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SWM MOTORCYCLES S.R.L. Благодарим вас за выбор SWM! 
Напоминаем, что для достижения неизменно высоких 
показателей работы в условиях полной безопасности ваше 
ТС SWM требует периодического обслуживания отделом 
послепродажного обслуживания сети уполномоченного 
дилера SWM.
Наши высококвалифицированные технические специалисты 
создали ТС высочайшего качества, которое будет радовать 
вас и обеспечивать вашу безопасность в течение 
длительного времени.
Однако для достижения этого нам необходимо ваше 
содействие. Внимательно ознакомьтесь с настоящим 
Руководством по эксплуатации и техническому 
обслуживанию, которое после регистрации можно 
загрузить на сайте www.swm-motorcycles.ru, а также 
обеспечивайте проведение планового и внепланового 
технического обслуживания и всех технических операций 
соответствующими специалистами сети официального 
дилера SWM.
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

RS 300 R

RS 500 R

График периодического ТО

Обслуживание Обслуживание Обслуживание ОбслуживаниеОбслуживание

500 км 2.500 км 4.500 км 6.500 км 8.500 км

ПРОГРАММА ПЛАНОВО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Компания SWM MOTORCYCLES S.R.L. разработала 
программу планово-профилактического 
технического обслуживания и операций до 
поставки, чтобы гарантировать максимально 
эффективную и безопасную работу вашего ТС.
План планово-профилактического технического 
обслуживания вашего мотоцикла приведен в 
Руководстве по эксплуатации и техническому 
обслуживанию, которое можно загрузить после 
регистрации на сайте www.swm-motorcycles.ru. 
Для обеспечения высокого уровня безопасности 
и надежности ТС мотоцикл необходимо 
обслуживать с указанной периодичностью.
Напоминаем, что гарантийные обязательства по 
ремонту не распространяются на ваше ТС, если 
проблемы возникли в результате недостаточного 
или неправильного обслуживания. SWM MOTOR-
CYCLES S.R.L. не несет ответственности за 
возможные повреждения, причиненные 
пользователю ТС в результате вышеупомянутых 
поломок или механического отказа. Все купоны 
по техническому обслуживанию, включая 
первые, подлежат оплате – как за материалы, так 
и за работу. Операции до поставки, напротив, 
выполняются Дилером в его мастерской 
бесплатно согласно плану технического 
обслуживания. Обслуживание ТС, как 
гарантийное, так и любые виды ремонта, 
настроек, замены и пр., должны осуществляться 
в утвержденных компанией SWM мастерских 
дилеров способами, определяемыми SWM 
MOTORCYCLES S.R.L. Единственным 
подтверждением факта обслуживания является 
фискальный чек (счет или квитанция), 
предоставляемый дилером по окончании работ 
по планово-профилактическому техническому 
обслуживанию. 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Настоящее краткое руководство содержит основные инструкции по надлежащей эксплуатации 
мотоцикла. Полная документация содержится в Руководстве по эксплуатации и техническому 
обслуживанию, которое можно загрузить после регистрации на сайте www.swm-motorcycles.ru.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДВИГАТЕЛЬ
Тип - 4-тактный, 1-цилиндровый жидкостного 
охлаждения, эл. вентилятор охлаждения 
Диаметр (300)...................................................83 мм
Диаметр (500)...................................................97 мм
Ход (300).............................................................55 мм
Ход (500)..........................................................68,7 мм
Рабочий объем (300).................................296,7 см3

Рабочий объем (500)....................................501 см3 
Коэффициент сжатия.......................................12,9:1 
Запуск – электростартер, автоматический 
декомпрессор.

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Тип - 2 распредвала в головке цилиндра; 
4 клапана
Клапанный зазор (на холодном двигателе)
Впуск......................................................0,10 ÷ 0,15мм
Выпуск....................................................0,2 ÷ 0,25 мм

СМАЗКА
Тип - сухой картер,масляный насос с двумя 
роторами, сменный фильтр

ЗАЖИГАНИЕ
Тип - с индуктивным разрядом,
с электронным регулятором УОЗ
Тип свечи зажигания..............................NGK CR8EB
Зазор свечи зажигания..................................0,7 мм

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Тип - впрыск с электронным управлением

ПЕРВИЧНАЯ (МОТОРНАЯ ) ПЕРЕДАЧА
Ведущая шестерня привода – муфта кольцевой 
шестерни
(300)...............................................................Z 24- Z 88
(500)...............................................................Z 23- Z 63 

Передаточное число
(300).....................................................................3,666
(500).....................................................................2,739 

СЦЕПЛЕНИЕ
Тип - многодисковое в масляной ванне, 
гидравлический привод

ТРАНСМИССИЯ
Тип - шестерня постоянного зацепления 

Передаточное число  (отношение)
1я передача.......................................2,000 (z 28/14) 
2я передача.......................................1,611 (z 29/18) 
3я передача.......................................1,333 (z 24/18) 
4я передача.......................................1,086 (z 25/23) 
5я передача.......................................0,920 (z 23/25) 
6я передача.......................................0,814 (z 22/27) 

ВТОРИЧНЫЙ ПРИВОД
Звездочка трансмиссии – звездочка заднего 
колеса
RS 300 R...........................................................Z 13-Z 50 
RS 500 R..........................................................Z 13- Z 46 

Передаточное число
RS 300 R................................................................3,846 
RS 500 R................................................................3,538 

РАМА
Тип стальная трубчатая дуплексная рама; задняя 
часть рамы – легкосплавная

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Тип  - перевернутая телескопическая 
гидравлическая передняя вилка (с регулировкой 
хода сжатия и  хода отбоя), диаметр несущих 
труб вилки  Ø 48 мм

Ход подвески .................................................300 мм

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Тип - с центральным  моноамортизатором и 
прогрессивной характеристикой 

Ход заднего колеса......................................296 мм

ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ
Тип – гидравлический, с неподвижной системой 
крепления тормозного диска Ø 260 мм  и суппор- 
том плавающего типа 

ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
Тип – плавающая система крепления диска Ø 240 
мм и суппортом плавающего типа с гидравли- 
ческим приводом

ОБОД
Передний, легкосплавный...........................1,6х21”
Задний, легкосплавный..............................2,15х18”



ШИНЫ
Передняя....................................................90/90x21”
Задняя.......................................................140/80x18”

Давление в холодных шинах на дороге
(в передней)..................................................1 кг/см2

(в задней) ...................................................1,2 кг/см2

Давление в холодных шинах в условиях 
бездорожья
(в передней)...............................................1,5 кг/см2

(в задней)....................................................2,0 кг/см2

РАЗМЕРЫ, ВЕС, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Колесная база.............................................1481 мм 
Общая длина................................................2267 мм
Общая ширина...............................................820 мм
Общая высота..............................................1285 мм
Высота седла..................................................963 мм
Минимальный клиренс..................................300 мм
Сухая масса
(RS 300 R)............................................................107 кг
(RS 500 R)............................................................111 кг
Емкость топливного бака 
(с резервом 1,8 л) ..............................................7,2 л
Емкость системы охлаждения..................1,1÷1,3 л

Система смазки двигателя
Замена масла и масляного фильтра.............1,7 л
Замена масла....................................................1,5 л

ТАБЛИЦА ПО СМАЗКЕ, МАТЕРИАЛЫ

Масло для двигателя, коробки
 передач и главной передачи

MOTUL 5100 TECHNOSYNTHESE 10W50

Охлаждающая жидкость для двигателя 
MOTUL MOTOCOOL EXPERT

Жидкость для тормозной системы 
MOTUL DOT 3&4

Масло для сцепления
МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО SAE 10 ДЛЯ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОНТУРОВ 

Консистентная смазка

КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА MOTUL 100

Смазка цепи 
СМАЗКА ЦЕПИ MOTUL

Масло для передней вилки
ЛЕГКОЕ МАСЛО ДЛЯ ВИЛКИ MOTUL 5W

Масло для заднего амортизатора
ЛЕГКОЕ МАСЛО ДЛЯ ВИЛКИ MOTUL 5W

Защитная смазка для
 электрических контактов

MOTUL EZ LUBE

РУС - 5

РУ
С



ПРОВЕРКА СИСТЕМ МОТОЦИКЛА

Уровень масла в двигателе

Удерживая мотоцикл вертикально на ровной 
поверхности, проверьте уровень масла через 
смотровое окошко (1) на правой  стороне  
двигателя. Убедитесь, что уровень масла 
находится между отметками MIN и MAX.
Для долива снимите крышку заливной 
горловины (2).

B. Уровень топлива

Проверьте уровень в баке, долейте при 
необходимости.

С. Уровень охлаждающей жидкости

Проверьте уровень (1) в  радиаторе справа при 
холодном двигателе (установите мотоцикл 
строго вертикально). Уровень охлаждающей 
жидкости должен быть примерно на 10 мм выше 
ячеек, но не выше средней отметки на 
расширительном бачке (2), расположенном 
перед  задним амортизатором. Крышка 
радиатора (3) фиксируется в 2-х положениях: в 
первом положении для  стравливания давления 
в системе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не снимайте крышку радиатора на горячем 
двигателе, поскольку охлаждающая жидкость 
может сфонтанировать и вызвать ожог.

2

1

MAX

MIN

3

2

1
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Помните, что охлаждающий вентилятор (4) 
может сработать даже в том случае, если ключ 
в замке зажигания находится в положение 
«ВЫКЛ»; поэтому всегда работайте на 
безопасном расстоянии от лопастей 
вентилятора.

D. Уровень тормозной жидкости

Передний тормоз

Уровень жидкости в резервуаре тормозного 
цилиндра ни в коем случае не должен 
опускаться ниже минимального значения (1). Его 
можно проверять через окошко в задней части 
корпуса тормозного цилиндра.

Задний тормоз

Уровень (А) должен находиться между 
отметками на резервуаре тормозного 
цилиндра.

E. Электрическая система

Запустите двигатель согласно инструкциям в 
разделе «Инструкции по эксплуатации 
мотоцикла» и убедитесь в том, что фары, стоп- 
сигналы, указатели поворотов, индикаторные 
лампочки на приборной панели и звуковой 
сигнал функционируют правильно.

F. Давление в шинах

Проверьте давление в шинах, которое должно 
соответствовать значениям давления, 
указанным в разделе «Технические данные».

РУ
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1. Рычаг переднего тормоза
2. Ручка газа
3. Педаль управления задним тормозом
4. Правый рулевой переключатель
5. Цифровая приборная панель
6. Замок зажигания
7. Ручной декомпрессор
8. Левый рулевой переключатель
9. Рычаг управления сцеплением
10. Педаль управления коробкой передач (для 

включения первой передачи опустите рычаг 
вниз, для других передач поднимите его 
вверх. Нейтральная передача находится 
между первой и второй передачами)

11. Кнопка ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ (аварийное 
глушение двигателя)

12. Стартер

5 6
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МОТОЦИКЛОМ
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

На холодном двигателе,  когда мотоцикл не 
используется какое-то время или при низких 
температурах окружающей среды действуйте 
следующим образом:
1) установите ключ зажигания (1) в положение 

ЗАЖИГАНИЕ (гудение, которое вы слышите, 
когда поворачиваете ключ в положение 
ЗАЖИГАНИЕ, вызвано работой топливного 
насоса, который нагнетает давление в 
систему подачи);

2) потяните за ручку системы холодного 
старта  (2);

3) потяните за рычаг сцепления (3);
4) переведите педаль переключения 

передач (4) в нейтральное положение;
5) Убедитесь в том, что кнопка (5) находится в 

отжатом положении и нажмите ее, после 
чего нажмите кнопку запуска (6).

 Переведите ручку (2) в исходное 
положение сразу после перевода 
двигателя на холостой ход.

 При запуске уже прогретого двигателя НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ систему холодного старта. 
Если холодный двигатель был только что 
запущен, не повышайте обороты, чтобы 
обеспечить достаточный подогрев масла и 
его циркуляцию.

ПРИМЕЧАНИЕ
На креплении рычага сцепления установлен 
предохранитель, который позволяет  запуск 
ТОЛЬКО при выключенном  сцеплении. 
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ПРАВЫЙ БЛОК РУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

На правом блоке рулевых переключателей 
расположены следующие органы управления:
1) Кнопка запуска двигателя
2) Кнопка аварийного глушения  двигателя.

ДЕКОМПРЕССОР ЗАПУСКА

Хотя двигатель оборудован автоматическим 
декомпрессором, в некоторых случаях 
(проблемы с запуском в связи с недостаточным 
зарядом аккумулятора) может потребоваться 
декомпрессор для ручного запуска, 
расположенный слева от ручки. В таких случаях 
потяните рычаг (1), одновременно нажимая 
кнопку запуска (2), отпустите рычаг (1), 
удерживая кнопку (2) нажатой, а затем 
отпустите и ее.



ЛЕВЫЙ БЛОК РУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

расположены следующие органы управления:

Фара (А)
1) Кнопка кратковременного включения    

дальнего света
2) Переключатель дальнего света
Переключатель ближнего света

Индикаторы (указатели поворота) (В), (С)
3) Указатель левого поворота 

(автоматическое возвращение в исходное 
положение)

 Указатель правого поворота 
(автоматическое возвращение в исходное 
положение)

 При включении левого либо правого  
указателей поворота, включается и 
начинает мигать соответствующая 
индикаторная лампа. Для отключения 
мигания, нажмите на кнопку указателей 
поворота.

4) Звуковой сигнал (D)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ НА СЛУЧАЙ ХОЛОДНОГО 
ЗАПУСКА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Рекомендуется немного прогреть двигатель на 
холостых оборотах до тех пор, пока после 
отключения системы холодного старта не 
появится нормальная реакция двигателя на 
открытие/закрытие  дроссельных заслонок. 

Таким образом, масло начнет  циркулировать в 
системе смазки а охлаждающая жидкость 
достигнет рабочей температуры.

Не прогревайте двигатель  слишком долгого.
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ЦИФРОВАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, ОБОЗНАЧЕНИЯ 
НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Мотоцикл оснащен цифровой приборной  
панелью с  5 индикаторными лампочками: 
дальнего света, ближнего света (с подсветкой 
дисплея), указателей поворота, нейтральной 
передачи и остатка топлива.

1 -  СИНЯЯ лампочка «ДАЛЬНИЙ СВЕТ»
2 - ОРАНЖЕВАЯ лампочка «Неисправность  

двигателя»
3 -  ЗЕЛЕНАЯ лампочка «УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА»
4 -  ЗЕЛЕНАЯ лампочка «НЕЙТРАЛЬНАЯ 

ПЕРЕДАЧА»
5 - ОРАНЖЕВАЯ лампочка «НИЗКИЙ ЗАПАС 

ТОПЛИВА»

ПРИМЕЧАНИЕ:
- После перевода ключа зажигания в 

положение ВКЛ приборная панель 
переходит в режим самодиагностики. 
После окончания данного режима на 
дисплее панели  отображаются последние 
установки.

- Если двигатель выключен, приборная 
панель не активна.

- Для выбора и сброса функций 
отображаемых на дисплее панели 
используйте кнопку  (A)

-  Для выбора и сброса функций 
отображаемых на дисплее панели 
используйте колесо-кнопку прокрутки  
(SCROLL) (A)

-  Последовательно могут быть выбраны 
следующие функции:

1 - СКОРОСТЬ / ОДОМЕТР
2 - СКОРОСТЬ / Ч
3 - СКОРОСТЬ / ВРЕМЯ
4 - СКОРОСТЬ / ПОЕЗДКА 1
5 - СКОРОСТЬ / ВРЕМЯ 1
6 - СКОРОСТЬ / СРЕДН. СК.
7 - СКОРОСТЬ / МАКС. СК.
8 - СКОРОСТЬ / ПОЕЗДКА 2
9  - ПОЕЗДКА 2 / ВРЕМЯ
10 - СКОРОСТЬ / ОБ/МИН (числовое значение 
об./мин. двигателя)

ПРИМЕЧАНИЕ

Индикация оборотов двигателя в минуту на 
дисплее цифровой панели  в виде вертикальной 
полосы, ВСЕГДА активна.

*ВАЖНО:
Если в процессе эксплуатации загорается 
лампочка  (2) «Неисправность двигателя», Вам 
следует как можно скорее связаться с дилером 
SWM. 
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1- СКОРОСТЬ (км/ч или миль/ч) / ОДОМЕТР / 
ОБ/МИН (рисунок 1)

-  СКОРОСТЬ: км/ч;
-  ОДОМЕТР: одометр – максимальное 

значение: 99999 км;
-  ОБ/МИН: обороты двигателя, указанные на 

вертикальной полосе.

Для перевода километров в мили или милей в 
километры выполните следующую 
последовательность действий:
1) В соответствии с рисунком 1 переведите 

ключ зажигания в положение ВЫКЛ, 
нажмите и удерживайе кнопку (A);

2) Переведите ключ зажигания в положение 
ВКЛ, при этом нажимая кнопку в течение 3 
секунд (А)

Для подтверждения перевода на 3 секунды 
активируется функция настройки («SET») и 
установка миль и миль/ч, либо км и км/ч; после 
этого снова появится стандартная функция, 
изображенная на Рис.1.

ПРИМЕЧАНИЕ
После вышеописанной операции меняются 
установки одометра, а все остальные данные 
сбрасываются (кроме  показаний  счетчика 
часов).

2- СКОРОСТЬ / ЧАСЫ / ОБ/МИН (рисунок 2)

-  СКОРОСТЬ: км/ч;
-  ЧАСЫ: показывает наработку двигателя в 

часах (данные сохраняются в постоянной 
памяти каждые 10 минут). Максимальное 
значение: 9999:59;

-  ОБ/МИН: обороты двигателя, указанные на 
вертикальной полосе.

- Могут выбираться по порядку следующие 
функции:

3- СКОРОСТЬ / ВРЕМЯ/ ОБ/МИН (рисунок 3)

-  СКОРОСТЬ: км/ч;
- ВРЕМЯ: показания времени от 0:00 до 

23:59:59 (данные теряются после 
отсоединения аккумулятора);

Для установки текущего времени нажмите на 
кнопку (А) на 3 секунды или более для 
увеличения  показания часов; отпустите кнопку и 
через 3 секунды показание минут можно 
увеличивать;
 
- ОБ/МИН: обороты двигателя, указанные на 

вертикальной полосе.

РУ
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4- СКОРОСТЬ / ПОЕЗДКА 1 / ОБ/МИН (рисунок 4)

-  СКОРОСТЬ: км/ч;
- ПОЕЗДКА 1: расстояние – максимальное 

значение: 999,9 км (данные теряются после 
отсоединения аккумулятора).

Если функция ВРЕМЯ 1 установлена на ноль, 
функции ПОЕЗДКА 1 и СРЕДН. СК, всегда 
установлены на ноль.
Функция ПОЕЗДКА 1 активируется совместно с 
функцией ВРЕМЯ 1 (*).

-  ОБ/МИН: обороты двигателя, указанные на 
вертикальной полосе.

(*): см. Рисунок 5

5- СКОРОСТЬ / ВРЕМЯ 1 / ОБ/МИН (рисунок 5)

-  СКОРОСТЬ: км/ч;
- ВРЕМЯ 1: время преодоления расстояния в 

милях/километрах
- показания времени от 0:00 до 23:59:59 

(данные теряются после отсоединения 
аккумулятора). 

Для активации функции ВРЕМЯ 1 удерживайте 
кнопку (А) более 3 секунд.

- нажмите кнопку (А) и удерживайте ее 
более 3 секунд для запуска счетчика;

- нажмите кнопку (А) однократно для 
остановки счетчика;

- нажмите кнопку (А) однократно для сброса 
счетчика;

и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данные функции ВРЕМЯ 1 + данные функции 
ПОЕЗДКА 1 = СРЕДН. СК. 1 (*).

- ОБ/МИН: обороты двигателя, указанные на 
вертикальной полосе. 
(*): см. Рисунок 6 

6- СКОРОСТЬ / СРЕДН. СК. / ОБ/МИН (рисунок 6)

-  СКОРОСТЬ: км/ч;
-  СРЕДН. СК.: показывает среднюю скорость 

ТС, данные о расстоянии (ПОЕЗДКА 1) и о 
затраченном времени (ВРЕМЯ 1) (данные 
теряются после отсоединения 
аккумулятора).

ПРИМЕЧАНИЕ
При сбросе функции ВРЕМЯ 1 также 
сбрасываются данные функций ПОЕЗДКА 1 и 
СРЕДН. СК. 1
 
-  ОБ/МИН: обороты двигателя, указанные на 

вертикальной полосе.
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7- СКОРОСТЬ / МАКС. СК. / ОБ/МИН (рисунок 7)

-  СКОРОСТЬ: км/ч;
- V MAX.: показывает максимальную 

скорость ТС, в км/ч или милях/ч.

Максимальное значение: 299 км/ч или 299 
миль/ч. Для установки МАКС. СК. на ноль  
нажмите на колесо-кнопку прокрутки (А) более 
3 секунд;

- ОБ/МИН: обороты двигателя, указанные на 
вертикальной полосе.

8 - СКОРОСТЬ / ПОЕЗДКА 2 / ОБ/МИН (рисунок 8)

-  СКОРОСТЬ: км/ч;
-  ПОЕЗДКА 2: расстояние – максимальное 

значение: 999,9 км/миль (данные теряются 
после отсоединения аккумулятора);

Для  лее 3 секунд;
-  ОБ/МИН: обороты двигателя, указанные на 

вертикальной полосе.

9 - ПОЕЗДКА 2 / ЧАСЫ / ОБ/МИН (рисунок 9)
-  ПОЕЗДКА 2: расстояние – максимальное 

значение: 999,9 км/миль (данные теряются 
после отсоединения аккумулятора);

Для установки функции ПОЕЗДКА 2 на ноль 
нажмите на кнопку  (А) более 3 секунд;
- ВРЕМЯ: показания времени от 0:00 до 

23:59:59 (данные теряются после 
отсоединения аккумулятора).

Для переустановки времени нажмите на кнопку 
(А) на 3 секунды или более для увеличения 
значения часов; отпустите кнопку. Через 3 
секунды можно увеличивать значение минут;
- ОБ/МИН: обороты двигателя, указанные на 

вертикальной полосе.

10 - СКОРОСТЬ / ОБ/МИН (числовое значение 
оборотов двигателя) (рисунок 10)

-  СКОРОСТЬ: км/ч;
-  ОБ/МИН: обороты двигателя; указываются 

как в виде вертикальной полосы, так и 
числовым значением.

РУ
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ОСТАНОВКА МОТОЦИКЛА И ДВИГАТЕЛЯ

-  Для торможения двигателем сбросьте газ (1)
- Задействуйте передний (2) и задний (3) 

тормоза при переключении  на 
пониженные передачи (для быстрого 
торможения выжмите и педаль и рычаг 
тормоза).

- После остановки переведите рычаг 
переключения передач (5) в нейтральное 
положение и отпустите рычаг сцепления (4) 

- Поверните ключ зажигания (6) в положение 
ВЫКЛ (положение, в котором можно 
вынимать ключ).

АВАРИЙНОЕ ГЛУШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
-  Нажмите на красную кнопку (7) для  

глушения двигателя; после использования 
переведите ее обратно в исходное  
положение.
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Когда мотоцикл не используется, ставьте его на 
боковую подножку.

БОКОВАЯ ПОДНОЖКА

Каждый мотоцикл оснащается откидной 
подножкой (1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ*: подножка рассчитана 
ТОЛЬКО на вес МОТОЦИКЛА. Не сидите на 
мотоцикле, используя подножку в качестве 
опоры, поскольку это может привести к 
поломке подножки и к серьезным телесным 
повреждениям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ*:
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ сидеть на мотоцикле, 
стоящем на боковой подножке. Подножка 
возвращается в исходное положение 
АВТОМАТИЧЕСКИ после того, как мотоцикл 
переведен в вертикальное положение после 
стоянки на подножке. 

ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Мотоцикл оборудован замком рулевой 
колонки(1), расположенным справа на рулевой 
колонке.
Для блокировки рулевой колонки выполните 
следующие действия:
Поверните руль влево до упора. Вставьте ключ 
зажигания  в замок и поверните его против 
часовой стрелки, затем нажмите на него и 
поверните по часовой стрелке и выньте ключ из 
замка.
 Для разблокировки замка рулевого колеса 
выполните описанную процедуру в обратном 
порядке.

РУ
С
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ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Неисправность предохранителя может создать 
проблемы в эксплуатации мотоцикла. Для 
получения доступа к трем плавким 
предохранителям (два на 15А и один на 20А) 
выполните следующие действия:

Снимите седло (1), повернув задний крепежный 
штифт (2) против часовой стрелки.
Открутите винты (3) и снимите панель с правой 
стороны (4).

Для предотвращения короткого замыкания 
переведите ключ в замке зажигания в 
положение ВЫКЛ до начала работы с 
предохранителями.

• Не используйте предохранители, 
номинальный ток которых отличается от 
оригинального.

P-15A (на проводе маркировка “POW” или “P”): 
топливный насос, катушка зажигания, подогрев 
лямбда-зонда, инжектор;

M-15A (на проводе  маркировка “MAIN” или 
“M”): 12В (бортовая сеть), габаритные огни;

D-20A (на проводе маркировка “DC” или “D”): 
вентилятор охлаждения, задний стоп-сигнал, 
дальний свет, ближний свет, указатели 
поворота, звуковой сигнал, питание приборной 
панели (просмотр функций на дисплее 
приборной панели). 



Гарантия и 
сервисная книжка
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СОДЕРЖАНИЕ ГАРАНТИИ
Производитель гарантирует отсутствие в вашем 
новом мотоцикле исходных дефектов в 
соответствии с Регламентом ЕС 99/44.
Гарантия заключается в бесплатной замене или 
ремонте ТС или его компонентов, в которых 
возможны производственные дефекты или 
дефекты, существовавшие до доставки 
владельцу.
Гарантия действительна только в том случае, 
если ваше ТС обслуживалось по 
рекомендованной программе технического 
обслуживания, а также если все сервисные 
купоны проштампованы надлежащим образом.
Напоминаем, что гарантия не 
распространяется на случаи, когда ТС 
используется в мотогонках, поскольку ваше ТС 
не предназначено для такого использования.
Также напоминаем, что в соответствии с 
законодательными требованиями 
соответствующая гарантия предоставляется 
непосредственно вашим дилером SWM, к 
которому следует обращаться по всем 
вопросам.
Если ваш дилер SWM не удовлетворяет ваши 
требования в разумный срок или для вас так 
будет удобнее, мы предлагаем обратиться к 
любому другому дилеру SWM, который будет 
рад помочь вам.

АКТИВАЦИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия от исходных дефектов на ваш 
мотоцикл действует с момента доставки вам ТС 
вашим дилером SWM.
После получения SWM подпишите вместе с 
дилером Акт приема-передачи ТС, являющийся 
частью настоящего руководства.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫЙ 
РЕМОНТ
В маловероятном случае, когда в течение 
гарантийного срока потребуется внеплановый 
ремонт и/или замена вашего мотоцикла 
вследствие наличия исходного дефекта, мы 
рекомендуем вам сразу связаться с Дилером, у 
которого вы приобрели ТС, объяснить 
возникшую проблему и дать ему осмотреть 
мотоцикл.
Напоминаем, что настоящее руководство 
следует взять с собой, чтобы Дилер мог 
проверить дату доставки ТС.
Если ремонт необходим по причине наличия 
исходного или производственного дефекта, ваш 
Дилер отремонтирует или заменит деталь 
бесплатно в кратчайшие возможные сроки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Исключения
Гарантия не распространяется на следующие 
случаи:
* ухудшение характеристик в результате 

отказа от соблюдения плана 
периодического технического 
обслуживания, предписанного SWM.

* Ремонт ТС осуществляется с применением 
неоригинальных запчастей.

* ТС не проходили плановое периодическое 
техническое обслуживание или для них 
отсутствуют надлежащим образом 
проштампованные сервисные купоны.

* ТС используются для соревнований/ 
аренды/эксплуатации в тяжелых условиях.

Расходные материалы и износ деталей:
Гарантия не распространяется на износ и  
ухудшение рабочих  характеристик вследствие 
эксплуатации ТС, следующих деталей:
*  свечи зажигания
* цепь передачи
* тормозные колодки и диски
* шины
* лампочки и плавкие предохранители
* кабели системы передач и привода
* трубки и все прочие резиновые детали
* подшипники
* воздушные и топливные фильтры
* вторичная цепь передачи и звездочки
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Смазочные вещества
Гарантия не распространяется на следующие 
расходные материалы: масло, консистентная 
смазка, электролит аккумулятора и 
охлаждающая жидкость.

Ограничения
Для всех ТС: гарантия на АККУМУЛЯТОР, СЕДЛО 
и ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ ограничивается 6 
месяцами.

* Гарантия не распространяется на 
стоимость технического обслуживания и 
ремонта, равно как на стоимость деталей, 
необходимых для данных операций.

*  Гарантия не покрывает расходы в 
результате подачи рекламации: 
дополнительные расходы на обмен 
информацией, проживание и питание, а 
также другие сопутствующие расходы, 
например, компенсацию затраченного 
времени, коммерческие потери, расходы 
на аренду подменного ТС, транспортные 
расходы.

Важное примечание о действительности 
гарантии:
* гарантийная книжка должна бережно 

храниться и предъявляться официальному 
дилеру SWM при каждом обслуживании ТС

* сервисные купоны должны заполняться 
дилером, обслуживающим ТС

* гарантия может передаваться 
последующим владельцам до истечения 
срока ее действия

* в случае смены владельца используйте 
специальный купон, включенный в 
гарантийную книжку.

* производитель сохраняет за собой право 
вносить изменения и/или 
усовершенствовать все свои модели без 
обязательств относительно внесения таких 
изменений в ТС, уже находящиеся в 
обращении.

РУ
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Дата:

Номер
рамы:

Модель:

Номер
двигателя:

-

Печать и подпись Дилера

ЗАКАЗЧИК

Имя:

Фамилия:

Адрес:

Населенный пункт:

Почтовый индекс:

Телефон:

__________________________________________

_______________________________________

 _______________________________________

 ___________________________________

 ____________________________________

 ___________________________________

Подпись Покупателя
  

______________________________________________

Копия для SWM MOTORCYCLES S.R.L.

Мотоцикл подготовлен к поставке: проведены все необходимые проверки и предварительные 
мероприятия, предусмотренные SWM MOTORCYCLES S.R.L.; ТС оснащено всеми дополнительными 
деталями, запрошенными Покупателем.
Покупателю выдана настоящая гарантийная книжка и Руководство по эксплуатации и техническому 
обслуживанию, а также даны пояснения по деталям системы главного привода, которой оборудован 
мотоцикл.

SWM MOTORCYCLES S.R.L и ее официальная торговая организация заявляют, что личные данные 
Покупателя могут быть использованы без его согласия в соответствии с законом 675/1996 и 
последующими поправками к нему в целях реализации обязательств по послепродажному 
обслуживанию.

Настоящим я подтверждаю, что в указанную 
дату принимаю мотоцикл, описанный выше, и 
что мотоцикл оборудован и полностью 
соответствует моим ожиданиям. Я также 
подтверждаю, что получил гарантийную 
книжку и Руководство по эксплуатации и 
техническому обслуживанию. Настоящим я 
разрешаю компании SWM MOTORCYCLES S.R.L. 
обрабатывать мои персональные данные для 
выполнения послепродажного обслуживания в 
соответствии с законом 675/1996 и 
последующими поправками к нему.

РУ
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!

РУС - 25

УВЕДОМЛЕНИЕ О СМЕНЕ ВЛАДЕЛЬЦА

  

Я, нижеподписавшийся

Имя:

Фамилия:

Адрес:

Населенный пункт:   

Телефон:

 _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________ Почтовый индекс: _______________

 _____________________________________________________________________________________

Копия для SWM MOTORCYCLES S.R.L.

________________________________________

_____________________________________

 _____________________________________

 _________________________________

 __________________________________

 _________________________________

Дата: Км/миль:

Номер
рамы:

Модель:

Номер
двигателя:

ЗАКАЗЧИК

Имя:

Фамилия:

Адрес:

Населенный пункт:

Почтовый индекс:

Телефон:

SWM MOTORCYCLES S.R.L и ее официальная торговая организация заявляют, что личные данные 
Покупателя могут быть использованы без его согласия в соответствии с законом 675/1996 и 
последующими поправками к нему в целях реализации обязательств по послепродажному 
обслуживанию. 

Я уведомляю SWM MOTORCYCLES S.R.L., что в 
указанную дату я передал право 
собственности на ТС г-ну

Подтверждаю, что я передал ему настоящую 
гарантийную книжку и Руководство по 
эксплуатации и техническому обслуживанию в 
комплекте с мотоциклом.
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Степлером или скрепкой прикрепите финансовую квитанцию или чек, подтверждающие проведение технического обслуживания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТА Км/миль Подпись
Заказчика

Штамп
Дилера

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТА Км/миль Подпись
Заказчика

Штамп
Дилера

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТА Км/миль Подпись
Заказчика

Штамп
Дилера

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТА Км/миль Подпись
Заказчика

Штамп
Дилера

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТА Км/миль Подпись
Заказчика

Штамп
Дилера

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТА Км/миль Подпись
Заказчика

Штамп
Дилера

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТА Км/миль Подпись
Заказчика

Штамп
Дилера

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТА Км/миль Подпись
Заказчика

Штамп
Дилера

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТА Км/миль Подпись
Заказчика

Штамп
Дилера

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТА Км/миль Подпись
Заказчика

Штамп
Дилера

Место для хранения финансовых документов, подтверждающих проведение планово-профилактического технического обслуживания
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SWM MOTORCYCLES S.R.L., Виа Нино Биксио 8, 20144 Бьяндронно (VA), Италия
тел.: +390332769911  факс: +390332769958   info@swm-motorcycles.it   www.swm-motorcycles.it 


	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_01
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_02
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_03
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_04
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_05
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_06
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_07
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_08
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_09
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_10
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_11
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_12
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_13
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_14
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_15
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_16
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_17
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_18
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_19
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_20
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_21
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_22
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_23
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_24
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_25
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_26
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_27
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_28
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_29
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_30
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_31
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_32
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_33
	Quick-Manual_RS-300-R_RS-500-R_Euro-4_MY17_MY18_34

