Технологическая карта сборки

1. Демонтаж картонной коробки и металлического каркаса

3. Распаковать мотоцикл с упаковочной пленки

IV

2. Вынуть и распаковать все детали мотоцикла
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SYM Orbit 50/125

KY

4. Залить электролит в АКБ и установить АКБ на зарядку

5. Поднять заднюю часть мотоцикла с помощью гидроподъемника, установить задние
амортизаторы в нижний кронштейн, вставить болты амортизатора и затянуть
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6. Проверить затяжку и шплинтовку других резьбовых соединений, опустить подъемник
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7. Выкрутить саморезы, держащие крышку аккумуляторного отсека на подножной панели,
установить АКБ на штатное место, подключив клеммы (красный «+», черный «-»),
установить крышку и завинтить саморезы
8. Выкрутить саморезы подножки пассажира, установить резиновый коврик, установить
подножки пассажира
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9. Установить руль с приборной панелью и пластиком на место и закрутить рулевой винт
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10. Поднять переднюю часть мотоцикла, установив мотоцикл на лапку, вынуть ось
переднего колеса, вытащить поддон упаковочного контейнера
11. Установить переднее колесо, смазав консистентной смазкой привод спидометра и
дистанционную втулку, затянуть гайку оси колеса.
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12. Прокачать передние тормоза рукояткой, проверить работу суппорта.
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13.Установить переднее крыло, одеть резиновый кронштейн для тросика спидометра в
отверстие на крыле
14. Установить зеркала заднего вида на штатное место
15. Установить передний пластик с фарой и указателями поворота, подключив разъемы
электропроводки, завинтить саморезы

16. Залить бензин Аи-95 в бензобак
17. Проверить уровень масла в картере двигателя, при необходимости долить

19. Вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание
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18. Проверить давление в шинах, если необходимо, откорректировать (переднее - 1,8 заднее
- 2,0 атм.)

20.Запустить двигатель, используя кратковременную работу стартера

21. Немного прогрев двигатель, отрегулировать холостой ход (если это необходимо)
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22. Проверить работу всех световых приборов, тормозной системы, если необходимо,
провести регулировку или устранить неисправности
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23. Проверить работу мотоцикла на ходу, используя разные условия езды (резкий газ,
плавный газ, резкий стоп, езду по неровной дороге и т.д.)
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24. Заглушить двигатель, проверить затяжку резьбовых соединений узлов мотоцикла, если
необходимо, провести регулировку или устранение неисправностей

