Руководство по
эксплуатации питбайка

VIRUS MOTO RX250

Предисловие:
Благодарим за выбор питбайка VIRUS RX250 . Данная модель является питбайком начального
уровня и открывает перед Вами коридоры в мир безграничных путешествий и экстрима.
Руководство описывает особенности питбайка и содержит советы по его эксплуатации и
управлению. Перед началом эксплуатации настоятельно советуем Вам подробно ознакомиться с
инструкциями. Надлежащая эксплуатация питбайка существенно увеличит срок его службы, а так же
повысит уровень безопасности при эксплуатации.
Команда VIRUS MOTO поздравляет Вас с покупкой и готова ответить на любые
дополнительные вопросы по эксплуатации питбайка.

Технические характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ: 4 - х тактный, воздушного охлаждения
• Объем: 242 см3
• Диаметр и ход поршня: 67Х65 мм
• Крутящий момент: 16.0N.m/6000р/мин
• Мощность: 15.1Kw(20,8 л.с.)/7500р/мин
• Зажигание: электронное DCDI
• Запуск: Кикстартер\Электростартер
Диаметр колес: 17 дюймов, 14 дюймов
Размер покрышек: 60/100-17 "/ 80/100-14 "
Тормозная система: Гидравлическая армированные с защитой, оборудованная тормозными дисками 190 мм и
двухпоршневым супортом спереди и однопоршневым сзади.
Подвеска передняя: Телескопическая вилка перевернутого типа.
Подвеска задняя: масляный моноамортизатор с регулировкой преднатяжения пружины.
Габаритные размеры: 1900/780/1100
• Вес: 81 кг.
• Коробка передач: 1-n-2-3-4-5
• Сцепление: гидравлическое в масляной ванне.
Топливо: АИ-92
•Объем бензобака: 4,5 литра

Техника безопасности

Категорически запрещена эксплуатация питбайка:
- Без мотошлема и соответствующей экипировки.
- Для перевозки пассажиров.
- С неисправными органами управления (рычаги переключения передач, тормоза, сцепления).
- С неисправностями тормозной системы.
- С признаками течи топлива, течи масла.

Советы по безопасности
- Если Вы не обучены вождению питбайка не начинайте эксплуатацию без советов опытного инструктора, или
обратитесь в специализированную мотошколу.
- Всегда использовать мотошлем, перчатки и защитную маску для лица. По возможности необходимо носить
плотную, полностью закрытую одежду и обувь с жесткой фиксацией голеностопа, это позволит избежать Вам
попадания частей одежды в колеса, приводную цепь, избежать дополнительных травм.
- Узнайте возможности и ограничения транспортного средства .
- Избегайте превышения предельно допустимых нагрузок на питбайк, указанных в данной инструкции.
- Перед запуском двигателя и началом движения всегда проводите визуальный осмотр питбайка. Особое
внимание следует обращать на исправность тормозной системы, натяжку приводной цепи, качество затяжки
резьбовых соединений, наличие течей топлива, масла, исправность органов управления питбайком, люфты
рулевой колонки, колес питбайка.
- Старайтесь избегать поездок в плохую погоду. Нужно быть особо внимательным и не превышать скоростной
режим в условиях плохой видимости, дождя, снега, сильного ветра.
- При вождении питбайка учитывайте условия и особенности ландшафта, не развивайте большой скорости в
незнакомых местах, в условиях наличия высокой растительности. Во избежание тяжелых травм прежде чем
начать движение в незнакомом месте тщательно ознакомьтесь с маршрутом движения.
- Всегда держите обе руки на руле, а ноги на опорах для ног.
- Помните! Питбайк это не игрушка, а транспортное средство повышенной опасности.

Идентификационный номер питбайка.
1.Идентификационный номер (VIN – номер) питбайка расположен на фронтальной части рулевой колонки
питбайка. Он выбит на раме питбайка и продублирован на алюминиевой табличке.
2.Номер двигателя расположен выбит на левой крышке двигателя внизу.
Описание питбайка
Питбайк Virus X2 поставляется в частично разобранном виде, упакованный в картонную коробку в
металлической обрешетке. Данная упаковка позволяет достичь сохранности при транспортировке питбайка.
1. Сиденье, 2. Облицовочный пластик, 3. Выхлопная труба, 4. Глушитель, 5.Рама, 6. Задний амортизатор, 7. Армированный
шланг заднего тормоза, 8. Маятник, 9. Ось заднего колеса, 10. Задний главный тормозной цилиндр, 11. Задний тормозной
диск, 12. Задний суппорт, 13. Заднее колесо, 14. Ручки руля, 15. Руль, 16. Бензобак, 17. Траверсы, 18. Передняя вилка, 19.
Карбюратор, 20. Защита двигателя, 21. Передний тормозной диск, 22. Передний суппорт, 23. Передний главный тормозной
цилиндр, 24 Ось переднего колеса, 25. Переднее колесо, 26. Двигатель.
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Сборка питбайка:
Для сборки питбайка Вам понадобится кроссовый табурет (в случае отсутствия такового можно
использовать обычный табурет), набор гаечных ключей, головок и шестигранников.
1. Освободите Ваш питбайк от картонной упаковки.
2. С помощью ключа на 14 (четырнадцать) и кусачек для проволоки демонтируйте металлическую обрешетку.
3. Извлеките питбайк, и установите его защитой двигателя на табурет.
4. С помощью гаечных ключей, головок на 17 и 14 установите задний амортизатор. С помощью пластиковой
стяжки зафиксируйте прозрачный брызговик амортизатора.
5. Установите руль на стойки руля. Для этого Вам потребуется шестигранник №6 и гаечный ключ на 12.
6. Зафиксированными под нижним траверсом болтами под шестигранник № 5 прикрутите переднее крыло,
закрепленное во время транспортировки пластиковыми стяжками на заднем колесе. Установите передний
щиток, зафиксируйте пластиковыми стяжками торчащие троса и провода.
7. Удалите из переднего суппорта фиксатор тормозных колодок, и установите с помощью гаечных ключей 17 и
19 переднее колесо. Ось переднего колеса оснащена стальными разноразмерными втулками. Важно не
перепутать, втулка большей длинны устанавливается на ось со стороны тормозного диска.
8. Обработайте тормозные диски специальной жидкостью для очистки тормозных дисков и колодок и после
протрите насухо, так как они находятся в консервативной смазке, которая не должна соприкасаться с
тормозными колодками иначе снизится эффективность торможения. Путем нескольких нажатий на рычаги
тормозов прокачайте переднюю и заднюю тормозную систему.
9. На крепления подножек установите подножки с возвратными пружинами. Они фиксируются шплинтами.
10. Осуществите протяжку всех резьбовых соединений питбайка. Важно помнить, что не нужно прилагать
больших усилий к тем болтам, которые вкручиваются в алюминиевые детали ввиду мягкости металла, и
возможности срыва резьбы.
11. С помощью насоса накачайте колеса питбайка и закрутите гайки, фиксирующие ниппель камеры. Давление
в шинах не должно быть ниже 2.2 атмосферы.
12. Установите топливные шланги, топливный фильтр. Важно помнить, что топливопровод не должен быть
пережат.
13. Смажьте цепь специализированной смазкой для приводных цепей и убедитесь в правильности ее натяжки.
Приводная цепь имеет провис и натягивается роликом с пружиной. Для проверки натяжки цепи оттяните
натяжной ролик и приподнимите цепь сверху над маятником. Зазор между верхней частью маятника и цепью
должен быть не менее 1,5 см, но не более 3 см.
Питбайк готов к началу эксплуатации!
Подготовка к первому запуску и запуск двигателя.
1. Проверьте уровень масла двигателя. Для этого установите питбайк на ровной поверхности идеально прямо.
Выкрутите масляный щуп, протрите его салфеткой и не вкручивая опустите его в двигатель. После
извлечения, уровень масла должен быть между максимальной и минимальной отметками. Данную процедуру
необходимо проводить перед каждым запуском двигателя.
2. Залейте в топливный бак чистый бензин марки АИ-92. Смешивание бензина с маслом на четырехтактных
двигателях не требуется. Для этого против часовой стрелки отверните крышку бензобака залейте туда бензин и
закрутите крышку топливного бака по часовой стрелке.

3. Откройте топливный кран бензобака и подождите пока наполнится бензином карбюратор. При обнаружении
утечки топлива из переполненного карбюратора - снимите карбюратор и отрегулируйте высоту поплавка.
Проверьте, нет ли в нем мусора, блокирующего топливный запорный клапан.
4. Нанесите на фильтр специальную смазку для фильтров нулевого сопротивления.
5. Опустите заслонку путем поднятия флажка на карбюраторе.
6. Установите нейтральную передачу на двигателе.
7. Приоткройте ручку газа на 15-20% от полной мощности и резкими толчками кикстартера динамично
прокрутите двигатель.
8. Поверните ключ зажигания на «Старт», включите кнопку «Стоп-двигатель» в положение «ON» и выжав
рычаг тормоза нажмите кнопку запуска двигателя, расположенную на левом пульте питбайка. После
непродолжительного прокручивания двигателя электростартером двигатель запустится.
9. Прогрейте на подсосе двигатель и уберите его (опустите флажок).
10. На прогретом двигателе, в случае необходимости, отрегулируйте карбюратор.
11. Остановка двигателя осуществляется путем выключения кнопки "Стоп - двигатель" или поворота ключа
зажигания.
Обкатка питбайка:
1. Питбайк Virus RX250 оборудован датчиком моточасов. Обкатку необходимо проводить первые 3 моточаса
или до окончания двух полных баков топлива. В это время не рекомендуется перегружать питбайк. Мы
рекомендуем давать нагрузку не более 50% от мощности и по возможности не эксплуатировать питбайк на
местности с повышенным уровнем пыли (открытые грунтовые дороги, песчаные дороги и.т.п.).
2. По окончании обкатки, для сохранения гарантии на питбайк, необходимо произвести квалифицированное
обслуживание питбайка в аккредитованном сервисном центре.
Сервисное обслуживание:
Сервисное обслуживание питбайка Virus RX250производится в соответствии с регламентом, указанном в
сервисном листе на питбайк Virus RX250, который является неотъемлемой частью и приложением к договору
купли-продажи питбайка. Самостоятельное сервисное обслуживание в период действия гарантии недопустимо.
Проведение самостоятельного обслуживания питбайка в период действия гарантии влечет за собой
прекращение гарантии на питбайк.
Замена масла:
Замена масла играет ключевую роль в долговечности работы двигателя. Данные модели двигателей достаточно
высокооборотистые и зачастую эксплуатируются владельцами на грани возможностей. Именно поэтому нельзя
с пренебрежением относиться к рекомендации по своевременной замене масла. Ключевую роль играет и
качество используемых масел.
Питбайки оснащены сцеплением в масляной ванне, и именно поэтому для них подходит исключительно
мотомасла для двигателей со сцеплением в масляной ванне. Мы рекомендуем использовать специальные
синтетические масла ENI 4Т i-Ride moto класса вязкости 20W50. Данный тип масла обеспечит вам идеальную
работу и длительную срок службы Вашего двигателя.
Использование моторных масел для автомобилей или иных недопустимо!
Для замены масла выполните следующие действия:
1. Установите питбайк на кроссовый табурет.
2. Выверните Заливную пробку со щупом.

3. Дайте двигателю немного остыть, и пока масло еще горячее отверните сливной болт (у основания двигателя)
позволив маслу стечь в специально установленный в табурете масляный поддон. Несколько раз нажмите на
кикстартер, чтобы масло вытекло полностью.
4. Очистите масляной фильтр (он располагается под крышкой спереди на левой крышке двигателя) и
установите его на место.
5. Надѐжно закрутите сливной болт с фильтром на место. Не перетягивайте болт, так как это приведѐт к срыву
резьбы. Момент затяжки сливного болта должен быть не более 15-20 Нм.
6. Залейте в заливное отверстие 900 см3 масла. Проверьте уровень масла и закрутите щуп. Запустите двигатель
и оставьте его работать на холостом ходу 2-3 минуты.
7. Потом выключите и подождите 1-2 минуты, проверьте чтобы уровень масла был между максимальной и
минимальной отметками.
Внимание!!!
• Не смешивайте и не используйте масло разных видов, чтобы избежать поломки двигателя.
• Используйте только специализированное мотоциклетное синтетическое масло вязкостью 20w50.
• Никогда не пользуйтесь отработанным маслом.
Свечи зажигания.
Свеча зажигания является индикатором работы двигателя. На данной модели может быть использована
свеча зажигания NGK C7HSA. Ниже на фото приведены примеры свечи при нормальной работе двигателя и
свечей сигнализирующих о неисправностях в работе двигателя.

На фото №1 - отличная работа двигателя.
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод
покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь
(неправильная регулировка карбюратора), засорение воздушного фильтра.
На №3 фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого
до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных
нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев
камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
На фото №4 Юбка центрального электрода свечи изображенной имеет характерный красноватый оттенок, этот
цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе
содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование
такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий
налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Фото № 5. Свечу забрасывает маслом. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части.
Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое
время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние
маслоотражательных колпачков из-за некачественного(поддельного) масла или нарушения регламента его

замены. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева,
характерный бело-синий выхлоп.
№ 6 Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о
работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания
маслосъемных поршневых колец из-за некачественного(поддельного) масла или нарушения регламента его
замены.
Внимание!!!
- Если питбайк не заводится и свеча имеет один из приведенных выше внешний вид - замените ее на новую и
попробуйте снова запустить двигатель.
- Если двигатель так и не запустился проверьте наличие искры на свече, а в случае ее отсутствия обратитесь за
проведением ремонта в сервисный центр.
-Зазор свечи NGK C7HSA составляет 0,6-0,7 мм

Проверка и замена бензинового фильтра
1. Снимите шланг с фильтра и слейте бензин, оставшийся в системе питания.
2. Снимите фильтр
3. Установите новый фильтр и подсоедините шланги
Проверка и очистка воздушного фильтра
Питбайк Virus RX250 оснащен металлическим фильтром нулевого сопротивления воздуха. Для его корректной
работы необходимо проводить регулярное обслуживание данного типа фильтра. Перед началом эксплуатации
необходимо смазывать фильтр специализированной смазкой для фильтров нулевого сопротивления. По факту
загрязнения (загрязнение определяется визуально) необходимо демонтировать фильтр и промыть его
очистителем любрикантов до удаления смазки, после чего необходимо заново смазать фильтр смазкой для
фильтров нулевого сопротивления, установить его и продолжить эксплуатацию.
Внимание!!!
- Воздушный фильтр не должен быть поврежден, в противном случае двигатель будет поглощать пыль и
загрязняющие вещества и срок его службы уменьшится.
- Избегайте попадания воды в воздушный фильтр во время мытья питбайка
- При установлении даже незначительного повреждения фильтра – замените его на новый.

Регулировка троса газа
1. Измерьте люфт троса газа. Допустимый параметр- 2-4 мм. Если люфт троса газа находится за пределами
допустимых параметров, он нуждается в регулировке.
2. Для регулировки троса воспользуйтесь регулировочным винтом на верхней крышке карбюратора.
Отрегулируйте люфт и зафиксируйте регулировочный винт контргайкой.

Зазоры клапанов:
Для регулировки клапанов Мы рекомендуем воспользоваться услугами специалиста. Если же Вы знакомы с
данным процессом, то воспользовавшись специальными щупами установите зазоры клапанов на холодном
двигателе:
Впускной клапан: 0.15±0.03 мм
Выпускной клапан: 0.20±0.03 мм
Регулировка карбюратора:
Питбайк Virus RX250 оснащен стандартным карбюратором с регулировками количества и качества подачи
топлива. Регулировка карбюратора серьезно влияет на качество работы двигателя и на срок его службы.
Внимание!!!
Регулировка и настройка карбюратора должны проводиться только обученным специалистом, самостоятельная
настройка может привести к неправильной работе двигателя, и как следствие его выходу из строя. По
возможности
Давление в шинах.
Давление в шинах серьезным образом влияет на безопасность вождения внедорожного питбайка. Всегда
проверяйте давление в шинах вашего питбайка. Давление в шинах может быть изменено в зависимости от типа
дорожного покрытия, но вместе с тем никогда не должно быть меньше 2 (двух) атмосфер. Более низкое
давление в шинах может повлечь за собой неустойчивость питбайка на мягком грунте и проворот нипеля
камеры колеса.
Тормоза.
Питбайк Virus RX250 оборудован гидравлическими, дисковыми тормозами с диаметром тормозных дисков 190
мм, что позволяет осуществлять эффективное торможение на любых типах покрытий.
Внимание!!!
1. Перед выездом всегда проверяйте остаток тормозных колодок и своевременно меняйте их.
2.Всегда проверяйте тормозные линии на наличие повреждений, течей тормозной жидкости, наличие тормозов.
Помните! Надежные тормоза залог Вашей безопасности.
Привод питбайка.
Привод питбайка Virus X2 осуществляется цепью тип 428. Данная цепь требует регулярного ухода в виде
смазки специализированными смазками для цепей кроссовых питбайков.
Внимание!
1.

2.
3.

4.

Регулировка натяжки цепи на питбайках Virus RX250 проверяется сверху маятника, а не как на
классических мотоциклах снизу. Расстояние от верхней части маятника до цепи не должно быть
меньше 2 (двух) сантиметров. Помните, регулировку и проверку натяжки цепи нужно производить при
отведенном ролике натяжения цепи.
Всегда следите за натяжкой цепи. Некорректная натяжка цепи может привести к серьезным поломкам
питбайка.
Не допускайте эксплуатацию питбайка с несмазанной цепью. Это приведет к преждевременному
износу звезд, цепи, слайдера цепи маятника. Перед повторным смазыванием тщательно очистите цепь
очистителем любрикантов.
Замена приводной цепи производится вместе с приводными звездами.

Подвеска питбайка.

Питбайк Virus RX250 оснащен масляной телескопической вилкой перевернутого типа и задним масляным
амортизатором с регулировкой преднатяжения пружины. Подвески питбайка рассчитаны на вес наездника не
более 120 кг.
Уход за питбайком
1. Регулярно тщательно мойте питбайк, удаляя грязь из всех труднодоступных мест. Не допускайте попадания
влаги в воздушный фильтр, карбюратор.
2. После мойки отдельно произведите чистку, сушку, смазку воздушного фильтра и смажьте приводную цепь.
3. Следите за корректной натяжкой и смазкой приводной цепи.
4. Регулярно проверяйте момент затяжки резьбовых соединений питбайка. Помните, там, где резьбовые
соединения сопряжены с алюминием, не применяйте больших усилий к затяжке болтов. Это может привести к
срыву резьбы и ремонту питбайка.
5. Проверяйте давление в шинах
6. Обязательно не забывайте перекрывать краник подачи топлива бензобака.
7. Своевременно, по факту загрязнения или выхода из строя, меняйте топливный, воздушный фильтры.
8. Следите за износом тормозных колодок и исправностью тормозной системы.
9. Регулярно, перед каждой поездкой осматривайте питбайк на предмет течей масла. Проверяйте уровень масла
двигателя перед каждой поездкой.
10. Регулярно, согласно регламента осуществляйте замену масла в двигателе.
11. Регулярно, согласно регламента производите контрольный осмотр, замену свечи зажигания.
12. Перед началом движения, всегда как следует прогревайте двигатель питбайка.
Хранение питбайка
1. По возможности осуществляйте хранение питбайка в отапливаемом помещении.
2. Перед началом длительного хранения обработайте перья вилки, шток амортизатора, иные детали
подверженные коррозии специальным составом для консервации питбайков. В случае отсутствия такового
возможно использование для обработки обычного моторного масла.
3. Храните питбайк под чехлом. Это поможет избежать налипание пыли на обработанные части питбайка.
Ввод в эксплуатацию после длительного хранения
1. Очистите питбайк от консерванта.
2. Слейте бензин из топливного бака и замените его на свежий.
3. Замените масло в двигателе на новое.
4. Выкрутите свечу зажигания и произведите ее чистку. В случае необходимости замените ее.
5. Проверьте исправность тормозной системы, моменты затяжки резьбовых соединений, давление в шинах,
натяжку приводной цепи.
6. Произведите запуск двигателя, прогрейте его и можете начинать эксплуатацию.
Двигатель - основные неисправности - причины и методы устранения
- Выпускной коллектор раскалился докрасна (на холостом ходу) – неправильное смесеобразование в
карбюраторе, слишком бедная смесь (отрегулировать карбюратор)

- Двигатель дает сбои на средних и высоких оборотах, открыта дроссельная заслонка - слишком богатая
топливная смесь
- Треск и стук в двигателе – на ходу и при торможении – топливная смесь слишком бедная, отрегулируйте
карбюратор.
- Стук в двигателе при старте – слишком раннее зажигание (уменьшите угол опережения зажигания), или
слишком бедная топливная смесь
- Двигатель плохо заводится - топливная смесь слишком богатая или залила свечу - проверьте положение
поплавка в карбюраторе, отрегулируйте его.
- Двигатель плохо заводится – топливная смесь слишком бедная, жиклѐр холостого хода заблокирован, или в
поплавковой камере недостаточно топлива.
- Слабая искра зажигания – датчик холла находится слишком далеко от маховика.
- Неустойчивая искра зажигания – неисправен блок электронного зажигания (DCDI)
- Нет искры зажигания – плохое заземление или неисправны катушка зажигания/система DCDI/свечной
колпачок/соединительная колодка модуля зажигания – для диагностики используйте универсальный тестер.
Разность потенциалов должна быть 3 вольта между контактами, и 6 вольт между контактом и массой.
Проверьте проводимость проводов высокого напряжения, присоединив клеммы тестера обоими концами к
клеммам катушки (возможно неисправен резистор в крышке).
- Двигатель не набирает обороты, из-за недостатка мощности - сильно повреждены клапанные пружины
(возможно повреждена свеча зажигания).
- Двигатель не работает на холостом ходу – поверните винт холостого хода по часовой стрелке, если не
помогло, проверьте герметичность топливной системы. Прокладки могут пропускать лишний воздух.
-Утечка топлива – Поплавок установлен неправильно или сместился, игольчатый клапан заблокирован мусором
(распространено для новых питбайков)
-Двигатель хорошо работает, но затем начинает давать сбои – неисправны катушка зажигания/система
DCDI/колпачок катушки зажигания/соединительная колодка модуля зажигания
- Слышен скрежет из двигателя (из верхней части) – толкатели клапана установлены неправильно или
болтается цепь газораспределительного механизма
- Слышен скрежет из двигателя, вибрация (в нижней части) – ослаблено или изношено сцепление/шестеренка
муфты/стерлись насечки на маховике, или он неплотно закреплен
- Слышен стук из двигателя (из верхней части) - поршень или поршневой палец поврежден или треснул –
заменить.
- Слышен стук из двигателя (из нижней части) - изношено основание или подшипник нижней головки шатуна заменить
- Двигатель не работает на холостом ходу, когда прогревается – толкатели установлены неправильно
- Двигатель не сбавляет обороты до холостого хода – заедание троса дроссельной заслонки или просачивание
воздуха между карбюратором и головкой цилиндра
- Неустойчивый холостой ход – просачивание воздуха между карбюратором и головкой цилиндра, подсос
воздуха карбюратором, дефект карбюратора
- При запуске двигатель работает нормально, затем глохнет – заблокирована система вентиляции топливного
бака.

-Пробуксовка сцепления – изношены диски сцепления, пружины сцепления, неправильно отрегулирован трос,
или неподходящая вязкость моторного масла. Вы залили полностью синтетическое масло в двигатель? Слейте
масло и замените его.
- Отсутствие передачи/вылетает передача/ пробуксовка коробки передач (толчки) - изношены или изогнуты
вилки переключения передач или поврежден вал переключения передач - заменить неисправные детали
коробки передач
- Кикстартер срывается при нажатии – сломан или поврежден переключатель передач, разрушен или сильно
изношен подшипник вторичного вала, расколот картер двигателя - снимите корпус муфты сцепления и
проверьте.
- Заклинивание двигателя – неисправен масляный насос или сцепление (снимите корпус муфты сцепления),
заблокирован поршень (снимите головку поршня и проверьте) – сломан шатун
- Из двигателя идет черный дым – слишком много топлива или переобогащенная смесь, проверьте уровень
топлива в поплавковой камере и отверстие главного жиклѐра, отрегулируйте карбюратор
-Из двигателя идет белый/сизый дым - изношены поршневые кольца или поршень.
- Двигатель теряет масло через трубку сапуна – проверить, хорошо ли затянуты болты крепления головки
цилиндра, проверить прокладку головки цилиндра и/или обеспечить герметичность масла головки блока
цилиндров
- Двигатель теряет масло через вторичный вал / механизм сцепления – заблокирован/согнут сапун двигателя
или старая изоляция повреждена и пропускает воздух из поршня/кольца, но это должно быть заметно по белому
выхлопному дыму раньше, чем масло протечет через сапун.
Подвеска
- Колесо подскакивает, нет амортизации (демпфирования) ударов – проверьте, чтобы давление в амортизаторе
составляло около 6 атм (с помощью манометра). Если давление падает, замените амортизатор.
- Лязг со стороны задней части во время езды по неровной дороге – проверьте степень износа втулок маятника,
степень протяжки болтов амортизаторов, степень износа подшипников и подшипники заднего колеса
- Из амортизатора течет масло – замените уплотнения или амортизатор
- Задняя часть питбайка слишком мягкая – проверьте силу предварительного натяга регулировочной гайки.
Отрегулировать по мере необходимости, если не помогает - пружина "просела", замените амортизатор
- Вилки пропускают масло – замените уплотнения и повторно залейте масло (175 мл вязкостью 5W – 10W)
-У вилки нет или очень слабая отдача – замените уплотнение и снова залейте масло (175 мл вязкостью 5W10W)
-Слабая, "вялая" вилка – замените пружины
-Если подвеска слишком жѐсткая для вашего веса – замените масло вилки на новое с вязкостью менее 5W
Тормоза
- Нет упругости при нажатии на рычаг тормоза – проверьте степень износа колодок, прокачайте тормозную
систему, наполните систему новой жидкостью DOT4
-Есть упругость, но не работает – Колодки установлены неправильно и из-за этого стерты неравномерно, или
установлен диск неподходящего диаметра – проверьте степень износа колодок.
-Не чувствуется упора – рычаг делает полный ход, не приводя в действие тормоз – отрегулируйте приводной
рычаг главного цилиндра тормозной системы, убедитесь в отсутствии утечек, замените тормозную систему

-Слышен металлический звук при торможении – замените колодки
-Слышен скрип переднего/заднего тормоза – осмотреть и очистить суппорт, используя медный смазочный
материал на плавающих пальцах суппорта, неисправные колодки (заменить), деформирован тормозной диск
(заменить)
- Вибрация при торможении – ослаблены болты суппорта или стерты тормозные колодки.
Другое:
- Неправильное натяжение цепи /стерлась звезда цепи /неисправна или растянулась цепь
- Стук в передней части – ослаблены или стерты подшипники рулевой колонки
- Биение при движении – проверьте геометрию колес, колеса могут быть повреждены и меть форма
«восьмерки». Необходимо обратиться к специалистам для выравнивания геометрии колеса с помощью натяжки
спиц.\ Необходимо заменить колесный диск.

Гарантия:
Гарантия распространяется на мототехнику согласно Постановлению Правительства РФ от 06.02.2002 №81 и
Постановлению Правительства РФ от 13.05.1997 №575 и согласно условиям Сервисного листа, соблюдения
которых является неотъемлемым условием предоставления гарантии.
- Питбайк Virus X2 является спортинвентарѐм и имеет гарантию по умолчанию 1 (один) месяц с момента его
продажи при проведение первого обслуживания питбайка (ТО-1) в аккредитованном сервисном центре не
позднее 14 календарных дней с момента продажи питбайка.
- Гарантия на питбайк может быть продлена на срок до 6 (шесть) месяцев или 43 (сорок два) моточаса при
условии установки в момент приобретения на питбайк опломбированного датчика моточасов и прохождения
своевременного сервисного обслуживания в аккредитованном сервисном центре согласно регламента и
графиком ТО указанным в сервисном листе.
- Условием сохранения гарантии является проведение первого обслуживания питбайка в аккредитованном
сервисном центре не позднее 14 календарных дней с момента продажи питбайка, а так же последующих только
в аккредитованном сервисном центре в соответствии с графиком ТО указанным в сервисном листе.
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