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Добро пожаловать в мир приверженцев Ducati! Мы поздравляем Вас с великолепным выбором. Уверены, что
Вы будете с радостью использовать мотоцикл Ducati
как в дальних путешествиях, так и в каждодневных
поездках. Ducati Motor Holding S.p.A. желает Вам наслаждаться вождением своего мотоцикла.
Ducati Motor Holding S.p.A. рекомендует четко придерживаться инструкций этого руководства, особенно в
период обкатки. Это позволит мотоциклу Ducati долгое
время приносить удовольствие от поездок.
Для ремонта или получения совета, пожалуйста,
связывайтесь с каким-либо авторизованным сервисным
центром.
Также мы предлагаем информационный сервис для
владельцев и интересующихся Ducati, касаемо любых
вопросов или предложений.
Наслаждайтесь вождением!

R
U

Заметки

Ducati Motor Holding S.p.A. не берет на себя никакой
ответственности за ошибки, которые могли произойти
при подготовке данного руководства в процессе передачи в печать. Ducati Motor Holding S.p.A. оставляет за
собой право вносить изменения в продукт, связанные с
дальнейшим его развитием.
Для безопасности и надежности, а также чтобы избежать утраты гаранийной поддержки вашего мотоцикла,
используйте только оригинальные запасные части
Ducati.

Внимание

Это руководство является составной частью продукта,
и если владелец передает мотоцикл третьей стороне,
он также должен передать новому хозяину и руководство.
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Основные пункты
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Гарантийная поддержка
В ваших интересах, а также в порядке сохранения надежности
мотоцикла, строго рекомендуется обращаться к диллеру Ducati
либо в авторизированный сервисный центр с целью обслуживания, для которого требуется исключительный технический опыт.
Только наш высококвалифицированный персонал имеет доступ к
специальному инструменту, который необходим для проведения
всех сервисных работ по наивысшим профессиональным стандартам. Сервисные центры используют оригинальные запчасти,
как наилучшую гарантию взаимозаменяемости и безпроблемного
прохождения сервисных работ.
Для всех мотоциклов Ducati предоставляется гарантийная
поддержка. Тем не менее, гарантия не распространается на
мотоциклы, учавствующие в соревнованиях. Если в период
гарантийной поддержки какая-либо деталь мотоцикла подвергалась вмешательству, была модифицирована, или заменена
деталью, не являющейся оригинальной, гарантия автоматически
становится недействительной.

Символика
Ducati Motor Holding S.p.A. рекомендует вам тщательно
изучить данную инструкцию в порядке ознакомления с вашим
мотоциклом. В случае возникновения сомнений, пожалуйста,
проконсультируйтесь с диллером или с авторизованным нами
сервисным центром. Вы найдете информацию этого руководства
полезной в поездках (которые, мы уверены, будут приносить
удовольствие), и она поможет вам достичь высокой отдачи от
мотоцикла в течение длительного времени.
В этой брошюре используются символы, имеющие специальное
значение:

Внимание

Игнорирование инструкций, обозначенных данным символом,
может подвергнуть вас риску, приводящему к получению травм
или даже к смерти.

Важно

Таким символом отмечена важная информация, связанная с
риском порчи мотоцикла или его частей.

Заметки

Дополнительная информация по текущему вопросу
Указания на «левую» или «правую» сторону мотоцикла подразумевают, что вы сидите верхом на мотоцикле, лицом вперед
по ходу движения.
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Полезная информация по безопасности
Внимание

Прочтите этот пункт, прежде чем водить мотоцикл.
Множество аварий является следствием неопытности водителя.
Убедитесь, что у вас с собой водительское удостоверение с открытой категорией «А» ( или соответствующая лицензия), и оно
действительно и не просрочено.
Никогда не давайте мотоцикл людям недостаточно опытным
или не имеющим соответствующих документов, дающих право
управлять мотоциклом.
Водители и пасажиры должны ВСЕГДА одевать соответствующую одежду и головной шлем.
Не одевайте свободную одежду или аксессуары, которые могут
застрять в органах управления, движущихся частях или ограничить поле обзора. Никогда не заводите двигатель в замкнутом
пространстве. Выхлопные газы – токсичны, и могут приводить к
потере сознания и даже к смерти в течение короткого времени.
Во время движения необходимо держать ступни ног на подножках.
ВСЕГДА держитесь двумя руками за рукоятки руля, чтобы быть
готовым/готовой к внезапному изменению направления движения или к изменившемуся покрытию дороги. Пассажир ВСЕГДА
должен держаться обеими руками.
Следуйте правовым требованиям и учитывайте национальные и
местные правила, регулирующие дорожное движение.
Никогда не превышайте предписанные ограничения скорости
движения и ВСЕГДА приводите скорость движения в соответствие с текущей видимостью на дороге, плотностью транспортного потока и состоянием дорожного покрытия.
Всегда сигнализируйте о своих намерениях о повороте или изме-
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нении полосы движения, используя соответствующие указатели
поворота.
Удостоверяйтесь, что вас хорошо видят другие участники движения, и избегайте вождения в условиях ослепления встречным
транспортным средством.
Будте очень аккуратными в местах пересечения/примыкания
дорог; в местах выезда транспорта со дворов или автостоянок;
при выезде на дорогу с сыпкими/скользкими или неровными
обочинами.
ВСЕГДА глушите мотор во время заправки топливом. Будте
предельно аккуратны, чтобы топливо не попало на двигатель
или на выхлопные трубы и глушители.
Не курите во время заполнения топливного бака.
В процессе заправки существует вероятность вдыхания токсичных паров топлива.
В случае попадания топлива на кожу или одежду, немедленно
смойте с помошью мыла и воды, и смените одежду.
ВСЕГДА вынимайте ключ, если отходите от мотоцикла.
Двигатель, выхлопные трубы (патрубки) и глушители остаются
горячими в течение длительного времени.

Внимание

Части выхлопной системы могут быть горячими даже если
двигатель давно не работает. Соблюдайте особую осторожность, чтобы не прикоснуться к деталям выхлопной системы
какой-либо частью тела. Не останавливайте мотоцикл рядом
с легковоспламеняющимися материалами (бумагой, щепками,
листьями, сухой травой и пр.).
Паркуйте свой мотоцикл там, где врядли кто-то может его зацепить. Используйте при этом боковую опору.
Никогда не паркуйтесь на неровной или мягкой поверхности –
это может привести к падению мотоцикла.
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R Вождение нагруженного мотоцикла
U Ваш мотоцикл предназначен для безопасных длительных

поездок на большие растояния, даже будучи полностью газруженным.
Учтите, что распределение веса является критичным в плане
достижения стандартов безопасности и избежания трудностей в
управлении, а также в случае необходимости внезапного маневрирования и на неровной дороге.

Информация по количеству нагрузки
Общий вес мотоцикла, влючая пилота, пассажира, груз и дополнительные аксессуары, не должен превышать 390 кг.
Размещайте ваш багаж или тяжелые аксессуары, по возможности, пониже, и поближе к центру мотоцикла.
Закрепляйте багаж в соответствии со структурой мотоцикла.
Неудачно закрепленный багаж может привести к нестабильности
мотоцикла на дороге.
Никогда не присоединяйте громоздкие или тяжелые предметы к переднему крылу, так как это может привести к опасной
дестабилизации.
Не втавляйте предметы в промежутки рамы в местах, где они
могут соприкасаться с движущимися частями.
Шины должны быть в хорошем состоянии, и накачаны до давления, указанного на стр. 95.
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Идентификационные данные
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На мотоцикле Ducati два идентификационных номера: один – на
раме (рис. 1) и еще один – на двигателе (рис. 2).
Номер рамы
Номер двигателя

Заметки

Эти номера также указывают марку/партию мотоцикла и запрашиваются для предоставления запасных частей.

puc. 1

puc. 2
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Управление
8

9

1

Внимание

В этом разделе показано расположение органов управления и их
функции. Удостоверьтесь, что вы корректно восприняли информацию, прежде чем пользоваться органами управления во время
движения.

Расположение органов управления (рис. 3)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Рычаг переднего тормоза.
Вращающаяся рукоятка акселератора («газ»).
Блок переключателей (правая рука).
Педаль заднего тормоза.
Педаль переключения передачь.
Переключатель/замок зажигания и блокировки руля.
Блок переключателей (левая рука).
Рычаг сцепления.
Приборная панель.
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puc. 3
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Приборная панель (рис. 4)
1)

Жидкокристаллический дисплей (подробнее на стр. 13)

4
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3

2
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2) ИНДИКАТОР НЕЙТРАЛИ (N, зеленый).
Светится, когда коробка передач стоит на нейтральной передаче.
3) ИНДИКАТОР УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ
Мигает, когда включены указатели поворота.

(зеленый).

4) ИНДИКАТОР САМОДИАГНОСТИКИ
(оранжевый).
(бортовая самодиагностика стандарта EOBD – Enhanced OnBoard Diagnostics).
Электронное устройство управления двигателем сигнализирует
постоянно светящимся индикатором о ошибках, приводящих к
автоматическому блокированию двигателя.
5) ТАХОМЕТР (тыс. об/мин)
Отображает количество оборотов коленвала двигателя в минуту.
6) ИНДИКАТОР ПРЕВЫШЕНИЯ ОБОРОТОВ
Светится постоянно за 800 оборотов в минуту до срабатывания
ограничителя оборотов. Начинает мигать при срабатывании
ограничителя оборотов.

1
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puc. 4

Этот индикатор должен засветиться при включении зажигания, и
погаснуть через несколько секунд после пуска двигателя.

Важно

Если сигнал низкого давления масла продолжает светитья, заглушите двигатель чтобы избежать серьезной поломки.

7) ИНДИКАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА
(желтый).
Светится, когда топлива в баке остается примерно 3 литра или
меньше (резервное количество).
8) ИНДИКАТОР ДАЛЬНЕГО СВЕТА
(синий).
Светится, если включен дальний свет фары.
9) СИГНАЛ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
(красный).
Светится, когда давление масла в двигателе слишком низкое.
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10) ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «MODE» («Режим») (рис. 5)
Переключатель используется для отображения и установки параметров приборной панели. Может сдвигаться в два положения: А
«▲» и В «▼».
11) КНОПКА ДАЛЬНЕГО СВЕТА «ФЛЕШ»(рис. 5).
Находится под указательным пальцем левой руки. Она также используется для режима «КРУГ» и передачи данных на USB.

11

A

10

B

puc. 5

1212

перевод на русский и адаптация брошюры
abprint.com.ua

ЖК-дисплей, основные режимы
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Внимание

Любые настройки приборной панели должны производиться
только на зафиксированном мотоцикле. Никогда не пользуйтесь
органами управления приборной панели во время езды.
О том, в каком режиме отображения находится панель, сигнализируют специальные надписи:
1) СПИДОМЕТР (mph, km/h)
Показывает скорость на дороге.
2) ОДОМЕТР (TOT)
Показывает общий пробег мотоцикла.
3) ПРОБЕГ НА РЕЗЕРВНОМ ТОПЛИВЕ (TRIP FUEL)
Показывает поробег мотоцикла с момента загорания индикатора
низкого уровня топлива (7, рис.4).
4) КИЛОМЕТРАЖ ПОЕЗДКИ (TRIP)
Показывает пройденную дистанцию с момента последнего
сброса.
5) ЧАСЫ (AM/PM)
6) ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (T.AIR)
7) КРУГ (LAP)
Виден, когда активирована функция контроля времени круга.
8) ТАХОМЕТР (RPM)

5
9)

4

3

2

1

puc. 6

ОШИБКА (ERROR)

Важно

Приборная панель включает в себя диагностические функции
системы впрыска и зажигания. Соответствующие меню предназначены только для специально обученного персонала. Если
вы случайно попали в такое меню, поверните ключ зажигания в
положение «OFF» (Выкл.) и предоставьте мотоцикл на проверку в
авторизированный сервисный центр Ducati.
10) ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА.

Важно

Прекратите движение, если температура достигла максимального значения, иначе двигатель может быть поврежден.
11) АКТИВИЗИРОВАНА DDA (система Ducati Data Analizer).
Виден, если система DDA активизирована.

13
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12) ВКЛЮЧЕН DTC (Ducati Traction Control – контроль тяги
Ducati).
Показывает, что соответствующая система активна (если она
установлена).
13) ИНДИКАТОР СЕРВИСА.
Индикатор отображается, когда приходит время очередного технического обслуживания. Сбрасывается техническим
персоналом в сервисном центре Ducati после соответствующего
обслуживания.

14
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ЖК-дисплей: просмотр/изменение
параметров
Как только переключатель замка зажигания переводится из положения «OFF» (выключено) в положение «ON» (включено), приборная панель отобразит все элементы на ЖК-дисплее в течение
одной секунды, поочередно переключая световые индикаторы.

R
U
Выключено
OFF

Начальная
CHECK проверка
1

puc. 7
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Затем приборная панель переходит в обычное состояние, прокручивая перед этим название модели слева, на жидкокристаллических буквенно-цифровых сегментах. Также в течение двух секунд
справа отображается языковая версия: EU, UK, USA, CND, FRA,
JAP (Европа, Великобритания, США, Канада, Франция, Япония).
Название модели прокручивается на дисплее только один раз.

Проверка 2

Далее

puc. 8
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После включения зажигания, приборная панель будет показывать
следующую информацию (отключаются любые другие функции,
если они были включены прежде):
ОДОМЕТР (TOT) «total» англ. – «всего».
СКОРОСТЬ (SPEED)
ГРАФИК ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ (RPM) «rotates per minute» –
«оборотов в минуту»
ГРАФИК ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ (HI/LO).
«High» – высокая, «Low» – низкая.

A

B

Теперь, сдвигая переключатель MODE, «Режим» (1, рис. 9) в
положение В «▼», можно циклически переключать режим для
показа следующей информации:
TRIP (километраж поездки)
TRIP FUEL (резервное топливо)
AM или PM (часы)
T-AIR (температура воздуха)
Следующее переключение возвращает индикатор к показанию
общего пробега (TOT).
Если же перевести переключатель MODE ( 1, рис. 9) в положение
А «▲», система переходит в режим меню (MENU), отображая
поочередно при каждом перемещении переключателя в положение «▼» следующие функции:
ERROR – «Ошибка» (только если активно)
BATT – «Аккумулятор»
RPM – «Обороты»
LIGHT SET – «Настройка подсветки»
LAP (ON или OFF) – «Круг», (включено или выключено)
ERASE DDA – «Стереть данные DDA»
TIME SET – «Установка времени»
CODE – «Код» (только если активно)

R
U

1

puc. 9

Важно

Данное меню работает только если скорость мотоцикла не
превышает 20 км/ч. Если вход в меню был произведен перед началом движения, то при достижении указанной скорости, приборная панель автоматически возвращается в исходное состояние.
Из меню можно выйти в любой момент, переведя переключатель
1 (рис. 9) в положение А «▲» на три секунды.

17
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R Одометр (счетчик общего пробега)
U «ТОТ»

vs. EU, CND, FRA, JAP

(в километрах)

После включения зажигания система автоматически входит в
режим отображения общего пробега. Данные сохраняются постоянно и не могут быть сброшены ни в каком случае.
По достижению 99999 км (или 99999 миль) показание «99999»
остается неизменным.

vs. UK, USA

(в милях)

puc. 10
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Скорость
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vs. EU, CND, FRA, JAP

Эта функция активизирует показание текущей скорости мотоцикла в километрах в час (km/h), или милях в час(mph), увеличенное
на 8%.
Максимальная скорость, которая может быть показана – это 299
км/ч (186 миль/ч).
Свыше этих значений индикатор показывает серию немигающих
дефисов «---».

vs. UK, USA

puc. 11
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R Километраж поездки (TRIP)
U Если в этом режиме нажать переключатель MODE (1, рис. 9) в

vs. EU, CND, FRA, JAP

положение В «▼» на три секунды, то счетчик сбросится.
Если значение доходит до 999.9, счетчик автоматически сбросится на «ноль» и нанет считать снова.

vs. UK, USA

puc. 12
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Резервное топливо (TRIP FUEL)

R
U

vs. EU, CND, FRA, JAP

Индикатор, показывающий, сколько было пройдено километров
или миль на резервном объеме топлива.
Как только загорается лампа, предупреждающая о переходе
на резервный объем топлива, режим «Резервное топливо»
автоматически включается, что видно на дисплее. Пока топлива
в баке меньше, чем 3 литра, данные об пройденном растоянии
сохраняются даже после выключения зажигания.
Счетчик сбрасывается автоматически, как только уровень топлива снова станет выше резервного.
В случае, если счетчик превысит 999.9, он автоматически сбросится на «0», и счет пойдет заново.

vs. UK, USA

puc. 13
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R Индикатор температуры воздуха
U Показывает температуру окружающего воздуха.

vs. EU, CND, FRA, JAP

(в градусах Цельсия)

Пределы отображения: -39°С ... +124 °С.
В случае сбоя работы сенсора (температура выходит за предельные значения, либо сенсор отсоединен), отображается серия
дефисов «---» и светится предупреждающая лампа – индикатор
диагностики (4, рис. 4).

vs. UK, USA

(вградусах Фаренгейта)

puc. 14
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Температура масла
Показывает температуру масла в картере двигателя. Отображается в виде графического элемента (рис. 15-17).
Индикация имеет следущий вид:
- если температура находится в промежутке от -40°С до +80°С,
отображается «Состояние 2» (см. рис. 15).
- если температура находится в промежутке от +81°С до +110°С,
отображается «Состояние 3».
- если температура находится в промежутке от +111°С до +135°С,
отображается «Состояние 4».

R
U
Состояние 2

Состояние 3

Состояние 4

puc. 15
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- если температура находится в промежутке от +136°С до +160°С,
отображается «Состояние 5» (см. рис. 16).
- если температура находится в промежутке от +161°С до +175°С,
отображается «Состояние 6».
- если температура находится в промежутке от +176°С до +190°С,
отображается «Состояние 7».

Состояние 5

Состояние 6

Состояние 7

puc. 16
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- если температура находится в промежутке от +191°С до +200°С,
отображается «Состояние 8» (см. рис. 17).
- если температура выше +201°С, индикатор отображает «Состояние 9» с постоянным миганием.

R
U
Состояние 8

В случае какого-либо сбоя в работе сенсора, индикатор отображает «Состояние 1» (см. рис. 17)
Упрощенно эта информация отображена на рисунке ниже.
Справа от индикатора показана температура, при повышении
до которой высвечивается очередной сегмент.

201°С (мигает)
191°С
176°С
161°С
136°С
111°С
81°С
-40°С
ниже -40°С

Состояние 9

Состояние 1

puc. 17
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R Индикатор сервиса
U Индикатор ( ) начинает отображаеться, ели подходит срок сер-

vs. EU, CND, FRA, JAP

висного обслуживания.
Индикатор сервиса отображается в таких интервалах пробега:
- после первых 1000 километров на одометре.
- после достижения 12000 километров, и через каждые последующие 12000 километров (24000, 32000 и т.д.).
Индикатор сервиса будет отображаться на экране до момента
сброса.
Свяжитесь с диллером Ducati либо с авторизованным сервисным
центром для прохождения технического обслуживания, если на
приборной панели отобразился индикатор сервиса.

Зажигание
включено

vs. UK, USA

Зажигание
включено

puc. 18
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Индикатор напряжения аккумулятора
Для отображения данного режима войдите в меню и выберите
страницу «BATT».
Информация об электричнском напряжении аккумуляторной
батареи отображается следующим образом:
- если напряжение находится в пределах между 12,1 и 14,9 вольта, оно постоянно отображается цифрами на дисплее;
- Если напряжение батареи между 10 и 12 вольтами, или между
15 и 16-ю вольтами – значение отображается мигающими
цифрами;

R
U

Отображается постоянно

..
.

Мигает
..
.

Мигает

..
.
puc. 19
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- если напряжение меньше или равно 9,9 вольта, мигает сообщение «LO» (низкое) и горит лампа индикатора системы самодиагностики (4, рис.4);
- если напряжение равно или превышает 16,1 вольт мигает
сообщение «HI» и горит лампа индикатора системы самодиагностики (4, рис.4).

Мигает

Мигает

puc. 20
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Настройка оборотов холостого хода

R
U

Для отображения данного режима войдите в меню и выберите
страницу «RPM».
В дополнение к верхнему графику оборотов на дисплее появится
цифровое их отображение (см. рис. 21). Теперь вы сможете настроить холостные обороты более точно.

puc. 21
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R Настройка подсветки экрана
U Для того, чтобы настроить подсветку экрана приборной панели

войдите в меню и выберите страницу «LIGHT SET».
На этой странице удержите переключатель в положении В «▼» в
течение трех секунд.
Далее, при нажатии переключателя в положение В «▼», поочередно отображаются страницы «LIGHT MAX», «LIGHT MID» и
«LIGHT MIN» («максимальная яркость», «средняя яркость» и
«низкая яркость», соответственно). В режиме «средняя яркость»
подсветка уменьшается до, приблизительно, 70% от максимальной. В режиме «низкая яркость» подсветка уменьшается до,
приблизительно, 30% от максимальной.
Чтобы сохранить один из выбранных режимов подсветки, на
одной из трех страниц нажмите и удерживайте переключатель
MODE в положении В «▼» в течение трех секунд. Выбранное
значение сохранится, и меню вернется на страницу «LIGHT SET».
Если подача напряжения в систему прерывалась (например,
во время замены аккумулятора), после включения зажигания
уровень подсветки вернется к максимальному.

удерживать В (▼)
3 секунды
удерживать В (▼)
3 секунды

Нажать В (▼)
удерживать В (▼)
3 секунды

Нажать В (▼)
удерживать В (▼)
3 секунды

Нажать В (▼)

puc. 22
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Использование режима «КРУГ»

R
U

Для использования данной функции войдите в меню и перейдите
на страницу «LAP» («Круг»). Включите режим, удерживая после
нажатия переключатель MODE (1 рис.9) в положении В «▼» в
течение трех секунд.
Управление секундомером в режиме «Круг» производится при
помощи кнопки дальнего света «Флеш» (11, рис. 5), находящегося
на блоке переключателей левой руки.
Если режим «Круг» включен, первое нажатие «Флеш» запускает
секундомер. Каждое последующее нажатие сохраняет текущее
значение секундомера в память (максимум – 30 значений),
отображая при этом сохраненное значение на экране в течение
10-ти секунд.
Если память заполнена, каждое нажатие переключателя будет
вызывать появление надписи «FULL» на дисплее в течение 3-х
секунд. Для нового накопления данных нужно освободить память.

МЕНЮ

удержать В (▼)
3 секунды для
включения (ON)
удержать В (▼) 3
секунды для выключения (OFF)

puc. 23
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Если отключить функцию «Круг» из главного меню, текущее значение секундомера (если он запущен) сохранено не будет.
При выключении зажигания функция «Круг» выключается, и текущее значение секундомера не сохраняется.
Если по достижению секундомером значения 9 минут 59 секунд и
99 сотых показания не сохранить, он начнет новый отсчет времени с нуля. Новый отсчет будет циклически повторяться до момента сохранения показания либо до выключения функции «Круг».
Если после включения функции «Круг» в память записано
меньше, чем 30 значений, новые значения будут сохраняться до
момента полного заполнения памяти.
Данные о каждом круге можно просмотреть позже, воспользовавшись функцией «Память кругов»

Сразу после включения функции «Круг»

Нажать «Флеш»
10 сек.

Нажать «Флеш» (дважды)
10 сек.

Нажать «Флеш»
(После 32-го – один раз)
3 сек.

puc. 24
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Режим «ПАМЯТЬ КРУГОВ»
Показывает данные, сохраненные в режиме «Круг»: номер круга,
время прохождения и пр. Для отображения данной функции
войдите в меню и выберите страницу «LAP МЕМ» («Память кругов»); удержите после нажатия переключатель MODE (1, рис.9)
в положении В «▼» в течение трех секунд. Появятся данные
первого круга.
На экране отобразится номер круга, время круга, максимальная
скорость и максимальные обороты, достигнутые на круге.
Каждое нажатие переключателя 1 (рис.9) в положение В «▼» будет поочередно показывать сохраненные данные всех остальных
кругов, возвращаясь после последнего к первому.
Если во время отображения данных круга нажать и удерживать
переключатель MODE(рис. 9) в положении В «▼» в течение трех
секунд, все данные кругов стираются. Если перед этим в режиме
«Круг» был включен секундомер – он выключается автоматически.
Для выхода из режима просмотра содержимого памяти кругов без
сброса, нажмите переключатель MODE в положение А «▲».
Если память кругов полностью свободна, при просмотре данных
каждого круга его время будет «0.00.00».
Если на круге скорость вращения коленвала двигателя достигала
ограничителя оборотов, то во время просмотра данных круга
будет светится лампа индикатора «Ограничитель оборотов» (9,
рис. 4).
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МЕНЮ

Ужержать нажатым
В, 3 сек.

Ужержать нажатым А,
3 сек.

Нажать В, 29 раз

Ужержать нажатым А,
3 сек.

Ужержать нажатым
В, 3 сек.

Ужержать нажатым А,
3 сек.

Нажать В, 29 раз

Ужержать нажатым А,
3 сек.

Нажать
В

Нажать
В

puc. 25
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R Сбор данных DDA
U Эта режим служит для включения функции DDA (Ducati Data

Analyzer – «анализатор данных Дукати»). При этом модуль DDA
должен быть подключен к соответствующему разъему.
Для активации DDA войдите в меню и переведите «DDA» в состояние «ON» (включено), нажав и удержав в течение трех секунд
переключатель MODE (1, рис. 9) в положении В «▼».
ПУСК и СТОП разделителя кругов производится путем нажатия
переключателя дальнего света «флеш» (11, рис. 5) на блоке переключателей для левой руки.
В случае выключения зажигания, функция DDA автоматически
отключается.

МЕНЮ

Ужержать нажатым
В, 3 сек.
Ужержать нажатым
В, 3 сек.

puc. 26
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Стереть данные DDA
Эта функция позволяет стереть данные DDA («анализатор
данных Дукати). Модуль DDA должен быть подсоединен к
мотоциклу.
Для удаления данных войдите в меню и выберите страницу
«Erase DDA» (стереть DDA).
Если нажать переключатель MODE (1, рис. 9) в положение В
«▼» и удержать в течение трех секунд, на экране на 10 секунд
появится сообщение «WAIT». После этого на 3 секунды высветится сообщение «ОК», подтверждая, что данные были стерты.

Стирание произойдет только в случае, если в это время не происходит сбор данных. Иначе после перечисленных действий на
экране на три секунды появится сообщение «FAIL» и данные не
сотруться (см. рис. 27).

R
U

МЕНЮ

Ужержать нажатым
В, 3 сек.
DDA
ДА
включен?
DDA=ON

показывается
3 секунды

НЕТ

показывается
10 секунд

показывается
3 секунды

puc. 27
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R Функция установки времени
U Вид отображения времени – двенадцатичасовый. «AM» обозначает «до полудня», «РМ» – «после полудня»
Войдите в меню и выберите страницу «SET». Если теперь перевести переключатель MODE (1, рис 9) в положение В «▼» на три
секунды, вы войдете в режим установки текущего времени.
После входа в этот режим будет мигать надпись «AM» или «РМ».
Каждое нажатие переключателя MODE в положение В «▼» будет
переводить время поочередно в «АМ» и «РМ» (если установлено
время 00:00 (АМ), то переключение в «РМ» высвечивает время
12:00);
– если нажать переключатель MODE в положение А «▲», показание часов начнет мигать, и вы сможете, нажимая переключатель
в положение В «▼», менять их значение. Каждое такое нажатие
приводит к увеличению показания часов на один. Если переключатель удержать в этом положении, показание часов будет
переключаться раз в секунду;
– если опять нажать переключатель MODE в положение А «▲»,
происходит переход на настройку минут. Показания минут начнут
мигать. Изменение минут производится аналогично изменению
часов (путем нажатия или удержания переключателя MODE в
положении В «▼»). Единственная разница, что если удерживать
переключатель более пяти секунд, значение минут начнет увеличиваться со скоростью 10 переключений в секунду;
– очередное нажатие переключатель MODE в положение А «▲»
выводит из режима установки времени. Новое установленное
время сохраняется.

Ужержать нажатым
В, 3 сек.
*Пунктирными прямоугольниками выделены мигающие
элементы

*

B

B

A

A

B

(6 раз)

A
A

B

(4 раза)

set

A

A

puc. 28
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Диагностические сообщения
на приборной панели
Важно

Электроника производит проверку исправности системы в течение 60-ти секунд сразу после выключения зажигания.
Эта функция дает возможность отобразить и идентифицировать
неисправности мотоцикла. Таким образом есть возможность
обнаружить и заменить неисправные компоненты.
Для использования данной функции войдите в меню и выберите
страницу «ERROR» (ошибка).

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ

R
U

Эта страница присутствует в меню лишь в случае обнаружения
хотя бы одной ошибки. Иначе страница «ERROR» не отображается.
Если присутствует несколько ошибок, они отображаются поочереди в режиме прокрутки, по три секунды каждая.
В любом случае более детальную диагностику можно получить,
воспользовавшись Ducati Diagnostic System (электронной диагностической системой Дукати).

Внимание

В случае отображения ошибки обязательно свяжитесь с авторизованным сервисным центром Dukati.

РАСШИФРОВКА

Расшифровка (англ.)

TPS

Датчик положения
дроссельной заслонки

Throttle position sensor

PRESS

Датчик давления

Pressure sensor

T OIL

Датчик температуры масла

Oil temperature sensor

T-AIR

Датчик температуры воздуха

Air temperature sensor

BATT

Напряжение на клеммах аккумулятора
(LOW – низкое, HIGH – высокое)

Battery voltage LOW - HIGH
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СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ

LAMB
FUEL
COIL
INJET
START
R INJ
PKUP
SPEED
IMMO
CAN
LIGHT

38

РАСШИФРОВКА
Расшифровка (англ.)
Лямбда-зонд/лямбда нагреватель

Lambda sensor and/or Lambda heater
Датчик резервного уровня топлива

Fuel reserve sensor
Катушка зажигания вертикального и/или горизонтального цилиндра

Horizontal and/or vertical cylinder coil
Инжектор вертикального и/или горизонтального цилиндра

Horizontal and/or vertical cylinder injector
Контактор стартера

Starter contactor
Реле инжектора

Injection relay
Датчик оборотов двигателя

Pickup sensor
Датчик скорости (если установлен)

Speed sensor (if present)
Имобилайзер (нет ключа; антенна отсоединена; ключ не распознается)

Immobilizer (Key missing or antenna disconnected or key not recognised)
Соединение приборной панели с ECU (электронным модулем управления двигателем)

CAN line (Communication between ECU and instrument panel)
Реле световых приборов

Lights relay
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Функция рационального использования
света фар
Эта функция помагает уменьшить использование электричества
аккумулятора, автоматически отключая лампы головного света
(фары). Функция срабатывает в следующих трех случаях.
1) Если, включив зажигание (перевод замка зажигания из положения «OFF» в полоение «ON»), не запускать мотор в течение 60-ти
секунд, включенные лампы отключатся. Но они снова включатся
после пуска двигателя.
2) После обычного использования мотоцикла с включенным
светом, если двигатель заглушить переключателем остановки
двигателя «RUN-STOP» на блоке переключателей для правой
руки, то после 30-секундного перерыва свет отключится. Фара
снова засветится после пуска двигателя.
3) Свет гаснет (если перед этим он был включен) в процессе
запуска двигателя стартером, и зажигается снова после того, как
двигатель запущен.

Функция вежливой подсветки

R
U

Эту функцию можно использовать даже с извлеченным из замка
ключем зажигания.
После выключения зажигания приборная панель остается активной еще в течение 60-ти секунд. Чтобы включить фару, нужно в
течение этх 60-ти секунд перевести переключатель MODE (рис.
9) в положение В «▼» или А «▲».
В течение 30-ти секунд после первого нажатия каждое последующее добавляет к общему времени горения лампы головного
света по 30 секунд. Максимальное время вежливой подсветки
составляет 180 секунд (3 минуты), что соответствует шести нажатиям на переключатель 1 (рис. 9).
Если по прошествии 30-ти секунд после первого нажатия снова
нажимать переключатель (1, рис. 9) – это не приведет к добавлению длительности свечения, и по прошествии изначально заданного времени лампы головного света погаснут. Для возобновления функции нужно снова включить и выключить зажигание.
В случае, если аккумуляторная батарея была отключена во
время работы функции вежливой подсветки, функция будет
деактивирована (в момент, когда электрическое напряжение
восстановится). Это произойдет, если аккумулятор был отключен
более 60-ти секунд.
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R Имобилизационная система
U В качестве дополнительного противоугонного средства мотоцикл

снабжен ИМОБИЛАЙЗЕРОМ – электронной системой, которая автоматически блокирует двигатель после выключения зажигания.
Головка каждого ключа зажигания содержит электронное устройство, которое модулирует сигнал, исходящий из антенны внутри
замка зажигания в момент включения. Модулированный сигнал
содержит пароль (меняющийся при каждом включении зажигания), по которому электронный модуль управления двигателем
(ECU) распознает ключ зажигания. Электронный модуль позволит
запустить двигатель только в случае корректного пароля

Заметки

Два ключа снабжены небольшой табличкой, на которой указан
«код» ключей.

Внимание

Храните ключи раздельно и используйте только один из них.

Ключи (рис. 29)

Владелец получает комплект из двух ключей с табличкой «кода»
(1, рис. 29) имобилизационной системы.
Оба ключи черного цвета (В) идентичны и предназначены для
нормального использования. Ими можно:
- переключать замок зажигания (пуск двигателя и пр);
- открывать и закрывать крышку топливного бака;
- открывать замок сидения.

B
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Кодовая карта

R
U

КОДОВАЯ КАРТА (рис. 30) является приложением к ключам
зажигания. На ней записан электронный код (А, рис.31), который
будет полезен, если двигатель заблокирован имобилизационной
системой и, как результат, не запускается.

Заметки

Диллер Ducati может попросить предоставить кодовую карту для
предоставления некоторых сервисных операций

Внимание

Храните кодовую карту в надежном месте.
Рекомендуется иметь при себе код, напечатанный на карте, в
ряде операций, всязанных с разблокировкой двигателя. Это
случаи срабатывания блокирующей имобилизационной системы,
когда светится сигнальная лампа «индикатор самодиагностики»
(8, рис. 4).
Проведение таких операций возможно только в случае, если известен код (А), указанный на карте.

puc. 30

A

Внимание

Диллер попросит вас предоставить кодовую карту в порядке
перепрограммирования или замены ключа зажигания.

puc. 31
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R Процедура сброса блокировки
U имобилайзера

*Пунктирными прямоугольниками и «лучиками» выделены
мигающие элементы

Чтобы снять блокирование имобилайзером, нужно произвести
данную процедуру. Это делается следующим образом: выберите
страницу «CODE» (код) в меню панели приборов.

Заметки

Эта страница будет доступна, если имобилайзер выдал хотя бы
одну «ошибку».
На выбранной странице постоянно отображается код в виде
«00000». Если нажать переключатель MODE (1, рис. 9) в положение в В «▼» и удержать три секунды, вы сможете ввести
электронный код, содержащийся на карточке.

Ужержать
нажатым «В»,
3 сек.
Нажать «В»,
3 раза.

Нажать «A»

Нажать «A»
Нажать «В»,
4 раза.

Нажать «A»

Нажать «A»
Нажать «В»,
2 раза.

Нажать «A»

Нажать «A»
Нажать «В»,
1 раз.

Нажать «A»

Нажать «A»
Нажать «В»,
5 раз.

НЕТ
Нажать «A»

Нажать «A»

КОД
верен?

ДА

puc. 32
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Введение кода:
- сразу после входа в функцию, первая цифра слева будет мигать.
Переключатель MODE (1, рис. 9):
- Каждое нажатие переключателя в положение В «▼» увеличивает цифру на еденицу, циклически. При удерживании увеличение
происходит с периодом в секунду.
- Если нажать А «▲», можно будет корректировать (как описано
выше) следующую цифру, которая начнет мигать.
- Перебирайте по очереди переключателем В «▼» все пять цифр,
корректируя их с помошью А «▲».
- После коррекции последней цифры нажатие переключателя в
положение А «▲» подтверждает ввод кода.

Если код введен корректно, все пять цифр кода и надпись «COD»
помигают примерно четыре секунды. Индикатор самодиагностики
(
, 4, рис. 4) погаснет. Сразу после этого можно будет запустить
двигатель один раз, даже если причина «ошибки» не устранена. После выключения и включения зажигания, если «ошибка»
осталась, приборная панель отобразит это и снова заблокирует
пуск двигателя.
В случае неверного ввода кода, приборная панель вернется в состояние меню «COD», с отображением кода «00000».

43
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R Действия
U Когда ключ зажигания переводится из положения «включено» в

положение «выключено», имобилизационная система активизируется, блокируя пуск двигателя.
Чтобы выполнить пуск двигателя, необходимо перевести ключ
зажигания в положение «включено».
1) Если код ключа распознан, защитная система снимает
блокирование. При нажатии кнопки «Пуск» (2, рис. 38) двигатель
запустится.
2) Если горит индикатор самодиагностики (
, 4, рис. 4) и при
нажатии переключателя MODE (10, рис. 5) в положение В «▼»
отображается ошибка «IMMO», значит электронный модуль
ключа не распознан. Извлеките ключ из замка зажигания и попробуйте воспользоваться вторым ключем черного цвета. Если
запустить двигатель по-прежнему не удасться, обратитесть в
сервисную сеть Ducati.

Внимание

Механические повреждения ключа могут испортить электронные
компоненты, находящиеся внутри.
Не меняйте ключ во время процедуры сброса блокировки, так как
код второго ключа может не распознаваться.
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Дубликаты ключей зажигания
Если вам нужен дополнительный ключ, обратитесь в сервисный
центр Ducati, имея при себе все имеющиеся ключи и Кодовую
карту.
В сервисном центре запрограммируют новые ключи и перепрограммируют уже имеющиеся (не перепрограммируемые ключи
работать не будут, и запустить с их помощью двигатель будет
невозможно).
У вас также попросят предоставить доказательства, что вы являетесь законным владельцем мотоцикла.

Заметки

Если вы решите продать мотоцикл, не забудте передать новому
владельцу все имеющиеся ключи и Кодовую карту.
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Замок зажигания и блокировки руля

B

(рис. 33)

R
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A

Замок расположен впереди топливного бака. Ключ может находится в замке в четырех положениях:
А)
: «ON», «ВКЛ» – возможны операции с двигателем и световыми приборами;
В)
: «OFF», «ВЫКЛ» – операции с двигателем и световыми
приборами отключены;
C)
: руль заблокирован;
D)
: руль заблокирован, включена стояночная подсветка.

Заметки

Прежде, чем перевести ключ в два последних положения, его необходимо дополнительно утопить (нажать вглубь) в промежуточном положении. Это положение обозначено надписью «push».
Ключ можно извлечь из замка, когда он находится в положении
В, С или D.

C

D

puc. 33

4545

перевод на русский и адаптация брошюры:
abprint.com.ua

R Блок переключателей (левая рука)
U 1) Двухпозиционный переключатель света фар:
положение
положение

4

5

= ближний свет;
= дальний свет.

2) преключатель
= трехпозиционный переключатель указателей поворота:
центральное положение = выключено;
положение = левые указатели поворота (мигают);
положение = правые указатели поворота (мигают).
Для выключения указателей поворота достаточно один раз нажать сверху, и переключатель вернется в среднее положение.
3) Кнопка

= «звуковой сингал»

4) Кнопка

= «флеш», временное включение дальнего света.

5) Двухпозиционный переключатель управления панелью приборов «MODE» («режим»):
положение «▲»;
положение «▼».
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Рычаг сцепления (рис. 35)

R
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Рычаг сцепления (1, рис 35) снабжен поворотным регулятором (2,
рис. 36), которым можно изменять расстояние между рычагом и
рукояткой руля. Для регулировки поверните колесико регулятора
(2, рис. 36) в одно из четырех положений.
Положение «1» соответствует максимальному расстоянию между
рычагом и рукояткой руля; положение «4» – минимальному.
Во время нажатия на рычаг сцепления происходит физическое
отсоединение передачи вращающего момента от коробки передач
через цепь к заднему колесу.
Правильное управление сцеплением очень важно в любых
ситуациях, связанных с вождением, особенно в момент начала
движения.

1

Внимание

puc. 35

Любые регулировки рычага сцепления должны производиться на
зафиксированном мотоцикле.

1

Заметки

Двигатель может быть запущен при опущенной боковой опоре
в случае, если коробка передач переключена на нейтраль. Запустить двигатель можно и при включенной передаче (с поднятой
боковой опорой). Для этого предварительно нужно выжать рычаг
сцепления.

3

2

4

Важно

Использование сцепления должным образом, продлит жизнь двигателю и позволит избежать каких-либо поломок в трансмиссии.

2

puc. 36
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R Рычаг холодного старта (рис. 37)
U Рычаг холодного старта (обогатителя горючей смеси) предна-

значен для облегчения пуска холодного двигателя и для увеличения холостых оборотов сразу после пуска.
Используйте рычаг холодного старта когда двигатель холодный
(отображается один или, максимум, два прямоугольника на
графике температуры масла). Во время прогрева двигателя рычаг
холодного старта нужно выставлять так, чтобы обеспечивать
холостые обороты примерно на уровне 1500 об/мин.
Положения рычага:
А) = не задействован;
В) = включен на максимум.
Рычаг можно устанавливать в промежуточное положение для постепенного разогрева двигателя (см. стр. 60).

Важно

Никогда не используйте рычаг холодного старта, если двигатель
горячий. Не водите мотоцикл с включенным рычагом холодного
старта.
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Блок переключателей (правая рука)

R
U

1

(рис. 38)
1) Двухпозиционный переключатель «двигатель: стоп»:
- положение
= работа;
- положение
= остановка двигателя.

Внимание

Главное предназначение переключателя «двигатель: стоп» –
выключение двигателя в случае срочной необходимости. После
остановки сразу же переведите переключатель в положение
чтобы иметь возможность запустить двигатель.

Важно

2

puc. 38

Если вы останавливаете двигатель переключателем «двигатель:
стоп», обратите внимание, что пока ключ зажигания находится
в положении «Включено» зажженные фары будут продолжать
светится, разряжая аккумуляторную батарею.
2) Кнопка

= пуск двигателя (стартер).
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R Рукоятка акселератора (рис. 39)
U Поворотная рукоятка (1) открывает заслонку дросселя топливной

1

системы. В свободном состоянии рукоятка возвращается в исходное положение, соответствующее холостым оборотам двигателя.

Рычаг переднего тормоза (рис. 39, 40)

2

1

Внимание

Любые регулировки рычага должны производиться на зафиксированном мотоцикле.

puc. 39

3

Внимание

Прежде чем использовать опианные выше органы управления,
прочтите инструкцию на стр. 62.

2

4

Нажимайте рычаг (2) для управления передним тормозом. Система передачи усилия – гидравлическая, дозируйте нажим на рычаг
аккуратно.
Рычаг переднего тормоза снабжен поворотным регулятором (3,
рис. 40), которым можно изменять расстояние между рычагом и
рукояткой. Для регулировки поверните колесико регулятора (3) в
одно из четырех положений.
Положение «1» соответствует максимальному расстоянию между
рычагом и рукояткой руля; положение «4» – минимальному.

3

puc. 40
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Педаль заднего тормоза (рис. 41)

R
U

Нажимайте сверху вниз носком ноги на педаль (1) для управления
задним тормозом.
Система передачи усилия от педали к суппорту – гидравлическая.

Педаль переключения передач (рис. 42)
Педаль переключения передач после нажатия самостоятельно
возвращается в среднее положение.
Переключение производится носком левой ноги в одном из двух
направлений.
- Нажимайте педаль вниз для переключения на первую передачу
а также для понижения передачи. При включении передачи индикатор нейтрали погаснет.
- Поддевайте педаль носком ноги вверх, для переключения на
2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю и 6-ю передачи.

1
puc. 41

6

За один нажим/подъем педали происходит переключение только
на одну передачу.

5
4
3
N

2

1

puc. 42
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R Настройка положения педали тормоза
U и педали переключения передач
Положения педалей может быть настроено относительно подножек в соответствии с потребностями водителя.
Для настройки положения педали переключения передач открутите контргайки (2) и (3), удерживая от вращения тягу (1).

Заметки

Контргайка (2) имеет левую резьбу.
Вращайте тягу (1) рожковым ключем в месте расположения фасок
для установки желаемого положения педали.
Затяните обе контргайки тяги.

2

1

3

puc. 43

Для настройки положения педали тормоза выполните следующее.
- Отпустите контргайку (4).
- Поворачивайте болт хода педали (5), пока она не займет желаемое положение.
- Затяните контргайку (4).
Подвигайте рукой педаль для проверки свободного хода: он должен быть в пределах 1,5-2 мм до момента срабатывания тормоза.
Если это не так, отрегулируйте главный толкатель гидроцилиндра
следующим образом.
- Отпустите контргайку (6) на толкателе.
- вкручивайте штангу в скобу (7) для увеличения свободного хода,
или выкручивайте для уменьшения.
- Затяните контргайку и снова проверьте свободный ход педали.

6

5
7
4
puc. 44
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Основные компоненты и
устройства

1

R
U

2

Внешний вид мотоцикла (рис. 45)
1) Замок сидения.
2) Глушитель/катализатор выхлопа.
3) Боковая опора.
4) Регулируемый задний амортизатор.
5) Зеркала заднего вида.
6) Крышка тобливного бака.
7) Шпилька крепления фиксатора шлема (внутри).

3

4

5

6

7
puc. 45
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R Крышка топливного бака (рис. 46)
U

1/4

Открывание

Поднимите язычёк (1) и вставьте ключ в замок.
Поверните ключ на 1/4 оборота по часовой стрелке (в положение
«открыто») чтобы открыть.
Поднимите крышку.

OTKP.
1

0

Закрывание
Прикройте крышку с вставленным в ее замок ключем и нажмите
сверху.
Поверните ключ против часовой стрелки в исходное положение
(«закрыто») и извлеките его из замка. Опустите язычёк (1).

Заметки

Крышка топливного бака может быть закрыта только с изначально
вставленным в ее замок ключем, находящемся в положении
«открыто».

Внимание

Всегда после заправки убеждайтесь, что крышка топливного бака
закрыта как следует (см. стр. 64).
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Замок сидения и держатель шлема

R
U

Открывание
Вставьте ключ в замок и поверните его, прижимая сидение сверху
для облегчения процесса.
Потяните сидение назад для освобождения его от передних
зацепов.
Трос для закрепления шлема находится в заднем отделении
ниши под сидением (см. стр. 10). Пропустите трос сквозь шлем и
оденьте края троса на крючек (шпильку) 2. Оставьте шлем в таким
образом закрепленном положении и установите сидение обратно
на место.

Внимание

puc. 47

Это устройство защищает шлем от кражи во время парковки. Не
оставляйте шлем прикрепленным таким образом во время движения. Это может ограничить ваши движения и причинить потерю
контроля над мотоциклом.

2

Закрывание
Убедитесь, что все предметы закреплены на своих местах в
пространстве под сидением. Вставьте передний край сидения
под U-образные петли рамы. Надавите на сидение сверху до
характерного щелчка. Проверьте, что сидение установлено ровно
на своё место и извлеките ключ из замка.

1

puc. 48
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R Боковая опора (рис. 49)
U
Важно

Прежде чем опускать боковую опору убедитесь, что поверхность
земли достаточно ровная и твердая.
Не паркуйтесь на мягкой земле, гравии, размякшем от солнца
асфальте и пр. Это может стать причиной падения мотоцикла.
Паркуйтесь на уклонах таким образом, чтобы заднее колесо было
ниже.
Для того, чтобы опустить боковую опору (1), поверните её ногой
вниз до фиксации. Наклоните мотоцикл влево, до упора.

Заметки

Рекомендуется регулярно проверять работоспособность возвратного механизма (состоящего из двух вставленных одна в другую
пружин) и датчика опоры (2).

Заметки

Двигатель может быть заведен и при опущенной боковой опоре, в
нейтральном положении коробки передач.
Если вы хотите завести двигатель при включенной передаче, необходимо чтобы опора была поднята и выжат рычаг сцепления.

Внимание

Не сидите на мотоцикле, который опирается на боковую опору.
Чтобы вернуть опору в исходное (горизонтальное) положение,
выпрямите мотоцикл и поднимите её ногой.

2

1

puc. 49
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Регулировки заднего амортизатора
Амортизатор имеет внешние регулировочные элементы, которые
дают возможность адаптировать подвеску под различные нагрузки.
Регулятор (1), расположенный с левой стороны амортизатора
рядом с местом его крепления к заднему подрамнику, изменяет
демпфирование отбоя. Поверните регулятор (1) по часовой стрелке для усиления демпфирования (Нard) и против часовой стрелки
для смягчения (Soft).
СТАНДАРТНЫЕ установки:
Вкрутите регулятор полностью (по часовой стрелке) и выкрутите
обратно на восемь щелчков.
Двумя гайками (2) в нижней части амортизатора регулируется
преднатяжение внешней пружины.
Для регулирования преднатяжения вначале отпустите наружную
контргайку. Преднатяжение меняется с помошью вращения второй
гайки в ту или другую сторону.
СТАНДАРТНАЯ длина пружин на приподнятом над землей заднем
колесе составляет 150 ±1 мм.

S

ma

x1

H

1

81

2

R
U

mm

puc. 50

Внимание

Внимание

Регулируя преднатяжение пружин, не превышайте их длинну, на
значение, большее, чем 181 мм. Это позволит избежать повреждений рычага маятниковой подвески.

Внимание

Амортизатор заправлен газом под высоким давлением, и его разборка без специальных навыков может привести к травмам.
Если вы собираетесь перевозить одновременно пассажира и груз,
затяните пружины максимально. Это улучшит управляемость
мотоциклом и восстановит дорожный просвет. Возможно также
понадобится отрегулировать соответствующим образом демпфирование отбоя.

Используйте штифтовый (крючковый) ключ для вращения гаек
преднатяжителя. Соблюдайте особую осторожность, чтобы
избежать повреждения рук в момент выскальзывания ключа из
зацепления.
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Вождение мотоцикла

Пробег до 1000 км

Рекомендации по обкатке
На рис. 51 отмечены граничные значения оборотов вращения
двигателя в период обкатки:
1) до 1000 км;
2) от 1000 до 2500 км.

0÷1.000 km

1.000÷2.500 km

В период первой тысячи километров постоянно следите за
значением оборотов (rpm). Показания индикатора не должны
первышать 5500-6000 об/мин.
В первые несколько часов рекомендуется постоянно изменять
нагрузку и обороты двигателя, но не превышать указанного выше
ограничения.
Извилистые холмистые дороги являются идеальными для обкатки
двигателя, подвески и тормозов.
Первые 100 км пользуйтесь тормозами аккуратно. Не нажимайте
слишком сильно и не тормозите слишком долго. Эти рекомендации помогут правильно притереться тормозным колодкам и
дискам друг к другу.
Для взаимной адаптации подвижных механических деталей
мотоцикла и чтобы части двигателя долгое время сохраняли работоспособность, рекомендуется в период обкатки избегать резких
ускорений и длительной езды на высоких оборотах, особенно при
движении на подъем.
Также рекомендуется регулярно следить за тем, чтобы ведущая
цепь была хорошо смазана.

Пробег от 1000 до 2500 км
Вы можете использовать больше мощности двигателя, но не превышать 7000 об/мин.

puc. 51
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СОСТОЯНИЕ ШИН

Важно

Во время периода обкатки четко придерживайтесь графика технического обслуживания, указанного в гарантийной книжке.
Отказ от следования этим инструкциям освобождает Ducati Motor
Holding S.p.A. от любых обязательств, связанных с повреждениями двигателя или сокращением срока его эксплуатации.
Соблюдение рекомендаций по использованию мотоцикла в период обкатки увеличивает срок эксплуатации двигателя и уменьшает
необходимость в капитальном ремонте и перенастройке.

Проверка перед выездом
Внимание

Игнорирование выполнения этих проверок может повлечь повреждение мотоцикла и/или травмировать мотоциклиста.
Прежде, чем запустить двигатель, проверьте следующее.

УРОВЕНЬ ТОПЛИВА В БАКЕ

Проверьте, сколько топлива в баке. Дозаправьте при необходимости (стр. 64).

R
U

Проверьте давление и состояние шин (стр. 95).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Понажимайте рычаги управления тормозами, сцеплением, попереключайте передачи и покрутите рукоятку управления акселератором. Убедитесь, что все работает нормально.

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ И ИНДИКАЦИЯ

Убедитесь, что световые приборы, индикаторы и звуковой сигнал
исправны. Замените перегоревшие лампы (стр.92).

ЗАМКИ

Проверьте, что крышка топливного бака закрыта и сидение зафиксировано.

БОКОВАЯ ОПОРА

Убедитесь, что изменение положения боковой опоры происходит без подклинивания и что она фиксируется в корректных
положениях.

Внимание

Если обнаружены сбои или нарушения – не заводите двигатель
мотоцикла. Обратитесь к диллеру Ducati или в авторизованный
сервисный центр за помошью.

УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

Проверье уровень масла в картере двигателя через просмотровое
окно. Добавьте масло при необходимости (стр. 97).

УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИТЕМЫ И СЦЕПЛЕНИЯ
Проверьте уровни жидкости в соответствующих емкостях.
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R Пуск двигателя
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Заметки

Следуйте рекомендациям «Высокая температура воздуха» (стр.
61) для пуска горячего двигателя.

Внимание

Перед пуском двигателя ознакомьтесь с органами управления.

Заметки

Двигатель может быть запущен и при опущенной боковой опоре,
если коробка передачь находится в нейтральном положении.
Если включена какая-либо передача, чтобы завести двигатель
необходимо выжать сцепление (при этом боковая опора должна
быть поднята).
2) Переведите рычаг холодного пуска в положение В (рис. 54).
3) Убедитесь, что переключатель «двигатель-стоп» (2, рис. 53) находится в положении . Нажмите кнопку стартера (3, рис. 53).

Нормальная температура воздуха

(между 10°С и 35 °С)
1) Поверните ключ зажигания в положение 1 (рис. 52). Проверьте,
чтобы зеленый индикатор (N) и красный индикатор(
) на приборной панели засветились.

1

Важно

Красный индикатор низкого давления масла должен погаснуть
через несколько секунд после пуска двигателя (стр. 11).

Внимание

Боковая опора должна находится в поднятом состоянии, иначе ее
датчик не даст запустить двигатель.

puc. 52
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Двигатель должен завестись самостоятельно, без дополнительного поворота рукоятки акселератора.

R
U

2

Заметки

Если батарея сильно разряжена, автоматика не включит стартер
двигателя.
4) Постепенно переводите рычаг холодного старта ближе к
вертикальному положению (А), чтобы обороты холостого хода
двигателя оставались в пределах от 1400 до 1500 об/мин. Этим
обеспечиваются оптимальные условия для прогрева двигателя

Важно

Не «газуйте», пока двигатель холодный. Дайте некоторое время
маслу разогреться и достичь всех точек, где необходима смазка.
5) Когда двигатель прогреется, переведите рычаг холодного
старта в положение А до упора. Если холостые обороты двигателя
отрегулированы правильно, они должны поддерживаться на минимальном уровне (около 800 об/мин), сохраняя ровное вращение
вала двигателя.

Высокая температура воздуха

3

puc. 53

A

B

(выше 35 °С)
Производите те же действия, как и для нормальной температуры
окружающей среды, но не используйте рычаг холодного пуска.

Низкая температура воздуха

(ниже 10 °С)
Производите те же действия, как и для нормальной температуры,
но дайте больше времени двигателю прогреться (до 5-ти минут).

puc. 54
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R Начало движения
U

1) Выключите сцепление, нажав до упора рычаг.
2) Носком левой ноги нажмите вниз педаль переключения передач. Включится первая передача.
3) Увеличьте обороты двигателя, пользуясь рукояткой управления
акселератора, постепенно отпуская рычаг сцепления. В момент
начала движения удержите на некоторое время рычаг сцепления на том же месте, где произошло «схватывание».
4) Полностью отпустите рычаг сцепления и продолжайте разгон.
5) Для того, чтобы переключится на передачу выше: закройте
дроссель чтобы сбросить обороты двигателя, выжмите сцепление,
переключите передачу, поддев носком левой ноги педаль переключения передач, и отпустите рычаг сцепления.
6) Для понижения передачи выполните следующее: выжмите сцепление, кратко добавьте оборотов для улучшения синхронизации
коробки передачь и отпустите рычаг сцепления.
Используйте органы управления аккуратно и своевременно. При
движении вверх на уклон, понижайте передачу как только мотоцикл начинает замедляться, чтобы избежать излишней нагрузки
на двигатель мотоцикла.
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Важно

Избегайте внезапных ускорений с низких оборотов, которые
могут повлечь пропуски воспламенения топливной смеси и рывки
трансмиссии. Использование сцепления для повышения оборотов
после того, как включена передача, может оказаться недостаточным, а также может приводить к перегреву трущихся деталей и их
быстрому износу.

перевод на русский и адаптация брошюры
abprint.com.ua

Торможение

R
U

Сбрасывайте скорость заблаговременно, используя торможение
двигателем с понижением передачь и далее применяйте оба
тормоза (задний и передний). Выжмите сцепление, прежде чем
мотоцикл остановится, чтобы избежать остановки двигателя.

Внимание

Для более эффективного торможения используйте передний и
задний тормоза одновременно. Использование только одного из
тормозов уменьшает силу торможения. Никогда не нажимайте на
тормоза резко – это может заблокировать колеса и повлечь потерю контроля над мотоциклом. Всегда тормозите перед поворотом,
а не в повороте. Во время дождя и на скользких поверхностях сцепление с дорогой уменьшается, и случайная блокировка колеса
тормозами произойдет с меньшими усилиями. В таких условиях
используйте тормоза еще аккуратнее.
Любые резкие маневры могут повлечь потерю контроля.
В длительном спуске переключите передачу на более низкую и
пользуйтесь двигателем для торможения. Пользуйтесь тормозами
время от времени по мере необходимости. Постоянное торможение влечет перегрев фрикционных поверхностей и опасное
уменьшение эффективности торможения.
Давление в шинах ниже рекомендованного уменьшает эффективность торможения, нарушает точность руления и ослабляет
сцепление с дорогой в поворотах.
Торможение во время поворота почти всегда недопустимо,
особенно с помошью переднего тормоза. Такие действия могут
приводить к падениям. Всегда старайтесь тормозить еще до
начала поворота.
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R Остановка мотоцикла
U Снизте скорость, отпустив рукоятку акселератора в исходное по-

2

1

ложение. Поочередно переключайте передачи вниз до первой, затем на нейтраль. Нажимайте тормоза до полной остановки. Чтобы
заглушить двигатель поверните ключ в положение 2 (рис. 55).

Важно

Не оставляйте зажигание включенным (положение 1, рис. 55),
когда двигатель не работает, чтобы избежать повреждений электрических компонентов.

puc. 55

Заправка топливом

Максимальный уровень

Не переливайте топливо во время заправки. Уровень топлива
должен быть ниже нижней кромки горловины бака (рис. 56).

Внимание

Используйте бензин с низким содержанием свинца и исходным
октановым числом не ниже 95.
Проверяйте, чтобы топливо не попадало в углубление для
крышки.

puc. 56
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Парковка

R
U

Остановитесь и зафиксируйте мотоцикл с помошью боковой опоры (см. стр. 56). Для избежания соскальзывания с опоры поверните руль до упора влево и переведите ключ зажигания в положение
блокировки рулевой колонки (3, рис. 57).
Если вы паркуетесь в гараже или другом помещении, убедитесь,
что оно проветривается и рядом с мотоциклом нет нагревательных источников.
Если необходимо, вы можете оставить включенными габаритные
огни, переведя ключ в положение 4 (рис. 57).

Важно

Не оставляйте надолго замок зажигания/блокировки рулевой
колонки в положении 4 (рис. 57) – это может разрядить аккумуляторную батарею. Никогда не оставляйте мотоцикл без присмотра
с ключем в замке зажигания.

3

4

puc. 57

Внимание

Система выхлопа долгое время остается горячей после остановки
двигателя. Будте осторожны и не прикасайтесь к элементам
системы незащищенными частями тела. Не останавливайте мотоцикл рядом с легковоспламеняющимися материалами (дерево,
листья и пр.).

Внимание

Использование навесных замков или других, предназначенных
для механической фиксации движущихся частей мотоцикла
(тормозных дисков, задней звездочки и пр.) небезопасно т.к. при
неумелом использовании могут нарушить управляемость мотоциклом и подвергнуть опасности водителя и пассажира.
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R Набор инструментов и аксессуаров
U Ниша под сидением содержит:
- инструкцию по использованию и обслуживанию;
- трос крепления шлема;
- набор для регулярного обслуживания и проверок.
Для доступа к нише снимите сидение (стр. 55)

Набор инструментов

Набор инструментов содержит:
- оснастку для замены предохранителей;
- ключ 8/10;
- трос закрепления шлема;
- отвертку;
- рукоятку отвертки;
- накидной ключ на 16 мм;
- вороток 8 мм;
- шестигранный ключ 3 мм;
- шестигранный ключ 5 мм;
- шестигранный ключ 6 мм.
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Основные операции по
обслуживанию

R
U

Замена фильтра воздуха
Важно

Для обслуживания фильтра воздуха свяжитесь с авторизованным
центром Ducati.

Проверка уровня рабочей жидкости
тормозов и сцепления (рис. 59)
Уровень должен быть не ниже отметки MIN в соответствующих
резервуарах.
Вслучае уменьшения уровня жидкости ниже отметки, в гидравлические системы может попадать воздух, ухудшая эффективность
их работы.
Диллер Дукати или авторизованный центр должен доливать и
заменять жидкость в системах в соответствии с таблицей обслуживания (см. гарантийную книжку)

Важно

Рекомендуется заменять гидравлические шланги тормозов и
сцепления каждые 4 года.

puc. 59

Сцепление

В случае слишком большого свободного хода рычага сцепления
(не поддающегося регулировке) и если при включении передачи
мотоцикл дергается (вплоть до остановки двигателя) – это значит,
что гидравлическая система завоздушена. Свяжитесь с диллером
Дукати или авторизованным центром для проведения проверки
систем и стравливания воздуха.

Внимание

Уровень тормозной жидкости возрастает с износом фрикционных
дисков сцепления. Не допускайте превышения обусловленного
максимума (3 мм выше минимального уровня).
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R Тормозные системы
U

Слишком большой свободный ход рычага или педали тормоза (не
поддается регулировке) при том, что тормозные колодки все еще
в хорошем состоянии – это значит, что гидравлическая система
завоздушена. Свяжитесь с диллером Дукати или авторизованным центром для проведения проверки систем и стравливания
воздуха.

Проверка износа тормозных колодок
(рис. 60)

Передний тормоз

Тормозные колодки содержат индикатор износа, позволяющий
определить их состояние без извлечения из суппортов.
До тех пор, пока на колодке видна канавка, износ не достиг
предельного значения.

Задний тормоз

Внимание

Гидравлическая тормозная жидкость, находящаяся в системах
тормозов и сцепления, является агрессивной по отношению к
лакокрасочному покрытию и пластиковым деталям; вызывает коррозию металлов. Не допускайте попадания жидкости на детали
мотоцикла. Гидравлическая жидкость опасна для здоровья при
попадании на слизистые оболочки.
Не смешивайте различные тормозные жидкости.
Проверяйте, чтобы все уплотнения были в хорошем состоянии.

Толщина фрикционного материала колодок должна быть не менее
1 мм.

Важно

Предоставьте мотоцикл диллеру Дукати или авторизованному
сервисному центру для замены тормозных колодок.

MIN
1 mm
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Смазывание тросов и соединений
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Состояние привода акселератора и холодного пуска (обогатителя горючей смеси) должно регулярно проверяться. На
пластиковой оболочке тросов не должно быть следов от уколов
или царапин. Покрутите рукоятку (подвигайте рычаг) чтобы проверить гладкость движения троса. Если ощущается трение или
закусывание, обратитесь к диллеру Ducati или в авторизованный
сервисный центр для замены.
Для избежания проблем периодически смазывайте концы каждого
троса смазкой SHELL Advance Grease или Retinax LX2.
В случае смазывания троса акселератора вскройте корпус поворотной рукоятки, открутив два винта (1, рис. 61). Смажте конец
троса и канавку.

1
puc. 61

Внимание

Закрывайте корпус поворотной рукоятки аккуратно, удерживая
трос в канавке.
Соберите корпус и затяните винты (1) с усилием 1,8 Нм.
Для обеспечения гладкости работы боковой опоры, удалите грязь
и смажте все трущиеся части смазкой SHELL Alvania R3.
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R Регулировка троса акселератора
U

2÷4 mm

При любом положении рулевой колонки поворотная рукоятка
акселератора должна иметь свободный ход примерно 2-4 мм,
измеряемый по ее внешнему краю. Если необходимо, подтяните/
ослабте трос, используя регулятор (1, рис. 62).

Зарядка и обслуживание аккумуляторной батареи в период зимнего хранения

1

Мотоцикл оборудован соединителем, с помошью которого можно
подключить специальное зарядное устройство. Его можно преобрести в сети наших магазинов.

puc. 62
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Извлечение аккумуляторной батареи
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3

Важно

1

Для извлечения батареи ВСЕГДА обращайтесь к диллеру Ducati
либо в авторизованный сервисный центр.

2

Удалите сидение (стр. 55).
Открутите болты 1 и 2, удерживающие накладку на бак (3), но не
снимайте ее.
Открутите винты 4 и 5 и удалите нейлоновые шайбы (7).

1

puc. 63

4

7

6

5

puc. 64
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Снимите правую накладку бака (6), освободив выступы (А) из соответствующих щелей (В) задней накладки.
Повторите операции, описанные выше, для левой накладки.
Снимите переднюю накладку на бак (3) и извлеките втулки (С) и
уплотнители (D)

6

A

B

puc. 65

C

3
D
puc. 66
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Открутите два удерживающих болта (9) и снимите крышку (8),
освободив расширительную трубку (10).

R
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9

8

8

10

10

puc. 67

puc. 68
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Освободите расширительную трубку (10) сверху, оставив ее присоединенной к сопуну топливного бака и к самому баку (рис. 69).

10

puc. 69
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Находясь с правой стороны мотоцикла отсоедините разъем 11
датчика уровня топлива от колодки на баке, открутите винт 12,
удерживающий с этой стороны бак на раме и удалите шайбу 13.

11

puc. 70

13

12
puc. 71
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Открутите винт 14 и удалите шайбу 15.
Освободите тобливные трубки (E) из соответствующих держателей (F).

14

15

puc. 72

F

E
76
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Освободите кабель лямбда-зонда (G) из держателя (H), расположенного на фланце топливного бака.

Внимание

R
U

H
G

Перед удалением крышки фланца (16) убедитесь, что бак пустой;
подложите ветошь для впитывания проливающегося топлива.
Удерживая бак в приподнятом положении удалите крышку фланца
(16) открутив гайки (17).

puc. 74

16

17
puc. 75
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Отсоедините разъемную гарнитуру (18) от фланца.
Удалите эластичный удерживающий ремень (19). Удалите колпачки с клемм. Открутите винты 22 на зажимах 20 и 21, начиная с
отрицательной клеммы. Извлеките аккумуляторную батарею.

18

puc. 76

21

22

19

20
puc. 77
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Установка аккумуляторной батареи

21
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22

Важно

Для установки батареи ВСЕГДА обращайтесь к диллеру Ducati
или в авторизованный сервисный центр.
Установите батарею в отведенное место и закрепите с помощью
эластичного ремня (19).

19

Внимание

Подсоединяйте положительный (20) зажим к положительной
клемме, а отрицательный – к отрицательной (21), как показано на
рисунке 78.
Вставьте винты в зажимы 20 и 21, всегда начиная с положительного (красного).

20
puc. 78

Внимание

Располагайте зажимы 20 и 21 так, как показано на рисунке 78.
Затяние соединения (22) с усилием 10 Нм, ±10%.
Намажьте клеммы и зажимы батареи густой смазкой чтобы избежать окисления.
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Внимание

Вместо снятого топливного бака втавьте передние пальцы (L) в
указанные места на раме.

Важно

Для замены топливного бака обратитесь к диллеру Ducati или в
авторизованный сервисный центр.

L
puc. 79

L
puc. 80

80

перевод на русский и адаптация брошюры
abprint.com.ua

На приподнятом баке подключите разъемную гарнитуру (18)
к фланцу и закрепите крышку фланца (16) затянув гайки 17 с
усилием 3 Нм ±0,3% (!).
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18

puc. 81

16

17
puc. 82
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Подсоедините датчик топлива (11) к колодке разъема. Вставьте
кабель лямбда-зонда (G) в зажим Н на крышке фланца топливного
бака и закрепите его стяжкой.

Важно

Когда опустите бак на свое место, разъем датчика топлива (11)
должен оказаться прямо над головкой вертикального цилиндра
(см. рис. 83).

11

puc. 83

H
G

puc. 84
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Вложите топливные трубки (Е) в соответствующие зажимыдержатели (F),
Закрепите бак на раме винтами (12), подложив шайбы (13).
Затяните гайки 12 с усилием 10 Нм ±10%.
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F

E

13

puc. 85

12
puc. 86
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Закрепите бак на заднем подрамнике винтом 14, подложив шайбу
15.
Затяните винт 14 с усилием 10 Нм ±10%, удерживая от проворота
сверху бака резьбовую вставку (М) шестигранником на 5мм.

Вид
снизуview
Bottom

Важно

Резьбовая вставка не используется в версии для США.

14

15

Top сверху
view
Вид

M

puc. 87
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Расположите расширительную трубку 10 в положенном месте и
закрепите ее, прикрутив крышку 8.
Вставьте два болта (9), причем более длинный – в нижнее отверстие. Затяните с усилием в 10 Нм.
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8
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puc. 88

9

8

10

puc. 89
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На верхней накладке бака проверьте, что все четыре втулки (С,
рис 90) на месте. Больший диаметр втулок должен быть повернут
кверху. Также проверьте, чтобы на месте были шесть уплотнителей (D, рис. 91).

3

C

C

C

puc. 90

D

D

puc. 91
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Расположите верхнюю накладку (3) сверху бака.
Вставьте уплотнитель 23 в отверстие на правой накладке бака (6)
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3

puc. 92

6

23

puc. 93
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Установите правую накладку бака (6), вставив выступы (А) в соответствующие щели (В) задней накладки.

6

M

A

Заметки

Предварительно расположите выступы (М) под передней накладкой (3).
Попторите перечисленные операции для левой накладки топливного бака.
Вставьте болты 1 и 2 в переднюю накладку бака (3), начиная с
передних (1).

B
3
puc. 94

3
1
2

1

puc. 95
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Наживите левый и правый крепежные болты (4) топливного бака
(6), подложив нейлоновый шайбы 7 и 5.
Затяните болты (1 и 2) с усилием 2 Нм ±10%, начиная с болтов,
обозначенных на рисунке цифрой 2.
Затяните болты 4 и 5 с усилием 2 Нм ±10%.
Установите сидение (стр. 55).
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puc. 96
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R Регулировка натяжения ведущей цепи
U

Проворачивая колесо, определите место наибольшего натяжения.
Установите мотоцикл на боковую опору. Нажмите снизу пальцем
по центру нижней части цепи, чтобы определить расстояние
между условной линией, соединяющей центры пальцев звеньев
цепи и алюминиевым рычагом подвески. Оно должно быть в
пределах 46-48 мм. (рис. 98).
Для регулировки натяжения отпустите осевую гайку (1, рис. 99).
Равным вращением регулировочных гаек (2) на двух сторонах
рычага устанавливают желаемое натяжение цепи. Гайки выкручивают, чтобы натянуть цепь и вкручивают, чтобы ослабить.
В последнем случае необходимо дополнительно подталкивать
колесо вперед.

=
=
46 ÷ 48 mm
puc. 98

Важно

Для регулировки натяжения цепи свяжитесь с диллером Ducati
или с авторизованным сервисным центром.

2

1

Важно

Неправильная регулировка натяжения цепи приводит к ускоренному износу деталей трансмиссии.
Проверьте, что метки на рычаге с обоих сторон соответствуют
друг другу. Это будет значить, что колесо не перекошено.
Смажьте резьбу осевых гаек (1) смазкой SHELL Retinax HDX2 и
затяните с усилием 72 Нм.
Смажьте резбу регулировочных винтов (2) смазкой SHELL Alvania
R3 и затяните с усилием 8 Нм.

puc. 99
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Внимание

Неправильная затяжка осевых болтов на рычаге маятниковой подвески 1 (рис.99) влияет на безопасность водителя и пассажира.

Смазывание ведущей цепи
Цепь, установленная на вашем мотоцикле, содержит защитные
уплотнительные «О»-кольца, которые препятствуют загрязнению
трущихся поверхностей и удерживают смазку от вытекания.
Чтобы не испортить уплотнительные детали цепи, во время очистки используйте специальные растворители и избегайте агрессивного воздействия струями жидкости с высоким давлением. После
очистки высушите цепь сжатым воздухом или промокните хорошо
впитывающим материалом. После этого смажьте каждое звено
смазкой SHELL Advance Chain или Advance Teflon Chain.

Важно

Использование смазок, не предназначенных для данного узла,
может серьезно повредить цепь и звездочки.
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R Замена ламп
U Перез заменой перегоревшей лампы убедитесь, что новая имеет
соответствующее рабочее напряжение и мощность. Эти данные
даны в разделе «Электрическая система» на стр. 112.

2

1

Важно

Приобретайте лампы в авторизованном сервисном центре Ducati.

Указатели поворотов

Отпустите винт 1 и снимите рассеиватель 2 с корпуса указателя
поворота.
Цоколь лампы – байонетного типа. Для извлечения нужно утопить
лампу и повернуть против часовой стрелки. Устанавливать новую
в обратном порядке: утопить лампу, спозиционировав усики
напротив соответствующих прорезей, и повернуть ее по часовой
стрелке до фиксации. Установите рассеиватель, вставив выступ А
в соответствующий паз корпуса указателя поворотов. После этого
вкрутите винт 1.
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Регулировка фары
Для того, чтобы отрегулировать направление света фары необходимо, чтобы оба колеса были накачаны до корректного давления
и один человек сидел верхом на мотоцикле.
Мотоцикл должен стоять строго вертикально, на ровной поверхности и направлен перпендикулярно экрану или стене на расстоянии
10 метров от нее. Нарисуйте на экране горизонтальную линию
на уровне середины высоты фары и вертикальную напротив продольной оси мотоцикла.
По возможности проводите регулировку в условиях приглушенной
освещенности.
Включите ближний свет фары.
Граница между освещенной и неосвещенной частью экрана
должна составлять 9/10 расстояния от земли до горизонтальной
линии на экране.

R
U

9 x
10

x

м
10 m
puc. 101

Заметки

Описанная процедура рекомендована для Италии. Владельцы
мотоциклов, эксплуатирующие их в других странах, должны адаптировать настройки фары к местным требованиям.
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Для изменения направления света фары по вертикали вращайте
регилировочный винт 1 (рис. 102). По горизонтали направление
света изменяется винтом 2.

1

puc. 102

2

puc. 103
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Шины

Ремонт или замена шин

Давление воздуха в передней шине:
2,25 бар.
Давление воздуха в задней шине:
2,5 бар.

Безкамерные шины способны длительное время сохранять давление воздуха в случае небольших проколов. Если вы обнаружили,
что одно из колес приспустило – проверьте шину на наличие
проколов.

Давление внутри шин самопроизвольно изменяется в зависимости от температуры и высоты над уровнем моря. Корректируйте
давление в шинах, когда путешествуете по местам с различной
температурой воздуха и высотой над уровнем моря.

Важно

Давление воздуха в шинах указано для остывших шин. Перед
проверкой/регулировкой давления дайте колесам остынуть до
температуры окружающего воздуха.
Чтобы не погнуть диски колес во время движения по ухабистым
дорогам, допустимо увеличить давление в шинах на 0,2-0,3 бар.

Внимание

Проколотые шины необходимо заменить.
Используйте шины того же производителя и типоразмера.
Удостоверьтесь, что колпачки золотников надежно закручены,
чтобы избежать утечек воздуха. Никогда не используйте шины
камерного типа: камеры могут во время повреждения взрываться,
что влечет серьезные последствия для водителя и пассажира.
После замены шины колесо необходимо отбалансировать.

Важно

Не удаляйте и не передвигайте балансировочные грузы.

Заметки

Чтобы быть уверенным, что шины будут заменены корректно,
обращайтесь к дилеру Ducati или в авторизованный сервисный
центр.
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R Минимальная высота протектора
U

Измерьте высоту протектора (S), как показано на рисунке 104 в
месте наибольшего износа.
Высота протектора должна быть не меньше высоты, указанной в
ПДД, но больше 2 мм.

S

Важно

Регулярно проверяйте состояние шин, особенно боковые поверхности, чтобы вовремя обнаружить повреждения: царапины,
порезы. Вздутости или обширные пятна говорят о внутренних
повреждениях шин. Поврежденные шины заменяйте.
Удаляйте из протектора застрявшие камушки и другие посторонние предметы.
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Проверка уровня масла в двигателе

R
U

(рис. 105)

Проверяйте уровень масла через просмотровое окно (1), находящееся на корпусе картера со стороны сцепления.
Проверяйте уровень масла на вертикально стоящем мотоцикле,
при холодном двигателе. В любом случае после остановки двигателя требуется некоторое время, чтобы масло стекло в картер.
Уровень масла должен находиться между двух меток на просмотровом окне.
Если уровень ниже, долейте моторное масло SHELL Advance
Ultra 4. Для этого открутите пробку фильтра масла (2) и доливайте, пока масло не достигнет необходимого уровня. Закрутите
пробку обратно.

2

1

puc. 105

Важно

Обращайтесь к своему диллеру или в авторизованный сервисный
центр Ducati в сроки, указанные в гарантийной книжке, для предусмотренных регламентом замен моторного масла и фильтров.

SAE 15W-50

Могут быть использованы другие значения вязкости масла,
указанные в таблице, в соответствии с местной температурой
окружающего воздуха.

10W
Multigrade
Unigrade
Всесезонное
Сезонное

Вязкость масла

20W
20
30
40
20W–40 20W–50
15W–40 15W–50
10W–40
10W–30
–10

0

10

20

30

40 C

Диапазон температуры воздуха

97

перевод на русский и адаптация брошюры:
abprint.com.ua

R Чистка/замена свечей зажигания (рис. 106)
U

Свечи зажигания являются важной частью двигателя и должны
регулярно проверяться.
Эта относительно простая операция также позволяет определить,
насколько хорошо работает двигатель.
Снимите колпачек свечи и выкрутите свечу зажигания, используя
трубчатый ключ из набора инструментов.
Проверьте цвет изоляции центрального электрода. Светлый
коричневый цвет говорит о том, что топливная система и система
зажигания в исправном состоянии.
Если юбка какого-либо другого цвета, или содержит темные
вкрапления или трещины – замените свечу на новую; сообщите в
сервисный центр о том, в каком состоянии была свеча зажигания.
Также проверьте состояние центрального электрода. Если он изношен или покрыт глянцевой глазурью – замените свечу на новую.
Проверьте зазор между электродами. Он должен быть в пределах
0,7-0,8 мм.

Важно

В процессе регулировки зазора сгибайте боковой электрод аккуратно. Величина зазора, находящаяся за пределами рекомендованной, ухудшает характеристики двигателя и может приводить
к сложностям в пуске двигателя и к неустойчивым оборотам на
холостом ходу.

Вставьте свечу зажигания в головку цилиндра и закрутите ее
рукой до упора. Затяните свечу с усилием 20 Нм.
Если вы вкручиваете свечу с новой (несжатой) уплотнительной
шайбой и у вас нету динамометрического ключа, то после вкручивания рукой доверните ее с помошью прилагающегося в наборе
ключа на четверть оборота.

Важно

Не используйте свечи зажигания с неподходящим калильным
числом или габаритными размерами.
Свеча зажигания должна быть вкручена корректно.

0,7÷0,8 mm

Тщательно очистите свечу металлической щеткой и проверьте
состояние уплотнительной шайбы.
Очистите посадочное место свечи на головке целиндра, приняв
меры против попадания в камеру сгорания посторонних предметов.

puc. 106
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Общая очистка мотоцикла
Для сохранения оригинального блеска пластиковых поверхностей и лакокрасочного покрытия, регулярно мойте мотоцикл,
в зависимости от частоты использования и состояния дорог, по
которым ездите. Используйте, по возможности, средства, имеющие свойство биораспада. Избегайте агрессивных растворителей
и растворов.

R
U

Внимание

Мойка мотоцикла может привести к временному ухудшению работы тормозов, до их полного высыхания. Никогда не смазывайте
и ничем не покрывайте тормозные диски! Очищайте тормозные
диски растворителями, не содержащими масел.

Важно

Не мойте мотоцикл сразу же после использования: на нем могут
остаться пятна из-за испарения воды на горячих поверхностях.
Никогда не мойте мотоцикл, используя горячую воду или воду под
высоким давлением.
Мойка мотоцикла струёй воды под высоким давлением может
заклинить или повредить переднюю вилку, ступицы колес,
электрическую систему, уплотнения аммортизаторов, входные
воздушные патрубки или глушители. Это влияет на безопасность
управления мотоциклом.
Если части двигателя слишком грязные, замасленные – используйте жирорастворяющие жидкости, не допуская их попадание
на элементы трансмиссии (цепь, переднюю и заднюю звездочки
и пр.).
Закончив мойку, сполосните мотоцикл теплой водой и высушите
замшевым материалом.
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R Хранение мотоцикла
U

Если мотоцикл не будет использоваться в течении длительного
периода, рекомендуем в первую очередь позаботиться о следующем.
- очистите мотоцикл.
- опорожните топливный бак полностью, удалив пробку слива и
уплотнитель.
- Накапайте немного моторного масла в отверстия, в которые
вкручиваются свечи. Повращайте/понаклоняйте мотоцикл в разные стороны, чтобы масло распространилось по всей внутренней
поверхности цилиндров.
- Установите мотоцикл на стапель.
- Отсоедините и извлеките аккумуляторную батарею. Если мотоцикл не будет использоваться более месяца, ее дополнительно
нужно будет подзаряжать.
Накройте мотоцикл специальным чехлом, который защитит
мотоцикл от внешних повреждений и влаги. Такой чехол можно
приобрести в сети магазинов Ducati.

100

Важные дополнения
В некоторых странах законами регулируются стандарты шума
и допустимых выбросов (Франция, Германия, Великобритания,
Швейцария и пр.).
Чтобы соблюсти эти стандарты необходимо периодически проверять параметры мотоцикла на соответствие нормам и заменять
соответствующие детали мотоцикла на новые.
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Обслуживание
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Регламент обслуживания в сервисном центре
Тыс. км.
Пробег или промежуток времени *

Тыс. миль
Месяцев

1

12

24

36

48

60

0,6

7,5

15

22,5

30

37,5

6

12

24

36

48

60

Замена моторного масла

●

●

●

●

●

●

Замена фильтра моторного масла

●

●

●

●

●

●

Промывка фильтра грубой очистки масла

●

Проверка давления масла

●

Проверка/регулировка зазоров клапанов (1)

●

Проверка натяжения ремней газораспределительного механизма (1)

●

Замена ремней газораспределительного механизма

●
●

●
●

●

●
●

●

●
●

Проверка и очистка свечей зажигания. Замена при необходимости
Проверка и чистка фильтра фоздуха (1)

●

●
●

●
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Тыс. км.
Пробег или промежуток времени *

Тыс. миль
Месяцев

1

12

24

36

48

60

0,6

7,5

15

22,5

30

37,5

6

12

24

36

48

60

Замена фильтра воздуха

●

Проверка синхронизации подачи топлива; холостого хода (1)
Проверка уровней гидравлической жидкости в системах тормозов и сцепления

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Замена гидравлической жидкости в системах тормозов и сцепления

●

Проверка и регулировка шлангов тормозов и сцепления

●

●

●

●

●

Проверка/смазка тросов акселератора и обогатителя смеси

●

●

●

●

●

Проверка давления в шинах и износа протектора

●

●

●

●

●

●

Проверка износа тормозных колодок. Замена при необходимости

●

●

●

●

●

●

Проверка главных подшипников рулевой колонки
Проверка, подтяжка и смазка цепи
Проверка износа дисков сцепления. Замена при необходимости (1)

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Проверка демпфирующего узла ступицы заднего колеса

●

Проверка ступичных подшипников
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●

●

●

●

Проверка индикации и подсветки

●

●

●

●

●

Проверка крепления двигателя к раме

●

●

●

●

●

Проверка боковой опоры

●

●

●

●

●

Проверка затяжки осевой гайки переднего колеса

●

●

●

●

●

Проверка затяжки осевой гайки заднего колеса

●

●

●

●

●

Проверка топливных шлангов

●

●

●

●

●
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Тыс. км.
Пробег или промежуток времени *

Тыс. миль
Месяцев

1

12

24

36

48

60

0,6

7,5

15

22,5

30

37,5

6

12

24

36

48

60

Замена масла в передней вилке

●

Проверка передней вилки и заднего амортизатора на предмет протекания

●

●

●

●

●

Проверка болтов крепления передней звездочки

●

●

●

●

●

Общая смазка

●

●

●

●

●

Проверка и подзарядка аккумуляторной батареи

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Пробный выезд
Общая очистка
*
(1)

R
U

●

Сервисные операции должны быть выполнены по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит раньше.
Операции, которые проводятся только в зависимости от пробега (исключения).
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Регламент обслуживания непосредственно владельцем
Тыс. км.
Пробег или промежуток времени, через каждые *

Тыс. миль
Месяцев

1
0,6
6

Проверка уровня масла в двигателе

●

Проверка уровня гидравлической жидкости в системах тормозов и сцепления

●

Проверка износа протектора и давления в шинах

●

Проверка натяжения цепи и смазка

●

Проверка износа тормозных колодок. При необходимости обратиться в сервисный центр для замены.

●

*
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Сервисные операции должны быть выполнены по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит раньше.
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Технические данные

Внимание

Игнорирование контроля максимальной нагрузки мотоцикла
может привести к недостаточной управляемости и повлиять на
характеристики мотоцикла. Это может повлечь потерю контроля
над мотоциклом во время движения.

Габаритные размеры (мм)
см. рис. 107

R
U

Масса
Сухая масса снаряженного мотоцикла без топлива: 161 кг.
Масса полностью нагруженного мотоцикла: 390 кг.

1452
2058

1012

960

507
117

334

770

784

puc. 107
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ТОПЛИВО, СМАЗКИ И ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ

ТИП					

ОБЪЕМ

Топливный бак, включая 3 л резерва

неэтилированный бензин с окт. числом не ниже 95

15 л (дм3)

Картер двигателя и фильтр масла

SHELL - Advance Ultra 4			

3,1 л (дм3)

Передние, задние тормоза и сцепление

SHELL - Advance Brake DOT 4			

–

Защита электрических соединений

SHELL - Advance Contact Cleaner			

–

Передняя вилка, в каждое перо		

SHELL - Advance Fork 7.5 или Donax TA		

538 ±2,5 см3

Важно

Не используйте присадки к топливу или к смазочным материалам
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Двигатель
Двухцилиндровый четырехтактный двигатель с развалом
цилиндров 90° (L twin).
Диаметр цилиндра: 88 мм.
Ход поршня: 57,2 мм.
Общий рабочий объем: 696 см3.
Коэфициент сжатия топливной смеси: 10,7 ±0,5:1.
Максимальная мощность на коленвале:
54,5 кВ при 9000 об/мин.
Максимальный крутящим момент на коленвале:
62 Нм при 7750 об/мин.

Рисунок 108 иллюстрирует работу десмодромной системы газораспределения.

R
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1) Открывающее (или верхнее) коромысло.
2) Открывающий (или верхний) наконечник.
3) Сухари (два полукольца, фиксирующих нижний наконечник на
штоке клапана).
4) Закрывающий (или нижний) наконечник.
5) Закрывающее (или нижнее) коромысло.
6) Возвращающая пружина для закрывающего коромысла.
7) Кулачковый вал.
8) Клапан.

Система газораспределения
ДЕСМОДРОМНАЯ с двумя клапанами на цилиндр, управляемых четырьмя коромыслами (по одному открывающему
и одному закрывающему на каждый клапан) и одним распределительным валом на цилиндр. Распределительные
кулачковые валы приводятся в движение от коленчатого
вала двигателя посредством зубчато-ременной передачи
(зубчатые колеса, натяжные ролики и зубчатый ремень).
Основная идея десмодромной системы газораспределения
состоит в том, что клапаны закрываются принудительно,
а не посредством возвращающей пружины, как обычно. К
преимуществам десмодромной системы можно отнести
следующее:
а) из-за отсутствия возвратных пружин клапанов не тратится энергия на их сжатие;
б) более точная работа клапанов (скорость закрытия
всегда синхронизирована с оборотами двигателя).

1

6
2

7

8

3
4
5

puc. 108
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Характеристики
Максимальная скорость для любой передачи может быть
достинута только в случае корректной обкатки мотоцикла, сопровождаемой техническим обслуживанием с рекомендованными
интервалами

Важно

Отказ от соблюдения данной инструкции освобождает Ducati
Motor Holding S.p.A. от удовлетворения претензий, касающихся
любых повреждений двигателя или сокращения срока эксплуатации.

Свечи зажигания
Модель: NKG.
Тип: DCPR8E.

108

Топливная система
Инжекторная, SIEMENS indirect electronic injection
Диаметр дросселя: 45 мм.
Инжекторов на цилиндр: 1.
Распылительных отверстий на инжектор: 8.
Октановое число бензина: 95-98
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Тормоза
ПЕРЕДНИЙ
Тип: двухдисковый, с вентиляционными отверстиями.
Диаметр дисков: 320 мм.
Управляется гидравлической передачей с помощью рычага на
правой рукоятке руля.
Тормозная площадь: 44 см2 на один диск.
Дифференциальные суппорты радиального крепления:
Марка и тип: BREMBO P4.32 K, 4-поршневые.
Фрикционный материал: FERIT I/D 450 FF.
Тип главного цилиндра: PS 15.

Внимание

Жидкость в тормозной системе – агрессивная. В случае попадания в глаза или на кожу промыть большим количеством проточной
воды.

ЗАДНИЙ
Тип: дисковый, с вентиляционными отверстиями.
Диаметр диска: 245 мм.
Управляется гидравлической передачей с помощью педали с
правой стороны мотоцикла.
Тормозная площадь: 25 см2.
Диаметр поршня: 34 мм.
Марка и тип: P 34 C.
Фрикционный материал: FERIT I/D 450 FF.
Тип главного цилиндра: PS 11.
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R Трансмиссия
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Сцепление:
мокрое, многодисковое; управляется рычагом на левой рукоятке
руля.
Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач происходит через зубчатую передачу.
Коэфициент передачи от передней шестерни к шестерне сцепления: 33/61.
Коробка передач: шестиступенчатая; с фиксированными редукционными числами. Переключается педалью слева.
Финальный коэфициент передачи: 15/45.
Редукционные числа коробки передач:
1-я – 13/32;
2-я – 18/30;
3-я – 21/28;
4-я – 23/26;
5-я – 22/22;
6-я – 26/24.
Цепная передача от коробки передач на заднее колесо:
Марка: DID.
Модель: 520 V6.
Размеры:
5/8''х1/4'' (15,87x6,35 мм)
Количество звеньев:
107 + 1 разъемное.
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Важно

Указанные передаточные (редукционные) числа коробки передач
опробованы и утверждены, и не могут быть изменены ни при
каких обстоятельствах.
Однако, если вы хотите специально подготовить мотоцикл к
трековым соревнованиям, Ducati Motor Holding S.p.A. с удовольствием предоставит информацию о том, какие передаточные
числа доступны. Пожалуйста, обращайтесь к диллеру Ducati или в
авторизованный сервисный центр.

Внимание

Для замены задней звездочки обращайтесь к диллеру Ducati или в
авторизованный сервисный центр.
Некорректная установки компонентов задней звездочки очень
увеличивает опасность и может приводить к неожиданным повреждениям мотоцикла во время движения.
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Рама

Шины

Гибридная решетчатая рама, состоящая из стальных труб с хроммолибденовым покрытием; задний подрамник – алюминиевый.
Угол поворота руля (в каждую сторону):
32°.
Наклон вилки:
22,8°.
Вынос:
87 мм.

ПЕРЕДНЯЯ
Радиальная безкамерная.
Размер:
120/60-ZR17

Колесные диски:

легкосплавные, трехспицевые.
ПЕРЕДНЕЕ
Марка: BREMBO
Размеры:
MT 3,5x17''.
ЗАДНЕЕ
Марка: BREMBO
Размеры:
MT 4,5x17''.
Каждый диск закрепляется на съемной оси.

R
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ЗАДНЯЯ
Радиальная безкамерная.
Размер:
160/60-ZR17

Подвеска
ПЕРЕДНЯЯ
Гидравлическая вилка перевернутого типа
Диаметра стойки: 43 мм.
Длинна хода: 120 мм.
ЗАДНЯЯ
Моноамортизатор и пружина с прогрессивной навивкой. Регулируются: демпфирование отдачи, демпфирование сжатия и преднатяжение пружины.
Ход амортизатора: 59,5 мм.
Ход заднего колеса: 148 мм.

Заметки

Не производите никаких нестандартных операций с мотоциклом,
которые изменяют его технические характеристики.
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R Система выхлопа
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Система снабжена катализатором в соответствии с норами
Евро-4, регулирующими состав выхлопных газов.
Модель для США поставляется без катализатора.

Варианты окраски
Три варианта:
«Красный юбилей Дукати», код 473.101 (PPG);
«Прозрачный», код 228.880 (PPG);
Красная рама, черные колеса.
«Матовый черный», код 291.501 (PPG);
«Прозрачный», код 228.880 (PPG);
Черная матовая рама, черные колеса.
«Перламутрово-белый», код 490.019 (PPG);
«Прозрачный», код 228.880 (PPG);
Черная матовая рама черные колеса.

Электрическая система
Основные части электрической системы:
ФАРА:
ближний свет: лампа с цоколем типа H7 (12 В, 55 Вт);
дальний свет: лампа с цоколем типа H1 (12 В, 55 Вт);
Габариты: лампа с цоколем типа H6 (12 В, 6 Вт).
Указатели поворотов:
лампа RY10W (12 В, 10 Вт).
Звуковой сигнал.
Стоп-сигнал.
Аккумулятор: 12 В, 10 А/ч
Генератор: 12 В, 480 Вт.
Электронный регулятор напряжения защищен предохранителем
на 30 ампер, расположенным рядом с модулем управления двигателем (10, рис. 110).
Стартер двигателя: 12 В, 700 Вт.
Задний габарит и стоп-сигнал: светодиодные.
Подсветка номерного знака:
лампа C5W (12 В, 5 Вт).

Заметки

Замена ламп описана в разделе «Замена ламп» на стр. 92.
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20A

КАРТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Номер

Защищаемая цепь		

Номинал

1

Зажигание			

10А

2

Габариты, дальний/ближний

15А

3

Аппаратура		

15А

4

Приборная панель		

5А

5

Инжекторы		

20А

6

Модуль управления двиг-м

20А

7

Запасной предохранитель

20А

8

Запасной предохранитель

15А

A

7

5

R
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6

5A

4

5A

3

20A

10A

2

15A

1

Компоненты электрической системы содержат восемь плавких
предохранителей, расположенных в блоке предохранителей.
Только шесть из восьми соединены с электрической системой,
остальные два – запасные. Ориентируйтесь по таблице ниже,
чтобы определить, в каких местах расположены предохранители,
защищающие разные цепи, и их номинальный ток.

15A

Предохранители

5A

8

9
puc. 109

10

Оснастка для замены предохранителей расположена с правой
стороны (9, рис. 109).
Блок предохранителей защищен крышкой (А).

puc. 110
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Перегоревшие предохранители можно определить по состоянию
легкоплавкого элемента 11 (рис. 111).

11

Важно

11

Чтобы избежать коротних замыканий, выключайте зажигание
перед заменой предохранителей.

Внимание

Никогда не используйте предохранители с номиналом тока, выше
указанного. Игнорирование этого правила может привести к повреждениям электрической проводки и к возгораниям.

Рабочий
предохранитель

Перегоревший
предохранитель

puc. 111
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Обозначения на принципиальной
электрической схеме
(в т. ч. впрыск топлива)
1) Концевик рычага переднего тормоза
2) Датчик сцепления
3) Блок переключателей правой руки
4) Замок зажигания
5) Блок переключателей левой руки
6) Предохранители
7) Топливный бак
8) Стартер двигателя
9) Контактор стартера
10) Аккумуляторная батарея
11) Главный предохранитель
12) Регулятор
13) Генератор
14) Задний правый указатель поворота
15) Задний габаритный фонарь
16) Задний левый указатель поворота
17) Лампа подсветки номерного знака
18) Реле инжектора
19) Лямбда-зонд вертикального цилиндра
20) Лямбда-зонд горизонтального цилиндра
21) Катушка зажигания горизонтального цилиндра
22) Катушка зажигания вертикального цилиндра
23) Свеча зажигания горизонтального цилиндра
24) Свеча зажигания вертикального цилиндра
25) Инжектор горизонтального цилиндра
26) Инжектор вертикального цилиндра
27) Датчик положения дроссельной заслонки
28) Датчик оборотов коленвала двигателя
29) Датчик давления воздуха

30) Датчик температуры двигателя
31) Датчик скорости
32) Концевик боковой опоры
33) Концевик нейтральной передачи
34) Датчик давления масла
35) Концевик педали заднего тормоза
36) Модуль самодиагностики и анализатора данных DDA
37) Датчик температуры воздуха
38) Модуль управления двигателем
39) Антенна транспондера
40) Панель приборов
41) Реле подсветки
42) Передний левый указатель поворота
43) Фара
44) Передний правый указатель поворота
45) Звуковой излучатель
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Обозначение цвета проводов
В -синий
W -белый
V -фиолетовый
BK -черный
Y -желтый
R -красный
LB -голубой
GR -серый
G -зеленый
BN -коричневый
O -оранжевый
P -розовый
S.C. -в шелковой оплетке

Заметки

Принципиальная электрическая схема вклеена в конец этой
брошюры
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Алфавитный указатель по
принципиальной электрической
схеме
Антенна транспондера – (39)
Бак топливный – (7)
Батарея аккумуляторная – (10)
Блок переключателей левой руки – (5)
Блок переключателей правой руки – (3)
Генератор – (13)
Датчик давления впуска – (29)
Датчик давления масла – (34)
Датчик оборотов коленвала двигателя – (28)
Датчик положения дроссельной заслонки – (27)
Датчик скорости – (31)
Датчик сцепления – (2)
Датчик температуры воздуха – (37)
Датчик температуры двигателя – (30)
Замок зажигания – (4)
Излучатель звуковой – (45)
Инжектор вертикального цилиндра – (26)
Инжектор горизонтального цилиндра – (25)
Катушка зажигания вертикального цилиндра – (22)
Катушка зажигания горизонтального цилиндра – (21)
Контактор стартера – (9)
Концевик боковой опоры – (32)
Концевик нейтральной передачи – (33)
Концевик педали заднего тормоза – (35)
Концевик рычага переднего тормоза – (1)
Лампа подсветки номерного знака – (17)
Лямбда-зонд вертикального цилиндра – (19)
Лямбда-зонд горизонтального цилиндра – (20)
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Модуль самодиагностики и анализатора данных DDA – (36)
Модуль управления двигателем – (38)
Панель приборов – (40)
Предохранители – (6)
Предохранитель главный – (11)
Регулятор – (12)
Реле инжектора – (18)
Реле подсветки – (41)
Свеча зажигания вертикального цилиндра – (24)
Свеча зажигания горизонтального цилиндра – (23)
Стартер двигателя – (8)
Указатель поворота задний левый – (16)
Указатель поворота задний правый – (14)
Указатель поворота передний левый – (42)
Указатель поворота передний правый – (44)
Фара – (33)
Фонарь задний габаритный – (15)

Отметки о техническом обслуживании
ТО

ШТАМП СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
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Если вы уверены, что ваше транспортное средство содержит
дефекты, которые могут привести к авариям или могут быть
опасны для здоровья и жизни, немедленно информируйте Администрацию национального управления безопасности дорожного
движения (NHTSA).
Когда NHTSA получает несколько рекламаций, она может начать
исследование. Если дефект подтвердится на группе транспортных
средств, это будет причиной для организации кампании отзыва.
Обратите внимание, что NHTSA не вникает в индивидуальные
проблемы и в ваши частные отношения с диллером или представительством Ducati North America.
Для связи с NHTSA вы также можете позвонить на горячую
линию атомобильной безопасности (песплатно) по номеру 1-800424-9393 (или 366-0123 в пределах штата Вашингтон, округа
Колумбия). Можно написать письмо по адресу: NHTSA, 1200
New Jersey Avenue SE W43-488, Washington, D.C. 20590. Кроме
прочего посредством телефонной горячей линии вы можете
получит другую информацию о безопасности моторизированного
транспортного средства.

Правила дорожного движения
Правила дорожного движения различаются в разных административных округах. Изучите правила, которыми регулируется дорожное движение в вашем округе, прежде, чем водить мотоцикл.

Внимание

Этот мотоцикл предназначен для использования на ровных
дорогах с покрытием. Не используйте мотоцикл на дорогах без покрытия или на бездорожье. Такое использование может повлечь
падения и другие проишествия.
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Отчеты о безопасности транспортного
средства (США)

Гарантия по уровню шума
Ducati Motor S.p.A. гарантирует, что выхлопная система, на
момент продажи, соответствует всем применимым стандартам
Агентства по охране окружающей среды (U.S. EPA Federal). Эта
гарантия распространяется на первое лицо, приобретающее
выхлопную систему с целями, отличными от перепродажи. Рекламации по гарантии отправляйе по адресу: Ducati North America,
Inc., 10443 Bandley Drive, Cupertino, California, 95014.
Телефон и факс: 001.408.253.0499.

Информация о системах
шумоподавления и снижения токсичности выбросов (США)
Формы загрязнения

В процессе сгорания топливной смеси образовываются угарный
газ и углеводороды. Контроль углеводородов очень важен, т.к. при
определенных условиях, под воздействием солнечных лучей, он
приобретает форму фотохимического смога.
Угарный газ не создает смог, но токсичен. Ducati применяют настройки для формирования обедненной топливной смеси, чтобы
уменьшить выбросы углеводородов и угарного газа.
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R Система контроля токсичных выбросов
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Система контроля за выхлопными газами состоит из самообучающегося модуля формирования топливной смеси. Ни в каких
дополнительных регулировках, кроме подстройки холостых оборотов, эта система не нуждается.

Система контроля за картерными газами
Двигатель оборудован системой рециркуляции картерных газов,
которая предупреждает попадание токсичных веществ в атмосферу. Картерный газ возвращается в камеру сгорания через фильтр
воздуха и корпус дросселя.

Система улова испарений
Калифорнийские мотоциклы оборудуются системой улова испарений. Она состоит из угольной канистры и соединительной трубки.
Эта система предотвращает утечку паров топлива из топливного
бака и корпуса дросселя.

Предупреждение о вмешательстве (США)
Запрещено вмешательство в систему шумоподавления.
Федеральными законами запрещается следующие изменения или
вмешательства:
(1) удаление или вывод из строя кем бы то ни было (исключая
случаи обслуживания, ремонта или замены) любого блока или
элемента дизайна (как составной части нового транспортного
средства) приводящего к изменению шумности. Запрет включает
ситуации как до момента продажи или доставки законному покупателю, так и в процессе эксплуатации;
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(2) использование транспортного средства с удаленными, выведенными из строя кем бы то ни было описанными выше блоками
или элементами.

Список действий, обозначающих
«вмешательство»
(1) Удаление глушителя, манжетов, выхлопных труб или других
частей, через которые проходят выхлопные газы; создание в этих
деталях отверстий.
(2) Удаление деталей впускной системы или создание в них отверстий.
(3) Недостаточный уход/обслуживание.
(4) Замена движущихся частей мотоцикла, частей впускной и
выпускной систем деталами, отличающимися от оригинальных
деталей производителя.
Если в процессе эксплуатации шум от мотоцикла существенно
возрастает, соответствующие детали нужно заменить. В противном случае владелец мотоцикла может быть подвергнут штрафам
в зависимости и соответствии с местными законами.

Симптомы, которые могут обозначать увеличение
выброса токсичных веществ
Если вы обнаружите один из следующих симптомов, предоставьте транспортное средство для проверки и ремонта местному
диллеру Ducati.
Симптомы:
Тяжелый пуск; остановка двигателя сразу после пуска.
Нестабильные холостые обороты.
Пропуски зажигания или воспламенение топлива в выхлопных
трубах (хлопки) в процессе разгона.
Воспламенение топлива в выхлопных трубах (хлопки) при других
условиях.
Плохая динамика и увеличенный расход топлива.
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Безопасность вождения
Моменты, изложенные ниже, предназначены для каждодневного
использования для безопасной и эффективной эксплуатации
транспортного средства.
Мотоцикл, в отличие от автомобиля, не обладает защитными
функциями. Поэтому безопасное вождение и защитная амуниция
очень важны. Но не стоит поддаваться ложному ощущению
безопасности, находясь в защитной одежде.
Перед изменением полосы движения, обернитесь, чтобы удостовериться, что она свободна. Не полагайтесь только лишь на
зеркала заднего вида: вы можете не расчитать расстояние до
другого движущегося транспортного средства, его скорость, или
не увидеть его вообще.
Двигаясь на подъем, понизьте передачу как только обороты начнут падать, вместо того, чтобы перегружать двигатель.
Тормозя, используйте передний и задний тормоза одновременно.
Резкое применение лишь одного из тормозов может вызвать занос
и потерю контроля.
На длительных спусках контроллируйте скорость мотоцикла рукояткой акселератора. Пользуйтесь передним и задним тормозами,
как вспомогательным средством торможения.
Движение с соответствующей скоростью и избегание ненужных
резких ускорений важно не только для безопасности и экономии
топлива, но еще и продлевает срок эксплуатации мотоцикла и
облегчает уход.
При движении по мокрой или рыхлой/сыпучей дороге маневренность ухудшается. В таких условиях все ваши действия должны
быть более плавными. Резкий разгон, поворот или торможение
может привести к потере контроля.
На мокрой дороге для замедления в большей степени используйте рукоятку акселератора, чем передний или задний тормоза.

Подачу топливной смеси нужно регулировать очень выверенно,
чтобы избежать проскальзывания заднего колеса от слишком
сильного ускорения или замедления.
На неровной дороге проявите осторожность: сбавьте скорость и
прижмите колени к топливному баку для улучшения стабильности.
В случае, когда необходимо быстрое ускорение (например во
время обгона), переключитесь на более низкую передачу.
Не понижайте передачу на высоких оборотах, чтобы избежать
поломок двигателя от еще большего повышения.
Избгайте «вилять» на дороге. Это важно для безопасности не
только водителя мотоцикла, но и других участников движения.
Не превышайте установленные законом скорости движения и
не двигайтесь быстрее, чем это разумно при данных дорожных
условиях. Более высокая скорость увеличивает влияние на дестабилизацию мотоцикла при любых условиях.
Управляйте мотоциклом только на средней скорости и подальше
от загруженных дорог, пока вы не привыкнете к мотоциклу и к его
реакциям на ваши действия при различных обстоятельствах.
Ducati – это очень мощный мотоцикл, разработанный исключительно для опытных и аккуратных водителей!
Новым мотоциклом необходимо управлять в соответствии с
рекомендациями по обкатке (см. соответствующий раздел в этом
руководстве).
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Внимание

Перед запуском двигателя проверьте, чтобы исправно функционировали тормоза, сцепление, педаль переключения передач,
рукоятка акселератора; чтобы было достаточное количество
топлива и масла.
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Бензин чрезвычайно легко воспламеняется и, при определенных
условиях, взрывается. Заправляйте топливный бак с заглушенным
двигателем в хорошо проветриваемых условиях. Не курите и не
допускайте открытого огня или искор во время заправки или починки топливной системы.
Не переполняйте топливный бак (см. инструкцию на стр. 40).
Выхлоп мотоцикла содержит токсичный угарный газ. Не вдыхайте
выхлопные газы и не заводите двигатель в закрытом гараже или в
замкнутом пространстве.
Используйте только детали и аксессуары, подтвержденные
компанией Ducati.
Этот мотоцикл не предназначен для использования вместе с боковым прицепом («коляской»), и не предназначен для буксирования
каких-либо прицепов или других транспортных средств.
Ducati не разрабатывает ни боковых ни каких-либо других прицепов и не может прогнозировать, какой эффект такие устройства
будут оказывать на стабильность мотоцикла. Ducati не берет на
себя ответственность за повреждения мотоцикла или его частей,
если он был использован с описанными выше устройствами;
гарантийные обязательства в таком случае не сохраняются.

Выхлопная система во время работы нагревается до высоких
температур. Не дотрагивайтесь к деталям выхлопной системы.
Носите одежду, которая полностью закрывает ноги. Не одевайте
свободную одежду, части которой могут защемляться в органах
управления и подвижных частях мотоцикла (педалях, подножках,
колесах, цепи и пр.).
Любое количество алкоголя, употребленного внутрь, влияет на
вашу способность безопасно управлять мотоциклом. Не пейте
перед выездом.

Идентификационный номер транспортного средства (VIN – vehicle identification
number)

Каждый мотоцикл Ducati помечен двумя идентификационными
маркировками (см. стр. 9). Рисунок А (ниже) содержит расшифровку номера на раме.
Марка
(Ducati)
DUCATI

TYPE OF
MOTORCYCLE
Модель

Внимание

Не водите мотоцикл с шлемом, закрепленном на крючке. Шлем
может повлечь аварийную ситуацию, отвлекая водителя или повлиять на нормальное поведение мотоцикла.

ZDM 1 R A D N

SEQUENTIAL

Порядковый
номер
NUMBER

{
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Всегда одевайте шлем. Смертность в мотоавариях в большинстве
случаев происходит из-за повреждений головы. Для повышения
безопасности также используйте другие специализированные
элементы (перчатки, боты и пр.).

YEAR

{

Защитная амуниция

Год
выпуска
MODEL

PLANT
OF
Выпустившее
производство
MANUFACTURE

X B 000001

Проверочный
от 0 до 9 digit)
или
Varies-canсимвол,
be Øможет
thruбыть
9 orчисло
X (Check
«X»

puc. A
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Расположение табличек
1

2

8 (левая

сторона)

4

3

7

6

5 (правая
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сторона)

puc. B
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Ограниченная гарантия Ducati на Систему снижения токсичности выбросов
(США)

Важно

В случае сбоев в работе топливной системы обращайтесь в
авторизованный центр Ducati.

Топливный
бак

к горизонтальному
и вертикальному
патрубкам

Угольная
канистра
puc. C
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Ducati North America Inc (10443 Bandley Drive Cupertino, California,
95014) гарантирует, что все мотоциклы Ducati, выпущенные начиная с 1998 года, включают все стандартные световые приборы
(фару, стоп-сигнал, габаритные огни) и пригодны для использования на дорогах общего пользования. Каждый мотоцикл:
А) спроектирован, построен и оснащен таким образом, чтобы
продаваться через розничные сети в соответствии со всеми
регулирующими актами Агентства защиты окружающей среды
Соединенных Штатов (USEPA) и Калифорнийской комиссии воздушных ресурсов (CARB);
Б) не содержит дефектов в матералах и качестве сборки,
которые могут приводить к несоответствию регулирующим актам
USEFA и CARB в течении 30000 км. пробега (18641 миль) или в
течении 5 (пяти) лет с момента поставки в розничную продажу, в
зависимости от того, что наступит раньше.

USA

Калифорнийская система улова
испарений (США) (рис С)

I. Распространение гарантии
Несоответствия гарантии будут устраняться в рабочее время в
любом авторизованном центре Ducati, расположенном в США
в соответствии с декларацией «Чистый воздух» (CAA) и в соответствии с регулирующими актами USEFA и CARB. Компания
Ducati ответственна за любую часть мотоцикла, в том числе
заменяемую согласно данной гарантии.
Для штата Калифорния детали, связанные с токсичными выбросами, зарегистрированы в специальном «Гарантийном списке
незагрязняющих запчастей» штата (Emissions Warranty Parts
List). Туда входят: карбюраторы и их составные части; впускные
патрубки; топливные баки; системы впрыска топлива; механизмы
опережения зажигания; сопуны картера;
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воздушные заслонки; крышки топливных баков для транспортных
средств с контолем испарений; пробки отверстий для долива
масла; клапаны контроля давления; сепараторы топлива/паров;
угольные канистры; воспламенители; регуляторы тормозов; катушки зажигания; высоковольтные провода зажигания. В случае
нарушения работы или выхода из строя/разрегулировки момента
зажигания, конденсаторов и свечей зажигания, они регулируются/
заменяются в первую очередь одновременно с совместно использующимися креплениями, трубками, клеммами. Если части,
используемые в Ситеме снижения токсичности выбросов, не
могут быть заменены в результате того, что более не выпускаются, они могут быть заменены на аналогичные.
В штате Калифорния, согласно административному кодексу,
срочный ремонт системы снижения токсичности может быть
проведен не только авторизованным диллером Ducati. Под
«срочной» понимается ситуация, когда авторизованный диллер
Ducati действительно недоступен в течение 30-ти дней или
ремонт не закончен в течение 30-ти дней. Любые запасные части
могут быть использованы для обеспечения срочного ремонта.
Ducati возмещает затраты владельцу, включая затраты на диагностику, но не выше розничного прайса на все гарантийные
детали и работу, с учетом рекомендованного Ducati вермени на
ремонт, стоимостью нормо-часов для данного географического
расположения. Владелец обязан предоставить все вышедшие из
строя и новые части для получения компенсации.

II. Ограничения

Гарантийные обязательства на Систему снижения токсичости
выбросов не действуют в следующих случаях.
А. Ремонт или замена вследствие:
(1) дорожного проишествия (аварии);
(2) использования не по назначению;
(3) неправильного ремонта или неправильно установленной
ранее части;
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(4) использования деталей или аксессуаров, не приспособленных для установки и отрицательно влияющих на качество
изделия;
(5) использования мотоцикла в соревнованиях или подобных
мероприятиях.
Б. Во время проверки, замены частей и других сервисных и
настроечных работ, выполняемых в процессе стандартного
сервисного обслуживания.
В. Если показания одометра были изменены и настоящий пробег
мотоцикла определить невозможно.

III. Ограниченая ответственность

А. Ответственность Ducati касаемо данной гарантии на Систему
снижения токсичности выбросов ограничевается исключительно
восстановлением материалов, деффектных деталей или исправлением некачественной сборки авторизованными диллерами
Ducati в рабочем помещении в стандартное рабочее время.
Ducati не возмещает убытки, связанные с неудобствами из-за
необходимости транпортировки мотоцикла в сервисный центр,
невозможности использования мотоцикла в течение ремонтных
процедур. Ducati не несет ответственности за любые другие
расходы, преднамеренную или неумышленную порчу владельцем или третьими лицами, потерю, срочную необходимость в
использовании или продаже; невозможности использования
мотоцикла Ducati в каких-то опеделенных целях. Если в вашем
штате недопустимо какое-то из перечисленных ограничений или
исключений, касающихся повреждений, то, возможно в вашем
случае, они будут непременимы.
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VI. Дополнительная информация
Любая часть может быть заменена на другую, с эквивалентными
характеристиками качества и прочности, в процессе ремонта или
замены кем бы то ни было. Однако, Ducati не несет ответственности за такие части. Владелец мотоцикла самостоятельно
отвечает за качество последующего обслуживания. оно может
быть предоставлено сервисными организациями или выполнено
самостоятельно.
Гарантийный период начинается с момента поставки мотоцикла
конечному потребителю.
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Б. Никаких других гарантий на Систему снижения токсичности
выбросов не предоставляется, за исключением указанных.
Любая другая гарантия на систему снижения токсичности выбросов, предоставляемая на законных основаниях и основанная
на данной, также несет ограниения по гарантии на Систему снижения токсичности выбросов. Данная гарантия является частью
остальных способов защиты прав потребителя. В некоторых штатах недопустимы определенные ограничения на срок действия
гарантий, поэтому такие ограничения в конкретных случаях могут
быть недействительны.
В. Диллеры не уполномочены вносить изменения в данную
гарантию на Систему снижения токсичности выброссов.

IV. Законные права

Данная гарантия предоставляет вам определенные законные
права, и вы обладаете также другими правами, различными в
разных штатах.

V.

Эта гарантия является дополнением к «Ограниченной гарании
Ducati на мотоцикл».
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Алфавитный перечень используемых терминов
Desmodromic 107
Аккумулятор 70, 71, 79
Акселератор 10, 50, 70
Амортизатор 57, 54, 111
Блок переключателей 10, 46, 49
Боковая опора 56
Вес 105
Габаритные размеры (мм) 105
Двигатель 107
Держатель шлёма 55
Електрическая система 112
Замок сидения 55
Идентификационные данные (VIN) 9, 122
Имобилайзер 40, 42
Ключ зажигания 44
Кодовая карта 41
Колесные диски 111
Крышка топливного бака 54
Лампы 92
Масло 97
Педаль переключения передач 51, 52
Приборная панель 10, 11, 13, 15, 46, 113
Рама 111
Рычаг холодного старта 48, 60
Свечи 98, 108
Система выхлопа 112
Система газораспределения 107
Смазывание тросов и соединений 69
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Сцепление 47, 62, 67, 110
Технические данные 105
Топливная система 108
Тормоз задний 50, 67, 68, 109
Тормоз передний 51, 67, 68, 109
Трансмиссия 110
Фара 93
Фильтр воздуха 67
Цепь 90, 91
Шины 95, 111

Routine Maintenance Record
MI
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24,000
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