ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ
На мотоцикле используется передний дисковый
тормоз с гидравлическим приводом.
Возможен износ тормозных колодок, утечки
тормозной жидкости. Поэтому, уровень тормозной жидкости и износ колодок должны проверяться регулярно. Система привода тормозов
должна осматриваться часто на предмет утечки
тормозной жидкости. От этого зависит в первую
очередь ваша безопасность. Если свободный ход
рукоятки привода тормоза становится очень
большим и тормозные колодки не изношены до
предела (страница 15), вероятно в систему попал
воздух. Ищи дилера Honda для ремонта, но мы
же русские люди =), по этому все можно починить сами.

Тормозная жидкость должна добавляться при
опускании уровня её в бачке до нижней отметки
(3). Удалите винты (1), крышку бачка бассейна (2)
и диафрагму. Заполните бачок тормозной жидкостью DOT4 до верхней отметки (4). Повторно установите диафрагму, сепаратор, и закройте крышку (2). Затяните винты (1) надежно.

Уровень тормозной жидкости.
• Тормозная жидкость жутко едкая при
контакте с кожей или глазами. В случае контакта, промыть проточной водой и мчаться к Никите (доктору).
Уровень тормозной жидкости проверяется при
вертикально установленнном мотоцикле, и он
должен быть выше нижней отметки (3)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работайте с тормозной жидкостью особой осторожностью, потому что это может повредить пластмассовые и красившие поверхности.
• При добавлении тормозной жидкости,
убедитесь что установили бачок как
можно вертикально прежде, чем снимать крышку ,иначе тормозная жидкость может пролиться
• Используют только DOT4 из свеже купленной банки.
• Никогда не позволяйте грязи проникнуть в тормозную систем!!!!

(1)
(2)
(3)
(4)

Винты
Крышка бачка
Нижняя метка
Верхняя метка

Тормозные колодки.
Износ тормозных колодок зависит от того как ими
пользоваться и дорожных условий. Колодки изнашиваются быстрее на грязных и влажных дорогах. Осматривайте колодки регулярно, они обозначены стрелкой (1) для определения износ. Если колодки изношены до линии (2), колодки заменить комплектом.
Дополнительно: удостоверитесь, что нет утечек тормозной жидкости. Проверьте все соединения и целостность всех компонентов тормозной системы.
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