 275 kg (606 lb.)

9 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Максимально допустимый общий вес 450 кг (992 фунта)

Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось 175 кг (386 фунтов)

Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось 275 кг (606 фунтов)

Руководящие указания
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10.1 Checks and maintenance measures when preparing for use

Info
Before every trip, check the condition of the vehicle and ensure that it is roadworthy.
The vehicle must be in perfect technical condition when it is being operated.

H02217-01

– Check the engine oil level. ( p. 303)

– Check the front brake fluid level. ( p. 237)

– Check the rear brake fluid level. ( p. 243)

– Check the front brake linings. ( p. 241)

– Check the rear brake linings. ( p. 247)

– Check that the brake system is functioning properly.

– Check the coolant level in the compensating tank. ( p. 295)

– Check the chain for dirt. ( p. 192)

– Check the chain tension. ( p. 194)

– Check the tire condition. ( p. 262)

– Check tire pressure. ( p. 264)

– Check the settings of all controls and ensure that they can be
operated smoothly.

– Check that the electrical system is functioning properly.

– Check that luggage is properly secured.

– Sit on the motorcycle and check the rear mirror setting.

– Check the fuel level.

10.1 Проверки и уход за транспортным средством при подготовке к эксплуатации

Примечание
Каждый раз перед использованием мотоцикла необходимо проверить его состояние и пригодность к 
эксплуатации. Следует убедиться, что эксплуатируемое транспортное средство находится в безупречном 
техническом состоянии.

– Проверить уровень моторного масла. (  стр. 303)
– Проверить уровень жидкости в контуре переднего тормоза.
 (  стр. 237)
– Проверить уровень жидкости в контуре заднего тормоза. (  стр. 243)
– Осмотреть колодки переднего тормоза. (  стр. 241)
– Проверить задние тормозные колодки. (  стр. 247)
– Проверить работоспособность тормозной системы.
– Проверить уровень охлаждающей жидкости в уравнительном 

резервуаре. (  стр. 295)
– Осмотреть цепь на наличие загрязнения. (  стр. 192)
– Проверить натяжение цепи. (  стр. 194)
– Осмотреть шины. (  стр. 262)
– Проверить давление воздуха в шинах. (  стр. 264)
– Проверить настройки всех органов управления и убедиться в 

плавности их хода.
– Проверить работоспособность электрической системы.
– Убедиться в том, что багаж надлежащим образом закреплён.
– Сесть на мотоцикл и проверить регулировку зеркала заднего вида.
– Проверить уровень топлива.

ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ  10
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10.2 Starting the vehicle

Danger
Danger of poisoning Exhaust gases are toxic and inhaling them may result in unconsciousness and death.

– Always make sure there is sufficient ventilation when running the engine.

– Use effective exhaust extraction when starting or running the engine in an enclosed space.

Note
Engine damage High revving speed with a cold engine negatively impacts the lifespan of the engine.

– Always run the engine warm at a low speed.

B00782-10

– Take the motorcycle off the side stand and sit on the motorcy-
cle.

– Make sure that the start button/emergency OFF switch is in the
middle position .

– Switch on the ignition by turning the ignition key to the posi-
tion .

After you switch on the ignition, you can hear the fuel
pump working for about two seconds. The function check
of the combination instrument is run at the same time.

The ABS warning lamp lights up and goes back out after
starting off.

– Shift the transmission into neutral .

The green idle indicator lamp N lights up.

10 ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ
10.2 Запуск двигателя

Опасность
Опасность отравления   Выхлопные газы ядовиты, и их вдыхание может привести к потере сознания и/или смерти.
– При работающем двигателе всегда следует проверять, имеется ли достаточная вентиляция.
– Не запускать и не эксплуатировать двигатель в закрытом пространстве без наличия эффективной системы 

вытяжки отработавших газов.

Примечание
Повреждение двигателя   Работа непрогретого двигателя на высоких оборотах значительно сокращает срок его 
службы.
– Разогревать двигатель всегда необходимо на низких оборотах.

– Снять мотоцикл с боковой подставки и сесть на мотоцикл.
– Убедиться, что кнопка запуска/аварийный выключатель 

зажигания находится в среднем положении .
– Включить зажигание, повернув ключ зажигания в положение .

 После включения зажигания в течение примерно двух секунд 
будет слышен звук работающего топливного насоса. В это 
же время выполняется функциональная проверка щитка 
приборов.

 После пуска загорается и гаснет предупреждающая 
индикаторная лампа антиблокировочной тормозной системы.

– Переключиться на нейтральную передачуl .
 Загорается зеленая индикаторная лампа холостых оборотов 
N.
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– Press the start button/emergency OFF switch into the lower
position .

Info
Only press the start button/emergency OFF switch into
the lower position when the combination instrument
function check has been completed.
Do not open the throttle to start.
Press the start button/emergency OFF switch into the
lower position for a maximum of five seconds. Wait
for a least five seconds before trying again.
This motorcycle is equipped with a safety starting sys-
tem. You can only start the engine if the transmission
is in neutral or if the clutch lever is pulled when a gear
is engaged. If the side stand is folded out and you shift
into gear and release the clutch lever, the engine stops.

10.3 Starting off

– Pull the clutch lever, engage 1st gear, release the clutch lever slowly and simultaneously open the throttle
carefully.

ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ  10
– Нажать кнопку запуска/перевести аварийный выключатель 

зажигания в нижнее положение .

Примечание
Не нажимать кнопку запуска/не переводить аварийный вы-
ключатель зажигания в нижнее положение , пока не будет 
завершена проверка функционирования щитка приборов.
Не открывать дроссельную заслонку.
Нажать кнопку запуска/перевести аварийный 
выключатель зажигания в нижнее положение  максимум 
на 5 секунд. Подождать не менее 5 секунд перед 
следующей попыткой.
Этот мотоцикл оснащен системой безопасного запуска. 
Двигатель можно запустить, только если включена 
нейтральная передача или если выжать рычаг сцепления 
при включенной передаче. Если переключить передачу 
и отпустить рычаг сцепления при откинутой боковой 
подставке, двигатель заглохнет.

10.3 Начало движения

– Выжать рычаг сцепления, включить первую передачу, медленно отпустить рычаг сцепления, одновременно плавно 
открывая дроссельную заслонку.
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10.4 Quickshifter + (optional)

V01270-10

If the quickshifter + is activated, you can shift up and down with-
out actuating the clutch.
Because there is no need to close the throttle grip, uninterrupted
gear shifts are possible.
The quickshifter + uses the shifter shaft position to check whether
or not a shift should be initiated, and sends a corresponding signal
to the engine control.
If the quickshifter + is disabled in the combination instrument,
the clutch needs to be actuated in the normal way for each shift.

10 ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ
10.4 Система Quickshifter + (опция)

Если активирована система быстрого переключения передач 
Quickshifter +, водитель может переключать передачу вверх под 
нагрузкой и вниз, не выжимая сцепление.
Поскольку отсутствует необходимость закрывать дроссельную 
заслонку, становится возможным непрерываемое переключение 
передач.
Система quickshifter +, определив на основе положения вала 
переключения передач необходимость переключения передачи, 
посылает соответствующий сигнал в устройство управления 
двигателем.
Если система quickshifter + деактивирована на щитке приборов, 
то при каждом переключении передачи приходится, как обычно, 
выжимать сцепление.
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10.5 Shifting, riding

Warning
Danger of accidents Abrupt load alterations can cause the vehicle to get out of control.

– Avoid abrupt load alterations and sudden braking actions.

– Adapt your speed to the road conditions.

Warning
Danger of accidents If you change down at high engine speed, the rear wheel blocks and the engine
races.

– Do not change into a low gear at high engine speed.

Warning
Danger of accidents An incorrect ignition key position causes malfunctions.

– Do not change the ignition key position while driving.

Warning
Danger of accidents Adjustments to the vehicle distract attention from traffic activity.

– Make all adjustments when the vehicle is at a standstill.

ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ  10
10.5 Переключение передач, движение
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9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.
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Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.
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– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.
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– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.
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Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
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with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.
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9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Вероятность потери контроля над транспортным средством при резком 
изменении нагрузки.
– Избегать резких изменений нагрузки и внезапного торможения.
– Регулировать скорость движения в зависимости от дорожных условий.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   При понижении передачи на высоких оборотах может произойти блокировка 
заднего колеса и торможение двигателем.
– Не переходить на пониженные передачи при высоких оборотах, так как при этом происходит торможение 

двигателем.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Неправильное положение ключа зажигания приводит к возникновению 
неисправности.
– Нельзя изменять положение ключа зажигания во время движения.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Выполнение регулировки мотоцикла отвлекает водителя от ситуации на 
дороге.
– Любую регулировку следует выполнять, когда транспортное средство неподвижно.
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Warning
Risk of injury The passenger may fall from the motorcycle if they conduct themselves incorrectly.

– Ensure that the passenger sits correctly on the passenger seat, places his or her feet on the passenger
foot pegs and holds on to the rider or the grab handles.

– Note the regulations governing the minimum age of passengers in your country.

Warning
Danger of accidents A risky riding style constitutes a major risk.

– Comply with traffic regulations and ride defensively and with foresight to detect sources of danger as
early as possible.

Warning
Danger of accidents Cold tires have reduced road grip.

– Ride the first miles carefully on every journey at moderate speed until the tires reach operating tem-
perature.

Warning
Danger of accidents New tires have reduced road grip.

The contact surface on new tires is not yet roughened.

– Run in new tires with moderate riding at alternating angles.

Running-in phase 200 km (124 mi)

10 ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ

PREPARING FOR USE 9
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9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.
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Предупреждение
Риск травмы   Пассажир может упасть с мотоцикла, если совершает действия, нарушающие безопасность.
– Пассажир должен правильно сидеть на пассажирском сиденье, держась за водителя или за поручни, его 

ступни должны находиться на пассажирских подножках.
– Необходимо учитывать требования закона вашей страны относительно минимального возраста пассажиров.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Рискованный стиль езды представляет серьезную опасность.
– Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным и предусмотрительным.
 Это поможет своевременно заметить возможные источники опасности.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Снижение сцепления с дорогой у холодных шин.
– Во время каждой поездки первые километры необходимо проезжать, соблюдая осторожность, на средней 

скорости, пока шины не разогреются до рабочей температуры.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Снижение сцепления с дорогой у новых шин.
Контактная поверхность новых шин не имеет требуемой шероховатости.
– Необходимо обкатать новые шины путем вождения мотоцикла на умеренных скоростях с чередованием 

углов наклона.
 Стадия обкатки     200 км (124 мили)
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Warning
Danger of accidents Total weight and axle loads influence the handling characteristic.

The total weight consists of: motorcycle ready for operation and with a full tank, driver and passenger
with protective clothing and helmet, and luggage.

– Do not exceed the maximum permissible overall weight or the axle loads.

Warning
Danger of accidents Pieces of luggage which have slipped impair the handling characteristic.

– Check that your luggage is fixed properly at regular intervals.

Warning
Danger of accidents A fall can damage the vehicle more seriously than it may first appear.

– Check the vehicle after a fall as you do when preparing for use.

Note
Engine damage Unfiltered intake air has a negative effect on the service life of the engine.

Dust and dirt will enter the engine without an air filter.

– Only operate the vehicle if it is equipped with an air filter.

Note
Engine failure Overheating damages the engine.

– If the coolant temperature warning is displayed, stop immediately and take care not to endanger yourself or
other traffic participants in the process.

– Allow the engine and cooling system to cool down.

– Check and, if necessary, correct the coolant level on the cooling system while it is in a cooled state.

ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ  10
Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Общий вес и нагрузки на оси влияют на управляемость 
мотоцикла.
Общий вес включает в себя: мотоцикл в рабочем состоянии с полным баком, водителя и пассажира 
в защитном снаряжении и шлеме, багаж.
– Не превышать максимальный допустимый вес и нагрузки на оси.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Ухудшение характеристики управляемости из-за съехавшего багажа.
– Поэтому периодически следует проверять крепление багажа.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Падение может привести к более серьезному повреждению мотоцикла, чем 
может показаться на первый взгляд.
– При подготовке транспортного средства к эксплуатации после падения необходимо провести обычную 

проверку мотоцикла.

Примечание
Повреждение двигателя   Нефильтрованный впускной воздух оказывает отрицательное воздействие на срок службы 
двигателя.
При отсутствии воздушного фильтра пыль и грязь могут попасть в двигатель.
– Не эксплуатировать мотоцикл без воздушного фильтра.

Примечание
Отказ двигателя   Повреждение двигателя из-за перегрева.
– Если появилось предупреждение о недопустимой  температуре охлаждающей жидкости, необходимо немедленно 

остановиться и не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.
– Необходимо дождаться остывания двигателя и элементов системы охлаждения.
– Когда двигатель остынет, следует проверить уровень охладителя и, при необходимости, долить жидкость.
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Note
Transmission damage Incorrect use of the quickshifter+ will damage the transmission.

The quickshifter+ can only be used if the function is enabled in the combination instrument.
The quickshifter+ is not active if you pull the clutch lever.

– Only use the quickshifter+ in the permitted speed range shown.

Info
If unusual noises occur while riding, stop immediately (taking care not to endanger yourself or other road
users in the process), switch off the engine and contact an authorized KTM workshop.

V01271-10

– Shift into a higher gear when conditions allow (incline, road
situation, etc.).

– Release the throttle while simultaneously pulling the clutch
lever, shift into the next gear, release the clutch lever, and
open the throttle.

Info
You can see the positions of the 6 forward gears in the
figure. The neutral or idle position is between the first
and second gears. First gear is used for starting off or
for steep inclines.
The operating temperature is reached when 5 bars of
the temperature indicator light up.

10 ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ
Примечание
Повреждение трансмиссии   Неправильное использование системы quickshifter+ приводит к повреждению 
трансмиссии.
Система quickshifter+ может использоваться, только если данная функция активирована на щитке приборов. Функция 
quickshifter+ не активна, если выжат рычаг сцепления.
– Использовать систему quickshifter+ только в указанном допустимом диапазоне скоростей.

Примечание
Если во время езды возникают необычные шумы, следует немедленно остановиться (не подвергая опасности 
себя или других участников дорожного движения), заглушить двигатель и обратиться в авторизованный 
сервисный центр KTM.

– Если позволяют условия (уклон, дорожная ситуация и т. д.), можно 
переключиться на более высокую передачу.

– Для этого следует отпустить дроссель, одновременно выжимая 
рычаг сцепления, переключиться на следующую передачу, 
отпустить сцепление и открыть дроссель.

Примечание
На рисунке показаны положения шести передних 
передач. Нейтральная передача или передача холостого 
хода находится между первой и второй передачами. 
Первая передача используется для начала движения или 
езды по крутым склонам.
Рабочая температура достигнута, если на индикаторе 
температуры горят 5 сегментов.
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– After reaching maximum speed by fully opening the throttle
grip, turn the throttle back so it is ¾ open. This will barely
reduce the speed, but fuel consumption will be considerably
lower.

– Only accelerate up to a speed suitable for the road surface and
weather conditions. Particularly in bends, do not shift, and
accelerate very carefully.

– Brake if necessary and close the throttle at the same time in
order to shift down.

– Pull clutch lever and shift into a lower gear, release the clutch
lever slowly, and open the throttle or shift again.

– If the engine stalls (e.g., at a crossroads), just pull clutch lever
and press the start button/emergency OFF switch into the
lower position . The transmission must not be shifted into
neutral.

– Switch off the engine if running at idle speed or stationary for
a long time.

– If the oil pressure warning lamp lights up during a trip, stop
immediately and switch off the engine. Contact an authorized
KTM workshop.

– If the malfunction indicator lamp lights up during a trip,
please contact an authorized KTM workshop as soon as possi-
ble.

– If the general warning lamp lights up during a trip, the dis-
play shows a message.

ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ  10
– После достижения максимальной скорости посредством полного 

открытия ручки газа следует повернуть дроссель обратно в 
положение открытия на ¾. Это приведет к снижению оборотов, 
однако расход топлива будет значительно меньше.

– Разгоняться следует только до скорости, соответствующей 
дорожной поверхности и погодным условиям. На поворотах не 
рекомендуется переключать передачи, а разгоняться следует 
очень осторожно.

– Для переключения на более низкую передачу следует, при 
необходимости, притормозить, одновременно закрывая 
дроссельную заслонку.

– Выжать рычаг сцепления и переключиться на более низкую 
передачу, медленно отпустить рычаг сцепления и открыть 
дроссельную заслонку или выполнить повторное переключение.

– Если двигатель заглох (например, на перекрестке), следует просто 
потянуть рычаг сцепления и установить аварийный выключатель 
зажигания/кнопку электрического стартера в нижнее положение 

. Запрещается устанавливать трансмиссию в нейтральное 
положение.

– Двигатель должен быть заглушен, если он работает на режиме 
малого газа или если мотоцикл не будет использоваться в течение 
длительного времени.

– Если во время движения загорается индикатор давления масла 
 , необходимо немедленно остановиться и заглушить двигатель 

Следует обратиться в авторизованный сервисный центр KTM.
– Если во время движения загорается индикатор неисправности 

 , следует как можно скорее обратиться в авторизованный 
сервисный центр KTM.

– Если во время движения загорается общий предупреждающий 
индикатор  , то на дисплее будет отображаться соответствующее 
сообщение.
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Info
Very important messages are stored in the Warning
menu.

– If the ice warning appears in the combination instrument, the
roads may be icy. Adjust your speed to the road conditions.

H02699-10

– If the quickshifter + (optional) is enabled in the combination
instrument, you can shift up in the speed range shown without
pulling the clutch lever.

Info
The minimum engine speed before shifting up in revo-
lutions per minute is shown in the figure.
Pull the shift lever quickly back to the stop without
changing the throttle twist grip position.

10 ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ
Примечание
Особо важные сообщения сохраняются в меню 
«Предупреждение».

– Появление индикатора обледенения на приборном щитке 
указывает на вероятность обледенения дороги. Следует 
отрегулировать скорость мотоцикла применительно к дорожным 
условиям.

– Если на щитке приборов включена система quickshifter + (опция), 
можно перейти на повышающую передачу в указанном диапазоне 
скоростей без применения рычага сцепления.

Примечание
На рисунке показана минимальная скорость двигателя 
перед переходом на повышающую передачу в оборотах 
в минуту.
Быстро потянуть рычаг переключения передач назад до 
упора, не изменяя положения ручки газа.
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H02700-10

– If the quickshifter + (optional) is enabled in the combination
instrument, you can shift down in the speed range shown with-
out pulling the clutch lever.

Info
The maximum engine speed before shifting down in
revolutions per minute is shown in the figure.
Depress the shift lever quickly back to the stop without
changing the throttle twist grip position.

10.6 MSR (optional)

402423-01

The MSR is an optional auxiliary function of the engine control.
If the engine braking effect is too great, the MSR prevents the rear
wheel from locking or sliding away on a sloping position.
To avoid slip of the rear wheel, the MSR only opens the throttle
valve as far as absolutely necessary.
The MSR is applied on surfaces, where the friction coefficient is to
low to open the slipper clutch.
To further increase ride safety, the MSR is slope dependent.

Info
When ABS mode Offroad is active, the MSR is not active.

ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ  10
– Если на щитке приборов включена система quickshifter + (опция), 

можно перейти на понижающую передачу в указанном диапазоне 
скоростей без применения рычага сцепления.

Примечание
На рисунке показана максимальная скорость двигателя 
перед переходом на понижающую передачу в оборотах в 
минуту.
Нажать на рычаг переключения передач назад до упора, 
не изменяя положения ручки газа.

10.6 MSR (опция)

MSR – это опциональная вспомогательная функция управления 
двигателем.
Если эффект торможения двигателем слишком велик, MSR 
предотвращает блокировку заднего колеса или скольжение в 
наклонном положении. 
Для предотвращения проскальзывания заднего колеса MSR 
открывает дроссельную заслонку лишь настолько, насколько это 
необходимо.
Функция MSR применяется в том случае, если недостаток сцепления 
колес с поверхностью дороги не позволяет воспользоваться 
традиционным «проскальзывающим» сцеплением.
Для дальнейшего повышения безопасности движения предусмотрена 
зависимость MSR от наклона транспортного средства.
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H02700-10

– If the quickshifter + (optional) is enabled in the combination
instrument, you can shift down in the speed range shown with-
out pulling the clutch lever.

Info
The maximum engine speed before shifting down in
revolutions per minute is shown in the figure.
Depress the shift lever quickly back to the stop without
changing the throttle twist grip position.

10.6 MSR (optional)

402423-01

The MSR is an optional auxiliary function of the engine control.
If the engine braking effect is too great, the MSR prevents the rear
wheel from locking or sliding away on a sloping position.
To avoid slip of the rear wheel, the MSR only opens the throttle
valve as far as absolutely necessary.
The MSR is applied on surfaces, where the friction coefficient is to
low to open the slipper clutch.
To further increase ride safety, the MSR is slope dependent.

Info
When ABS mode Offroad is active, the MSR is not active.

Примечание
Когда активирован режим ABS “Offroad”, функция MSR 
(моторного контроля проскальзывания) неактивна.
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10.7 Applying the brakes

Warning
Danger of accidents Moisture and dirt impair the brake system.

– Brake carefully several times to dry out and remove dirt from the brake linings and the brake discs.

Warning
Danger of accidents A spongy pressure point on the front or rear brake reduces braking efficiency.

– Check the brake system and do not continue riding until the problem is eliminated. (Your authorized
KTM workshop will be glad to help.)

Warning
Danger of accidents The brake system fails in the event of overheating.

If the foot brake lever is not released, the brake linings drag continuously.

– Take your foot off the foot brake lever if you do not want to brake.

Warning
Danger of accidents Higher total weight increases the stopping distance.

– Take the longer stopping distance into account when carrying a passenger or luggage with you.

Warning
Danger of accidents Salt on the roads impairs the brake system.

– Brake carefully several times to remove salt from the brake linings and the brake discs.

10 ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ
10.7 Торможение

PREPARING FOR USE 9

97

9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.
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Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.
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– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Влага и загрязнения приводят к снижению эффективности торможения.
– Для очистки и просушки тормозных колодок и тормозных дисков следует несколько раз на малой скорости 

привести в действие тормоза.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Слабое действие переднего или заднего тормоза приводит к снижению 
эффективности торможения.
– Осмотреть элементы тормозной системы; не эксплуатировать мотоцикл до выявления и устранения 

неполадок (В этом случае рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр КТМ.)

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Отказ тормозной системы в результате перегрева.
Если рычаг ножного тормоза не отпущен, осуществляется постоянное давление на тормозные колодки.
– Если тормоз не используется, следует снять ногу с педали ножного тормоза.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   При повышении общей загрузки тормозной путь мотоцикла увеличивается.
– При перевозке пассажира и багажа следует соблюдать более длинную тормозную дистанцию, чем при 

движении на незагруженном мотоцикле.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Соль на дорогах снижает эффективность торможения.
– Для удаления соли с тормозных колодок и тормозных дисков следует несколько раз на малой скорости 

привести в действие тормоза.
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Warning
Danger of accidents ABS may increase the stopping distance in certain situations.

– Adjust application of the brakes to the respective riding situation and riding surface conditions.

Warning
Danger of accidents Excessively forceful application of the brakes blocks the wheels.

The ABS effectiveness is only ensured if it is switched on.

– Leave the ABS switched on in order to benefit from the protective effect.

Warning
Danger of accidents The rear wheel can lock due to the engine braking effect.

– Pull in the clutch, if you perform emergency or full braking, or if you brake on a slippery ground.

Warning
Danger of accidents Driving aids can reduce the probability of a fall only within physical limits.

It is not always possible to compensate for extreme riding situations, for example with luggage loaded
with a high center of gravity, varying road surfaces, steep descents or full braking without disengaging
the gear.

– Adapt your riding style to the road conditions and your driving ability.

– When braking, release the throttle and apply the front and rear brakes at the same time.
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Предупреждение
Опасность несчастного случая   В определенных ситуациях при использовании ABS тормозной путь 
увеличивается.
– Следует применять тормоза в соответствии с ситуацией движения и состоянием дорожной поверхности.

– При торможении необходимо отпустить дроссельную заслонку, одновременно нажав на передний и задний тормоза.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   При очень резком торможении колеса могут заблокироваться. Для 
эффективного торможения система ABS должна быть включена.
– Следите, чтобы ABS находилась во включенном состоянии, чтобы воспользоваться преимуществами ее 

защитного действия.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Заднее колесо может заблокироваться из-за тормозного действия 
двигателя.
– При экстренном торможении, а также торможении с полным включением тормозов и на скользкой 

поверхности необходимо выжать рычаг сцепления.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Средства оказания помощи при вождении могут снизить вероятность 
падения только в пределах существующих физических ограничений.
Не всегда можно предотвратить опрокидывание мотоцикла в экстремальных ситуациях вождения 
(например, при загрузке багажа с высоким центром тяжести, изменении дорожных условий, на крутых 
спусках, при резком торможении без выключения сцепления).
– Водитель должен адаптировать свой стиль вождения под дорожные условия и собственные навыки.
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9.1 Advice on preparing for first use

Danger
Danger of accidents A rider who is not fit to ride poses a danger to him or herself and others.

– Do not operate the vehicle if you are not fit to ride due to alcohol, drugs or medication.

– Do not operate the vehicle if you are physically or mentally impaired.

Warning
Risk of injury Missing or poor protective clothing presents an increased safety risk.
– Wear appropriate protective clothing such as helmet, boots, gloves as well as trousers and a jacket

with protectors on all rides.

– Always wear protective clothing that is in good condition and meets the legal regulations.

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.
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Info
When the ABS is enabled, maximum braking power can be achieved even with low road grip surfaces
such as sandy, wet, or slippery terrain without locking the wheels.

Warning
Danger of accidents Banked or laterally sloping ground reduces the maximum possible delay.

– If possible finish braking before going into a bend.

– Always finish the braking before you go into a bend. Shift down to a lower gear appropriate to your speed.

– Use the braking effect of the engine on long downhill stretches. To do so, shift back one or two gears, but do
not overrev the engine. This means that significantly less braking is required and the brake system does not
overheat.

10.8 Stopping, parking

Warning
Risk of injury People who act without authorization endanger themselves and others.

– Do not leave the vehicle unattended if the engine is running.

– Protect the vehicle against access by unauthorized persons.

– Lock the steering and remove the ignition key if you leave the vehicle unattended.
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Info
When the ABS is enabled, maximum braking power can be achieved even with low road grip surfaces
such as sandy, wet, or slippery terrain without locking the wheels.

Warning
Danger of accidents Banked or laterally sloping ground reduces the maximum possible delay.

– If possible finish braking before going into a bend.

– Always finish the braking before you go into a bend. Shift down to a lower gear appropriate to your speed.

– Use the braking effect of the engine on long downhill stretches. To do so, shift back one or two gears, but do
not overrev the engine. This means that significantly less braking is required and the brake system does not
overheat.

10.8 Stopping, parking

Warning
Risk of injury People who act without authorization endanger themselves and others.

– Do not leave the vehicle unattended if the engine is running.

– Protect the vehicle against access by unauthorized persons.

– Lock the steering and remove the ignition key if you leave the vehicle unattended.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Максимально возможное время задержки уменьшается при преодолении 
виражей или движении по поверхности с боковым уклоном.
– Если возможно, следует завершать торможение перед входом в поворот.

10.8 Остановка, парковка

Предупреждение
Риск травмирования   Использование мотоцикла лицами, не имеющими на это разрешения, представляет 
опасность как для них самих, так и для окружающих.
– Не оставлять без присмотра мотоцикл с включенным двигателем.
– Принять меры безопасности, направленные на предотвращение угона.
– Если вы оставляете мотоцикл без присмотра, следует заблокировать рулевую колонку и вынуть ключ 

зажигания.

– Следует всегда завершать торможение перед входом в поворот. Необходимо перейти на пониженную передачу, 
соответствующую скорости движения.

– Необходимо использовать эффект торможения двигателем при движении вниз по длинному уклону. Для этого 
необходимо переключиться вниз на одну или две передачи, не допуская превышения оборотов двигателя. Это 
позволит тормозить гораздо реже и избежать перегрева тормозов.

Примечание
Если активирована система ABS, можно достичь максимальной эффективности торможения, не заблокировав 
колеса, даже на поверхностях с плохим сцеплением, например, песчаных, мокрых или скользких.
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Warning
Danger of burns Some vehicle components become very hot when the vehicle is operated.

– Do not touch any parts such as the exhaust system, radiator, engine, shock absorber, or brake system
before the vehicle parts have cooled down.

– Let the vehicle parts cool down before you perform any work on the vehicle.

Note
Material damage The vehicle may be damaged by incorrect procedure when parking.

Significant damage may be caused if the vehicle rolls away or falls over.
The components for parking the vehicle are designed only for the weight of the vehicle.

– Park the vehicle on a firm and level surface.

– Ensure that nobody sits on the vehicle when the vehicle is parked on a stand.

Note
Fire hazard Hot vehicle components pose a fire hazard and explosion risk.

– Do not park the vehicle near to materials which are highly flammable or explosive.

– Allow the vehicle to cool down before covering it.

– Apply the brakes on the motorcycle.

– Shift the transmission into neutral .

– Switch off the ignition by turning the ignition key to the position .

ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ  10
Предупреждение
Опасность ожогов   Некоторые компоненты транспортного средства очень сильно нагреваются во время 
работы.
– Запрещается касаться горячих компонентов, таких как выхлопная система, радиатор, двигатель, 

амортизатор и тормозная система до того, как они остынут.
– Дать этим компонентам остыть перед началом любых работ с мотоциклом.

Примечание
Существенное повреждение   Нарушение правил парковки может привести к повреждению мотоцикла.
Крупное повреждение может произойти при скатывании или опрокидывании транспортного средства.
Парковочные элементы мотоцикла рассчитаны только на его собственный вес.
– Следует выбирать для парковки ровные площадки с твердым покрытием.
– Нельзя садиться на мотоцикл, если он опирается на подставку.

Примечание
Опасность возгорания   Горячие части мотоцикла создают опасность возникновения пожара и взрыва.
– Запрещается парковать транспортное средство рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными материалами.
– Прежде чем закрывать мотоцикл покрытием, необходимо дать ему остыть.

– Затормозить мотоцикл.
– Переключиться на нейтральную передачу .
– Отключить зажигание, повернув ключ зажигания в положение .
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Info
If the engine is switched off with the emergency OFF switch and the ignition remains switched on at
the ignition lock, power continues to flow to most electrical power consumers. This discharges the 12-
V battery. You should therefore always switch off the engine with the ignition lock – the emergency
OFF switch is intended for emergencies only.

– Park the motorcycle on a firm surface.

– Swing side stand forward with your foot as far as it will go and lean the vehicle on it.

– Lock the steering by turning the handlebar fully to the left, pressing down the ignition key to the position
and turning it to the position . To make the steering lock engage more easily, move the handlebar a little to
the left and right. Remove the ignition key.

10.9 Transporting

Note
Danger of damage The parked vehicle can roll away or fall over.

– Park the vehicle on a firm and level surface.

Note
Fire hazard Hot vehicle components pose a fire hazard and explosion risk.

– Do not park the vehicle near to materials which are highly flammable or explosive.

– Allow the vehicle to cool down before covering it.

10 ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ

– Припарковать мотоцикл на твердой поверхности.
– Ногой выдвинуть боковую подставку вперед настолько, насколько возможно, и опереть мотоцикл на нее.
– Заблокировать рулевую колонку поворотом руля влево до упора, нажатием ключа зажигания в положение  

и поворотом его в положение . Чтобы облегчить разблокирование рулевой колонки, необходимо немного 
повернуть руль влево и вправо. Извлечь ключ зажигания.

10.9 Транспортировка

Примечание
Опасность повреждения   Припаркованный мотоцикл может покатиться или опрокинуться.
– Следует выбирать для парковки ровные площадки с твердым покрытием.

Примечание
Опасность возгорания   Горячие части мотоцикла создают опасность возникновения пожара и взрыва.
– Запрещается парковать транспортное средство рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными 

материалами.
– Прежде чем закрывать мотоцикл покрытием, необходимо дать ему остыть.

Примечание
Если двигатель остановлен с помощью аварийного выключателя зажигания, но зажигание остается 
включенным посредством ключа, питание подается на большинство потребителей энергии, и аккумулятор 
12 В разряжается. Поэтому зажигание следует всегда выключать ключом – аварийный выключатель 
предназначен только для экстренной остановки двигателя.
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– Switch off the engine.

– Use tension belts or other suitable devices to secure the
motorcycle against falling over or rolling away.

10.10 Refueling

Danger
Fire hazard Fuel is highly flammable.

The fuel in the fuel tank expands when warm and can escape if overfilled.

– Do not fuel the vehicle in the vicinity of open flames or lit cigarettes.

– Switch off the engine for refueling.

– Make sure that no fuel is spilled; particularly not on hot parts of the vehicle.

– If any fuel is spilled, wipe it off immediately.

– Observe the specifications for refueling.

ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ  10
– Выключить двигатель.
– Использовать натяжные ремни или другие подходящие устройства 

для фиксации мотоцикла и предотвращения происшествий и 
опрокидывания.

10.10 Заправка топливом

Опасность
Опасность возгорания   Топливо крайне огнеопасно.
При нагревании топливо расширяется и в случае переполнения бака может вылиться из него.
– Запрещается заправка транспортного средства вблизи источников открытого пламени или во время 

курения.
– Выключить двигатель для заправки.
– Нельзя допускать пролива топлива, особенно его попадания на горячие части мотоцикла.
– Необходимо немедленно вытереть пролившееся топливо.
– Соблюдать технические требования, относящиеся к заправке топливом.
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Warning
Danger of poisoning Fuel is poisonous and a health hazard.

– Avoid skin, eye and clothing contact with fuel.

– Immediately consult a doctor if you swallow fuel.

– Do not inhale fuel vapors.

– In case of skin contact, rinse the affected area with plenty of water.

– Rinse the eyes thoroughly with water, and consult a doctor in case of fuel contact with the eyes.

– Change your clothing in case of fuel spills on them.

Note
Material damage Inadequate fuel quality causes the fuel filter to quickly become clogged.

In some countries and regions, the available fuel quality and cleanliness may not be sufficient. This will result in
problems with the fuel system.

– Refuel only with clean fuel that meets the specified standards. (Your authorized KTM workshop will be glad to
help.)

Note
Environmental hazard Improper handling of fuel is a danger to the environment.

– Do not allow fuel to enter the groundwater, the soil, or the sewage system.

10 ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ

Примечание
Опасность для окружающей среды   Неправильное обращение с топливом представляет угрозу для окружающей 
среды.
– Не допускать попадания топлива в грунтовые воды, на землю или в канализационную систему.

Примечание
Существенное повреждение   При использовании горючего ненадлежащего качества топливный фильтр быстро 
засоряется.
В некоторых странах и регионах качество и чистота топлива могут не соответствовать международным стандартам. 
Это обстоятельство может послужить причиной возникновения проблем в работе топливной системы.
– Следует заправлять мотоцикл только высококачественным топливом, соответствующим установленным 

стандартам. (В этом случае рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр КТМ.)

Предупреждение
Опасность отравления   Топливо ядовито и опасно для здоровья.
– Избегать попадания топлива на кожу, в глаза и на одежду.
– При попадании топлива в желудочно-кишечный тракт немедленно обратиться за медицинской помощью.
– Не вдыхать пары топлива.
– При попадании топлива на кожу промыть пораженный участок большим количеством воды.
– При попадании топлива в глаза их следует немедленно промыть водой и обратиться за медицинской 

помощью.
– Одежду, на которую попало топливо, следует сменить.
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– Switch off the engine.

– Open the fuel tank filler cap. ( p. 43)

– Fill the fuel tank with fuel up to the lower edgeA of the filler
neck.

Total fuel tank
capacity, approx.

20 l
(5.3 US gal)

Super unleaded
(ROZ 95)
( p. 351)

Info
An optional flash file allows lower quality fuel to be
used.
Further information, for example relating to octane
number, is available from an authorized KTM dealer.

– Close the fuel tank filler cap. ( p. 45)

ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ  10
– Выключить двигатель.
– Открыть крышку заливной горловины топливного бака. (  стр. 43)
– Заполнить топливный бак топливом до нижней кромки A 

заливной горловины.

Общий объем 
топливного бака, прибл.

20 л
(5,3 гал. США)

Неэтилированный 
бензин премиум-
класса (ROZ 95)
(  стр. 351)

Примечание
Опциональный файл прошивки позволяет использовать 
топливо более низкого качества.
Дополнительную информацию, например, об 
октановом числе, можно получить у авторизованного 
дилера KTM. 

– Закрыть крышку заливной горловины топливного бака. (  стр. 45)
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11.1 Additional information

Any further work that results from the compulsory work or from the recommended work must be ordered sepa-
rately and invoiced separately.
Different service intervals may apply in your country, depending on the local operating conditions.
Individual service intervals and scopes may change in the course of technical developments. The most up-to-date
service schedule can always be found on KTM Dealer.net. Your authorized KTM dealer will be happy to advise
you.

11.2 Required work

every 24 months

every 12 months

every 30,000 km (18,600 mi)

every 15,000 km (9,300 mi)

after 1,000 km (620 mi)

Read out the trouble code memory using the KTM diagnostics tool. ○ ● ● ● ●
Program the shift shaft sensor. ○ ● ● ● ●
Check that the electrical system is functioning properly. ○ ● ● ● ●
Change the engine oil and the oil filter, clean the oil screens. ( p. 304) ○ ● ● ● ●
Check the front brake linings. ( p. 241) ○ ● ● ● ●
Check the rear brake linings. ( p. 247) ○ ● ● ● ●
Check brake discs. ( p. 236) ○ ● ● ● ●
Check the brake lines for damage and leakage. ○ ● ● ● ●

11.1 Дополнительная информация

Любые дополнительные услуги, оказываемые в связи с выполнением обязательных или рекомендованных работ, 
подлежат отдельному заказу с оплатой по отдельному счету.
В зависимости от местных условий эксплуатации в вашей стране могут применяться различные интервалы технического 
обслуживания.
Индивидуальные интервалы, а также объем и содержание технического обслуживания могут изменяться в процессе 
технического развития. Самый актуальный график обслуживания всегда можно найти на сайте KTM Dealer.net. 
Необходимую консультацию по данному вопросу можно получить у дилера KTM.

11.2 Обязательные работы

Через каждые 24 месяцев

Через каждые 12 месяцев

Через каждые 30.000 км (18.600 миль)

Через каждые 15.000 км (9.300 миль)

После 1.000 км (620 миль)

Считать диагностическую информацию с помощью фирменного сканера КТМ.  ○○ •• •• •• ••

Программировать датчик вала переключения передач.  ○○ •• •• •• ••

Проверить работоспособность электрической системы. ○○ •• •• •• ••

Заменить моторное масло и масляный фильтр и очистить сетчатые фильтры.  (  стр. 304) ○○ •• •• •• ••

Осмотреть колодки переднего тормоза. (  стр. 241) ○○ •• •• •• ••

Проверить состояние задних тормозных колодок. (  стр. 247) ○○ •• •• •• ••

Проверка состояния тормозных дисков (  стр. 236) ○○ •• •• •• ••

Проверить тормозные колодки на наличие повреждений и протечек.  ○○ •• •• •• ••

11 ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ
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11.1 Additional information

Any further work that results from the compulsory work or from the recommended work must be ordered sepa-
rately and invoiced separately.
Different service intervals may apply in your country, depending on the local operating conditions.
Individual service intervals and scopes may change in the course of technical developments. The most up-to-date
service schedule can always be found on KTM Dealer.net. Your authorized KTM dealer will be happy to advise
you.

11.2 Required work

every 24 months

every 12 months

every 30,000 km (18,600 mi)

every 15,000 km (9,300 mi)

after 1,000 km (620 mi)

Read out the trouble code memory using the KTM diagnostics tool. ○ ● ● ● ●
Program the shift shaft sensor. ○ ● ● ● ●
Check that the electrical system is functioning properly. ○ ● ● ● ●
Change the engine oil and the oil filter, clean the oil screens. ( p. 329) ○ ● ● ● ●
Check the front brake linings. ( p. 260) ○ ● ● ● ●
Check the rear brake linings. ( p. 266) ○ ● ● ● ●
Check brake discs. ( p. 255) ○ ● ● ● ●
Check the brake lines for damage and leakage. ○ ● ● ● ●
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every 24 months

every 12 months

every 30,000 km (18,600 mi)

every 15,000 km (9,300 mi)

after 1,000 km (620 mi)

Check the front brake fluid level. ( p. 237) ○ ● ● ●
Check the rear brake fluid level. ( p. 243) ○ ● ● ●
Change the front brake fluid. ●
Change the rear brake fluid. ●
Check the free travel of the clutch lever. ( p. 310) ○ ● ● ● ●
Check the free travel of the foot brake lever. ( p. 242) ○ ● ● ● ●
Check the shock absorber and fork for leaks. Perform fork service as needed and
depending on how the vehicle is used.

○ ● ● ● ●

Clean the dust boots of the fork legs. ( p. 219) ● ●
Check the steering head bearing play. ○ ● ● ● ●
Check the tire condition. ( p. 262) ○ ● ● ● ●
Check tire pressure. ( p. 264) ○ ● ● ● ●
Retighten the spokes. ○
Check the spoke tension. ( p. 266) ● ● ● ●
Check the rim run-out. ○ ● ● ● ●
Check the chain, rear sprocket, engine sprocket, and chain guide. ( p. 198) ● ● ● ●
Check the chain tension. ( p. 194) ○ ● ● ● ●

Через каждые 24 месяцев

Через каждые 12 месяцев

Через каждые 30.000 км (18.600 миль)

Через каждые 15.000 км (9.300 миль)

После 1.000 км (620 миль)

Проверить уровень жидкости в контуре переднего тормоза. (  стр. 237) ○○ •• •• ••

Проверить уровень жидкости в контуре заднего тормоза. (  стр. 243) ○○ •• •• ••

Заменить жидкость контура переднего тормоза.  ••

Заменить жидкость контура заднего тормоза.  ••

Проверить свободный ход рычага сцепления. (  стр. 310) ○ •• •• •• ••

Проверить свободный ход педали ножного тормоза. (  стр. 242) ○○ •• •• •• ••

Проверить амортизатор и вилку на наличие утечек. Провести техобслуживание в соответствии с 
требованиями и с учетом особенностей эксплуатации мотоцикла.  ○○ •• •• •• ••

Очистить пылезащитные кожухи перьев вилок.  (  стр. 219) •• ••

Проверить люфт подшипника рулевой колонки. ○ •• •• •• ••

Осмотреть шины. (  стр. 262) ○ •• •• •• ••

Проверка давления в шинах. (  стр. 264) ○ •• •• •• ••

Повторно затяните спицы.  ○○

Проверить натяжение спицы. (  стр. 266) •• •• •• ••

Проверить боковое биение обода.  ○ •• •• •• ••

Проверить состояние цепи, задней звездочки, звездочки двигателя и направляющей цепи.
(  стр. 198) •• •• •• ••

Проверить натяжение цепи. (  стр. 194) ○ •• •• •• ••
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every 24 months

every 12 months

every 30,000 km (18,600 mi)

every 15,000 km (9,300 mi)

after 1,000 km (620 mi)

Change the spark plugs. ●
Check the valve clearance. ●
Check the coolant fill level and antifreeze. ○ ● ● ● ●
Check the cables for damage and for routing without kinks. ● ● ● ●
Change the air filter, clean the air filter box. ● ●
Check the fuel pressure. ● ● ● ●
Check the headlight setting. ( p. 288) ○ ● ●
Check that the radiator fan is functioning properly. ○ ● ● ● ●
Final check: Check the vehicle is roadworthy and take a test ride. ○ ● ● ● ●
Read out the error memory after the test ride using the KTM diagnostics tool. ○ ● ● ● ●
Adjust service display with KTM diagnostics tool. ○ ● ● ● ●
Make a service entry in KTM Dealer.net. ○ ● ● ● ●

○ One-time interval

● Periodic interval

Через каждые 24 месяцев

Через каждые 12 месяцев

Через каждые 30.000 км (18.600 миль)

Через каждые 15.000 км (9.300 миль)

После 1.000 км (620 миль)

Заменить свечи зажигания.  ••

Проверить зазор клапана.  ••

Проверить уровень антифриза и охлаждающей жидкости.  ○○ •• •• •• ••

Проверить кабели на отсутствие повреждений и крутых изгибов.  •• •• •• ••

Заменить воздушный фильтр, очистить корпус воздушного фильтра.  •• ••

Проверить давление топлива.  •• •• •• ••

Проверить направленность луча фары. (  стр. 288) ○○ •• ••

Проверить работу вентилятора радиатора.  ○○ •• •• •• ••

Окончательная проверка: Убедиться в безопасности мотоцикла и выполнить
испытательный пробег.  ○○ •• •• •• ••

После испытательного пробега выполнить считывание диагностической информации с помощью 
фирменного сканера КТМ.  ○○ •• •• •• ••

Сбросить данные на дисплее сервисных интервалов с помощью фирменного сканера КТМ.  ○○ •• •• •• ••

Сделать запись об обслуживании в KTM Dealer.net.  ○○ •• •• •• ••

○○ Однократное действие
•• Периодические действия
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11.3 Recommended work

every 48 months

every 12 months

every 30,000 km (18,600 mi)

every 15,000 km (9,300 mi)

after 1,000 km (620 mi)

Check the frame. ●
Check the link fork. ●
Check/clean the oil nozzle for clutch lubrication. ○ ● ●
Check the fork bearing for play. ● ●
Check the wheel bearing for play. ● ●
Change the coolant. ●
Empty the drainage hoses. ○ ● ● ● ●
Check all hoses (e.g. fuel, cooling, bleeder, drainage, etc.) and sleeves for cracking,
leaks, and incorrect routing.

● ● ● ●

Grease all moving parts (e.g., side stand, hand lever, chain, ...) and check for smooth
operation.

○ ● ● ● ●

Check the tightness of the safety-relevant screws and nuts which are easily accessi-
ble.

○ ● ● ● ●

○ One-time interval

● Periodic interval

11.3 Рекомендуемые работы

Через каждые 48 месяцев

Через каждые 12 месяцев

Через каждые 30.000 км (18.600 миль)

Через каждые 15.000 км (9.300 миль)

После 1.000 км (620 миль)

Проверить раму.  ••

Очистить маятниковую вилку.  ••

Проверить/очистить масляный жиклер для смазки сцепления.  ○ •• ••

Проверить люфт подшипника вилки. •• ••

Проверить люфт подшипника маятника. •• ••

Заменить охладитель.  ••

Опорожнить сливные шланги.  ○ •• •• •• ••

Проверить все шланги (например, топливный, охлаждающей жидкости, прокачки, сливной) и 
муфты на наличиe трещин, утечек и правильности прокладки.  •• •• •• ••

Нанести консистентную смазку на все движущиеся детали (например, боковую подставку, рулевые 
рычаги управления, цепь и т.д.) и проверить плавность их хода.  ○ •• •• •• ••

Проверить затяжку легкодоступных значимых для безопасности винтов и гаек.  ○ •• •• •• ••

○○ Однократное действие
•• Периодические действия
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12.1 Shock absorber

F03375-10

The shock absorber provides options for adapting the suspension
to the riding style and the payload.

Info
The recommendations for the suspension setting are shown
in table1. The table is located under the front rider's
seat on the air filter box.

These adjustments are guidelines and should always be the basis
for a suspension setting. If the guidelines are not adhered to,
the riding characteristics could deteriorate, particularly at high
speeds.

12.2 Adjusting the rebound damping of the shock absorber

Caution
Risk of injury Parts of the shock absorber will move around if the shock absorber is detached incorrectly.

The shock absorber is filled with highly compressed nitrogen.

– Please follow the description provided. (Your authorized KTM workshop will be glad to help.)

12 РЕГУЛИРОВКА ШАССИ
12.1 Амортизатор

У амортизатора есть множество опций для приспособления подвески 
под стиль вождения и полезную нагрузку.

Примечание
Рекомендации по регулировке подвески приведены в таблице 
1. Таблица расположена под передним сиденьем водителя 
на коробке воздушного фильтра.

12.2 Регулировка демпфирования отбоя амортизатора

Эти регулировочные значения являются нормативными и всегда 
должны использоваться в качестве базовых значений при 
настройке подвески. Несоблюдение этих указаний может привести 
к ухудшению ездовых характеристик, особенно на высоких 
скоростях.

Предостережение
Риск травмы   Детали амортизатора могут отлететь в сторону при неправильном выполнении разборки. 
Амортизатор наполнен азотом высокой плотности.
– Необходимо придерживаться указаний, приведенных в описании. (В этом случае рекомендуется обратиться 

в авторизованный сервисный центр КТМ.)
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F03377-10

– Turn adjusting screw1 clockwise up to the last perceptible
click.

– Turn counterclockwise by the number of clicks corresponding
to the shock absorber type.

Guideline

Rebound damping

Comfort 20 clicks

Standard 15 clicks

Sport 7 clicks

Full payload 2 clicks

Info
Turn clockwise to increase the damping; turn counter-
clockwise to reduce damping when the shock absorber
rebounds.

– Повернуть регулировочный винт 1 по часовой стрелке до 
последнего ощутимого щелчка.

– Повернуть против часовой стрелки на количество щелчков, 
соответствующее типу амортизатора.

 Руководящие указания

Демпфирование сжатия

Комфортный 20 щелчков

Стандартный 15 щелчков

Спортивный 7 щелчков

Полная загрузка 2 щелчков

Примечание
Поворачивать по часовой стрелке для увеличения 
демпфирования; поворачивать против часовой 
стрелки для уменьшения демпфирования отбоя 
амортизатора.
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12.3 Adjusting the spring preload of the shock absorber

F03376-10

– Turn handwheel1 counterclockwise as far as it will go.

– Turn it clockwise by the number of turns corresponding to the
shock absorber type and use.

Guideline

Spring preload - Preload Adjuster

Comfort 3 turns

Standard 3 turns

Sport 3 turns

Full payload 10 turns

Info
Turn clockwise to increase the spring preload; turn
counterclockwise to reduce the spring preload.

12 РЕГУЛИРОВКА ШАССИ
12.3 Регулировка преднатяга пружины амортизатора

– Повернуть маховичок 1 до упора против часовой стрелки.
– Повернуть по часовой стрелке на количество оборотов, 

соответствующее типу и использованию амортизатора.
 Руководящие указания

Преднатяг пружины – Регулятор преднатяга

Комфортный 3 оборота

Стандартный 3 оборота

Спортивный 3 оборота

Полная загрузка 10 оборота

12 TUNING THE CHASSIS
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12.3 Adjusting the spring preload of the shock absorber

F03376-10

– Turn handwheel1 counterclockwise as far as it will go.

– Turn it clockwise by the number of turns corresponding to the
shock absorber type and use.

Guideline

Spring preload - Preload Adjuster

Comfort 3 turns

Standard 3 turns

Sport 3 turns

Full payload 10 turns

Info
Turn clockwise to increase the spring preload; turn
counterclockwise to reduce the spring preload.

Примечание
Для увеличения преднатяга пружины следует поворачивать 
винты по часовой стрелке, для уменьшения преднатяга – 
против часовой стрелки.
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13.1 Raising the motorcycle with rear lifting gear

Note
Danger of damage The parked vehicle can roll away or fall over.

– Park the vehicle on a firm and level surface.

402346-01

– Mount retaining adapter on the link fork.

– Insert adapter in the rear lifting gear.

Retaining adapter (61029955144)

Rear wheel work stand (69329955000)

– Stand motorcycle upright, align lifting gear to the link fork with
the adapters, and raise motorcycle.

13.2 Removing the rear of the motorcycle from the lifting gear

Note
Danger of damage The parked vehicle can roll away or fall over.

– Park the vehicle on a firm and level surface.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
13.1 Подъем мотоцикла при помощи подставки под заднее колесо

Примечание
Опасность повреждения   Припаркованный мотоцикл может покатиться или опрокинуться.
– Следует выбирать для парковки ровные площадки с твердым покрытием.

– Установить удерживающий адаптер на маятниковую вилку.
– Вставить адаптер в подставку под заднее колесо.

Удерживающий адаптер (61029955144)

Подставка под заднее колесо (69329955000)

– Расположить мотоцикл вертикально, при помощи адаптеров 
совместить подставку с маятниковой вилкой и поднять мотоцикл.

13.2 Снятие мотоцикла с подставки под заднее колесо

Примечание
Опасность повреждения   Припаркованный мотоцикл может покатиться или опрокинуться.
– Следует выбирать для парковки ровные площадки с твердым покрытием.
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402029-10

– Secure the motorcycle against falling over.

– Remove the rear lifting gear and lean the vehicle on side
stand1.

– Remove the retaining adapter from the link fork.

13.3 Lifting the motorcycle with the front lifting gear

Note
Danger of damage The parked vehicle can roll away or fall over.

– Park the vehicle on a firm and level surface.

Preparatory work
– Raise motorcycle with rear lifting gear. ( p. 185)

– Принять меры против опрокидывания мотоцикла.
– Убрать подставку из-под заднего колеса и установить мотоцикл 

на боковую подставку 1.
– Снять удерживающий адаптер с маятниковой вилки.

13.3 Поднятие мотоцикла при помощи подставки под переднее колесо

Примечание
Опасность повреждения   Припаркованный мотоцикл может покатиться или опрокинуться.
– Следует выбирать для парковки ровные площадки с твердым покрытием.

Подготовительные работы
– Поднять мотоцикл при помощи подставки под заднее колесо. 

(\стр. 185)

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
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F01914-10

Main work
– Remove screws1.

– Take off retaining bracket2.

402345-01

– Move the handlebar to the straight-ahead position.

– Attach the front lifting gear with the adapters on the steering
stem.

Mounting pin (69329965040)

Front wheel work stand, large (69329965100)

– Align the front lifting gear with the fork legs.

Info
Always raise the motorcycle at the rear first.

– Lift the motorcycle at the front.

Примечание
В первую очередь всегда следует устанавливать подставку 
под заднее колесо мотоцикла.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
Основные работы
– Вывинтить винты 1.
– Снять фиксирующий кронштейн 2.

– Установить руль в положение, соответствующее прямолинейному 
движению.

– Зафиксировать подставку под переднее колесо с адаптерами на 
штоке рулевой колонки.

Установочный штифт (69329965040)

Подставка под переднее колесо, большая (69329965100)

– Совместить подставку под переднее колесо с перьями вилки.

– Поднять переднюю часть мотоцикла.
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13.4 Taking the motorcycle off the front lifting gear

Note
Danger of damage The parked vehicle can roll away or fall over.

– Park the vehicle on a firm and level surface.

312029-10

– Secure the motorcycle against falling over.

– Remove the front lifting gear.

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
13.4 Снятие мотоцикла с подставки под переднее колесо

Примечание
Опасность повреждения   Припаркованный мотоцикл может покатиться или опрокинуться.
– Следует выбирать для парковки ровные площадки с твердым покрытием.

– Принять меры против опрокидывания мотоцикла.
– Убрать подставку из-под переднего колеса.
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F01914-11

– Position retaining bracket1.

– Mount and tighten screws2.

Guideline

Remaining screws,
chassis

M6 10 Nm (7.4 lbf ft)

13.5 Removing the passenger seat

F03347-10

– Insert the ignition key in seat lock1 and turn it clockwise.

– Raise the front of the passenger seat, pull it toward the tank,
and take off from above.

– Remove the ignition key from the seat lock.

– Установить фиксирующий кронштейн 1.
– Установить и затянуть винты 2.
 Руководящие указания

Остальные винты, 
шасси

M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)

13.5 Снятие пассажирского сиденья

– Вставить ключ зажигания в замок сиденья 1 и повернуть его по 
часовой стрелке.

– Поднять переднюю часть пассажирского сиденья, сдвинуть его в 
направлении бака и снять, подняв вверх.

– Извлечь ключ зажигания из замка сиденья.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
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13.6 Mounting the passenger seat

401680-10

– Hook holding lugs of the passenger seat into the bushings on
the subframe, lower the front, and simultaneously push back-
ward.

– Insert locking pin1 into the lock housing and push down the
front of the passenger seat until the locking pin engages with
an audible click.

Warning
Danger of accidents The seat can come loose from the
anchoring if it is not mounted correctly.

– After assembly, check whether the seat is correctly
locked and cannot be pulled up.

– Finally, check that the passenger seat is correctly mounted.

13.7 Removing the front rider's seat

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
13.6  Установка пассажирского сиденья

– Вставить фиксаторы пассажирского сиденья во втулки на 
подрамнике, опустить переднюю часть сиденья, одновременно 
сдвигая его назад.

– Вставить фиксирующий штифт 1 в корпус замка и прижать 
переднюю часть пассажирского сиденья так, чтобы раздался 
щелчок фиксации штифта.
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13.6 Mounting the passenger seat

401680-10

– Hook holding lugs of the passenger seat into the bushings on
the subframe, lower the front, and simultaneously push back-
ward.

– Insert locking pin1 into the lock housing and push down the
front of the passenger seat until the locking pin engages with
an audible click.

Warning
Danger of accidents The seat can come loose from the
anchoring if it is not mounted correctly.

– After assembly, check whether the seat is correctly
locked and cannot be pulled up.

– Finally, check that the passenger seat is correctly mounted.

13.7 Removing the front rider's seat

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Пассажирское сиденье 
может выскочить из крепления, если будет неправильно 
установлено.
– После сборки убедиться, что сиденье правильно 

зафиксировалось и его нельзя поднять.

– Finally, check that the passenger seat is correctly mounted.

13.7 Снятие переднего сиденья водителя

Подготовительные работы
– Снять пассажирское сиденье. (  стр. 189)
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M00856-10

Main work
– Lift the rider's seat back and unhook in theA area.

13.8 Mounting the front rider's seat

401704-10

Main work
– Attach the recesses on the front rider's seat to the fuel tank at

the desired seat positionA orB, and push the front rider's
seat forward while lowering it at the rear.

– Finally, check that the front rider's seat is correctly mounted.

Finishing work
– Mount the passenger seat. ( p. 190)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
Основные работы
– Поднять заднюю часть сиденья водителя и отцепить в области, 

обозначенной буквой A.

Основные работы
– Прикрепить сиденье водителя к топливному баку с помощью 

прорезей, выбрав необходимое положение A или B. Опустить 
переднюю часть сиденья водителя, одновременно сдвигая его 
вперед.

– В конце проверить правильность установки переднего сиденья 
водителя.

Заключительные работы
– Установить пассажирское сиденье. (  стр. 190)
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M00856-10

Main work
– Lift the rider's seat back and unhook in theA area.

13.8 Mounting the front rider's seat

401704-10

Main work
– Attach the recesses on the front rider's seat to the fuel tank at

the desired seat positionA orB, and push the front rider's
seat forward while lowering it at the rear.

– Finally, check that the front rider's seat is correctly mounted.

Finishing work
– Mount the passenger seat. ( p. 190)

13.8 Установка переднего сиденья водителя
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13.9 Checking for chain dirt

400678-01

– Check the chain for coarse dirt accumulation.

» If the chain is very dirty:

– Clean the chain. ( p. 192)

13.10 Cleaning the chain

Warning
Danger of accidents Lubricants on the tires reduces the road grip.

– Remove lubricants from the tires using a suitable cleaning agent.

Warning
Danger of accidents Oil or grease on the brake discs reduces the braking effect.

– Always keep the brake discs free of oil and grease.

– Clean the brake discs with brake cleaner when necessary.

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
13.9 Проверка наличия скопления грязи в цепи

– Проверить наличие скопления грязи в цепи.
» При наличии значительного загрязнения:

– Очистить цепь. (  стр. 192)

13.10 Очистка цепи

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Наличие смазочных материалов на шинах снижает их сцепление с дорогой.
– Удалить с шин смазку подходящим чистящим материалом.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   При попадании масла или консистентной смазки на тормозные диски резко 
снижается эффективность торможения.
– На тормозных дисках не должно быть масла и смазки.
– При необходимости следует очищать тормозные диски очистителем для тормозов.
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Note
Environmental hazard Hazardous substances cause environmental damage.

– Dispose of oils, grease, filters, fuel, cleaning agents, brake fluid, etc., correctly and in compliance with
the applicable regulations.

Info
The service life of the chain depends largely on its maintenance.

Preparatory work
– Raise motorcycle with rear lifting gear. ( p. 185)

400725-01

Main work
– Rinse off loose dirt with a soft jet of water.

– Remove old grease residue with chain cleaner.

Chain cleaner ( p. 352)

– After drying, apply chain spray.

Street chain spray ( p. 353)

Finishing work
– Remove the rear of the motorcycle from the lifting gear.

( p. 185)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
Примечание
Угроза загрязнения окружающей среды   Попадание вредных веществ в окружающую среду наносит 
серьезный экологический вред.
– Масло, консистентную смазку, фильтры, топливо, очистители, тормозную жидкость и пр. следует 

утилизировать в соответствии с предписанными правилами.

Примечание
Срок службы цепи в большой степени зависит от ее грамотного обслуживания.

Подготовительные работы
 Поднять мотоцикл при помощи подставки под заднее колесо. 

(  стр. 185)

Заключительные работы
– Снять мотоцикл с подставки под заднее колесо. (  стр. 185)

Очиститель для цепи (  стр. 352)

Основные работы
– Смывать рыхлую грязь несильной струей воды.
– Удалять остатки старой смазки с помощью очистителя для цепи.

– После просушки покрыть цепь специальным спреем.

Цепная смазка для эксплуатации на дорогах (  стр. 353)
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M00856-10

Main work
– Lift the rider's seat back and unhook in theA area.

13.8 Mounting the front rider's seat

401704-10

Main work
– Attach the recesses on the front rider's seat to the fuel tank at

the desired seat positionA orB, and push the front rider's
seat forward while lowering it at the rear.

– Finally, check that the front rider's seat is correctly mounted.

Finishing work
– Mount the passenger seat. ( p. 190)
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13.11 Checking the chain tension

Warning
Danger of accidents Incorrect chain tension damages components and results in accidents.

If the chain is tensioned too much, the chain, engine sprocket, rear sprocket, transmission and rear
wheel bearings wear more quickly. Some components may break if overloaded.
If the chain is too loose, the chain may fall off the engine sprocket or the rear sprocket. As a result, the
rear wheel locks or the engine will be damaged.

– Check the chain tension regularly.

– Set the chain tension in accordance with the specification.

Preparatory work
– Raise motorcycle with rear lifting gear. ( p. 185)

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
13.11 Проверка натяжения цепи

Подготовительные работы
- Поднять мотоцикл при помощи подставки под заднее колесо. 

(  стр. 185)

Предупреждение
Опасность несчастного случая   При неправильном натяжении цепи возникает опасность повреждения 
компонентов и попадания в аварию.
Если цепь натянута слишком сильно, то сама цепь, ведущая звездочка, звездочка заднего колеса, подшипники 
коробки передач и заднего колеса подвергаются быстрому износу. Некоторые компоненты могут выходить из 
строя от перегрузки.
При слабом натяжении цепи может произойти ее соскакивание с ведущей или ведомой звездочки, что влечет 
за собой блокировку заднего колеса или повреждение двигателя.
– Регулярно проверять натяжение цепи.
– Регулировать натяжение цепи в соответствии со спецификацией.
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F01916-10

Main work
– Shift the transmission into neutral .

– Push the chain behind the chain sliding piece up and
determine the chain tensionA between the link fork and the
upper edge of the chain.

Guideline

DistanceB from the chain
sliding piece

2.5 cm (0.98 in)

Measure the distance from the flat part of the link fork
directly above the chain, not from the edge of the link fork.

Info
Top chain sectionC must be taut.
Chain wear is not always even. Repeat this measure-
ment at different chain positions.

Chain tension 2 … 5 mm (0.08 … 0.2 in)

» If the chain tension does not meet the specification:

– Adjust the chain tension. ( p. 196)

– Remove the rear of the motorcycle from the lifting gear.
( p. 185)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13

Примечание
Верхняя секция цепи C должна быть туго натянута.
Износ цепи не всегда равномерен. Необходимо 
повторить данное измерение при различных положениях 
цепи.

Основные работы
– Переключиться на нейтральную передачу .
– Подтолкнуть цепь за слайдер цепи вверх и определить 

натяжение цепи A между маятниковой вилкой и верхним 
краем цепи.

 Руководящие указания

Расстояние B от слайдера 
цепи

2,5 см (0,98 дюйма)

Измерять расстояние следует от плоской части маятниковой 
вилки непосредственно над цепью, а не от края вилки.

» Если натяжение цепи не соответствует приведенной 
величине:
– Выполнить регулировку натяжения (  стр. 196)

– Снять мотоцикл с подставки под заднее колесо. (  стр. 185)

Натяжение цепи от 2 до 5 мм (от 0,08 до 0,2 
дюйма)
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13.12 Adjusting the chain tension

Warning
Danger of accidents Incorrect chain tension damages components and results in accidents.

If the chain is tensioned too much, the chain, engine sprocket, rear sprocket, transmission and rear
wheel bearings wear more quickly. Some components may break if overloaded.
If the chain is too loose, the chain may fall off the engine sprocket or the rear sprocket. As a result, the
rear wheel locks or the engine will be damaged.

– Check the chain tension regularly.

– Set the chain tension in accordance with the specification.

Preparatory work
– Raise motorcycle with rear lifting gear. ( p. 185)

– Check the chain tension. ( p. 194)

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ

Предупреждение
Опасность несчастного случая   При неправильном натяжении цепи возникает опасность повреждения 
компонентов и попадания в аварию.
Если цепь натянута слишком сильно, то сама цепь, ведущая звездочка, звездочка заднего колеса, подшипники 
коробки передач и заднего колеса подвергаются быстрому износу. Некоторые компоненты могут выходить из 
строя от перегрузки.
При слабом натяжении цепи может произойти ее соскакивание с ведущей или ведомой звездочки, что влечет 
за собой блокировку заднего колеса или повреждение двигателя.
– Регулярно проверять натяжение цепи.
– Регулировать натяжение цепи в соответствии со спецификацией.

13.12 Регулировка натяжения цепи

Подготовительные работы
– Поднять мотоцикл при помощи подставки под заднее колесо. 

(  стр. 185)
– Проверить натяжение цепи. (  стр. 194)
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F01917-10

Main work
– Loosen nut1.

– Loosen nuts2.

– Adjust the chain tension by turning adjusting screws3 left
and right.

Guideline

Chain tension 2 … 5 mm (0.08 … 0.2 in)

Turn the adjusting screws3 on the left and right so that
the markings on the left and right chain adjusters4 are in
the same position relative to the reference marksA. The
rear wheel is then correctly aligned.

Info
The top chain section must be taut.
Chain wear is not always even. Repeat this measure-
ment at different chain positions.

– Tighten nuts2.

– Make sure that chain adjusters4 are fitted correctly on
adjusting screws3.

– Tighten nut1.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13

Примечание
Верхняя секция цепи должна быть туго натянута.
Износ цепи не всегда равномерен. Необходимо повторить 
данное измерение при различных положениях цепи.

Основные работы
– Ослабить гайку 1.
– Ослабить гайки 2.
– Отрегулировать натяжение цепи поворотом регулировочных 

винтов 3 влево и вправо.
 Руководящие указания

Натяжение цепи от 2 до 5 мм (от 0,08 до 0,2 
дюйма)

Повернуть регулировочные винты 3 с левой и правой 
стороны так, чтобы метки на левом и правом регуляторах цепи 
4 расположились в одинаковых положениях относительно 
контрольных меток A. Это обеспечит ровное положение 
заднего колеса.

– Затянуть гайки 2.
– Убедиться в том, что регуляторы цепи 4 опираются на 

регулировочные винты 3.
– Затянуть гайку 1.
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Guideline

Nut, rear wheel
spindle

M25x1.5 90 Nm (66.4 lbf ft)
Thread and contact area
of wheel spindle greased

Finishing work
– Check the chain tension. ( p. 194)

13.13 Checking the chain, rear sprocket, engine sprocket, and chain guide

Preparatory work
– Raise motorcycle with rear lifting gear. ( p. 185)

100132-10

Main work
– Check the chain, rear sprocket, and engine sprocket for wear.

» If the chain, rear sprocket or engine sprocket is worn:

– Change the drivetrain kit.

Info
The engine sprocket, rear sprocket, and chain
should always be replaced together.

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ

Гайка, ось заднего 
колеса

M25x1,5 90 Нм (66.4 фнт.фт) 
Смазать резьбу и 
контактный участок 
оси колеса

 Руководящие указания

Заключительные работы
– Проверить натяжение цепи. (  стр. 194)

13.13 Проверка состояния цепи, ведомой и ведущей звездочек и направляющей цепи

Подготовительные работы
– Поднять мотоцикл при помощи подставки под заднее колесо.
 (  стр. 185)
Основные работы
– Убедиться в отсутствии признаков износа цепи, ведущей и 

ведомой звездочки.
» При наличии признаков износа цепи, ведущей и ведомой 

звездочки:
– Заменить комплект трансмиссии. 
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Guideline

Nut, rear wheel
spindle

M25x1.5 90 Nm (66.4 lbf ft)
Thread and contact area
of wheel spindle greased

Finishing work
– Check the chain tension. ( p. 194)

13.13 Checking the chain, rear sprocket, engine sprocket, and chain guide

Preparatory work
– Raise motorcycle with rear lifting gear. ( p. 185)

100132-10

Main work
– Check the chain, rear sprocket, and engine sprocket for wear.

» If the chain, rear sprocket or engine sprocket is worn:

– Change the drivetrain kit.

Info
The engine sprocket, rear sprocket, and chain
should always be replaced together.

Примечание
Замена цепи, а также ведомой и ведущей 
звездочек производится единым комплектом.
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M01433-10

– Shift the transmission into neutral .

– Pull on the lower chain section with the specified weightA.

Guideline

Weight, chain wear measure-
ment

15 kg (33 lb.)

– Measure distanceB of 18 chain rollers in the lower chain
section.

Info
Chain wear is not always even. Repeat this measure-
ment at different chain positions.

Maximum distanceB from
18 chain rollers at the
longest chain section

272 mm (10.71 in)

» If distanceB is greater than the specified measurement:

– Change the drivetrain kit.

Info
When a new chain is mounted, the rear sprocket
and engine sprocket should also be changed.
New chains wear out faster on old, worn sprock-
ets.
For safety reasons, the chain has no chain joint.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
– Переключиться на нейтральную передачу .
– Оттянуть нижнюю часть цепи с указанным усилием A.
 Руководящие указания

Усилие для оценки износа цепи 15 кг (33 фунта)

– Измерить расстояние B, на котором располагаются 18 звеньев 
нижней части цепи.

Примечание
Износ цепи не всегда равномерен. Необходимо повторить 
данное измерение при различных положениях цепи.

Примечание
При замене цепи необходимо также заменить 
ведомую и ведущую звездочки. Новые цепи 
быстрее изнашиваются на старых, изношенных 
звездочках.
По соображениям безопасности в цепи не 
предусмотрено соединительное звено.

Максимальное расстояние B 
от 18 роликов цепи на самом 
длинном отрезке цепи

272 мм (10,71 дюйма)

» Если расстояние B превышает указанное значение:
– Заменить комплект трансмиссии. 
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– Check the engine sprocket cover1 for wear.

» If the engine sprocket cover is highly worn in the marked
areaC:

– Change the engine sprocket cover.

– Check the engine sprocket cover1 for tightness.

» If the engine sprocket cover is loose:

– Tighten the screws on the engine sprocket cover.

Guideline

Screw, engine
sprocket cover

M5 5 Nm (3.7 lbf ft)
Loctite®243™

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
– Проверить износ крышки звездочки двигателя 1.

» Если крышка звездочки двигателя сильно изношена в 
обозначенной зоне C:
– Заменить крышку звездочки двигателя. 

– Проверить герметичность посадки крышки звездочки двигателя 
1.
» Если крышка звездочки двигателя ослаблена:

– Затянуть винты на крышке звездочки двигателя.
 Руководящие указания

Винт, крышка 
звездочки 
двигателя

M5 5 Нм (3,7 фнт.фт)
Loctite®243™
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V01265-10

– Check the chain sliding guard for wear.

» If continuous signs of wear to the chain are visible on the
chain sliding guard in the areaD marked:

– Change the chain sliding guard.

» If the chain sliding guard is highly worn on the underside
in the marked areaE:

– Change the chain sliding guard.

– Check that the chain sliding guard is firmly seated.

» If the chain sliding guard is loose:

– Tighten screws on the chain sliding guard.

Guideline

Remaining screws,
chassis

M5 5 Nm (3.7 lbf ft)

Finishing work
– Remove the rear of the motorcycle from the lifting gear.

( p. 185)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
– Проверить скользящий защитный кожух цепи на наличие износа.

» Если на скользящем защитном кожухе цепи в указанной зоне 
D видны постоянные следы износа цепи:
– Заменить скользящий защитный кожух цепи. 

» Если скользящий защитный кожух цепи сильно изношен снизу 
в указанной зоне E
– Заменить скользящий защитный кожух цепи. 

– Убедиться, что скользящий защитный кожух цепи плотно сидит на 
месте.
» Если скользящий защитный кожух цепи ослаблен:

– Затянуть винты на скользящем защитном кожухе цепи.
 Руководящие указания

Остальные 
винты, шасси

M5 5 Нм (3,7 фнт.фт)

Заключительные работы
– Снять мотоцикл с подставки под заднее колесо. (  стр. 185)
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M00856-10

Main work
– Lift the rider's seat back and unhook in theA area.

13.8 Mounting the front rider's seat

401704-10

Main work
– Attach the recesses on the front rider's seat to the fuel tank at

the desired seat positionA orB, and push the front rider's
seat forward while lowering it at the rear.

– Finally, check that the front rider's seat is correctly mounted.

Finishing work
– Mount the passenger seat. ( p. 190)
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13.14 Removing the left side cover

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

– Remove the front rider's seat. ( p. 190)

F03348-10

Main work
– Remove left side cover from the rubber bushings in the

areasA andB.

– Pull off the left side cover sideways and remove it toward the
front.

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
13.14 Снятие левой боковой крышки

Основные работы
– Снять левую боковую крышку с резиновых втулок в зонах A и 
B.

– Потянуть левую боковую крышку вбок и снять ее, двигая 
вперед.

Подготовительные работы
– Снять пассажирское сиденье. (  стр. 189)
- Снять переднее сиденье водителя. (  стр. 190)
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13.15 Installing the left side cover

F03349-10

Main work
– Position the left side cover with holding lug1 on bushing2

and push backward.

The left side cover engages under the tail part.

– Press the left side cover in areaA into rubber bushing3
and press into rubber bushingB in area4.

Finishing work
– Mount the front rider's seat. ( p. 191)

– Mount the passenger seat. ( p. 190)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
13.15 Установка левой боковой крышки

Основные работы
– Установить левую боковую крышку крепежной проушиной 1 на 

втулку 2 и сдвинуть назад.
 Левая боковая крышка зафиксируется под задней частью.

– Вдавить левую боковую крышку в зоне A в резиновую втулку
 3 и вдавить в резиновую втулку B в зоне 4.

Заключительные работы
– Установить сиденье. (  стр. 191)
– Установить пассажирское сиденье. (  стр. 190)
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13.16 Removing the right side cover

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

– Remove the front rider's seat. ( p. 190)

F03350-10

Main work
– Remove the side cover from the rubber bushings in areasA

andB.

– Pull off the right side cover sideways and remove it toward the
front.

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
13.16 Снятие правой боковой крышки

Подготовительные работы
– Снять пассажирское сиденье. (  стр. 189)
– Снять переднее сиденье водителя. (  стр. 190)

Основные работы
– Снять боковую крышку с резиновых втулок в зонах A 

и B.
– Потянуть правую боковую крышку и снять ее, двигая 

вперед.
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13.17 Installing the right side cover

F03351-10

Main work
– Position the right side cover with holding lug1 on bush-

ing2 and push backward.

The right side cover engages under the tail part.

– Press the right side cover in the areaA into rubber bush-
ing3 and press into rubber bushingB in area4.

Finishing work
– Mount the front rider's seat. ( p. 191)

– Mount the passenger seat. ( p. 190)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
13.17 Установка правой боковой крышки

Основные работы
– Установить правую боковую крышку крепежной проушиной 1 

на втулку 2 и сдвинуть назад.
 Правая боковая крышка зафиксируется под задней частью

– Вдавить правую боковую крышку в зоне A в резиновую втулку 
3 и вдавить в резиновую втулку B в зоне 4.

Заключительные работы
– Установить переднее сиденье водителя. (  стр. 191)
– Установить пассажирское сиденье. (  стр. 190)
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13.18 Removing the battery cover

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

– Remove the front rider's seat. ( p. 190)

F02044-10

Main work
– Remove screws1 with the bushings.

– Remove the battery cover from above.

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
13.18 Снятие крышки аккумуляторной батареи

Подготовительные работы
– Снять пассажирское сиденье. (  стр. 189)
– Снять переднее сиденье водителя. (  стр. 190)

Основные работы
– Снять винты 1 с втулками.
– Снять крышку аккумуляторной батареи сверху.
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13.19 Installing the battery cover

F03297-10

Main work
– Position the battery cover with holding lugs1 on

bushings2 and push downward.

The battery cover engages on the left and right under the
fuel tank spoiler.

– Mount screws3 with the bushings and tighten.

Guideline

Screw, seat fixing M6 6 Nm (4.4 lbf ft)

Finishing work
– Mount the front rider's seat. ( p. 191)

– Mount the passenger seat. ( p. 190)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
13.19 Установка крышки аккумулятора

Основные работы
– Установить крышку аккумулятора проушиной 1 на втулку 2 и 

сдвинуть вниз.
 Крышка аккумулятора зафиксируется слева и справа под 
спойлером топливного бака.

– Установить винты 3 с втулками и затянуть.
 Руководящие указания

Заключительные работы
– Установить переднее сиденье водителя. (  стр. 191)
– Установить пассажирское сиденье. (  стр. 190)

Винт, замок сиденья M6 6 Нм (4,4 фнт.фт)
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13.20 Removing left fuel tank spoiler

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

– Remove the front rider's seat. ( p. 190)

– Remove the left side cover. ( p. 202)

– Remove the battery cover. ( p. 206)

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
13.20 Снятие левого спойлера топливного бака

Подготовительные работы
– Снять пассажирское сиденье. (  стр. 189)
– Снять переднее сиденье водителя. (  стр. 190)
– Снять левую боковую крышку. (  стр. 202)
– Снять крышку аккумулятора. (  стр. 206)
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F03352-10

Main work
– Remove screw1.

– Remove screws2.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
Основные работы
– Вывинтить винт 1.
– Вывинтить винты 2.
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F03353-10

– Remove the left fuel tank spoiler from the rubber bushing in
areaA.

– Pull off the left fuel tank spoiler sideways and remove it toward
the front.

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
– Снять левый спойлер топливного бака с резиновой втулки в зоне 
A.

– Отодвинуть левый спойлер топливного бака в сторону и снять его 
по направлению вперед.
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13.21 Installing the left fuel tank spoiler

F03354-10

Main work
– Position the left fuel tank spoiler with holding lug1 on bush-

ing2 and push backward laterally.

– Press the fuel tank spoiler into rubber bushing3 in areaA.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
13.21 Установка левого спойлера топливного бака

Основные работы
– Установить левый спойлер топливного бака крепежной проушиной 
1 на втулку 2 и сдвинуть назад и вбок.

– Вдавить спойлер топливного бака в резиновую втулку 3 в зоне 
A.
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F03355-10

– Mount screws4, but do not tighten yet.

Guideline

Screw, trim M5 3 Nm (2.2 lbf ft)

– Mount screw5, but do not tighten yet.

Guideline

Screw, fuel tank
spoiler

M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

The front edge of the left fuel tank spoiler is evenly
aligned.

– Tighten all the screws of the left fuel tank spoiler.

Guideline

Screw, trim M5 3 Nm (2.2 lbf ft)

Screw, fuel tank
spoiler

M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

Finishing work
– Install the battery cover. ( p. 207)

– Install the left side cover. ( p. 203)

– Mount the front rider's seat. ( p. 191)

– Mount the passenger seat. ( p. 190)

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
– Установить, но не затягивать винты 4.
 Руководящие указания

Винт, накладка M5 3 Нм (2,2 фнт.фт)

– Установить, но не затягивать винт 5.
 Руководящие указания

Винт, спойлер 
топливного бака

M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)

 Передний край левого спойлера топливного бака должен быть 
равномерно отцентрован.

– Затянуть все винты левого спойлера топливного бака
 Руководящие указания

Винт, накладка M5 3 Нм (2,2 фнт.фт)

Винт, спойлер 
топливного бака

M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)

Заключительные действия
– Установить крышку аккумулятора. (  стр. 207)
– Установить левую боковую крышку. (  стр. 203)
– Установить переднее сиденье водителя. (  стр. 191)
– Установить пассажирское сиденье. (  стр. 190)



SERVICE WORK ON THE CHASSIS 13

213

13.22 Removing right fuel tank spoiler

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

– Remove the front rider's seat. ( p. 190)

– Remove the right side cover. ( p. 204)

– Remove the battery cover. ( p. 206)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
13.22 Снятие правого спойлера топливного бака

Подготовительные работы
– Снять пассажирское сиденье. (  стр. 189)
– Снять переднее водительское сиденье, (  стр. 190)
– Снять правую боковую крышку. (  стр. 204)
– Снять крышку аккумулятора. (  стр. 206)
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F03356-10

Main work
– Remove screw1.

– Remove screws2.

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
Основные работы
– Вывинтить винт 1.
– Вывинтить винты 2.
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F03357-10

– Remove the fuel tank spoiler from the rubber bushing in
areaA.

– Pull off the right fuel tank spoiler sideways and remove it
toward the front.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
– Снять спойлер топливного бака с резиновой втулки в зоне 
A.

– Отодвинуть правый спойлер топливного бака в сторону и 
снять его по направлению вперед.
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13.23 Installing the right fuel tank spoiler

F03358-10

Main work
– Position the right fuel tank spoiler with holding lug1 on

bushing2 and push backward laterally.

– Press the right fuel tank spoiler into rubber bushing3 in
areaA.

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
13.23 Установка правого спойлера топливного бака

Основные работы
– Установить правый спойлер топливного бака крепежной 

проушиной 1 на втулку 2 и сдвинуть назад и вбок.
– Вдавить правый спойлер топливного бака в резиновую втулку 3 

в зоне A.
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F03359-10

– Mount screws4, but do not tighten yet.

Guideline

Screw, trim M5 3 Nm (2.2 lbf ft)

– Mount screw5, but do not tighten yet.

Guideline

Screw, fuel tank
spoiler

M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

The front edge of the right fuel tank spoiler is evenly
aligned.

– Tighten all the screws of the right fuel tank spoiler.

Guideline

Screw, trim M5 3 Nm (2.2 lbf ft)

Screw, fuel tank
spoiler

M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

Finishing work
– Install the battery cover. ( p. 207)

– Install the right side cover. ( p. 205)

– Mount the front rider's seat. ( p. 191)

– Mount the passenger seat. ( p. 190)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13

Заключительные работы
– Установить крышку аккумулятора. (  стр. 207)
– Установить правую боковую крышку, (  стр. 205)
– Установить переднее сиденье водителя. (  стр. 191)
– Установить пассажирское сиденье. (  стр. 190)

– Установить, но не затягивать винты 4.
 Руководящие указания

Винт, накладка M5 3 Нм (2,2 фнт.фт)

– Установить, но не затягивать винт 5.
 Руководящие указания

Винт, спойлер 
топливного бака

M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)

 Передний край правого спойлера топливного бака должен 
быть равномерно отцентрован.

– Затянуть все винты правого спойлера топливного бака
 Руководящие указания

Винт, накладка M5 3 Нм (2,2 фнт.фт)

Винт, спойлер 
топливного бака

M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)
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13.24 Removing the front fender

F01924-10

– Remove screws1.

– Remove screws2.

– Take the fender off to the front.

Info
Pay attention to the brake lines and the cable.

13.25 Installing the front fender

F01924-11

– Position the fender.

Info
Pay attention to the routing of the brake lines and the
cable.

– Mount screws1, but do not tighten yet.

Guideline

Screw, fork protector M5x12 5 Nm (3.7 lbf ft)

– Mount screws2, but do not tighten yet.

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ

– Вывинтить винты 1.
– Вывинтить винты 2.
– Снять крыло по направлению вперед.

13.24 Снятие переднего крыла

Примечание
Обратить внимание на тормозные магистрали и кабель.

13.25 Установка переднего крыла

– Установить крыло.

Примечание
Обратить внимание на прокладку тормозных 
магистралей и кабеля.

– Установить, но не затягивать винты 1.
 Руководящие указания

Винт, защита пера 
вилки

M5x12 5 Нм (3,7 фнт.фт)

– Установить, но не затягивать винты 2.
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Guideline

Screw, fork protector M5x17 5 Nm (3.7 lbf ft)

The fender is directed evenly toward the front.

– Tighten all the screws of the fender.

Guideline

Screw, fork protector M5x12 5 Nm (3.7 lbf ft)

Screw, fork protector M5x17 5 Nm (3.7 lbf ft)

13.26 Cleaning the dust boots of the fork legs

Preparatory work
– Raise motorcycle with rear lifting gear. ( p. 185)

– Lift the motorcycle with the front lifting gear. ( p. 186)

– Remove the front fender. ( p. 218)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
 Руководящие указания

Винт, защита пера 
вилки

M5x17 5 Нм (3,7 фнт.фт)

 Крыло должно быть равномерно отцентровано относительно 
передней части.

– Затянуть все винты крыла.
 Руководящие указания

Винт, защита пера 
вилки

M5x12 5 Нм (3,7 фнт.фт)

Винт, защита пера 
вилки

M5x17 5 Нм (3,7 фнт.фт)
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Guideline

Screw, fork protector M5x17 5 Nm (3.7 lbf ft)

The fender is directed evenly toward the front.

– Tighten all the screws of the fender.

Guideline

Screw, fork protector M5x12 5 Nm (3.7 lbf ft)

Screw, fork protector M5x17 5 Nm (3.7 lbf ft)

13.26 Cleaning the dust boots of the fork legs

Preparatory work
– Raise motorcycle with rear lifting gear. ( p. 185)

– Lift the motorcycle with the front lifting gear. ( p. 186)

– Remove the front fender. ( p. 218)
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M00856-10

Main work
– Lift the rider's seat back and unhook in theA area.

13.8 Mounting the front rider's seat

401704-10

Main work
– Attach the recesses on the front rider's seat to the fuel tank at

the desired seat positionA orB, and push the front rider's
seat forward while lowering it at the rear.

– Finally, check that the front rider's seat is correctly mounted.

Finishing work
– Mount the passenger seat. ( p. 190)

Подготовительные работы
– Поднять мотоцикл при помощи подставки под заднее колесо.
 (  стр. 185)
– Поднять мотоцикл при помощи подставки под переднее колесо. 

(  стр. 186)
– Снять переднее крыло. (  стр. 218)

13.26 Очистка пыльников перьев вилок 

ERGONOMICS 8

85

8.1 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.
If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.
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F01925-10

Main work
– Push dust boots1 of both fork legs downward.

Info
The dust boots remove dust and coarse dirt particles
from the inside fork tubes. Over time, dirt can accumu-
late behind the dust boots. If this dirt is not removed,
the oil seals behind can start to leak.

Warning
Danger of accidents Oil or grease on the brake discs
reduces the braking effect.

– Always keep the brake discs free of oil and grease.

– Clean the brake discs with brake cleaner when nec-
essary.

– Clean and oil the dust boots and inner fork tubes of both fork
legs.

Universal oil spray ( p. 353)

– Press the dust boots back into the installation position.

– Remove the excess oil.

Finishing work
– Install the front fender. ( p. 218)

– Take the motorcycle off the front lifting gear. ( p. 188)

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
Основные работы
– Снять пыльники 1 с обоих перьев вилки по направлению вниз.

Примечание
Пыльники служат для удаления пыли и твердых частиц 
грязи из трубок вилки. Со временем происходит 
накопление грязи внутри пыльников. Если не удалять 
загрязнения, это может привести к образованию утечек 
через масляные уплотнения.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   При попадании масла 
или консистентной смазки на тормозные диски резко 
снижается эффективность торможения.
– На тормозных дисках не должно быть масла и смазки.
– При необходимости следует очищать тормозные диски 

очистителем для тормозов.

– Установить пыльники обратно в их первоначальное положение.
– Удалить избытки смазочного материала.

Заключительные работы
– Установить переднее крыло. (  стр. 218)
– Снять мотоцикл с подставки под переднее колесо. (  стр. 188)

Универсальная смазка-спрей (  стр. 353)

– Выполнить очистку и смазку пыльников и внутренних трубок обеих 
перьев вилки.
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– Remove the rear of the motorcycle from the lifting gear.
( p. 185)

13.27 Removing the windshield

F01927-10

– Remove screw1 and windshield2.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
– Снять мотоцикл с подставки под заднее колесо. 

(  стр. 185)

13.27 Снятие ветрового стекла

– Вывинтить винт 1 и снять ветровое стекло 2.
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13.28 Installing the windshield

F01911-10

– Position windshield1 in upper recessA or in lower
recessB.

– Mount and tighten screw2.

Guideline

Remaining screws,
chassis

M5 5 Nm (3.7 lbf ft)

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
13.28 Установка ветрового стекла

– Установить ветровое стекло 1 в верхнем углублении A или в 
нижнем углублении B.

– Установить и затянуть винт 2
 Руководящие указания

Остальные винты, 
шасси

M5 5 Нм (3,7 фнт.фт)
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13.29 Removing left fuel tank cover

F01937-10

– Remove fitting1.

– Remove screws2.

– Remove screw3.

– Remove left fuel tank cover.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
13.29 Снятие левой крышки топливного бака

– Снять соединительный элемент 1.
– Вывинтить винты 2.
– Вывинтить винт 3.
– Снять левую крышку топливного бака.
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13.30 Installing the left fuel tank cover

F01938-10

– Position the left fuel tank cover.

– Mount and tighten screw1.

Guideline

Screw, fuel tank
cover

M6x12 8 Nm (5.9 lbf ft)

– Mount screws2, but do not tighten yet.

Guideline

Screw, fuel tank
cover

M6x22 8 Nm (5.9 lbf ft)

– Mount fitting3, but do not tighten yet.

Guideline

Screw cap, fuel tank
cover

M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

The left fuel tank cover is directed evenly toward the front.

– Tighten all the screws of the left fuel tank cover.

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
13.30 Установка левой крышки топливного бака

– Расположить левую крышку топливного бака на месте.
– Установить и затянуть винт 1
 Руководящие указания

Винт, крышка 
топливного бака

M6x12 8 Нм (5,9 фнт.фт)

– Установить, но не затягивать винты 2.
 Руководящие указания

 Левая крышка топливного бака должна быть отцентрована 
относительно передней части.

– Затянуть все винты левой крышки топливного бака.

Винт, крышка 
топливного бака

M6x22 8 Нм (5,9 фнт.фт)

– Установить, но не затягивать фитинг 3.
 Руководящие указания

Крышка винта, крышка 
топливного бака

M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)
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Guideline

Screw, fuel tank
cover

M6x12 8 Nm (5.9 lbf ft)

Screw, fuel tank
cover

M6x22 8 Nm (5.9 lbf ft)

Screw cap, fuel tank
cover

M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
Руководящие указания

Винт, крышка 
топливного бака

M6x12 8 Нм (5,9 фнт.фт)

Винт, крышка 
топливного бака

M6x22 8 Нм (5,9 фнт.фт)

Крышка винта, крышка 
топливного бака

M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)
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13.31 Removing right fuel tank cover

F01939-10

– Pull out tube1 from the angle piece.

– Remove fitting2.

– Remove screws3.

– Remove screw4.

– Remove right fuel tank cover.

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
13.31 Снятие правой крышки топливного бака

– Вытянуть трубку 1 из угольника.
– Снять соединительный элемент 2.
– Вывинтить винты 3.
– Вывинтить винт 4.
– Снять правую крышку топливного бака.
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13.32 Installing the right fuel tank cover

F01940-10

– Position the right fuel tank cover.

– Mount and tighten screw1.

Guideline

Screw, fuel tank
cover

M6x12 8 Nm (5.9 lbf ft)

– Mount screws2, but do not tighten yet.

Guideline

Screw, fuel tank
cover

M6x22 8 Nm (5.9 lbf ft)

– Mount fitting3, but do not tighten yet.

Guideline

Screw cap, fuel tank
cover

M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

The right fuel tank cover is directed evenly toward the
front.

– Tighten all the screws of the right fuel tank cover.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
13.32 Установка правой крышки топливного бака

– Расположить правую крышку топливного бака на месте.
– Установить и затянуть винт 1.
 Руководящие указания

 Правая крышка топливного бака должна быть отцентрована 
относительно передней части.

– Затянуть все винты правой крышки топливного бака.

Винт, крышка 
топливного бака

M6x12 8 Нм (5,9 фнт.фт)

– Установить, но не затягивать винты 2.
 Руководящие указания

Винт, крышка 
топливного бака

M6x22 8 Нм (5,9 фнт.фт)

– Установить, но не затягивать фитинг 3.
 Руководящие указания

Крышка винта, крышка 
топливного бака

M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)
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Guideline

Screw, fuel tank
cover

M6x12 8 Nm (5.9 lbf ft)

Screw, fuel tank
cover

M6x22 8 Nm (5.9 lbf ft)

Screw cap, fuel tank
cover

M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

– Attach tube4 to the angle piece.

13.33 Removing engine guard

F01928-10

– Pull out tube1 from the angle piece.

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
Руководящие указания

Винт, крышка 
топливного бака

M6x12 8 Нм (5,9 фнт.фт)

Винт, крышка 
топливного бака

M6x22 8 Нм (5,9 фнт.фт)

Крышка винта, крышка 
топливного бака

M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)

– Присоединить трубку 4 к угольнику.

13.33 Снятие защиты двигателя

– Вытянуть трубку 1 из угольника.
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F01929-10

– Remove screws2.

F01930-10

– Remove screws3.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
– Вывинтить винты 2.

– Вывинтить винты 3.
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F01931-10

– Remove screws4 and engine guard5.

13.34 Installing the engine guard

F01931-11

– Position engine guard1.

– Mount screws2, but do not tighten yet.

Guideline

Screw, engine
guard

M6x10 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
– Снять винты 4 и защиту двигателя 5.

– Установить защиту двигателя 1.
– Установить, но не затягивать винты 2.
 Руководящие указания

Винт, защита двигателя M6x10 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

13.34 Установка защиты двигателя
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F01930-10

– Mount screws3, but do not tighten yet.

Guideline

Screw, engine guard M6x8 8 Nm (5.9 lbf ft)

F01929-11

– Mount screws4, but do not tighten yet.

Guideline

Screw, fuel tank
cover

M6x12 8 Nm (5.9 lbf ft)

The engine guard is directed evenly toward the front.

– Tighten all the screws of the engine guard.

Guideline

Screw, engine
guard

M6x8 8 Nm (5.9 lbf ft)

Screw, engine
guard

M6x10 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, fuel tank
cover

M6x12 8 Nm (5.9 lbf ft)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ  13
– Установить, но не затягивать винты 3.
 Руководящие указания

Винт, защита двигателя M6x8 8 Нм (5,9 фнт.фт)

– Установить, но не затягивать винты 4.
 Руководящие указания

Винт, крышка 
топливного бака

M6x12 8 Нм (5,9 фнт.фт)

 Защита двигателя должна быть равномерно отцентрована 
относительно передней части.

– Затянуть все винты защиты двигателя.
 Руководящие указания

Винт, защита двигателя M6x8 8 Нм (5,9 фнт.фт)

Винт, защита двигателя M6x10 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, крышка 
топливного бака

M6x12 8 Нм (5,9 фнт.фт)
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F01928-11

– Attach tube5 to the angle piece.

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ
– Присоединить трубку 5 к угольнику.
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14.1 Anti-lock braking system (ABS)

H03497-10

The ABS module1, which consists of a hydraulic unit, ABS con-
trol unit, and return pump, is installed under the fuel tank. One
wheel speed sensor2 is located in each case on the front and
the rear wheel.

Warning
Danger of accidents Changes to the vehicle impair the
function of the ABS.

– Do not make any changes to the suspension travel.

– Only use spare parts on the brake system which have
been approved and recommended by KTM.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corre-
sponding speed index.

– Maintain the specified tire pressure.

– Ensure that service work and repairs are performed
professionally. (Your authorized KTM workshop will be
glad to help.)

The ABS is a safety system that prevents locking of the wheels
when driving straight ahead or when cornering (within the limits of
physics).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА  14
14.1 Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Изменения, вносимые в 
мотоцикл, нарушают работу системы ABS.
– Ни в коем случае не изменять ход подвески.
– Использовать в тормозной системе только запасные 

части, утвержденные и рекомендованные компанией 
KTM.

– Следует использовать только шины и колеса, одобренные 
KTM и имеющие соответствующий индекс скорости.

– Следует поддерживать требуемое давление в шинах.
– Обеспечить профессиональное выполнение работ по 

обслуживанию и ремонту. (В этом случае рекомендуется 
обратиться в авторизованный сервисный центр КТМ.)

ABS – это система безопасности, предотвращающая блокировку колес 
при прямолинейном движении без влияния боковых сил.

Антиблокировочное тормозное устройство 1, состоящее из 
гидравлического блока, блока управления ABS и возвратного насоса, 
установлено под топливным баком. На переднем и заднем колесах 
размещены датчики частоты вращения колеса 2.
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Warning
Danger of accidents Driving aids can reduce the probabil-
ity of a fall only within physical limits.

It is not always possible to compensate for extreme riding
situations, for example with luggage loaded with a high
center of gravity, varying road surfaces, steep descents or
full braking without disengaging the gear.

– Adapt your riding style to the road conditions and your
driving ability.

Warning
Danger of accidents An incorrectly selected ABS mode
makes control of the vehicle considerably more difficult.

The ABS modes are each only suitable for certain condi-
tions.

– Always select an ABS mode that is compatible with the
surface of the ground.

ABS has two operating modes: the Road and OffroadABS modes.
In the Road ABS mode, the brakes are also applied to the rear
wheel when the front brake is applied. ABS regulates both wheels.
In the Offroad ABS mode, the front brake slows the front wheel.
The rear brake slows the rear wheel. There is no ABS control

14 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

Система ABS имеет два рабочих режима: Road и Offroad. В режиме 
“Road” при включении переднего тормоза выполняется также 
торможение заднего колеса. Система ABS работает на оба колеса. 
В режиме “Offroad” передний тормоз тормозит переднее колесо. 
Задний тормоз тормозит заднее колесо. Воздействие системы ABS на 
заднее колесо отсутствует. Предупреждающая индикаторная лампа 
ABS 3 медленно мигает, напоминая о том, что включен режим ABS 
“Offroad”.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Средства оказания помощи 
при вождении могут снизить вероятность падения только в 
пределах существующих физических ограничений.
Не всегда можно предотвратить опрокидывание мотоцикла в 
экстремальных ситуациях вождения (например, при загрузке 
багажа с высоким центром тяжести, изменении дорожных 
условий, на крутых спусках, при резком торможении без 
выключения сцепления).
– Водитель должен адаптировать свой стиль вождения под 

дорожные условия и собственные навыки.

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Неправильно выбранный 
режим вождения значительно затрудняет управление 
транспортным средством.
Каждый режим ABS подходит только для определенных 
условий.
– Всегда следует выбирать режим ABS, соответствующий 

дорожной поверхности.
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on the rear wheel. The ABS warning lamp3 flashes slowly to
remind you that the Offroad ABS mode is enabled.

Info
In ABS mode Offroad, the ABS regulates the front wheel
later and the rear wheel can lock, resulting in a risk of
falling.
The curve dependent control is only active in ABS
mode Road.

The ABS operates with two independent brake circuits (front and
rear brakes). When the ABS control unit detects a locking ten-
dency in a wheel, ABS begins regulating the brake pressure. The
control function causes a slight pulsing of the hand and foot brake
levers.
The ABS warning lamp3 must light up after the ignition is
switched on and go out after starting off. If it does not go out after
starting off or if it is lit while riding, this indicates a fault in the
ABS. In this case, the ABS is no longer enabled and the wheels
may lock during braking. The brake system itself stays functional;
only ABS control is not available.
The ABS warning lamp may also light up if the rotating speeds of
the front and rear wheels differ greatly under extreme riding con-
ditions, for example when making "wheelies" or if the rear wheel
spins. This causes the ABS to switch off.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА  14
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on the rear wheel. The ABS warning lamp3 flashes slowly to
remind you that the Offroad ABS mode is enabled.

Info
In ABS mode Offroad, the ABS regulates the front wheel
later and the rear wheel can lock, resulting in a risk of
falling.
The curve dependent control is only active in ABS
mode Road.

The ABS operates with two independent brake circuits (front and
rear brakes). When the ABS control unit detects a locking ten-
dency in a wheel, ABS begins regulating the brake pressure. The
control function causes a slight pulsing of the hand and foot brake
levers.
The ABS warning lamp3 must light up after the ignition is
switched on and go out after starting off. If it does not go out after
starting off or if it is lit while riding, this indicates a fault in the
ABS. In this case, the ABS is no longer enabled and the wheels
may lock during braking. The brake system itself stays functional;
only ABS control is not available.
The ABS warning lamp may also light up if the rotating speeds of
the front and rear wheels differ greatly under extreme riding con-
ditions, for example when making "wheelies" or if the rear wheel
spins. This causes the ABS to switch off.

Примечание
В режиме ABS “Offroad” система ABS регулирует 
переднее колесо с опозданием и заднее колесо может 
заблокироваться, в результате чего существует вероятность 
падения.
Управление в зависимости от кривой поворота 
активизируется только в режиме ABS “Road”.

ABS действует с двумя независимыми тормозными контурами 
(передний и задний тормоза). Когда же блок управления ABS 
обнаруживает в колесе тенденцию к блокировке, ABS начинает 
регулировать давление тормозов. Функция контроля вызывает 
небольшую пульсацию рычага ручного тормоза и педали ножного 
тормоза.
Предупреждающая индикаторная лампа ABS 3 должна загореться 
после включения зажигания и погаснуть после трогания с места. Если 
она не гаснет после начала движения и продолжает гореть во время 
движения, это указывает на ошибку в системе ABS. В этом случае ABS 
не активна и колеса во время торможения могут заблокироваться. 
Тормозная система сама по себе остается функциональной, только 
контроль со стороны ABS отсутствует.
Предупреждающая индикаторная лампа ABS также может 
загореться, если частота вращения переднего и заднего колес сильно 
различается в экстремальных условиях вождения, например, при 
езде или вращении на заднем колесе мотоцикла. В этом случае ABS 
отключается.
Чтобы вновь активировать ABS, следует остановить транспортное 
средство и выключить зажигание. ABS активируется снова при 
включении транспортного средства. После начала движения 
предупреждающая индикаторная лампа ABS гаснет.
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To reactivate the ABS, stop the vehicle and switch off the ignition.
The ABS is reactivated when the vehicle is switched on again. The
ABS warning lamp goes out after starting off.

14.2 Checking brake discs

Warning
Danger of accidents Worn-out brake discs reduce the braking effect.

– Make sure that worn-out brake discs are replaced immediately. (Your authorized KTM workshop will
be glad to help.)

F01998-10

– Check front and rear brake disc thickness at multiple points
for the dimensionA.

Info
Wear will reduce the thickness of the brake disc at con-
tact surface1 of the brake linings.

Brake discs - wear limit

front 4.5 mm (0.177 in)

rear 4.5 mm (0.177 in)

» If the brake disc thickness is less than the specified value.

– Change the front brake discs.

– Change the rear brake disc.

14 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
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To reactivate the ABS, stop the vehicle and switch off the ignition.
The ABS is reactivated when the vehicle is switched on again. The
ABS warning lamp goes out after starting off.

14.2 Checking brake discs

Warning
Danger of accidents Worn-out brake discs reduce the braking effect.

– Make sure that worn-out brake discs are replaced immediately. (Your authorized KTM workshop will
be glad to help.)

F01998-10

– Check front and rear brake disc thickness at multiple points
for the dimensionA.

Info
Wear will reduce the thickness of the brake disc at con-
tact surface1 of the brake linings.

Brake discs - wear limit

front 4.5 mm (0.177 in)

rear 4.5 mm (0.177 in)

» If the brake disc thickness is less than the specified value.

– Change the front brake discs.

– Change the rear brake disc.

14.2 Проверка состояния тормозных дисков

Примечание
Износ снижает толщину тормозного диска на участке 1, 
используемом тормозными колодками.

– Проверить толщину A передних и задних тормозных дисков в 
нескольких точках.

Тормозные диски – предел износа

Передн. 4,5 мм (0,177 дюйма)

Задн. 4,5 мм (0,177 дюйма)

» Если толщина тормозного диска меньше указанного значения:
– Заменить передние тормозные диски. 
– Заменить задний тормозной диск. 

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Изношенные тормозные диски снижают эффект торможения.
– Следует немедленно заменять изношенные тормозные диски. (В этом случае рекомендуется обратиться в 

авторизованный сервисный центр КТМ.)
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– Check front and rear brake discs for damage, cracking, and
deformation.

» If the brake disc exhibits damage, cracking, or deforma-
tion:

– Change the front brake discs.

– Change the rear brake disc.

14.3 Checking the front brake fluid level

Warning
Danger of accidents An insufficient brake fluid level will cause the brake system to fail.

If the brake fluid level drops below the specified marking or the specified value, the brake system is
leaking or the brake linings are worn down.

– Check the brake system and do not continue riding until the problem is eliminated. (Your authorized
KTM workshop will be glad to help.)

Warning
Danger of accidents Old brake fluid reduces the braking effect.

– Make sure that brake fluid for the front and rear brake is changed in accordance with the service
schedule. (Your authorized KTM workshop will be glad to help.)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА  14
– Проверить передние и задние тормозные диски на наличие 

повреждения, трещин и деформации.
» При обнаружении дефектов:

– Заменить передние тормозные диски. 
– Заменить задний тормозной диск. 
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– Check front and rear brake discs for damage, cracking, and
deformation.

» If the brake disc exhibits damage, cracking, or deforma-
tion:

– Change the front brake discs.

– Change the rear brake disc.

14.3 Checking the front brake fluid level

Warning
Danger of accidents An insufficient brake fluid level will cause the brake system to fail.

If the brake fluid level drops below the specified marking or the specified value, the brake system is
leaking or the brake linings are worn down.

– Check the brake system and do not continue riding until the problem is eliminated. (Your authorized
KTM workshop will be glad to help.)

Warning
Danger of accidents Old brake fluid reduces the braking effect.

– Make sure that brake fluid for the front and rear brake is changed in accordance with the service
schedule. (Your authorized KTM workshop will be glad to help.)

14.3 Проверить уровень жидкости в контуре переднего тормоза

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Выход из строя тормозной системы вследствие недостаточного уровня 
тормозной жидкости.
Если уровень тормозной жидкости опустился ниже указанной отметки или указанного значения, значит, имеется 
утечка или аварийный износ тормозных колодок.
– Проверить тормозную систему и не эксплуатировать мотоцикл до устранения неполадок. (Можно обратиться 

за помощью в авторизованный сервисный центр KTM.)

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Старая тормозная жидкость снижает эффект торможения.
– Регулярно заменять тормозную жидкость в контурах переднего и заднего тормозов в соответствии с 

графиком технического обслуживания. (В этом случае рекомендуется обратиться в авторизованный 
сервисный центр КТМ.)
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F01947-10

– Move the brake fluid reservoir mounted on the handlebar to a
horizontal position.

– Check the brake fluid level in brake fluid reservoir1.

» If the brake fluid level has dropped below
MIN markingA:

– Add front brake fluid. ( p. 238)

14.4 Adding front brake fluid

Warning
Danger of accidents An insufficient brake fluid level will cause the brake system to fail.

If the brake fluid level drops below the specified marking or the specified value, the brake system is
leaking or the brake linings are worn down.

– Check the brake system and do not continue riding until the problem is eliminated. (Your authorized
KTM workshop will be glad to help.)

14 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
– Привести в горизонтальное положение бачок тормозной 

гидросистемы, расположенный на руле.
– Проверить уровень тормозной жидкости в бачке 1.

» Если уровень тормозной жидкости ниже отметки A:
– Долить тормозную жидкость в контур переднего тормоза. 

 (  стр. 238)

14.4 Добавление жидкости в контур переднего тормоза 

ERGONOMICS 8

85

8.1 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.
If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Выход из строя тормозной системы вследствие недостаточного уровня 
тормозной жидкости.
Если уровень тормозной жидкости опустился ниже указанной отметки или указанного значения, значит, имеется 
утечка или аварийный износ тормозных колодок.
– Проверить тормозную систему и не эксплуатировать мотоцикл до устранения неполадок. (Рекомендуется 

обратиться в авторизованный сервисный центр KTM.)
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Warning
Skin irritation Brake fluid causes skin irritation.

– Keep brake fluid out of the reach of children.

– Wear suitable protective clothing and safety glasses.

– Do not allow brake fluid to come into contact with the skin, the eyes or clothing.

– Consult a doctor immediately if brake fluid has been swallowed.

– Rinse the affected area with plenty of water in the event of contact with the skin.

– Rinse eyes thoroughly with water immediately and consult a doctor if brake fluid comes into contact
with the eyes.

– If brake fluid spills on to your clothing, change the clothing.

Warning
Danger of accidents Old brake fluid reduces the braking effect.

– Make sure that brake fluid for the front and rear brake is changed in accordance with the service
schedule. (Your authorized KTM workshop will be glad to help.)

Note
Environmental hazard Hazardous substances cause environmental damage.

– Dispose of oils, grease, filters, fuel, cleaning agents, brake fluid, etc., correctly and in compliance with
the applicable regulations.

Примечание
Угроза загрязнения окружающей среды   Попадание вредных веществ в окружающую среду наносит 
серьезный экологический вред.
– Масло, консистентную смазку, фильтры, топливо, очистители, тормозную жидкость и пр. следует 

утилизировать в соответствии с предписанными правилами.

Предупреждение
Опасность раздражения кожного покрова   Попадание тормозной жидкости может вызвать раздражение 
кожного покрова.
– Хранить тормозную жидкость необходимо в месте, недоступном для детей.
– При обращении с тормозной жидкостью пользоваться защитной одеждой и очками.
– Избегать контакта тормозной жидкости с кожей, глазами и одеждой.
– В случае попадания тормозной жидкости в желудочно-кишечный тракт необходимо немедленно обратиться 

к врачу.
– Пораженные участки кожи сразу же промыть большим количеством воды.
– При попадании тормозной жидкости в глаза их следует немедленно промыть водой и обратиться за 

медицинской помощью.
– Одежду, на которую попала тормозная жидкость, необходимо сменить.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Старая тормозная жидкость снижает эффект торможения.
– Регулярно заменять тормозную жидкость в контурах переднего и заднего тормозов в соответствии с 

графиком технического обслуживания. (В этом случае рекомендуется обратиться в авторизованный 
сервисный центр КТМ.)
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Info
Never use DOT 5 brake fluid. It is silicone-based and purple in color. Oil seals and brake lines are not
designed for DOT 5 brake fluid.
Avoid contact between brake fluid and painted parts. Brake fluid corrodes paint.
Only use clean brake fluid from a sealed container.

Preparatory work
– Check the front brake linings. ( p. 241)

F03383-10

Main work
– Move the brake fluid reservoir mounted on the handlebar to a

horizontal position.

– Remove screws1.

– Take off cover2 with membrane3.

– Add brake fluid up to the markingA.

Brake fluid DOT 4 / DOT 5.1 ( p. 349)

– Position cover2 with membrane3.

– Mount and tighten screws1.

Guideline

Brake fluid reservoir
cover, front

- 1 Nm (0.7 lbf ft)

14 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
Примечание
Использование тормозной жидкости DOT 5 запрещено! Эта бордовая жидкость содержит в своей основе 
кремний. Масляные уплотнения и тормозные магистрали не предназначены для тормозной жидкости DOT 5.
Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности мотоцикла, поскольку она разъедает 
краску.
Следует заливать в систему только чистую тормозную жидкость из только что распечатанной емкости.

– Снять крышку 2 с мембраной 3.
– Установить и затянуть винты 1.
 Руководящие указания

Подготовительные работы
– Осмотреть колодки переднего тормоза. (  стр. 241)

Основные работы 
– Привести в горизонтальное положение бачок тормозной 

гидросистемы, расположенный на руле.
– Вывинтить винты 1.
– Снять крышку 2 с мембраной 3.
– Долить тормозную жидкость до уровня A.

Крышка резервуара 
тормозной жидкости, 
передняя

– 1 Нм (0,7 фнт.фт)

Тормозная жидкость DOT 4 / DOT 5.1 (  стр. 349)
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Info
Use water to immediately clean up any brake fluid that
has overflowed or spilled.

14.5 Checking the front brake linings

Warning
Danger of accidents Worn-out brake linings reduce the braking effect.

– Ensure that worn-out brake linings are replaced immediately. (Your authorized KTM workshop will be
glad to help.)

Warning
Danger of accidents Damaged brake discs reduce the braking effect.

If the brake linings are not changed in time, the brake lining carriers grind against the brake disc. As a
consequence, the braking effect is greatly reduced and the brake discs are destroyed.

– Check the brake linings regularly.

Примечание
Немедленно смыть перелившуюся или пролившуюся 
тормозную жидкость водой.

14.5 Проверка передних тормозных колодок

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Изношенные тормозные колодки снижают эффект торможения.
– Следует немедленно заменять изношенные тормозные колодки. (В этом случае рекомендуется обратиться 

в авторизованный сервисный центр КТМ.)

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Поврежденные тормозные диски снижают эффект торможения.
Если вовремя не заменить тормозные колодки, стальные держатели тормозных колодок начнут истирать 
тормозной диск. Как следствие, эффективность торможения значительно снижается, а тормозные диски 
становятся непригодными к эксплуатации.
– Регулярно проверять тормозные колодки.
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F01949-10

– Check all brake linings on both brake calipers to ensure they
have the minimum thicknessA.

Minimum thicknessA ≥ 1 mm (≥ 0.04 in)

» If the minimum thickness is less than specified:

– Change the front brake linings.

– Check all brake linings on both brake calipers for damage and
cracking.

» If there is damage or cracking:

– Change the front brake linings.

14.6 Checking the free travel of the foot brake lever

Warning
Danger of accidents The brake system fails in the event of overheating.

If there is no free travel on the foot brake lever, pressure builds up in the brake system on the rear
brake.

– Set the free travel on the foot brake lever in accordance with the specification.

14 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
– Измерить толщину всех тормозных колодок в суппортах и 

сопоставить полученное значение с минимально допустимой 
толщиной A.

» Если минимальная толщина менее указанной:
– Заменить передние тормозные колодки. 

– Проверить все тормозные колодки в суппортах на наличие 
повреждений и трещин.
» При наличии повреждений и трещин:

– Заменить передние тормозные колодки. 

Минимальная толщина A ≥ 1 мм (≥ 0,04 дюйма)

14.6 Проверка свободного хода педали ножного тормоза

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Отказ тормозной системы в результате перегрева.
В случае отсутствия свободного хода на педали ножного тормоза в контуре заднего тормоза накапливается 
давление.
– Нажать рычаг ручного тормоза в направлении руля и проверить свободный ход в соответствии со 

спецификацией.
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F02000-10

– Detach spring1.

– Move the foot brake lever back and forth between the end stop
and the contact to the foot brake cylinder piston and check
free travelA.

Guideline

Free travel at foot brake lever 3 … 5 mm (0.12 … 0.2 in)

» If the free travel does not match the specification:

– Adjust the basic position of the foot brake lever.
( p. 148)

– Attach spring1.

14.7 Checking the rear brake fluid level

Warning
Danger of accidents An insufficient brake fluid level will cause the brake system to fail.

If the brake fluid level drops below the MIN marking, the brake system is leaking or the brake linings are
worn down.

– Check the brake system and do not continue riding until the problem is eliminated. (Your authorized
KTM workshop will be glad to help.)

– Отсоединить пружину 1.
– Подвигать педаль заднего тормоза туда-обратно между концевым 

упором и точкой контакта с поршнем цилиндра ножного тормоза и 
проверить свободный ход A.

 Руководящие указания

Свободный ход педали ножного 
тормоза

от 3 до 5 мм (от 0,12 до 0,2 
дюйма)

» Если свободный ход не соответствует спецификациям:
– Отрегулировать исходное положение рычага ножного 

тормоза.  (  стр. 148)
– Подсоединить пружину 1.

14.7 Проверка уровня жидкости в контуре заднего тормоза

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Выход из строя тормозной системы вследствие недостаточного уровня 
тормозной жидкости.
Если уровень тормозной жидкости опустился ниже минимальной отметки, значит, имеется утечка или 
аварийный износ тормозных колодок.
– Осмотреть элементы тормозной системы; не эксплуатировать мотоцикл до выявления и устранения 

неполадок (В этом случае рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр КТМ.)
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Warning
Danger of accidents Old brake fluid reduces the braking effect.

– Make sure that brake fluid for the front and rear brake is changed in accordance with the service
schedule. (Your authorized KTM workshop will be glad to help.)

F01950-10

– Position the vehicle upright.

– Check the brake fluid level in brake fluid reservoir1.

» If the fluid level reaches the MIN markingA:

– Add rear brake fluid. ( p. 244)

14.8 Adding rear brake fluid

Warning
Danger of accidents An insufficient brake fluid level will cause the brake system to fail.

If the brake fluid level drops below the MIN marking, the brake system is leaking or the brake linings are
worn down.

– Check the brake system and do not continue riding until the problem is eliminated. (Your authorized
KTM workshop will be glad to help.)

14 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

– Поставить мотоцикл в вертикальное положение.
– Проверить уровень тормозной жидкости в бачке 1.

» Если уровень жидкости достиг минимальной отметки MIN A:
– Добавить тормозную жидкость в контур заднего тормоза.  

(  стр. 244)

14.8 Добавление жидкости в контур заднего тормоза 

ERGONOMICS 8

85

8.1 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.
If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Старая тормозная жидкость снижает эффект торможения.
– Регулярно заменять тормозную жидкость в контурах переднего и заднего тормозов в соответствии с 

графиком технического обслуживания. (В этом случае рекомендуется обратиться в авторизованный 
сервисный центр КТМ.)

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Выход из строя тормозной системы вследствие недостаточного уровня 
тормозной жидкости.
Если уровень тормозной жидкости опустился ниже минимальной отметки, значит, имеется утечка или 
аварийный износ тормозных колодок.
– Осмотреть элементы тормозной системы; не эксплуатировать мотоцикл до выявления и устранения 

неполадок (В этом случае рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр КТМ.)
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Warning
Skin irritation Brake fluid causes skin irritation.

– Keep brake fluid out of the reach of children.

– Wear suitable protective clothing and safety glasses.

– Do not allow brake fluid to come into contact with the skin, the eyes or clothing.

– Consult a doctor immediately if brake fluid has been swallowed.

– Rinse the affected area with plenty of water in the event of contact with the skin.

– Rinse eyes thoroughly with water immediately and consult a doctor if brake fluid comes into contact
with the eyes.

– If brake fluid spills on to your clothing, change the clothing.

Warning
Danger of accidents Old brake fluid reduces the braking effect.

– Make sure that brake fluid for the front and rear brake is changed in accordance with the service
schedule. (Your authorized KTM workshop will be glad to help.)

Note
Environmental hazard Hazardous substances cause environmental damage.

– Dispose of oils, grease, filters, fuel, cleaning agents, brake fluid, etc., correctly and in compliance with
the applicable regulations.

Примечание
Угроза загрязнения окружающей среды   Попадание вредных веществ в окружающую среду наносит 
серьезный экологический вред.
– Масло, консистентную смазку, фильтры, топливо, очистители, тормозную жидкость и пр. следует 

утилизировать в соответствии с предписанными правилами.

Предупреждение
Опасность раздражения кожного покрова   Попадание тормозной жидкости может вызвать раздражение 
кожного покрова.
– Хранить тормозную жидкость необходимо в месте, недоступном для детей.
– При обращении с тормозной жидкостью пользоваться защитной одеждой и очками.
– Избегать контакта тормозной жидкости с кожей, глазами и одеждой.
– В случае попадания тормозной жидкости в желудочно-кишечный тракт необходимо немедленно обратиться 

к врачу.
– Пораженные участки кожи сразу же промыть большим количеством воды.
– При попадании тормозной жидкости в глаза их следует немедленно промыть водой и обратиться за 

медицинской помощью.
– Одежду, на которую попала тормозная жидкость, необходимо сменить.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Старая тормозная жидкость снижает эффект торможения.
– Регулярно заменять тормозную жидкость в контурах переднего и заднего тормозов в соответствии с 

графиком технического обслуживания. (В этом случае рекомендуется обратиться в авторизованный 
сервисный центр КТМ.)
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Info
Never use DOT 5 brake fluid. It is silicone-based and purple in color. Oil seals and brake lines are not
designed for DOT 5 brake fluid.
Avoid contact between brake fluid and painted parts. Brake fluid corrodes paint.
Only use clean brake fluid from a sealed container.

Preparatory work
– Check the rear brake linings. ( p. 247)

F01951-10

Main work
– Position the vehicle vertically.

– Remove screw cover1 with insert and membrane2.

– Add brake fluid up to the MAX markingA.

Brake fluid DOT 4 / DOT 5.1 ( p. 349)

– Mount and tighten screw cover1 with the insert and mem-
brane2.

Guideline

Brake fluid reservoir
cover, rear

- 1.5 Nm
(1.11 lbf ft)

Info
Use water to immediately clean up any brake fluid that
has overflowed or spilled.

14 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
Примечание
Использование тормозной жидкости DOT 5 запрещено! Эта бордовая жидкость содержит в своей основе 
кремний. Масляные уплотнения и тормозные магистрали не предназначены для тормозной жидкости DOT 5.
Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности мотоцикла, поскольку она разъедает 
краску.
Следует заливать в систему только чистую тормозную жидкость из только что распечатанной емкости.

Примечание
Немедленно смыть перелившуюся или пролившуюся 
тормозную жидкость водой.

Подготовительные работы
– Проверить задние тормозные колодки. (  стр. 247)

– Установить и затянуть резьбовую крышку 1 со вставкой и 
мембраной 2.

 Руководящие указания

Основные работы 
– Поставить мотоцикл вертикально.
– Отвинтить резьбовую крышку 1 со вставкой и мембраной 2
– Долить тормозную жидкость до уровня MAX A.

Крышка резервуара 
тормозной жидкости, 
задняя

– 1,5 Нм (1,11 фнт.фт)

Тормозная жидкость DOT 4 / DOT 5.1 (  стр. 349)
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14.9 Checking the rear brake linings

Warning
Danger of accidents Worn-out brake linings reduce the braking effect.

– Ensure that worn-out brake linings are replaced immediately. (Your authorized KTM workshop will be
glad to help.)

Warning
Danger of accidents Damaged brake discs reduce the braking effect.

If the brake linings are not changed in time, the brake lining carriers grind against the brake disc. As a
consequence, the braking effect is greatly reduced and the brake discs are destroyed.

– Check the brake linings regularly.

F01952-10

– Check the brake linings for minimum thicknessA.

Minimum thicknessA ≥ 1 mm (≥ 0.04 in)

» If the minimum thickness is less than specified:

– Change the rear brake linings.

– Check the brake linings for damage and cracking.

» If there is wear or tearing:

– Change the rear brake linings.

14.9 Проверка задних тормозных колодок

– Проверить тормозные колодки на минимальную толщину A.

» Если минимальная толщина менее указанной:
– Заменить задние тормозные колодки. 

– Проверить тормозные колодки на наличие повреждений и 
трещин.
» При наличии повреждений и трещин:

– Заменить задние тормозные колодки. 

Минимальная толщина A ≥ 1 мм (≥ 0,04 дюйма)

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Изношенные тормозные колодки снижают эффект торможения.
– Следует немедленно заменять изношенные тормозные колодки. (В этом случае рекомендуется обратиться 

в авторизованный сервисный центр КТМ.)

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Поврежденные тормозные диски снижают эффект торможения.
Если вовремя не заменить тормозные колодки, стальные держатели тормозных колодок начнут истирать 
тормозной диск. Как следствие, эффективность торможения значительно снижается, а тормозные диски 
становятся непригодными к эксплуатации.
– Регулярно проверять тормозные колодки.
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15.1 Removing the front wheel

Preparatory work
– Raise motorcycle with rear lifting gear. ( p. 185)

– Lift the motorcycle with the front lifting gear. ( p. 186)

F01961-10

Main work
– Remove screw1 and pull wheel speed sensor2 out of the

hole.

– Remove screws3 and4.

– Press back the brake linings by slightly tilting the left and right
brake caliper laterally on the brake disc. Pull the left and right
brake caliper carefully back from the brake disc and hang to
the side.

Info
Do not operate the hand brake lever if the brake
calipers have been removed.

15 КОЛЕСА, ШИНЫ
15.1 Демонтаж переднего колеса 

ERGONOMICS 8
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8.1 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.
If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.

Подготовительные работы
– Поднять мотоцикл при помощи подставки под заднее колесо.
 (  стр. 185)
– Поднять мотоцикл при помощи подставки под переднее колесо.
 (  стр. 186)
Основные работы
– Снять винт 1 и извлечь датчик частоты вращения колеса 2 из 

отверстия.
– Вывинтить винты 3 и 4.
– Прижать назад тормозные накладки, слегка наклонив левый и 

правый суппорты вбок на тормозном диске. Осторожно потянуть 
левый и правый суппорты назад от тормозного диска и свесить в 
сторону.

Примечание
Не приводить в действие рычаг ручного тормоза, если 
тормозные суппорты сняты.
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15.1 Removing the front wheel

Preparatory work
– Raise motorcycle with rear lifting gear. ( p. 185)

– Lift the motorcycle with the front lifting gear. ( p. 186)

F01961-10

Main work
– Remove screw1 and pull wheel speed sensor2 out of the

hole.

– Remove screws3 and4.

– Press back the brake linings by slightly tilting the left and right
brake caliper laterally on the brake disc. Pull the left and right
brake caliper carefully back from the brake disc and hang to
the side.

Info
Do not operate the hand brake lever if the brake
calipers have been removed.
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– Loosen screw5 by several rotations.

– Loosen screws6.

– Press on screw5 to push the wheel spindle out of the axle
clamp.

– Remove screw5.

Warning
Danger of accidents Damaged brake discs reduce the
braking effect.

– Always lay the wheel down in such a way that the
brake discs are not damaged.

– Hold the front wheel and remove the wheel spindle. Take the
front wheel out of the fork.

F01964-10

– Remove spacers7.

КОЛЕСА, ШИНЫ  15
– Ослабить винт 5 на несколько оборотов.
– Ослабить винты 6.
– Нажать на винт 5, чтобы вытолкнуть ось колеса из хомута 

оси.
– Вывинтить винт 5.

– Удерживая переднее колесо, снять ось колеса. Снять 
переднее колесо с вилки.

– Снять проставки 7.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Поврежденные 
тормозные диски снижают эффект торможения.
– Следует класть колесо таким образом, чтобы не 

повредить тормозной диск.
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15.2 Installing the front wheel

Warning
Danger of accidents Oil or grease on the brake discs reduces the braking effect.

– Always keep the brake discs free of oil and grease.

– Clean the brake discs with brake cleaner when necessary.

F01964-11

– Check the wheel bearing for damage and wear.

» If the wheel bearing is damaged or worn:

– Change front wheel bearing.

– Clean and grease shaft seal rings1 and contact surfacesA
of the spacers.

Long-life grease ( p. 352)

15 КОЛЕСА, ШИНЫ
15.2 Установка переднего колеса 

ERGONOMICS 8

85

8.1 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.
If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.
– Проверить подшипник колеса на наличие повреждений и износа.

» Если подшипник колеса поврежден или изношен:
– Заменить подшипник переднего колеса. 

– Очистить и смазать уплотнительные кольца вала 1 и контактную 
поверхность A проставок.

Долговечная консистентная смазка (  стр. 352)

Предупреждение
Опасность несчастного случая   При попадании масла или консистентной смазки на тормозные диски резко 
снижается эффективность торможения.
– На тормозных дисках не должно быть масла и смазки.
– При необходимости следует очищать тормозные диски очистителем для тормозов.
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– Insert narrow spacer2 on the right in the direction of travel.

– Insert wide spacer3 on the left in the direction of travel.

Info
ArrowB indicates the direction of travel of the front
wheel.
The wheel speed sensor wheel is on the left viewed in
the direction of travel.

КОЛЕСА, ШИНЫ  15
– Вставить узкую прокладку 2 справа по направлению 

вращения.
– Вставить широкую прокладку 3 слева по направлению 

вращения.
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F01965-10

– Insert narrow spacer2 on the right in the direction of travel.

– Insert wide spacer3 on the left in the direction of travel.

Info
ArrowB indicates the direction of travel of the front
wheel.
The wheel speed sensor wheel is on the left viewed in
the direction of travel.

Примечание
Стрелка B указывает на направление вращения 
переднего колеса.
Датчик скорости вращения колеса расположен слева, 
если смотреть по направлению движения.
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– Clean screw4 and the wheel spindle.

– Grease wheel spindle lightly.

Long-life grease ( p. 352)

– Jack up the front wheel into the fork, position it, and insert the
wheel spindle.

– Mount and tighten screw4.

Guideline

Screw, front
wheel spindle

M25x1.5 45 Nm (33.2 lbf ft)
Thread greased

15 КОЛЕСА, ШИНЫ
– Очистить винт 4 и ось колеса.
– Немного смазать ось колеса.

Долговечная консистентная смазка (  стр. 352)

– Поднять переднее колесо и поместить его в вилку, вставить ось 
колеса.

– Установить и затянуть винт 4.
 Руководящие указания

Винт оси переднего 
колеса

M25x1,5 45 Нм (33,2 фнт.фт)
Смазать резьбу
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– Position both brake calipers.

The brake linings are correctly positioned.

– Mount screws5 on both sides but do not tighten yet.

Guideline

Screw, front
brake caliper

M10x1.25 45 Nm (33.2 lbf ft)
Loctite®243™

– Operate the hand brake lever repeatedly until the brake lin-
ings are in contact with the brake disc and there is a pressure
point. Secure the hand brake lever in the activated position.

The brake calipers straighten.

– Tighten screws5 on both sides.

Guideline

Screw, front
brake caliper

M10x1.25 45 Nm (33.2 lbf ft)
Loctite®243™

– Position wheel speed sensor6 in the hole.

– Mount and tighten screw7.

Guideline

Screw, front wheel
speed sensor

M6 10 Nm (7.4 lbf ft)

– Remove the locking piece of the hand brake lever.

– Take the motorcycle off the front lifting gear. ( p. 188)

КОЛЕСА, ШИНЫ  15
– Поставить на место тормозные суппорты.

 Тормозные колодки должны располагаться правильно.
– Вставить винты 5 в оба тормозных суппорта, но не затягивать.
 Руководящие указания

– Снять фиксатор рычага ручного тормоза.
– Снять мотоцикл с подставки под переднее колесо. (  стр. 188)

Винт переднего 
тормозного суппорта

M10x1.25 45 Нм (33,2 фнт.фт)
Loctite®243™

– Несколько раз нажать на рычаг ручного тормоза, чтобы колодки 
прижались к тормозному диску и возникла точка давления. 
Закрепить рычаг ручного тормоза в активном положении.

 Тормозные суппорты выпрямляются.
– Затянуть винты 5 с обеих сторон.
 Руководящие указания

Винт переднего 
тормозного суппорта

M10x1.25 45 Нм (33,2 фнт.фт)
Loctite®243™

– Установить датчик скорости вращения колеса 6 в отверстие.
– Установить и затянуть винт 7.
 Руководящие указания

Винт, датчик частоты 
вращения переднего 
колеса

M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
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– Remove the rear of the motorcycle from the lifting gear.
( p. 185)

F01963-11

– Operate the front brake and compress the fork a few times
firmly.

The fork legs straighten.

– Tighten screws8.

Guideline

Screw, fork stub M8 15 Nm (11.1 lbf ft)

15.3 Removing the rear wheel

Preparatory work
– Raise motorcycle with rear lifting gear. ( p. 185)

15 КОЛЕСА, ШИНЫ
– Снять мотоцикл с подставки под заднее колесо. (  стр. 185)
– Нажать на рычаг переднего тормоза и несколько раз с силой 

надавить на вилку.
 Перья вилки должны выровняться.

– Затянуть винты 8.
 Руководящие указания

Винт, заглушка пера 
вилки

M8 15 Нм (11,1 фнт.фт)

Подготовительные работы
– Поднять мотоцикл при помощи подставки под заднее колесо. 

(  стр. 185)

15.3 Демонтаж заднего колеса 

ERGONOMICS 8

85

8.1 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.
If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.
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Main work
– Manually press the brake caliper toward the brake disc to push

back the brake piston.

– Remove screw1 and pull wheel speed sensor2 out of the
hole.

– Remove nut3. Take off chain adjuster4.

– Pull out wheel spindle5 far enough to allow the rear wheel
to be pushed forward.

КОЛЕСА, ШИНЫ  15
Основные работы
– Прижать рукой суппорт тормоза к тормозному диску, чтобы 

сдвинуть назад тормозные поршни.
– Снять винт 1 и извлечь датчик частоты вращения колеса 2 из 

отверстия.
– Снять гайку 3. Снять регулятор цепи 4.
– Вытянуть ось колеса 5 настолько, чтобы можно было толкнуть 

вперед заднее колесо.
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– Push the rear wheel forward as far as possible. Take the chain
off the rear sprocket and place it on chain sprocket guard6.

Info
Cover the components to protect them against damage.

– Hold the rear wheel and remove the wheel spindle.

– Pull the rear wheel back until the brake caliper bracket is sus-
pended freely between the brake disc and rim.

Warning
Danger of accidents Damaged brake discs reduce the
braking effect.

– Always lay the wheel down in such a way that the
brake disc is not damaged.

– Take the rear wheel out of the link fork.

Info
Do not operate the foot brake lever when the rear wheel
is removed.

15 КОЛЕСА, ШИНЫ

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Изношенные 
тормозные диски снижают эффект торможения.
– Следует класть колесо таким образом, чтобы не 

повредить тормозной диск.
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F01954-10

– Push the rear wheel forward as far as possible. Take the chain
off the rear sprocket and place it on chain sprocket guard6.

Info
Cover the components to protect them against damage.

– Hold the rear wheel and remove the wheel spindle.

– Pull the rear wheel back until the brake caliper bracket is sus-
pended freely between the brake disc and rim.

Warning
Danger of accidents Damaged brake discs reduce the
braking effect.

– Always lay the wheel down in such a way that the
brake disc is not damaged.

– Take the rear wheel out of the link fork.

Info
Do not operate the foot brake lever when the rear wheel
is removed.

– Толкнуть вперед заднее колесо, насколько это возможно. Снять 
цепь с задней звездочки и поместить ее на защиту цепной 
звездочки 6.

Примечание
Накрыть компоненты, чтобы защитить их от повреждений.

Примечание
Не приводить в действие ножной тормоз при снятом 
заднем колесе.

– Удерживая заднее колесо, снять ось колеса.
– Потянуть заднее колесо назад так, чтобы опора тормозного 

суппорта свободно повисла между тормозным диском и ободом.

– Снять заднее колесо с маятниковой вилки.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Поврежденные 
тормозные диски снижают эффект торможения.
– Следует класть колесо таким образом, чтобы не 

повредить тормозной диск.
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15.4 Installing the rear wheel

Warning
Danger of accidents Oil or grease on the brake discs reduces the braking effect.

– Always keep the brake discs free of oil and grease.

– Clean the brake discs with brake cleaner when necessary.

Warning
Danger of accidents There is no braking effect to start with at the rear brake after installing the rear
wheel.

– Actuate the foot brake several times before going on a ride until you can feel a firm pressure point.

Main work
– Check the rear hub damping rubber pieces. ( p. 260)

F02059-10

– Check the wheel bearing for damage and wear.

» If the wheel bearing is damaged or worn:

– Change the rear wheel bearing.

– Remove spacer.

– Clean and grease shaft seal ring1 and contact surfaceA of
the spacer.

Long-life grease ( p. 352)

– Insert a spacer.

КОЛЕСА, ШИНЫ  15
15.4 Установка заднего колеса 

ERGONOMICS 8

85

8.1 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.
If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.

Основные работы
– Осмотреть резиновые демпферы задней ступицы.  (  стр. 260)
– Проверить подшипник колеса на наличие повреждений и износа.

» Если подшипник колеса поврежден или изношен:
– Заменить подшипник заднего колеса. A 

– Удалить проставку.
– Очистить и смазать уплотнительное кольцо вала 1 и контактную 

поверхность A проставки.

Долговечная консистентная смазка (  стр. 352)

– Вставить проставку.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   При попадании масла или консистентной смазки на тормозные диски резко 
снижается эффективность торможения.
– На тормозных дисках не должно быть масла и смазки.
– При необходимости следует очищать тормозные диски очистителем для тормозов.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Отсутствие начального тормозного эффекта при использовании заднего 
тормоза после установки заднего колеса.
– Перед поездкой необходимо несколько раз привести в действие ножной тормоз до достижения стабильной 

точки давления.



15 WHEELS, TIRES

258

– Clean and grease the thread of the wheel spindle and nut.

Long-life grease ( p. 352)

– Clean and grease the wheel spindle.

Long-life grease ( p. 352)

– Clean the contact areas on the brake caliper bracket and link
fork.

15 КОЛЕСА, ШИНЫ
– Очистить и смазать резьбу оси колеса и гайки.

Долговечная консистентная смазка (  стр. 352)

– Очистить и смазать ось колеса.

– Очистить участки контакта на опоре тормозного суппорта и на 
вилке.

Долговечная консистентная смазка (  стр. 352)
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– Engage the thrust bearing of brake caliper bracketB and the
link fork.

– Jack up the rear wheel into the link fork, position it, and insert
the wheel spindle.

The brake linings are correctly positioned.

– Place the chain on the sprocket.

– Position chain adjuster2. Mount nut3, but do not tighten
it yet.

Info
Mount the left and right chain adjusters in the same
position.

– Make sure that chain adjusters2 are fitted correctly on the
adjusting screws. Tighten nut3.

Guideline

In order for the rear wheel to be correctly aligned, the mark-
ings on the left and right chain adjusters must be in the
same position relative to reference markingsC.

Nut, rear wheel
spindle

M25x1.5 90 Nm (66.4 lbf ft)
Thread and contact area
of wheel spindle greased

– Position wheel speed sensor4 in the hole.

– Mount and tighten screw5.

КОЛЕСА, ШИНЫ  15
– Зафиксировать упорный подшипник опоры тормозного суппорта 
B и маятниковую вилку.

– Поднять заднее колесо и поместить его в вилку, вставить ось 
колеса.

 Тормозные колодки должны располагаться правильно.
– Установить цепь на звездочку.
– Установить натяжитель цепи 2. Установить, не затягивая, гайку 
3.
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– Engage the thrust bearing of brake caliper bracketB and the
link fork.

– Jack up the rear wheel into the link fork, position it, and insert
the wheel spindle.

The brake linings are correctly positioned.

– Place the chain on the sprocket.

– Position chain adjuster2. Mount nut3, but do not tighten
it yet.

Info
Mount the left and right chain adjusters in the same
position.

– Make sure that chain adjusters2 are fitted correctly on the
adjusting screws. Tighten nut3.

Guideline

In order for the rear wheel to be correctly aligned, the mark-
ings on the left and right chain adjusters must be in the
same position relative to reference markingsC.

Nut, rear wheel
spindle

M25x1.5 90 Nm (66.4 lbf ft)
Thread and contact area
of wheel spindle greased

– Position wheel speed sensor4 in the hole.

– Mount and tighten screw5.

Примечание
Левый и правый регуляторы цепи необходимо 
устанавливать в одинаковом положении.

– Убедиться в том, что регуляторы цепи 2 опираются на 
регулировочные винты 3. Затянуть гайку 3.

 Руководящие указания

Для правильного выравнивания заднего колеса повернуть 
регулировочные винты с левой и правой стороны так, чтобы 
метки на левом и правом регуляторах цепи расположились в 
одинаковых положениях относительно контрольных меток C.

Гайка, ось заднего 
колеса

M25x1,5 90 Нм (66,4 фнт.фт) 
Смазать резьбу и кон-
тактный участок оси 
колеса

– Установить датчик скорости вращения колеса 4 в отверстие.
– Установить и затянуть винт 5.
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Guideline

Screw, rear wheel
speed sensor

M6 6 Nm (4.4 lbf ft)

– Operate the foot brake lever repeatedly until the brake lin-
ings are in contact with the brake disc and there is a pressure
point.

Finishing work
– Check the chain tension. ( p. 194)

– Remove the rear of the motorcycle from the lifting gear.
( p. 185)

15.5 Checking the rear hub damping rubber pieces

Info
The engine power is transmitted from the rear sprocket to the rear wheel via the 6 damping rubber pieces.
They eventually wear out during operation. If the damping rubber pieces are not changed in time, the rear
sprocket carrier and the rear hub will be damaged.

Preparatory work
– Raise motorcycle with rear lifting gear. ( p. 185)

– Remove the rear wheel. ( p. 254)

15 КОЛЕСА, ШИНЫ
Руководящие указания

Винт, датчик частоты 
вращения заднего 
колеса

M6 6 Нм (4,4 фнт.фт)

– Несколько раз нажать на рычаг ножного тормоза, чтобы колодки 
прижались к тормозному диску и возникла точка давления.

Заключительные работы
– Проверить натяжение цепи. (  стр. 194)
– Снять мотоцикл с подставки под заднее колесо. (  стр. 185)

Примечание
Крутящий момент двигателя передается от ведомой звездочки на заднее колесо через 6 резиновых демпферов. 
По ходу эксплуатации мотоцикла демпферы подвергаются износу. Если своевременно не заменять резиновые 
демпферы, то выйдут из строя держатель ведомой звездочки и ступица заднего колеса.

Подготовительные работы
– Поднять мотоцикл при помощи подставки под заднее 

колесо. (  стр. 185)
– Снять заднее колесо.  (  стр. 254)

15.5 Проверка резиновых демпферов задней ступицы 

ERGONOMICS 8
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8.1 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.
If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.
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Main work
– Check bearing1.

» If the bearing is damaged or worn:

– Change the bearing of the rear sprocket carrier.

– Check damping rubber pieces2 of the rear hub for damage
and wear.

» If the damping rubber pieces of the rear hub are damaged
or worn:

– Change all the damping rubber pieces of the rear hub.

F01968-10

– Lay the rear wheel on a workbench with the rear sprocket fac-
ing upwards and insert the wheel spindle in the hub.

– To check playA, hold the rear wheel tight and try to turn the
rear sprocket with your hand.

Info
Measure the play on the outside of the rear sprocket.

Play of damping rubber
pieces on rear wheel

≤ 5 mm (≤ 0.2 in)

» If clearanceA is larger than the specified value:

– Change all the damping rubber pieces of the rear
hub.

КОЛЕСА, ШИНЫ  15
Основные работы
– Проверить подшипник 1.

» Если подшипник поврежден или изношен:
– Заменить подшипник держателя ведомой звездочки.  

– Осмотреть резиновые демпферы 2 задней ступицы на наличие 
признаков износа и повреждения.
» Если резиновые демпферы задней ступицы изношены или 

повреждены:
– Заменить все резиновые демпферы в задней ступице.

– Положить заднее колесо на стол звездочкой вверх и вставить ось 
колеса в ступицу.

– Для проверки люфта A попробовать покрутить звездочку рукой, 
удерживая колесо неподвижно.
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F01967-10

Main work
– Check bearing1.

» If the bearing is damaged or worn:

– Change the bearing of the rear sprocket carrier.

– Check damping rubber pieces2 of the rear hub for damage
and wear.

» If the damping rubber pieces of the rear hub are damaged
or worn:

– Change all the damping rubber pieces of the rear hub.

F01968-10

– Lay the rear wheel on a workbench with the rear sprocket fac-
ing upwards and insert the wheel spindle in the hub.

– To check playA, hold the rear wheel tight and try to turn the
rear sprocket with your hand.

Info
Measure the play on the outside of the rear sprocket.

Play of damping rubber
pieces on rear wheel

≤ 5 mm (≤ 0.2 in)

» If clearanceA is larger than the specified value:

– Change all the damping rubber pieces of the rear
hub.

Примечание
Замерить люфт на внешнем крае звездочки.

Люфт в резиновых демпферах, 
заднее колесо

≤ 5 мм (≤ 0,2 дюйма)

» Если расстояние A превышает указанное значение:
– Заменить все резиновые демпферы в задней ступице.  
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Finishing work
– Install the rear wheel. ( p. 257)

– Check the chain tension. ( p. 194)

– Remove the rear of the motorcycle from the lifting gear.
( p. 185)

15.6 Checking the tire condition

Warning
Danger of accidents If a tire bursts while riding, the vehicle becomes uncontrollable.

– Ensure that damaged or worn tires are replaced immediately. (Your authorized KTM workshop will be
glad to help.)

Warning
Danger of crashing Different tire tread patterns on the front and rear wheel impair the handling charac-
teristic.

Different tire tread patterns can make the vehicle significantly more difficult to control.

– Make sure that only tires with a similar tire tread pattern are fitted to the front and rear wheel.

Warning
Danger of accidents Non-approved or non-recommended tires and wheels impact the handling character-
istic.

– Only use tires/wheels approved by KTM with the corresponding speed index.

15 КОЛЕСА, ШИНЫ
Заключительные работы
– Установить заднее колесо.  (  стр. 257)
– Проверить натяжение цепи. (  стр. 194)
– Снять мотоцикл с подставки под заднее колесо. 

(  стр. 185)

15.6 Проверка состояния шин

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Потеря управляемости мотоцикла из-за спустившей шины.
– Следует немедленно заменять изношенные или повреждённые шины. (В этом случае рекомендуется 

обратиться в авторизованный сервисный центр КТМ.)

Предупреждение
Опасность падения   Установка колес с разными протекторами шин затрудняет управляемость мотоцикла.
Установка колес с разными протекторами шин значительно ухудшает управляемость.
– Для обеспечения нормальной управляемости мотоцикла на него следует устанавливать колеса с 

одинаковыми протекторами шин.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Плохая управляемость мотоцикла в связи с использованием не 
рекомендованных или не одобренных производителем колес и шин.
– Использовать только шины и колеса, одобренные KTM, при соответствующем индексе скорости.
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Warning
Danger of accidents New tires have reduced road grip.

The contact surface on new tires is not yet roughened.

– Run in new tires with moderate riding at alternating angles.

Running-in phase 200 km (124 mi)

Info
Tire type, tire condition, and tire pressure influence the braking and handling characteristics of the vehi-
cle.
Worn tires have a negative effect on handling characteristics, especially on wet surfaces.

400602-10

– Check the front and rear tires for cuts, embedded objects, and
other damage.

» If the tires have cuts, run-in objects, or other damage:

– Change the tires.

– Check the tread depth.

Info
Adhere to the legally required minimum tread depth.

Minimum tread depth ≥ 2 mm (≥ 0.08 in)

» If the tread depth is less than the minimum tread depth:

– Change the tires.

КОЛЕСА, ШИНЫ  15

Примечание
Тип, состояние и давление накачки шин оказывают влияние на характеристики торможения и управляемости 
мотоцикла.
Изношенные шины отрицательно влияют на управляемость, особенно при движении по мокрой поверхности.

Примечание
Придерживаться нормативных требований к минимальной 
глубине протектора.

– Осмотреть переднюю и заднюю шины на наличие порезов, 
инородных тел и прочих повреждений.
» При обнаружении на шинах порезов, инородных тел и прочих 

повреждений:
– Заменить шины.  

– Проверить глубину протектора.

Минимальная глубина 
протектора

≥ 2 мм (≥ 0,08 дюйма)

» Если глубина протектора меньше минимального допустимого 
значения:
– Заменить шины.  

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Снижение сцепления с дорогой у новых шин.
Контактная поверхность новых шин не имеет требуемой шероховатости.
– Необходимо обкатать новые шины путем вождения мотоцикла на умеренных скоростях с чередованием 

углов наклона.
 Стадия обкатки     200 км (124 мили)
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H01144-10

– Check the tire age.

Info
The tire date of manufacture is usually contained in the
tire label and is indicated by the last four digits of the
DOT number. The first two digits indicate the week of
manufacture and the last two digits the year of manu-
facture.
KTM recommends that the tires be changed after 5
years at the latest, regardless of the actual state of
wear.

» If the tires are more than 5 years old:

– Change the tires.

15.7 Checking tire pressure

Info
Low tire pressure leads to abnormal wear and overheating of the tire.
Correct tire pressure ensures optimal riding comfort and maximum tire service life.

15 КОЛЕСА, ШИНЫ
– Проверить возраст шины.

Примечание
Дата изготовления шины обычно содержится на 
маркировке шины и включает последние четыре цифры 
кода DOT. Первые две цифры указывают неделю, а 
последние две цифры – год изготовления.
KTM рекомендует заменять шины минимум через каждые 
5 лет независимо от фактического состояния износа.

» Если шины старше пяти лет:
– Заменить шины.  

15 WHEELS, TIRES
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H01144-10

– Check the tire age.

Info
The tire date of manufacture is usually contained in the
tire label and is indicated by the last four digits of the
DOT number. The first two digits indicate the week of
manufacture and the last two digits the year of manu-
facture.
KTM recommends that the tires be changed after 5
years at the latest, regardless of the actual state of
wear.

» If the tires are more than 5 years old:

– Change the tires.

15.7 Checking tire pressure

Info
Low tire pressure leads to abnormal wear and overheating of the tire.
Correct tire pressure ensures optimal riding comfort and maximum tire service life.

15.7 Проверка давления в шинах

Примечание
Низкое давление в шине приводит к ее чрезмерному износу и перегреву.
Поддержание требуемого давления в шинах обеспечивает оптимальный комфорт при движении и 
максимальный срок службы шин.
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400695-01

– Remove protection cap.

– Check tire pressure when the tires are cold.

Tire pressure solo / with passenger

front 2.4 bar (35 psi)

rear 2.4 bar (35 psi)

Tire pressure full payload

front 2.6 bar (38 psi)

rear 2.9 bar (42 psi)

» If the tire pressure does not meet specifications:

– Correct tire pressure.

– Mount the protection cap.

КОЛЕСА, ШИНЫ  15
– Снять защитный колпачок.
– Проверить давление в холодных шинах.

Давление в шинах, в незагруженном состоянии / с пассажиром

Передн. 2,4 бар (35 фунт/кв.дюйм)

Задн. 2,4 бар (35 фунт/кв.дюйм)

» Если давление в шине не соответствует спецификациям:
– Откорректировать давление в шинах.

– Поставить на место защитную крышку.

Давление в шинах при полной нагрузке

Передн. 2,6 бар (38 фунт/кв.дюйм)

Задн. 2,9 бар (42 фунт/кв.дюйм)

WHEELS, TIRES 15
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400695-01

– Remove protection cap.

– Check tire pressure when the tires are cold.

Tire pressure solo / with passenger

front 2.4 bar (35 psi)

rear 2.4 bar (35 psi)

Offroad tire pressure

front 1.8 bar (26 psi)

rear 1.8 bar (26 psi)

Tire pressure full payload

front 2.6 bar (38 psi)

rear 2.9 bar (42 psi)

» If the tire pressure does not meet specifications:

– Correct tire pressure.

– Mount the protection cap.
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15.8 Checking spoke tension

Warning
Danger of accidents Incorrectly tensioned spokes impair the handling characteristic and result in sec-
ondary damage.

The spokes break due to being overloaded if they are too tightly tensioned. If the tension in the spokes
is too low, then lateral and radial run-out will form in the wheel. Other spokes will become looser as a
result.

– Check spoke tension regularly, and in particular on a new vehicle. (Your authorized KTM workshop will
be glad to help.)

400694-01

– Strike each spoke briefly using a screwdriver blade.

Info
The frequency of the sound depends on the spoke
length and spoke diameter.
If spokes of the same length and diameter vibrate with
a different tone, this is an indication that the spoke
tensions differ.

You should hear a high note.

» If the spoke tension differs:

– Correct the spoke tension.

15 КОЛЕСА, ШИНЫ
15.8 Проверка натяжения спиц

– Слегка ударить по каждой спице жалом отвертки.
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15.8 Checking spoke tension

Warning
Danger of accidents Incorrectly tensioned spokes impair the handling characteristic and result in sec-
ondary damage.

The spokes break due to being overloaded if they are too tightly tensioned. If the tension in the spokes
is too low, then lateral and radial run-out will form in the wheel. Other spokes will become looser as a
result.

– Check spoke tension regularly, and in particular on a new vehicle. (Your authorized KTM workshop will
be glad to help.)

400694-01

– Strike each spoke briefly using a screwdriver blade.

Info
The frequency of the sound depends on the spoke
length and spoke diameter.
If spokes of the same length and diameter vibrate with
a different tone, this is an indication that the spoke
tensions differ.

You should hear a high note.

» If the spoke tension differs:

– Correct the spoke tension.

Примечание
Звуковая частота зависит от длины и диаметра спицы.
Если спицы одинаковой длины и диаметра вибрируют 
с разным тоном, это является признаком различия в 
натяжении спиц.

Должна быть слышна высокая нота.

« Если натяжение спиц различается:
– Откорректировать натяжение спиц.  

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Неправильное натяжение спиц отрицательно влияет на управляемость 
мотоцикла и приводит к вторичным повреждениям.
Если спицы натянуты слишком сильно, это приводит к их поломке вследствие перегрузки. Если натяжение 
спиц слишком низкое, то в колесе возникает боковое и радиальное биение. В результате происходит 
ослабление других спиц.
– Следует регулярно проверять натяжение спиц, особенно на новом мотоцикле. (Рекомендуется обратиться 

в авторизованный сервисный центр KTM.)



WHEELS, TIRES 15

267

15.9 Tubeless tire system

F01999-10

This vehicle uses a tubeless tire system in which a rim seal
band1 is used instead of the conventional tube.
The advantages of the tubeless system lie in the absence of dan-
ger from a faulty tube. This greatly reduces the risk of a sudden
loss in pressure.
The moments of inertia of these wheels are smaller than in con-
ventional spoked wheels with a tube. This results in better han-
dling and riding comfort.
The rigid rim design results in a wire spoke wheel that is almost
entirely maintenance-free.
KTM recommends that the rim seal band be changed after 5 years
at the latest, regardless of the actual state of wear.

КОЛЕСА, ШИНЫ  15
15.9 Система бескамерных шин

В этом транспортном средстве используется система бескамерных 
шин, в которой вместо обычной камеры используется уплотнительная 
лента обода 1.
Преимущества бескамерной системы заключаются в отсутствии 
опасности вследствие выхода камеры из строя. Это значительно 
снижает риск внезапной потери давления.
Масса и моменты инерции этих колёс меньше, чем у обычных 
спицевых колёс с камерой. В результате повышается комфорт при 
управлении и движении.
Благодаря жёсткой конструкции обода колёса практически не 
нуждаются в техническом обслуживании.
KTM рекомендует заменять уплотнительную ленту обода не позднее, 
чем через 5 лет, независимо от фактического состояния износа.
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15.10 Using tire repair spray

H03319-01

Warning
Danger of accidents Incorrect use of tire repair spray will
result in the repaired tire losing pressure.

Tire repair spray cannot be used for all types of damage.

– Observe the instructions and specifications of the
manufacturer of the tire repair spray.

– After repairing a tire with tire repair spray, ride slowly
and carefully.

– Ride no further than to the nearest workshop and have
the tire changed.

Tire repair spray should only be used in an emergency.
We recommend transporting the broken down vehicle to the near-
est workshop instead of using tire repair spray.

(Option: With TPMS)

Note
Material damage Tire repair spray damages the tire pressure
sensor.

– Note that after using tire repair spray, the tire pressure
sensor may need to be replaced.

15 КОЛЕСА, ШИНЫ
15.10 Использование спрея для ремонта шин

Спрей для ремонта шин разрешается использовать только в 
чрезвычайных ситуациях.
Мы рекомендуем транспортировать вышедшее из строя транспортное 
средство в ближайшую мастерскую вместо использования спрея для 
ремонта шин.
(Опция: С TPMS)

Примечание
Материальный ущерб   При проведении ремонта с 
использованием спрея для ремонта шин повреждается датчик 
давления в шинах.
– Следует обратить внимание на то, что после использования 

спрея для ремонта шин может потребоваться замена датчика 
давления в шинах.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Неправильное 
использование спрея для ремонта шин может привести к 
потере давления в отремонтированных шинах.
Спрей для ремонта шин подходит не для всех видов 
повреждений.
– Следует соблюдать инструкции и спецификации 

изготовителя спрея для ремонта шин.
– После ремонта шины с применением спрея для ремонта 

следует ехать медленно и осторожно.
– Следует доехать до ближайшей мастерской и произвести 

замену шины.



ELECTRICAL SYSTEM 16

269

16.1 Daytime running light (DRL)

F01982-10

Warning
Danger of accidents When visibility is poor, the daytime
running light is not a substitute for the low beam.

Automatic switching between the daytime running light
and low beam may only be partially available when visi-
bility is significantly impaired due to fog, snow or rain.

– Ensure that the appropriate type of lighting is always
selected.

– If necessary switch off the daytime running lights
using the menu before going on a ride or when stopped
so that the low beam is switched on permanently.

– Note the legal regulations regarding the daytime run-
ning light.

The daytime running light (DRL) is integrated in the main head-
light.
The daytime running light (DRL) must only be switched on when
visibility conditions are good.
The daytime running light (DRL) is activated in the combination
instrument.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  16
16.1 Дневные ходовые огни (ДХО)

Дневные ходовые огни встроены в фару дальнего света.
Дневные ходовые огни (ДХО) можно включить в условиях хорошей 
видимости.
Они приводятся в действие с щитка приборов.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   В условиях плохой 
видимости дневные ходовые огни не являются заменой 
ближнего света. Существует лишь частичная возможность 
автоматического переключения между дневными ходовыми 
огнями и ближним светом в условиях плохой видимости, 
вызванной туманом, снегом или дождем.
– Всегда следует проверять, соответствующий ли тип 

освещения выбран.
– При необходимости перед поездкой или во время 

остановки можно с помощью меню отключить
 дневные ходовые огни, чтобы всегда включался
 ближний свет.
– Следует соблюдать  законодательные требования, 

касающиеся использования фар дневного света.
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This is controlled by the ambient light sensor in the combination
instrument. When visibility conditions are good, the low beam is
switched off and the daytime running light is switched on.

Info
The position light1 lights up with all types of lighting.

16.2 Removing the 12-V battery

Warning
Risk of injury Battery acid and battery gases cause serious chemical burns.

– Keep 12 V batteries out of the reach of children.

– Wear suitable protective clothing and safety glasses.

– Avoid contact with battery acid and battery gases.

– Keep sparks or open flames away from the 12 V battery.

– Only charge 12 V batteries in well-ventilated rooms.

– Rinse the affected area immediately with plenty of water in the event of contact with the skin.

– Rinse eyes with water for at least 15 minutes and consult a doctor immediately if battery acid and
battery gases get into the eyes.

16 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Управление дневными ходовыми огнями осуществляется с помощью 
датчика яркости, расположенного в щитке приборов. В условиях 
хорошей видимости выключается ближний свет с габаритным огнем и 
включаются дневные ходовые огни.

Примечание
Габаритный фонарь 1 горит при любом освещении.

16.2 Снятие батареи 12 В 

ERGONOMICS 8

85

8.1 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.
If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.

Предупреждение
Риск травмы   Кислота и газы аккумуляторной батареи вызывают сильные химические ожоги.

– Хранить аккумуляторные батареи 12 В необходимо в месте, недоступном для детей.

– При обращении с тормозной жидкостью пользоваться защитной одеждой и очками.

– Избегать контакта с кислотой и газами аккумуляторной батареи.

– Не допускать искр или открытого пламени возле аккумуляторной батареи 12 В.

– Заряжать батареи 12 В только в хорошо проветриваемых местах.

– Пораженные участки кожи сразу же промыть большим количеством воды.

– Если кислота или газ из аккумуляторной батареи попадет в глаза, промывать глаза водой в течение не 
менее 15 минут и немедленно обратиться к врачу.
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Caution
Danger of accidents Electronic components and safety devices will be damaged if the 12-V battery is dis-
charged or missing.

If the 12-V battery is discharged or defective, malfunctions in the vehicle electronics can occur, espe-
cially when starting.

– Never operate the vehicle with a discharged 12-V battery or without a 12-V battery.

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

– Remove the front rider's seat. ( p. 190)

– Remove the battery cover. ( p. 206)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  16

Подготовительные работы
– Снять пассажирское сиденье. (  стр. 189)
– Снять переднее сиденье водителя. (  стр. 190)
– Снять крышку аккумулятора. (  стр. 206)

Предостережение
Опасность несчастного случая   Эксплуатация мотоцикла без аккумулятора или с разряженным аккумулятором 
12 В может привести к выходу из строя электронных элементов и устройств, влияющих на безопасность 
движения.
Эксплуатация мотоцикла с разряженным или дефектным аккумулятором 12 В может привести к сбоям в работе 
электронных компонентов, особенно при запуске. 
– Запрещена эксплуатация мотоцикла без аккумулятора или с разряженным аккумулятором.
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F03299-10

Main work
– Pull the diagnostics connector1 out of the bracket and hang

to the side.

– Remove screw2.

– Raise the battery mounting element3 at the rear and remove
in upward direction.

16 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Основные работы
– Вытянуть диагностический разъем 1 из кронштейна и повесить 

в стороне.
– Вывинтить винт 2.
– Поднять установочный элемент аккумуляторной батареи 3 за 

заднюю часть и снять по направлению вверх.
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F03302-10

– Disconnect negative cable4 from the 12-V battery.

– Remove positive terminal cover5.

– Disconnect positive cable6 from the 12-V battery.

– Pull the 12-V battery upwards and out of the battery compart-
ment.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  16
– Отсоединить от аккумуляторной батареи 12 В отрицательный 

кабель 4.
– Снять крышку положительной клеммы 5.
– Отсоединить от аккумуляторной батареи 12 В положительный 

кабель 6.
– Потянуть батарею 12 В вверх и извлечь из отсека.
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16.3 Installing the 12-V battery

Warning
Risk of injury Battery acid and battery gases cause serious chemical burns.

– Keep 12 V batteries out of the reach of children.

– Wear suitable protective clothing and safety glasses.

– Avoid contact with battery acid and battery gases.

– Keep sparks or open flames away from the 12 V battery.

– Only charge 12 V batteries in well-ventilated rooms.

– Rinse the affected area immediately with plenty of water in the event of contact with the skin.

– Rinse eyes with water for at least 15 minutes and consult a doctor immediately if battery acid and
battery gases get into the eyes.

Caution
Danger of accidents Electronic components and safety devices will be damaged if the 12-V battery is dis-
charged or missing.

If the 12-V battery is discharged or defective, malfunctions in the vehicle electronics can occur, espe-
cially when starting.

– Never operate the vehicle with a discharged 12-V battery or without a 12-V battery.

16 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
16.3 Установка батареи 12 В 

ERGONOMICS 8
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8.1 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.
If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.

Предупреждение
Риск травмы   Кислота и газы аккумуляторной батареи вызывают сильные химические ожоги.

– Хранить аккумуляторные батареи 12 В необходимо в месте, недоступном для детей.

– При обращении с тормозной жидкостью пользоваться защитной одеждой и очками.

– Избегать контакта с кислотой и газами аккумуляторной батареи.

– Не допускать искр или открытого пламени возле аккумуляторной батареи 12 В.

– Заряжать батареи 12 В только в хорошо проветриваемых местах.

– Пораженные участки кожи сразу же промыть большим количеством воды.

– Если кислота или газ из аккумуляторной батареи попадет в глаза, промывать глаза водой в течение не 
менее 15 минут и немедленно обратиться к врачу.

Предостережение
Опасность несчастных случаев   Эксплуатация мотоцикла без аккумулятора или с разряженным 
аккумулятором 12 В может привести к выходу из строя электронных элементов и устройств, влияющих на 
безопасность движения.
Эксплуатация мотоцикла с разряженным или дефектным аккумулятором 12 В может привести к сбоям в работе 
электронных компонентов, особенно при запуске. 
– Запрещена эксплуатация мотоцикла без аккумулятора или с разряженным аккумулятором.
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Main work
– Position the 12-V battery in the battery compartment.

12-V battery (HTZ12A-BS) ( p. 334)

The battery terminals face opposite the direction of travel.

– Connect positive cable1 to the 12-V battery.

Guideline

Screw, battery termi-
nal

M6 4.5 Nm
(3.32 lbf ft)

– Mount positive terminal cover2.

– Connect negative cable3 to the 12-V battery.

Guideline

Screw, battery termi-
nal

M6 4.5 Nm
(3.32 lbf ft)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  16
Основные работы
– Установить батарею 12 В в отсек для батареи.

Аккумуляторная батарея 12 В (HTZ12A-BS) (  стр. 334)

Винт, клемма 
аккумулятора

M6 4,5 Нм (3,32 фнт.фт)

 Клеммы аккумуляторной батареи должны быть обращены в 
направлении, противоположном ходу движения.

– Подсоединить к аккумуляторной батарее 12 В положительный 
кабель 1.

 Руководящие указания

– Установить крышку положительной клеммы 2.
– Подсоединить к аккумуляторной батарее 12 В отрицательный 

кабель 3.
 Руководящие указания

Винт, клемма 
аккумулятора

M6 4,5 Нм (3,32 фнт.фт)
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– Hang battery mounting bracket4 to the left and right in the
holding lugs and push downward at the back.

– Mount and tighten screw5.

Guideline

Screw, battery sup-
port bracket

M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

– Position the diagnostics connector6 in the holder.

Finishing work
– Install the battery cover. ( p. 207)

– Mount the front rider's seat. ( p. 191)

– Mount the passenger seat. ( p. 190)

– Set the time and date.

16 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
– Подвесить установочный кронштейн аккумуляторной батареи 4 

на левой и правой крепежных проушинах и надавить на него в 
задней части.

– Установить и затянуть винт 5.
 Руководящие указания

Винт, установочный 
кронштейн аккумуля-
торной батареи

M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)

– Установить диагностический разъем 6 в держателе.

Заключительные работы
– Установить крышку аккумулятора. (  стр. 207)
– Установить переднее сиденье водителя. (  стр. 191)
– Установить пассажирское сиденье. (  стр. 190)
– Установить время и дату.
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16.4 Charging the 12-V battery

Warning
Risk of injury Battery acid and battery gases cause serious chemical burns.

– Keep 12 V batteries out of the reach of children.

– Wear suitable protective clothing and safety glasses.

– Avoid contact with battery acid and battery gases.

– Keep sparks or open flames away from the 12 V battery.

– Only charge 12 V batteries in well-ventilated rooms.

– Rinse the affected area immediately with plenty of water in the event of contact with the skin.

– Rinse eyes with water for at least 15 minutes and consult a doctor immediately if battery acid and
battery gases get into the eyes.

Note
Environmental hazard 12 V batteries contain environmentally hazardous materials.

– Do not dispose of 12 V batteries as household waste.

– Dispose of 12 V batteries at a collection point for used batteries.

Note
Environmental hazard Hazardous substances cause environmental damage.

– Dispose of oils, grease, filters, fuel, cleaning agents, brake fluid, etc., correctly and in compliance with
the applicable regulations.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  16
16.4 Подзарядка батареи 12 В 
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8.1 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.
If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.

Примечание
Угроза загрязнения окружающей среды   Аккумуляторные батареи 12 В содержат материалы, 
представляющие опасность для окружающей среды.
– Не выбрасывать аккумуляторные батареи 12 В вместе с домашним мусором.
– Следует сдать аккумуляторную батарею в пункт приема утильсырья, который принимает бывшие в 

употреблении аккумуляторные батареи.
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16.4 Charging the 12-V battery

Warning
Risk of injury Battery acid and battery gases cause serious chemical burns.

– Keep 12 V batteries out of the reach of children.

– Wear suitable protective clothing and safety glasses.

– Avoid contact with battery acid and battery gases.

– Keep sparks or open flames away from the 12 V battery.

– Only charge 12 V batteries in well-ventilated rooms.

– Rinse the affected area immediately with plenty of water in the event of contact with the skin.

– Rinse eyes with water for at least 15 minutes and consult a doctor immediately if battery acid and
battery gases get into the eyes.

Note
Environmental hazard 12 V batteries contain environmentally hazardous materials.

– Do not dispose of 12 V batteries as household waste.

– Dispose of 12 V batteries at a collection point for used batteries.

Note
Environmental hazard Hazardous substances cause environmental damage.

– Dispose of oils, grease, filters, fuel, cleaning agents, brake fluid, etc., correctly and in compliance with
the applicable regulations.

Примечание
Угроза загрязнения окружающей среды   Попадание вредных веществ в окружающую среду наносит 
серьезный экологический вред.
– Масло, консистентную смазку, фильтры, топливо, очистители, тормозную жидкость и пр. следует 

утилизировать в соответствии с предписанными правилами.

Предупреждение
Риск травмы   Кислота и газы аккумуляторной батареи вызывают сильные химические ожоги.

– Хранить аккумуляторные батареи 12 В необходимо в месте, недоступном для детей.

– При обращении с тормозной жидкостью пользоваться защитной одеждой и очками.

– Избегать контакта с кислотой и газами аккумуляторной батареи.

– Не допускать искр или открытого пламени возле аккумуляторной батареи 12 В.

– Заряжать батареи 12 В только в хорошо проветриваемых местах.

– Пораженные участки кожи сразу же промыть большим количеством воды.

– Если кислота или газ из аккумуляторной батареи попадет в глаза, промывать глаза водой в течение не 
менее 15 минут и немедленно обратиться к врачу.
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Info
Even when there is no load on the 12-V battery, it discharges steadily each day.
The charging level and the method of charging are very important for the service life of the 12-V battery.
Rapid recharging with a high charging current shortens the service life of the battery.
If the charging current, charging voltage, or charging time is exceeded, electrolyte escapes through the
safety valves. This reduces the capacity of the 12-V battery.
If the 12-V battery is depleted from starting the vehicle repeatedly, the battery must be charged immedi-
ately.
If the 12-V battery is left in a discharged state for an extended period, it will become deeply discharged
and sulfating occurs, destroying the battery.
The 12-V battery is maintenance-free. The acid level does not have to be checked.

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

– Remove the front rider's seat. ( p. 190)

– Remove the battery cover. ( p. 206)
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Примечание
Даже когда на аккумуляторную батарею 12 В нет нагрузки, она постепенно разряжается каждый день.
Уровень заряженности и способ зарядки очень важны для обеспечения длительного срока службы 
аккумуляторной батареи 12 В. Быстрая подзарядка большим зарядным током сокращает срок службы 
аккумуляторной батареи.
Превышение тока, напряжения и времени зарядки приведет к разрушению аккумуляторной батареи. Это 
снижает емкость аккумуляторной батареи 12 В.
Если аккумуляторная батарея 12 В разрядится от многократного пуска транспортного средства, ее необходимо 
немедленно зарядить.
Если аккумуляторную батарею 12 В оставить в разряженном состоянии на длительное время, она 
переразрядится и сульфатируется, что приведет к ее выходу из строя.
Аккумуляторная батарея не требует обслуживания. Уровень кислоты проверять нет необходимости.

Подготовительные работы
– Снять пассажирское сиденье. (  стр. 189)
– Снять переднее сиденье водителя. (  стр. 190)
– Снять крышку аккумулятора. (  стр. 206)
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Main work
– Disconnect negative cable1 of the 12-V battery to avoid

damaging the onboard electronics.

– Remove positive terminal cover2.

M00775-01

– Connect a battery charger to the 12-V battery. Switch on the
battery charger.

Battery charger (58429074000)

In addition, this battery charger can be used to test the open-
circuit voltage, the starting ability of the 12‑V battery, and the
alternator. In addition, you cannot overcharge the 12‑V battery
with this device.

Info
Charge the 12-V battery to a maximum of 10 % of the
capacity specified on the battery housing.

– Switch off the battery charger after charging and disconnect
from the 12-V battery.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  16

Примечание
Ток зарядки не должен превышать 10 % от величины 
емкости, указанной на корпусе аккумулятора 12 В.

Основные работы
– Отсоединить от аккумуляторной батареи отрицательный кабель 1 

во избежание повреждения электронного оборудования.
– Снять крышку положительной клеммы 2.

– Подсоединить к аккумуляторной батарее 12 В зарядное 
устройство. Включить зарядное устройство.

Зарядное устройство для аккумуляторной батареи (58429074000)

Кроме того, данное зарядное устройство также можно 
использовать для тестирования потенциала разомкнутой цепи и 
пускового потенциала аккумуляторной батареи 12 В, а также для 
проверки генератора. Кроме того, при использовании данного 
устройства избыточная зарядка батареи 12 В невозможна.

– После зарядки отключить зарядное устройство. Отсоединить 
аккумуляторную батарею.
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Guideline

The charging current, charging voltage, and charging time
must not be exceeded.

Recharge the 12-V battery
regularly when the motorcy-
cle is not being used

3 months

F03300-10

– Mount positive terminal cover2.

– Connect negative cable1 to the 12-V battery.

Guideline

Screw, battery termi-
nal

M6 4.5 Nm
(3.32 lbf ft)

Finishing work
– Install the battery cover. ( p. 207)

– Mount the front rider's seat. ( p. 191)

– Mount the passenger seat. ( p. 190)

– Set time and date.

16 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
 Руководящие указания

Ток, напряжение и время зарядки нельзя превышать

Если мотоцикл не эксплуатиру-
ется, аккумуляторную
батарею необходимо регулярно 
подзаряжать

интервал – 3 месяцев

Заключительные работы
– Установить крышку аккумулятора. (  стр. 207)
– Установить переднее сиденье водителя. (  стр. 191)
– Установить пассажирское сиденье. (  стр. 190)
– Установить время и дату.

– Установить крышку положительной клеммы 2.
– Подсоединить к аккумуляторной батарее 12 В отрицательный 

кабель 1.
 Руководящие указания

Винт, клемма 
аккумулятора

M6 4,5 Нм (3,32 фнт.фт)
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16.5 Замена главного плавкого предохранителя
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16.5 Changing the main fuse

Warning
Fire hazard Incorrect fuses overload the electrical system.

– Only use fuses with the required ampere value.

– Do not bypass or repair fuses.

Info
The main fuse protects all electrical power consumers of the vehicle. The main fuse is under the passen-
ger seat.

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

F01989-10

Main work
– Remove protection cap1.

Предупреждение
Опасность возгорания   При использовании неподходящих предохранителей может произойти перегрузка 
электроцепи.
– Следует применять только предохранители, рассчитанные на требуемую силу тока.
– Запрещено ремонтировать перегоревший предохранитель или шунтировать контакты его гнезда.

Примечание
Главный предохранитель обеспечивает защиту всех энергопотребителей транспортного средства.
Главный предохранитель находится под пассажирским сиденьем.

Подготовительные работы
– Снять пассажирское сиденье. (  стр. 189)

Основные работы
– Снять защитную крышку 1.
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– Remove faulty main fuse2.

Info
A faulty fuse has a burned-out fuse wireA.
A spare fuse3 is located in the starter relay.

– Insert a new main fuse.

Fuse (58011109130) ( p. 334)

Tip
Insert a new spare fuse into the starter relay to have it
available when needed.

F01989-10

– Mount protection cap1.

Finishing work
– Mount the front rider's seat. ( p. 191)

– Mount the passenger seat. ( p. 190)

– Снять неисправный главный предохранитель 2.

Примечание
Непригодность предохранителя определяется по 
перегоранию его соединителя A.
Запасной предохранитель 3 находится в реле стартера.

– Установить новый главный предохранитель.

Предохранитель (58011109130) (  стр. 334)

Рекомендация
В реле стартера следует вставить новый запасной 
предохранитель, чтобы он был в наличии в случае 
необходимости.

– Установить защитную крышку 1.

Заключительные работы
– Установить переднее сиденье водителя. (   стр. 191)
– Установить пассажирское сиденье. (  стр. 190)
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– Set time and date.

16.6 Changing the ABS fuses

Warning
Fire hazard Incorrect fuses overload the electrical system.

– Only use fuses with the required ampere value.

– Do not bypass or repair fuses.

Info
Two fuses for the ABS are located under the passenger seat. These fuses protect the return pump and the
hydraulic unit of the ABS. The third fuse, which protects the ABS control unit, is located in the fuse box.

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

– Remove the front rider's seat. ( p. 190)

– Установить время и дату.

Предупреждение
Опасность возгорания   При использовании неподходящих предохранителей может произойти перегрузка 
электроцепи.
– Следует применять только предохранители, рассчитанные на требуемую силу тока.
– Запрещено ремонтировать перегоревший предохранитель или шунтировать контакты его гнезда.

Примечание
Два предохранителя системы ABS находятся под пассажирским сиденьем. Эти предохранители защищают 
возвратный насос и гидравлический блок ABS. Третий предохранитель, защищающий блок управления ABS, 
находится в отсеке для плавких предохранителей.

16.6 Замена плавких предохранителей системы ABS

Подготовительные работы
– Снять пассажирское сиденье. (  стр. 189)
– Снять переднее сиденье водителя. (  стр. 190)
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To change the fuse of the ABS hydraulic unit:
– Remove the protection cap and fuse1.

Info
A faulty fuse has a burned-out fuse wireA.

– Insert the spare fuse with the correct rating.

Fuse (75011088010) ( p. 334)

Tip
Insert spare fuse2 in the fuse box so that it is
available if needed.

– Mount the protection cap.

F03304-11

To change the fuse of the ABS return pump:
– Remove the protection cap and fuse3.

Info
A faulty fuse has a burned-out fuse wireA.

– Insert the spare fuse with the correct rating.

Fuse (75011088025) ( p. 334)

Примечание
Непригодность предохранителя определяется по 
перегоранию его соединителя A.

Для замены плавкого предохранителя гидравлического блока ABS:
– Снять защитную крышку и предохранитель 1.

– Установить резервный предохранитель, рассчитанный 
на определенный номинал.

Предохранитель (75011088010) (  стр. 334)

Рекомендация
Установить резервный предохранитель 2 в блоке 
предохранителей для того, чтобы он был доступен в 
случае необходимости.

– Поставить на место защитную крышку.

Для замены плавкого предохранителя возвратного насоса ABS:
– Снять защитную крышку и предохранитель 3.

Примечание
Непригодность предохранителя определяется по 
перегоранию его соединителя A.

– Установить резервный предохранитель, рассчитанный на 
определенный номинал.

Предохранитель (75011088025) (  стр. 334)
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Tip
Insert spare fuse4 in the fuse box so that it is
available if needed.

– Mount the protection cap.

Finishing work
– Mount the front rider's seat. ( p. 191)

– Mount the passenger seat. ( p. 190)

16.7 Changing the fuses of individual electrical power consumers

Warning
Fire hazard Incorrect fuses overload the electrical system.

– Only use fuses with the required ampere value.

– Do not bypass or repair fuses.

Info
The fuse box containing the fuses of individual electrical power consumers is located under the seat.

Preparatory work
– Remove the passenger seat. ( p. 189)

– Remove the front rider's seat. ( p. 190)
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Рекомендация
Установить резервный предохранитель 4 в блоке 
предохранителей для того, чтобы он был доступен в 
случае необходимости.

16.7 Замена предохранителей отдельных потребителей электроэнергии

Примечание
Блок, в котором находятся предохранители отдельных потребителей электроэнергии, расположен под сиденьем.

Предупреждение
Опасность возгорания   При использовании неподходящих предохранителей может произойти перегрузка 
электроцепи.
– Следует применять только предохранители, рассчитанные на требуемую силу тока.
– Запрещено ремонтировать перегоревший предохранитель или шунтировать контакты его гнезда.

Подготовительные работы
– Снять пассажирское сиденье. (  стр. 189)
– Снять переднее водительское сиденье. (  стр. 190)

– Поставить на место защитную крышку.

Заключительные работы
– Установить переднее сиденье водителя. (  стр. 191)
– Установить пассажирское сиденье. (  стр. 190)
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F03305-10

Main work
– Open fuse box cover1.

F03306-10

– Remove the faulty fuse.

16 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

– Извлечь перегоревший предохранитель.

Основные работы
– Открыть крышку блока предохранителей 1.
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Guideline

Fuse 1 - 10 A - ignition, alarm system (optional)

Fuse 2 - 10 A - ignition, engine electronics control unit,
electronic fuel injection, fuel vapor retention system,
lambda sensor, immobilizer

Fuse 3 - 10 A - fuel pump

Fuse 4 - 15 A - radiator fan

Fuse 5 - 10 A - horn, combination instrument, brake light

Fuse 6 - 10 A - high beam, low beam, position light, tail
light, license plate lamp

Fuse 7 - 10 A - ACC1

Fuse 8 - 15 A - ACC2, HCU (optional)

Fuse 9 - 10 A - ABS control unit, diagnostics connector, 5D
sensor, TPMS (optional)

Fuse 10 - 10 A - headlight control unit

Fuse SPARE - 10 A - spare fuses

Fuse SPARE - 15 A - spare fuses

Info
A faulty fuse has a burned-out fuse wireA.

– Insert the spare fuse with the correct rating.

Fuse (75011088010) ( p. 334)

 Руководящие указания
Предохранитель 1 - 10 A – зажигание, сигнализация 
(опционально)
Предохранитель 2 - 10 A – зажигание, блок управления 
электроникой двигателя, электронный впрыск топлива, система 
удержания паров топлива, кислородный датчик, иммобилизатор
Предохранитель 3 - 10 A – топливный насос
Предохранитель 4 - 15 A – вентилятор радиатора
Предохранитель 5 - 10 A – звуковой сигнал, приборный щиток, 
стоп-сигнал
Предохранитель 6 - 10 A – дальний свет, ближний свет, габарит-
ный фонарь, задний фонарь, лампа подсветки номерного знака
Предохранитель 7 - 10 A – ACC1
Предохранитель 8 - 15 A – ACC2, HCU (опция)
Предохранитель 9 - 10 A – блок управления ABS, 
диагностический разъем, датчик 5D, система контроля давления 
в шинах “TPMS” (опция)
Предохранитель 10 - 10 A – блок управления фарами
Запасной предохранитель - 10 A – запасные предохранители
Запасной предохранитель - 15 A – запасные предохранители

Примечание
Непригодность предохранителя определяется по 
перегоранию его соединителя A.

– Установить резервный предохранитель, рассчитанный на 
определенный номинал.

Предохранитель (75011088010) (  стр. 334)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  16
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Fuse (75011088015) ( p. 334)

Tip
Put a spare fuse in the fuse box so that it is available if
needed.

– Check the function of the electrical power consumers.

– Close the fuse box cover.

Finishing work
– Mount the front rider's seat. ( p. 191)

– Mount the passenger seat. ( p. 190)

16.8 Checking the headlight setting

400726-10

– Park the vehicle on a horizontal surface in front of a light-
colored wall and make a mark at the height of the center of
the low beam headlight.

– Make another mark at a distanceB under the first marking.

Guideline

DistanceB 5 cm (2 in)

– Position the vehicle upright at distanceA from the wall and
switch on the low beam.

16 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Предохранитель (75011088015) (  стр. 334)

Рекомендация
Следует заменять резервный предохранитель в блоке 
предохранителей для того, чтобы он был доступен в случае 
необходимости.

– Проверить работу электрического оборудования.
– Закрыть крышку блока предохранителей.

Заключительные работы
– Установить переднее сиденье водителя. (  стр. 191)
– Установить пассажирское сиденье. (  стр. 190)

16.8 Проверка настройки передней фары

– Ровно расположить транспортное средство на горизонтальной 
поверхности перед светлой стеной и сделать отметку на высоте 
центра передней фары ближнего света.

– Сделать другую отметку на расстоянии B под первой отметкой.
 Руководящие указания

– Расположить мотоцикл перпендикулярно стене на расстоянии A 
от нее и включить ближний свет.

Расстояние B 5 см (2 дюйма)
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Guideline

DistanceA 5 m (16 ft)

– The rider now mounts the motorcycle with luggage and passen-
ger if applicable.

– Check the headlight setting.

The light-dark boundary must be exactly on the lower mark-
ing when the motorcycle is ready to be operated with the
rider mounted along with any luggage and a passenger if
applicable.

» If the boundary between light and dark does not meet
specifications:

– Adjust headlight range. ( p. 289)

16.9 Adjusting the headlight range

Preparatory work
– Check the headlight setting. ( p. 288)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  16
 Руководящие указания

Расстояние A 5 м (16 футов)

При наличии на подготовленном к поездке мотоцикле водителя, 
а также, в случае необходимости, загруженном багаже и 
усаженном пассажире граница светового пятна должна 
располагаться точно на нижней метке.

– Теперь водитель загружает на мотоцикл багаж и усаживает 
пассажира, если это применимо.

– Проверить настройку передней фары.

» Если граница светового пятна не находится в указанном 
положении:
– Отрегулировать световой диапазон передней фары. 

(  стр. 289)

Подготовительные работы
– Проверить настройку фары. (  стр. 288)

16.9 Регулировка диапазона передней фары
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F01992-10

Main work
– Remove screws1.

– Remove the left mask spoiler.

F01993-10

– Turn adjusting screw2 to adjust the headlight range.

Info
Turn clockwise to reduce the headlight range; turn
counterclockwise to increase the headlight range.
If you have a payload, you may have to correct the
headlight range.

16 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Основные работы
– Вывинтить винты 1.
– Снять левый спойлер.

– Повернуть регулировочный винт 2 для настройки светового 
диапазона фары.

ELECTRICAL SYSTEM 16

315

F02085-10

Main work
– Remove screws1.

– Remove the left mask spoiler.

F02086-10

– Turn adjusting screw2 to adjust the headlight range.

Info
Turn clockwise to reduce the headlight range; turn
counterclockwise to increase the headlight range.
If you have a payload, you may have to correct the
headlight range.

Примечание
При повороте по часовой стрелке световой диапазон 
снижается, при повороте против часовой стрелки – 
увеличивается. При наличии груза может потребоваться 
корректировка направленности луча.
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400726-11

– Set the headlight to markingB.

Guideline

The light-dark boundary must lie exactly on lower mark-
ingB when the motorcycle is ready to operate with the
rider mounted along with any luggage and a passenger, if
applicable.

F01992-10

– Position left mask spoiler.

– Mount and tighten screws1.

Guideline

Remaining screws,
chassis

M5 5 Nm (3.7 lbf ft)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  16
– Настроить фары в соответствии с маркировкой B.
 Руководящие указания

При наличии на подготовленном к поездке мотоцикле водителя, 
а также, в случае необходимости, загруженном багаже и 
усаженном пассажире граница светового пятна должна 
располагаться точно на нижней метке B.

– Установить на место левый спойлер.
– Установить и затянуть винты 1.
 Руководящие указания

Остальные винты, 
шасси

M5 5 Нм (3,7 фнт.фт)
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16.10 Diagnostics connector

F01981-10

Diagnostics connector1 is located under the battery cover.

16.11 Front ACC1 and ACC2

F01979-10

Installation location
– The front power supplies ACC11 and ACC22 are located

behind the headlight.

Info
The front power supplies ACC1 and ACC2 can be accessed
under the cable cover of the headlight mask.

16 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
16.10 Разъем диагностики

16.11 Передние блоки питания ACC1 и ACC2

Разъем диагностики 1 расположен впереди под отсеком 
аккумуляторной батареи.

Примечание
Доступ к передним блокам питания ACC1 и ACC2 находится под 
защитным каналом кабеля крышки передней фары.

Монтажное положение
– Передние блоки питания ACC1 1 и ACC2 2 расположены за 

фарами.
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16.12 ACC1 and ACC2 rear

F01980-10

Installation location
– The rear power supplies ACC11 and ACC22 are located

under the passenger seat.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  16
16.12 Задние блоки питания ACC1 и ACC2

Монтажное положение
– Задние блоки питания ACC1 1 и ACC2 2 расположены под 

пассажирским сидением.
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17.1 Cooling system

F01970-10

Water pump1 in the engine ensures forced circulation of the
coolant.
The pressure resulting from the warming of the cooling system is
regulated by a valve in radiator cap2. Heat expansion causes
excess coolant to flow into compensating tank3. When the tem-
perature falls, this surplus coolant is sucked back into the cooling
system. This ensures that operating the vehicle at the specified
coolant temperature will not result in a risk of malfunctions.

115 °C (239 °F)

F01969-10

The coolant is cooled by the air stream and two radiator fans4,
which are activated at high temperature.
The lower the speed, the less the cooling effect. Dirty cooling fins
also reduce the cooling effect.

17 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
17.1 Система охлаждения

Водяной насос 1 в двигателе обеспечивает циркуляцию 
охлаждающей жидкости.
Избыточное давление в системе охлаждения, вызванное нагревом, 
регулируется клапаном в крышке радиатора 2. Тепловое 
расширение приводит к попаданию избыточной охлаждающей 
жидкости в уравнительный резервуар 3. При снижении температуры 
жидкость из резервуара всасывается обратно в систему охлаждения. 
За счет этого обеспечивается бесперебойная работа двигателя при 
достижении охлаждающей жидкостью указанной температуры.

Охлаждение обеспечивается потоком встречного воздуха и двумя 
вентиляторами системы охлаждения 4, которые активируются при 
высокой температуре.
Чем ниже скорость, тем ниже охлаждающий эффект. Загрязнение 
пластин радиатора также снижает охлаждающий эффект.

115 °C (239 °F)
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17.2 Checking the coolant level in the compensating tank

Warning
Danger of scalding During motorcycle operation, the coolant gets very hot and is under pressure.

– Do not open the radiator, the radiator hoses or other cooling system components if the engine or the
cooling system are at operating temperature.

– Allow the cooling system and the engine to cool down before you open the radiator, the radiator hoses
or other components of the cooling system.

– In the event of scalding, rinse the area affected immediately with lukewarm water.

Warning
Danger of poisoning Coolant is toxic and a health hazard.

– Keep coolant out of the reach of children.

– Do not allow coolant to come into contact with the skin, the eyes and clothing.

– Consult a doctor immediately if coolant is swallowed.

– Rinse the affected area immediately with plenty of water in the event of contact with the skin.

– Rinse eyes thoroughly with water and consult a doctor immediately if coolant gets into the eyes.

– Change clothing if coolant spills onto your clothing.

Condition
The engine is cold.
The radiator is completely full.

– Park the motorcycle on a horizontal surface.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ  17
17.2 Проверка уровня охлаждающей жидкости в уравнительном резервуаре

Условие
Двигатель должен быть холодным.
Радиатор должен быть полным.
– Припарковать мотоцикл на ровной поверхности.

Предупреждение
Опасность получения ожогов   Во время эксплуатации мотоцикла охлаждающая жидкость нагревается до 
чрезвычайно высокой температуры и находится под высоким давлением.
– Не открывать радиатор, шланги радиатора или прочие компоненты системы охлаждения, если двигатель или 

система охлаждения имеют рабочую температуру.
– Перед открытием радиатора, шлангов радиатора или других компонентов системы охлаждения необходимо 

дать двигателю и системе охлаждения остыть.
– В случае ожога немедленно промыть пораженный участок теплой водой.

Предупреждение
Опасность отравления   Охлаждающая жидкость токсична и представляет опасность для здоровья.
– Хранить охлаждающую жидкость необходимо в месте, недоступном для детей.
– Избегать контакта охладителя с кожей, глазами и одеждой.
– В случае попадания охладителя в желудочно-кишечный тракт необходимо немедленно обратиться к врачу.
– Пораженные участки кожи сразу же промыть большим количеством воды.
– Если охладитель попадет в глаза, немедленно промыть водой и обратиться к врачу.
– Одежду, на которую попал охладитель, следует сменить.
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F01971-11

– Check the coolant level in the compensating tank.

The coolant level must be between MIN and MAX.

» If there is no coolant in the compensating tank:

– Check the cooling system for leaks.

Info
Do not start up the motorcycle!

– Fill/bleed the cooling system.

» If the coolant level in the compensating tank is not at the
required level, but the tank is not empty:

– Correct the coolant level in the compensating tank.
( p. 296)

17.3 Correcting the coolant level in the compensating tank

Warning
Danger of scalding During motorcycle operation, the coolant gets very hot and is under pressure.

– Do not open the radiator, the radiator hoses or other cooling system components if the engine or the
cooling system are at operating temperature.

– Allow the cooling system and the engine to cool down before you open the radiator, the radiator hoses
or other components of the cooling system.

– In the event of scalding, rinse the area affected immediately with lukewarm water.

– Проверить уровень охлаждающей жидкости в уравнительном 
резервуаре.

Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между 
отметками МИН (MIN) и МАКС (MAX).

» Если в уравнительном резервуаре нет охлаждающей 
жидкости:
– Проверить систему охлаждения на наличие утечек.  

COOLING SYSTEM 17
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F02088-10

– Check the coolant level in the compensating tank.

The coolant level must be between MIN and MAX.

» If there is no coolant in the compensating tank:

– Check the cooling system for leaks.

Info
Do not start up the motorcycle!

– Fill/bleed the cooling system.

» If the coolant level in the compensating tank is not at the
required level, but the tank is not empty:

– Correct the coolant level in the compensating tank.
( p. 321)

17.3 Correcting the coolant level in the compensating tank

Warning
Danger of scalding During motorcycle operation, the coolant gets very hot and is under pressure.

– Do not open the radiator, the radiator hoses or other cooling system components if the engine or the
cooling system are at operating temperature.

– Allow the cooling system and the engine to cool down before you open the radiator, the radiator hoses
or other components of the cooling system.

– In the event of scalding, rinse the area affected immediately with lukewarm water.

Примечание
Не запускать мотоцикл!

– Заполнить систему охлаждения и выпустить из нее воздух. 
» Если охлаждающая жидкость в уравнительном резервуаре не 

находится на требуемом уровне, но бачок при этом не пустой:
– Отрегулируйте уровень охлаждающей жидкости в 

уравнительном резервуаре. (  стр. 296)

COOLING SYSTEM 17

321

F02088-10

– Check the coolant level in the compensating tank.

The coolant level must be between MIN and MAX.

» If there is no coolant in the compensating tank:

– Check the cooling system for leaks.

Info
Do not start up the motorcycle!

– Fill/bleed the cooling system.

» If the coolant level in the compensating tank is not at the
required level, but the tank is not empty:

– Correct the coolant level in the compensating tank.
( p. 321)

17.3 Correcting the coolant level in the compensating tank

Warning
Danger of scalding During motorcycle operation, the coolant gets very hot and is under pressure.

– Do not open the radiator, the radiator hoses or other cooling system components if the engine or the
cooling system are at operating temperature.

– Allow the cooling system and the engine to cool down before you open the radiator, the radiator hoses
or other components of the cooling system.

– In the event of scalding, rinse the area affected immediately with lukewarm water.

17.3 Корректировка уровня охлаждающей жидкости в уравнительном резервуаре

Предупреждение
Опасность получения ожогов   Во время эксплуатации мотоцикла охлаждающая жидкость нагревается до 
чрезвычайно высокой температуры и находится под высоким давлением.
– Не открывать радиатор, шланги радиатора или прочие компоненты системы охлаждения, если двигатель или 

система охлаждения имеют рабочую температуру.
– Перед открытием радиатора, шлангов радиатора или других компонентов системы охлаждения необходимо 

дать двигателю и системе охлаждения остыть.
– В случае ожога немедленно промыть пораженный участок теплой водой.
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Warning
Danger of poisoning Coolant is toxic and a health hazard.

– Keep coolant out of the reach of children.

– Do not allow coolant to come into contact with the skin, the eyes and clothing.

– Consult a doctor immediately if coolant is swallowed.

– Rinse the affected area immediately with plenty of water in the event of contact with the skin.

– Rinse eyes thoroughly with water and consult a doctor immediately if coolant gets into the eyes.

– Change clothing if coolant spills onto your clothing.

Condition
The engine is cold.
The radiator is completely full.

Preparatory work
– Check the coolant level in the compensating tank. ( p. 295)

F01972-10

Main work
– Remove cover1 of the compensating tank.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ  17

Условие
Двигатель должен быть холодным.
Радиатор должен быть полным.
Подготовительные работы
– Проверить уровень охлаждающей жидкости в уравнительном 

резервуаре. (  стр. 295)

Основные работы
– Снять крышку 1 уравнительного резервуара.

Предупреждение
Опасность отравления   Охлаждающая жидкость токсична и представляет опасность для здоровья.
– Хранить охлаждающую жидкость необходимо в месте, недоступном для детей.
– Избегать контакта охладителя с кожей, глазами и одеждой.
– В случае попадания охладителя в желудочно-кишечный тракт необходимо немедленно обратиться к врачу.
– Пораженные участки кожи сразу же промыть большим количеством воды.
– Если охладитель попадет в глаза, немедленно промыть водой и обратиться к врачу.
– Одежду, на которую попал охладитель, следует сменить.
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F01971-11

– Add coolant until the coolant reaches the specified level.

Guideline

The coolant level must be between MIN and MAX.

Coolant ( p. 349)

– Mount cover1 of the compensating tank.

Guideline

Compensating tank
cover

- 1.1 Nm
(0.81 lbf ft)

17 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
COOLING SYSTEM 17
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F02088-10

– Add coolant until the coolant reaches the specified level.

Guideline

The coolant level must be between MIN and MAX.

Coolant ( p. 379)

– Mount cover1 of the compensating tank.

Guideline

Compensating tank
cover

- 1.1 Nm
(0.81 lbf ft)

– Долить охлаждающую жидкость до заданного уровня.
 Руководящие указания

Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между 
отметками МИН (MIN) и МАКС (MAX).

Охлаждающая жидкость (  стр. 349)

– Установить крышку 1 уравнительного резервуара.
 Руководящие указания

Крышка уравнитель-
ного резервуара

– 1,1 Нм (0,81 фнт.фт)
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18.1 Ride Mode

F01801-01

Possible states
• Street – Homologated performance with balanced response;

the motorcycle traction control allows normal slip on the rear
wheel. The Anti-Wheelie mode is active.

• Rain – Reduced homologated performance for better ridabil-
ity; the motorcycle traction control allows less slip on the rear
wheel. The Anti-Wheelie mode is active.

• Offroad – Reduced homologated performance for better rid-
ability; the motorcycle traction control allows increased slip
on the rear wheel. The Anti-Wheelie mode is deactivated.

• Rally (optional) – Setting with homologated performance and
extremely direct response. The motorcycle traction control
and the characteristic map of the throttle response can be
individually set. The Anti-Wheelie mode is deactivated.

Warning
Danger of accidents An incorrectly selected riding mode
makes control of the vehicle considerably more difficult.

The riding modes are each only suitable for certain condi-
tions.

– Always select a riding mode that suits the surface on
which you are riding, the weather and the riding situa-
tion.

18.1 Подменю режима вождения «Ride Mode»

Возможные состояния
• STREET (УЛИЧНЫЙ) – двигатель работает на максимуме 

возможностей со сбалансированным реагированием 
антипробуксовочной системы; антипробуксовочная система 
допускает обычную пробуксовку заднего колеса. Режим Anti-
Wheelie активен.

• RAIN (ДОЖДЕВОЙ) – максимальная мощность ограничена для 
обеспечения лучших ездовых качеств; антипробуксовочная 
система допускает обычную пробуксовку заднего колеса. Режим 
Anti-Wheelie активен.

• OFFROAD (ВНЕДОРОЖНЫЙ) – максимальная мощность 
ограничена для обеспечения лучших ездовых качеств; 
антипробуксовочная система допускает сильную пробуксовку 
заднего колеса. Режим Anti-Wheelie отключен.

• RALLY (РАЛЛИ) – двигатель работает на максимуме возможностей 
при максимально прямом реагировании антипробуксовочной 
системы. можно выполнить индивидуальную настройку 
антипробуксовочной системы и характеристической карты 
чувствительности к открытию дроссельной заслонки. Режим Anti-
Wheelie отключен.
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18.1 Ride Mode

F01801-01

Possible states
• Street – Homologated performance with balanced response;

the motorcycle traction control allows normal slip on the rear
wheel. The Anti-Wheelie mode is active.

• Rain – Reduced homologated performance for better ridabil-
ity; the motorcycle traction control allows less slip on the rear
wheel. The Anti-Wheelie mode is active.

• Offroad – Reduced homologated performance for better rid-
ability; the motorcycle traction control allows increased slip
on the rear wheel. The Anti-Wheelie mode is deactivated.

• Rally (optional) – Setting with homologated performance and
extremely direct response. The motorcycle traction control
and the characteristic map of the throttle response can be
individually set. The Anti-Wheelie mode is deactivated.

Warning
Danger of accidents An incorrectly selected riding mode
makes control of the vehicle considerably more difficult.

The riding modes are each only suitable for certain condi-
tions.

– Always select a riding mode that suits the surface on
which you are riding, the weather and the riding situa-
tion.

РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ  18

Предупреждение
Опасность несчастных случаев   Неправильно выбранный 
режим вождения значительно затрудняет управление 
транспортным средством.
Каждый режим вождения подходит только для определенных 
условий.
– Всегда следует выбирать режим вождения, 

соответствующий поверхности, по которой вы едете, 
погоде и дорожной ситуации.
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Various vehicle tunings can be selected in the Ride Mode sub-
menu. Street, Rain, Offroad and Rally are available (optional).
The riding mode selected last appears in the display.
The riding mode can also be changed while riding with a closed
throttle grip.

Info
The riding mode selection does not influence the ABS.

18.2 Motorcycle traction control (Cornering MTC)

F01806-01

The motorcycle traction control (MTC) lowers the engine torque
in case of loss of traction in the rear wheel. Depending on the
riding mode ( p. 299), different amounts of slip are allowed
when traction control is activated.

Info
When motorcycle traction control is switched off, the rear
wheel may spin during strong acceleration and on surfaces
with low grip, resulting in a risk of falling.
After the ignition is switched on, motorcycle traction con-
trol is enabled again.

In the combination instrument, the motorcycle traction control can
be switched on or off via the MTC submenu.

18 РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ
В подменю “Ride Mode” можно выбрать различные настройки мото-
цикла. Доступны режимы Street, Rain, Offroad и Rally (по выбору).
Последний выбранный режим отображается на дисплее.
Режим вождения также можно изменить при езде с закрытой ручкой 
газа.

Примечание
Выбор режима вождения не оказывает влияния на систему ABS.

18.2 Антипробуксовочная система (MTC)

Антипробуксовочная система (MTC) понижает крутящий момент 
двигателя при потере сцепления заднего колеса с дорогой. В 
зависимости от режима вождения (  стр. 299), допускается 
различная степень пробуксовки, если активирована антипро-
буксовочная система. 

На щитке приборов включение или выключение антипробуксовочной 
системы можно осуществлять с помощью подменю “MTC”.

Примечание
Если антипробуксовочная система мотоцикла выключена, 
скорость вращения заднего колеса может увеличиться при 
сильном разгоне и при движении по поверхности с плохим 
сцеплением, что связано с риском падения.
После включения зажигания антипробуксовочная система 
снова активируется.
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Info
When the motorcycle traction control is active, the TC indi-
cator lamp flashes.
When motorcycle traction control is switched off, the
TC indicator lamp lights up.

18.3 Slip adjustment (optional)

402790-01

The slip adjustment is a motorcycle traction control function.
The slip adjustment allows the motorcycle traction control to be
tuned through nine levels to the desired characteristic map.
Level 1 allows the maximum slip on the rear wheel, and level 9
the minimum.
The slip adjustment can be set while riding with a closed menu
using the UP or DOWN button.

Info
The slip adjustment is only available in riding mode Rally
(optional).

РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ  18
Примечание
Когда антипробуксовочная система мотоцикла включена,
индикатор ТС  мигает.
Индикатор ТС  загорается, когда эта система
отключена. 

18.3 Регулировка пробуксовки (oпция)

Примечание
Регулировка пробуксовки доступна только в режиме вождения 
“RALLY” (опция).

Регулировка пробуксовки осуществляется с использованием функции 
антипробуксовочной системы. Регулировка пробуксовки позволяет 
настраивать антипробуксовочную систему с учетом девяти уровней 
согласно необходимой характеристической карте. Уровень 1 
допускает максимальную пробуксовку заднего колеса, а уровень 9 – 
минимальную.
Регулировка пробуксовки может выполняться во время езды с 
закрытым меню при помощи кнопок ВВЕРХ или ВНИЗ.
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18.4 Throttle Response (optional)

F01803-01

Possible states
• Street – Balanced response
• Rally – Extremely direct response
• Offroad – Very direct response.

In the combination instrument, the characteristics of the throttle
response can be adjusted via the Throttle response submenu.
The Throttle response can also be set while riding with a closed
throttle grip.

Info
Throttle response is only available in riding mode Rally
(optional).

18 РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ
18.4 Подменю чувствительности к открытию дроссельной заслонки “Throttle Response” (опция)

Возможные состояния
• Режим STREET – сбалансированное реагирование.
• Режим RALLY – максимально прямое реагирование.
• Режим OFFROAD – прямое реагирование.

На щитке приборов настройку чувствительности к открытию 
дроссельной заслонки можно осуществлять с помощью подменю 
“Throttle response”.
Настройку чувствительности к открытию дроссельной заслонки можно 
также осуществлять с закрытой ручкой газа.

Примечание
Настройка чувствительности к открытию дроссельной 
заслонки доступна только в режиме вождения “RALLY”.
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19.1 Checking the engine oil level

Info
The engine oil level must be checked at normal engine operating temperature.

F01973-10

– Stand motorcycle upright on a horizontal surface.

– Check the engine oil level.

Info
After switching off the engine, wait one minute before
checking the level.

The engine oil must be between markingA and mark-
ingB of the oil level viewer.

» If the engine oil level is below the markingB:

– Add engine oil. ( p. 308)

» If the engine oil level is above the markingA:

– Correct engine oil level.

19.1 Проверка уровня моторного масла

Примечание
Уровень моторного масла должен проверяться при нормальной температуре работы двигателя.

– Поставить мотоцикл вертикально на горизонтальной поверхности.
– Проверить уровень моторного масла.

Примечание
После отключения двигателя следует подождать одну 
минуту, прежде чем проверять уровень масла.

Моторное масло должно находиться между отметками A и B 
устройства визуального контроля уровня масла.

» Если уровень моторного масла находится ниже отметки B:
– Добавить моторное масло. (  стр. 308)

» Если уровень моторного масла находится выше отметки A:
– Откорректировать уровень моторного масла.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ  19
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19.2 Changing the engine oil and oil filter, cleaning the oil screens

Warning
Danger of scalding Engine and gear oil get very hot when the motorcycle is ridden.

– Wear suitable protective clothing and safety gloves.

– In the event of scalding, rinse the area affected immediately with lukewarm water.

Note
Environmental hazard Hazardous substances cause environmental damage.

– Dispose of oils, grease, filters, fuel, cleaning agents, brake fluid, etc., correctly and in compliance with
the applicable regulations.

Info
Drain the engine oil while the engine is at operating temperature.

Preparatory work
– Remove engine guard. ( p. 228)

19 ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 
19.2 Замена моторного масла и фильтра, очистка масляных сеток 

ERGONOMICS 8

85

8.1 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.
If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.Примечание
Угроза загрязнения окружающей среды   Попадание вредных веществ в окружающую среду наносит 
серьезный экологический вред.
– Масло, консистентную смазку, фильтры, топливо, очистители, тормозную жидкость и пр. следует 

утилизировать в соответствии с предписанными правилами.

Примечание
Сливать моторное масло можно, если двигатель имеют рабочую температуру.

Подготовительные работы
– Снять защиту двигателя. (  стр. 228)

Предупреждение
Опасность ожога   Моторное и трансмиссионное масла во время движения мотоцикла сильно нагреваются.
– При обращении с тормозной жидкостью пользоваться защитной одеждой и перчатками.
– В случае ожога немедленно промыть пораженный участок теплой водой.
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H01066-10

Main work
– Rest the motorcycle on its side stand on a horizontal surface.

– Position an appropriate container under the engine.

– Remove filler plug1 with the O-ring.

F01974-10

– Remove oil drain plugs2 along with the magnets, the O-
rings, and the oil screens.
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H01066-10

Main work
– Rest the motorcycle on its side stand on a horizontal surface.

– Position an appropriate container under the engine.

– Remove filler plug1 with the O-ring.

F01974-10

– Remove oil drain plugs2 along with the magnets, the O-
rings, and the oil screens.

Основные работы
– Установить мотоцикл на боковую подставку на горизонтальной 

поверхности.
– Поместить под двигатель подходящую емкость.
– Снять пробку заливной горловины 1 с уплотнительным кольцом.

– Снять маслосливные пробки 2 с магнитами, уплотнительными 
кольцами и масляными сетками.
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F01975-10

– Remove screws3. Take off oil filter cover4 with the O-
ring.

– Pull oil filter5 out of the oil filter housing.

Lock ring plier (51012011000)

– Allow the engine oil to drain completely.

– Thoroughly clean the parts and the sealing surfaces.

F01976-10

– Insert new oil filter5.

Info
Only insert the oil filter by hand.

– Oil the new O-ring of the oil filter cover. Position oil filter
cover4.

– Mount and tighten screws3.

Guideline

Screw, oil filter cover M5 6 Nm (4.4 lbf ft)

19 ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 
– Вывинтить винты 3. Снять крышку масляного фильтра 4 с 

уплотнительным кольцом.
– Вытянуть масляный фильтр 5 из корпуса масляного фильтра.

Щипцы для пружинных стопорных колец (51012011000)

– Полностью слить моторное масло.
– Тщательно очистить детали и уплотнительные поверхности.

– Вставить новый масляный фильтр 5.

Примечание
Рукой, без применения инструментов, вставить масляный 
фильтр.

– Смазать маслом новое уплотнительное кольцо крышки масляного 
фильтра. Установить крышку масляного фильтра 4.

– Установить и затянуть винты 3.
 Руководящие указания

Винт крепления 
крышки масляного 
фильтра

M5 6 Нм (4,4 фнт.фт)
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V01238-10

– Thoroughly clean magnetsA and oil screensB of the oil
drain plugs.

F01974-10

– Mount the oil drain plugs2 with magnets and new seal rings,
and tighten.

Guideline

Plug, oil screen M20x1.5 20 Nm (14.8 lbf ft)

– Fill up with engine oil at the clutch cover.

Engine oil 2.8 l (3 qt.) Engine oil
(SAE 10W/50)
( p. 350)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ  19
– Тщательно очистить магниты A и масляные сетки B 

маслосливных пробок.

– Установить и закрутить маслосливные пробки 2 с магнитами, 
уплотнительными кольцами и масляными сетками.

 Руководящие указания

Заглушка, масляный 
канал

M20x1,5 20 Нм (14,8 фнт.фт)

– Залить моторное масло в отверстие на крышке сцепления.

Моторное масло 2,8 л (3 кв.) Моторное масло
(SAE 10W/50)
(  стр. 350)
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H01066-10

– Mount and tighten filler plug1 with the O-ring.

Danger
Danger of poisoning Exhaust gases are toxic and inhal-
ing them may result in unconsciousness and death.

– Always make sure there is sufficient ventilation
when running the engine.

– Use effective exhaust extraction when starting or
running the engine in an enclosed space.

– Start the engine and check for leaks.

Finishing work
– Check the engine oil level. ( p. 303)

– Install the engine guard. ( p. 230)

19.3 Adding engine oil

Info
Too little engine oil or poor-quality engine oil will result in premature wear of the engine.

– Установить и затянуть пробку заливной горловины 1 с 
уплотнительным кольцом.

– Запустить двигатель и проверить, не пропускает ли он масло.

Заключительные работы
– Проверить уровень моторного масла. (  стр. 303)
– Установить защиту двигателя. (  стр. 230)

19.3 Долив моторного масла

Примечание
Нехватка моторного масла или его низкое качество приводит к преждевременному износу двигателя.

Опасность
Опасность отравления   Выхлопные газы ядовиты, и их 
вдыхание может привести к потере сознания и/или смерти.
– При работающем двигателе всегда следует проверять, 

имеется ли достаточная вентиляция.
– Не запускать и не эксплуатировать двигатель в 

закрытом пространстве без наличия эффективной 
системы вытяжки отработавших газов.
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H01066-10

Main work
– Remove filler plug1 with the O-ring.

– Fill engine oil to the middle of the level viewer.

Engine oil (SAE 10W/50) ( p. 350)

Info
In order to achieve optimal engine oil performance, it is
not advisable to mix different engine oils.
KTM recommends changing the engine oil where neces-
sary.

– Mount and tighten filler plug1 with the O-ring.

Danger
Danger of poisoning Exhaust gases are toxic and inhal-
ing them may result in unconsciousness and death.

– Always make sure there is sufficient ventilation
when running the engine.

– Use effective exhaust extraction when starting or
running the engine in an enclosed space.

– Start the engine and check for leaks.

Finishing work
– Check the engine oil level. ( p. 303)

Основные работы
– Снять пробку заливной горловины 1 с уплотнительным кольцом.
– Залить моторное масло до середины указателя уровня.

Моторное масло (SAL 10W/50) (  стр. 350)

Примечание
Для обеспечения оптимальной работы двигателя не 
рекомендуется смешивать различные типы масла.
При необходимости KTM рекомендует моторное масло 
заменить.

– Запустить двигатель и проверить, не пропускает ли он масло.
Заключительные работы
– Проверить уровень моторного масла. (  стр. 303)

– Установить и затянуть пробку заливной горловины 1 с 
уплотнительным кольцом.

Опасность
Опасность отравления   Выхлопные газы ядовиты, и их 
вдыхание может привести к потере сознания и/или смерти.
– При работающем двигателе всегда следует проверять, 

имеется ли достаточная вентиляция.
– Не запускать и не эксплуатировать двигатель в 

закрытом пространстве без наличия эффективной 
системы вытяжки отработавших газов.



19 SERVICE WORK ON THE ENGINE

310

19.4 Checking the free travel of the clutch lever

Note
Clutch damage If there is no free travel by the clutch lever, the clutch will begin to slip.

– Check the free travel of the clutch lever each time before using the motorcycle.

– Adjust the free travel of the clutch lever when necessary in accordance with the specification.

F01977-10

– Check the clutch lever for smooth operation.

– Move the handlebar to the straight-ahead position.

– Pull the clutch lever until resistance is perceptible, and deter-
mine the free travelA.

Free travelA of clutch
lever

5 mm (0.2 in)

» If the free travel of the clutch lever does not meet specifi-
cations:

– Set the free travel of the clutch lever. ( p. 311)

– Move the handlebar to and fro over the entire steering range.

The free travel of the clutch lever must not change.

» If the free travel of the clutch lever changes:

– Check the routing of the clutch cable.

19 ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 
19.4 Проверка свободного хода рычага сцепления

Примечание
Повреждение муфты сцепления   При отсутствии свободного хода рычага сцепления муфта начнет 
проскальзывать.
– Следует проверять свободный ход рычага сцепления каждый раз перед эксплуатацией мотоцикла.
– Отрегулировать свободный ход рычага сцепления согласно необходимости в соответствии со спецификацией.

– Проверить плавность хода рычага сцепления.
– Установить руль в положение, соответствующее прямолинейному 

движению.
– Потянуть рычаг сцепления до ощутимого сопротивления и 

определить свободный ход A.

» При изменении свободного хода рычага сцепления:
– Проверить прокладку тросика сцепления.

Свободный ход A рычага 
сцепления

5 мм (0.2 дюйма)

» Если свободный ход рычага сцепления не соответствует 
спецификации:
– Выполнить настройку свободного хода рычага сцепления. 

 (  стр. 311)
– Несколько раз повернуть руль из одного крайнего положения в 

другое.

Свободный ход рычага сцепления не должен меняться.
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19.4 Checking the free travel of the clutch lever

Note
Clutch damage If there is no free travel by the clutch lever, the clutch will begin to slip.

– Check the free travel of the clutch lever each time before using the motorcycle.

– Adjust the free travel of the clutch lever when necessary in accordance with the specification.

F02090-10

– Check the clutch lever for smooth operation.

– Move the handlebar to the straight-ahead position.

– Pull the clutch lever until resistance is perceptible, and deter-
mine the free travelA.

Free travelA of clutch
lever

5 mm (0.2 in)

» If the free travel of the clutch lever does not meet specifi-
cations:

– Set the free travel of the clutch lever. ( p. 336)

– Move the handlebar to and fro over the entire steering range.

The free travel of the clutch lever must not change.

» If the free travel of the clutch lever changes:

– Check the routing of the clutch cable.
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19.5 Setting the free travel of the clutch lever

F01978-10

– Move the handlebar to the straight-ahead position.

– Loosen lock nut1.

– Adjust the free travelA by turning adjusting screw2.

Guideline

Free travelA of clutch
lever

5 mm (0.2 in)

– Tighten lock nut1.

19.5 Настройка свободного хода рычага сцепления 

ERGONOMICS 8

85

8.1 Adjusting the handlebar position

Warning
Danger of accidents A repaired handlebar poses a safety risk.
If the handlebar is bent or straightened, the material becomes fatigued. The handlebar may break as a
result.

– Change the handlebar if the handlebar is damaged or bent.

– Установить руль в положение, соответствующее прямолинейному 
движению.

– Ослабить контргайку 1.
– Отрегулировать свободный ход A, поворачивая регулировочный 

винт 2.
 Руководящие указания

Свободный ход A рычага 
сцепления

5 мм (0.2 дюйма)

– Затянуть контргайку 1.
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19.4 Checking the free travel of the clutch lever

Note
Clutch damage If there is no free travel by the clutch lever, the clutch will begin to slip.

– Check the free travel of the clutch lever each time before using the motorcycle.

– Adjust the free travel of the clutch lever when necessary in accordance with the specification.

F02090-10

– Check the clutch lever for smooth operation.

– Move the handlebar to the straight-ahead position.

– Pull the clutch lever until resistance is perceptible, and deter-
mine the free travelA.

Free travelA of clutch
lever

5 mm (0.2 in)

» If the free travel of the clutch lever does not meet specifi-
cations:

– Set the free travel of the clutch lever. ( p. 336)

– Move the handlebar to and fro over the entire steering range.

The free travel of the clutch lever must not change.

» If the free travel of the clutch lever changes:

– Check the routing of the clutch cable.
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20.1 Cleaning the motorcycle

Note
Material damage Components become damaged or destroyed if a pressure cleaner is used incorrectly.

The high pressure forces water into the electrical components, connectors, throttle cables, and bearings, etc.
Pressure which is too high causes malfunctions and destroys components.

– Do not direct the water jet directly on to electrical components, connectors, throttle cables or bearings.

– Maintain a minimum distance between the nozzle of the pressure cleaner and the component.

Minimum clearance 60 cm (23.6 in)

Note
Environmental hazard Hazardous substances cause environmental damage.

– Dispose of oils, grease, filters, fuel, cleaning agents, brake fluid, etc., correctly and in compliance with
the applicable regulations.

Info
To maintain the value and appearance of the motorcycle over a long period, clean it regularly.
Avoid direct sunshine when cleaning the motorcycle.

20.1 Очистка мотоцикла

Примечание
Материальный ущерб   Повреждение и разрушение компонентов при неправильном использовании оборудования для 
очистки под высоким давлением.
При очистке под высоким давлением вода попадает в электрические компоненты, разъемы, подшипники, на кабели, 
тросы и т. д. Чрезмерное давление может вызвать неисправности или разрушить детали.
– Не направлять струю воды непосредственно на электрические компоненты, разъемы, кабели, тросы и подшипники.
– Сохранять допустимое минимальное расстояние между соплом устройства очистки под давлением и компонентом.
 Допустимое минимальное расстояние    60 см (23,6 дюймов)

Примечание
Угроза загрязнения окружающей среды   Попадание вредных веществ в окружающую среду наносит 
серьезный экологический вред.
– Масло, консистентную смазку, фильтры, топливо, очистители, тормозную жидкость и пр. следует 

утилизировать в соответствии с предписанными правилами.

Примечание
Для сохранения стоимости и внешнего вида мотоцикла в течение длительного периода времени следует выполнять 
его очистку на регулярной основе. Избегать воздействия прямого солнечного света при очистке мотоцикла.

20 МОЙКА, УХОД
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401061-01

– Close off exhaust system to keep water from entering.

– Remove loose dirt first with a soft jet of water.

– Spray the heavily soiled parts with a normal commercial motor-
cycle cleaner and clean using a brush.

Motorcycle cleaner ( p. 352)

Info
Use warm water containing normal motorcycle cleaner
and a soft sponge.
Never apply motorcycle cleaner to a dry vehicle; always
rinse the vehicle with water first.
If the vehicle was operated in road salt, clean it with
cold water. Warm water would enhance the corrosive
effects of salt.

– After rinsing the motorcycle with a gentle spray of water, allow
it to dry thoroughly.

– Remove the closure of the exhaust system.

Warning
Danger of accidents Moisture and dirt impair the
brake system.

– Brake carefully several times to dry out and remove
dirt from the brake linings and the brake discs.

МОЙКА, УХОД  20
– Закрыть выхлопную систему, чтобы в нее не попала вода.
– Удалить не присохшую грязь мягкой струей воды.
– Распылить на загрязненные детали мотоцикла обычный 

имеющийся в продаже очиститель для мотоциклов, а затем 
зачистить мягкой щеткой.

Очиститель для мотоциклов (  стр. 352)

Примечание
Следует пользоваться теплой водой со специальным 
очистителем и мягкой губкой.
Никогда не наносить очиститель на сухую поверхность 
мотоцикла, всегда следует сначала ополоснуть ее водой.
Если транспортное средство эксплуатировалось на дороге 
с солью, необходимо вымыть его холодной водой после 
поездки. Теплая вода усилит коррозионное воздействие 
соли.

– После ополаскивания мотоцикла струей воды умеренного напора 
необходимо дать ему полностью высохнуть.

– Снять пробку выхлопной системы.

Предупреждение
Опасность несчастного случая   Влага и загрязнения 
приводят к снижению эффективности торможения.
– Для очистки и просушки тормозных колодок и 

тормозных дисков следует несколько раз на малой 
скорости привести в действие тормоза.
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– After cleaning, ride the vehicle a short distance until the
engine warms up.

Info
The heat produced causes water at inaccessible loca-
tions in the engine and on the brake system to evapo-
rate.

– After the motorcycle has cooled down, lubricate all moving
parts and pivot points.

– Clean the chain. ( p. 192)

– Treat bare metal (except for brake discs and the exhaust sys-
tem) with a corrosion inhibitor.

Preserving materials for paints, metal and rubber
( p. 353)

– Treat the painted parts with a mild paint polish.

Perfect finish and high gloss polish for paints ( p. 352)

Info
Do not polish parts that were matte when delivered as
this would strongly impair the material quality.

– Treat the plastic parts and powder-coated parts with a mild
cleaning and care product.

20 МОЙКА, УХОД
– После очистки проехать короткое расстояние, дав двигателю 

разогреться до рабочей температуры.

Примечание
Под действием вырабатываемого тепла испаряется вода, 
которая находится в недоступных участках двигателя и на 
тормозах.

Материалы для чистки и обработки металла, резины и 
окрашенных поверхностей (  стр. 353)

– Обработать все окрашенные детали мягким полиролем для 
лакокрасочного покрытия.

Состав Perfect Finish и высокоглянцевая полироль для 
окрашенных поверхностей (  стр. 352)
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– After cleaning, ride the vehicle a short distance until the
engine warms up.

Info
The heat produced causes water at inaccessible loca-
tions in the engine and on the brake system to evapo-
rate.

– After the motorcycle has cooled down, lubricate all moving
parts and pivot points.

– Clean the chain. ( p. 202)

– Treat bare metal (except for brake discs and the exhaust sys-
tem) with a corrosion inhibitor.

Preserving materials for paints, metal and rubber
( p. 383)

– Treat the painted parts with a mild paint polish.

Perfect finish and high gloss polish for paints ( p. 382)

Info
Do not polish parts that were matte when delivered as
this would strongly impair the material quality.

– Treat the plastic parts and powder-coated parts with a mild
cleaning and care product.

Примечание
Нельзя полировать матовые поверхности деталей, так как 
это может значительно ухудшить качество материала.

– После охлаждения мотоцикла смазать все подвижные части и 
поворотные соединения.

– Очистить цепь. (  стр. 192)
– Обработать оголенные металлические детали (за исключением 

тормозных дисков и выхлопной системы) антикоррозийным 
составом.

– Обработать все пластиковые части и элементы с порошковым 
покрытием мягкими чистящими средствами.
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Special cleaner for glossy and matte paint finishes, metal
and plastic surfaces ( p. 353)

– Oil the ignition and steering lock, tank lock, and seat lock.

Universal oil spray ( p. 353)

20.2 Checks and maintenance steps for winter operation

Info
If you use the motorcycle in winter, salt can be expected on the roads. You should therefore take precau-
tions against aggressive road salt.
After riding on salted roads, thoroughly clean the vehicle with cold water and dry it well. Warm water
enhances the corrosive effects of salt.

401060-01

– Clean the motorcycle. ( p. 312)

– Clean brake system.

Info
After EVERY trip on salted roads, thoroughly clean the
brake calipers and brake linings, after they have cooled
down and without removing them, with cold water and
dry them carefully.
After riding on salted roads, thoroughly clean the
motorcycle with cold water and dry it well.

МОЙКА, УХОД  20
Очиститель для лакокрасочного покрытия и полироль для 
глянцевых и матовых поверхностей, оголенного металла и 
пластика (  стр. 353)

– Нанести масло на замок зажигания и замок блокировки рулевой 
колонки, замок бака и замок сиденья.

Универсальная смазка-спрей (  стр. 353)
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19.4 Checking the free travel of the clutch lever

Note
Clutch damage If there is no free travel by the clutch lever, the clutch will begin to slip.

– Check the free travel of the clutch lever each time before using the motorcycle.

– Adjust the free travel of the clutch lever when necessary in accordance with the specification.

F02090-10

– Check the clutch lever for smooth operation.

– Move the handlebar to the straight-ahead position.

– Pull the clutch lever until resistance is perceptible, and deter-
mine the free travelA.

Free travelA of clutch
lever

5 mm (0.2 in)

» If the free travel of the clutch lever does not meet specifi-
cations:

– Set the free travel of the clutch lever. ( p. 336)

– Move the handlebar to and fro over the entire steering range.

The free travel of the clutch lever must not change.

» If the free travel of the clutch lever changes:

– Check the routing of the clutch cable.

20.2 Проверка и обслуживание для эксплуатации в зимний период

Примечание
При эксплуатации мотоцикла в зимнее время на дорогах может присутствовать соль. Необходимо принять 
меры предосторожности против ее агрессивного воздействия.
После поездки по рассоленным дорогам следует тщательно очистить транспортное средство холодной водой и 
хорошо просушить. Теплая вода усилит коррозионное воздействие соли.

– Очистить цепь. (  стр. 312)
– Очистить тормозную систему.

Примечание
После КАЖДОЙ поездки по рассоленным дорогам следует 
тщательно очистить тормозные суппорты и тормозные 
колодки холодной водой после их охлаждения, не снимая 
их, а затем хорошо просушить их.
После поездки по рассоленным дорогам следует 
тщательно очистить мотоцикл холодной водой и хорошо 
просушить.
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– Treat engine, link fork, and all other bare or zinc-plated parts
(except the brake discs) with a wax-based corrosion inhibitor.

Info
Corrosion inhibitor must not come in contact with the
brake discs as this would greatly reduce the braking
force.

– Clean the chain. ( p. 192)

20 МОЙКА, УХОД
– Обработать двигатель, маятник и другие детали с зеркальной и 

оцинкованной поверхностью (за исключением тормозных дисков) 
антикоррозионным веществом на основе воска.
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– Treat engine, link fork, and all other bare or zinc-plated parts
(except the brake discs) with a wax-based corrosion inhibitor.

Info
Corrosion inhibitor must not come in contact with the
brake discs as this would greatly reduce the braking
force.

– Clean the chain. ( p. 202)

Примечание
Во избежание сильного снижения эффективности 
торможения необходимо следить, чтобы антикорро-
зионное вещество не попало на тормозные диски.

– Очистить цепь. (  стр. 192)
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21.1 Storage

Info
If you plan to garage the motorcycle for a longer period, perform the following steps or have them per-
formed.
Before storing the motorcycle, check all parts for function and wear. If service, repairs, or replacements
are necessary, you should do this during the storage period (less workshop overload). In this way, you can
avoid long workshop waiting times at the start of the new season.

401058-01

– When refueling for the last time before taking the motorcycle
out of service, add fuel additive.

Fuel additive ( p. 352)

– Refuel. ( p. 175)

– Clean the motorcycle. ( p. 312)

– Change the engine oil and the oil filter, clean the oil
screens. ( p. 304)

– Check the coolant fill level and antifreeze.

– Check tire pressure. ( p. 264)

– Remove the 12-V battery. ( p. 270)

Guideline

Storage temperature of the
12-V battery without direct
sunlight

0 … 35 °C (32 … 95 °F)

– Charge the 12-V battery. ( p. 277)

21.1 Хранение

Примечание
Если вы планируете поставить мотоцикл на гаражное хранение на длительный срок, следует предпринять 
следующие действия.
Перед тем, как поставить мотоцикл на хранение, проверить состояние и работоспособность его элементов. 
При необходимости в обслуживании, ремонте или замене выполнить соответствующие процедуры во 
время хранения. Таким образом, можно избежать долгих очередей в сервисном центре с началом нового 
сезона.

– При последней заправке мотоцикла перед постановкой его на 
хранение необходимо добавить в горючее топливную присадку.

Присадка к топливу (  стр. 352)

– Заправить мотоцикл. (  стр. 175)
– Очистить цепь. (  стр. 312)
– Заменить моторное масло и масляный фильтр и очистить сетчатые 

фильтры.  (  стр. 304)
– Проверить уровень антифриза и охлаждающей жидкости.  
– Проверить давление воздуха в шинах. (  стр. 264)
– Снять аккумулятор 12 В.  (  стр. 270)
 Руководящие указания

– Зарядить аккумулятор 12 В.  (  стр. 277)

Температура хранения 
аккумулятора 12 В без прямого 
попадания солнечного света

от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)

ХРАНЕНИЕ  21
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– Store the vehicle in a dry location that is not subject to large
fluctuations in temperature.

– Cover the motorcycle with a tarp or cover that is permeable to
air.

Info
Do not use non-porous materials since they prevent
humidity from escaping, thus causing corrosion.
Avoid running the engine for a short time only. Since
the engine cannot warm up properly, the water vapor
produced during combustion condenses and causes
valves and the exhaust system to rust.

21.2 Preparing for use after storage

401059-01

– Take the motorcycle off the front lifting gear. ( p. 188)

– Remove the rear of the motorcycle from the lifting gear.
( p. 185)

– Install the 12-V battery. ( p. 274)

– Set the time and date.

– Perform checks and maintenance measures when preparing for
use. ( p. 159)

– Take a test ride.

21 ХРАНЕНИЕ 
– Мотоцикл следует хранить в сухом месте, не подверженном 

резким перепадам температуры.
– Накрыть мотоцикл брезентом или воздухопроницаемым 

покрытием.

21.2 Подготовка к эксплуатации после хранения

– Снять мотоцикл с подставки под переднее колесо.
 (  стр. 188)
– Снять мотоцикл с подставки под заднее колесо.
 (  стр. 185)
– Установить аккумулятор 12 В.  (  стр. 274)
– Установить время и дату.
– Осуществить проверки и уход за транспортным средством при 

подготовке к эксплуатации (  стр. 159)
– Выполнить пробный заезд.
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– Store the vehicle in a dry location that is not subject to large
fluctuations in temperature.

– Cover the motorcycle with a tarp or cover that is permeable to
air.

Info
Do not use non-porous materials since they prevent
humidity from escaping, thus causing corrosion.
Avoid running the engine for a short time only. Since
the engine cannot warm up properly, the water vapor
produced during combustion condenses and causes
valves and the exhaust system to rust.

21.2 Preparing for use after storage

401059-01

– Take the motorcycle off the front lifting gear. ( p. 188)

– Remove the rear of the motorcycle from the lifting gear.
( p. 185)

– Install the 12-V battery. ( p. 274)

– Set the time and date.

– Perform checks and maintenance measures when preparing for
use. ( p. 159)

– Take a test ride.

Примечание
Запрещено накрывать мотоцикл воздухонепроницаемым 
материалом, поскольку при этом не будет происходить 
испарения влаги, что может стать причиной развития 
коррозии. Избегать кратковременного запуска двигателя. 
Поскольку двигатель не может нагреться надлежащим об-
разом, пары воды, выделяющиеся при сгорании топлива, 
будут конденсироваться; при этом на клапанах и элемен-
тах выхлопной системы может образоваться ржавчина.
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Faults Possible cause Action

The engine does not turn when
the start button is pressed

Operating error – Carry out start procedure. ( p. 160)

12-V battery discharged – Charge the 12-V battery. ( p. 277)

– Check the open-circuit current.

Fuse 1, 2 or 3 blown – Change the fuses of individual electri-
cal power consumers. ( p. 285)

Main fuse burned out – Change the main fuse. ( p. 281)

No ground connection present – Check the ground connection.

The engine only turns if the
clutch lever is drawn

The vehicle is in gear – Shift the transmission into neutral .

The vehicle is in gear and the
side stand is folded out

– Shift the transmission into neutral .

The engine turns but does not
start

Operating error – Carry out start procedure. ( p. 160)

Fuse 3 blown – Change the fuses of individual electri-
cal power consumers. ( p. 285)

Quick release coupling not
joined

– Join quick release coupling.

Error in the electronic fuel
injection

– Read out the fault memory using the
KTM diagnostics tool.

Throttle opened while starting – When starting, DO NOT open the throt-
tle.

– Carry out start procedure. ( p. 160)

Engine has too little power Air filter is very dirty – Remove the air filter.

– Install the air filter.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  22
Проблема Возможная причина Корректирующее действие

При нажатии на кнопку стартера 
двигатель не запускается

Отказ из-за нарушения правил 
эксплуатации

– Выполнить процедуру запуска
 (  стр. 160)

Разрядка аккумулятора 12 В – Подзарядить батарею 12 В  (  стр. 277)
– Проверить ток холостого хода. 

Предохранитель 1, 2 или 3 
перегорел

– Заменить предохранители отдельных 
потребителей электроэнергии.

 (  стр. 285)
Главный предохранитель 
перегорел

– Заменить главный предохранитель.
 (  стр. 281)

Нет соединения на массу – Проверить соединение на массу.
Вал двигателя вращается только 
при нажатии на рычаг сцепления

Включена одна из передач – Переключиться на нейтральную передачу 
.

Включена одна из передач и 
установлена боковая подставка

– Переключиться на нейтральную передачу 
.

Вал двигателя вращается, но 
запуска не происходит

Отказ из-за нарушения правил 
эксплуатации

– Выполнить процедуру запуска.
 (  стр. 160)

Перегорел предохранитель 3 – Заменить предохранители отдельных 
потребителей электроэнергии.

 (  стр. 285)
Не подсоединена 
быстроразъемная муфта 

– Подсоединить быстроразъемную муфту.

Ошибка в электронной системы 
впрыска топлива

– Считать диагностическую информацию с 
помощью фирменного сканера КТМ.  

Дроссельная заслонка открыта 
при старте

– При старте, НЕ открывать дроссельную 
заслонку.

– Выполнить процедуру запуска.
 (  стр. 160)

Двигатель не развивает полную 
мощность

Чрезмерное загрязнение 
воздушного фильтра

– Снять воздушный фильтр.  
– Установить воздушный фильтр. 
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Faults Possible cause Action

Engine has too little power Fuel filter is very dirty – Check the fuel pressure.

Error in the electronic fuel
injection

– Read out the fault memory using the
KTM diagnostics tool.

Engine overheats Too little coolant in cooling sys-
tem

– Check the cooling system for leaks.

– Check the coolant level in the compen-
sating tank. ( p. 295)

Radiator fins very dirty – Clean radiator fins.

Foam formation in cooling sys-
tem

– Drain the coolant.

– Fill/bleed the cooling system.

Buckled or damaged radiator
hose

– Change the radiator hose.

Thermostat defective – Check the thermostat.

Fuse 4 is blown – Change the fuses of individual electri-
cal power consumers. ( p. 285)

Defect in radiator fan system – Check the radiator fan system.

Malfunction indicator lamp
lights up or flashes

Error in the electronic fuel
injection

– Read out the fault memory using the
KTM diagnostics tool.

N The idling speed indicator
lamp does not light up when
the transmission is in neutral

Gear position sensor not pro-
grammed

– Read out the trouble code memory
using the KTM diagnostics tool.

The engine dies during the trip Lack of fuel – Refuel. ( p. 175)

Проблема Возможная причина Корректирующее действие

Двигатель не развивает полную 
мощность

Чрезмерное загрязнение 
топливного фильтра

– Проверить давление топлива. 

Ошибка в электронной системе 
впрыска топлива

– Считать диагностическую информацию с 
помощью фирменного сканера КТМ.  

Двигатель перегревается Низкий уровень охлаждающей 
жидкости в системе охлаждения

– Проверить систему охлаждения на наличие 
утечек.  

– Проверить уровень охлаждающей жидкости 
в уравнительном резервуаре. (  стр. 295)

Чрезмерное загрязнение пластин 
радиатора

– Очистить пластины радиатора.

Образование пены в системе 
охлаждения

– Слить охлаждающую жидкость. 
– Заполнить систему охлаждения и выпустить 

из нее воздух. 
Перегиб или повреждение шланга 
радиатора

– Заменить шланг радиатора. 

Выход из строя термостата – Проверить работоспособность термостата. 

Предохранитель 4 перегорел – Заменить предохранители отдельных 
потребителей электроэнергии. (  стр. 285)

Дефект в системе вентилятора 
радиатора

– Проверить систему вентилятора радиатора. 

Индикаторная лампа 
предупреждения о неисправности 
светится или мигает

Ошибка в электронной системе 
впрыска топлива

– Считать диагностическую информацию с 
помощью фирменного сканера КТМ. 

N Индикаторная лампа холостых 
оборотов не загорается, когда 
коробка передач находится в 
нейтральном положении

Не запрограммирован датчик 
положений коробки передач

– Считать диагностическую информацию с 
помощью фирменного сканера КТМ. 

Двигатель глохнет на ходу Нехватка топлива – Заправить мотоцикл. (  стр. 175)
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Faults Possible cause Action

The engine dies during the trip Fuse 1, 2 or 3 blown – Change the fuses of individual electri-
cal power consumers. ( p. 285)

The ABS warning lamp lights
up

ABS fuse blown – Change the ABS fuses. ( p. 283)

Wheel speeds of front and rear
wheels differ greatly

– Stop, switch off the ignition, start
again.

Malfunction in ABS – Read out the ABS fault memory using
the KTM diagnostics tool.

High oil consumption Engine vent hose bent – Route the vent hose without bends or
change it if necessary.

Engine oil level too high – Check the engine oil level. ( p. 303)

Engine oil too thin (low viscos-
ity)

– Change the engine oil and the oil filter,
clean the oil screens. ( p. 304)

Headlight and position light are
not functioning

Fuse 6 is blown – Change the fuses of individual electri-
cal power consumers. ( p. 285)

Turn signal, brake light, and
horn are not functional

Fuse 5 is blown – Change the fuses of individual electri-
cal power consumers. ( p. 285)

Time is not displayed or not
correctly displayed

Fuse 1 blown – Change the fuses of individual electri-
cal power consumers. ( p. 285)

12-V battery discharged Ignition was not switched off
when vehicle was parked

– Charge the 12-V battery. ( p. 277)

The 12-V battery is not being
charged by the alternator

– Check the charging voltage.

Проблема Возможная причина Корректирующее действие

Двигатель глохнет на ходу Предохранитель 1, 2 или 3 
перегорел

– Заменить предохранители отдельных 
потребителей электроэнергии. (  стр. 285)

Горит сигнальная лампа системы 
ABS

Перегорел предохранитель 
системы ABS

– Заменить предохранители системы ABS.     
(  стр. 283)

Большая разница скорости 
вращения переднего и заднего 
колеса

– Остановить мотоцикл, выключить и снова 
включить зажигание.

Неисправность в системе ABS – Выполнить считывание диагностической 
информации ABS с помощью фирменного 
сканера КТМ. 

Повышенный расход масла Пережат вентиляционный шланг 
двигателя

– Проложить вентиляционный шланг 
без перегибов или при необходимости 
заменить его.

Чрезмерно высокий уровень 
моторного масла

– Проверить уровень моторного масла.          
(  стр. 303)

Разжижение моторного масла 
(низкая вязкость)

– Заменить моторное масло и масляный 
фильтр и очистить сетчатые фильтры.        
(  стр. 304)

Отказ фары и заднего фонаря Предохранитель 6 перегорел – Заменить предохранители отдельных 
потребителей электроэнергии. (  стр. 285)

Отказ указателей поворота, стоп-
сигнала и звукового сигнала

Предохранитель 5 перегорел – Заменить предохранители отдельных 
потребителей электроэнергии. (  стр. 285)

Время не отображается или 
отображается неправильно

Перегорел предохранитель 1 – Заменить предохранители отдельных 
потребителей электроэнергии. (  стр. 285)

Разрядка аккумулятора 12 В Мотоцикл оставлен припаркован-
ным с включенным зажиганием

– Подзарядить батарею 12 В.  (  стр. 277)

Аккумулятор 12 В не получает 
зарядки от генератора

– Проверить напряжение зарядки. 
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Faults Possible cause Action

The combination instrument
shows nothing in the display

Fuse 1 or 2 blown – Change the fuses of individual electri-
cal power consumers. ( p. 285)

– Set time and date.

Проблема Возможная причина Корректирующее действие

Не отображается информация на 
дисплее щитка приборов

Предохранитель 1 или 2 
перегорел

– Заменить предохранители отдельных 
потребителей электроэнергии. (  стр. 285)

– Установить время и дату.
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23.1 Engine

Design 2-cylinder 4-stroke in-line engine, water-cooled

Displacement 890 cm³ (54.31 cu in)

Stroke 68.8 mm (2.709 in)

Bore 90.7 mm (3.571 in)

Compression ratio 13.5:1

Control DOHC, 4 valves per cylinder controlled via cam lever,
chain drive

Valve diameter, intake 37 mm (1.46 in)

Valve diameter, exhaust 30 mm (1.18 in)

Valve play, cold

Intake at: 20 °C (68 °F) 0.10 … 0.15 mm (0.0039 … 0.0059 in)

Exhaust at: 20 °C (68 °F) 0.15 … 0.20 mm (0.0059 … 0.0079 in)

Crankshaft bearing Slide bearing

Conrod bearing Slide bearing

Piston pin bearing Piston pin with bronze coating

Pistons Forged light alloy

Piston rings 1 compression ring, 1 lower compression ring, 1 oil
ring with spring expander

Engine lubrication Semi-dry sump lubrication system with two trochoid
pumps

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  23
23.1 Двигатель

Конструкция 2-цилиндровый, 4-тактный двигатель с линейным 
расположением цилиндров, с водяным охлаждением

Рабочий объем 890 см3 (54,31 куб.дюйма)

Ход поршня 68,8 мм (2,709 дюйма)

Диаметр цилиндра 90,7 мм (3,571 дюйма)

Степень сжатия 13,5:1

Система управления Двойной верхний распределительный вал (DOHC),
4 клапана на цилиндр с управлением посредством 
кулачкового рычага, цепным приводом

Диаметр впускного клапана 37 мм (1,46 дюймов)

Диаметр выпускного клапана 30 мм (1,18 дюйма)

Зазор клапана, холодн.

Забор воздуха при: 20 °C (68 °F) от 0,10 до 0,15 мм (0,0039- 0,0059 дюймов)

Выхлоп при: 20 °C (68 °F) от 0,15 до 0,20 мм (0,0059- 0,0079 дюймов)

Подшипник коленчатого вала Подшипник скольжения

Подшипник шатуна Подшипник скольжения

Подшипник поршневого пальца Поршневой палец с бронзовым покрытием

Поршни Ковочный легкий сплав

Поршневые кольца 1 компрессионное кольцо, 1 нижнее компрессионное 
кольцо, 1 маслосъемное кольцо с пружинным 
расширителем

Смазка двигателя Смазочная система с поддоном полусухого типа, с двумя 
трохоидными насосами
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Primary transmission 39:75

Clutch Slipper clutch in oil bath/mechanically operated

Transmission 6-gear transmission, claw shifted

Transmission ratio

First gear 13:37

Second gear 17:34

Third gear 20:31

Fourth gear 22:28

Fifth gear 24:26

Sixth gear 23:22

Mixture preparation Electronic fuel injection

Ignition Contactless controlled fully electronic ignition with
digital ignition adjustment

Alternator 12 V, 400 W

Spark plug NGK LMAR9AI‑10
Spark plug electrode gap 1.0 mm (0.039 in)

Cooling Water cooling, permanent circulation of coolant by
water pump

Idle speed 1,400 ± 50 rpm

Starting aid Starter motor

Передаточное соотношение главной передачи 39:75

Сцепление Проскальзывающее сцепление в масляной ванне/с 
механическим приводом

Коробка передач 6 передач, переключение вилкой

Передаточное число

1-я передача 13:37

2-я передача 17:34

3-я передача 20:31

4-я передача 22:28

5-я передача 24:26

6-я передача 23:22

Приготовление топливовоздушной смеси Электронная система впрыска

Зажигание Бесконтактное полностью электронное зажигание с 
цифровой регулировкой

Генератор переменного тока 12 В, 400 Вт

Свеча зажигания NGK LMAR9AI-10

Межэлектродный зазор свечи 1,00 мм (0,039 дюйма)

Система охлаждения Водяное охлаждение, постоянная циркуляция 
охлаждающей жидкости за счет наличия водяного насоса

Обороты холостого хода 1,400 ±50 об/мин

Средство облегчения пуска Стартер
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23.2 Engine tightening torques

Screw plug, water pump drain hole EJOTALtracs®Plus 60x14 8 Nm (5.9 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, bleeder flange EJOTALtracs® M6x12 8 Nm (5.9 lbf ft)
Loctite®243™

Hose clamp, intake flange M4 2.5 Nm (1.84 lbf ft)

Nozzle, engine vent M5 2 Nm (1.5 lbf ft)

Oil nozzle for piston cooling M5 2 Nm (1.5 lbf ft)

Oil nozzle in cylinder head M5 2 Nm (1.5 lbf ft)

Remaining screws, engine M5 6 Nm (4.4 lbf ft)

Screw, cam lever axial lock M5 6 Nm (4.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, crankshaft speed sensor M5 6 Nm (4.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, gear position sensor M5 6 Nm (4.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, oil filter cover M5 6 Nm (4.4 lbf ft)

Screw, pressure plate M5 3 Nm (2.2 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, shift drum retaining bracket M5 6 Nm (4.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, shift shaft sensor M5 6 Nm (4.4 lbf ft)
Loctite®243™

23.2 Моменты затяжки крепежных элементов двигателя

Резьбовая пробка, сливное отверстие 
водяного насоса

EJOTALtracs®Plus 60x14 8 Нм (5,9 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, фланец спускного клапана EJOTALtracs® M6x12 8 Нм (5,9 фнт.фт)
Loctite®243™

Хомут шланга, впускной фланец M4 2,5 Нм (1,84 фнт.фт)

Жиклер, вентиляционное отверстие 
двигателя

M5 2 Нм (1,5 фнт.фт)

Масляный жиклер для охлаждения 
поршня

M5 2 Нм (1,5 фнт.фт)

Масляный жиклер в головке цилиндра M5 2 Нм (1,5 фнт.фт)

Остальные винты, двигатель M5 6 Нм (4,4 фнт.фт)

Винт, осевой замок кулачкового 
рычага

M5 6 Нм (4,4 фнт.фт))
Loctite®243™

Винт, датчик скорости коленчатого 
вала

M5 6 Нм (4,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, сенсор положения передачи M5 6 Нм (4,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, крышка  масляного фильтра M5 6 Нм (4,4 фнт.фт)

Винт, нажимной диск M5 3 Нм (2,2 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, фиксирующий кронштейн 
барабана переключения передач

M5 6 Нм (4,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, датчик вала переключения 
передач

M5 6 Нм (4,4 фнт.фт)
Loctite®243™
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Screw, thermostat case M5 6 Nm (4.4 lbf ft)
Loctite®243™

Securing screw, balancer shaft M5 5 Nm (3.7 lbf ft)
Loctite®243™

Swing angle sensor screw M5 6 Nm (4.4 lbf ft)
Loctite®243™

Nut, starter motor cable M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

Remaining screws, engine M6 10 Nm (7.4 lbf ft)

Screw, alternator cover M6x30 10 Nm (7.4 lbf ft)

Screw, alternator cover M6x35 10 Nm (7.4 lbf ft)

Screw, camshaft bearing bridge M6 10 Nm (7.4 lbf ft)

Screw, clutch cable retaining
bracket

M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, clutch cover M6 10 Nm (7.4 lbf ft)

Screw, clutch release lever M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, clutch spring M6 10 Nm (7.4 lbf ft)

Screw, cylinder head M6 10 Nm (7.4 lbf ft)

Screw, engine case M6x30 12 Nm (8.9 lbf ft)

Screw, engine case M6x60 12 Nm (8.9 lbf ft)

Screw, freewheel ring M6 14 Nm (10.3 lbf ft)
Loctite®243™

Винт, кожух термостата M5 6 Нм (4,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Зажимной винт, балансировочный 
вал

M5 5 Нм (3,7 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, датчик угла поворота M5 6 Нм (4,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Гайка, кабель стартера M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)

Остальные винты, двигатель M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Винт, крышка генератора M6x30 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Винт, крышка генератора M6x35 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Винт, мост подшипника распредвала M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Винт, фиксирующий кронштейн 
тросика сцепления

M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, кожух сцепления M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Винт, рычаг выключения сцепления M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, пружина сцепления M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Винт, головка цилиндра M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Винт, кожух двигателя M6x30 12 Нм (8,9 фнт.фт)

Винт, кожух двигателя M6x60 12 Нм (8,9 фнт.фт)

Винт, кольцо обгонной муфты M6 14 Нм (10,3 фнт.фт)
Loctite®243™
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Screw, heat exchanger M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, ignition coil M6 8 Nm (5.9 lbf ft)

Screw, locking lever M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, main shaft bearing support M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, oil pan M6x30 10 Nm (7.4 lbf ft)

Screw, oil pan M6x35 10 Nm (7.4 lbf ft)

Screw, oil pump cover M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, oil pump unit M6 10 Nm (7.4 lbf ft)

Screw, shift drum locating M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, shift lever M6 14 Nm (10.3 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, shift shaft retaining bracket M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, starter motor M6 10 Nm (7.4 lbf ft)

Screw, stator M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, timing chain shaft M6 10 Nm (7.4 lbf ft)

Винт, теплообменник M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, катушка зажигания M6 8 Нм (5,9 фнт.фт)

Винт, блокирующий рычаг M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, опора подшипника главного 
вала

M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт маслоподдона M6x30 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Винт маслоподдона M6x35 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Винт, крышка масляного насоса M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, блок масляного насоса M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Установочный винт барабана 
переключения передач

M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт рычага переключения передач M6 14 Нм (10,3 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, фиксирующий кронштейн вала 
переключения передач

M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт стартера M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Винт, статор M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, вал цепи ГРМ M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
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Screw, upper guide rail M6 8 Nm (5.9 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, valve cover M6 10 Nm (7.4 lbf ft)

Screw, water pump cover M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, water pump wheel M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Nut, exhaust flange M8 15 Nm (11.1 lbf ft)
Copper paste

Oil nozzle for clutch lubrication M8 5 Nm (3.7 lbf ft)
Loctite®243™

Remaining screws for engine M8 20 Nm (14.8 lbf ft)

Screw plug, locking screw M8 15 Nm (11.1 lbf ft)

Screw, engine case M8x45 25 Nm (18.4 lbf ft)
Screw support greased

Screw, engine case M8x55 25 Nm (18.4 lbf ft)
Screw support greased

Screw, engine case M8x65 25 Nm (18.4 lbf ft)
Screw support greased

Screw, engine case M8x90 25 Nm (18.4 lbf ft)
Screw support greased

Screw, knock sensor M8 20 Nm (14.8 lbf ft)

Screw, oil pump idler gear M8 15 Nm (11.1 lbf ft)
Loctite®243™

Винт, верхняя направляющая M6 8 Нм (5,9 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт крышки клапанного механизма M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Винт, крышка водяного насоса M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, крыльчатка водяного насоса M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Гайка, выпускной фланец M8 15 Нм (11,1 фнт.фт)
Медная паста

Масляный жиклер для смазки 
сцепления

M8 5 Нм (3,7 фнт.фт)
Loctite®243™

Остальные винты двигателя M8 20 Нм (14,8 фнт.фт)

Резьбовая пробка, зажимной винт M8 15 Нм (11,1 фнт.фт)

Винт, кожух двигателя M8x45 25 Нм (18,4 фнт.фт)
Нанесение консистентной

смазки на опору винта

Винт, кожух двигателя M8x55 25 Нм (18,4 фнт.фт)
Нанесение консистентной

смазки на опору винта

Винт, кожух двигателя M8x65 25 Нм (18,4 фнт.фт)
Нанесение консистентной

смазки на опору винта

Винт, кожух двигателя M8x90 25 Нм (18,4 фнт.фт)
Нанесение консистентной

смазки на опору винта

Винт, датчик детонации M8 20 Нм (14,8 фнт.фт)

Винт, промежуточная шестерня мас-
ляного насоса

M8 15 Нм (11,1 фнт.фт)
Loctite®243™
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Screw, tensioning rail M8 15 Nm (11.1 lbf ft)
Loctite®243™

Stud, exhaust flange M8 15 Nm (11.1 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, conrod bearing M8x0.75 1st stage
5 Nm (3.7 lbf ft)
2nd stage
20 Nm (14.8 lbf ft)
3rd stage
90°

Screw support and thread oiled

Spark plug M10 11 Nm (8.1 lbf ft)

Oil pressure sensor M10x1 10 Nm (7.4 lbf ft)

Screw plug, bearing support M10x1 12 Nm (8.9 lbf ft)
Loctite®243™

Screw plug, cam lever axis M10x1 8 Nm (5.9 lbf ft)

Screw, unlocking of timing chain
tensioner

M10x1 8 Nm (5.9 lbf ft)

Coolant temperature sensor M10x1.25 10 Nm (7.4 lbf ft)

Винт, натяжитель M8 15 Нм (11,1 фнт.фт)
Loctite®243™

Шпилька, выпускной фланец M8 15 Нм (11,1 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, подшипник шатуна M8x0,75 1-я ступень
5 Нм (3,7 фнт.фт)
2-я ступень
20 Нм (14,8 фнт.фт)
3-я ступень
90°

Нанесение масла на
опору винта и резьбу

Свеча зажигания M10 11 Нм (8,1 фнт.фт)

Датчик давления масла M10x1 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Резьбовая заглушка, опора 
подшипника

M10x1 12 Нм (8,9 фнт.фт)
Loctite®243™

Резьбовая заглушка, ось кулачкового 
рычага

M10x1 8 Нм (5,9 фнт.фт)

Винт, разблокировка натяжителя цепи 
ГРМ

M10x1 8 Нм (5,9 фнт.фт)

Датчик температуры охлаждающей 
жидкости

M10x1,25 10 Нм (7,4 фнт.фт)
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Screw, cylinder head M10x1.25 Tightening sequence:
Observe tightening sequence.
1st stage
5 Nm (3.7 lbf ft)
2nd stage
15 Nm (11.1 lbf ft)
3rd stage
90°
4th stage
90°
Screw support greased/thread oiled

Screw plug, cylinder head oil drain M12x1.5 15 Nm (11.1 lbf ft)

Screw, rotor M12x1.5 90 Nm (66.4 lbf ft)
Thread greased

Screw plug, water jacket M16x1.5 20 Nm (14.8 lbf ft)
Loctite®243™

Nut, engine sprocket M20x1.5 100 Nm (73.8 lbf ft)
Loctite®243™

Nut, inner clutch hub M20x1.5 135 Nm (99.6 lbf ft)

Plug, oil screen M20x1.5 20 Nm (14.8 lbf ft)

Plug, timing chain tensioner M24x1.5 25 Nm (18.4 lbf ft)

Screw plug, alternator cover M24x1.5 8 Nm (5.9 lbf ft)

Винт, головка цилиндра M10x1,25 Последовательность затяжки:
Соблюдать последовательность 
затяжки.
1-я ступень
5 Нм (3,7 фнт.фт)
2-я ступень
15 Нм (11,1 фнт.фт)
3-я ступень
90°
4-я ступень
90°

Нанесение консистентной
смазки на опору винта/

нанесение масла на резьбу

Резьбовая пробка, маслосливное 
отверстие головки блока цилиндров

M12x1,5 15 Нм (11,1 фнт.фт)

Винт, двигатель M12x1,5 90 Нм (66,4 фнт.фт)
Смазать резьбу

Резьбовая пробка, водяная рубашка M16x1,5 20 Нм (14,8 фнт.фт)
Loctite®243™

Гайка, звездочка двигателя M20x1,5 100 Нм (73,8 фнт.фт)
Loctite®243™

Гайка внутренней муфты сцепления M20x1,5 135 Нм (99,6 фнт.фт)

Заглушка, масляный канал M20x1,5 20 Нм (14,8 фнт.фт)

Заглушка, натяжитель цепи ГРМ M24x1,5 25 Нм (18,4 фнт.фт)

Резьбовая пробка, крышка генера-
тора

M24x1,5 8 Нм (5,9 фнт.фт)
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23.3 Capacities

23.3.1 Engine oil

Engine oil 2.8 l (3 qt.) Engine oil (SAE 10W/50)
( p. 350)

23.3.2 Coolant

Coolant 1.60 l (1.69 qt.) Coolant ( p. 349)

23.3.3 Fuel

A00420-10

Please observe the labels on EU fuel pumps.

Total fuel tank capacity, approx. 20 l (5.3 US gal) Super unleaded (ROZ 95)
( p. 351)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  23
23.3 Емкости

23.3.1 Объем моторного масла

Моторное масло 2,8 л (3 кв.) Моторное масло (SAE 10W/50)
(  стр. 350)

23.3.2 Объем охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость 1,60 л (1,69 кв.) Охлаждающая жидкость (  стр. 349)

23.3.3 Объем топлива

Общий объем топливного бака, 
прибл.

20 л (5,3 гал. США) Неэтилированный бензин премиум-
класса (ROZ 95) (  стр. 351)

Учитывать информацию, приведенную на 
этикетках топливных насосов ЕС.
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Fuel reserve, approx. 3 l (3 qt.)

23.4 Chassis

Frame Lattice frame made of chrome molybdenum steel tub-
ing, powder-coated

Fork WP APEX 3043

Shock absorber WP APEX 5446

Suspension travel

front 195 mm (7.68 in)

rear 195 mm (7.68 in)

Brake system

front Double disc brake with radially mounted four-piston
brake calipers, floating brake discs

rear Single disc brake with dual-piston brake caliper, float-
ing brake disc

Brake discs - diameter

front 320 mm (12.6 in)

rear 260 mm (10.24 in)

Brake discs - wear limit

front 4.5 mm (0.177 in)

rear 4.5 mm (0.177 in)

Резерв топлива, прибл. 3 л (3 кв.)

23.4 Шасси

Рама Решетчатая рама, изготовленная из труб из 
хромомолибденовой стали, с порошковым покрытием

Вилка WP APEX 3043

Амортизатор WP APEX 5446

Ход подвески

Передн. 195 мм (7,68 дюйма)

Задн. 195 мм (7,68 дюйма)

Тормозная система

Передн. Двухдисковый тормоз с радиально привинченным 
четырехпоршневым суппортом, плавающие тормозные 
диски

Задн. Однодисковый тормоз с двухпоршневым суппортом, 
подвижный тормозной диск

Тормозные диски - диаметр

Передн. 320 мм (12,6 дюйма)

Задн. 260 мм (10,24 дюйма)

Тормозные диски - предел износа

Передн. 4,5 мм (0,177 дюйма)

Задн. 4,5 мм (0,177 дюйма)
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Tire pressure solo / with passenger

front 2.4 bar (35 psi)

rear 2.4 bar (35 psi)

Tire pressure full payload

front 2.6 bar (38 psi)

rear 2.9 bar (42 psi)

Secondary drive ratio 16:45

Chain 5/8 x 1/4” (520) X‑ring
Steering head angle 64.1°

Wheelbase 1,509 mm (59.41 in)

Seat height, unloaded

Lower position 830 mm (32.68 in)

Upper position 850 mm (33.46 in)

Ground clearance, unloaded 233 mm (9.17 in)

Weight without fuel, approx. 200 kg (441 lb.)

Maximum permissible front axle load 175 kg (386 lb.)

Maximum permissible rear axle load 275 kg (606 lb.)

Maximum permissible total weight 450 kg (992 lb.)

Давление в шинах, в незагруженном состоянии / с пассажиром

Передн. 2,4 бар (35 фунт/кв.дюйм)

Задн. 2,4 бар (35 фунт/кв.дюйм)

Давление в шинах при полной нагрузке

Передн. 2,6 бар (38 фунт/кв.дюйм)

Задн. 2,9 бар (42 фунт/кв.дюйм)

Передаточное число вторичной передачи 16:45

Цепь 5/8 x 1/4” (520) защитное уплотнительное кольцо

Угол рулевой колонки 64,1°

Колесная база 1509 мм (59,41 дюйма)

Высота сиденья в незагруженном состоянии

Нижнее положение 830 мм (32,68 дюйма)

Верхнее положение 850 мм (33,46 дюйма)

Дорожный просвет в незагруженном состоянии 233 мм (9,17 дюйма)

Вес без топлива, прибл. 200 кг (441 фунт)

Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось 175 кг (386 фунтов)

Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось 275 кг (606 фунтов)

Максимально допустимый общий вес 450 кг (992 фунтов)



23 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ23 TECHNICAL DATA

334

23.5 Electrical system

12-V battery HTZ12A-BS Battery voltage: 12 V
Nominal capacity: 10 Ah
Maintenance-free

Fuse 75011088010 10 A

Fuse 75011088015 15 A

Fuse 75011088025 25 A

Fuse 58011109130 30 A

Low beam/high beam LED

Daytime running light/position light LED

Combination instrument lighting and indicator lamps LED

Turn signal LED

Brake/tail light LED

License plate lamp LED

23.5 Электрооборудование

Аккумулятор 12 В HTZ12A-BS Напряжение аккумуляторной 
батареи: 12 В
Номинальная емкость: 10 А-ч 
Необслуживаемая

Предохранитель 75011088010 10 A

Предохранитель 75011088015 15 A

Предохранитель 75011088025 25 A

Предохранитель 58011109130 30 A

Ближний свет/дальний свет СИД

Дневные ходовые огни / габаритный фонарь СИД

Освещение щитка приборов и индикаторы СИД

Указатель поворота СИД

Стоп-сигнал/задний фонарь СИД

Лампа подсветки номерного знака СИД
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23.6 Tires

Front tire Rear tire

90/90 - 21 M/C 54V M+S TL
Avon TrailRider

150/70 R 18 M/C 70V M+S TL
Avon TrailRider

The tires specified represent one of the possible series production tires. Additional information is available in
the Service section under:
http://www.ktm.com

23.7 Fork

Fork article number 05.58.6S.29

Fork WP APEX 3043

Spring length with preload spacer(s) 485.5 mm (19.114 in)

Spring rate

Medium (standard) 6.5 N/mm (37.1 lb/in)

Fork length 855 mm (33.66 in)

Fork oil per fork leg 480 ± 5 ml (16.23 ± 0.17 fl. oz.) Fork oil (SAE 4) (48601166S1)
( p. 351)

23.6 Шины

Передняя шина Задняя шина

90/90 - 21 M/C 54V M+S TL
Avon TrailRider

150/70 R 18 M/C 70V M+S TL
Avon TrailRider

Указанные шины представляют собой один из возможных вариантов серийно выпускаемых шин.
Дополнительную информацию можно найти в разделе «Техническое обслуживание» на сайте:
http://www.ktm.com

23.7 Вилка

Номер вилки 05.58.6S.29

Вилка WP APEX 3043

Длина пружины с прокладками для преднатяга 485,5 мм (19,114 дюйма)

Коэффициент жесткости пружины

Средн. (стандартн.) 6,5 Н/мм (37,1 фунт/дюйм)

Длина вилки 855 мм (33,66 дюйма)

Объем масла на перо вилки 480 ± 5 мл (16,23 ± 0,17 жидких 
унций)

Масло для вилок (SAE 4) 
(48601166S1) (  стр. 351)
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23.8 Shock absorber

Shock absorber article number 0637C429U313000

Shock absorber WP APEX 5446

Rebound damping

Comfort 20 clicks

Standard 15 clicks

Sport 7 clicks

Full payload 2 clicks

Spring preload - Preload Adjuster

Comfort 3 turns

Standard 3 turns

Sport 3 turns

Full payload 10 turns

Inbuilt length 364 mm (14.33 in)

Spring length 188 mm (7.4 in)

Spring rate

Medium (standard) 115 N/mm (657 lb/in)

Gas pressure 20 bar (290 psi)

Shock absorber oil Shock absorber fluid (SAE 2.5)
(50180751S1) ( p. 351)

23.8 Амортизатор

Номер амортизатора 0637C429U313000

Амортизатор WP APEX 5446

Демпфирование отбоя

Комфортный 20 щелчков

Стандартный 15 щелчков

Спортивный 7 щелчков

Полная загрузка 2 щелчков

Преднатяг пружины – Винт регулировки преднатяга

Комфортный 3 оборота

Стандартный 3 оборота

Спортивный 3 оборота

Полная загрузка 10 оборота

Установленная длина 364 мм (14,33 дюйма)

Длина пружины 188 мм (7,4 дюйма)

Коэффициент жесткости пружины

Средн. (стандартн.) 115 Н/мм (657 фунт/дюйм)

Давление газа 20 бар (290 фунт/кв.дюйм)

Масло амортизатора Амортизаторная жидкость (SAE 2.5) 
(50180751S1) (  стр. 351)
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23.9 Chassis tightening torques

Brake fluid reservoir cover, front - 1 Nm (0.7 lbf ft)

Brake fluid reservoir cover, rear - 1.5 Nm (1.11 lbf ft)

Compensating tank cover - 1.1 Nm (0.81 lbf ft)

Nut, valve ISO 10V2 12 Nm (8.9 lbf ft)
Loctite®2701™

Remaining screws, chassis EJOTPT® K45x12 1 Nm (0.7 lbf ft)

Remaining screws, chassis EJOTPT® K50x12 1 Nm (0.7 lbf ft)

Remaining screws, chassis EJOTPT® K50x14 1 Nm (0.7 lbf ft)

Remaining screws, chassis EJOTPT® K50x16 2 Nm (1.5 lbf ft)

Remaining screws, chassis EJOTPT® K50x18 2 Nm (1.5 lbf ft)

Screw, tail light EJOT DELTA PT® 45x12‑Z 1.5 Nm (1.11 lbf ft)

Socket for electrical accessories - 4 Nm (3 lbf ft)

Throttle valve body hose clamp - 2.8 Nm (2.07 lbf ft)

Remaining nuts, chassis M4 3 Nm (2.2 lbf ft)

Remaining screws, chassis M4 3 Nm (2.2 lbf ft)

Screw, fixed grip, left M4 3 Nm (2.2 lbf ft)

Remaining nuts, chassis M5 5 Nm (3.7 lbf ft)

Remaining screws, chassis M5 5 Nm (3.7 lbf ft)

Screw for throttle grip M5 3.5 Nm (2.58 lbf ft)

Screw, air filter box M5 3 Nm (2.2 lbf ft)

23.9 Моменты затяжки крепежных элементов шасси

Крышка резервуара тормозной 
жидкости, передняя

– 1 Нм (0,7 фнт.фт)

Крышка резервуара тормозной 
жидкости, задняя

– 1,5 Нм (1,11 фнт.фт)

Крышка уравнительного резервуара – 1,1 Нм (0,81 фнт.фт)

Гайка, клапан ISO 10V2 12 Нм (8,9 фнт.фт)
Loctite®2701™

Остальные винты, шасси EJOTPT® K45x12 1 Нм (0,7 фнт.фт)

Остальные винты, шасси EJOTPT® K50x12 1 Нм (0,7 фнт.фт)

Остальные винты, шасси EJOTPT® K50x14 1 Нм (0,7 фнт.фт)

Остальные винты, шасси EJOTPT® K50x16 2 Нм (1,5 фнт.фт)

Остальные винты, шасси EJOTPT® K50x18 2 Нм (1,5 фнт.фт)

Винт, задний габаритный фонарь EJOT DELTA PT® 45x12-Z 1,5 Нм (1,11 фнт.фт)

Разъем для электрических 
приспособлений

– 4 Нм (3 фнт.фт)

Хомут шланга корпуса дроссельной 
заслонки

– 2,8 Нм (2,07 фнт.фт)

Остальные гайки, шасси M4 3 Нм (2,2 фнт.фт)

Остальные винты, шасси M4 3 Нм (2,2 фнт.фт)

Винт, фиксированная ручка, левый M4 3 Нм (2,2 фнт.фт)

Остальные гайки, шасси M5 5 Нм (3,7 фнт. фт)

Остальные винты, шасси M5 5 Нм (3,7 фнт. фт)

Винт для ручки газа M5 3,5 Нм (2,58 фнт.фт)

Винт, корпус воздушного фильтра M5 3 Нм (2,2 фнт.фт)
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Screw, brake fluid reservoir for rear
brake

M5 5 Nm (3.7 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, brake line holder on link
fork

M5 1 Nm (0.7 lbf ft)

Screw, combination instrument M5 4 Nm (3 lbf ft)

Screw, combination switch, left M5 2 Nm (1.5 lbf ft)

Screw, combination switch, right M5 5 Nm (3.7 lbf ft)

Screw, engine sprocket cover M5 5 Nm (3.7 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, foot brake lever stub M5 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, fork protector M5x12 5 Nm (3.7 lbf ft)

Screw, fork protector M5x17 5 Nm (3.7 lbf ft)

Screw, fuel level sensor M5 3 Nm (2.2 lbf ft)

Screw, fuel tank insert M5 3 Nm (2.2 lbf ft)

Screw, headlight mask M5 3.5 Nm (2.58 lbf ft)

Screw, headlight mask intermedi-
ate part

M5 3.5 Nm (2.58 lbf ft)

Screw, heat guard M5 5 Nm (3.7 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, instrument support on
mask support, front

M5 3.5 Nm (2.58 lbf ft)

Винт, резервуар тормозной жидкости 
заднего тормоза

M5 5 Нм (3,7 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, держатель тормозной 
магистрали на маятниковой вилке

M5 1 Нм (0,7 фнт.фт)

Винт, щиток приборов M5 4 Нм (3 фнт.фт)

Винт, комбинированный 
переключатель, левый

M5 2 Нм (1,5 фнт.фт)

Винт, комбинированный 
переключатель, правый

M5 5 Нм (3,7 фнт.фт)

Винт, крышка звездочки двигателя M5 5 Нм (3,7 фнт.фт)
Loctite®243™

Гайка, упор педали ножного тормоза M5 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, защита пера вилки M5x12 5 Нм (3,7 фнт.фт)

Винт, защита пера вилки M5x17 5 Нм (3,7 фнт.фт)

Винт, датчик уровня топлива M5 3 Нм (2,2 фнт.фт)

Винт, вставка топливного бака M5 3 Нм (2,2 фнт.фт)

Винт крышки передней фары M5 3,5 Нм (2,58 фнт.фт)

Винт, промежуточная деталь крышки 
передней фары

M5 3,5 Нм (2,58 фнт.фт)

Винт, теплозащита M5 5 Нм (3,7 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, опора щитка приборов на 
опоре обтекателя, передний

M5 3,5 Нм (2,58 фнт.фт)
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Screw, instrument support on
mask support, rear

M5 5 Nm (3.7 lbf ft)

Screw, license plate holder M5 5 Nm (3.7 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, lower rear panel M5 3 Nm (2.2 lbf ft)

Screw, mask support M5 3.5 Nm (2.58 lbf ft)

Screw, mask support cover M5 3.5 Nm (2.58 lbf ft)

Screw, side stand sensor M5 2 Nm (1.5 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, splash protector M5 2.8 Nm (2.07 lbf ft)

Screw, trim M5 3 Nm (2.2 lbf ft)

Spoke nipple M5 6 Nm (4.4 lbf ft)

Hand guard fitting M6 6 Nm (4.4 lbf ft)

Nut, foot brake lever adjustment M6 6 Nm (4.4 lbf ft)

Nut, hand brake lever M6 Attach torque to nut.
10 Nm (7.4 lbf ft)

Nut, push rod, foot brake lever M6 6 Nm (4.4 lbf ft)

Nut, shift rod M6 6 Nm (4.4 lbf ft)

Nut, shift rod M6LH 6 Nm (4.4 lbf ft)

Remaining nuts, chassis M6 10 Nm (7.4 lbf ft)

Remaining screws, chassis M6 10 Nm (7.4 lbf ft)

Винт, опора щитка приборов на 
опоре обтекателя, задний

M5 5 Нм (3,7 фнт.фт)

Винт, держатель номерного знака M5 5 Нм (3,7 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, нижняя задняя панель M5 3 Нм (2,2 фнт.фт)

Винт, опора обтекателя M5 3,5 Нм (2,58 фнт.фт)

Винт, крышка опоры обтекателя M5 3,5 Нм (2,58 фнт.фт)

Винт, датчик боковой подставки M5 2 Нм (1,5 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, брызговик M5 2,8 Нм (2,07 фнт.фт)

Винт, накладка M5 3 Нм (2,2 фнт.фт)

Ниппель спицы M5 6 Нм (4,4 фнт.фт)

Крепление защиты рук M6 6 Нм (4,4 фнт.фт)

Гайка, регулировка педали ножного 
тормоза

M6 6 Нм (4,4 фнт.фт)

Гайка, рычаг ручного тормоза M6 Момент затяжки гайки
10 Нм(7,4 фнт.фт)

Гайка, шарнирное соединение, рычаг 
ножного тормоза

M6 6 Нм (4,4 фнт.фт)

Гайка, стержень переключения 
передач

M6 6 Нм (4,4 фнт.фт)

Гайка, стержень переключения 
передач

M6LH 6 Нм (4,4 фнт.фт)

Остальные гайки, шасси M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Остальные винты, шасси M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
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Screw activated carbon filter on
retaining bracket

M6 8 Nm (5.9 lbf ft)

Screw cap, fuel tank cover M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

Screw, ABS module M6 8 Nm (5.9 lbf ft)

Screw, angle sensor M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

Screw, ball joint of push rod on
foot brake cylinder

M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, battery support bracket M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

Screw, battery terminal M6 4.5 Nm (3.32 lbf ft)

Screw, brace for mask support M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, brake assembly M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

Screw, cable on starter motor M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

Screw, cable on starter relay M6 4.5 Nm (3.32 lbf ft)

Screw, clutch assembly M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

Screw, cross member in rear M6x13 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, cross member in rear M6x12 6 Nm (4.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, engine guard M6x8 8 Nm (5.9 lbf ft)

Screw, engine guard M6x10 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Винт, фильтр с активированным углем 
на фиксирующем кронштейне

M6 8 Нм (5,9 фнт.фт)

Крышка винта, крышка топливного 
бака

M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)

Винт, блок ABS M6 8 Нм (5,9 фнт.фт)

Винт, датчик угла поворота M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)

Винт, шаровое шарнирное соедине-
ние штока цилиндра ножного тормоза

M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, установочный кронштейн 
аккумуляторной батареи

M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)

Винт, клемма аккумулятора M6 4,5 Нм (3,32 фнт.фт)

Винт, скоба для опоры обтекателя M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, тормозная система M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)

Винт, кабель стартера M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)

Винт, кабель на реле стартера M6 4,5 Нм (3,32 фнт.фт)

Винт, сцепление в сборе M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)

Винт, поперечная балка, задний M6x13 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, поперечная балка, задний M6x12 6 Нм (4,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, защита двигателя M6x8 8 Нм (5,9 фнт.фт)

Винт, защита двигателя M6x10 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™
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Screw, engine guard retaining
bracket

M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, foot brake cylinder M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, footrest bracket, rear M6 9 Nm (6.6 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, front brake disc M6 14 Nm (10.3 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, front wheel speed sensor M6 6 Nm (4.4 lbf ft)

Screw, fuel pump M6 6 Nm (4.4 lbf ft)

Screw, fuel tank clamp M6 3 Nm (2.2 lbf ft)

Screw, fuel tank cover M6x12 8 Nm (5.9 lbf ft)

Screw, fuel tank cover M6x22 8 Nm (5.9 lbf ft)

Screw, fuel tank spoiler attach-
ment

M6 3 Nm (2.2 lbf ft)

Screw, fuel tap M6 6 Nm (4.4 lbf ft)

Screw, ground wire on frame M6 6 Nm (4.4 lbf ft)

Screw, ground wire to starter motor M6 10 Nm (7.4 lbf ft)

Screw, ignition lock (tamper-proof
screw)

M6 Tighten until the head tears off.

Loctite®243™

Screw, magnetic holder on side
stand

M6 2 Nm (1.5 lbf ft)
Loctite®243™

Винт, фиксирующий кронштейн 
защиты двигателя

M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, цилиндр ножного тормоза M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, кронштейн подставки, задний M6 9 Нм (6,6 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт переднего тормозного диска M6 14 Нм (10,3 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, датчик частоты вращения 
переднего колеса

M6 6 Нм (4,4 фнт.фт)

Винт, топливный насос M6 6 Нм (4,4 фнт.фт)

Винт, хомут топливного бака M6 3 Нм (2,2 фнт.фт)

Винт, крышка топливного бака M6x12 8 Нм (5,9 фнт.фт)

Винт, крышка топливного бака M6x22 8 Нм (5,9 фнт.фт)

Винт, крепление спойлера топливного 
бака

M6 3 Нм (2,2 фнт.фт)

Винт, крышка топливного бака M6 6 Нм (4,4 фнт.фт)

Винт, провод заземления на раме M6 6 Нм (4,4 фнт.фт)

Винт, провод заземления, идущий к 
стартеру

M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Винт, замок зажигания 
(антивандальный винт)

M6 Затянуть до отрыва головки.
Loctite®243™

Винт, магнитный держатель на 
боковой подставке

M6 2 Нм (1,5 фнт.фт)
Loctite®243™
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Screw, mask support on steering
head

M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, presilencer exhaust clamp M6 8 Nm (5.9 lbf ft)
Copper paste

Screw, radiator bracket, bottom M6 5 Nm (3.7 lbf ft)

Screw, rear brake disc M6 14 Nm (10.3 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, rear wheel speed sensor M6 6 Nm (4.4 lbf ft)

Screw, seat fixing M6 6 Nm (4.4 lbf ft)

Screw, seat lock M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, shift rod M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, shift shaft deflector on shift
shaft

M6 10 Nm (7.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, voltage regulator M6 6 Nm (4.4 lbf ft)

Foot brake lever, fitting M8 25 Nm (18.4 lbf ft)
Loctite®2701™

Hand guard screw M8 25 Nm (18.4 lbf ft)

Nut, manifold on cylinder head M8 Tighten the nuts evenly. Do not
bend the metal.
20 Nm (14.8 lbf ft)

Copper paste

Винт, опора обтекателя на рулевой 
колонке

M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, хомут выхлопной трубы 
предглушителя

M6 8 Нм (5,9 фнт.фт)
Медная паста

Винт, кронштейн радиатора, нижний M6 5 Нм (3,7 фнт.фт)

Винт заднего тормозного диска M6 14 Нм (10,3 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, датчик частоты вращения 
заднего колеса

M6 6 Нм (4,4 фнт.фт)

Винт, замок сиденья M6 6 Нм (4,4 фнт.фт)

Винт, замок сиденья M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, стержень переключения 
передач

M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, дефлектор валика 
переключения передач

M6 10 Нм (7,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, регулятор напряжения M6 6 Нм (4,4 фнт.фт)

Рычаг ножного тормоза, 
соединительный элемент

M8 25 Нм (18,4 фнт.фт)
Loctite®2701™

Винт защиты рук M8 25 Нм (18,4 фнт.фт)

Гайка, коллектор на головке цилиндра M8 Равномерно затянуть гайки.
Не гнуть металл.
20 Нм (14,8 фнт.фт)

Медная паста
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Nut, rear sprocket screw M8 35 Nm (25.8 lbf ft)
Loctite®2701™

Pin, rear brake caliper M8 22 Nm (16.2 lbf ft)
Loctite®243™

Remaining nuts, chassis M8 25 Nm (18.4 lbf ft)

Remaining screws, chassis M8 25 Nm (18.4 lbf ft)

Screw, bottom triple clamp M8 12 Nm (8.9 lbf ft)

Screw, engine fixing arm linkage
bracket

M8 25 Nm (18.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, engine guard frame M8 25 Nm (18.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, foot brake lever return
spring bolt

M8 12 Nm (8.9 lbf ft)
Loctite®2701™

Screw, fork stub M8 15 Nm (11.1 lbf ft)

Screw, front brake caliper M8 25 Nm (18.4 lbf ft)

Screw, grab handle M8 25 Nm (18.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, handlebar clamp M8 20 Nm (14.8 lbf ft)

Screw, main silencer fastening M8 15 Nm (11.1 lbf ft)

Screw, main silencer holder M8 25 Nm (18.4 lbf ft)

Screw, passenger seat bracket M8 25 Nm (18.4 lbf ft)
Loctite®243™

Гайка винта задней звездочки M8 35 Нм (25,8 фнт.фт)
Loctite®2701™

Штифт, задний тормозной суппорт M8 22 Нм (16,2 фнт.фт)
Loctite®243™

Остальные гайки, шасси M8 25 Нм (18,4 фнт.фт)

Остальные винты, шасси M8 25 Нм (18,4 фнт.фт)

Винт нижней траверсы M8 12 Нм (8,9 фнт.фт)

Винт, фиксирующий кронштейн 
рычажной передачи двигателя

M8 25 Нм (18,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, рама защиты двигателя M8 25 Нм (18,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, палец возвратной пружины 
рычага ножного тормоза

M8 12 Нм (8,9 фнт.фт)
Loctite®2701™

Винт, заглушка пера вилки M8 15 Нм (11,1 фнт.фт)

Винт переднего тормозного суппорта M8 25 Нм (18,4 фнт.фт)

Винт, поручень M8 25 Нм (18,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт зажима руля M8 20 Нм (14,8 фнт.фт)

Винт, крепление главного глушителя M8 15 Нм (11,1 фнт.фт)

Винт, дерджатель главного глушителя M8 25 Нм (18,4 фнт.фт)

Винт, кронштейн пассажирского 
сиденья

M8 25 Нм (18,4 фнт.фт)
Loctite®243™
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Screw, presilencer on frame M8 25 Nm (18.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, rear footrest bracket M8 25 Nm (18.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, shift lever M8 25 Nm (18.4 lbf ft)
Loctite®2701™

Screw, spring holder plate on side
stand bracket

M8 15 Nm (11.1 lbf ft)
Loctite®2701™

Screw, steering damper on holder M8 8 Nm (5.9 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, steering damper on triple
clamp

M8 8 Nm (5.9 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, steering stem M8 20 Nm (14.8 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, subframe M8 25 Nm (18.4 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, top triple clamp M8 15 Nm (11.1 lbf ft)

Securing bolt for brake linings M8 10 Nm (7.4 lbf ft)

Remaining nuts, chassis M10 45 Nm (33.2 lbf ft)

Remaining screws, chassis M10 45 Nm (33.2 lbf ft)

Screw, engine bracket M10 45 Nm (33.2 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, front footrest bracket M10x30 45 Nm (33.2 lbf ft)
Loctite®243™

Винт, предглушитель на раме M8 25 Нм (18,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, кронштейн подставки, задний M8 25 Нм (18,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт рычага переключения передач M8 25 Нм (18,4 фнт.фт)
Loctite®2701™

Винт, пружинодержатель на 
кронштейне боковой подставки

M8 15 Нм (11,1 фнт.фт)
Loctite®2701™

Винт, рулевой демпфер на держателе M8 8 Нм (5,9 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, рулевой демпфер на траверсе M8 8 Нм (5,9 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, шток рулевой колонки M8 20 Нм (14,8 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт подрамника M8 25 Нм (18,4 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт верхней траверсы M8 15 Нм (11,1 фнт.фт)

Крепежный болт для тормозных 
колодок

M8 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Остальные гайки, шасси M10 45 Нм (33,2 фнт.фт)

Остальные винты, шасси M10 45 Нм (33,2 фнт.фт)

Винт, кронштейн двигателя M10 45 Нм (33,2 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, кронштейн подставки, передний M10x30 45 Нм (33,2 фнт.фт)
Loctite®243™
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Screw, front footrest bracket M10x40 45 Nm (33.2 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, front footrest bracket M10x65 45 Nm (33.2 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, handlebar support M10 45 Nm (33.2 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, side stand M10 40 Nm (29.5 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, subframe M10 50 Nm (36.9 lbf ft)
Loctite®243™

Banjo bolt, brake line M10x1 25 Nm (18.4 lbf ft)

Nut, turn signal M10x1.25 4 Nm (3 lbf ft)

Screw, front brake caliper M10x1.25 45 Nm (33.2 lbf ft)
Loctite®243™

Screw, bottom shock absorber M12 80 Nm (59 lbf ft)
Loctite®2701™

Screw, swingarm pivot M12 100 Nm (73.8 lbf ft)

Screw, top shock absorber M12 80 Nm (59 lbf ft)
Loctite®2701™

Lambda sensor M18x1.5 50 Nm (36.9 lbf ft)

Adjusting screw, swingarm M20LHx1.5 10 Nm (7.4 lbf ft)

Nut, rear wheel spindle M25x1.5 90 Nm (66.4 lbf ft)
Thread and contact area of wheel

spindle greased

Винт, кронштейн подставки, передний M10x40 45 Нм (33,2 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, кронштейн подставки, передний M10x65 45 Нм (33,2 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт опоры руля M10 45 Нм (33,2 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, боковая подставка M10 40 Нм (29,5 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт подрамника M10 50 Нм (36,9 фнт.фт)
Loctite®243™

Банджо-болт, тормозной шланг M10x1 25 Нм (18,4 фнт.фт)

Гайка, сигнал поворота M10x1,25 4 Нм (3 фнт.фт)

Винт переднего тормозного суппорта M10x1,25 45 Нм (33,2 фнт.фт)
Loctite®243™

Винт, нижний амортизатор M12 80 Нм (59 фнт.фт)
Loctite®2701™

Винт, ось маятника M12 100 Нм (73,8 фнт.фт)

Винт, верхний амортизатор M12 80 Нм (59 фнт.фт)
Loctite®2701™

Кислородный датчик M18x1,5 50 Нм (36,9 фнт.фт)

Регулировочный винт, маятник M20LHx1,5 10 Нм (7,4 фнт.фт)

Гайка, ось заднего колеса M25x1,5 90 Нм (66,4 фнт.фт)
Смазать резьбу и

контактный участок оси колеса
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Screw, front wheel spindle M25x1.5 45 Nm (33.2 lbf ft)
Thread greased

Screw, steering head M25x1.5 18 Nm (13.3 lbf ft)

Винт оси переднего колеса M25x1,5 45 Нм (33,2 фнт.фт)
Смазать резьбу

Винт, рулевая колонка M25x1,5 18 Нм (13,3 фнт.фт)
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24.1 Declarations of conformity

Info
The functional and equipment scope is model-dependent and may not include all wireless systems and
application areas referred to.

JNS Instruments Ltd. hereby declares that the 252M1100 wireless system conforms with the relevant guidelines.
The full text of the Declaration of Conformity is available at the following Internet address.
Certification website: http://www.ktm.com/252m1100

KTM AG hereby declares that the Immo641 wireless system conforms with the relevant guidelines. The full text of
the Declaration of Conformity is available at the following Internet address.
Certification website: http://www.ktm.com/immo641

Schrader Electronics Ltd hereby declares that the Tyre Pressure Monitoring System wireless system conforms with
the relevant guidelines. The full text of the Declaration of Conformity is available at the following Internet
address.
Certification website: http://www.ktm.com/tpms

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  23ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ  24
24.1 Декларации соответствия

Примечание
Объем функций и оборудования зависит от модели и может не включать все упомянутые беспроводные 
системы и области применения.

JNS Instruments Ltd. настоящим заявляет, что беспроводная система 252M1100 соответствует действующим 
предписаниям. С полным текстом Декларации соответствия можно ознакомиться по следующему адресу в Интернете.
Сертификационный веб-сайт: http://www.ktm.com/252m1100

KTM AG настоящим заявляет, что беспроводная система Immo641 соответствует действующим предписаниям. С 
полным текстом Декларации соответствия можно ознакомиться по следующему адресу в Интернете.
Сертификационный веб-сайт: http://www.ktm.com/immo641

Schrader Electronics Ltd настоящим заявляет, что беспроводная система Tyre Pressure Monitoring System (Система 
мониторинга давления в шинах) соответствует действующим предписаниям. С полным текстом Декларации 
соответствия можно ознакомиться по следующему адресу в Интернете.
Сертификационный веб-сайт: http://www.ktm.com/tpms
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24.2 Country-specific declarations of conformity

V01514-01

24 ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 
24.2 Декларации соответствия, специфичные для страны
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Brake fluid DOT 4 / DOT 5.1
Standard/classification
– DOT

Guideline
– Use only brake fluid that complies with the specified standard (see specifications on the container) and that

exhibits the corresponding properties.

Recommended supplier
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4

MOTOREX®

– Brake Fluid DOT 5.1

Coolant
Guideline
– Only use high-grade, silicate-free coolant with corrosion inhibitor additive for aluminum motors. Low grade

and unsuitable antifreeze causes corrosion, deposits and frothing.

– Do not use pure water as only coolant is able to meet the requirements needed in terms of corrosion protec-
tion and lubrication properties.

– Only use coolant that complies with the requirements stated (see specifications on the container) and that
has the relevant properties.

Antifreeze protection to at least −25 °C (−13 °F)

ВЕЩЕСТВА  25
Тормозная жидкость DOT 4 / DOT 5.1

Руководящие указания
– Использовать только высококачественную охлаждающую жидкость с антикоррозионными присадками для 

алюминиевых двигателей. Применение антифриза низкого качества или неподходящего антифриза может привести 
к возникновению коррозии, отложениям и пенообразованию.

– Нельзя использовать для охлаждения обыкновенную воду, поскольку только охлаждающая жидкость обладает 
необходимыми антикоррозийными и смазочными свойствами.

– Использовать только охлаждающую жидкость, соответствующую указанному стандарту (см. спецификацию на 
канистре) и обладающую соответствующими свойствами.

Стандарт/Класс
– DOT
Руководящие указания
– Использовать только тормозную жидкость, соответствующую указанному стандарту (см. спецификацию на канистре) 

и обладающую соответствующими свойствами.
Рекомендуемый поставщик
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4

MOTOREX®
– Тормозная жидкость DOT 5.1

Охлаждающая жидкость

Морозостойкость мин. -25 °C (-13 °F)
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The mixture ratio must be adjusted to the necessary antifreeze protection. Use distilled water if the coolant needs
to be diluted.

The use of premixed coolant is recommended.

Observe the coolant manufacturer specifications for antifreeze protection, dilution and miscibility (compatibility)
with other coolants.

Recommended supplier
MOTOREX®

– COOLANT M3.0

Engine oil (SAE 10W/50)
Standard/classification
– JASO T903 MA2 ( p. 354)

– SAE ( p. 354) (SAE 10W/50)

Guideline
– Use only engine oils that comply with the specified standards (see specifications on the container) and that

possess the corresponding properties.

Fully synthetic engine oil

Recommended supplier
MOTOREX®

– Power Synt 4T

25 ВЕЩЕСТВА

Рекомендуемый поставщик
MOTOREX®
– Power Synt 4T

Концентрацию охлаждающей жидкости следует отрегулировать для обеспечения необходимой защиты от замерзания. 
Для разбавления охлаждающей жидкости использовать дистиллированную воду.

Рекомендуется использовать готовую охлаждающую жидкость.

Соблюдать требования производителя охлаждающей жидкости, установленные в отношении защиты от замерзания, 
разбавления и смешивания (совместимости) с другими хладагентами.

Рекомендуемый поставщик
MOTOREX®
– ОХЛАДИТЕЛЬ M3.0

Моторное масло (SAE 10W/50)
Стандарт/Класс
– JASO T903 MA2 (  стр. 354)
– SAE (  стр. 354) (SAE 10W/50)
Руководящие указания
– Использовать только моторные масла, соответствующие указанным стандартам (см. спецификацию на канистре) и 

обладающие соответствующими свойствами.

Синтетическое моторное масло
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Fork oil (SAE 4) (48601166S1)
Standard/classification
– SAE ( p. 354) (SAE 4)

Guideline
– Use only oils that comply with the specified standards (see specifications on the container) and that exhibit

the corresponding properties.

Shock absorber fluid (SAE 2.5) (50180751S1)
Standard/classification
– SAE ( p. 354) (SAE 2.5)

Guideline
– Use only oils that comply with the specified standards (see specifications on the container) and that exhibit

the corresponding properties.

Super unleaded (ROZ 95)
Standard/classification
– DIN EN 228 (ROZ 95)

Guideline
– Only use super unleaded fuel that matches or is equivalent to the specified standard.

– Fuel with an ethanol content of up to 10% (E10 fuel) is safe to use.

Info
Do not use fuel containing methanol (e.g., M15, M85, M100) or more than 10% ethanol (e.g., E15,
E25, E85, E100).

ВЕЩЕСТВА  25
Масло для вилок (SAE 4) (48601166S1)

Стандарт/Класс
– SAE (  стр. 354) (SAE 4)
Руководящие указания
– Использовать только масла, соответствующие указанным стандартам (см. спецификацию на канистре) и 

обладающие соответствующими свойствами.

Масло амортизатора (SAE 2.5) (50180751S1)
Стандарт/Класс
– SAE (  стр. 354) (SAE 2.5)
Руководящие указания
– Использовать только масла, соответствующие указанным стандартам (см. спецификацию на канистре) и 

обладающие соответствующими свойствами.

Неэтилированный бензин премиум-класса (ROZ 95)
Стандарт/Класс
– DIN EN 228 (ROZ 95)
Руководящие указания
– Использовать только высококачественный неэтилированный бензин, соответствующий или эквивалентный 

указанному качеству.
– Допускается использование бензина с содержанием этанола до 10% (топливо Е10).

Примечание
Запрещается использование бензина, содержащего метанол (например, М15, М85, М100), либо бензин с 
концентрацией этанола более 10% (например, Е15, Е25, Е85, Е100).
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Chain cleaner
Recommended supplier
MOTOREX®

– Chain Clean

Fuel additive
Recommended supplier
MOTOREX®

– Fuel Stabilizer

Long-life grease
Recommended supplier
MOTOREX®

– Bike Grease 2000

Motorcycle cleaner
Recommended supplier
MOTOREX®

– Moto Clean

Perfect finish and high gloss polish for paints
Recommended supplier
MOTOREX®

– Moto Shine

26 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЖИДКОСТИ

Очиститель цепи
Рекомендуемый поставщик
MOTOREX®
– Очиститель цепи Chain Clean

Присадка для топлива
Рекомендуемый поставщик
MOTOREX®
– Стабилизатор топлива

Долговечная консистентная смазка
Рекомендуемый поставщик
MOTOREX®
– Смазка для мотоциклов Bike Grease 2000

Средство для чистки мотоцикла
Рекомендуемый поставщик
MOTOREX®
– Очиститель для мотоциклов Moto Clean

Состав Perfect Finish и высокоглянцевая полироль для окрашенных поверхностей
Рекомендуемый поставщик
MOTOREX®
– Moto Shine
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Preserving materials for paints, metal and rubber
Recommended supplier
MOTOREX®

– Moto Protect

Special cleaner for glossy and matte paint finishes, metal and plastic surfaces
Recommended supplier
MOTOREX®

– Quick Cleaner

Street chain spray
Guideline

Recommended supplier
MOTOREX®

– Chainlube Road Strong

Universal oil spray
Recommended supplier
MOTOREX®

– Joker 440 Synthetic

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЖИДКОСТИ  26

Консерванты для окрашенных поверхностей, металла и резины
Рекомендуемый поставщик
MOTOREX®
– Moto Protect

Специальное чистящее средство для глянцевых и матовых 
окрашенных поверхностей, металла и пластмасс

Рекомендуемый поставщик
MOTOREX®
– Quick Cleaner

Цепная смазка для эксплуатации на дорогах
Руководящие указания
Рекомендуемый поставщик
MOTOREX®
– Смазка цепи Chainlube Road Strong

Универсальная смазка-спрей
Рекомендуемый поставщик
MOTOREX®
– Joker 440 Synthetic
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JASO T903 MA2
Different technical development directions required a separate specification for motorcycles – the JASO T903 MA2
standard.
Earlier, engine oils from the automobile industry were used for motorcycles because there was no separate motor-
cycle specification.
Whereas long service intervals are demanded for automobile engines, the focus for motorcycle engines is on high
performance at high engine speeds.
In most motorcycle engines, the transmission and clutch are lubricated with the same oil.
The JASO T903 MA2 standard meets these special requirements.

SAE
The SAE viscosity classes were defined by the Society of Automotive Engineers and are used for classifying oils
according to their viscosity. The viscosity describes only one property of oil and says nothing about quality.

27 СТАНДАРТЫ
JASO T903 MA2

Для различных направлений технических разработок потребовалась отдельная спецификация для мотоциклов – 
стандарт JASO T903 MA2.
Раньше для мотоциклов использовались моторные масла, применяемые в автомобильной отрасли, поскольку отдельной 
спецификации для мотоциклов не существовало.
Но если для автомобильных двигателей требуются длительные интервалы между техническим обслуживанием, то для 
двигателей мотоциклов акцент делается на высокой эффективности при работе на высоких оборотах.
В большинстве мотоциклов трансмиссия и сцепление смазываются тем же маслом, что и двигатель.
Стандарт JASO T903 MA2 отвечает этим особым требованиям.

Стандарт SAE
Классы вязкости по SAE были установлены Обществом инженеров автомобильной промышленности (США) и 
используются для классификации масел по их вязкости. Этот показатель описывает только одно свойство масла и ничего 
не говорит о его качестве.
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ABS Anti-lock braking system Safety system that prevents locking of the wheels
when driving straight ahead without the influence of
lateral forces

DRL Daytime Running Light Light, which enhances the visibility of the vehicle dur-
ing the day but is not focused, and in contrast to low
beam does not illuminate the road surface

ETTC Engine traction torque control Auxiliary function of the engine control, which pre-
vents rear wheel locking with excessive engine braking
effect, by lightly opening the throttle valve

- KTM MY RIDE System for wireless communication with appropriate
cellphones and headsets for telephony and audio

MTC Motorcycle Traction Control Auxiliary function of the motor control that reduces
engine torque with spinning rear wheel

OBD On-board diagnosis Vehicle system, which monitors the specified parame-
ters of the vehicle electronics

- Quickshifter + Engine electronics function for shifting up and down
without clutch actuation

TPMS Tire pressure monitoring system A safety system that monitors the tire pressure with
the assistance of sensors in the tires and displays it to
the rider

УКАЗАТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ  28
Антиблокировочная 
тормозная система

Антиблокировочная тормозная 
система

Система безопасности, предотвращающая блокировку 
колес при прямолинейном движении без влияния 
боковых сил.

DRL Дневные ходовые огни (ДХО) Несфокусированный свет, улучшающий видимость 
мотоцикла в дневное время, но в отличие от ближнего 
света не освещающий поверхность дороги.

ETTC Моторный контроль 
проскальзывания (контроль 
крутящего момента за счет тяги 
двигателя).

Дополнительная функция управления двигателем, 
которая предотвращает блокировку заднего колеса 
путем небольшого открытия дроссельной заслонки при 
чрезмерном эффекте торможения двигателем

– KTM MY RIDE Система беспроводной связи с соответствующими 
мобильными телефонами и гарнитурами для телефонной 
связи и звукового воспроизведения.

MTC Антипробуксовочная система 
мотоцикла

Дополнительная функция управления двигателем, 
позволяющая снизить вращающий момент двигателя при 
пробуксовке заднего колеса.

OBD Встроенная система диагностики Система транспортного средства, которая осуществляет 
мониторинг определенных параметров электроники 
транспортного средства.

– Quickshifter + Функция электроники двигателя для переключения вверх 
и вниз без необходимости выжимать рычаг сцепления.

TPMS Система контроля давления в 
шинах

Система безопасности, которая контролирует давление 
в шинах с помощью установленных в них датчиков и 
сообщает полученные данные водителю.
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Art. no. Article number

ca. circa

cf. compare

e.g. for example

etc. et cetera

i.a. inter alia

no. number

poss. possibly

29 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Art. no. Номер артикула

ca. приблизительно

cf. сравните

e.g. например

etc. и т.д.

i.a. среди прочего

no. номер

poss. возможно
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30.1 Red symbols

Red symbols indicate an error condition that requires immediate intervention.

The oil pressure warning lamp lights up red – The oil pressure is too low. Stop immediately,
taking care not to endanger yourself or other road users in the process, and switch off the
engine.

30.2 Yellow and orange symbols

Yellow and orange symbols indicate an error condition that requires prompt intervention. Active driving aids are
also represented by yellow or orange symbols.

Malfunction indicator lamp lights up yellow – The OBD has detected a malfunction in the
vehicle electronics. Come safely to a halt, and contact an authorized KTM workshop.

ABS warning lamp lights up yellow – Status or error messages relating to ABS.

TC indicator lamp lights up/flashes yellow – MTC ( p. 300) is not enabled or is currently
intervening. The TC indicator lamp also lights up if a malfunction is detected. Contact an
authorized KTM workshop. The TC indicator lamp flashes, if MTC or MSR (optional) actively
engage.

The cruise control system indicator lamp (optional) lights up yellow – The cruise control sys-
tem function is switched on, but cruise control is not activated.

The general warning lamp lights up yellow – A note/warning note on operating safety has been
detected. This is also shown in the display.

ПЕРЕЧЕНЬ СИМВОЛОВ  30
30.1 Красные символы

Красные символы указывают на аварийную ситуацию, требующую немедленного вмешательства.

Предупреждающая индикаторная лампа давления масла светится красным – Давление масла 
слишком низкое. Немедленно остановиться, не подвергая при этом опасности себя или других 
участников дорожного движения, и заглушить двигатель.

30.2 Желтые и оранжевые символы

Желтые и оранжевые символы указывают на аварийную ситуацию, требующую оперативного вмешательства. 
Активные средства оказания помощи при вождении также обозначены желтыми или оранжевыми символами.

Лампа предупреждения о неисправности светится желтым светом – встроенная система 
диагностики (OBD) обнаружила ошибку электронного оборудования мотоцикла. Следует осторожно 
остановиться и обратиться в авторизованный сервисный центр KTM.
Предупреждающий индикатор системы ABS загорается желтым светом - Сообщение о состоянии 
или код ошибки, относящийся к системе ABS.

Индикатор TC загорается/мигает желтым цветом – система - MTC (  стр. 300) не включена или в 
данный момент срабатывает. Индикатор TC также загорается при обнаружении ошибки. Следует 
обратиться в авторизованный сервисный центр KTM. Индикатор антипробуксовочной системы 
мигает, если система MTC или MSR (опция) активирована.

Индикатор системы круиз-контроля (опция) светится желтым – Функция системы круиз-контроля 
включена, но круиз-контроль не активирован.

Общий предупреждающий индикатор светится желтым – Примечание/Предупреждение о 
безопасной эксплуатации. Сообщение также отображается на дисплее.
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30.3 Green and blue symbols

Green and blue symbols reflect information.

The turn signal indicator lamp flashes green simultaneously with the turn signal – The turn
signal is switched on.

The idle indicator lamp lights up green – The transmission is in neutral.

The cruise control system indicator lamp (optional) lights up green – The cruise control sys-
tem function is switched on and cruise control is activated.

The high beam indicator lamp lights up blue – The high beam is switched on.

30 ПЕРЕЧЕНЬ СИМВОЛОВ
30.3 Зеленые и синие символы

Индикатор дальнего света загорается синим светом – включен дальний свет.

Зеленые и синие символы обозначают информацию для водителя.

Индикатор указателя поворота мигает зеленым светом одновременно с указателем поворота – 
включен сигнал поворота.

Индикатор холостых оборотов загорается зеленым светом – Включена нейтральная передача.

Индикатор системы круиз-контроля (опция) светится зеленым – Функция системы круиз-контроля 
включена, и круиз-контроль активирован.
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