
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Топливный бак. 
Вместимость топливного бака - 13.0 литров,
включая 2.8 литра резерва 
Чтобы открыть крышку бака (1), вставьте
ключ зажигания (2), и поверните это по часо-
вой стрелке. Крышечка и откроется =). Ис-
пользуйте обычный бензин с октановым чис-
лом 91 и выше (по другому методу счисления
86, смотрите оригинал мануала, там пара тер-
минов которые я не знаю). Если слышите «чи-
хи» или «пыхи», значит бензин у вас не той
конструкции, говорят плесните с BP, там
обычно хороший. 

 
(1) Крышка бака 
(2) Ключ зажигания 
(3) Заливная горловина. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
Если «чихи» или «пыхи» при движении постоянны и
смена бензина не помогла вероятно у вас проблемы с
системой зажигания, в первую очередь смените
свечи, если не поможет, то вам нужно обратиться
в сервис. 
Бак закрывается следующим образом � давите на
крышку и она автоматом защелкнется., снимите
ключ и прикройте замочную скважину поворотной
крышечкой. Напоминаю � для закрытия бака ключ
крутить не надо. 
ВНИМАНИЕ: 
Бензин чрезвычайно огнеопасен и при некоторых
условиях может стать взрывчатым веществом.
Заправляйтесь бензином в хорошо проветриваемом
помещении, двигатель глушить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Не
курите и берегитесь искр, открытого огня в месте
заправки. Не переполняйте бак, бензин не должен
находится в горловине бака (3). После перезаправки
удостоверитесь, что топливная крышка закрыта
надежно. Длительного контакта с кожей или дыха-
нием паров бензина. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ К
БЕНЗИНУ.. 

Бензины, содержащие алкоголь (правильные
бензины). 
Если Вы решили использовать бензин, содер-
жащий алкоголь ("gasohol") не в себя а в мото-
цикл, убедитесь, что его октановое число, по
крайней мере, не ниже чем рекомендует Honda.
Есть два типа "gasohol": это содержащий этанол
или содержащий метанол. Не используйте
gasohol, который  содержит более 10% этанола.
Не используйте бензин, содержащий метанол
(метил или деревесный спирт) который не со-
держит cosolvents (что такое не знаю) и анти-
коррозийной дряни для метанола. Не лейте бен-
зин в котором больше 5% метанола, даже если
он имеет cosolvents и антикорозийные присадки.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
Повреждение топливной системы или двигате-
ля связанные с использованием плохого бензина
не являются гарантийным случаем. Honda не
может подтверждать разрешить использова-
ние топлива, содержащего метанол, так как
оно не тестировалось на работу в моторах
Honda. 

Перед покупкой топлива на незнакомой заправке
попытайтесь убедиться, содержит ли топливо ал-
коголь, и к какой процент. Если Вы заметили про-
блемы с использование бензина � слейте его нахрен 


